




  

 

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; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

II. Содержание учебного предмета 
- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 
 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 
 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 
-Учебная литература; 

- Нотная литература для переложений; 
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I.       Пояснительная записка 

1. Характеристика   учебного   предмета,   его   место   и   роль   в  

образовательном процессе. 

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Народные инструменты», и входит в основную и 

вариативную часть программы. 

В общей системе профессионального музыкального образования 

значительное место отводится коллективным видам музицирования: ансамблю, 

оркестру. В последние годы увеличилось число различных по составу 

ансамблей: как учебных, так и профессиональных. 

Навыки коллективного музицирования формируются и развиваются на 

основе и параллельно с уже приобретенными знаниями в классе по 

специальности. Смешанные ансамбли русских народных инструментов широко 

распространяются в школьной учебной практике, так как не во всех 

музыкальных образовательных учреждениях имеются классы народных 

инструментов, составляющих основу оркестра. 

Успешный опыт смешанных ансамблей должен основываться на 

творческих контактах руководителя коллектива с преподавателями по 

специальности. Вариативная часть программы «Ансамбль» предваряет основную 

её часть. Она дает возможность расширения подготовки учащихся, получения ими 

дополнительных умений и навыков не только в рамках программы 

«Специальность и чтение с листа», но и в дополнительных занятиях по ансамблю 

на начальном этапе обучения.  

Программа предназначена для работы с обучающимися младших, средних и 

старших классов, направлена на формирование и развитие навыков коллективного 

музицирования. Творческая атмосфера занятий ансамблевым музицированием 

 



  

очень важна на начальном этапе обучения с точки зрения психологической 

раскованности и свободы учащихся, контакта с партнерами.  

Она отражает разнообразие репертуара, его разностороннюю направленность, а 

также возможность индивидуального подхода к каждому ученику. 

Представленная программа предполагает знакомство с предметом и освоение 

навыков игры в ансамбле с 3 класса (вариативная часть) и с 4 по 8 (9) класс 

(основная часть).  

2.Срок реализации программы «Ансамбль» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет и шести 

месяцев, составляет 7 лет (3 класс –вариативная часть, 4-8 (9) классы –основная 

часть). Основной формой учебной и воспитательной работы является урок в 

форме индивидуального и мелкогруппового занятий: 3-9 классы по 1 часу в 

неделю. По предмету ансамбль объем самостоятельной нагрузки планируется 1час 

в неделю. 

3. Объем   учебного   времени,    предусмотренный   учебным   планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Ансамбль»: 

Срок обучения - 8 лет 
 

Класс 
с 3 по 8 

классы 

9 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 396 132 

Количество часов на аудиторные занятия 198 66 

Количество часов на внеаудиторные занятия 198 66 

Консультации (часов в неделю) 2 2 
 

         Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению   учебного заведения. 

 



  

 

4.Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая 

(от 2 до 4 человек). Рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 

5. Цель и задачи учебного предмета «Ансамбль» 

Цель: 

•   развитие   музыкально-творческих   способностей   учащегося   на   

основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области 

ансамблевого исполнительства.  

Задачи:  

• стимулирование     развития     эмоциональности,     памяти,     мышления, 

воображения и творческой активности при игре в ансамбле; 

• формирование   у  обучающихся  комплекса  исполнительских  навыков, 

необходимых для ансамблевого музицирования; 

• расширение кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым  

репертуаром; 

• решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся 

разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться 

в процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга); 

• развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), 

артистизма и музыкальности; 

• обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с 

листа в ансамбле; 

• приобретение    обучающимися    опыта    творческой    деятельности    и 

публичных выступлений в сфере ансамблевого музицирования; 

• формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального 

исполнительского комплекса солиста ансамбля. 

Учебный предмет «Ансамбль» неразрывно связан с учебным предметом 

«Специальность», а также со всеми предметами дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусства 



  

"Народные инструменты". 

