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Peqensulr

Ha rporpaMMy yre6noro rpeAMera <<Ancarvr6nr>> AorlonHl,rtenrnoft rpeA[poQeccnonanrnofi
o6rqeo6p€BoBareJrrnofi [porpaMMbr B o6nacrrn My3rrKaJrbHoro prcKyccrna <HapoAHbre

HHcTpWeHTbI) MBOY AOA AMIII }Ib I r. BonxcKofo.

CocrasnTeJrrit nporpaMMbr: 3aB. crpyHuo-rqnnKoBoro orAe Jre14fl,npenoAaBareJrb
MEOY AOA AMru I|b I M.B. fleuepHnKoBa

flporpaurvra yre6Horo npeAl\{era IIO.01.yI.02. <<Ancarvr6lr>> AoroJrHrrrenrnofi
npeAnpo0eccnonanrnofi o6rqeo6pa3oBarenurofi rpolpaMMbr B o6nacru My3brK4rr5Horo
r{cKyccrna <HapoAHbre r,rHcrpWeHTbD) cocraBJreHa B coorBercrBr.ru c Oe4ep€urBHbrMH
rocyAapcrBeHHbrMIa rpe6oBailwtMn K MTIHLIMyMy coAepllcaHr,rf,, crpyKType n ycJroBr.rrM
peirllrl3allun .qoroJrHl{TeJlbuofi upe4npo$eccrltoHulJrbHofi o6qeo6pasonareJrbHofi nporpaMMbr B
o6nacrrn My3brKarrbHoro rrcKyccrBa <HapoAnbre r,rHcrppeHTbr) H cpoKy o6yrennx uo srofi
nporpaMMe, yTBepx(AeHHbre rplrKtl3auu MzHr,rcTepcrBa Kynbrypbr Poccnficrofi OeAepaqru or 12
Mapra 2012r. Ilb 162.

[annan [porpaMMa BKrroqaer cneAyroque pirAeJrbr: roscHr,rrenbHyro 3arrucKy,
coAepxaHue yle6nofi 4rncqnllnl,IHrr, tpe6oBaHl,Ie K ypoBHro rroAroToBKr4 o6yraroqutxcg, Sopuu n
MeTOAbI KOHTpOJUI, CI{CTeMy OIIeHOK, MeTOAI,rqeCKUe peKoMeH \U\I/I]r^, [eperreHb nl,rTepaTypbr.

Co4epxailue uporpaMlau yre6Horo [pe,u\,Iera <Ancau6lr>> coorBercrByer (De4epzulrHbrM

rocyAapcTBeHHbIM rpe6onannflM K MI,rHr,IMyMy coAepxilrus, crpyKType r ycJroBr,rrM peurJrg3arlupr

AorloJrHnrennnoft o6rqeo6pa3oBarenrnofi nporptMMbr B o6nacru My3brKu1;1bgoro ncKyccrBa.
[anuas' [porpaMMa .{aer fiperroAaBareJrflM peKoMeH rarrpru Ha pa3HbD( gTalax pa6orbr c

ancau6neu. B nporpaMMe npr,rBeAeHbr rrpuMepbr penepryapoB rro KJracc€rM, B coorBercrBr.rrr c
yp oBH eM p a3BkrTprfl . rr B o3Mo)KHo cTfl MV rrarquxcr.

flporpauMa coAepxrrr crrr.rcKrr MeroAuqecroft nurepaTypbr.
Ilporpairanaa yre6Horo [pe,o{era <Aucau6m> ,uo[onnr,rrenuroft [peA[poseccnoua6nofi

o6Iqeo6pailoBareJlrnofi [porpaMMbr B o6nacru My3brKarrbHoro ucKyccrBa <HapoAHbre
I{HcrpWeHTbD) Mo}r(er 6rrrr peKoMeHAoBi[ra AJrf, peaflLrsa\vun yre6noM rrpoqecce Aercrofi
My3brKarrrHofi mKoJrbr.
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1.Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Ансамбль (от французского слова, вместе) – небольшие группы 

исполнителей от двух до десяти, в которых каждую партию играет один 

музыкант. 

Игра вместе на музыкальных инструментах малыми и большими 

группами, имеет свои давние традиции, и  первыми зачатками можно считать 

скоморошьи ансамбли. Основу ансамблей скоморохов составляли 

преимущественно струнные инструменты: домры, гусли, гудки. 

Мы живем в эпоху расцвета ансамблевого музицирования. Участников в 

ансамбле обычно немного, поэтому во время совместного музицирования 

слышна игра каждого из них, что предъявляет особые требования к 

мастерству исполнителя: он должен обладать особой чуткостью, 

отзывчивостью, творческой интуицией, подсказывающей определенный 

настрой в сложной и увлекательной игре с партнерами. 

В детских музыкальных школах занятия в ансамбле воспитывают 

внимание, память, дисциплину, умение свободно держаться не только на 

сцене, но и в кругу сверстников и взрослых. Умение общаться в коллективе, 

развивают эмоциональность и художественный вкус. 

К сожалению, народное творчество сейчас не очень популярно, дети с 

большим желанием идут заниматься в кружки эстрадного направления; 

кроме того, обучение игре на домре - очень трудоемкий процесс, детям 

приходиться терпеть боль, неудобство, усталость, разочарование, ведь 



музыка – это большой труд, даже на начальном этапе. В процессе 

преодоления этих трудностей и воспитывается личность ребенка. 

 

2.Срок реализации учебного предмета. Возраст 

обучающихся. 

