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пояснительпая записка

Настоящая программа предполагает обучение детей по предмету кДнсамбль. Щомра,>дополнительноЙ предпрофессиона_шьноЙ общеобраЗовательной программы кНародныеинстр}менты>, Срок реirлизации программы составляет 5 лет д* uо."rилетнего срокаобучения.

программа создана с уrётом учебньж плаЕов и федера.пьньD( государственньIх
требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации доrrолнительнойпредпрофессиональной общеобразовательной rrрограммы <народные инструменты).

Необходимость создания програNdмы Ьбуспо"п."u отсутствием типовой
образовательной програ},Iмы по предмету кАнсамбль. Щомра.> по данному срокуобучения.

программа составлена с учётом возрастных особенностей обуrающихся и направлена
на:
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания,
духовно-нравственного развития детей;
- приобретение учащимися знаний, умений и навыков игры в ансамбле, позволяющих
творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии Q необходимым уровпеммузыкальной граlrлотности;
- приобретеЕие детьми опыта творческой и концертной деятельности;
- формирование мотивации для занятий на инстру-arra;

Щель программы - создание условий для овладения первоначаJIьными навыкамиигры в ансамбле и формирования устойчивого интереса обучающихся к совместному
музицированию.

Задачи программы:
- воспитание у обучающихся навыков групповой творческой деятельности, как способаколлективного музицирования;
- фору,рование У обучающихся эстетич9ских взгJUIдов, HpaBcTBeHHbD( установок ипотребноСти общенИя с духовЕыми ценностями;
- закрепление навыков и знаний, полученЕьж в классах по специальности;- формиРование У детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в
дальнейшем любить, понимать музыку и участвовать в работе разJlичньж творческих
коллективов.

Форма проведения аудиторного занятия - мелкогруrrповой урок. Продолжительность
урока- 45 минут.



Объём учебного времени,

8-летний срок обучения

предусмотренный на реализацию учебного предмета

самостоятельнаJI работа об},rающегося включает в себя следующие видывнеаудиторной деятельности: выполнение домашнего задания, посещение концертов,r{астие обучаюrцихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской
деятельности МАОУ ДОД кДШИим, В. В. Знаменского>.

Щоматттняя работа обучаrощегося состоит из: самостоятельного разбора партиймузыкальньIх произВедений' отработка и выучивание наизусть сложньDL фрЙецr* идругих творческих видов работ.
Консультации 

''роводятся с целью подготовки rIащихся к академическимКОНЦеРТСlМ' ЭКЗtlN{еНi}М' КОНЦеРТНЫМ ВЫСТУПЛеНИЯМ. КОНСУльтации могут проводиться
рассредоточено или в счёт резерва уrебного времени.

Формы и методы контроля, критерии оценок

контроль знаний, умений и навыков обуrающихся обеспечивает оперативное
управление учебным процессом и выполняет обуiающую, проверочную, воспитательнуюи корректирующую функции.

Виды контролrI и уrёта успеваемости:
аттестация, итоговаjI аттестация,

текущий контроль, промежуточнаlI

ТекущиЙ контроль знаний и умений осуществляется в раN{ках урока с цельюоперативного контроля за качеством освоения програN4мы.
ПромежуТочнаЯ аттестацИя являетсЯ основноЙ формоЙ коIlтроля учебной работыобуrающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательнымпрограммa}м в области искусств и проводится с целью определения:

- качества ре€}лизации образовательного процесса;
- качества теоретической и практической подготовки по уrебному предмету;- уровня умений и навыков, оформированньIх у обучающегося на определённом этапеобучения,
основньrми формапrи промежуточной аттестации по предмету кднсамбль> являетсяэкзамен, академический концерт, концертное выступлеЕие.

