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пояснительная записка

Программа учебного предмета кАнсамбль> создана в соответствии с федеральньп{и
государственными требованиями к миним}му содержания, структуре и условиям
реаJIизации дополнительной предпрофессионаJIьной обrцеобразовательной программы в
области музыкального искусства кНародные инстр)менты) и <Положения о порядке и

формам проведения итоговой аттестации обуrающихся по дополнительным
предпрофессионаJIьным обrцеобразовательным программа в области искусств
(утверждено Министерством культуры Российской Федерации от 09,02.2012 J\Ъ86).

Программа явJuIется частью дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства <Народные
инструменты). Учебный предмет <Ансамбль> относится к обязательной части
образовательной програ]\{мы.

Срок реализации программы составляет 5 лет для восьмилетнего обl.rения и 4 года для
пятилетнего обуrения.

Программа составлена с учётом возрастньгх особенностей об1..rаюrrlихся и направлена
на:
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания,
д}D(овно-нравственного развития детей ;

- приобретение обучающимися знаний, 1мений и навыков игры в ансамбле, позволяющих
творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем
музыкальной граллотности;
- приобретение детьми опыта творческой и концертной деятельности;
- формирование мотивации для зzIнятий на инструменте;

Щель программы - создание условий для овладения первоначальными навыками игры в
ансамбле и формирования устойчивого интереса обучающихся к совместному
музицированию.

Задачи программы:
- закрепление всех навыков, знаний и 1мений, полr{енньж в классах по специальности;

формирование навыка синхронной атаки при взятии и снятии звука;
- знание профессиона,rьной терминологии, }мение легко ориентироваться в тексте
анс аirлблевых партитур ;

- умение читать с листа доступных ансамблевых партий, }tsеренно держать свою партию в
многоголосье;
- знаЕие ансамблевого репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров;
- приобретение навыков сл}хового контроля, умения слышать общее звуIание ансамбля и
каждой партии в отдельности;
- воспитание единства исполнительских намерений в реализации исполнительского
замысла;
- приобретение умения давать объективн}.ю оценку своей игре и игре своих партнёров по
ансамблю;
- формирование навыков публичньгх выступлений.

Форма проведения аудиторного занятия мелкогрупповой урок.
Продолжительность урока - 45 минут.



Объём учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета

8-летн

СамостоятельнаlI работа обучающегося включает в себя следуюlцие виды
внеаудиторной деятельности: выполнение домашнего задания, посещение концертов,

rrастие обу"rающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской
деятельности МБОУЩО.Щ кМолчановскаJI ДМШ> (далее по тексту - Школа).

.Щомашняя работа обучающегося состоит из: саN{остоятелъного разбора партий
музыкальных произведений, отработка и выучивание наизусть сложньIх фрагментов и
других творческих видов работ.

Консулътации проводятся с целью подготовки обl.iающихся к академическим
концертам, экзаменам, концертным выступлениям. Консультации мог}"г проводиться
рассредоточено или в счёт резерва 1.rебного времени,

Формы и методы контроля, критерии оценок

Контроль знаний, 1мений и навыков обl^rаюlцихся обеспечивает оперативное

управление учебньлrt процессом и выполняет обу.rающую, проверочнуIо, воспитат9лъную
и корректирующую функции.

Виды KoHTpoJuI и 1^rёта успеваемости: текущий контроль, промежуточная
аттестация, итоговzUI аттестация.

Текущий контроль знаний и 1мений осуществJuIется в paNIKax урока с целью
оперативного контроля за качеством освоения програNIмы.

Промежуточная аттестация является основной формой KoHTpojuI учебной работы
обуrающихся по дополнительным предпрофессионаJIьным обrцеобразовательным
программЕlм в области искусств и проводится с целью определения:

- качества реаJтизации образовательного процесса;

- качества теоретической и практической подготовки по уrебному предмету;
- уровня умений и навыков, сформированных у обl.rаюшдегося на определённом этапе
обучения.
Основными формами промежуточной аттестации по предмету <Ансамбль> является

экзЕl]\{ен, академический концерт, концертное выступление.
Контрольные прослушивания проводятся в соответствии с графиком проведения.

Участие в конкурсах, концертах обутающихся приравниваются к выступлению на
академическом концерте или экзамене,

4

ии к ения
Индекс,

наименование
учебного предмета

Трулоёмкость в часах распDеделение по годам
4-ый
класс

5-ый
класс

б-ой
класс

/-ои
класс

8-ой
класс

Количество недель аyдитоDных занятий
JJ 33 33 33 33

Недельная нагрyзка в часах
по.01.
уп.02
Апсамбль

Аудиторные занятия
(в часах)

1б5 1 1 1 l 1

самостоятельная
работа (в часах)

1б5 1 1 1 l 1

макслrмальная
учебная нагрузка по
предмету (без учёта
консультаций)

з30 ,, 7 7 ,,
2

Консультации (часов
в гол)

10 2 2 2 2 2



В выпускных классах, в силу занятости обуrающихся, предполагается изr{ение
предмета кАнсамбль> без проведения каких-либо контрольньIх точек, но обучаюIциеся
могут r{аствовать в различньD( концертах и конкурсах.

Выступления обуrающихся оцениваются характеристикой, в которой отражаются
достигнутые успехи и имеющиеся недостатки, а также оценкой по пятиба,тльной систеNIе.

котораJI выставляется коллегиаJIьно,
По завершении из)л{ения уlебного предмета кАнсамбль> обl^rающимся выставляется

оценка, KoTopuUI заносится в свидетельство об окончании школы.

График промежуточной и итоговой аттестации

Критерии оценок текуtцего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся

Оценка <<5>> (<<отлично>>):
_ артистичное поведение на сцене;
- увлечённость исполнением;
- художественное исполнение средств музыкzl,тьной выразительности в соответствии с
содержанием музыкiшьного IIроизведения;
- слуховой контроль собственного исirолнения;
- корректировка игры при необходимой ситуации;
- свободное владение специфическими технологическими видами исполнения;
- убедительное rrонимание чувства формы;
- выразительность интонирования:'
- единство темпа;
- ясность ритмической пульсации;
- яркое динап,{ическое рЕвнообразие.
Оценка <4>> (<хорошо>>):
- незначительнzUI нестабильность психологического поведения на сцене;
- грамотное понимание формообразования произведения, музыка,тьного языка, средств
музыкальной выразительности;
- недостаточный слlховой контроль собственного исполнения;
- стабильность воспроизведения нотного текста;
- выразительность интонирования:
- попытка передачи динамического разнообржия:.
- единство темпа.

Класс Вид контрольного
пDослчшивания

Месяц проведения Программные
тпебования

5 (8) Академический
концерт

Май Два
разнохарактерньж

произведениJI
6 (8) Академический

концерт
Май Два

рЕlзнохарактерньж
произведения

7 (8) Экзамен Апрель - май Два
разнохарактерных

пDоизведения



Оценка <3> (<суловлетворительно>>) :

- неустойчивое психологическое состояние на сцене;
- формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления музыки;
- слабый слуховой контроль собственного исполнения;
- ограниченное понимание динамических, аппликатурных, технологических задач;
- темпо-ритмическаrI неорганизованность;
- слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционньIх штрихов;
- однообр азие и монотонность звrIания.
.Оценка <<2>> (<<неуловлетворительно>>) :

- частые (срывы) и остановки при исполнении;
- отсутствие сл}хового контроля собственного исполнения;
- ошибки в воспроизведении нотного текста;
- низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;
- отсутствие вырЕrзительного интонирования;
- метро-ритмическiш неустойчивость.

