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Пояснительная записка 

 
Коллективное музицирование на народных инструментах – это школа 

эстетического и нравственного воспитания учащихся на лучших образцах 

музыкального творчества русского народа. Занятия в самодеятельном ансамбле 

русских народных инструментов дает возможность даже среднеодарённому 

ученику реализовать свои возможности в концертном коллективе, участвовать в 

концертной жизни школы, развивать творческие способности, музыкальный вкус, 

общую культуру личности, стимулируя тем самым, свои успехи в учебной 

деятельности. 

Обучение игре на народных инструментах необходимо детям не для того, 

чтобы стать  музыкантами, а для того, чтобы развить их эстетические чувства, 

творческое воображение, самостоятельность, аналитические способности, 

конкурентноспособность по всем направлениям будущей профессиональной 

деятельности. 

Специфика самодеятельного музицирования в ансамбле заключается в 

коллективном характере работы с едиными задачами и целями. Этот важный 

фактор формирует воспитание личной ответственности каждого участника 

коллектива за общее дело.  Конечную  цель  данной  программы автор  видит  в  

воспитании  бережного  отношения  учащихся к культурному наследию  своего 

народа. 

Предлагаемая  программа  предполагает варианты,  индивидуальный подход 

к обучающимся,  рассчитанный на разный уровень  подготовленности, допускает 

корректировку содержания и форм занятий, времени прохождения материала с 

учётом возрастных и индивидуальных  особенностей   личности.  

Формирование коллектива осуществляется на протяжении  всего учебного 

года.  Набор желающих проводится без вступительных  испытаний.  

 

Деятельность педагога строится на следующих принципах: 

 

-  доступность занятий для всех желающих, 

-  внимательное отношение к личности воспитанника, побуждение его  

   к творчеству, 

-  предоставление возможности самовыражения, самореализации, 

-  инициативности, 

-  уважение и соблюдение прав ребёнка, 

-  доступность понимания исполняемой музыки, 

-  всестороннее развитие обучаемого с учётом его индивидуальных  

   особенностей. 



Техника ансамблевого музицирования: 
 

Техника ансамблевого музицирования представляет собой комплекс 

навыков, специализированных для данного вида музыкальной деятельности. 

Приобретаемые навыки имеют определённые биологические механизмы,  

развитие которых способствует техническому освоению дисциплины. 

Формирование  навыков игры мотивируется определёнными музыкальными  

задачами в процессе репетиции. Художественные  задачи  достигаются  за счёт 

воплощения средств музыкальной  выразительности каждым участником 

ансамбля. 

 

Специфика звукоизвлечения: 

 

-  метроритмическая организация игровых движений каждого из участников 

   коллектива ансамбля в целом (общность чувства ритма), 

-  гибкость прилагаемых усилий при звукоизвлечении согласно 

   функциональному соподчинению голосов и развитию музыкальной ткани 

    в процессе исполнения. 

 

Ориентация и адаптация в звуковом пространстве ансамбля: 

 

-  контроль и анализ слуховых ощущений в процессе музицирования 

-  адекватные двигательные реакции учащихся на развитие музыкальной 

   ткани в процессе коллективного исполнения. 

 

Навыки коллективного взаимодействия: 

 

-  овладение средствами беззвучного общения с партнёрами в процессе 

   совместной игры (жестикуляция, мимика, дыхание и др.) 

 

Этика и эстетика концертного выступления ансамбля: 

 

-  нормы поведения на сцене коллектива и каждого из участников, внешний  

   вид, форма одежды. 



Цели и задачи дисциплины: 
 

Цели: 

1. Развитие  жанра  ансамблевого  музицирования  на  начальной 

ступени самодеятельного музыкального исполнительства. 

2. Подготовка  нового  растущего состава  исполнителей  для  создания  и 

пополнения концертной единицы ансамбля в общеобразовательной школе. 

3. Привлечение  в  ансамбль  русских  народных  инструментов 

учащихся, владеющих навыками игры на различных музыкальных 

инструментах, посещающих музыкальные студии, дворец творчества, 

детскую школу искусств. 

 
Задачи: 

1. Развитие собственных музыкальных данных – чувства ритма, слуха, 

памяти. 

2. Изучение и понимание  динамического плана, агогики, формы 

музыкального произведения. 

3. Умение слушать игру в целом и  свою партию в общем звучании. 

