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I. Пояснительная записка 
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 



Программа учебного предмета «Ансамбль струнных народных инструментов»  «, 
далее - «Ансамбль », разработана на основе и с учетом федеральных государственных 
требований к дополнительной  общеобразовательной программе в области музыкального 
искусства «Народные инструменты». 

Учебный предмет «Ансамбль » направлен на приобретение детьми знаний, 
умений и навыков игры, получение ими художественного образования, а также на 
эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

Примерный учебный план по дополнительной  общеобразовательной программе в 
области искусства «Народные инструменты » направлен на приобретение обучающимися 
музыкально-исполнительских знаний, умений, навыков. 

2.  Срок реализации учебного предмета «Ансамбль »: 
                  -  3-7классы 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 
общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 
поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 
образовательные программы в области музыкального искусства, срок освоения может 
быть увеличен на один год. 

3.   Объем учебного   времени,   предусмотренный  учебным  планом образовательного    
учреждения    на    реализацию    учебного    предмета 

 

 

Класс 3-7 классы 8 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 68 68 

Количество часов на аудиторные занятия 34 34 

Количество часов на внеаудиторные занятия 34 34 

Консультации (часов в год) 2 2 

 

 
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповое занятие, 

 продолжительность урока - 45 минут. 
5. Цели и задачи учебного предмета «Ансамбль » 

        Цель программы: 
 –  создание условий для овладения первоначальными навыками игры в ансамбле и 
формирования устойчивого интереса обучающихся к совместному музицированию. 
- определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к продолжению 
обучения в средних профессиональных музыкальных учебных заведениях 

Задачи программы: 
- воспитание у обучающихся навыков групповой творческой деятельности, как способа 
коллективного музицирования; 
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 
потребности общения с духовными ценностями;   
- закрепление навыков и знаний,  полученных в классах по специальности; 
- формирование у детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 
дальнейшем любить, понимать музыку и участвовать в работе различных творческих 
коллективов.  
 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Ансамбль ». 
Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 
- распределение учебного материала по годам обучения; 



- описание дидактических единиц учебного предмета; 
- требования к уровню подготовки обучающихся; 
- формы и методы контроля, система оценок; 
- методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствие с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

7. 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 ученика, 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 ученика и 

попутно объясняет); 
• репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по образцу 

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

показывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 
• частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставленной 

задачи). 
Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 
8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 
 - учебная  аудитория  для индивидуальных занятий; 
 - домры, балалайки, 
-  стулья: для  учителя и учеников; 
 - пюпитр  для нот; 
  

 
II. Содержание учебного предмета 

 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета «Ансамбль», на максимальную, самостоятельную нагрузку 
обучающихся и аудиторные занятия: 
 

Объём учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета  
3-7классы 

 
Индекс, 

наименование 
учебного предмета 

Трудоёмкость в часах Распределение по годам 
3  

класс 
4  

класс 
5 

класс 
6 

класс 
7 

класс 
Количество недель аудиторных занятий 
34 34 34 34 34 

Недельная нагрузка в часах 
ПО.01.  
УП.02 
Ансамбль 

Аудиторные занятия (в 
часах) 

34 1 1 1 1 1 

Самостоятельная 
работа (в часах) 

34 1 1 1 1 1 

Максимальная учебная 
нагрузка по предмету 
(без учёта 
консультаций) 

68 2 2 2 2 2 

Консультации (часов в 
год) 

10 2 2 2 2 2 

 



 
Объём учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета  

8 класс 
 

Индекс, 
наименование  

учебного предмета 

Трудоёмкость в часах Количество недель аудиторных 
занятий 

33 
Недельная нагрузка в часах 

ПО.01. УП.02 
Ансамбль 

Аудиторные занятия 
(в часах) 

34 1 

Самостоятельная 
работа (в часах) 

34 1 

Максимальная 
учебная нагрузка по 
предмету (без учёта 

консультаций) 

68 2 

Консультации (часов 
в год) 

2 2 

 
Самостоятельная работа учащегося включает в себя следующие виды внеаудиторной 

деятельности: выполнение домашнего задания, посещение концертов, участие 
обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности 
Школы.   
 Домашняя работа учащегося состоит из: самостоятельного разбора музыкальных 
произведений, работы над инструктивным материалом, выучивания репертуара наизусть, 
чтение нот с листа и др.  