 Срок реализации программы «Ансамбль» в классе домра, для детей в 

возрасте 7-9 лет с восьмилетним сроком обучения, составляет 5 лет. Срок 

освоения программы может быть увеличен на один год, для учащихся класса 

с профессиональной ориентацией. К занятиям в ансамбле привлекаются 

учащиеся 4-9 классов и наиболее подготовленные учащиеся 3 класса. 

Срок реализации данной программы для детей в возрасте 10-12 лет в 

классе домра с пятилетним сроком  обучения, составляет 4 года. Срок 

освоения программы может быть увеличен на один год, для учащихся класса 

с профессиональной ориентацией. К занятиям в ансамбле привлекаются 

учащиеся 2-6 классов. 

 

3.Объем аудиторной учебной нагрузки. 

Объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части со сроком 

обучения 8 лет, составляет по предмету «Ансамбль» -165 часов с 

дополнительным годом обучения – 231час. 

4 класс – 33 недели учебных занятий, недельная нагрузка – 1 час; 

5 класс – 33 недели учебных занятий, недельная нагрузка – 1 час; 

6 класс – 33 недели учебных занятий, недельная нагрузка – 1 час; 

7 класс – 33 недели учебных занятий, недельная нагрузка – 1 час; 



8 класс – 33 недели учебных занятий, недельная нагрузка – 1 час. 

С дополнительным годом обучения (9 класс) 16 недель учебных занятий, 

недельная нагрузка 2 часа в первом полугодии и 17 недель учебных занятий, 

недельная нагрузка 2 часа во втором полугодии. 

Объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части со сроком 

обучения 5 лет, составляет по предмету «Ансамбль» - 132 часа. С 

дополнительным годом обучения – 198 часов. 

2 класс – 33 недели учебных занятий, недельная нагрузка – 1 час; 

3 класс – 33 недели учебных занятий, недельная нагрузка – 1 час; 

4 класс – 33 недели учебных занятий, недельная нагрузка – 1 час; 

5 класс – 33 недели учебных занятий, недельная нагрузка – 1 час. 

С дополнительным годом обучения (6 лет) 16 недель учебных занятий, 

недельная нагрузка 2 часа в первом полугодии и17 недель учебных занятий, 

недельная нагрузка 2 часа во втором полугодии. 

 

4.Форма проведения аудиторных занятий – 

мелкогрупповая. 

Основной формой учебной и воспитательной работы в ансамблевом 

классе является урок продолжительностью 40 минут, проводимый как 

мелкогрупповое занятие педагога с учащимися, численностью от двух 

человек. Количество уроков, требуемых для прохождения того или другого 

задания, зависит как от трудности учебного материала, так и от успеваемости 

учащегося. 

 



5.Цели и задачи учебного предмета. 

 Цели и задачи данной программы формируются с учетом федеральных 

государственных требований, учитывают возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся. Педагог в ансамблевом классе должен привить 

следующие знания и умения: 

- понимание, интерес и любовь к музыке; 

- сплотить детей в дружный творческий коллектив; дать возможность 

каждому ребенку проявить свою индивидуальность в художественном 

творчестве (через игру в ансамбле); привить чувство ответственности в 

выполнении порученного задания; развить коммуникативные способности, 

основы формирования культуры общения; 

- воспитывать самодостаточного человека, патриота на основе любви к 

народной культуре, народному музыкальному творчеству; 

- познакомить с классической и современной музыкой; 

- научить творчески, эмоционально исполнять репертуар, уметь передать 

образно –  эмоциональный строй музыкального произведения; 

- развить координацию рук и беглость пальцев; 

-  развивать чувство ритма; 

- уметь слышать свои ошибки и исправлять их; 

- воспитывать трудолюбие и усидчивость; 

- развить внимание и память; 

- развить музыкальные способности; 

- научить концентрировать внимание во время исполнения пьесы; 



- научить анализировать свою работу на уроке и в концертном 

выступлении; 

- сформировать навыки выступления на сцене; 

- воспитать волю к занятиям; 

- воспитать чувство сострадания, желания оказать помощь; 

- воспитать самоконтроль в занятиях и поведении; 

- исполнять свою партию в ансамбле в соответствии с замыслом 

композитора и требованиями педагога; 

- бегло читать ноты с листа; 

- слушать и понимать музыку, исполняемую ансамблем в целом и 

отдельными группами, голосами, слушать тему, подголоски, сопровождение; 

- рассказывать об исполняемом ансамблем произведении. 

Знания и умения, полученные учащимися в ансамблевом классе, 

необходимы выпускникам впоследствии для участия в самодеятельных 

коллективах в качестве активных пропагандистов музыкальной культуры, а 

также для дальнейших занятий в оркестровых классах средних специальных 

учебных заведений. 

 

2.Содержание учебного предмета. 

В течение года педагог ансамблевого класса должен подготовить с 

коллективом 3-4 разнохарактерных произведений, которые рекомендуется 

исполнять в различных концертах. Выступление ансамбля следует 

рассматривать как отчет о проделанной работе с последующим обсуждением 

её результатов. 



 С учениками первого и второго года занятий в ансамбле  целесообразно, 

в основном, разбирать произведения в классе, чтобы научить их грамотному 

и осмысленному чтению нотного текста. 

