


Программа  «Коллективное музицирование» (ансамбль) предназначена для  

обучающихся ЧДШИ № 3, получающих образование  по дополнительной 

общеразвивающей  программе в области музыкального  искусства  в возрасте от 

6,6 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка 

‒ Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

‒ Срок реализации учебного предмета. 

‒  Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета. 

‒  Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

‒  Цель и задачи учебного предмета. 

‒  Методы обучения 

‒  Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

 

II. Содержание учебного предмета 

‒ Учебно-тематический план. 

 

III. Ожидаемые результаты обучения 

 

IV. Формы и методы контроля 

‒ Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам 

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы и средств 

обучения 

- Список методической литературы; 

- Список средств обучения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль 

в образовательном процессе. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа по 

предмету «Коллективное музицирование» (ансамбль)  для обучающихся 

музыкального отделения ЧДШИ № 3, получающих образование по 

общеразвивающим программам в  области музыкального искусства, составлена на 

основе учебной программы «Детский оркестр» (коллективное музицирование)  

ФГОУ ВПО ПГИИК 2008г. 

Проблема музыкального развития детей со средними и слабыми 

музыкальными данными не является новой. Но то, что этим развитием надо 

заниматься со всеми детьми -  это несомненно. Каждый человек от рождения 

обладает в той или иной мере музыкальными способностями и возможностью их 

развивать. Одной такой формой развития является игра в ансамбле. Мы знаем, что 

ансамбль – это вид совместного музицирования, которым занимались во все 

времена при каждом удобном случае и на любом уровне владения инструментом. 

В этом жанре писали почти все выдающиеся композиторы, как для домашнего 

музицирования, так и для интенсивного обучения и концертных выступлений. 

Одной из важнейших задач является подбор участников ансамбля, равных по 

своей музыкальной подготовке и владению инструментом. Надо учитывать  

межличностные отношения участников ансамбля. Благоприятный морально-

психологический климат в ансамбле – залог успешной работы. Начинать занятия 

надо с доступных детям произведений, в игре которых технические трудности 

преодолеваются легко, а все внимание направляется на художественные цели. 

Ученик проявляет повышенный интерес к занятиям тогда, когда получает 

удовольствие от результата своей работы. Игра в ансамбле помогает преодолеть и 

избавиться от ряда недостатков: неумение держать темп, вялый или слишком 

жесткий ритм, помогает сделать выступление более уверенным, ярким, 

многообразным. Синхронность является первым техническим требованием игры. 

Нужно вместе взять аккорд, снять звук, вместе взять дыхание, выдержать паузу и 

т.д., а самое главное закончить вместе пьесу. Под синхронностью ансамблевого 

звучания понимается совпадение с предельной точностью мельчайших деталей, 

штрихов, ударов, звуков или пауз всех исполнителей. С первых уроков игры в 

ансамбле ученики учатся чувствовать и слышать друг друга. Синхронность 

воспитывается  с самых азов, вплоть до синхронного поклона, снятия руки с 

инструмента, кивка головы. В игре в ансамбле воспитывается, так же, культура 

исполнения, поведения на сцене, умение держать себя, не показать вида, если кто-

то ошибся. Хотелось бы отметить, что главной из всех задач преподавателя 



является развитие творческой личности ребенка, а коллективное творчество 

всегда было интереснее. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета -   4 года. На обучение принимаются 

дети в возрасте от 6,6  лет.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета. 

Занятия по предмету «Коллективное музицирование» (ансамбль) 

проводятся в объеме 1 час в неделю, учебных недель – 34. 

За четыре года обучения учебный предмет реализуется в течение 136 часов.   

Распределение аудиторной нагрузки по годам обучения 

 

Класс Количество недель 
Количество часов 

Количество часов в год 
 

 
 

  

неделю 
 

   
 

1 34 1 34 
 

    
 

2 34 1 34 
 

    
 

3 34 1 34 
 

    
 

4 34 1 34 
 

    
  

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 
 

Форма проведения учебных аудиторных занятий по учебному предмету 

«Коллективное музицирование» (ансамбль) - мелкогрупповая (от 2 до 10 

учащихся). Рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 

 

Цель и задачи программы 

Цель: развитие творческих способностей обучающихся посредством  

коллективного музицирования. 

Задачи:        

 Обучающие задачи. 

1. Освоить исполнительство различных видов оркестровой фактуры. 

