


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

 Данная программа представляет собой курс преподавания в классе 
ансамбля, построенный на основе принципов систематичности и 
последовательности обучения, принципа технической и художественной 
доступности учебного материала, учёта возрастных и индивидуально-
психологических особенностей учащихся. В её основе лежит Программа класса 
ансамбля для ДМШ и ДШИ 1969 года. Эта программа не отвечает  требованиям 
современной жизни, так как изменился не только политический строй, но и 
сознание людей, их потребности и интересы. Именно поэтому Программа 1969 
года потребовала изменений, касающихся её направленности и репертуарного 
обеспечения. 
 Главная цель данной программы – формирование у учащихся высоких 
эстетических представлений и вкусов, воспитание сознательной творческой 
дисциплины, подготовка музыкально грамотной личности. 
 Основные задачи класса ансамбля следующие: знакомить учащихся с 
лучшими образцами классической и современной музыки, прививать навыки 
совместного исполнения. 
 Эти цели и задачи определяют содержание и методику курса и 
организацию работы в классе ансамбля. Содержание данной программы 
рассчитано на учащихся 3 –8 классов ДМШ в возрасте от девяти до пятнадцати 
лет. Методическое обеспечение курса очень разнообразно – это и 
инструктивный материал (пьесы и этюды), и пьесы художественной 
направленности, и произведения крупной формы.  

Согласно учебно-тематическому плану учащиеся в течение полугодия 
должны познакомиться со следующими произведениями: 
◊ 1-2 пьесы инструктивного характера или этюды; 
◊ произведение русского композитора; 
◊ произведение зарубежного композитора. 

В процессе обучения учащиеся должны овладеть следующими знаниями 
и навыками: 
◊ научиться слушать музыку, исполняемую ансамблем в целом, и отдельные 

голоса партий произведения, ориентироваться в звучании темы, 
сопровождения и подголосков; 

◊ исполнять свою партию в соответствии с художественной трактовкой 
произведения в целом; 

◊ творчески применять в совместном исполнении музыкально-
исполнительские навыки, полученные в классе специальности; 

◊ уметь читать партию с листа. 
Успехи учащихся в классе ансамбля оцениваются педагогами отдела и 

администрацией школы на концертах, тематических вечерах. В конце первого и 
второго полугодия каждому учащемуся в классе ансамбля выставляется 
отметка за освоение навыков по пятибальной системе.  
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Ансамбль – это форма коллективного музицирования, а отсюда вытекают 
и формы работы с учащимися. Занятия проводятся в форме урока (45 минут) 
один раз в неделю с двумя учащимися, т. е. дуэтом, реже тремя и более. На 
уроках учащиеся получают не только практические навыки (исполнение), но и 
теоретические (музыкальные термины и понятия). Надо отметить, что практика 
и теория не разделяются в процессе обучения, а дополняют друг друга на 
каждом уроке.  

Класс ансамбля – это неотъемлемое звено в процессе формирования 
музыкально-эстетических представлений у учащихся, а для наиболее 
одарённых детей – важнейшая форма занятий, в значительной мере 
способствующая повышению качества их профессиональной подготовки. 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
 

Название разделов и тем Кол-во 
часов 

Третий класс. 34 
Первое полугодие 16 

Понятие «ансамбль». Виды ансамблей. 1 
Понятие «мелодическая» и «гармоническая» интонация. 
Интонирование в унисоне. 

4 

Элементарное двухголосие в едином ритмическом рисунке.  5 
Понятия «тема», «сопровождение». Простейшее сочетания темы и 
сопровождения. 

5 

Чтение нот с листа. 1 
Второе полугодие 18 

Понятие «ритм». Ритмическая дисциплина в ансамбле. 6 
Понятие «протяжные штрихи». Единство в исполнении деташе и 
легато. 

6 

Распределение смычка в ансамбле. 4 
Чтение нот с листа. 1 
Резервное время. 1 

  
Четвёртый класс 34 
Первое полугодие 16 

Понятие «камерный ансамбль». 1 
Особенности исполнения переходов в позицию в ансамбле. 5 
Штрих «мартле». Единство в исполнении штриха. 4 
Звукоизвлечение в ансамбле. Работа над ровностью и характером 
звука в кантилене. 

6 

Чтение нот с листа. 1 
Второе полугодие 18 

Эволюция ансамблевой музыки. 1 
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Отскакивающие штрихи. Особенности их исполнения в ансамбле. 5 
Ритмические трудности в ансамбле. Ритмическое единство в 
исполнении партий. 

