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пояснителъная записка

Сегодня образовательные учреждения, работающие в системе дOполнител ьного
образования, ставят задачу развития навыков непрофессионального коллективного
му3ицирования детеЙ .Массовый характер детского музыкального образования в России
побуждает педагогику к поиску Hoвblx пугей обучения, KoTopble сделали бы процесс
приобщения к музьlке доgryпньlми ребенку с самыми обычными данными. Процесс
музицирования учаlцихся не только на уроках фортепиано, но и на уроках фортепианнOго
и инструментального ансамбля помогает развивать в ребенке гармоническую личность, а

после окончания учебной программы позволяет лучше адаптироваться в жизни,
противостоять соблазнам ул ицы.

Наггоящая программа обеспечивает всеrгороннее музыкальное развитие детей
художесгвенно-эстетическими средсгвами, их социальной активносги, общения,
самосгоятельносги. Обучение ансамблевому музицированию - задача, решать которую
необходимо как можн0 раньше. Это связано с важной психологической задачей
воспитания пианиста, готового не только к сольному исполнительству, но и получающемy

радосгь от совмеgrной работы в фортепианном дуэте и с инструменталисгами .Раннее

приобщение ребят к совмесгному творчеству необходимо мя широкого развития их

профессиональньlх исполнительских навыков. Ансамблевое музицирование открывает
самые благоприятные возможности д/пя всестOроннего и широкого ознакомления с

мировоЙ музыкальной литераryрой. Учасrие в ансамблях открывает перед детьми
большие возможности активного участия в концертной практике. В процессе ансамблевой
игрьl происходит общий подъем музьlкально-интеллекryальных дейсгвий, двигательньlе
навыки развиваются значительно быстрее благодаря слуховому контролю учашихся.
3анятия ансамблевьlм творчеством важны для расширения реперryарного кругозора,
накопления музыкально-теоретических знаний, улучшения музыкального мышления.

Цели и задачи программьl

Щел ь п рограмм ы-сформ и ровать творческую л ич н ость средсгвам и музы кал ьной
педагогики и обучения игре в фортепианном и инgгрументальном ансамбле ,воспитанию
ЧУВСТВа ((лОктя}) у ребенка за счет игры с партнером.

На п ра вл ен ность п ро rра ммы-эстети ч еская, художесгве н н ая.

ИЗУЧеНИе ПРОГРаммЫ-не тол ько неп рофессиональное музи цирован ие, но и

углубленное , профессиональное, т.к. музьIкальньtе школы ставят задачу в течении

учебного процесса профессионально ориентировать своих учащихся.

НеОбХОдимОСтЬ со3дания программы-для воспитания у детей навь!ка совместной
игры, развития художеgгвенного вкуса , развития обшей кульryры ,нравсгвенных качеств,

формирования духовной кульryры,расширения кругозора.



Обучающие задачи

-Овладение навыками игрьt в фортепианном и инсгрументальном ансамблях

-Обучение основам ансамблевого искусства

-Развитие слухового самоконтроля

-Овладение творческими навыками в игре с партнером

-Изучение ансамблевой музыкальной литераryры

Развивающие задачи

1.Развитие комплекса музыкальных способносгей в ансамблях, а именно: музыкального

слуха и памяти, чyвства ритма, эмоционального восприятия, чувства формы.

2.Раскрытие индивидyальных способносгей учащихся.

З.Развитие восприятияt внимания, памяти, фантазии, воображения, которые необходимы

как основные психические процессы и качества для творческой деятельнOсти.

Восп итательн bl е задач и

1.Воспитание детей как слушателеЙ музыки.

2.Постепенное обогащение духовного мира.

3.Восстановление эмоционального тонуса учащихся в процессе снятия нервно-

психических перегрузок.

4.Воспитание самостоятельносrи и организованности в работе с партнером.

5.Повышение уровня самооценки и самосознания, формирование сrремления к

достижению успеха.

