
ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 «АНСАМБЛЬ» (аккордеон) 

 

1.Основная характеристика. «Ансамбль» (аккордеон) 

Одной из распространенных форм коллективного музицирования является 

инструментальный ансамбль (аккордеон). Участники ансамбля – дети и юноши 

хоровых коллективов МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска», которые 

имеют желание и возможность заниматься с дополнительной нагрузкой. 

Основными  целями ансамблевой работы являются не только концертная, 

фестивальная и конкурсная  деятельность на различных уровнях, но и  создание 

благоприятных психологических условий для учащегося младших классов, 

позволяющих освоить репертуар в сотрудничестве с педагогом или другим 

учащимся. 

Разновидности ансамбля: однородный и смешанный. 

 Возраст учащихся – 7 - 17 (18) лет.    

Количество часов в год: 

Младший ансамбль - 35 часов (1 час в неделю) – занятия по 45 минут, 

Старший ансамбль – 70 часов (2 часа в неделю) – занятия по 45 минут. 

Виды ансамбля: «учитель-ученик», «ученик-ученик» (аккордеонисты), 

«ученик-ученик» (аккордеон и другой инструмент), «ученик-ученик» (аккордеон, 

вокал) и др. 

Виды деятельности на занятиях:  

1. Организация музыкальных интересов учащихся 

1.1 Беседа о видах ансамбля 

1.2 Музыкальная терминология 

1.3 Чтение с листа легких пьес по партиям 

1.4 Слушание записей 

2. Работа над репертуаром 

2.1 Обработки народных песен и танцев 

2.2 Музыка отечественных и зарубежных композиторов 

2.3 Оригинальная и эстрадная музыка 



3. Работа над произведением: 

3.1. Артикуляция 

3.2. Меховедение и фразировка 

3.3. Художественный образ 

4. Концертная деятельность 

Формы реализации: мелкогрупповая (дуэт, трио) и групповая (квартет, 

квинтет и т.д.). 

Формы контроля: классическая (концерт, контрольное занятие и т.д.), 

творческая  (Художественный совет, концерт, конкурс, фестиваль и т.д.). 

 

1. Учебно - тематический план      

 

2.1.  Ансамбль (младший)        

 Содержание и виды работ Общее кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. Организация музыкальных 

интересов учащихся 

7 5 2 

1.1 Беседа о видах ансамбля 1 1 0 

1.2 Музыкальная терминология 1 1 0 

1.3 Чтение с листа легких пьес по 

партиям 

2 0 2 

1.4 Слушание записей 1 1 0 

2. Работа над репертуаром 15 0 15 

2.1 Обработки народных песен и 

танцев 

5 0 5 

2.2 Музыка отечественных и 

зарубежных композиторов 

5 0 5 

2.3 Оригинальная и эстрадная 

музыка 

5 0 5 

3. Работа над произведением: 7 3 4 

3.1. Артикуляция 2 1 1 

3.2. Меховедение и фразировка 2 1 1 

3.3. Художественный образ 3 1 2 

4. Концертная деятельность 6 0 6 

 ИТОГО: 35 8 27 

 
 

 

 



2.2. Ансамбль (старший)           

 Содержание и виды работ Общее кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. Организация музыкальных 

интересов учащихся 

19 13 6 

1.1 Беседа о видах ансамбля 3 3 0 

1.2 Музыкальная терминология 4 4 0 

1.3 Чтение с листа легких пьес по 

партиям 

6 0 6 

1.4 Слушание записей 6 6 0 

2. Работа над репертуаром 32 0 32 

2.1 Обработки народных песен и 

танцев 

6 0 6 

2.2 Музыка отечественных и 

зарубежных композиторов 

16 0 16 

2.3 Оригинальная и эстрадная 

музыка 

10 0 10 

3. Работа над произведением: 7 3 4 

3.1. Артикуляция 2 1 1 

3.2. Меховедение и фразировка 2 1 1 

3.3. Художественный образ 3 1 2 

4. Концертная деятельность 12 0 12 

 ИТОГО: 70 13 57 

 

3.Годовые требования 

 Виды работ Содержание работ 

1. Организация музыкальных 

интересов учащихся 

Беседы о видах ансамбля 

(однородные, смешанные, 

фольклорные, эстрадные, 

академические ансамбли и т.д.).  

