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Структура программы 

I. Пояснительная записка 

– Общая характеристика учебной дисциплины «Предмет по выбору. 

Ансамбль (домра)», ее место и роль в образовательном процессе. 

– Сроки реализации учебного предмета. 

– Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

учреждения на реализацию предмета. 

– Сведения о затратах учебного времени. 

– Форма проведения аудиторных занятий. 

– Цель и задачи учебного предмета. 

– Структура программы учебного предмета. 

– Методы обучения. 

– Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

II. Содержание учебного предмета 

– Учебно-тематический план. 

– Годовые требования. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Формы и методы контроля 

– Аттестация: цели, виды, формы, содержание. 

– Критерии оценки. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

VI. Список литературы и средств обучения 
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1. Пояснительная записка 

Общая характеристика учебной дисциплины «Предмет по выбору. 

Ансамбль (домра)», ее значимость в контексте данной  

образовательной программы 

 

         Народные ансамбли служат значимым средством приобщения к 

музыкальной культуре. Ансамбли вышли на мировую концертную эстраду, 

их творчество приравнивается к лучшим достижениям профессионального 

искусства. В последнее время заметно возрос интерес к ансамблевой игре. На 

конкурсах исполнителей на народных инструментах, наряду с солистами, 

выступают различные ансамбли, а их популярность активно возрастает. 

Таковы, например, ансамбли «Терем» (г. Санкт-Петербург), «Сказ 

(г. Москва), «Урал» (г. Екатеринбург). 

 Следует отметить, что большая заслуга в подготовке новых ансамблей 

остается за музыкальными учебными заведениями. Именно они являются 

основной базой для образования народных ансамблей, творчество которых 

является ценным вкладом в отечественную музыкальную культуру.  

 Знания и навыки, приобретенные на уроках ансамбля, помогают 

учащемуся на занятиях по музыкальному инструменту и имеют большое 

значение для формирования эстетически образованной личности. 

 Данная рабочая программа составлена с учетом примерной программы 

«Класс ансамбля» для ДМШ и ДШИ 1999 года (составители В. М. 

Евдокимов, Б. А. Калганов, И. С. Некторевский, Г. Е. Ларин, В. Д. Тихонов), 

в соответствии с учебным планом образовательной программы 

«Инструментальное исполнительство», на базе личного преподавательского 

опыта. 

 Дисциплина «Предмет по выбору. Ансамбль. Домра» основывается на 

умении сочетать технические и художественные возможности исполнителя с 

аналогичными возможностями партнера(-ов) для передачи стиля и замысла 

исполняемой музыки. 
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Сроки реализации рабочей программы 

 

Обучение детей по предлагаемой программе длится 3 года (предмет 

реализуется со 2-го класса); возраст обучающихся – 8-12 лет. Учащиеся, 

показавшие хорошие результаты освоения программы и желающие 

продолжить обучение, могут быть переведены на следующую ступень 

обучения. Занятия проводятся в объеме 1-го недельного часа. 

Сведения о затратах учебного времени 

Разновидность 

учебной работы, 

нагрузки 

Затраты учебного времени Общая 

сумма 

часов 

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Количество недель 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные занятия 16 19 16 19 16 19 105 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

(подготовка домашних 

заданий)  

16 19 16 19 16 19 105 

Предельная учебная 

нагрузка 

32 38 32 38 32 38 210 

 

Объем учебного времени в соответствии с учебным планом  

МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» 

 

Трудоемкость учебной дисциплины «Предмет по выбору. Ансамбль 

(домра)» составляет в сумме 210 часов при 3-летнем сроке освоения. Данный 

временной объем представляет собою сумму учебных часов, отведенных для 

аудиторных занятий, и часов, отведенных на самостоятельную работу 

обучающихся (105 и 105 часов). 

Форма проведения учебных занятий 

Основной формой учебной деятельности по предмету является 

индивидуальное занятие, которое проводится 1 раз в неделю в объеме 1-го 

учебного часа (45 минут).  
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Цели, задачи предмета 

Цель предмета: сформировать навыки коллективного исполнительства, 

необходимые обучающимся для музицирования в ансамбле, оркестре, в том 

числе на этапе обучения в средних профессиональных учебных заведениях. 