Консультации проводятся с целью подготовки  обучающихся к контрольным 
урокам, зачётам, экзаменам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться 
рассредоточено или в счёт резерва учебного времени. В случае, если консультации 
проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную 
работу обучающегося.  

2. Годовые требования по классам   
 4, 5 классы  
 
Обучающиеся должны овладеть навыками: 
- синхронной атаки при взятии и снятии звука;  
- умения слышать общее звучание ансамбля и каждой партии в отдельности; 
- умения исполнять мелодию и аккомпанемент в ансамбле; 
- умение передать мелодическую линию от партии к партии; 
- единства приёмов звукоизвлечения, штрихов; 
- единства темпа и динамики; 
- умения тембрально и динамически выделить свою партию или, наоборот, раствориться в 
общем звучании; 
- давать объективную оценку своей игре и игре своих партнёров по ансамблю; 
- правильного поведения на сцене (выход на сцену, поклон, уход со сцены). 

 
В течение каждого учебного года учащиеся должны пройти 4-6 ансамблевых 

произведений. Допустимы различные формы изучения репертуара: ознакомление, разбор, 
фрагментарное разучивание, игра по нотам, концертное исполнение. 

 
  
                                                   
 
                                                 6, 7, 8классы: 
 
Закрепление навыков, полученных ранее. А так же овладение навыками: 
- ощущения единства метроритмической пульсации; 



- умением ориентироваться в партитуре; 
- самостоятельного подбора целесообразной аппликатуры; 
- чтения нот с листа доступных ансамблевых партий; 
- более осознанной и самостоятельной работы над динамикой, характером произведения, в 
связи с этим выбором штрихов и разнообразных приёмов игры; 
- свободного сценического ощущения; 

 
В течение каждого учебного года учащиеся должны пройти 4-6 ансамблевых 

произведений. Допустимы различные формы изучения репертуара: ознакомление, разбор, 
фрагментарное разучивание, игра по нотам, концертное исполнение. 

 
 

Примерные репертуарные списки  
 

                                                                   3класс 
Домра, балалайка 
1. Алябьев А. «Соловей» 
2. Бакланова Н. «Хоровод», «Мазурка» 
3. Барток Б. «Дразнилка» 
4. Бах И. С. Гавот 
5. Бетховен Л. «Вальс», «Немецкий танец» 
6. Брамс И. «Петрушка» 
7. Вебер К. «Хор охотников» из оперы «Волшебный стрелок» 
8. Верстовский А. «Мазурка»  
9. Вивальди А. «Отрывок из маленькой симфонии» 
10. Гедике А. Танец  
11. Глинка М. «Жаворонок», «Полька» 
12. Глюк К. «Гавот», «Танец» 
13. Гречанинов А. «Грустная песенка» 
14. Дварионас Б. «Прелюдия» 
15. Кабалевский Д. «Народный танец», «Маленькая полька» 
16. Калинников В. «Тень-тень» 
17. Лядов А. «Контраданс» 
18. Магиденко М. «Два весёлых друга», «Танец» 
19. Мендельсон Ф. «Весенняя песня» 
20. Металлиди Ж. «В гостях», «Вальс Мальвины», «Танцующие светлячки» 
21. Моцарт В.А. « Майская песня», «Менуэт», «Бурре», «Песня пастушка», «Шуточная»  
22. «Новгородские частушки» обр. В. Лобова 
23. Прокофьев С. Гавот из «Классической симфонии»  
24. Русская народная песня «Ахти, матушка, голова болит» обр. В. Иванова 
25. Русская народная песня «Маки» обр. Комаровского 
26. Русская народная песня «На зелёном лугу» обр. А. Салина 
27. Русская народная песня «Пойду ль я, выдуй ль я» обр. В.Иванова 
28. Русская народная песня «Прялица» обр. В. Глейхмана 
29. «Старинная французская песенка» переложение Г. Бишко 
30. Чайкин Н. «Хоровод» 
31. Чайковский П. «Грустная песня», «Марш деревянных солдатиков», «Сладкая грёза» 
32. Шостакович Д. «Шарманка» 
33. Шуберт Ф. «Дуэты» 
34. Шуман Р. «Марш»  
35. Шуть В. «Солнечный зайчик» 

 
Примерные программы контрольного прослушивания 

Вариант 1 
Вебер К. «Хор охотников» из оперы «Волшебный стрелок» 
Русская народная песня «На зелёном лугу» обр. А. Салина 