Индекс,
наименование

учебного предмета

Трулоёмкость в часах Распределение по годам
4

кJIасс кпасс
6

класс
7

класс
8

класс
Количество недель аудитOрных занятий

JJ 33 33 33

по.01.
уп.02
Ансамбль

Цедельная нагрузка в часахАудиторные занятия
(в часах)

1б5 1 1 1 1 1

самостоятельцая
лqбота (в часах)

1б5 1 1 1 1 1

максимальная
учебная нагрузка по
предмету (без учёта
консyльтаций)

330 2 2 2 2 2

Консультации 1часов
_рJод)

10 2 2 2 2 2



контрольные прослушивания проводятся в соответствии с графиком проведения.участие в конкурсах, концертах обучающи*a" ,р"рuвниваются к выступлению наакадемическом концерте или экзttмене.
в вьтпускньж классах, в силу занятости обу.rающихся, предполагается изr{ениепредмета <Ансамбль, ,^Щомра.> без проведения каких-либо контрольньD( точек, нообу,lающиеся могут участвовать в рtвличных концертах и конк}?сах.выступления 5rчаrцихся оцениваются характеристикой, в которой отражаютсядостигнугые успехи и имеющиеся недостатки, а также оценкой ,rо ar"rrd*льной сиQтеме,KoTopajl выставляется коллегиально,

ПО завершениИ изrIениЯ учебногО предмета кАнсамбль. !омра.> rIащимсявыставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании школы.

График промежуточной и итоговой аттестации

Класс Вид KoHTporruHo.o
прослушивания

Месяц проведения Программные
требования4 лкадемический

концерт
Май Два

р€внохарактерных
произведения

5 Академический
концерт

Май Два
р;Lзнохарактерных

произведения6 демический
концерт

Май Два
разнохарактерных

произведения7 лкадемический
концерт

Май Два
разнохарактерЕых

произведения
8 экзамен Апрель - май Два

разнохарактерных
произведения

КритериИ оценок текущего контроля успеваемости, промеrкуточной
аттестации обучающихся

Оценка <<5>> (<<отлично>>):
- артистичное поведение на сцене;
- увлечённость исполнением;
- художественное исполнение средств музыкальной выразительности в соответствиисодержанием музыкапьного IIроизведения;
- слуховой контроль собственного исполнения;_ корректировка игры lrри необходимой ситуации;- свободное владение специфическими технологическими видами исполнения;- убедительное понимание чувства формы;- выразительЕость интониров ания;
- единство темпа;
_ ясность ритмической пульсации;
- яркое динаi\{ическое разнообразие.

3



оценка <<4>> (<<хорошо>>):
- незначительнаlI нестабильность психологического поведения на сцене;- граN{отное понимание формообразования произведения, музыкального языка, средствмузыкtшьной выразительности;
- недостаточный слу<овой контроль собственного исполнения;- стабильность воспроизведения нотного текста;- выразительность интониров ания'
- попытка передачи динамического разнообразия;- единство темпа.
Оценка <3> (<<удовлетворительно>) 

:- неустойчивое психологическое состояние на сцене;- формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления музыки;_ слабый слуховой контроль собственного исполнения;
- ограниченное понимание динilмических, €lппликатурных, технологических задач;- темпо-ритмическffI неорганизованность;
- слабое реагирование на изменения фактуры, артикуJ'IционньIх штрихов;
- 
_однообр азие и моЕотонность звучания.

.Оценка <2> (<неудовлетворительно>>):
_ частые (срывы) и остановки при исполнении;
_ отсутствие слухового контроля собственного исполнения;- ошибки в восrrроизведении нотного текста;
- низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;
- отсутстВие вьIразИтельногО интонирования:
- метро_ритмическ€uI неустойчивость.

