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Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Коллективное музицирование: ансамбль 

(струнные)» (далее – программа) входит в структуру программ дополнительного образования 

художественно-эстетической направленности по направлению «Музыкальное искусство». 

Цель обучения - знакомство с лучшими образцами классической и современной музыки, 

расширение свой кругозор, приобретение навыков совместного исполнения, необходимых им 

впоследствии для участия в самодеятельных коллективах (музыкальных), а также для дальнейших 

занятий в классе ансамбля и оркестровых классах музыкальных училищ. 

Основной задачей класса ансамбля является практическое применение и закрепление 

навыков и знаний, полученных в специальных классах, развитие музыкального вкуса, воспитание 

коллективной творческой и исполнительской дисциплины. 

 На занятиях в классе ансамбля учащиеся должны: 

1. Научиться слушать музыку, исполняемую ансамблем в целом, и отдельные голоса партий 

произведений, ориентироваться в звучании темы, сопровождения, подголосков. 

2. Исполнять свою партию в соответствии с художественной трактовкой произведения в 

целом. 

3. Получать навыки чтения с листа. 

4. Быть активным пропагандистом музыкального искусства в обществе, используя форму 

публичных выступлений. 

 Особое внимание в работе класса ансамбля следует уделить реализации принципов 

последовательности и постепенности, принципа технической и художественной доступности 

учебного материала с учетом возрастного фактора и степени подвинутости учащихся. Большое 

значение имеют публичные выступления учащихся класса ансамбля, которые одновременно 

являются отчетом и проверкой учебной работы. Основной задачей класса ансамбля в 

музыкальных школах является практическое применение и закрепление навыков и знаний, 

полученных в специальных классах, развитие музыкального вкуса, воспитание коллективной 

творческой и исполнительской дисциплины. 

 Ансамбль является динамической и гибкой формой коллективного исполнения. 

Предмет ансамбля начинается со 2 класса до конца обучения в школе. На струнно-смычковом 

отделении существуют разные составы ансамблей: дуэты, фортепианное трио, ансамбль 

скрипачей. Занятия проводятся в форме урока из расчета по 0,5 часа на одного ребенка. 

 В реализации программы участвуют дети в возрасте от 8 до 15 лет. 

 

Контроль и учет успеваемости 
 В течение полугодия учащиеся класса ансамбля должны пройти 3 произведения: 

 произведение русского композитора; 

 произведение советского композитора; 

 произведение зарубежного композитора. 

 

Одно из рекомендованных произведений может быть пройдено в порядке ознакомления. В 

конце каждого полугодия проводится контрольный урок, где каждому из учащихся выставляется 

оценка за освоение необходимых исполнительских навыков, полученных им в процессе работы, а 

выступление на концерте является зачетом. На контрольном уроке исполняются два 

разнохарактерных произведения, в конце обучения выставляется оценка в свидетельство. 

 

Краткие методические указания 

 Преподавание в классе ансамбля следует поручать наиболее опытным педагогам 

оркестровых специальностей, прошедшим большую практику работы в специальных классах и 

обладающим творческими задатками в этой области. 

 Ансамбли формируются из учащихся 2-7 классов. Основные составы ансамблей, 

практикуемые и наиболее встречающиеся в музыкальных школах – дуэты, трио, квартеты, 

квинтеты и секстеты. 

 Важнейшими задачами руководителя класса ансамбля являются: 

 воспитание у учащихся сознательной творческой дисциплины; 
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 формирование высоких эстетических представлений и вкусов; 

 привитие любви к музыкальному творчеству народов нашей Родины; 

 раскрытие перед учащимися художественного совершенства изучаемых произведений 

русских, советских и зарубежных композиторов. 

Приступая к работе над музыкальным произведением, педагог должен, прежде всего, дать 

общее представление о характере музыкального содержания. С этой целью следует проиграть 

пьесу целиком, либо проиллюстрировать ее с помощью технических средств обучения (записи). 

Затем следует рассказать о значении и функции каждой из партий в общей партитуре, причем 

качественная сторона исполнения каждого из голосов должна определяться трактовкой 

произведения в целом. 

На уроках в классе ансамбля основное внимание педагог обязан уделять работе над чистой 

интонацией (мелодической и гармонической), ровностью и характером звучания, динамическим 

соотношением голосов, над ритмической дисциплиной ансамбля, единством штрихов и 

аппликатуры, раскрывая перед учащимися их целесообразность и подчиняя работу над 

техническими целями выразительной передачи музыкального произведения. 

Одним из важных условий работы в классе ансамбля является работа с отдельными группами и 

даже учащимися, что позволяет более тщательно заняться интонацией, штрихами, ритмом и т.п. 

