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Структура программы учебного предмета 

 

           I. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени предусмотренный учебным планом образовательного      

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Формы проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

 

 II. Содержание учебного предмета 

 
- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

 

 III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

 

 IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

- Критерии оценки; 

 

 V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 
- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

 VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 
 - Учебная литература; 

 - Нотная литература для переложений; 

 - Ансамбли для смешанного состава; 

 - Список рекомендуемой методической литературы 
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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 «Струнные инструменты».  

В общей системе профессионального музыкального образования значительное место 

отводится коллективным видам музицирования: ансамблю, оркестру. 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 приобретѐнными знаниями в классе по специальности.  Смешанные по составу 

ансамбли широко распространяются  в школьной учебной практике, так как не во всех 

музыкальных образовательных учреждениях имеются больше классы струнно-смычковых 

инструментов, составляющих  основу оркестра.  

Успешный опыт смешанных ансамблей должен основываться на творческих контактах 

руководителя коллектива с преподавателями по специальности. 

Данная программа разработана для ансамбля струнных инструментов. 

Учебный предмет «Ансамбль» направлен на приобретение обучающимися знаний, умений 

и навыков коллективной игры , получении ими художественного образования, а также на 

эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

Кроме того, программа рассчитана на формирование у обучающихся навыков творческой 

деятельности , умения планировать свою домашнюю работу, навыков осуществления 

самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умения давать объективную оценку 

своему труду, навыков взаимодействия с детьми и преподавателями. 

Учебный предмет «Ансамбль» направлен на приобретение обучающимися  комплекса 

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

позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и 

реализацию исполнительского замысла. Комплекс предполагает наличие следующих знаний, 

умений и навыков: 

   

- знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений созданных для различных 

камерно-инструментальных составов) из произведений отечественных и зарубежных 

композиторов, способствующее формированию способности к коллективному творческому 

исполнительству; 
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 - знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки – эпохи барокко, венской 

классики, романтизма, русской музыки XIX века, отечественной и зарубежной музыки XX-XXI вв.; 

- знание художественно-эстетических и технических особенностей, характерных для 

ансамблевого исполнительства; 

- умение грамотно исполнять музыкальные произведения; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и 

стилей; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения; 

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения в 

ансамбле; 

- навыков, чтения с листа несложных  музыкальных произведений; 

- навыков публичных выступлений  в составе струнного ансамбля, камерного или 

симфонического оркестра. 

 
Навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого музицирования 

обусловлены художественным содержанием, особенностями формы, жанра и стиля музыкального 

произведения. 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую направленность 

учебного предмета «Ансамбль».  

 
2. Срок реализации учебного предмета «Ансамбль»  

Реализация  данной программы осуществляется с 4 по 8 классы (по образовательным 

программам со сроком обучения 8-9-лет)  

 
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Ансамбль»: 

Таблица 1 

 Срок обучения 8 (9) лет 
Срок обучения  С 3 по 8 

классы 

9 -й класс 

Максимальная учебная нагрузка 412,5 ? 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

165 ? 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

247,5 ? 

Консультации (часов в неделю) 2 ? 

 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 2 до 10 человек), 

рекомендуемая продолжительность урока 45 минут. 

 

 

 

5. Цель и задачи учебного предмета «Ансамбль» 
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Цели: 

 обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

формирования у обучающихся комплекса исполнительских навыков, позволяющих 

воспринимать, осваивать и исполнять произведения различных жанров и форм в 

соответствии с ФГТ; 

 выявление наиболее одаренных детей в области музыкального исполнительства и 

подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы среднего профессионального образования.  

 

 

Задачи: 

 

 
1. Обучающие 

 

 освоение музыкальной грамоты, необходимой для ансамблевого музицирования  в 

пределах программы учебного предмета; 

 овладение основными исполнительскими навыками ансамблевой игры: чистой 

интонации, тембровыми красками, динамическими оттенками, разнообразием вибрации 

и точностью штрихов, позволяющими грамотно и выразительно исполнять музыкальное 

произведение  в ансамбле и в оркестре; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению с 

листа; 

 

 

2. Развивающие 

 

 развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной сферы, 

музыкальности и артистизма, воображения и творческой активности при игре в 

ансамбле; 

 развитие интереса и любви к академической музыке и музыкальному творчеству; 

 расширение кругозора учащегося путѐм ознакомления с ансамблевым репертуаром; 

 развитие исполнительской техники, как необходимого средства для реализации 

художественного замысла композитора; 

 

 

3. Воспитательные 

 

 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных выступлений; 

 решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного 

возраста влияет на их творческое развитие, умение общаться в процессе совместного 

музицирования, оценивать игру друг друга, развивает чувство партнѐрства); 

 формирование у наиболее одаренных учащихся осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в 

образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные 

программы. 
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Учебный предмет «Ансамбль» неразрывно связан с учебным предметом  «Специальность», 

а также со всеми предметами дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области искусства «Струнные инструменты». 

Предмет «Ансамбль» расширяет границы творческого общения инструменталистов 

струнников с учащимися других отделений учебного заведения, привлекая к сотрудничеству 

духовые инструменты (флейта, кларнет, фагот, саксофон, гобой, валторна), ударные инструменты, 

фортепиано и исполнителей на других инструментах. Ансамбль может выступать в роли 

сопровождения солистам вокалистам академического и народного пения, хору, а также принимать 

участие в литературно-музыкальных композициях и театральных постановках. 

Занятия в ансамбле  - накопление опыта коллективного музицирования, ступень для 

подготовки игры в оркестре. 

 
6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Ансамбль» 

 

 
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 целый комплекс методов обучения. Выбор 

методов обучения по предмету «Ансамбль» зависит от: 

 возраста учащихся;  

 их индивидуальных способностей; 

 от состава ансамбля; 

 от количества участников ансамбля. 

Для достижения поставленных целей и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских приемов); 

 практический (работа на инструменте, показ материала); 

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Предложенный методы работы с ансамблем  струнных инструментов в рамках 

предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках 

и сложившихся традициях ансамблевого исполнительства на струнных инструментах. 

 



 - 8 - 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным, противопожарным нормам и нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Ансамбль» должны иметь площадь не 

менее 20 кв.м и звукоизоляцию. В образовательном учреждении создаются условия для 

содержания своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

 

 

II.  Содержание учебного предмета 
 

 
Основные составы ансамблей, наиболее практикуемые в ДШИ – дуэты, трио, реже 

квартеты, квинтеты и т.д. Ансамбли могут быть составлены, как из однородных инструментов 

(только скрипок, только виолончелей), так и различных групп инструментов, куда могут входить 

скрипки, альты, виолончели, контрабасы, арфа.  К занятиям струнного ансамбля также могут быть 

привлечены и другие специальности, в зависимости от конкретного наличия инструменталистов в 

данном учреждении.   

