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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина «Камерный ансамбль» является частью 
образовательного процесса подготовки квалифицированных 
специалистов в области народно-инструментального искусст-
ва. Данная учебная дисциплина способствует формированию 
профессиональных качеств будущих руководителей ансамбле-
вых народных коллективов. 

Личность руководителя и участника камерного ансамбля 
воспитывается в результате взаимодействия комплекса дисци-
плин специализации, которые формируют у студента знания, 
умения и навыки, необходимые в его будущей творческой и 
педагогической деятельности. Учебная дисциплина «Камер-
ный ансамбль» дополняет такие учебные дисциплины, как 
«Специнструмент», «Инструментальный ансамбль», «Оркест-
ровый класс», «Аккомпаниаторское мастерство», «Оркестро-
вая и ансамблевая литература», «Методика работы с оркестром 
(ансамблем)», «Аранжировка инструментального фольклора», 
«Изучение педагогического репертуара» и др.  

Цель учебной дисциплины – подготовка специалистов к са-
мостоятельной профессиональной деятельности в качестве 
участников и руководителей камерных ансамблей.  

Освоение учебной дисциплины «Камерный ансамбль» 
должно обеспечить формирование академических, социально-
личностных и профессиональных компетенций. Требования к 
академическим компетенциям:  

АК-4 – умение работать самостоятельно;  
АК-5 – обладание креативностью; 
АК-10 – умение учиться и повышать квалификацию в тече-

ние всей жизни. 
Требования к социально-личностным компетенциям:  
СЛК-2 – способность к социальному взаимодействию; 
СЛК-5 – способность к критике и самокритике; 
СЛК-6 – умение работать в команде; 
СЛК-8 – проявление инициативы и креативности, в том чис-

ле в нестандартных ситуациях;  
СЛК-11 – активное участие в творческих мероприятиях как 

местного, так и общенационального значения.  
Требования к профессиональным компетенциям:  
ПК-1 – умение создавать творческие коллективы; 
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ПК-5 – умение использовать информационные ресурсы для 
многостороннего обеспечения организационно-руководитель-
ской деятельности в сфере народного творчества; 

ПК-24 – умение работать с источниками репертуара, литера-
турой по народному творчеству; 

ПК-25 – умение организовывать этапы процесса исполнения 
художественных (музыкальных) произведений для эстетиче-
ского воспитания и формирования высокохудожественного 
вкуса населения; 

ПК-27 – умение создавать аранжировки, инструментовки, 
обработки и переложения для ансамблей; 

ПК-28 – умение самостоятельно подбирать репертуар, фор-
мировать концертную программу; 

ПК-29 – умение готовить творческие выступления инстру-
ментальных коллективов и вести концертную работу в регионе 
и за его границами. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 
– организация исполнительской деятельности студентов; 
– приобретение практического опыта игры в камерном ан-

самбле; 
– ознакомление со спецификой мышления и важнейшими 

чертами мастерства ансамблиста; 
– постижение основ репетиционно-концертной работы в ка-

мерных ансамблях различных составов; 
– закрепление навыков чтения с листа и работы над различ-

ными исполнительскими сложностями; 
– воспитание навыков методического анализа ансамблевых 

партитур; 
– изучение основных принципов выбора педагогического и 

концертного репертуара. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 
– общие принципы организации камерного ансамбля; 
– выразительные и технические возможности народных ин-

струментов, входящих в состав камерных ансамблей; 
– этапы работы над произведениями в камерном ансамбле; 
– специфику отбора репертуара для камерных ансамблей 

различных составов; 
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уметь: 
– организовывать работу камерного ансамбля для достиже-

ния поставленных целей и задач; 
– работать в камерном ансамбле над звуковой перспективой, 

тембровой палитрой, синхронностью звучания; 
– слышать все партии в камерных ансамблях различных со-

ставов; 
– согласовывать личностные исполнительские намерения и 

находить совместные художественные решения при работе в 
ансамбле; 

