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Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

-ХаРактеристика учебного предмета, его NIecTo и роль в образовательном
процессе;

- Срок реЕLлизации учебного предмета;

- Объём улебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учре}кден ия на реЕtлизацию уrебного предмета;

- Форма проведения учебных аудиторных занятий;

-Щели и задачи учебного предмета;

-Обоснование структуры программы учебного предмета;

-Методы обучения;

-Описание матери€lльно - технических условий ре€tлизации учебного
предмета;

II. Содержание учебного предмета

-Сведения о затратах учебного времени;

-Годовые требования. Содержание разделов;

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IY. Формы и методы контроля, система оценок

-Аттестация: цели, виды, форма, содержание;

- Требования к промежуточной аттестации;

-Критерии оценки;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающ ихсяi

VI. Материально - технические условия реализации программы

VII. Список рекомендуемой учебной и методической литературы

- Список методической литературы;
- Список учебной литературы;



I. Пояснительная записка

ПРОгРамма уrебного предмета <<Коллективное музицирование>) составлена
на основании федерzuIъных государственных требований к дополнительным

пРедпрофессионЕtльным общеобразовательным процраммам в области
музыкЕLльного искусства <Народные инструментьD).

<<Коллективное музицирование ) - уrебный предмет, который входит в
Вариативную часть учебного плана дополнительных предпрофессион€tпьных
общеобразовательных программ в области музык€lльного искусства при условии
РеалиЗаЦии в школе р€вличных видов музык€tльных инструментов, участвуюIцих
в коллективном музицировании.

ПРОгРамма по учебному предмету <<Коллективное музицировании>)
разработанаи составлена для учащихся младших классов в области музык€tльного
ИСКУССТВа <<Народные инструменты>). Учебная программа направлена на
формирование и

рЕВВитие первоначаJIьных навыков коллективного инструмент€lльного
МУЗИЦИРОВаНИя. Занятия по учебному предмету развивают такие качества как
взаимопонимание, ответственность, вырабатывает умение концентрировать
внимание, в достижении поставленных исполнительских задач при воплощении
ХУДОЖественного замысла и занимает особое место в процессе воспитания юного
музыканта.

Навыки коллективного музицирования формируют и развивают на основе и
парыIлельно со знаниями в классе по специ€tлъности.

ПО ОбРаЗОваТельным программам учебного предмета <<Коллективное
музицирование)> осуществляется с l по 3 классы (со сроком обучения 8 лет).

3. Объем ччебноzо воеменu, предусмотренный 1..rебным планом
образовательного учреждения на реЕLлизацию уlебного предмета <<коллективное
музицирование> (максима-гlьн€ш учебная нагрузка, объем времени на
внеаудиТорнуЮ (самостОятельнуЮ) работУ Об1..rающихся и аудиторные занятия).

На освоение предмета <<Коллективное музицирование) по 1^rебному
плану предлагается 1 час аудиторных занятий в неделю.

на самостоятельную работу отводится 1 час в неделю в течение всех лет
обуrения

2. Ср о к о еалuза ц uu ччебноzо пр еdмеmа <<коллекmuвно е tпvз uцuоо в ан uе >



[rредмет <<Коллективное музицирование> дополн ительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в

области музыкального искусства
с<Народные инстрyменты>>
Вариативная часть

8( 9) лет

Срок обучения
3 года

максимальная учебная нагрузка (в часах) 196

Аудиторная нагрузка (в часах) 98

В неаудиторная нагрузка (само стоятельная работа) 98

4. Форма провеdенuя ччебньtх ачdumорньtх заняmuй

Форма проведения 1^rебных аудиторных занятий по учебному
предмету <<Коллективное музицирование) - мелкоIрупповая (от 2 до 10

у{ащихся). РекомендуемаrI продолжительность урока - 45 минут.

5. Целu u заdачu ччебноzо преdлоеmа кКоллекmuвное мvзuцuрованuе>

Щелью данной программы является воплощение в жизнь ФГТ в области
народного музыкаJIьного исполнительства, формирование основных
исполнительских качеств, умений и навыков, необхOдимых для решения
исполнительских задач по уrебному предмету <<Коллективное музицирование).

- развитие музыкаJIьно - творческих способностей учащегосъ на основе
приобретённых им знаниЙ, умениЙ и навыков в области ансамблевого
исполнительства.

Заdачu:
_ стимулирование р€ввития эмоционuUIьности,

воображения и творческой активности при йгре в ансамбле;
памjIти, мышления,

необходимых для ансамблевого и оркестрового музицирования;
- расширения кругозора учащегося путём ознакомления с репертуаром;
- решение коммуникативных задач (совместное творчество

обучающихся р€вного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение
общаться в процессе совместного музицирования, оценить игру друг друга);

развитие чувства ансамбля (чувства партнёра при игре в ансамбле)о
артистизма и музык€tльности;

листа;
приобретения обl^rающимися опыта творческой деятельности и

публичных выступлений в сфере коллективного музицирования;
УЧебный предмет <Коллективное музицирование) нер€шрывно связан со всеми

ПРеДМеТами дополнительной предпрофессион€Lпьной общеобразовательной программы
в области искусства <Народные инструменты).

УЧебНЫй предмет <<Коллективное музицирование ) расширяет границы
творческого общения с учащимися младших классов.

занятия по учебному предмету <<коллективное музицирование ) - накопление
опыта коллективного музицированиrI, ступень для подготовки игры в оркестре.

формирование у обl^rающихся комплекса исполнительских навыков,

ОбУчение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с



к Колле кmuвно е муз u ц uDо в а н u е >

6.

