Аннотация

По учебному предмету «Ансамбль»
 Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной  предпрофессиональной общеобразовательной программе в области  музыкального  искусства «Фортепиано».
Перемены, происходящие в общественной жизни нашей страны, в значительной степени затронули систему дополнительного образования. Демографический спад, уменьшение числа здоровых детей школьного возраста, недооценка роли искусства, как одного из важных факторов развития личности, падение интереса родителей к эстетическому образованию детей, определили общий уровень поступающих в школы искусств. Часто отсутствие конкурса вынуждает принимать в контингент учащихся практически всех желающих, без учета индивидуальных способностей, что значительно влияет на качественный уровень дополнительного образования.
Другой причиной, ведущей последнее время к снижению уровня обучения в ДМШ, является перегруженность детей в общеобразовательной школе, что не позволяет выправить положение за счет увеличения времени для домашних занятий музыкой.
Требования современной жизни заставляют преподавателей все большее внимание уделять работе в области развития важнейших практических навыков: игра по слуху, транспонирование, чтение нот с листа, игра в ансамбле и так далее.
Одним из предметов в системе музыкально-эстетического воспитания, способствующих развитию творческих способностей учащихся, является ансамбль.
Ансамбль – это вид совместного музицирования, которым занимались во всех времена, при каждом удобном случае и на любом уровне владения инструментом. В этом жанре писали почти все выдающиеся композиторы. Писали как для домашнего музицирования, так и для интенсивного обучения и концертных выступлений.
От преподавателя требуется постоянная творческая инициатива, найти методы обучению, раскрывающих индивидуальные способности учащихся. Преподаватель должен хорошо понимать психологию каждого участника ансамбля, знать его привычки, интересы, уметь всегда с ним найти контакт. 
Актуальность данной программы состоит в том, что она систематизирует теоретический и практический материал, предлагает конкретные пути и способы обучения, необходимые для того, чтобы учащиеся достаточно легко преодолевали теоретические и практические сложности, добивались ощутимых результатов. Новизна программы заключается в том, что наряду с традиционным репертуаром для игры в ансамбле используется много новых современных произведений (музыка из кинофильмов, мультфильмов, популярная, эстрадная и джазовая музыка).
Вся работа с учеником в течение учебного года фиксируется в индивидуальном плане. План должен выстраиваться дифференцированно, в зависимости от исполнительских, индивидуальных особенностей учащихся, в тесной связи с целями и задачами обучения на конкретном его этапе.
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