Теоретические знания обогащаются 

специальной терминологией, 

необходимой для ансамблевого 

музицирования (партитура, ауфтакт, 

дирижерский жест и т.д.). 

Чтение с листа на занятиях по 

предмету «Ансамбль» 

осуществляется с целью выработки 

умения быстрой читки нот и 

ансамблевого навыка на примере 

разнообразного репертуара. 

Слушание записей лучших 

исполнителей на народных 

1.1 Беседа о видах ансамбля 

1.2 Музыкальная терминология 

1.3 Чтение с листа легких пьес по 

партиям 

1.4 Слушание записей 



инструментах обогащает и 

расширяет музыкальный кругозор 

учащихся. Это произведения в 

исполнении Я. Табачника, 

Ю.Дранги, Б.Мартьянова, 

французских музыкантов, а также 

записи концертов ансамбля 

«Милонга», «Мюзет – ансамбля», 

«Вечеров баянной и аккордеонной 

музыки в ЧГАКИ», 

Международных фестивалей 

баянной и аккордеонной музыки» 

2. Работа над репертуаром Достаточно часто в составе 

инструментальных ансамблей 

принимают участие гитаристы, 

применяются ударные 

инструменты. 

Большое внимание уделяется 

подготовке к выступлению на 

эстраде. Проводятся 

прослушивания за несколько дней 

перед концертами. Даются 

психологические советы. 

2.1 Обработки народных песен и 

танцев 

2.2 Музыка отечественных и 

зарубежных композиторов 

2.3 Оригинальная и эстрадная 

музыка 

3. Работа над произведением: Разучивание текста, работа над 

работа над звукоизвлечением, 

аппликатурой, артикуляцией, 

музыкальной интонацией, 

фразировкой, характером и образом 

исполняемого произведения. 

Большое значение придается 

выработке чувства ансамбля.  

3.1. Артикуляция 

3.2. Меховедение и фразировка 

3.3. Художественный образ 

4. Концертная деятельность Подготовка концертных номеров 

для отчетных концертов школы, для 

участия в ежегодном смотре 

«Хрустальная капель», где 

приветствуется коллективное 

музицирование, для выездных 

концертов в составе концертных 

бригад, вокально – 

инструментальных ансамблей 

школы, для участия в городском и 

областном конкурсах исполнителей 

на народных инструментах среди 

детских школ искусств, других 

фестивалях и конкурсах, класс – 



концертах и т. д. 

 

4.Концертная деятельность 

Уровни концертной деятельности 

Институцио-

нальный  

Муниципаль

-ный  

Региональны

й  

Всероссий-

ский  

Международны

й  

Художественны

й совет 

Класс-концерт 

Тематический 

вечер 

Концерт-

прослушивание 

Отчетный 

концерт 

Конкурс 

Фестиваль 

 

Конкурс 

Фестиваль  

Конкурс 

Фестиваль  

Вечера 

баянной и 

аккордеонно

й музыки в 

ЧГАКИ 

Конкурс 

Фестиваль 

Гала-концерт 

 

5.Результативность реализации  

Институцио-

нальный 

Муниципаль-

ный 

Региональ-

ный 

Всероссий-

ский 

Международный 

Поощрение 

Подарок 

Грамота 

Поездка  

Афиша 

Благодарствен

ное письмо 

Диплом  

Грамоты  

Благодарстве

нное письмо 

Диплом  

Грамота 

Благодарстве

нное письмо 

Диплом  

Грамота 

Благодарствен-

ное письмо 

Диплом  

Грамота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