5 

Проявление стилистических особенностей в танцевальной музыке. 4 
Чтение нот с листа. 1 
Резервное время. 2 
  

Пятый класс 34 
Первое полугодие 16 

Выразительные возможности ансамбля. 1 
Вибрация как средство выразительности. Единство в исполнении 
навыка вибрато в ансамбле. 

4 

Единство в исполнении гаммообразных пассажей, работа над 
развитием беглости пальцев левой руки. 

4 

Динамическое соотношение партий.  6 
Чтение нот с листа. 1 

Второе полугодие 18 
Воплощение художественного образа и стилистических особенностей 
в произведениях.  

5 

Единство в исполнении смены смычка и струн. 4 
Штрих стаккато. 5 
Совершенствование полученных навыков. 2 
Чтение нот с листа. 1 
Резервное время. 1 
  

Шестой класс 34 
Первое полугодие 16 

Штрих сотийе. Единство в исполнении штриха. 5 
Трактовка партий в соответствии с художественной трактовкой 
произведения в целом. 

4 

Совершенствование звукоизвлечения в кантилене. 2 
Проявление стилистических особенностей в романтической музыке. 4 
Чтение нот с листа. 1 

Второе полугодие 18 
Совершенствование штриховой техники в ансамбле. 5 
Интонация как средство выразительности. 5 
Штрих тремоло. 5 
Чтение нот с листа. 1 
Резервное время. 2 
  

Седьмой класс 34 
Первое полугодие 16 

Углубленная работа над звуком в классе ансамбля. 7 
Совершенствование штриховой техники в пьесах. 8 
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Чтение нот с листа. 1 
Второе полугодие 18 

Проявление стилистических особенностей в старинной музыке. 4 
Штрих рикошет. 5 
Совершенствование всего комплекса полученных навыков. 6 
Чтение нот с листа. 1 
Резервное время.  
  

Восьмой класс 34 
Первое полугодие 16 

Совершенствование полученных навыков, исполнение камерных 
ансамблей (квартетов и трио). 

15 

Чтение нот с листа. 1 
Второе полугодие 18 

Камерная музыка – соната. Исполнение сонат Моцарта. 7 
Камерная музыка – концерты для двух и более инструментов.  8 
Чтение нот с листа. 1 
Резервное время. 2 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА. 
 

III КЛАСС. 
Первое полугодие. 
 Понятие «ансамбль», различные виды и структуры ансамблей. Слушание 
музыки для определения вида ансамбля. 
 Понятия «мелодическая» и «гармоническая» интонация. Навык 
интонирования в унисоне. Исполнение этюдов и пьес в первой позиции. 
 Навык исполнения элементарного двухголосия. Пьесы в едином 
ритмическом рисунке. 
 Понятия «тема», «сопровождение». Умение выделять тему и 
сопровождение в ансамблевой музыке. Навыки исполнения темы и 
сопровождения. 
Второе полугодие. 
 Понятие «ритм». Работа над ритмической дисциплиной в ансамбле. 
Изучение пьес с различным ритмическим рисунком. 
 Протяжные штрихи, их правильное исполнение в ансамбле, работа над 
единством исполнения штрихов легато и деташе. Изучение пьес на эти штрихи, 
различные комбинации легато и деташе. 
 Работа над единой сменой смычка в упражнениях и пьесах. 
 
IV КЛАСС. 
Первое полугодие. 
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 Понятие «камерный ансамбль». Виды камерных ансамблей. Слушание 
музыки – различные камерные ансамбли. 
 Особенности переходов в позицию в ансамбле. Работа над единой сменой 
позиций. Игра пьес и упражнений в первых трёх позициях. 
 Изучение штриха мартле в ансамбле. Работа над единством исполнения. 
 Звукоизвлечение. Работа над ровностью звука в партии, характер звука в 
кантилене. 
Второе полугодие. 
 Эволюция ансамблевой музыки. Примеры ансамблей эпохи барокко, 
классицизма, романтизма. 
 Работа над исполнением отскакивающих штрихов. 
 Различные ритмические трудности в ансамбле, работа над ними. 
 Проявление стилистических особенностей в танцевальной музыке. Игра 
пьес танцевального характера. Особенности их исполнения. 
 
