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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая  программа  представляет  дополнительный  образовательный  курс
художественно-эстетической  направленности,  имеющей  специфику  музыкального

образования детей1. Программа предназначена для обучающихся отделения духовых и
ударных  инструментов  ДШИ  №  7  им.  А.  П.  Новикова,  разработана  с  учетом
примерных  программных  требований  для  детских  музыкальных  школ  и  школ
искусств,  общепринятых  норм  педагогики  и  методики.  Работа  по  программе
предполагает  массовое  обучение  начинающих  музыкантов  мастерству  игры  в
ансамбле  духовых  инструментов,  независимо  от  их  способностей  и  уровня
подготовки. Занимаясь ансамблем, педагог использует и развивает базовые навыки,
которые  ученик  получает  на  занятиях  в   классе  по  специальности.  Программа
расширяет возможности выявления одаренных детей, которые в процессе обучения
могут проявить способности, позволяющие им продолжить музыкальное образование
на профессиональном уровне. 

Актуальность программы состоит в том, что игра в ансамбле является не только
эффективным  средством  воспитания  музыканта  и  расширяет  возможности
исполнительской  практики  учащихся,  но  и  содействует  сохранению  и  развитию
традиций коллективного музицирования в современной культуре, т.к. обучение игре в
ансамбле  предполагает  активное  участие  детей  в  концертных  программах  и
мероприятиях учрежденческого, районного и городского уровней.

Педагогическая  целесообразность  программы определяется  ее  широкими
образовательными,  воспитательными  и  культурообразующими  возможностями.
Программа  направлена  на  практическое  приобщение  учащихся  к  коллективному
музицированию, знакомит с произведениями различных стилей и жанров, формирует
музыкальный и информационный кругозор в области искусства. Репертуар по классу
ансамбля готовит учащихся к восприятию музыкальных произведений в концертном
зале  и  театре,  т.к.  в  его  состав  входят  переложения  фрагментов  симфоний,  опер,
балетов и других музыкальных произведений различных жанров.

При работе над ансамблевыми произведениями у учащихся развиваются такие
важные качества, как умение слушать не только собственное исполнение, но и другую
партию,  а  также  звучание  всей  музыкальной  ткани  произведения;  активизируется
фантазия и творческое начало; повышается чувство ответственности за качественное
исполнение своей партии. Совместное музицирование способствует развитию таких
качеств,  как  внимательность,  ответственность,  дисциплинированность,
целеустремлённость, коллективизм.

Выпускник  музыкальной  школы,  прошедший  обучение  в  классе  ансамбля,
сможет  стать  участником  самодеятельных  коллективов  (ансамблей,  оркестров),
поклонником  домашнего  музицирования,  активным  компетентным  слушателем  и
пропагандистом  музыки.  Знания  и  умения,  полученные  в  классе  ансамбля,
1 В соответствии с п.6 ст.12 Закона РФ «Об образовании» в редакции Федерального закона от 13.01.96 №12 – 
ФЗ.
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необходимы  выпускникам  ДШИ,  собирающимся  продолжить  музыкальное
образование, для дальнейших занятий в средне-специальных учебных заведениях.

Отличительные особенности программы взаимосвязаны с тем, что в ней учтены
особенности  контингента  учащихся  ДШИ  №  7,  состава  и  содержания
образовательных программ отделения духовых и ударных инструментов,  учебными
планами и условиями занятий в учреждении. 

Основная  направленность  программы  «Ансамбль»  -  воспитание  творческой
инициативы  и  активной  музыкальной  деятельности  учащихся,  содействие
профессиональной ориентации.

Цель  программы –  выявление  и  развитие  творческих  способностей  детей,
содействие самоопределению и самореализации личности средствами коллективного
музицирования  в  ансамбле  духовых  инструментов.  Для  достижения  поставленной
цели  необходимо  решение  задач технического  развития  учащихся,  приобретения
художественно-эмоциональных навыков и расширения музыкального кругозора, в том
числе:

- формирование  и  развитие  у  учащихся  специфических  умений  и  навыков,
позволяющих осуществлять исполнительскую деятельность в составе ансамбля;

- развитие  чувства  метроритма,  синхронности  исполнения,  приобретения
аппликатурных навыков; 

- формирование  навыков  четкой  артикуляции,  осмысленной  фразировки,
совместной деятельности;

- освоение разнообразного учебного музыкального репертуара;
- расширение кругозора в области музыки и искусства;
- интенсивное развитие музыкальных способностей;
- формирование  положительного  восприятия  игры  в  ансамбле  и  потребности  в

систематической совместной работе коллектива;
- привитие интереса и любви к творчеству во время обучения и дальнейшей жизни;
- пробуждение в детях интереса к художественно-творческой жизни ДШИ, района,

города;
- создание  условий  для  приобретения  учащимися  практики  концертных  и

конкурсных выступлений;
- содействие  социализации  детей  через  формы  коллективного  творчества  и

привлечение к культурно-массовым мероприятиям. 
- ансамблевое  исполнительство  должно  способствовать  активному  развитию

гармонического и мелодического слуха;
- активизация  творческого  потенциала  ученика,  создание  условий  для

профессиональной ориентации подрастающего поколения;
Программа предназначена  для детей 10-17 лет и рассчитана на  5-летний и 7-

летний сроки обучения.
Формы и режим занятий. Основной формой учебной деятельности учащихся по

классу  ансамбля  является  групповое  занятие (количество  участников  может
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варьироваться  в  соответствии  с  составом  исполняемого  ансамбля  –  от  2  до  15
человек).

С  целью  подготовки  учеников  к  контрольным  урокам,  зачётам,  экзаменам,
творческим  конкурсам  и  другим  мероприятиям  по  усмотрению  ДШИ  проводятся
консультации. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва
учебного времени.