6.Расширение музыкального кругозора.

П еда гогическая целесообразность

-Программа способсгвует комплекснOму подходу в развитии полноценного музыканта-

любителя и профессионала

-Программа позволяет учить!вать индивидyальность учащегOся, тип его психофизического

и музыкально-исполнительского дарования

-П рограмма п овы шает разви вающи й эффект фортеп иан н ого и и нсгрументал ьного

обучения и позволяет реализовьlвать идеи педагогического сотрудничества



flанная проераммо направлена на достижение цели не только гуманитарного развития

учащихся, но и профессионального образования, т.к. дает возможность наиболее
Одаренным и профессионально направленным детям уже в раннем возрасrе участвовать
в игре в фортепианном и камерно-инструментальном ансамблях, тем самым развивая
музьlкальный кругозор и давая наиболее перспективным детям возможность заранее
подготовиться к предмеry кФортепианный ансамбль)) и кКамерный ансамбль> в среднем
специальном музыкальном учебном заведении, если у учащегося в будущем возникнет
желание там учиться.

Срок реализации

Программа рассчитана на2 года обучения-3иЙ и 4ьlй классы.3анятия проводятся 1час в
наделю,33 часа в год. Объем временч на внеучебную самостоятельную рабоry
неограничен и зависит от желания учащихся.

Для каждого обучающегося программа чнdивudуалuзuруеmся ч конкреmuзuруеmся,т.к.
музыкальные споqобности к игре в ансамбле развиваются постепенно и развитие этих

способностей зависит от того, когда сформируются и разовьются основные
пианистические (у инсгрументалистов-инfiрументальные) и исполнительские навыки.

Играющим в ансамблях необходимо встречаться мя занятий с партнером в свободное от

учебы время дргlя самостоятельной работы над выбранной программой. 3а счет

совместной домаш н ей работы досги гается нужная сы гран ность ансамбля.

В 0аННУЮ ПРО?РСММУ включень! фортепианные ансамбли, а также инсгрументальные

ансамбли мя 3х-4х классов .Преподаватель самосгоятельно распределяет учащихся в

фортепианные или инсгрументальные ансамбли исходя из их индивидуальных
музыкальных способносгей, технического развития и желания играть в каком-либо из

ансамблей. Программа отражает zodoBbte mребовонuя и прuмерные реперmуарнь,е
сп.лск.t, Все реперryарные списки не являются догмой , d должны примерно направлять

учащегося в ознакомлении с различными по жанру и сгилю ансамблями.
Рекомендованные произведения имеют значительную вариативность по техническим и

художествен н ым задачам, что объясняется многогран ностью и нди видуал ьн ых

способн осгей уча tцихся.

Меmоdчческое обеспеченuе про?раммы

3анимаясь фортепианным и инструментальным ансамблем учащиеся приобретают опь,т

ансамблевой игры, учатся слушать друг друга, играть в одной манере, сопереживать,

соблюдать одну артикуляцию, быть внимательными к звуковому балансу, фразировке,
педализации. За два года обучения все эти наработки должны закрепиться, а желаемым



ре3ультатом должно стать то, что по окончании учебного курса учащиеся могли грамотно
играть нетрудные ансамбли, самостоятельно музицировать. За эти 2 года ученики должны
познакомиться с жанровьlми и стилис-rическими особенностями фортепианной и
инсгруМентальНой ансаМблевоЙ му3ыки, соотвеТсгвуюЩей иХ возрасry(9-11лет).

очень важны разнообра3ные методы преподавания ансамбля, использование передовых
педагоГическиХ технолОгий, инТересныЙ учебныЙ материал, а также характер отношений,
который 3адает преподаватель в процессе обучения. При атмосфере доверия,
доброжелательности, уважения, открытости общения ученик легко познает учебную
программу.

к dонной проерамме прuлаеаеmся список методической литераryрьl ,способной помочь
препсдавателю в работе в классе ансамбля.

