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АЗДЕЛ I: «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ»  
 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Дополнительная  общеразвивающая программа  «Домбровый ансамбль» 

разработана с учетом требований следующих нормативно- правовых 

документов, регламентирующих структуру, содержание и условия реализации 

дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ: 

 

      -Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в   

      Российской Федерации». 

 

-Постановления главного государственного врача РФ от 282020г.№28- 

20 Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи.» вступили в силу с 

01.о1 2021г. 

 

      -Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от  9 

ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации 

      и осуществления образовательной деятельности по дополнительным     

общеобразовательным программам» 

.   

    -Локальными актами БУДО РК «РЦДТ» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Домбровый ансамбль» 

художественной направленности, профиль программы-инструментальное 

исполнительство.Данная программа ориентирована на популяризацию 

коллективного музицирования на калмыцкой домбре - музыкальном 

инструменте, признанным «брендом» Республики Калмыкия на 

законодательном уровне, что само по себе является основным критерием 

целесообразности проводимой работы. 

           Данная программа предназначена  для детей 7-15 лет, владеющих в 

определенной степени минимумом   начальных навыков сольной игры на 

домбре. Количество участников в группах от 4 до 8 человек. Специального 

набора в коллектив не ведется, т.к. он базируется на желании осваивать 

данную программуобучающихся , занимающихся по программе «Домбра» 

в БУДО РК   « Республиканский центр детского творчества». В основном 



 
 
 

это дети, не обладающие ярко выраженными музыкальными  данными, но 

имеющие интерес к инструментальному исполнительству.  

 

Актуальность данной программы, прежде всего в том, что  она  

носит для обучающихся  развивающий характер. В процессе ее реализации у 

ребенка развивается весь комплекс музыкальных способностей.При 

совместном инструментальном исполнительстве у детей вырабатывается 

чувство ощущения динамического ансамбля, динамической подвижности в 

музыке.  Коллективное исполнительство и творчество учит детей 

эмоциональной чуткости, способствует воспитанию гармонически развитой 

личности.Ансамбль - форма  активизации  и  развития  музыкальных  

способностей  детей 

Развивающий эффект ансамблевого музицирования дополняется 

воспитательным. Игра в ансамбле способствует развитию таких качеств, как 

внимательность, целеустремленность, дисциплинированность, 

ответственность.Формирование этих навыков не только способствует 

процессу обучения, но и воспитанию коллективизма. неотделимого от 

понятий творческой дисциплины, ответственности. 

Форма обучения по программе- очнаяс правом  

реализацииобразовательной программы или ее части с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  в  

порядке, установленномзаконодательными актами.  

 

    Срок освоения программы, объемпрограммы 

 

Продолжительность реализации программы 3 года 

Максимальная учебная нагрузка в часах 

 

324 

 

Распределение   по годам обучения 1год 2год 3год 

Продолжительность учебных занятий 

(в неделях) 

           36            36           36 

Количество часов на 

аудиторные занятия (в неделю) 

           3ч            3ч           3ч 

Общее количество часов 

нааудиторные занятия 

         108ч          108ч         108ч 

 

Основной формой учебной и воспитательной работы по программе 

является занятие. Это, как правило, мелкогрупповые занятия от 2-х человек. 

Отдельные занятия проводятся со всей группой обучающихся. Обучение 

представляет собой синтез теоретических и практических занятий. На 

групповых занятиях  осуществляется  освоение теоретического материала по 



 
 
 

программе, отрабатываются сложные ансамблевые моменты малыми 

группами, решаются  творческие задачи. На занятиях с полным составом 

группы  отрабатывается  общее звучание, ведется работа над темпом, 

формой, динамикой, характером, образным содержанием исполняемых 

произведений, подводится своеобразный итог работы, проводимой на 

индивидуальных и групповых занятиях. 

Весь процесс обучения выстраивается по принципу от простого к 

сложному. При этом учитываются индивидуальные особенности 

обучающегося, его физические данные, уровень развития определенных 

музыкальных способностей.  

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы- 

создание условий для овладения навыкамиигры в ансамбле, приобретения 

опыта публичных выступлений и формирования устойчивого интереса 

обучающихся к совместномумузицированию,стимулирования развития 

эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой 

активности при игре в ансамбле. 

