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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа представляет дополнительный образовательный 

курс художественно-эстетической направленности, имеющей специфику 

музыкального образования детей
1
. Программа предназначена для обучаю-

щихся отделения народных инструментов ДШИ № 7 им. А. П. Новикова, разра-

ботана с учетом примерных программных требований для детских музыкаль-

ных школ и школ искусств, общепринятых норм педагогики и методики. Работа 

по программе предполагает массовое обучение начинающих музыкантов мас-

терству игры в ансамбле духовых инструментов, независимо от их способно-

стей и уровня подготовки. Занимаясь ансамблем, педагог использует и развива-

ет базовые навыки, которые ученик получает на занятиях в  классе по специ-

альности. Вместе с тем, программа расширяет возможности выявления одарен-

ных детей, которые в процессе обучения могут проявить способности, позво-

ляющие им продолжить музыкальное образование на профессиональном уров-

не.  

Актуальность программы состоит в том, что игра в ансамбле является не 

только эффективным средством воспитания музыканта и расширяет возможно-

сти исполнительской практики учащихся, но и содействует сохранению и раз-

витию традиций коллективного музицирования в современной культуре, т.к. 

обучение игре в ансамбле предполагает активное участие детей в концертных 

программах и мероприятиях учрежденческого, районного и городского уров-

ней. 

Педагогическая целесообразность программы определяется ее широ-

кими образовательными, воспитательными и культурообразующими возможно-

стями. Программа направлена на практическое приобщение учащихся к кол-

лективному музицированию, знакомит с произведениями различных стилей и 

жанров, формирует музыкальный и информационный кругозор в области ис-

кусства. Репертуар по классу ансамбля готовит учащихся к восприятию музы-

кальных произведений в концертном зале и театре, т.к. в его состав входят пе-

реложения фрагментов симфоний, опер, балетов и других музыкальных произ-

ведений различных жанров. 

При работе над ансамблевыми произведениями у учащихся развиваются 

такие важные качества, как умение слушать не только собственное исполнение, 

но и другую партию, а также звучание всей музыкальной ткани произведения; 

активизируется фантазия и творческое начало; повышается чувство ответствен-

                                                
1 В соответствии с п.6 ст.12 Закона РФ «Об образовании» в редакции Федерального закона от 13.01.96 №12 – 

ФЗ. 
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ности за качественное исполнение своей партии. Совместное музицирование 

способствует развитию таких качеств, как внимательность, ответственность, 

дисциплинированность, целеустремлённость, коллективизм. 

Выпускник музыкальной школы, прошедший обучение в классе ансамбля,  

сможет стать участником самодеятельных коллективов (ансамблей, оркестров), 

поклонником домашнего музицирования, активным компетентным слушателем 

и пропагандистом музыки. Знания и умения, полученные в классе ансамбля, 

необходимы выпускникам ДШИ, собирающимся продолжить музыкальное об-

разование, для дальнейших занятий в средне-специальных учебных заведениях. 

Отличительные особенности программы взаимосвязаны с тем, что в ней 

учтены особенности контингента учащихся ДШИ № 7, состава и содержания 

образовательных программ отделения народных инструментов, учебными пла-

нами и условиями занятий в учреждении.  

Основная направленность программы «Ансамбль» - воспитание творче-

ской инициативы и активной музыкальной деятельности учащихся, содействие 

профессиональной ориентации. 

Цель программы – выявление и развитие творческих способностей детей, 

содействие самоопределению и самореализации личности средствами коллек-

тивного музицирования в ансамбле народных инструментов. Для достижения 

поставленной цели необходимо решение задач технического развития учащих-

ся, приобретения художественно-эмоциональных навыков и расширения музы-

кального кругозора, в том числе: 

- формирование и развитие у учащихся специфических умений и навыков, по-

зволяющих осуществлять исполнительскую деятельность в составе ансамб-

ля; 

- развитие чувства метроритма, синхронности исполнения, приобретения ап-

пликатурных навыков;  

- формирование навыков четкой артикуляции, осмысленной фразировки, со-

вместной деятельности; 

- освоение разнообразного учебного музыкального репертуара; 

- расширение кругозора в области музыки и искусства; 

- интенсивное развитие музыкальных способностей; 

- формирование положительного восприятия игры в ансамбле и потребности в 

систематической совместной работе коллектива; 

- привитие интереса и любви к творчеству во время обучения и дальнейшей 

жизни; 

- пробуждение в детях интереса к художественно-творческой жизни ДШИ, 

района, города; 
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- создание условий для приобретения учащимися практики концертных и 

конкурсных выступлений; 

- содействие социализации детей через формы коллективного творчества и 

привлечение к культурно-массовым мероприятиям.  

- ансамблевое исполнительство должно способствовать активному развитию 

гармонического и мелодического слуха; 

- активизация творческого потенциала ученика, создание условий для профес-

сиональной ориентации подрастающего поколения; 

Программа предназначена для детей 10-17 лет и рассчитана на 5-летний 

и 7-летний сроки обучения. 

Формы и режим занятий. Основной формой учебной деятельности 

учащихся по классу ансамбля является групповое занятие (количество участ-

ников может варьироваться в соответствии с составом исполняемого ансамбля 

– от 2 до 15 человек). 

С целью подготовки учеников к контрольным урокам, зачётам, 

экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению 

ДШИ проводятся консультации. Консультации могут проводиться 

рассредоточено или в счет резерва учебного времени. 

Процесс обучения по предмету включает самостоятельную работу, а 

именно: 

- выполнение домашнего задания, 

- посещение учреждений культуры (филармония, театры, музеи и др.), 

- участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительской дея-

тельности.  

Режим занятий определяется в соответствии с учебными планами ДШИ и 

составляет 1 час в неделю (для всех классов/курсов). 