Инструментальный состав, количество участников в ансамбле могут варьироваться.  

 

Варианты возможных составов ансамблей (примерный список): 

 

1. Однородные составы: 

 

 ансамбль скрипачей (виолончелистов); 

 скрипичный (виолончельный) дуэт; 

 скрипичное (виолончельное) трио; 

 скрипичный (виолончельный) квартет; 

 скрипичный (виолончельный) квинтет. 

 

В классе ансамбля практикуется унисонные формы музицирования. 

 

2. Смешанные составы: 

 

 дуэт - скрипка и виолончель (гитара); 

 дуэт - скрипка (виолончель) и фортепиано; 

 дуэт – скрипка (виолончель) и баян; 

 дуэт - скрипка  и кларнет (фагот, саксофон); 

 дуэт – флейта (гобой)  и виолончель. 

 

 трио -  две скрипки и виолончель; 

 трио - скрипка, виолончель и фортепиано; 

 трио – скрипка, виолончель и баян; 

 трио – скрипка, кларнет  и виолончель(фагот, саксофон); 

 трио - флейта(гобой)  и виолончель. 

 

 квартет - три скрипки  (две скрипки, альт) и виолончель; 

 квартет -  флейта (гобой), две скрипки (скрипка, альт) и виолончель; 

 квартет – флейта, скрипка, кларнет и  виолончель 

 квартет –  три скрипки (скрипка,  альт, виолончель) и фортепиано (баян, гитара). 
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Аналогично, по принципу прибавления одного инструмента формируются все остальные 

составы ансамблей.  

 

 
1.   Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Ансамбль», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные 

занятия:  

 

Срок обучения 8 (9)лет. 

 

Аудиторные занятия: с 3 по 8 – 1 час в неделю, в 9 классе -2 часа ? 

Самостоятельные занятия: с 3 – 8 (9) – 1 час в неделю ?  

Консультации  -      часов в неделю? 

 

Срок обучения 5 (6)лет. 

 

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

Самостоятельные занятия: со  2 -6  - 1 час в неделю? 

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учѐтом сложившихся 

педагогических традиций и методической целесообразности. 

Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к контрольным урокам и зачетам; 

- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.),  

-участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности 

образовательного учреждения и др. 
Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет свои 

дидактические задачи и объѐм времени, предусмотренный для освоения учебного материала. 

 

         2. Требования по годам обучения. 

 

В ансамблевой игре, также как и в сольном исполнительстве, требуются определѐнные 

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, обусловленных 

художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального 

произведения. 
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Срок обучения 8 (9) лет. 

 

В течение года ученики младших классов (3-4) должны сыграть четыре пьесы, старших классов (5-

7) должны сыграть пять пьес, 8 (9) должны сыграть шесть пьес: 

Таблица 2 

                       Первое полугодие                         Второе полугодие 

 

1. Контрольный урок: 

- одна пьеса по нотам (3-4 классы) 

- одна пьеса по нотам (5-7 классы) 

- одна пьеса по нотам 8 (9) 

2.  Контрольный урок: 

- одна пьеса наизусть (3-4 классы) 

- одна пьеса наизусть (5-7 классы) 

- две пьесы наизусть 8 (9) 

 

3. 1.  Контрольный урок: 

- одна пьеса по нотам (3-4 классы) 

- две пьесы по нотам (5-7 классы) 

- одна пьеса по нотам 8 (9) 

4. Зачет: 

- одна пьеса наизусть (3-4 классы) 

- одна пьеса наизусть (5-7 классы) 

- две пьесы наизусть 8 (9) 

 

 

 

Общий репертуарный список произведений, составленный 

по нарастающей сложности 
 

1. Н.Бакланова «Первые уроки» упражнения для дуэта струнных. 

2. Н.Бакланова «Шесть лѐгких пьес» на темы русских народных песен 

3. М.Шмотова «Лягушка» венгерская народная песенка 

4. М.Шмотова «Вышел зайка в поле» польская народная песенка  

5. Народные танцы (ред Сапожникова) 

6. А.Гретри «Песенка» 

7. В.-А.Моцарт «Аллегретто» и Ария Папагено из оперы «Волшебная флейта» переложение для   

    смешанного ансамбля. 

8. П.Чайковский  «Танец феи Драже» переложение для смешанного ансамбля 

9. К.Родионов «Пьесы для двух и трѐх скрипок» 

10. А.Гречанинов На зелѐном лугу, Вальс 

 11. «Пастух» чешская народная песня (ред. К.Фортунатова) 

12. В.А. Моцарт - Флисс  «Колыбельная «Спи моя радость усни» 

13. В.-А.Моцарт «Шесть вальсов» для трио  или квартета. 

14. И.Брамс «Колыбельная» 

15. Л.Терская «Чешские мотивы» 

16. А.Маноцков «Семь снов» (цикл пьес для смешанного ансамбля) 
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17. Е.Крылатов «Песенка о лете», «Колыбельная медведицы» 

18. Ф.Черчиль «Белоснежка и семь гномов» 

19. Ж.Пьермонт «Весѐлые колокольчики» 

20. М.П.Хиллс « С днѐм рождения» 

21. С.Прокофьев «Марш» из сюиты «Летний день» 

22. И.С.Бах «Менуэт «Жизнь хороша» 

23. Л.Бетховен «Песня» обр. С.Барабаш 

24. Л.Куперен «Пастушка» переложение С.Стрелецкого 

25. К.М.Вебер «Хор охотников» из оперы «Волшебный стрелок» 

26. Дж.Россини «Хор швейцарцев»из оперы «Вильгельм Телль» 

27. Ф.Шуберт «Три вальса» 

28. Дж.Верди « Марш» из оперы «Аида» 

29. Д.Кабалевский Колыбельная «Спокойной ночи», «Полька», «Клоуны» 

30. М.Парцхаладзе «Весѐлая прогулка» 

31. С.Цинцадзе  «Шутка», «Романс» 

32. «Край серебряной березы», «Дружок мой Мэри Энн» канадские народные песни (переложение  

       для смешанного ансамбля) 

33. Т. Хренников «Колыбельная Светланы», «Давным – давно» из к\ф «Гусарская баллада» 

34. Л.Андерсон «Синкопированные часы», «Забытые мечты» 

35. Г.Гендель «Песня победы» 

