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Изучая опыт коллег, я натолкнулась на эту малоизученную тему. А именно 

«Совершенствование исполнительского мастерства учащихся, через 

привлечение их к совместному музицированию.» Коллективизм- это 

отношения между людьми, основанные на единстве их интересов, и 

соответствующее этому единству общественное сознание, которое 

выражается в преданности людей общему делу. Подобные отношения 

устанавливаются в такой общности людей, как ансамбли. Коллективное 

музицирование  не только не противоречит развитию личности, не подавляет 

еѐ, не сглаживает индивидуальных различий между участниками ансамблей ; 

наоборот служить предпосылкой удовлетворения индивидуальных 

интересов. Кроме того, благодаря первым успехам перед массовой 

аудиторией, ребенок ощущает полезность своего труда, проявляет 

целеустремленность, работоспособность в овладении исполнительским 

мастерством. 

В интересной для ребенка форме развивать и закреплять навыки исполнения 

штрихов, понятия артикуляции, выразительных средств в музыке и их 

влияния на эмоционально-образный тон произведения, для расширения 

творческих возможностей учащегося в процессе обучения на инструменте. 

Стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности при игре в ансамбле. Формирование у 

обучающегося комплекса исполнительских навыков , необходимых для 

ансамблевого музицирования. Решение коммуникативных задач. Развития 

чувства ансамбля. Обучение навыкам чтения с листа в ансамбле. 

Наиболее распространенными в работе с ансамблем, который позволяет 

более доступно передать большую по объему информацию, указать 

учащимся на поставленные задачи, помочь им найти пути решения, является 

объяснительно- иллюстрируемый метод. Этот метод значительно 

способствует развитию абстрактного мышления детей. Он включает в себя 

несколько частей: 

1.Словестную, т.е. объяснение, рассказ, беседа. 

2.Наглядную- это художественная литература, нотный материал, записи, 

фильмы. 



3.Практическую; этот вид деятельности объединяет  в себе предыдущие 

формы , дополняя друг друга, где они выступают в ограниченном единстве. 

Кроме того, существуют вспомогательные способы стимулирования: 

а) одобрение и осуждение; 

б)поощрение и наказание; 

в)соревнования. 

Нет необходимости доказывать, что лишь полноценный показ может увлечь 

ученика. При этом педагог сам должен понимать, почему он играет так, а не 

иначе. Для него необходимы глубокие знания и твѐрдые инициативы. 

Единство слова и дела становятся повседневной нормой поведения. 

Приобщаясь к искусству, ребенок сознательно или бессознательно 

воспринимает, познает его, высказывает свое отношение к нему и через него 

формирует свое отношение ко всему окружающему. Через творчество 

учащийся осваивает в художественной форме явления действительности, 

преобразуя себя, как личность с определенными нравственно-эстетическими 

установками. Вызывая интерес к музыке, уроки ансамбля побуждают даже 

нерадивых учеников серьезнее относиться к занятиям в музыкальной школе. 

Ребенок развивает свой кругозор, оттачивает эстетический вкус, повышая 

тем самым общее эстетическое развитие. В процессе коллективной игры, 

ученик может сам оценить уровень своей подготовки, заметить типичные 

ошибки. 

Из сказанного следует, что коллективные формы музицирования играют 

важную, существенную роль в процессе музыкального образования. Вместе с 

тем, недооценка отдельными педагогами музыкальных школ в пользе игры в 

ансамбле , а также ограниченность литературы по этому вопросу, 

значительно тормозят процесс в данной области, вызывают разобщенность 

руководителей музыкальных коллективов, вынуждают продвигаться в 

одиночку, не имея чѐтких теоретических положений и методических 

установок. 

Ансамблевое музицирование не только развивает музыкальный слух, но и  

способствует развитию полифонического мышления, учит слушать и  

понимать содержание музыки. Преподаватель детской школы искусств 

ответственен за формирование музыкальных вкусов своих учащихся. 

Независимо от того, с кем он занимается, с будущим профессионалом или 

просто с любителем. Он должен помнить о главном смысле своего дела- 

нести детям радость общения с музыкой. 
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