
 

 
 

 

 



Пояснительная записка  

 

 

Направленность программы:       художественная. 

Уровень освоения: общекультурный . 

 

Нормативно-правовые документы: программа написана на основе 

нормативно правовых документов: 
  
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от  09 ноября 2018 
года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»); 

 Методические рекомендации по проектированию общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые Министерства образования и науки 
РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 
от 1 марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 
Комитета по образованию»; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования организации режима работы 
образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 
(постановление Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

 Устав государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества Приморского района Санкт-

Петербурга. 

 

 

 

 

 

 



Программа «Ансамбль домристов» модифицированная и является 

дополнением к образовательной программе класса домры. За основу взята 

базовая общеобразовательная программав области музыкального искусства 

«Народные инструменты» по учебному предмету-ансамбль. 

Музыка обладает наибольшей силой эмоционального воздействия на 

человека и потому является важным средством для формирования 

нравственных и эстетических идеалов. Одна из форм музыкального 

воспитания – коллективное творчество, в данном случае – занятия в 

ансамбле. В общей системе музыкального образования значительное место 

отводится коллективным видам музицирования. В ансамбле исполнительские 

навыки домриста формируются быстрее и устойчивее; музыкальная память 

развивается быстрее, так как приходится выучивать свой голос в 

соотношении с другими голосами, запоминая все паузы и вступления. 

Навыки коллективного музицирования формируются и развиваются на 

основе и параллельно с приобретаемыми навыками и знаниями в классе 

домры. Игра в ансамблеспособствует развитию творческого потенциала, 

воспитывает навыки аккомпанемента. Выбор методов обучения зависит от 

возраста учащихся,индивидуальных особенностей, технических 

возможностей, от состава ансамбля, от количества участников.  

Актуальность программы заключается в сохранении русских 

национальных традиций, воспитание учащихся на образцах народной 

музыки, раскрытие природного творческого потенциала каждого учащегося, 

развитие коммуникативной культуры через навыки коллективного общения. 

Педагогическая целесообразность - формирование художественного вкуса 

и эстетического отношения к музыке, воспитание подготовленного 

слушателя, формирование исполнительских навыков домашнего 

музицирования; воспитание активного участника художественной 

самодеятельности, владеющегодостаточным объемом знаний и умений для 

дальнейшего музыкального образования.    

Новизна программы заключается в том, что на уроках ансамбля вместе с 

обучением игре, освоением инструмента, включены коллективные 

творческие занятия, в которых могут участвовать учащиеся с разным 

уровнем подготовки. Даже те, кто не владеет пока навыками игры на 

инструменте, может стать активным участником ансамбля. 

Цель программы: Развитие музыкальной культуры детей и подростков 

средствами дополнительного образования: развитие музыкально-творческих 

способностей учащихся в ансамбле домристов. 



Задачи 

Воспитательные  

 привитие интереса и любви к музыкальному искусству, народной 

музыке, традициям; 

 воспитание интереса к творческому труду и умения работать; 

 воспитание организационных качеств личности детей, собранности и 

ответственности;  

 воспитание чувства товарищества; 

 воспитание открытости, правдивости и приветливости; 

 воспитание умения соподчинять все средства выразительности ради 

построения общего художественного целого; 

 воспитание навыка самостоятельной ориентации в работе над 

различными проблемами. 

Развивающие 

 развитие художественного вкуса, умения чувствовать и переживать 

прекрасное; 

 восприятие эмоционального образа музыкального произведения; 

 развитие мелодического слуха и на его основе – гармонического, 

формирование других видов музыкального слуха (ритмический, 

тембровой); 

 понимание стилевых особенностей творчества различных 

композиторов (характерный отпечаток эпохи, национальности, 

индивидуальности композитора и т.д.); 

 развитие творческого восприятия и отзывчивости на музыку на 

основе исполняемых произведений 

Обучающие 

 формирование у обучающихся комплекса исполнительских 

навыков, необходимых для ансамблевого музицирования– т.е. 