36. К.В. Глюк Гавот Ля мажор для трѐх скрипок 

37. В.-А.Моцарт «Девять маленьких танцев» (KV299b) для смешанного состава 

38. Ж.-Б.Рамо Пьесы для фортепианного трио №22 

39. М.Глинка «Жаворонок» для трио 

40. П.Чайковский пьесы из «Детского  альбома» в переложении для ансамблей разных составов 

41. Д.Шостакович «Полька»,  «Шарманка», «Гавот» 

42. Л.Армстронг «Прекрасный мир», С.Джоплин Регтаймы 

43. М.Глинка «Не искушай», «Попутная песня» для фортепианного трио 

44. П.Чайковский «Осенняя песня», «Подснежник» из цикла «Времена года» для смешанных  

      ансамблей 

45. П.Чайковский «Дуэт Лизы и Полины» из оперы «Пиковая дама» 

46. Р.Шуман Грѐзы 

47. Ф.Шопен Этюд  

48. Д.Шостакович Полька из сюиты «Болт», Вальс-шутка, Шарманка, Прелюдия. 
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49. С.Джоплин Концертный вальс «Бетена», рег-таймы 

50. Д.Крамер Танцующий скрипач 

51. И.С.Бах –Ш.Гуно Прелюдия (Ave Maria) 

52. Ф.Корелли Фолия, concerto Grosso фа Мажор 

53. А.Вивальди Концерт для 2-х скрипок ля минор 

54. А.Вивальди для 2-х скрипок и баса остинато ре минор 

55. В.Беллини Каватина Нормы 

56. Г.Доницетти Хор из оперы «Любовный напиток» 

57. Дж.Верди Хор из оперы «Риголетто» 

58. Г.Свиридов Тройка, Романс, Вальс из музыки к к\ф «Метель» 

59. В.Дашкевич Детективная увертюра 

60. А.Холминов  Посвящение 

61. Л.Книппер   Полюшко-поле 

62. Н.Богословский Переложение популярных песен. 

63. А.Хачатурян Танец девушек из балета «Гаяне» 

64. М.Глинка Мазурка 

65. А.Рубинштейн Мелодия 

66. А.Драгомыжский Танец из оперы «Русалка» 

67. А.Аренский Экспромт, Ландыш  

68. А.Лядов  Прелюдия, Вальс, Музыкальная табакерка 

69. А.Скрябин       Прелюдия 

70. А.Ребиков        Вальс 

71. С.Рахманинов Итальянская полька, Русская песня, Вокализ, Сирень, В молчаньи ночи тайной,    

                          Здесь хорошо, Элегия 

72. П.Чайковский Вальс цветов из балета «Спящая красавица» 

73. П.Чайковский Вальс из оперы «Евгений Онегин» 

74. М.Глинка  Хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин» 

75. А.Бородин Увертюра к опере  «Князь Игорь»  

76. И.Дунаевский  Увертюра из к\ф «Дети капитана Гранта» 

77. Г.Свиридов  Время вперед 

78. С.Прокофьев Шествие  из симфонической сказки «Петя и волк» 

79. Е.Птичкин Увертюра из к/ф «Два капитана» 
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Распределение учебного материала по годам обучения 

 

Таблица 3 

 

Максимальная 

учебная нагрузка 

Дидактические единицы Примерный репертуарный 

список 

Аудиторные 

занятия: 1 час в 

неделю  

Самостоятельные 

занятия: 1 час в 

неделю 

Консультации -2 

часа 

3 класс Исполнение  

народных мелодий и 

несложных пьес. 

Формирование 

исполнительской 

техники и 

художественного 

мышления. 

Развитие навыков ведения и 

распределения смычка. Закрепление 

изученных в классе по специальности 

простейших видов штрихов: деташе 

целым смычком и его частями; легато 

(тенуто) по две и четыре ноты на 

смычок, комбинированные штрихи, 

переходы со струны на струну. 

Совместное исполнение несложных 

упражнений и гамм. 

Развитие музыкально-слуховых 

представлений и музыкально-образного 

мышления. Организация 

целесообразных игровых движений: 

ритм, интонация, логичная аппликатура, 

соответствующие образу штрихи, 

качество звучания, динамика. 

Чтение с листа несложных пьес.  

 

Н.Бакланова «Первые уроки» 

упражнения для дуэта 

струнных. 

Н.Бакланова «Шесть лѐгких 

пьес» на темы русских 

народных песен 

М.Шмотова «Лягушка» 

венгерская народная песенка 

М.Шмотова «Вышел зайка в 

поле» польская народная 

песенка  

А.Гретри «Песенка» 

В.-А.Моцарт «Аллегретто из 

оперы «Волшебная флейта» 

переложение для смешанного 

ансамбля. 

П.Чайковский  «Танец феи 

Драже» переложение для 

смешанного ансамбля. 

Аудиторные 

занятия: 1 час в 

неделю  

Самостоятельные 

занятия: 1 час в 

неделю 

Консультации -2 

часа 

                     4 класс Исполнение несложных 

классических и современных 

пьес 

Формирование 

исполнительской 

техники и 

художественного 

мышления. 

Повышение уровня сложности 

упражнений для левой и правой рук.  

Дальнейшее развитие навыков ведения 

и распределения смычка: 

исполнение штрихов деташе, 

легато(тенуто) и их сочетаний в 

медленных и умеренных темпах. 

Повышение требовательности к 

качеству исполнения  этих штрихов. 

Продолжение работы над постановочно-

двигательными навыками, интонацией, 

К.Родионов «Пьесы для двух 

и трѐх скрипок» 

 «Пастух» чешская народная 

песня (ред. К.Фортунатова) 

В.А. Моцарт -Флисс  

«Колыбельная «Спи моя 

радость усни» 

В.-А.Моцарт «Шесть 

вальсов» для трио  или 

квартета. 

И.Брамс «Колыбельная» 
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звукоизвлечением и ритмом. 

Несимметричные штрихи, акценты, 

триоли, пунктирный ритм. 

Дальнейшее развитие музыкально-

слуховых представлений и музыкально-

образного мышления. Первоначальные 

навыки настройки инструмента. 

Совершенствование начальных навыков 

чтения с листа.  

 

Л.Терская «Чешские 

мотивы» 

Е.Крылатов «Песенка о 

лете», «Колыбельная 

медведицы» 

Ф.Черчиль «Белоснежка и 

семь гномов» 

Ж.Пьермонт «Весѐлые 

колокольчики» 

М.П.Хиллс « С днѐм 

рождения» 

С.Прокофьев «Марш» из 

сюиты «Летний день» 

 

Аудиторные 

занятия: 1 час в 

неделю  

Самостоятельные 

занятия: 1 час в 

неделю 

Консультации -2 

часа 

5 класс Исполнение барочных, 

классических,романтических, 

современных пьес 

отечественных и зарубежных 

композиторов 

Формирование 

исполнительской 

техники и 

художественного 

мышления. 

