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I.     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1.    Характеристика учебного предмета,  
 его место и роль  в образовательном процессе 

 
Программа учебного предмета «Ансамбль (народные инструменты)» 

разработана на основе  «Рекомендаций по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 
области искусств», направленных письмом Министерства культуры 
Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 
многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на 
народных инструментах в детских школах искусств. 

Представленная программа предполагает знакомство с предметом и 
освоение навыков игры в ансамбле народных инструментов с 1 по 8 класс. 

 Народный ансамбль использует и развивает базовые навыки, полученные 
на занятиях в классе по специальности. 

За время обучения ансамблю должен сформироваться комплекс умений и 
навыков, необходимых для совместного музицирования. 

Знакомство учеников с ансамблевым репертуаром происходит на базе 
следующего репертуара: дуэты, различные переложения, произведения 
различных форм, стилей и жанров отечественных и зарубежных 
композиторов. 

Также как и по предмету «Специальность», программа по народному 
ансамблю опирается на академический репертуар, знакомит учащихся с 
разными музыкальными стилями: барокко, венской классикой, романтизмом, 
импрессионизмом, русской музыкой 19 и 20 века. 

Работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнеров единого 
творческого решения, умения уступать и прислушиваться друг к другу, 
совместными усилиями создавать трактовки музыкальных произведений на 
высоком художественном уровне. 

 
1.2. Срок реализации учебного предмета 

  
При реализации программы учебного предмета «Ансамбль (народные 

инструменты)» со сроком обучения от трёх до восьми лет 
продолжительность учебных занятий с первого по восьмой год обучения 
составляет 35 недель в год. 

 
Сведения о затратах учебного времени 

 
Вид учебной 

работы, 
нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего 
часов 

Годы обучения 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год  
Полугодия 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  
Количество 

недель 
16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 280 



занятия 
Самостоятельная 

работа 
16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 280 

Максимальная 
учебная нагрузка 

32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 560 

 

 
 

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный 
 учебным планом образовательного учреждения  

на реализацию учебного предмета: 
 
Общая трудоемкость учебного предмета «Ансамбль (народные 

инструменты)» при 3-летнем сроке обучения составляет 210 часов, при 8 – 
летнем сроке обучения  - 560 часов.  Из них: 105 часов – аудиторные занятия, 
105 часов – самостоятельная работа при 3-летнем сроке обучения, 280 часов - 
аудиторные занятия, 280 часов – самостоятельная работа при 8-летнем сроке 
обучения. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 
Аудиторные занятия: 

 1 - 8 классы – по 1 часу в неделю. 
Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

 1-8 классы –  по 1 часу в неделю. 
 

1.4. Форма     проведения     учебных     аудиторных     занятий: 
мелкогрупповая (два ученика), рекомендуемая продолжительность урока - 

40 (45) минут. 
По учебному предмету "Ансамбль (народные инструменты)" к занятиям 

могут привлекаться как обучающиеся по данной образовательной программе, 
так и по другим образовательным программам в области музыкального 
искусства. Кроме того, реализация данного учебного предмета может 
проходить в форме совместного исполнения музыкальных произведений 
обучающегося с преподавателем. 

 
1.5. Цели и задачи учебного предмета  

 
Цели: 
• развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 
приобретенных им знаний, умений и навыков ансамблевого исполнительства. 
 
Задачи: 
• решение коммуникативных задач (совместное творчество 
обучающихся разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение 
общаться в процессе совместного музицирования, оценивать игру друг 
друга); 
• стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 
воображения и творческой активности при игре в ансамбле; 



• формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 
необходимых для ансамблевого музицирования; 
• 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; 
• расширение музыкального кругозора учащегося путем ознакомления с 
ансамблевым репертуаром, а также с выдающимися исполнениями и 
исполнителями народной музыки. 

 
1.6. Обоснование структура программы учебного предмета 

 
Программа содержит следующие разделы: 
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 
• распределение учебного материала по годам обучения; 
• 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". 

 
1.7. Методы обучения 

 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 
• словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального 
материала обеих партий); 
• наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего 
произведения); 
• практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 
целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и  
последующая организация целого); 
• прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение 
концертов для повышения общего уровня развития обучающегося; 
• индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 
особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Предложенные методы работы с ансамблем в рамках общеразвивающей 
программы являются наиболее продуктивными при реализации 
поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных 
методиках и сложившихся традициях ансамблевого исполнительства на 
народных инструментах. 

 



1.8. Описание материально-технических условий реализации  
учебного предмета  

 
Реализация программы учебного предмета "Ансамбль (народные 

инструменты)" обеспечивается: 
- доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей;  
- учебные аудитории для занятий по предмету  должны иметь площадь не 
менее 9 кв. метров, наличие инструментов, наличие фортепиано, пюпитра. 

В образовательной организации должны быть созданы условия для 
содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 
инструментов. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 
изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

Материально-техническая база должна соответствовать санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Годовые требования по классам 

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

сформировать определенные музыкально-технические знания, умения 
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; 
• знание ансамблевого репертуара;  
• знание основных направлений ансамблевой музыки различных эпох; 
• навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 
исполнительства, обусловленных художественным содержанием и 
особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 
направленность и индивидуальный подход к каждому ученику. Содержание 
учебного предмета направлено на обеспечение художественно-эстетического 
развития личности и приобретения ею художественно-исполнительских 
знаний, умений и навыков. 
 
                                               Первый год обучения 
 

На первом этапе формируется навык слушания партнера, а также 
восприятия всей музыкальной ткани в целом. В основе репертуара – 
несложные произведения, доступные для успешной реализации начального 
этапа обучения. Партнеры подбираются по близкому уровню подготовки. 



 
За год ученики должны пройти 2-3 ансамбля. В конце учебного года 

обучающиеся сдают зачет из 1 произведения. Зачетом может считаться 
выступление на классном вечере, концерте или академическом вечере. 
 
Примерный рекомендуемый репертуарный список: 

домра, балалайка 
«Посеяли девки лен». Обр. русской народной песня 
Мусоргский М. «Поздно вечером сидела». Хор из оперы «Хованщина» 
Русская народная песня «Виноград в саду цветет» 
Русская народная песня «Как пошли наши подружки» 
Детская песня «Пешеход» обр. Ю. Фортунова  
Захарьина Т. «Ходила младешенька» 
Обр. М. Красева. «Веселые гуси» 
Бетховен Л. «Прекрасный цветок» 
Чешская народная песня «Пастушок»  обр. С. Стемпневского 
Гретри А. «Кукушка» 
   

аккордеон, баян 
Белорусская народная песня «Перепёлочка» обработка Б.Маркина 
Блантер М. «Катюша» обработка Б.Маркина 
«Болгарская народная песня» обработка В.Бортянкова 
Бухвостов В. «Незабудка» переложение Е.Левина 
Гедике А.«Сарабанда» обработка Г.Бойцовой 
Гречанинов А. «Мазурка» обработка С.Павина 
Грузинская народная песня «Сулико» обработка Г.Бойцовой 
Жилинский А. «Детская полька» переложение А.Талакина 
Гофе И. «Канарейка» обработка Г. Бойцовой 
Итальянская народная песня «Сайта Лючия», обработка Г.Бойцовой 
                                        
комус 
Башкирская народная мелодия «Кайыкта» 
Гретри А. «Песенка» 
Казахская народная мелодия «Еркем-ай» 
Казахская народная мелодия «Жайлау» 
Казахская народная мелодия «Жана жылды» 
Казахская народная мелодия «Карлыгаш» 
Казахская народная песня «Менин апам» (Моя мама) 
Казахская народная мелодия «Санамак» 
Казахская народная мелодия «Элди-элди» 
Польская народная песня «Кукушка» 
 
гитара 
Вильяме «Линда Аминга» 



Волков В. «За окном дождь» 
Дьепар Ш. «Менуэт» 
Карулли Ф. «Дуэты №№ 2,3,5,8,11,12» 
Киселёв О. «Десять универсальных дуэтов» 
Кюфнер Й. «Андантино», «Вальс», «Экосез», «Тирольский танец» 
Ларичев Е. «Полька» 
Марышев С. «Полифоническая пьеса» 
Мачадо С. «Чили» 
Морис Ж. «Кукольный концерт» 
 

Второй год обучения 
 

Продолжение работы над навыками ансамблевого музицирования: 
-   умением слушать мелодическую линию, выразительно ее фразировать; 
-   умением грамотно и чутко аккомпанировать партнеру; 
-   совместно работать над динамикой произведения; 
-   анализировать содержание и стиль музыкального произведения. 

