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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
]. Харакmерuсmuка учебноео преdмеmа, еео месmо ч роль в

учетом федеральных

предпрофессиональной

музыкального искусства <струнные инструменты).

Представленная программа предполагает

освоение навыков игры в струнном ансамбле

первоначЕ}льного опыта, полученного в классе по

а также включает программные требования дополнительного года обучения (9

класс) для поступающих в профессион€lльные образовательные учреждения.
Струнный ансамбль использует и развивает

полученные на занятиях в кJIассе по специ€tльности.

За времЯ обучениЯ ансамблю должен сформироваться комплекс умений и

навыков, необходимых для совместного музицирования.

знакомство }п{еников с ансамблевым репертуаром происходит на базе

следующего репертуара: унисоны, Дуэты, произведения различных форм,
стилей и жанров отечественных и зарубежньIх композиторов.

Также, как и по предмету <<Специ€tльность и чтение с листa>), программа по

струнному ансамблю опирается на академический репертуар, знакомит

учащихся с разными музыкztпьными стилями: барокко, романтизмом,
импрессионизмом, русской музыкой 19 и

произведениями.

20 века, современными

работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнеров единого

творческого решения, умения уступать и

совместными усилиями создавать трактовки

высоком художественном уровне.

государственных требований к дополнительной

общеобразовательной программе в области

знакомство с предметом и

с 2 по 8 кJIасс (с учетом

специЕlльности с 1 по 2 класс),

базовые навыки,

прислушиваться друг к другу,

музыкальных произведений на

о бр аз о ваmельноJчt пр оце с с е

программа учебного предмета <Ансамбль) разработана на основе и с



2. Срок реалuзацuu учебноzо преdмеmа кДнсамбль>

Срок реализации данной программы составляет четыре года (с 2 по

8класс). Для учащихся, планирующих поступление в образовательные

учреждения, реализующие основные профессионалъные образовательные

программы в области музыкального искусства, срок освоения может быть

увеличен на 1 год (9 класс).

3. объем учебноzо времена, предусмотренный учебным
планоМ образовательного учрежден ия нареализацию предмета <<дноамбль>> :

Таблuца 1

Срок обl"rения/количество часов 28 классы 9 класс

количество часов

(общее на 7 лет)

Количество часов (в

год)
Максимальн€ш нагрузка 280,5 часов |32часа

Количество часов на аудиторную

нацрузку

l81,5 часа 99 часов

количество часов на

внеаудиторную (самостоятельную)

работу

99 часов 66 часов

Недельная аудиторн€ш нагрузка 1 час 2 часа

Самостоятельная работа (часов в

неделю)

1,5 часа 1,5 часа

4. Форма провеdенuя учебных ауdumорньlх заняmuй., мелкогрупповая

(от 2 человек), рекомендуемая продолжительность урока  40 минут.

По учебному предмету "Ансамбль" к занятиям могут привлекаться как

обучающиеся по данной образовательной программе, так и по другим
образовательныМ программаМ В области музык€tльного искусства. Кроме
того, реализациЯ данногО учебногО предмета можеТ проходить в форме
совместного исполнения музыкальных произведений обучающегося с

преподавателем.

5. Itелu u заdачu учебноео преdмеmа <<днсаtибль>:



Щель:

, развитие музыкЕlльнотворческих способностей учащегося на основе

приобретенных им знаний, умений и навыков ансамблевого

исполнительства.

Задачи:

, решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся

разногО возраста, влияюЩее на их творческое р€lзвитие, умение общаться в

процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга);
, стимУлирование рzввития эмоцион€lльности, памrIти, мышления,

воображения и творческой активности при игре в ансамбле;

, формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков,

необходимых для ансамблевого музицирования;

, развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле),

артистизма и музык€Lльности;

, обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с

листа в ансамбле;

, приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных

выступлений в сфере ансамблевого музициро вания;

, расширение музыкального кругозора учащегося путем ознакомления с

ансамблевым репертуаром, а также с выдающимися исполнен иями и

исполнителями камерной музыки.

. формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального

испоJIниТельского комплекса скрипачасолиста камерного ансамбля.

6. обоснованuе сmрукmуры про?раfutlиьl учебноzо преdtиеmа <днсаwtбль>

обоснованием структуры программы являются Фгт, отражающие все

аспекты работы преподавателя с }п{еником.

Программа содержит следующие рЕвделы:

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на

освоение учебного предмета;

 распределение учебного матери€tlrа по годам обучения;

 описание дидактических единиц учебного предмета;



 требования к уровню подготовки обу{ающихся;

 формы и методы контроля, система оценок;

 методическое обеспечение учебного процесса.

в соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы <Содержание учебного предметa>).

7 . Меmоdьt обученuя

для достижения поставленной цели и реализации задач предмета

используются следующие методы обl"rения:

словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального

материЕ}JIа обеих партий);

наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего

произведения);

практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление

целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и

последующая организация целого);

прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение

концертов для повышения общего уровня развития обуrающегося;

 индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных

особенностей, работоспособности и уровня подготовки.

предложенные методы работы со скрипичным ансамблем 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 фортепиано.

в. опuсанuе 
^ьаmерuальноmехнuческuх условuй реалuзацuu учебноzо

пр еdллеmа < Днс ал,tбл ь >



материальнотехническая база образовательного учреждения должна

соответствовать санитарным и противопожарным нормам' нормам охраны труда.

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету ''Ансамбль''

должны иметь площадь не менее 12 кв.м., звукоизоляцию и н€UIичие

инструментов для работы над скрипичными ансамблями.

в образовательном учреждении должны быть созданы условия для

содержания) своевременного обслуживания и ремонта музыкальных

инструментов.

II. Содержание учебного предмета''Ансамбль''

1. Свеdеная о lаmраmах учебноzо временu, предусмотренного на

освоение учебного предмета <<Ансамбль)), на максим€tльную, самостоятельную

нагрузку обулающихся и аудиторные занятия:

Таблаца 2

Срок обучения  8(9) лет

объем времени на самостоятельную работу определяется с rIетом
сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.

Виды внеаудиторной работы:

 выполнение домашнего задания;

 подготовка к концертным выступлениям;

Распределение по годам обуrения

Класс 1 2
.,
J 4 5 6 7 8 9

Продолжительностъ

учебных занятий (в

неделях)

JJ JJ JJ JJ aJJ aaJJ
.|a
JJ JJ

количество часов на

аудиторные занrIтия (в

неделю)

1 1 1 l 1 1 1 1

Консультации

(часов в год)

8 8 8 8 8 8 8 10



 посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных

залов и др.);

_ участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях

УчебныЙ материаЛ распределяется по годам обучения  классам. Каждый

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для
освоения 1^rебного материала.

2. Требованuяпо zоdам обученuя

в ансамблевой игре так Же, как и в сольном исполнительстве,

л необходимо сформировать определенные музык€tльнотехнические знания,

умения 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;

, знание ансамблевого репертуара:музыкЕtльных

созданных для скрипичного ансамбля, переложений симфонических,

цикличеСких (сонаты, сюиТы), ансаМблевых, органныХ и других произведений,

л, 
а Также произведений камерноинструментаJIьного репертуара
отечественных и зарубежныхкомпозиторов;

, знание основных направлений камерноансамблевой музыки р€lзличных
эпох;

, навыки по решению музыкальноисполнительских задач ансамблевого

исполнительства, обусловленных художественным содержанием и

особенностями формы, жанра и стиля музыкаJIьного произведения.

щанная программа отражает рЕ}знообразие репертуара, его академическую

направленностЬ и индиВидуальный подход к каждому ученику. Содержание

учебного предмета направлено на обеспечение художественноэстетического

р€}звития личности и приобретения ею художественноисполнительских знаний,

культурнопросветительской деятельности образователъного учреждения и др.

произведений,

умений и навыков.



2класс (1 год обучения)

на первом этапе формируется навык слушания партнера, а также

восприятия всей музыксtлъной ткани в целом. В основе репертуара  несложные

произвеДения, доступные для успешной реализации начального этапа обучения.