Каждый ученик 4-8 классов (восьмилетнего срока обучения), а также 2-5 

классов (пятилетнего года обучения) занимается ансамблевым 

музицированием один час в неделю. Учащиеся с дополнительным годом 

обучения (9 класс), а также (6 класс) занимаются в ансамбле два часа в 

неделю. Исходя из этого, администрация школы совместно с педагогом 

определяет время, необходимое для планомерной и целенаправленной 

работы ансамблевого класса. Эти часы могут быть использованы как на 

занятия группами, так и на сводные занятия. В целях более продуктивной 

работы и подготовки большего количества произведений, учебные занятия 

проводятся группами (I – домра; II –домра; III – домра). 

 

 Примерный репертуарный список музыкальных 

произведений для ансамбля. 

Восьмилетний курс обучения 

4 класс 

Белорусская народная песня «Савка и Гришка» 

Ж.Векерлен «Пастушка» 

А.Гретри «В лесу осел с кукушкой» 

Русская народная песня «Заплетися плетень» 

Русская народная песня «Как пошли наши подружки» 

Русская народная песня «Кукушечка» 



Русская народная песня «Лён зеленый» 

Русская народная песня «Сад» 

Русская народная песня «Уж как по мосту, мосточку» 

Русская народная песня «Ах вы сени, мои сени» 

Русская народная песня «Вдоль по улице молодчик идет» 

Русская народная песня «Шуточная» 

С.Стемпневский «Пастушок» 

Украинская народная песня «Дождичек» 

В.Купревич «Пингвины» 

Латышская народная песня «Петушок» 

П.Перковский «Ссора» 

К.Кунц Каноны: Фа мажор, Ре мажор 

В.Артемов «Пастух в горах» (канон) 

Б.Барток Менуэт 

А.Даргомыжский «Ванька-Танька» 

Д.Кабалевский «Народный танец», «Рондо» 

М.Мусоргский «По грибы» 

 

5 класс 

М.Старокадомский «Веселые путешественники» 

Д.Шостакович «Хороший день» 



В.Соловьев – Седой «Подмосковные вечера» 

Русская народная песня «Калинка» 

А.Флярковский « Прощальный вальс» 

А.Джойс «Осенний сон» 

Г.Кен Чарльстон «Да, да» 

Л.Лехтинен «Летка-Енка» 

И.Якубов «Заинька танцует с лисой» 

Л.Лукомский «Вальс» 

С.Прокофьев «Мимолетность» 

П.Чайковский «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро», 

«Камаринская» 

Ю.Шишаков Фуга 

Н.Бакланова Менуэт 

Т.Корганов «Прибаутка» 

Б.Шнапер «Юмореска», «Маленький романтический вальс», «Полька», 

«Неоконченный вальс» 

М.Марини «Катарина» 

А.Хачатурян Балет «Гаянэ»: Адажио 

 

6 класс 

А.Бородин «Грезы» 

А.Бородин Полька «Елена» 



М.Глинка «Романс Антониды» 

Л.Книппер Степная кавалерийская «Полюшко-поле» 

Д.Шостакович «Песня о встречном» 

Ч.Чаплин «Две мелодии» из к/ф «Огни большого города» 

Я.Френкель «Вальс расставания» из к/ф «Женщины» 

В.Андреев Русская народная песня «Светит месяц» 

Ю.Щёкотов «Омская полечка» 

В.Соловьев-Седой «На солнечной поляночке» 

А.Островский «Песня остается с человеком» 

Русская народная песня «Как под яблонькой» 

В.Хватов «Наигрыш» 

Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай» 

А.Илюхин Русская народная песня «Ай, все кумушки домой» 

обр.Б.Трояновского 

Русская народная песня «Я на камушке сижу» обр. Б.Трояновского 

Русская народная песня «То не ветер ветку клонит» обр. А.Туликова 

Русская народная песня «Выйду на улицу» 

Г.Воробьев «Плясовая» 

В.Темнов «Кадриль» 

В.Андреев Вальс «Искорки» 

А.Широков «Зимний хоровод» 

Г.Свиридов «Романс» 



К.Волков «Наигрыш» 

 

7 класс 

И.Дунаевский «Летите, голуби» 

М.Мусоргский «Гопак» 

В.Ребиков Опера-сказка «Ёлка»: Вальс 

Д.Шостакович «Полька», «Фуга» 

А.Николаев «Галоп» 

Т.Корганов «Марш» 

А.Бузовкин «Тарантелла» 

Е.Адлер Вальс из к/ф «Две улыбки» 

Р.Щедрин Аморозо 

П.Чайковский Времена года «Жатва» 

Б.Сметана Луковка (из чешских танцев) 

А.Римский-Корсаков Яр-хмель 

Русская народная песня «Волга реченька глубока» обр. А.Шалова 

Русская народная песня «Светит месяц» обр. В.Андреева 

В.Андреев Вальс «Фавн» 

А.Новиков «Смуглянка» 

Русская народная песня « Валенки» обр.А. Широкова 

Итальянская народная песня «Малыш» 



Меццакапо «Марш мандолинистов» 

В.Андреев «Румынская песня и чардаш» 

Уральская плясовая обр. Б.Трояновского 

А.Зверев «Вальс» 

Г.Гендель «Пассакалия» 

Э.Григ «Арабский танец» 

 

8 класс 

А.Бородин Вариации на тему песни «Чем тебя я огорчила» 

А.Глазунов «Вальс» 

Г.Свиридов Музыка из к/ф «Метель»: Вальс 

«Камаринская» обр. Н.Осипова 

З.Фибих Поэма 

И Тамарин «Музыкальный привет» 