Процесс обучения по предмету включает самостоятельную работу, а именно:
- выполнение домашнего задания,
- посещение учреждений культуры (филармония, театры, музеи и др.),
- участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительскойя 

деятельности.
Режим  занятий определяется  в  соответствии  с  учебными  планами  ДШИ  и

составляет 1 час в неделю (для всех классов/курсов).

Ожидаемые результаты обучения

Занятия в классе ансамбля воспитывают у учащихся  чувство ответственности 
за качество освоения собственной партии, формируют грамотное и внимательное 
отношение к  музыкальному тексту, к точности темпа, ритма, штрихов, динамики, 
агогики, тембровому звучанию. У учащихся развиваются такие навыки, как:

- «чувство партнёрства»;
- умение слышать солиста и помогать ему в воплощении исполнительских 

намерений;
- навыки самоконтроля и самооценки собственных и коллективных игровых 

действий;
- умение передавать партнёру мелодию, сопровождение, пассаж, не разрывая 

при этом музыкальной ткани.
К концу обучения в классах/курсах I ступени учащиеся будут −

- знать: различные составы ансамблей, особенности ансамблевой фактуры (тема, партии,

различные функции голосов, сопровождение и т.п.); понятия: метр, размер (2/4, 3/4, 4/4),
метрические ударения, такт, сильные и слабые доли такта, динамические оттенки, темп;

- уметь: исполнять  в  ансамбле  пройденные  репертуарные  произведения,  применять  на

практике знакомые теоретические понятия, динамические оттенки; исполнять в унисон
свою  партию  с  участниками  ансамбля,  уделяя  внимание  чистоте  интонации,
синхронизации по качеству звука, атаки, дыхания, динамики, темпа; работать с нотным
текстом собственной партии, слышать голос своего инструмента в общей ансамблевой
«палитре».

К концу обучения в классах/курсах    II   ступени  учащиеся будут −
- знать: основные  принципы  работы  в  коллективе  над  художественной  «отделкой»

исполнения: стройностью звучания, согласованностью метроритма, динамики, единством
фразировки, способов исполнения (штрихов); основные понятия (сложные размеры - 4/4,
6/8, лига, фермата, затакт, реприза, вольта, триоль, синкопа); термины и штрихи (legato,
staccato, non legato, portamento, tenuto, акцент); 

- уметь: исполнять в коллективе пройденные репертуарные произведения; уверенно читать
с листа партии; самостоятельно работать с нотным текстом своей партии; слышать строй
ансамбля, дифференцировать по слуху звучание собственной партии в общей «палитре»;
применять  на  практике  знакомые  теоретические  понятия  и  исполнительские  штрихи;
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работать  в  коллективе  над  художественной  «отделкой»  исполнения:  стройностью
оркестрового звучания, согласованностью метроритма, динамики, единством фразировки,
способов исполнения (штрихов).

- иметь представления:  о характерных особенностях музыкальных жанров и основных
стилистических направлениях; об ансамблевом репертуаре (оригинальных произведениях
ансамблевой  музыки,  созданных  отечественными  и  зарубежными  композиторами,  и
переложениях для ансамбля произведений различных жанров).

Контроль над успеваемостью и оценка знаний
В течение года ученик должен пройти от трёх до пяти произведений различных

стилей  и  жанров.  Произведения,  изучаемые  в  классе  ансамбля,  должны  быть
зафиксированы в индивидуальном плане учащегося.

Текущий контроль  осуществляется по ходу занятия с выставлением оценки за
подготовку к уроку.

Промежуточный  контроль  осуществляется  в  виде  контрольного  урока  или
зачета,  который  проводится  в  конце  учебного  года.  Для  исполнения  на  зачете  по
ансамблю  педагог  должен  подготовить  с  учеником  1-2  произведения  один  раз  в
учебном году. Исполнение произведений возможно по нотам.

Итогом  проделанной  работы  и  оценкой  работы  учащихся  могут  быть
выступления на школьном концерте,  фестивале  или конкурсе,  выездных конкурсах
зональных,  областных,  республиканских,  международных  конкурсах.  Участие  в
городских и областных отборочных прослушиваниях и конкурсах приравнивается к
выступлению на зачете.

После  выступления  ансамблевого  коллектива  целесообразно  проводить
обсуждением результатов. Методом оценки результатов обучения в классе ансамбля
является  отметка,  выставляемая  преподавателем  в  конце  1-го  и  2-го  полугодия
учебного  года.  При  этом  учитывается  общее  развитие  ученика,  его  активность  и
успехи в освоении необходимых навыков, соблюдения дисциплины.

Критерии выставления оценок по ансамблю: 
Итоги успеваемости оцениваются по четвертям, и выставляется итоговая годовая

оценка. На эту оценку влияют выступления в ансамбле на концертах и достигнутые
результаты  –  благодарности,  сертификаты,  грамоты,  дипломы  и  т.д.  Оценка
успеваемости складывается из выступлений на зачете и концертах.

«Отлично»:
-  на  выступлении  участники  ансамбля  чувствуют  себя  свободно,  при  этом

каждый исполнитель выразительно и разнообразно исполняет свою партию
-  каждый  ученик  владеет  исполнительской  техникой,  богатством  и

разнообразием звуковой палитры. 
- умение выстроить динамическую линию двух партий ансамбля
- решение тембровых и регистровых задач
- выступление яркое и осознанное. 
«Хорошо»:
- достаточное владение исполнительской техникой, навыками звукоизвлечения.
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- решение слуховых задач (слышать партию партнёра и сочетание двух партий)
- убедительная трактовка исполнения музыкальных произведений.. 
«Удовлетворительно»:  однообразное  исполнение,  недостаточные  навыки

ансамблевой игры, вялая динамика.
«Неудовлетворительно»:  слабое  знание  программы  наизусть,  грубые

технические  ошибки  и  плохое   владение  инструментом,  отсутствие  музыкальной
образности.

