
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «КРАСНОТУРЬИНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

 

АННОТАЦИЯ 

по учебному предмету дополнительной предпрофессиональной программы 

в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

ПО.01.УП.02. «Ансамбль (домра)» 

для 1-8 (9) классов детских музыкальных школ  

и музыкальных отделений детских школ искусств 

 

 Программа учебного предмета ПО.01.УП.02 ««Ансамбль (домра)» разработана на основе 

Федеральных государственных требований (далее - ФГТ) к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального 

искусства «Народные инструменты» от 12.03.2012 г. № 162. 

 Учебный предмет «Ансамбль (домра) составлена с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области исполнительства на домре в  МБУ ДО «Краснотурьинская ДМШ № 1» (далее - 

Школа). 

 Учебная программа ориентирована на воспитание и развитие у обучающихся 

личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов;  формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных  установок и 

потребности общения с духовными ценностями; формирование у  детей комплекса знаний, умений 

и навыков,  позволяющих  в дальнейшем осваивать основные образовательные программы в 

области музыкального искусства; приобретение навыков творческой деятельности, осуществление  

самостоятельного  контроля   за своей учебной деятельностью. 

 Цель учебного предмета: выявление одаренных детей в области музыкального искусства в 

раннем возрасте и создание условий для их художественного образования,   эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития; приобретение детьми знаний, умений и навыков 

амсамблевого и оркестрового исполнительства игры и  опыта творческой деятельности. 

 Задачи учебного предмета: стимулирование развития эмоциональности, памяти, 

мышления, воображения и творческой активности при игре в ансамбле; формирование у 

обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для ансамблевого 

музицирования; расширение кругозора обучающегося путем ознакомления с ансамблевым 

репертуаром; развитие чувства ансамбля в игре, артистизма и музыкальности; обучение навыкам 

самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в ансамбле; формирование знаний, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные программы в области музыкального 

искусства; решение коммуникативных задач: совместное творчество обучающихся, влияющее на 

их творческое развитие, умение общаться в процессе совместного музицирования, оценивать игру 

друг друга.  

 Результат освоения учебного предмета: приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства, позволяющих 

демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию 

исполнительского замысла;: 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, оркестр); 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; знать технические и 

художественно-эстетические особенности, характерные для ансамблевого исполнительства на 

домре и гитаре, повышение мотивации к продолжению профессионального обучения.  

 Срок освоения программы для детей, изучающих данный предмет с четвѐртого класса, 

составляет 5 лет (4 года, 9 месяцев).  

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного 

предмета «Ансамбль» определяет максимальную учебную нагрузку, включающую аудиторные и 

самостоятельные занятия  и составляет по 8-летнему обучению – 330 часов. 

 Текущий контроль осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через два, 

три урока) в рамках расписания занятий.   

 Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока в конце в конце 2 

четверти и в конце 4 четверти.  

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая. 

  Режим занятий по 8-летней программе - 1 час в неделю со 4 по 8 класс. 

 Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. Для реализации учебного предмета в Школе имеется достаточное 

количество музыкальных инструментов (домра) для ансамблевого музицирования. 

 

Разработчик: С. М. Шотт, преподаватель отдела народных инструментов муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная 

школа  № 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «КРАСНОТУРЬИНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

 

АННОТАЦИЯ 

по учебному предмету дополнительной предпрофессиональной программы 

в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

ПО.01.УП.02. «Ансамбль (домра)» 

для 1-5 (6)  классов детских музыкальных школ  

и музыкальных отделений детских школ искусств 

 

 Программа учебного предмета ПО.01.УП.02 ««Ансамбль (домра)» разработана на основе 

Федеральных государственных требований (далее - ФГТ) к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального 

искусства «Народные инструменты» от 12.03.2012 г. № 162. 

 Учебный предмет «Ансамбль (домра) составлена с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области исполнительства на домре в  МБУ ДО «Краснотурьинская ДМШ № 1» (далее - 

Школа). 

