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1. Пояснительная записка 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Коллективное музицирование 

(инструментальный ансамбль)» разработана на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, 

а также с учетом многолетнего педагогического опыта в МБУ ДО ЕДМШ.  

 Учебный предмет «Коллективное музицирование (инструментальный 

ансамбль)» неразрывно связан с учебным предметом «Специальность», а также со 

всеми предметами дополнительной общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства «Народные инструменты». 

Учебный предмет «Коллективное музицирование (инструментальный 

ансамбль)» предназначен для обучающихся по всем видам инструментов 

народного отделения. Фактически, «Коллективное музицирование» – это 

исполнение различных произведений большим смешанным ансамблевым 

составом народных инструментов. 

Предмет «Коллективное музицирование (инструментальный ансамбль)» 

расширяет границы творческого общения, привлекая к сотрудничеству 

исполнителей на различных инструментах. Обучение игре в большом ансамбле 

способствует развитию эстетических вкусов, прививает практические знания и 

навыки, необходимые для участия в профессиональных коллективах и 

непрофессиональных творческих музыкальных коллективах.  

Сроки реализации учебного предмета 

Для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 

возрасте с 6,6 до 13 лет, срок освоения программы составляет 4 года. 

Планируемые результаты освоения программы 

Результатом освоения программы учебного предмета «Коллективное 

музицирование (инструментальный ансамбль)» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знание начальных основ оркестрового искусства, особенностей 

оркестровых партитур, художественно-исполнительских возможностей 

коллектива; 

- знание профессиональной терминологии; 

- умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью инструмента; 

- навыки коллективного исполнительского творчества, в том числе 

отражающие взаимоотношения между солистом и коллективом;  

- сформированные практические навыки исполнения авторских, народных 



 
 

произведений отечественной и зарубежной музыки, в том числе произведений для 

детей;  

- наличие практических навыков исполнения партий в составе ансамбля и 

всего коллектива. 

 

II.     Объем учебного времени 

При реализации общеразвивающей программы в области музыкального 

искусства со сроком обучения 4 года общий объем аудиторной учебной нагрузки 

составляет 945 часов, в том числе учебному предмету «Коллективное 

музицирование (инструментальный ансамбль)» – 140 часов. 

Недельная нагрузка по учебному предмету «Коллективное музицирование 

(инструментальный ансамбль)» – 1 учебный час в неделю. 

Продолжительность академического часа в соответствии с  уставом ЕДМШ 

составляет 40 минут. 

Изучение учебного предмета осуществляется в форме групповых занятий 

(численностью от 4 человек).  

Внеаудиторная работа использована на выполнение домашнего задания 

обучающимися, посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, 

концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих 

мероприятиях и просветительской деятельности ЕДМШ. 

 

III.       Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

 наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения);  

 практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующая организация целого, репетиционные занятия); 

 прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и посещение 

концертов для повышения общего уровня развития обучающихся; 

 индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 

особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Предложенные методы работы с хоровым коллективом в рамках данной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных 

целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях хорового исполнительства. 

 

 

 



 
 

Сведения о затратах учебного времени: 

 
Вид учебной  

работы, форма 

аттестации 

Затраты учебного времени, 

график аттестации 

 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3 4  

 1полу-

годие 

2полу-

годие 

1полу-

годие 

2полу-

годие 

1полу-

годие 

2полу-

годие 

1полу-

годие 

2полу-

годие 

 

Аудиторные 

занятия 

16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Промежуточная  

аттестация 

Контр 

урок 

Контр 

урок 

Контр 

 урок 

Контр 

 урок 

Контр 

 урок 

Контр 

 урок 

Контр 

 урок 

  

Итоговая аттестация        Контр 

 урок 

 

 

IV. Содержание учебного предмета 

 Основные репертуарные принципы 

В репертуар ансамблевого класса необходимо включать произведения 

русской, советской и зарубежной музыкальной литературы различных жанров и 

форм. Большое воспитательное значение имеет работа над обработками народных 

песен и танцев, полифонией, переложениями классической музыки для ансамблей 

русских народных инструментов.  