V КЛАСС. 
Первое полугодие. 
 Выразительные возможности ансамбля. Примеры акустических приёмов 
в ансамблевой музыке. 
 Вибрация как средство выразительности. Различные приёмы вибрации в 
зависимости от контекста. Единство в исполнении навыка вибрато в ансамбле. 
Игра пьес кантиленного характера с применением навыка вибрато. 
 Единство в исполнении гаммообразных пассажей, работа над развитием 
беглости пальцев левой руки.  
 Нюансировка и динамика – как средство выразительности в ансамбле. 
Работа над правильным динамическим соотношением голосов.  
Второе полугодие. 
 Работа над воплощением художественного образа и стиля в различных 
произведениях. 
 Работа над навыком смены струн и смычка в ансамбле. Игра пьес и 
упражнений, направленных на выработку навыка. 
 Штрих стаккато, его правильное исполнение в классе ансамбля. Работа 
над единым исполнением  штриха. 
 
VI КЛАСС. 
Первое полугодие. 
 Штрих сотийе. Единство в исполнении штриха. Игра пьес  с 
использованием штриха. 
 Трактовка партий в соответствии с художественной трактовкой 
произведения в целом. Значение каждой партии в общем контексте. Различные 
варианты сочетания темы, сопровождения и подголосков. 
 Совершенствование звукоизвлечения в кантилене. Игра пьес медленного 
склада, работа над единым ощущением звука. 
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Проявление стилистических особенностей в романтической музыке. 
Различные ансамбли эпохи романтизма, стилистические особенности в 
исполнении. 
Второе полугодие. 
 Совершенствование штриховой техники в ансамбле. Различные виды 
штрихов в комбинации. 
 Интонация как средство выразительности. Работа над интонацией в 
ансамбле с точки зрения разных произведений. 
 Штрих тремоло. Работа над штрихом, его выразительные возможности. 
Применение штриха тремоло в ансамблевой музыке. 
 
VII КЛАСС. 
Первое полугодие. 
 Углубленная работа над звуком в классе ансамбля. Совершенствование 
звуковой техники в более сложных произведениях, различных по характеру. 
 Совершенствование штриховой техники в пьесах. Работа над всей 
штриховой базой, правильностью и качеством исполнения. 
Второе полугодие.  
 Проявление стилистических особенностей в старинной музыке. Значение 
темпа, его влияние на характер произведения. 
 Изучение штриха рикошет, применение штриха в ансамблевой музыке. 
 Совершенствование всего комплекса полученных знаний и навыков. 
 
VIII КЛАСС. 
 Совершенствование всего комплекса навыков, игра  в квартетах, трио, 
исполнение произведений приближенных к репертуару училища. Камерные 
ансамбли, произведения венских классиков. 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
 
 Как уже говорилось в пояснительной записке, занятия в классе ансамбля 
имеют коллективный характер. В рамках ДМШ это в основном исполнение 
дуэтной музыки, т. е. скрипичные ансамбли solo и в фортепианном 
сопровождении. Урок по ансамблю длится 45 минут, проводится один раз в 
неделю, на уроке присутствуют два ученика. По классу ансамбля проводится 
полугодовая отчётность. Выступления учащихся (один раз в полугодие) 
происходит не на академических зачётах, а в форме концертов, где и 
оценивается их уровень. На концерте учащиеся исполняют 1-2 произведения. 
Надо отметить, что в настоящее время не так много издаётся сборников 
ансамблевой музыки, а произведения середины прошлого века не столь 
интересны детям, поэтому часто педагоги самостоятельно аранжируют те или 
иные произведения, подбирая их с учётом интересов учащихся и их 
возможностей. 
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Примерные программы, исполняемые на концерте в конце года: 
III КЛАСС. 

1. Шостакович Д. «Хороший день» 
Моцарт В. «Менуэт» 

2. Глинка М. «Песня Вани» из оп. «Иван Сусанин» 
Рамо Ж.-Ф. «Рондо» 

IV КЛАСС. 
1.   Вебер К. «Хор охотников» из оп. «Волшебный стрелок» 

        Прокофьев С. «Марш» из сюиты «Летний день» 
2.   Моцарт В. «Пантомима» 

        Хачатурян А. «Андантино» 
V КЛАСС. 

1. Спендиаров А. «Колыбельная» 
Обер Ж. «Престо» 

2. Моцарт В. «Адажио» 
Рубинштейн Н. «Прялка» 

VI КЛАСС. 
1. Яньшинов А. «Прялка» 

Хачатурян А. Танец девушек из балета «Гаянэ» 
2. Чайковский П. «Осенняя песня» 

Крейслер Ф. «Маленький венский марш» 
VII КЛАСС. 