 Учебная программа ориентирована на воспитание и развитие у обучающихся 

личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов;  формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных  установок и 

потребности общения с духовными ценностями; формирование у  детей комплекса знаний, умений 

и навыков,  позволяющих  в дальнейшем осваивать основные образовательные программы в 

области музыкального искусства; приобретение навыков творческой деятельности, осуществление  

самостоятельного  контроля   за своей учебной деятельностью. 

 Цель предмета: выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем 

возрасте и создание условий для их художественного образования,   эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития; приобретение детьми знаний, умений и навыков амсамблевого и 

оркестрового исполнительства игры и  опыта творческой деятельности.  

 Задачи учебного предмета: стимулирование развития эмоциональности, памяти, 

мышления, воображения и творческой активности при игре в ансамбле; формирование у 

обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для ансамблевого 

музицирования; расширение кругозора обучающегося путем ознакомления с ансамблевым 

репертуаром; развитие чувства ансамбля в игре, артистизма и музыкальности; обучение навыкам 

самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в ансамбле; формирование знаний, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные программы в области музыкального 

искусства; решение коммуникативных задач: совместное творчество обучающихся, влияющее на 

их творческое развитие, умение общаться в процессе совместного музицирования, оценивать игру 

друг друга. 

 Содержание программы «Ансамбль (домра)» направлено на: обеспечение 

художественно-эстетического развития обучающихся и приобретения ими художественно-

исполнительских знаний, умений и навыков, привлечения их к коллективному музицированию.  

 Результат освоения учебного предмета: приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства, позволяющих 

демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию 

исполнительского замысла: 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, оркестр); 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; знать технические и 

художественно-эстетические особенности, характерные для ансамблевого исполнительства на 

домре и гитаре, повышение мотивации к продолжению профессионального обучения на 

инструменте. 

 Срок освоения программы для детей, изучающих данный предмет со второго класса, 

составляет 4 года (3 года, 9 месяцев).  

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного 

предмета «Ансамбль» определяет максимальную учебную нагрузку, включающую аудиторные и 

самостоятельные занятия  и составляет по 5-летнему обучению – 264 час. 

 Текущий контроль осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через два, 

три урока) в рамках расписания занятий.   

 Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока в конце в конце 2 

четверти и в конце 4 четверти.  

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая. 

  Режим занятий по 5-летней программе - 1 час в неделю со 2 по 5 классы. 

 Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. Для реализации учебного предмета в Школе имеется достаточное 

количество музыкальных инструментов (домра) для ансамблевого музицирования. 

 

Разработчик: С. М. Шотт, преподаватель отдела народных инструментов муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная 

школа  № 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «КРАСНОТУРЬИНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

 

АННОТАЦИЯ 

по учебному предмету дополнительной предпрофессиональной программы 

в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

ПО.01.УП.02. «Ансамбль (балалайка)» 

для 1-8 (9) классов детских музыкальных школ  

и музыкальных отделений детских школ искусств 

 

 Программа учебного предмета ПО.01.УП.02 «Ансамбль (балалайка)» разработана на основе 

Федеральных государственных требований (далее - ФГТ) к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального 

искусства «Народные инструменты» от 12.03.2012 г. № 162. 

 Учебный предмет ««Ансамбль (балалайка)» составлена с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области исполнительства на балалайке в  МБУ ДО «Краснотурьинская 

ДМШ № 1» (далее - Школа). 

 Учебная программа ориентирована на воспитание и развитие у обучающихся 

личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов;  формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных  установок и 

потребности общения с духовными ценностями; формирование у  детей комплекса знаний, умений 

и навыков,  позволяющих  в дальнейшем осваивать основные образовательные программы в 

области музыкального искусства; приобретение навыков творческой деятельности, осуществление  

самостоятельного  контроля   за своей учебной деятельностью. 

 Цель учебного предмета: выявление одаренных детей в области музыкального искусства в 

раннем возрасте и создание условий для их художественного образования,   эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития; приобретение детьми знаний, умений и навыков 

амсамблевого и оркестрового исполнительства игры и  опыта творческой деятельности. 