Повышение уровня сложности 

репертуара, требований к качеству 

игры. 

Углублѐнная работа над деталями 

исполнительских навыков и  

музыкально-образного мышления  

учащихся. Работа над качеством звука, 

сменой позиций, интонацией и ритмом, 

освоение навыка вибрации как 

необходимой части образа изучаемых 

пьес. Чтение с листа легких пьес, 

выработка навыков самостоятельного 

разбора несложного материала.  

Настройка инструмента. 

И.С.Бах «Менуэт «Жизнь 

хороша» 

Л.Бетховен «Песня» обр. 

С.Барабаш 

Л.Куперен «Пастушка» 

переложение С.Стрелецкого 

К.М.Вебер «Хор охотников» 

из оперы «Волшебный 

стрелок» 

Дж.Россини «Хор 

швейцарцев»из оперы 

«Вильгельм Телль» 

Ф.Шуберт «Три вальса» 

Дж.Верди « Марш» из оперы 

«Аида» 

Д.Кабалевский 

«Колыбельная «Спокойной 

ночи», «Полька», «Клоуны» 

Т. Хренников «Колыбельная 

Светланы» 

Л.Андерсон 

«Синкопированные часы», 

«Забытые мечты» 

 

 

 

 

 

 

Аудиторные                            6 класс Исполнение произведений, 
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занятия: 1 час в 

неделю  

Самостоятельные 

занятия: 1 час в 

неделю 

Консультации -2 

часа 

 различных по стилям и 

жанрам, а также популярных 

классических, эстрадных и  

джазовых миниатюр. 

Подготовка к изучению 

крупной формы. 

Формирование 

исполнительской 

техники и 

художественного 

мышления. 

                            
Дальнейшая работа над развитием  

исполнительских навыков и 

музыкально-образного мышления 

учащихся. Совершенcтвование штрихов 

деташе, легато (тенуто), маркато, 

мартеле, спиккато  и их сочетаний. 

Приемов звукоизвлечения: pizzicato, 

флажолеты (натуральные и 

искусственные), glissando, sul tasto, 

ponticello, col legno, как необходимое 

средство выразительности при 

исполнении жанровых и программных 

пьес. 

Усложнение задач развития навыка 

читки с листа. Самостоятельное 

разучивание  посильного для ученика 

репертуара. 

Г.Гендель «Песня победы» 

К.В. Глюк Гавот Ля мажор 

для трѐх скрипок 

В.-А.Моцарт «Девять 

маленьких танцев» (KV299b) 

для смешанного состава 

Ж.-Б.Рамо Пьесы для 

фортепианного трио №22 

М.Глинка «Жаворонок» для 

трио 

П.Чайковский пьесы из 

«Детского  альбома» в 

переложении для ансамблей 

разных составов 

Д.Шостакович «Полька»,  

«Шарманка», «Гавот» 

Л.Армстронг «Прекрасный 

мир», С.Джоплин Регтаймы 

Аудиторные 

занятия: 1 час в 

неделю  

Самостоятельные 

занятия: 1 час в 

неделю 

Консультации -2 

часа 

                           7 класс 

 

Исполнение различных 

произведений с 

использованием пройденного 

материала.  Подготовка к 

изучению крупной формы. 

Формирование 

исполнительской 

техники и 

художественного 

мышления. 

Дальнейшее повышение уровня 

требований к развитию музыкально-

образного мышления и воспитанию 

штриховой культуры и других 

исполнительских навыков учащихся. 

Развитие артикуляции, пальцевой 

беглости и штриховой техники в 

умеренном и быстром темпах. Изучение 

более сложных размеров и их 

сочетаний, переменных темпов, 

элементов агогики, смысловых 

акцентов, приѐмов sf, fp и др., а также 

динамики и способов их достижения. 

М.Глинка «Не искушай» для 

фортепианного трио 

П.Чайковский «Осенняя 

песня», «Подснежник» из 

цикла «Времена года» для 

смешанных ансамблей 

П.Чайковский «Дуэт Лизы и 

Полины» из оперы «Пиковая 

дама» 

Р.Грѐзы «Шуман» 

Ф.Шопен «Этюд» 

Д.Шостакович «Полька» из 

сюиты «Болт», «Вальс-

шутка» 

С.Джоплин Концертный 

вальс «Бетена» 

Д.Крамер «Танцующий 

скрипач» 

Аудиторные                              8 класс Исполнение различных 



 - 16 - 

занятия: 1 час в 

неделю  

Самостоятельные 

занятия: 1 час в 

неделю 

Консультации -2 

часа 

произведений  зарубежных и 

отечественных композиторов 

с использованием 

пройденного материала.  

Изучение крупной формы. 

 

 

 

 

Формирование 

исполнительской 

техники и 

художественного 

мышления. 

 Дальнейшее усвоение и развитие 

музыкально-исполнительских навыков, 

совершенствование музыкально-

образного мышления. Развитие 

штриховой культуры и осмысленного 

восприятия исполняемых произведений, 

потребности их сценического 

воплощения. Воспитание 

заинтересованности учащихся к 

кропотливой работе над деталями и 

приѐмами игры, над законченностью и 

целостностью музыкального образа. 

Воспитание потребности к свободе 

сценического  исполнения, соответствия 

содержания  форме изложения и 

музыкальной стилистике. 

 

 И.С.Бах «Бурре из партиты 

си минор для скрипки соло 

(обр. А.Вульфсона для 4-х 

скрипок) 

Ф Шуберт «К музыке», 

«Блаженство», «В путь». 

«Аве Мария», «Форель». 

Ф.Госсек «Тамбурин» 

А.Власов «Мелодия» 

Д.Шостакрвич «Романс» из 

к\ф «Овод» 

З.Фибих «Поэма» 

Б.Барток  «Венгерская 

песня» для трѐх скрипок 

А.Дворжак «Юмореска» 

С.Прокофьев «Марш» из 

оперы «Три апельсина» 

Г.Уоррен «Серенада 

солнечной долины», «Поезд 

на Читанугу» 

 

 

Аудиторные 

занятия: 2 часа в 

неделю  

Самостоятельные 

занятия: 2 часа в 

неделю 

Консультации -2 

часа 

                             9 класс Исполнение различных 

произведений  с 

использованием пройденного 

материала.  Изучение 

крупной формы. 