Условия реализации программы
Реализация программы учебного предмета «Ансамбль» в ДШИ № 7 обеспечена

необходимыми ресурсами, в том числе:
- класс для индивидуальных и групповых занятий;
- зал для концертных выступлений;
- технические средства: метроном, наличие аудио и видеозаписей, магнитофон;
 - методические пособия и музыкальный словарь;
 - библиотечный фонд,  фонотека и видеотека.

II. ПРИМЕРНЫЕ  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ  ПЛАНЫ

1. Учебно-тематический план для классов/курсов I ступени 

Количество часов Теор. Практ. Всего
1 Музыкальная грамота и элементарная теория (состав и

виды  ансамблей,  особенности  фактуры  (тема,  мелодия,  подголоски,
сопровождение);  понятия:  метр,  размер  (2/4,  3/4,  4/4),  метрические
ударения, такт,  сильные и слабые доли такта, динамические оттенки,
темп.)

1,5 2 3,5

2 Чтение с листа 0,5 4 4,5

3 Работа  над  репертуарными  произведениями  (4-6
разнохарактерных произведений.)

2 18 20

4 Работа по партиям (ансамбль) 1,5 6,5 8

Итого: 7 29 36

2. Учебно-тематический план для классов/курсов I ступени 

Количество часов Теор. Практ. Всего
1 Музыкальная грамота и элементарная теория (сложные

размеры  (4/4,  6/8),  лига,  формата,  затакт,  реприза,  вольта,  триоль,
синкопа, шестнадцатые; термины и штрихи (legato, staccato,  non legato,
portamento,  tenuto,  акцент);  основные  принципы  работы  над
коллективным исполнением)

1,5 2 3

2 Чтение с листа 0,5 4 4

3 Работа  над  репертуарными  произведениями  (4-6
разнохарактерных произведений.)

2 18 23

4 Работа по партиям (ансамбль) 1,5 6,5 6

Итого: 7 29 36
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III. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ

Классы/курсы I ступени
а) Цели:
- формировать первоначальных навыков коллективного исполнительства;
- заложить основы исполнительской деятельности музыкантов духового оркестра.
Задачи:
- формирование и развитие навыка чтения с листа ансамблевых партий;
- формирование и развитие навыка четкой синхронной игры;
- формирование и развитие навыка качественного унисонного исполнения партий своей

ансамблевой группы;
- формирование и развитие навыка слуховой дифференциации своей партии в сочетании с

партиями  партнеров,  умения  слышать  и  понимать  основную  тему  исполняемого
произведения, ее подголоски, сопровождение;

- формирование  и  развитие  навыка  слышания  ансамблевого  строя  –  согласованности
партий отдельных групп в отношении точности интонирования.

б) Содержание учебного материала
- разучивание и исполнение 4-6 разнохарактерных оркестровых произведений;
- освоение и применение на практике теоретических понятий: метр, размер (2/4, 3/4, 4/4),

метрические ударения, такт, сильные и слабые доли такта, динамические оттенки, темп;
- работа  над унисоном партий,  над чистотой  интонации,  синхронизации исполнения по

качеству звука, атаки, дыхания, динамики, темпа;
- освоение  первоначальных навыков коллективного исполнительства,  умение  работать  с

нотным текстом собственной партии, умение слышать голос своего инструмента в общей
ансамблевой «палитре».

Классы/курсы II ступени
а) Цели:
- развитие навыков коллективного исполнения;
- формирование исполнительской культуры музыканта.
Задачи:
- развитие устойчивого навыка чтения с листа ансамблевых партий;
- формирование  и  развитие  навыка  самостоятельной  работы  с  нотным  текстом  своей

партии;
- развитие навыка унисонного звуковедения партии ансамблевой группы с соблюдением

единого темпа, динамических и штриховых особенностей;
- развитие  навыка  слышания  ансамблевого  строя,  слуховой  дифференциации  звучания

собственной партии в общей ансамблевой «палитре».
б) Содержание учебного материала
- разучивание и исполнение 4-6 разнохарактерных оркестровых произведений;
- работа над исполнением партий в ансамбле в соответствии с замыслом композитора;
- чтение с листа партий;
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- освоение и применение на практике теоретических понятий: сложные размеры (4/4, 6/8),
лига, формата, затакт, реприза, вольта, триоль, синкопа, шестнадцатые;

- освоение исполнительских штрихов:  legato,  staccato,  non  legato,  portamento,  tenuto,
акцент;

- работа  над  художественной  «отделкой»  исполнения:  стройностью  звучания
(интонационной  согласованностью  многоголосия),  согласованностью  метроритма,
динамики, единством фразировки, способов исполнения (штрихов).

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ЗАНЯТИЙ

Основными видами учебной деятельности класса ансамбля являются:
- изучение  педагогом-руководителем  класса  нотного  текста  исполняемых

произведений и подготовка партитуры к работе (обеспечение участников нотными
текстами – партиями); 

- ансамблевые занятия в классе, репетиции;
- концертные выступления ансамблей.

Работа  ансамблевого  класса  в  течение  учебного  года  ведется  по  заранее
намеченному репертуарному плану. В плане может быть предусмотрены выступления
в концертных программах и на конкурсах.

В  течение  года  преподаватель  по  ансамблю  должен  подготовить  с  каждым
ансамблевым  составом  3-5  разнохарактерных  музыкальных  произведения,  которые
рекомендуется исполнять в различных концертах. 