– читать с листа музыкальные произведения различных жан-
ров и стилей;  

– применять теоретические знания в исполнительской дея-
тельности, пользоваться специальной литературой; 

– формировать концертный репертуар с целью популяриза-
ции лучших образцов национального и мирового музыкально-
го искусства; 

владеть: 
– методами и приемами управления репетиционным процес-

сом в камерных ансамблях; 
– теоретическим и исполнительским методами анализа ре-

пертуара для камерных ансамблей; 
– слуховым контролем для управления процессом исполне-

ния; 
– средствами исполнительской выразительности для гра-

мотной интерпретации нотного текста. 
В соответствии с учебным планом на изучение учебной дис-

циплины «Камерный ансамбль» всего предусмотрено 110 ча-
сов, из них 58 – аудиторные (практические) занятия. Рекомен-
дуемая форма контроля знаний студентов – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 
Содержание и основные требования учебной дисциплины 

«Камерный ансамбль». Место и практическое значение учеб-
ной дисциплины в общей системе подготовки руководителя и 
участника камерного ансамбля. Цель и задачи учебной дисци-
плины «Камерный ансамбль». Дисциплина «Камерный ан-
самбль» среди других общепрофессиональных и специальных 
дисциплин, межпредметные связи. Учебно-методическое обес-
печение. 

 
Тема 1. Общие принципы организации камерного ансамбля 

Камерный ансамбль как творческая лаборатория приобрете-
ния профессиональных исполнительских умений и навыков. 
Музыкально-художественные задачи в работе с камерным ан-
самблем. Подбор участников ансамбля по принципу добро-
вольности и обязательности; учет профессиональных и инди-
видуальных особенностей участников коллектива. 

Разнообразие форм совместного исполнительства. Совре-
менные камерные ансамбли народной музыки. Исполнитель-
ские возможности ансамблей различных составов. Виды и со-
ставы камерных ансамблей. Количественный состав камерных 
ансамблей и их специфика (дуэты, трио, квартеты, квинтеты). 
Однородные и смешанные камерные ансамбли: специфика ра-
боты и репертуара.  

 
Тема 2. Специфика ансамблевого исполнительства  
и характерные особенности мышления участника  

камерного ансамбля 
Отличия камерно-ансамблевого исполнительства от сольно-

го и его особенности. Соотношение индивидуального и общего 
в ансамблевом исполнительстве. Переменность функций уча-
стников ансамбля. Единство исполнительских намерений как 
характерная особенность исполнительства в камерном ансамбле. 

Камерный ансамбль как форма творчества, формирующая 
характер, волю, общие интересы его участников. Творческое 
переживание и сопереживание. Самокритичность, взаимопо-
нимание, согласие, самосовершенствование как основа успеш-
ной творческой деятельности камерного ансамбля. Совмести-
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мость психологических характеристик. Этика профессиональ-
ного поведения ансамблиста. 

 
Тема 3. Роль руководителя камерного ансамбля  

в воспитании музыканта-исполнителя 
Общие принципы педагогики в работе руководителя камер-

ного ансамбля. Своеобразие педагогической работы с неболь-
шими коллективами, ее отличия от занятий в классе специнст-
румента, от работы с крупными инструментальными ансамб-
лями и оркестрами. Воспитание творческой дисциплины уча-
стников ансамбля: готовность к репетициям и активное уча-
стие в них, личная инициатива, требовательность к коллективу 
в целом и к каждому из участников в частности. Профессио-
нальный авторитет руководителя камерного ансамбля как за-
лог успеха педагогической работы: эрудиция в вопросах ре-
пертуара, собственное исполнительское мастерство, увлека-
тельность художественных замыслов, организаторская энергия 
и требовательность. 

 
Тема 4. Особенности работы над музыкальным  

произведением в камерном ансамбле 
Оригинальные партитуры, созданные для камерных ансамб-

лей, и особенности работы над ними: текстологические уточ-
нения, рассмотрение разночтений в идентичных текстах раз-
личных партий и их определение. Переложения для камерных 
ансамблей и особенности работы над ними: изучение музы-
кального содержания оригинальной партитуры и создание пе-
реложения для существующего состава, определение задач ин-
терпретации, распределение функций каждого участника.  