 

Ожидаемые результаты обучения 

Занятия в классе ансамбля воспитывают у учащихся  чувство 

ответственности за качество освоения собственной партии, формируют 

грамотное и внимательное отношение к  музыкальному тексту, к точности 

темпа, ритма, штрихов, динамики, агогики, тембровому звучанию. У учащихся 

развиваются такие навыки, как: 

- «чувство партнёрства»; 

- умение слышать солиста и помогать ему в воплощении 

исполнительских намерений; 

- навыки самоконтроля и самооценки собственных и коллективных 

игровых действий; 

- умение передавать партнёру мелодию, сопровождение, пассаж, не 

разрывая при этом музыкальной ткани. 
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К концу обучения в классах/курсах I ступени учащиеся будут − 

- знать: различные составы ансамблей, особенности ансамблевой фактуры 

(тема, партии, различные функции голосов, сопровождение и т.п.); понятия: 

метр, размер (2/4, 3/4, 4/4), метрические ударения, такт, сильные и слабые 

доли такта, динамические оттенки, темп; 

- уметь: исполнять в ансамбле пройденные репертуарные произведения, 

применять на практике знакомые теоретические понятия, динамические от-

тенки; исполнять в унисон свою партию с участниками ансамбля, уделяя 

внимание чистоте интонации, синхронизации по качеству звука, атаки, ды-

хания, динамики, темпа; работать с нотным текстом собственной партии, 

слышать голос своего инструмента в общей ансамблевой «палитре». 

 

К концу обучения в классах/курсах  II ступени  учащиеся будут − 

- знать: основные принципы работы в коллективе над художественной «от-

делкой» исполнения: стройностью звучания, согласованностью метроритма, 

динамики, единством фразировки, способов исполнения (штрихов); основ-

ные понятия (сложные размеры - 4/4, 6/8, лига, фермата, затакт, реприза, 

вольта, триоль, синкопа); термины и штрихи (legato, staccato, non legato, 

portamento, tenuto, акцент);  

- уметь: исполнять в коллективе пройденные репертуарные произведения; 

уверенно читать с листа партии; самостоятельно работать с нотным текстом 

своей партии; слышать строй ансамбля, дифференцировать по слуху звуча-

ние собственной партии в общей «палитре»; применять на практике знако-

мые теоретические понятия и исполнительские штрихи; работать в коллек-

тиве над художественной «отделкой» исполнения: стройностью оркестрово-

го звучания, согласованностью метроритма, динамики, единством фразиров-

ки, способов исполнения (штрихов). 

- иметь представления: о характерных особенностях музыкальных жанров и 

основных стилистических направлениях; об ансамблевом репертуаре (ори-

гинальных произведениях ансамблевой музыки, созданных отечественными 

и зарубежными композиторами, и переложениях для ансамбля произведений 

различных жанров). 

Контроль над успеваемостью и оценка знаний 

В течение года ученик должен пройти от трёх до пяти произведений раз-

личных стилей и жанров. Произведения, изучаемые в классе ансамбля, должны 

быть зафиксированы в индивидуальном плане учащегося. 

Текущий контроль  осуществляется по ходу занятия с выставлением оцен-

ки за подготовку к уроку. 
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Промежуточный контроль осуществляется в виде контрольного урока или 

зачета, который проводится в конце учебного года. Для исполнения на зачете 

по ансамблю педагог должен подготовить с учеником 1-2 произведения один 

раз в учебном году. Исполнение произведений возможно по нотам. 

Итогом проделанной работы и оценкой работы учащихся могут быть вы-

ступления на школьном концерте, фестивале или конкурсе, выездных конкур-

сах зональных, областных, республиканских, международных конкурсах. Уча-

стие в городских и областных отборочных прослушиваниях и конкурсах при-

равнивается к выступлению на зачете. 

После выступления ансамблевого коллектива целесообразно проводить 

обсуждением результатов. Методом оценки результатов обучения в классе ан-

самбля является отметка, выставляемая преподавателем в конце 1-го и 2-го по-

лугодия учебного года. При этом учитывается общее развитие ученика, его ак-

тивность и успехи в освоении необходимых навыков, соблюдения дисциплины. 

Критерии выставления оценок по ансамблю:  

Итоги успеваемости оцениваются по четвертям, и выставляется итоговая 

годовая оценка. На эту оценку влияют выступления в ансамбле на концертах и 

достигнутые результаты – благодарности, сертификаты, грамоты, дипломы и 

т.д. Оценка успеваемости складывается из выступлений на зачете и концертах. 

«Отлично»: 

- на выступлении участники ансамбля чувствуют себя свободно, при этом 

каждый исполнитель выразительно и разнообразно исполняет свою партию 

- каждый ученик владеет исполнительской техникой, богатством и разно-

образием звуковой палитры.  

- умение выстроить динамическую линию двух партий ансамбля 

- решение тембровых и регистровых задач 

- выступление яркое и осознанное.  

«Хорошо»: 

- достаточное владение исполнительской техникой, навыками звукоизвле-

чения. 

- решение слуховых задач (слышать партию партнёра и сочетание двух 

партий) 

- убедительная трактовка исполнения музыкальных произведений..  

«Удовлетворительно»: однообразное исполнение, недостаточные навыки 

ансамблевой игры, вялая динамика. 

«Неудовлетворительно»: слабое знание программы наизусть, грубые 

технические ошибки и плохое  владение инструментом, отсутствие музыкаль-

ной образности. 
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Условия реализации программы 

Реализация программы учебного предмета «Ансамбль» в ДШИ № 7 обес-

печена необходимыми ресурсами, в том числе: 

- класс для индивидуальных и групповых занятий; 

- зал для концертных выступлений; 

- технические средства: метроном, наличие аудио и видеозаписей, магни-

тофон; 

 - методические пособия и музыкальный словарь; 

 - библиотечный фонд,  фонотека и видеотека. 

 

II. ПРИМЕРНЫЕ  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ  ПЛАНЫ 

 

1. Учебно-тематический план для классов/курсов I ступени  
 Количество часов Теор. Практ. Всего 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная грамота и элементарная теория (со-

став и виды ансамблей, особенности фактуры (те-

ма, мелодия, подголоски, сопровождение); понятия: 

метр, размер (2/4, 3/4, 4/4), метрические ударения, 

такт, сильные и слабые доли такта, динамические 

оттенки, темп.) 