 Задачи учебного предмета: стимулирование развития эмоциональности, памяти, 

мышления, воображения и творческой активности при игре в ансамбле; формирование у 

обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для ансамблевого 

музицирования; расширение кругозора обучающегося путем ознакомления с ансамблевым 

репертуаром; развитие чувства ансамбля в игре, артистизма и музыкальности; обучение навыкам 

самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в ансамбле; формирование знаний, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные программы в области музыкального 

искусства; решение коммуникативных задач: совместное творчество обучающихся, влияющее на 

их творческое развитие, умение общаться в процессе совместного музицирования, оценивать игру 

друг друга.  

 Результат освоения учебного предмета: приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства, позволяющих 

демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию 

исполнительского замысла;: 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, оркестр); 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; знать технические и 

художественно-эстетические особенности, характерные для ансамблевого исполнительства на 

домре и гитаре, повышение мотивации к продолжению профессионального обучения.  

 Срок освоения программы для детей, изучающих данный предмет с четвѐртого класса, 

составляет 5 лет (4 лет, 9 месяцев).  

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного 

предмета «Ансамбль» определяет максимальную учебную нагрузку, включающую аудиторные и 

самостоятельные занятия  и составляет по 8-летнему обучению – 330 часов. 

 Текущий контроль осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через два, 

три урока) в рамках расписания занятий.   

 Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока в конце в конце 2 

четверти и в конце 4 четверти.  

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая. 

  Режим занятий по 8-летней программе - 1 час в неделю с 4 по 8 классы. 

 Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. Для реализации учебного предмета в Школе имеется достаточное 

количество музыкальных инструментов (балалайка) для ансамблевого музицирования. 

 

Разработчик: С. И. Безматерных, преподаватель отдела народных инструментов 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская 

детская музыкальная школа  № 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «КРАСНОТУРЬИНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

 

АННОТАЦИЯ 

по учебному предмету дополнительной предпрофессиональной программы 

в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

ПО.01.УП.02. «Ансамбль (балалайка)» 

для 1-5 (6)  классов детских музыкальных школ  

и музыкальных отделений детских школ искусств 

 

 Программа учебного предмета ПО.01.УП.02 «Ансамбль (балалайка)» разработана на основе 

Федеральных государственных требований (далее - ФГТ) к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального 

искусства «Народные инструменты» от 12.03.2012 г. № 162. 

  Учебный предмет ««Ансамбль (балалайка)» составлена с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области исполнительства на балалайке в  МБУ ДО «Краснотурьинская 

ДМШ № 1» (далее - Школа). 

 Учебная программа ориентирована на воспитание и развитие у обучающихся 

личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов;  формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных  установок и 

потребности общения с духовными ценностями; формирование у  детей комплекса знаний, умений 

и навыков,  позволяющих  в дальнейшем осваивать основные образовательные программы в 

области музыкального искусства; приобретение навыков творческой деятельности, осуществление  

самостоятельного  контроля   за своей учебной деятельностью. 

 Цель предмета: выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем 

возрасте и создание условий для их художественного образования,   эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития; приобретение детьми знаний, умений и навыков амсамблевого и 

оркестрового исполнительства игры и  опыта творческой деятельности.  

 Задачи учебного предмета: стимулирование развития эмоциональности, памяти, 

мышления, воображения и творческой активности при игре в ансамбле; формирование у 

обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для ансамблевого 

музицирования; расширение кругозора обучающегося путем ознакомления с ансамблевым 

репертуаром; развитие чувства ансамбля в игре, артистизма и музыкальности; обучение навыкам 

самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в ансамбле; формирование знаний, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные программы в области музыкального 

искусства; решение коммуникативных задач: совместное творчество обучающихся, влияющее на 

их творческое развитие, умение общаться в процессе совместного музицирования, оценивать игру 

друг друга. 

 Содержание программы «Ансамбль (балалайка)» направлено на: обеспечение 

художественно-эстетического развития обучающихся и приобретения ими художественно-

исполнительских знаний, умений и навыков, привлечения их к коллективному музицированию.  