Этапы работы над музыкальным произведением на началь-
ном этапе: визуальное изучение музыкального материала; ана-
лиз нотного текста с позиции целостного постижения художе-
ственного образа; чтение нот с листа в процессе эскизного вос-
произведения текста произведения. 

 
Тема 5. Самостоятельная работа в камерном ансамбле 
Выявление способов преодоления исполнительских сложно-

стей в процессе самостоятельной работы, работа участника ка-
мерного ансамбля над текстом своей партии. Анализ приемов 
звукоизвлечения, штрихов, агогики, артикуляции, метроритма, 
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фразировки и их осмысление в контексте всей партитуры. Со-
вершенствование исполнения собственной партии в процессе 
самостоятельных занятий. Закрепление приобретенных знаний 
во время общих репетиций. 

 
Тема 6. Проведение общей репетиции 

Конкретность заданий и разъяснение методики их выполне-
ния, поощрение инициативности и самостоятельности как ос-
нова организации репетиционной работы. Замечания в адрес 
одного из исполнителей и значение их как материала для раз-
мышления также и его партнерам.  

Этапы проведения общей репетиции. Определение исполни-
тельской формы и общих темпов. Унификация артикуляции, 
штрихов, ритмических деталей, работа над слитностью пара-
ллельных движений, синхронностью агогики. Функция «скры-
того» дирижера при исполнении произведения и переменность 
этой функции в ансамбле. Поиск художественной интерпрета-
ции музыкального произведения. Работа над фрагментами му-
зыкального произведения. Концертное исполнение. 

 
Тема 7. Навыки игры в камерном ансамбле 

Навыки игры в камерном ансамбле как комплекс исполни-
тельских средств, необходимых для раскрытия художественно-
го содержания музыкального произведения. Пути реализации 
единого идейно-художественного исполнительского замысла в 
ансамбле. Поиск общей исполнительской манеры, соотноше-
ние общих целей и личной инициативы каждого участника. 
Индивидуальность исполнителя в ансамбле. Коррекция инди-
видуальных особенностей инструментализма каждого участ-
ника ансамбля. 

 
Тема 8. Синхронность и звуковая перспектива 

Синхронность исполнения произведения как единое пони-
мание темпа, метра и ритма всеми исполнителями. Формиро-
вание ритмической слаженности как основа синхронности зву-
чания произведения в ансамбле. Воспитание ритмической дис-
циплины. Зависимость звуковой перспективы произведения от 
синхронности звучания партий. Анализ музыкального произ-
ведения по горизонтали (мелодия), по вертикали (гармония). 
Создание горизонтальной и вертикальной звуковой перспекти-
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вы. Многоплановость звучания партитуры по горизонтали и по 
вертикали. Соотношение ритмической синхронности звучания 
со звуковой перспективой произведения. 

 
Тема 9. Динамика и тембр 

Динамика как одно из важнейших средств музыкальной вы-
разительности. Обусловленность общего громкостного уровня 
звучания ансамбля динамическими возможностями инстру-
ментов, входящих в его состав. Динамическая функциональ-
ность исполняемых голосов (мелодия, подголосок, гармониче-
ское сопровождение, контрапункт, бас). Динамический баланс 
в ансамбле. Условность единого нюанса для всех инструмен-
тов ансамбля: неоднозначность forte в партии баяна, аккордео-
на и в партии струнных инструментов, piano в мелодическом 
голосе и в аккомпанементе. 

Тембровая палитра камерных ансамблей народных инстру-
ментов. Тембры струнных инструментов. Изменение тембра 
баяна, аккордеона с помощью регистров. Понятие тембрового 
регистра, его суть в колористическом рисунке художественно-
го образа. Тембровый баланс. Возможности сочетания и разъе-
динения тембров. 