Обоснованием структуры программы является ФГТ, отражающие все аспекты
преподавателя с учеником.

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры:
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного

на освоение уrебного предмета;
- распределение учебного материаJIа по годам обуrения;
- описание дидактиIIеских единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;

;
методическое обеспечение учебного процесса.
соответствие с данными направлениями строится основной раздел

программы <<Содержание учебного предмета)).

Выбор методов обутения по уrебному предмету <<Коллективное
музицирование) зависит от:

_ возраста учащихся;
- их индивиду€Lльных способностей;
- от состава ансамбля;
- отколичестваучастниковансамбля;
,.щля достижения поставленной цели и ре€шизации задач предмета

могут быть использованы следующие методы:
- словесный (объяснение, рассказ, беседа, диаJIог,

7.

- наглядный (различные дидактические
обсуждение);
материаJIы: плакаты,

аудиозаписи, рисунки, иллюстрации);
- практический (показ учителя).
- чаСтично поисковый (ученики участвуют в поисках решениlI

поставленной задачи).

щля преодоления затруднений в процессе работы, можно принять следующие
приёмы:

- ПРИёМ СТИмУлирующеЙ помощи (содействие педагога направлено на
активацию собственных возможностей )л{ащегося для преодоления затруднений);

- ПРИёМ ЭМОЦИОн€rльно-регулирующей помощи (оценочные суждения
педагога, одобряющие или порицающие действия ребёнка);

предложенные методы работы по учебному предмету <<коллективное
музицирОвание) в рамках предпрофессион€Llrьной образовательной программы
являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач
уrебного предмета И основаны на проверенных методиках и сложившихся
традициях ансамблевого исполнительства на русских народных инструментах.



8. Qпuсаryuе маmеораllьно-п|ехнuч?скuж чсловuй реg{uзацuu
учебryоzо преdу9п!а.

Материально технические условия реыIизации программы <<Народные
инструменты) обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов,
установленных настоящими ФГТ.

Материально-техническ€ш база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным Hop\daМ, нормам охраны труда.

в
народным
высококачественных русских народных

образовательном учреждении с полной комплекцией учеников по всем
инструментам должно быть достаточное количество

инструментов, а также созданы условия
для содержаниrI, своевременного обслуживания и ремонта музыкzLльных
инструментов.

Выполнение обучающимися домашнего задания контролируется
преподавателем и обеспечивается партитурами, видеоматери€tлами в соответствии с
программными требованиями по 1..rебному предмету.

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету <<Коллективное
музицирование)) дOлжна иметь площадь не менее 12 кв.м. и оснащена
инструментами, фортепиано и пюпитрами, а также доступ к нотному и
методическому матери€tпу (наличие нотной библиотеки).

Щля успешной реализации уrебного предмета <<Коллективное музицироваЕие
> необходим дидактический материЕtл: нотная литература, партитура, инструменты,
подставки, IIульты, жёсткие стулья, аудиозаписи, ударные и шумовые
инструменты.

УЧЕБНЫЙ ПЛДН

По учебному предмету <<Коллективное музицирование>>
дополнительной предпрофессиональной обшеобразовательной

программы в области музыкального искусства <<Народные инструменты>

Срок обучения 8 (9) лет

Ва иативная часть
Jю наименование

предмета

Количество часов в неделю

итоговая
аттеста_

ция
в

классах

Кол-во
кол_во
недель

аудиторных
часов за весь

период
обучения

1 2 J 4 5 6 7 8 9
1 коллективное

музицирование
1 1 1 JJ 98

Внеаудиторная
нагрузка

98

максимальнаrI
нагрузка

196



В первом классе количество недель -32.

II. Солержание учебного предмета

Основные составы ансамблей, наиболее практикуемые в детских школах
искусств - дуэты, трио. Реже - квартеты, квинтеты и т. д.

Ансамбли моryт быть составлены как из однородных инструментов,
(только из домр, балалаек, баянов, гитар, ryслей), так и из р€вличных групп

инструментов, куда могут входить домра, баян и балалайка, ryсли, гитара.
Инструмент€[пьный состав, количество участников в ансамбле моryт варьироваться.

Варианты возможных составов ансамблей:
1. Однородные

составы: ,.Щуэты
- Дуэт балалаечников - балалайка прима I, балалайка' примаII; - Дуэт баянистов - баян I, баян II;
-Дуэт гитаристов гитара I,

гитараII; - Дуэт гусляров - ryсли I,

ryсли II.
- Дуэт гармонистов * гармонь I, гармонь II
Трио
- Трио баянистов - баян I , баян II , баян III;
- Трио гитаристов - гитара I, гитара II,

гитараIII; - Трио ryсляров - ryсли I, гусли II,

ryсли III;
- Трио гармонистов - гармонь I, гармонь II, гармонь III
2. Смешанные составы:
Щуэты:
- домра мzul€ul, баян;
- домра малая, балалайка прима;.
_ домрамалая, гитара;
- балалайка прима, гитара;
- гармонъ, балалайка прима.
- гармонь, баян.
Трио:
- домрамапая, балалайкаприма, баян;
- домра малая, домра аJIьт, баян;
- гармонь, баян, балалайка.
Квартеты:
- домра м€Lпая, домра ЕLпьт, балалайка прима, баян;
- Домра м€Lпая, домра €Lпьт, балалайка секунда, бала-гrайкабас;
- домра м€Lпая, домра €LгIьт, домра бас, баян
- гармонь, балалайка I, балалайка II, баян
ТаКЖе В классе ансамбля практикуется унисонная форма музицирования.