 Результат освоения учебного предмета: приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства, позволяющих 

демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию 

исполнительского замысла;: 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, оркестр); 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; знать технические и 

художественно-эстетические особенности, характерные для ансамблевого исполнительства на 

домре и гитаре, повышение мотивации к продолжению профессионального обучения на 

инструменте. 

 Срок освоения программы для детей, изучающих данный предмет со второго класса, 

составляет 4 года (3 года, 9 месяцев).  

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного 

предмета «Ансамбль» определяет максимальную учебную нагрузку, включающую аудиторные и 

самостоятельные занятия  и составляет по 5-летнему обучению – 264 часа. 

 Текущий контроль осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через два, 

три урока) в рамках расписания занятий.   

 Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока в конце в конце 2 

четверти и в конце 4 четверти.  

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая. 

  Режим занятий по 5-летней программе - 1 час в неделю со 2 по 5 классы. 

 Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. Для реализации учебного предмета в Школе имеется достаточное 

количество музыкальных инструментов (балалайка) для ансамблевого музицирования. 

 

Разработчик: С. И. Безматерных, преподаватель отдела народных инструментов 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская 

детская музыкальная школа  № 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «КРАСНОТУРЬИНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

 

АННОТАЦИЯ 

по учебному предмету дополнительной предпрофессиональной программы 

в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

ПО.01.УП.02. «Ансамбль (домра, гитара)» 

для 1-5 (6) классов детских музыкальных школ  

и музыкальных отделений детских школ искусств 

 

 Программа учебного предмета ПО.01.УП.02 «Ансамбль (домра, гитара)» разработана на 

основе Федеральных государственных требований (далее - ФГТ) к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» от 12.03.2012 г. № 162. 

 Учебный предмет ««Ансамбль (домра, гитара)» составлена с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области исполнительства на народных инструментах в  МБУ ДО 

«Краснотурьинская ДМШ № 1» (далее - Школа). 

 Учебная программа ориентирована на воспитание и развитие у обучающихся 

личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов;  формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных  установок и 

потребности общения с духовными ценностями; формирование у  детей комплекса знаний, умений 

и навыков,  позволяющих  в дальнейшем осваивать основные образовательные программы в 

области музыкального искусства; приобретение навыков творческой деятельности, осуществление  

самостоятельного  контроля   за своей учебной деятельностью. 

 Цель учебного предмета: выявление одаренных детей в области музыкального искусства в 

раннем возрасте и создание условий для их художественного образования,   эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития; приобретение детьми знаний, умений и навыков 

амсамблевого и оркестрового исполнительства игры и  опыта творческой деятельности. 

 Задачи учебного предмета: стимулирование развития эмоциональности, памяти, 

мышления, воображения и творческой активности при игре в ансамбле; формирование у 

обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для ансамблевого 

музицирования; расширение кругозора обучающегося путем ознакомления с ансамблевым 

репертуаром; развитие чувства ансамбля в игре, артистизма и музыкальности; обучение навыкам 

самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в ансамбле; формирование знаний, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные программы в области музыкального 

искусства; решение коммуникативных задач: совместное творчество обучающихся, влияющее на 

их творческое развитие, умение общаться в процессе совместного музицирования, оценивать игру 

друг друга.  

 Результат освоения учебного предмета: приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства, позволяющих 

демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию 

исполнительского замысла;: 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, оркестр); 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; знать технические и 

художественно-эстетические особенности, характерные для ансамблевого исполнительства на 

домре и гитаре, повышение мотивации к продолжению профессионального обучения.  

 Срок освоения программы для детей, изучающих данный предмет со второго класса, 

составляет 4 года (3 года, 9 месяцев).  

 Объем учебного времени,  предусмотренный учебным планом  на реализацию учебного 

предмета «Специальность (домра)» по 5-летнему сроку обучения определяет максимальную 

учебную нагрузку, включая аудиторные занятия и самостоятельную работу и  составляет: с 2 по 5 

классы – 264 час. 