партнеры подбираются по близкому уровню подготовки.

за год ученики должны пройти 23 ансамбля. В конце уrебного года

обучаюЩиесЯ сдают зачет из 12 произведений. Зачетом может считаться

выступление на классном вечере, концерте или академическом вечере.

примерный рекомендуемый реперryарный список:

Якубовская В. Козочка

Петушок

Колыбельн€uI

Кепитис Я. Вальс кукол

<Юный скрипач)). 1 ч.  М.. |974.

Белка

Как пошли наши подружки

Как на тоненький ледок

Введенский В.

Моцарт В.

Магиденко N{.

метлов Н. Колыбелъная

Теличеева Е. Качели, Часы

РНП Скок поскок

Сорока

Как под горкой

У котаворкота

Сидит ворон на дубу

Ходит зайка по саду

Филлипенко А. Щыплятки

Паровоз

Аллегретто

Петушок

Эрнеоакс Г. Едет паровоз



3 класс (2 год обучения)

продолжение работы над навыками ансамблевого музицирования:

умением слушать мелодическую линию, выр€lзительно ее фразировать;
. умением црамотно и чутко слушать партнера;

. совместно работать над динамикой произведения;

, анаJIиЗировать содержание и стиль музык€tльного произведения.

в течении года необходимо пройтиз 4 р€}знохарактерных произведения. В
конце года зачет из 2 произведений.

примерный рекомендуемый реперryарный список:

Башrанова Н. Спи, м€tлыш

Белнп Марш,Мазурка

Брамс И. Перепелочка

Глюк Х. Петрушка

Калинников В. Веселый танец

калинников В. Киска

Кочурбина М.

Русин В.

Рнп

Рамо Ж.

Унп

Журавель

Кукушечка

Веселые струны

Качели

Веоелое путешествие

полькасолнышко

Во поле береза стояла

Менуэт

Веселые ryси

Журавель

Моцарт и немножко джаза

Комаровский А.

Мишка с куклой

Черненко А.



4 класс (3 год обучения)

репертуара. Работа над звуковым балансом

между партиями. Воспитание внимания к

_ правильным распределением звука

точному прочитыванию авторского

продолжение работы над навыками ансамблевой игры. Усложнение

текста. Продолжение р€ввития музык€Lльного мышления ученика.

Баневич С.

Барток Б.

Вебер К.

Гайдн Й.

стилЯ и характера).В конце 2го полугодия  зачет со свободной программой.

примерный рекомендуемый реперryарный список:

Бакланова Н. Хоровод

Мазурка

песня незнайки

Марш

Хор охотников

Анданте

в течение учебного года следует пройти 24 произведения (разного жанра,

ЩунаевскийИ. Колыбельная

Каба_гrевский В пуги

Хоровод

Карш Кубики

Кроткиевский В. Ар

Метаrшrиди Ж. Мой конь

Кот баюн

.Щеревенсюrе музыканты

маковская Л. Маленькая плакса

Весеrьй наигрьптт

ПаулсР. КолшбельнЕuI cBeplrкa

чайковскlй П. Неапоrитанск€ш песенка

Чешская Н. П. Пасгушок

Шуберг Ф. Леrцлер



5 класс (4 год обучения)

продолжение работы над навыками ансамблевой игры, усложнение задач.

применение навыков, полученных на уроках учебного предмета <<специальность

и чтение С листа); развитие музыкального мышления и средств
выразительности; работа над агогикой и педализацией; воспитание артистизма и

чувства ансамбля в условиях концертного выступления.

за год необходимо пройти 24 произведения. В конце учебного года

проходит зачет, на котором исполняется 12 произведения.

^ Примерный рекомендуемый реперryарный список

Аренский А. Итальянская песенка

Бетховен Л. Менуэт

Бабаджанян А. Танец

Бах И. С.Гуно Ш.

Градески Э.

