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1. Пояснительная записка. 
Настоящая программа разработана образовательным учреждением на основе 
федеральных государственных требований к дополнительной общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства для отделения народных инструментов по 
учебному предмету КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ. 
Программа создана с учетом многолетнего опыта ведущих музыкантов-исполнителей и 
ведущих педагогов, работающих с талантливыми детьми, и ориентирована на 
профессиональную ориентацию детей, подготавливая их к дальнейшему обучению в 
среднем учебном звене музыкального профиля. 
В современном развитом мире, где все сферы деятельности человека активно 
развиваются, усложняются, наука и техника идут вперед, и понимание жизни и 
мироощущение подвергаются изменениям, важно и довольно непросто сохранить и 
воспитать в подрастающих поколениях нравственные установки, сформировать 
эстетические взгляды, научить ценить и уважать духовные и культурные ценности. 
Основную роль в гармоничном развитии ребенка как целостной личности, способной 
быть отзывчивым, гибким, творчески направленным человеком, играют музыкальные 
школы, берущие на себя обучающую функцию в сфере музыкального искусства. Сложно 
в данном контексте переоценить важность обучения на отделении народных 
инструментов. Изучение народной музыки, уходящей своими корнями в далекое прошлое 
к музыкальной культуре предков, их песенности, интонациям, характерным 
национальным мелодическим, ритмическим и гармоническим особенностям, помогают 
заинтересовать, полюбить, и лучше узнать историю и культуру разных народов. Еще в 
эпоху античности один великий философ говорил: «Народ, не знающий своего прошлого 
не имеет будущего». 

В музыкальной школе искусств одной из самых важных дисциплин, 
способствующей профессиональному развитию, а так же музыкально-эстетическому 
воспитанию учащихся, расширению их общего музыкального кругозора, формированию 
музыкального вкуса является класс камерного ансамбля. В коллективном музицировании 
учащиеся имеют возможность оценить свое мастерство по отношению к другим 
учащимся коллектива, что является неоспоримым стимулом для профессионального 
роста. 

Публичные выступления учащихся класса ансамбля являются отчётом и проверкой 
учебной работы. В конце первого и второго полугодия каждому из учащихся класса 
камерного ансамбля выставляется оценка за освоение необходимых навыков, полученных 
ими в процессе работы. Ансамбль является динамичной и гибкой формой коллективного 
музицирования. 

Основные составы камерных ансамблей - дуэты, трио, квартеты. Ансамбли могут 
быть составлены, как из однородных инструментов только домр, балалаек, баянов, гитар и 
т.д. так и из разнородных смешанные составы, куда могут входить любые инструменты. 

Настоящая образовательная программа содержит разделы: 
1. Пояснительная записка; 
2. Структура и содержание учебного предмета; 
3. Формы и методы контроля, система оценок; 
4. Методическое обеспечение учебного процесса и список литературы. 
Цель и задачи учебного предмета «Камерный ансамбль» 
Выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском 
возрасте и формирование у них комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 
дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в 
области музыкального искусства. 
 
Задачи 
Обучающие: 



сформировать комплекс навыков и умений в области ансамблевого 
исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство 
исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла; 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры в коллективе, на одном из 
народных инструментов (балалайке, домре, гуслях) и (или) инструментах народов России, 
позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с 
необходимым уровнем музыкальной грамотности; 

приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
привить обучающимся чувство стиля, понимание жанра; 
овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 
приобщение детей к коллективному музицированию, исполнительским традициям 

ансамблей народных и (или) национальных инструментов. 
 
Развивающие: 

выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 
соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать 
свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой деятельности, в частности 
коллективного музицирования, осуществлению самостоятельного контроля за своей 
учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, 
формированию навыков взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами и 
обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению 
и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха 
собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов 
достижения результата; 

приобретение детьми опыта творческой и концертной деятельности. 
 
Воспитательные: 

воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать 
и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 
потребности общения с духовными ценностями; 

формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 
культурные ценности. 
 
Учебный предмет входит в вариативную часть, в предметную область «Музыкальное 
исполнительство » 
Учебный предмет «Камерный ансамбль» направлен на приобретение обучающимися 
следующих знаний, умений и навыков: 

- 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. 

— практическое   применение   и   закрепление   навыков   и   знаний, 
полученных в инструментальных классах; 

- расширение кругозора учащихся, благодаря знакомству с лучшими образцами 
классической и современной музыки. 

— знания художественно-эстетических, технических особенностей, характерных 
для сольного и ансамблевого исполнительства. 

