
 



1 

 

 



2 

 

Структура программы учебного предмета 

  

I. Пояснительная записка       
 1. Характеристика учебного предмета, его место и роль    

             образовательном процессе; 

 2. Срок реализации учебного предмета образовательного   

              учреждения на реализацию учебного предмета; 

 3.  Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 4.  Цели и задачи учебного предмета; 

 5.  Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 6. Методы обучения;  

 7. Описание материально-технических условий реализации  

              учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета      

 1. Сведения о затратах учебного времени; 

 2. Годовые требования по классам; 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся   

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок     

          1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

  2. Критерии оценки; 

  

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса   

 1. Методические рекомендации педагогическим работникам; 

   

 

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы  
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I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль образовательном 

процессе. 

Программа  предмета «ансамблевое музицирование» направлен на 

воспитание профессиональных навыков у учащихся и призван развивать 

музыкантские и музыкально-аналитические качества ансамблиста, а также в 

комплексе с дисциплиной «Специальное фортепиано» и «Искусство 

аккомпанемента» воспитывать у учеников владение многослойным 

музыкальным пространством, корректировать ансамблевые параметры 

единого исполнительского комплекса – как творческие, так и 

организационно-дисциплинарные. Содержание учебного процесса курса 

имеет большое воспитательное значение в связи с взаимоответственностью 

учащихся за конечный результат. 

2. Срок реализации учебного предмета  составляет 3 года; 

  

3. Форма проведения учебных аудиторных занятий 
Основной формой занятий является урок в творческом тандеме с 

другими участниками инструментального ансамбля и  преподавателем, на 

котором учащиеся получают преимущественное количество 

профессиональных знаний и умений. Занятия проводятся в соответствии с 

профессиональной ситуацией на данный момент; способ подачи материала 

может быть разнообразно варьирован, что обуславливается как готовностью 

ученика к освоению и анализу полученной информации, так и степенью 

отдаленности или приближенности точки концертного выступления.  

4. Цель  учебного предмета 

Цель учебной дисциплины – воспитание у молодых пианистов навыков 

ансамблевого исполнительства, что достигается в процессе подготовки к 

концертному исполнению произведений различных авторов для разных 

составов. 

Задачи учебного предмета 
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 развитие навыков камерного исполнительства; 

 изучение специфики совместного музицирования с различными 

инструментами (фортепиано, струнными, духовыми, ударными и так 

далее); 

  воспитание навыков построения концепции сонатной формы и 

знакомство со спецификой ее существования в различных жанровых и 

инструментальных аспектах сонатно-симфонического цикла; 

  дифференциация профессиональных параметров музицирования в 

различных по составу, количеству и звуковой природе камерных 

ансамблей; 

  теоретическое и практическое знакомство с историей камерного 

исполнительства и стилевой эволюцией предмета изучения 

практическим путем; 

 накопление репертуарного списка. 

 

В результате изучения данной учебной дисциплины учащийся должен: 

приобрести практический опыт: 

чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

репетиционно-концертной работы в составе инструментального ансамбля; 

исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах; 

уметь: 

читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и 

концертной работы; 

использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

применять теоретические знания в исполнительской практике; 

 уметь слышать все партии в ансамблях различных составов; 

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в ансамбле; 

знать: 
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ансамблевый репертуар для различных камерных составов; 

художественно-исполнительские возможности инструмента; 

профессиональную терминологию; 

особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику 

репетиционной работы по группам и общих репетиций. 

 

5. Обоснование структуры программы учебного предмета «Искусство 

аккомпанемента».  

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

-сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета: 

-распределение учебного материала по годам обучения; 

-описание дидактических единиц учебного предмета; 

-требования к уровню подготовки обучающихся; 

-формы и методы контроля, система оценок; 

-методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета»  

6. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения; 

-словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

-метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, 

работа над художественно-образной сферой произведения) 

-метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение 

педагогом пьес с использованием многообразных  вариантов показа); 

-объяснительно-иллюстрированный (педагог играет произведение 

ученика и попутно объясняет); 
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-репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по 

образцу учителя); 

-метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, 

показывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 

-частично поисковый  (ученик участвует в поисках решения 

поставленной задачи) 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

учащегося. 

 

7. Описание материально-технических условий реализации  

учебного предмета 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Для реализации образовательной программы необходимо наличие в 

каждом кабинете необходимых принадлежностей: 

Фортепиано; 

разноуровневые стулья и подставки под ноги;  

пульт (ы) для инструменталиста (ов) ; 

Для оборудования класса также необходимо наличие аудио и видео 

оборудования, наглядных пособий, нотной и методической литературы, 

использование интернет ресурсов.   

 

 II.   Содержание учебного предмета      

 

 Сведения о затратах учебного времени  предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Ансамблевое музицирование» на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:  

Срок обучения 3  года 

 

 

 1-й год обучения 2-й год обучения 3-й год обучения 

Продолжительность 

учебных занятий (в 

неделях) 

34 34 34 
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Количество часов 

на аудиторные 

занятия в неделю 

1 1 1 

Общее количество 

часов на 

аудиторные занятия 

102 

Количество часов 

на внеаудиторные 

занятия в неделю 

2 2 2 

Общее количество  

часов на 

внеаудиторные   

занятия 

204  

Максимальная 

учебная нагрузка 

306 

 

Содержание  предмета в основе является продолжением предмета  

«Коллективное музицирование (Ансамбль)» общеразвивающей программы 

«Фортепиано». В процессе освоения программы предмета развиваются 

навыки игры в ансамбле с различными инструментами, навыки совместной 

творческой и организационной дисциплины, продолжается изучение 

специфики исполнительской практики камерного музицирования, 

воспитание «коллективной звукотворческой воли» ансамблистов, 

дифференциации профессиональных параметров относительно музыкальной 

природы и количества инструментария состава. Спецификой изучения 

предмета на данном дидактическом уровне является то, что этот этап 

предполагает более основательное и методически определенное изучение 

именно камерной специфики ансамблевого музицирования. 