ПРИ НаЛИЧИИ инструментов в уtебном заведении и при нЕtличии достаточного
числа обуrающихся возможно дублирование определенных партий по усмотрению
руководителя ансамбля.



1. Свеdенuя о заmраmаж vчебноzо воеменu

предусмотренного на освоение учебного предмета кКоллективное
музицирование), на максимаJIьную, сам8стоятельную нагрузку об}^lающихся и
аудиторные занятия:

распреdеленuе ауdumорной наzрчзкu по zоdа"u обученuя

р ас цо е d ел ецt uе в н е ач d аmор н о й н аzрv з ка ( с шrи о с mоя mел ь н о 4 о а б о m ы | п о z о d ам
обчченuя

Р а с пр е d ел ен u е ll| а кс Llлl шп ь н о й н а zpy з к u п о z о D шпt о бу ч ен uя

Учебный матери€tп распределяется по годам обуrения - классам. Каждый
КJIасс имеет свои дидактические задачи и объем времени, данное время направлено
на освоения уrебного материала.

В ud bl вн еау d umорн ой р аб о mbt :

вьlполненuе dол,tаutнеzо з аdанuя ;
с а^4 о с mо яm ел ь н ы е з аняmuя по по d z оm о вк е уч е б н о й пр о zp а]йJй bt ;

к конmрольньlJи ypoкclJvl, зачеmа.ful ;
к ко нцерmньIл|, Kolt{yp с ньlJй в ы с mупленuяJй;

учреuсdенuй кульmурьt (фuларлtонuй, mеаmров,
концерmных за"пов, tйузеев u dр.),

- учасmuе обучаюu4tмся в mворческuх Jйеропрuяmuях u
кульmурно-просвеmumельской dеяmельносmu образоваmельно?о
учреuсdенuя u dp.

поdzоmовка
поdzоmовка
посеlценuе

Класс Количество недель
количество часов
неделю

(оличество часов
] год

1 )Z 1 \2
z ]a)J 1 )J
) ta)J 1 )J

Класс Количество недель
количество часов
] неделю

количество часов
в год

1 э/. 1 )2
2 )J 1 )J
J a

1 1 J

Класс Количество недель
количество часов
] неделю

количество часов
в год

1 54
2

,la
)J 56

aJ J



годовые требования по классам

Согласно учебному плану изучение учебного предмета <<Коллективное
МУЗицирование> для учащихся предпрофессион€tJIьной общеобразовательной
ПРОГРаММы в области музык€Lльного искусства <<Народные инструменты)
рекомендовано начинать с первого класса.

Репертуарный список не является исчерпывающим. Руководителъ ансамбля
может по своему усмотрению, учитыв€UI уровень подготовки }п{ащихся, пополнять
предлагаемый список новыми, вновь созданными произведениями (оригин€lльными
обработкамии переложениями) русских и зарубежных композиторов, обработками
народных песен и собственными инструментовками. Выполнять переложения,
транспонировать в зависимости от инструмент€tльного состава и индивиду€tльных
особенностеЙ учащихся по уlебному предмету <<Коллективное музицирование).

Солержания разделов

Первый год обучения (1класс 1 час в неделю)

На вводном занятии дети знакомятся друг с другом. Знакомятся с
соДержанием предстоящей работы коллектива. Проводится беседа о возникновении
аНСаМблевоЙ игры, о роли этого вида искусства в музыкЙъной культуре, о роли
музыки в жизни человека.

Развитие музык€Lпъно - слуховых представлений и музык€tльно - образного
мышленИя. АктиВное слушание музыки (".ра педагога, домашнее прослушивание
музыки по желанию rIеника) с последующим эмоцион€lJIьным откJIиком уrеника
виде рисунка, рассказа). Развитие музык€шьных способностей: чувства ритма,
тембрового слуха, музыкалъной памяти, развития творческого мышлениrI.
воспитание В r{енике элементарных правил сценической этики, навыков
мобильности, собранности. Разбор тон€tJIьного плана, ладовой структуры,
гармонической канвы произведения; Членение на мотивы, периоды, предложения,
фра.

Примерный перечець репертуарного списка
для ансамбля баянов - гармоней:

Русская народн€ш песня <<На горе - то кЕLпинD).
В. Лушников <Хоровод).
Русская народнаrI песня <<Белочко>.

Пьесы (а-6);



ПРОМЕЯtУТ ОtIНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
I полугодие II полчгодие

контрольныи
yDoK Зачёт

1 класс

I lоследняя
неделя II

четверти

tlоследняя
неделя Iv
четверти

Класс
Иаксимальн€uI

Iагрузка
Аудиторные занятия

Внеаудиторные
}анятия

1

I
IолYгодие

п
ГIолугодие

I

Iолугодие
ш

Iолугодие
I

Iолугодие
II

Iолугодие

1 б недель 1б недель 1б неделъ 1б недель 1б недель [6 недель

)2 час 32 час 1б час 16 час 16 час [6 час

Второй год обучения (2 класс 1 час в неделю)

слуховыми навыками, звукоизвлечением, ритмом. Развитие музык€Lпьно - образного
мышления и исполнительских навыков r{ащегося. Повышение уровня музык€lльной
и исполнительской подготовки обучающихся;

Примерный перечень репертуарного списка
для ансамбля баянов - гармоней:

Русская народная песня <В хороводе>) обр. А. Крылусова.
Польская народная песня <<Висла>>.

Русская народная песня (Ой, мы дерево срубили> обр. А. Крылусова.