За год ученики должны пройти 2-3 ансамбля. В конце учебного года 
обучающиеся сдают зачет из 1 произведения. Зачетом может считаться 
выступление на классном вечере, концерте или академическом вечере. 
 
Примерный рекомендуемый репертуарный список: 

домра, балалайка 
Римский – Корсаков Н. «Проводы зимы» из оперы «Снегурочка» 
Польдяев В. «Размышление» 
Украинская народная песня  «Веселые гуси» обр. М. Красева 
Русская народная песня «Ходила младешенька» обр. Т. Захарьиной 
Финская народная песня обр. М. Феркельмана 
Заимов Х. «Саночки» 
Русская народная песня «Как в лесу, лесочке» 
Русская народная песня «Ивушка» обр. А. Александровна 
Бейер Ф. «Быстрый ручеек» 
Украинская народная песня «Реве та сточне Днипр широкий» 
 
аккордеон, баян 
Кабалевский Д. «Вроде марша» обработка Н.Корецкого 
Кабалевский Д. «Ежик» обработка Г.Бойцовой 
Кабалевский Д. «Трубач и эхо» обработка Г.Бойцовой 
Качурбина М. «Мишка с куклой танцуют полечку» обработка Б.Маркина 
Кравченко Б. «Караван» обработка Г.Бойцовой 
«Владимирский хоровод» обработка В.Белова 
Гаврилов Л. «Полька» обработка В.Белова 
Дубравин Я. «Снеженика» обработка Б.Маркина 
«Латышская народная полька» переложение Ф.Бушуева 
«Молдавский народный танец» обработка В.Бортянкова 



комус 
Русская народная песня «Как пошли наши подружки» 
Русская народная песня «Куманёчек» 
Русская народная песня «Яблочко» 
Частушка 
Казахская народная песня «Кукушка» 
Казахская народная мелодия «Ой, комузчу» 
Казахская народная песня «Сайра комуз» (Звени комуз) 
Русская народная песня «Ах ты, берёза» 
Русская народная песня «Вдоль да по речке» 
Русская народная песня «В тёмном лесе» 
 
гитара 
Моцарт Л. «Полонез» 
Пёрселл Г. «Буррэ» 
Пёрселл Г. «Марш» 
Поплянова Е. «Старая, старая сказка» 
Русская народная песня «По Дону гуляет» 
Вильяме Л. «Буэнос - Айрес» 
Витхауэр Ж. «Гавот» 
Гаврилин В. «Каприччио» 
Грибоедов А. «Вальс» 
Дюарт Д. «Ковбои» 
 

Третий год обучения 
 

Продолжение работы над навыками ансамблевой игры. Усложнение 
репертуара. Работа над звуковым балансом - правильным распределением 
звука между партиями и руками. Воспитание внимания к точному 
прочитыванию авторского текста. Продолжение развития музыкального 
мышления ученика. 

В течение учебного года следует пройти 2-3 произведения (разного жанра, 
стиля и характера). В конце года - зачет из 1 произведения. Зачетом может 
считаться выступление на классном вечере, концерте или академическом 
вечере. При прохождении итоговой аттестации учащийся в конце учебного 
года должен исполнить 1 произведение. 
 
Примерный рекомендуемый репертуарный список: 

домра, балалайка 
Маляров В. «Мультики» 
Гайдн И. «Песня» 
Тобис Б. «Чеботуха» 
Русская народная песня «Ты не стой, не стой колодец» обр. А. Лядова 
Русская народная песня «Вечером красна девица» обр. В. Евдокимова 
Кригер И. «Менуэт» 



Белавина М. «Ежик» 
Дербенко Е. «Котенок», «Раз – два» из сюиты «Детский альбом» 
Вебер К. «Хор охотников» из оперы «Волшебный стрелок» 
Майкапар С. «Колыбельная», «Маленький командир» из цикла «Бирюльки» 

 
аккордеон, баян 
Мотов В. «Веселый танец» обработка А.Мирека 
Польская народная песня «Кукушечка» обработка А.Иванова 
Русская народная песня «Ах ты, ноченька» обработка Б.Маркина 
Русская народная песня «Вот кто-то с горочки спустился» обработка  
Русская народная песня «Заиграй, моя волынка» обработка Д.Самойлова 
Русская народная песня «Ивушка» обработка Н.Корецкого 
Русская народная песня «Из-за острова на стрежень» обработка Б.Маркина 
Русская народная песня «Как ходил, гулял Ванюша» обработка В.Иванова 
Русская народная песня «Липа вековая» обработка Н.Корецкого 
Русская народная песня «На дворе метель и вьюга» обработка В.Бортянкова 
 
комус 
Русская народная песня «Как под наши ворота» 
Русская народная песня «Посеяли девки лён» 
Русская народная песня «Посею лебеду на берегу» 
Русская народная песня «Пчёлочка златая» 
Русская народная песня «Светит месяц» 
Русская народная песня «Я на горку шла» 
Украинская народная песня «Казав менi батько» 
Украинская народная песня в обр. Рудзинского «Огарёк» 
Боргояков П. «Коок сарыны» (Кукушка) 
Брамс И. «Петрушка» 
 
гитара 
Еврейская народная песня «Хава Нагила» 
Ивановичи И. Вальс «Воспоминание», переложение В. Колосова 
Испанский народный танец «Сальвадор», обр. В. Колосова 
Итальянская народная песня «Санта-Лючия» 
Зубченко О. «Прелюд-мимолетность» 
Карлтон Д. «Джа-да» 
Анидо М. Аргентинская народная мелодия 
Асведо Д. «Маленький бразилец» 
Барриос А. Сиеса (чилийский народный танец) обр. Э. Торлаксон 
Бах И.С. Менуэт пер. Лерман Д. 

 
Четвертый год обучения 

 
Продолжение работы над навыками ансамблевой игры, усложнение задач. 

Применение навыков, полученных на уроках учебного предмета 



«Специальность». Развитие музыкального мышления и средств 
выразительности. Воспитание артистизма и чувства ансамбля в условиях 
концертного выступления. За год необходимо пройти 2-3 произведения. В 
конце учебного года проходит зачет, на котором исполняется 1 
произведение. Зачетом может считаться выступление на классном вечере, 
концерте или академическом вечере.  При прохождении итоговой аттестации 
учащийся в конце учебного года должен исполнить 1 произведение. 
 