К подбору ансамблей следует отнестись очень серьезно, четко представляя себе,
для чего дастся тот или иной ансамбль: для вырабатывания определенных навыков
ансамблевой игры, для ознакомления с симфонической, оперной, народной музыкой,
для подготовки учащихся к концертным выступлениям.  В планы следует включать
разнохарактерные  произведения  русской,  советской,  зарубежной  классики,  а  также
рекомендуется использовать народную и популярную музыку.

Необходимо чередовать различные ансамблевые пьесы, чтобы ученик проходил
курс ансамбля в полном его объеме и разнообразии.

При выборе репертуара следует помнить, что степень сложности произведений
не  должна  превышать  технического  уровня  пьес,  исполняемых  в  классе  по
специальности, т.к. у ученика появляется много новых задач, связанных с совместным
исполнением. В работе над репертуаром педагог может добиться различной степени
завершенности исполнения музыкального произведения, учитывая, что некоторые из
них должны быть подготовлены для публичного исполнения на зачетах, концертах для
родителей и учащихся, другие – для показа в классе, третьи – в порядке ознакомления.
Примерные репертуарные списки по ансамблю составляются на каждом отделении и
фиксируются в программах по учебному предмету «Ансамбль».

10



V. ПРИМЕРНЫЕ  СПИСКИ  РЕПЕРТУАРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ДЛЯ АНСАМБЛЕЙ  ДУХОВЫХ  ИНСТРУМЕНТОВ  РАЗЛИЧНЫХ  СОСТАВОВ 

5.1. КЛАРНЕТ
1 класс 2 класс
Произведения для дуэтов
1. Ребиков «Аннушка»
2. Глинка «Патриотическая песня» (сб. 
Митронов А. «Школа игры на трубе»)
3. Бетховен «Менуэт»
4. Моцарт «Менуэт»
5. Россини «Марш» из увертюры «В.Телль»
6. Р.н.п. «Как в лесу, лесу-лесочке»
7. Р.н.п. «Скворцы прилетели»
8. В.Симонова «Грустная песенка»

Произведения для дуэтов
1. В.Симонова «Веселый марш»
2. В.Симонова «Из далекого детства»
3. Б.Кэмпферт «Путники в ночи»
4. Д.Кабалевский «Ваш край»
5. В.Симонова «Когда весело»
6. М.Блантер «Катюша»
7. Б.Окуджава «Нам нужна одна победа»
8. Дунаевский «Песня Роберта» из к/ф. «Дети
капитана Гранта»

3 класс 4 класс
Ансамбли:
1. Крылатов «Крылатые качели» 
(переложение В.Симоновой)
2. Шуберт «Музыкальный момент»
3. Петров «Песня из к/ф. «Синяя птица» 
4. Шостакович «Галоп» (перел.)
5.Шостакович «Гавот» (в сб. И.Сергеева)
6. Шуберт «Серенада» (в сб. И.Сергеева)
7. Чайковский «Марш деревянных 
солдатиков» (квартет, соло)
8. Компанеец «Менуэт» (дуэт и ф-но)

Ансамбли:
1. Вагнер «Марш» (квартет)
2. Свиридов «Военный марш» (трио)
3. Глинка «Не искушай» (дуэт, трио)
4. Павлюченко «Фугетта» (дуэт – соло)
5. Прокофьев «Марш» (трио)
6. Леннон – Маккартни «Вчера» (дуэт, трио, 
квартет)
7. Шопен «Прелюдия №7» (в сб. И.Сергеева)
8. Госсек «Гавот» (перелож.)
9. Моцарт «Менуэт» (дуэты – соло)

4 класс 5 класс
Ансамбли:
1. Вагнер «Марш» (квартет)
2. Свиридов «Военный марш» (трио)
3. Глинка «Не искушай» (дуэт, трио)
4. Павлюченко «Фугетта» (дуэт – соло)
5. Прокофьев «Марш» (трио)
6. Дунаевский «Вальс» из к/ф. «Дети 
капитана Гранта»
7. Леннон – Маккартни «Вчера» (дуэт, трио, 
квартет)
8. Глинка «Славься» (большой ансамбль)
9. Хачатурян «Вечерняя сказка» (перел.)
10. Даргомыжский «Ванька – Танька» (дуэт и
ф-но)

Ансамбли:
1. Давиньи «Дуэты» (соло)
2. Свиридов «Вальс» (переложение 
В.Симоновой)
3. Глинка «Славься» (большой ансамбль)
4. Хачатурян «Вечерняя сказка» (перел.)
5. Даргомыжский «Ванька – Танька» (дуэт и 
ф-но)
6. Чайковский «Марш деревянных 
солдатиков» (квартет, соло)
7. Компанеец «Менуэт» (дуэт и ф-но)
8. Моцарт «Менуэт» (дуэты – соло)
9. Чайковский «Марш деревянных 
солдатиков» (квартет, соло)

6 класс 7 класс
Ансамбли:
1. Глазунов «Антракт» из балета «Раймонда»
2. Свиридов «Романс»
3. Свиридов «Военный марш»
4. Джоилин «Рэгтаймы»
5. Свиридов «Романс»
6. Бах «Инвенция»
7. И.Бах «Прелюдия»

Ансамбли:
1. Свиридов «Вальс»
2. Джоилин «Рэгтайм»
3. Давиньи «Дуэты» (соло)
4. Рамо «Тамбурин» (Розанов «Школа игры 
на кларнете» 
5. Л.Лео «Дуэт» (соло)   2 часть М – 1979г. 
6. Г.Гендель «Дуэт» (соло)     ред. Петров В.)
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5.2. ФЛЕЙТА