2. Приобрести навыки солиста и концертмейстера. 

3. Сформировать и развить навыки воспроизведения музыкальной ткани: 

звукоизвлечение,  метро - ритм, координация, ощущение музыкальной формы, 

приемы ансамблевой игры, технология игры на разных музыкальных 

инструментах. 

Развивающие задачи. 

1.Развивать навыки целостного восприятия партитуры; 

2.Сформировать художественный вкус; 

3.Развить музыкальный слух: тембровый, мелодический, метро-ритмический, 

ориентация в оркестровой фактуре.  



Воспитательная задача. 

1. Сформировать базовый музыкальный кругозор через практическое изучение 

основных жанров. 

2. Воспитать ответственное отношение к занятиям и к результатам своей 

творческой деятельности. 

3. Воспитать такие качества личности, как: коммуникабельность, дружба, 

взаимовыручка, раскрепощенность, дисциплина, уверенность в себе, чувство 

товарищества. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

• словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

• метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков учеников в 

ансамбле, работа над художественно-образной сферой произведения); 

• метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом 

пьес с использованием многообразных вариантов показа); 

• объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение учеников и 

попутно объясняет); 

• репродуктивный метод (повторение учениками игровых приемов по 

образцу учителя); 

• метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, 

показывая при этом ученикам разные пути и варианты решения); 

• частично-поисковый (ученики участвуют в поисках решения поставленной 

задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

Материально -  техническая  база  образовательного  учреждения  

должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда. 

В образовательном учреждении с полной комплектацией учеников по 

всем народным инструментам должно быть достаточное количество 

высококачественных оркестровых русских народных инструментов, а также 

должны быть созданы условия для их содержания, своевременного обслуживания 

и ремонта. 

Учебная аудитория для занятий по учебному предмету «Коллективное 

музицирование» должна иметь площадь не менее 12 кв.м. и оснащена 



инструментами, фортепиано и пюпитрами, а также доступ к нотному и 

методическому материалу. 

Для успешной реализации учебного предмета «Коллективное 

музицирование» необходим дидактический материал: нотная литература, 

партитура, инструменты, подставки, пульты, жёсткие стулья, аудиозаписи, 

ударные и шумовые инструменты. 

 

II. Содержание учебного предмета 
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. 

Примерный учебно-тематический план 

 1-4 классы обучения 

1 класс 

 

2 класс 

 

№ Содержание темы 1 полугодие 

1 час 

2 полугодие 

1 час 

1. Ознакомление с репертуаром 1 1 

2. Разбор нотного текста каждой партии 

ансамбля 

3 4 

3. Посадка за инструментом 4 2 

4. Ритмические особенности произведения 2 4 

5. Динамическое развитие в произведении 2 2 

7. Проучивание технически трудных фрагментов 3 3 

8. Выразительность в исполнении 1 2 

 Итого 16 часов 18 часов 

№ Содержание темы 1 полугодие 

1 час 

2 полугодие 

1 час 

1. Ознакомление с репертуаром 1 1 

2. Разбор нотного текста каждой партии 

ансамбля 

3 3 

3. Проучивание технически трудных фрагментов  3 4 

4. Ритмические особенности произведения 2 3 

5. Динамическое развитие в произведении 2 1 

6. Выразительность в исполнении 2 3 

7.  Подготовка к концертному исполнению 3 3 

 Итого 16 часов 18 часов 



 

3 класс 

 

4 класс 

 

Содержание предмета по классам 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени. Данное время 

направлено на освоение учебного материала. 

Репертуарный список не является исчерпывающим. Руководитель ансамбля 

может по своему усмотрению, учитывая уровень подготовки учащихся, пополнять 

предлагаемый список новыми, вновь созданными произведениями 

(оригинальными обработками и переложениями русских и зарубежных 

композиторов), обработками народных песен и собственными инструментовками; 

выполнять переложения, транспонировать в зависимости от инструментального 

состава и индивидуальных особенностей учащихся по учебному предмету 

«Коллективное музицирование». 

