АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебного предмета «Ансамбль (домра)»
ПО.01.УП.02 (обязательная часть)
В.09.УП.09 (вариативная часть 8 – 9 летний курс обучения)
В.08.УП.08 (вариативная часть 5 – 6 летний курс обучения)
Составитель:
Веселова Л.А. - преподаватель высшей категории специализации домра МБОУ ДОД «ДШИ
№34»
Рецензенты:
Большакова Ольга Леонидовна - преподаватель высшей категории по классу гитары,
руководитель народного отделения МБОУ ДОД «ДШИ №34».
Бекетова Е.В. - преподаватель высшей категории специализации домра МБОУ ДОД «ДМШ
№3».
Рабочая программа по учебному предмету «Ансамбль (домра)» входит в обязательную и
вариативную части дополнительной предпрофессиональной образовательной программы в области
музыкального искусства «Народные инструменты». Программа составлена в МБОУ ДОД «ДШИ №
34» в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» на основе проекта
примерной программы учебного предмета «Ансамбль», разработанного Институтом развития
образования в сфере культуры и искусства (г. Москва).
Данная программа содержит следующие разделы: титульный лист, пояснительную записку,
содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы
контроля, систему оценок, методическое обеспечение учебного процесса, списки методической и
нотной литературы.
Цель и задачи учебного предмета - развитие музыкально - творческих способностей на
основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства.
Предмет «Ансамбль (домра)» 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. 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. Занятия в ансамбле - накопление опыта коллективного музицирования,
ступень для подготовки игры в оркестре.
Срок реализации учебного предмета «Ансамбль (домра)» составляет 8 лет при 8-летнем курсе
обучения и 5 лет на 5-летнем курсе обучения. Реализация вариативной части программы по 8летнему курсу обучения осуществляется с 1 по 3 класс, обязательной части - с 4 по 8 класс.
Реализация вариативной части программы по 5-летнему курсу обучения осуществляется в 1 классе,
обязательной части - со 2 по 5 класс. Для учащихся, не закончивших освоение образовательной
программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и
планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные
профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, срок
освоения может быть увеличен на один год (9 класс на 8-летнем курсе и 6 класс на 5-летнем курсе
обучения).

Объем
учебного
времени, предусмотренный
учреждения на реализацию предмета «Ансамбль (домра)»:

учебным

планом образовательного

Срок обучения – 8 (9) лет
Класс

1 класс
Вариативная
часть
64

2-3 классы
Вариативная
часть
132
526

4-8 классы
Обязательная
часть
330

9 класс
Обязательная
часть
132

Максимальная
учебная нагрузка
(в часах)
658
Количество часов
32
66
165
66
на аудиторные
263
занятия
329
Количество часов
32
66
165
66
на внеаудиторные
263
занятия
329
 Аудиторные занятия (в неделю): с 1 по 8 класс – 1 час, в 9 классе – 2 часа.
 Самостоятельные занятия (в неделю): с 1 по 8 класс – 1 час, в 9 классе – 2 часа.
Срок обучения – 5 (6) лет
Класс

1 класс
Вариативная часть

Максимальная учебная
нагрузка
(в часах)
Количество часов на
аудиторные занятия

66

Количество часов на
внеаудиторные занятия

33




2-5 класс
Обязательная
часть
264

6 класс
Обязательная
часть
132

462
132

66

231
132

66

330
33
165

165

231
Аудиторные занятия (в неделю): с 1 по 5 класс – 1 час, в 6 классе – 2 часа.
Самостоятельные занятия (в неделю): с 1 по 5 класс – 1 час, в 6 классе 2 часа.

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (2 - 3 ученика).
Продолжительность урока - 45 минут. По учебному предмету «Ансамбль (домра)» 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.
Требования к уровню подготовки обучающихся: развитие интереса у обучающихся к
музыкальному искусству в
целом; реализация
в ансамбле индивидуальных практических
навыков игры на инструменте, приобретенных в классе по специальности; приобретение особых
навыков игры в музыкальном коллективе; развитие навыка чтения нот с листа; 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.
Формы контроля, аттестация
Оценка качества реализации учебного предмета "Ансамбль (домра) " включает в себя текущий
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающегося.

Промежуточная аттестация (полугодия):
8 (9) - летний курс обучения
Зачеты (8,10,12,14,16,18),
Контрольные уроки (1-6,7,9,11,13,15,17)
5 (6) - летний курс обучения
Зачеты (4,6,8,10,12), Контрольные уроки (3,5,7,9,11)