 Текущий контроль осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через два, 

три урока) в рамках расписания занятий.   

 Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока в конце в конце 2 

четверти и в конце 4 четверти.  

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая. 

  Режим занятий по 5-летней программе - 1 час в неделю со 2 по 5 классы. 

 Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. Для реализации учебного предмета в Школе имеется достаточное 

количество музыкальных инструментов (домра, гитара) для ансамблевого музицирования. 

 

Разработчик: С. М. Шотт, преподаватель отдела народных инструментов муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная 

школа  № 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «КРАСНОТУРЬИНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

 

АННОТАЦИЯ 

по учебному предмету дополнительной предпрофессиональной программы 

в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

ПО.01.УП.02. «Ансамбль (домра, гитара)» 

для 1-8 (9)  классов детских музыкальных школ  

и музыкальных отделений детских школ искусств 

 

 Программа учебного предмета ПО.01.УП.02 «Ансамбль (домра, гитара)» разработана на 

основе Федеральных государственных требований (далее - ФГТ) к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» от 12.03.2012 г. № 162. 

 Учебный предмет ««Ансамбль (домра, гитара)» составлена с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области исполнительства на народных инструментах в  МБУ ДО 

«Краснотурьинская ДМШ № 1» (далее - Школа). 

  Учебная программа ориентирована на воспитание и развитие у обучающихся 

личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов;  формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных  установок и 

потребности общения с духовными ценностями; формирование у  детей комплекса знаний, умений 

и навыков,  позволяющих  в дальнейшем осваивать основные образовательные программы в 

области музыкального искусства; приобретение навыков творческой деятельности, осуществление  

самостоятельного  контроля   за своей учебной деятельностью. 

 Цель предмета: выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем 

возрасте и создание условий для их художественного образования,   эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития; приобретение детьми знаний, умений и навыков амсамблевого и 

оркестрового исполнительства игры и  опыта творческой деятельности.  

 Задачи учебного предмета: стимулирование развития эмоциональности, памяти, 

мышления, воображения и творческой активности при игре в ансамбле; формирование у 

обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для ансамблевого 

музицирования; расширение кругозора обучающегося путем ознакомления с ансамблевым 

репертуаром; развитие чувства ансамбля в игре, артистизма и музыкальности; обучение навыкам 

самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в ансамбле; формирование знаний, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные программы в области музыкального 

искусства; решение коммуникативных задач: совместное творчество обучающихся, влияющее на 

их творческое развитие, умение общаться в процессе совместного музицирования, оценивать игру 

друг друга. 

 Результат освоения учебного предмета: приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства, позволяющих 

демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию 

исполнительского замысла: 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, оркестр); 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; знать технические и 

художественно-эстетические особенности, характерные для ансамблевого исполнительства на 

домре и гитаре, повышение мотивации к продолжению профессионального обучения на 

инструменте. 

 Срок освоения программы для детей, изучающих данный предмет с четвертого класса, 

составляет 5 лет (4 года, 9 месяцев).  

 Объем учебного времени,  предусмотренный учебным планом  на реализацию учебного 

предмета «Ансамбль (домра, гитара)» по 8-летнему сроку обучения определяет максимальную 

учебную нагрузку, включая аудиторные занятия и самостоятельную работу,  составляет: с 4 по 8 

классы – 330 час.    

 Текущий контроль осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через два, 

три урока) в рамках расписания занятий.   

 Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока в конце в конце 2 

четверти и в конце 4 четверти.  

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая. 

  Режим занятий по 8-летней программе - 1 час в неделю с 4 по 8 классы. 

 Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. Для реализации учебного предмета в Школе имеется достаточное 

количество музыкальных инструментов (домра, гитара) для ансамблевого музицирования. 