Методические рекомендации

Учебный предмет <<Ансамбль> - неотъемлемое звено в процессе формирования
личности обуrаюrrlихся. В классе ансамбля музыкальньIх школ у{аIциеся знакомятся с
образцами классической и современной музьки, расширяют свой кругозор, приобретают
навыки совместного исполнительства. Игра в ансамбле открывает перед ребяталли
большие возможности активного гIастия в концертной деятельности, что особенно важIIо

для обуrающихся со средними способностями. Это помогает им раскрыться и проявить
себя. Ощуlцаrl поддержку партнёра-ровесника, обучающиеся чувствJтот себя на сцене
более раскованно и уверенно. В творческом процессе рtlзвивается мышление,
ассоциативные связи, воображение, формируется находчивость, сообразительность.

В отличие от оркестра, где партии, как правило, дублируются, в ансамбле - каждый
голос - солирующий. Сложность и ответственность такого исполнения помогает рiввить
инициативу и музыкальную саN{остоятельность обучающихся.

Репертуарный план работы в классе ансамбля предусматривает знакомство с
произведениями, различными по жанрам, стилю, педагогической направленности. При
выборе репертуара педагогу необходимо р}.ководствоваться принципом постепенности и
последовательности обуrения, а так же уровнем исполнительских навыков игры на
инстр}менте каждого из уIастников ансалtбля. Если обуrающийся с трудом справJuIется
со своей партией, задачи ансамблевого исполнительства не будуг выполнены, так как всё
внимание ученика булет сосредоточенно, лишь на собственной партии. Подбор
интересного нотного репертуара, соответств)тощего степени подготовленности
участников ансамбля явJu{ется одним из важнейших факторов его успешности.

Урок ансалtбля должен включать в себя не только исполнение вьIученных
произведений, но и чтение с листа пьес, доступньгх по степени трудности, Развитие
навыка игры в ансамбле поможет учаIцимся в да_ltьнейшем освоении ансамблевой игры в
школьном оркестре народньж иЕструментов.

Основа совместного исполнительства - умение слышать обrцее звг{ание всех партий,
сливающихся в единое целое. Предшествlтощий опыт сольного исполнения музыканта
приr{ает к (слушанию) только себя. Но постепенно активизация сл}хового внимания во
время игры ансамблем поможет научиться слышать общее зву{ание. И уже в рамках
решения этой задачи решаются такие вопросы, как:

о исполнение мелодии и аккомпанемента в ансамбле;



. ),мение тембрально и динамически вьцелить свою партию или, наоборот,
раствориться в общем звr{ании;

о распределение внимания, слышание всей партитуры анса]\{бля в целом.
Казалось бы, самая пpocTall вещь - начать вместе играть. Однако точно синхронно

взять два звука * не так легко, это требует большой тренировки и взаимопонимания.
Нужно объяснить обуrающимся, чем технически обусловлен приём дирижёрского замаха,
ауфтакта, и как он может быть применён в данном случае.

Полезно посоветовать одновременно с этим жестом всем исполнителям взять
дыхание (в саллом прямом смысле - сделать вдох). Это сделает начало исполнения
естественным, органичным, снимет сковывающее напряжение. Преподаватель может
предложить учаrтIимся несколько раз начать исполнение, с начала следуя указаниям его

руки, а затем - самостоятельно. Кто в последнем случае булет давать ауфтакт -
безразлично, каждый из партнёров должен }меть это делать. Нужно очень строго отмечать
малейшlто неточность при неполном совпадении звуков. Редко кому улаётся сразу
уверенно овлшеть простейшим, к€lзЕlJIось бы, 1мением.

Не меньшее значение имеет и синхронное окончание звука. Когда одни зв}.ки дJuIтся
дольше других, то это приводит к (загрязнению> музыкальной ткани и производит самое
неблагоприятное впечатление на слушатеJuI.

С первьIх же тактов исполнение в ансамбле требует от участников полной
договорённости о приёмах звукоизвлечения, штрихах, приёмах игры. К общей цели они
должны идти общим путём.

Особое место в совместном исполнительстве занимчtют вопросы, связанные с ритмом.
Малозаметные иной раз в сольной игре ритмические недочёты, в ансамбле могуг резко
нарушать целостность впечатления. Ансамбль требует от }п{астников реренного,
безупречного ритма. В ансамбле ритм должен обладать особьпл качеством - быть
коллективным. Каждому музыканту присуще своё чувство ритма, взаимопонимание и
согласие достигаются далеко не сразу. Работа начинается с устранения недостатков в
исполнении каждого из партнёров в отдельности, В дальнейшем необходим тщательный
ана]тиз ритмических отношений, выработка опоры на метр, ощущения единой

ритмической пульсации. Следует подчеркЕуть, что допустимаlI на первом этапе занятий
HeкoTopall схематизацшI ритма в дальнейшем категорически неприемлема. Ритм должен
быть живыпд, гибким, выразительным.

Следует сказать несколько слов о динаN{ике исполнения. Наиболее распространённьй
недостаток )п{енического исполнения - динzlмическое однообразие, всё играется по
существу mf и mр. Очень редко на первьIх уроках можно услышать красивое рр, _f,

сrеsсепdо, dimiпuепdо. Оченъ полезно бывает проиллюстрировать нюансы, напомнив, что
до нюанса ff есть ещё много градаций. Но как бы хорошо педагогу не удirлось это
покrLзать, сразу достичь нужньIх результатов не удаётся, да и не может удастся, так как
работа над звуком - область огромного труда.

Итак, ещё не начав совместного исполнения, партнёры договариваются о том, кто
булет показывать вступления, каков должен быть характер звучания, приём
звукоизвлечения, с какой силой булет начата пьеса. Точно также заблаговременно должен
быть определён темп. Партнёры должны одинаково чувствовать темп, ещё не начав
играть. Музыка начинается уже в ауфтакте и даже в короткие мгновения, ему
предшеств}.ющие.

Несколько слов о психологии ансамбля. Начиная работать с ансамблем, нужно
помнить, что в его основе лежит несколько инаJI психологическЕUI структура, чем,
например, в оркестре. Оркестром руководит индивидуальнаjI BoJuI дирижёра, в основе
ансамбля - сочетание индивидуirльностей. В каждом таком коллективе необходимо
стремиться к созданию такой творческой атмосферы, которая способствует наиболее
полному раскрытию потенциа,тьньD( возможностей его r{астников, творческой

раскованности, создающей благоприятные условия дJuI проявления личной инициативы.
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зарождение художественного образа в ансамблевом исполнении происходит в

условиях постоянного процесса творческого И человеческого общения между
музыкантами. На репетициях и между ними, анапизируя работу каждого урока, rrринимаJI

или не принимаJI з€lмечания, учитываjI каждый раз психологическое состояние партнёров,

их виденИе произвеДения, всё этО позвоJIяеТ достичь желаемых результатов.
Еrцё один вопрос, влияюrций на конечный результат ансамблевоЙ работЫ

формирование ансамбля. Естественно, что при формировании ансамбля педагога прежде

всего интересуют музыкальность' техническаrI продвинутостЬ обуrающихся, их
заинтересованность. На первых порах этого достаточно. Недостатки в подборе членов

ансамбля обнаруживаются позднее, в процессе занятий. Тут есть один фактор, во многом

определяЮщий жизнеспособность ансамбля - психологическаlI совместимость партнёров.

учитывать её необходимо, особенно при подготовке к ответственному концерту,

конкурсу. Под кпсихологической совместимостью> партнёров не следует подраз}мевать

безропотное согласие кого-либо из у{астников ансамбля с мнением преподаватеJuI, или

высказанными в его адрес замечаниями, или отсутствием собственного мнения по тем или

иным вопросам. очень внимательно надо относиться к выбору лидера ансамбля, Игра
(первого) должна отличаться активностью, инициативностью, волей. Это своеобразная

психологическаJ{ опора, основа ансамбля.
основные составы ансаплблей, практикуемые и наиболее часто встречающиеся в

музыка,11ьных школах - дуэты и трио. Реже встречаются квартеты, квинтеты и т.д.

днсамбли могуТ быть составлены как из одЕородньD( инстр}ментов (только из домр,

балалаек, баянов), так И из рzвнородньIх инструментов (смешанные составы).