Примерный рекомендуемый репертуарный список: 

домра, балалайка 
Гречанинов А. «Маленькая сказка» из «Детского альбома» 
Вольфензон С. «Часики» 
Мендельсон Ф. «У колыбели» 
Вебер К. «Хор охотников» 
Рамо Ж. «Менуэт» 
Гретри А. «Кукушка» 
Даргомыжский А. «Ванька – Танька» 
Руббах А. «Воробей» 
Русская народная песня «Ты не стой, не стой колодец» обр. А. Лядова 
Бакланова Н. «Мазурка» 

 
аккордеон, баян 
Белорусский народный танец «Бульба» обработка В.Грачёва 
Белорусский народный танец «Крыжачок» обработка В.Бортянкова 
Белорусский народный танец «Янка» обработка Б.Маркина 
Берлин Б. «Гроте» обработка В.Грачёва 
Бортянков В. «Полька» (сочинение для двух баянов) 
Глинка М. «Попутная песня» переложение А.Набатова 
Дунаевский «Молодёжная» переложение В.Бортянкова 
Колесов Л. «Лирический хоровод» (сочинение для двух баянов) 
Корчевой А. «На завалинке» (сочинение для двух баянов, аккордеонов) 
Кюсс М. «Амурские волны» (вальс) обработка С. Рубинштейна 

 
комус 
Казахская народная мелодия «Алма мойын» 
Казахская народная мелодия «Молодёжный марш» 
Кемулария Р. «Игрушки» 
Киштеев Ю. «Танец воинов» 
Кончев В. «Молодёжный танец» 
Куюкова О. «Чулатак» (Ручеёк) 
Народная мелодия «Аданар чери» 
Народная мелодия «Часкы кун» (Весенний день) 
Ребиков Р. «Лягушка» 
Шорская игровая 

 



гитара 
Бах И.С. Гавот из английской сюиты № 3 пер. А. Иванова-Крамского 
Варламов А. Вальс 
Вебер К. Романс 
Григ Э. «Танец Анитры», Вальс (пер. Н. Иванова-Крамская) 
Джулиани М. Лендлер, Андантино 
Зюзин Ю., Матяев А. (обр.) р.н.п. «То не ветер ветку клонит» 
Иванова Л. «Танец» 
Гайдн И. «Трио» для трех гитар 
Глазунов А. «Пиццикато» 
Джулиани М. «Полонез» 

 
Пятый год обучения 

 
Совершенствование навыка игры в ансамбле. Поддержка интереса 

учащегося в занятии ансамблем. Развитие навыка чтения с листа в ансамбле 
на примере переложений классических, эстрадных и джазовых произведений. 
За год необходимо пройти 2-3 произведения. В конце учебного года 
проходит зачет, на котором исполняется 1 произведение. Зачетом может 
считаться выступление на классном вечере, концерте или академическом 
вечере. При прохождении итоговой аттестации учащийся в конце учебного 
года должен исполнить 1 произведение. 
 
Примерный рекомендуемый репертуарный список: 

домра, балалайка 
Мильман М. «В школе на перемене» 
Майкапар С. «Музыкальная шкателка», «Мотылек» из цикла «Бирюльки» 
Бетховен Л. «Менуэт» 
Русская народная песня «Тонкая рябина» обр. А. Шалова 
Фибих З. «Поэма» 
Пёэрль П. «Три танца» 
Корелли А. «В темпе менуэта» 
Польдяев В. «Гавот» 
Дербенко Е. «Лирическое настроение» 
Моцарт В. «Колокольчик» из оперы «Волшебная флейта» 

 
аккордеон, баян 
Лагидзе Р. «Песня о Тбилиси» обработка В.Бортянкова 
Латышская народная песня «Вей, ветерок» обработка А.Коробейникова-
(трио) 
Листов К. «В землянке» обработка В.Бортянкова 
Лоу Ф. Фокстрот из оперетты «Моя прекрасная леди» обработка В.Мотова 
Люк Г. «Маленький марш» обработка В.Бортянкова 
Акимов Ю. «Элегия» 
Бланк С. «Тирольская полька» аранжировка С.Галкина 



Варламов А. «Вдоль по улице метелица метёт» обработка Б.Маркина 
Варламов А. «Красный сарафан» обработка Б.Маркина 
Дога Е.«Парижский каскад» в переложении В. Ушакова 

 
комус 
Боргояков П. «Чылтызак» (Звёздочка) 
Глинка М. «Андалузский танец» 
Жубанов А. «Карлыгаш» 
Казахская народная мелодия «Весёлый куй» 
Ким С. «Танец девушек» 
Хакасская народная песня «Эх, чоным поярин» 
Хамиди Л. « Жайлау» 
Челбораков Г. «Арыг сагыштар» 
Челбораков Г. «Часкы чел» (Весенний ветерок) 
Челбораков Г. «Чирiм кустары» 

 
гитара 
Диабелли А. «Менуэт» 
Козлов В. «Милонга» 
Лядов А. «Музыкальная табакерка» пер. Н. Ивановой-Крамской 
Мексиканская народная мелодия «Малагенья», пер. В. Калинина 
Мюллер 3. «Анданте и Аллегро» 
Паганини Н. «Соната № 6» 
Пернамбуко X. «Бразильский танец» 
Русская народная песня «Ахти, матушка, голова болит» обр. А.Иванова-
Крамского 
Скарлатти Д. «Соната» A dur 
Козлов В. «Детская сюита» 

 
 

Шестой год обучения 
 

Продолжение работы над навыками ансамблевой игры. Усложнение 
репертуара. Работа над звуковым балансом. Воспитание внимания к точному 
прочитыванию авторского текста. Продолжение развития музыкального 
мышления ученика.  За год необходимо пройти 2-3 произведения. В конце 
учебного года проходит зачет, на котором исполняется 1 произведение. 
Зачетом может считаться выступление на классном вечере, концерте или 
академическом вечере. При прохождении итоговой аттестации учащийся в 
конце учебного года должен исполнить 1 произведение. 
 
Примерный рекомендуемый репертуарный список: 

домра, балалайка 
Шамо И. «Осеннее золото» 
Вольфензон «Воробьи на солнышке» 



Бах И. С. «Менуэт» 
Моцарт В. «Бурре» 
Шостакович Д. «Детская полька» 
Боккерини Л. «Менуэт» 
Люли Ж. «Гавот» 
Дербенко Е. «Вальс снежинок», «Веселая игра» из «Детского альбома» 
Янгель Ф. «Юля – вальс» 
Бах И.С. «Сицилиана» 

 

аккордеон, баян 
Дербенко Е. «Приольская кадриль» обработка Б.Маркина 
Динику Г. «Мартовский хоровод» обработка С.Рубинштейна 
Дунаевский И. «Марш юннатов» обработка Шахова 
Дунаевский И. «Ой, цветёт калина» обработка Б.Маркина 
Захаров В. «Полька» обработка Б. Голубева 
Зубков В. Встреча. Из кинофильма «Цыган» переложение В.Теслина 
Испанский народный танец «Танец басков» обработка А.Корчевого 
Лебедев В. «Песня гардемаринов» переложение Е.Лёвина 
Левин Е. Музыкальная картинка на обработку Д.Самойлова «Перевоз Дуня 
держала» 
Лядов Л. «Прелюдия» переложение А.Денисова 

 

комус 
Шорские народные мелодии 
Шорская народная песня «Песня о родственниках» 
Дэулеткерей «Туркмен куй» 
Ким С. «Колыбельная» 
Ким С. «Танец» 
Улугбашев Е. «Аттар ойланы» (Бег коней) 
Шалгинова Л. «Тун пайрам» 
Шалгинова Л. «Хакасский наигрыш» 
Эубэкиров М. «Наркескен» 

 
гитара 
Карулли Ф. Дуэты №№ 9,10, 13,. 14, 19, 20 
Кюфнер И. «Анданте», «Полонез», «Полька», «Романс», «Рондо» 
Линнеман М. «Баллада», «Два дня в Париже», «Маленький домик на 
острове» 

Штраус И. «Полька-пиццикато» 
Чайковский П. «Июнь» Баркаролла пер. Ю. Лихачева 
Чайковский П. И. « Пастораль» из оперы «Пиковая дама» 
Иванов-Крамской А. (обр.) р.н.п «Утушка луговая» 
Итальянская народная песня «Санта Лючия» 
Сор Ф. «Старинный испанский танец» 

 



Седьмой год обучения 
 

Расширение репертуара за счет включения в него классических образцов 
ансамблевой музыки разных эпох и стилей. Совершенствование навыков 
ансамблевого музицирования, осознанной  самостоятельной работы, как в 
ансамбле, так и индивидуально над своей партией. За год необходимо пройти 
2-3 произведения. В конце учебного года проходит зачет, на котором 
исполняется 1 произведение. Зачетом может считаться выступление на 
классном вечере, концерте или академическом вечере. При прохождении 
итоговой аттестации учащийся в конце учебного года должен исполнить 1 
произведение. 
 