одновременно слушать себя и игру всех участников ансамбля 

(чувства партнерства при игре), артистизма и музыкальности; 

 обучение играть согласованно и художественно в изменчиво-гибком 

ритме;  

 обучение совместно слушать звучание ансамбля, свободно общаться 

и взаимодействовать со всем коллективом; 

 обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения 

с листа в ансамбле; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений в сфере ансамблевого музицирования; 



 освоение умений пользоваться разными уровнями динамического 

звучания инструмента и звуковыми контрастами инструмента в 

процессе исполнения, учитывая общее звучание ансамбля; 

 освоение навыков свободной ориентации в выборе аппликатуры, 

закрепление аппликатурных формул; 

 целенаправленное, гармоничное формирование музыкальных 

способностей (мелодический и гармонический слух, чувство ритма, 

музыкальная память); 

 обучение выбору и исполнению доступных музыкальных 

произведений различных жанров 

Учебный предмет «Ансамбль» неразрывно связан с учебным предметом 

«Специальность». Он расширяет границы творческого общения 

инструменталистов - народников с учащимися других коллективов учебного 

заведения, привлекая к сотрудничеству исполнителей на других 

инструментах. Ансамбль может выступать в роли сопровождения солистам 

народного пения, хору, а также принимать участие в театрализованных 

спектаклях фольклорных ансамблей.  Занятия в ансамбле – накопление опыта 

коллективного музицирования.  

Условия набора 

На обучение по программе принимаются дети с музыкальным образованием 

или без него с 7 до 15 лет, с первого или второго годов обучения по классу 

домры.Так же в коллектив принимаются дети, ранее занимающиеся в других 

учебных заведениях города. Методика организации учебно-воспитательного, 

творческого и образовательного процессов строится с учетом степени знаний 

и уровня овладения навыками исполнительской техники. 

Условия реализации 

Программа ансамбля рассчитана на 2 учебных года. Может быть 

сформирована одна разновозрастная группа учащихся, а может – в 

зависимости от набора – несколько одновозрастных групп. В течение 

учебного года их состав не меняется. Ребенок младшего года обучения 

исполняет более простую партию, а ученик старшего года обучения – более 

сложную (солирующую) партию, требующую более сложных технических 

приемов и навыков.Начинающие могут быть задействованы в ансамбле на 

простейших ударных инструментах. Сводные репетиции групп назначаются 

педагогом по мере необходимости и готовности учащихся. Занятия 

проводятся два раза в неделю.В зависимости от состава учащихся, их 

способностей, степенью подготовленности формируются различные составы: 

- домра 1, домра 2; домра 1, домра альт; домра 1, домра 2, домра альт и т.д. 



Также формируются дуэты,трио,квартеты во взаимодействии с другими 

инструментами – домра, фортепиано; домра 1, домра 2, фортепиано; домра 1, 

домра альт, фортепиано; домра, домра 2, баян; домра 1, гитара. 

Вариантов в составе ансамбля множество, главная задача преподавателя 

состоит в том, чтобы иметь наготове неиссякаемый запас увлекательных 

возможностей, с помощью которых учащиеся полюбили такой 

замечательный русский инструмент – домра.  

Содержание занятий определяется программой обучения и теми задачами, 

которые необходимо решать в каждый конкретный период обучения.  

Ожидаемые результаты  

Результатом освоения программы является приобретение 

обучающимися знаний, умений и навыков в области ансамблевого 

исполнительства: 

Личностные результаты: 

 воспитание интереса к творческому труду и умения работать; 

 воспитание организационных качеств личности детей, собранности и 

ответственности;  

 воспитание чувства товарищества; 

 воспитание открытости, правдивости и приветливости; 

 воспитание умения соподчинять все средства выразительности ради 

построения общего художественного целого; 

 воспитание навыка самостоятельной ориентации в работе над 

различными проблемами. 