Необходимое техническое оснащение занятии

- у.lебная аудитория для мелкогрупповьtх уроков;
- музыкальные инстр}менты (домры, ба,талайки, гитары, баяны, аккордеоны,

фортепиано);
- пюпитры дJUI нот;
- подставки под ноги;
- HoTHal{ литература.

Содержание учебного предмета

программа уiебного предмета <Ансамбль> обеспечивает целостное художественно-

эстетическое р€ввитие личности и приобретение ею в процессе освоения образовательной

программы музыкаJIьно-исполнительских и теоретических знаний, ушrений и навыков в

области исполнительства на народном инстр}менте:
знания художественно-эстетических, технических особенностей, характерньЖ дJU{

ансамблевого исполнительства;

- знания музыкrrльной терминологии;

- }мения грамотно исполнять музыкirльньiе произведения в ансамбле;

- }мения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различньD( жанров и

стилей;

}мения с€lмостоятельно преодолевать технические трудностИ прИ разуIIиваниИ

несложного музыкЕrльного произведения;

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения

на народном инструменте;



- навыков чтения с листа несложньIх музыкальньD( произведений в ансаN{бле;

- навыков подбора по слуху;
- первичных навыков в области теоретического анализа исIIолняемых произведений;
- навыков публичньгх выступлений.

Содержание программы по учебному предмету кАнсамбль> соответствует федеральным
государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям
реыIизации дополнительной предпрофессионаJIьной общеобрzвовательной програj\{мы в
области музыкального искусства кНародные инстр}менты) и направлено на:
- вьIработку у обуrающихся личностньD( качеств, способствlтощих восприятию в
достаточном объеме учебной информации;
- приобретение навыков творческой деятельности в коллективном музицировании
- умение планировать свою домашнюю работу,
- осуществление самостоятельного KoHTpoJuI за своей 1"rебной деятельностью;
- }мение давать объективную оценку своему труду, формированию навыков
взаимодействия с преподавателями и обуrающимися в образовательном процессе;
- уважительное отIlошение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам;
- понимание причин успеха,/неуспеха собственной уrебной деятельности;
- определение наиболее эффективных способов достижения результата.

В данной програj\4ме представлены ансаNdбли различные по количеству исполнителей
(луэты, трио, квартеты и т.д.) и - ансамбли различные по составу (олнородные и
смешанные).

Требования к уровню подготовки обучающихся
и годовые программные требованпя

Млаdшая zруппа
(4, 5 юлассьt восьллlлlлеmне?о срока обученuя)

Обуlающиеся должны овладеть навыками:
- синхронной атаки при взятии и снятии зв}ка;
- умения слышать общее звr{ание ансамбля и каждой партии в отдельности;
- }мения исполнять мелодию и аккомпанемент в ансамбле;
- умение передать мелодическую линию от партии к партии;
- единства приёмов звукоизвлечения, штрихов;
- единства темпа и динаN{ики;
- умения тембрально и диЕаN{ически выделить свою партию или, наоборот, раствориться в
общем звr{ании;
- давать объективн1то оценку своей игре и игре своих партнёров по ансамблю;
- правилъного поведениJI на сцене (вьжод на сцену, поклон, }ход со сцены).

В mеченае KactcDozo учебноzо zoda r{аIциеся dолаlсньt пройти 4-6 ансамблевьrх
произведений, .Щопустимы рttзличные формы из}п{ения репертуара: ознакомление, разбор,
фрагментарное разrмвание, игра по HoTzlпл, концертное исполнение.

Сmарutая zруппа
(6,7, 8 KJ,laccы BocbшllJlem+elo срока обученuя)

Закрепление навыков, полу{енных ранее. А так же овладение навыками:
- ощущения единства метроритмической пульсации;
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- умением ориентироваться в партитуре;
- самостоятельного подбора целесообразной аппликатуры;
- чтения нот с листа доступньж ансамблевых партий;
- более осознанной и салдостоятельной работы над динамикой, характером произведения, в

связи с этим выбором штрихов и разнообразных приёмов игры;
- свободного сценического ощущения;

в mеченuе каэtсdоzо учебноzо zoda г{ащиеся dолltсньt пройти 4-6 ансамблевых

произведений. ЩопУстимЫ различные формы изучения репертуара: ознакомление, разбор,

фрагментарное разучивание, игра по нотам, концертное исполнение.

Примерные репертуарные списки

Первьtй zod обученuя 4 tulacc (8)

Баян. аккоDдеон
i. БелорусскаlI народнаjI песня кПерепёлочка> обработка Б.Маркина
2. Блантер М. кКатюша> обработка Б.Маркина
З. <БолгарскаjI народнаJI песня> обработка В.Бортянкова
4. Бlхвостов В. <Незабулкы переложение Е.Лёвина
5. Гедике А.кСарабандa> обработка Г.Бойцовой
6. Гофе И. <Канарейкa> обработка Г.Бойцовой
7. Гречанинов А. <Мазуркы обработка С.Павина
8. ГрузинскаjI народнаJI песня <Сулико> обработка Г.Бойцовой
9. Жилинский А. <Щетская полькa>) переложение А.Та,такина
10. ИтальянскаJI народнаJ{ песня <Санта Лючия)>, обработка Г.Бойцовой
11. Каба,тевский Щ. <Вроде марша) обработка Н.Корецкого
1 2. Кабаrrевский .Щ. кЕжик> обработка Г.Бойцовой
13. Кабалевский Щ. кТрубач и эхо)) обработка Г.Бойцовой
14. Качурбина М. <Мишка с куклой танц},ют полеtIку) обработка
15. Кравченко Б. <Караван> обработка Г.Бойцовой

Б.Маркина

16. Лепин А.<Полька> из к/ф. кПриключения Буратино> обработка

17. Магавариани А.кАзбука морзе> обработка Г.Бойцовой
18. Маккартни П. <Вчера> переложение Е.Лёвина (трио)

19. Молдавский народный танец <Мерунцика> обработка В.Бортянкова
20. Морис П. кАмериканскаJI к},кла) обработка Г.Бойцовой
21. Нигерийская народная песня <,Щень субботний к вечеру идет)) обработка Г.Бойцовой

22. Пау лс Р. кКолыбельнаJI)) обработка В.Бортянкова
2З. Паулс Р. кМальчик и сверчок> обработка Г.Бойцовой
24. Польский Н. Танец <Мазурка> обработка Г.Бойцовой
25. ПольсКаrI народнzuI песня <Висла> обработка,Щ.Сшлойлова
2б. Пьермонт .Щ. <Колокольчики) переложение Е.Лёвина
27,РусскаянароднаrI песня <{Дх вы, сени)) обработка Г.Бойцовой
28. Русская народнаJ{ песня кВдоль по улице), переложение Г.Бойцовой
29.Русскаянарод}IаJI песня кВо саду ли, в огороде> обработка Г.Бойцовой

30. Русская народнаlI песня кВыйди, выйди, Иванку> обработка Г.Бойцовой

3 1. Русская народнаJI песня <Земелюшка-чернозем> обработка Г.Бойцовой

32. Русская народнаlI песня <Калинка> обработка Г.Бойцовой
33. Русская народнаJI песня <На горе то к&.tинil) обработка Щ.Самойлова
З4. Русская народнаrI песня кНа улице дождь) обработка,Щ.Самойлова

35. Русская народнчu{ песня <Ой, при лужку) обработка Г.Бойцовой

Г.Бойцовой
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36. Сигмейстер Э. кПрыг-скок> обработка Г.Бойцовой
37. Слонов М. кЗаинькa> обработка Г.Бойцовой
38. Стравинский И. <Медведь> обработка Г.Бойцовой
39. УкраинскаrI народнiu{ песня кБандура>, обработка Ф.Бушуева
40. УкраинскаlI народнаlI песня <,Щивчина кохана>, переложение Щ.Самойлова
41. УкраинскаlI народнаlI песня <На горе, горе> обработка А.Крылоусова
42. Украинская народнаjI песня кЧёрные брови карие очи> обработка В.Бортянкова
4З. Хренников Т. <КолыбельнаjI)) обработка Г.Бойцовой
44. Чайкин Н. <Полькы, обработка А.Мирека
45. Шаинский В. кПесенка про кузнечика)) ), обработка А.Мирека
46. Шаинский В. кПесенка Чебурашки> обработка В.Грачёва
47. Шостакович,Щ. <Хороший день> обработка Ф.Бушуева
48. Штраус И. кНа прекрасном голубом Дунае>, переложение Г.Бойцовой
49.Шуман Р. кМаленький романс> обработка Н.Корецкого

