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|[ояснительная записка

[анная прощамма разработана на основе типовнаправлена на организаци}о утебного процесса в .'':} ;ж;}# ;''..Ё.:жароднь1х инструментов.
!етствии с унебньтм планом ансамбль как предмет по вьтбору нанародном отделении начинается с первого класса.14гра в ансамбле имеет

занятий в классе ''.''б,?тъ#:х3;.Ё.";:#;.ж*#:ж.тхудо)кественному переживани}о, эмоциональное начало в постоянной связи синтеллектуальнь1м' [{онимание музь1к€шьнь1х взаимосв язейневозможно без
:;ж;.";т- 

ления' без формиро 
"','' устойнивьтх музь1ка.|1ьнь1х

(оллективнь1е 
формьт музициро вания помога1от формироватьхудожест8€нн1'19 индивидуальность ученика, способству}от вь1явлени}о еготворческих |{аклонностей' Б- творте;*'; ;;"цессе р€ввивается мь11цление,

:жн;;;ж.' "."""''' 
воображе"'", - о'р*,"Ёй'#- *,'*'.чивость,

14гра в ансамбле зарождает в учениках .1увство единого исполнения'развивает гармонический и мелодический .'у*, .!й"'",.' их. Бслиунащийся почувствовал интерес ансамблевого 
"..,'','''..]удовлетворение и радость от совместной работьт _ 

'";;т.*,"#;11;занятия в классе аноамбля далипринципи€ш{ьпв отличие от оркестра, |А€ т!артии, ц:ът"# 
,#йу}отся, 

ваноамблях _ ка)кдьтй голоо _ солиру1о щий. сло'кноо;; ; ]'".'.'".нность
;ж";#ж.#."::н;:},.,']!""'''_' инициативу и музь1кальну1о

[{оступая в [111А, ребенок вьтбирает себе инструмент' на котором онхотел бьт заниматься. }1звестно, что ифа на музь1кальном инструментетребует длительного и кропотливого труда,поэтому, на начальной стадииобунения следует заинтересовать учащегося в утебном процессе.Ёачинать занятия ансамблем желательно с ма.]1ь|х составов (унитель *ученик' А}3т' трио) и постепенно можно увеличивать количествоучастников' &1атериалом для 
'ансамбл" 

*'ц' слу)кить уже накопленнь1е

;;1:ъън .*,#;;:, #;ь;#'"#" ; музь|ки к кинофил"мй
{аже играя одну ноту, рЁб."'. знако]

диап€1зоном, осваивает ритмическр1е ,'.'|',[!3'*"#'*]#ЁЁ;#динамику' а такх{е первоначальнь|е игровь]е навь]ки. |{опутно у детейразвивается и звуковое воображение. 

4дч!91!\{|' !1\'1!)

|{осле того как дети начина1от более бег.тто играть по нотам , партияученика постепенно усло)княется. €овместно с учителем он ипно име}ощие худо)кественное значение пьесь1 !"{" ;"]#ж'н;}?непосредственного воолр!1ятия' хотя и круп]{ць], ЁФ искусства. ?о, чтоученики ища}от музьтку' которая у них на слуху, несомненно, будет



побуждать их как можно лг11ше вь|полнять
обязанности. А это и есть начало работьт "".!'.!#'*н# #;:'#ьнь1е

\ель предмета <<Ансамбль народнь1х инструментов)) - р€ввитиемузь|кального вкуса' воспитание творческой дисциллинь| и коллективнойответственности' развитие навь1ков ансамбле-"й ;ь; рас1пирениемузь1кального кругозора.

Фсновньт ми з а 0 ач ал' ц лр е дмета явля}отся :

- знакомство со спецификой ансамблевого исполнительства;- формировать художественньтй вкус 
" 

*у'".'*ьньтй круго3ор;

.."'.'|*у#:'" 
интерес ребенка к музь!ке и потребн'.1! к му3ь1к€!"льной

- пробуэкдать эмоциональньтй отклик на музь1ку и воспить1ватьнравственно_эстетические чувства.

[анная прощамма предусм атр'тваетработу ансамбле й разлиннь!х составов:

'""#Ё]#однь{е: 

А/этьт домристов, трио домристов; дуэт баянутстов' трио
€метпанньте: домр а, 6аян;домра, базталайка, баян |т т.д.



