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- Форма проведения учебных аудиторных 
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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». 

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. Ансамбли широко распространяются в школьной учебной 

практике. 

Данная программа разработана для ансамбля народных инструментов. 

 

2. Срок реализации учебного предмета «Ансамбль». 
 

Реализация данной программы осуществляется с 2 по 5(6) классы. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Ансамбль» с учетом 

аудиторных часов и часов самостоятельной работы при 5 (6)-летнем 

сроке обучения: 

Таблица 2  

Класс с 2 по 5 

классы 

6 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 264 132 

Количество часов на аудиторные занятия 132 66 



Количество часов на внеаудиторные занятия 132 66 

Консультации 6 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 дуэты,  т р и о ,  к в а р т е т ы  (от 2 до 10 человек). 

Продолжительность урока - 40 минут. 

5. Цель и задачи учебного предмета  

Цель: 

- развитие музыкально-творческих способностей обучающегося 

на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области 

ансамблевого исполнительства. 

Задачи: 

- активизация 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. Учебный 

предмет «Ансамбль» неразрывно связан с учебным 

предметом «Специальность», а также со всеми предметами дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

искусства «Народные инструменты». 

 

6. Обоснование структуры учебного предмета 

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 

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. Для 

достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 



- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального 

 

материала всех 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. 

 

8. Описание материально – технических условий реализации 

учебного предмета «Ансамбль» 

Материально-техническая база образовательного учреждения  

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Помещение имеет хорошую звукоизоляцию, освещение и хорошо 

проветривается, обеспечена ежедневная уборка учебной аудитории. 

Учебные классы для занятий по ансамблю оснащаются 

необходимым количеством инструментов (баяны, гитары, домбры), а также 

созданы условия для их содержания, своевременного обслуживания и 

ремонта. В классе имеются пюпитры, которые можно легко 

приспособить к любому росту ученика. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Основные составы ансамблей, наиболее практикуемые в БОУ ДО 

«ДШИ №20» г. Омска - дуэты, трио.  



Ансамбли составлены из однородных инструментов, (только из домбр, 

баянов, гитар).  

1. Сведения о затратах учебного времени,  предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Ансамбль», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:  

 Срок обучения – 5 (6) лет 

Аудиторные занятия: со 2 по 5 класс – 1 час в неделю, в 6 классе – 2 

часа в неделю.    

Самостоятельные занятия: с 2 по 6 класс – 1 час в неделю. 

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом 

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. 

2 класс (1 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. Желательно партнеров подбирать по близкому уровню 

подготовки.  

За год ученики должны пройти 4 пьесы. В каждом полугодии 

обучающиеся сдают зачет из двух произведений. Допускается исполнение 

одного произведения по нотам. Зачетом может считаться выступление на 

классном или на школьном концерте концерте. 

Примерный репертуарный список (Баян):  

1. (обр. Л.Колесова) И.Брамс «Колыбельная» 

2. Е.Дербенко «Приокская кадриль» 

3. (обр. В.Шулешко)В.Витлин «Детская песенка» 

4. В.Шулешко «Маленькая фея» 

5. М.Глинка «Полька» 

6. (обр. И.Обликина) Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай» 

7. Р.н.п. в обработке Гречухина «Во поле берёза стояла» 

8. Б.Флис «Колыбельная» в обработке Лихачёва 

 

Примерный репертуарный список (гитара):  

1. «Апельсины и миндаль», бесконечный канон обр.М.Никольской 

2. Бах И.С. Маленькая ария 

3. Кюфнер И. Анданте 

4. Р.н.п. Как у наших у ворот обр.М.Никольской 

5. Р.н.п. Птичка обр.М.Никольской 



6. Р.н.п. «Хуторок»  

7. Р.н.п. Веселые гуси пер. О.Зубченко 

8. Юцевич Е. Колыбельная 

9. Укр.н.п. Ой, лопнув обруч обр.М.Никольской 

10. Укр.н.п. Ой, ты дивчина обр. Л.Шумеева 

Примерный репертуарный список (казахская домбра):  

1. Народный наигрыш(кюй)  «Детский танец» 

2. Тастанов «Би» 
 

3. Народный наигрыш «Кенес» (Совет) 

4. Казахская народная песня «Еркем ай" 

5.  Казахская народная песня «Колыбельная» 

6. Казахская народная песня «Ласточка» 

7.  Русская народная песня «Вдоль ручейка» 

8. Д. Шостакович «Веселый денек» 

 

3 класс (2 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 4 ансамбля. В каждом 

полугодии обучающиеся сдают зачет из двух произведений. Допускается 

исполнение одного произведения по нотам. Зачетом может считаться 

выступление на классном или на школьном концерте концерте. 