1,5 2 3,5 

2 Чтение с листа 0,5 4 4,5 

3 

 
Работа над репертуарными произведениями (4-6 

разнохарактерных произведений.) 

2 15 17 

4 

 
Работа по партиям (ансамбль) 1,5 6,5 8 

 Итого: 7 26 33 

 

2. Учебно-тематический план для классов/курсов I ступени  
 Количество часов Теор. Практ. Всего 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная грамота и элементарная теория 

(сложные размеры (4/4, 6/8), лига, формата, за-

такт, реприза, вольта, триоль, синкопа, шестна-

дцатые; термины и штрихи (legato, staccato, non le-

gato, portamento, tenuto, акцент); основные принципы 

работы над коллективным исполнением) 

1,5 2 3 

2 Чтение с листа 0,5 4 4 

3 

 
Работа над репертуарными произведениями (4-6 

разнохарактерных произведений.) 

2 15 17 

4 Работа по партиям (ансамбль) 1,5 6,5 6 

 Итого: 7 26 33 
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III. СОДЕРЖАНИЕ  ПРЕДМЕТА 

         

1. Составы ансамблей народных инструментов 

Основные составы ансамблей, наиболее практикуемые  в  детских школах 

искусств  - дуэты, трио. Реже – квартеты, квинтеты и т. д.  

Ансамбли могут быть составлены  как из однородных инструментов, 

(только из домр, балалаек, баянов, гитар, гуслей),  так и из различных  групп 

инструментов, куда могут входить домра, баян и балалайка, гусли, гитара.  

Инструментальный состав, количество  участников в ансамбле могут 

варьироваться. 

Варианты возможных составов ансамблей: 

1) Однородные составы: 

1.1. Дуэты 

 Дуэт  домристов – домра малая  I, домра малая II (или  домра малая и домра 

альт – в старших классах 7, 8); 

 Дуэт балалаечников – балалайка прима  I, балалайка прима  II; 

 Дуэт баянистов – баян  I, баян II; 

 Дуэт гитаристов – гитара I, гитара II; 

 Дуэт гусляров – гусли  I, гусли II. 

1.2. Трио 

 Трио домристов – домра  малая  I, домра малая II , домра альт; 

 Трио балалаечников – балалайка прима I, II, балалайка альт; 

балалайка прима, балалайка секунда, балалайка бас (в старших классах); 

 Трио баянистов – баян I , баян II , баян III; 

 Трио  гитаристов - гитара I, гитара II, гитара III; 

 Трио гусляров  – гусли  I, гусли II, гусли III; 

1.3. Квартеты 

 Квартет  домристов – домра малая, домра альт I, домра альт II, домра бас (в 

старших классах); 

 Квартет балалаечников – балалайка прима  I, балалайка прима II, балалайка 

секунда, балалайка бас; 

 Квартет баянистов – баян I ,баян II, баян III, баян IV; 

 Квартет гитаристов – гитара  I, гитара II, гитара III, гитара IV; 

 Квартет гуслей – гусли  I, гусли II,  гусли III,  гусли  IV (при наличии в шко-

ле альтовых гуслей гусли IV  заменяются гуслями альт); 

 Квартет гитаристов – гитара I, гитара II, гитара III, гитара IV. 

1.4. Квинтеты 

 Квинтет домристов - домра малая  I, домра малая II, домра альт  I, домра 

альт II, домра бас (лучше балалайка бас); 

 Квинтет балалаечников - балалайка прима  I, балалайка прима II, балалайка 

секунда, балалайка альт, балалайка бас (лучше контрабас); 

 Квинтет баянистов – (при наличии в школе соответствующих инструмен-

тов) – баян  I, баян  II, баян альт,  баян тенор, баян бас; 

 Квинтет гитаристов – гитара I, гитара II, гитара III, гитара IV, гитара V; 
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 Квинтет гуслей – гусли I, гусли II, гусли III, гусли IV, гусли V (при наличии 

в школе гуслей альт, гусли V можно заменить на них). 

1.5. Секстеты 

 Секстет домристов  - домра малая  I, домра малая II , домра альт  I, домра 

альт II, домра бас I, домра бас II; 

 Секстет балалаечников – балалайка  прима  I, балалайка прима II, балалайка 

секунда, балалайка альт, балалайка бас, балалайка  контрабас; 

 Секстет баянистов (при наличии в школе соответствующих инструментов) – 

сопрано I, сопрано II, баян альт, баян тенор, баян бас, баян контрабас; 

  Соответственно по принципу прибавления еще одного инструмента фор-

мируются секстет гитаристов и гусляров. 

2) Смешанные составы:  

2.1. Дуэты: 

 домра малая, баян; 

 домра малая, балалайка прима; 

 домра малая,  гитара; 

 балалайка прима, гитара; 

 баян, балалайка прима. 

2.2. Трио: 

 домра малая, балалайка прима, баян; 

 домра малая, домра альт, баян; 

 домра малая, балалайка секунда, балалайка бас. 

2.3. Квартеты: 

 домра малая, домра альт, балалайка прима, баян; 

 домра малая,  домра альт, балалайка секунда, балалайка бас; 

 домра малая,  домра альт, домра бас, баян. 

2.4. Квинтеты: 

 домра малая, домра альт, балалайка прима, баян, балалайка бас; 

 домра малая,  домра альт, домра бас, баян, балалайка прима; 

 домра малая, домра альт, балалайка прима, балалайка секунда, балалайка 

бас. 

2.5. Секстеты: 

 домра малая, домра альт, балалайка прима, балалайка секунда, балалайка 

бас, баян; 

 домра малая, домра альт, балалайка прима, балалайка секунда, балалайка 

контрабас баян; 

 домра малая, домра альт I, домра альт II, домра бас, балалайка прима, баян. 