Пр шw ер н brc пр о zp амлl ы ко н mр ол ь н о z о пр о слу ш а в ан uя
Варuанm 1
Украинская народн€ш песня <.Щивчина кохана)), переложение,Щ.Самойлова
Пьермонт,Щ. кКолокольчики)) переложение Е.Лёвина

Вараанm 2
Паулс Р. кКолыбельнzш)) обработка В.Бортянкова
Чайкин Н. <Полька>, обработка А.Мирека

Варuанm 3
БелорусскаjI народнаJI песня <Перепёлочка> обработка Б.Маркина
Шаинский В. <Песенка про кузнечика> >, обработка А.Мирека

Вараанm 4
Русская народная песня <Калинка> обработка Г.Бойцовой
Шаинский В. кПесенка Чебураптки> обработка В.Грачёва

домра. балалайка
1. Алябьев А. кСоловей>
2. Бакланова Н. кХоровод>, <Мазурка>
3. Барток Б. к,Щразнилка>
4. Бах И. С. Гавот
5. Бетховен Л. кВальс>, <<Немецкий танец>
6. Брамс И. кПетрушкa>)
7. Вебер К. <Хор охотников> из оперы <Волшебньтй стрелок>
8. Верстовский А. <Мазурка>
9, Вивальди А. кОтрывок из маленькой симфонии>
10. Гедике А. Танец
11. Глинка М. <Жавороною), кПолька>
12. Глюк К. <Гавот>>, <<Танец>>

13. Гречанинов А. <Грустная песенка))
14.,Щварионас Б. кПрелюдия>
15. Кабалевский Щ. <Народный танец>, кМаленькаrI полька)
16. Калинников В. <Тень-тень>
17. Лядов А. кКонтраданс>
18. Магиденко М. кЩва весёлых др}тa>, кТанец>
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19. Мендельсон Ф. кВесенняя песня))
20. Металлиди Ж. кВ гостях>, <<Вальс Малъвины>, кТанцlтоlцие светлячки)
21. Моuарт В.А. к Майская песня), кМенуэт>, uБурреu, <Песня пастушка), <ТТТуточная>
22. кНовгородские частушки> обр. В. Лобова
23. Прокофьев С. Гавот из <Классической симфонии>
24. Русская народнаrI песня <<Ахти, матушка, голова болит> обр. В. Иванова
25. Русская народн.ш песня кМаки> обр. Комаровского
26. Русская народнаJI IIесня кНа зелёном лугу> обр. А. Са,тина
27. Русская народнiш песня кПойду ль я, вьцуй ль я> обр. В.Иванова
28. Русская народная песЕя <Прялица>> обр. В. Глейхмана
29. <<Старинная французскаJI песенка)) переложение Г. Бишко
30. Чайкин Н. <Хоровод>
31. Чайковский П. кГрустная песня), <Марш деревянньIх солдатиков>>, <<Сладкая грёза>
З2. Шостакович .Щ. кШарманка>
33. Шуберт Ф. к,Щуэты>
34. Шуман Р. <Марш>
35. Шуть В. <Солнечный зайчик>

Пр u-u е р н brc пр о zp алLлlьt ко нmр ол ь н о z о пр о слу ш u в ан uя
Вараанm 1
Вебер К. кХор охотников> из оперы кВолшебный стрелок>
Русская народнzш песня кНа зелёном лугу) обр. А. Салина

Варшанm 2
Кабалевский Д. <МаленькаlI полькa>)
кСтаринная французск€u{ песенка) переложение Г, Бишко

Вараанm 3
Чайковский П. <Марш деревянных солдатиков))
Русская народнаr{ песня <Пойду ль я, выдуй ль я> обр. В.Иванова

Варuанm 4
Шостакович Д. кШарманка>
Чайковский П. <Сладкая грёза>>

Гитара
1. Вильямс <Линда Аминга>
2. Волков В, <За окном дождь>
3. ,Щьепар Ш. Менуэт
4. Карулли Ф. ,.Щуэты JЪJ\Ъ 2,3,5,8,11,12
5. Киселёв О. ,Щесять универсальных дуэтов
6. Кюфнер Й. <Андантино)), <<Вальс>>, <<Экосез>>, кТирольский танец>
7. Ларичев Е. Полька
8. Марышев С. ПолифоническаrI пьеса
9. Мачадо С. кЧили>
10. Морис Ж. <Кукольный концертD
11. Моцарт Л, Полонез
12. Пёрселл Г. Буррэ
13. Пёрселл Г. Марш
14. Поплянова Е, кСтарая, cTaparl скЕвка>
15. Русская народная песня <По.Щону гуляет))
16. Сор Ф. Анданте
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17. Сор Ф. Мелодия
18. Телеман Г. Аллегро
19. Тобис Б. кНегритёнок грустит>
20. Торлаксон Е. ,Щуэты jtЛЪ1-16
21. Уильямс Дж. <Саламанка>
22. Юцевич Е. Колыбельная

Пр шм е р н ь, е пр о zp амл, bl ко нmр о л ь н о ? о пр о слу Lu u в а н ая
Варuанm 1
Сор Ф. Мелодия
Юцевич Е. КолыбельнаlI

Варuанm 2
Русская народнаJ{ песня <По Щону гулlIет) обработка О. Зубченко
.Щьепар Ш. Менуэт

Вараанm 3
Телеман Г. Аллегро
Кюфнер Й. Анданте

Вараанm 4
Торлаксон Е. к,Щуэт>
Кюфнер Й. Тирольский танец

Примерные репертуарные списки
Вmорой zod обученuя 5 касс. (8)

Баян-аккордеон
1, Владимирский хоровод обработка В.Белова
2. Гаврилов Л. кПолькa> обработка В.Белова
3.,Щубравин Я. кСнеженикa>) обработка Б.Маркина
4. ЛатышскаlI народнаlI полька, переложение Ф.Бушуева
5. Молдавский народный танец обработка В.Бортянкова
6. Мотов В. <Веселый танец> обработка А.Мирека
7. Польская народнiш песшI кКукушечкы обработка А.Иванова
8. Русская народная песня кАх ты, ноченькa>) обработка Б.Маркина
9. РУССкая народнаlI песня <Вот кто-то с горочки спустился> обработка Б.Маркина
10. Русская народнаJ{ песня <Заиграй, моя волынка> обработка.Щ.Самойлова
11. Русская народнчш песня кИвушка> обработка Н.Корецкого
12. Русская народнбI песня <Из-за острова на стрежень> обработка Б.Маркина
13. KPyccKalI народнаrI песЕя <Как ходил, гулял Ванюша> обработка В.Иванова
14. Русская народнаrI песня кЛипа BeKoBru{) обработка Н.Корецкого
15. РУсская народнtul песня <На дворе метель и вьюга)) обработка В.Бортянкова
16. Русская народнаlI песня кПеревоз Дуня держала) обработка Б.Маркина
17. Русская народнаjI песня кПеревоз Дуня держала) обработка А.Мирека
18. Русская народнаlI песЕя кТо не ветер ветку клонит) обработка Б.Маркина
19. Русская народrffI песня <Я на горку шла> обработка В.Иванова
20. Русский народный танец <Полянка>> обработка Б.Маркина
21. Русский танец обработка В,Жигалова
22. Свиридов Г. кПарень с гармошкой>
2З. CoBpeMeHHalI народнаjI песня <Родина> переложение И.Шестерикова
24. УкраинскаlI народная песня кЧёрные брови> обработка Б.Маркина
25. Украинскiш народнчш песня <Ой, лопнув обруr> обработка С.Жукова
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26. Гаврилов Л. кПолька> обработка В.Белова