Метапредметные  результаты: 

 развитие интереса у обучающихся к музыкальному искусству в целом; 

 восприятие эмоционального образа музыкального произведения; 

 развитие мелодического слуха и на его основе – гармонического, 

формирование других видов музыкального слуха (ритмический, 

тембровой); 

 понимание стилевых особенностей творчества различных 

композиторов (характерный отпечаток эпохи, национальности, 

индивидуальности композитора и т.д.); 

 развитие творческого восприятия и отзывчивости на музыку на основе 

исполняемых произведений 

Предметные результаты: 

 реализация в ансамбле индивидуальных практических навыков игры на 

инструменте, приобретенных в классе по специальности;     

 развитие навыка чтения нот с листа; 



 знание репертуара для ансамбля; 

 приобретение навыков репетиционно-концертной работы; 

 повышение мотивации к совершенствованию исполнительских 

навыков игры на инструменте; 

 использование полученных знаний на практике. 

 Основным способом оценки результативности являются концертные 

выступления. Контроль над учебным процессом осуществляется в 

нескольких видах. 

Текущий контроль – наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка 

результатов обучения, сопутствующая процессу выработки и закрепления 

умений и навыков учащихся (проверка партий, оценка работы на уроке); 

мини-концерты класса, концерты перед родителями). Текущий контроль 

направлен на поддержание учебной дисциплины. 

Итоговый контроль – проводится как оценка результатов обучения за 

определенный, достаточно большой промежуток времени (отчетные 

концерты, фестивали, конкурсы). 

При оценке знаний и умений каждого ребенка учитываются выразительность 

исполнения,чистота звучания, владение техническими навыками, 

эмоциональная отзывчивость на исполняемое произведение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 1 года обучения 

 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

 

Часов 

всего 

Теория  Практи

ка 

1 Инструктаж по ТБ. 

Вводное занятие. 

 8 8 - входной 

2 Ознакомительные 

уроки. 

       8 4 4 текущий 

3 Основы музыкальной 

грамоты. 

48 10 38 текущий 

4 Постановка 

исполнительского 

аппарата 

      48 6 42 текущий 

5 Репетиционная работа в 

ансамбле  

48 8 40 текущий 

6 Навыки ансамблевого 

исполнительства 

      48 8 40 текущий 

7 Творческие занятия       28 8 20 текущий 

8 Концертная 

деятельность. 

      24 4 20 текущий 

9 Участие в конкурсах, 

фестивалях, творческих 

проектах.  

      12 2 10 итоговый 

10 Мероприятия 

воспитательно- 

познавательного 

характера. 

8  8  

11 Подведение итогов. 8 8   

 Итого 288 66 222  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 2 года обучения 

 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

 

Часов 

всего 

Теория  Практи

ка 

1 Инструктаж по ТБ. 

Вводное занятие. 

 8 8 - входной 

2 Ознакомительные 

уроки. 

       8 4 4 текущий 

3 Основы музыкальной 

грамоты. 

48 10 38 текущий 

4 Постановка 

исполнительского 

аппарата 

      48 6 42 текущий 

5 Репетиционная работа в 

ансамбле  

48 8 40 текущий 

6 Навыки ансамблевого 

исполнительства 

      48 8 40 текущий 

7 Творческие занятия       28 8 20 текущий 

8 Концертная 

деятельность. 

      24 4 20 текущий 

9 Участие в конкурсах, 

фестивалях, творческих 

проектах.  

      12 2 10 итоговый 

10 Мероприятия 

воспитательно- 

познавательного 

характера. 

8  8  

11 Подведение итогов. 8 8   

 Итого 288 66 222  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные и методические материалы 

 

№ Раздел или тема 

программы 

Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

организац

ии 

образовате

льного 

процесса 

Дидактичес

кий 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведен

ия 

итогов. 

1 Инструктаж по ТБ. 

Вводное занятие. 

традиц. 

занятие 

словесный

наглядный 

таблицы, 

схемы.  

опрос 

2 Ознакомительные 

уроки. 

традиц. 

занятие 

нагляд., 

практич. 

дидактичес.

карточки, 

памятки.  

анализ 

3 Основы музыкальной 

грамоты . 