 

Разработчик: С. М. Шотт, преподаватель отдела народных инструментов муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная 

школа  № 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «КРАСНОТУРЬИНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

 

АННОТАЦИЯ 

по учебному предмету дополнительной предпрофессиональной программы 

в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

ПО.01.УП.02. «Ансамбль (шестиструнная гитара)» 

для 1-8 (9) классов детских музыкальных школ  

и музыкальных отделений детских школ искусств 

 

 Программа учебного предмета ПО.01.УП.02 «Ансамбль (шестиструнная гитара)» 

разработана на основе Федеральных государственных требований (далее - ФГТ) к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» от 12.03.2012 г. № 162. 

  Учебный предмет ««Ансамбль (шестиструнная гитара)» составлена с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области исполнительства на гитаре в  МБУ ДО «Краснотурьинская ДМШ 

№ 1» (далее - Школа). 

  Учебная программа ориентирована на воспитание и развитие у обучающихся 

личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов;  формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных  установок и 

потребности общения с духовными ценностями; формирование у  детей комплекса знаний, умений 

и навыков,  позволяющих  в дальнейшем осваивать основные образовательные программы в 

области музыкального искусства; приобретение навыков творческой деятельности, осуществление  

самостоятельного  контроля   за своей учебной деятельностью. 

 Цель предмета «Ансамбль (шестиструнная гитара)» - выявление одаренных детей в 

области музыкального искусства в раннем возрасте и создание условий для их художественного 

образования,   эстетического воспитания, духовно-нравственного развития; приобретение детьми 

знаний, умений и навыков амсамблевого и оркестрового исполнительства игры и  опыта 

творческой деятельности. 

 В результате изучения учебного предмета у обучающегося  должен сформироваться 

комплекс навыков и умений в области коллективного творчества – ансамблевого исполнительства, 

позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и 

реализацию исполнительского замысла; знать систему игровых навыков и уметь применять ее 

самостоятельно; знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, динамика, штрих, 

темп и т. д.); знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, симфонический и т. 

д.); знать технические и художественно-эстетические особенности, характерные для ансамблевого 

исполнительства на гитаре.  

 Срок освоения программы для детей, изучающих данный предмет с четвѐртого класса, 

составляет 5 лет (4 года, 9 месяцев).  

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного 

предмета «Ансамбль» определяет максимальную учебную нагрузку, включающую аудиторные и 

самостоятельные занятия  и составляет по 8-летнему обучению – 330 часа (9 класс – 132 часа). 

          Содержание программы «Ансамбль (шестиструнная гитара)» направлено на: 

обеспечение художественно-эстетического развития учащихся  и приобретения ими 

художественно-исполнительских знаний, умений и навыков, привлечения их к коллективному 

музицированию. 



 Учащийся  к концу обучения должен: сформировать комплекс навыков и умений в 

области коллективного творчества – ансамблевого исполнительства, позволяющий 

демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию 

исполнительского замысла; знание ансамблевого гитарного репертуара, включающего 

произведения различных стилей и жанров; иметь навык чтения с листа несложных произведений, 

необходимый для ансамблевого музицирования; умение использовать средства музыкальной 

выразительности и различные виды техники в сфере ансамблевого исполнительства. 

 Текущий контроль осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через два, 

три урока) в рамках расписания занятий.   

 Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока в конце в конце 2 

четверти и в конце 4 четверти.  

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая. 

  Режим занятий по 8-летней программе - 1 час в неделю с 4 по 8 классы. 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. Для реализации учебного предмета в Школе имеется достаточное 

количество музыкальных инструментов (гитара) для ансамблевого музицирования. 

 

Разработчик: Е. А. Дагаева, преподаватель по классу гитары муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная школа  № 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «КРАСНОТУРЬИНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

 

АННОТАЦИЯ 

по учебному предмету дополнительной предпрофессиональной программы 

в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

ПО.01.УП.02. «Ансамбль (шестиструнная гитара)» 

для 1-5 (6)  классов детских музыкальных школ  

и музыкальных отделений детских школ искусств 

 

 Программа учебного предмета ПО.01.УП.02 «Ансамбль (шестиструнная гитара)» 

разработана на основе Федеральных государственных требований (далее - ФГТ) к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» от 12.03.2012 г. № 162. 