П р лtпt ер н bt е пр о 2р ам,rrы ко н mр ол ь н о 2 о пр о слу ru u в а н uя
Варuанm 1
,Щубравин Я, <Снеженика>) обработка Б.Маркина
Русская народнаjI песня <Перевоз Дуня держалa> обработка А.Мирека

Варuанm 2
Русская народнаjI песня кИвушкa> обработка Н.Коречкого
Русский народный танец <Полянка>> обработка Б.Маркина

Вараанm 3
Владимирский хоровод обработка В.Белова
Мотов В. кВесельтй танец> обработка А.Мирека

Варuанm 4
СовременнаJI народнiш песня кРодина> переложение И.Шестерикова
Русский народный танец <Полянка> обработка Б.Маркина

Домпа-балалайка
1. Ба,х И. <Сицилиана>, <Менуэт>
2. Бах Ф.Э. к.Щва дуэта>
З. Беларусскdя народная песня <Бульбa> обр.В.Власова и В.Фере
4. Брш,rс И. <Венгерский танец)), <КолыбелЬнаJI))
5. Буамортье Ж-Б. <Блоха) переложение В.Зелёного
6. Буамортье Ж-Б. <Ткацкий челнок> переложение В.Зелёного
'l. Будашкин Н. <<Полька>

8. Ва,тентини Р. Жига, Аллегро
9, Веласкес Л. кБесаме мучо)
10, Верстовский А. <Мазурка>
1 1. Госсек Ф. <Тамбурин> (ломра и гитара)
12. Григ Э. <Страннио (квартет)
13. .Щанкла Ш. кРоманс> (домра и гитара)
14. Щербенко Е. <Испанский танецD, кСельские зори>
i 5.,Щжеминиани Ф. <Аллегретто> B-dur
16. !коп.тин С. <Рэгтайлr>

17. .Щоуэл Мак <ПокинутаrI хижина)), <Осенью>, <<Рассказ старого негра)
18. Забутов Ю. кВ деревне)
19. Золотарёв В. <Щиковинка из .Щюссельдорфа>
20. Капинников Н. <Грустная песня)
21. Лоскутов А. <<Вальс>>, <Плясовая частушка)
22. Лядов А. кМузыкаJIьЕая табакерка), кШуточнаlI) перел. Л.П.Вахрушевой
2З. Мострас К. кВосточный танец)
24. Мочарт В.А, кШесть дуэтов), <Шуточная>
25. Новикова А. кСмуглянка))
26. Петерсен Р. кСтарый автомобиль> переложение В. Глейхмана
27. Перголези .Щж. <Сицилиана>
28. Раков Н. Скерчино
29. Рамо Ж.-Ф. кТамбурин>
30. Рубинштейн А. <Прялка>
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31. Русская народнаlI песня <Ай, все кумушки домой> обр. В. Авксентьева
32. Русская народнаrI песня кСветит месяц), обр. В.Андреева
ЗЗ. Свиридов Г. <Романс>
34. Сор Ф. <Старинный испанский танец)
35. Страделла А. кАллегро>
36. Тамарин И. <Полька>, кКубинский танец) (квартет)
37. Фиртич Г. <Песенка пиратов)
38. Фюрстенау К. <Аллегро>
39. Чайковский П.И. <Камаринская>
+О. Шуберт Ф. кМузыкальный момент)), ((Banbc>

ПpulltepHbte проzр&|L|lbl конmрольноzо проаT uruванuя

Вараанm 1
Рамо Ж.-Ф. кТамбурин>
Золотарёв В. <,Щиковинка из Щюссельдорфа)

Вараанm 2
Будашкин Н. <Полька>
Русская народнаlI песня <Ай, все кумушки домой> обр. В. Авксентьева

Варuанm 3
Забутов Ю. (В деревне>
Петерсен Р. <Старый автомобиль) переложение В. Глейхмана)

Варuанm 4
Лядов А. <Музьrкальная табакерка>

Щербенко Е. <Испанский танец>

Гитара
1. Вильямс Л. <Буэнос - Айрес>
2, Витхауэр Ж. Гавот
З. Гаврилин В. Каприччио
4, Грибоедов А. Вальс
5. ,Щюарт Щ. кКовбои>
6. Еврейская народнаlI песня <Хава Нагила>
7. Ивановичи И. Вальс кВоспоминание), переложение В. Колосова
8. Испанский народный танец <Са,тьвшор), обр. В. Колосова
9. ИтальянскаlI народнаlI песня кСанта-Лючия>
10. Зубченко О. <Прелюд-мимолетность)
11. Карлтон ,Щ. <,Щжа-да>Л 12. Карулли Ф. .Щуэты JфJф 9,10, lЗ,,1,4, |9,20

ц 13. Козлов В-.<Щетская сюита))
') 14. Кюфнер Й. <Анданте), кПолонез>, <<Полька>, <Романс>>, <<Рондо>>

15. Линнеман М. кБаллшы, <Два дня в Париже>, <Маленький домик на острове>
16. Марышев С. кЧасы>, кНу-ка, полечку станцуем)
17. Мачадо С. Милонга
18. Моцарт Л. Бурре, Менуэт
19. Петров А. кНоктюрн>
20. ПеруанскаrI народная песня <Эль кондор паса))
21. Русская народнаJI песня <Камаринская> обработка В. Лебедева
22.Русская народная песня <Утушка луговаJI) обработка А. Иванова-Крамского

15



2З. Соколовский М. Полька
24. Торлаксон Е. кМарцелино>
25. Торлаксон Е. кУтром>
26. Фортеа.Щ. Ва,тьс, пер. О. Зубченко
27. I_{фасман А. кНеудачное свидание))
28. Чайковский П.И. <Немецкая песня)). <ИтальянскаrI песенка>, <Старинная французскаlI

песенка) из <.Щетского альбома>

Пр lt vepHble проzр аJ,|lлlьl конmрольно?о про слуul uв ан ая
Варuанm l
Русская народнаlI песня кКамаринскаr{)) обработка В. Лебедева
Ивановичи И. Валъс кВоспоминание)), переложение В. Колосова

Вараанm 2
Андреев В. Ноктюрн
Русская народнчuI песня <<Как под яблонькой> обработка В. Андреева

Варuанm 3
Ifuфнер Й. Рондо
Линнеман М. <Маленький домик на острове)

Варuанm 4
Испанский народньtй танец кСальвадор), обр. В. Колосова
соколовский М, Полька

Примерные репертуарные списки

Треmай zod обученuя б кryасс (8), чеmвёрmый zod обученuя 7 масс (8)