Примерный репертуарный список (баян):  

1.   (обр. И.Обликина)  Ф.Шуберт «Благородный вальс» 

2.  В.Белов «Владимирский хоровод» 

3. Р.н.п в обработке Прокудина «Улица широкая» 

4. Б.Терентьев «Гвардейская полька» в переложении Бойцова 

5. В. Беляев «Кантри» 



6. С.Джоплин «Артист эстрады» Регтайм в переложении Крылусова 

7. Т. Альбинони «Адажио» в переложении Баканова 

Примерный репертуарный список (гитара):  

1. Белорусская полька обр. В.Калинина 

2. Бетховен Л. Сурок 

3. Гайдн Й. Песенка 

4. Джулиани М. Аллегро 

5. Калинников В. Тень-тень 

6. Кригер И. Менуэт 

7. Моцарт Л. Весенняя песня 

8. Неизвестный автор Старинная французская песенка 

9. Тобис Б. Негритенок грустит 

10. Р.н.п. Во поле береза стояла пер. В.Агабабова 

Примерный репертуарный список (казахская домбра):  

1. Русская народная песня « Вдоль ручейка» 

2. Казахский народный найгрыш  «Боз жорга» 

3. Аренжан «Шалкыма» 

4. Д. Кабалевский « Петя» 

5.  Украинский казачок 

6. А. Спаведкина « Петушок» 

7. Русский танец 

 

4 класс (3 год обучения) 
 

Продолжение работы над навыками ансамблевой игры. Усложнение 

репертуара. Работа над звуковым балансом – правильным распределением 

звука между партиями. Продолжение развития музыкального мышления 

ученика. 

За год ученики должны пройти 4 ансамбля. В каждом полугодии 

обучающиеся сдают зачет из двух произведений. Допускается исполнение 



одного произведения по нотам. Зачетом может считаться выступление на 

классном или на школьном концерте концерте. 

 Примерный репертуарный список (баян): 

1. М. Лихачёв «Комар» 

2. С. Абреу «Тико – тико» Самба в 

обработке Беляева 

3. Р.н.п. «Ой, при лужку, при лужке» в 

обработке Беляева 

4. Е. Дога Вальс из к/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь» в переложении 

Крылусова 

5. М. Шмитц «Микки – Маус» в 

обработке Тарасова 

6. Э. Лоуренс «Цыган» Танго в обработке 

Крылусова 

7. И.С.Бах Сарабанда amoll в 

переложении Гречухиной 

8. В. Мокроусов «Одинокая гармонь» в 

обработке Маркина 

 
 

Примерный репертуарный список (гитара): 

1. Авлас Н. Ручеек 

2. Ветушко С. Мой друг – Карлсон 

3. Вебер К. Романс для двух гитар 

4. Карулли Ф. Пьеса 

5. Кюфнер И. Рондо 

6. Ларичев Е. Полька 

7. Мазурка обр. Л.Шумеева 

8. Сен-Санс К. Лебедь 

9. Стравинский И. Аллегретто 

10. Цыганочка обр. С Мещерякова 



Примерный репертуарный список (казахская домбра):  

1. Казахская народная песня «Алма мойын» 

2. Украинская народная песня «Реве те стогне днепр широкий» 

3. Курмангазы «Балбырауын» 

4. Жиделбаев «Ерке сылкым» 

5. Вальс Тироль 

6. Русская народная песня «Гостья зима» 

 

5 класс (4 год обучения) 
 

Продолжение работы над навыками ансамблевой игры, усложнение 

задач. Применение навыков, полученных на уроках специальности; развитие 

музыкального мышления и средств выразительности. Воспитание артистизма 

и чувства ансамбля в условиях концертного выступления. 

За год ученики должны пройти 4 ансамбля. В каждом полугодии 

обучающиеся сдают зачет из двух произведений. Допускается исполнение 

одного произведения по нотам. Зачетом может считаться выступление на 

классном или на школьном концерте концерте. 

Примерный репертуарный список (баян): 

1.  П. Лондонов «Частушка 
2. Г. Беляев «Цыганский микс» 

3. Ю.Пешков «Мотылёк» 

4. «Волжские припевки» на тему Ю.Щёкотова (в обработке Шалаева) 

5. В. Биберган Полька – буфф 

6. «Полкис» в обработке Трофимова 

 

Примерный репертуарный список (гитара): 

1. Варламов А. Белеет парус одинокий 

2. Ветушко С. Маленький принц 

3. Донских А. Ночные колокольчики 

4. Р.н.п. Я посеяла, молода, младенька обр. А.Иванова-Крамского 

5. Савио И. Часы 

6. Темкин Д. Зелень лета 



7. Хренников Т. Колыбельная 

8. Чайковский П. Немецкая песенка 

9. Чайковский П. Сладкая греза 

10. Фортеа Д. Вальс 

Примерный репертуарный список (казахская домбра): 

1. Даулеткерей «Туркмен куй» 

2. Курмангазы « Адай» 

3. Курмангазы « Сарыарка» 

4. Туркеш «Конилашар» 

5. В. Моцарт  «Волынка» 

6.  С. Турысбекв « Конил толкыны» 

        7.М. Аубакиров « Наркескен» 

  8. Казангап « Шынаяк тастар» 

 

6 класс (5 год обучения) 

 

Основная задача этого периода ансамблевой работы – наработка 

концертного репертуара и всестороннее повышение мастерства. 