Несомненной определяющей генеральной позицией, воспитывающей 

профессиональные качества будущего профессионального пианиста (не 

только солиста камерного ансамбля) можно определить навык 

полифонизации восприятия феномена музыкального пространства и 

управления им. Эти качества тесно связаны с воспитанием навыков 

постижения феномена коллективной звукотворческой воли.  

Несомненен тот факт, что пианист является центром «восприятия и 

управления» камерного коллектива. На то есть ряд причин: 

 именно пианист видит партитуру произведения целиком, в отличие от 

остальных музыкантов, имеющих перед глазами только свои 
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музыкальные партии. Конечно, это нисколько ни умаляет задачи 

воспитания цельного слышания партитуры и у остальных членов 

творческого коллектива, но, именно пианист является «начальным 

центром» восприятия и корректировки общего полифонического 

пространства. 

 именно он, сверяет акустическую вертикаль по графике нотного текста 

и своему творческому императиву, сообразуясь в последующем 

процессе постижения заданного материала с креативными действиями 

остальных участников ансамбля.  

Очень важным в отношении как профессионального роста, так и  

развития общей культуры, расширения творческого кругозора ученика 

является обогащение знаний  о профессиональной музыкальной, научной и 
научно-методической литературе.   

Несомненно, список произведений, написанных для камерных 

ансамблей различных составов, представляет собой огромную часть мировой 

музыкальной литературы. Постижение его не только становится в данном 

случае не только основанием для профессионального роста и расширения 

границ восприятия ученика, но обогащает его представление о 

художественно-исполнительских возможностях различных инструментов: 

фортепиано, скрипки, альта, виолончели, оркестровых духовых, ударных, 

народных инструментов и их ансамблевом существовании. Безусловно, 

также, что музицирование с различными по природе звукоизвлечения 

инструментами воспитывает более тонкое слышание деталировки тембровых 

показателей и развивает профессионализм пианиста-ансамблиста вообще.  

Важной частью содержания дисциплины является приобретение или 

развитие двух взаимосвязанных исполнительских навыков: 

 достижение наиболее адекватного соответствия параметров 

интонирования, фразировочного дыхания в частности и существования 

в едином музыкальном пространстве вообще; 

 умение слышать разницу между характеристиками музицирования 

между ансамблями: «фортепиано – струнный инструмент», 

«фортепиано – духовой инструмент», «фортепиано – ударный 

инструмент», а также, чувствовать разницу в интонационно-

пространственном существовании пространств ансамблевых подгрупп 

данных видов. 

Освоение этих навыков связано со спецификой инструментально-

исполнительского арсенала вышеназванных групп инструментов: 



9 

 

 струнные – особенности интонирования, направление смычка, 

штриховые комплексы, особенности звукоизвлечения в нюансе р, рр и 

т.д. 

 духовые – особенности дыхания, акустической шкалы деревянных и 

медных духовых инструментов; 

 ударные – особенности звукоизвлечения и существования послезвучия 

по законам музыкальной акустики.  

Безусловно, отдельными подвидами камерного исполнительства могут 

быть обозначены смешанные ансамбли (фортепиано + струнные + духовые), 

участие в которых предъявляет к участникам коллектива особые и 

повышенные требования, совмещающие характеристики музыкальных 

императивов вышеназванных ансамблевых подвидов. 

Выступления на конкурсах, фестивалях, открытых и академических 

концертах, контрольных уроках, наконец, экзаменах и подготовка к ним 

составляют важную и большую часть содержания предмета «Ансамблевое 

музицирование». В случае подготовки к конкурсу или фестивалю процесс 

педагогической подготовки учащихся к открытому выступлению ведется по 

индивидуальному плану, утвержденному на заседании фортепианного 

отделения ДШИ. 

Самостоятельная работа учащихся определена рабочим планом в 

количестве не менее одного часа в день. Самостоятельная работа является 

одним из наиболее важных форм дидактического процесса. Научить ученика 

качественно и правильно заниматься является основной задачей 

преподавателя и, фактически, основной задачей педагогической 

деятельности. Для достижения этого в процессе самостоятельной работы 

педагогом ставятся следующие цели и задачи: 

 усвоение, закрепление и развитие знаний и умений, приобретенных на 

уроке с педагогом; 

 приобретение самостоятельно добытых знаний, их развитие. 

Самостоятельная работа является мощным стимулом развития 

интеллектуального суверенитета ученика. С самого начала педагог должен 

поставить перед студентом цель наиболее полно активизировать весь 

«комплекс ученика», включающий как исполнительские, творческие, так и 

аналитические, методические параметры и который позволяет наиболее 

полно и адекватно воспринимать усваивать как информацию, полученную от 

педагога, так и добытую путем самостоятельной творческой работы. 

Обучение методам самостоятельной работы на определенном этапе 
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становится доминирующей позицией в классной работе, как являющейся 

наиболее пролонгированной по степени влияния на процесс обучения. 

Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к концертным выступлениям; 

- посещение      учреждений       культуры       (филармоний,       

театров, 

концертных залов и др.); 

- участие   обучающихся   в   концертах,   творческих   мероприятиях   

и 

культурно-просветительской   деятельности   образовательного  

учреждения 

и др. 

 

 Годовые требования по классам 

Сообразуясь с уровнем  Общеразвивающей программы повышенного 

уровня сложности, выбор учебного материала и подбор репертуара должен 

корректироваться следующими моментами: 

1. Обучение в ДШИ обусловлено определенным возрастным цензом. В это 

время ученику часто хочется играть внешне яркую, броскую музыку, 

например, композиторов-романтиков. Тем не менее, известно, что 

произведения композиторов венской классики являются основой для 

приобретения профессиональных навыков ансамблевой игры – имеются в 

виду как более  частные позиции – штрихи, характер динамической 

драматургии, «точность» мелодического и фактурного решения. В случае с 

камерными жанрами – это относится к сочинениям И. Гайдна, В. Моцарта и к 

ранним опусам Л. Бетховена. 