Методические принципьl

при подборе участников ансамбля необходимо учитывать индивидуальные особенности
каждого из них, чтобы обеспечить полноценный творческий контакт. Это уровень
техн ич еско й п одготовки, эмоци он ал ьн ых возможн осгей, п сихол огической
совместимости.

желательно соединение в один ансамбль исполнителей, обладающих ярким
темпераментом и азартностью с теми' кому присуща эмоциональная сдержанность , Т.к.
ансамблевое му3ицирование способgгвует воздейсгвию более эмоционально ярких
учеников на и3лишне уравновешенных. Совместная игра в ансамблях способствует
воспитанию тембрального слуха, а ансамблисгы вырабатывают важные
профессиональные качества как взаимозаменяемость и взаимопомощь.

Условия реализации

1. Собл юден и е са н ита р н о-ги ги ен ических требова н и й.

2.Наличие материальных условий рlя реализации учебного процесса: учебное
помец4ение с двyмя фортепиано, аудиоаппараryрой, метрономом.

3.наличие учебно-методического кабинета, оснащенного аудио-видио аппараryрой,
компьютером с выходом в lпtеrпеt,наглядными и методическими пособиями.

4.профессиональная компетентность педагогического состава, обладающего знанием
обучения игре в ансамбле и обладающим высоким уровнем профессионально значимых
качеств.

5. Ор ган иза ция самостоятел ьн ой домаш н ей работы обучающихся.

6.посещение с учениками филарм онии, концертных залов, музыкальных театров,музеев.



Форма проведения занятий

Мелкогрупповая (два человека) и индивидуальная(с каждым из yчастников ансамбля,
особенно в начальной gгадии обучения, дrля лучцJего освоения конкретной партии

каждого инсгрумента.)

Планируемые результаты освоения проrраммы

1.Воспитание слушателя, способного воспринимать многообразие музыкального
искусства.

2.3нание ансамблевого реперryара различных отечественных и зарубежных
композиторов,соответсгвующее возрасry 9-11 лет.

3.Воспитание любителя музыки, обладающего навыками творческого музицирования с

партнером.

4.Самосгоятельное умение грамотно разучивать и вьlразительно, свободно технически

исполнять музьlкальные произведения в ансамбле из реперryара пройденной

программы.

5.Обладание общим музыкальным развитием и знаниями в ансамблевой обласги на

уровне пройденной программы.

6.Умение самостоятельно преодолевать технические трудноgги при разучивании
несложных ансамблевых произведений.

7.Приобретение концертного опыта подготовки и выступления в ансамбле.

Формы контроля результативности освоения программы

ПреOварumельньtй конmроль осущесгвляется в начале Зго класса .I],ель

предварительного контроля - зафиксировать уровень подготовки учащихся и

формирование ансамблей в соответствии с индивидуальностью, музыкальным и

техническим развитием каждого ребенка.

ТеКушuil кОнmрОль-это систематическая проверка образовательных результатов

учащихся, оценка за вьlполнение домашней работы и работы на уроке.

ПеРuОduЧеСкuil кОнmРОль осущесгвляется на контрольных уроках ,открытьtх уроках,
прослушиваниях. А также на концертах, конкурсах, фестивалях и других публичных
выступлениях.

Иmоzовыil конmроль проводится в конце учебного года в форме прослушивания.

Система и критерий оценок

Иmоеовая qmmесmсцuя проводится в конце учебного года в виде прослyшивания.



педагогич еская ком и ссия, п р и с[гсгвую щая на аттестаци pl должн а оцен ить вы ст/пл ен и е
ансамбля на сцене. Оценка должна соответствовать грамотности исполнения программы,
уровню ее сложности, пониманию сгиля, осмысленности исполнения, качеству
сыгранносги ансамбля, художественности игры, технической свободы и уверенности
исполнения программьl.