Методические рекомендации
Учебный предмеТ <Ансамбль. Щомра.> неотъемлемое звено в процессеформирования личности r{аIцихся. В nou.a. ансамбля nnya"rn*"""r* -non УчаЩиесязнакомятся с образцаN{и классической и современной музыки, расширяют свой кругозор,приобретают навыки совместного исполнительства. Игра в йaurопa- открывает передребята,тrlи большие возможности активного rrастия в концертной деятельности, чтоособенно важно дJUI учащихся со средними способностями. Это помогает им раскрыться ипроявитЬ себя, ОщУщая подДержкУ партнёра-ровесЕика, }чаттIиеся чувствуют себя насцене более раскованно и уверенно. В ,"Ър"."*ом процессе развивается мышление,ассоциативные связи, воображение, форм"руara" находчивость, сообразительность,В отличие от оркестРа, где партии, как rrравИло, дублиРуются, в ансамбле - каждыйголоС - солир},Ющий, СлоЖЕостЬ и ответстВенностЬ такогО исполнения помогает развитьинициативу и музыкальную сап4остоятельность учаrцихся.репертуарньiй план работы в классе ансамбля предусматривает знакомство спроизведениями, различными по жанрам, стилю, педагогической направленности. Привыборе репертуара педагогу необходимо руководствоваться принципом постепенности ипоследовательности обучения, а так же уровнем исполнительских навыков игры наинстрр{еНте каждоГо из rIасТников ансамбля. Если обу.rur*"и* . rйо* справляетсясо своеЙ партией, задачи ансамблевого исполЕительства не будут выполнены, так как всёвнимание r{еника булет сосредоточенно, лишь на собственной партии. Подборинтересного нотного репертуара, соответствующего степени подготовленностиучастников ансамбля является одним из важнейших факторов его успешности.урок ансамбля должен включать в себя "a только исполнение выr{енныхпроизведений, но и чтение с диста пьес, доступных rrо степени трудности. Развитие



навыка игры в анса]\,rбле поможет учащимся в даJIьнейцем освоении ансамблевой игры вшкольном оркестре народньж инструментов.
основа совместнОго исполнИтельства - умение слышать общее звучание всех партий,сливающихся в единое целое. Предшесrвутощий опыт сольного исполнения музыкантаприr{ает к (слушаниюD только себя. Но постепенно активизация сJryхового внимания вовремя игры анса]\,Iблем поможет наг{иться слышать общее ."у"йa. И уже в рамкахрешения этой задачи решаются такие вопросы, как:
о исполнение мелодии и аккомпанемента в ансамбле;
, умение тембрально и динамически вьцелить свою партию или, наоборот,

раствориться в общем звr{ании;
. распределение внимания, слышание всей партитуры ансаN{бля в целом.казалось бы, самая простаjI вещь - начать вместе играть. Однако точно синхронновзять два звука - не так легко, это требует большой тренировки и взаимопонимания.

нужно объяснить обуrающимся, чем технически обусловлен приём дирижёрского замаха,
ауфтакта, и как он может быть применён в д€lнном aоуrua.

полезно посоветовать одновременно с этим жестом всем исполнителям взять
дыхание (в са"плом прямом смысле - сделать вдох). Это сделает начало испоJIненияестественным, органичным, снимет сковывtIющее напряжение. Преподаватель можетпредложить учащимся несколько раз начать исполнение, с начала следуя указаниям его
руки, а затеМ - самостОятельно. КтО в последнем случае булет давать ауфтакт -безразлично, каждый из партнёров должен уметь это делать. Нужно очень строго отмечатьмалейшро неточность при неполном совпадении звуков. Редко кому улаётся сразу
уверенно овладеть простейшим, казалось бы, умением,

не меньшее значение имеет и синхронное окончание звука. Когда одни зв}ки длятсядольше Других, то это приводит к (загрязнению) музыкальной ткани и производит самоенеблагоприятное впечатление на слушателя.с первых же тактов исполнение в аноамбле требует от r{астников полной
договорёнЕости о приёмах звукоизвлечения, Iцтрихах, приёмах,.р"r. К общей цели они
должны идти общим путём.

особое местО в совместНом исполЕительстве занимаюТ вопросы, связанные с ритмом.малозаметньiе иной раз В сольной игре ритмические недочётыо в ансамбле могут резконарушать целостность впечатления. Ансамбль требует от участников реренного,безупречного ритма. В ансамбле ритм должен обладать особым качеством - бытьколлективньпrл, Каждому музыканту присуще своё чувство ритм4 взаимопонимание исогласие достигаются далеко не сразу. Работа начинается с устранения недостатков висполнении каждого из партнёров в отдельности. В дальнейшем необходим тщательныйанализ ритмических отношений' выработка опоры на метр, ощущения единой
ритмической пульсации. Следует подчеркнуть, что допустимая на первом этапе занятийнекоторая схематизаци,I ритма в да-шьнейшем категорически неприемлема. Ритм долженбыть живым, гибким, вьц€вительным.

