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Введение 

       Одна из эффективных и, пожалуй, самых увлекательных форм музыкального 

воспитания и развития учащихся – занятие в классе ансамбля. Мы знаем, что ансамбль – 

это вид совместного музицирования, которым занимались во все времена и на любом 

уровне владения инструментом.  

       Занятием ансамбля следует уделить особое внимание с первого года обучения. Со 

временем приходишь к выводу, что на уроке специальности с первых шагов обучения 

игры на домре полезно включать в занятия с учеником его совместную игру с педагогом. 

       Мелодия, исполняемая учителем, обогащает простейшие пьески ученика на открытых 

струнах, помогает ему организовать ритм, приучать его ухо к красивому звуку, 

стимулирует интерес к занятиям. 

       Многолетняя практика убеждает, чем раньше учащийся будет вовлечён в 

исполнительский коллектив, тем быстрее и плодотворнее протекает процесс его 

художественного и технического развития как в сольном, так и в ансамблевом 

исполнительстве. Также можно отметить, что для учащегося со средними данными игра в 

ансамбле становится нередко единственной возможностью участвовать в концертных 

выступлениях. 

       Работа с младшей группой ансамбля имеет свою специфику. Она связана со 

сложностью освоения игры на домре и музыкальной грамоты, а также с 



психофизическими особенностями, музыкальными способностями и  разным возрастом 

учащихся. 

       Эту работу нельзя рассматривать как один конкретный урок, мы попробуем 

рассмотреть первый год обучения в классе ан6самбля. 

Цель урока: формирование начальных навыков игры в ансамбле. 

Задача урока: рассмотреть работу первого года обучения в классе ансамбля. 

Тип и форма урока: урок – практикум. 

Методы ведения:       

1) объяснительно – иллюстративный (беседа, рассказ, показ на инструменте); 

2) проблемно – сообщающий (выявление общих тенденций в обучении различным 

видам совместного музицирования). 

2. Ход урока 

2.1 Исполнение метроритмического рисунка стихов к детским пьесам- песенкам 

на открытых струнах а ансамбле с педагогом. 

     На начальном этапе занятия с каждым учащимся проводятся индивидуально. Основная 

задача – дать ученику понятие об игре в ансамбле. Разучивая пьесы, необходимо обратить 

внимание ученика на то, что в музыке, как и в стихосложении, существует 

последовательность опорных и неопорных (сильных и слабых) долей. Пропевая текст во 

время игры ученик легко поймёт соотношение между длительностями нот. В дальнейшем 

это облегчит работу над синхронностью исполнения. 

Разбор партии учащегося. 

     Грамотный разбор партии – залог удачной работы в дальнейшем. Привить навыки 

грамотного разбора – одна из основных задач начального этапа обучения. 

Соединение партий учащегося и учителя. 

     Партия, исполняемая педагогом, украсит пьеску, заинтересует ученика. Во время игры 

совместно с педагогом ученик получит первый опыт игры в ансамбле. 

2.2 Игра  в унисон лёгких мелодий двумя учащимися 

Индивидуальный разбор партий с каждым учащимся. 

     Мы вновь возвращаемся к важности грамотного разбора. В этих пьесках используются 

простейшие виды аппликатуры и начальные навыки самостоятельной ориентации на 

грифе. 

Соединение партий. 

     Сложность данного момента в том, что это первый самостоятельный опыт учащегося 

ансамблевого музицирования. Особое внимание надо обратить на синхронность 

исполнения. Под синхронностью ансамблевого исполнения следует понимать точность 

совпадения во время сильных и слабых долей такта и предельную точность при 

исполнении длительностей ансамблистами. 

2.3 Игра двухголосных пьес. Работа над ритмом, штрихами, динамикой 



Индивидуальный разбор партии, подбор аппликатуры. 

     При разборе новых пьес рекомендуется подбирать единую аппликатуру, но на 

начальном этапе целесообразно учитывать индивидуальные особенности 

исполнительского аппарата. 

Работа над ритмом. 

     Отдельное проучивание ритмически сложных мест. Заострение внимания ученика на 

точном исполнении ритмического рисунка. 

Работа над штрихами. 

     Освоение штрихов, пожалуй, самый сложный момент на начальном этапе обучения. В 

классе ансамбля надо методично продолжать работу, ведущуюся в классе специальности. 