 



Раздел учебного 
предмета 

Дидактические 
единицы 

Примерное 
содержание 
самостоятельной 
работы 

Формы текущего 
контроля 

1 год обучения (3 курс) 
Формирование 
ансамблевых 
навыков 
Крупная форма 

Совершенствование               
ранее пройденного 
материала, 
усложнение 
технических    и    
исполнительских 
задач, использование 
всей штриховой 
палитры,   всех   
видов   изложения 
музыкального 
материала. Освоение  
ансамблевого   
исполнения 
произведений      
крупной      формы 
(Соната, сюита, 
концерт, фантазия, 
рапсодия и др.) 

Работа над 
выучиванием 
партий в 
соответствии с 
штрихами, 
динамикой, стилем, 
темпом, 
характером 
Отработка 
сложных 
технических и 
ритмических 
построений. 
Слушание 
музыки, 
посещение 
концертов. 

Контрольный урок 
Прослушивание 
программ 
Академические 
концерты 

Полифония Развитие навыков 
полифонического 
мышления и 
слышания. 

  

Работа над 
пьесами 

В течение года 
учащиеся должны 
освоить     4-6    
разнохарактерных 
произведений,    одно   
из   которых 
произведение      
крупной     формы. 
Музыка эпохи 
«Барокко» 

  

2  год обучения (4 курс) 
Формирование 
ансамблевых 
навыков 

Совершенствование                
всего пройденного 
материала. 
Клавирная музыка       
композиторов       
эпохи «Барокко»    в    
переложении    для 
ансамбля.       
Сложные      
размеры, 
полиритмия.       
Ознакомление      с 
понятиями                  
переложение, 

Работа над 
выучиванием 
партий в 
соответствии с 
штрихами, 
динамикой, 
стилем, темпом, 

Контрольный урок 
прослушивания 



 аранжировка,        
инструментовка, 
основы подбора по 
слуху мелодии и 
аккомпанемента,  и 
его различные виды.     
Развитие    
мышления     в 
произведениях 
крупной формы,  их 
разнообразие. 

характером 
Отработка 
сложных 
технических и 
ритмических 
построений. 
Слушание музыки, 
посещение 
концертов. 

Академические 
концерты 

3 год обучения (5 курс) 
Формирован ие 
ансамблевых 
навыков 

Крупная форма 

Вариации 

Музыка 20-21 века 

Совершенствование                
всего пройденного 
материала. 
Музыка   
композиторов   20   
века, современная     
музыка.     Сложные 
размеры,     сложные    
ритмические 
сочетания,            
политональность, 
полиритмия. 
Простые     
инструментовки     
для состава    
ансамбля    
родственных 
инструментов. 
Форма вариаций. 

Выполнение 
несложных 
переложений для 
любого вида 
ансамбля 
народных 
инструментов. 
Работа над 
выучиванием 
ансамблевых 
партий, 
отработка 
сложных 
технических и 
ритмических 
построений. 
слушание музыки 
посещение 
концертов. 

Контрольный урок 
Прослушивание 
программ 
Академические 
концерты 

4 год обучения (6 курс) 
Формирование 
ансамблевых 
навыков 

Совершенствование                 
всего пройденного 
материала. Развитие 
навыка подбора по 
слуху народных   
мелодий   и   
сочинения вариаций к 
ним. 
Различные формы 
варьирования. 
Мелизматика в 
старинной музыке, и 
ее принципы. 

Работа над 
выучиванием 
ансамблевых 
партий, 
отработка 
сложных 
технических и 
ритмических 
построений. 
слушание музыки,  
посещение 
концертов. 

Контрольный урок 
Прослушивание 
программ 
Академические 
концерты 

 
 

3. Формы и методы контроля, система оценок 
1. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся. 
В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться 

академические концерты, прослушивания, технические зачеты. Текущий контроль 



успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного 
на учебный предмет. 
 

 
Требования к промежуточной аттестации 

                                                                                                                                    Таблица 4 
Класс Форма              промежуточной 

аттестации/ Требования 
Содержание промежуточной аттестации 

5 Зачет 
Две разнохарактерные пьесы 

Переводной зачет Две 
разнохарактерных пьесы 

Примерная программа академического 
концерта 
И.Бах Бурре 

Д. Шостакович Детская полька Р.Глиэр 

Рондо 
А.Шалое Сюита "Алёнкины игрушки" 

6 Зачет 
Две разнохарактерные пьесы 

Переводной зачет Две 
разнохарактерных пьесы 

В.Моцат Дивертисмент №12, ч.2. 
И.Тамарин Старинная прялка 
Л.Бетховен Соната До минор 
КМачадо Шоро 

7 Зачет 
Две разнохарактерные пьесы 

Переводной зачет Две 
разнохарактерных пьесы 

А. Варламов Красный сарафан 
С. Прокофьев Марш из оперы " Любовь к 
трем апельсинам" 
А. Дворжак "Славянский танец" 
Б.Марчелло Соната Фа мажор 

8 Зачет 
Две разнохарактерные пьесы 

Зачет Два разнохарактерных 
произведения 

И. Брамс Венгерский танец А. 
Пьяцолла Смерть Ангела 
Д. Шостакович Четыре прелюдии (из 
цикла 24 прелюдии) А. Хачатурян    
"Танец с саблями" из балета "Гаянэ" 

 
Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 
учебных занятий. 
 