Следует сказать несколько слов о динамике исполнения. Наиболее распространённыйнедостаток rIенического исполнения - Дина]\,Iическое однообразие, всё играется посуществу mf и mр, очень Редко на первых уроках можно услышать красивое рр, /,'cresceпdo, dimiпuепdо. очень полезно бывает,rрьrrrпоaтрировать нюансы, напомнив, чтодо нюаноа ff есть ещё много градаций. Но как бы хорошо педагогу не удалось это
показать, сразУ достичь нужных результатов не удаётQя, да и не может удастся, так как
работа над звуком - область огроЙного труда.

итак, ещё не начав совместного исrtолнения, партнёры договариваются о том, ктобудеТ показываТь вступЛения, какоВ должеН бытЬ характер звучания, приёмзвукоизвлечения, с какой силой будет начата пьеса. Точно также заблаговременно долженбыть определён темп. Партнёры должны одинаково чувствовать темп, ещё не начав



играть' Музыка начинается уже в ауфтакте и даже в короткие мгновения, емупредшествующие.
Несколько слов о психологии ансамбля, Начиная работать с анса:rдблем, нужнопомнить, что в его осЕове лежит несколько инЕUI психологическая структура, чем,например, в оркестре. Оркестром руководит индиВидуальнаlI воля дирижёр1 в основеанса"плбля - сочетание индивидуальностей. В каждом таком коллективе необходимостремиться к созданию такой творческой атмосферы, которtш способствует наиболееполномУ раскрытию потенциffIьньж возможностеЙ его участников, творческой

раскованНости, созДающей благоприятные условия дJUI проявления личной,нrцruir"ur.
зарождение художественного образа " чrr"urбоевом исполнении происходит вусловиях постоянного процесса творческого и человеческого общйия междумузыкантами, На репетициях и между ними, ан€rлизируя работу каждого урока, принимаяили не принимаlI замечаниЯ, учитывtUI каждыЙ раз психологическое состояние партнёров,их видение произведения, всё это позволrIет достичь желаемьIх результатов.Еще одиН вопрос, влияющиЙ на конечный результат ансамблевой работыформирование ансамбля. Естественно, что при формировании ансамбля педагога преждевсего интересуют музыкальность, техническаJI продвинутость обучающихся, ихзаинтересованность, На первых порах этого достаточно. Недостатки в подборе членовансамбля обнаруживаются позднее, в процессе занятий. Тут есть один фактор, во многомопределяющий жизнеспособность ансамбля - психологическ;ш совместимость партнёров.учитывать её необходимо, особенно 

',ри подготовке к ответственному концерту,конкурсу. Под <психологической совместимостью)) партнёров не следует подразумевать
безропотное согласие кого-либо из участников uraчrбп" a ,"a""a, iрa.rооu"ателя, иливысказанНыми В его адреС замечаниями, или отсутствием собствен,rоaо йп"пия по тем илииным BoпpocilN,L очень внимательно надо относиться к выборУ лидера ансамбля. Игра(первого) должна отличатьСя активнОстью, инициатиВностью, волей. Это своеобразнаяпсихологическtш опора, основа ансамбля.

основные состttвы ансамблей, практикуемые и наиболее часто встречающиеся вмузыкальных школах - Дуэты и трио, Реже встречаются квартеты, квинтеты и т,д.Ансамбли могут быть составлены как из однородньж инструl!(ентов (только иЗ ДоМр,ба-палаек, баянов), так и из разнородньIх инструментов (смешанные составы).

Необходи*о" ra*""ческое оснащение занятий

- учебная аудитория дJUI мелкогрупповых уроков;
_ музыкальЕые инструменты (домры, фортепиано);
- пюпитры для нот;
- подставки под ноги;
- HoTHEUI литература.