 
Тема 10. Темп и агогика 

Метр и ритм как основа сохранения темпа. Темп и агогика. 
Темп как средство для достижения выразительности художест-
венного образа. Единство темпа как основа понимания харак-
тера музыки. Значение темпа в сохранении единства исполне-
ния штрихов. Функция агогических отклонений. Гибкость, пе-
ременчивость и разнообразие агогики. Темп и агогика как ос-
нова неповторимости живого ансамблевого звучания. 

 
Тема 11. Фразировка, артикуляция, штрихи 

Фразировка в процессе исполнения произведения в камер-
ном ансамбле. Влияние фразировки на структуру построения 
мелодии, изменение динамики, исполнительскую форму про-
изведения. Смысл фразировки в определении кульминаций. 
Основные виды фразировки. Артикуляция как один из основ-
ных элементов выразительности ансамблевой фактуры. Штри-
хи в камерном ансамбле и их выразительные возможности. 
Значение штрихового контраста и штрихового единства в пар-
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тиях разных инструментов. Прочтение штрихов с учетом сти-
листических особенностей произведения. Различия штрихов на 
баяне (аккордеоне) и на струнных инструментах. Способы дос-
тижения подобия штрихов различных инструментов: единство 
фразировки, идентификация туше, имитация звучания при раз-
ных туше.  

 
Тема 12. Чтение с листа в камерном ансамбле 

Ознакомление с выбранным репертуаром. Анализ текста 
произведения, изучение авторских ремарок, штрихов и т. д. 
Изучение текста произведения на инструменте. Воспитание 
ансамблевой внимательности участников камерного ансамбля. 
Работа над развитием скорости чтения с листа. Развитие внут-
реннего слуха. 

 
Тема 13. Учебный и концертный репертуар 

Необходимость охвата предельно широкого круга произве-
дений в классе камерного ансамбля как важное условие приоб-
ретения прочных навыков ансамблевого исполнительства. Два 
направления работы с репертуаром в классе камерного ан-
самбля: изучение произведений, предполагающее концертное 
исполнение; чтение с листа музыкального материала для раз-
вития музыкального кругозора.  

Репертуар как основа успешной учебной и концертной дея-
тельности коллектива. Роль учебного репертуара в воспитании 
эстетического вкуса участников камерного ансамбля. Создание 
перспективного концертного репертуара. Концертный репер-
туар как стимул совершенствования исполнительского мастер-
ства. Жанрово-стилевое разнообразие репертуара для камер-
ных ансамблей. 

 
Тема 14. Концертная деятельность участников  

камерного ансамбля 
Публичное выступление как творческий процесс. Самокон-

троль за координацией игровых движений, слуха, мышления, 
сценического поведения перед выходом на сцену. Эстрадное 
волнение как препятствие для осмысленного исполнения. 
Приемы преодоления эмоциональной напряженности исполни-
телей: отличное владение текстом исполняемых произведений; 
эмоциональная направленность на раскрытие музыкальных об-

 10 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



разов; сосредоточенность внимания; уверенность в своих ис-
полнительских способностях; воспитание чувства ответствен-
ности перед другими участниками ансамбля во время концерт-
ных выступлений. Общественное значение исполнительской 
деятельности студентов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  
КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Н

ом
ер

 т
ем

ы
 

Название темы 

Количество  
часов 

Форма  
контроля 
знаний 

ау
ди

то
рн

ы
е 

 
за

ня
ти

я 
ко

нт
ро

ли
ру

ем
ая

 
са

мо
ст

оя
те

ль
на

я 
ра

бо
та

 

 Введение 1   
1 Общие принципы организации ка-

мерного ансамбля 
1   

2 Специфика ансамблевого исполни-
тельства и характерные особенности 
мышления участника камерного ан-
самбля 