   Также в классе ансамбля практикуется унисонная форма музицирования.  

   При наличии инструментов в учебном заведении и при наличии доста-

точного числа обучающихся  возможно дублирование определенных партий по 

усмотрению  руководителя ансамбля.   
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2. Требования по годам обучения 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каж-

дый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотрен-

ный для освоения учебного материала. 

В  ансамблевой  игре  так  же,  как   и  в  сольном  исполнительстве,  

требуются  определенные  музыкально-технические  навыки  владения  инст-

рументом,  навыки  совместной  игры,  такие,  как: 

 сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного 

творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в 

ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию испол-

нительского замысла; 

 навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленных художественным содержанием и особенно-

стями формы, жанра и стиля музыкального произведения.  

 

Срок обучения – 5 (6) лет 

Годовые требования (домра) 

Второй класс    (1 час  в неделю) 

В течение года  ученики должны сыграть 4 пьесы: 

Конец октября - контрольный урок –       1 пьеса по нотам,  

Середина декабря  - контрольный урок – 1 пьеса наизусть, 

Начало  марта  -   контрольный урок   –   1  пьес по нотам,    

Начало  апреля  - зачет  –                           1 пьеса наизусть.      

Пьесы для  дуэта  домр: 

1. «Виноград в саду цветет». Обр. русской народной песни   

2. «Пешеход». Детская песенка. Обр. Ю. Фортунатова 

3.  Гайдн  Й. Песня 

4.  Гретри  А. Кукушка 

Пьесы для  дуэта  домр и фортепиано: 

1. «Как в лесу, лесу – лесочке». Обр. русской народной песни 

2 « Вечерком красна девица». Обр. русской народной песни В. Евдокимова 

Пьесы для  дуэта  домра и балалайка: 

1. Майкапар  С. «Музыкальная шкатулка» из цикла «Бирюльки» 

2. Гречанинов  А. «Маленькая сказка» из «Детского альбома» 

 

Третий класс   (1 час в неделю) 

В течение года  ученики должны сыграть 4 пьесы: 

Конец октября - контрольный урок –       1 пьеса по нотам,  

Середина декабря  - контрольный урок - 1 пьеса наизусть, 

Начало  марта  -   контрольный урок   –   1  пьес по нотам,    

Начало  апреля  - зачет  -                           1 пьеса наизусть. 

Пьесы для  дуэта  домр: 

1. Маляров В. Хрустальный замок 

2. Моцарт  В.А.  Дуэт № 1 (D-dur) 

3. «Лук» Чешский народный танец. Обр. А Комаровского 

4. «Ивушка». Обр. русской народной песни А. Александрова 
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Пьесы для  дуэта  домр и балалайки: 

1. «От села до села» Обр. русской народной песни Е. Авксентьева 

2. Гречанинов  А. «В разлуке», «Верхом на лошадке»  из «Детского альбома» 

Пьесы для  дуэта  домр,   балалайки и фортепиано: 

Феоктистов  Б.  Плясовой наигрыш 

 

Четвертый класс (1 час в неделю) 

В течение года  ученики должны сыграть 5 пьес: 

Конец октября - контрольный урок –       1 пьеса по нотам,  

Середина декабря  - контрольный урок - 1 пьеса наизусть, 

Начало  марта  -   контрольный урок   –   2  пьесы по нотам,    

Начало  апреля  - зачет  -                           1 пьеса наизусть.      

Пьесы для  дуэта  домр: 

1. Моцарт  В.А.  Дивертисмент №12 

2. Марини  Б. Куранта 

3. Лядов  А.  Шуточная 

Пьесы для  дуэта домр, балалайки: 

1. Мильман  М.  «В школе на перемене» 

2. Гречанинов А. «В разлуке», «Танец» из « Детского альбома» 

3. «Я с комариком плясала». Обр. русской народной песни Б. Трояновского 

4. Мошковский  М.  Испанский танец 

Пьесы для  дуэта  домр и фортепиано: 

1. Бах  И. С. Два дуэта 

2. Польдяев В.  Марш 

 Пьесы для домры и гитары: 

1. Милано Ф. де Канцона 

2. Марчелло Б. Аллегро из Сонаты d-moll 

  

Пятый класс (1 час в неделю) 

В течение года  ученики должны сыграть 5 пьес: 

Конец октября - контрольный урок –       1 пьеса по нотам,  

Середина декабря  - контрольный урок - 1 пьеса наизусть, 

Начало  марта  -   контрольный урок   –   2  пьесы по нотам,    

Начало  апреля  - зачет  -                           1 пьеса наизусть.      

Пьесы для  дуэта  домр: 

1. « У ворот гусли вдарили». Вариации на тему русской народной песни 

2. Страделла  А. Аллегро 

3. Россини  Дж.  Пять дуэтов 

Пьесы для  дуэта домр, балалайки: 

1. Делиб Л.   Пиццикато 

2. Дербенко Е. «Веселая игра» из «Детского альбома» 

3. «Ой, да ты, калинушка». Обр. русской народной песни А. Шалова 

Пьесы для домры и гитары: 

Вивальди А.   Анданте из Концерта для двух мандолин  

Пьесы для дуэта  домр и гитары: 

Мусоргский  М.  Раздумье 
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Шестой класс (2 часа в неделю) 

В течение года  ученики должны сыграть 5 пьес: 

Конец октября - контрольный урок –       1 пьеса по нотам,  

Середина декабря  - контрольный урок - 1 пьеса наизусть, 

Начало  марта  -   контрольный урок   –   2  пьесы по нотам,    

Начало  апреля  - зачет  -                           1 пьеса наизусть.      

Пьесы для  квартета  домр (домра малая I,  II, домра альт, домра бас) 

1. Моцарт  В.А. Романс из «Маленькой ночной серенады» 

2. Тамарин И.  Старинная прялка 

Пьесы для домры и гитары: 

1. Писарев  Е.  Осеннее настроение 

2. Горбенко В.   Вариации в старинном стиле 

Пьесы для  дуэта  домр и фортепиано: 

1. Польдяев В.  «Старинный дилижанс» 

2. Польдяев  В.   Полька – диалог. 