Основные задачи:  

1. творчески применить и закрепить музыкально-исполнительские 

навыки, полученные на занятиях по музыкальному инструменту; 

2. реализовать полученные навыки чтения нот с листа; 

3. развить художественную индивидуальность обучающихся с учетом 

возрастных особенностей психики, природных способностей; 

4. сформировать способность к художественному переживанию; 

5. развить музыкальный вкус; 

6. воспитать дисциплинированность; 

7. реализовать полученные умения и навыки в концертной и 

конкурсной деятельности. 

Структура программы 

Структура программы включает следующие разделы: 

1. пояснительная записка; 

2. содержание учебного предмета; 

3. требования к уровню подготовки обучающихся; 

4. формы и методы контроля; 

5. методическое обеспечение учебного процесса; 

6. литература.  

Методы обучения 

 В целях эффективного достижения целей и задач изучаемой 

дисциплины применяется следующий комплекс методов обучения: 

1. словесные (беседа, инструктаж); 

2. образно-эмотивные и ассоциативные; 

3. проблемный метод; 

4. наглядные (показ); 
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5. практические (упражнение); 

6. игровые.  

 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 Для успешной реализации дисциплины «Предмет по выбору. Ансамбль 

(домра)» учебная аудитория должна быть оснащена: 

1. музыкальными инструментами (домры); 

2. пюпитрами; 

2. стульями; 

3. освещением в соответствии с нормами СанПиН. 

Школьная библиотека должна быть укомплектована учебно-

методической литературой. 
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2. Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 

Возраст обучающихся – 8-12 лет 

2 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

1 четверть 1 ансамбль 9 

2 четверть 1 ансамбль 7 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1-2 ансамбля 10 

4 четверть 1 ансамбль 9 

 

 Исполнение простых пьес (дуэт, трио) для однородного или 

смешанного ансамбля. Репертуар – произведения советских, современных 

композиторов, обработки русских народных песен. 

 

Примерный репертуар 

1. Ф. Шуберт Скерцо 

2. Русская народная песня «Яблоня» 

3. В. Артемов «Пастух в горах» 

 

3 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество 

часов 

1 четверть      1 ансамбль 9 

2 четверть 1 ансамбль 7 
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II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1-2 ансамбля 10 

4 четверть 1 ансамбль 9 

 

 Произведения для разных составов ансамблей танцевального, 

лирического характера, с несложными ритмическими группировками. 

 

Примерный репертуар 

А. Кокорин «За околицей» 

А. Мордухович «Забытый вальс» 

Русская народная песня «Скоморошья  небылица» 

 

4 класс 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество 

часов 

1 четверть      1 ансамбль 9 

2 четверть 1 ансамбль 7 

 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество часов 

3 четверть 1-2 ансамбля 10 

4 четверть 1 ансамбль 9 

 

 В репертуаре должно появиться произведение крупной формы. Как 

правило, используются концерты А. Вивальди для 2-х скрипок в 

переложении для 2-х домр. Также могут исполняться произведения 

современных композиторов. 

 

Примерный репертуар 

Дж. Керн – И. Фролов «Дым» 
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А. Вивальди Концерт для 2-х скрипок Си-бемоль мажор 

И. Фролов «Шутка-сувенир» 

 

3. Требования к качеству освоения программы. Контроль и учет 

успеваемости. Критерии оценки 

Основные виды контроля успеваемости: 

– текущий контроль; 

– промежуточная аттестация; 

– итоговая аттестация. 

Текущий контроль 

Осуществляется преподавателем по предмету в рамках расписания 

занятий. В конце каждой четверти выставляется оценка. 

Промежуточная аттестация 

 Промежуточная аттестация определяет степень развития ЗУН на 

конкретном этапе освоения образовательной программы. 

 В течение учебного года проводится два зачета: 

– в декабре – недифференцированный; 

– в апреле – дифференцированный. 

Итоговая аттестация по данной образовательной программе не 

предусмотрена. 