Пьесы (4-6)
Чтение нот с листа. Игра по слуху.

a

о

Классы
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

I полугодие II полугодие
ttонтрольныи

YDок Зачёт

2 класс

последняя
неделя II
четверт
и

Последняя
неделя IV

четверти

Класс иаксимальнаrI
FIагрузка

Аудиторные занятия
3неаудиторные
}анятия

2

I
полугодие

ш
tIолугодие

I
Iолугодие

ш
гIолугодие

I
Iолугодие

ш
Iолугодие

16 недель 17 недель 1б недель 17 недель 1 б недель 17 недель
32 час }4 час 16 час t7 час 1б час 17 час



Третий год обучения (3 класс 1 час в неделю)

Продолжение работы над развитием музыкЕlлъно - образного мышления и
исполнительских навыков учащихся. Вся работа педагога: объяснения, показ
отдельных детапей и иллюстрирование пьес, критерии Qценок, контроль над
самостоятельной работой - приобретает качественно иной характер и должна
быть более критично направлена на достижение ученикаIчIи свободной и
осмысленной игры. Развитие в учениках творческой инициативы.

Примерный перечень репертуарного
списка для ансамбля баянов - гармоней:

Н. Чайкин. Полька.
В. Локтев <<Тошотушки).
В. Моцарт. Тема вариаций.

о Пьесы (4-б)
о Чтение нот с ли()та. по л

Классы
ПРОМЕЖУТ ОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

I полугодие [I полугодие

Контрольный
урок

уlто..говыи
зачет

3 класс

llоследняя
неделя II
четверт

и

ttоследняя
неделя IV

четверти

Класс иаксимальная
:IаГРУЗКа

Аудиторные занятия
Внеаудиторные
}анятия

a
J

I
Iолугодие

ш
полугодие

I
Iолугодие

п
Iолугодие

I
Iолугодие

п
ГIолугодие

16 недель 17 недель [6 недель 1 7 недель 1б недель 17 неделъ
)2 час J4 час [6 час |7 час 16 час |7 час



Примерный перечень репертуарного списка
для ансамбля народцых инструментов

младшие классы

Наролные песни и танцы

Русские народные песни: Андрей-Воробей. Обр. Ю. Соловъева (4)*. Ах, ты,
ноченька.Обр.С. Павина (1)*.Ах улица, улица широк€ш! Обр. А. Алехина (1)*.
Вдоль по Питерской. Обр. В. Иванова (21). Вечор поздно из лесочка. Обр. В.
Розанова (t9). Вниз по ельничку, Обр. В. Петренко (7). Вологодские частушки.
Обр.А. Крылусова (14).Вышло солнце за оконце. Обр. С. Павина(2). Запряry я
тройку борзых. Обр. Е. Рузаева (9). Из-за острова на стрежень. Обр. А. Черных
(1З).Из-под камушка. Обр.А. Сударь кова (7). Калина. Обр. В. Грачева (13).
Козел-хвастун. Обр. А. Та;rакина (13). Куманечек. Обр. С. Павина (15)*. Не
одна-то во поле дороженька. обр. Н. Иванова (5). Ничто в полюшке не

колыIцется. Обр. А. Крылусова (12). Ой, все зелены. Обр. Б. Киселева (5)!. Ой,
вы, кумушки. Обр. В. Накапкина (б)*. Ой, по-над Волгой. Обр. Ф. Бушуева (2).
Перевоз Дуня держала (21). Подуй, подуй, бурь-погодушка. Обр. Е. Рузаева (9).
По Дону гуляет. Обр. Сударикова (8)*. Расходилася да распляаалася. Обр.
А.Крылусова (6)*. Степь да степъ кругом. Обр. В. Грачева (14). Течет речка, не
качнется. Обр. А. Крылусова

(6)*. Чаечка. Обр. В. Накапкина (5). Что по морю. Обр.В. Петренко (7). Уж и я ли,
Молода. Обр, М. Панкина (19). Уж ты, KoB.uIb, ков.Lлечек. Обр. В. Иванова (12).
Украинские шародные песни: Бандура. Обр. С. Павина (20)*. Гандзя. Обр. П.
Третьякова (8)*. На горе, горе. Обр. Н. Лысенко (21). Ничь яка мисячна. Обр. В.
Грачева (13). Ой, на гори нивка. Обр. В. Грачева (13). Ой, при лужку, при JIужку.
Обр.Ф. Бушуева (15). Отчего соловей.Обр.Н. Леонтовича (2|). Про гречка. Обр. В.
Накапкина (5).Солнце низенько.Обр.А. Черных (13). У сусида хата била. Обр. П.
Третьякова (8)*. Щедрик. Обр. Н. Леонтовича (21).
Белорусские народные песни: Бульба. Перепелочка. Обр. А. Эшпая (11)*. Там
рус€lлочка бежала. Обр. П. Шашкина (9). Хлопчик пашенку пахае. Обр. Е. Рузаева
(10)*.
Казахская нар. песня. Обр. А. Абрамова (11)*. Карельский нар. танец (17).
Молдавские нар. танцы: Щойна. обр.Г. Ковтуна (5)I. Сырба (5). Латышская нар.
полька. Обр. Ф. Бушуева (20)*. Литовский нар. танец <Суктинис> (17). Тувинская
НаР. песня <Трудовая). Обр. С. Булатова (Н)*. Чувашская нар. песня <<Игровая>>.
ОбР. С. БУлатова (Н)*. Эстонский нар. танец. Обр. С. Павина (16)*. Английская нар.
ПеСНЯ <<ВОт чТо случилосьD. Обр.Н. Горлова (11)*. Болгарская нар. песня <<Жаль мне
Молодость свою>. Обр. С. Булатова (1)*. Чешская нар. песня <<Яблоно. Обр. С.
Булатова (1 )*.