Баян - аккордеон
1. Белорусский народный танец кБульбa> обработка В.Грачёва

2. Белорусский народный танец кКрыжачок> обработка В.Бортянкова
3. Белорусский нарошый танец <Янка> обработка Б.Маркина
4. Берлин Б. <Гроте> обработка В.Грачёва
5. Бортянков В. <Полька> (сочинение д"-IJI rByx баянов)
6. Глинка М. кПопутная песня)) перелоjкение А.Набатова
7 . Щунаевский <МолодёжнаJI)) переложение В.Бортянкова
8. Колесов Л. кЛирический хоровод) (сочинение дJIя двух баянов)
9. Корчевой А. кНа завалинке> (сочинение дJuI двlх баянов. аш(ор.fеонов)
10. Кюсс М. кАмурские волны> (ва-тьс) обработка С, Рубинштерiна
1 1. Лагидзе Р. кПесня о Тбилиси> обработка В.Бортянкова
12. Латышскrш народнаlI песня кВей, ветерок) обработка А.Коробейникова-(трио)
13. Листов К. кВ землянке) обработка В.Бортянкова
14. Лоу Ф. Фокстрот из оперетты <Моя прекрасЕаJI;Iе.]и) обработка В.Мотова
15. Люк Г. <Ма..,тенький марш> обработка В.Бортянкова
16. Мокроусов Б. кОдинокая гармонь) обработка В.Бортянкова
17. Молдавский народньй танец кЖок> обработка Б.Маркина
18. Молдавский народньй танец кЮла> обработка Ф.Бушуева
19. НемецкаJI народнаJI песня <<Прилетели птицы)) обработка В.Бортянкова
20. Пешков Ю. кАргентинское тангоD обработка А.Мирека
2i. Полъский народный танец кКраковяк> обработка Б.Маркина
22. Пономаренко Г. <Ивушка> обработка Б.Маркина
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23. Пономаренко Г. кОтговорила роща золотаrI)) обработка Б.Маркина
24. Русская народная песня <<Ах вы, сени мои, сени)) обработка Б.Маркина
25. Русская народная песня <<Ах ты, берёзо обработка Б.Маркина
26. Русская цароднаlI песня <Ах, улица широкаJI> обработка В.Бортянкова
27.Русская народная песня <Во поле берёза стоялa>) обработка В.Бlхвостова
28. Русская народн.ш песня <Во сыром бору тропинкa> обработка Б.Маркина
29. Русская народнаlI песня <<Там, вдали, тропинкой горной> обработка А.Иванова
30. Русская народнаJI песЕя кУлица широкаJI> обработка В.Прокудина
З1. Русская народнаrI песня <Я на камушке сижу) обработка Б.Маркина
32. Рыбалкин А. <Весёлая прогулкаD обработка В.Бортянкова
3З. Сшлойлов.Щ. кГармонистD (сочинение для дуэта)
34. Соловьёв-Седой В. <Подмосковные вечера) обработка Б.Маркина
З5, Украинский народный танец кКазачок> обработка А.Иванова
3б. Украинский народный танец кКрыжчок> обработка Б.Маркина
З7. Хейне О. <Эстонский ва,тьс> обработка А.Мирека
38. Холминов А.кПесня> обработка А.Мирека
39. Чешская народная песЕя кА я сам> обработка В.Бортянкова
40. Шаинский В. <В траве сидел кузнечик) обработка Б.Маркина
41. Шаинский В. Песенка крокодила Геньп> обработка В.Грачёва
42.Шаинский В. кУлыбко переложение С.Павина
43. Щедрин Р. <Марш монтажников> обработка Б.Маркина

Пр шм е р н brc пр о ?р Lryшlь, ко н mр о ль н о z о пр о слу ш а в а н лtя

Варuанm 1
Мокроусов Б. кОдинокая гармонь> обработка В.Бортянкова
молдавский народньй танец <жою> обработка Б.маркина

Варuанm 2
Листов К. кВ землянке)) обработка В.Бортянкова
Шаинский В. <Улыбка) переложение С.Павина

Варuанm 3
Пешков Ю. кАргентинское таIIго)) обработка А.Мирека
Русская народнаlI песня кВо поле берёза стояла)) обработка В.Бlхвостова

Варuанm 4
Соловьёв-Седой В. <Подмосковные вечера) обработка Б.Маркина
Украинский народньiй танец <Крыжчок> обработка Б.Маркина

домра-балалайка
1. Бах В.Ф. кЖалоба>
2. БелорусскаrI rIароднаjI песня кЗаиграй же мне дударочку> обр. В. Котельникова
З. Вариачии на тему русской народной песни <У ворот гусли вдарили)
4. Гересимов П. <Пьеса-шутка)), <Болтушки>
5. Глазlтrов А, <,Щве инвенции> (для дуэта флейт соло, переложение для дуэта домр В

Герасимовой)
6. Глазунов А. <Испанский танец> из балета <Раймопда> (домра и гитара)
'l. Глиэр Р. <Танец на площади)) из балета кМедный всадник)
8. Городовская В. <Весёлая домра>
9. Русская народная песня кНе одна во поле дороженька> обработка В.Гороловской
10. ГородовскаJI В. <Пряха>
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11. Госсек Ю. <Гавот>
12. Гребенщиков А. кТарантелла) (ломра и гитара)
1З..Щюмон Ш. <Падалл, падаА,{)
14. Ибер Ж. кМаленький, беленький ослик)) (квартет)
15. Матвеев М. <Зимний вечер>
1 6. Меццакапо Е. <Мина-гавот>>, <<Полька-фиалок>
17. Панин В. <Музыкальный момент))
18. Петров А. кВальс>
19. Римский-корсаков Н. кЩве русские народные песни))
23. Русская народнаrI песня кКалинка> обр. Ю..Щавидовича (квартет)
20. Русская народнаlI гIесня <<Ах ты, вечер, весёлый наш вечер> обр. Б. Трояновского
21. Русский народный танцева,тьный наигрыш <Падэспань> обр. Н. Грязновой
22. Сибелиус Я. кКолыбельная> (квинтет)
23. Таривердиев М. <Ноктюрн) переложение В.Герасимовой
24, Темкин Щ. кЗелень лета)) переложение В.Герасимовой)
25. УкраинскаJI народнаrI песня кЕхал казак за,Щунай> обр. А. Ша,това
26. Фибих З. кПоэма>
27. Штраус И. <Полька-пиццикато)

Пр шм ер н bt е пр о 2р амлlы ко нmр оль н о 2 о пр о слу ur а в ан uя

Вараанm 1
Госсек Ю. кГавот>
БелорусскЕuI ЕароднаrI песня кЗаиграй же. мне дударочку> обр. В. Котельникова

Вараанm 2
Фибих З. кПоэма>
Городовская В. кВесёлая домра>

Варuанm 3
Штраус И. <Полька-пиццикато>
Русская народнаlI песня <<Ах ты, вечер, весёлый наш вечер> (обр, Б. Трояновского)

Вараанm 4
Глазlнов А. к.Щве инвенции) (для дуэта флейт соло, переложение дJuI дуэта домр В
Герасимовой)
Русская народнаJI песня кНе одна во поле дороженькa> обработка В. Горо:овской

Гитара
1. Анидо М. АргентинскаlI народнаlI мелодия
2. Асведо Щ. кМаленький бразилец>
3. Барриос А. Cueca (чилийский народный танец) обр. Э. Торлаксон
4. Бах И.С. Менуэт, пер. Лерман,Щ.
5. Бах И.С. Гавот из английской сюиты }lЪ 3, пер. А. Иванова-Крамского
6. Варламов А. Вальс
7. Вебер К. Романс
8. Григ Э. <Танец Анитры>, Вальс (пер. Н. Иванова-Крамская)
9. .Щжулиани М. Лендлер, Андантино
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10. Зюзин Ю., Матяев А. (обр.) р.н.п. <То не ветер ветку клонит>>

11. Иванова Л. кТанец>
12. Иванов-Крамской А. (обр.) р.н.п <Утушка луговаrI>
14. ИтаsъянскЕul Еароднiul песня кСанта Лючия>
15. Калинин В. (обр.) мексиканской народной песни кСкамеечка>
16. Калл Л. Рондо
17. Карулли Ф. Ларгетто, <,Щивертисмент)), Рондо
18. Кватромано А. Венесуэльский вальс кОтъезд>> пер. А.Мамон
19. Козлов В. <Румба>
20. Кост Н. Романс для гобоя и гитары? пер. Н. Ивановой-Крамской
21. Кретшмар В. Пасторать
22. Кюффнер Й. Романс
2З. Лепин А, Мексиканский танец
24. Лей Ф. кИстория любви>
25. Линнеман М. кМарионетка>, Баллада
26. Марышев С. Полифоническая пьеса, <Лебедъ>, кСпиричуэлс>
27. Мачадо С. Карнавал
28. Мачадо С. Фрево
29. Молеттих Н. кФурлана>
30. Моuарт В.А. Менуэт, Вальс
31. Новиков А. кСмуглянка)
32. Прокофьев С. Гавот из кКлассической симфонии) пер, А.Иванова-Крамского
33. Рамо Ж. Ригодон
34. Роч П. <Хабанерil), пер. В. Колосова
35. Свиридов Г. кОтзвуки вальса)
З6. Стинг кСвятой Агнец и горящий поезд)
37. Таррега Ф. Полька
38. Хренников Т. кКолыбельная Светланы>
39. Шуберт Ф. Серенша
40. Чазаррета А. <Аргентинский вальс>
41. Чйковский П. <Сладкая греза)), пер. Ю. Лихачева
42.ЧплийскаrI народная песня KMantelito Вlапсо> аран, Э. Торлаксон
43. Японскчш народнаrI мелодия <Сакура> аранж. L.Sollory