В связи с этим очень важен пластический баланс репертуарной 

политики в классе, основанный на убедительном соотношении 

волеизъявления обучащегося и предложениях преподавателя, опирающихся 

на точный творческий и теоретический анализ  музыкально-

профессиональной ситуации. 

 2. Также, сообразуясь с настоящими данностями, надо понимать, что в этот 

момент обучающийся зачастую не способен самостоятельно оценить свой 

потенциальный профессиональный уровень в отношении успешного 
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исполнения того или иного произведения. Баланс между практической и 

методической частями урока находится в ведении педагога и зависит от 

конкретной музыкально-профессиональной ситуации. 

Программные требования: 

В течение трех лет обучения обучающийся должен пройти не менее 6 

произведений: сонатного цикла (частично), развернутых пьес  или 

циклических произведений. Приветствуется ансамбль с различными по 

природе инструментами. Желательна постоянная работа по приобретению 

навыков чтения с листа. 

 

      

 Примерные программы экзамена: 

I год обучения 

I полугодие Бетховен Л. Соната № 1 для 

скрипки и фортепиано (1 часть) 

II полугодие Дворжак А. «Думки» F-dur 

I полугодие Гайдн Й. Соната G- dur  для 

скрипки и фортепиано (I часть) 

II полугодие Рота Н. Трио для фортепиано, 

флейты и скрипки (I часть) 

 

II год обучения 

I полугодие Моцарт В. Соната e-moll для 

скрипки и фортепиано (I часть) 

II полугодие Крестон П. Соната для 

саксофона и фортепиано (I 

часть) 

I полугодие Бетховен Л. Соната для 

виолончели и фортепиано № 1 (I 

часть) 
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II полугодие Шостакович Д. Трио № 2 для 

фортепиано, скрипки и 

виолончели 

III год обучения 

I полугодие Бетховен Л. Соната №  8 для 

скрипки и фортепиано 

II полугодие Лало Э. Фортепианное трио №3, 

a-moll 

I полугодие Гречанинов А. Трио до минор 

 

II полугодие Караев К. Соната для 

скрипки и фортепиано  

 

 

Примерный репертуарный список. 

Сонаты для скрипки и фортепиано 

1. Абелиович Л. Соната  

2. Айвз Ч. Соната 

3. Алябьев А. Соната 

4. Бабаджанян А. Соната  

5. Бакрадзе Т. Рондо-соната 

6. Баркаускас В. Сонатина  

7. Баланчивадзе А. Соната  

8. Балкашин Ю. Соната  

9. Банщиков Г. Маленький дуэт 

10. Бах И. С. Сонаты: № 1 си минор, № 2 Ля мажор, № 3 Ми мажор,  

№ 4 до минор, № 5 фа минор,  № 6 Соль мажор , Соната соль 

минор /редакция А. Гедике 
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11. Бацевич Г. Соната 

12. Белый В. Соната  

13. Бетховен Л. Сонаты: № 1 Ре мажор, № 2 Ля мажор, № 3 Ми-бемоль 

мажор, № 4 ля минор, № 5 Фа мажор («Весенняя»), № 6 Ля мажор, № 7 

до минор, № 8 Соль мажор, № 9 Ля мажор («Крейцерова»), № 10 Соль 

мажор.  

14. Блох Э. Соната (1922)  

15. Вайнберг М. Сонаты: №№ 1, 3, 5; Сонатина 

16. Вебер К. М. Сонаты: №№ 1–6 

17. Вишкарев Л. Соната на темы карельских народных песен  

18. Волошин В. Соната 

19. Гайдн Й. Сонаты: №№ 1–8 

20. Гедике А. Соната соч. 10 

21. Голубев Е. Соната соч. 37 

22. Григ Э. Сонаты:  № 1 Фа мажор, № 2 Соль мажор, № 3 до минор  

23. Дварионас Б. Соната-баллада  

24. Дворжак А.  Соната Фа мажор, Сонатина Соль мажор  

25. Дебюсси К. Соната 

26. Евлахов. Соната 

27. Ибрагимов Р. Сонатина  

28. Караев К. Соната  

29. Катуар Г. Сонаты: соч. 15, 20  

30. Клюзнер Б. Соната («Поэма») 

31. Корганов Т. Соната 

32. Косенко В. Соната 

33. Крейн Ю. Сонаты: №№ 1, 2  

34. Кусс М. Соната 

35. Лаурушас В. Соната 

36. Левина З. Соната 
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37. Левитин Ю. Сонаты №№ 1, 2; Сонатина 

38. Мартину Б. Сонаты №№ 1–3, Сонатина 

39. Мендельсон Ф. Соната фа минор 

40. Мессиан О. Тема с вариациями 

41. Метнер Н. Сонаты: № 1 си минор, № 2 Соль мажор, № 3 ми минор 

(«Эпическая») 

42. Мильман М. Сонаты: соч. 14, 30 

43. Моцарт В.А. Сонаты 

44. Мушель Г. Соната 

45. Мясковский Н. Соната 

46. Нечаев В. Соната 

47. Николаев А. Соната 

48. Новак В. Соната 

49. Няга Г. Соната 

50. Онеггер А. Соната № 1 

51. Пуленк Ф. Соната 

52. Равель М. Соната 

53. Рачюнас А. Сонатина 

54. Регер М. Соната, соч.3, Сонаты: соч. 41, 84 

55. Респиги О. Соната 

56. Рубинштейн А. Соната  соч.13 

57. Салманов В. Соната № 2 

58. Сен-Санс К. Сонаты: соч. 75, 102 

59. Степанян А. Соната 

60. Тактакишвили О. Соната 

61. Танеев С. Соната 

62. Уствольская Г. Соната 

63. Форэ Г. Соната 

64. Франк С. Соната 
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65. Фрид Г. Сонаты: соч. 27, 51, 57 

66. Хачатурян К. Соната 

67. Хиндемит П. Соната № 1, Соната (1935), Соната № 2 

68. Чайковский Б. Соната 

69. Шаверзашвили А. Соната 

70. Шебалин В. Соната 

71. Шимановский К. Соната 

72. Шнитке А. Соната № 2, Сюита в старинном стиле 

73. Шостакович Д. Соната 

74. Штраус Р. Соната 

75. Шуберт Ф.  Сонатины №№ 1–3; Блестящее рондо; Дуэт; Фантазия 

76. Эйгес О. Соната 

77. Энеску Д. Сонаты №№ 2, 3. 

