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Пояснительная записка

Данная программа с художественно-эстетической направленностью предназначена 

для использования в учебном процессе в ГБОУДОД «ДМШ им. В.В. Андреева» со 2- 

го по 5(6) классы. В связи с новой миссией детской музыкальной ппсолы: переход от 

«школы навыков и умений» к «школе развития», задачей предмета ансамбль наряду с 

другими предметами учебного плана, является формирование музыкальной культуры 

детей, как части их духовной культуры. Это будет способствовать воспитанию 

качеств, необходимых для успешной социальной адаптации, успешной 

профессиональной ориентации.

коллективное инструментальное исполнительство по праву занимает одно из 

главенствующих мест в общей системе музьпсально-эстетического воспитания детей. 

Ансамблевая игра расширяет кругозор детей, знакомит с новыми музыкальными 

формами и жанрами, обогащает слуховые ощущения, повышает культуру поведения. 

В условиях коллективных форм музицирования, каковыми являются ансамбли в 

музыкальной школе, от руководителя ансамбля требуется постоянная творческая 

инициатива, умение найти методы обучения, способствующие развитию 

индивидуальных способностей учащихся. Руководитель ансамбля должен хорошо 

понимать психологию каждого участника ансамбля, знать его привычки, интересы, 

технический и музьпсальный потенциал, уметь найти контакт с каждым учеником. 

Важнейшей задачей руководителя является воспитание у детей дисциплины, 

сознательности, без которых невозможно добиться каких-либо успехов в работе. 

Система знаний и навыков на отдельных ступенях педагогического процесса 

складывается на основе учета возрастных особенностей психики детей и подростков. 

Необходимо иметь план занятия ансамбля, твёрдо знать чего нужно добиться от 

учащихся на данном этапе.

При подборе нового зшебного материала (музыкальных произведений) решаются два 

основных вопроса: 1) какие новые знания, умения и навыки приобретает ученик, 

работа над конкретным музыкальным произведением; 2) развитию каких сторон 

личности учащихся будет способствовать содержание этого музыкального



проговедения. Данная образовательная программа предоставляет возможность 

каждому ребенку, независимо от его стартовых музыкальных способностей, проявить 

свои дарования, распшрить свои знания в области музыкальной культуры, что в свою 

очередь будет способствовать развитию личностных качеств, творческой активности, 

устойчивому интересу к занятиям музыкой.

Образовательная программа содержит следующие разделы: 

-пояснительная записка 

- учебно-методическй план 

^-методическое обеспечение 

-содержание образовательной программы 

-список методической литературы, учебного материала

Учебно-методический план дополнительной образовательной 

программы

^ Ансамбль учапщхся ДМШ начинается со 2-го класса. В состав ансамбля 

подбираются учащиеся близкие по возрасту и по духу. Репертуарный план 

составляется в зависимости от наличия нужных исполнителей.

Тема
2 класс 3 класс 4 класс 5 (6) 

класс

1 2 1 2 1 2 1 2

полу пол пол полу полу полу пол пол

г уг уг г г г уг уг

Знакомство 

понятия -

и объяснение 

ансамблевая игра.
3 3 1 1 - - - -



Квартеты:

Н. Черепин Хорал 

С. Рахманинов Бурлаки 

Р. Логидзе Хорал

П. Чайковский Марш деревянных солдатиков, похороны куклы 

Д. Верди Хор из он. Риголетто

Примерные программы контрольного урока 

I вариант

М. Вебер Хор охотников из он. Волшебный стрелок 

Р.н.п. Вниз по волге реке 

Ч вариант

Ф. Шостакович Хороший денёк 

Р. Логидзе Хорал

V

Работа над чистотой звучания аккордов и интервалов. Работа над дыханием; 

«дыхание как залог слитного звучания ансамбля»

Примерный репертуарный список 

"Дуэты:

А. Гензель Концерт для двух валторн 

А. Вивальди Концерт для двух валторн 

Трио:

П. Гензель трио 

Ж.Ф. Галле Трио

Л. Бетховен Менуэт для 3-х валторн

Б. Анисимов 3 концертных этюда для трубы, валторна, тромбона 

Е. Леклер Ария из классической сюиты для трубы, валторны, тромбона 

Д. Шостакович Прелюдия ля минор, труба, валторна, тромбон



Игра учащимися партий 

различных голосов в унисон. 