по окончании обсуждения ком иссия пишет развернугый отзыв и выставляет оценку по
пятибальной системе.

оценка,полученная на итоговом прослушивании 4го класса выставляется в Свидетельство
об окончании музыкальной школы.

особенность данной программы-значительное расширение учебного реперryара за
счет исполь3ования не только фортепианных, но и камерно-инсгрументальных
ансамблей С учетом ра3ных индивидуальнь!х способносгей учащихся.



Третий класс

Возрасг учащихся 9-11 лет. В этом вOзрасте происходит осознание принадлежности к

определенному полу, формирование собственной индивидуальности ,начало выделения
личности из ((толпы)), четкое разграничение с младшими школьниками. В творческом

плане-это наиболее активная и продуктивная группа детей .Они уже перешагнули

определенный порог (детскостиD в восприятии окружающего мира, имеют свою точку

зрения ,обладают арсеналом средсгв выразительности. У них уже сформированьl
технические навыки ддя выражения образного содержания исполняемой программы или

создания творческого продукта. С другой стороны ,они не стеснены условностями
взрослого мира и комплексами переходного возрасга.

К этому этапу учащиеся имеют навыки восприятия и исполнения музыки, проявляют
способносгь к опосредованному познанию музыки, в котором сочетаются образно-
эмоциональное и логически-смысловое ее восприятие. Появляется ощущение связи

пианистических приемов с выразительностью звучания .Возможности педагогических

средсгв воздейсгвия обогаlцаются анализом выразительных средств музыки и ее

инсгрументал ьн ого воплощен ия.

В этот момент происходит постепенное усложнение исполнительских средсгв по мере

расширения реперryара за счет включения в него фортепианных ансамблей в 4 руки, а

если позволяет индивидуальное музыкальное и техническое развитие ребенка, то и

п pocTblx и н gгрументал ьн ых ансамблей.

Одной из главньlх задач преподавателя является подбор учасгников ансамбля, которые

должньt быть paвHbl по своей музыкальной и технической подготовке и владению
инсгрументом. Необходимо учитьlвать и межличностные отношения учащихся. 3анятия

проходят более результативно, если дети уважают друг друга, они чаще встречаются и

больше репетируют Bt{e стен учебного заведения.

3анятия лучше начинать с несложных технически произведений, в которых трудности

преодолеваются легко, а внимание направлено на художественные цели. Ученики

должны получать удовольствие от результатов работы.

ГОаОВьtе mРебованuя-в течении года преподаватель должен проработать с

учениками 8-10 фортепианных ансамблей. Если это инструментальный ансамбль, то в

году следует пройти не менее 4х-8ми произведений.



Содержание программьl третьего класса

Основные обучаюшuе заOачч

1.Овладение основными ансамблевыми приемами и навьlками в фортепианных
ансамблях в 4 руки.

2.Чтение с лисга в фортепианных ансамблях в 4 руки,

3.Форми рован ие сп особности к сотворческому музи ци ровани ю с па ртнером.

4.Ознакомление и начальное обучение игре в простых инструментальньlх ансамблях.

1,ВвоOное заняmuе

1.Выбор реперryэрэ, сосгоящий из наиболее просгых произведений в 4 руки на

фортепиано, на ближайший период.

2.Освоен uе музьtкальной ансамблевой ерамоmьl.

Обучение синхроННосги исполнения, умению дать ауфтакт или подчиниться ауфтакry
партнера; представление темпа, ритма, пульсации; работа над одновременностью
пианистических движений, отражающих штрихи и фразировку; зрительный контроль за

единством движений.

чтение с листа в ансамбле.

3.Са мосm оя m ел ьнg я ра боmg.

Самосгоятельный разбор своей партии, ознакомление с партией партнера

4.Рабоmа наа реперmуаром

Тщательное изучение каждого произведения, знание учащимися своей партии и партии
партнера. Индивидуальные занятия с каждым из ансамблисгов, затем соЁместнь|е

занятия.