Предмет «Ансамбль» расширяет границы творческого общения 

инструменталистов - народников с учащимися других отделений учебного 

заведения, привлекая к сотрудничеству флейтистов, ударников, пианистов и 

исполнителей на других инструментах. Ансамбль может выступать в роли 

сопровождения солистам-вокалистам академического или народного пения, 

хору, а также принимать участие в театрализованных спектаклях фольклорных 

ансамблей. 

Занятия в ансамбле - накопление опыта коллективного музицирования, 

ступень для подготовки игры в оркестре. 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Ансамбль» 

Обоснованием  структуры программы являются ФГТ,  отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

- 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  соответствии  с  данными  направлениями  строится  основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 

Выбор методов обучения по предмету «Ансамбль» зависит от: 

• возраста учащихся; 

• их индивидуальных способностей; 

• от состава ансамбля; 

• от количества участников ансамбля. 



  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (рассказ, объяснение); 

- метод показа; 

- частично - поисковый (ученики участвуют в поисках решения поставленной 

задачи). 

Предложенные методы работы с ансамблем народных инструментов в рамках 

предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и зада учебного предмет 

и    основаны    на    проверенных    методиках    и    сложившихся    

традициях ансамблевого исполнительства на русских народных 

инструментах. 

8. Описание материально - технических условий реализации 

учебного предмета «Ансамбль» 

Материально - техническая база образовательного учреждения 

должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда. 

В образовательном учреждении должно быть достаточное 

количество высококачественных оркестровых русских народных 

инструментов разных размеров (для учащихся младших классов), а 

также должны быть созданы условия для их содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта. 

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, (аккордеонов, баянов), так и из различных групп  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

инструментов, куда могут входить баян, аккордеон струнные 

(гитара, гусли). 

Инструментальный состав, количество участников в ансамбле 

могут варьироваться. 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного 

на освоение учебного предмета «Ансамбль», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

Срок обучения - 9 лет 

Аудиторные занятия: с 3 по 8 класс - 1 час в неделю, в 9 классе - 2 

часа. Самостоятельные занятия: с 3 по 9 класс - 1 час в неделю. 

 Объем   времени  на  самостоятельную   работу  определяется   с   

учетом сложившихся педагогических традиций и методической 

целесообразности. Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к концертным выступлениям; 

- посещение      учреждений      культуры       (филармоний,       

театров, 

концертных залов и др.); 

- участие   обучающихся   в   концертах,   творческих   

мероприятиях   и 

культурно-просветительской  деятельности  образовательного 

учреждения 

и др.  

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. 

2.  Требования по годам обучения 

В ансамблевой игре так же, как и в сольном 

исполнительстве, требуются определенные музыкально-

технические навыки владения инструментом, 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 

исполнительского замысла; 

• навыки по решению музыкально-исполнительских задач 

ансамблевого 

исполнительства,       обусловленных      художественным      

содержанием      и 

особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

 знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки 

различных эпох; 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам.  

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. Произведения, 

изучаемые в классе ансамбля, должны быть зафиксированы в 

индивидуальном плане учащегося. 

При выборе репертуара следует помнить, что степень сложности 

произведений, как правило, не должна превышать технического уровня 

исполняемых в классе по специальности, т. к. у ученика появляется много 

новых задач, связанных с совместным исполнением. Для устранения 

перегрузки детей зачет по ансамблю проводится один раз в год в период, 

предшествующий экзамену по специальности, с оценкой за исполнение. На 

зачете учащиеся играют одно - два разнохарактерных произведения, 

желательно наизусть. Оценка успеваемости складывается из выступлений 

на зачете, концерте, контрольных уроках. Участие в городских и областных 

прослушиваниях и конкурсах приравнивается к выступлению на зачете. 

 

        В репертуар класса ансамбля желательно включать произведения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

русской, зарубежной и современной музыкальной литературы 

различных жанров и форм. Большое воспитательное значение имеет 

работа над полифонией (обработка народных песен, оригинальные 

сочинения полифонического склада), исполнение произведений 

народной музыки и национальных композиторов. Репертуар составлен 

для дуэта (баянов, аккордеонов или баян аккордеон) 

1 год обучения (3класс) 

Примерный репертуарный список: 

Из сборника Бойцовой Г. «Юный аккордеонист», часть 1. -  Москва: 

«Музыка», 2003 г. 