1 класс 

За первый год обучения обучающиеся должны пройти не менее 5-6 

ансамблей различной сложности. Основные направления работы - правильность 

№ Содержание темы 1 полугодие 

1 час 

2 полугодие 

1 час 

1. Ознакомление с репертуаром 1 1 

2. Разбор нотного текста каждой партии 

ансамбля 

3 3 

3. Проучивание технически трудных фрагментов  3 4 

4. Ритмические особенности произведения 2 3 

5. Динамическое развитие в произведении 2 1 

6. Выразительность в исполнении 2 3 

7.  Подготовка к концертному исполнению 3 3 

 Итого 16 часов 18 часов 

№ Содержание темы 1 полугодие 

1 час 

2 полугодие 

1 час 

1. Ознакомление с репертуаром 1 1 

2. Разбор нотного текста каждой партии 

ансамбля 

3 3 

3. Проучивание технически трудных фрагментов  3 4 

4. Ритмические особенности произведения 2 3 

5. Динамическое развитие в произведении 2 1 

6. Выразительность в исполнении 2 3 

7.  Подготовка к концертному исполнению 3 3 

 Итого 16 часов 18 часов 



посадки за инструментом, синхронность при взятии и снятии звука, ровный ритм, 

единый темп. 

2 класс 

В течение года обучающиеся могут ознакомиться с 3-5 ансамблями, 2 из 

которых подготавливают на контрольный уроки. Основные направления работы -

правильно «поделить» партии, точность звукоизвлечения, ритмического рисунка, 

единство темпа, разнообразие динамики, развитие навыков сценического 

выступления. 

3 класс 

В течение года обучающиеся могут ознакомиться с 3-5 ансамблями, 2 из 

которых подготавливают на контрольный  урок  в конце учебного года. Основные 

направления работы -  согласованность приемов  звукоизвлечения, точность 

ритмического рисунка, единство темпа, умелое использование динамических 

оттенков, развитие навыков сценического выступления. 

4 класс 

В течение года обучающиеся могут ознакомиться с 3-5 ансамблями, 2 из 

которых подготавливают на контрольный  урок  в конце учебного года. Основные 

направления работы -  согласованность приемов  звукоизвлечения, точность 

ритмического рисунка, единство темпа, умелое использование динамических 

оттенков, использование педали (для фортепианного ансамбля), развитие навыков 

сценического выступления. 

Примерные репертуарные планы «Коллективное музицирование» 

(ансамбль) инструмент домра, балалайка 

1 класс 

1. Рнп «Как на тоненький ледок» 

2. Д.п. «Горошина» 

3. Рнп «У ворот – ворот» 

4. Рнп «Как под горкой» 

          2 класс       

1. Рнп «По малину в сад пойдем» 

2. Захарьина «Маленький вальс» 

3. Д.Кабалевский «Маленькая полька» 

          3 класс 

1. Аз.Иванов «Полька» 

2. Качурбина «Мишка с куклой» 

3. Калинников «Тень – тень» 

4 класс 

1. «Серенький козлик 

2. «Выйду ль я на реченьку» 

3.Рнп «Здравствуй, гостья – зима» 

 

 



Примерные репертуарные планы «Коллективное музицирование» 

(ансамбль)  инструмент баян, аккордеон 

1 класс 

Пол.Н.П. «Два кота» 

Тиличеева «Праздничный марш» 

Обр. Бойцовой р.н.п. «Вдоль по улице метелица метёт» 

Укр.Н.П. «Ехал казак за Дунай» 

2 класс 

Укр. Н.П. «На горе, горе» обр Н. Лысенко 

Укр. Н.П. «Отчего Соловей» обр Н. Леонтовича 

Ребиков «Игра в солдатики» 

Р.Н.П «Перевоз Дуня держала» 

Дет П. «Шесть утят» 

Лихтинен «летка - Енка» 

Р.Н.П. Гречанинова «Сударыня - боярыня» 

Мусорский «Гопак» 

3 класс 

В. Грачёв «лирический вальс» 

Укр. Н.П. «Щедрик» 

Слонов «Заинька» 

Крылатов «Песенка о лете» 

Штраус «На прекрасном голубом Дунае» 

Лепин «Полька» из к-ма «Приключения Буратино» 

4 класс 

Р.Н.П. «Вдоль по Питерской» обр Иванова 

Римский – Корсаков «Колыбельная» из оперы «Сказка о царе Салтане» 

Моцарт «Менуэт» из оперы «Дон Жуан» 

 

Примерный репертуарный список (смешанный ансамбль) 
1. Рнп «Ай, все кумушки» 

2. Рнп «Светит месяц» 

3. Украинская народная песня «Нiч яка мiсячна» 

4. Мотов «Веселый танец» 