Работа над динамикой. 

     Как практически работать над динамикой? На данном этапе необходимо научиться 

играть в пределах того или иного динамического оттенка абсолютно ровно. 

Соединение партий, работа над синхронностью исполнения, единством штриха, 

динамическим балансом. 

Соединение партий. При игре двухголосных мелодий нужно учить ученика слушать 

партию другого голоса, одновременно без потерь исполнять свою партию. 

Работа над синхронностью. Незаметное при сольном исполнении лёгкое изменение темпа 

или незначительное отклонение от ритма при совместной игре может резко нарушить 

синхронность. Малейшее нарушение синхронности при ансамблевом исполнении 

улавливается слушателем. Музыкальная ткань оказывается разорванной, голосоведение 

искажается. 

     На начальном этапе работы можно выделить три основных момента синхронного 

исполнения: 

 как начать исполнение вместе; 

 как играть вместе; 

 как закончить исполнение вместе. 

     Из участников ансамбля надо выбирать наиболее ритмичного и поручить ему роль 

дирижёра. Он будет показывать вступление и снятие. 

Работа над единством штриха. Работа над единством штриха – вопрос не одного дня и 

даже не одного года. Это процесс длительный, работа должна вестись регулярно на 

протяжении всего срока обучения. 

Работа над динамическим балансом. Именно динамика придаёт ансамблевому звучанию 

гибкость и утончённость. Уже на начальном этапе следует развивать у учащегося 

слуховые навыки, тонкое ощущение громкости звука, то есть важно научить ученика не 

только делать крещендо и диминуэндо, но и уметь правильно определить силу звучания 

своей партии относительно других. 

2.4 Работа с концертмейстером, подготовка к концертному выступлению 

Работа с концертмейстером. 



     Работа с концертмейстером должна начинаться на этапе разбора произведения. Игра с 

ним не должна создавать помех при исполнении. На начальном этапе концертмейстер 

должен стать организующим звеном ансамбля. 

Подготовка к концертному выступлению. 

     Концертное выступление является конечным результатом работы в классе ансамбля. 

Подготовка к выступлению должна вестись параллельно по нескольким направлениям: 

 работа над качественным исполнением произведения; 

 выработка психологической и эмоциональной стрессоустойчивости; 

 работа над сценической культурой. 

Заключение 

     В данной работе были рассмотрены основные вопросы работы с ансамблем в классе 

трёхструнной домры на примере первого года обучения. Основная задача начального 

этапа занятий в классе ансамбля – прививать учащимся навыки ансамблевой игры. 

     Особое внимание в работе акцентируется на следующих методических и 

организационных принципах: 

 взаимосвязь предметов «специальность» и «класс ансамбля»; 

 применение развивающих методов обучения; 

 реализация творческих возможностей учащихся; 

 построение работы от простого к сложному. 

     В заключении хотелось бы отметить, что главное для всех форм работы, чтобы 

творческая инициатива оставалась за учеником. Задача преподавателя – заинтересовать 

детей занятиями на инструменте. Когда учащийся в первый раз получит удовлетворения 

от совместно выполненной работы, почувствует радость общего порыва, взаимной 

поддержки, можно считать, что занятия в классе ансамбля дали принципиально важный 

результат. Пусть это исполнение ещё далеко от совершенства, это не должно смущать 

педагога, всё можно исправить во время дальнейшей работы. Ценно другое, преодолён 

рубеж, разделяющий солиста и ансамблиста, ученик почувствовал своеобразие и вкус 

совместного исполнительства. 

Список литературы: 

1. Александров А.Я. Школа игры на трёхструнной домре. – М. Издательство 

«Музыка», 1979. 

2. Вольская Т.И., Уляшкин М.И. Школа мастерства домриста. – Екатеринбург: 

Издательство «Диамант», 1995. 

3. Круглов В. Искусство игры на трёхструнной домре. М.: Издательство 

Композитор,2001. 

4. Лысенко Н.Т. Методика обучения игре на домре. Киев: «Музична Украина», 1990. 

5. Ставичкий З. Начальное обучение игре на домре. Л. «Музыка», 1984. 

6. Чунин В. Школа игры на трёхструнной домре. М. Всесоюзное издательство 

«Советский композитор», 1986. 