Формирование 

исполнительской 

техники и 

художественного 

мышления. 

Дальнейшее совершенствование 

полученных за время обучения в ДШИ 

знаний и навыков. Повышение 

музыкально-исполнительского уровня, 

подготовка учащихся к поступлению в 

профессиональные музыкальные 

учебные  заведения, реализующие 

профессиональные образовательные 

программы. 

 

И.С.Бах –Ш.Гуно Прелюдия 

(Ave Maria) 

Ф.Корелли Фолия, concerto 

Grosso фа Мажор 

А.Вивальди Концерт для 2-х 

скрипок ля минор 

А.Вивальди для 2-х скрипок 

и баса остинато ре минор 

В.Беллини Каватина Нормы 

Г.Доницетти Хор из оперы 

«Любовный напиток» 

Дж.Верди Хор из оперы 

«Риголетто» 



 - 17 - 

Г.Свиридов Тройка, Романс, 

Вальс из музыки к к\ф 

«Метель» 

А.Холминов  Посвящение 

Н.Богословский 

Переложение популярных 

песен 

А.Хачатурян Танец девушек 

из балета «Гаяне» 

И.Дунаевский Летите голуби 

Б.Кемпферт Странники в 

ночи 

А.Пьяццолла Либертанго 

 

 

 

 

 

 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

Содержание программы направлено на обеспечение художественно-эстетического развития 

личности и приобретение еѐ художественно-исполнительских знании, умений и навыков в области 

ансамблевого исполнительства, таких как:  

 знания основного ансамблевого репертуара; 

 знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений; 

 умения исполнять музыкальные произведения  в ансамбле на достаточном художественном 

уровне в соответствии со стилевыми особенностями. 

 

           Реализация программы обеспечивает: 

   

 формирование у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

 развитие музыкальной памяти, мелодического, ладогармонического, тембрового слуха; 

 формирование комплекса исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющих  

использовать многообразные возможности струнных инструментов для достижения наиболее 

убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из 

музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

 знания в соответствии с программными требованиями ансамблевого репертуара, 

включающего произведения разных стилей и жанров (сюиты, сонаты, концерты, пьесы, 

инструментальные миниатюры); 

 знание художественно-исполнительских возможностей и приобретение особых навыков 

игры в музыкальном коллективе (ансамбль, оркестр); 

 знание профессиональной терминологии; 

 развитие навыка чтения нот с листа; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умение управлять процессом исполнения 

музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, 

выполнению анализа исполняемых произведений, владению различными видами техники, 

использованию художественно оправданных технических приѐмов; 
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 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о способах разучивания 

музыкальных произведений и приѐмах работы над исполнительскими трудностями; 

 наличие элементарных навыков репетиционно-концертной работы в качестве участника 

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, промежуточную и итоговую аттестации обучающихся. Каждый вид 

контроля имеет свои цели, задачи, формы. 

Успеваемость проверяется на различных выступлениях: академических зачѐтах, 

контрольных уроках, экзаменах, концертах, конкурсах, прослушиваниях к ним и т.д. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счѐт аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Он направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет 

воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется 

преподавателем регулярно, оценки выставляются в журнал и дневник учащегося. В оценке 

учитывается: 

- отношение ребѐнка к занятиям, его старание и прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и в домашней работе. 

- темпы продвижения 

 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который проводится 

преподавателем, ведущим предмет. 

Промежуточная аттестация в форме контрольных уроков и зачѐтов  проводится на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счѐт аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет «Ансамбль». 

Она определяет успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач. 

Контрольные уроки, зачѐты могут проходить в виде академических концертов, исполнения 

концертных программ с приглашением комиссии. Участие в конкурсах может приравниваться к 

выступлению на академических концертах и зачетах. 

Каждая форма проверки (кроме экзамена) может быть как дифференцированной (с 

оценкой), так и недифферинцированной. 

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. 

Переводной экзамен является обязательным для всех и проводится в конце каждого 

учебного года, определяя качество освоения учебного материала, уровень соответствия учебным 

задачам года. 

При оценивании обязательным является методическое обсуждение, которое должно носить 

рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень освоения учебного материала, 

активность, перспективы и темп развития ученика. К экзамену допускаются учащиеся полностью 

выполнившие все учебные задания. По завершении экзамена допускается его пересдача, если 

обучающийся получил неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи экзамена определены в 

локальном акте образовательного учреждения «Положение о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся». 
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Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов, представляющих собой 

концертное исполнение программы. По итогам этого экзамена выставляется оценка: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Учащиеся на выпускном экзамене по  

предмету «Ансамбль» должны продемонстрировать достаточный технический уровень  для 

создания художественного образа и стиля исполняемых произведений разных жанров и форм 

зарубежных и отечественных композиторов. 

 

2. Критерии оценки. 

 

По итогам исполнения программы на зачѐте, академическом прослушивании или экзамене 

выставляется оценка по пятибалльной шкале. 

 

 

 

Таблица 4 

 

         Оценка Критерий оценки качества исполнения 

 

5 («отлично») Технически качественное и 

художественно осмысленное исполнение, 

отвечающее всем требованиям на данном 

этапе обучения 

4 («хорошо») Оценка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочѐтами (как в 

техническом плане, так и в 

художественном смысле) 

3 («удовлетворительно»)     Исполнение с большим количеством 

недочѐтов, а именно: недоученный текст, 

слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.д. 

2 (« неудовлетворительно») Комплекс недостатков, являющийся 

следствием отсутствия домашних занятий, 

а также плохой посещаемости аудиторных 

занятий 

«зачѐт» (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 учѐтом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст 

возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретѐнных  

выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся выпускного 

класса к возможному продолжению профессионального образования в области музыкального 

искусства.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации обучающимся 

выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного 

учреждения.  

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 
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 оценка годовой работы ученика; 

 оценка на академическом концерте или экзамене; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года. 

 

 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам. 

 

В отличие от другого вида коллективного музицирования – оркестра, где партии, как 

правило, дублируются, в ансамбле каждый голос солирующий и выполняет свою функциональную 

роль. Регулярные домашние занятия позволяют выучить наиболее сложные музыкальные 

фрагменты до начала совместных репетиций. Согласно учебному плану, как в обязательной, так и 

в вариативной части, объем  самостоятельной нагрузки по предмету ансамбль составляет  1 час в 

неделю. 

 Преподавателю ансамбля можно рекомендовать частично составить план занятий с учетом 

времени, отведенного на ансамбль для индивидуального разучивания партий с каждым учеником. 

