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I. Цели и задачи образовательной программы 

 

Цель: 

• Развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретен-

ных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства. 

Задачи: 

• Стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности при игре в ансамбле; 

• формирование у обучающихся   комплекса исполнительских навыков, необходимых 

для ансамблевого музицирования; 

• расширение кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым репертуаром; 

• решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного 

возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе сов-

местного музицирования, оценивать игру друг друга); 

• развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), артистизма 

и музыкальности; 

• обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в ан-

самбле; 

• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступ-

лений в сфере ансамблевого музицирования; 

 

 

 

II. Требования уровня подготовки выпускников (планируе-

мые результаты) 

 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства: 

- развитие интереса у обучающихся к музыкальному искусству в целом; 

- реализацию в ансамбле индивидуальных практических навыков игры на инструмен-



те, приобретенных в классе по специальности; 

- приобретение особых навыков игры в музыкальном коллективе (ансамбль, оркестр); 

- развитие навыка чтения нот с листа; 

- развитие навыка транспонирования, подбора по слуху; 

- знание репертуара для ансамбля; 

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве члена  музыкального 

коллектива; 

 

III. Критерии оценки при проведении промежуточной атте-

стации 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, уме-

ния и навыки. 

 

Критерии оценки 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») предусматривает исполнение программы, соот-

ветствующей году обучения, наизусть, вырази-

тельно; отличное знание текста, владение необхо-

димыми техническими приемами, штрихами; хо-

рошее звукоизвлечение, понимание стиля испол-

няемого произведения; использование художе-

ственно оправданных технических приемов, поз-

воляющих создавать художественный образ, соот-

ветствующий авторскому замыслу 

4 («хорошо») программа соответствует году обучения, грамот-

ное исполнение с наличием мелких технических 

недочетов, небольшое несоответствие темпа, не-



достаточно убедительное донесение образа ис-

полняемого произведения 

3 («удовлетворительно») программа не соответствует году обучения, при 

исполнении обнаружено плохое знание нотного 

текста, технические ошибки, характер произведе-

ния не выявлен 

2 («неудовлетворитель-

но») 

незнание наизусть нотного текста, слабое владе-

ние навыками игры на инструменте, подразуме-

вающее плохую посещаемость занятий и слабую 

самостоятельную работу 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и ис-

полнения на данном этапе обучения. 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», 

что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

 

IV. Форма и содержание промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и сте-

пень освоения им учебных задач на определенном этапе. Наиболее распространен-

ными формами промежуточной аттестации являются контрольные уроки, проводи-

мые с приглашением комиссии, зачеты, академические концерты, технические заче-

ты, экзамены. 

При оценивании обязательным является методическое обсуждение, которое 

должно носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень осво-

ения учебного материала, активность, перспективы и темп развития ученика. 

Участие в конкурсах может приравниваться к выступлению на академических 

концертах и зачетах.  

 



V. График образовательного процесса 

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Ансамбль» со сроком обу-

чения 3 года, продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обуче-

ния составляет 35 недель в год.  

 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обуче-

ния 
1-й год 2-й год 3-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Количество 

недель 
16 19 16 19 16 19 

Аудиторные 

занятия  

8 9,5 8 9,5 8 9,5 52,5 

 

Игра в дуэтах, ансамблях. Репертуар для ансамблей должен быть знакомым и 

интересным для учеников и состоять из обработок народных песен и танцев, пьес 

русских и зарубежных композиторов, а также пьес современных авторов. Ансамбли 

могут быть как однородные, так и смешанные. 

 

Примерный перечень музыкальных произведений, рекомендуемых для  

исполнения 

I класс (домра, балалайка) 

1. РНП «У кота» 

2. РНП «Не летай, соловей» 

3. Детская песенка «Зайка» 



4. А. Березняк. «Едет воз» 

5. РНП «Дудка» 

6. РНП «Как под горкой» 

7. Детская песенка «Василек» 

8. Детская песенка «Лошадка» 

9. Словенская народная песня «Маленькая Юлька» 

I класс (гитара) 

1. А. Барриос. «Менуэт» 

2. Д. Дюарт. «Индейцы» 

3. Филиппинский народный танец, обр. А. Степанова 

4. РНП «Как у наших у ворот», обр. М. Никольской 

5. РНП «Птичка», обр. М. Никольской 

6. Польский народный танец «Мазурка», обр. Л. Шумеева 

7. Й. Кюфнер. «Пьеса» 

8. А. да Сильва-Лейте. «Контрданс» 

9. Ф. Карулли. «Пьеса», «Марш» 

10. Ф. Таррега. «Мазурка» 

II класс (домра, балалайка) 

1. «Ходила младешенька», обр. РНП 

2. УНП «Веселые гуси», обр. М. Красева 

3. А. Гретри. «Кукушка» 

4. БНП «Савка и Гришка» 