  Учебный предмет ««Ансамбль (шестиструнная гитара)» составлена с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области исполнительства на гитаре в  МБУ ДО «Краснотурьинская ДМШ 

№ 1» (далее - Школа). 

  Учебная программа ориентирована на воспитание и развитие у обучающихся 

личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов;  формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных  установок и 

потребности общения с духовными ценностями; формирование у  детей комплекса знаний, умений 

и навыков,  позволяющих  в дальнейшем осваивать основные образовательные программы в 

области музыкального искусства; приобретение навыков творческой деятельности, осуществление  

самостоятельного  контроля   за своей учебной деятельностью. 

 Цель предмета «Ансамбль (шестиструнная гитара)» - выявление одаренных детей в 

области музыкального искусства в раннем возрасте и создание условий для их художественного 

образования,   эстетического воспитания, духовно-нравственного развития; приобретение детьми 

знаний, умений и навыков амсамблевого и оркестрового исполнительства игры и  опыта 

творческой деятельности. 

 В результате изучения учебного предмета у обучающегося  должен сформироваться 

комплекс навыков и умений в области коллективного творчества – ансамблевого исполнительства, 

позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и 

реализацию исполнительского замысла; знать систему игровых навыков и уметь применять ее 

самостоятельно; знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, динамика, штрих, 

темп и т. д.); знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, симфонический и т. 

д.); знать технические и художественно-эстетические особенности, характерные для ансамблевого 

исполнительства на гитаре.  

 Срок освоения программы для детей, изучающих данный предмет со второго класса, 

составляет 4 года (3 лет, 9 месяцев).  

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного 

предмета «Ансамбль» определяет максимальную учебную нагрузку, включающую аудиторные и 

самостоятельные занятия  и составляет по 5-летнему обучению – 264 часа (6 класс – 132 часа). 

           Содержание программы «Ансамбль (шестиструнная гитара)» направлено на: 

обеспечение художественно-эстетического развития учащихся  и приобретения ими 



художественно-исполнительских знаний, умений и навыков, привлечения их к коллективному 

музицированию. 

 Текущий контроль осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через два, 

три урока) в рамках расписания занятий.   

 Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока в конце в конце 2 

четверти и в конце 4 четверти.  

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая. 

  Режим занятий по 5-летней программе - 1 час в неделю со 2 по 5 классы. 

 Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. Для реализации учебного предмета в Школе имеется достаточное 

количество музыкальных инструментов (гитара) для ансамблевого музицирования. 

 

Разработчик: Е. А. Дагаева, преподаватель по классу гитары муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная школа  № 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КРАСНОТУРЬИНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

 

АННОТАЦИЯ 

по учебному предмету  

дополнительной предпрофессиональной программы  

в области музыкального исполнительства  

«Народные инструменты» 

ПО.01.УП.02 «Ансамбль (баян, аккордеон)» 

для учащихся 1 – 8 (9) классов детских музыкальных школ  

и музыкальных отделений детских школ искусств  

 Программа учебного предмета ПО.01.УП.02 «Ансамбль (баян, аккордеон)» разработана на 

основе Федеральных государственных требований (далее ФГТ) к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы «Народные 

инструменты» в области музыкального искусства от 12.03.2012 № 162. 

 Программа учебного предмета «Ансамбль» составлена с учетом многолетнего 

педагогического опыта в исполнительстве на баяне и аккордеоне в МБУ ДО «Краснотурьинская 

ДМШ № 1» (далее Школа). Учебный предмет входит в вариативную часть учебного плана. 

 В общей системе музыкального образования значительное место отводится коллективным 

видам музицирования: ансамблю, оркестру. Навыки коллективного музицирования формируются 

и развиваются на основе и параллельно с уже приобретенными знаниями в классе по 

специальности. Данная программа разработана для ансамбля струнных и клавишных народных 

инструментов.  

 Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства. 