Произведения советских композиторов

А. Аверьянов. Щорожная колхозн€ш (10)*; Ан. Александров. Когда я был маленьким
(1З); А. Арутюнян. Маленьк€ш полька (S)*.Протяжная (10)*; М. Блантер. Песня о
ЩОРСе (13); Ю. Блинов. Школьный BEuIbc (8)*; Б. Блок. Медведь в лесу (13).Три со_
Бременных русских та,нца (б)*; Е. Ботяров. Балалайка и дyдоцка (14).Русская песня



(З); Б. Будницкий. Веселый мальчуган (1)*; Ю. Виноградов. Танец медвежат (13); В.
Власов. Протяжная (3); А. Гедике. Ва.пьс (1S). В старинном замке (13); В. Грачев.
Лирический вальс (21); О. .Щымов. Эксцентрический танец (11)*; А. Жилинский.
ВеСелые ребята (20)*; С. Ипатов. Гармошка (13); Д. Кабалевский. Веселый наигрыш
(15)n. Сказочка (13). Ночью на реке (13). Утренняя песенка (15)*; Э. Капп. Родной
НаПеВ (2); Б. Itиселев. Вальс (12). Синичка (13); М. Красев. Пляска (11)*. Елочка
(13); Е. Кузнецов. Ивушка (9); П. Лондонов. Две скЕlзки (4)n; М. Магиденко,
Чувашский напев (|2); С. Майкапар. Анданте (15)*; В. Мурадели. Валье (2); Д.
НУрыев. В долине (б)*; С. Павин. Шуточка (1)*; В. Петренко. Вечернее поле (7).
Танец (2). Щветы (4)*} Н. Раков. Утренний урок, (13); М. Раухвергер. Красные маки
(15)*: В.Розанов. Пьеса (9); А. Скулте. Ариетта (3); !. Файзи. Скакалка (13); Д.
Фаттах. Проryлка (6)*; Г. Фр"д. БаЮ.-бай (13); В. Хабаров, Элегия (10)*; В.
Ходяшев. Песня (3); А.Холминов. Песня (17); Н. Чайкин. Полька (18); В.
Шаинский. Песенка о кузнечике (15)*; Д. Шостакович. Вальс цветов (8)*; И.
Шестериков. Горьковский хоровоД (16)*; Ю. Шишаков. Шествие (8)*; А. Эшпай.
Вальс (И)*.Песня о криницах. Из кинофильма <<Криницы) (10)*.

Произведения отечественных и зарубежных композиторов

Б. Барток. Песенка (13).Песня странника (19); И. Бах. Во-лыпка (13); !ж. Верди.
<АРабСкая песня)'(5); А.Глазунов. Фантастический в€Lльс. Из балета <Раймонда)
(5); Г.ГенДель. Менуэт (3); М. Глинка. Не щебечи, соловейку (1а). Хор волшебных
дев. Из оперы <Руслан и Людмилa> (6)*; А. Гречанинов. Мазурка (20).Маленькая
ск€вка (13). Пъеса (3); Э. Григ. Поэтическая картинка (7); А. .Щаргомыжский. Роза
(1а); к. ,Щебюсси. Маленький негритенок (2); В. Зиринг. Кукушка (13); В.
Калинников. Грустная песенка (10)*.Русское интермецчо (7); М. Кожелук. Анданте
(13)'; Л. КУперен. Вольта (13); В. Моцарт. Менуэт (21); М. Мусоргский. Поздно
вечером сидела. Хор из оперы <<Хованщина> (16)*; И. Пахельбелъ. Сарабанда (13);
Г. Пахульский. Листок из альбома (19); А Райчев. Песня пастуха (13); В. Ребиков.
Настроение (2),. Сельская картина (3); н. Римский-Корсаков. Колыбельнм. Из
оперы <<Сказка о царе Салтане>> (21). I_{аревиа_-Лебедь. Из оперы <<Сказка о царе
СаЛТаНе> (l2); Э. Сихмейстер. Марш (13); В. Стоянов. Маленький всадник (13); Р.
ШТРаУС. Вальс. Из оперы <<Кавалер роз) (11)*; Ф. Шуберт. Швейцарская песня (14)!.
Экосез (20)*; Р. Шуман. Марш солдатиков (20)*. Народная песенка (2).



Требования к уровню подготовки учапIихся

Результатом освоения учебной программы <<КоллективIIое музицирование)
является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в
области ансамблевого исполнительства:

- развитие интереса у обучающихся к музык€tльному искусству в целом;
- реализацию в ансамбле индивидуальных практических навыков игры на

инструменте.
- приобретение особых навыков игры в музыкаJIьном коллективе

(ансамбль, оркестр);
_ развитие навыкачтения нот с листа;
- развитие навыка подбора по алуху;
- знание репертуара для ансамбля;
- н€tпичие навыков репетиционно-концертной работы в качестве члена

музык€tльного коллектива;

инструменте.

IV. Формы и методы контроля, система оценок.

1. Аmmесmацuя: целu, вudьt, форма, соdернсанuе Основными видами
контроля успеваемости являются: - текущий контроль успеваемости )л{ащихся; -
промежуточная аттестация;

- итоговый дифференцированный зачёт;

Щель промежуточной аттестации - определение уровня подготовки
учащегося на определенном этаце обучения по конкретно пройденному
материыIу.
Виды Содержание Формы

Гекущий контроль Поддержание учебной
дисциплины,
_ вьUIвление отношениJI

учащегося к изучаемому
предмету,
- повышение уровня
освоения текущего
учебного материаJIа.
Текущий контроль
осуществляется
преподавателем по
специ€}льности регуJIярно (с
периодичностью не более
чем через два, три урока) в

раN{ках расписания занятий
и предлагает использование

различной системы оценок.