Обучение распределению звучности междy аккомпанементом и мелодией,
выстраиванию динамики, одинаковой для двух партий ансамбля, обучение просгейщим
тембровым и регисгровым задачам.

5. ffонt4 е рm н оя 0ея m епьносfпь

-Распорядок дня высryпления

-Концентрация исполнительской воли ребенка во время выст/пления

-Слуховой,эмоциональный контроль

-Психологическая помощь друг друry



6.Иmоеовое зqняmuе

Подведение итогов учебного года, осмысление пройденного музыкальногс материала,

демонстрация приобретенных за учебный год HaBbiKoB, исполнение программы на

итоговом п рослуш и ва !{ и и.

Выбор примерного реперryара на следующий год.

7.ПлqнuруемьIе рвульmаmьt по окончанчч 3zо классо

Умение грамотно читать с листа в фортепианных ансамблях в 4 руки, самостоятельно

разбирать нотный тексг в фортепианных ансамбляхв 4 рyки, самосгоятельно разyчивать
несложные ансамблевые произведения, знание партии партнера пройденных

произведений.



Четвертый класс

На данном этапе обучения закрепляются навьlки игры в фортепианном ансамбле в 4 руки.
Поgгепенно д/rlя детей, чьи индивидуальные музыкальные способности досгигли
определенного технического и исполнительского уровня ,можно вводить в реперryар
ансамбли Nlя двух фортепиано и uнсmруменmальные ансамблч д/lя двр(
исполнителей. Так как дЁпя этого возраста сущесгвует недостаточное количество

ансамблей ддlя двух фортепиано, возможно исполнение четырехручных ансамблей на

двух фортепиано. При этом каждый из обучающихся получает большую двигательную
свободу. .Щети ,чьи способности не позволяют перейти к более сложной программе,

должны продолжать обучаться игре в фортепианньlх ансамблях в 4 руки.

Инсmруменmальные ансамблu ддя наиболее профессионально перспективных детей
можно использовать шире. т.к. исполнительские навьlки становятся более уверенными.
Учаgгие ребят в игре ансамбля с другим инструментом помогает ученику преодолеть
неумение держать темп, ритм ,помогает сделать исполнение более ярким и увереннь!м,
способсгвует развитию чувства коллективизма ,пробуждает и развивает интерес к музыке.
Необходимо много работать над динамикой и артикуляцией ,умением видеть текст на

несколько тактов вперед а также чтением партии партнера. Жанр камерного ансамбля
один из самых демократичныь особенность эта проявилась еще в традициях
любительского домашнего музицирования. Камерные составы (а дlrя учеников 4го класса-

это 2 человека) с их компактностью обладают способностью приобщить слушателя -

исп ол н ителя к форме совместного музи ци рован ия. И нструментал ьн ые ансамбли
открывают огромные возможности расширения реперryара, каждая из партий становится

более самоgгоятельной и разнообразной. Эта область исполнительского искусства

основана на равноправии, кполифонии)) выявлений творческих решений. Партия

форте п и а н о усл ожняется п едал иза цие й, п оя вляются эл ементы п ол ифо нии.
Инсгрументальные ансамбли несомненно обогащаюттворческие способносги детей.

В рекомендованньlх реперryарньIх списках инсгрументальных ансамблей включены

пьесы дrlя :

скрuпкч-форmепuано

флеfrmьt-фарmепчано

ксuлофона-фарmепuано



Содерхсание программы четвертоrо класса

Основные обучоющuе заdачч

1.3акрепление ocHoBHblx навыков в игре в фортепианных ансамблях в 4 руки

2.ФормИрование осноВ первичных навыков творческого музицирования в фортепианных
ансамблях д/lя 2х фортепиано и инсгрументальных ансамблях

3.Чтение нот С листа в инсгрУменталЬном ансамбле и фортепианном ансамбле ддrя 2х
фортепиано

4.Формирование HaBblKoB исполнительской практи ки и коллективной творческой
деятельности, их практическое применение

7.ВвоOное заняmuе

Обсуждение реперryара на текущий учебный год.