Репертуарный список включает в себя произведения для ансамбля русских 

народных инструментов, произведения для солиста в сопровождении ансамбля, 

произведения для хора и ансамбля. Репертуарный список не является 

исчерпывающим. Преподаватель может по своему усмотрению пополнять его 

новыми, вновь издаваемыми сочинениями, соответствующими музыкально-

исполнительским возможностям учащихся, обрабатывать и делать переложения 

произведений для того или иного состава ансамбля, который имеется в школе. 

В течение учебного года в классе необходимо выучить 3-5 произведений. На 

занятиях большое внимание следует уделять развитию у учащихся навыков 

чтения нот с листа. В целях постепенного и планомерного развития этого навыка 

рекомендуется начинать работу с легких произведений, с минимальным 

количеством знаков альтерации и простым ритмическим рисунком. 

Требования по годам обучения 

В ансамблевой игре так же, как и в сольном исполнительстве, требуются 

определенные музыкально-технические навыки владения инструментом, навыки 

совместной игры, такие как: 

 сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного 

творчества – ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в 

игре единство исполнительских намерений и реализацию исполнительского 

замысла; 



 
 

 умение создавать сценический образ и владение культурой сценического 

исполнительства; 

 организаторские способности. 

 

Первый год обучения 

Освоение первоначальных игровых навыков на основных инструментах 

(домры малые, балалайки примы, баяны) и их оркестровых разновидностях 

(домра альт, балалайка секунда, басовая группа).  

Овладение основными навыками техники игры (посадка, способы 

звукоизвлечения, аппликатура).  

Развитие навыков коллективной игры, навыков самостоятельного разбора 

партий. 

Формирование умения исполнять свою партию, следуя замыслу автора и 

требованиям руководителя оркестра. 

Овладение знаниями профессиональной терминологии, необходимой на 

данном этапе. 

Знакомство с дирижерским жестом, овладение навыком начинать и 

заканчивать игру по дирижерскому жесту. 

Примерный репертуарный список 

1. Широков А. Маленькая приветственная увертюра. 

2. рнп «Ах ты, береза». Обр. В. Подъельского. 

3. Легар Ф. Вальс. 

4. Будашкин Н. Полька. Инстр. О. Суриной. 

5. Кабалевский Д. Кавалерийская. Инстр. О. Суриной. 

 

Второй год обучения 

Дальнейшее совершенствование технических возможностей в овладении 

музыкальных инструментов, усложнение репертуара за счет введения новых 

приемов игры. 

Формирование умения разучивать партии в группах однородных 

инструментов и самостоятельно; умения слышать подголоски, партии солиста и 

аккомпанемента, навыков понимания дирижерского жеста. 

Выработка устойчивой ритмичности в умеренных темпах. 

Развитие навыков оркестрового исполнительства и артистичности. 

Знакомство с музыкальными жанрами, с творчеством композиторов, с 

лучшими исполнителями и оркестровыми коллективами, прослушивание их игры 

в записях. 

Примерный репертуарный список 

1. Штраус И. Полька-пиццикато. Инстр. О. Суриной. 

2. Сперанский И. Ах, улица широкая. 



 
 

3. Чекалов П. Посвящение. Музыка из к/ф «На родине В. Шукшина». Инстр. 

О. Суриной. 

4. Мыльников А. Добры молодцы и красны девицы.  

5. Рнп «Как при лужку». Обр. А. Зверева. 

 

Третий год обучения 

Совершенствование навыков ансамблевой игры в произведениях более 

сложной фактуры, синхронного выполнения игровых приемов, достижения 

унисона в исполняемой партии. 

Выработка ритмической устойчивости в более быстрых и медленных темпах 

с более сложным ритмическим рисунком. 