Большое значение имеет контроль над работой в классе ансамбля со стороны педагогов по 

специальности (проверка партий, работа над отдельными элементами техники и т.п.). 

В начале каждого полугодия педагог составляет план работы класса ансамбля с тщательным 

учетом конкретных условий (контингент учащихся, их подвинутости, загруженности и т.п.) и 

представляет его на утверждение отделения. В основу плана должен быть положен 

дифференцированный способ обучения. 
 

Учебно-тематический план 
 

(Распределение учебных часов для занятий ансамблей на год . 

Учебно-тематический план составлен из расчета по 0,5 ч. на ученика) 

 

Содержание и виды 

работы 

Кол-во часов Теория Практика Контрольная 

точка 

Пьеса зарубежного 

композитора 

7 1,5 5 0,5 

Пьеса русского или 

советского композитора 

7 1,5 5 0,5 

Чтение с листа 3 1   

Итого: 17 4 12 1 

 

Репертуар 

 Выбор необходимого и целесообразного для данного состава ансамбля репертуара является 

одним из решающих факторов, способствующих наиболее успешному музыкально-эстетическому 

развитию учащихся в классе ансамбля и помогающих освоению навыков ансамблевого 

исполнения. 

 Целесообразно составленный план работы класса ансамбля – это, прежде всего, 

продуманный подбор музыкальных произведений, различных по характеру и стилю, технической 

направленности и форме. 

 Репертуар должен включать в себя обработки народных мелодий, песен, наилучшие 

образцы классического музыкального наследия и наиболее известные сочинения современных 

композиторов. 

 Руководитель ансамбля может и должен по своему усмотрению, учитывая уровень 

подготовки ансамбля, пополнять предлагаемый список новыми произведениями русских и 

зарубежных композиторов, а также оригинальными произведениями композиторов – 

современников. Можно расширить репертуар, используя переложения для баяна, аккордеона, 

домры, произведения для фортепиано. В качестве сопровождения могут использоваться 

фонограммы. 
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Условия реализации программы 

1. Наличие музыкальных инструментов. 

2. Разнообразный, интересный репертуар. 

3. Профессионализм и увлеченность руководителя ансамбля и концертмейстера. 

4. Создание атмосферы коллективного творчества. 

5. Наличие музыкальной аппаратуры (музыкальный центр, синтезатор). 

6. Техническое оснащение (пульты, метроном). 

7. Нотная и методическая литература. 

 

Примерный репертуарный список 

Скрипичные ансамбли 

( дуэты для 2-х скрипок, для 2-х скрипок и фортепиано, скрипичные ансамбли) 

Младшие классы 

1.Играем вместе. Пьесы для детских ансамблей различных составов. Сост. В.Кальщикова, 

Н.Перунова, Н.Толбухина – Ленинград: «Советский композитор», 1989 г. 

Бах И.Х. Марш 

Бах Ф.Э. Марш 

Карш Н. Колыбельная мышонку 

Карш Н. Кубики 

Моцарт В. Три дуэта 

Фрид Г. Вальс 

 

2.Скрипичная азбука. Л.Гуревич, Н.Зимина. Тетрадь I, II –М.: «Композитор», 1998 г. 

Бах И.С. Менуэт. 

Бетховен Л. Менуэт 

Вебер Р. Шуточный танец 

Грубер Ф. Тихая ночь 

Детская п. «Жил-был у бабушки» 

Моцарт В. Ноктюрн 

Моцарт В.А. Андантино. 

Моцарт В.А. Менуэт. 

Немец. н.п. «Соловей т лягушка» 

Перселл Г. Менуэт 

Р.н.п. «Ах вы, сени, мои сени» 

 Р.н.п. «Во саду ли, в огороде» 

Р.н.п. «Как пошли наши подружки» 

Р.н.п. «Маки-маковочки» 

 Р.н.п. «Уж как по мосту – мосточку» 

Словацкий народный танец. 

Филиппенко А. «Цыплятки». 

Ф.н.т. «Рулатэ». 

Шуман Р. Песня. 

 

3.Ансамблевое воспитание скрипача. Э.В. Пудовочкин – Омск 1991. 

 Бакланова Н. Марш октябрят 

 Гендель. Г. Гавот с вариациями 

 Дунаевский И. Колыбельная 

 Ит. н.п. Санта Лючия 

 Металлиди. Колечко 

Чичков. Самая счастливая 

 

4.Школа игры на скрипке. О. Пархоменко, В. Зельдис – Киев: «Музична Украiна», 1987 г. 

Бах И.С. Песня 
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 Гамма – дуэт соль мажор, до мажор 

Кампаньолли Б. Этюд 

Лысаковский А. Этюд-дуэт 

 Шевчик О. Этюд 

 

5.Пьесы для ансамбля скрипачей. Сост. И. Ратнер – Ленинград: «Советский композитор», 1988 г. 