Аве Мария

л

Рэггайм Мороженое

Карш Н. Кубик

Металлиди Ж. Колыбельная Оле Лукойе

Про овечку

Метелица

Обезьяны грустят по Африке

Спит луна

Моцарт В. Менуэт

Каччини Щж. Аве Мария

Рамо Ж. Ригодон

Рнп Лl.T инушка

Свиридов Г. Старинный танец

Шольц П. Непрерывное движение



б класс (5 год обучения)

В конце первого полугодия учащиеся сдают зачет по ансамблю. В девятом
классе продолжается совершенствование ансамблевых навыков и накопление

камерного репертуара. Примерный рекомендуемый репертуарный список

Щворжак А. L{ыганская песIuI

Брамс И. Вальс

Гендель Г. Пассакалия

Ария

Металлиди Ж. Стойкий оловянный солдатик

веселое шествие

Вариации на тему каприса М 24

Только ты

Григ Э. Норвежский танец

Кемпферт Б. Путники в ночи

Паганини Н.

Рэм Б.

Фостер С. Прекрасный мечтатель

Штраус И. Анна полька

7 класс (б год обучения)

изучение более сложных пьес, требующих свободного владения

переходами в позициях, технической подвижности. Активная концертная

деятельность. Изучение произведений крупной формы. В течение года

следуеТ пройти 24 произведения. В конце года зачет из 2 произведений.

Примерный репертуарный список:

Бах И.С. Ария

БриттенБ. СентиментчuIьнаясвадьба

Бетховен Л. Турецкий марш

Вальдтейфель Э. Полька

Вивальди А. Концерт ля минор

Концерт ре минор



Гайдн Й.

!воржак А.

Менуэт из к!етской симфонии)

Юмореска

!езорме Л. Возвращение с парада

.Щжилкинсон Т. Город детства

Лист Ф. Ноктюрн М 3

Темкин Щ. Зеленые листья июньских лесов

СенСанс К. Лебедь

Фролов И. [ивертисмент

Шуткасувенир

Хачатурян А. Серенада. Из музыки к спектаклю <<Валенсианская вдова).

Шуберт Ф. Экспромт

8 класс (7 год обучения )

щагrьнейшее развитие ансамблевого исполнительства. Изучение камерных

произведений, произведений крупной формы. Совершенствование

музык€tльноисполнителъских навыков.

В конце года зачет из 2 произведений.

Примерный репертуарный список:

Бах И.С. Концерт ре минор

Гавот из сюиты для оркестра М3

Хорал

Вивальди А. Концерт ре мажор

.Щжоплин С. Рэrгайм

Гаврилин В. Большой ваJIьс из балета <<Анюта>

осенью

Гершвин !. Колыбельная

Мэндел .Щ. Тень твоей улыбки

Петров А. Песня материнской любви

Прокофьев С. Пушкинский вальс

Свиридов Г. Романс



Соловьев Седой В. Вечер на рейде

Шуберт Ф. Вальсы

Серенада

9 класс (8 год обучения)

Изучение пьеС повышеНной слоЖности, произведений крупной формы.

СОХРаНеНие концертного репертуара общего ансамбля класса.

в течении года необходимо пройти24 произведения. Во втором полугодии
,^ зачет из 2 произведений.

Примерный репертуарный список:

Баневич С. Фант€lзия на темы из музыки к кинофильму <<Николло

Паганини>>

Брамс И. Венгерский танец

,.Щербенко Е. Романтическая прелюдия

металлиди Ж. Три пьесы из сюиты <<золотой ключик>

Марш Буратино

вальс Мальвины

Полька кукол

Петров А. Веселый марш

Прокофьев С. Марш. Из оперы << Любовь к трем апельсинам))

тттествие

рахманинов С. Вокализ

Римский Корсаков Н. Гимн солнцу

Рубенштейн А. Каприс

Свиридов Г. Вальс. Из музыки к кинофильму <<Метель>>

Торелли Щ. Концерт ля минор 3 часть

Черненко А. Музыкалъная мозаика

a\

Штраус И. Полькапиццикато



III. Требования к уровню подготовки обучак)щихся

уровень подготовки обучающихся является результатом освоения

программы учебного предмета <Ансамблъ), который предполагает

формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как:

, наJIичие у обучающегося интереса к музык€lJIьному искусству,

самостоятельному музыкальному исполнительству, совместному музицированию

в ансамбле с партнерами;

, сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков,

позволяЮщий использОватЬ многообрЕIзные возможНостИ фортепИано И Других
инструментов для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского

текста, самостоятельно накапливать ансамблевый репертуар из музыкальных

произведений р€вличных эпох' стилей, направлений, жанров и форr;
. знание ансамблевогорепертуара

, знание художественноисполнительских возможностей скрипки

, знание Других инструментов (если ансамбль состоит из разных
инструментов)их особенностей ивозможностей;

. знание профессиональной терминологии;

, нЕIJIичие умений по чтению с листа музык€rльных произведений;

,\ , навыки по воспитанию совместного для партнеров чувства ритма;
, навыки по воспитанию слухового контроля при ансамблевом

музицировании;

, напичие творческой инициативы, сформированных цредставлений о

методике раз}п{ивания музык€tльных произведений и

исполнительскими трудностями;

приемах работы над

, наличие навыков репетиционноконцертной работы в качестве

ансамблиста.



IV. Формы и методы контроля, система оценок

]. Дmmесmацuя: целu, Budbt, форма, соdерuсанuе

оценка качества реализации учебного предмета "Ансамбль" включает в

себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию

обучающегося в конце каждого учебного года с 2 по 9 класс.

в качестве средств текущего контроля успеваемости моryт использоваться

академические зачеты, прослушивания, концерты и классные вечера.

текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Форму и время проведения промежуточной аттестации по предмету

Формой аттестации может быть контрольный УРок, зачёт, а также

прослушивание, выступление в концерте или участие в какихлибо других
творческих мероприятиях.

По завершении изучения предмета "Ансамбль" проводится

промежуточная аттестация в конце 8 класса, выставляется оценка, которая

заносится в свидетельство об окончанииобразовательного учреждения.

2. Крumерuu оценок

для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,

которые включают В себя методы контроля, позволяющие оценить

приобретенные знания, умения и навыки.

По итогам

прослушивании или

Кр umер uu о ценкu качесmва асполнен uя

исполнения программы на зачете, академическом

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:

Таблuца 3

Оценка Критерии оценивания выступления

5 (<<отлично>)
технически качественное

осмысленное исполнение,

требованиям на данном этапе

и художественно

отвечающее всем

обучения
4 (<хорошо>) оценка отражает грамотное исполнение с



в техническом

смысле)

неболъшими

плане, так и в

недочетами (как

художественном
3 (кудовлетворительно>)

исполнение с большим количеством недочетов, а

именно: недоученный текст, слабая техническ€tя

подготовка, маJIохудожественн€ш ицро, отсутствие

свободы игрового аппарата и т.д.
2 (<неудовлетворительно>)

комплекс серьезньtхнедостатков, невьIученный

текст, отсутствие домашней работы, а также

плохая посещаемость аудиторных занятий
((зачет) (без отметки)

отражает достаточный

исполнения на данном

уровень подготовки

этапе обучения

и

Согласно Фгт, данная система оценки качества исполнения является

основной. С учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть

дополнена системой ((+) и ((), что даст возможность более конкретно и точно

оценить выступление учатцегося.

Фонды оценочных средстВ призваны обеспечивать оценку качества

приобреТенныХ выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень

готовности учащихся к возможному продолжению професоионального

образования в области музык€Lльного искусства.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. М еmо d uч е с кuе р еком ен d а ц u U п е d аz о z аЧ е С КШ1|/' р аб о mн uкам

Одна из главных задач преподавателя по предмету "Ансамбль"  подбор

гIениковпартнеров. они должны обладать схожим уровнем подготовки в классе

специuшьности.

в работе С учащимися преподаватель должен следовать прuнцuпсlJvl

послеdоваmельносmu, посmепенносmu, dосmупносmu u наеляdносmu в освоении

матери€tла. Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от простого к

сложному, опирается на индивиду€tльные особенности ученика, его



интеллекту€tльные, физические, музыкzlльные и эмоцион€tльные данные, уровень

его подготовки.