 
Вариант 2 
Кабалевский Д. «Маленькая полька» 
«Старинная французская песенка» переложение Г. Бишко 
 
Вариант 3 
Чайковский П. «Марш деревянных солдатиков» 
Русская народная песня «Пойду ль я, выдуй ль я» обр. В.Иванова 
 
Вариант 4 
Шостакович Д. «Шарманка» 
Чайковский П. «Сладкая грёза» 

 
 
 
 

Примерные репертуарные списки 
4 класс 

Домра-балалайка 
1. Бах И. «Сицилиана», «Менуэт»  
2. Бах Ф.Э. «Два дуэта»  
3. Беларусская народная песня «Бульба» обр.В.Власова и В.Фере 
4. Брамс И. «Венгерский танец», «Колыбельная»  
5. Буамортье Ж-Б.  «Блоха» переложение В.Зелёного; «Ткацкий челнок» переложение 

В.Зелёного 
6. Будашкин Н. «Полька» 
7. Валентини Р. Жига, Аллегро  
8. Веласкес Л. «Бесаме мучо»  
9. Верстовский А. «Мазурка» 
10. Госсек Ф. «Тамбурин» (домра и гитара) 
11. Григ Э. «Странник» (квартет) 
12. Данкла Ш. «Романс» (домра и гитара) 
13. Дербенко Е. «Испанский танец», «Сельские зори» 
14. Джеминиани Ф. «Аллегретто» В-dur 
15. Джоплин С. «Рэгтайм»  
16. Доуэл Мак «Покинутая хижина», «Осенью», «Рассказ старого негра» 
17. Забутов Ю. «В деревне» 
18. Золотарёв В. «Диковинка из Дюссельдорфа»  
19. Калинников  Н. «Грустная песня» 
20. Лоскутов А. «Вальс», «Плясовая частушка» 
21. Лядов А. «Музыкальная табакерка», «Шуточная» перел. Л.П.Вахрушевой 
22. Мострас К.  «Восточный танец»  
23. Моцарт В.А. «Шесть дуэтов», «Шуточная» 
24. Новикова А. «Смуглянка» 
25. Петерсен Р. «Старый автомобиль» переложение В. Глейхмана 
26. Перголези  Дж. «Сицилиана» 
27. Раков Н. Скерцино  
28. Рамо Ж.-Ф. «Тамбурин» 
29. Рубинштейн А. «Прялка» 
30. Русская народная песня «Ай, все кумушки домой» обр. В. Авксентьева; «Светит 

месяц», обр. В.Андреева 
31. Свиридов Г.  «Романс»   
32. Сор Ф. «Старинный испанский танец» 
33. Страделла  А. «Аллегро» 
34. Тамарин И. «Полька», «Кубинский танец» (квартет)  
35. Фиртич Г. «Песенка пиратов» 



36. Фюрстенау К. «Аллегро»   
37. Чайковский П.И. «Камаринская» 
38.Шуберт Ф. «Музыкальный момент», «Вальс» 
 

Примерные программы контрольного прослушивания 
 

Вариант 1 
Рамо Ж.-Ф. «Тамбурин» 
Золотарёв В. «Диковинка из Дюссельдорфа»  
 
Вариант 2 
Будашкин Н. «Полька» 
Русская народная песня «Ай, все кумушки домой» обр. В. Авксентьева 
 
Вариант 3 
Забутов Ю. «В деревне» 
Петерсен Р. «Старый автомобиль» переложение В. Глейхмана) 
 
Вариант 4 
Лядов А. «Музыкальная табакерка»                 
Дербенко Е. «Испанский танец» 

 
 

Примерные репертуарные списки 
 5-6класс 

Домра-балалайка 
1. Бах В.Ф. «Жалоба»  
2. Белорусская народная песня «Заиграй же мне дударочку» обр. В. Котельникова 
3. Вариации на тему русской народной песни «У ворот гусли вдарили» 
4. Гересимов П. «Пьеса-шутка», «Болтушки» 
5. Глазунов А. «Две инвенции» (для дуэта флейт соло, переложение для дуэта домр В 