Содержание курса

Содержание прогрЕlN,{мы по учебному предмету кАнсамбль, Щомра.D направлено на:- выработкУ у обуrаЮщихся личностньD( качеств, способствующих восприятию вдостаточном объеме учебной информации;
- приобреТение навЫков творческой деятельности в коллективном музицировании;
- умение планировать свою домашнюю работу,
- осущестВление самостояТельногО KoHTpoJUI за своей учебной деятельностью;- р{ение давать объективную оценку своему труду, формированию навыковвзаимодействия с преподаватеJUIми и обучающ"*r."Ъ oOp*ou-""irror-rpor,."..;



- уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам;
_ понимание причин успехrнеуспеха собственной уlебной деятельности;
- определение наиболее эффективньж способов достижения результата.В програМме предсТавленЫ ансаtrлблИ разлиtIные по количеству испОлнителеЙ (луэты,

трио, квартетЫ и т.Д.) и - анса:чtбли различНые пО составУ (однородные и смешанные).

Требования к уровню подготовки обучающихся
и годовые программпые требования

Млшdшая ?руппа 4, 5 Maccbt

Обучающиеся должны овладеть навыками :

- синхронной атаки при взятии и снятии звука;
- умения слышать общее звr{ание ансамбля и каждой партии в отдельности;
_ р{ения исполнять мелодию и aKKoMпaIleMeHT в ансашrбле;
- умение передать мелодическую линию от партии к партии;
_ единства приёмов звукоизвлечения, штрихов;
_ единства темпа и диIIаN{ики;
- умения тембрально и динаN{ически выделить свою партию или, наоборот, раствориться в
общем звучании;
- давать объективнУю оценку своей игре и игре своих партнёров по ансамблю;
- правильного поведения на сцене (выход на сцену, покJIон, уход со сцены).

в mеченае каэtсdоео учебноzо zоdа учатп,иеся dolbarcHbr пройти 4-6 ансамблевых
произведений. ,ЩопУстимЫ р€lзличные формЫ изr{ениЯ репертуаРа: ознакомление, разбор,
фрагментарное разrшвание, игра по нотЕt]и, концертное исполнение.

Сmаршая zруппа 6, 7, 8 I{Jлассы

Закрепление навыков, гIоJIr{енных ранее. А так же овладение навыками:
- ощущения единства метроритмической пульсации;
_ умением ориентироваться в партитуре;
- самостоятельного подбора челесообразной аппликатуры;
- чтения нот с листа доступньж ансамблевых партий;
- более осознанной и самостоятельной работы над динЕtмикой, характером произведения, в
связи с этим выбором штрихов и разнообразных приёмов игры;
- свободного сценического ощущения;

в mеченае kaHcdozo учебноzо zоdа учатциеся Dолаtсньt пройти 4-6 ансамблевых
произведений. .Щопустимы различные формы изгrения репертуара: ознакомлеЕие, разбор,
фрагментарное разr{ивание, игра по нотам, концертное исtrолнение.

Примерные репертуарные списки

Первьtй zod обученuя 4 t<,lacc



1. Алябьев А. кСоловей>
2, Бакланова Н. кХоровод>, <<Мазурка>
З. Барток Б. <.Щразнилка>
4. Бах И. С. Гавот
5. Бетховен Л. кВальс>, кНемецкий танец>6. Брамс И. кПетрушка)

I Вебер К. <Хор охотников) из оперы кВолшебный стрелок>8. Верстовский А. кМазурка>
9. Вива_пьди А. кОтрывоп 

"з 
маленькой симфонии>

l0. Гедике А. Танец
11. Глинка М. кЖаворонок), кПолька>
12. Глюк К. кГавот>, кТанец>
13. Гречанинов А. кГрустная песенка)
14. Щварионас Б. кПрелюдия>>
15, Кабалевский !. кНародный танец>, кМаленькаlI полькa,)
16. Калинников В. KTeHi-TeHb>
17. Лядов Д. кКонтраданс)
18" Магиденко М. к.Щва весёлых друга), кТанец>
19. Мендельсон Ф. кВесенняя,ra."ru
20. Металлиди Ж. кВ гостях>, <<Вальс Мальвины>, <Танцующие светлячки)21, Моцарт В.А. к Майская песня), <<Менуэт>, -Бiрй; <<Песня пастушка), кШуточная>22. <Новгородские частушки) обр. В. Лобова
23. Прокофьев С. Гавот из кКлассической симфонии>
24,Р_усская народнм песня <<Ахти, матушка, голова болит> обр. В. Иванова25. Русская народнаlI песня кМаки> обр. KoMapoBcKoIo'
26. Русская народнм песня кНа зелёном лугу) обр. А. Салина
27, Русскм народнчш песня кПойду ль я, выдуй ль я> обр. В.Иванова28. Русская народЕаrI песня кПрялЙцa> обр. d. Глейхмана
|| уРтаvинная французскаlI песенка) переложение Г. Бишко
30. Чайкин Н. кХоровод>
31, ЧайкоВский П, кГр_устнЕuI песЕя)), кМарШ деревяннЬж солдатиков>, <<Сладкая грёза>32. Шостакович .Щ. <Шарманкa>
33. Шуберт Ф. <Щуэтьо>
34. Шуман Р. кМарш>
35. Шуть В. <Солнечный зайчик>