Пр шлt ер н ь. е пр о zp амлl bl ко нmр оль н о z о пр о слу ш u в а н ая
Вараанm 1
Бах И.С. Менуэт, пер. Лерман
Анидо М. Аргентинск€ш народнаlI мелодия

Вараанm 2
Кретшмар В. Пастораль
Лепин А. Мексиканский танец

Вараанm 3
Линнеман М. кМарионетка))
Марышев С. ПолифоническаJI пьеса

Варuанm 4
Барриос А. Cueca (чилийский танец) обр. Э. Торлаксон
Варламов А. Вальс

19



Примерные репертуарные списки

пяmый zod обученuя 8 tопасс (8)

Баян-аккордеон
1. Акимов Ю. <Элегия>
2. Бланк С. кТирольская полькa>) Аранжировка С.Га,ткина
З. Варламов А. кВдоль по улIrце метелица метёт> обработка Б.Маркина
4. Варламов А. <Красный сарафан> обработка Б.Маркина
5. .Щога Е.кПарижский каскад) в переложении В. Ушакова
6. Щербенко Е. кПриокская кадриль> обработка Б.Маркина
7. ,Щинику Г. кМартовский хоровод) обработка С.Рубинштейна
8. Щунаевский И. <Марш юннатов> обработка Шахова
9. Щунаевский И. кОй, цветёт калина) обработка Б.Маркина
10. Захаров В. <Полька> обработка Б. Голубева
11. Зубков В. Встреча. Из кинофилъма <Щыган> переложение В.Теслина
12. Испанский народный танец <Танец басков> обработка А.Корчевого
13. Лебедев В. кПесня гардемаринов) переложение Е.Лёвина
14. Лёвин Е. Музыка,чъная картинка на обработку .Щ.Самолiлова кПеревоз Дуня

держала>
15. Лядов Л. кПрелюдия) переложение А,,Щенисова
16. <Ливенская полька> обработка В.Прокудина
17. Мексиканский народньй танец <Авалюлько обработка А.Корчевого
18. Пастуший наигрыш кЧабан> обработка С.Коняева
19. Паулс Р. кЮбилейная> обработка А.Корчевого
20. Пономаренко Г. кОренбургский пlховый платок) обработка Б.Маркина
21. Пьяццолла А.<Либертанго> аранжировка Л. Холмса
22.Русская народнаjI песня к,Ща во городе) в обработке Суркова
2З. Русский народный танец <Барьшя> обработка Б.Маркина
24. Русский народный танец <<Яблочко> обработка Б.Маркина
25. Тlхманов,Щ. к,Щень победы> (трио) обработка В.Мотова
26, Украинская народная песня кЕхали казаки)) обработка А.Корчевого
27 . У краинский народный танец кГусачок> обработка А,Воеводина
28. Хромушин О. кЧасы> переложение Б.Малеева
29. Шахов Г. <Маленькая таЕцовщица) (сочинение для дв}х аккордеонов или баянов)

домра-балалайка
1, Андреев В. кРумынскаjI песЕя и чардаш)
2. Вариации на тему русской народной песни <Во лесочке комарочков много уродилось)

(переложение В. Глейхмана)
З, Вивальди А.Концерт <Зима> 2 часть
4. Глазlнов А. <Пиццикато>) из бапета <Раймонда>
5. Городовская В. кВальс>
6. Городовская В. <Зачем тебя. мой милый я узнала>
7. Городовская В. <Не брани меня, роднаlI>
8. Городовская <Памяти С.Есенина> (квинтет)
9. Городовская В. кРоманс>>

10. Русская народнаrI песня <<Степъ, да степь кругом) обработка В. ГороаовскоЙ
11. Гранозио Л. кИспанская гитара) (квинтет)
12. .Щербенко Е. кПрелюдия>
13. .Щюран О. кВа.,тьс>> (домра и гитара)
14..Щюран О. <Чакона> (перел. И. Балмашева)
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15. Меццакапо Е. к Песня гандольера),
16. Моцарт В.А. <Малеrтькая ночнаrI серенада> (квартет)
17. Паганини Н. Соната (домра и гитара)
18. Петров А. (Я шагаю по Москве> (обр. М.Рожкова) (балалайка и гитара)
19. Поликарпов Н. кРябино обр. В. Азов, О. Пlхов (балалайка и баян)
20. Прокофьев С. <Пушкинский вальс J&2> (квинтет)
21. Русская народнаlI песня <Заставил меня муж парну баньку топить)) обр. А.Шалова
22,Русская народнаJI песня <Ничто в полюшке не колышится)) обр. В. Иванова
23. Степаненко А. кГрустная песенка))
24. Шалов А. <,Щремлют плакуrие ивы))
25. Шостакович Щ. кНародный танец) из музыки к к\ф <Овод> (трио)
26. Штраус И. <Трик-трак) переложение. В. Герасимовой
27.Хачатурян А. <Вариация Нунэ> из балета кГаянэ>> (квинтет)

Гитара
1. Гайдн И. Трио длrI трех гитар
2. ГлазутIов А, кПиццикато))
3. .Щжулиани М. Полонез
4. Щиабелли А. Менуэт
5. Козлов В. <Милонга>
6. Лядов А. <Музыкальнаl{ табакерка>, пер. Н. Ивановой-Крамской
7. МексиканскаlI народнrш N{елодия кМалагенья)), пер. В. Калинина
8. Мюллер З. <Анданте и Аллегро>
9. Паганини Н. Соната J\Ъ 6
10. Пернамбуко Х. <<Бразильский танец>
11 Русская народнаrI песня <<Ахти, матушк4 голова болит> обр. А.Иванова-Кршлского
12. Скарлатти,Щ. Соната А dur
1З. Штраус И. кПолъка-пиццикато)
14. Чайковский П. <Июнь> Баркаролла, пер. Ю. Лихачева
t5. Чайковский П. И. к Пастораль> из оперы <Пиковая дама))

Требования к уровню подготовки обучаюIцихся
Резулътатом освоения програ^,Iмы уrебного предмета <Ансамбль)) является:

- сформированный комплекс 1мений и знаний в области коллективного творчества,
позвоJIяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений
и реализацию исполнительского з€tмысла;
- наличие у обучающегося интереса к музькальному искусству, коллективному
музыкальному исполнительству ;

- знание ансамблевого репертуара, включающего произведения разньIх стилей и жанров;
- знание профессиональной терминологии, умение легко ориентироваться в тексте
ансамблевьIх партит}р;
- умение читать с листа несложные музькальные произведения, уверенно держать свою
партию в многоголосье;
- приобретение навыков слухового контроля, умения управлять процессом исполнения
музыкального произведения ;

- наличие шtузыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического,
тембрового слу{а;
- напичие навыков по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого
исполкительства, обусловленное художественным содержанием и особенностям формы и
стиJIя музыкального произведения;
- напичие HaBbIKoB репетиционно - концертной работы в качестве члена коллектива.
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45. Композиции для дуэта аккордеонистов>, - выпуск 5, С-Пб., <Композитор>, 1999
46. Корчевой А. <Маленький виртуоз> <Лео> Омск, 1997
47. Котельников В. Музыка дJuI ансамблей русских народньж инстр}ментов дJuI r{ащихся