78. Эшпай А. Сонаты №№ 1, 2 

79. Яцевич Ю. Соната 

 

Сонаты для альта и фортепиано 

1. Бах И.С. Сонаты: № 1 Соль мажор, № 2 Ре мажор, № 3 соль минор 

2. Блисс А. Соната 

3. Боден Й. Соната 

4. Бунин Р. Соната 

5. Василенко С. Соната 

6. Винклер А. Соната 

7. Золотарёв В. Соната 

8. Иванов-Радкевич И. Соната 

9. Крюков В. Соната 

10. Макаров Е. Соната 

11. Мартину Б. Соната 
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12. Мийо Д. Соната 

13. Мясковский Н. Соната № 2 (переложение для альта) 

14. Онеггер А. Соната 

15. Рубинштейн А. Соната 

16. Ткач З. Соната 

17. Фрид Г. Соната 

18. Шебалин В. Соната 

19. Ширинский В. Соната 

Сонаты для виолончели и фортепиано 

1. Бах И.С. Сонаты: Соль мажор, Ре мажор, соль минор 

2. Бетховен Л. Вариации на тему Генделя 

7 вариаций на тему из оперы Моцарта «Волшебная флейта» 

12 вариаций  на тему из оперы Моцарта «Волшебная флейта» 

Сонаты: № 1 Фа мажор, № 2 соль минор, № 3 Ля мажор, № 4 До мажор,  

№ 5 Ре мажор 

3. Бриттен Б. Соната  

4. Вайнберг М. Соната 

5. Гречанинов А. Соната 

6. Григ Э. Соната  

7. Губайдулина С. Соната  

8. Джербашян С. Соната  

9. Евсеев С. Драматическая соната 

10. Кабалевский Д. Соната  

11. Капп Э. Соната  

12. Клюзнер Б. Соната  

13. Кодай 3. Соната 

14. Косенко В. Соната  
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15. Кочуров Ю. Соната 

16. Крейн Ю. Соната-поэма  

17. Лаурушас В. Соната 

18. Левитин Ю. Соната  

19. Леман А. Сонаты: №№ 1, 2 

20. Мансурян Т. Соната  

21. Мартину Б. Сонаты: №№ 2, 3  

22. Мендельсон Ф. Концертные вариации, Сонаты: № 1, 2  

23. Мильман М. Соната 

24. Мирзоян Э. Соната 

25. Myшель Г. Соната 

26. Онеггер А. Соната 

27. Прокофьев С. Баллада  

28. Регер М. Соната, соч. 5  

29. Рубинштейн А. Соната, соч. 18  

30. Степанян А. Соната 

31. Хачатурян К. Соната 

32. Чайковский Б. Соната  

33. Шаверзашвили А. Соната  

34. Шебалин В. Соната  

35. Эйгес О. Соната 

 

Трио для фортепиано, скрипки и виолончели 

1. Алябьев А. Трио ля минор  

2. Аренский А. Трио: ре минор, фа минор  

3. Бабаджанян А. Трио  

4. Бабаев А. Трио 

5. Бородин А. Трио Ре мажор («Неоконченное»)  
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6. Бетховен Л. Трио: № 1 Ми-бемоль мажор, № 2 Соль мажор 

7. Бакрадзе Т. Трио № 2 Ре мажор 

8.  Вайнберг М. Трио Ля мажор  

10. Василенко С. Трио Ля мажор  

11 Гайдн Й. Трио (все)  

12. Галынин Г. Трио ре минор  

13. Гаджибеков У. Трио («Ашугское»)  

14. Гедике А. Трио соль минор 

15. Гнесин М. Трио си-бемоль минор 

16. Гречанинов А. Трио до минор 

17. Гуммель И. Трио Ми-бемоль мажор  

18. Дворжак А. Трио: соч. 21  («Думки»)  

19. Евлахов О. Трио 

20. Золотарев В. Трио ми минор  для  фортепиано, скрипки, альта (или 

виолончели) 

21. Зульфугаров О. Трио 

22. Ипполитов-Иванов М. Вариации Соль мажор  

23. Казелла А. Сицилиана и Бурлеска 

24. Катуар Г. Трио фа минор 

25. Клебанов Д. Трио № 2 

26. Клюзнер Б. Трио 

27. Книппер Л. Трио № 1 

28. Крейн М. Драматическое трио 

29. Лало Э. Трио 

30. Левитин Ю. Пять пьес па темы русских народных песен, Трио до-диез 

минор 

31. Лепнурм X. Трио 

32. Мендельсон Ф. Трио: ре минор, до минор 
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33. Мирзоев М. Трио 

34. Моцарт В. Трио Соль мажор 

35. Нагдян С. Трио № 2 ре минор 

36. Регер М. Трио ми минор 

37. Римский-Корсаков Н. Трио 

38. Рубинштейн А. Трио: фа минор, соль минор 

39. Салманов В. Трио № 2 ре минор  

40. Свиридов Г. Трио  

41. Сен-Санс К.  Трио: №№ 1,2  

42. Сметана Б. Трио «Памяти Шопена» 

43. Франк С. Трио фа-диез минор 

44. Шебалин В. Трио 

45. Шопен Ф. Трио соль минор 

46. Шостакович Д. Трио 

Квартеты для фортепиано, скрипки, альта и виолончели 

1. Дворжак А. Квартет Ре мажор 

2. Ипполитов-Иванов М. Квартет Ля-бемоль мажор 

3. Катуар Г. Квартет 

4. Мендельсон Ф. Квартеты: до минор, фа минор 

 