Примерные  репертуарные  списки ансамблей
Примеры программ
контрольного урока

1 класс   
Пьесы для 2-х флейт
Бах И. Ария 
Брамс И. Колыбельная
Гендель Г. Серенада; Жига
Моцарт В. Две маленькие пьесы, Менуэт
Шольце И. Ария
Шуберт Ф. Лендлер; Немецкий танец
Пьесы для 3-х флейт
Лист Ф. Анданте 
Ратбергер В. Ритурнель
Пьеса для 4-х флейт
Брамс И. Колыбельная 

Вариант 1
1. Брамс И. Колыбельная 
в переложении для 2-х 
флейт
2. Шуберт Ф. Немецкий 
танец в переложении для 
2-х флейт
Вариант 2
1. Шольце И. Ария в 
переложении для 2-х 
флейт
2. Гендель Г. Жига в 
переложении для 2-х 
флейт

2 класс   
Пьесы для 2-х флейт
Вивальди А. Сарабанда
Гайдн Й. Три танца
Гендель Г. Ария; Два менуэта; Тамбурин
Корелли А. Менуэт
Моцарт В. Два танца
Перселл Г. Жига
Пьесы для 3-х флейт
Барток Б. Пьесы из альбома «Детям» № 1, 2, 3
Телеман Г. Аллегро
Пьеса для 4-х флейт
Бах И. Менуэт
Пьеса для флейты с различными составами инструментов
Кассиан Г. Три багатели для 2-х флейт, гобоя и кларнета

Вариант 1
1. Гендель Г. Ария в 
переложении для 2-х 
флейт
2. Перселл Г. Жига в 
переложении для 2-х 
флейт
Вариант 2
1. Вивальди А. Сарабанда
в переложении для 2-х 
флейт
2. Гендель Г. Тамбурин в 
переложении для 2-х 
флейт

3 класс   
Пьесы для 2-х флейт
Артемов В. Этюд
Бетховен Л. Менуэт для двух флейт
Гайдн Й. Менуэт (пер. Е. Золтан)
Глинка М. Венецианская ночь
Граупнер К. Хорнпайп
Колодуб Ж. Шутка
Муха А. Родничок
Хуторянский И. Гавот
Шоненбек К. Меланхолическая павана для двух флейт и ф-но
Пьесы для 3-х флейт
Барток Б. Пьесы из альбома «Детям» № 4, 5, 6, 7
Бежуа Н. Бурре из сборника «Пьесы для клавесина» в переложении для 3-х 
флейт Е. Катца
Госсек Ф. Тамбурин
Торре Ф. Вилансика (пер. Е. Катц)
Пьесы для флейты с различными составами инструментов
Аксюк С. Вальс для 2-х флейт, 2-х кларнетов и фагота (Пер. А. Яцевич)
Глюк К. Гавот для флейты, гобоя и кларнета
Дакен Л. Кукушка. Рондо для флейты и кларнета
Скрябин А. Прелюдия для 2-х флейт и 2-х кларнетов (Пер. В. Соловьев)
Шуберт Ф. Музыкальный момент для 2-х флейт и фагота (Пер. В. Соловьев)

Вариант 1
1. Барток Б. Песня 
бродяги в переложении 
для 3-х флейт
2. Глинка М. 
Венецианская ночь в 
перложении для 2-х флейт
Вариант 2
1. Шоненбек К. 
Меланхолическая павана 
для 2-х флейт и 
фортепиано
2. Госсек Ф. Тамбурин в 
переложении для 3-х 
флейт
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4 класс   
Произведения для 2-х флейт
Артемов В. Нарисованные человечки
Блавэ М. Соната №1, оп. 1 для 2-х флейт
Вольфензон С. Две пьесы в старинном стиле для 2-х флейт
Кванц И. Дуэт до-минор для 2-х флейт и фортепиано
Маттезон И. Соната №1 для 2-х флейт
Моцарт В. Анлантино с вариациями  из Дуэта для 2-х флейт
Произведения для 3-х флейт
Агафонников В. Русские напевы
Цытович В. Три пьесы для 3-х флейт
Цыполи Д. Девять канцон для 3-х флейт
Произведения для флейты с различными составами инструментов
Бах И. Сицилиана для флейты и гитары (пер. К. Рагожник)
Бурцев А. Пастораль для флейты, гобоя и кларнета
Кеопке П. Ариэтта для флейты и кларнета
Патерсон Дж. Ностальгия для гитары, гобоя и двух флейт
Прокофьев С. Две мимолетности для 2-х флейт, 2-х гобоев, 2-х кларнетов и 
2-х фаготов

Вариант 1
1. Моцарт В. Андантино с
вариациями из Дуэта для 
2-х флейт
2. Артемов В. 
Нарисованные человечки 
(2 флейты)
Вариант 2
1. Маттезон И. Соната №1
для 2-х флейт

5 класс   
Произведения для 2-х флейт
Блавэ М. Сонаты №2, 3, 4, 5, 6, оп. 1
Корретте М. Соната для 2-х флейт
Люлли Ж. Соната фа-мажор для 2-х флейт
Прокофьев С. Мимолетность для 2-х флейт (Пер. В. Соловьев)
Сапожников В. Утренний балет для 2-х флейт и фортепиано
Фингер С. Соната фа-мажор для 2-х флейт
Произведения для 3-х флейт
Цыполи Д. Девять канцон для 3-х флейт
Произведения для флейты с различными составами инструментов
Осетрова-Яковлева Н. Фантастический марш для флейты, гобоя, кларнета, 
валторны и фагота
Роселли Е. Фантазия на тему оперы «Травиата» Дж. Верди для флейты, 
кларнета и гитары

Вариант 1
1.  Прокофьев С. Дуэт 
Сони и Наташи из оперы 
«Война и мир» для 2-х 
флейт и фортепиано
2.  Стамиц К. Дуэт №6, 
оп. 19 для флейты и 
кларнета