Блантер М. «Марш футболистов» 

Бойцова.Г. Американская народная песня «Вокруг горы» 

Шаинский В.  «Песенка про кузнечика» 

Галынин Г. «Медведь» 

Детская песня « Шесть утят» 

Итальянская народная песня «Санта Лючия» 

Латвийская народная песня «Ай-я, жу-жу» 

Лехтинен Р. «Летка-Енка» 

Островский А. «Спят усталые игрушки» 

Паулс Р. «День растает, ночь настанет» 

Паулс Р. «Мальчик и сверчок» 

Революционная песня «Мы-кузнецы» 

Римский-Корсаков Н. Отрывок из оперы «Снегурочка» 

Русская народная песня «Ой, при лужку» 

Русская народная песня «Ходит зайка» 

Русская плясовая 

Русский народный танец, Гречанинов А. «Сударыня-боярыня»  

Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай» 

Хренников Т. «Колыбельная» 

Чешская детская песенка 

Чешская народная песня «А я сам» 

Шуберт Ф. «Благородный вальс» 

Из сборника Стативкина Г. «Начальное обучение на выборно-готовом 

баяне» - Москва: «Музыка», 1989 г.  

Белорусская народная песня «Перепёлочка» 

Детская песенка «Василёк» 

Детская песенка «Козлик» 

Дктская песенка «Сорока»  

Карасёва.В.: «Цветики», «Зайчик», «Петушок», «Солнышко». 

Потешка,  

Русская народная песня «Вставала ранёшенько» 

Стативкин.Г. «Две частушки» 

Стативкин.Г. «Детская песенка» 

Тиличеева Е. «Гармошка» 

Украинская народная песня «На зелёном лугу» 

Филиппенко.А. «Цыплята»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Из сборника Гусева В. «Хрестоматия аккордеониста», 1 – 2 классы 

ДМШ. – Москва: «Музыка», 1986 г.  

Украинская народная песня в обработке Лысенко Н. «На горе, горе» 

 

2 год обучения (4класс) 

 

Примерный репертуарный список: 

Из сборника Бойцовой Г. «Юный аккордеонист», часть 2 – Москва: 

«Музыка», 2003 г.  

Болгарская народная песня «Сон, приди» 

Кабалевский Д. «Ёжик» 

Кабалевский Д. «Трубач и эхо»  

Кетшау И. «Кукушка и осёл» 

Кравченко Б. «Караван» 

Крылатов Е. «Песенка о лете»  

Лепин А. «Полька» 

Литовская народная песня «Ой ты, мой  дубочек» 

Мачавариани  А. «Азбука Морзе»  

Молдавская народная песня «Мэриоара» 

Морис П.  «Американская кукла»  

Нигерийская народная песня «День субботний к вечеру идёт»  

Пьесы с элементами полифонии: 

Русская народная песня «Ах ты, зимушка-зима» 

Русская народная песня «Во сыром бору тропина»  

Русская народная песня «Земелюшка- чернозём» 

Русская народная песня «Калинка» 

Слонов  Ю. «Заинька»  

Стравинский И. «Медведь» 

Украинская народная песня «Выйди, выйди, Иванку»  

Черёмухин М. «Маленькая сказочка» 

Шаинский В. «Песенка Чебурашки» 

Штраус И. «На прекрасном голубом Дунае» 

Из сборника Сударикова А.Ф., Талакина А.Д. « Ансамбли баянов в 

музыкальной школе»,  выпуск 6. – СПб: «Композитор», 1993г. 

Чешская народная песня «Аннушка»  

Из сборника Бажилина Р. «Пьесы для ансамбля аккордеонистов» 

(Москва: «Издательский дом В. Катанского», 2004г.): 

Лук Х. «Прогулка»  

Лук Х. «Сказка»  

Лук Х. «Танец медвежат» 

Фрике Р. «Весёлая кукушка» 

Из сборника Доренского А. «Музыка для детей» 2-3 класс, выпуск 2. – 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 1998г. 