На начальном этапе в ансамблях из трѐх и более человек рекомендуется репетиции проводить по 

два человека, умело чередуя состав. Также можно предложить использование часов, отведенных 

на консультации, предусмотренные учебным планом. Консультации проводятся с целью 

подготовки учеников к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению учебного заведения.  

Преподаватель должен иметь в виду, что формирование ансамбля происходит в 

зависимости от наличия конкретных инструменталистов в данном учебном заведении. При 

определѐнных условиях допустимо участие в одном ансамбле учеников разных классов (младшие-

средние, средние-старшие). В данном случае преподавателю необходимо распределить партии в 

зависимости от степени подготовленности учеников.  

В целях расширения музыкального кругозора и развития навыков чтения нот с листа, 

желательно ознакомить учеников с большим числом произведений, не доводя их до уровня 

концертного выступления. 

На начальном этапе обучения в ансамбле важнейшим требованием является ясное 

понимание учеником своей роли и значения своей партии в исполняемом  произведении. В работе 

с учащимися преподаватель должен следовать принципам последовательности, постепенности, 

доступности, наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения должен быть построен от 

простого к сложному, а также учитывать индивидуальные особенности учеников: 

интеллектуальные, физические, музыкальные, эмоциональные данные, уровень их подготовки. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие музыкально-

исполнительских данных ученика зависит непосредственно от того насколько тщательно 

спланирована работа в целом, продуман выбор репертуара. 

 

 

  

Основная форма учебной и воспитательной работы, обычно включает в себя проверку 

выполненного задания, совместную работу педагога и ученика над музыкальным произведением, 

рекомендации преподавателя относительно способов самостоятельной работы обучающегося. 

Урок может иметь различную форму, которая определяется не только конкретными задачами, 
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стоящими перед учеником, но также во многом обусловлена его индивидуальностью и 

характером, а также сложившимися в процессе занятий отношениями ученика и преподавателя. 

Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с показом на инструменте 

музыкального текста.  

Преподаватель должен научить учащегося навыкам использования грамотной, 

осмысленной аппликатуры, наиболее полно раскрывающей художественное содержание 

произведения. Постоянное внимание следует уделять настройке инструментов, точной интонации 

и качеству звукоизвлечения,  ритмической оранизации, сбалансированной динамике, фразировке. 

Работа над данными элементами музыкального языка лежит в основе учебного процесса. 

Необходимо также овладевать позициями и их соединениями, основами штриховой 

техники и их согласованному исполнению в ансамбле, разнообразной вибрацией. Большое 

значение для музыкального развития учащихся имеет работа с концертмейстером. Совместное 

исполнение обогащает музыкальное представления учащихся, помогает лучше понять и усвоить 

содержание произведения, укрепляет и совершенствует  интонацию и ритмическую организацию 

учащихся, заставляет добиваться согласованного ансамблевого звучания. 

  С первых уроков полезно ученику рассказывать об истории возникновения струнных 

инструментов, о традициях ансамблевого музицирования разных эпох, о композиторах и 

выдающихся коллективах (оркестрах и ансамблях). 

Систематическое развитие навыков чтения с листа входит в обязанность преподавателя. 

Ученики должны глубоко и тщательно изучать авторский текст, стремясь раскрыть содержание и 

характер произведения. 

В репертуар необходимо включать произведения доступные по степени технической и 

образной сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю, жанру, 

форме и фактуре. При выборе репертуара для различных по составу ансамблей преподавателю 

следует обращать внимание на качество инструментовок и переложений для конкретного состава. 

Грамотно составленная программа профессионально, творчески выполненная инструментовка – 

залог успешных выступлений. В звучании ансамбля немаловажным моментом является 

размещение исполнителей на сцене. Оно должно исходить от акустических особенностей 

инструментов, необходимости музыкального контакта между участниками ансамбля. 

 

 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. Периодичность 

занятий – каждый день.  

Примерный объѐм времени, отводимого на самостоятельную работу – от 1 часа  в неделю. 

Объѐм самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на подготовку 

домашнего задания, параллельного освоения детьми программы основного общего образования; 

важными являются сложившиеся педагогические традиции в учебном заведении и методическая 

целесообразность. 

Ученик должен быть физически здоров, занятия при повышенной температуре опасны для 

здоровья и нецелесообразны, так как  результат занятий всегда будет отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приѐмов и должна строиться в 

соответствии с рекомендациями преподавателя. 

Ученик должен уйти с урока с ясным представлением над чем ему работать дома. Задачи должны 

быть кратко и ясно сформулированы в дневнике. В первую очередь следует прорабатывать самые 

сложные музыкальные эпизоды, используя различные технические приѐмы. Хорошо зная 
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умственные и физические возможности учеников, преподаватель может предположить, сколько 

времени займет работа над тем или иным произведением. 

Важно, чтобы участники ансамбля обсуждали друг с другом свои творческие намерения для  

достижения наибольшей синхронности штрихов, сбалансированности звучания и умели воплотить 

задуманное на сцене. Учащийся должен тщательно выучить свою индивидуальную партию, 

желательно самостоятельно или с помощью преподавателя ознакомиться с партией других 

участников ансамбля. 

 Домашние занятия должны быть эффективными: занимать минимальное количество времени и 

давать максимальный результат. 

 

 

 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 
1.Учебная литература 

 

Ансамбли однородных составов: 

 

1.Нетрудные ансамбли - трио (мл. и средние классы ДШИ), М., изд. В.Н.Зайцева, 2002 г.  

2.Н.Бакланова Первые уроки (1-2 классы). Ансамбли,  М., Советский композитор, 1991 г. 

3. Ш. Берио Увлекательные гаммы. Сост.М.Максименко, Первые месяцы занятий с начинающими 

смоленск. 2005 г. 

4. Дуэты. Ред. Фортунатова  К.М., М, Музыка, 1967г.  

5.Пьесы для двух скрипок. Тетради №1-2. Сост. Т. Захарьина, Л., 1966 г. 

6.Скрипичные ансамбли в сопровождении ф-но (4-7 кл.) сост. Р.Маневич, Л., Музыка,1974 г. 

7. Библиотека  юного скрипача (мл, ср, ст. классы) выпуски 1-8, ред. Т. Владимировой, М.,  

    Советский композитор, 1988г 

8.Ансамбли юных скрипачей (мл, ср, ст. классы)выпуски 1-8, ред. Т. Владимировой, М.,  

   Советский композитор, 1981, 1986 г. 