Строгий контроль интонаций. 

Тщательная настройка

инструментов, если ансамбль 

без рояля, если рояль есть в 

партитуре, то настройка 

проводится по роялю.

Единство штрихов, чистота 

интонации и т.д.

Усложнение репертуара,

сонтроль движений голосов по 

горизонтали, слитность

звучания тембров, чистое и 

ровное звучание аккордов и 

интервалов. Ровность звучания 

по динамике.

Усложнение репертуара.

Переход от дуэтов к трио и т.д. 

Более детальная работа над 

щукоизвлечением и чистотой 

интонации. Выразительность в 

исполнении многоголосия, 

выделение главной

мелодической линии.

Разнообразие пьес по темпу, 

характеру и жанровой 

направленности. Работа над 

дыханием, как основа 

слаженного звучания ансамбля



Работа над сложными пьесами

работа над простейшими 

пьесами

Работа над обработками 

народных песен

Изучение пьес зарубежных 

композиторов

Культура сценического

поведения, ансамбль как

единый организм

Методическое обеспечение

Прежде чем начать говорить о методическом обеспечении данной программы, 

хочется привести слова составителя сборника ансамблей для духовых инструментов, 

преподавателя Военно-дирижерского факультета при Московской консерватории; 

Вдов А.Ф. пишет: «Камерны жанр -  это особый вид музьпсального творчества, 

которому свойственно отображение тонких и сложных оттеьпсов различных 

душевных настроений, композитор А.П. Бородин, например, назвал камерно

инструментальную музыку одним из самых могучих средств «для развития 

музыкального вкуса и понимания». Коллективное музицирование прививает 

исполнителям академическую музыкальную культуру, предполагает художествешцчо 

согласованность и обпщость эстетических намерений участников ансамбля». Один из 

методических приёмов преподавания ансамбля предлагает составитель сборника 

ансамблевой игры «Учитель и ученик» А. Покровский -  «Совместное музицирование 

ученика и учителя способствует развитию творческих способностей юных 

музыкантов. Участие ученика в игре-ансамбле наравне со взрослыми 

профессиональными музыкантами ускоряет процесс обучения и является 

необходимым элементом музыкального воспитания».



в  работе с учащимся преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. Весь процесс обучения должен быть построен «от простого к сложному» 

и учитывать индивидуальные особенности ученика: физические данные, уровень 

развития музыкальных способностей. На начальном этапе преподавателю следует 

дать основы правильной постановки амбуппора, исполнительского дыхания и 

пальцев рук, т.к. недостатки и изъяны будут тормозить развитие учащегося. На 

первых уроках полезно рассказать об истории инструмента, дать послушать запись 

выступления известного хорошего исполнителя на валторне или сыграть яркое 

произведение самому преподавателю.

В процессе обучения преподаватель должен решить ряд технологических, 

угузыкально-художественных и воспитательных задач:

- технологические:

сформировать губные и лицевые мышцы, организовать действие языка, развить в 

дыхательном аппарате ощущение опоры воздуха, добиться устойчивого звучания 

инструмента, чистого по интонации, полного и яркого по тембру, разнообразного по 

громкости, овладеть основными штрихами.

- музыкально-художественные:

развить музыкально-слуховые представления, умение воспринимать и передавать 

жанровые особенности песни, танца, марша, свинга, блюза, образное мышление, 

умение настраивать на образы исполняемого произведения при игре наизусть. 

Т^овершенствовать навыки игры в ансамбле с фортепиано и с другими 

инструментами. Развить умение слушать одновременно несколько музыкальных 

планов произведения.

- воспитательные:

воспитать заинтересованное, целостное отношение учащегося к 

музыкальному произведению, правила поведения при выступлениях на различных 

концертах и конкурсах.

Для активации учебного процесса следует организовывать классные выступления 

учащихся, концерты для родителей, принимать участие в концертах духового отдела 

и ппсолы. Полезно устраивать совместные прослушивания записей с концертов



знаменитых хороших исполнителей с последующим обсуждением, а также посеш;ать 

концертные залы, слушая живое звучание музыки.

Виды учебно-воспитательной работы с учащимися:

- индивидуальные занятия по каждой теме;

- посещение учащимися и преподавателями концертов, оперных и балетных 

постановок, в исполнении известных артистов и музыкантов;

- прослушивание выступлений выдаюпщхся музыкантов на видео или в аудиозаписи 

вместе с учениками;

Занятия в ансамбле надо проводить интересно и разнообразно, учитывая 

музыкальные данные, желание ребёнка, его характер и психологические особенности.