В.Андреев Вальс «Грезы» 

Русская народная песня «Светит месяц» обр. Б.Трояновского 

В.Андреев Мазурка № 4 

Русская народная песня «Ах, не лист осенний» обр. А.Шалова 

Русская народная песня «Коробейники» В.Дителя 

В.Андреев «Испанский танец» 

И.Тамарин «Тарантелла» 



Ж.Люлли «Гавот» 

Русская народная песня «Ивушка» обр. Н.Успенского 

А.Зверев «Рондо в старинном стиле» 

И.Тамарин «Старинный гобелен» 

Русская народная песня «Ах вы сени, мои сени» обр. А.Шалова 

А.Лядов «Музыкальная табакерка» 

М.Мошковский  «Испанский танец» 

Л.Делиб «Пиццикато» 

Микалицци «последний весенний снег» из одноименного к/ф 

 

9 класс 

Русская народная песня «Винят меня в народе» обр. А.Шалова 

В.Андреев Вальс Метеор» 

Б.Трояновский Кадриль 

Русская народная песня «Земелюшка-чернозем» обр.В.Танина 

Н.Вязьмин Концертная полька 

Русская народная песня «Ах, вечер» 

А.Ушкарев «Танец» 

Н.Будашкин Концерт для трехструнной домры с оркестром I ч. 

И.Штраус Полька-пиццикапо 

В.Биберган «Наигрыш» 



А.Феденев «Деревенская картинка» 

Русская народная песня «Канава» обр. В.Лангенштейн 

В.Гаврилин «Галоп» 

С.Джоплин «Рейгтайм» 

А.Хачатурян «Танец с саблями» 

И.Рогалев «Рондо в старинном стиле»  

 

 Примерный репертуарный список музыкальных 

произведений для ансамбля. 

Пятилетний курс обучения 

2 класс 

Русская народная песня «Заплетися плетень» 

Русская народная песня «Как пошли наши подружки» 

Русская народная песня «Сад» 

Русская народная песня «Уж как по мосту, мосточку» 

Русская народная песня «Ах вы сени, мои сени» 

Русская народная песня «Шуточная» 

Русская народная песня «Дождичек» 

Латышская народная песня «Петушок» 

Б.Барток Менуэт 

Д.Кабалевский «Народный танец», «Рондо» 



В.Купревич «Пингвины» 

А.Даргомыжский «Ванька-Танька» 

Д.Шостакович «Хороший день» 

А.Варламов «Вдоль по улице метелица метет» 

А.Флярковский «Прощальный вальс» 

Русская народная песня «Калинка» 

А.Джойс «Осенний сон» 

В.Соловьев-Седой «Подмосковные вечера» 

И.Якубов «Заинька танцует с лисой» 

К.Кунц Каноны: Фа мажор, Ре мажор 

3класс 

Русская народная песня «Светит месяц» обр. А.Александрова 

Русская народная песня «Как под яблонькой» обр. А Александрова 

Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай» обр. А.Илюхина 

Л.Лехтинен «Летка-Енка» 

Л.Лукомский «Вальс» 

С.Прокофьев «Мимолетность» 

Т.Карганов «Прибаутка» 

Н.Бакланова Менуэт 

Ю.Шишакова Фуга 

А.Хачатурян Балет «Гаянэ»: Адажио 



Л.Книппер Степная кавалерийская «Полюшко-поле» 

Д.Шостакович «Песня о встречном» 

П.Чайковский «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро», 

«Камаринская» 

А.Бородин «Грезы» 

А.Бородин Полька «Елена» 

М.Глинка Романс « Антониды» 

Б.Шнапер «Юмореска», «Маленький романтический вальс», «Полька», 

«Неоконченный вальс» 

М.Марини «Катарина» 

Ч.Чаплин «Две мелодии» из к/ф «Огни большого города» 

4 класс 

Русская народная песня «Ай, все кумушки домой» обр. Б.Трояновского 

Русская народная песня «Я на камушке сижу» обр. Б.Трояновского 

Русская народная песня «То не ветер ветку клонит» обр. А.Туликова 

Русская народная песня «Уж как звали молодца» обр. И.Обликина 

Украинская народная песня «Что за месяц» обр. Н. Прошко 

Русская народная песня «Кукареку, Петушок» обр. Б.Тобис 

Украинская народная песня «Полянка» обр. Б.Авксентьева 

Русская народная песня «Ай, все кумушки домой», «Вниз по Волге-реке», 

«Как на матушке, на Неве-реке» 



Украинская народная песня Реве тай стогне Днiпр широкий», «Соловьем 

залетным» 

Украинская народная песня «От села, до села» обр. Е.Авксентьева 

Е.Радыгин «Небо темно-синее» 

Н.Чайкин «Хоровод» 

Ю.Блинов Марш из Маленькой сюиты» 

Й.Гайдн «Аллеманда» 

С.Гулак-Артемовский «Мiсяцю ясный» 

И.Дунаевский «Ой, цветет калина» 

Г.Камалдинов Н.Прошко  «Белорусский танец» 

Е.Радыгин «Уральская рябинушка» 

Ю.Щекотов «Омская полечка» 

В.Соловьев-Седой «На солнечной поляночке» 

Я.Френкель «Вальс расставания» из к/ф «Женщины» 

5 класс 

Русская народная песня «Светит месяц», «Как под яблонькой» обр. 