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 
обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 
образовательного учреждения. 



 
 
2. Система оценок. 

                                                                     Таблица 
5 («отлично») технически совершенное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 
требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») оценка отражает грамотное исполнение, с небольшими 
недочетами (как в техническом плане, так и в 
художественном смысле) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 
именно: недоученный текст, слабая техническая 
подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 
свободы игрового аппарата и т.д. 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием 
отсутствия домашних занятий, а также плохой 
посещаемости аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки 
исполнения на данном этапе обучения. 

 
 
Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года. При проведении 
промежуточной аттестации необходимо учитывать: 
1) Оценку, которую ученик получил на академическом концерте; 
2) Результаты текущего контроля успеваемости; 
3) Творческие достижения ученика за учебный год. 
 

4. Методическое обеспечение учебного процесса 
Данный раздел содержит методические рекомендации педагогическим работникам: 

обоснование методов организации учебного процесса, самостоятельной работы 
обучающихся, способов достижения необходимого результата и др. 

Важнейшей предпосылкой для успешного развития исполнительских навыков 
учащихся является воспитание у них свободной и естественной постановки. 

Правильное положение корпуса, инструмента и медиатора, освоение 
целесообразных движений, обусловленных художественно-техническими задачами -всё 
это должно быть предметом самого пристального внимания и упорной настойчивой 
работы педагога и учащегося. 

Только при условии тщательной работы и постоянного контроля со стороны 
педагога и учащегося можно добиться успешного освоения этих элементов и 
предотвратить излишнее мышечное напряжение, зажатость и скованность, нередко 
перерастающих в профессиональные заболевания. 
Наряду с освоением первоначальных   игровых   навыков необходимо развивать 
музыкальный слух учащегося, посвящая часть урока пению изучаемого материала, 
добиваясь при этом чистого интонирования. 

С первых уроков необходимо приучать ученика внимательно прочитывать и 
точно передавать авторский текст, вслушиваться в своё исполнение, воспитывать в себе 
ответственность за его качество. 

Педагог должен постоянно развивать у учащегося сознательное отношение к 
работе над музыкальным материалом, не допуская механического проигрывания при 

 



- научиться слушать музыку, исполняемую ансамблем в целом и отдельные 
голоса партий произведения, ориентироваться в звучании темы, сопровождения, 
подголосков и т.д. 

- знания музыкальной терминологии; 
- умения грамотно исполнять музыкальные произведения в ансамбле; 
- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей; 
-умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения; 
- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения; 
- исполнять свою партию в соответствии с художественной трактовкой 

произведения в целом 
 

- навыков импровизации, чтения с листа несложных музыкальных произведений; 
- приобретение навыков подбора по слуху; 
- приобретение первичных навыков в области теоретического анализа 

исполняемых произведений; 
- быть активным пропагандистом музыкального искусства, народной музыки в 

обществе, используя форму публичных выступлений. 
 
Срок реализации учебного предмета «Камерный ансамбль» для детей поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте - от шести лет шести месяцев до 
девяти лет, составляет 4 года. Для детей, не закончивших освоение образовательной 
программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и 
планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 
профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, срок 
освоения может быть увеличен на один год. 

2. Структура и содержание учебного предмета  
1.     Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Камерный ансамбль»: 
 

Таблица 1 
 Срок-

обучения — 
5лет 

6-й класс 

Максимальная учебная нагрузка 148,5 49,5 
Количество 
часов на аудиторные занятия 

99 33 

Количество часов на внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 

49,5 16,5 

 
2. Форма проведения учебных аудиторных занятий - мелкогрупповая (дуэты, трио, 
квартеты) 
3. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета «Камерный ансамбль», на максимальную, самостоятельную нагрузку 
обучающихся и аудиторные занятия: 
 
                                                                                                                                     
 
 
                                                                                                                                         Таблица 



 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6    
Продолжительность   33 33 33 33    
 
 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6    
учебных   занятий   (в 
нед.) 