 Шостакович Д. Лирический вальс 

 Шуберт. Ф. Вальс 

 

6.Начальная школа игры на скрипке. А.Г. Григорян – М.: «Советский композитор»,  

1977 г. 

Бах И.С. Менуэт 

Кабалевский Д. Вроде вальса. Клоуны 

Мострас К. Этюд-дуэт 

 Моцарт В.А. Андантино 

Моцарт В.А. Менуэт 

Хачатурян А. Андантино 

Шостакович Д. Вальс 

Шостакович Д. Марш 

Шуман Р. Песня 

 

7.Скрипичные ансамбли. Вып. 1. Киев: «Музична Украiна», 1980 г. 

 Вебер В. Хор охотников 

 Корелли А. Сарабанда 

 Люли Ж. Ария 

 Р.н.п. «Заинька» 

 Укр. н.п. «Журавель» 

 

8.Шевцова Т.А. «Нескучные странички для скрипки – невелички». – Пермь, 2001 г. 

Кепитис Я. «Вальс куклы» 

Р.н.п. «Савка и Гришка» 

Р.н.п. «Заинька» 

 

9.Соколова Н. «Малышам скрипачам» - Пермь, 1998 г. 

Крылатов Е. «Колыбельная медведицы» 

Паулс Р. «Колыбельная» 

 

10.Юный скрипач. II – IY кл. ДМШ. Ред. К.Фортунатова – Москва: «Советский композитор», 1962 

г. 

Хачатурян А. Андантино. 

 

11.Желтая субмарина. Скрипичные ансамбли для младших классов ДМШ. Переложение Е. 

Грасеева – М.: «Мелограф», 2000 г. 

 Леннон Дж., Маккартни П. «Мишель» 

 Роджерс Р. «Blue Moon». 

 

12.Пятнадцать дуэтов для двух скрипок. В. Власов – М. 1981 г. 

 

13.Якубовская В. «Вверх по ступенькам».- Ленинград: «Музыка», 1981 г. 

«Зарядка» 

«Колыбельная» 

«Пастушок» 

Б.н.т. «Полька - Янка» 

Магиденко В. «Петушок» 
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Р.н.п. «Андрей-воробей» 

Р.н.п. «Лиса по лесу ходила» 

Р.н.п. «Скок, скок» 

Р.н.п. «Сорока» 

Р.н.п. «Ходит зайка» 

Р.н.п.»Как пошли наши подружки» 

Сигал Л. «Мы со скрипкою друзья» 

Ч.н.п. «Прогоним курицу» 

 

14.Гнесина Е. Дуэты для маленьких скрипачей (I позиция) – Москва, 1966 г. 

 

15.Новоселова Е.В. «Прекрасная дама по имени Гамма» - Пермь, 2005 г. 

 

16.Сапожников С. Ансамбли юных скрипачей. Средние и старшие классы – Москва, 1971 г. 

«Пять пьес на темы народов СССР». 

 

17.Чайковский П. Избранные пьесы. Младшие классы ДМШ – М: «Музыка», 1966 г. 

Куплеты Трике ( из оперы «Евгений Онегин») 

Пастораль (из оперы «Пиковая дама») 

 

Старшие классы 

1.Юный скрипач. Вып.2– Москва: «Советский композитор», 1997 г. 

Бакланова Н. Вариации. 

Моцарт В. «Пантомима». 

Прокофьев С. Марш. 

Шостакович Д. Гавот. 
 

2.Лобуренко Е.И. Скрипичные ансамбли. Вып. 4 – Киев, 1986 г. 

Дога Е. Вальс. 

Каминский Д. Белорусская плясовая. 

Раков Н. Полька. 
 

3.Захарьина Т. Пьесы для ансамбля скрипок и фортепиано – Ленинград, 1963 г. 

Кабалевский Д. Старинный танец. 

Прокофьев С. Марш. 

Шостакович Д. Гавот. 

Шостакович Д. Марш. 
 

4.Сапожникова С. Ансамбли юных скрипачей. Средние и старшие классы – Москва, 1971 г. 

Бирюков Ю. Мазурка. 

Бирюков Ю. Романс. 

 Власов В. «Песня на озере» 

 Власов В. Марш. 
 

5.Юный скрипач. Вып. 3 – Москва: «Советский композитор», 1992 г. 

Бах В.Ф. «Жалоба». 

Бриттен Б. «Сентиментальная сарабанда». 

Глазунов А. «Гавот» из балета «Барышня – служанка» 

Онеггер Пьеса. 

Прокофьев С. «Шествие» из симф. сказки «Петя и волк». 