В.Андреева 

Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай» обр.А.Илюхина 

Н.Фомин «Уж по садику, садику» 

Ю.Шишаков «Маленькая прелюдия и фуга» 

Е.Авксентьев «Плясовая» 

Белорусская народная песня «Лявониха» обр.Б.Авксентьева 



Ю.Блинов «Маленькая сюита» 

Н.Вязьмин «Протяжная» 

В.Екимовский «Засохшая береза» 

Русская народная песня «Чтой-то звон» обр. Н.Обликина 

В.Попонов «Гуцульские напевы» 

В.Андреев Вальс «Искорки» 

В.Темнов «Веселая кадриль» 

Русская народная песня «Ай, все кумушки домой» обр. Б.Трояновского 

Русская народная песня «Я на камушке сижу» обр. Б.Трояновского 

А.Широков «Зеленый хоровод» 

И.Дунаевский «Летите, голуби» 

М.Мусоргский «Гопак» 

Д.Шостакович «Полька» 

А.Николаев «Галоп» 

6 класс 

Русская народная песня «Валенки» обр.А.Широкова 

Русская народная песня «Волга реченька глубока» обр.А.Шалова 

В.Андреев «Сцена из балета», «Грезы», Вальс «Фавн», «Испанский танец», 

«Румынская песня и чардаш» 

«Уральская  плясовая» обр. Б.Трояновского 

А.Зверев Рондо «В старинном стиле» 

И.Тамарин «Старинный гобелен» 



 Русская народная песня «Коробейники» обр. В.Дитель 

А.Ушкарев «Танец» 

В.Гаврилин «Галоп» 

Г.Динику «Мартовский хоровод» 

И.Тамарин «Музыкальный привет» 

Е.Теодоракис «Сиртаки» 

И.Штраус «Полька-пиццикато» 

Н.Будашкин Концерт для домры с оркестром  1ч. 

Н.Вязьмин «Концертная полька», «Русская пляска» 

В.Андреев Вальс «Метеор» 

С.Джоплин «Рейгтайм» 

И.Рогалев «Рондо в старинном стиле» 

 

 

3.Требования к уровню подготовки 

обучающихся. 

Содержание программы обеспечивает художественно-эстетическое 

развитие личности и приобретение ею музыкально – исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков. 

Результатом освоения программы «Ансамбль» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 



-с формированный комплекс навыков и умений в области коллективного 

творчества – ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать 

в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию 

исполнительского замысла; 

- знание ансамблевого репертуара, способствующее воспитанию на 

разнообразной литературе способностей к коллективному творчеству; 

- навыки по решению музыкально – исполнительских задач 

ансамблевого исполнительства, обусловленные художественным 

содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального 

произведения. 

Конечным результатом реализации программы может служить умение 

учащихся играть в ансамбле, быть ого неотъемлемой частью, любить и 

понимать народную музыку. 

 

4.Формы и методы контроля, система оценок. 

Аттестация является важным элементом учебного процесса в школе. 

Цель – осуществлять систематический контроль успеваемости учащихся. 

Основными видами контроля успеваемости учащихся являются: 

- текущий контроль успеваемости учащихся; 

- промежуточная аттестация учащихся; 

- итоговая аттестация учащихся. 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, 

задачи и формы. 

Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержание 

учебной дисциплины и выявление отношения учащегося к предмету 



«Ансамбль», организацию регулярных домашних занятий и повышение 

уровня освоения текущего учебного материала; имеет воспитательные цели и 

учитывает индивидуальные психологические особенности учащихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет 

Текущий контроль осуществляется регулярно (каждый второй и третий 

урок) в рамках расписания ансамблевых занятий и предполагает 

использование различных систем оценки результатов знаний. На основании 

результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, годовые 

оценки. 

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося 

и уровень им образовательной программы на определенном этапе обучения. 

наиболее распространенными формами промежуточной аттестации 

учащегося являются: 

- зачеты (недифференцированный, дифференцированный); 

- переводные зачеты (дифференцированные); 

- академические концерты; 

- контрольные уроки. 

Зачеты проводятся в течение учебного года и предполагают публичное 

исполнение своей партии в присутствии комиссии. Зачеты могут быть 

дифференцированными, недифференцированными (в зависимости от 

применяемой системы оценок) с обязательным методическим обсуждением, 

носящим рекомендательный аналитический характер. 



Переводной зачет проводится в конце учебного года (2-я половина 

апреля-май) с исполнением учебной программы в полном объеме и 

определяет успешность освоения образовательной программы данного года 

обучения. Переводной зачет проводится с применением 

дифференцированных систем оценок, предполагает обязательное 

методическое обсуждение. При этом учитывается общее развитие ученика, 

его активность и успехи в освоении навыков ансамблевой игры, соблюдение 

ансамблевой дисциплины. 

Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты 

(публичное исполнение учебной программы или ее части в присутствии 

комиссии) и носит открытый характер ( с присутствием родителей, учащихся 

и других слушателей). Для показа на академических концертах 

преподаватель должен подготовить с ансамблем 3-4 произведения, 

различных по жанру и форме. 

Контрольные прослушивания направлены на выявление знаний, умений 

и навыков учащихся, не требующих публичного исполнения и концертной 

готовности. 

Контрольные прослушивания проводятся в классе в присутствии 

комиссии, включают элементы беседы с учащимися и предполагают 

обязательное методическое обсуждение рекомендательного характера  с 

применением систем оценок по выбору. 

Для выявления знаний, умений и навыков учащихся по классу ансамбля 

рекомендуется проводить контрольные уроки не реже одного раза в четверть. 