Прелюдия 

Родные напевы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Юмористический вальс на тему детской песенки «Козлик» 

Из сборника Гречухиной Р., Лихачёва М. «Хрестоматия для баяна», 1 – 2 

класс, выпуск 2. – Санкт-Петербург: «Композитор», 2004 г. 

Итальянская народная песня «Санта Лючия» 

Латышская полька 

Паулс Р. «Колыбельная» 

Польская народная песня «Висла» 

Польский народный танец «Мазурка» 

Из сборника Гусева В. «Хрестоматия аккордеониста», 1 – 2 классы 

ДМШ. – Москва: «Музыка», 1986 г.  

Мотов В. «Весёлый танец»  

Свиридов Г. «Парень с гармошкой» 

Шишаков Ю. «Песенка» 

 

3 год обучения (5класс) 

 

Примерный репертуарный список: 

Из сборника Сударикова А.Ф., Талакина А.Д.  «Ансамбли для баяна, 

аккордеона». – Санкт-Петербург: «Композитор», 1999г. 

Белорусский народный танец «Янка» 

Украинская народная песня «Ой лопнув обруч»  

Украинская народная песня «Солнце низенько» 

Русская народная песня «Как у наших у ворот»  

Итальянская народная песня «Санта Лючия»  

Латвийская полька 

Из сборника Алексеева И., Корецкого Н. «Баян 2 класс». – Киев: 

«Музична Украина», 1987г. 

Шостакович Д. «Хороший день» 

Украинская народная песня «Над рiчкою бережком» 

Леонтович Н. «Игра в зайчика» 

Голубев Е. «Колыбельная» 

Моцарт В. «Колокольчики звенят» 

Бах И.С. «Волынка» 

Русская народная песня «Липа вековая» 

Томази А. «Флейта и барабан» 

Шевченко С. «Пьеса» 

Шуман Р. «Кукушка – невидимка» 

Ребиков В. «Игра в солдатики» 

Шостакович Д. «Шарманка» 

Чайковский П. «Новая кукла» 

Чайковский П. «Камаринская» 

Русская народная песня «Ивушка» 

Русская народная песня «Полосынька»  

Белорусский народный танец «Крыжачок» 

Украинская народная песня «Засвистали козаченьки» 

Из сборника Крылусов  А.С. «Хрестоматия баяниста» 1-2 класс ДМШ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

издание 6.  

 Русская народная песня «Перевоз Дуня держала» 

Из сборника «Ансамбли баянов в музыкальной школе», выпуск 9, 10 

(составители Судариков А. и Талакин А.) – Москва: «Композитор», 

1993г. 

Савельев Б. «На крутом бережку» 

Савельев Б. «Песня Леопольда» из мультфильма «Автомобиль кота 

Леопольда» 

Из сборника Доренского А. «Музыка для детей» 2-3 класс, выпуск 2. – 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 1998г. 

Весёлое настроение 

Русская народная песня «Летел голубь» 

Из сборника Гречухиной Р., Лихачёва М. «Хрестоматия для баяна», 1 – 2 

класс, выпуск 2. – Санкт-Петербург: «Композитор», 2004 г. 

Белорусский народный танец «Янка» 

Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» 

Штейбельт Д. «Адажио» 

Из сборника Гречухиной Р., Лихачёва М. «Хрестоматия для баяна», 2 – 3 

класс, выпуск 3. – Санкт-Петербург: «Композитор», 2006 г. 

Жилинский А. «Весёлые ребята» 

Оякяер В. «В прибрежном колхозе» 

Русская народная песня «Я на горку шла» 

Чайкин Н. «Полька» 

 

4 год обучения (6класс) 

 

Примерный репертуарный список: 

Из сборника Алексеева И., Корецкого Н. «Баян 3 – 4  класс». – Киев: 

«Музична Украина», 1987г. 