5. Рнп «Подгорга» 

6. Макаровский «Песенка» 

7. Словацкая полка 

8. Шаповаленко «Два веселых маляра 

9. Рнп «То не ветер ветку клонит» 

10. Глинка «Полька» 

11. Дербенко «Приокская кадриль» 

12. Волжские напевы обр. Карецкого 

13. Д.Кабалевский «Маленькая полька» 

14. Рнп «Здравствуй, гостья зима» 



15. Калинников «Тень-тень» 

16. Аз.Иванов «Полька» 

17. Рнп «Выйду ль я на реченьку» 

18. Рнп «Пойду ль я, выйду ль я» 

19. Лехтинен «Летка-енка» 

20. Рнп «Во кузнице» 

21. Рнп «Как под горкой» 

22. Рнп «Во саду ли, в огороде» 

23. Рнп «В темном лесе» 

24. Енп «Серенький козлик» 

25. Рнп «Степь да степь кругом» 

26. Шаинский «Песенка крокодила Гены» 

 

III. Ожидаемые результаты обучения 

Требования к выпускникам, занимающимся  по данной программе 

За время обучения в классе обучающийся должен: 

-приобрести навыки коллективного творчества  (прежде всего синхронности в 

игре); 

- уметь слушать партнера и слышать себя; 

-научиться «делить» инструмент с партнером, и, по возможности игре за двумя 

инструментами;  

-овладеть навыками концертных выступлений; 

-получить навыки практического использования полученных знаний, 

открывающих путь дальнейшему самостоятельному развитию; 

-познакомиться с произведениями композиторов, писавших в данном жанре, с 

обработками народных песен, а также переложениями симфонических 

произведений. 

 

IV. Формы и методы контроля 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Основными видами контроля успеваемости являются: 

• текущий контроль успеваемости  обучающихся; 

• промежуточная аттестация; 

• итоговый дифференцированный зачёт; 

Цель промежуточной аттестации - определение уровня подготовки 

обучающегося на определенном этапе обучения по конкретно пройденному 

материалу. 

 

 
 

 



Виды Содержание Формы 
 

    
 

Текущий контроль Поддержание учебной Контрольный урок без 
 

 дисциплины, выявление присутствия комиссии. 
 

 отношения учащегося к Выставление четвертных, 
 

 изучаемому предмету, полугодовых и годовых 
 

 - повышение уровня освоения оценок. 
 

 текущего учебного материала.   
 

 Текущий контроль   
 

 осуществляется   
 

 преподавателем по   
 

 специальности регулярно (с   
 

 периодичностью не более чем   
 

 через два, три урока) в рамках   
 

 расписания занятий и   
 

 предлагает использование   
 

 различной системы оценок.   
 

Промежуточный Определение успешности 
Контрольные уроки, зачёты с  

аттестация развития учащегося и усвоения 
 

приглашением комиссии и 
 

 им программы на определенном выставлением оценок. 
 

 этапе обучения.   
 

    
  

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, имеет воспитательные цели, может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. При оценивании учитывается: 

- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и 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. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

обучающегося и степень освоения им учебных задач на определенном этапе. 

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации являются 

контрольные уроки, зачеты проводимые с приглашением комиссии. 
 

 

 

 

 



Критерии оценки обучающихся 

 

Преподаватели для учета успеваемости обучающегося ведут  классный 

журнал, в котором фиксируются оценки по 5-балльной системе, пропуски 

обучающихся.        

В конце каждой четверти обучающиеся аттестуются по текущим оценкам и 

результатам контрольных уроков.   

На контрольных уроках ставятся оценки каждому обучающемуся в 

отдельности учитывая его качественный уровень исполнения своей отдельной 

партии и участие обучающихся в концертах, выступлениях, репетициях; учитывая 

индивидуальные способности и возможности, старательность и ответственность. 

Контрольные уроки в конце четверти. В конце учебного года на отчетном 

концерте ансамблем народных инструментов исполняются 2 произведения. Это 

одновременно является зачетом для всего ансамбля  и для каждого учащегося в 

отдельности. 

Итоговая оценка в свидетельство   выставляется по четвертным оценкам за 

последний год обучения, результатам контрольных уроков и с учетом публичных 

выступлений. 

В течение учебного года необходимо пройти и выучить 4-8 произведений, 

различных по характеру. 