         

Количество   часов   на 
аудиторные занятия в 
неделю 

0 0 1 1 1 1    

Общее количество часов  
на  аудиторные занятия 
по годам 

0 0 33 33 33 33    

Общее количество 
часов на аудиторные 
занятия 

99   
132   

Количество   часов   на 
внеаудиторные1 

занятия в неделю 

0 0 0,5 0,5 0.5 0.5    

Общее количество часов                    
на внеаудиторные 
(самостоятельные) 
занятия по годам 

0 0 16,5 16,
5 

16.5 16.5    

Общее количество 
часов на 
внеаудиторные 
(самостоятельные) 
занятия 

49,5    
66   

Максимальное 
количество   часов   на 
занятия в неделю 

0 0 1,5 1,5 1.5 1.5    

Общее    максимальное 
количество   часов   по 
годам 

0 0 49.5 49.5 49.5 49.5    

Общее    максимальное 
количество   часов   на 
весь период обучения 

148,5    
198   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



разучивании произведения необходимо ознакомить ученика с музыкальными 
терминами, поясняя их значение. 

Работа над развитием выразительности исполнения, слухового контроля, 
качеством звучания, интонацией, ритмом и динамикой должна последовательно 
проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного внимания 
педагога и учащегося. 

Изучаемые произведения должны быть разнообразные по стилю, форме, и 
содержанию, соответствовать индивидуальным данным и уровню подвижности 
учащегося и вызывать живейший интерес к их осмыслению и исполнению. 

Программные требования предусматривают изучения произведений крупной и 
малой формы. 

Если к исполнению несложных пьес учащийся приступает с первого года 
обучения, начиная с простейших мелодий и народных несен, то к изучению крупной 
формы учащийся должен быть достаточно подготовлен в музыкально-техническом 
отношении. Исполнение произведения крупной формы требует от учащегося усвоение 
большого по объему материала, включающего в себя самые разнообразные музыкально-
исполнительские элементы, результатом чего должно явиться овладение учащимися 
навыками исполнения его как единого, целостного произведения. 

Развитие техники в широком смысле слова - осознание значение её музыкально-
выразительных средств и усвоение различных сценических приемов - должно 
осуществляться в процессе работы над всеми изучаемыми произведениями. 

Развитию техники в узком смысле слова способствует регулярная работа над 
гаммами, арпеджио, этюдами и упражнениями. На протяжении всех лет обучения 
должна проводиться планомерная систематическая работа над этим важнейшим 
разделом музыкально-технического развития учащегося. 

Необходимым условием для достижения успешных результатов в работе над 
штрихами являются: соответствие музыкально-выразительного значения того или иного 
штриха характеру исполняемого произведения, качество его звучания, ритмичность, 
точность выполнения, координация движения обеих рук. 
 
1-ый год обучения (3 курс) 
Штрихи: легато, нон легато, стакатто. 
Ритмические группировки: двуоль, триоль. 
Динамические оттенки: форте, пиано, крещендо, димидуэндо. 
Совершенствование ранее пройденных приёмов игры, закрепление приобретённых 
навыков игры штрихами (легато, стакатто) Изучение переменных размеров. 
Совершенствование и закрепление навыков игры приёмами: переменные удары, тремоло, 
вибрато, различные виды пиццикато, аккордовая техника. Уч-ся овладевают техникой 
исполнения сложных ритмических группировок и сочетаний различных ритмических 
конфигураций - дуоль, триоль, квартоль, квинтоль. Коллективное исполнение 
динамических оттенков: субитофорте, субитопьяно; агогические приёмы исполнения: 
ритенуто, раллентанто, аччелерандо. 
В течение года учащиеся должны пройти 4-6 произведений разного характера и стиля. 
И.Бах Бурре 
Х.Аркасс Болеро. 
Д.Шостакович Детская полька 
Г.Андрюшенко Полька азбука 
А.Шалое На тройке 
Ф.Купперен Рондо 
Ж.Люлли Гавот 
Р.Глиэр Рондо 
А-Шалое Сюита "Алёнкииы игрушки" 
П. И. Чайковский   пьесы из «Детского альбома» (Зимнее утро. Немецкая песенка. 