Контрольный урок без
присутствия комиссии.
Выставление четвертных,
полугодовьж и годовых
оценок.

Промежуточный
аттестация

Определение успешности
развития )чащегося и
/своения им программы на
)пределенном эт€tпе обучения

Контрольные уроки, зачёты
с приглатrJением комиссии и
выставлением оценок.
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учащегося. При оценивании учитывается:- о[tt()lлснисреОенка к занятия.N{, его старания 11 пр]1-1е^-носIъ:
- качество выполнения предложенных заJаний;
- инициативкостъ к краявкекке еа\lастоятеitъкости как ка yраке) т&к к во

время домашней работы;
_ темпы продвижения.
На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки.

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который
проводится преподавателем, ведущим предмет.

Промежчточная аттестация определяет успешность ра9вития учащегося
и Стопень освоения им )п{ебньгх задач на определенном этапе. Наиболее

распространенными формами промежуточноЙ аттестации являются контрольные
уроки, зачеты проводимые с приглашением комиссии. При оценивании обязательным
является методическое обсуждение, которое должно носитъ рекомендательныЙ,
аналитический характер, отмечать

степенъ освоения у{ебного матери€ша, активность, перспективы и темп
р€lзвития у{еника. Промежуточная аттестация отражает результаты работы

}ченика за данный период времени, определяет степень успешности р€lзвития
УЧаЩегося на данном этапе обуrения. Концертные публичные выступления также
моryт быть засчитаны как промежуточная аттестация. По итогам проверки
успеваемости выставляется оценка с занесением ее в журнarл, ведомость,
индивиду€Lльный план, дневник учащегося.

На зачетах и контрольных уроках в течение года должны быть представлены
р€внохарактерные виды произведений.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации провомтся в
коНце rIебньж полугодиЙ в счет аудиторного времени, предусмотренного па предмет
кКоллективное музицирование ).

По завершении изr{ения учебного предмета <<Коллективное музицирование )
аттестация обучающихся проводится в форме итогового дифференцированного
зачета с приглашением комиссии и выставлением оценки.



2, Крumерuu оценок

.щля аттестации обу.rающихся создаются фонды оценочных средств,
которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить

приобретенные знания, умения и навыки.

Крumерuu оценкu качесmва uсполненuя

По итогам исполнения программы на контрольном уроке, зачете выставляется
оценка по пятибалльной шкапе:

СОГлаСно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является
ОСНОВНОЙ, В ЗаВиСиМости от сложившихся традиций того или иного 1^rебного
заведения и с учетом целесообр€вности оценка качества исполнения может быть
дополнена систеМой <+> и ((-), что дасТ возможность более конкретно отметить
выступление учащегося.

Фонды оценочньгх средств призваны обеспечивать оценку качества
приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности

Оценка обоснование

5 <<отлично>>

Предусматривает исполнение программы,
соответствующей году обучения, наизусть,
выразительно; отличное знание текста, владение
необходимыми техническими приемами,
штрихами; хорошее звукоизвлечение, понимание
стиJUI исполняемого произведения; использование
художественно оправданньIх технических приемов,
позволяющих создавать художественный образ,
соответств).Iощий авторскому замыслу.

4 <<хорошо>>

Программа соответствует году обучения, граN,Iотное

исполнение с нЕIличием мелких технических
недочетов, небольшое несоответствие темпа,
неполное донесение образаисполняемого
произведения.

3 <<удовлетворительно>>

Програл,rма не соответствует году обучения, при
исполнении обнаружено плохое знание нотного
текста, технические ошибки, характер произведения не
вьUIвлен.

z
(неудовлетворительно>>

Незнание наизусть нотного текста, слабое владение
навыками игры на инструменте, подразумевающее
плохую посещаемость занятий и слабую
самостоятельную работч.

}ачёт (без оценки)

Отражает достаточный
исполненияна данном

уровень подготовки
этапе обучения.

и



учащихся выпускного кJIасса к возможному продолжению профессион€LJIьного
образования в области музык€Lльного искусства.

В критерии оценки уровня исполнения должны входить следующие
составляющие:

_ техническаrI оснащенность учащегося
художественная трактовка произведения;
выр€вительность исполнения.

Текучий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков }л{ащихся
несет проверочную, воспитателъную и корректирующую функции, обеспечивает
оперативное управление учебным процессом.

V. Методическоеобеспечениеучебногопроцесса

1. Меmоduческuе рекоменdацuu пеdаzоzuческtиц оабоmнuкаtп

На нач€Lльном этапе обl^rения по учебному предмету <<Коллективное
музицирование) можно рекомендовать преподавателю умело сочетать и чередоватъ
состав ансамбля.

Педагог должен иметь в виду, что формирование ансамбля иногда происходит
в зависимости от н€шичиlI конкретных инструмент€tпистов в данном учебном
заведении. При определенных условиrIх допустимо у{астие в одном ансамбле
учеников р€Iзных классов (младшие средние). В данном слrIае педагоry
необходимо распределить партии в зависимости от степени подготовленности
rIеников.

В целях расширения музыкаJIьного кругозора и р€lзвитиrl навыков чтения
нот с листа желательно знакомство учеников с большим числом произведений, не
доводя их до ypoBHrI концертного выступления.