€одерэпсание уиебного курса

9чебной прощаммой предусматрива}отся следу}ощие р€вдель1 унебного
курса:

1.

техники на инструменте).

11. Фзнакомление с главнь|ми компонентами музь1к€ш1ьного язь1ка.

т!1. Фсвоениесредстввь1р€вительногоисполнения.

1у. 3анятия для общего !угузь1ка.]1ьного развития.

1ематико й затуятий предусмащива}от следу|ощие направления в
приобретении знаний и ръзвития навь1ков:

1. 1еоретинеские 3нания:
- метроритмическая организация звуков,
- вь1сотная органи3ация звуков'
- строение музь1к€ш{ьной речи'
- ладовое тяготение,
- гармонические функции.

2. ||р актические навь1ки :

- техника ищь| на инструменте'
- средства вь1р€вительного исполнения'
- активнь1й репертуар,
- концертнь1е вь1сту лления.

3. €ведения для общего музь1к€]льного развития:
- история музь1ки'
- история исполнительского мастерства на народнь1х инструментах'
_ солисть1-инструмент€!г{исть1.

|4н диви ду альная р аб ота ('р.дус' атр и вает о сн о внь1х эл ем е нт о в



[1римернь|е списки репертуара :

Репертуар аноам6ля должен бьтть очень разнообр€шнь1м. 3то иклассические произведения, обработки 
"'р'д""* ;;;;", оригинальнь{есочинения' специ€ш{ьно написаннь1е для ансамбля, 

" 
.,фо)кения с других

ж;:ж#;'*:##":;я{€ш1ени}о, щ/3ь1к€ш1ьной ,''.!ф",, написанной
много[{оэтомупреподав"#'щ{.#ъ;ЁЁж?}#ж;;:а*;**;
именно для учащихся своего класса, й.*Ёд" ,, наличия инструментов ииндиви ду€}пьньтх о собенн остей у{ащихся класса.

Аля ка:кдого класса в прощамме дань! примернь!е п9Речнимузьткальнь|х произведений, различнь1х по уровн}о сло)кности. 3то поможетпедагогам осуществить лиф ференцирован,*й .''.*"; ;;а;;ени}о учащихся'отлича}ощр1хся по уровнго общей 
"ф"'.'"ки' музь1кальньтм способно стям идругим индивт|ду€[г{ьнь1м даннь1м. 8 работе над репертуаром педагог должендобиться различной степени завер1пенности |

#:;'^?**:жхн}'!""''ртах,друг".];?;::н#н:3н3;"ту;
Б кокдом классе унащийся должен проработать 5-6 ансамблей.

[1ервьпй год обунения
]. Р.н.п. Ах, вьт, сени мои' сени
2. Р.н.п. 1{ак под горкой, под горой
3. Р.н.п. Бо саду ли, в огороде

1. !." ,. |{ойду лъ. я' вьтйду ль я
5. Р.н.п. Фома и Брема
6. А.€алин. Ёа зеленом лугу
7 " А.!аргомь1жский. (азачок
8. м" 1{оиурбина. Р1иштка с куклой танцу}от полечку
9. Р.н.п. <€коморо1шья небьллица>
10. Р.н.п. <<! ворот, ворот)
11. Р.н.п. <<Апойду 

'', '','денька)12.Р.н.п. <<$блоня>>

]] п |{ерковский <<(сора>>
14. Ф. 11!уберт <€керцо>>
15. л. Бетховен <1!|утонньтй канон>>

Бторой год обунения
1 . Р.н.п. 1{ак потшл у\ натлипоАР}жки
2" Р.н"п. 1ам за ренкой
з. м. 1{отурбина. |{олька

1. 9вр Ё.}{орецкого. |{ерег{елочка
5. Б"Бухвостов. Резабудйа

!.А. пьермонт. Ро>кдественские колоколь чики
7. Р.н.п. 1(ак пойду я набьтсщу речку



8. Фбр. Б. )(ватова. €еверньте припевки
9. \:1.йпполитов-14ванов. |{есня без слов
10. !.(абалевский. Ёа луэкайке
1 1. Б.Буквин. Ёад рекой
|2. Б.!ербенко. |!роотая кадриль
13. с. 1(опанев <<|[есня>>