Русская народная песня в обработке  Грачёва В. «Вдоль по улице 

метелица метёт» 

Польская народная песня в обработке Грачёва В. «Весёлый сапожник» 

Украинская народная песня в обработке Тарасова А. «Ой, пiд вiшнею» 

Из сборника Бажилина Р. «Концертные пьесы» для аккордеона. – 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 1998 г.: Бажилин Р. «Вальсик» 

Из сборника Коробейникова А. «Детский альбом» для баяна и 

аккордеона. – Москва: «Русское музыкальное товарищество», 2004г.  

Коробейников А. «Песня» 

Коробейников А. «По грибы» 

Коробейников А. «Колыбельная» 

Коробейников А. «На сон грядущий» 

Из сборника Самойлова Д.  «Баян 3 - 5 классы ДМШ», хрестоматия.  – 

Москва: «Кифара», 2005г. 

Русская народная песня в обработке Дмитриевой Н. «Лебёдушка» 

Смеркалов Л. «Подмосковный хоровод» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Из сборника Бажилина Р. «Пьесы для ансамбля аккордеонистов». – 

Москва: «Издательский дом В. Катанского», 2004г. 

Бажилин Р. «Волшебные колокольчики» 

Сюита по мотивам спектакля «Белоснежка и семь гномов»: Замок злой 

королевы, Белоснежка, Марш гномов. 

Из сборника Гречухиной Р., Лихачёва М. «Хрестоматия для баяна», 3– 4 

класс, выпуск 4. – Санкт-Петербург: «Композитор», 2007 г. 

Украинский казачок (переложение Салина А.) 

Эстонская полька (переложение Лихачёва Ю.) 

Тирольский вальс (обработка Лихачёва Ю.) 

5 год обучения (7класс) 

Примерный репертуарный список: 

Из сборника Коробейникова А. «Альбом для детей и юношества», пьесы 

для баяна и аккордеона, часть 2. –С-Пб: «Композитор», 2003г. 

Танец кукол 

Попрыгунья – стрекоза 

Серебряная флейта 

Русский напев 

Прелюдия 

Брукс Ш. «Однажды» 

Каждый вечер (фольклорный блюз) 

Из сборника Алексеева И., Корецкого Н. «Баян  4  класс». – Киев: 

«Музична Украина», 1987г. 

Селиванов В. Шуточка 

Из сборника Бажилина Р. «Пьесы для ансамбля аккордеонистов». – 

Москва: «Издательский дом В. Катанского», 2004г. 

Вильямс Х.- Вершюрен А. «Французский аккордеон» 

Григ Э. «Духовная песня» 

Из сборника Гречухиной Р., Лихачёва М. «Хрестоматия для баяна», 4– 5 

класс, выпуск 5. – Санкт-Петербург: «Композитор», 2007 г. 

Аверкин А. «Полька» 

 

6 год обучения (8класс) 

Примерный репертуарный список: 

Из сборника Самойлова Д.  «Баян  5 – 7  классы ДМШ», хрестоматия.  – 

Москва: «Кифара», 2005г. 

Дунаевский И. «Марш юннатов» из к/Ф «Крылатая защита» 

Лоу Ф. Фокстрот из оперетты «Моя прекрасная леди» 

Шахов Г. «Маленькая танцовщица» 

Иванов В. «Вариации» на тему русской народной песни «Не будите 

меня, молоду» 

ИЗ сборника Куклина А. «Сон золушки» пьесы для баяна. – Слободской: 

«Слободские куранты», 1999г. 

 Куклин А. «Поезд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Из сборника Бажилина Р. «Пьесы для ансамбля аккордеонистов». – 

Москва: «Издательский дом В. Катанского», 2004г. 

Векслер Б. «Израильская мелодия» 

Пьяццолло А. «Либертанго» 

Из сборника Ходукина В. «Просчитай до трёх», эстрадные композиции 

для дуэта аккордеонистов. – Санкт – Петербург: «Композитор», 1999г. 

Вершюрен  А. «В стиле мюзет» 

Пфейл Й. «У янтарного моря» 

 

7 год обучения (9класс) 

Примерный репертуарный список: 

Из сборника Самойлова Д.  «Баян  5 – 7  классы ДМШ», хрестоматия.  – 

Москва: «Кифара», 2005г. 