Варuанm I
пр uм ер н brc пр о zp алlлlьl ко нmр ол ь н oz о пр о слу ш а в а н ая

Вебер К. кХор охотпиков) из оперы <Волшебный стрелок>
Русская народнсш песня <На зелёном лугу) обр. А. Салина

Варuанm 2
Кабалевский Д. кМаленькая полькаD
<старинная французскм песенка) переложение Г. Бишко

Вараанm 3
Чайковский П. кМарш деревянных солдатиков))
Русскм народнtш песня <<IIойду ль я, выдуй ль я> обр. В.Иванова
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Примерные репертуарные списки

Вmорой zоd обученuя 5 lоlасс

1. Бах И. <Сицилиана>, кМенчэт>>
2. Бах Ф.Э,,,Два дуэта>>
3, БеларусскаlI народнаJI песня кБу_льба> обр.В,Власова и В.Фере4. Брамс И" <Венгерский танец>, <Колыбельная)5. Буамортье Ж-Б. <Блохо> переложение В.Зелёного; кТкацкий че.;rноК) П€Р€;-IожениеВ"Зелёного
6. Булашкин Н. кПолька>
7. Валентини Р. Жига, Аллегро
8, Веласкес Л. кБесаме rч"оu
9. Верстовский А, кМазурка>
l0. Госсек Ф. <Тамбурин>-(домра и гитара)
]] |рr. Э. кСтранник> 1квартет;
12. [анкла Ш. кРоманс>'(домра и гитара;
1З. {ербеНко Е. <ИсПанский,Ъ,r.цu, ni.nu.n". зори)
14" !жеминиани Ф" <Аллегретто> В-duг
15. {жоплин С. <Рэгтайм>
16" !оуэЛ Мак <ПоКинутаjI хижина), косенью>, <РасскаЗ старого негра))17" Забутов Ю. (В деревне))
18. Золотарёв В. <fiиковинка из Щюссе,rьдорфа)
19. Калинников Н. <Грустная песня)
20. Лоскутов А. KBa,TbЪir, uПлясовая частушка)
21. Лядов А. кМузьткальная табакеркаl,. ,iШуrо"пая) перел. Л.П,Вахрушевой22" Мострас К, <Восточный ruп.чr',
23. Мошарт В.А. <<IITgcTb дуэтов), пШуrооrr*u
24" Новикова А. KCMy.,"""nuu
25^ Петерсен Р. <Старый автомобиль> переложение В. Глейхмана26" Перго.1-Iези {ж. <Сицилиана>
27.РаковН. Скерцино
28. Рамо Ж.-Ф, <Тамбурин>
29. Рубинштейн А. <Прялка>
30, Русская народная песня <Ай, все кумушки домой> обр. В. двксентьева; кСветит_ месяц),обр.В.Андреева
31. Свиридов Г. кРоманс>

]? 9"р Ф. <Старинный испанский танец)
З3. Страделла А. <Аллегро>)
34. Тамарин И. <Польпuu, uКубrнский танец) (квартет)
35. Фиртич Г. кПесенка пиратов)
З6. 