Раков Н. Марш. 
 

6.Лобуренко Е.И. Скрипичные ансамбли – М.: «советский композитор», 1989 г. 

Бах И. Ария. 

Дунаевский И. «Летите, голуби». 

Шутенко К. «Пиццикато» 
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7.Ратнер И. Ансамбли скрипачей – М.: «Советский композитор», 1988 г. 

Гендель Г. Ария. 

Шостакович Д. Гавот, «Вальс – шутка», Лирический вальс 

Шуберт Ф. Вальс 

Шуберт Ф. Музыкальный момент 
 

8.Юный скрипач. Вып. 3 – Москва: «Советский композитор», 1992 г. 

Бах В.Ф.»Жалоба» 

Бриттен Б. «Сентиментальная сарабанда» из «Простой симфонии». 

Глазунов А. Гавот из балета «Барышня служанка» 

Онеггер «Пьеса» из «Романской тетради» 

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

Раков Н. Марш. 
 

10.Захарьина Т. Для ансамбля скрипок (4 – 7 кл.) – Ленинград, 1963 г. 

Белов Г. «Торжественный день» 

Шер В. «Утренняя прогулка». 

Шостакович Д. Гавот. 

 

Примерный репертуар фортепианного трио. 

 

Младшие классы 

1.Комаровский А. «Восемь легких пьес на народные темы для фортепиано, скрипки и виолончели» 

- М.: «Советский композитор»,1950 г. 

«Веселая пляска» 

Р.н.п. «Во садике, во зеленом». 

Р.н.п. «На зеленом лугу» 

 

2.Хрестоматия для виолончели. 1 – 2 кл. – М.: «Советский композитор», 1977 г. 

Барток Б. Анданте. 

Бах И.С. Менуэт. 

Бах И.С.Волынка. 

Орф К. «Игра». 

 

3.Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели. Вып. II. Ред. Р. Сапожников – М.: 

«Советский композитор», 1974 г. 

Вебер К. «Хор охотников». 

Телеман Г. Менуэт. 

 

4.Шуман Р. Альбом для юношества. Двенадцать пьес в переложении для скрипки, виолончели и 

фортепиано. Составитель и автор переложений М. Уткин – М.: «Классика 21 века», 2003 г. 

«Веселый крестьянин» 

«Весенняя песня»  

«Новогодняя песня» 
 

5.Чайковский П.И. Детский альбом. Десять пьес в переложении для скрипки, виолончели и 

фортепиано. Составитель и автор переложений М. Уткин – М.: «Классика 21 века», 2003 г. 

«Вальс» 

«Итальянская песенка» 

«Мазурка» 

«Марш деревянных солдатиков» 

«Сладкая греза» 
 
 

6.Хрестоматия для скрипки. 1 – 2 кл. – М.: «Советский композитор», 1973 г. 
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Бакланова Н. «Хоровод» 
 

7.Юный скрипач. Вып. 3 – М.: «Советский композитор», 1992 г. 

Глазунов А. «Гавот» из балета «Барышня – служанка». 
 

8.Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели – М.: «Советский композитор», 1975 г. 

Шостакович Д. «Контраданс» 
 

9.Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели – М.: «Советский композитор», 1974 г. 

Бах В.ф. «Ария» 
 

10.Ансамбли юных скрипачей. Вып. 5 – М.: «Советский композитор», 1981 г. 

Прокофьев С. «Шествие» из симф. сказки «Петя и волк» 

Хачатурян А. «Танец девушек» из балета «Гаянэ». 

Холминов А. «Посвящение». 

 

Старшие классы 

 

1. Владимирова Т. Ансамбли юных скрипачей. Вып. 9 – М.: «Советский композитор», 1990 г. 

Бах И.С. «Ария». 

Холминов А. «Гавот». 

Шостакович Д. «Полька». 

Шостакович Д. «Романс». 
 

2.Юный скрипач. Вып. 2 – Ростов-на –Дону,1997 г. 

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

Шостакович Д. «Гавот» 
 

3.Юный скрипач. Вып. 3 – М.: «Советский композитор», 1992 г. 

Бах В.Ф. «Жалоба» 
 

4.Хрестоматия для виолончели – М.: «Советский композитор», 1982 г. 

Боккерини Л. Менуэт. 

 

Методическая литература 

 

1. Бычков В.А. Класс ансамбля. (Программа для детских и вечерних музыкальных школ) – 

Москва, 1969 г. 

 

2. Пудовочкин Э.В. Ансамблевое воспитание скрипача /Методика ансамблевого 

музицирования от первой ноты до Концерта Вивальди) – Омск, 1991 г 

 

3. Руденко В.И. Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 2 – М.: «Музыка», 1980 г. 