 

Задачи программы: 

 

Обучающие: 

 Привить  обучающимсяустойчивый интерес к совместному 

исполнительству; 

 Создать условия для совершенствования у обучающихся 

специфических способностей музыканта (развитие 

ладогармонического слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, 

двигательно-моторных навыков); 

 Выработать у обучающихся навыки коллективного творческого 

музицирования; 

 Сформировать умения слышать свою партию и партию партнера,  

звучания ансамбля в целом; 

 Сформировать умения читать с листа свою партию и 

ориентироваться в ней; 

 Сформировать умения играть синхронно, в одном темпе. 

 

Развивающие 

 Развить комплекс исполнительских и слуховых навыков; 

 Развить у обучающихся музыкальный вкус, эрудицию в области 

музыкального творчества, навыки сценического поведения; 

 Расширить музыкальный кругозор обучающихся 



 
 
 

 Развивать у наиболее одаренных обучающихся  мотивацию к 

продолжению профессионального обучения в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы в 

области музыкального исполнительства. 

Воспитательные 

 Воспитывать стремление к самосовершенствованию; 

 Воспитывать творческую и учебную волю, желание добиваться  

поставленной цели; 

 Воспитывать патриотизм, любовь к национальной культуре; 

 Воспитывать понимание и уважение культуры и традиций других 

народов. 

    1.3. Содержание программы 

 

Учебный план программы "Ансамбль (Домбра) " 

 

 

                Разделы программы 

Количество  учебных часов 

1год  2 год  3 год  итого 

1 Вводное занятие.  1  1  1 3 

2 Организационный занятие 1   1 

3 Работа над произведениями 82 75 67 224 

4 Участие в концертной и 

конкурсной деятельности 

10 10 10 30 

4 Воспитательно-

развивающее содержание 

10 10 10 30 

5  Приемы ансамблевого 

исполнительства 

- 8 8 16 

 Аккопанемент   8 8 

5 Промежуточная аттестация 4ч 4ч 2ч 10ч 

6 Итоговая аттестация - - 2ч  2. 

  И Т О Г О 108 108 108 324 

 

Учебный план 1-го года обучения 

 

 

                Разделы 

программы 

Количество  учебных часов Контроль 

аттестация всего  теория практика 

 Вводное занятие.  1  1   

 Организационное 

занятие 

1 1   



 
 
 

 Работа над 

произведениями 

82 7 75  

 Участие в концертной и 

конкурсной 

деятельности 

10 4 6  

 Воспитательно-

развивающее 

содержание 

10 3 7  

 Промежуточная 

аттестация 

4  4 Конрольный 

урок 1 полуг 

Академический 

концерт 

2полуг. 

 Итоговая аттестация -    

        И Т О Г О 108 16 92  

 

Содержание учебно-тематического плана 1 г. обучения 

Вводное занятие: 1 час 

теория: музыкальное творчество его роль в жизни человека. Специфика 

сольного и коллективного исполнения  музыкальных произведений. 

Обзорная беседа «Профессиональные исполнительские ансамбли Калмыкии» 

 

Организационное занятие 1 час 

теория: техника безопасности на занятии. Цели и задачи дополнительной 

программы «Ансамбль( домбра)Структура программы, форма проведения 

занятий. Примерный репертуар.  

 

Работа над произведением 82 часов 

Теория 

Выбор произведения из репертуарного плана по предложению педагога или 

по желанию участников ансамбля. Изучение сведений о выбранном 

произведении: из истории создания, из биографии композитора, о 

музыкальных коллективах-исполнителях, произведений. 

ПрактикаЗнакомство с новым произведением – предварительный разбор 

(лад, ритм, темп, способ звукоизвлечение, аппликатура). Анализ 

произведения (жанр, форма, стиль). Развитие навыков зрительного 

восприятия нотного текста и его незамедлительного исполнения при 

одновременном звучании других партий (чтение с листа партий). 