Герасимовой) 
6. Глазунов А. «Испанский танец» из балета «Раймонда» (домра и гитара) 
7. Глиэр Р. «Танец на площади» из балета «Медный всадник» 
8. Городовская В. «Весёлая домра»  
9. Русская народная песня  «Не одна во поле дороженька» обработка В.Городовской 
10. Городовская В. «Пряха» 
11. Госсек Ю. «Гавот» 
12. Гребенщиков А. «Тарантелла» (домра и гитара) 
13. Дюмон Ш. «Падам, падам» 
14. Ибер Ж. «Маленький, беленький ослик» (квартет)  
15. Матвеев М. «Зимний вечер» 
16. Меццакапо Е. «Мина-гавот», «Полька-фиалок» 
17. Панин В. «Музыкальный момент» 
18. Петров А. «Вальс» 
19. Римский-Корсаков Н. «Две русские народные песни»   
20. Русская народная песня «Калинка» обр. Ю.Давидовича (квартет);   «Ах ты, вечер, 

весёлый наш вечер» обр. Б. Трояновского 
21. Русский народный танцевальный наигрыш «Падэспань» обр. Н. Грязновой 
22. Сибелиус Я. «Колыбельная» (квинтет) 
23. Таривердиев М. «Ноктюрн»  переложение  В.Герасимовой 
24. Темкин Д. «Зелень лета»  переложение  В.Герасимовой) 
25. Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай» обр. А. Шалова 
26. Фибих З. «Поэма» 
27. Штраус И. «Полька-пиццикато»  
 

 



Примерные программы контрольного прослушивания 
 

Вариант 1 
Госсек Ю. «Гавот» 
Белорусская народная песня «Заиграй же. мне дударочку» обр. В. Котельникова 
 
Вариант 2 
Фибих З. «Поэма» 
Городовская В. «Весёлая домра»  
 
Вариант 3 
Штраус И. «Полька-пиццикато»  
Русская народная песня  «Ах ты, вечер, весёлый наш вечер» (обр. Б. Трояновского)  
 
Вариант 4 
Глазунов А. «Две инвенции» (для дуэта флейт соло, переложение для дуэта домр В 
Герасимовой) 
Русская народная песня  «Не одна во поле дороженька» обработка В. Городовской 
 
 
 

Примерные репертуарные списки 
7класс 

 
Домра-балалайка 
1. Андреев В. «Румынская песня и чардаш» 
2. Вариации на тему русской народной песни «Во лесочке комарочков много уродилось» 

(переложение  В. Глейхмана) 
3. Вивальди А.Концерт «Зима» 2 часть  
4. Глазунов А. «Пиццикато» из балета «Раймонда» 
5. Городовская В. «Вальс»;  «Зачем тебя, мой милый я узнала»;  «Не брани меня, 

родная»;  «Памяти С.Есенина» (квинтет);  «Романс» 
6. Русская народная песня  «Степь, да степь кругом» обработка В. Городовской 
7. Гранозио Л. «Испанская гитара» (квинтет) 
8. Дербенко Е. «Прелюдия» 
9. Дюран О. «Вальс» (домра и гитара); «Чакона» (перел. И. Балмашева) 
10. Меццакапо Е. « Песня гандольера»,  
11. Моцарт В.А. «Маленькая ночная серенада» (квартет) 
12. Паганини Н. Соната (домра и гитара) 
13. Петров А. «Я шагаю по Москве» (обр. М.Рожкова) (балалайка и гитара) 
14. Поликарпов Н. «Рябина» обр. В. Азов, О. Пухов (балалайка и баян) 
15. Прокофьев С. «Пушкинский вальс №2» (квинтет) 
16. Русская народная песня «Заставил меня муж парну баньку топить» обр. А.Шалова; 

«Ничто в полюшке не колышится» обр. В. Иванова 
17. Степаненко А. «Грустная песенка» 
18. Шалов А. «Дремлют плакучие ивы» 
19. Шостакович Д. «Народный танец» из музыки к к\ф «Овод» (трио) 
20. Штраус И. «Трик-трак» переложение. В. Герасимовой 
21. Хачатурян А. «Вариация Нунэ» из балета «Гаянэ» (квинтет) 
 

8класс 
В течение учебного года  обучающиеся должны пройти 6-8 ансамблевых 

произведений. Допустимы различные формы изучения репертуара: ознакомление, разбор, 
фрагментарное разучивание, игра по нотам, концертное исполнение. 