_Фюрстенау К. кАллегро>
37. Чайковский П.И, <КаЙаринская>
38. Шуберт Ф. кМузыкальный момент), кВальс>

примерные программы контрольного прослушивания
Варuанm 1
Рамо Ж.-Ф, <Тамбурин>
Золотарёв В. <{икЬвинка из Щюссельдорфа>
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Варuанm 2
Будашкин Н. кПолька>
Русская народнм песЕя кАй, все кумушки домой> обр. В. Авксентьева

Варuанm 3
Забутов Ю. кВ деревне)
Петерсен Р, кСтарый автомобиль) переложение В. Глейхмана)

Примерные репертуарные списки

треmай zоd обученая б kllacc, чеmвёрmьtй zod обученая 7 класс

1. Бах В.Ф. кЖалоба>
2. БелорУсскаjI народнаrI песня кЗаиграй же мне дударочкУ> обр. В. КотельниковаЗ, Вариации Еа тему русской народной песни кУ ворот гусли вдарили)4. Гересимов П. <ПьЙ-*уrпuu, кБолтушкиr, 

-,-
5' 

ГJfrЖ:*-;ДВе 
инвенци"-(до"дуэта флейт соло, uереложение дJuI дуэта ломр в

6, Глазунов А, кИспанский танец> и_з балета кРаймонда> (ломра и гитара)7 Глиэр Р, кТанец на ,,лощади)) из балета кМедный всадник)8. Городовская В. кВесёлая домра>
9, Русская наролнаlI песня кне Ьдна во поле дороженька> обработка В.городовскойl0" ГородовскаjI В. кПряхаD
11. Госсек Ю. кГавот>
12. Гребенщиков А. <Тарантелла)) (ломра и гитара)
1З. [юмон Ш. кПадам, падам>
|4,Ибер Ж. кМа.шенькийо беленький ослик> (квартет)
15. Матвеев М. кЗимний вечер>
1 6. Меццакапо Е. кМина-гавоЪ>, кПолька-фиалок>
17. Панин В. кМузыкальный момент))
18. Петров А. кВальс>
l9. Римский-Корсаков Н. к,Щве русские,народные песЕи))
20. Русская народнаrI песня кКалинка, обр. Ю.Щавидовича (квартет); <<Ах ты, вечер,весёлый наттт вечер> обр, Б. Трояновского
21, Русский народный танцевальньiй наигрьпд <<Падэспань> обр. Н. Грязновой22. Сибелпус Я. <Колыбельная> (квинтет)
23, Таривердиев М. <Ноктюрнu п.р.по*ение В.Герасимовой
24, Темкин,Щ. <Зелень лета) переложение В.Герасимовой)
?| Yпч*":кая народная песня <Ехал казак за Щунай> обр. А. Шалова26, Фибих З. <Поэма>
27 . Штраус И. <Полька-пиццикато)

, Пралерные проzрамлlы конmрольноzо прослушаванuя

Вараанm 1
Госсек Ю. <Гавот>
БелорусскаjI народЕая песня кЗаиграй же. мне дударочку> обр. В. Котельникова

Вараанm 2
Фибих З. кПоэма>
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городовская В. квесёлая домра>

Вараанm 3
Штраус И. кПолька-пиццикато)
Русская народнЕUI песня <<Ах тыо вечер, весёлый наш вечер> (обр. Б. Трояновского)

Примерные репертуарные списки

Пяmый zod обученtlя 8 tоцасс

l. Андреев В. <Руrиынскаjl песня и чардаш)
2, ВариаЦии на тему руссКой народной песЕи кВо лесочке комарочков много уродилось)(переложение В. Глейхмана)
З. Вивальди А.Концерт кЗима> 2 часть
4. Глазунов д. <Пиццикато)) из балета кРаймонда>
5, Городовская В. кВальс>; кЗачем тебя, мой милый я узнЕula>; <Не брани меня,

родная)); кПаrrляти С.Есенина> (квинтет); кРоманс>
6- РУсская нароДнЕUI песня кСтепь, Да сТепь крУГоМ> обработка В, Городовской], Гранозио Л. кИспанскtUI гитара> (квинтет)
8. Щербенко Е. <Прелюдия>
9. Дюран о. кВальс> (домра и гитара); кЧаконuu (перел. И. Балмашева)
10. Меццакапо Е. < Песня гандольера>,
11. Моцарт В.А. кМаленькм ночн{ш серенада) (квартет)
12. Паганини Н. Соната (домра 