1. Огинский М. «Полонез» 
Рафф Л. «Каватина» 

2. Вивальди А. Концерт ре минор для двух скрипок и фортепиано 
Массне Ж. «Размышление» 

VIII КЛАСС. 
1. Бах И. Концерт ре минор для двух скрипок с фортепиано 

Чайковский «Скерцо» 
2. Сарасате П. «Интродукция и Тарантелла» 

Крейслер Ф. «Муки любви» 
Крейслер Ф. «Радость любви» 

 
 Репертуарные списки: 
III КЛАСС. 
Бакланова Н. «Мазурка» 
Бакланова Н. «Романс» 
Бакланова Н. «Хоровод» 
Гендель Г. «Торжественная песня» 
Глинка М. «Песня Вани» из оп. «Иван Сусанин» 
Гречанинов А. «Колыбельная» 
Магиденко М. «Волынка» 
Магиденко М. «Грустная песня» 
Магиденко М. «Кукушка» 
Моцарт В. «Песня пастушка» 
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Моцарт М. «Менуэт» 
Онеггер А. «Дуэт» из Маленькой сюиты 
Рамо Ж.-Ф. «Рондо» 
Шостакович Д. «Марш» 
Шостакович Д. «Хороший день» 
 
IV КЛАСС. 
Бах В. «Менуэт» 
Бах И. «Гавот» 
Бах И. «Сарабанда» 
Бетховен Л. «Деревенские танцы» 
Вебер К. «Хор охотников» из оп. «Волшебный стрелок» 
Гендель Г. «Ария» 
Кабалевский Д. «Клоуны» 
Корелли  А. «Сарабанда» 
Моцарт В. «Пантомима» 
Обер Л. «Тамбурин» 
Прокофьев С. «Марш» из сюиты «Летний день» 
Россини Дж. «Хор швейцарцев» из оп. «Вильгельм Телль» 
Хачатурян А. «Андантино» 
Шостакович Д. «Гавот» 
Шостакович Д. «Полька» 
 
V КЛАСС. 
Аренский А. «Итальянская песенка» 
Бетховен Л. «Менуэт» 
Боккерини Л. «Ларгетто» 
Боккерини Л. «Менуэт» 
Брамс И. «Колыбельная» 
Глинка М. Фуги русских композиторов 
Глиэр Р. «У ручья» 
Глюк К. «Ария» 
Дварионас Д. «Прелюдия» 
Мазас Ф. «Маленькие дуэты» № 1-3 
Моцарт В. «Адажио» 
Моцарт В. «Турецкий марш» 
Обер Ж. «Престо» 
Раков Н. «Прогулка» 
Рамо Ж. «Тамбурин» 
Рубинштейн Н. «Прялка» 
Спендиаров А. «Колыбельная» 
Чайковский П. «Сладкая грёза» 
 
VI КЛАСС. 
Бакланова Н. «Вариации» 
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Бах В. «Жалоба» 
Бом К. «Непрерывное движение» 
Бом К. «Тремоло» 
Глазунов А. «Гавот» из балета «Барышня-служанка» 
Глазунов А. Антракт из балета «Раймонда» 
Мазас Ф. «Маленькие дуэты» № 4-6 
Мострас К. «Восточный танец» 
Мострас К. «Хоровод» 
Прокофьев С. «Шествие» из симфонической сказки «Петя и Волк» 
Свиридов  «Грустная песня» 
Чайковский П. «Осенняя песня» 
Хачатурян А. Танец девушек из балета «Гаянэ» 
Шостакович Д. «Романс» 
Шостакович Д. «Прелюдия» 
Яньшинов А. «Прялка» 
 
VII КЛАСС. 
Балакирев М. «Экспромт» 
Вивальди А. Концерт ля минор для двух скрипок и фортепиано 
Вивальди А. Концерт ре минор для двух скрипок и фортепиано 
Глюк К. «Мелодия» 
Даккен «Кукушка» 
Крейслер Ф. «Маленький венский марш» 
Крейслер Ф. «Прелюд и Аллегро» в стиле Пуньяни 
Мазас Ф. «Маленькие дуэты» № 7-11 
Массне Ж. «Размышление» 
Огинский М. «Полонез» 
Раков Н. «Баркаролла» 
Раков Н. «Марш» 
Рафф Л. «Каватина» 
Фиокко А. «Аллегро» 
Хачатурян А. Танец с саблями из балета «Спартак» 
Шуберт Ф. «Пчёлка» 
 