4. Достижение ансамблевой гибкости – полной согласованности своих 

действий с действиями других участников ансамбля. 

5. Умение быстро переключаться с выполнения одной функции на другую. 

6. Приобретение практического опыта совместной игры.  

7. Формирование навыков сценической выдержки на публичных концертных 

выступлениях коллектива. 

 

Состав ансамбля является смешанным – сочетание струнно-щипковых 

инструментов с шумовыми, ударными, духовыми инструментами. 

Ансамбль  комплектуется  из  учащихся  разных  классов.  Такой  ансамбль 

универсален, мобилен, увлекает всех учащихся, особенно младших 

учеников.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
 

Каждый участник ансамбля должен обладать следующими навыками: 

 

1. Читать ноты с листа и ориентироваться в партии. 

2. Уметь разобрать нотный текст на основную тему, подголоски, вариации. 

3. Расставить штрихи, аппликатуру. 

4. Знать музыкальные термины. 

5. Понимать значение пульсации, метроритма, динамики в процессе 

исполнения музыкального произведения. 

 

Уровень освоения содержания дисциплины каждым из участников ансамбля 

определяется и оценивается  по результатам  совместного  исполнения репертуара 

на контрольных  точках. 

Формами  контроля  являются  публичные  выступления коллектива – 

участие в праздниках, смотрах, конкурсах, фестивалях; тематических, творческих 

и отчётных концертах согласно плану внутришкольных и городских мероприятий. 



 

Оценки осуществляются по следующим критериям: 

 

-  качество и выразительность материала 

-  акустический баланс  

-  гибкость и единство исполнения 

 

Основные формы учебной работы: 

 
Учебная работа проходит в виде репетиционных занятий. Форма репетиций 

определяется преподавателем в зависимости от специальной подготовки учащихся 

ансамбля, этапа учебного процесса, особенностей методики преподавания. 

 

-  подготовительные занятия с начинающими 

-  ознакомление с инструментом, разбор партий 

-  игра с преподавателем 

-  работа с младшими участниками ансамбля 

-  работа с неуспевающими 

-  разбор и анализ самостоятельной (домашней) работы в зависимости от 

степени трудности исполняемого репертуара и успеваемости учащихся 

-  работа с солистами 

-  работа с фольклорной вокальной группой 

-  сводная репетиция при участии всего состава 

 

Объём дисциплины: 
 
Программа рассчитана на учащихся начального (1- 4  классы), среднего и 

старшего (5 - 11  классы)  звена общеобразовательной   школы.   Дисциплина 

«Ансамбль русских  народных  инструментов»   рассчитана  на один  учебный час  

в неделю. 

Для  учащихся  младших  классов  на  начальном  этапе  обучения  для  

успешной работы    над    постановкой    и    закреплением    игрового   аппарата    

возможно разделение  одного часа  репетиционной работы  на два занятия  по 0,5 

часа. 

 Виды учебной работы Общая трудоёмкость 

 

Репетиционные 

занятия 

 

Младшие классы 2 

X 0,5 часа в неделю 

 

 

Средние, старшие 

классы                1 час в 

неделю 

34 часа в год 34 часа в год 

 



Репертуарная политика ансамбля: 
 
Учитывая наличие в ансамбле учащихся разной степени подготовленности, 

руководитель должен подбирать произведения, доступные по содержанию и 

техническим трудностям для каждого участника ансамбля. Художественная 

ценность репертуара является определяющим фактором. Для детей младших 

классов может быть подобрано знакомое произведение  –  обработка народной 

песни, знакомая мелодия. Это доставляет детям большую радость. Выбор 

интересного нотного материала является залогом успешной работы коллектива.   

 

Рекомендуемый репертуарный список произведений: 
 

1. В. Калинников «Тень-тень» 

2. О. Гравитек «Детская песенка» 

3. М. Красев  «Медвежата» 

4. В. Иванников «Паучок» 

5. В. Селиванов «Шуточка» 

6. А. Филиппенко Про лягушек и комара» 

7. Ф. Лещинская « Полька» 

8. А. Эшпай «Колыбельная» 

9. А. Даргомыжский «Ванька- Танька» 

10.  р.н.п. «Во саду ли, в огороде» 

11.  р.н.п. «Во поле берёза стояла» 

12.  р.н.п. «На горе-то калина» 

13.  р.н.п. «А я по лугу» 