Контрольные уроки проводит преподаватель с обязательным 

применением дифференцированных оценок. 

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Экзамены проводятся в выпускных классах: 5 

(6), 7 (8), в соответствии с действующими учебными планами. 



Итоговая аттестация проводится в мае по утвержденному директором 

школы расписанию с применением дифференцированных систем оценок. 

Оценка итоговой аттестации является одной из составляющих итоговой 

аттестации по данному предмету, фиксируемой в свидетельстве об 

окончании школы. 

Итоговая оценка по предмету выводится на основании годовой и 

экзаменационной оценок с учетом промежуточной аттестации, полученных 

учащимися в течение последнего года обучения. 

Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс. 

 

5.Методическое обеспечение учебного процесса. 

Программа «Ансамбль» в классе домры имеет общекультурный уровень 

и тесно связана с такими школьными предметами, как литература, музыка, 

история. С помощью музыкальных игр, музыки у детей развивается образное 

мышление. Представляя себе какой-либо образ, дети создают рассказ об 

услышанной музыке, её тембре, характере звучания. Дети учатся говорить, 

анализировать, что,  несомненно, помогает им на занятиях по гуманитарным 

предметам. Развитие координации и беглости пальцев на занятиях в ансамбле 

способствует улучшению навыков письма, беглому чтению; развитие 

музыкального слуха помогает более грамотно писать, быстро осваивать 

иностранные языки. Программа включает в себя беседы по истории русского 

народа, народной культуре, творчеству русских композиторов. Это 

расширяет кругозор детей, углубляет знания по истории. 

Программа нацелена на то, чтобы практически на каждом занятии 

создавалась ситуация успеха, для того, чтобы ребенок, несмотря на все 



трудности, верил в свои силы и, таким образом, постоянно поддерживалось 

его желание играть в ансамбле. 

Музыкальный материал подбирается таким образом, что все 

теоретические знания ребята получают на занятиях в определенной 

последовательности сразу, закрепляются на практике. Все необходимые 

навыки игры на инструменте отрабатываются систематически на занятиях с 

помощью специального составленного комплекса упражнений, основанных 

на пьесах репертуара. Таким образом, дети быстро приобретают 

необходимые навыки, что дает им возможность выступать на сцене с первых 

лет обучения. Поэтому одна из главных задач – создать коллектив, научить 

детей жить и работать в нем, помогать друг другу, проявлять заботу и 

внимание, особенно старших к младшим. 

Игра в ансамбле развивает такие важные качества, как умение слушать 

не только собственное исполнение, но и партнера – солиста; заостряется 

ощущение звукового колорита; повышается чувство ответственности за свою 

партию, ибо совместное исполнительство требует свободного владения 

текстом. 

Воспитание навыков восприятия музыки достигается постепенным 

усложнением материала, более углубленным анализом при сопоставлении 

произведений разного характера в рамках одного жанра, расширением 

знакомства  с жанрами. 

Красивое и выразительное исполнение достигается в процессе 

систематических занятий музыкой, на которых дети учатся понимать, а затем 

и раскрывать содержание и характер произведений в своем исполнении. 

Высокий художественный уровень исполнения достигается при наличии 

в коллективе всех компонентов ансамбля: темпового, ритмического, 

динамического, интонационного. 



Темповой ансамбль укрепляется при работе над подвижными пьесами 

(русская народная песня «Светит месяц», «Валенки», латышская народная 

песня «Петушок», итальянская народная песня «Малыш», «Омская полечка» 

Ю. Щекотова, «Смуглянка» В.Новикова, «Полька» Д.Шостаковича). Однако 

установление темпового ансамбля в таких пьесах возможно лишь при 

хорошем, четком звукоизвлечении и технических возможностях. Подвижные 

пьесы полезно начинать учить в умеренном темпе и постепенно доводить до 

требуемого. 

Ритмический ансамбль в коллективе вырабатывается при умении точно 

выполнять ритмический рисунок мелодии (например, шестнадцатые в 

«Омской полечке», триоли в «Польке» Д.Шостаковича, пунктирный ритм в 

чарльстоне «Да, да» Г. Кена). 

В работе над ансамблевым репертуаром немало времени отводится 

укреплению навыка ритмического двухголосия («Подмосковные вечера» 

В.Соловьевого-Седого, «Разговор со счастьем» А.Зацепина, «Поэма» 

З.Фибиха). 

Динамический ансамбль улучшает единое звучание ансамбля. Умение 

играть одинаковым по силе звуком позволяет ученику уравновешивать силу 

звучания своего инструмента со звучанием всех играющих в ансамбле. Надо 

помнить также, что при выполнении нюансов крещендо и диминуэндо не 

следует злоупотреблять игрой на пиано и форте (например, начало в вальсе 

«Осенний сон» А. Джойса звучит слишком тихо; а начало русской неродной 

песни «Валенки» можно услышать излишне громкое, грубое звучание). 

Особенно важно динамическое равновесие при исполнении двухголосных 

произведений. 

При разучивании нижнего голоса учителю следует обращать внимание 

детей на характер звука: очень важно добиться легкости исполнения. 

Музыкальность ансамбля проявляется в результате овладения коллективом 



всеми навыками исполнения. При разучивании пьес в целях улучшения 

исполнения полезно проводить следующую работу: играть, называя ноты; 

учить мелодию в умеренном темпе и при средней динамике звучания; 

исполнять пьесу без сопровождения; добиваться наибольшей 

выразительности каждой музыкальной фразы, с названием нот. 