14. н. т{айкин <<1{олядка>

15. А. €альери <Бтроем' как один)
!6. г. [ендель <<1!1енуэт>

1ретий год обунения
1. Б.н.т" .{,нка
2. А.Барламов. 1{расньтй сарафан
3. {.йаккартни. Биера
4. €.Бланк. 1щ;ольская полька
5. }к.н.п. Фт?, лопнул обрун
6. !.€амойлов. 1{адриль
7. Б.€авельев. Ёастоящий друг
8. Р.н.п. перевоз Ауня держаг{а
9" Б.€еливанов. 1|[утонная
1 0. Фбр. Ё.[митриева. .[{ебедутпка
1 1. Б.[ранев. -|{ирический ва.г{ьс

|2 " [.\{абалевский. 1{лоуньт
13. Б.Фоменко. Бесельтй музь1кант
14. л.1[!ульгин <йуха - 1-{окотуха>>

15. в. 1емнов <<Беселая кадриль>

|{етвертьпй год обунения
1 . Б.]!1оцарт. 1!1енуэт
2. (,лавацкая полька
3 . Б..|{ебедев. |{есня гардемаринов
4. |{.9айковский. 3аиграй, моя воль1нка
5. Р1.Фрадкин Березьт
6. Р1.[линка. Бальс <<Фантазия>>

7. [{.9айковский. Романс
8. й.[линка. [{олька
9. Ё{"Ёовиков. !ороги
10. Б.йотов. Русская полька
1 1. Фбр. 3.|овпеко. Бхал к€вак за [унай
12. А.(уклин. )(оровод
13. Р.н.п. обр. Ё.9спенского <<?1вушлка>

| 4. и. А. !]1итенков <<Бесельтй ковбой>



||ятьпй (шлестой) класс
1. Ё.(рьтлатов. (ак бьт не бьтло зимь}
]' Б.(осма. йелодия из к-ма <<Р1щутпка>
3. Б.3убков. Бстреча изк-ма <{ь[ган>
-1' [.€виридов. Романс
5. Фбр. Б.0ванова. Бдоль по [{итерской
6. Б.Андреев. Бальс к[резьт>
7 . 11. |{айкин. (арельская кадриль.
8. А. [{ьяцолло. }{ибертанго
9. А. 1овпеко. Роспрягайте, хлопцьт, коней
10. Фбр. [.|[1ахова. Б землянке
1 |. !!4.Бах. Буре. 1рио
12' А'[жойс. Бальс <<Фсенний сон>
13. |4.Бах. €керцо из с}оитьт ф 2
|4. [.€амойлоз. |{есня над рекой
] |. А.кгамер" |анцугощий ..р'.''"
1 6. 1.!,ейда. т{арльстон

]]. в.н.п. обр. Б. Андреева <<€ветит месяц))
1 8. А. 3носко_Боровский <Б поход>
19. з. Фибих<<|[оэма>>
20.в. йоцарт <{ивертисмент) ]\ъ 12. 9асть 11
2| ' н.и. |илс <<1(омпозицияна ць1ганские народнь!е темьт)>22'Р.н.п. обр. Б. ||[алова <1онкая рябина>>

]3. Р.н.п. обр. Б. ||[алова (ой, датьт'к€}лину1пка)
24.Р.н.л. обр. Б. 11[алова *|{р, долину{шке)

}(раткие методические рекомен дац|41\.
!ети, ищая в ансамбле, как правило, наиболее 

"р.Б |'"крь1ва}отся вовсех отно1шениях и' при этом устраня}от свои недостатки' которь1еприсутству1от на уроках специ€!"льности. Ёапример, игра в ансамбле помогает
ученику дер)кать определенньтй темп, ритм, соблтода'{ -'"*ронность.

Б начина}ощем ансамбле первь1е пьесь1 луч1пе всего играть в унисон,чтобьт контролировать парти}о своего соседа. Б''.'д'р" 
"щЁ 

в ансамбле уу{ащихся появля}отся навьтки слу1пать себя и овоих партнеров. Фчень важноцо6иваться единой динамики' единь|х 1цтрихов, чувствовать силу звучаниясвоей партии в зависимости от ее значения в общем ансамбле. 3десь следуетнапомнить один из основнь1х методических принципов хоро1шо знатьвозможности своего инструмента, уметь добив аться на инструменте ((рр)'(р), (1пр)), ((0Б, (г), ((г$).