 
Примерные репертуарные списки 

Домра, балалайка         



1. Бах И.С. Концерт ре-минор 
2. Буальдье Ф.Увертюра к опере «Калиф Багдадский»  переложение П.Герасимова 
3. Будашкин Н. «Родные просторы» переложение  В. Глейхмана 
4. Вивальди А. Концерт соль-мажор 
5. Гранозио Л. «Испанская гитара» (квинтет) 
6. Дербенко Е. «Левинский ковбой» 
7. Дитель В. «Коробейники» обработка М. Рожкова 
8. Козлов В. Пьеса в стиле фламенко (домра и гитара) 
9. Конов В. «Подмосковные вечера» 
10. Концертная фантазия на тему русской народной песни «Ой, вы плотнички» 
11. Куммер Д. Скерцо (домра и гитара) 
12. Меццакапо Е. «Красотка» (серенада-болеро)  
13. Паганини Н. Соната ля минор (домра и гитара) 
14. Паганини Н. Соната ми минор ( домра и гитара) 
15. Паганини Н. Полонез ля минор (домра и гитара) 
16. Русская народная песня «Не корите меня, не браните» обработка  В.Городовской 
17. Торелли Дж. Концерт для двух скрипок 
18. Русская народная песня «Ах не лист осенний» (квинтет) обработка А. Шалова 
19. Шалов А. «Старинный романс» (концертная пьеса на тему В.Баснера «Белой акации 

гроздья душистые») 
20. Шнитке А. «Менуэт», «Фуга» из «сюиты в старинном стиле» (квинтет) 
 
 
Примерные программы контрольного прослушивания 
 
Вариант 1 
Меццакапо Е. «Красотка» 
Русская народная песня «Не корите меня, не браните» обр. В.Городовской 
 
Вариант 2 
Дербенко Е. «Левинский ковбой» 
Концертная фантазия на тему русской народной песни «Ой, вы плотнички» 
 
Вариант 3 
Вивальди А. Концерт соль-мажор 
Шалов А. «Старинный романс» 

 
 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

3-7класс 
Результатом освоения программы учебного предмета «Ансамбль» является: 

- сформированный комплекс умений и знаний в области коллективного творчества, 
позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений  
и  реализацию исполнительского замысла; 
- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, коллективному 
музыкальному исполнительству; 
- знание ансамблевого репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров; 
- знание профессиональной терминологии, умение легко ориентироваться в тексте 
ансамблевых партитур; 
- умение читать с листа несложные музыкальные произведения, уверенно держать свою 
партию в многоголосье; 
- приобретение навыков слухового контроля, умения управлять процессом  исполнения 
музыкального произведения; 
- наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического, 
тембрового слуха; 



- наличие навыков по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 
исполнительства, обусловленное художественным содержанием и особенностям формы и 
стиля музыкального произведения;               
- приобрести навык публичных выступлений, как в качестве солиста, так и в различных 
ансамблях и оркестрах; 

- повышение мотивации к продолжению профессионального обучения на инструменте. 
8 класс 

В ходе освоения программы обучающиеся закрепляют навыки, полученные ранее: 
- синхронной атаки и снятия звука;  
- умения слышать общее звучание ансамбля и каждой партии в отдельности, умением 
ориентироваться в партитуре; 
- умения исполнять мелодию и аккомпанемент в ансамбле; 
- исполнять свою партию в соответствии с художественной трактовкой произведения 
в целом; 
- умения тембрально и динамически выделить свою партию или, наоборот, раствориться в 
общем звучании; 
- самостоятельно подбирать аппликатуру; 
- соблюдать единство темпа,  динамики, метроритмической пульсации; 
- творчески применять в  совместном исполнении музыкально – исполнительские 
навыки, полученные в специальном  классе; 
- бегло читать с листа исполняемую партию. 
 

 
 

IV.    Формы и методы контроля, система оценок 
 

1. Формы и методы контроля: 
 Виды контроля и учёта успеваемости: текущий контроль, промежуточная 
аттестация, итоговая аттестация.  
 Текущий контроль знаний и умений осуществляется в рамках урока в целях 
оперативного контроля за успехами обучающихся. 
 Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 
обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области искусств и проводится с целью определения: 

- качества реализации образовательного процесса; 
- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 
- уровня умений и навыков, сформированных и обучающегося на определённом этапе 
обучения. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачёт, контрольный 
урок.  
 В соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации дополнительных  общеобразовательных 
программ промежуточная аттестация может проходить в виде выступлений на 
контрольных уроках, технических зачётов, академических концертов, экзаменов, 
исполнения концертных программ. 

Контрольные прослушивания проводятся в соответствии с графиком. Сольные 
концерты обучающихся приравниваются к выступлению на академическом концерте или 
экзамене (по решению методического совета школы). 