Воспроизведение нотного текста. Разучивание музыкального произведения 

из репертуара ансамбля с использованием всех освоенных приемов и 

навыков игры. Работа над разученными ансамблевыми произведениями 



 
 
 

(совершенствование исполнения, культура исполнения). Развитие умения 

создавать образ исполняемого произведения всем ансамблем. 

 

Участие в концертной и конкурсной деятельности.10ч 

Теория: 

Особенности выступления музыкального коллектива в разных концертных 

залах. Поведение участников ансамбля во время выступления. Эстетика 

внешнего вида ансамбля. Контакт со зрителем. Приемы психологической 

подготовки к выступлению ансамбля. Умение выступать при возникновении 

нестандартной ситуации: коллектив в неполном составе, внезапное 

изменение порядка номеров в концерте, непредвиденная замена 

исполняемого произведения, неадекватное поведение детской аудитории. 

Практика: 

Репетиции малых и больших групп ансамбля. Отработкаприемов игры, 

штрихов, темпов.Работа над образом и характером произведения. 

Психологическая подготовка к выступлению. Отработка действий: выход на 

сцену, поклон, уход по окончании выступления. Развитие умения 

контактировать со зрительным залом. Подготовка и участие в концертах и 

конкурсах в детском объединении, в учреждении, а также на окружном и 

городском уровне. Обсуждение результатов выступления. Поощрение 

участников коллектива. Рекомендации для подготовки к следующим 

выступлениям.  

 

Воспитательно-развивающее содержание 10ч 

Теория : 

Знакомство с творческими коллективами: Национальный оркестр Калмыкии, 

Симфонический оркестр Калмыкии (история становления, развития, 

исполнители) 

Практика:  

Просмотр и обсуждение аудио и видео материалов. Посещение выставок, 

концертных выступлений, встречи с мастерами музыкального искусства. 

 

Промежуточная аттестация 4 ч 

Практика: 

По итогам первого полугодия. Форма проведения: контрольный урок  

По итогам учебного года. Форма проведения: академический концерт. 

 

Учебный план 2-го года обучения 

 

                Разделы 

программы 

Количество  учебных часов Контроль 

аттестация всего  теория практика 

1 Вводное занятие.  1  1   



 
 
 

2 Приемы ансамблевого 

исполнительства 

8 4 4  

3 Работа над 

произведениями 

75 5 70  

4 Участие в концертной и 

конкурсной 

деятельности 

10 4 6  

4 Воспитательно-

развивающее 

содержание 

10 3 7  

5 Промежуточная 

аттестация 

4ч  4 Контрольный 

урок  1полуг 

Академический 

концерт  2 полу 

6 Итоговая аттестация -    

        И Т О Г О 108 17 91  

      

      

 

Содержание учебно-тематического  плана 2-го года  

Вводное занятие: 1 час 

Теория: цели и задачи на новый учебный год, знакомство с примерным 

репертуаром ансамбля.  

Приемы ансамблевого исполнительства 8 ч 

Теория: 

Ритмическая организация музыкального произведения. Ладово-

интонационная организация музыкального произведения. Музыкальная 

фраза, кульминация, гаммы в ансамблевом исполнительстве. 

Практика: 

Развитие умения слышать партнеров. Отработка навыка ритмично играть 

вместе. Развитие умения интонировать вместе. Отработка навыка округлять 

фразы одновременно всеми исполнителями. Освоение исполнения движения 

к кульминации, самой кульминации всем ансамблем. Отработка умения 

начинать игру с любого места произведения. Освоение исполнения гамм и 

арпеджио в ансамблевом звучании. 

Работа над произведением 75ч:  

Теория:  

Выбор произведения из репертуарного плана по предложению педагога или 

по желанию участников ансамбля. Изучение сведений о выбранном 

произведении: из истории создания, из биографии композитора, о 

музыкальных коллективах-исполнителях, произведений.  



 
 
 

Практика: Развитие навыков зрительного восприятия нотного текста и его 

незамедлительного исполнения при одновременном звучании других партий 

(чтение с листа партий). Воспроизведение нотного текста. Разучивание 

музыкального произведения из репертуара ансамбля с использованием всех 

освоенных приемов и навыков игры. Работа над разученными ансамблевыми 

произведениями (совершенствование исполнения, культура исполнения). 