В работе над всеми компонентами ансамбля должно быть полное 

понимание детьми характера музыки, динамического развития каждой фразы 

и всего произведения в целом. Только глубокое проникновение в замысел 

композитора придает исполнению художественную стройность и 

музыкальность. 

Чтобы сохранить у детей интерес к произведению, которое они будут 

разучивать долгое время, трудные места следует играть предварительно в 

виде упражнений. Например, при разучивании русской народной песни 

«Светит месяц» обр. В.Андреева, в качестве предварительного упражнения 

можно выбрать 2,3 5 цифры, а в русской народной песне « Валенки» обр. 

А.Широкова – последнюю часть. 

В работе над пьесой чрезвычайно важно не сводить работу лишь к 

освоению технических приемов, хотя ионии необходимы. Основная задача – 

воспитать в детях понимание красоты и богатства многоголосного звучания, 

стремление хоть в какой-то степени овладеть этим искусством и 

приобщиться к нему. 

При планировании педагогом учебного репертуара на четверть, 

полугодие или на год должна быть сохранена определенная система: каждая 

новая пьеса является следующей ступенью в развитии учащихся. 

Подготавливаясь к уроку, педагог должен анализировать содержание 

пьесы, определять трудные места, намечать наиболее рациональные приемы 

и методы работы для их преодоления. 



В школьном ансамбле желательно участие хорошего пианиста – 

аккомпаниатора, т. е. концертмейстера. Фортепиано уплотняет звучность 

ансамбля, создает интонационно чистую основу произведения, помогая 

учащимся в овладении интонацией. Занятия с концертмейстером дают 

возможность поработать над гармоническим слухом учащихся. У детей 

закрепляется умение прислушиваться к звучанию аккомпанемента, 

гармонически поддерживающего мелодию. 

Работа педагога ансамблевого класса распределяется по следующим 

этапам: изучение произведения по нотам и подготовка к работе с ансамблем 

(в частности, подготовка партий), проведение учебных занятий по группам, 

сводных занятий, а также репетиций и концертов. 

Работа в ансамбле в течение учебного года ведется по заранее 

намеченному плану. В плане указывается репертуар для изучения в 

ансамблевом классе. При этом нужно учитывать возможности учеников, 

подготовленность к занятиям в ансамбле учащихся разных классов. 

Неоправданное завышение программы препятствует прочному усвоению 

учащимися навыков ансамблевой игры, ведет к перегрузке и снижает интерес 

к занятиям. 

В репертуар ансамбля необходимо включать произведения русской, 

советской и зарубежной литературы различных жанров и форм. Большое 

воспитательное значение имеет работа над полифонией (обработка народных 

песен, оригинальные сочинения полифонического склада). 

Репертуарный список не является исчерпывающим. Руководитель 

ансамбля может по своему усмотрению пополнять его новыми, вновь 

издаваемыми сочинениями, соответствующими музыкально-

исполнительским возможностям учащихся, произведений для того состава 

ансамбля, который имеется в школе. 

 



 6.Список литературы и средств обучения. 

 Учебная литература: 

1.Н.Прошко Пособие для руководителей кружков и ансамблей народных 

инструментов в школе.  Минск, 1969 

2.Хрестоматия балалаечника. 3-5 классы ДМШ. Вып.1. Сост. 

В.Глейхман.М.,1972 

3.Хрестоматия педагогического репертуара для балалайки 3-4 классы ДМШ. 

Сост. Б.Авксентьев, В.Авксентьев, Е.Авксентьев М.,1960 

4.Педагогический репертуар балалаечника 1-2 классы ДМШ Вып.1.Сост. 

В.Глейхман М.,1972 

5.Ю.Блинов пьесы для балалайки и фортепиано. М.,1973 

6.И.Вязьмин Избранные пьесы и обработки для балалайки в сопровождении 

фортепиано (баяна). М.,1970 

7.Педагогический репертуар балалаечника. 3-5 классы ДМШ Вып.1 Сост. 

В.Глейхман М.,1973 

8.Первые шаги балалаечника. Вып.14. М.,1969 

9.Н.Прошко. Методические рекомендации для оркестров и ансамблей 

народных инструментов. Минск,1972 

10.Хрестоматия педагогического репертуара для балалайки 5 класс ДМШ. 

Сост. Б.Авксентьев. М.,1965 

11.Альбом балалаечника. Вып.1. М.,1965 

12. Альбом начинающего балалаечника. Вып.1. М.,1969 

13.Альбом начинающего балалаечника. Вып.2 М.,1970 

14.В.Екимовский. «Детские картинки». М.,1972 

15.Пьесы для балалайки. Сост. Н.Бекназаров. Изд.№2038.М.,1961 

16.Ансамбли для русских народных инструментов. Л.,1964 

17.Две русские народные песни. М.,1975 

18.Шестьпьес для двух балалаек с фортепиано. М.,1960 

19. Альбом начинающего балалаечника. Вып.7 М.,1978 



20.В.Андреев. Избранные произведения. М.,1983 

21.Балалайка. 1класс ДМШ. Сост. П.Манич. Киев,1980 

22. .Балалайка. 4класс ДМШ. Сост. П.Манич. Киев,1983 

23.А.Дорожкин. Самоучитель игры. М.,1982 

24.Легкие пьесы. Вып.2. Сост. А.Дорожкин. М.,1961 

25.На досуге. Вып.1.Сост. В.Лобов. М.,1982 

26.Педагогический репертуар. Вып.2. М.,1982 

27. Педагогический репертуар. 1-2 классы ДМШ. Вып.3. Сост. В.Глейхман. 