традиц. 

занятие 

практич. нотные 

сборники, 

тетради.  

зачет 

4 Постановка 

исполнительского 

аппарата 

традиц. 

занятие, 

репетиц. 

практич. инструмент, 

тетради. 

зачет 

5 Репетиционная 

работа в ансамбле 

традиц. 

занятие, 

репетиц 

практич. Нотные 

сборники, 

тетради,  

инструмент, 

метроном. 

зачет 

6 Навыки 

ансамблевого 

исполнительства  

традиц 

репетиц. 

практич. муз. 

инструмент, 

тетрадь 

зачет 

7 

Творческие занятия. 

 

конкурс. 

викторин, 

беседа, 

анализ. 

нагляд., 

практич, 

словесный 

инструмент, 

дидактичес

кие 

карточки, 

таблицы, 

схемы,  

анализ 

участия  

8 Концертная 

деятельность. 

репетиц, 

творческ

ий показ   

нагляд., 

практич 

инструмент, 

тетради. 

зачет 

9 Участие в конкурсах, 

фестивалях, 

творческих проектах.  

творческ

ий показ 

нагляд., 

практич . 

муз. 

инструмент 

зачет 

10 Подведение итогов. беседа, 

анализ  

наглядный

,словесный 

анализ 

инструмент, 

портфолио , 

творческий 

дневник. 

диагност

ика 

результат

ивности 



 

Формы занятий: 

- традиционное занятие; 

- репетиция; 

- конкурс; 

- викторина; 

- творческий проект. 

Приемы и методы организации образовательного процесса: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, анализ произведения); 

- наглядный (работа с пособиями, показ педагогом),  

-практический (упражнения, репетиция, дирижирование, слуховой анализ). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно – иллюстративный; 

- репродуктивный. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся занятия: 

- фронтальный, 

- коллективный,  

- индивидуально – фронтальный, 

- групповой, 

- в парах, 

- индивидуальный. 

Приемы. 

- игры, 

- упражнения,  

-анализ музыкального произведения,  

- показ пособий,  

- просмотр видео-записей, слушание музыки. 

Дидактический материал: 



Дидактическими материалами служат таблицы, схемы, плакаты, 

дидактические карточки, памятки, раздаточный материал, аудиозаписи, а 

также специальная методическая литература: 

1. Васильев Ю. Широков А. Рассказы о русских народных инструментах 

М., 1986 

2. Демидов А. Вопросы формирования 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., 

1999 

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. Попонов В. Русская народная инструментальная музыка. М.. 1984 

9. Пересада А. Оркестры русских народных инструментов. Справочник. 

М., 1985 

10. Ушенин В. Работа со смешанным ансамблем русских народных 

инструментов в ВУЗе. Музыкальная педагогика и исполнительство на 

русских народных инструментах М., 1984 

11. Шишаков Ю. Инструментовка для русского народного оркестра. 

Учебное пособие. М., 2005 

 

Основной формой подведения итогов является концертная деятельность – 

участие ансамбля в тематических мероприятиях учреждения, новогодние 

концерты, отчетные концерты, районные, городские конкурсы-фестивали. 

Публичные выступления ансамбля демонстрируют итог его работы, давая 

возможность учащимся ощутить результаты своего творческого труда. 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для педагогов 

1. Азбука домриста Тетрадь 1. Составитель Дьяконова И. М., 2004 

2. Азбука домриста Тетрадь 2. Составитель Дьяконова И. М., 2004 

3. Азбука домриста (трехструнная домра). Младшие классы ДМШ. 

Составитель Разумеева Т. М., 2006 

4. Ансамбли для русских народных инструментов. Составитель Шалов А. 

и Ильин А. Л., 1964 

5. Ансамбли русских народных инструментов. Вып. 4. М., 1973 

6. Ансамбли русских народных инструментов в музыкальной школе. 

Составитель Дьяконова И. М., 1995 

7. «Ансамбли русских народных инструментов». И. Обликин. Дуэты, 

трио, квартеты домр. Вып.1. М., 2004 

8.  «Балалайка и домра». Часть 2. Составители Котягина Н. и Котягин А. 