   Критерии оценки  результатов: 

  динамическое равновесие; 

  звуковой баланс внутри ансамбля; 

  ритмическая согласованность; 

  единство штрихов и фразировки; 

  интонационная стройность, понимание жанровых особенностей и  

характера исполняемых произведений. 

4. Методические рекомендации 

В ансамбле каждый голос – солирующий. Сложность и 

ответственность такого исполнения помогает развить инициативу и 
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музыкальную самостоятельность. В ансамблевом искусстве существует такое 

понятие, как динамика всего ансамбля и каждой партии. Умение чувствовать 

тонкости нюансировки является мастерством ансамблиста. 

Важным фактором в организации учебного процесса является 

планирование методов обучения и продуманный выбор учебного материала. 

Репертуарный план выстраивается дифференцированно с учетом 

исполнительских, индивидуальных особенностей учащихся, в тесной связи с 

целями и задачами обучения, на основе дидактических принципов 

преемственности и последовательности. 

 В процессе освоения дисциплины «Предмет по выбору. 

Ансамбль (домра)» обучающийся должен уметь: 

– применять навыки игры на инструменте; 

– слушать и понимать исполняемое произведение: тему, 

подголоски, вариации и т.д.; 

– грамотно и выразительно исполнять свою партию, следуя 

трактовке преподавателя; 

– использовать приобретенные ансамблевые навыки: 

синхронную атаку звука, равновесие звучания, проведение 

мелодический мысли с передачей партнеру, соблюдение 

единого метроритма, приемов игры, штрихов. 

В течение года в классе ансамбля исполняются 4-5 произведений. В 

конце каждой четверти выставляется оценка. Критерием оценки являются 

уровень овладения навыками ансамблевой игры на определенном этапе, а 

также старательность, прилежание.  

Важнейшее значение в курсе ансамбля имеют публичные выступления.  

На практике преподавателям чаще всего приходится работать над 

однородными ансамблями, домристам – над струнными. Это, безусловно, 

важно, но, с другой стороны, воспитывает ансамблиста односторонне. 

Поэтому считаем, что ансамбли должны быть смешанными: например, 2 



11 

 

домры и фортепиано, домра и аккордеон и т.п. Такая форма работы поможет 

комфортно почувствовать себя в оркестровом исполнительстве. 

 

5. Литература 

Нотная 

1. Ансамбли для русских народных инструментов /Составитель: А. 

Шалов, А. Ильин. – Л., 1964. 

2. Ансамбли для русских народных инструментов /Составитель И. 

Дьяконова. – М., 1995. 

3. Ансамбли для русских народных инструментов В. Городовской 

/Составитель Г. Тарасова. – М., 1999. 

4. Кокорин А. Домровые ансамбли. – М., 2000. 

5. Легкие дуэты /Составитель Ю. Ногарева. – СПб., 1999. 

6. Мордухович А.  Произведения для домры. – Магнитогорск, 1994. 

7. Максимов е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов. – 

М., 1983. 

8. Олейников Н. Сборник сочинений и переложений для ансамблей 

русских народных инструментов. – Екатеринбург, 1997. 

9. Пьесы для дуэта домры и балалайки / Составитель Н. Бурдыкина. – М., 
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10. Сборник пьес для ансамбля домр и фортепиано. – СПб., 1990. 
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13. Фролов И. Эстрадные пьесы для 2-х скрипок и фортепиано. – М., 1991. 
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15. Цыганков А. Детям и юношеству. – М., 1996. 
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Учебно-методическая 

 

1. Баренбойм Л. Музыкальное воспитание в СССР. – М., 1978. 

2. Кабалевский Д. Б. Воспитание ума и сердца. – М., 1984. 

3. Куус И. И. Коллективное музицирование в ДМШ и его значение в 

музыкальном воспитании учащегося. / Вопросы методики начального 

музыкального образования. – М., 1981. 

4. Проблемные ситуации в обучении музыканта-исполнителя. – Минск, 

1978. 

5. Роль музыки в эстетическом воспитании детей и юношества. – Л., 1981. 
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