VIII КЛАСС. 
Бах И. Концерт ре минор для двух скрипок с фортепиано 
Бетховен Л. Соната для скрипки и фортепиано № 1 
Вивальди А. «Времена года» переложение для скрипки и фортепиано 
Вивальди А. Концерт си минор для двух скрипок с фортепиано 
Вивальди А. Концерт Си-бемоль Мажор для двух скрипок с фортепиано 
Вивальди А. Трио-соната Ми Мажор 
Гайдн Й. Трио № 19 
Гендель Г. Трио-соната соль минор 
Крейслер Ф. «Муки любви» 
Крейслер Ф. «Радость любви» 
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Моцарт В. Соната для скрипки и фортепиано № 5, 7, 8 
Моцарт В. Трио ре минор 
Сарасате П. «Интродукция и Тарантелла» 
Чайковский «Мелодия» 
Чайковский «Скерцо» 
 
Перечень сборников: 
1. Юный скрипач, вып. I, М., 1997 
2. Юный скрипач, вып. II, М., 1999 
3. Юный скрипач, вып. III, М., 1999 
4. Нотная папка скрипача, вып. 1, М., 2001 
5. Мазас Ф. Соч. 38. Маленькие дуэты для двух скрипок, М.1941 
6. Сборник лёгких дуэтов для двух скрипок. М.,1952 
7. Библиотека юного скрипача. Скрипичные ансамбли, вып. 1, М.,1960 
8. Педагогический репертуар ДМШ. П. Чайковский Избранные пьесы., М.,1961 
9. Ансамбли для двух скрипок и фортепиано, вып 1., Л.,1963 
10. Раков Н. Пьесы для двух скрипок и фортепиано. М., 1965 
11. Педагогический репертуар. Скрипичные дуэты., М., 1967 
12. Пьесы советских композиторов для скрипичного ансамбля с фортепиано, М., 

1966 
 

СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
 

1.  Брейтбург Ю. Йозеф Иоахим – педагог и исполнитель. М., 1966 
2. Бронин В. Давид Ойстрах. М., 1954 
3. Вопросы методики начального музыкального образования: Сб. статей / Под 

ред В.Руденко, В.Натансона. М., 1981 
4. Вопросы музыкальной педагогики. Смычковые инструменты / Сост. и ред. 

М.Берлянчика и А.Юрьева. Новосибирск, 1973 
5. Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики: Сб. статей / Сост. С. 

Сапожников. М., 1968 
6. Вопросы совершенствования преподавания игры на оркестровых 

инструментах: Учебное пособие по курсу методики. М., 1978 
7. Гинзбург Л. Работа над музыкальным произведением. Методические очерки. 

М., 1981 
8. Готсдинер А. Из опыта воспитательной в ДМШ. М., 1969 
9. Готсдинер А. Слуховой метод обучения и работа над вибрацией в классе 

скрипки. М., 1963 
10. Григорьев В. Методические взгляды Ю.И. Янкелевича. – В книге: 

Ю.И.Янкелевич. Педагогическое наследие. М., 1983 
11. Зеленин В. Физические подготовительные упражнения на начальном этапе 

воспитания скрипача. Минск, 1982 
12. Мострас К. Интонация на скрипке. М.,1962 
13. Мострас К. Работа над гаммами. – В кн.: Очерки по методике обучения игре 

на скрипке. М., 1960 
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14. Мострас К. Система домашних занятий скрипача. М., 1956 
15. Назаров И. Основы музыкально-исполнительской техники и метод её 

совершенствования. Л., 1969 
16. Очерки по методике обучения игре на скрипке. М., 1960 
17. Степанов В. Основные принципы применения смычковых штрихов. Л., 1971 
18. Струве Б. Вибрация как исполнительский навык игры на смычковых 

инструментах. М.-Л., 1985 
19. Струве Б. Пути начального развития юных скрипачей и виолончелистов. М., 

1952 
20. Струве Б. Типовые формы постановки рук инструменталистов. М., 1986 
21. Ширинский А. Штриховая техника скрипача. М., 1983 
22. Шульпяков О. Техническое развитие музыканта-исполнителя. Проблемы 

методологии. Л., 1973 
23. Янкелевич Ю. Педагогическое наследие. М., 1983 
24. Яньшинов А. Техника смычка. Руководство для выработки штрихов. М., 

1983  
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