Содержание данной образовательной программы

II

Знакомство и объяснение понятия ансамблевой игры. Проигрывание отдельно с 

каждым учеником его партии. Игра учащимися партий различных голосов в унисон. 

Строгий контроль интонаций. Тщательная настройка инструментов

Примерный репертуарный список

В. Полех Пьеса

Болт. нар. песня «Как-то вышел ночью»

Эстонские нар. песни «Пой малышка песенку», «Праздник урожая», «Кукушка» 

В. Хосс три дуэта, Хидэ дуэт 

А. Гольденвейзер Маленький канон 

Русская нар. песня «Я на камушке сижу»

Русские народные песни:



Эй ухнем, У ворот ворот, Я с комариком плясала, Ходит зайка по саду, Куманечек, 

Как пошли наши подружки. Во саду ли в огороде, Птичка певунья. По Дону гуляет. 

Светит месяц

Примерные программы контрольного урока

I вариант

А. Гольденвейзер Маленький канон 

Р.н.п. Я с комариком плясала

II вариант

Р.н.п. Ходит зайка по саду 

" .̂н.п. Куманечек

Ш

Тш;ательная настройка инструментов под рояль. Работа над единством штрихов

Примерный репертуарный список 

Дуэты:

Е. Мегюль Дуэт 

П. Булахов Серенада 

"В. Мурзин Дуэт 

И. Арсеев Размышление

П. Чайковский дуэты Лизы и Полипы из. оп. пиковая дама. Дуэт Прилепы и

Миловзора

М. Глинка Элегия

Квартеты:

Фанфара на тему Р.н.п. «А мы хлебу песню споём слава»

А. Хачатурян, фанфара из балета Спартак 

Е. Комалькова Колыбельная 

Р.н.п. «Ты взойди солнце красное»



П. Чесноков Мелодия

С. Шеидт Аллеманда 

Орландо Лассо Танец

A. Дитяткин Татарские посидежи 

Д. Кабалевский Игра

B. Агафонников Русский напев 

Ф. Машера Канцона

Примерные программы контрольного урока

I вариант

Орлендо Лассо Танец 

J ^ .H .n . Ходила младешенька по борочку

II вариант

Р.н.п. Птичка певунья 

В. Хосс Дуэт

IV

Усложнение репертуара. Слитность звучания тембров.

Примерный репертуарный список 

~Дуэты:

Д. Шостакович Хороший денёк 

К. Вебер Хор охотников из он. Волшебный стрелок 

Русская нар. песня «Ходила младешенька по борочку» 

Ф. Шоллар Дуэты №№ 92,93,94,95,96,97,98,99,100 

Трио;

Р.н.п. «Славное море священный Байкал»

Р.н.п. «Вниз по волге реке»

И. Бах Трио из кантаты №28 

Л. Допра Трио



примерные программы для выступлений

I вариант

А. Бетховен Адажио из секстета 

П. гензель Трио

II вариант

А. Вивальди Концерт для 2-х валторн 2,3 части

III вариант

А. Бетховен Менуэт для трёх валторн 

А. Гензель Концерт для 2-х валторн 3-я часть

VI (профилирующий)

Работа над сложными пьесами. Изучение пьес зарубежных композиторов. Культура 

сценического поведения.

Примерный репертуарный список 

Дуэты:

А. Гензель Концерт для двух валторн 

А. Вивальди Концерт для двух валторн 

Трио:

“П. Гензель трио 

Ж.Ф. Галле Трио

Л. Бетховен Менуэт для 3-х валторн

Б. Анисимов 3 концертных этюда для трубы, валторна, тромбона 

Е. Леклер Ария из классической сюиты для трубы, валторны, тромбона 

Д. Шостакович Прелюдия ля минор, труба, валторна, тромбон

Примерные программы для выступлений 

I вариант

И.Бах Трио из кантаны №28



Д. Верди Хор из оп. Риголетто 

II вариант

А. Вивальди Концерт для 2-х валторн 1 часть 

С. Рахманинов Бурлаки 

Ш вариант 

Л. Дойра Трио 

Н. Черепин Хорал



Методическая литература

1. А.И. Усов Вопросы теории и практики игры на валторне, М. 1965 г.