Квинтеты и секстеты для фортепиано и струнных инструментов 

1. Аренский Н. Квинтет для фортепиано, двух скрипок, альта и 

виолончели
1
 

2. Богданов-Березовский В. Квинтет 

3. Бородин А. Квинтет До мажор 

4. Вайнберг М. Квинтет 

                                                           

1 Здесь и далее имеется в виду указанный состав 
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5. Вайнюнас С. Квинтет № 2 

6. Гедике А. Квинтет До мажор 

7. Глинка М. Секстет для фортепиано, двух скрипок, альта, виолончели 

и контрабаса 

8. Голубев Е. Квинтет 

9. Гордели О. Квинтет 

10. Гудиашвили Н. Квинтет 

11. Дворжак А. Квинтет 

12. Катуар Г. Квинтет 

13. Ляпунов А. Секстет для фортепиано, двух скрипок, альта, виолончели 

и контрабаса 

14. Лятошинский Р. Квинтет 

15. Оганесян Э. Квинтет 

16. Пейко Н. Квинтет 

17. Пярт А. Квинтет 

18. Сен-Санс К. Квинтет 

Сонаты для деревянных духовых инструментов и фортепиано 

1. Алексеев М. Соната для флейты и фортепиано  

2. Артемьев В. Сонатина для саксофона и фортепиано 

3. Асафьев Б. Сонатина для гобоя и фортепиано 

4. Банщиков Г. Соната для флейты и фортепиано («Памяти Д. Д. 

Шостаковича»)  

5. Бах И. С. Сонаты для флейты и фортепиано: № 1 си минор, № 2 Ми-

бемоль мажор, № 3 До мажор, № 4 Ми мажор, № 5 ми минор, № 6 Ля 

мажор  

6. Бах Ф. Э. Сонаты: для флейты и фортепиано («Гамбургская»); для 

гобоя и фортепиано  

7. Бернстайп Л. Соната для кларнета и фортепиано 
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8. Бражинскас А. Сонатина для фагота и фортепиано  

9. Блатни П. Соната для кларнета и фортепиано 

10. Блок В. Сонатина для кларнета и фортепиано 

11. Брунс В. Соната для фагота и фортепиано, соч. 20 

12. Вайнберг М. Соната для кларнета и фортепиано 

13. Вивальди А. Сонаты для флейты и фортепиано; Сонаты для гобоя и 

фортепиано: соль минор, до минор  

14. Гайдн И. Соната № 8 для флейты и фортепиано 

15. Гендель Г. Сонаты для гобоя и фортепиано: до минор, соль минор, 

Соль мажор (ред. А. Петрова) 

16. Гречанинов А. Соната для кларнета и фортепиано 

17. Данци Ф. Соната для кларнета и фортепиано 

18. Капоралле А. Соната для фагота и фортепиано 

19. Кванц И.  Сонаты для флейты и фортепиано 

20. Крейн Ю. Сонаты: для флейты и фортепиано, для кларнета и 

фортепиано 

21. Крестен П. Соната для саксофона и фортепиано 

22. Кулау Ф. Соната для флейты и фортепиано 

23. Левитин Ю. Сонаты: для флейты и фортепиано, для фагота и 

фортепиано 

24. Леклер Ж- М. Соната для флейты и фортепиано  

25. Лойе Ж- В. Соната для флейты и фортепиано; Сонаты для гобоя и 

фортепиано: До мажор, Ми мажор 

26. Локателли П. Соната для флейты и фортепиано 

27. Мартину Б. Сонаты: для флейты и фортепиано, для кларнета и 

фортепиано 

28. Марчелло Б. Сонаты для фагота и фортепиано: До мажор, Соль мажор, 

ля минор, ми минор  
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29. Мийо Д. Соната для гобоя и фортепиано, Сонатина для флейты и 

фортепиано 

30. Myшель Г. Сонатина для флейты и фортепиано  

31. Наговицин В. Соната для флейты и фортепиано 

32. Онеггер А. Сонатина для кларнета и фортепиано 

33. Павленко В. Соната для саксофона и фортепиано 

34. Пейко Н. Сонатина для флейты и фортепиано  

35. Плати Д.Ж. Соната для  флейты и фортепиано 

36. Платонов Н. Соната для гобоя и фортепиано 

37. Прокофьев С. Соната для флейты и фортепиано 

38. Пуленк Ф. Сонаты: для флейты и фортепиано, для кларнета и 

фортепиано, Соната для гобоя и фортепиано 

39. Раков Н. Сонаты: для гобоя и фортепиано; для кларнета и фортепиано 

№№ 1, 2; Соната для флейты и фортепиано 

40. Регер М. Сонаты для кларнета и фортепиано: фа-диез минор, Ля-бе-

моль мажор, Си-бемоль мажор 

41. Слука Л. Соната для фагота и фортепиано 

42. Смольский Б. Сонаты: для гобоя и фортепиано, для кларнета и 

фортепиано, для фагота и фортепиано 

43. Тактакишвили О. Соната для флейты и фортепиано 

44. Телеман Г.Сонаты для флейты и фортепиано, Сонаты для гобоя и 

фортепиано: Си-бемоль мажор, Соль мажор, До мажор, до минор; 

Сонаты для фагота и фортепиано: До мажор, ми минор  

45. Фрид Г. Соната для кларнета я фортепиано 

46. Эбен П. Соната для гобоя к фортепиано 

Сонаты для медных духовых инструментов и фортепиано 

1. Агафонников В. Соната для трубы и фортепиано 

2. Александров Ю. Сонатина, Ария и Токката для трубы и фортепиано 
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3. Асафьев Б. Соната для трубы и фортепиано 

4. Валек И. «Героическая соната» для трубы и фортепиано 

5. Войцек К. Соната для валторны и фортепиано 

6. Виньери Ж. Соната для валторны и фортепиано» соч. 7. 