Развитие умения создавать образ исполняемого произведения всем 

ансамблем. 

Участие в концертной и конкурсной деятельности.10ч 

Теория: 

Особенности выступления музыкального коллектива в разных концертных 

залах. Поведение участников ансамбля во время выступления. Эстетика 

внешнего вида ансамбля. Контакт со зрителем. Приемы психологической 

подготовки к выступлению ансамбля. Умение выступать при возникновении 

нестандартной ситуации: коллектив в неполном составе, внезапное 

изменение порядка номеров в концерте, непредвиденная замена 

исполняемого произведения, неадекватное поведение детской аудитории. 

Практика: 

Репетиции малых и больших групп ансамбля. Отработка  приемов игры, 

штрихов, темпов. Работа над образом и характером 

произведения.Психологическая подготовка к выступлению. Отработка 

действий: выход на сцену, поклон, уход по окончании выступления. Развитие 

умения контактировать со зрительным залом. Подготовка и участие в 

концертах и конкурсах в детском объединении, в учреждении, а также на 

окружном и городском уровне. Обсуждение результатов выступления. 

Поощрение участников коллектива. Рекомендации для подготовки к 

следующим выступления. 

Воспитательно-развивающее содержание:  

Теория:  

Знакомство с творческими коллективами Калмыкии: Государственный 

ансамбль песни и пляски «Тюльпан», Государственный театр танца 

Калмыкии «Ойраты»( Истрия становления, развитие, исполнители) 

Практика:  

Просмотр и обсуждение аудио и видео материалов. Посещение выставок, 

концертных выступлений, встречи с мастерами музыкального искусства. 

Промежуточная аттестация 4 ч 

Практика: 

По итогам первого полугодия. Форма проведения: контрольный урок  

По итогам учебного года. Форма проведения: академический концерт. 

 

Учебный план 3-го года обучения 

 Количество  учебных часов Контроль 



 
 
 

                Разделы 

программы 

всего  теория практика аттестация 

1 Вводное занятие.  1  1   

2 Приемы ансамблевого 

исполнительства 

8 4 4  

3 Работа над 

произведениями 

67 4 63  

4 Участие в концертной и 

конкурсной 

деятельности 

10 2 8  

5 Воспитательно-

развивающее 

содержание 

10 3 7  

6 Аккомпанемент. Виды 

аккомпанемента.  

8  8  

7 Промежуточная 

аттестация 

2ч  2 Контрольный 

урок 

8 Итоговая аттестация 2ч  2 Академический 

концерт 

        И Т О Г О 108 14 94  

 

Содержание учебно-тематического плана 3-го года 

Вводное занятие: 1 час 

Теория: План работы на учебный год. Знакомство с примерном репертуаром 

ансамбля. 

Приемы ансамблевого исполнительства 8 ч 

Теория: 

Ритмическая организация музыкального произведения. Ладово-

интонационная организация музыкального произведения. Музыкальная 

фраза, кульминация, гаммы в ансамблевом исполнительстве. 

Практика: 

Развитие умения слышать партнеров. Отработка навыка ритмично играть 

вместе. Развитие умения интонировать вместе. Отработка навыка округлять 

фразы одновременно всеми исполнителями. Освоение исполнения движения 

к кульминации, самой кульминации всем ансамблем. Отработка умения 

начинать игру с любого места произведения. Освоение исполнения гамм и 

арпеджио в ансамблевом звучании. 

Работа над произведением 67ч 

Теория: 

 Выбор произведения из репертуарного плана по 



 
 
 

предложению педагога или по желанию участников ансамбля.Некоторые 

сведения о выбранном произведении: из истории создания, из биографии 

композитора, о знаменитых музыкальных коллективах – исполнителях. 

Знакомство с новым произведением - предварительный разбор (лад, ритм, 

темп, способ звукоизвлечение, аппликатура). 

Анализ произведения (жанр, форма, стиль, эпоха). 