Ёаиболь1пу}о трудность в а}1самбле представляет исполнение единьтх1штрихов' Б основе единого понимания и организации звуч ания 1]1триховлежит сам звук и основньте фазьт его развития (атак', ,-д-", е, снятие исоединение с другим звуком). Фаза с11ятия звука _ одна из сложнь1х вансамбле' поскольку требует учета еще и предь1дущих фраз. Б зависимости



!-)т характера музь1ки соединение звуков мо)кет бьтть четко разграниченнь1м и
почти незаметнь1м. в связи с этим существеннь1м в ансамблевой работе
яв;1яется достих{ение синхронности _ ((совпадеъ1ия с предельной точность}о
ътельчайтпих длительностей у всех исполнителей. €инхронность является
результатом единого понимания и чувствительности партнерами темпа,
\1етра' ритмической пульсации) атаки и онятия ка)кдого звука"

|[ри работе над достих{ением единства ритмичного дви)кения больтшое
значение имеет вьтработка у всех учащихся опорь1 на метр. Роль в
}1етрической опоре в ансамбле играет бас.[{однеркивая сильну}о дол}о такта'
он регулирует общее му3ь1к€[,1ьное двих{ение в соответствии с фразировкой
\1елодии.

Аля дости}кения синхронности ансамблевого исполнения, особенно в
\{оменть1 отк-т1онения от темпа' вах{но ощутить единуто ритмическу}о
гульсацито. 9асто ансамблистам на помощь приходит я3ь1к жестов и мимики.
Фсобенно в мс^{ент нача11а и окончания построений.

{ругие трудности связань1 с исполнением череду}ощихся'пасса;кей
или мелодий. !чащимся нужно приобрести навь1ки (подхвата>> и передачи
._тгобого голоса из одной партии в друц}о.

в мапом сме1шанном ансамбле народнь|х инструментов лтобому
инсщументу моцт бьтть пору{ень1 р€вличньте функции. |{оэтому ка)кдому
\частнику необходимо помнить о следу[ощих компонентах худох{ественно-
вь1разительного исполнения.

1. 9мение в нух<ньтй момент взять инициативу в свои Р}ки,
эмоцион€ш1ьно вь1делиться' почувствовать себя на время солистом' но
вместе.с тем умело опираться на со11ровот{дение, тонко чувствовать
его гармонические, фактурнь1е' ритмические особенности. йузьткант'
которьтй ведет мелоди}о, долх{ен передать ее так' чтобьт переход бьтл
незаметен.

2. Бладение техникои перехода ведения мелодического'))!а.А\/\|у[ч 
|9^'г1.!1]\\]и1 119Р9л.9дс1 91 БсдЁ!1у|>| 1у1с./10дического голоса к

сопрово)кденито и наоборот. |{ри переходе дол}кен бьтть точньтй
ритмический пульс' определенньтй нк)анс.

3. !мение вести аккомпаниру!ощу}о функцито в полном
характером мелодии.

Фсновньте задачи исполнителя в ов]1адении ансамблевой
- качественное исполнение текста;
- достих{ение синхронности 3вучания;
- согласование приемов ищь1, 1птрихов;
- единство динамических оттенков;
- соблтодение общности ритмического пульса.
3анятия в классе ансамбля име1от еще и мор€|"льну!о ценность. Ёсли

тнащийся почувствов€ш{ интерес ансамблевого исполнительства, получил
}'довлетворение и радооть от совместной работьт - можно считать' что
занятия в классе аноамбля да]|и принципи€ш1ьно вах<ньтй результат.

соответствии с

ищои:



(онтроль и учет успеваемости

!сшеваемость по предмету <<Ансамбль народнь1х инструментов))
]шенивается по ттятибалльной системе. 1екущая аттестация вкл}очает в себя
.ценку за исполнение ансамблевьтх произведений на уроках ансамбля в
течение всего года. 9ценка ставится в конце ка>кдой четверти. Фтчетом и
т-роверкой унебной работьт явля}отся публинньте вь1ступления на конкурсах и
концертах. Фсновньтм критерием оценки является степень приобретения
необходимьтх навь1ков ансамблевой игрь! на данном этапе' а также
.тарательность ученика. Ансамблевь1е произведения по желани}о
-реподавателя и у{еника могут бьтть вь1несень1 на академические концерть1
|-о специ€ш1ьности.