 Задачи учебного предмета: стимулирование развития эмоциональности, памяти, 

мышления, воображения и творческой активности при игре в ансамбле; формирование у 

обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для ансамблевого 

музицирования; расширение кругозора обучающегося 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 направлен на развитие музыкально-творческих способностей 

обучающегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого 

исполнительства. Предмет «Ансамбль» расширяет границы творческого общения 

инструменталистов - народников с учащимися других отделений учебного заведения, привлекая к 

сотрудничеству флейтистов, ударников, пианистов и исполнителей на других инструментах. 

 Занятия в ансамбле – накопление опыта коллективного музицирования, ступень для 

подготовки игры в оркестре.    

 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, оркестр); 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. 

 Срок освоения программы для детей, изучающих данный предмет с четвѐртого класса, 

составляет 5 лет (4 года, 9 месяцев).  

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного  

предмета «Ансамбль»,  определяет максимальную учебную нагрузку, включающую аудиторные и 

самостоятельные занятия  и составляет по 8-летнему обучению – 330 часов. 

 Текущий контроль осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через два, 

три урока) в рамках расписания занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме 

контрольного урока в конце в конце 2 четверти и в конце 4 четверти.  

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 2                                                                                                                                                                                                      

до 6 человек). Режим занятий: по 8- летней программе 1 час в неделю 4-8 классы. 

 Материально – техническая база Школы соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. В Школе по всем народным инструментам имеется достаточное 

количество инструментов (баянов, аккордеонов).  

 

 Разработчик: Г. Д. Сураева, преподаватель по классу баяна муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КРАСНОТУРЬИНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

 

АННОТАЦИЯ 

по учебному предмету  

дополнительной предпрофессиональной программы  

в области музыкального исполнительства  

«Народные инструменты» 

ПО.01.УП.02. «Ансамбль (баян, аккордеон)» 

для учащихся 1 – 5 (6) классов детских музыкальных школ  

и музыкальных отделений детских школ искусств  

 Программа учебного предмета ПО.01.УП.02. «Ансамбль (баян, аккордеон)» 

разработана на основе Федеральных государственных требований (далее - ФГТ) к минимуму 

содержания,  структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

программы «Народные инструменты» в области музыкального искусства от 12.03.2012  № 162. 

 Программа учебного предмета «Ансамбль» составлена с учетом многолетнего 

педагогического опыта в исполнительстве на баяне и аккордеоне в МБУ ДО «Краснотурьинская 

ДМШ № 1» (далее - Школа). Учебный предмет входит в вариативную часть учебного плана. 

 В общей системе музыкального образования значительное место отводится коллективным 

видам музицирования: ансамблю, оркестру. Навыки коллективного музицирования формируются 

и развиваются на основе и параллельно с уже приобретенными знаниями в классе по 

специальности. Данная программа разработана для ансамбля струнных и клавишных народных 

инструментов.  

 Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства. 

 Задачи учебного предмета: стимулирование 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 направлен на развитие музыкально-творческих способностей 

обучающегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого 

исполнительства. Предмет «Ансамбль» расширяет границы творческого общения 

инструменталистов - народников с учащимися других отделений учебного заведения, привлекая к 

сотрудничеству флейтистов, ударников, пианистов и исполнителей на других инструментах. 

 Занятия в ансамбле – накопление опыта коллективного музицирования, ступень для 

подготовки игры в оркестре.    

 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, оркестр); 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. 

 Срок освоения программы для детей, изучающих данный предмет со второго класса, 

составляет 4 года (3 года, 9 месяцев).  

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного 

предмета «Ансамбль» определяет максимальную учебную нагрузку, включающую аудиторные и 

самостоятельные занятия  и составляет по 5-летнему сроку обучения – 264 часа. 

 Текущий контроль осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через два, 

три урока) в рамках расписания занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме 

контрольного урока в конце в конце 2 четверти и в конце 4 четверти.  

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая. 

  Режим занятий по 5-летней программе - 1 час в неделю со 2 по 5 классы. 

 Материально – техническая база Школы соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. В Школе по всем народным инструментам имеется достаточное 

количество инструментов (баянов, аккордеонов).  

 

 Разработчик: Г. Д. Сураева, преподаватель по классу баяна муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1» 

 

 

 

 

 

 

 