7. Генделев А. «Драматическое концертино» для трубы и фортепиано  

8. Голубев Е. Соната для трубы и фортепиано 

9. Дефей Ж. М. Соната для трубы и фортепиано  

10. Зверев В. Соната для валторны и фортепиано 

11. Концертино для трубы и фортепиано 

12. Любовский Л. Соната для трубы и фортепиано 

13. Матей П. Соната для тромбона и фортепиано 

14. Мильман М. Сонаты для трубы и фортепиано: №№ 1, 2 

15. Соната для валторны и фортепиано / переложение К. Эрлиха 

16. Онеггер А. Соната для трубы и фортепиано 

17. Платонов Н. Соната для трубы и фортепиано 

18. Раков Н. Сонатина для трубы и фортепиано 

19. Руффа Э. Соната для трубы и фортепиано 

20. Сандерс Р. Соната для трубы и фортепиано 

21. Серотский К. Сонатина для трубы и фортепиано 

22. Чудова Т. Соната для тромбона и фортепиано 

Ансамбли для деревянных и медных духовых инструментов с фортепиано 

Для деревянных духовых, инструментов 

1. Бах В. Ф. Трио № 4 для двух флейт и чембало  

 

2. Вебер К. Трио для  флейты, фагота (виолончели и фортепиано) 

3. Большой концертный дуэт для кларнета и фортепиано  

4. Гендель Г. Соната Фа мажор для гобоя, фагота и чембало 

5. Камерная соната № 6 для флейты, гобоя (скрипки) и фортепиано 
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6. Камерные трио для двух гобоев и фортепиано: №№ 5, 6 

7. Глинка М. «Патетическое трио» для фортепиано, кларнета и фагота  

8. Зверев В. Сюита для флейты, кларнета и фортепиано 

9. Мийо Д. Соната-квартет для фортепиано, флейты, гобоя и кларнета 

10. Онеггер А. Рапсодия для фортепиано, двух флейт и кларнета  

11. Пуленк Ф. Трио для фортепиано, гобоя и фагота  

12. Римский-Корсаков Н. Квинтет для фортепиано, флейты, кларнета, 

валторны и фагота 

13. Риетти В. Соната для фортепиано, флейты, гобоя и фагота 

Для медных духовых инструментов 

14. Вивальди А. Концерт До мажор для двух труб и фортепиано 

15. Гендель Г. Соната № 3 для двух труб и фортепиано (перелож. Г. 

Орвида) 

Смешанные ансамбли для струнных, деревянных и  медных духовых 

инструментов с фортепиано 

1. Алексеев. Квинтет для флейты, гобоя, кларнета, фагота и фортепиано 

2. Альбрехт. Квинтет для флейты, гобоя, кларнета, фагота и фортепиано 

3. Арнольдини. Секстет для флейты, гобоя, кларнета, фагота, валторны и 

фортепиано 

4. Азарашвили В. Квинтет для флейты, гобоя, кларнета, фагота и 

фортепиано 

5. Асламаз А. Трио для флейты, фагота и фортепиано 

6. Аристекатян. Трио для кларнета, фагота и фортепиано 

7. Аристотиди. Квартет для флейты, фагота, гобоя и фортепиано 

8. Ауэр.  Трио для флейты, кларнета и фортепиано 

9. Атоян. Трио для кларнета, фагота и фортепиано 

10. Бакхауз В. Септет для флейты, гобоя, кларнета, фагота, валторны, 

литавр и фортепиано 
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11. Бакиханов Т. Квартет для флейты, гобоя, фагота и фортепиано 

12. Барток Б. «Контрасты» для кларнета, виолончели и фортепиано 

13. Бах  В. Ф. Соната № 4 для двух флейт, виолончели и чембало 

14. Бетховен Л. Трио Соль мажор для фортепиано, флейты и фагота 

15. Трио Си-бемоль мажор, соч. 11 для  фортепиано, кларнета (скрипки) 

и виолончели, Квинтет для фортепиано, гобоя, кларнета, валторны и 

фагота 

16. Биер. Трио для  фортепиано, флейты и фагота 

17. Бинди. Квинтет для флейты, гобоя, кларнета, фагота и фортепиано 

18. Бозза. Квартет для трёх тромбонов и фортепиано 

19. Брамс И. Трио для скрипки, валторны (альта) и фортепиано 

20. Трио для фортепиано, кларнета (альта) и виолончели 

21. Бренинг А. Секстет для брасс-квинтета и фортепиано  

22. Бриттен Б. Трио для двух ударных и фортепиано 

23. Булез П. Квинтет для двух кларнетов, двух фаготов и фортепиано  

24. Вебер К. Трио соль минор для фортепиано, флейты, виолончели  

25. Габичвадзе Р. Квинтет для двух труб, двух тромбонов и фортепиано  

26. Гайдн Й. Трио для  флейты, виолончели и фортепиано 

27. Гедике А. Квинтет для фортепиано, скрипки, виолончели, кларнета и 

валторны  

28. Герсон. Квинтет для флейты, гобоя, кларнета, фагота и фортепиано 

29. Гизи. Квартет для флейты, гобоя, кларнета и фортепиано 

30. Глинка М. Патетическое трио для  кларнета, фагота и фортепиано 

31. Голубев Е. Квинтет Ми-бемоль мажор для фортепиано, скрипки, 

виолончели, кларнета и валторны 

32. Гольц Б. Трио для флейты, кларнета и фортепиано 

33. Гор. Трио для кларнета, фагота и фортепиано 

34. Гроу. Квартет для трёх фаготов и фортепиано 
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35. Гуммель И. Септет ре минор для флейты, гобоя, валторны, альта, 