Неаполитанский танец, Хор, Старинная французкая песенка, Камаринская) 
И.Бах Сицтиана 
Ф.Сорр   Испанский танец 
Д. Шостакович Вальс-шутка 
А. Лядов Музыкальная табакерка 
 
2-ой год обучения (4 курс) 
Совершенствование и закрепление навыков игры приёмами: переменные удары, 
тремоло, вибрато, различные виды пиццикато, аккордовая техника. Уч-ся овладевают 
техникой исполнения сложных ритмических группировок и сочетаний различных 
ритмических конфигураций - дуоль, триоль, квартоль, квинтоль, изучают технику 
исполнения канона. Коллективное исполнение динамических оттенков: субитофорте, 
субитопьяно; агогические приёмы исполнения: ритенуто, раллснтанто, аччелерандо. 
В течение года учащиеся должны пройти 4-6 произведений разного характера и стиля. 
Р.Н.П. Как под яблопькой. Обр. В.Андреева 
Р.Н.П. Степь Оа степь кругом. Обр. А.Шалова 
Р.Н.П. Заиграй моя волынка. Обр. И.Обликина 
В.Моцат Дивертисмент №12, ч.2. 
И.Тамарин Старинная прялка 
Л.Бетховен Соната До минор 
КМачадо Шоро 
А. Новиков Смуглянка. 
Р.Н.П. Не одна во поле дороженька. Обр. В.Городовской 
Н.Буоашкии Ройные просторы В.Андреев Искорки 
Р.Н.П. Научить ли тя Ванюша. Обр. В.Городовской 
 
3  год обучения (5 курс) 
Совершенствование ранее пройденных приёмов игры, закрепление приобретённых 
навыков игры штрихами. 
Приёмы игры: различные виды пиццикато, дроби, аккордовая техника. Уч-ся овладевают 
техникой исполнения сложных ритмических группировок и сочетаний различных 
ритмических конфигураций - дуоль, триоль, квартоль, квинтоль, изучают технику 
исполнения канона; агогические приёмы исполнения: ритенуто, раллентанто, 
аччелерандо. 
В течение года учащиеся должны пройти 4-6 произведений разного характера и стиля. А 
Варламов Красный сарафан. Д.Шостакович Ноктюрн 
П.И. Чайковский Танец пастушков, Марш. Арабский танец из балета 
Щелкунчик З.Фибих. Поэма 
М.Мусоргский Балет невылупившихся птенцов 
Б. Барток Три Венгерских танца 
Н. Будашкин Фантазия 
Крейслер Прекрасный розмарин 
А.Цыганков Мой муженька 
Д. Шостакович Прелюдии 
В.Гаврилин Любовь останется. 
А.Корелли Камерная соната. 
Б.Марчелло Соната Фа мажор 
М.Дунаевский Галоп 
В. Белецкий Марш гротеск. 
 
4 год обучения (6 курс) 
Совершенствование ранее пройденных приёмов игры, штрихов, динамических 
оттенков, агогических элементов. Освоение техники игры мелизмов. 



В течение года учащиеся должны пройти 2-3 произведений разного характера и стиля. 
А.Шнитке Сюита в старинном стиле 
А. Вивальди Копчерто-гроссо 
И. Брамс Венгерские танцы 
А.Цыганков Фантазия на две русские темы (для домры и балалайки) А. 
Пъяцолла Либертанго А. Пъяцолла Смерть Ангела 
А. Хачатурян    "Танец с саблями" из балета "Гаянэ" 
А. Дворжак "Славянскиетанцы" 
С. Прокофьев Марш из оперы "Любовь к трем апельсинам" 

 
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Ансамбль» должны иметь 
площадь не менее 12 кв.м и звукоизоляцию. В образовательном учреждении создаются 
условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 
инструментов. 

Виды учебно-воспитательной работы с учащимися 
- индивидуальные занятия по каждой теме; 
- посещение учащимися и преподавателями концертов, оперных и балетных 
постановок, в исполнении известных артистов и музыкантов; 
прослушивание выступлений выдающихся музыкантов на видео или в 
аудиозаписи вместе с учениками; 
- концерты студентов ВУЗов и СУЗов в концертных залах школы 
для учащихся; 
-полезно устраивать совместные прослушивания записей с концертов знаменитых 
хороших исполнителей с последующим обсуждением, а также посещать концертные залы, 
слушая живое звучание музыки. 
- тематические концерты учащихся и педагогов в школе; 
- повышение   педагогами   уровня   квалификации   на   курсах,   педагогических чтениях; 
- сотрудничество   с   преподавателями   других   отделов   в   проведении 
мероприятий; 
- участие в городских и окружных концертах; 
- сотрудничество   с   преподавателями   округа   для   проведения   совместных 
мероприятий; 
- сотрудничество   с   родителями   в   подготовке   и   проведении   мероприятий класса и 
школы; 
- отчётный концерт отдела; 
- участие в конкурсах и фестивалях; 
- подведение итогов на зачётах и экзаменах: 
 
 

Перечень учебной, учебно-методической, нотной и другой литературы 
Учебно-методическая литература. 

1. Артоболевская А.Д. Первая встреча с музыкой: Из опыта работы педагога пианиста с 
детьми дошкольного и младшего школьного возраста.- М., 1935. 

2. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. -Л., 1974 
3. Брагинская Ж.И. Самодеятельные вокально-инструментальные ансамбли и их 
репертуар. - М., "Профиздат", 1986. 
4. Браславский Д. Аранжировка сопровождения вокала для инструментальных ансамблей. 
- М., изд. "Советская Россия", 1983. 



5. Говору шина М., Иго ни н В. Вопросы музыкальной педагогики. - Ленинград, изд. 
"Музыка", 1985. 
6. Кошелев А.С. Русские народные наигрыши и традиции непрофессионального 
народного исполнительства на балалайке. - М., изд. "Советская Россия", 1980. 
7. Оськина С.Е., Парнсс Д.Г. Песенник - самоучитель аккомпанимента на балалайке. - М., 
АСТ * Астрель. 2003. 
8. Попонов В.Б. О переложении для русских народных инструментов. - М., изд. 
"Советская Россия", 1986. 
9. Речменский Н. Массовые музыкальные народные инструменты. — М., МузГИЗ, 1963. 
 

10. Рязанов В. Русские народные инструментальные ансамбли и оркестры. — М., изд. 
"Музыка", 1972 
11. Способин И.В. Музыкальная форма. - М., МузГИЗ, 1967 
12. Сухоняева Е.Э. Музыкальные занятия с детьми. — Ростов-на-Дону, изд. "Феникс", 
2002 
13. Шацкая В.Н. Музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества. - М., изд. 
"Педагогика", 1975 
14. Юцевич Ю.Е. Словарь музыкальных терминов. - Киев, издательство "Музычна 
Украйина". 
15. Алексеев, П. Русский народный оркестр / П. Алексеев. — М., 1953. 
16. Басурманов, А. Справочник баяниста / А. Басурманов. — М., 1987. 
17. Канерштейн, М. Вопросы дирижирования / М. Канерштейн. - М., 1972. 
18. Лавришин, В. Практическая работа с оркестром / В. Лавришин; ЧГАКИ. — 
Челябинск, 1988. 
19. Пересада, А. Оркестры русских народных инструментов / А. Пересада. - М.: Сов. 
композитор, 1985 
20. Хайкин, Б. Беседы о дирижерском ремесле / Б. Хайкин. - М.: Сов. композитор, 1984. 
21. "Андреевские вечера" Сборник материалов научно-практической конференции 
"В. В. Андреев: традиции, современность и перспективы". 
Составитель Ю. Г. Ястребов Издания Санкт-Петербургской ДМШ имени В. В. Андреева 

22. Тарасов Олег Владимирович. Повышение педагогической эффективности организации 
детского русского народного оркестра : Дис.... канд. пед. наук : 13.00.05 Москва, 2005 221 
с. РГБ ОД, 61:05-13/2692 
23. А.С. Каргин. «Воспитательная работа в самодеятельном коллективе». Москва, 
«Просвещение», 1984 
24. Оркестр имени В.В. Андреева/ Сост. А.П. Коннов, Г.Н. Преображенский. - Л.: 
Музыка, 1987. - 160 с. 
25. Обращение участников фестиваля и научно-практической конференции «Народная 
песня. Преемники традиций» (Ленинград, 13-16 апреля 1989 г.) // Репертуарный сборник 
для художественной самодеятельности / Молодежная эстрада. 1989. № 4. С. 122-123. 
26. Лобкова Г.В., Захарченко М.В. Народная традиционная культура в системе 
образования // Историко-педагогическое измерение в образовании: Сб. материалов науч.-
практ. межрегиональной конф. / Гос. ун-т педагог, мастерства. СПб., 1999. С. 61-70. 
27. Бестужев -Лада И.В. Молодость и зрелость: Размышления о некоторых социальных 
проблемах молодежи. - М.: Политиздат, 1984г 
28. 1. Актуальные проблемы художественного воспитания детей дошкольного и 
школьного возраста: Сборник. - М., 1983. 
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44. Петру шин В. Музыкальная психология - учебное пособие для студентов и 
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1. Ансамбли для русских народных инструментов. Сост. Л. Шалов и Л. Ильин. Л., 1964 
2. Альбом пьес для скрипки. Сост. К. Фортунатов. М., 1967 
3. Блинов К. Пьесы для балалайки и фортепиано. М., 1973 
4. Вязьмин II. Избранные пьесы и обработки для балалайки в сопровождении фортепиано 
(баяна). МЬ, 1970 
5. Екимовский В. Детские картинки. М., 1972 
6. Дуэты. Под ред. К. Фортунатова. М., 1972 
7. Избранные пьесы для скрипки. Старшие классы ДМП1. М, 1961 
8. Инструментачьные ансамбли для русских народных инструментов. Вып. 1. М., 1971 
9. Инструментальные ансамбли. Сост. В. Гевиксман. М., 1973 
 

