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Целью курса  
Дисциплина «Ансамбль народных инструментов» является одной из 

основных в профессиональной подготовке студентов в музыкальных вузах по 

специальности 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» и играет 

большую роль в становлении профессионального музыканта-исполнителя, в 

формировании его художественно-творческого мировоззрения. Дисциплина 

«Ансамбль народных инструментов» ставит своей целью подготовку 

будущего выпускника к одному из самых распространенных  видов 

академического народно-инструментального исполнительства – 

профессиональному ансамблевому  музицированию.  

Наряду   с   другими   специальными   дисциплинами,  ансамбль 

формирует   профессиональные   навыки, воспитывает   у   студентов   

сознательное   отношение   к  творческой   деятельности.  Класс   ансамбля 

способствует всестороннему совершенствованию   исполнительского   

мастерства   студентов, стимулирует   его   художественный   и  технический   

рост. Умение  играть   в   ансамбле – важное профессиональное   качество   

музыканта. Работа  в   классе   ансамбля   должна   быть   направлена   на   

подготовку  студентов   к   практической   деятельности   в   качестве   

артистов  оркестров и ансамблей народных инструментов, различных по 

составу. 

Синтезируя знания   и   навыки,   полученные    в    классе    по   

специальности   и    на   теоретических   занятиях студент должен приобрести 

фундаментальные навыки ансамблевого музицирования, научиться  умело  

сочетать   индивидуальные   приемы   игры,   с  манерой   игры  других 

исполнителей.  Чем   совершенней   мастерство   каждого, тем   большими  

потенциальными    возможностями    обладает   коллектив. Таким образом, 

главная цель данной дисциплины – подготовка специалиста к умению 

исполнить музыкальное произведение в разных составах, на различных 

сценических площадках. 

В классе ансамбля, так же как и в классе специального инструмента, 

углубляется понимание содержания и формы исполняемых произведений, 

расширяется репертуар музыканта-исполнителя, развивается и 



совершенствуется художественный вкус. Необходимость слышания всей 

многоголосной фактуры стимулирует развитие слуха, что не может не 

сказаться в целом на качестве подготовки будущих исполнителей и 

педагогов. На занятиях в классе ансамбля студенты знакомятся с 

музыкальными образцами мировой классики и произведениями современных 

композиторов. 

 

Задачи курса 
Игра в ансамбле является необходимым этапом в воспитании чувства 

артистического самообладания. Для достижения совершенного ансамблевого 

исполнения при работе с инструменталистом необходимо выработать у 

студентов умение:  

• осознавать общий исполнительский план;  

• слышать свою партию и одновременно партии партнеров по 

ансамблю;  

• соблюдать сбалансированность звучания; 

• соразмерять звучность своей партии в соответствии с 

особенностями данного инструмента; 

• подчинять свое видение возникающих проблем  единому 

объединяющему замыслу; 

• добиваться тщательной нюансировки и отделки деталей 

исполняемого произведения 

• формировать общехудожественный  и музыкальный кругозор, 

развивать художественный вкус, культуру исполнения; 

• совершенствовать культуру звукоизвлечения, звуковедения и 

фразировки; 

• приобретать навыки чтения нот с листа, транспонирования; 

• использовать при игре в ансамбле знания, полученные в 

теоретических курсах.  

 

Перечень формируемых компетенций 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями 

(ПК). На базе приобретенных знаний и умений и в соответствии с профилем 

ООП выпускник должен проявлять способность и готовность в области 

музыкально-исполнительской деятельности: 

способностью воссоздавать художественные образы музыкального 

произведения в соответствии с замыслом композитора (ПК-18); 

способностью к сотворчеству в исполнении музыкального 

произведения в ансамбле, при соблюдении оптимального динамического 

баланса звучания и идентичном с партнером ощущении агогики и 

фразировки (ПК-19); 

в области профессионально-специализированных компетенций (ПCK): 



способностью демонстрировать свободное чтение с листа 

аккомпанементов различной сложности (ПСК-4). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта студенты, завершившие курс, должны   

– знать: 

– основные принципы и этапы работы над музыкальным 

произведением, этапы репетиционной работы;  

– основной сольный репертуар для своего инструмента, включая 

произведения композиторов конца XX, начала XXI веков; 

– различные   композиторские стили и их особенности;  

– уметь: 

– самостоятельно работать над музыкальным произведением с целью 

создания высоко-художественной интерпретации в концертном исполнении 

произведений разных стилей, жанров;  

– грамотно прочитывать нотный текст и исполнять музыкальное 

произведение средней трудности на фортепиано без технических и текстовых 

ошибок; 

– при исполнении музыкального произведения в ансамбле соблюдать 

динамический баланс звучания и сохранять единое ощущение музыкального 

времени  с партнером;  

– слышать в ансамбле все исполняемыепартии, согласовывать 

исполнительские намерения и находить совместные исполнительские 

решения; 

– исполнять музыкальное произведение ярко, артистично, 

овладевая вниманием аудитории;  

– владеть:  

– искусством интонирования, разнообразными звукоизвлечения, 

фразировки; артикуляцией, динамикой в целях создания художественного 

образа;  

– разнообразными техническими приемами игры на своем 

инструменте; 

– искусством игры в ансамбле различных видов.. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 54 зачетных единиц (1944 часов), 

аудиторная работа – 453 часов, самостоятельная работа – 1491 часов 

(включая подготовку к экзаменам – 252 часа). Время изучения – 1-10 

семестры. Предмет реализуется в форме индивидуальных занятий. 
 

 

 