2   

3 Роль руководителя камерного ан-
самбля в воспитании музыканта-
исполнителя 

2   

4 Особенности работы над музыкаль-
ным произведением в камерном ан-
самбле 

4 2 контрольный 
урок 

5 Самостоятельная работа в камерном 
ансамбле 

2   

6 Проведение общей репетиции 2   
7 Навыки игры в камерном ансамбле 4 1 зачет 
8 Синхронность и звуковая перспек-

тива  
4 1 зачет 

9 Динамика и тембр 4 1 зачет 
10 Темп и агогика 4 1 зачет 
11 Фразировка, артикуляция, штрихи 4 1 зачет 

12 Чтение с листа в камерном ансамбле 2 1 зачет 
13 Учебный и концертный репертуар 4 2 академиче-

ский концерт 
14 Концертная деятельность участни-

ков камерного ансамбля 
6 2 академиче-

ский концерт 
Всего…      46 12  
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1973. – 195 с. 
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ков. – Минск : Беларусь, 1976. – 95 с. 

3. Денисов, Э. Ударные инструменты в современном оркест-
ре / Э. Денисов. – М. : Сов. композитор, 1981. – 176 с. 

4. Имханицкий, М. Новое об артикуляции и штрихах на бая-
не / М. Имханицкий. – М. : Изд-во РАМ им. Гнесиных, 1997. – 
44 с. 

5. Кузьмініч, М. Інструментазнаўства і інструментоўка для 
аркестраў і ансамбляў беларускіх народных інструментаў / 
М. Кузьмініч, Н. Яканюк. – Мінск : БДУ культуры, 2001. – 203 с. 

6. Липс, Ф. Искусство игры на баяне / Ф. Липс. – М. : Музы-
ка, 1982. – 160 с. 

7. Мицуль, М. Артикуляция на белорусских цимбалах / 
М. Мицуль. – Минск : МИК, 1985. – 15 с. 

8. Паньков, О. О работе баяниста над ритмом / О. Паньков. – 
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9. Прошко, Н. Методические рекомендации для оркестров и 
ансамблей народных инструментов / Н. Прошко. – Минск : 
БГК, 1972. – 15 с. 

10. Смирнов, Б. Дирижерско-симфоническое искусство: му-
зыкально-эстетические и социально-психологические аспекты / 
Б. Смирнов. – СПб. : Композитор, 2003. – 294 с. 

11. Цыпин, Г. М. Психология музыкальной деятельности: 
проблемы, суждения, мнения / Г. М. Цыпин. – М. : Интерпракс, 
1994. – 384 с. 

12. Ризоль, Н. Очерки о работе в ансамбле баянистов / Н. Ри-
золь. – М. : Сов. композитор, 1986. – 225 с. 

13. Розанов, В. Русские народные инструментальные ан-
самбли / В. Розанов. – М. : Музыка, 1972. – 120 с. 

14. Тихонов, В. Основы методики музыкальных занятий в 
самодеятельном оркестре народных инструментов / В. Тихо-
нов. – М. : Музыка, 1978. – 115 с.  
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Перечень рекомендуемых средств диагностики 
результатов учебной деятельности  

Контроль учебной деятельности студентов по дисциплине 
«Камерный ансамбль» осуществляется с помощью следующих 
форм диагностики:  

– исполнение музыкальных произведений; 
– обсуждение исполнения музыкального произведения на 

занятии; 
– видеозапись исполнения музыкального произведения; 
– анализ видеозаписи участниками ансамбля; 
– контрольный урок; 
– академический концерт; 
– зачет. 
 

Рекомендации по организации СРС  
Самостоятельная работа по курсу «Камерный ансамбль» 

включает в себя изучение ансамблевых партий, создание пере-
ложений музыкального материала. Систематизировать данную 
работу можно путем методического анализа, изучения учеб-
ных, методических и научных публикаций из перечня основ-
ной и дополнительной литературы, ансамблевых партитур. 
Благоприятно на качестве самостоятельной подготовки сту-
дентов скажется просмотр и анализ аудиовизуальных докумен-
тов, посещение и участие в концертных и конкурсно-фести-
вальных мероприятиях. 
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