9.  Хрестоматия для виолончели 3-4 класс.ДМШ, Ч.2 Р.Сапожников. Ансамбли. М., Музыка, 

     1988 г.  
10.  Хрестоматия для виолончели. 3-4 кл. ДМШ. Ч.2. Пьесы, произ.круп.формы, ансамбли 

     Сост. И.Куус, И. Оликова, Н. Полупан, М., Музыка, 2008 г. 

11. Пьесы для ансамбля виолончелей и ф-но. Младшие классы ДМШ, Сост. Л. Антонова,  

      С.-П., Композитор, 2012 г. 

12.  Рассказывает виолончель, ансамбли, сост. Е.Колесова, М.Шмотова, М., Композитор,  

       2005 г. 

 

13.J.B.Gross  24 маленьких лѐгких дуэта для двух виолончелей ор.42, изд. Litolff. 

14. Ф.Грюцмахер Три дуэта для двух виолончелей, ор. 22, изд. C.F.Peters. 
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15.C. Liegeois  Шесть дуэтов для двух виолончелей, изд.J.Rieter-Biedermann. 

16.Пьесы на бис для ансамбля виолончелей  и ф-но. Тетради №1-3. Сост. Н.Карш, Е.Дернова,  

    С.-П., Композитор, 2001 г. 

17. Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка скрипача, тетрадь №3.    

     Ансамбли. Сост. С.Кравченко, В.Абрамян, М., 2003 г.  
18. Пьесы для ансамбля виолончелей и ф-но. Старшие классы ДМШ, Сост. Л. Антонова,  

      С.-П., Композитор, 2012 г. 

 

19. Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка виолончелиста,  

     тетрадь  №3, Ансамбли. Сост.Н.Шаховская, М., 2003г.  
 
20. Играем вместе. Популярные произведения для виолончельных ансамблей 

         Сост.  переложений А. Гудуш, М.,  Издательский дом «Классика-XXI» , 2013 

21.В-А.Моцарт 9 маленьких танцев  мл., ср., ст. классы, Будапешт, 1984г.  

22. Библиотека юного музыканта (пьесы для ансамбля скрипачей ср. и ст. классы) сост.  

      И.Ратнер, Л., Советский композитор, 1988 г. 

23. Б.Феферман. 10 дуэтов для двух скрипок. Фрунзе,1969 г. 

24.Легкие скрипичные дуэты, сост. Т.Ямпольский, М., Музыка, 1985г. 

25.Произведения для ансамбля скрипачей сост.С. Барабаш, Л., Музыка, 1988 г. 

26.Пьесы из репертуара  Ансамбля скрипачей Большого театра, ред.Ю.Реентович,      

     М.Музыка,1988 г. 

27.  Г.Гендель Соната для двух виолончелей и ф-но.1959г. 

28.Пьесы для квартета виолончелистов, ред. М.Рострапович, М., 1969 г. 

29. Классические миниатюры для 3 скрипок, Краков,1973 г. 

30. Дуэты. Ред. Фортунатова  К.М., М, Музыка,1972г.  

31. Пьесы советских композиторов для ансамбля скрипачей и ф-но. Сост. Д.Лепилов, М.,     

       1966 г. 

32. Григорян А. Начальная школа игры на скрипке. М., «Советский композитор»,1986 г. 
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2. Нотная литература для переложений;  

1. В.-А.Моцарт Дуэты для двух флейт. М.,Музыка, 1932 

2. Песни и пьесы для мандолины и семиструнной гитары. Вып.1-3. Сост. В.Мурзин, М., Музыка. 

1962-64 г. 

3. Популярная музыка для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 1-7. М., 1977-     

   1984 г.г. 

4. Пьесы, народные песни и танцы. Вып. 2-4. Сост. В.Мурзин, М., Музыка, 1963-65 г.г. 

5.Произведения русских композиторов. Сост. И.Иншаков, А.Горбачѐв, М.,2007 г. 

6. Русские народные песни. Концертные обработки.Сост. А.Шалов, М., 1994 г. 

7. «Играем вместе» (дуэты для домры и балалайки). Сост. Н.Бурдыкина, И.Сенин. Вып.1-2,    

    М., Аллегро, 2012 г. 

8. Напевы звонких струн. Вып. 1-3, М., 1982 г. 

9. Популярные зарубежные мелодии в лѐгком переложении для фортепиано. Ред.Г.Фиртич,  

    С.-П., Композитор, 2004г. 

10. The best of Hollywood. Сост. Ю. Верменко, М., 1999 г. 

11. Музицирование для детей и взрослых. Вып. 1-3. Сост. Ю.Барахтина, Новосибирск,   

     «Окарина», 2012 г. 

12. Альбом для домашнего музицирования для ф-но. М.Музыка, 1988 г. 

13. Популярные мелодии отечественной эстрады. Сост. Л.Коршунова, Новосибирск,  

     «Окарина», 2009 г. 

14. М.Джулиани. Концертный дуэт для домры и гитары. С.-П., 2000 г. 

15. Пьесы для трио русских народных инструментов. Сост. Н.Иванов, М., 1961 г. 

16. Сборник произведений для инструментальных ансамблей. Сост. Н.Щелков, М., 1960 г. 

17. В.А Моцарт Пьесы для скрипки и ф-но. Сост Ю.Уткин М., Музыка, 1988 г. 

18. Й.Штраус  Альбом (для скрипки и клавира) Будапешт, Editio Muzica Z.3481 
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 3.Ансамбли для смешанного состава 

 

1. Нетрудные ансамбли – трио для медных, струнных  или деревянных инструментов. М.,   

   

    изд.  В.Н.Зайцева, 2002 г. 

 

2. Ансамбли юных скрипачей (+ виолончель,  ударные, ф-но) выпуск 5, ред. В.Шуть, М.,       

    Советский композитор, 1981г. 

3.Ансамбли юных скрипачей (+ виолончель, труба, ударные, ф-но) выпуск 7, ред.Т.Владимирова,  

   М., Советский композитор, 1986г. 

4. Г.Телеман  Сонаты для флейты (гобоя), баса остинато (фагота) и ф-но.изд.Peters, 1974 г. 

5. Ж.Ф. Рамо.  Концерты для скрипки (флейты), виолончели и ф-но. Будапешт, 1964 г. 

6. К.Ф.Е. Бах  Шесть сонат для кларнета, фагота, чембало. NM, 2012 г. 

7. Й.Гайдн  Дивертисменты для струнных и ф-но. Liolff/Peters, Frankfurt, London. 

8.Й.Гайдн Трио для струнных и ф-но №№1-26, Лейпциг, Breitkopf. 