Примерный рекомендуемый репертуарный список: 

домра, балалайка 
Корели А. «Прелюдия» и «Куранта» из «Камерной сюиты» 
Матвеев М. «В дальней деревеньке» 
Петров А. «Вальс» из кинофильма «Берегись автомобиля» 
Дербенко Е. «Испанский танец» 
Польдяев В. «Хоровод» 
Герасимов Г. «Пьеса шутка» 
Тамарин  И. «Малыш» (Регтайм) 
Гаврилин В. «Танцующие куранты» 
Меццакапо Е. «Мини – гавот» 
Фюрстенау К. «Аллегретто» 
 
аккордеон, баян 
«Ливенская полька» обработка В.Прокудина 
Мексиканский народный танец «Авалюлька» обработка А.Корчевого 
Паулс Р. «Юбилейная» обработка А.Корчевого 
Пономаренко Г. «Оренбургский пуховый платок» обработка Б.Маркина 
Пьяццолла А.«Либертанго» аранжировка Л. Холмса 
Русская народная песня «Да во городе» в обработке Суркова 
Русский народный танец «Барыня» обработка Б.Маркина 
Русский народный танец «Яблочко» обработка Б.Маркина 
Тухманов Д. «День победы» (трио) обработка В.Мотова 
Украинская народная песня «Ехали казаки» обработка А.Корчевого 
Украинский народный танец «Гусачок» обработка А.Воеводина 
 
комус 
Огонбаев А. «Маш ботой» 
Бейшукоров А. «Койроц куу» 
Досуев К. «Акбакай» 
Огонбаев А. «Саадак какты» 
Шеркулов Ш. «Таласым» 
Алыкулов Б. «Молмолум» 



Медетов С. «Жаш толкун» 
Сатылганов Т. «Бала кербез» 
Огонбаев А. «Кыз кербез» 
Сатылганов Т. «Чайкама» 
 
гитара 
Шварц – Рейфлинген Э. «Дуэт» 
Карулли Ф. «Фугетта» 
Иванов – Крамской А. «В низенькой светелке» 
Иванов – Крамской А. «Ты пойди моя коровушка домой» 
Иванов – Крамской А. «Я посеяла млада младенька» 
Бах И. С. «Гавот» 
Глюк К. «Гавот» 
Речменский Н. «Кукушка» 
Куртис Э. «Вернись в Сорренто» 
Римша В. «Восточная мелодия» 

 
 

Восьмой класс обучения 
 

Совершенствование навыка игры в ансамбле. Уверенное чтение с листа в 
дуэте. Формирование навыка целостного восприятия музыкального 
произведения.  Знание ансамблевого репертуара и основных направлений 
камерно – ансамблевой музыки (от эпохи барокко и до XX века). За год 
необходимо пройти 2-3 произведения. На итоговой аттестации учащийся в 
конце учебного года должен исполнить 1 произведение. 
 
Примерный рекомендуемый репертуарный список: 
домра, балалайка 
Хачатурян А. «Серенада» из спектакля «Валенсианская ночь» 
Онеггер А. Дуэт из «Маленькой сюиты» 
Хромушин О. «Часы» 
Таривердиев М. «Ноктюрн» 
Глазунов А. Гавот из балета «Барышня – служанка» 
Петров А. «Вальс» 
Тамарин И. «Старая афиша» 
Дмитриев В. «Русское интермеццо» 
Цыганков А. «Под гармошку» 
Куперен Ф. «Маленькие ветряные мельницы» 
 
аккордеон, баян 
Хромушин О. «Часы» переложение Б.Малеева 
Шахов Г. «Маленькая танцовщица» (сочинение для двух аккордеонов или 
баянов) 
Русская народная песня «Лебедушка» обр. Н. Дмитриевой 



Смеркалов Л. «Подмосковный хоровод» 
Керн Дж. «Прошедшие дни» 
Раксин Д. «Лаура» 
Самойлов Д. «Песня над рекой» 
Джойс А. «Осенний сон» 
Русская народная песня обр. Д. Самойлова «Пойду ль я, выйду ль я» 
Бах И. С. «Скерцо» из сюиты № 2  
 
комус 
Умоталиев Т. «Ой, комузчу» 
Укурчинов А. «Ынтымак» 
Урманбетов К. «Керемет коч» 
Темиров А. «Беш ыргай» 
Мураттыкы К. «Балаты» 
Хакаская народная песня обр. Мазай Л. «Зайчик» 
Киштеев Ю. «Хакасские народные наигрыши» 
Хакаская народная песня обр. Мазай Л. «На лужайке» 
Киштеев Ю. «Утро в степи» 
Киштеев Ю. «Материнская земля» 
 
гитара 
Родригес Х. «Аргентинское танго» 
Иванов – Крамской А. Вариации на тему р.н.п. «Утушка луговая» 
Украинская народная песня обр. Леонтовича Н. «Зашумел лес» 
Равель М. «Прелюдия» 
Бах И. С. «Инвенция» 
Бетховен Л. «Менуэт» 
Скарлатти Д. «Соната» 
Чайковский П. «Неаполитанская песенка» 
Вебер К. «Романс» 
Полька обр. Зубченко О. 
 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 

Уровень подготовки учащихся является результат освоения программы 
учебного предмета «Ансамбль», который предполагает формирование 
следующих знаний, умений, навыков, таких как: 
-  наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 
самостоятельному музыкальному исполнительству, совместному 
музицированию в ансамбле с партнерами; 
-       сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 
позволяющий использовать многообразные возможности народных 
инструментов и  других инструментов для достижения наиболее 
убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать 



ансамблевый репертуар из музыкальных произведений различных эпох, 
стилей, направлений, жанров и форм; 
-       знание ансамблевого репертуара; 
-       знание художественно-исполнительских возможностей народных 
инструментов; 
-  знание других инструментов (если ансамбль состоит из разных 
инструментов - скрипки, духовых), их особенностей и возможностей; 
-       знание профессиональной терминологии; 
-       наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений; 
-       навыки по воспитанию совместного для партнеров чувства ритма; 
-  навыки по воспитанию слухового контроля при ансамблевом 
музицировании; 
-     наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 
методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 
исполнительскими трудностями; 
-  наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве 
ансамблиста. 

 
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 
4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
Оценка качества реализации учебного предмета "Ансамбль" включает в 

себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 
обучающегося в конце каждого учебного года с 1 по 8 класс.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться 
академические зачеты, прослушивания, концерты и классные вечера. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Форму и время проведения промежуточной аттестации по предмету 
«Ансамбль» образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. 
Формой аттестации может быть контрольный урок, зачёт, а также - 
прослушивание, выступление в концерте или участие в каких-либо других 
творческих мероприятиях. 

4.2. 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 десятибальной  шкале: 
 
 

Оценки Критерии оценивания выступления 
5 (пять) яркая, осмысленная игра, выразительная динамика; 

текст сыгран безукоризненно. Использован богатый 



арсенал выразительных средств, владение 
исполнительской техники и звуковедением позволяет 
говорить о высоком художественном уровне игры. 
Ярко раскрыты жанровые и стилистические 
особенности произведения. Возможно исполнение 
программы на класс выше. Углубленная 
художественная работа над произведением. 

5-  (пять минус) при всех вышеизложенном пункте не достаточно 
музыкальной выразительности, с минимальными 
недочетами. Допустимы незначительные помарки в 
результате эстрадно – исполнительского волнения. 

4+ (четыре плюс) 
 

оценка отражает грамотное исполнение с 
недочетами (как в техническом плане, так и в 
художественном): артикуляция, динамика, 
педализация, темпоритм исполнения. Раскрыта 
структура произведения, построение мелодии, линии 
соотношения голосов. Художественный смысл не 
доведён до относительно высокого уровня 
произведения. 

4 (четыре) исполнение с определенным количеством 
текстовых погрешностей; появление темпо – 
ритмической неустойчивости; недостаточно раскрыты 
стилистические особенности, содержание и характер 
произведений. 