М.,1979 

28.Альбом начинающего домриста. Вып.6.Сост. С.Фурмин. Е.,1974 

29.Библиотека домриста. Вып.71. М..1965 

30.Знакомые мелодии. Вып.2.Сост. А.Лачинов. М..1974 

31.Легкие пьесы для трехструнной домры. Вып.7. М.,1967 

32.Педагогический репертуар домриста. Вып.1. Сост. А.Александров. 

М.,1969 

33.Пьесы для домры. Вып. 1. Сост. А.Александров. М.,1961 

34.Хрестоматия для трехструнной домры. 3-4 классы ДМШ. Сост. 

А.Лачинов. М.,1960 

35. Хрестоматия для трехструнной домры. 5 класс ДМШ. Сост. А.Лачинов. 

М.,1961 

36.Хрестоматия домриста. 1 курс музыкальных училищ. Вып.1. М.,1965 

37. Хрестоматия домриста. 1-2 классы ДМШ. Вып.1. Сост. А.Александров. 

М.,1971 

38. Хрестоматия домриста. 3-5 классы ДМШ. Вып.1. Сост. А.Александров. 

М.,1972 

39.В.Попонов. Школа игры на четырехструнной домре. М.,1972 

40.Легкие пьесы для балалайки. Вып.5. М.,1964 

41.Хрестоматия балалаечника. 3-5 классы ДМШ. Сост. В.Глейхман. М.,1972 

42.Классическая и современная музыка. Вып.2. Сост. К.Фортунатов. М.,1969 

43.Классические пьесы для скрипки. 5 класс. ДМШ. М.,1966 



44.Пьесы для скрипки. Вып.2. Составитель Т.Захарьина. Л.,1968 

45.Пьесы зарубежных композиторов. 5 класс ДМШ. М.,1963 

46.Хрестоматия педагогического репертуара. Вып.2. Сост.К.Фортунатова. 

М.,1964 

47.Популярные произведения. Вып.1. М.,1969 

48.Пьесы./Сост. А Шалов. М.-Л.,1966 

49.Пьесы, народные песни и танцы. Вып.2. /Сост. П.Лондонов. М.,1961 

50. Пьесы, народные песни и танцы. Вып.2. /Сост. В.Мурзин. М.,1961 

51.Репертуар балалаечника. Вып.2. М.,1966 

52. Репертуар балалаечника. Вып.12. /Сост .Н.Вязьмин. М.,1975 

53. Репертуар балалаечника. Вып.18. М.,1983 

54. Репертуар балалаечника. Вып.1./Сост. В.Ильяшевич. Киев,1975 

55. Хрестоматия балалаечника. 1-3 классы ДМШ. /Сост. В.Глейхман. М.,1983 

56.Эстрадная музыка. Вып.1. М.,1964 

57.Юный балалаечник. Вып.2. /Сост. А.Зверев. М.,1986 

58.Ансамбли юных скрипачей. Вып.4-8:-М.,1979,1981,1985,1987,1988 

59.Восемь пьес в легкой обработке для струнного оркестра. /Ред. 

С.Асламазяна.-М.,1946 

60.Одиннадцать пьес русских композиторов. /Переложение для струнного 

оркестра /Под ред. С.Асламазяна. - М.,1951 

61.Педагогический репертуар оркестровых классов ДМШ: Сборник пьес 

советских композиторов./Ред. Ю.Уткин.-М.,1958 

62.Популярные произведения для камерного оркестра. Вып.3. /Ред.Ю.Алиев. 

- Л.,1984. Вып.4.-Л.,1985. Вып.5.-1987 

63.Произведения для камерного оркестра. - Вып.2 /Ред. О.Кузина. - М.,1983 

64.Пьесы советских композиторов для симфонических оркестров ДМШ и 

музыкальных училищ. - Вып.2 /ред.Б.Аронович.- М.,1979 

65.Репертуар оркестровых классов ДМШ /Переложения пьес советских 

композиторов Ю.Александрова. – М.,1959 

 



 Методическая литература: 

1.Ю.Васильев, А.Широков «Рассказы о русских народных инструментах». 

М.,1986 

2.А.Илюхин, Ю.Шишаков. Школа коллективной игры. М.,1970 

3.В.Чунин. Современный русский народный оркестр. М.,1981 

4.С.Е.Гаврина,  Н.Л.Кутявина, И.Т.Топоркова, С.В.Щербина. Развиваем руки 

– чтоб учиться и писать, и красиво рисовать.- Ярославль: Академия 

развития,1998 

5.А.В.Дорожкин. Оркестры русских народных инструментов: методические 

рекомендации.  - М.,1955 

6.М.И.Илеханцкий. У истоков русской народной оркестровой культуры.- 

М.,1987 

7.Т.Я.Владимирова, П.З.Роземблат, З.И.Финкельштейн. Коллективное 

музицирование. М.,1988 Оркестровый класс. Программа для ДМШ, ДШИ 

8.Е Максимов. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов. 

М.,1983 

9.К.Алеексеев. Школа коллективной игры на русских народных 

инструментах, ч.1,2,3. М.,1929,1931,1933. 

10.Н.Прошко. Методические рекомендации для оркестров и ансамблей 

народных инструментов. Минск.1972. 
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