Выступления обучающихся оцениваются характеристикой, в которой отражаются 
достигнутые успехи и имеющиеся недостатки, а также оценкой по пятибалльной системе, 
которая выставляется коллегиально. 
Итоговая аттестация представляет собой форму контроля (оценки) освоения учащимися 
дополнительных  общеобразовательных программ в области искусств в соответствии с 
федеральными государственными требованиями, установленными к минимуму 



содержания, структуре и условиям реализации указанных образовательных программ, а 
также срокам их реализации. 

Итоговая аттестация проводится в форме контрольного урока. По его итогам  
выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно», которая заносится в свидетельство об окончании школы. 

 
 
 

График промежуточной и итоговой аттестации 
 

Класс Вид контрольного 
прослушивания 

Месяц проведения Программные 
требования 

3-4 класс Контрольный урок Май Два 
разнохарактерных 

произведения 
5-6 класс Контрольный урок Май Два 

разнохарактерных 
произведения 

7 класс Экзамен Май Два 
разнохарактерных 

произведения 
 
 

График итоговой аттестации 8 класс 
 
 

Класс Вид контрольного 
прослушивания 

Месяц  
проведения 

Программные требования 

8 класс 
 

Контрольный урок Апрель - май Два разнохарактерных  
произведения 

 
 

 
  
Система оценок в рамках промежуточной аттестации программы «Народные 
инструменты» предполагает пятибалльную шкалу с использованием плюсов и 
минусов: 
«5»; «5-«; «4+»; «4»; «4-«; «3+»; «3»; «2» 
Оценка «5» («отлично»): 
-Безукоризненное техническое исполнение и точная передача авторского текста.  
-Осознание музыкальной формы и взаимосвязи ее частей, музыкального развития и 
содержания произведения.  
-Стилевая грамотность и высокая профессиональная культура звука. 
-Исполнение программы отличается ярко выраженной творческой 
индивидуальностью, добротной профессиональной подготовкой и широким 
музыкально-художественным кругозором.  
-Заметный уровень музыкального дарования отличается яркой артистичностью и 
глубиной музыкально-образного мышления.  
-Ученик проявляет целеустремленность, ответственность, познавательную 
активность, творческое отношение к занятиям музыкой. 
Оценка «5-»: 
-Уверенное знание, точная передача и технически свободное исполнение 
авторского текста. 
 -Высокий художественный и эмоциональный уровень исполнения, музыкально-
образное мышление.  



-Осознание формы и содержания, чувства стиля исполняемой музыки, 
соответствие уровня ее сложности требованиям программы.  
-Отсутствие сколько-нибудь заметных проблем в технической подготовке, 
постановке и организации исполнительского аппарата.  
-Допускаются 1 – 2 незначительные технические погрешности исполнения, 
имеющие характер случайных, не связанных с уровнем технической подготовки 
обучающегося.  
-Ученик проявляет целеустремленность, ответственность музыкально-
познавательную активность, творческое отношение к занятиям музыкой. 
Оценка «4+» : 
-Уверенное исполнение текста и владение музыкальным материалом 
соответственно программным требованиям.  
-Исполнение эмоциональное и образное, с точной передачей формы и содержания, 
темповым соответствием.  
-Хорошее качество звукоизвлечения и динамики, основных видов и приемов 
исполнительской техники.  
-Малозначительные технические погрешности практически не влияют на 
целостность и выразительность исполнения.  
-Отсутствие существенных и трудноисправимых проблем в посадке, постановке и 
организации исполнительского аппарата.  
-Ученик проявляет добросовестность, интерес к занятиям музыкой. 
Оценка «4» (хорошо) 
-Достаточно уверенное знание текста и музыкального материала.  
-Динамический план, фразировка, элементы формы и музыкального развития 
произведения выучены уверенно.  
-Достигнуто темповое соответствие и ритмическая точность исполняемой музыки, 
однако исполнение не отличается эмоциональной насыщенностью, яркой 
выразительностью и технической свободой.  
-Небольшое количество в основном случайных, малозаметных технических 
погрешностей, ошибок и запинок мало влияет на музыкально-образное 
впечатление от исполнения. Отсутствие существенных и трудноисправимых 
проблем в посадке, постановке и организации исполнительского аппарата.  
-Ученик проявляет добросовестность и ответственность, интерес к занятиям 
музыкой. 
Оценка «4-»  
-Довольно хорошее знание нотного текста и музыкального материала.  
-Динамический план, фразировка, элементы формы и музыкального развития 
произведения хорошо заучены и вполне внятно и определенно воспроизводятся, но 
исполнение не отличается достаточной эмоциональной насыщенностью и 
выразительностью.  
-Имеют место некоторые темповые несоответствия исполнения и текста. 
-Сложность исполняемой музыки в допустимых пределах, соответствует 
программным требованиям.  
-Уровень владения основными элементами исполнительской техники хороший.  
-Технические недочеты исполнения – погрешности в пассажах, запинки, остановки 
не очень значительно и явно влияют на общее впечатление от исполнения.  
-Возможные недостатки в организации исполнительского аппарата, постановке и 
посадке, которые мешают техническому развитию, достаточно легко поддаются 
устранению в дальнейшей работе.  
-Ученик проявляет старательность в учебе, интерес к занятиям музыкой 
Оценка «3» («удовлетворительно»): 
-Неуверенное знание (недоученность) нотного текста и музыкального материала. 
-Неуверенное, эмоционально скованное и маловыразительное исполнение. 
- Посредственный уровень владения техническими навыками.  
-Многочисленные технические погрешности и остановки, не соответствующие 
характеру музыки темпы, ритмические неточности по причине недостаточной 