4-  (четыре минус) невнимательное отношение к тексту. 
Неуглублённая художественная работа над 
музыкальным произведением. Малоинтересное, 
формальное, безынициативное исполнение 
музыкальных произведений, неоправданная 
динамическая и агогическая нюансировка. 

3+ (три плюс) средний технический уровень подготовки, бедный, 
недостаточный штриховой арсенал, определённые 
проблемы в исполнительском аппарате. Неуверенное 
владение текстом. Частично раскрыта художественная 
суть произведений. 

3 (три) исполнение с большим количеством недочетов, а 
именно: недоученный текст, слабая техническая 
подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 
свободы игрового аппарата. 

3- (три минус) программа не донесена по тексту, отсутствуют 
инструментальные навыки, плохая координация 
игрового аппарата, пианистическая ограниченность, 
отсутствие волевых качеств. 

2 (два) исполнение с частыми остановками, однообразной 



динамикой, без элементов фразировки, 
интонирования, без личного участия самого ученика в 
процессе музицирования. Незнание текста наизусть, 
частные остановки. 

Зачет (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения. 

 
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Для  успешной  реализации  программы  учебного предмета  «Ансамбль»  

необходимы следующие условия:   
правильная  организация  учебного  процесса;  
принцип постепенного и последовательного изучения  педагогического  

репертуара;   
применение  различных  подходов  к  учащимся  с  учетом  их  

интеллектуальных,  физических,  музыкальных  и  эмоциональных  данных,  
уровня  подготовки;   

создание  творческой  атмосферы,  доверительных  отношений  между  
педагогом  и  учеником.   

Учащиеся  должны  иметь  доступ  к  нотным материалам  и  книгам  
библиотеки, а также  к  фондам  фонотеки,  аудио- и  видеозаписей. 

Одна  из  главных  методических  задач  преподавателя  состоит  в  том  
чтобы научить ученика работать самостоятельно, регулярно и  
систематически. 

Педагогический  коллектив  должен  состоять  из  квалифицированных    
специалистов  со  средним  профессиональным и  высшим  образованием, 
которые  постоянно  совершенствуют  свое  педагогическое  мастерство.   

В  работе  с  ансамблем  важную  роль  играет  пианист-концертмейстер.  
Работу  концертмейстеров  необходимо  планировать  с  учетом  
сложившихся  традиций  и  методической  целесообразности, в объеме  от  60  
до  100  процентов  аудиторного  времени. 

Подготовка к публичным выступлениям - это важный стимул для занятий 
в ансамбле. Для многих учащихся средних способностей игра в ансамбле 
становится единственной возможностью участия в концерте. 

Преподавателю, ведущему класс ансамбля, удобно создавать его внутри 
своего класса по специальному инструменту. Работая на уроке с каждым 
учеником по индивидуальному плану, педагог эффективнее использует 
время, уделяя внимание тем задачам, которые важны и в классе ансамбля, а 
именно:  
- свобода игровых движений;  
- легкость переходов в соединении позиций;  
- обостренная интонация и качественное звукоизвлечение;  
- владение основными штриховыми навыками; 
- ритмическая точность;  
- владение разнообразной динамикой при игре на инструменте;  



- эмоциональный настрой; 
- понимание формы и стиля музыкального произведения; 
- навык чтения  нот  с  листа; 
- самоконтроль. 

Приступая к работе над музыкальным произведением, преподаватель 
прежде всего должен познакомить учащихся с автором, эпохой, 
содержанием, формой, стилем и характером произведения, исполнив его или 
прослушав запись, определить технические и музыкально-исполнительские 
задачи. 

Большое внимание необходимо уделять развитию у учащихся навыков 
самостоятельного, осмысленного разбора музыкального произведения. 

Чтению нот с листа отводится немного времени, поэтому на занятиях 
ансамбля важно чаще читать с листа несложный нотный текст, анализируя и 
определяя  лад, метр, жанр, темп, характер штрихов, аппликатуру и нюансы. 

Работа над интонацией способствует развитию мелодического, 
гармонического, ладотонального  музыкального слуха. Тщательная проверка 
высоты звука  требует навыков самоконтроля. 

Рациональная аппликатура обогащает выразительную сторону игры, 
облегчает преодоление трудностей, способствует чистоте интонации, 
укрепляет музыкальную память, облегчает чтение с листа. 

В игровой форме можно работать над развитием чувства метра и ритма, 
используя яркий разнохарактерный жанровый материал: придумать к 
мелодии разнообразное ритмическое сопровождение, выделяя сильные доли 
или только слабые, или исполнить остинатную группировку. 

Прорабатывая звуковую динамику, полезно поиграть фразу или 
предложение с различными нюансами, а затем охарактеризовать их. 

Успех выступления коллектива во многом зависит от выбора программы. 
Репертуар должен состоять из разнообразных по стилю, жанру, форме 
сочинений зарубежных и отечественных композиторов, а также переложений 
вокальной и инструментальной музыки для различных составов ансамблей.  

При выборе репертуара целесообразно несколько сочинений исполнять в 
унисон. При достаточном числе учеников желательно иметь несколько 
составов. Концертный ансамбль может состоять из старшеклассников 

 
VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Ансамбли струнных народных инструментов различных составов 
Александров, А. Педагогический репертуар домриста 1 – 2 классы ДМШ. 

Выпуск 4. [Нотный текст] / А. Александров. – М.: «Музыка», 1981 
Белавин, М. Хрестоматия 1 – 2 классы ДМШ. Дуэты балалаек. [Нотный 

текст] / М. Белавин. – М.: «Советский композитор», 1991 
Владимиров, В. Шире круг. Ансамбли на русских народных инструментах. 

Тетрадь 1. [Нотный альбом] / В. Владимиров. – Новосибирск: «Арт – 
классик», 2000 



Владимиров, В. Шире круг. Ансамбли на русских народных инструментах. 
Тетрадь 2. [Нотный альбом] / В. Владимиров. – Новосибирск: «Арт – 
классик», 2000 

Громова, Т. Домришко. Пьесы для детских народных инструментов. [Нотный 
текст] / Т. Громова. – Новокузнецк, 2003 

Громова, Т. Домришко. Пьесы для детских народных инструментов. [Нотный 
текст] / Т. Громова. – Новокузнецк, 2004 

Гевиксман, В. Инструментальные ансамбли для русских народных 
инструментов. Выпуск 3. [Нотный текст] / В. Гевиксман. – М.: «Советская 
Россия», 1972 

Глейхман, В. Педагогический репертуар балалаечника 1 – 2 класс. Выпуск 3. 
[Нотный текст] / В. Глейхман. – М.: «Музыка», 1979 

 Глейхман, В. Педагогический репертуар балалаечника 1 – 2 класс. Выпуск 4. 
[Нотный текст] / В. Глейхман. – М.: «Музыка», 1981 

Герасимов, П. Произведения для дуэта домр в сопровождении фортепиано. 
[Нотный  текст] / П. Герасимов, В. Герасимов. – Новосибирск, 2006 

Гиптова, Т. Пьесы для ансамбле домр и фортепиано. [Нотный текст] / Т. 
Гиптова. – Л.: «Музыка», 1990 

Громова, Т. Кузнечик. Инструментальный ансамбль. [Нотный текст] / Т. 
Громова. – Новокузнецк, 2008 

Дмитриев, В. Произведения для ансамблей домр. [Нотный текст] / В. 
Дмитриев. – Новосибирск: «Классика», 2001 

Евдокимов, В. Хрестоматия домриста 1 – 3 класс ДМШ. [Нотный текст] / В. 
Евдокимов. – М.: «Музыка», 1989 

Евдокимов, В. Хрестоматия домриста 4 – 5 класс ДМШ. [Нотный текст] / В. 
Евдокимов. – М.: «Музыка», 1990 

Инструментальные ансамбли. Младшие классы (дуэты, трио, квинтеты). 
Выпуск 1 [Нотный текст] / М., 2008 