Практика:  

Развитие навыков зрительного восприятия нотного текста и его 

незамедлительного исполнения при одновременном звучании других партий 

(чтение с листа партий). Воспроизведение нотного текста. Разучивание 

музыкального произведения из репертуара ансамбля с использованием всех 

освоенных приемов и навыков игры. Работа над разученными ансамблевыми 

произведениями (совершенствование исполнения, культура исполнения). 

Развитие умения создавать образ исполняемого произведения всем 

ансамблем. 

Аккомпанеме́нт 8ч (сопровождать) — сопровождение одним или 

несколькими инструментами, а также оркестром, ансамблем сольной партии 

(певца, инструменталиста, хора и других).  

Практика: 

Знакомство с инструментальным аккомпанементом, звучанием различных 

инструментов способствует формированию и развитию музыкального 

интеллекта обучающихся, определяет их музыкальную культуру, вкус, 

кругозор.Работа над аккомпанементом требует еще большей 

сосредоточенности, большего количества времени на его изучение. Говоря о 

работе с вокалистами, мы подчеркивали необходимость учета специфики 

певческого голоса. Точно так же мы должны учитывать и специфику того 

инструмента, которому приходится аккомпанировать. 

Концертная деятельность и конкурсные мероприятия10ч 

Теория; 

Особенности выступления музыкального коллектива в разных концертных 

залах. Поведение участников ансамбля во время выступления. Эстетика 

внешнего вида ансамбля. Контакт со зрителем. Приемы психологической 

подготовки к выступлению ансамбля. Умение выступать при возникновении 

нестандартной ситуации: коллектив в неполном составе, внезапное 

изменение порядка номеров в концерте, непредвиденная замена 

исполняемого произведения, неадекватное поведение детскойаудитории. 

Практика;  

Психологическая подготовка к выступлению. 

Отработка действий: выход на сцену, поклон, уход по окончании 

выступления. Развитие умения контактировать со зрительным залом. 

Подготовка и участие в концертах и конкурсах в детском объединении, в 

учреждении, а также на окружном и городском уровне. Обсуждение 



 
 
 

результатов выступления. Поощрение участников коллектива. Рекомендации 

для подготовки к следующим выступлениям. 

Воспитательно-развивающее содержание 10ч:  

Теория:  

ЛекцияОтличия ансамбля и оркестра. История 

возникновения и развития оркестров, ансамблей. Виды ансамблей: камерные, 

народные.Виды оркестров: симфонический, народный. 

Знакомство с известными коллективами России (Истрия становления, 

развитие, исполнители) 

Практика:  

Просмотр и обсуждение аудио и видео материалов. Посещение выставок, 

концертных выступлений, встречи с мастерами музыкального искусства. 

Промежуточная аттестация 2 ч 

Практика: 

По итогам первого полугодия. Форма проведения: контрольный урок  

Итоговая аттестация 2 ч 

Практика: 

По итогам учебного года. Форма проведения: академический концерт 

 

.1.4.Ожидаемые результаты по итогам освоения программы 

У обучающихся будут сформированы: 

 

- комплекс умений и навыков в области коллективного творчества  

ансамблевого музицирования, позволяющий  исполнять произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности, 

демонстрировать в ансамблевой игре единство и реализацию 

исполнительского замысла; 

-  навыки по решению музыкально-исполнительских задача ансамблевого 

исполнительства, обусловленные художественным содержанием 

иособенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения; 

-  навык самостоятельно определять технические трудности музыкального 

произведения и находить способы их преодоления; навык чтения с листа 

произведений, необходимый для ансамблевого музицирования; 

- умения самостоятельно анализировать и разучивать музыкальные 

произведения; 

-   навыкипубличного выступления в составе ансамбля; 

- у наиболее одаренных детейдостаточная мотивацияк продолжению 

обучения в образовательных учреждениях, реализующих дополнительные 

предпрофессиональные и профессиональные программы в области 

музыкального исполнительства. 

- достаточные знания ансамблевого репертуара; 

- знания основных направлений и жанров народной ансамблевой музыки 



 
 
 

 

 

 

 

 
РАЗДЕЛ II: «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1.Учебно-календарный график на 2021-2022 уч.год 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1 год  2 год 3 год 

Начало учебного года 1сентября 1 сентября 1 сентября 

Продолжение 

учебного года 

 36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительность 

занятий 

(академического   

часа) 

40мин. 