Дунаевский И. «Школьный вальс» 

Мотов В. «В походе» 

Шостакович Д. «Охота» из музыки к трагедии Шекспира В. «Гамлет» 

Из сборника – «Эстрадные миниатюры для аккордеона или баяна» 

выпуск 1. – СПб: «Композитор», 2002г. 

 Лихачёв Ю. «Воспоминание о старинном вальсе». 

Из сборника – «Эстрадные миниатюры для аккордеона или баяна» 

выпуск 2. – СПб: «Композитор», 2002г. 

Абрамов А.- Лихачёв С. «Знакомый силуэт» 

Из сборника – «Хрестоматия для баяна»,  выпуск 6. – СПб: 

«Композитор», 2009 г. 

 Гершвин Д. «Летний день» 

 Колыбельная Клары  из оперы «Порги и Бесс» 

Лихачёв М «Комар» 

Лихачёв М. «Менуэт» 

Пагано Б., Тронье Р. Переложение Лихачёва С. «Возвращение ласточек». 

Хейне О. «Эстонский вальс» 

Из сборника Ходукина В. «Просчитай до трёх», эстрадные композиции 

для дуэта аккордеонистов. – Санкт – Петербург: «Композитор», 1999г. 

Векслер Б. «Фестивальный вальс» 

Вершурен М. «В дымке» 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы является приобретение 

обучающимися следующих     знаний,     умений     и     навыков     в     

области     ансамблевого исполнительства: - развитие интереса у 

обучающихся к музыкальному искусству в целом; 

- реализацию   в ансамбле индивидуальных практических   навыков 

игры на инструменте, приобретенных в классе по специальности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

приобретение  особых навыков игры в музыкальном коллективе 

(ансамбль, 

оркестр); 

1. развитие навыка чтения нот с листа; 

2. развитие навыка транспонирования, подбора по слуху; 
 

- знание репертуара для ансамбля; 

- наличие  навыков  репетиционно-концертной  работы     в  качестве  

члена 

музыкального коллектива; 

- повышение мотивации к продолжению   профессионального 

обучения на 

инструменте. 

 

 
 
 



 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными видами контроля успеваемости являются: 

• текущий контроль успеваемости учащихся 

• промежуточная аттестация 

• итоговая аттестация 

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий, 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. 

По завершении экзамена допускается его пересдача, если обучающийся 

получил неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной сдачи 

экзамена определены в локальном акте образовательного учреждения 

«Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. 

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 



 

Таблица 4 
 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») 
технически     качественное     и     художественно 

осмысленное    исполнение,    отвечающее    всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») 
отметка    отражает    грамотное    исполнение    с 

небольшими   недочетами   (как   в   техническом 

плане, так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») 
исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая 

подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.д. 

2 («неудовлетворительно») 
комплекс     недостатков,     причиной     которых 

является отсутствие домашних занятий, а также 

плохой посещаемости аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) 
отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может 

быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно 

отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства.



 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

В отличие от другого вида коллективного музицирования - оркестра, где 

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

выполняет свою функциональную роль. Регулярные домашние занятия 

позволяют выучить наиболее сложные музыкальные фрагменты до начала 

совместных репетиций. 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 

разучивания 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. 

Консультации проводятся с целью подготовки учеников к контрольным 

урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям, по 

усмотрению учебного заведения. 

Педагог        должен  иметь  в  виду,  что  формирование  ансамбля     

иногда происходит   в   зависимости   от   наличия   конкретных   

инструменталистов   



 

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 

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. 