2.Орzон uзацuя музьI кqльн ых uнmересав

прослушивание ансамблевой музыки, досryпной ребенку на данный период в yоu

ТuЬе,DVD, с последующим обсуждением.

3-оснавные uсполнumельскuе ч ансомблевьtе зоdачч

усложнение ансамблевь!х 3адач: полный слуховой контроль партнеров за выполнением
а н самбЛевыХ 3адач. Расп ределен и е факryры стан овится сл ожн ее,обогащается
полифоническая ткань, инсгрументы становятся равнозначными.

4.Самосmоя mельная рабоmа

самосгоятельная работа с парmнером над выбранной программой: самостоятельное
определение тональности произведения, границ музыкальньlх фраз, знание партии
п артнер а, совместн ое сам оfiоятел ьн ое музи ци р ова н и е.

5.Рабоmо ноd реперmуаром

В рабоТе наД ансамбЛем необходимо научить ребенка точно прочитывать авторский
текст, следить 3а качеством 3вука, ритмом, динамикой и тембром произведения; уметь
слушать обе партии В комплексе, со3давая исполнительский замысел. Постепенно
повышать качество работы над изучаемьlм произведением.

6.Иmоеовое заняmuе

-Подведение итогов учебного года



-Исполнение выбранной программы на итоговом прослуш ивании

Плонuруемые рвульmаmь, по окончанuч 4еа класса

-Умение уверенно играть в фортепианном ансамбле в 4 руки, ознакомление с игроЙ в

ансамблях ддя 2х фортепиано и простых инструментальных ансамблях

-Понимание учащимся особенносгей взаимодействия фортепиано с различными
инсгрументами

-Ясное предсгавление учащимся художественной цели, ради которой совершается работа
над музыкальным произведением, исполняемым в ансамбле с партнером



Распределение учебного материала по полyгодиям

Форmепuанные ансамбпu

И н сm румен mал ьн ы е а н са мбл u

3-4 классы
количество
произведени й

количество
часов

Форма
контроля Срок

1 полугодие 2 8
Контрольны й

урок
октябрь

L-2 8 зачет декабрь

2 полугодие
2 8 Контрольный

урок
март

L-2 9 Итоговое
прослуши ва н ие

маи

3-4 классы
количество
произведени й

количество
часов

Форма
контроля Срок

1 полугодие
1 8 Контрольны й

урок
октябрь

L-z 8 Зачет декабрь

2 полугодие
1 8 Контрольный

урок
март

I-2 9 Итоговое
прослушивание

маи



Примерный репертуарный список фортепианных ансамблей

3ий класс

И. Беркович Фортепианньlе ансамбли,ор.З0

Л. Бетховен 2 немецких танца

Й. Гайдн Менуэт бьlка, Учитель и ученик

Э. Григ к В лесу >, <<Танец Анитры>

М. МусоргскиЙ Гопак

Й. Ьрамс Кольlбельная

Ф. Шуберт Экосезы

А АренскиЙ соч. 65 : Скерцино. Прелюдия. Ария

Н. Раков На прогулке

fl. КабалевскиЙ соч.36 Песня из Сюиты дrгlя хора к Народные мстители})

А. ,Щворжак Славянский танец

П. ЧаЙковский Вальс из оперы <tЕвгений Онегин>

Танец пастушков из балета кЩелкунчик))

С. Прокофьев Петя из симфон. сказки (Петя и волкD

М. Равель Моя маryшка Гусыня

А. АренскиЙ Фуга на тему кЖуравель})