35 -дистанц 

40мин. 

35 -дистанц 

40мин. 

35 -дистанц 

Промежуточная 

аттестация (сроки) 

10.12-21.12   

2021г. 

11.05 - 21.05 

2022 

10.12-21.12   

2021г. 

11.05 - 21.05 

2022 

10.12-21.12   

2021г. 

 

Итоговая аттестация - - 11.05.2022г. по 

21.05.2022г. 

 

Завершение учебного 

года 

             28 мая 2022 г. 

Праздничные 

(нерабочие) дни 

04.11.2021г.  

01.01.2022г. 

07.02.2022г. 

23.02.2022г.                                  

08.03.2022г.                                                      

01.05.2022г. -

09.05.2022г. 

12.06.2022г.  

 

2.2.Условия реализации программы 

 

-материально-техническая обеспеченность: 

Для успешной реализации программы необходимы: 

 Помещение для занятий, с площадью, достаточной для проведения 

занятий с группой от 10-15 человек, отвечающее санитарно-



 
 
 

гигиеническим и противопожарным требованиям, нормам охраны 

труда. 

 Набор инструментов для концертной деятельности 

 Видео аудио аппаратура 

 Компьютерная техника 

 

2.3. Формы контроля и аттестации 

 

В процессе реализации программы предусмотрено проведение 

отслеживания успешности ее освоения  обучающимися посредством 

организации и осуществления текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестаций. 

Текущий контроль знаний и умений осуществляется на усмотрение 

педагога в рамках занятий с целью оперативного контроля за качеством 

освоения программы, как правило, по завершении раздела программы, 

основополагающих тем разделов. Форма проведения текущего контроля: 

тест, наблюдение, письменные работы, собеседование технический зачет . 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам и проводится с целью определения: 

-качества реализации образовательного процесса; 

-качества теоретической и практической подготовки обучающихся по 

программе на определенном этапе ее реализации; 

-уровня умений и навыков, сформированных у обучающихся на 

определённом этапеобучения. 
 

Промежуточный контроль в соответствии с программой  организуется на 

1-ом  и  втором  годах обучения  по завершении 1-го и 2-го   полугодий. 

на третьем году обучения - по итогам 1-го полугодия. 

формы проведения  промежуточного контроля: 

-Академический зачет,  

-Академический концерт; 

-Контрольный урок с оцениванием практических навыков. 

Итоговая аттестация проводится по завершении обучения по программе 

на 3году обучения. Формы проведения итоговой аттестации : 

- Академический концерт 

Промежуточная и итоговая аттестации проводятся в сроки, 

предусмотренные учебно-календарным  графиком. 

 

2.4 Оценочные материалы 



 
 
 

В соответствии с локальными актами учреждения оценивание результатов 

по освоению программы осуществляется по  3-х уровневой системе: 

высокий, средний, и ниже среднего. 

Для организации и проведения промежуточной и итоговой аттестации , 

разрабатываются критерии, по которым определяется уровень освоения 

программы каждым из обучающихся 

Оценивание теоретических знаний и практических навыков с учетом 

пройденного материала на дату проведения контроля или промежуточной 

аттестации:  

Высокий уровень (80-100% освоения программы); 

Средний уровень ( 50- 80% освоения программы); 

Ниже среднего – (30-50% освоения программы). 

 

В рамках промежуточной и итоговой аттестации, проводимых в форме 

академического концерта оценивание осуществляется с применением 

предметных проб по критериям 

высокий уровень означает:  

-  технически безупречное исполнение программы, при которой 

исполнительская свобода служит раскрытию художественного содержания 

произведений. В процессе исполнения  достигнута синхронность 

ансамблевогозвучания- единое понимание и чувствование партнерами 

темпа и ритмического пульса; 

умело использован динамический ансамбль- равновесие силы звучности 

каждой партии. 

Программа исполнена наизусть ярко и выразительно, убедительно по 

форме, проявленоиндивидуальное отношение к исполняемому 

произведению. 

