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1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:   воспитание у студентов навыков ансамблевой игры: 

- умение слышать свою партию в общем контексте произведения;  

- развитие и закрепление навыков чтения нот с листа, быстрой ориентации в тексте;  

- расширение музыкального кругозора за счет изучения камерно-инструментального репертуара;  

- воспитание творческой дисциплины и коллективной ответственности.  

Основные задачи класса ансамбля:  

- воспитание у студентов навыков ансамблевой игры;  

- воспитание и развитие творческой индивидуальности музыкантов;  

- расширение музыкального кругозора студентов; 

- воспитание художественного вкуса и исполнительской культуры, связанной с особенностями эпох, 

стилей, жанров и творческой индивидуальностью композитора; 

 - развитие у студентов потребности к постоянному самосовершенствованию, творческой инициативе и 

самостоятельной работе; 

- совершенствование навыков исполнительского мастерства каждого из участников ансамбля; 

 - совершенствование навыков чтения с листа и игры по нотам; 

- подготовка высококвалифицированных, многосторонне развитых исполнителей и педагогов среднего и 

высшего звеньев профессионального музыкального образования, владеющих рядом умений и навыков, 

необходимых при совместном музицировании. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП:  

         Рабочая программа дисциплины  «Ансамблевое музицирование» разработана в 

соответствии с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом Высшего  Образования 

(ФГОС ВО), типовой программой, рекомендованной Министерством образования Российской 

Федерации и предназначена для студентов кафедры музыкального искусства,эстетики и 

художественного образования Института искусств и художественного образования (ИИХО) 

Владимирского государственного университета.  

Дисциплина  «Ансамблевое музицирование» входит в состав базовой части профессионального 

цикла дисциплин по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» профиля «Музыкально-

инструментальное искусство».   

 «Ансамблевое музицирование» является одной из важнейших дисциплин, формирующих 

высококвалифицированных музыкантов, сочетающих профессиональное мастерство с художественной 

направленностью в исполнительской и педагогической деятельности. Содержательно-методически 

программа связана с такими дисциплинами ПЦ (раздел Б3), как история музыкального искусства, 

основы теоретического музыкознания, музыкально-историческая подгспециальный 

инструментисполнительский практикум, все виды практик.  

 «Ансамбль» влияет на развитие других форм исполнительского мастерства, а также 

способствует гармоничному всестороннему развитию музыканта–ансамблиста, так как обучение 

данному предмету взаимосвязано с изучением ряда теоретических дисциплин. 

Дисциплина «Ансамблевое музицирование» – важнейшая составная часть профессиональной 

подготовки студентов института искусств и художественного образования и входит в комплекс  базовой 

части дисциплин общего модуля. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

–  ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

– СК-2 способность и готовность к постоянной и систематической работе, направленной 

на совершенствование своего исполнительского мастерства; 



 
 

 