Необходимо привлекать внимание

примеров исполнения камерной музыки.

учащихся к прослушиванию лучших

над синхронностью в исполнении партнеров, работа над звуковым балансом их

партий, одинаковой фразировкой, агогикой, штрихами, интонациями, умением
вместе начать фразу и вместе закончить ее.

Необходимо совместно с учениками анаJIизировать форму произведения,

чтобЫ отметитЬ крупные и мелкие разделы, которые прорабатываются

ученикаМи отделЬно. ФорМа произВедениЯ являетсЯ также важноЙ составляющей

частью общего представления о произве дении, его смыслового и

художественного образа.

техническая сторона исполнения У партнеров должна быть

уровне. ототавание одного из них будет очень сильно влиять

Предметом постоянного внимания преподавателя должна являться работа

одном

общее

на

на

художественное впечатление от игры. В этом случае требуется более серьезная

индивиду€Lльная работа.

ВажноЙ задачей преподавателя в классе ансамбля должно быть обучение

учеников самостоятельной работе: умению отрабатывать проблемные

фрагменты, уточнять штрихи, фразировку И динамику произведения.

самостоятельная работа должна быть регулярной и продуктивной. Сначала

ученик работает индивидуально над своей партией, затем с партнерами. Важным

условием успешной ицры становятся совместные регулярные репетиции с

преподавателем и без него.

В начале каждого полугодия преподаватель составляет индивидуальный

план для учащихся. При составлении индивиду€lльного плана следует учитывать
индивидуальноличностные особенности и степенъ подготовки учеников. в



репертуар необходимо включать произведения, доступные по степони

техническоЙ и образноЙ сложности, высокохудожественные по содержанию,

разнообразные по стилю, жанрам, форме и фактуре. Партнеров следует менять

местами в ансамбле,

уIащимися.

ооновное место

чередовать исполнение l и 2 партии между р€lзными

в репертуаре должна заниматъ академическая музыка как

отечественных, так и зарубежных композиторов.

2. Рекоменdацuu по орzанuзацuu сал4осmояmельной рабоmьt
обучаюtцuхся

с учетом того, что образовательная про|рамма <скрипкa> содержит

одновременно два предмета, связанные с исполнительством

<СпециаЛьность) и <Ансамбль> учащийся должен разумно
время своих домашних занятий. Учащийся должен тщательно

индивиду€tльную партию, обращая внимание не только на нотный текст, но и на

все авторские указания, после чего следует переходить к репетициям с

партнерами пО ансамблЮ. После каждого урока с преподавателем, ансамблъ

необходимо вновь репетировать, чтобы исправить указанные
преподавателем недостатки в игре. Желательно самостоятельно ознакомиться

с партией другого участника ансамбля. Важно, чтобы партнеры по скрипичному

аноамблю обсуждали друг с другом свои творческие намерения, согласовывая их

друг с другом. Следует отмечать в нотах ключевые моменты, важные для

достижения наибольшей синхронности звучания, а также звукового баланса

междУ исполнИтелями. Работать над интонационной точностью, над общими

штрихаМи и динамикой (там, где это предусмотрено).

на скрипке

распределять

выучить свою



VI. СПИСКи рекомендуемой нотной и методической литературы

]. Спuсок реко]иенdуемьlх ноmных сборнuков

Хрестоматия для скрипки.ДДlI, 1 2 кп.М., 1 98 5.

Хрестоматия для скрипки.ДМШ,23 кл. М., 1 9 8 6.

Хрестоматия для скрипки. Д4Ш,3 4 кл.М., 1 98б.

Гуревич Л.,Зимина Н. <Скрипичная азбукu.т2М., 1998.

Соколова Н. < Магrышам скрипачам).  М.,1998.

Метатlлиди Ж. <<Сыграем вместе). Пьесы для ансамбля скрипачей.  спБ.,2002.