14.  р.н.п. «У ворот, ворот» 

15.  р.н.п. «Яблоня» 

16.  р.н.п. «Ах, вы сени, мои сени» 

17.  р.н.п.  «Уж как звали молодца» 

18.  р.н.п. «Во кузнице» 

19.  р.н.п. «Как у наших, у ворот» 

20. р.н.п. «Вечерком красна девица» 

21.  р.н.п. «Зимушка-зима» 

22.  р.н.п. «Русская плясовая» 

23.  р.н.п. «Новгородская частушка» 

24.  р.н.п. «Светит месяц» 

25.  р.н.п. « Ой, при лужку» 

26.  р.н.п. «Ай, все кумушки домой» 

27.  р.н.п. «То не ветер ветку клонит» 

28.  бел.н.п. « Савка и Гришка» 

29.  бел.н.п. «Во лузях» 

30.  казачья н.п. «Калина» 

31.  казачья н.п. «Грушёвские казаки» 

32.  казачья н.п. «Пчёлочка» 

33.  казачья н.п. « Выходила молода» 



Сборники ансамблей русских народных инструментов: 
 

1. Тихонов Б.А.  Ансамбли  и  оркестры  русских народных инструментов.  

     Методические материалы.   М. Музыка. 1971 

2.  Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. вып. 24 

     сост. В. Евдокимов.   М. Сов.композитор. 1974  

3.  Пьесы для ансамблей русских народных инструментов. вып. 2 сост. 

Л.Шёлков 

     М. Музыка 1982  

4.  Лубенников А.  Соберёмся – повеселимся.  Красноярск 1994 

5.  Олейников Н. Сборник ансамблей юных домристов Екатеринбург 1994 

5.  Дербенко Е. Пьесы для ансамблей р.н.и. вып. 2  М. 1996 

6.  Дербенко Е. Русский инструментальный ансамбль. вып. 1 Курган 1998 

7.  Дербенко Е. Русский инструментальный ансамбль. вып. 2 Курган 1998 

8.  Кокорин   А. Сборник ансамблей для домр и фортепиано.  Омск  2000  

9.   Ансамбли для р.н.и. «Шире круг» т.1 Новосибирск  2000 

10. Ансамбли для р.н.и. «Шире круг» т.2 Новосибирск  2000 

11. Детские пьесы для ансамблей и оркестра р.н.и. Красноярск  2002 

12. Лёгкие дуэты. Домра в ДШИ.  вып. 1 сост. и перелож.   Ю.Ногарёва  

СПб. 2004 

13. Лёгкие дуэты для домры малой и альтовой. вып. 3 сост. Ю.Ногарёва 

СПб. 2004 

14. От соло до квартета. Пьесы для малой домры в ансамбле с альтовой 

домрой,  

      гитарой, баяном. сост. А.Потапова   Композитор СПб. 2004 

15. Пед.репертуар для ансамбля домры и гитары. Младшие классы ДМШ и 

ДШИ. сост. А.Потапова, Д.Трофимов   Композитор СПб. 2004 

16. Популярные мелодии для ансамбля р.н.и. в обработке А. и Т.Дугушиных 

сост. А.Потапова  Композитор Спб. 2004 

 

Репертуарный список не является исчерпывающим. Ввиду ограниченности  

библиотечного фонда, преподаватель может пополнять предлагаемый перечень 

иными изданиями нотной литературы, а также использовать собственные 

переложения, сочинения и обработки. 

 



Материально – техническое обеспечение дисциплины: 

 
-  репетиционные аудитории и инвентарь 

-  канцелярские принадлежности 

-  нотная и методическая литература 

-  пульты для нот, подставки, медиаторы 

-  концертные костюмы 

-  инструментарий: основные инструменты -  домры малые, альтовые, бас,  

   фортепиано, синтезатор; шумовые ударные инструменты -  коробочка, 

хлыст,     

   гусли, бубны, ложки, кастаньеты, барабаны, треугольник,  колокольчики,      

   бубенцы, ксилофон; духовые инструменты -  флейта, рожки, жалейки.    

Кроме перечисленных музыкальных инструментов, имеются  необходимые 

современные средства технического обеспечения: ноутбук, синтезатор, 

видеокамера, звуковые колонки, фонотека, музыкальный DVD – центр, 

микрофоны, режиссёрский пульт звукооператора. 