 

средний уровеньсоотносится: 

-      программа исполнена наизусть с достаточным пониманием характера 

и содержания исполняемого  произведения,  с проявлением 

индивидуального отношения к нему, однако допущены незначительные 

погрешности в синхронности исполнения и динамическом ансамбле, что 

не нарушает целостности исполняемого произведения. 

 

уровень ниже среднего заслуживает: 

-         игра, в которой ансамблисты демонстрируют неяркое, необразное 

исполнение произведения наизусть с ошибками, остановками, при этом 

слабо проявляя осмысленное и индивидуальное отношение к 

исполняемому произведению. Обучающиеся  показывают недостаточное 

владение навыками ансамблевого музицирования, отсутствие свободы в 

исполняемом произведении. 



 
 
 

Все результаты текущего контроля, промежуточной  и итоговой 

аттестации заносятся в карту достижений обучающихся, также в карту  

заносятся активность участия  и результаты обучающегося в конкурсах и 

концертах. 

Для определение творческих способностей обучающихся  используется    

опросник Г. Дэвиса. 

Определение уровня воспитанности обучающихся осуществляется   по 

методике Н.П. Капустина. 

2.5. Методические материалы 

Методические рекомендации педагогам 

Условие успешной реализации  дополнительной общеразвивающей  

программы «Домбровый ансамбль»  во многом зависит от педагога, 

который должен иметь практический опыт ансамблевого музицирования и  

знать соответствующий репертуар, владеть   методикой обучения 

ансамблевого музицирования. 

Одна из главных задач педагога по программе является грамотный подбор 

обучающихся- партнёров. Они должны обладать схожим уровнем 

подготовки в обучении игре на данном инструменте. 

В работе с обучающимися  необходимо следовать 

принципампоследовательности, постепенности, доступности, наглядности 

в освоении материала. 

Весь процесс обучения должен быть построен по принципу - от простого 

ксложному. При этом необходимо учитывать индивидуальные 

особенностиобучающегося, его физические данные, уровень развития 

музыкальных способностей.  

Предметом постоянного внимания педагога должна быть  работа 

надсинхронностью в исполнении партнеров, работа над звуковым 

балансом их партий,одинаковой фразировкой, агогикой, штрихами, 

интонациями, умением вместе начатьфразу и вместе закончить ее. 

         Необходимо совместно с обучающимися анализировать форму 

произведения, чтобыотметить крупные и мелкие разделы, которые 

прорабатываются обучающимисяотдельно. Форма произведения является 

также важной составляющей частью общегопредставления о 

произведении, его смыслового и художественного образа. 

Техническая сторона исполнения у партнеров должна быть на одном 

уровне. 

Серьезное внимание должно уделяться формированию  уобучающихся 

самостоятельной работы: умению отрабатывать проблемные 

фрагменты,уточнять штрихи, фразировку и динамику произведения. 

Самостоятельная работадолжна быть регулярной и продуктивной. Сначала 

обучающийся работаетиндивидуально над своей партией, затем с 



 
 
 

партнером. Важным условием успешнойигры становятся совместные 

регулярные репетиции с педагогом и без него. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы 

используются следующие методы обучения: 

словесный (объяснение, беседа, рассказ)-способствует осмыслению 

деятельности обучающимся, помогает им понять содержание 

музыкального произведения, способствует проявлению творческой 

активности посредством объяснения, пояснения, указаний; 

наглядно-действенный метод -направлен на развитие слуховой 

наглядности: непосредственное слушание музыки обучающимися, как 

специальное, так и во время исполнения партий 

наглядно-слуховой -показ, наблюдение, демонстрация 

пианистическихприемов); 

художественно-исполнительский (практический) метод - деятельность 

обучающихся направлена на освоение предметных компетенций: 

упражнения, разбор партий новых произведений, освоение разнообразных 

приемов игры, непосредственная работа за инструментом; 

аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

эмоциональный  -подбор ассоциаций, образов, 

художественныевпечатления; 

прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение 

концертовдля повышения общего уровня развития обучающегося., 

знакомство с музыкальным наследием своего народа, других народов. 

Этому способствует применение в учебно-образовательном процессе ИКТ, 

электронных ресурсов. 
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