5. С. Лукин. «Песенка» 

6. Немецкая песенка «Зима» 

7. РНП «Посеяли девки лен», обр. А. Александрова 

8. РНП «Виноград в саду цветет», обр. А. Александрова 

9. Л. Бетховен. «Прекрасный цветок» 

10.  ЧНП «Пастушок», обр. С. Стемпневского 

II класс (гитара) 

1. Ф.Карулли. «Аллегрето» 

2. Д. Дюарт. «Ковбои» 



3. Л. Калл. «рондо» 

4. Л. Иванова. «Баркарола» 

5. Ф. Карулли. «Менуэт» 

6. Н. Кост. «Баркарола», обр. Л. Шумеева 

7. Л. Шумеев. «Испанские мотивы» 

8. РНП «Ничто в полюшке не колышится», обр. М. Александровой 

9. Э. Г. Барон. Два старинных танца: «Менуэт», «Бурре», обр. М. Алексан-

дровой 

10.  В. Ерзунов. «У камина» 

III класс (домра, балалайка) 

1. РНП «Маки-маковички», обр. А. Гречанинова 

2. РНП «Вечерком, красна девица», обр. В. Евдокимова 

3. «Там вдали, за рекой», обр. А. Александрова 

4. РНП «Как в лесу, лесочке» 

5. В. Маляров. «Мультики» 

6. Е. Дербенко. «Котенок» 

7.  А. Гречанинов. «Маленькая сказка» из «Детского альбома» 

8. С. Майкапар. «Колыбельная», «Маленький командир» из цикла «Би-

рюльки» 

III класс (гитара) 

1. Д. Карлтон. «Джа-да», обр. Р. Боткина 

2. Д. Семензато. «Шоро», обр. Л. Шумеева 

3. В. Гомес. «Романс», обр. Л. Шумеева 

4. М. Л. Анидо. «Аргентинская народная мелодия», обр. Е. Русанова 

5. Л. Калл. «Рондо» 

6. Т. Гаудэ. «Вальс» 

7. М. Шишкин. Романс «Ночь светла», обр. А. Поколюхина 

8. РНП «Лучинушка», обр. Н. Дмитриевой 

9. Ф. Сор. «Романс» 

10. А. Виницкий. «Один день в Морселе» 

 



Репертуарные сборники для ансамблей 

Азбука домриста.  Младшие классы ДМШ. Составитель Разумеева Т.Ю. М., 

«Кифара», 2006 

Азбука домриста. Тетрадь 2. / Составитель И.Г.Дьяконова. М., Классика-XXI, 

2004 

А. Александров.  «Школа игры на трехструнной домре». М., Музыка, 1990 

Дуэты балалаек. Хрестоматия для ДМШ. Сост. М Белавин. М., 1991 

Играем вместе. Пьесы для балалайки в сопровождении фортепиано и дуэта 

домра-балалайка для учащихся ДМШ. Выпуск 1. Сост. И. Сенин, Н. Бурдыкина. Ал-

легро, 2008 

Легкие дуэты. Домра в детской музыкальной школе. Вып. 1. Сост. И пер. 

Ю.Ногаревой. СПб, Композитор, 2004 

Педагогический  репертуар ДМШ. Домра. Ансамбли. Сост. Г.Гинтова. СПб, 

1998 

 В.Чунин.  «Школа игры на трехструнной домре». М., Советский композитор, 

1990 

 

VI. Рабочий учебный план и пояснительная записка к нему 

 

Срок обучения 3 года 

 

№ 

п/п 

Наименование учебного 

предмета 

Годы обучения (клас-

сы), количество ауди-

торных часов в неделю  

Промежуточная и 

итоговая аттестация 

I II III 

1. Учебный предмет худо-

жественно-творческой 

подготовки: 

    



 

Примечание: предмет по выбору включает общее фортепиано, ансамбль   

 

Пояснительная записка 

 Общеразвивающие программы в области искусств и учебные планы разрабаты-

ваются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно с учетом 

кадрового потенциала и материально-технических условий образовательной органи-

зации. 

Общеразвивающие программы в области искусств и учебные планы основывают-

ся на принципе вариативности для различных возрастных категорий детей и моло-

1.1 Гитара 1,5 1,5 1,5 Промежуточная атте-

стация в I, II классах.  

Итоговая - в III классе 

2. Учебный предмет исто-

рико-теоретической 

подготовки: 

    

2.2 Занимательное соль-

феджио 

1 1 1 Промежуточная атте-

стация в I, II, III клас-

сах 

2.3 Слушание музыки 1 1 1 Промежуточная атте-

стация в I, II, III клас-

сах 

3. Учебный предмет по 

выбору: 

 

    

3.1 Общее фортепиа-

но/ансамбль 

0,5 0,5 0,5 Промежуточная атте-

стация в I, II, III клас-

сах 

 Всего: 4 4 4  



дежи, обеспечивать развитие творческих способностей подрастающего поколения, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. В образовательных 

организациях общеразвивающие программы могут стать зоной эксперимента в 

освоении новых практик с учетом лучших традиций художественного образования, 

запросов и потребностей детей и родителей (законных представителей). 