технической подготовки и недоученности значительно влияют на восприятие 
музыки, искажают ее. 
- Изъяны в постановке и организации исполнительского аппарата имеют явные 
признаки и мешают музыкальному развитию.  
-Ученик не проявляет достаточного старания в учебе, интерес к музыке вялый и 
неустойчивый, слабо выражен в действиях. 
Оценка «2» («неудовлетворительно»): 
-Слабое или очень слабое знание нотного текста и музыкального материала.  
-Ученик с большими техническими затруднениями может исполнить произведение 
до конца целиком или только  некоторые более или менее завершенные его 
фрагменты. -Непонимание художественных задач и средств музыкальной 
выразительности в исполняемой музыке.  
-Большое количество технических ошибок, слабый или очень слабый уровень 
владения навыками игры на инструменте.  
-Ученик не проявляет заметного интереса к музыке, отсутствуют волевые усилия и 
мотивация в обучении.  
-Существенные недостатки в постановке и организации игрового аппарата. 
 

V.     Методическое обеспечение учебного процесса 
 

1.Методические рекомендации педагогическим работникам: 
   

Учебный предмет «Ансамбль» – неотъемлемое звено в процессе формирования 
личности обучающихся. В классе ансамбля музыкальных школ учащиеся знакомятся с 
образцами классической и современной музыки, расширяют свой кругозор, приобретают 
навыки совместного исполнительства. Игра в ансамбле открывает перед ребятами 
большие возможности активного участия в концертной деятельности, что особенно важно 
для обучающихся со средними способностями. Это помогает им раскрыться и проявить 
себя. Ощущая поддержку партнёра-ровесника, обучающиеся чувствуют себя на сцене 
более раскованно и уверенно. В творческом процессе развивается мышление, 
ассоциативные связи, воображение, формируется находчивость, сообразительность. 

. 
Репертуарный план работы в классе ансамбля предусматривает знакомство с 

произведениями, различными по жанрам, стилю, педагогической направленности. При  
выборе репертуара педагогу необходимо руководствоваться принципом постепенности и 
последовательности обучения, а так же уровнем исполнительских навыков игры на 
инструменте каждого из участников ансамбля..  

Урок ансамбля должен включать в себя не только исполнение выученных 
произведений, но и чтение с листа пьес, доступных по степени трудности. Развитие 
навыка игры в ансамбле поможет учащимся в дальнейшем освоении ансамблевой игры в 
школьном оркестре народных инструментов. 

Основные составы ансамблей, практикуемые и наиболее часто встречающиеся в 
музыкальных школах - дуэты и трио. Реже встречаются квартеты, квинтеты и т.д. 
Ансамбли могут быть составлены как из однородных инструментов (только из домр, 
балалаек, баянов), так и из разнородных инструментов (смешанные составы). 
 

 
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

• самостоятельные     занятия     должны     быть     регулярными     и 
систематическими; 

• объем самостоятельных занятий в неделю – 1 час в неделю. 
Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программы начального и 
основного общего образования, с опорой на сложившиеся в учебном заведении 



педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные 
способности ученика. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна 
строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности. 
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