9. В.А. Моцарт Два легких дивертисмента для скрипки (гобоя), виолончели (фагота)  

   и ф-но.Ред. Э.Наумана, М., ГБЛ. 

10. Популярные пьесы русских композиторов, Сост.Ю.Оленѐв. М., 1956 г. 

11. Популярные пьесы. Сост.С.Разоренов, М., 1957 г. 

12. В.А.Моцарт    Квартеты тетради I,II , Лейпциг, Peters 8285.  

13. А.Дворжак – Ф.Крейслер Славянский танец №2 ми минор, Л., Тритон, 1935 г. 

14. П.Масканьи Cavalleria Rusticana (интермеццо) 

15. И.Фролов Эстрадные пьесы для скрипки и ф-но вып.I, II, М., Советский композитор, 1991 г. 

16. Г.Гендель Трио-сонаты для двух скрипок(флета, гобой) и basso continuo HWV 393, Лейпциг,  

      Breitkopf, 1989 г. 

17. И.С.Бах Трио-соаты. Тетради I, II для 2-х скрипок, виолончели и чембало, 2-х флейт (2-х  

      скрипок), виолончели и чембало.  Лейпциг, Peters, 1986 г. 

18. Пьесы русских композиторов. Сост. Ю.Должиков, М., Музыка, 1983 г. 

19. В.Дашкевич Детективная увертюра (струнный квартет и ф-но). Челябинск, MPI, 2006 г. 

20. Народные песни и танцы Канады (обр. Д.Хватова). М., 2005 г. 

 

 4. Список рекомендуемой методической литературы 

 

1.Янкелевич Ю. Педагогическое наследие. М.,Музыка, 2009 г. 
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2.Натансон В., Руденко В. «Вопросы методики начального музыкального 

   образования». М., Музыка, 1981г.  

3. Лесман И.    Очерки по методике обучения игры на скрипке. М., Музгиз.,1964 г.   

4. Блок М. Краткий биографический очерк о И.А. Лесмане. В.кн.: Очерки по методике обучения   

    игре на скрипке. М., Музгиз.,1964 г.   

5. Лесман И. Скрипичная техника и еѐ развитие в школе профессора Л.Ауэра. 1909 г.(диссертация) 

6.Система детского музыкального воспитания Карла Орфа. Л., 1970г.  

 

7. Баренбойм Л. Музыкальное воспитание в СССР. - М., 1978 г. 

 

8. Баренбойм Л. Музыкальное воспитание в Венгрии. - М., 1983 г. 

 

9. Баренбойм Л. Элементарное  музыкальное  воспитание по системе К.Орфа.        

    М., 1978г.  

10. Благой Д. Роль эстрадного выступления  в обучении  музыкантов  исполнителей.    

 

   В сб.: Методические записки по вопросам музыкального  образования. Вып. 2.     

   М., 1981г. 

11. Вопросы квартетного исполнительства.  М., 1960г. 

 

12. Вопросы совершенствования игры на оркестровых инструментах.  М.,1978 г. 

 

13.Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1983 г.  

 

14.Проблемные ситуации в обучении музыканта. Минск, 1978 г.  

 

15.Роль музыки в эстетическом воспитании детей и юношества. Л., 1981г.  

 

16.Сухомлинский В. Сердце отдаю детям. Киев, 1972 г.  

 

17.Куус И.И. Коллективное музицирование в ДМШ и его значение  в музыкальном  

 

     воспитании учащихся.В сб.:Вопросы методики начального образования. М.,1981г.  

 

18.Гинзбург Л. Исследования, статьи, очерки.  М., 1971 

 

19.Гоноболин Ф. О некоторых психологических качествах личности   учителя.   

      

    В кн.: Хрестоматия по психологии. М., 1972  

 

20.Иванов К. Л. Все начинается с учителя.  М., 1983  

 

21.Аркин И. Воспитание оркестрового музыканта.  В сб.: Методические  

    записки по вопросам музыкального воспитания. М., 1966  

22.Давид Ойстрах. Воспоминания, статьи. Сост. Григорьев В. 

    М., «Музыка», 2008 г. 
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23.Иегуди Менухин. Странствия. Издательство КоЛибри, 2008г. 

24.Иегуди Менухин. Скрипка. Шесть уроков с Иегуди Менухиным. Научно-издательский     

     центр «Московская консерватория», 2009 г. 

25.Кабалевский Д.Б. Воспитание  ума и сердца. М., 1984 г.  

 

26.Григорьев В. Методика обучения игре на скрипке. Москва, «Классика ХХI», 

     2006 г.  

27.Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке.  М., 1965  

 

28.Гутников Борис. Об искусстве скрипичной игры. Л., Музыка, 1988г. 

29.Ширинский А. Штриховая техника скрипача. М., Музгиз, 1983г. 

30. Флеш К.. Искусство скрипичной игры. М., Классика ХХI, 2007г. 

31.Мострас К. Интонация. В сб.: Очерки по методике обучения игре на скрипке.  

     М., 1960 г.  

 

32.Мострас К. Ритмическая дисциплина скрипача. М. -Л, 1951 г.  

33.Мострас К. Система домашних занятий скрипача. М., Музгиз, 1956 г. 

34.Фельдгун Г. Воспитание скрипача как исполнителя современной музыки. Л.,1981г.  

 

35.Ямпольский А. К вопросу о воспитании культуры звука у скрипачей. В сб.:  

  

     Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики. М., 1982 г.  

 

36. Корыхалова Н. Музыкально-исполнительские термины. СПб, Композитор, 2004г. 

 

37.Шульпяков О. Техническое развитие музыканта-исполнителя. М., Музыка, 1973г. 

38. Рабей В. Сонаты и партиты И.С.Баха для скрипки соло. М., 1980 г. 

39. Жук В. Воспоминания. Из личного архива. 

40. Жук В. Мой учитель. (Воспоминания о А.И Ямпольском). Из личного архива. 

41. Журнал «Strad» статья «Великий русский педагог. К столетию А.И. Ямпольского». 

42. Коган Л. Статья о А.И.Ямпольском. М., Музыка, 1987 г. 

43. Благовещениский И. Из истории скрипичной педагогики. Минск, 1980. 

44.Назаров И. Основы музыкально-исполнительской техники и метод еѐ совершенствования М.,              

1969 г. 

45. Брейтбурк  А. Значение физиологического учения академика И.П.Павлова для музыкальной 

      педагогики и исполнительства. Сб.: Вопросы музыкознания. М., 1954 г. т.1 

46. В.Стеценко «Методика обучения игре на скрипке» Киев, 1964 г. 
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