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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Камерный ансамбль» направлена на обучение основам ансамблевой тех-

ники.  

Курс предполагает  развитие основных видов ансамблевой синхронности  - метрорит-

мической, темповой, кинетической, тембровой, интонационной, динамической, сценической, 

психологической. Важное место в процессе обучения занимает развитие навыков ансамбле-

вой артикуляции.    

Особое внимание уделяется осознанию специфики ансамблевого  исполнительства как 

вида творческой деятельности; постижению закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением в камерном ансамбле, выявлению способов подго-

товки произведений к публичному выступлению; расширению и накопление педагогическо-

го и концертного ансамблевого репертуара; формированию и развитию важнейших ансам-

блевых навыков, формированию ансамблевой техники музыканта-исполнителя, как целостно 

системы. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  ПК-1, ПК-6, ПК-9, 

ПК-12, ПК-17. 

 

Темы занятий:  

Учебно-концертная программа. 

1. Гаммы, упражнения Ш. Ганона, виртуозные пьесы, пьесы зарубежных и отечествен-

ных композиторов. 

2. Оригинальные произведения. 

3. Обработки народных песен и танцев. 

4. Пьесы легкого жанра и джазовые произведения. 

5. Технический комплекс. 

6. Подготовка концертной программы к академическому концерту. 

7. Подготовка концертной программы к экзамену (зачету). 

8. Подготовка программы к публичному концертному выступлению. 

9. Подготовка программы к защите выпускной аттестационной работы. 

 

Образовательные технологии:  

 Художественно-творческое занятие;  

 Кейс-метод; 

 Импровизация. 
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