На начаlrьном этапе обуrения важнейшим требованием явJuIется ясное
понимание учеником своей роли и значения своих партий в исполняемом
произведении в ансамбле.

Педагог должен обращатъ внимание на настройку инструментов, правильное
звукоизвлечение, сбалансированную динамику, штриховую согласованность,
ритмическую слаженность и четкую, ясную схему формообразующих элементов.
При выборе репертуара для различных по составу ансамблей педагог должен
стремиться к тематическому разнообразию, обращать внимание на сложность
Матери€Lла, ценность художественной идеи, качество инструментовок и
переложениЙ дJUI конкретного состава, а также на сходство диапазонов
инструментов, на фактурные возможности данного состава.

Грамотно составленная программа, профессионаJIьно, творчески выполненная
инструментовк& - залог успешных выступлений. В зв}п{ании ансамбля
нем€tловажным моментом является р€rзмещение исполнителей (посадка ансамбля).
Оно должно исходить от акустических особенностей инструментов, от
необходимости музык€tльного контактирования между )п{астниками ансамбля.

В Течение года учащимся младшей возрастной группы рекомендуется
ОСВОиТЬ 4-6 разнохарактерных музык€tльных произведениЙ. Результат работы
ДеМонстрируется в конце года на зачёте (2 пьесы). В связи с дефицитом нотной



лиТературы для детеЙ руководитеJIю рекомендуется самостоятельно делать
ИНСТРУМеНТОВКИ С УЧеТОМ инДиВидуаJIьных музык€tльных возможностеЙ }п{ащихся.
Репертуарный список не является исчерпывающим. Руководителъ ансамбля может

обрабатывать и делать переложения произведений для того состава, который
имеется в школе.

2. Рекоменdацuu по орzанuзацuu сLмосmояmельной рабоmьt
обучаюtцu)сся

Учащийся должен тщательно выучить свою индивидуальную партию,
обращая внимание не только на нотный текст, но и на все авторские ук€вания, после
чего следует переходить к репетициям с партнером по ансамблю. После каждого
урока с преподавателем ансамбль необходимо вновь репетировать, чтобы исправить
УкаЗанные преподавателем недостатки в игре. Желательно самостоятелъно
ознакомиться с партией другого )л{астника ансамбля. Важно, чтобы партнеры по
ансамблю обсуждали друг с другом свои творческие намерения, согласовывая их
ДРУГ с ДрУгом. Следует отмечать в нотах клIочевые моменты, важные для
достижения наибольшей синхронности звучания, а также звукового баланса между
исполнителями.

VI. Материально - технические условия реализации программы

Материально технические условия ре.lлизации программы <<Народные
инструменты) обеспечивают возможность достижения об1"lающимися результатов,
установленных настоящими ФГТ.

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

В образовательном учреждении с полной комплекцией у^lеников по всем
НаРОДНЫМ ИНСТРУМенТаМ должно быть достаточное количество высококачественных
русских народных инструментов, а также созданы условия для содержания,
своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

Выполнение обучаюrцимися домашнего задания контролируется
преподавателем и обеспечивается партитурами, видеоматериаJIами в соответствии с
программными требован иями по уrебному предмету.

учебные аудитории для занятий по у"rебному предмету <<коллективное
музицирование) должна иметь площадь не менее 12 кв.м. и оснащена
инструментами, фортепиано И пюпитрами, а также доступ к нотному и
методическому матери€шу (на_пичие нотной библиотеки).

Щля успешной ре€tлизаЦИи 1^lебНого предМета <<Коллективное музицирование)>
необходим дидактический матери€ш - нотная литература, партитурq инструменты,
подставки, пульты, жёсткие стулья, аудиозаписи, ударные и шумовые инструменты.

vII. Список учебной и методической литературы



1, Спuсок учебной лumераmурьl

Ансамбли народных инструментов

Брызгалин В. Радостное музицирование. Том 1. Курган, Челябинск 2006
Брызгалин В. Радостное музицирование. Том 2. Курган, Челябинск 2006

Пьесы для дуэта балалаек и ф-но. Сост. Г.Андрюшенков. СПб.,200З
Популярные песни в сопровождении АРНИ. Вып.1. Сост. И.Гераус. М.,1980
Популярные песни в сопровождении АРНИ. Вып.2. Сост. И.Гераус. М.,1981
Популярные песни в сопровождении АРНИ. Вып.3. Сост. И.Гераус. M.,l982
Популярные песни в сопровождении АРНИ. Вып.4. Сост. И.Гераус. М.,198З
Популярные песни в сопровождении АРНИ. Вып.5. Сост. И.Гераус. М.,1984
Популярные песни в сопровождении АРНИ. Вып.б. Сост. И.Гераус. М.,1985г.

Популярные песни в сопровождении АРНИ. Вып.7. Сост. И.Гераус. М.,198б
Смешанные АРНИ. Вып.2. Сост. А.Широков. М.,1990
Хрестоматия балалаечника. 1-3 классы ,.ЩМШUСост. В. Глейхман. М., 1983

Хрестоматия балалаечника. 1-2 классы ЩМШУСост. В. Глейхман. М., 1976
Хрестоматия балалаечника. 1-2 классы /Сост. В. Авксентьев; Б. Авксентьев, Е.
Авксентьев. М., 1965

Хрестоматия ба-палаечника. Младшие классы lЩДIVСост. В. Щербак. М., 199бг.

Пьесы и обработки народных песен выполненные автором программы.