Вариант 2
1.  Блавэ М. Сонаты №2, 
оп. 1 для 2-х флейт

6 класс   
Произведения для 2-х флейт
Бесоззи Дж. Дуэт ре-минор для 2-х флейт
Кванц И. Три дуэта для 2-х флейт
Телеман Г. Каноническая соната, оп. 6
Произведения для 3-х флейт
Оттетер Ж. Сонаты №3, 4, 5, 6 для 3-х флейт
Произведения для 4-х и 5-ти флейт
Буисмортьер И. Концерт ля-минор для 5-ти флейт
Произведения для флейты с различными составами инструментов
Гаршнек А. Пьеса в форме сонатины для 2-х флейт и кларнета

Вариант 1
1. Кванц И. Андантино из 
Дуэта №2 для 2-х флейт
2. Ибер Ж. Антракт для 
флейты и гитары

Вариант 2
1. Телеман Г. Соната си-
бемоль-мажор

7 класс   
Произведения для 2-х флейт
Андерсен Й. Военное аллегро для 2-х флейт и фортепиано
Боцца Е. Три пьесы для флейты и гобоя (или флейты)
Кехлин Ш. Соната для 2-х флейт
Моцарт В. Дуэт для двух скрипок или флейт
Произведения для флейты с различными составами инструментов
Бетховен Л. Дуэт №1 для флейты и кларнета
Гопферт К. Трио для флейты, гобоя и фортепиано
Марчелло А. Концерт для гобоя и флейты
Сен-Сана К. Тарантелла для флейты, кларнета и фортепиано
Шнитке А. Фуга для флейты, гобоя и фагота

Вариант 1
1. Моцарт В. Дуэт для 
двух скрипок или флейт
2. Боцца Е. Пьеса №2 из 
сборника «Три пьесы для 
флейты и гобоя (или 
флейты)»

Вариант 2
1. Кехлин Ш. Соната для 
2-х флейт
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5.3. Медные духовые инструменты
Список произведений по классам с указанием нотных сборников (см. список 1)
(*в скобках первая цифра обозначает номер сборника, вторая – номер выпуска)
1-2 класс (1 курс) 3 класс (2 курс)
Бинкин З. Молдавская полька (18,11)
Брамс И. Колыбельная песня.
Букин В. Ладушкин (1)
Вустин А. Два негритянских настроения.
Гранов И. Босса-нова (6,2)
Ильин И. Краковяк (18,4)
Кастелла Б. Парижская баллада (18,4)
Киянов Б. Весёлая минутка (18,11)
Клур Б. Ча-ча-ча (6,2)
Левитова Л. У каждого есть мечта (6,2)
Милютин Ю. Лирическая песенка (13,2)
Мориа П. Токката (6,14)
Подэльский Г. Медленный вальс (18,4)

Бах И. С. Менуэт.
Гудмен Б. Бок о бок (8,2)
Джеймс Ф. Не тревожь моё сердце (6,2)
Катуньо С. Здравствуй! (6,14)
Моцарт В. Менуэт.
Мурадели В. Вальс (18,4)
Петров А. Я шагаю по Москве (8,2)
Удалов В. Алёнушка (10,3)
Хромушин О. Медленный фокстрот (6,2)
Цфасман А. Всегда с тобой (18,4)
Эшпай А. Колыбельеая (12,2)
Янг В. Вокруг света (18,4)

4 класс (2-3 курс) 5 класс (3-4 курс)
Бейси К. За окном (8,2)
Бейси К. Играя блюз (6,8)
Найсоо У. Бурным шагом (8,2)
Петров А. Медленный вальс (18,11)
Портер К. Медленная румба
Цфасман А. Если печаль придет порой (13,1)
Эллингтон Д. Одиночество (18,4)
Эшпай А. Вальс (13,2)

Гаранян Г. Тик-так (10,3)
Геворгян Е. Свинг (8,2)
Гретри А. Ричард львиное сердце. Переложение 
Л.М. Саниной  (19)
Соломон Э. Испанский танец. Перелож. Н. Г. 
Конюковой . (19)
Уоррен Г. Колыбельная большого города (6,2)
Шуман Ф. Хорал. Перелож. В.Н. Ивановой (19)
Эллингтон Д. Грустное настроение(8,2)

6 класс (4 курс) 7 класс (5 курс)
Бах И.С. Сарабанда. Из английской сюиты № 
2. Переложение В.С. Цицанкина (19)
Гендель Г.Ф. Менуэт. Переложение В.И. 
Кузнецова (19)
Дунаевский И. Летите голуби (15,2)
Куперен Ф. Перекличка труб. Переложение 
В.С. Цицанкина (19)
Легран М. Медленный вальс (6,2)
Миллер Г. Лунная серенада (18,4)
Переложение В.С. Цицанкина (19)
Чесноков П. Мелодия. Переложение А.В. 
Остапец  (19)
Шуберт Ф. Майская застольная песня. 
Переложение Б.А. Зубкова (19)

Бах И.С. Менуэт. Из пятой партиты. Переложение
А.Н. Шевелёва (19)
Гаврилов С. Движение. Переложение Л.М. 
Саниной  (19).
Гендель Г.Ф. Аллегро. Из Кончерто гроссо № 4. 
Переложение Н.Г. Конюковой (19)
Дауверне Г. Квартет. Переложение В.С. Блайдо 
(19)
Машера Ф. Канцона. Переложение П.С. Ладина  
(19)
Монтеверди К. Мои муки. Переложение О.Ю. 
Филатовой . (19)
Персел Г. Хорал. Переложение Е.Н. Шляхова (19)
Римский-Корсаков Н.А. Сюита. Вторая часть. 
Стрейхорн Б., Эллингтон Д. Атласная кукла (8,2)

5.4. Ансамбли для ударных инструментов 
- Глазунов А.К. Пиццикато. Из балета «Раймонда». Переложение А.Л. Штейнгауэра
- Григ Э. Поэтическая картинка. Ор. 3, № 1. Переложение А.Л. Штейнгауэра
- Глинка М.И. Галоп. Переложение А.Л. Штейнгауэра, Т.В. Гладковой
- Брамс И. В зеленых ивах дом стоит. Немецкая народная песня Перелож. А.Л. 