Д. ШостакOвич Колыбельная

В. Гаврилин В старинном стиле

В .СибирскиЙ Весельtй точильщик

с. Рахманинов Итальянская полька

Л. Кожелух Гавот



4ьlй класс

й. Гайдн Венгерское рондо

А . flиабелли Сонатина

Л. Бетховен Три марша для фортепиано в 4руки соч.45Nq1

[]. Кюи соч.74 ].0 пьес

А.Глазунов Пиццикато из балета кРаймондаD

Р. Глиэр соч.41 Песня

П. Чайковский 5 народных песен

А .Рубинштейн Горньlе вершиньl

А. Лядов соч.58 Кольrбельная

С .Рахманинов Шесть пьес соч.11

А. АренскиЙ соч.З4 б детских пьес

Э. Григ Норвеж скиЙ танец соч.З5Ng2

Ф. Шуберт танць1 мя фортепиано в 4 руки

М Глинка Полонез обработка К. Сорокина и В. Белова

Марш Черномора из оперы кРуслан и Людмила))

с. Рахманинов Романс

fl. КабалевскиЙ Гавот соч.26

А. Смелков Блестящее рондо



Инструментальные ансамблп мя 3го-4го класса

Скрuпка-Форmепuано

И. С .Бах Ария

Й. Гайдн Менуэт G dur

ý. Бонончини РондоD dur

Г.Телеман Бурре

П.ЧаЙковский Шарманщик поет

неоп ол итанская песен ка

Э.оЩалль Абако Жига

Г.Гендель Бурре

И. Брамс Колыбельная

Л.Бетховен Менуэт G dur

Г.Синисало Миниатюра

А.Хачаryрян Андантино

Н.МясковскиЙ Мазурка

В. Косенко Скерцино

ff.Кабалевский Полька

Флейmо-форmепuано

И.Бах Менуэт h moll

й.Гайдн.Аллегро

В.Моцарт Менуэт из МаленькоЙ ночной серенады

Г.Гендель Гавот А dur

Ария d moll

В. Калинников Грустная песенка

В.Моцарт Ария из оперы t<Волшебная флеЙта>

ж.люлли Гавот



Л.Бетховен Вальс

Немецкий танец

Менуэт F dчr

А.Корелли Сарабанда

,Щюссек Тамбурин

М.Глинка Чувсгво

В.Косенко Скерцино d moll переложение fl.Гречишникова

с. Рахманинов Итальянская полька

fl.Шосгакович Гавот D dur из БалетноЙ сюиты

М Глинка ПрощальныЙ вальс перело}кение А.Селифансва

П.Чайковский Колыбельная в бурю

Ксuлофон - Форmепuано

В. Моцарт Андантино А dur

И.С.Бах Гавот D dчr

С.Прокофьев Вальс из цикла кfi,етская музыка))

В.Косенко Мазурка d moll

,Щождик

Корелли Сарабанда g mol|

П.Чайковский Вальс из <<,Д,етского альбома>

Сладкая греза

Г.Гендель Ларго В dur

Жига G dur из сонаты ддя флейты и ф-но

Л.Бетховен Турецкий марш

*{. Ш оста кович Вал ьс-шугка



Рекомендуемая методическая литераryра

Алексеев А. кО воспитании музыкального исполнения ансамблевой музыки>М.,1980

Баринова М. <О развитии творческих способноgгей в классе ансамбля>> Л.,1961

<<Воспитание учащихся в классе ансамбля> Соgг. Нимич В.К. 1964

Геллер А. к Работа в ансамбле> М.,1978

Готлиб И. кФакryра и темп в ансамблевых произведениях) М.1980

3еленин В. кРабота в классе ансамбля> М.,1977

Ляховицкая С. кО педагогическом масгерсгве в классе ансамбля> Л. 1967

ТургеневаЭ. кРабота с начинающими в ансамблевом классе)) М.,1965

ФеЙгин С. кАнсамбль как искусство)) М.,1965

L{ыпинГ, кОбучение игре в ансамбле> М.,1984