"."rapi;13, Петров А. (Я шагаю по Москвео (ЬОр. М.Рожкова) (балалайка и гитара)
14. Поликарпов Н, кРябинuu обр, В. АзоЪ, О. Пухов (6алалаИка и баян)
15. Прокофьев С. <Пушкинск"й 

"альс 
Nч2> (квинтетj

16, Русскм народнм песня <Заставил меня муж парну баньку топить>> обр. Д.Шалова;<Ничто в полюшке Ее колышится) обр. В. йuпоuu
17, Степаненко А. кГрустная песенка))
18. Шалов А, к.Щремлют плакучие ивы)
19, Шостакович.Щ. кНародный танец),из музыки к к\ф кОвод> (трио)
?9.Цrрuус И. <Трик-трак) переложен".. В, Герасимовой
21. Хачатурян А. <Вариация Нунэ> из балета ni*".o (квинтет)

Ожидаемый результат обучения по программе

Результатом освоения программы учебного предмета <Ансамбль. Щомра.> явJIrIется:- сформированный комплекс умений и знанийr в области пооп"пr"uного творчества,позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намеренийи реализацию исполнительского з€tмысла;_ нzulичие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, коллективномумузыкальному исполнительству;
- знание анса:rлблевого репертуара, включающего произведения р€вньж стилей и жанров;- знание профессиональной терминологии, умение легко ориентироваться в текстеанса"плблевьж партитур; а---------r*^

- умение читатЬ с листа несложные музыкальные произведения, увереЕно держать своюпартию в многоголосье;
_ приобретение навыков слу(ового KoHTpoJUI, умения управлять процессом исполнениямузыкального произведения;

t1
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П€lМЯТИ, Р€ВВИТОГО Мелодического, ладогармонического,

- наличие навыков по решению музыкально-исполнительских задач анса:rцблевогоисполнительства, обусловленное художественным содержанием и особепностям формьi истиля музык€шьЕого произведения;
- наличие навыкоВ репетиционно - концертной работы в качестве lIJ'IeHa коллектива,

Список учебных пособий и сборников

l, Агафошин П- кШкола игры на цестиструнной гитаре). М., 19872, Аккордеон, Ретро, .о".*Ъ."rrь Ю.Пешко" nPrr"">, Омск, 19913. Аккордеон в музыкальной школе выпуск 40, ансамбли II класс, м., 198i4, Альбом балалаечника. Выпуск 1, сост. А. г;й;, <Музыка), М.,20045. <Альбом для детей> Выпуск З. кМузыкчu, M',,-iq8q6, Ансамбли аккордеонистов, выпуск 7,М.,кМузыкы ,lgg77, Ансамбли аккордеоно", 
""r.ry.n 

9, составиr.пi д.iuОаров, М., 19798, Ансамбли аккордеонов, выпуск 11, составиr.,"u А.Хuбаров, м., l9819. Ансамбли баянов, вып. 10, .b.ruurr.ob Розанов, м.,1979
10, Ансамбли баянов. Вып. 13, составитель А.Крылусов. М., 19821l. Ансамбли баянов в.ЩМш Jrlb б, составители А.Судuр"uов, А. Талакин, м., 198812. Ансамбли баянов в ЩМш Jt 7, составители д.СУдuр"*ов и А.Та,такин, м., 198913, Ансамбли баянов в ЩМШ J& 9, состlвители А.Судuрrоов и А.Талакин, м., 198814. Ансамбли. 1-З классы дмш.* кКифараu, м., idfr15. кАнсамбли для гитары). Сост. иuuноuа 

",i., с-пб,, 200б16, кАнсамбли для_шестиструнной гитары>. Вып. 1, 2. Сост" Колосов в. - м., 199917, <<Ассоль>, Альбом у,рuй".,r"й, пьесо ансамблей и этюдов для начинающих, Выпуск l,_ 2., сост. Владимиров Ё., Но"о."бирск, 1999
18, Бмн в музыкальной школе, в"rпуск З4, составитель Грачёв, М., 197919, Баян в музыкЕlJIьной школ., 
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