Штейнгауэра
- Шуберт Ф. Военный марш. Переложение А.Л. Штейнгауэра
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VI. НОТНАЯ  ЛИТЕРАТУРА

1. Список нотных сборников для ансамбля медных духовых инструментов
1. Букин В. Летний день. Пьесы для эстрадного ансамбля. Партитура. -М.: Музыка, 1981

2. Дубравин Я. Синий вечер. Пьесы для инструментального эстрадного ансамбля. -М.-Л.: 
Сов. Композитор, 1973

3. Играет «Ленинградский диксиленд». Вып. 1. -М.: Музыка, 1970

4. Киянов Б. Пьесы в танцевальных ритмах. Для эстрадного ансамбля. Партитура. -Л.: Сов. 
Композитор, 1980

5. Людвиковский В. Инструментальная музыка. Для эстрадных ансамблей. Партитура. -М.: 
Музыка, 1981

6. Серия «В ритме танца». Дирекцион для эстрадного ансамбля. Вып. 1-15.     - Киев: 
Музычина Украина, 1967-1984

7. Серия «Вокально-инструментальные ансамбли». Партитура.Вып. 1-16.       -М.-Л.: Сов. 
Композитор, 1971-1984

8. Серия «Джаз». Пьесы в стиле свинг. Дирекцион/Сост. Ю. Касаткин. Вып. 1,2. -Киев: 
Музычина Украина, 1971-1972

9. Серия «Концертно-танцевальный репертуар эстрадного ансамбля». Вып.  1-10. -М.-Л.: Сов.
Композитор, 1973-1984

10. Серия «Музыка радио, кино и театра». Голоса с дирекционном. Вып. 1-5. -М.-Л.: Сов. 
Композитор, 1975-1978

11. Серия «Музыка советской эстрады». Песни и инструментальная музыка. Клавир. 
Дирекцион. Партитура. Вып. 1-5. -М.: Музыка, 1981-1984

12. Серия «Музыка советской эстрады». Произведения для электрогитары в сопровождении 
ритм-группы/Сост. Ю. Наймушин. Вып. 1,2. –М.: Музыка,1983-1984

13. Серия «Музыкальный калейдоскоп». Концертно-танцевальный репертуар эстрадного 
ансамбля. Партитура. Вып. 1-4. –М.: Сов. Композитор, 1981-1984

14. Серия «Популярные джазовые пьесы в обработке для шести струнной гитары и ритм-
группы». Партитура. Вып. 1,2 –Киев: Музычина Украина, 1980-1984

15. Серия «Ритм». Танцевальные пьесы в стиле «биг-бит». Голоса с дирекционом. Вып. 1-5. –
М.-Л.: Сов. Композитор, 1975-1978

16. Серия «Ритмы юности». Вып. 1. –М.-Л.: Сов. Композитор, 1978

17. Серия «Танцы для эстрадных инструментальных ансамблей». Дирекцион. Вып. 1-11. –
Рига: Латв. Муз. Изд-во, 1961-1964

18. Blues ist Trumpf. Fur Jazzpianisten und Combos. Berlin. VeB Lied der zeit. Muzikverlag. 

19 Сборник ансамблей для духовых и ударных музыкальных инструментов /Сост. В. С. 
Цицанкин. – М.: Композитор, 2012
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2. Список нотных сборников для ансамблей флейты

1. Андерсен Й. Военное аллегро для 2-ух флейт и фортепиано. Оп. 48. – Лейпциг, 1894
2. Ансамбли для 2, 3, 4 флейт./ Сост. Г. Щенников. – Омск, 2009
3. Ансамбли для духовых деревянных инструментов с фортепиано. Москва, 1980. 
4. Ансамбли для духовых инструментов./ Сост. В. Соловьев. – Ленинград, 1979
5. Барочные дуэты для флейты./ Сост. М. Клемент. – 2000
6. Бетховен Л. В. Соната для двух флейт. – EMB, 1964
7. Боцца Е. Три пьесы для флейты и гобоя (или флейты)
8. Джованни Паизиелло. Дивертисменты для 2 флейт, 2 кларнетов, 2 валторн и фагота./ 

Ред. Т. Крутняева. – Ленинград,1977
9. Джулиани М. Концертный дуэт для флейты (скрипки) и гитары, оп. 52
10. Дуэты для флейты I тетрадь. Бухарест, 1978
11. Дуэты для флейты Вып. II. Бухарест 1972г.
12. Кванц И. Три дуэта для двух флейт. – С.-П.: Композитор, 1998
13. Концертный репертуар. Ансамбли. Выпуск I. М.: Северный олень, 1997.
14. Корчмар Г. В гостях у господина Вебера. Концертштюк для скрипки (флейты), 

кларнета и фортепиано. – Ленинград, 1983 
15. Левитин Ю. Квинтет для флейты, кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано. – М., 

1978
16. Легкие ансамбли для флейты. Санкт-Петербург, 2000г 
17. Легкие дуэты для двух флейт. Москва.: Музыка, 1988.
18. Музыка для флейты. 1. Ансамбли./ Сост. Е. Зайвей. – Союз художников, 2004
19. Музыка для флейты. 2. Ансамбли./ Сост. Е. Зайвей. – Союз художников, 2004
20. Музыка для флейты. 3. Ансамбли./ Сост. Е. Зайвей. – Союз художников, 2010
21. Орнстейн Л. Прелюдия и менуэт в античном стиле для флейты и кларнета in B. – 1990
22. Пастораль для флейты, колокольчика, струнного квартета и там-тама. Партитура и 