3. Городовская  В.  «Пряха». Обр. русской народной песни. 

4. Чайковский  П. Чардаш из балета «Лебединое озеро» 

Пьесы для  дуэта  домр: 

1. Бызов А.   Новелла из Сюиты для двух домр 

Пьесы для  дуэта домр, балалайки 

1. Дакен К.  Кукушка 

2. Куперен  Ф. Рондо 

3. «Ай, все кумушки, домой». Обр. русской народной песни  Б. Авксентьева 

 

Годовые требования (балалайка) 

Второй класс    (1 час  в неделю) 

В течение года  ученики должны сыграть 4 пьесы: 

Конец октября - контрольный урок  –      1 пьеса по нотам,  

Середина декабря  - контрольный урок – 1 пьеса наизусть, 

Начало  марта  -   контрольный урок   –  1  пьес по нотам,   

Начало  апреля  - зачет    –                       1 пьеса наизусть. 

Пьесы для дуэта балалаек и фортепиано: 

1. Красев М. Веселые гуси 

2. Захарьина Т. Эстонский народный танец 

3. «Ехал казак». Русская народная песня. Обр. А. Шалова 

4. Старинная французская песенка. Обр. Г. Вишко 

Пьесы для унисона балалаечников: 

«Во саду ли, в огороде». Русская народная песня. Обр. Илюхина А. 

 

Третий класс (1 час в неделю) 

В течение года  ученики должны сыграть 4 пьесы: 

Конец октября - контрольный урок –       1 пьес по нотам,  

Середина декабря –  контрольный урок  - 1 пьеса наизусть, 

Начало  марта  -   контрольный урок   –   1 пьеса по нотам,    

Начало  апреля  - зачет  -                           1 пьеса наизусть.      
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Пьесы для дуэта балалаек и фортепиано: 

1. Страхов В. «Дедушка Андреев» 

2. Белавин М. Эстонский танец 

3. Бах И. С. Менуэт 

4. Гладков Г. Песня друзей 

5. Грязнова Т. «Па д
,
 эспань» 

Четвертый класс (1 час в неделю) 

В течение года  ученики должны сыграть 5 пьес: 

Конец октября - контрольный урок –     1 пьеса по нотам,  

Середина декабря  - контрольный урок - 1 пьеса наизусть, 

Начало  марта  -   контрольный урок   –   2  пьесы по нотам,  

Начало  апреля  - зачет  -                           1 пьеса наизусть. 

Пьесы для дуэта балалаек и фортепиано: 

1. Трояновский Б. «Ах ты, береза» 

2. Андреев В. «Как под яблонькой» 

3. «Степь да степь кругом». Русская народная песня. Обр. А. Шалова 

4. «Во поле береза стояла». Русская плясовая. Обр. В Авксентьева 

5. Будашкин Н. Родные напевы 

 

Пятый класс (1 час в неделю) 

В течение года  ученики должны сыграть 5 пьес: 

Конец октября - контрольный урок –       1 пьеса по нотам,  

Середина декабря  - контрольный урок - 1 пьеса наизусть, 

Начало  марта  -   контрольный урок   –   2  пьесы по нотам,    

Начало  апреля  - зачет  -                           1 пьеса наизусть. 

Пьесы для дуэта балалаек и фортепиано: 

1. Авксеньтьев В. «Барыня» 

2. Авксеньтьев В.  «От села до села» 

3. Панин В. Музыкальный момент 

4. «Ой, да ты, калинушка». Русская народная песня. Обр. А.Шалова 

5. «Научить ли  тя, Ванюша». Обр. Г.Андрюшенкова  

 

Шестой класс (2 часа в неделю) 

В течение года  ученики должны сыграть 5 пьес: 

Конец октября - контрольный урок –       1 пьеса по нотам,  

Середина декабря  - контрольный урок - 1 пьеса наизусть, 

Начало  марта  -   контрольный урок   –   2  пьесы по нотам,    

Начало  апреля  - зачет  -                           1 пьеса наизусть.  

Пьесы для дуэта балалаек и фортепиано: 

«Заиграй же мне, дударочку». Русская народная песня. Обр. В. Котельникова 

Пьесы для унисона балалаечников: 

1. Дитель В. «Коробейники».  Обр. русской народной песни 

2. «Во лесочке комарочков много уродилось». Обр. В.Глейхмана  

Пьесы для дуэта балалайка и гитары: 

1. Городовская В. «Памяти Есенина» 

2. Шостакович Д. Романс из кинофильма «Овод» 
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III. МЕТОДИЧЕСК  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

1. Методические рекомендации по организации занятий 

Основными видами учебной деятельности класса ансамбля являются: 

- изучение педагогом-руководителем класса нотного текста исполняемых 

произведений и подготовка партитуры к работе (обеспечение участников 

нотными текстами – партиями);  

- ансамблевые занятия в классе, репетиции; 

- концертные выступления ансамблей. 

Работа ансамблевого класса в течение учебного года ведется по заранее 

намеченному репертуарному плану. В плане может быть предусмотрены вы-

ступления в концертных программах и на конкурсах. 

В течение года преподаватель по ансамблю должен подготовить с каждым 

ансамблевым составом 3-5 разнохарактерных музыкальных произведения, ко-

торые рекомендуется исполнять в различных концертах.  

К подбору ансамблей следует отнестись очень серьезно, четко представляя 

себе, для чего дастся тот или иной ансамбль: для вырабатывания определенных 

навыков ансамблевой игры, для ознакомления с симфонической, оперной, на-

родной музыкой, для подготовки учащихся к концертным выступлениям. В 

планы следует включать разнохарактерные произведения русской, советской, 

зарубежной классики, а также рекомендуется использовать народную и попу-

лярную музыку. 

Необходимо чередовать различные ансамблевые пьесы, чтобы ученик 

проходил курс ансамбля в полном его объеме и разнообразии. 