ДМШ.Тверь, 1995
48. Легкие дуэты для домры малой и а,тьтовой. Сост. Ногарева Ю., С-п - 2005
49. Лоскутов А. Пьесы дJuI трехструнной домры, гитары и фортепиано.
50. <Малахитовая тетрадь для шестиструнной гитары) (соло, дуэт, трио). Челябинск,1997
51. Маркин Б. <50 обработок песен и танцев для ансамблей баянов>. Новосибирск, 1997
52. Марышев С. кСтань виртуозом. Путешествие по стране гитары>. Новосибирск, 2000
53. кМелодии прошлых лет>. ,Щля трио русских народньж инстр}ментов. Сост. Беляев А.,

I_{ыганков А., М., 1984Орлов А. ,Щуэты, трио, квартеты. <Классик - А), Новосибирск,
2003

54. Мирек А.<Курс эстрадной игры на аккордеон€)). М., <Велес>, 1995
55. Орлов О. <Гитара в ансамблях>. Новосибирск, 2002
56. Орлов О. <,Щуэты, трио квартеты). Новосибирск, 2003
57. <От соло до квартета>. Пьесы для малой домры в ансамбле. Сост, Потапова А.
58. Педагогический репертуар аккордеониста.ЩМШ, выпуск 6. Сост. Бушуев, М., 1976
59. Педагогический репертуар для ансамблей домры и гитары. Сост. Потапова А.,
60. Пешков А. Аккордеон. Ретро, <<Рэмис>>, Омск, 1991
61. Поплянова Е. кПутешествие на остров гитара). Альбом юного гитариста. С-Пб., 2004
б2. Поплянова Е. <Счастливые батrтмачки> (ансамбли для дв}х гитар). Челябинск, 2006
63. <Популярные пьесы и ансамбли для гитары>. Сост. Смирнов В., М.,2002
64. Пьесы для ансамблrI аккордеонистов. М., 2000
65. Пьесы для ансамблей аккордеонистов. - М., 2001
66. Пьесы для ансамбля баянов выпуск 4 составитель Е.Максимов, М., 1963

67. Пьесы в переложении для двух гитар. Сост. Маценко Ю., Красноярск,2007
68. Пьесы для ансамбшI домр с фортепиано. Сост. Ногарева Ю., Л., 1990
69. Пьесы для ансамбля домр, Сост. Суркова Е. Московский государственный инститlт

N{узыки им. Шнитке. М.,2007
70. Пьесы дJuI ансамбля малых домр с фортепиано, Сост. Тарасова Г. Московский

государственный инстит}"т музыки им. Шнитке. М., 1999
71. Пьесы для ансамбJuI русских народньж инструментов. Сост. Ногарева Ю., Л - |982
72, Пьесы для домры и гитары. Сост. Ногарева Ю., С-п. -2002
73. Пьяццолла А. к20 танго для баяна или аккордеона) тетрадь 1, С-Пб, 2000
74. Пьяццолла А. <20 танго для баяна или аккордеона> тетрадь 2, С-Пб, 2000
75. Репертуар ансамбля баянистов, составитель С.Рубинштейн, М, 1966
7б. Самоучитель игры на балалайке. А. Илюхин, кМузыка>, М., 1974
77. Сборяик ансамблей для баяна или аккордеона, составитель Р.Гречухина С-Пб., 1999
78. Торлаксон Э. Первые гитарные уроки. Исландская гитарнаJI школа
79. Уроки мастерства. Ансамбли для гитары. Сост. Иванова-КрЕIмскаrI Н.А.. Ростов-на-

[ону.2010
80. Усупова Л. кИз репертуара квартета домристов>>, Томск, ДШИ ]ф1, 2009
81. Хресто!Iатия аккордеониста1r-2 класс, составитель А.Мирек, М., 1966
82. Хресто\Iатия аккордеониста |-2 класс, составитель В.Гусев, М., 199З
83. Хресто}Iатия аккордеониста|-2 класс, составитель Ф.Бушуев, С. Павин,М., |972
84. Хрестоматия аккордеонистаЗ-4 класс, составитель Л.Гаврилов, М., 2002
85. Хрестоматия аккордеониста 5-7 класс, составители В.Мотов, Г.IТТахов, М, 200З
86. Хрестоматия для ансамблей аккордеонистов ДМШ, М., <Музыкы, 2004
87. Хрестоматия для ансамблей баянов. - М., <Музыка>, 1984
88. Хрестоматия для балалайки 1-3 классы ДМШ. Сост.В.Глейхман, <Кифара>, М., 2001

89. Хрестоматия для балалайки З-5 классы ДМШ. Сост.В.Глейхман, кКифара>, М., 2001

90. Хрестоматия. Гитара. Ч. II. Ансамбли. Этюды. Сост., Агабабов В., М.,2006
2з



91, Хрестоматия гитариста. Младшие классы ДМШ. <Кифара>, М., 2006
92. Хрестоматия гитариста (ансамбли для гитары с д)ховыми, стр},нными инстр}ментаN{и

и фортепиано). Вып.1, 2. Ростов-на-,Щону, 2007
93, Хрестоматия дJUI домры и фортепиано. Сост. Быстрицкм л., с-п., 2005

94. Хрестоматия для музыкаJIьньIх школ 1-2 класс, Вып. 1, составитель В. Глейхман.
<Музыкa>, М., 1966

95. Хрестоматия юного гитариста, составитель Зубченко О., кФеникс)), Р-на-[,.,2007
96. ХрестОматиЯ юногО гитариста. РепертуаР для ансаМблей шесТистр},нныХ гитаР (дуэты,

трио). Сост. Зубченко.О., Ростов-на-.Щону., 2007
97. ШестиструннаJI гитара. Сост. Гуркин В., Ростов-на.Щону, 1998

98. Школа игры на аккордеоне, В.Лушников, М., 1975

99. Школа игры на баяне, составитель Говорушко П., кМузыка> Ленинград,79,72,1981,
100. Эстршные миниатюры дJU{ аккордеонаили баяна, J\bl, С.Лихачёв с-пб 1999

101. Эстрадные миниатюры для аккордеона или баяна,JrlЪ2, С.Лихачёв С-Пб 2002

|О2, Юный аккордеонист. Часть i, Составитель Г.Бойцова, М.,1994
10З. Юный аккордеонист. Часть 2, Составитель Г.Бойцова, М.,1994

Список методической литературы

1. Готлиб А.,Щ, Основы ансамблевой техники. <Музыкы, М., 1971

2. Готсдинер А. МузыкальнаrI психология. А.Готсдинер. М., 199З.

З. Зеленин В.М. <Работа в классе ансамбля> Минск, 1979

4. Зыбцев д. Из опыта работы педагога класса камерного ансамбля. кМузыка>, м., 1980

5. Зыбцев д. кИз опыта работы педагога кJIасса камерного ансамбля> / "Камерный
ансамбль. Педагогика и исполнительство". кМузыка), М., 1979
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8. Методика работы с ансамблем народньш инстр}ментов, ЛГИК, 1988

9. Мильман М.Мьiсли о камерно-ансамблевой педагогике и исполнительстВе. / В кн.
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10. Педагогика и ис1rолнительство". / Под ред. К.Дджемова. М., кМузыка>, 1979

11. Попонов В. О переложении длярусских народньж инстр}ментов. М., 1986г.

12. Пособие для руководителей ансамблей баянистов> выпуск 1. м., кСоветский

композитор> 1970
13. Проблемы стиля в народной музыке. М., 1986. - С. З7-52
14. Прошко н. Методические рекомендации длJI оркестров и ансамблей

инструментов / Н. Прошко. - Минск, 1972. - 46 с.
15.ушенин в. Народно-инстр}ментальное ансамблевое исполнительство

история и современЕость / в, ушенин. _ ростов-на_щону, 2001-183 с.
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русских народньD( инструментов / Н. Шахматов. _ л., лгик, 1983. - 87 с.
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