голоса. – Советский композитор, 1984
23. Платонов Н. Школа игры на флейте. М.: 1985.
24. Плейель И. Избранные дуэты для двух флейт. Москва, 1980.
25. Подгайц Е. Концертино для флейты (домры), струнных и клавесина. – М.: Музыка, 

2008
26. Произведения зарубежных композиторов для флейты и шестиструнной гитары
27. Пьесы для ДМШ (Сост. В. Глейхман), М.: Кифара, 2000.
28. Пьесы и ансамбли для деревянных духовых инструментов. Средние и старшие классы 

ДМШ./ Сост. Ж. Металлиди. – Ленинград, 1984
29. Раймо Кангро. Квинтет. Для духовых инструментов. Партитура. – Ленинград, 1978
30. Тесаков К. Сборник ансамблей для духовых инструментов: Для старших классов 

ДМШ. – Минск, 1982
31. Уствольская Г. Композиция. Для 4-х флейт, 4-х фаготов и фортепиано. – Ленинград, 

1978
32. Учебный репертуар для ДМШ. 3 класс / Сост. Д. Гречишников. М., 1998. 
33. Флейта. Учебный репертуар ДМШ. 3 класс./ Сост. и ред. Д. И. Гречишников. – Киев, 

1979
34. Хрестоматия для флейты. 3-4 классы ДМШ. Пьесы, этюды, ансамбли./ Сост. Ю. 

Должиков. – М., 1978
35. Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. Вып. I, II, III /под ред. Ю. 

Должикова. М., 1985.
36. Шесть дуэтов для флейты. Ф.Э. Бах. М., 1982.
37. Шостакович Д. Придворная музыка. Для двух флейт и арфы (или фортепиано). – 

DSCH, 2009
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3. Сборники рекомендуемых ансамблевых произведений 
для деревянных духовых инструментов

1. Ансамбли деревянных духовых инструментов /Сост. К. Мюльберг. Вып. 2.-Киев, 1967.

2. Ансамбли деревянных духовых инструментов /Сост. К. Мюльберг. Вып. 4.-Киев, 1967.

3. Ансамбли деревянных духовых инструментов/Сост. Г. Конрад. М.- Л., 1966.

4. Ансамбли деревянных  духовых инструментов /Сост. Г. Конрад. М.- Л., 1964.

5. Ансамбли для деревянных духовых инструментов: Педагогический репертуар.- Л., 
1974.

6. Ансамбли для духовых инструментов /Сост. В. Соловьев. Вып. 2- Л., 1982.

7. Ансамбли для духовых инструментов /Сост. В. Соловьев. Вып. 3 - Л., 1984.

8. Ансамбли для духовых инструментов /Сост. В. Соловьев.- Л., 1979.

9. Ансамбли для духовых инструментов. Вып. 2.- М., 1976.

10. Ансамбли  деревянных  духовых инструментов /Сост. К. Мюльберг. Вып. 1.-Киев, 
1967.

11. Десять инвенционных пьес для деревянных духовых инструментов с фортепиано /Авт.
и сост. Г. Овунц.- Ереван, 1974.

12. Дуэты для деревянных духовых инструментов.- М., 1974.

13. Миниатюры для квинтета духовых инструментов / Переложение В. Буяновского.- Л., 
1972.

14. Произведения для деревянных духовых инструментов.- М., 1984.

15. Пьесы для духовых ансамблей /Сост. Д. Смирнов. Вып. 5.- М.. 1984.

16. Пьесы для духовых ансамблей. Вып. 1.-М., 1978.

17. Пьесы для духовых ансамблей. Вып. 2.-М., 1979.

18. Пьесы для духовых ансамблей. Вып. 3.-М., 1982.

19. Пьесы для духовых ансамблей. Вып. 4.-М., 1982.

20. Пьесы для квинтета духовых инструментов /Сост. В. Буяновский. Вып. 2.-Л., 1974. 

21. Пьесы для кларнета (двух кларнетов) и фагота / Сост. Б. Прорвич.- М., 1967.

22. Пьесы и ансамбли для деревянных и духовых инструментов / Сост. Ж. Металлиди.- 
М., 1984.

23. Пьесы латышских композиторов для квинтета духовых инструментов /Сост. 
Я. Торган.- Л., 1982.

24. Пьесы французских композиторов для квинтета духовых инструментов /Сост. 
В. Буяновский.- Л., 1973.

25. Старинные и современные дуэты для флейт.- Лейпциг, 1959.

26. Хрестоматия педагогического репертуара для ансамблей деревянных духовых 
инструментов/Сост. Ю. Усов. Вып. 1.- М., 1967.

27. Хрестоматия педагогического репертуара для ансамблей деревянных духовых 
инструментов /Сост. Ю. Усов. Вып. 3.-М., 1971.

17


	Ожидаемые результаты обучения
	К концу обучения в классах/курсах I ступени учащиеся будут −
	К концу обучения в классах/курсах II ступени учащиеся будут −
	Всего
	Чтение с листа
	Работа над репертуарными произведениями (4-6 разнохарактерных произведений.)

	Всего
	Чтение с листа
	Работа над репертуарными произведениями (4-6 разнохарактерных произведений.)
	Работа по партиям (ансамбль)
	5.1. КЛАРНЕТ
	1 класс
	2 класс
	3 класс
	4 класс
	4 класс
	5 класс
	6 класс
	7 класс
	5.2. ФЛЕЙТА