<Светлячок>>. Гъесы дJUI ансадлбля сIФипачей.|,2,3,4,5,6 сryпень. Составление и

л переложение Э. Пудовичкина.СПБ .,2005.

Металлиди Ж. <Скрипичная миниатюра для ансамбля скрипачей). _ спБ.,1998.

<,Щетские скрипичные ансамбли с фортепиано>. Щ\ДП.

Младшие классы.Л., 1 980.

<популярные пьесьl>. Транскрипции для ансамбля скрипачей. Сост.

И.Ратнер. Вып. 1,2,3.СПБ.,200З.

<Играем вместе>. Пьесы для детских ансамблей. Сост. В.Кальщикова,

Н.Перунова, Н. Толобухина. Л., 1989.

<<Ансамбли юных скрипачей>. Вып.3. Сост. М. Рейтих и Р. Бакум._ м.,1978.

<<Ансамбли юных скрипачей>. Вып.8. Сост. Т. Владимирова._ м.,1988.
I t 

<<Пьесы для двух скрипою) т.2. Переложение Т. Захарьиной. м.,19б5.

<<Популярная музыка). Транскрипции для ансаМбля скрипачей. Сост.

И.Святловская, Л. Шишова, В. Виноградская.СПб., 1998.

кАнсамбль скрипачей с ztзов>. Вып.1, 2. Сост. О.Щукина.СПб. ,2оо7.
<шире круг). Популярные произведения для ансамбля скрипачей.сост.н.

Нежинской. СПб ., 2002.

<Юный скрипач). Вып.1, 2. Сост. К.Фортунатов. М.



2. Спuсок рекоменdуемой меmоduческой лumераmуры

Берляrтчик М. основы воспитанияначинающего скрипача.  СПб.,2000.

Благой .Щ. Камерный ансамбль и рЕ}зличные формы коллективного

музицирования.  М., 199б.

Бороздинов А. Инструментовка в детском оркестре.

Искусство в школе.  1998. Ns2. С.40.

гертович Р. Оркестр в детской музык€tльной школе.вопросы

организации руководства .вопросы музык€tльной педагогики.

М.:Музыка, 1986. Вып.7. С.154.

А Готлиб А. основы ансамблевой техники. М.: Музыка, 1g7I.

Зеленин В. Работа в кJIассе ансамбля. Минск,1979.

куус И. Коллективное музицирование в Щ\дп и его значение в

музыкальном воспитании уrащихся. Вопросы методики

начального музык€шьного образования. М., 1981. С.91.

Маневич р.и. В кJIассе скрипичного ансамбля.Из опыта

воспитательной работы в ,.ЩДII. М., 1969. С.81.

мильтонян С. Педагогика гармоничного р€lзвития скрипача. 

Тверь, |996.

.л Мордкович Л. Щетский музык€tльный коллектив:Некоторые

аспекты работы на примере ансамб.гlя скрипачей. Вопросы

музыкЕtльной педагогики. М.,l98б. Вып.7.  С.136.

Свирская Т. Опыт работы в кJIассе скрипичного

ансамблЯ.Вопросы музык€tлъной педагогики. М., Вып.2.

C.t37.

Турчанинова Г. Организация работы скрипичного

ансамблЯ.ВопросЫ музык€rпЬной педагогики.М., 1 980.Вып.2

с.155.

готлиб А. Заметки о фортепианном ансамбле / Музык€tльное

исполнительство. Выпуск 8. М., 1973

Готлиб А. основы ансамблевой техники. м.,1971

готлпаб А. Фактура и тембр в аноамблевом произведении. ДчIузыкальное



искусство. Выпуск 1. M.,1976

Лукъянова Н. Фортепианный ансамбль: композициrI, исполнительство, педагогика

// Фортепиано. М.,ЭПТА, 200Т: J\b 4

Сорокина Е. Фортепианный дуэт. М.,1988

Сryпель А. В мире камерной музыки.Изд.2е, Музыка,l97О

тайманов И. Фортепианный Дуэт: современная жизнь жанра / ежеквартальный

журнал "Пиано форуr" Jф 2, 20|1, род. Задерацкий В.