Инструментальные ансамбли. Выпуск 2 [Нотный текст]  /  Сост. Рыкова Н, 
Кемерово – 2008 

Инструментальные ансамбли. Старшие  классы (дуэты). Выпуск 3 [Нотный 
текст] / М., 2008 

Конов, В. Аленкины игрушки. [Нотный текст] / В. Конов. – С. Пб.: 
«Композитор», 2004 

Котягина, Н. Балалайка и домра. Часть 1. [Нотный текст] / Н. Котягина, А. 
Котягин. – С. ПБ.: «Композитор», 1999 

Котягина, Н. Балалайка и домра. Часть 2. [Нотный текст] / Н. Котягина, А. 
Котягин. – С. ПБ.: «Композитор», 1999 

Кокорин, А. Сборник ансамблей для домры и фортепиано. Выпуск 2. 
[Нотный текст] / А. Кокорин. – Омск 

Козлов, В. Напевы звонких струн. Пьесы для струнных ансамблей русских 
народных инструментов. [Нотный текст] / В. Козлов. – Кемерово, 2005 

Маслов, М. Сборник пьес для учащихся ДМШ и ДШИ. [Нотный текст] / М. 
Маслов. – Новокузнецк, 2004 



Ногарева, Ю. Легкие дуэты. [Нотный текст] / Ю. Ногарева. – С. Пб.: 
«Композитор», 1999 

Ногарева, Ю. Легкие дуэты. Выпуск 2. [Нотный текст] / Ю. Ногарева. – С. 
Пб.: «Композитор», 2005 

Ногарева, Ю. Легкие дуэты. Выпуск 3. [Нотный текст] / Ю. Ногарева. – С. 
Пб.: «Композитор», 2001 

Ногарева, Ю. Пьесы для домры и гитары. [Нотный текст] / Ю. Ногарева. – С. 
Пб.: «Композитор», 2002 

Обликин, И. Дуэты, трио, квартет домр. Выпуск 1 [Нотный текст] / И. 
Обликин. – «Русское музыкальное товарищество», 2004 

Потапова, А. От соло до квартета. Пьесы для малой домры в ансамбле с 
альтовой домрой, гитарой, баяном. [Нотный текст] / А. Потапова. – С. Пб.: 
«Композитор», 2005 

Разумеева, Т. Азбука домриста. Младшие классы ДМШ. [Нотный текст] / Т. 
Разумеева. - М.: «Кифара», 2006 

Светлов, О. Зарубежная барочная и классическая музыка в переложении для 
балалайки и фортепиано. [Нотный текст] / О. Светлов. – Новосибирск, 
2000 

Цыганков, Л. Детям и юношеству. Произведения для трехструнной домры и 
балалайки. [Нотный текст] / Л. Цыганков. – М.: «Музыка», 1996 

Чунин, В. Хрестоматия для трехструнной домры 1 – 3 классы ДМШ. 
[Нотный текст] / В. Чунин. – М.:»Музыка», 1988 

 
 Ансамбли комус 
Александров, А.Я. Школа игры на трехструнной домре. Издание 5 [Ноты] / 

А.Я. Александров.-  М.: Музыка, 1988.- 177с. 
Жайымов, А. Домбыра  [Ноты]  / А.Жайымов.-  Алматы: Энер, 1992.- 240с. 
Ким, С. Пьесы для струнных инструментов  [Ноты] / С.Ким.- Абакан: 

ДиалогСибирь-Абакан, 2002. – 48с.  
Нечепоренко П. «Школа игры на балалайке» М., 1988 
«Пьесы для комуса» - ксерокопии 
«Пьесы для хомыса». / Абакан, 2007. – 47с.  
Травина И. «Семь пьес на темы телеутский народных песен». / М.:  
   «Композитор»,2002. – 34 с. 
«Хрестоматия балалаечников» 1-3 кл. ДМШ, составитель В.Глейхман М., 

1985 
«Хрестоматия игры на комусе» - ксерокопии 
«Хакасский песенный фольклор». / Абакан, 2007. – 81 с. 
Шалгинова Т. «Солнечный чатхан»./Абакан,2000. – 90 с. 
Юному домристу «Заблудившийся верблюжонок», составитель 

В.Владимиров  Новосибирск, 1999 
Александров А. «Школа игры на трехструнной домре» М.: «Музыка», 1988 
Жайымов А. «Домбыра». / Алмата, 1992 
Ким С. «Пьесы». / Абакан, 2002. – 45 с.  
Нечепоренко П. «Школа игры на балалайке» М., 1988 



«Пьесы для комуса» - ксерокопии 
«Пьесы для хомыса». / Абакан, 2007. – 47с.  
Травина И. «Семь пьес на темы телеутский народных песен». / М.:     

«Композитор»,2002. – 34 с. 
«Хрестоматия балалаечников» 1-3 кл. ДМШ, составитель В.Глейхман М., 

1985 
«Хрестоматия игры на комусе» - ксерокопии 
«Хакасский песенный фольклор». / Абакан, 2007. – 81 с. 
Шалгинова Т. «Солнечный чатхан»./Абакан,2000. – 90 с. 
Юному домристу «Заблудившийся верблюжонок», составитель В. 

Владимиров  Новосибирск, 1999 
 
Ансамбли баян, аккордеон 

Аккордеонисту - любителю. Вып 20. [Нотный текст] / А. Талакин. - М.: 
«Советский композитор»,  1990. 

Аккордеон в музыкальной школе. Пьесы для 4-5 класса. [Нотный текст] / 
М. Двилянский. -  М.:«Советский композитор», 1989. 

Аккордеон. Народные песни. [Нотный текст] / -   М.: «Музыка», 1974-1999. 
Альбом начинающего аккордеониста. Вып.18, 20. [Нотный текст] /  Е. 

Константиновский. -  М.: «Музыка», 1984. 
Альбом начинающего аккордеониста. Вып. 33. [Нотный текст] / М. 

Цыбулин. -  М.:«Советский  композитор», 1990. 
 Альбом для детей. Произведения для аккордеона. Вып. 1. [Нотный текст] 

/ Ф. Бушуев, С. Павин. -   М.: «Музыка»,1986. 
Альбом для юношества. Произведения для аккордеона. Вып 2. [Нотный 

текст] / -  М.: «Музыка», 1983. 
 Альбом для детей, произведения для аккордеона по выпускам. [Нотный 

текст] / -  М.: «Музыка», 1986. 
Бойцова,  Г. Юный аккордеонист. Часть 1. [Нотный текст] / Г. Бойцова.  - 

М.: «Музыка», 1996. 
Бойцова,  Г. Юный аккордеонист. Часть 2. [Нотный текст] / Г. Бойцова. -  

М.: «Музыка»,  1997. 
 Веселый аккордеон. Вып 3. [Нотный текст] / В.Л. Дмитриев. – М.: 

«Музыка»,  1967. 
 Веселый аккордеон. ДМШ старшие классы. [Нотный текст] / Ю. 

Горбунов. -     
 «Нонпарель»,1998. 

Векслер, А. Пьесы для аккордеона. [Нотный текст] / А.Векслер. -  М.: 
Кифара»,  2001. 

 Двилянский, М. Самоучитель игры на аккордеоне. [Нотный текст] / М. 
Двилянский. -  М.: «Советский композитор», 1988. 

 Избранные пьесы, этюды для аккордеона. [Нотный текст] / М. 
Двилянский. -  
 М.: «Музыка», 1974. 

 Лирические произведения для аккордеона. [Нотный текст] / -  М.: 



«Музыка»,1986. 
 Лушников В. Самоучитель игры на аккордеоне. [Нотный текст] / В. 

Лушников. -  М.: «Музыка», 1989.  
 Музыкальная акварель. Пьесы для аккордеона. Вып. 1-10. [Нотный текст] /  

А.М. Чиняков. – М.: «Советский композитор», 1999. 
 Народные песни и танцы в обработке для аккордеона 3-5 классы ДМШ. 