При выборе репертуара следует помнить, что степень сложности произве-

дений не должна превышать технического уровня пьес, исполняемых в классе 

по специальности, т.к. у ученика появляется много новых задач, связанных с 

совместным исполнением. В работе над репертуаром педагог может добиться 

различной степени завершенности исполнения музыкального произведения, 

учитывая, что некоторые из них должны быть подготовлены для публичного 

исполнения на зачетах, концертах для родителей и учащихся, другие – для по-

каза в классе, третьи – в порядке ознакомления. Примерные репертуарные спи-

ски по ансамблю составляются на каждом отделении и фиксируются в про-

граммах по учебному предмету «Ансамбль». 

 

2. Методические рекомендации педагогическим работникам 

В отличие от  другого вида коллективного музицирования  - оркестра, где  

партии,  как правило, дублируются, в ансамбле каждый голос солирующий, вы-

полняет свою функциональную роль. Регулярные домашние занятия позволяют 
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выучить наиболее сложные музыкальные фрагменты до начала совместных ре-

петиций. Согласно учебному плану,  как в обязательной, так и в вариативной 

части объем самостоятельной нагрузки  по предмету «Ансамбль» составляет 1 

час в неделю. 

Педагогу по ансамблю можно рекомендовать частично  составить план 

занятий с учетом времени, отведенного на ансамбль для  индивидуального ра-

зучивания  партий с каждым учеником. На начальном этапе  в ансамблях  из 

трех и более человек рекомендуется репетиции  проводить по два человека, 

умело сочетать и чередовать состав. Также можно предложить  использование 

часов, отведенных на консультации, предусмотренные учебным планом. Кон-

сультации проводятся с целью подготовки учеников  к контрольным урокам, 

зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям, по усмот-

рению учебного заведения. 

Педагог должен иметь в виду, что формирование ансамбля  иногда про-

исходит в зависимости от наличия конкретных инструменталистов в данном 

учебном заведении.  При определенных условиях  допустимо участие  в одном 

ансамбле учеников разных классов (младшие – средние, средние – старшие). В 

данном случае педагогу необходимо распределить партии в зависимости от 

степени подготовленности учеников. 

В целях расширения музыкального кругозора и развития навыков чтения  

нот с листа желательно знакомство учеников с большим  числом произведений, 

не доводя их до уровня концертного выступления. 

На начальном этапе обучения важнейшим требованием является ясное 

понимание учеником своей роли  и значения своих партий в исполняемом про-

изведении в ансамбле. 

Педагог должен обращать внимание на настройку инструментов, пра-

вильное звукоизвлечение, сбалансированную динамику,  штриховую согласо-

ванность, 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 материала, ценность художественной идеи, качество инструменто-

вок и переложений для конкретного состава, а также  на сходство диапазонов 

инструментов, на фактурные возможности данного состава. Грамотно состав-

ленная программа, профессионально, творчески выполненная инструментовка -  

залог успешных выступлений. 

В звучании ансамбля немаловажным моментом является размещение ис-

полнителей (посадка ансамбля). Оно должно исходить от акустических особен-

ностей инструментов, от необходимости музыкального контактирования между 

участниками ансамбля.   

 

3. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 
Учащийся должен тщательно выучить свою индивидуальную партию, 

обращая внимание не только на нотный текст, но и на все авторские указания, 

после чего следует переходить к репетициям с партнером по ансамблю. После 

каждого урока с преподавателем ансамбль необходимо вновь репетировать, 
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чтобы исправить указанные преподавателем недостатки в игре. Желательно 

самостоятельно ознакомиться с партией другого участника ансамбля. Важно, 

чтобы партнеры по ансамблю обсуждали друг с другом свои творческие 

намерения, согласовывая  их друг с другом. Следует отмечать в нотах ключевые 

моменты, важные для достижения наибольшей синхронности звучания, а также 

звукового баланса между исполнителями.  

 

 

VI. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы 

 

Ансамбли   струнных народных инструментов различных составов 

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. Со-

ставитель Дьяконова И. М., 1995 

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

квартеты домр. Вып.1. М., 2004 

8. «Балалайка и домра». Часть 1. Составители Котягина Н. и Котягин А. С.-

П., 1999 

9. «Балалайка и домра». Часть 2. Составители Котягина Н. и Котягин А. С.-

П., 1999 

10.  Городовская В. Пьесы для ансамблей малых домр в сопровождении фор-

тепиано. Составитель Тарасова Г. М., 1999 

11.  Джулиани М. Концертный дуэт для домры и гитары. С-П., 2000 

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

13.  Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка домриста 

№2. Тетрадь 3. 4-5 классы музыкальной школы. Ансамбли. Составитель 

Чунин В.  М., 2004 

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

15.  «Играем вместе» Пьесы для балалайки в сопровождении фортепиано  и 

дуэта домра - балалайка учащихся ДМШ.  Составители Бурдыкина Н. и 

Сенин И. Вып. 1. М., Аллегро, 2008 

16.  «Играем вместе» Пьесы для домры в сопровождении фортепиано и ан-

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

И. Вып. 2. М., Аллегро, 2012 

17.  «Играем вместе» Пьесы для ансамблей народных инструментов. ДМШ. 