Знание основных схем дирижирования. 

Знакомство с главными компонентами музыкального языка (ритм, высота, 

ладовое тяготение, мелодия, аккомпанемент). 

Освоение средств выразительного исполнения (фразировка, динамика, 

артикуляция, тембровое сопоставление). 

Примерный репертуарный список 

1. Будашкин Н. Воспоминание. Инстр. О. Суриной. 

2. Купревич В. Путешествие в Мосальск. 

3. Цыганков А. Песня. Инстр. О. Суриной. 

4. Цветков В. Интермеццо. 

5. Рнп «При долинушке». Обр. Б. Феоктистова. Инстр. О. Суриной. 

 

Четвертый год обучения 

Грамотное чтение нотных текстов по партиям. 

Владение основными способами звукоизвлечения, разновидностями атаки 

звука, артикуляционными приемами, рационального применения аппликатуры. 

Умение определять и преодолевать технические трудности в оркестровых 

партиях, проникать в эмоционально-образное содержание разучиваемого 

произведения. 

Умение начинать игру по ауфтакту, выполнять динамику и изменения темпа 

по дирижерскому жесту. 

Умение анализировать музыкальное произведение, определять форму 

построения. 

Формирование навыка сценического поведения в условиях концерта. 

Примерный репертуарный список 

1. Конов В. Попурри. 

2. Дербенко Е. Русская песня. 

3. Биберган В. Ария. 

4. рнп «Семеновна». Обр. А. Громова.  



 
 

5. Френкель Я. «Погоня» из к/ф «Новые приключения неуловимых». Инстр. О. 

Суриной. 

 

V.  Система и критерии оценок промежуточной аттестации. 

Оценка качества реализации учебного предмета «Коллективное 

музицирование (инструментальный ансамбль)» включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках, 

он направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную организацию 

домашних занятий. При выставлении оценок учитываются качество выполнения 

предложенных заданий, инициативность и самостоятельность при выполнении 

классных и домашних заданий, темпы продвижения ученика. Особой формой 

текущего контроля является контрольный урок в конце каждой четверти. 

Промежуточная аттестация – контрольный урок в конце каждого 

учебного года. 

Итоговая аттестация – осуществляется по окончании курса обучения в 

форме контрольного урока. 

По завершении изучения учебного предмета по итогам контрольного урока 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании ЕДМШ. 

Содержание, условия и критерии оценок промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости обучающихся разрабатываются ЕДМШ 

самостоятельно.  

Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-балльная 

система оценок. 

Система оценки в ЕДМШ дополнена «+» и «-», что даёт возможность более 

конкретно отметить знания каждого учащегося.  

Критерии оценки на контрольном уроке 

«5» –  осмысленный и выразительный ответ, учащийся ориентируется в 

пройденном материале; 

«4» –  осознанное восприятие музыкального материала, но учащийся не 

активен, допускает ошибки; 

«3» –  учащийся часто ошибается, плохо ориентируется в пройденном 

материале, проявляет себя только в отдельных видах работы. 
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1. Альбом для детей. Произведения для аккордеона, вып. 4. Сост. Ф. Бушуев и 
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7. В. Лушников Педагогический репертуар ДМШ 5 класс. Хрестоматия 
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8. Каргин А. Работа с самодеятельным оркестром русских народных 

инструментов. – М.: Музыка, 1982. – 159 с. 

9. Хрестоматия аккордеониста 3-5 классы для детских музыкальных школ. 

10. Хрестоматия. Баян 1-3 классы ДМШ. Пьесы, этюды, ансамбли, народные 

песни, сонатины, полифонические пьесы. М: Кифара 2001 г. 

11. Нечепоренко П., Мельников В. Школа игры на балалайке. – М.: Музыка, 

2004. – 184 с.  

12. Пересада А. Справочник домриста. – Краснодар: 1993. 
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