В конце каждой четверти обучающимся выставляют оценки. Основным 

критерием является степень приобретения навыков ансамблевой игры на данном 

этапе, а так же старательность обучающегося. 

Каждое выступление ансамбля народных инструментов (оркестра)  является 

одновременно зачетом, как для всего  коллектива, так и для каждого 

обучающегося в отдельности. 

Репертуар подбирает руководитель в зависимости от возможностей 

учащегося и количественно-качественного состава. 

Инструментовки произведений необходимо делать наиболее удобными для 

исполнения учащимся, учитывая состав ансамбля и музыкальные способности. 

Несмотря на малочисленность ансамбля (по сравнению с оркестром), 

необходимо назначить на каждую репетицию ответственного дежурного, 

отвечающего за раздачу партий, расстановку стульев, а так же уборку класса 

после занятий. 

Возможно назначить концертмейстеров внутри групп (баянной, струнной, 

ударников). 

Группа ударных инструментов украсит исполнение произведений в 

ансамбле. Ее состав можно расширить за счет привлечения в АНИ обучающихся с 



других музыкальных отделений, например: фортепианное отделение, хоровое 

отделение. 

Для проведения интересных занятий ансамбля необходимо включить в 

репертуар нетрадиционные произведения (собственного сочинения), используя 

предметы старинного быта как ударные инструменты. 

Распределить исполняемую партию, так чтобы ученик мог играть на 

нескольких инструментах в одной пьесе. 

Требования  к контрольным прослушиваниям. 

 

класс 1 полугодие 

Контрольный урок 

2 полугодие 

Контрольный урок 

1 1 произведение по выбору 1 произведение по выбору 

2 1 произведение по выбору 1-2  произведение по выбору 

3 1-2  произведения по выбору 2 разнохарактерных произведения 

4 1-2 произведения по выбору 2 разнохарактерных произведения 

 

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке, зачете 

выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

5 «отлично» - Предусматривает исполнение программы, соответствующей 

году обучения, наизусть, выразительно; отличное знание текста, владение 

необходимыми техническими приемами, штрихами; хорошее звукоизвлечение, 

понимание стиля исполняемого произведения; использование художественно 

оправданных технических приемов, позволяющих создавать художественный 

образ, соответствующий авторскому замыслу. 

4 «хорошо» - Программа соответствует году обучения, грамотное 

исполнение с наличием мелких технических недочетов, небольшое 

несоответствие темпа, неполное донесение образа исполняемого произведения. 

3 «удовлетворительно» -  Программа не соответствует году обучения, при 

исполнении обнаружено плохое знание нотного текста, технические ошибки, 

характер произведения не выявлен. 

2 «неудовлетворительно» - Незнание наизусть нотного текста, слабое 

владение инструментом, подразумевающее плохую успеваемость занятий и 

слабые навыки самостоятельной работы.  

Зачет – отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном 

этапе обучения.     

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 



На начальном этапе обучения по учебному предмету «Коллективное 

музицирование» (ансамбль)  можно рекомендовать преподавателю умело 

сочетать и чередовать состав ансамбля. 

Педагог должен иметь в виду, что формирование ансамбля иногда 

происходит в зависимости от наличия конкретных инструменталистов в данном 

учебном заведении. При определенных условиях допустимо участие в одном 

ансамбле учеников разных классов (младшие - средние). 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 

произведении в ансамбле. 

Педагог должен обращать 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 материала, ценность художественной идеи, качество 

инструментовок и переложений для конкретного состава, а также на сходство 

диапазонов инструментов, на фактурные возможности данного состава. 

Грамотно составленная программа, профессионально, творчески 

выполненная инструментовка - залог успешных выступлений. В звучании 

ансамбля немаловажным моментом является размещение исполнителей (посадка 

ансамбля). Оно должно исходить от акустических особенностей инструментов, от 

необходимости музыкального контактирования между участниками ансамбля. 

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы и 

средств обучения 

Список методической литературы 

1. Андрюшенков Г. Начальное обучение игре на балалайке, Ленинград «Музыка» 

1983 

2. Александров А. Школа игры на трехструнной домре, Москва «Музыка» 1988 

3. Ю.Блинов «Пьесы для балалайки и фортепиано» 

4. Дорожкин А. Самоучитель игры на балалайке, Москва «Советский композитр» 

1989 

5. Илюхин А.  Самоучитель игры на балалайке, Москва «Музыка» 1985 

6. Крюкова В.В.  Музыкальная педагогика, Ростов-на Дону «Феникс» 2002 



7. Нечепоренко П. Мельников В. Школа игры на балалайке Москва  «Музыка» 

2001 

8. Пьесы русских композиторов и русские народные песни. Обр. А. Шалова. 