М., 2005 

18.  Играет дуэт «БИС». Пьесы для дуэта домра – балалайка. М., 2002 

19.  Избранные произведения для смешанных ансамблей русских народных 

инструментов. Вып. 13. М.. 1970 
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20.  Избранные произведения для смешанных ансамблей русских народных 

инструментов. М., 1983 

21.  Из репертуара квартета русских народных инструментов. « Сказ». М., 

1979 

22.  Инструментальные ансамбли для русских народных инструментов. Вып 

.1. М., 1972 

23.  Инструментальные ансамбли. М., 1978 

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

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

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

27.  Меццакапо Е. Пьесы для домры. С-П., 2002 

28.  Напевы звонких струн. Вып. 1. М., 1980 

29.  Напевы звонких струн. Вып. 2. М., 1981 

30.  Напевы звонких струн. Вып. 3. М., 1982 

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

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

32.  Педагогический репертуар для  ансамблей. Вып.1. Составитель и редак-

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

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

В. М., 1966 

34.  Педагогический репертуар домриста (трехструнная домра). III- V классы 

ДМШ. Вып. 2. М..1977 

35.  Педагогический репертуар домриста (трехструнная домра). 1-2 классы 

ДМШ. Вып.3. Составитель Александров А. М., 1981 

36.  Педагогический репертуар домриста (трехструнная домра). 1-2 классы 

ДМШ. Вып.4 Составитель Александров А. М., 1981 

37.  Педагогический репертуар для  ансамблей домры и гитары. Средние 

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

38.  Произведения зарубежных композиторов. Переложение для скрипки и 

гитары Возного В. С–П., 2007 

39.  Произведения зарубежных и отечественных композиторов. Переложения 

для трехструнной домры и фортепиано. Для старших классов ДМШ. 

Составитель Потапова Л. К., 2010 

40.  Пьесы для ансамблей балалаек. Составитель Розанов М. М., 1961 

41.  Пьесы для ансамблей домр. Вып.1.Составитель Александров А. М., 1961  

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

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

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

45.  Пьесы для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 4. Л., 1985  

46.  Пьесы для ансамблей народных инструментов Составитель  Болдырев И. 

М.,1962 

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

1960 

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

49.  Пьесы для смешанных ансамблей. Вып.4. Составитель  Сорокин М., 1963 

50.  Пьесы для смешанных ансамблей. Вып.5. М.,1964 
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51.  Пьесы для смешанных ансамблей. Вып.6. М.,1965 

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

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

54.  Пьесы для ансамблей смешанного состава. Вып. 6. М., 1965 

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

56.  Пьесы для ансамблей русских народных инструментов.  Вып. 4. М.,1985 

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

58.  Пьесы для домры и гитары ДМШ. С-П., 2004 

59.  Пьесы для дуэта домр в сопровождении фортепиано. Составитель Поль-

дяев В.М.. 2010 

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

61.  Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 1. Сме-

шанные ансамбли. М., 1966 

62.  Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 5. Пье-

сы для шестиструнных гитар. М., 1967 

63.  Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 6. 

Струнные ансамбли. М., 1966 

64.  Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 7. 

Струнные ансамбли. М., 1967 

65.  Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 7. 

Струнные ансамбли. М., 1967 

66.  Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 8.    М., 

1967 

67.  Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып 11. Ан-

самбли шестиструнных гитар. М., 1968 

68.  Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 13. 

Струнные ансамбли. М., 1970 

69.  Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 16. М., 

1971 

70.  Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 19 

Смешанные ансамбли.  Составитель Розанов В. М., 1972 

71.  Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 24. 

Смешанные ансамбли.  Составитель  Евдокимов  В. М., 1974 

72.  Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 26. Со-

ставитель Гаврилов Л. М., 1975 

73.  Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 27. Со-

ставитель  Розанов В.  М., 1975 

74.  Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 29. Со-

ставитель  Розанов В.  М., 1977 

75.  Русский народный ансамбль. М., 1972 

76.  Сборник пьес. М., 1932 

77.  Сборник произведений для инструментальных ансамблей. Л., 1960 

78.  Смешанные ансамбли  русских народных инструментов. Вып.2. М., 1970 

79.  Смешанные ансамбли  русских народных инструментов. Вып.3. М., 1972 

80.  Смешанные ансамбли  русских народных инструментов. Вып.4.М., 1973 
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81.  Смешанные составы ансамблей  русских народных инструментов. Вып.5. 

М., 1974 

82.  Смешанные ансамбли русских народных инструментов. Вып.7. Состави-

тель Викторов В., Нестеров В.  М., 1976 

83.  Смешанные ансамбли  русских народных инструментов. Вып.8. М., 1977 

84.  Смешанные ансамбли  русских народных инструментов. Вып.10. М., 

1980  

85.  Смешанные ансамбли  русских народных инструментов. Вып.11. М., 

1981 

86.  Смешанные ансамбли  русских народных инструментов. Вып.12. М., 

1982 

87.  Смешанные ансамбли  русских народных инструментов. Вып.19. М., 

1972 

88.  Смешанные ансамбли  русских народных инструментов. Вып.24. М., 

1974 

89.  Хрестоматия для ансамблей. Вып. 1.  Составители  Лачинов А., Розанов 

В. М., 1965 

90.  Хрестоматия домриста (трехструнная домра). ДМШ 1-3 классы. Соста-

витель Евдокимов В. М., 1989 

91.  Хрестоматия домриста (трехструнная домра) ДМШ 4-5 классы. Состави-

тель Евдокимов В. М., 1990 

92.  Хрестоматия для домры и фортепиано. Младшие классы ДМШ. Состави-

тель Быстрицкая Л. С-П., 2005 

93.  Шелков Н. Сборник произведений  для инструментальных ансамблей. 

М., 1960 

94.  Шесть пьес для двух балалаек с фортепиано. Л., 1960 

 

 

2. Нотная литература для переложений 

1. Дуэты.  Под редукцией Фортунатова К. М., 1967 

2. Моцарт В. А. Дуэты для двух флейт. М.,1932 

3. Пьесы для двух скрипок. Тетрадь 1. Составитель Захарьина Т. Л., 1966 

4. Пьесы для двух скрипок. Тетрадь 2. Составитель Захарьина Т. Л., 1966 

5. Песни и пьесы. Для мандолины и семиструнной гитары. Вып. 1. Составитель 

Мурзин В. М.,1962 

6. Песни и пьесы. Для мандолины и  гитары. Вып. 2. Составитель Гнутов В. 

М.,1963 

7. Песни и пьесы. Для мандолины и гитары. Вып. 3. Составитель Мурзин В. 