Произведения художественной ценности, которые уже способен воспринять 

и передать учащийся, ставит пред ним серьезные технические и музыкальные 

задачи, облегчает профессионально ориентированному ученику дальнейший 

путь освоения инструментальных вершин.  

        Примерный репертуарный список (баян): 

1. Е. Дербенко «Старый мотив» 

2. А. Пьяцола «Либер – танго» 

3. Е. Дога «Парижский каскад» в переложении Ушакова 

4. Р.н.п. «Эй, ухнем» в обработке Трофимова 

5. Б. Векслер «Русская кадриль» 

6. Ю. Пешков «Мираж» 

Примерный репертуарный список (гитара): 

1. Абреу Л. Тико-тико 



2. Глюк К. Гавот из оперы «Ифигения в Авлиде» 

3. Зубков В. Мелодия из к/ф «Цыган» 

4. Карулли Ф. Рондо 

5. Крейслер Ф. Прекрасная Розмари 

6. Марацити А. Кубинский танец 

7. Мусолин Н. Испанский танец 

8. Лепин А. Болеро 

9. Петров А. Вальс из к/ф «Берегись автомобиля» 

10. Русанов Е. Тройка  

Примерный репертуарный список (казахская домбра): 

1. Курмангазы « Адай» 

2. А. Жубанов « Ласточка» (обр. А. Жайымов) 

3. Дина « Той бастар» 

4. Н. Тилендиев « Алкисса» 

5. .Туркеш  «Конил ашар» 

6. 3.Даулеткерей « Кыз Акжелен» 

7. 4.А. Гедике « Песня веретена» (оюр. ( М . Аубакирова) 

8. 5.Казангап « Шынаяк тастар» 

 

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); 

- развитие навыка чтения нот с листа; 

- 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 

Оценка качества реализации учебного предмета «Ансамбль» включает в 
 

себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся в конце каждого года со 2 по 5(6) классы. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться 

академические концерты, 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, зачет, а также 

прослушивание, выступление в концерте или участие в каких-либо других 

творческих мероприятиях. 

По завершении изучения предмета «Ансамбль» проводится 

промежуточная аттестация в конце 4 класса, выставляется оценка, которая 

заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения. 

1. 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 
 



Одна из главных задач преподавателя по предмету «Ансамбль» – подбор 

учеников-партнеров. Они должны обладать схожим уровнем подготовки в 

классе специальности. 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности и наглядности в 

освоении материала. Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от 

простого к сложному, опирается на индивидуальные особенности ученика – 

интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, 

уровень его подготовки. 

Необходимо привлекать внимание учащихся к прослушиванию лучших 

примеров исполнения камерной музыки. 

Предметом постоянного внимания преподавателя должна являться работа 

над звуковым балансом их партий, одинаковой фразировкой, штрихами, 

интонациями, умением вместе начать фразу и вместе закончить ее. 

Необходимо с учениками анализировать форму произведения, чтобы 

отметить крупные и мелкие разделы, которые прорабатываются учениками 

отдельно. Форма произведения является также важной составляющей частью 

общего представления о произведении, его смыслового и художественного 

образа. 

Техническая сторона исполнения у партнеров должна быть на одном 

уровне. Отставание одного из них будет очень сильно влиять на общее 

художественное впечатление от игры. В этом случае требуется более 

серьезная индивидуальная работа. 

Важной задачей преподавателя в классе ансамбля должно быть обучение 

учеников самостоятельной работе: умению отрабатывать проблемные 

фрагменты, уточнять штрихи, фразировку и динамику произведения. 

Самостоятельная работа должна быть регулярной и продуктивной. Сначала 

ученик работает индивидуально над своей партией, затем с партнером. 

Важным условием успешной игры становятся совместные регулярные 
 

репетиции с преподавателем и без него. 
 



В начале каждого полугодия преподаватель составляет индивидуальный 

план для учащихся. При составлении индивидуального плана следует 

учитывать индивидуально-личностные особенности и степень подготовки 

учеников. В репертуар необходимо включать произведения, доступные по 

степени технической и образной сложности, высокохудожественные по 

содержанию, разнообразные по стилю, жанрам и форме. Партнеров следует 

менять местами в ансамбле, чередовать исполнение 1 и 2 партии между 

разными учащимися. 

Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка 

отечественных и зарубежных композиторов. 

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 нотной и методической литературы 

                        Учебная литература  

1. «Популярные лирические произведения» из репертуара оркестра гармоник. 

В. Ильенков  

2. Популярные мелодии. Для ансамбля русских народных инструментов. 

Обработка Т.и А. Дугушиных  

3. Музыкальные миниатюры. Для дуэта баянистов.  В. Панина  

4. Мелодии, которые всегда с тобой. Транскрипция для аккордеона/баяна (дуэта 

аккордеонов/баянов). Т. Кривенцова, Н. Петухова.  



5. Концертный репертуар для баяна. ппереложение Ю. Лихачёва  

6. Сборник ансамблей. Р. Гречухина 

7. Хрестоматия для баяна. В. Гречухина, М. Лихачёв.  

8. Ансамбли для баяна и аккордеона.  редактор В. Баканов.  

9. Хрестоматия для ансамблей баянистов.  А. Крылусов. 

10. Обработки и сочинения для ансамблей баянистов и аккордеонистов. Дуэты 

для баянов и аккордеонов . Составитель В. Бортянков. 

11. 15 уроков игры на баяне. Д. Самойлов. 

12. «Улыбка для всех». Детские песни в переложении для аккордеона или баяна. 

Подбор аккомпанемента . Переложение Р. Бажилина. 

13. Ансамбли. Баян 1 – 3 класс ДМШ. Дуэты, трио, квартеты. Переложение Р. 

Гречихиной, Ю. Лихачёва. 

14. Ансамбли для баянистов (аккордеонистов) 2 – 5 класс ДМШ. Переложение 

Г.Бойцовой, В. Стрельникова 

15. Домбыра уйрену мектебы (Школа игры на домбре) /А. Жайымов, С. 

Буркытов, Б. Ыскаков. – Алматы: Онер, 1992г. 

16. Произведения для домбры и фортепиано /Е. Усенов. – Алматы: Ануар 1999г/ 

17. Сборник произведений для домбры и фортепиано/ А. Жайымов. – Алматы/ 

18. Хрестоматия 1 класс для домбры /К. Абдукеев.- Алматы: Ауен2003г/ 

19. Хрестоматия 2 класс для домбры /К. Абдукеев. – Алматы: Ауен 2003г/ 

20. Хрестоматия 3 класс для домбры /Л. Саухумова.- Алматы: Ауен 2010г/ 

21. Хрестоматия 4 класс для домбры / О. Жусупов. – Алматы: Ауен 2011г/ 

22. Хрестоматия с 1 по 5 классы для домбры/ К. Мерембаев. – Алматы: Ануар 

1998г/ 

23. Хрестоматия для домбры /А. Токтаганов. – Алматы: Онер 1986г/ 

24. Кюйши Кали /К. Ахмедиаров.- Алматы: Дайк-Пресс, 2001г/ 

25. Салтанат /Б. Фскаков.- Алматы «Онер» 1995г/ 



26. Сборник кюев /Д. Мусырепов: - Алматы «Онер» 1993г/ 

27. Сборник кюев /Д. Бекенов:- Алматы «Онер»1998г/ 

28. Куй керуен  /А .Есенов: - Алматы 1997г/ 

29. Мелодия домбры /Мергалиев Т: -  Алматы 1997г/ 

30. Хрестоматия для домбры /К .Мухитов: - Алматы « Онер» 1980г/ 

31. Мурагер /А. Райымбергенов :- Алматы 2004г/ 

32. Домбыра уйренейык / О. Спанов:-  Алматы 2004г/ 

33. Хрестоматия для домбры / Мухитов К., Досымжанов К.: - Алматы «Онер» 

1985г/ 

34. Хрестоматия для домбры /Токтаганов А.  Алматы  «Онер» 1996г/ 

35. Куй танирдин кубири  /Усенов А: -Алматы 1996г/ 

36. Школа игры на домбре  /Л. Хамиди Б. Гизатов: - Алматы « Онер»1983г/ 



 

 

            Методическая литература 

 1. А. Готлиб. Основы ансамблевой техники. М.,1971.  

2. М. Имханицкий, А. Мищенко. Дуэт баянистов: Вопросы теории и 

практики: Репертуарно – методическое пособие. Вып. 1.  

 3. М. Имханицкий, Б. Полун. Трио баянистов: Вопросы теории и практики: 

Репертуарно – методическое пособие. Вып.1. 

 4. В. Ушенин. Работа с ансамблем русских народных инструментов: 

Методическое пособие.  

 5. В. Ушенин, Б. Полун. Трио баянистов: Вопросы теории и практики: 

Репертуарно – методическое пособие. Вып. 2. 

6. В. Ушенин. Школа ансамблевогомузицирования для баянистов 

(аккордеонистов). Часть 1 