Ансамбли баянов - аккордеонов, гармоней

Ансамбли баянов. Вып. 4/Сост. Л. Гаврилов. М., I97З.
Ансамбли аккордеонов. Вып. 5/Сост. В. Розанов.М., I97I.
Ансаплбли баянов. Вып. 5/Сост. Л. Гаврилов. М., I974.
Ансамбли аккордеонов. Вып. 7lCocT. В. Петренко. М., |977.
Ансамбли баянов. Вып. 8/Сост. В. Розанов. М., |977.
Ансамбли аккордеонов. Вып. 8/Сост. В. Розанов.М., 1978.
Ансамбли баянов. Вып. 9/Сост. А. Судариков. М., 1978.
Ансамбли аккордеонов. Вып. 9/Сост. В. Хабаров. М., t979. баянов.
Ансамбли Вып. 10/Сост. В. Розанов. М., |979.
Ансамбли аккордеонов. Вып. 10/Сост. В. Хабаров. М., |979,
Ансамбли аккордеонов. Вып. 11/Сост. В. Хабаров. М.; 1981.
Ансамбли баянов. Вып. l2lCocT. А. Крылryсов. М., 1981.
Баян в музыкztльной школе. Ансамбли для 2 класса. Вып. 34lСост. В. Грачев. М.,
1979.
Педагогический репертуар баяниста детских музыкЕtльных школ (1-2 классы).
Вып. 6/Сост. В. Грачев, А. Крылусов. М., |975.
Педагогический репертуар аккордеониста детских музыкаJIьных школ (|-1
классы). Вып. б/Сост. Ф. Бушуев, С. Павин. М., 1976.



ПеДагогический репертуар аккордеониста детских музыкzlJIьных школ (1-1
классы). Вып 7lCocT. Ф. Бушуев, С. Павин. М., 1977.
Пособие для руководителей ансамблей баянистов/Сост. С. Рубинштейн. М., 1970.
Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Ансаплбли баянов. Вып.
14. м., L970.
Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Ансамбли баянов. Вып.
32lCocT. В. Розанов. М., |979.
Хрестоматия аккордеониста для детских музык€lльных школ(|-1классы)/Сост. Ф.
Бушуев, С. Павин. М., 1982.
Хрестоматия баяниста для детских музык€шIьных школ (1- 2 классы )/Сост. Д.
Крылусов.М., 1982.
Хрестомжия баяниста 1-3 классы ЩМШ. Составитель .Щ. Самойлов.
Хрестоматия баяниста. Составитель А. Itрылусов.
.Щетский альбом для баяна и аккордеона. Составитель А.
Коробейников Москва. Русское музыкЕLJIьное товарищество 2004г.
Хрестоматиядля ансамблей аккордеонов. ЛIJИ. Составитель Г. Бойцова.
Москва 2004г.
<<Аккордеон в музык€tлъной школе) выпуск Ns 30 составитель С. Павин.
<Юный аккордеонист) составители Ж. Кремер и Н. Китайгородский.
<<Школа игры на аккордеоне)) составители Г. Наумов и П. Лондонов.
Самоучитель игры на аккордеоне> составитель А. Мирек.
<Первые шаги аккордеониста) составитель В. ГIлатонов.
<<Аккордеон в музыкаJIьной школе> выпуск Ns 43 составитель М. Щвилянский.
<<ТТТкола и|ры на аккордеоне) составитель В. Лушников.

2. С п асо к меmоd uч еско й л umер аmур ь,

1. Васильев Ю. Широков А. Рассказы о русских народных инструментах М.,
1986
2. .Щемидов А. Вопросы формиро"ur"" ансамбля русских народных
ИНСТРУМеНТОВ. Вопросы исполнительства на народных инструментах. Вып. 1.С_
п., 2004
3. Имханицкий М. У истоков русской народной оркестровой культуры. М.,
1987
4.Каргин А. Работа с самодеятельным оркестром русских народных
инструментов М., 1984
5. МаксИмов Е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов. М.,
t999

, 6.Методика обучения игре на народных инструментах. Составитель Говорушко
п. м., 1975
7.оркестр русских народных инструментов и проблемы воспитания
дирижера. Сборник трудов. Вып. 85. Составитель Зиновьев в. м., 1986
8. ПозднЯков А. Работа дирижера с оркестром русских народных инструментов.
МетодиЧеские ук.вания для студентов заочников отделений народньtх
музыкальных инструментов высших учебных заведений и учлulищ. М.,1964
9. Попонов В. Русская народная инструмент€Lльная музыка. м.. 1984
4I
10. Пересада А. Оркестры русских народных инструментов. Справочник. М.,
1985



1 1. Ушенин В. Работа со смешанным ансамблем русских народных
, инструментов в ВУЗе. Музыкальная педагогика и исполнительство на русских

народных инструментах М., 1984
12. Шишаков Ю. Инструментовка для русского народного оркестра. Учебное
пособие. М., 2005 Апраксина, О. Современные требования к школьному учителю
музыки /

О.Апраксина ll Музыкальное воспитание в школе: сб. ст. |982. - Вып. 15.

Баренбойм, Л. Музыкальная педагогика и исполнительство / Л.Баренбойм. - Л.,
|974.
Бубен, В. Пьесы дJIя ансамбля баянов, аккордеонов / В.Бубен, В.Федорук. - Минск,
2008.
Бубен, В. Теория и практика обуtения игре на аккордеоне / В.Бубен. - Минск, 2006.
Баян-аккордеон: пособие для уrителей общеобр€Lзовательных школ (классов) с
музыкаьным (хоровым) и общеэстетическим направлениями (7-8-е годы обуlения)
/ сост. В.В.Карпуть, А.И.Ковалев, В.П.Бубен, И.К.Сумар. - Минск, 2005.