М.,1964 

8. Торелли Дж. Концерт для двух скрипок. М., 1969 

9. Феферман Б. 1 дуэтов для двух скрипок. Фрунзе, 1969 

10. Пьесы советских композиторов для скрипичного ансамбля и фортепиано. 

Переложение Лепилова Д. М., 1966 

 

3. Ансамбли   русских  народных инструментов смешанного состава 

1. Ансамбли   русских  народных инструментов. Вып. 4. М.,1973 
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2. Ансамбли   русских  народных инструментов. Вып. 5. М.,1974 

3. Ансамбли   русских  народных инструментов. Вып. 6. М.,1975 

4. Избранные произведения для смешанных ансамблей   русских  народных ин-

струментов. М., 1983  

5. Педагогический репертуар для ансамблей. Вып. 2. Составители Лачинов А., 

Розанов В. М., 1966 

6. Педагогический репертуар для ансамблей. Вып. 3. Составители Лачинов А., 

Розанов В. М., 1968 

7. Педагогический репертуар домриста (трехструнная домра)  

8. Популярная музыка для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 1. 

М.,1977 

9. Популярная  музыка для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 2. 

М.,1979 

10. Популярная музыка для ансамблей русских народных инструментов. Вып.3. 

М.,1980 

11. Популярная музыка для ансамблей русских народных инструментов. Вып.4. 

М., 1981 

12. Популярная музыка для ансамблей русских народных инструментов. Вып.7. 

М., 1984 

13. Пьесы для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 4. Л., 1985 

14. Пьесы для трио русских народных инструментов. Составитель Блинов Ю. 

М., 1960  

15. Пьесы для трио русских народных инструментов. Составитель Иванов Н. 

М., 1961  

16. Пьесы для трио русских народных инструментов. Составитель Тонин А. М., 

1962  

17. Пьесы и песни для эстрадного ансамбля. Составитель  Марьин А.  М., 1962  

18. Пьесы, народные песни  и танцы. Вып. 1. Составитель Лондонов П. М., 1961  

19. Пьесы, народные песни  и танцы. Вып 2. Составитель Мурзин В.  М., 1963  

20. Пьесы, народные песни  и танцы. Вып.3. Составитель Мурзин В. М., 1964  

21. Пьесы, народные песни  и танцы. Вып.4. Составитель  М., 1965  

22. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып.1. М., 1963 

23. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып.7. М., 1967 

24.Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып.12. М., 1967 

25. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып.13. М., 1970 

26. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып.19. М., 1971 

27. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 20. М., 

1972 

28. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 22. М., 

1973 

29. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 26. Соста-

витель Гаврилов Л.-М., 1975 

30. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 27. Соста-

витель  Розанов В.  М., 1975 

31. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 29. Соста-

витель  Розанов В.  М., 1977 
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32. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 30. Соста-

витель  Гаврилов Л. М., 1978 

34. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. 

Вып.31.Составитель  Гаценко А. М., 1978 

35. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып.32. Соста-

витель Розанов В. М., 1979 

36. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып.33. Соста-

витель Розанов В.  М., 1981 

37. Сборник произведений для инструментальных ансамблей. М., 1960  

38. Смешанные  ансамбли   русских  народных инструментов. Вып.1. 1969  

39. Смешанные  ансамбли   русских  народных инструментов. Вып.5. 1974 

40. Смешанные  ансамбли   русских  народных инструментов. Вып.8. 1974  

50. Смешанные  ансамбли   русских  народных инструментов. Вып.10.  1980  

51. Смешанные  ансамбли   русских  народных инструментов. Вып.11.  1981  

52. Смешанные  ансамбли   русских  народных инструментов. Вып.12.  1982  

 

4. Методическая литература 

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

1986 

2. Демидов А. Вопросы формирования ансамбля русских народных инструмен-

тов. 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 инстру-

ментов 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. Поздняков А. Работа дирижера с оркестром русских народных инструментов. 

Методические указания для студентов – заочников отделений  народных  музы-

кальных инструментов высших учебных заведений и училищ. М.,1964 

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

10. Пересада А. Оркестры русских народных инструментов. Справочник. М., 

1985 

11. Ушенин В. Работа со смешанным ансамблем русских народных инструмен-

тов в ВУЗе. Музыкальная педагогика и исполнительство на русских народных 

инструментах М., 1984 

12. Шишаков Ю. Инструментовка для русского народного оркестра. Учебное 

пособие. М., 2005 

 

5. Учебная литература  для балалаечников 

1. Альбом балалаечника. Вып. 1. ДМШ. Составители Иншаков И., Горбачев 

А.М., 2004 

2. Библиотека балалаечника. Русские народные песни. Вып. 6. М.,1958 
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3. Библиотека балалаечника. Русские народные песни. Вып. 8. М., 1958 

4. Библиотека юного музыканта. Дуэты балалаек. Хрестоматия для 1-2 классов, 

Л., 1991 

5. Из репертуара народного артиста России Михаила Рожкова. Составитель 

Шумидуб А. М., 1997 

6. Илюхин А. Самоучитель игры на балалайке. М., 1971 

7. Курченко А. «Детский альбом ля балалайки и фортепиано для учащихся 

ДМШ и ДШИ». М., 2003 

8. Произведения русских композиторов. Переложение для балалайки, ансамб-

лей и фортепиано. Составители Иншаков И., Горбачев А. М., 2007 

9. Пьесы для дуэта балалаек и фортепиано. Составитель  Андрюшенков Г. С- 

П., 2003 

10. Шалов А. Русские народные песни. Концертные обработки для дуэта бала-

лаек и фортепиано. М., 1994 

11. Хрестоматия балалаечника. ДМШ 4-5 классы. Составители В. Зажигин, С. 

Щегловитов. М., 1986 

12. Хрестоматия балалаечника. ДМШ 3-5 классы. Составитель  В. Глейхман. 

М., 2007 

13. Хрестоматия балалаечника. ДМШ 3-4 классы. Составители В. Авксентьев, 

Б. Авксентьев, Е. Авксентьев. М., 1960 

 