Рекомендуемая литерац/ра :

1. Азбт'ка домриста 1ещадь 1. €оставитель {ьяконоваА.\\.,2004
1. Азб;'ка домриста 1етраль 2. (оставитель !ьяконова\4.\1.,2004
3. _\збъ-ка домриста (трехсщунная домра). йладтшие классь1 дмш].
[оставр:тель Разуптеева ?. м., 2006
-1, Анса:тбли для русских народньтх инструментов. €оставитель 1|[алов А. и
] [_тьттн А' л.' 1964
5. Ансаптбли русских народнь1х инсщументов. Бьтп. 4.м.,197з
б' Ансапцбли русских народнь1х инструментов в музь1к€|"льной 1школе.
[оставитель .(ьяконова и.м., \995
_' 

<<Ансамбли русских народнь1х инструментов). А. Фбликин. {уэтьт' трио,
квартеть1 домр. Бьтп.1. м., 2004
Б' <<Балалайка и домра)>. 9асть 1. €оставители 1(отягина Ё. и 1(отягин А. €.-
л'. |999
9. <Балалайка и домра). 9асть 2. (оставители 1{отягина Ё. и 1{отягин А. €.-
п.. |999
10, [ородовская Б. |{ьесьт для ансамблей ма]-|ь1х домр в сопрово}кдении
рортег{иано. €оставитель 1арасова г.м., 1999
1 1. {ьтмов Ф. Ансамбли русских народнь1х инструментов' вь1п. 9. йосква
,,!узьтка>, 1978г.
12. !уэтьт. |{од редакцией Фортунатова к. м., |972
1 3 . 3 олот ая 6и6лиотека шедагогического репертуара. Ёотная папка домриста
}э2. ?етр адь 3. 4-5 классь1 му3ь1к€}льной 1пколь1. Ансамбли. €оставитель
9т,нин в. м., 2004
1-{. Р1щатот ансамбли русс1(их народнь1х 11нструментов. Бьтп. 1. 1980
15. |{опулярнь1е произведения для дуэта итрио баянистов, вьтп. 4.
}..иев,>>Р1узична 9краина >>, |9 67 г.
|6. <<?|цаем вместе>> |{ьесьт для домрь1 в сопровождении фортепиано и
ансамблей для учащихся 11!1111, шли. €оставители Бурдьткина Ё. и
[енин Р1. Бьтп. 2.м., Аллегро, 2012
17 ' <<Аграем вместе>> |[ьесь\ для ансамблей народнь1х инструментов. дм1п.
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[ш- !|грг.щ/эт (Бис). |{ьесьт для дуэта домра - балалайка. й., 2002
ш9- }ьфалтньле произве дениядля сме1паннь1х ансамблей русских народньтх
шг!вшентов. Бьлп. 13. м.. |970
1!}- 1шрапшъле произве дениядля сме1паннь|х ансамблей русских народньгх
пш]р!ъ|ентов. м., 198з
2[_ !ъ Репер1уара квартета русских народнь1х инструментов. << €каз>>. й.,
\!ут'
и- |(ононова Р.[. Фбучение до1школьников ифе на детских музь1к€ш1ьнь1х
ш[шментах. - й.: |!росвещение' 1990
33- 0лейтптков Ё.Ф. сборник сочинений и перелоя<ений для ансамбля русскихшРо]!шп( инсщументов. _ Ркатеринбург: |{олищафист, |997
з4- гФос€1ндеева о.А. !етский ансамбль: от идеи до концерта._ Ростов_на_
/ь!/: Фетшткс, 2009
!5- )фестомат:.я 5 кгтасс. {.€амойлова. 1!1осква <1{ифара>>,2005г.
5- Бо-н 5 класс ддп.в.йотов, [.11[ахов. Р1осква <кифаро, 2003г.
27- Б'{етодтка обунения итре на народнь1х инсщументах. ё'.'. |{. |овору1шко'ш. п4 1975г.

']- 
в3авьялов. Баян и вопрось| педагогики.йосква. <Р1у3ь1ка)). !97\г.