[Нотный текст] / В. Мотов, Г. Шахов. -    М.: «Кифара», 1999. 
 Пчелка. Хрестоматия педагогического репертуара для 2 класса ДМШ. 

[Нотный текст] / Ю. Зуева, А. Ручин. -  Новосибирск, 1999. 
  Пьесы для аккордеона различных авторов 1-5 класс по выпускам. 1974-

1988. 
Пьесы 1-3 классы ДМШ. [Нотный текст] / В. Мотов, Г. Шахов. -  М.: 

«Кифара», 1998.   
 Танцевальные ритмы для аккордеона. Вып. 11. [Нотный текст] / Н. 

Цыбулин. - М.:«Музыка»,  1978. 
 Хрестоматия аккордеониста 3-4 классы ДМШ. [Нотный текст] / М. 

Гаврилов. -  М.:«Кифара»,  2001. 
 Хрестоматия аккордеониста. 1-3 классы ДМШ. [Нотный текст] /В.Мотов, 

Г. Шатов. -  М.:«Кифара», 2002. 
 Хрестоматия аккордеониста 5 класс ДМШ. [Нотный текст] /  А. 

Судариков. - 
 М.: Музыка»,  1979. 

Черни на аккордеоне. Этюды из соч. 299. «Школа беглости» [Нотный 
текст] / Е. Муравьева. -  С.-ПБ.: «Союз художников», 1998. 

 Этюды 1-3 классы ДМШ. Аккордеон. [Нотный текст] / В. Мотов, Г. 
Шахов. -   М.: «Кифара», 1998. 

 Этюды 3-5 класс ДМШ. Аккордеон.  [Нотный текст] / В. Мотов,  Г. Шахов. 
-М.:«Кифара»,1999. 
     Этюды  для  аккордеона.  Вып. 21.   [Нотный текст] /  М.  Двилянский.  -  
М.: «Музыка»,  1988. 

Этюды для аккордеона. Вып. 23. [Нотный текст] / М. Двилянский. -  М.: 
«Музыка»,  1990. 

 Этюды для аккордеона. Вып. 13. [Нотный текст] / М. Двилянский. -  М.: 
«Музыка»,  1980. 

 Эстрадная музыка для аккордеона. Вып. 3, 5, 7 [Нотный текст] / - М.: 
«Музыка», 1968. 

 Юхно, С. Аленкины гости. Песни - потешки. [Нотный текст] / С. Юхно. -   
С.- Пб.: «Союз художников», 2002. 

 Этюды для аккордеона 1-5 класс по выпускам, различных авторов. 
[Нотный текст] / -  М.: «Советский композитор», 1974-1999г. 

 Эстрадные произведения для аккордеона. [Нотный текст] / -  М.: Музыка»,  
С.-Пб.: «Советский композитор», 1980-2004. 

 Салют аккордеон. Вып. 2. [Нотный текст] / - Новосибирск: «Окарина», 
2009. 

 



Ансамбли гитара 
Альбом начинающего гитариста. Вып.10, 12, 13, 21, 30,  31. [Нотный текст]  / 

П.М.Вещицкий. - «Советский композитор», 1990. 
 Альбом пьес для шестиструнной гитары. [Нотный текст]  / В.К. Славский. -  

«Музична Украина», 1979. 
Битлз для двоих. Дуэт гитар. С.ПБ.: «Композитор»,1996.  
Блюз, регтайм, вальс. Сборник пьес для гитары. [Нотный текст]  / Ю. 

Зырянов. - Новосибирск «Арт-классик», 1999. 
 Волшебный мир шести струн. Тетрадь 1. [Нотный текст]   / В. Катанский. -   

 М.: «Издательский  дом Катанского»,  2000. 
 Во саду ли, в огороде. Альбом юного гитариста. Челябинск, 2003. 

 Гитаристу – любителю. Вып. 1, 2, 5 М.: «Советский композитор», 1978, 
1981.  
 Джазовые произведения для гитары. [Нотный текст]   / В. Молотков. -  

 К.: «Музична Украина»,1989. 
 Джазовые пьесы для шестиструнной гитары. [Нотный текст]   / В.А. 

Максименко. -  М.: «Кифара», 1995. 
 День рождения. Хрестоматия гитариста 1-5 кл. Новосибирск: Окарина, 2008.  
 Зырянов, А. К радости. Хрестоматия гитариста. [Нотный текст] / А. Зырянов. 

-   Новосибирск: «Окарина», 2009. 
 Иванова, Л. Детские пьесы для шестиструнной гитары. [Нотный текст]  / Л. 

Иванова. - С.-Пб.: «Композитор», 1998. 
 Иванов-Крамской, А. М.  Школа игры на шестиструнной гитаре. [Нотный 

текст]  / А.М. Крамской. -  Р. н/Д: «Феникс», 2004. 
 Иванников, П. Хрестоматия гитариста 3 класс. [Нотный текст]  / П. 

Иванников. -  АСТ «Факел», 2003. 
 Избранные этюды для гитары. [Нотный текст]   / В. Славский. -   К.: 

«Музична Украина», 1980. 
 Искусство гитарного ансамбля.  Вып. 2. [Нотный текст]   / В. Донских. -  С.-

Пб.: «Композитор»,  2004. 
 Калинин, В. Юный гитарист 1.2. 3 часть. [Нотный текст]  / В.Калинин. -   

Новосибирск «Книжица»,  1996. 
 Калинин, В. Альбом юного гитариста. [Нотный текст]  / В. Калинин. - 

Новосибирск «Арт – классик», 1999. 
 Катанский, В. Гитара для всех. Самоучитель. [Нотный текст]  / В. Катанский. 

-  М.: «Издательский дом Катанского», 2005. 
 Каркасси, М. Школа игры на гитаре. [Нотный текст]  / М. Каркасси. -  М.: 

«Музыка», «Кифара»,1999. 
 Колосов, В. Хрестоматия шедевров популярной музыки для гитары. Тетрадь 

1 [Нотный текст]  / В. Колосов. -  М.: «Издательский дом Катанского», 
2004. 

 Колосов, В. Хрестоматия шедевров популярной музыки для гитары. Тетрадь 
2. [Нотный текс]  / В. Колосов. -  М.:  «Издательский дом Катанского»,  
2004. 

 Колосов, В. Хрестоматия шедевров популярной музыки для гитары. Тетрадь 



1. [Нотный текст]  / В. Колосов. -  М.:  «Издательский дом Катанского»,  
2003. 

 Концертные пьесы для шестиструнной гитары. Вып. 17, 19, 21 М.: 
«Советский композитор», 1979. 

 Легкие пьесы для шестиструнной гитары. Вып. 1. [Нотный текст]   / Г. 
Гарнишевская. -  С.-Пб.: «Композитор», 2004. 

 Легкие пьесы для шестиструнной гитары. Вып. 2. [Нотный текст]   / Г. 
Гарнишевская. -  С.-Пб.: «Композитор», 2004. 

 Легкие пьесы для шестиструнной гитары. [Нотный текст]   / Л.В. Соколова. -   
С.-Пб.: «Композитор», 2003. 

 На досуге. Репертуарная тетрадь гитариста. Вып. 6 . [Нотный текст]    / Е. 
Ларичев. -  М.: «Музыка», 1990. 

 Носова, А. «Пьесы для гитары. [Нотный текст]  / А. Носова. -  Новосибирск: 
«Окарина», 2009. 

 Панорама современной французской музыки. Сборник пьес для 
шестиструнной гитары. [Нотный текст]   / Ю. Зырянов. -  Новосибирск 
«Арт – классик», 1999. 

 Петтолетти, П . Мои воспоминания. Пьесы для гитары. [Нотный текст]  / П. 
Петтолетти. - Новосибирск «Арт-Классик», 1999. 

 Педагогический репертуар гитариста 3-5 классы ДМШ. М.: «Музыка», 1981. 
 Полифонические пьесы для гитары, по выпускам. М.: «Советский  

композитор», 1989. 
 Популярная музыка в переложении для шестиструнной гитары. Вып. 35. 