С.-П., 1999 

9. Городовская В. Пьесы для ансамблей малых домр в сопровождении 

фортепиано. Составитель Тарасова Г. М., 1999 

10. Дуэты. Под редакцией Фортунатова К. М., 1972 

11. Играют ансамбли русских народных инструментов. Вып. 1. 1980 

12.  «Играем вместе» Пьесы для домры в сопровождении фортепиано и 

ансамблей для учащихся ДМШ, ДШИ. Составители Бурдыкина Н. и Сенин 

И. Вып. 2. М., Аллегро, 2012 

13.  «Играем вместе» Пьесы для ансамблей народных инструментов. 

ДМШ. М., 2005 

14. Инструментальные ансамбли для русских народных инструментов. 

Вып .1. М., 1972 

15.  Инструментальные ансамбли. М., 1978 

16.  Инструментальные ансамбли. Вып. 2. М., 1973 

17.  Инструментальные ансамбли. Составитель Гевиксман В. М.,1973 

18.  «Легкие дуэты». Составитель Ногарева Ю. С-П., 1999 

19. «От соло до квартета» Пьесы для малой домры в ансамбле с альтовой 

домрой, гитарой, баяном. Составитель Потапова А. С-П., 2005 

20.  Педагогический репертуар для ансамблей. Вып.1. Составитель и 

редакция Лачинова А. и Розанова В. М., 1966 

21.  Педагогический репертуар для ансамблей. Вып.2. Составитель Розанов 

В. М., 1966 

22.  Педагогический репертуар домриста (трехструнная домра). III- V 

классы ДМШ. Вып. 2. М..1977 

23. Педагогический репертуар для ансамблей домры и гитары. Средние 

классы ДМШ и ДШИ. Составители Потапова А., Донских В. С-П., 2002 



24.  Произведения зарубежных и отечественных композиторов. 

Переложения для трехструнной домры и фортепиано. Для старших классов 

ДМШ. Составитель Потапова Л. К., 2010 

25. Пьесы для ансамблей домр. Вып.1.Составитель Александров А. М., 

1961  

26.  Пьесы для ансамблей домр. Вып.2. М., 1963 

27.  Пьесы для ансамблей домр. Вып.3. М., 1964 

28.  Пьесы для ансамблей народных инструментов. М.,1961 

29.  Пьесы для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 4. Л., 

1985  

30.  Пьесы для ансамблей народных инструментов Составитель Болдырев 

И. М.,1962 

31.  Пьесы для смешанных ансамблей. Вып.2. Составитель Мурзин В. М., 

1960 

32.  Пьесы для смешанных ансамблей. Вып.3. Составитель Гнутов В. 1961 

33.  Пьесы для смешанных ансамблей. Вып.4. Составитель Сорокин М., 

1963 

34.  Пьесы для смешанных ансамблей. Вып.5. М.,1964 

35.  Пьесы для смешанных ансамблей. Вып.6. М.,1965 

36.  Пьесы для смешанных ансамблей. Вып.7. М.,1967 

37.  Пьесы для ансамблей домр. Вып.3. М., 1964 

38.  Пьесы для ансамблей русских народных инструментов. М.,1963 

39. Пьесы для ансамблей домр в сопровождении фортепиано М., 2007 

40. Пьесы для дуэта домр в сопровождении фортепиано. Составитель 

Польдяев В.М.. 2010 

41.  Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. М., 1963 

42.  Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 1. 

Смешанные ансамбли. М., 1966 

Список литературы для учащихся 

Верков К. Русские народные музыкальные инструменты. –Л.,1975. 

Верков К.,Благодатов Г. Атлас музыкальных инструментов народов СССР – 

М.,1975. 

Грановский Б.В. Андреев и его оркестр . 

Имахницкий М.И. Творчество Юрия Шишакова. 

Колчева М. Просветительская деятельность В.В. Андреева 

 

 

 