виолончели и фортепиано, соч.74 

36. Дадиани. Квинтет для кларнета, гобоя, саксофона, фагота и 

фортепиано 

37. Денисов Э. Трио для кларнета, фортепиано и ударных 

38. Дезинкло. Квартет для трёх флейт и фортепиано 

39. Дезинкло. Трио для флейты, кларнета и фортепиано 

40. Доуэр. Квартет для флейты, кларнета, фагота и фортепиано 

41. Жоливе А. Квартет для флейты, двух ударных и фортепиано 

42. Зверев В. Трио для флейты, кларнета и фортепиано 

43. Крейн  Ю. Трио для флейты, кларнета и фортепиано 

44. Крейн  М. Трио для кларнета, фагота и фортепиано 

45. Лабурда. Секстет для брасс-квинтета и фортепиано 

46. Квинтет для фортепиано, гобоя, кларнета, валторны и фагота 

47. Моурэт. Септет для фортепиано, пяти труб и литавр 

48. Николаева Т. Трио для фортепиано, флейты и альта 

49. Мун Ген Ок. Трио для флейты, кларнета и фортепиано 

50. Никольский Ю. Трио для двух флейт и фортепиано 

51. Николаи О. Трио для флейты, валторны и фортепиано 

52. Онеггер А. Квартет для двух флейт, кларнета и фортепиано 

53. Трио для флейты, кларнета и фортепиано 

54. Орлов Н. Трио для кларнета, фагота и фортепиано 

55. Пауэр. Квартет для флейты, гобоя, кларнета и фортепиано 

56. Пистон. Трио для флейты, фагота и фортепиано 

57. Пригожин. Трио для флейты, гобоя и фортепиано 

58. Пылдмяэ А. Секстет для четырёх флейт, фортепиано и ударных 

59. Рейхнерт. Квинтет для четырёх флейт и фортепиано 

60. Рейнеке К. Квартет для флейты, кларнета, фагота и фортепиано 
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61. Римский-Корсаков Н. Квинтет для фортепиано, флейты, кларнета, 

валторны и фагота 

62. Ромих. Трио для флейты, фагота и фортепиано 

63. Рудольфис. Квартет для двух гобоев, фагота и фортепиано 

64. Руфф. Квартет для флейты, кларнета, фагота и фортепиано 

65. Ряэтс. Секстет для флейты, гобоя, кларнета, фагота, валторны и 

фортепиано 

66. Сергеева. Секстет для брасс-квинтета и фортепиано. 

67. Стравинский И. «История солдата» для кларнета, скрипки и 

фортепиано 

68. Телеман Г. Трио-сонаты: До мажор для флейты, скрипки и 

фортепиано 

Ми мажор для гобоя, виолончели и фортепиано 

69. Уствольская Г. Трио для скрипки, кларнета и фортепиано («Памяти 

погибших товарищей»); Трио для флейты-пикколо, тубы и фортепиано 

70. Фалик Ю. Трио для фортепиано, гобоя и виолончели 

71. Хачатурян А. Трио для кларнета, скрипки и фортепиано 

 

Содержание программы учебного предмета должно обеспечивать 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею 

художественно-исполнительских и/или теоретических знаний, умений и 

навыков. 

Раздел содержит перечень знаний, умений, навыков, личностных 

качеств, приобретение которых в процессе обучения должна обеспечивать 

программа учебного предмета, в том числе: 

• выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

восприятию в достаточном объеме учебной информации,  

• приобретение навыков творческой деятельности,  

умение планировать самостоятельную  работу,  
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• осуществление учеником контроля за своей учебной деятельностью,  

умение давать объективную оценку своему труду, формированию навыков 

взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном 

процессе,  

• уважительное отношение к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной 

учебной деятельности,  

• определение наиболее эффективных способов достижения результата. 

Результаты обучения должны быть связаны с целями и задачами 

учебного предмета, и могут быть представлены на различных этапах 

обучения. 

Формы и методы контроля, система оценок: 

контрольные уроки и экзамены (декабрь, май);    

 Контрольные уроки и экзамены являются не только формами 

творческой отчетности учащегося, но и «точками отсчета», позволяющими 

наблюдать его рост, выявлять сильные и слабые стороны его дарования, 

оценить степень его подготовленности к публичному выступлению.  

 КРИТЕРИИ ОЦЕНОК рассчитаны на дифференцированный подход в 

работе с учащимися, что даёт право оценивать одинаковым баллом детей с 

разным уровнем владения музыкальным инструментом и объяснять 

существование такого понятия как «Индивидуальная оценка учащегося».  

Критерии оценивания исполнения программы 

Критерии оценивания уровня исполнения: 

 музыкальная состоятельность учащихся; 

 уровень инструментального воспроизведения концепции произведения; 

 артистичность исполнения; 

 стабильность исполнения. 
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Оценка «ОТЛИЧНО» 

 безупречное исполнение произведения; 

 понимание стиля и художественного образа исполняемого 

произведения; 

 полное раскрытие эмоционально-художественного содержания 

исполняемого произведения; 

 владение навыками ансамблевой игры 

Оценка «ХОРОШО» 

 хорошее исполнение произведений; 

 не убедительно раскрыто эмоционально-художественное содержание 

произведения. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

 исполнение произведения с некоторыми техническими, штриховыми, 

артикуляционными неточностями; 

 отсутствие мышления, звуковые и ритмические неточности; 

 отсутствие понимания стиля произведения. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

 исполнение произведения с большими техническими, штриховыми, 

артикуляционными неточностями; 

 отсутствие поставленной музыкальной задачи; 

 отсутствие знаний в области стилистики; 

 отсутствие навыков ансамблевой игры. 

  5. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 
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Основной формой профессионального и этического воспитания в 

классе является урок. В ходе дидактического процесса педагог, основываясь 

на нормативах рабочего плана должен наилучшим образом, в полном объеме 

раскрывать дарования учеников, улучшать их профессиональную базовую 

подготовку для дальнейшей творческой деятельности. Для этого 

используются как традиционные, проверенные временем и опытом 

поколений музыкантов методики, так и инновационные структуры 

образовательного комплекса. Также дидактический процесс включает в себя 

организацию педагогом концертной практики через концерты школы,  а 

также подготовку к городским, зональным, российским и международным 

конкурсам. 