[Нотный текст]   / В. Агабабов. -  М.: «Советский композитор», 1990. 
 Полифонические пьесы. Вып.1[Нотный текс]   / И.  Рехин. -  М.: «Советский 

композитор», 1989. 
Пухоль, Э. Школа игры на гитаре. [Нотный текст]  / Э. Пухоль. -  М.: 

«Советский композитор», 1981, 2003. 
Репертуар начинающего гитариста. Вып. 1[Нотный текст]   / Р. Мелешко. -    
М.: «Музыка», 1979. 
 Репертуар начинающего гитариста. Вып. 3[Нотный текст]   / Е. Ларичев. -   
 М.: «Музыка», 1981. 
 Сеговия, А. Моя гитарная тетрадь. [Нотный текст]  / А. Сеговия. -  М.: 

«Торглобус», 2001. 
 Ступеньки к мастерству Вып.1 Произведения для гитары. [Нотный текст]  / 

В.Кузнецов. -  М.: «Владос», 2005. 
 Фетисов, Г. А. Избранные произведения для гитары. Тетрадь 3. [Нотный 

текст]  / Г.А. Фетисов. - М.: «Издательский дом Катанского», 2004. 
 Тимонин, А. Шедевры мировой классики для гитары в.1, 2, 3. [Нотный 

текст]  / А. Тимонин. -  Новосибирск: «Окарина», 2006. 
 Хрестоматия гитариста. Подготовительный класс ДМШ. [Нотный текст]   / 

В.В. Гуркин. - Р.н/Д.: «Феникс», 1999. 
 Хрестоматия гитариста 1 класс. [Нотный текст]   / В.В.Гуркин. -  Р. н/Д.: 

«Феникс», 1998. 
Хрестоматия гитариста 2-4 класс. [Нотный текст]   / В.В.Гуркин. -  Р. н/Д.: 



«Феникс», 1998. 
 Хрестоматия для гитары 2 - 3 класс. [Нотный текст]   / В.В. Гуркин. -  

Р.н/Д.:«Феникс», 1999. 
Хрестоматия для гитары 4-5 класс. [Нотный текст]   / В.В. Гуркин. -  

Р.н/Д.:«Феникс», 1999. 
Шестиструнная гитара 1-4 класс. [Нотный текст]   / Н. Михайленко. - К.: 

«Музична Украина», 1980. 
Шесть струн. Избранные произведения средней сложности для классической 

гитары.  Минск «Творческая лаборатория», 1994. 
 
6.2. Список рекомендуемой методической литературы 
 

Игонин, В., Говорушко М.  Вопросы музыкальной педагогики. [Текст] И. 
Фоченко «Об организации двигательного аппарата домриста.-  М.: 
«Музыка», 1985. – с. 52 – 58. 

Крюкова, В. Музыкальная педагогика / В. Крюкова «Некоторые аспекты 
педагогики,  методики и психологии в деятельности преподавателя ДМШ» 
- Р. н/Д.: «Феникс», 2002. – с. 12 – 32. 

Крюкова, В. Музыкальная педагогика / В. Крюкова «Детская музыкальная 
школа в системе   дополнительного образования в РФ» - Р. н/Д.: «Феникс», 
2002. – с. 5-11 

Крюкова, В. Музыкальная педагогика / И. Пилипенко «Взаимосвязь 
психических состояний и игровых движений исполнителя на этапах 
подготовки и осуществления концертного выступления» - Р. н/Д.: 
«Феникс», 2002. – с. 189 – 193. 

Крюкова, В. Музыкальная педагогика / С. Петрашов, Н. Петрашова. 
Основные функции  аппликатуры, смена позиций на домре как  один из 
аспектов ее узкотехнической функции. -  Р. н/Д.: «Феникс», 2002. – с. 248 – 
265. 

Крюкова, В. Музыкальная педагогика / И. Коломиец. Формирование 
эмоционально –   волевых качеств как одно из направлений в технической 
работе музыканта - исполнителя -  Р. н/Д.: «Феникс», 2002. – с. 229 - 247. 

Лысенко, Н. Методика обучения игры на домре - М.: «Музыка»,  1990. – 88 с. 
Рябов, В «Формирование основ двигательной техники левой руки у учащихся 

в классе домра». Методические рекомендации для преподавателей по 
классу домры. Москва, 1988. – с. 3 – 20. 

Гвоздев,  П. Принципы образования звука на баяне и его извлечения. Баян и 
баянисты. Вып. 1 [Текст] /  М., 1970. 

Гворушко, П. Об основах развития исполнительских навыков баяниста. 
Методика обучения игре на народных инструментах. [Текст] / Л., 1975. 
Говорушко, П. Основа игры на баяне. [Текст] /  Л., 1963. 
Завьялов, В. Баян и вопросы педагогики. [Текст] /  М., 1971. 
Заблоцкий, В. Первое знакомство с баяном. [Текст] /  М.: «Музыка», 1977. 
Липс, Ф. Искусство игры на баяне [Текст] / М., 1988. 



Лагутин , А. Методические записки по вопросам музыкального образования. 
[Текст] /  М.,1991. 

Нейгауз, Г. Об искусстве фортепианной игры [Текст] / М., 1987. 
Панкова, О.,  Гвоздева, О. Воспитание музыкального мышления одаренных 

детей. [Текст] /  Новосибирск, 1993. 
Панков, О. О работе баяниста над ритмом. [Текст] /  М., 1986. 
Самойлов, Д. 15 уроков игры на баяне. [Текст] /  М.: «Кифара» 1998. 
Судариков А. Исполнительская техника баяниста. [Текст] / М., 1986. 
Агафошин, П. Школа игры на шестиструнной гитаре [Текст] / П. Агафошин.- М- 

Музыка, 2004. 
Ашер, Т. Звук и его тоновые оттенки [Текст]/ Т. Ашер // Гитаристъ.-1993. 
Борисевич, В.Г. Преподавание гитары с позиции мышления [Текст] / В.Г. 

Борисевич // Гитаристъ.- 2004. 
Браудо, И.А. Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе 

[Текст] / И.А. Браудо.- М: Классика XXI, 2001. 
Волков, В. Гитарные школы и методики в России [Текст] / В.Волков // 

Гитаристъ.-1999. 
Гофман, И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре 

[Текст] / И. Гофман.- М- Классика XXI, 2002. 
Домогацкий, В. Семь ступеней мастерства (вопросы гитарной техники 

[Текст]/ В.Домогацкий. М.:Классика-XXI, 2004г. 
Иванов-Крамской, А. Школа игры на шестиструнной гитаре [Текст] /   Иванов-

Крамской A.- М.: Музыка, 1986. 
Каленова, В. Пособие для преподавателей ДМШ (с нотным приложением) 

[Текст] / Ю. Кузин- Новосибирск, НМК, 1999. 
Каркасси, М. Школа игры на шестиструнной гитаре [Текст] / М. Каркасси.- М.: 

Кифара, 2002. 
Коган, Г. Работа пианиста [Текст] / Г. Коган.- М.: Классика XXI, 2004.- 204 с. 
Кузин, Ю. Чтение с листа на гитаре в первые годы обучения [Текст]/ Ю. Кузин.- 

Новосибирск, 1997. 
Кузин, Ю. Азбука гитариста. Инструментальный период. ч1. [ Текст] /В. 

Каленова.  Пособие для преподавателей ДМШ (с нотным приложением) 
[Текст] / Ю. Кузин.- Новосибирск, НМК,1999. 

Кузин, Ю. Азбука гитариста. Инструментальный период ч2  Под. ред. Каленова 
В. Пособие для преподавателей ДМШ (с нотным приложением) [Текст] / Ю. 
Кузин.- Новосибирск, НМК, 1999. 

Маккинон Л. Игра наизусть [Текст] / Л. Маккинон.-М.: Классика XXI. 2004. 
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