2. 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, 

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 

 

 

3. Андрюшенков Г.И. Роль личности руководителя в жизни детского 

музыкального коллектива Л., 1989 

4. Ансерме Э. Беседы о музыке Л., Музыка, 1985 

5. Апраксина О.А. Методика развития музыкального восприятия. М., МГПИ, 

1985 

6. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс Л., Советский композитор, 1971 

7. Банин А.А. Сохранение и возрождение фольклорных традиций М., НИИ, 

1990 

8. Баренбойм Л. За полвека очерки, статьи, материалы. Л., Советский 

композитор, 1989 

9. Грибков Ю.А. Начальный этап работы самодеятельном оркестре народных 

инструментов. М., МГИК, 1986 

10. Громов Е.С. Природа художественного творчества. М., Просвещение, 1986 

11. Еремиаш О. Практические советы по дирижированию. М., Музыка, 1964 

12. Ержемский Г.Л. Психология дирижирования. М., Музыка, 1988 

13. Иванов-Радкевич А.О. О воспитании дирижера. М., Музыка, 1973 

14. Каменский Л.А. Психологические принципы развивающего обучения. М., 

Педагогика, 1979 

15. Каргин А.С. Воспитательная работа в самодеятельном художественном 

коллективе. М., Просвещение, 1984 с.207 

16. Кулев В.В. Оркестровая педаль. М., МГИК, 1990 

17. Кулев В.В. Оркестровая фактура. М., МГИК, 1992 

18. Макаренко А.С. т 5 

19. Маркова А.К. Формирование мотивационного учения в школьном возрасте. 

М., Просвещение, 1983 

20. Мильштейн Я.К. Вопросы теории и истории исполнительства. М., 

Советский композитор, 1983 с.19 

21. Мозгот В.Г. Формирование художественного вкуса личности. Ростов-на-

Дону, 1992 

22. Мусин И.О. Техника дирижирования. Л., Музыка, 1967 

23. Образцова И. О музыке и музыкантах. М., Молодая гвардия, 1952 

24. Патрикеев Б.Ф. Методика работы с самодеятельным оркестром народных 

инструментов. Л., ЛГИК, 1990 

25. Педагогическая энциклопедия М., Советская энциклопедия, т. 2,1965 

26. Полякова Т.В. Методика работы с оркестром русских народных 

инструментов (на примере любительских коллективов), РЗИ(ф)МГУКИ, 

гриф УМО, 2008 

27. Полякова Т.В. Формирование учебного репертуара для оркестра русских 

народных инструментов (на примере детских оркестров), РЗИ(ф)МГУКИ, 

гриф УМО, 2008 

28. Раппопорт С.Х. Искусство и эмоции. М., Музыка, 1972 



 

29. Соколов А. Актуальные проблемы современного музыкознания и 

исполнительства. Саратов, 1979 

30. Способин И.В. Музыкальная форма. М., Музыкальное издательство, 1958 

31. Сухомлинский В.А. Мудрая власть Коллектива. М., 1975 с. 189 

32. Теплов Б.М. Избранные труды. т.1, М., Педагогика, 1985 

33. Тихонов Б.Д. Организация учебно-воспитательного процесса в 

самодеятельном оркестре народных инструментов. М., МГИК, 1988 

34. Цыпин Г.М. Музыкант и его работа. М., Советский композитор, 1988 

35. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности, проблемы, суждения, 

мнения. М., Интерпракс, 1994 

36. Шалов А.Б. Роль личности руководителя в жизни детского музыкального 

коллектива. Л., ЛГИК, 1989 

 

 

СБОРНИКИ 

(оркестр гармоник) 

1. Современная Российская классика в переложении для ансамблей и 

оркестров. Составитель М.Н. Попов М., 1996 

2. Христоматия для оркестра баянов I часть. Произведения зарубежных 

композиторов XVI- XVIII вв./ составитель А. Карпухов, «Касимов» 1997г. 

3. Христоматия для оркестра баянов II часть. Произведения русских 

композиторов XIX- XX вв./ составитель А. Карпухов, «Касимов» 1997г. 

4. Христоматия для оркестра баянов III часть. Произведения зарубежных 

композиторов XIX- XX вв./ составитель А. Карпухов, «Касимов» 1998г. 

5. Христоматия для оркестра баянов IV часть. Произведения зарубежных 

композиторов XIX вв./ составитель А. Карпухов, «Касимов» 1998-2005г. 

6. Популярные лирические произведения из репертуара оркестра гармоник. 

Старшие классы ДМШ/ Санкт – Петербург 2003г. 

 

 
 