Подготовка педагога к уроку включает следующие моменты: 

 практическое овладение общей партитурой произведения; 

 педагогический анализ и редактирование произведения; 

 сравнительный анализ имеющихся редакций; 

 изучение «смежных вопросов» стиля, казуистики, возможных цитат и 

аллюзий. 

Практической овладение партитурой произведения в условиях 

дисциплины ансамблевое музицирование предполагает не только овладение 

партией фортепиано, но и возможность примерного, «пунктирного» звучания 

всей партитуры, «по вертикали». Несомненность того, что если педагог 

сможет практически преподать свои требования только пианисту, то урок 

будет носить несбалансированный характер, очевидна. 

Прежде чем дать первый урок по программе, педагог должен 

тщательно проанализировать произведение, если даже это хорошо известная 

и много раз проходимая им музыка. Педагогический анализ производится с 

учетом как общих профессиональных моментов как-то: стилевые проблемы, 
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формообразующие тенденции, анализ ключевых (в различных смыслах) 

точек сочинения – наиболее важных в драматургическом плане моментов, 

текста, могущего представлять особую трудность для практического 

исполнения. Необходим и очень поучителен сравнительный анализ редакций 

данного произведения, существующих записей. 

В процессе анализа необходимо напомнить или усвоить информацию о 

некоторых «смежных» проблемах, которые могут возникнуть по ходу 

изучения репертуара. В процессе обучения, в зависимости от степени 

возрастания подготовленности произведения и возникновения более 

глобальных проблем, желательным видом педагогической деятельности 

становится открытый урок на отделе с последующим обсуждением и 

методическими рекомендациями коллег. Открытый урок не является не 

только точкой промежуточного предварительного контроля, но и может стать 

важным моментом корректировки профессиональных моментов в 

деятельности педагога. 

Формы самостоятельной работы учеников    

1. Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся  

 Индивидуальная самостоятельная работа является одной из 

важнейших форм обучения. Она подразделяется на несколько этапов: 

 первоначальный исполнительский анализ партитуры; 

 практический разбор и дальнейшее изучение партитуры; 

Первоначальный исполнительский анализ партитуры подразумевает 

внимательное ознакомление с темповыми, штриховыми, динамическими 

ремарками автора и редактора произведения. Необходимо сравнить 

метрономические указания автора и редактора, если они имеются в тексте, 

также, соответственно, сравнить редакторскую и авторскую нюансировку. 

Конечно, исполнительский анализ проделанной работы должен происходить 
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в виде практической работы при достаточном знании произведения. Отсюда 

следует, что данный подраздел самостоятельной работы должен 

осуществляться параллельно с основным подразделом индивидуальной 

самостоятельной работы – практическим разбором и дальнейшим изучением 

партитуры. 

В процессе работы первичный исполнительский анализ подвергается 

коррекции в процессе внутреннего исполнительского «созревания» 

изучаемого произведения. В зависимости от стадии готовности материала, на 

первый план выходят отдельные локальные инструментальные, 

концептуальные и исполнительские задачи, по мере продвижения к 

концертному выступлению, зачету, контрольному уроку или экзамену, в 

идеальном случае, должны сложиться в стройную систему звукотворческих 

намерений. 

2.Ансамблевая самостоятельная работа  

Ансамблевая самостоятельная работа корректирует самостоятельную 

работу всех членов ансамбля, в ее процессе ставятся новые задачи, связанные 

с совместным воспроизведением и развитием индивидуальных наработок, 

приобретенных в процессе индивидуальных самостоятельных занятий. 

Именно самостоятельная ансамблевая работа является начальной 

коллективной точкой отсчета роста ансамбля как творческого коллектива, 

начинающего самостоятельную творческую жизнь в качестве творческой 

единицы. У коллектива появляется собственный стиль жизни в условиях 

«музыкального хронотопа». В процессе развития процесса изменяются 

творческие и «музыкально-диалогические» параметры личности каждого 

члена коллектива, что становится следующей, постоянно изменяющейся 

величиной роста каждой конкретной музыкальной личности и коллектива в 

целом. 
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3.Просмотр видео- и прослушивание аудио материалов 

В процессе самостоятельной работы очень важен факт использования 

средств мультимедиа и последующий исполнительский анализ 

прослушанных аудио- и просмотренных видеозаписей. Для этого 

используются ресурсы как личных архивов педагога и студентов, так и 

имеющихся средств технического отдела и интернет-сайтов. 

 

Активные методы обучения 

К активным формам обучения относятся:  

 коллективный урок; 

 мастер-класс; 

 классный концерт; 

 участие в общешкольных концертах. 

Коллективный урок предполагает исполнение нескольких программ 

учащимися класса с последующим обсуждением качества их подготовки на 

данный момент. Несомненная польза от таких уроков очевидна – учащиеся 

вырабатывают следующие навыки: 

 четко формулировать и высказывать свое профессиональное мнение; 

 сверять профессионализм собственного анализа с профессиональной 

планкой других членов классного коллектива и педагога; 

 расширять границы  понимания методологии музыкально-

профессиональных вопросов; 

 коллективный урок способствует процессу накопления знаний об 

истории музыкальных стилей и истории исполнительства. 

Мастер-класс является одной из необходимых активных форм 

обучения, поскольку, помогая вырабатывать навыки, общие для всех 
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активных форм, включая вышеперечисленные, обладает уникальным 

дидактичкесим свойством. Сравнение различных мастер-классов, а, 

следовательно различных «жанров» и способов преподавания. 

Следовательно, мастер-класс становится катализатором методологического 

анализа и позволяет найти базисные составляющие для своего стиля 

преподавания. 

Классный концерт и участие в общих концертах также являются 

специфическими формами обучения в связи с тем, что одновременно являются 

и точками контроля процесса обучения и оценки профессиональных знаний. 
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