С целью привлечения наибольшего количества детей к художественному образо-

ванию, обеспечения доступности художественного образования срок реализации 

общеразвивающих программ не превышает 3-х лет для детей в возрасте от 6 до 

17 лет включительно. 

По окончании освоения общеразвивающих программ в области искусств 

выпускникам выдается документ, форма которого разрабатывается образова-

тельной организацией самостоятельно. 

Минимум содержания общеразвивающей программы в области искусств должен 

обеспечивать развитие значимых для образования, социализации, самореализации 

подрастающего поколения интеллектуальных и художественно-творческих способ-

ностей ребенка, его личностных и духовных качеств. 

При наличии достаточного уровня развития творческих способностей и возраста 

ребенка возможен его перевод с дополнительной общеразвивающей программы 

в области искусств на обучение по предпрофессиональной программе в области 

искусств. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации образовательные организации могут использовать зачеты, контрольные 

работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, технические зачеты, 

контрольные просмотры, концертные выступления. Текущий контроль успеваемо-

сти обучающихся и промежуточная аттестация проводятся в счет аудиторного вре-

мени, предусмотренного на учебный предмет. В процессе промежуточной аттеста-

ции обучающихся в учебном году устанавливается не более четырех зачетов.  

Образовательной организацией разработаны критерии оценок промежуточной ат-

тестации, текущего контроля успеваемости обучающихся, итоговой аттестации, 

позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.  



Реализация учебных планов общеразвивающих программ в области искусств 

должна способствовать: 

формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой самодеятельно-

сти. 

Результатом освоения учебных планов общеразвивающих программ в области 

музыкального искусства является приобретение обучающимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

в области исполнительской подготовки: 

- навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, коллек-

тивное исполнение); 

- умений использовать выразительные средства для создания художественного 

образа; 

- умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жан-

ров и стилей; 

- навыков публичных выступлений; 

- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности образовательной организации. 

в области историко-теоретической подготовки: 

- первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических направ-

лениях; 

- знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество великих 

композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в области 

музыкального искусства); 

- знаний основ музыкальной грамоты; 

- знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном ис-

кусстве; 

- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

Приобщение подрастающего поколения к различным видам искусств, постижение 

основ того или иного вида искусств требует предусматривать при реализации учеб-



ных программ общеразвивающих программ аудиторные и внеаудиторные (само-

стоятельные) занятия. При этом аудиторные занятия могут проводиться по груп-

пам и индивидуально. В учебный план включены индивидуальные занятия по ин-

струменту (специальность) – 1,5 часа в неделю, групповые по теоретическим дис-

циплинам (занимательное сольфеджио и слушание музыки) – 2 часа в неделю, и 

индивидуальные занятия по предмету по выбору (ансамбль, общее фортепиано) – 

0,5 часа в неделю. Каждый учащийся получает 2 часа индивидуальных и 2 часа 

групповых занятий в неделю. 

Количество обучающихся при групповой форме занятий - от 10 человек. Возмож-

на мелкогрупповая форма - от 2-х до 10 человек. 

Продолжительность академического часа составляет 45 минут. 

С целью обеспечения сбалансированной организации образовательной деятельно-

сти при реализации учебных планов общеразвивающих программ рекомендуется 

устанавливать общие временные сроки по продолжительности учебного года, кани-

кулярного времени, академического часа: продолжительность учебного года в объе-

ме 39 недель, продолжительность учебных занятий 34 - 35 недель, в течение учебно-

го года продолжительность каникул - не менее 4-х недель. Продолжительность лет-

них каникул - не менее 13 недель. 

Качество реализации учебных планов общеразвивающих программ в области ис-

кусств должно обеспечиваться за счет: 

доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей (законных 

представителей) содержания общеразвивающей программы в области искусств; 

наличия комфортной развивающей образовательной среды; 

наличия качественного состава педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподава-

емого учебного предмета. 

Финансирование реализации учебных планов общеразвивающих программ в об-

ласти искусств должно осуществляться в объеме, позволяющем обеспечивать каче-

ство образования. 

При реализации учебных планов общеразвивающих программ в области музы-

кального искусства финансирования работы концертмейстеров из расчета до 100 



процентов объема времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные за-

нятия по соответствующим учебным предметам. 

Выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться препода-

вателем. 

 

VII. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Материально – техническая база образовательного учреждения должна соответство-

вать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

В образовательном учреждении должно быть достаточное количество оркестровых 

русских народных инструментов, а также должны быть созданы условия для их содержа-

ния, своевременного обслуживания и ремонта. 

 

 