 

 

Инструментальный ансамбль (балалайка, домра) 

1. А. Дорожкин «Самоучитель игры на балалайке» 

2. А. Илюхин «Самоучитель игры на балалайке» 

3. Альбом начинающего балалаечника вып.1-12. 

4. Балалаечнику - любителю выпуск 10 ред.Самойлова. 

5. Балалайка 5 класс 1 ч. Учебный репертуар Киев. 

6. Г. Андрюшенков «Начальное обучение игры на балалайке». 

7. Знакомые мелодии пьесы для балалайки вып.1. редактор Горлов. 

8. И. Королькова «Крохе-музыканту» I и II ч. 

9. П. Нестеренко, В. Мельников «Школа игры на балалайке» 

10. Педагогический репертуар балалайка 1-2 класс ДМШ. Составитель: 

Глейхман. 

11. Петров-Омельчук «Песни и этюды для балалайки» 

12. Пьесы русских композиторов и русские народные песни. Обр. А. Шалова. 

13. Репертуар начинающего балалаечника. Составитель: В. Бубнов 

14. Хрестоматия балалаечника ДМШ 1-3 класс составитель В. Глейхман 

15. Хрестоматия балалаечника младшие классы ДМШ. Составитель Зверев. 

16. Хрестоматия Балалайка 1-3 класс 3-5 класс ДМШ. Составитель: В. 

Глейхман. 

17. Этюды для балалайки. Составитель Зверев. 

18. Ю. Блинов «Пьесы для балалайки и фортепиано» 

19. Юный балалаечник пьесы для балалайки и фортепиано. Вып.2. Перел. В. 

Шалова. 

Инструментальный ансамбль (баян, аккордеон) 
 

1. Алексеев И.Д., Корецкий Н.И. «Баян подготовительная группа» - ТОО 

«Кифара»., изд. «Скорина» оформление 1994 сборник. 

2. Алексеев И.Д., Корецкий Н.И. «Баян 1 класс» - ТОО «Кифара»., изд. 

«Скорина» оформление 1994 сборник. 

3. Алексеев И.Д., Корецкий Н.И. «Баян 2 класс» - ТОО «Кифара»., изд. 

«Скорина» оформление 1994 сборник. 

4. Алексеев И.Д., Корецкий Н.И. «Баян 3 класс» - ТОО «Кифара»., изд. 

«Скорина» оформление 1994 сборник. 

5. Алексеев И.Д., Корецкий Н.И. «Баян 4 класс» - ТОО «Кифара»., изд. 

«Скорина» оформление 1994 сборник. 

6. Алексеев И.Д., Корецкий Н.И. «Баян 5 класс» - ТОО «Кифара»., изд. 



«Скорина» оформление 1994 сборник. 

7.Артюгин В.И., Скуматова Н. О., Сперанский И.К. «Пьесы для баяна 

(аккордеона)» - изд. «Композитор».: Санкт – Петербург., 1998. - 28 с. 

8.Бойцова Г.И. «Юный акордеонист». М.: «Музыка», 1994 – 80 с., части 1,2. 

9. Гусева В.И. «Хрестоматия аккордеониста» Детская музыкальная школа (1-2 

кл). М.: «Музыка»,1986. – 80 с. 

10. Лондонов П.Н. «Школа игры на аккордеоне». Изд «Кифара»., 1997. – 158 с. 

11. Самойлов Д. П. «Этюды» (Баян), 1-3 кл, Детская музыкальная школа. ТОО 

«Кифара», 1998. – 30 с. 

12. Самойлов Д.П. «Сонатины и Вариации» (Баян), 1-3 кл, Детская музыкальная 

школа. ТОО «Кифара», 1998 – 30 с. 

13.Талакин А.П. «Аккордеон в музыкальной школе» (ансамбли для 3 кл). изд. 

«Советский композитор», 1981 -40 с 

 

Средства обучения 

1.Музыкальные инструменты; 

2.Пюпитры. 

3.Большой кабинет или зал; 

4.Журнал посещаемости. 

5.Аудиоаппаратура. 

6.Аудиозаписи. 

7.Нотная литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