10. Лапченко В. Инструментальные ансамбли в начальных классах (методическое 
пособие). Под ред. Н.Т. Лысенко. Киев, 1969 
11. Левина 3. 10 пьес для скрипки и фортепиано. М., 1976 
 
12. Легкая музыка советских и зарубежных композиторов. Вып. 1. Сост. В. Гнутов. М., 
1962 
13. Лысенко И. Школа игры на четырехструнной домре. Киев, 1967 
14. Народная и эстрадная музыка. Сост.И. Болдырев.М.,1964 
15. Педагогический репертуар балалаечника. 1-2 классы ДМШ. Вып. I. Сост. В. 
Глейхман. М, 1972 
16. Педагогический репертуар балалаечников. 3-5 классы ДМШ. Вып. I. Сост. В. 
Глейхман. М., 1973 
17. Педагогический репертуар для ансамблей. Вып. 1. Сост. и ред. А. Лачипова и В. 
Розанова. М., 1966 



18. Педагогический репертуар для ансамблей. Вып. 2. Сост. Н. Розанов. 
М., 1966 
19. Песни и пьесы. Для мандолины и семиструнной гитары. Вып. I. Сост. В. Мурзин. М, 
1962 
20. Песни и пьесы. Для мандолины и гитары. Вып. 2. Сост. В. Гнутов. М., 1963 
21. Песни и пьесы. Для мандолины и гитары. Вып. 3. Сост. В. Мурзин. М, 1964 
 

22. Песни и танцы. Сост. И. Болдырев. М., 1962 
23. Попонов В. Школа игры па четырехструнной домре. М., 1962 
24. Прошко Н. Методические рекомендации для оркестров и ансамблей народных 
инструментов. Минск, 1969 
25. Прошко Н. Пособие для руководителей кружкой и ансамблей народных инструментов 
в школе. Минск, 1969 
26. Пьесы для ансамблей балалаек. Сост. В. Розанов. М., 1961 
27. Пьесы для ансамблей домр. Вып. 1. Сост. Л. Александров. М., 1961 
28. Пьесы для ансамблей домр. Вып. 2. М., 1963 
29. Пьесы для ансамблей домр. Вып. 3. М., 1964 
30. Пьесы для ансамблей народных инструментов. М., 1961 
31. Пьесы для ансамблей народных инструментов. Сост. И. Болдырев М., 1962 
32. Пьесы для ансамблей семиструнных гитар. Вып. I. Сост. Р. Мелешко. М., 1960 
33. Пьесы для ансамблей семиструнных гитар. Вып. 2. Сост. Р. Мелешко. М, 1961 
34. Пьесы для ансамблей семиструнных гитар. Вып. 3. Сост. Р. Мелешко. М., 1962 
35. Пьесы для ансамблей семиструнных гитар. Вып. 4. Сост. В. Мурзин. М., 1963 
36. Пьесы для двух скрипок. Гетр. 1. Сост. Т. Захарьина. Л., 1966 
37. Пьесы для двух скрипок. Тетр. 2. Сост. Т. Захарьина. Л., 1965 
38. Пьесы для различных ансамблей. Сост. И. Болдырев. М., 1963 
39. Пьесы для смешанных ансамблей. Вып. 2. Сост. И. Мурзин. М., 1960 
40. Пьесы для смешанных ансамблей. Вып.З. Сост. В. Гнутов. М., 1961 
41. Пьесы для смешанных ансамблей. Вып.4. Сост. М. Сорокин. М., 1963 
42. Пьесы для смешанных ансамблей. Вып. 5. М., 1964 
43. Пьесы для смешанных ансамблей. Вып. 6. М., 1965 
44. Пьесы для смешанных ансамблей. Вып. 7. М., 1967 
45. Пьесы для трио русских народных инструментов. Сост. 10. Блинов. М., 1960 
46. Пьесы для трио народных инструментов. Сост. Н. Иванов. М., 1961 
47. Пьесы для трио народных инструментов. Сост. А. Тонин, М., 1962 
48. Пьесы и песни для эстрадного ансамбля. Сост. Л. Марьин. М., 1962 
49. Пьесы, народные песни и танцы. Вып. I. Сост. II. Лондонов. М., 1961 
50. Пьесы, народные песни и танцы- Вып. 2. Сост. В. Мурзин. М., 1963 
51. Пьесы, народные песни и танцы. Вып. 3. Сост. В. Мурзин. М., 1964 
52. Пьесы, народные песни и танцы. Вып. 4. М., 1965 
53. Пьесы советских композиторов для скрипичного ансамбля и фортепиано. Перелож. Д. 
Лепи лова. N4., 1966 
54. Раков П. Пьесы для скрипки. М., 1964 
 
55. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 1. Смешанные 
ансамбли. М., 1966 
56. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 4. Ансамбли 
семиструнных гитар. М., 1966 
57. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 5. Пьесы для 
ансамблей шестиструнных гитар. М, 1967 
58. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 6. Струнные 
ансамбли. М, 1966 
59. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 7. Смешанные 
ансамбли. М., 1967 



60. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов, Вып. I 1. Ансамбли 
шестиструнных гитар. М., 1968 
61. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 12. Ансамбли 
семиструнных гитар. М., 1967 
62. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 13. Струнные 
ансамбли. М, 1970 
63. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 16. Ансамбли домр. 
М., 1971 
64. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 19. Смешанные 
ансамбли. Сост. В. Розанов. М., 1972 
65. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 24. Смешанные 
ансамбли. Сост. В. Евдокимов. М., 1974 
64. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. М., 1967 
67. Смешанные ансамбли русских народных инструментов. Вып. 7. Сост. В. Викторов и 
В. Нес герои. М., 1976 
68. Торелли Дж. Концерт для двух скрипок. М., 1969 
69. Фесечко Г. Начальная школа обучения игре на скрипке. Л„ 1951 
70. Феферман Б. 10 дуэтов для двух скрипок. Фрунзе, 1969 
71. Хрестоматия для ансамблей. Вып. 1. Соет, и ред. Л. Лачинова и В. Розанова. М., 1965 
72. Хрестоматия балалаечника. 1-2 классы ДМШ. Вып. 1.Сост. В. Глейхман. М., 1971 
73. Хрестоматия балалаечника. 3-5 классы ДМШ. Вып. 1. Сост. В. Глейхман. М., 1973 
74. Хрестоматия педагогического репертуара для балалайки. 1-2 классы ДМШ. Сост. Б., 
В., Е. Авксентьевы. М., 1963 
75. Хрестоматия педагогического репертуара для балалайки. 3-4 классы ДМШ. Сост. Б., 
В., Е. Авксентьевы. М., 1960 
76. Хрестоматия педагогического репертуара для балалайки. 5 класс ДМШ. Сост. Б., В., 
Б. Авксентьевы. М, 1965 
77. Хрестоматия домриста. 1-2 классы ДМШ. Вып. 1. Сост. Л. Александров. М., 1971 
78. Хрестоматия домриста. 3-5 классы ДМШ. Сост. А. Александров. М., 1972 
79. Хрестоматия домриста. 1-П курсы музыкального училища. Вып. 1. Сост. А. 
Александрой. М., 1974 
80. Хрестоматия педагогического репертуара для скрипки. Вып. 1. Сост. К. Фортунатов. 
М,1963 
81. Хрестоматия педагогического репертуара для скрипки. Вып. 2. Сост. К. Фортунатов. 
М., 1963 
82. Чайкин Н. Курс чтения партитур для оркестра русских народных инструментов. М., 
1967 
 
Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 
Материально-техническая     база     образовательного     учреждения     должна 
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 
 
 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Ансамбль» должны иметь 
площадь не менее 12 кв.м и звукоизоляцию. В образовательном учреждении создаются 
условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 
инструментов. 

Виды учебно-воспитательной работы с учащимися 
- индивидуальные занятия по каждой теме; 
- посещение учащимися и преподавателями концертов, оперных и балетных 
постановок, в исполнении известных артистов и музыкантов; 
прослушивание выступлений выдающихся музыкантов на видео или в 
аудиозаписи вместе с учениками; 



- концерты студентов ВУЗов и СУЗов в концертных залах школы 
для учащихся; 
-полезно устраивать совместные прослушивания записей с концертов знаменитых 
хороших исполнителей с последующим обсуждением, а также посещать концертные залы, 
слушая живое звучание музыки. 
- тематические концерты учащихся и педагогов в школе; 
- повышение   педагогами   уровня   квалификации   на   курсах,   педагогических чтениях; 
- сотрудничество   с   преподавателями   других   отделов   в   проведении 
мероприятий; 
- участие в городских и окружных концертах; 
- сотрудничество   с   преподавателями   округа   для   проведения   совместных 
мероприятий; 
- сотрудничество   с   родителями   в   подготовке   и   проведении   мероприятий класса и 
школы; 
- отчётный концерт отдела; 
- участие в конкурсах и фестивалях; 
- подведение итогов на зачётах и экзаменах: 
 