2. Б. Асафьев Музыкальная форма как процесс, Л. 1971 г.

3. В. березин некоторые проблемы исполнительства в классическом духовом 

квинтете (флейта, гобой, фагот, кларнет, валторна), М. 1991 г.

4. Б. Диков О дыхании при игре на духовых инструментах, М. 1956 г.

5. Т. Докшицер Трубач на коне, М. 1996 г.

6. А Вдов Сборник ансамблей для медных духовых инструментов, М. 1980 г.

7. А. Покровский Сборник ансамблей учитель-ученик, М. 1988 г.

8. Совершенствование методики игры в ансамбле медных-духовых инструментов, 

Минск 1982 г.

9. Ю. Гриценко Роль субъективных и объективных факторов в исполнительстве на 

валторне, М. 1990г.

Нотная литература

1. Альбом юного валторниста, составитель и редактор Е. Семёнов, Москва, 1990г.

Хрестоматия для валторны 1-2 класс, составитель и редактор В. Полех, Москва, 

1980г.

3. Хрестоматия для валторны 1-5 класс, составитель и редактор В. Полех, Москва, 

1983г.

4. Упражнения, этюды, ансамбли, составитель и редактор В. Полех, Москва, 1983г.

5. В Лолех, Школа игры на валторне, Москва, 1986г.

6. Ф. Шоллар, Школа игры на валторне, Москва, 1958г.

7. А. Янкелевич, Школа игры на валторне, Москва, 1970г.

8. А. Покровский, Начальная школа ансамблевой игры на духовых инструментах, 

Москва, 1988г.



9. А. Вдов, Сборник ансамблей для медных духовых инструментов. Военно— 

дирижёрский ф-т при Консерватории, Москва, 1980г.

10. Ансамбли для валторны, составитель и редактор В. Полех, Москва, 1978г.

11. Квартеты для духовых инструментов, составитель и редактор Л. Чумов, Москва, 

1995 г.

12. Трио для 3-х валторн, редактор и составитель П. Орехов, Ленинград, 1972г.



Пояснительная записка

Данная программа с художественно-эстетической направленностью предназначена 

для использования в учебном процессе в ГБОУДОД «ДМШ им. В.В. Андреева» со 2- 

го по 7(8) классы. В связи с новой миссией детской музыкальной ппсолы: переход от 

«школы навыков и умений» к «школе развития», задачей предмета ансамбль наряду с 

другими предметами учебного плана, является формирование музыкальной культуры 

детей, как части их духовной культуры. Это будет способствовать воспитанию 

качеств, необходимых для успешной социальной адаптации, успешной 

профессиональной ориентации.

Коллективное инструментальное исполнительство по праву занимает одно из 

главенствуюш;их мест в общей системе музыкально-эстетического воспитания детей. 

Ансамблевая игра расширяет кругозор детей, знакомит с новыми музьпсальными 

формами и жанрами, обогащает слуховые ощущения, повышает культуру поведения. 

В условиях коллективных форм музицирования, каковыми являются ансамбли в 

музыкальной школе, от руководителя ансамбля требуется постоянная творческая 

инициатива, умение найти методы обучения, способствуюпще развитию 

индивидуальных способностей учащихся. Руководитель ансамбля должен хорошо 

понимать психологию каждого участника ансамбля, знать его привычки, интересы, 

технический и музыкальный потенциал, уметь найти контакт с каждым учеником. 

Важнейшей задачей руководителя является воспитание у детей дисциплины, 

сознательности, без которых невозможно добиться каких-либо успехов в работе. 

Система знаний и навыков на отдельных ступенях педагогического процесса 

складывается на основе учета возрастных особенностей психики детей и подростков. 

Необходимо иметь план занятия ансамбж, твёрдо знать чего нужно добиться от 

учащихся на данном этапе.

При подборе нового учебного материала (музыкальных произведений) решаются два 

основных вопроса: 1) какие новые знания, умения и навыки приобретает ученик, 

работа над конкретным музыкальным произведением; 2) развитию каких сторон 

личности учащихся будет способствовать содержание этого музыкального



произведения. Данная образовательная программа предоставляет возможность 

каждому ребенку, независимо от его стартовых музыкальных способностей, проявить 

свои дарования, расширить свои знания в области музыкальной культуры, что в свою 

очередь будет способствовать развитию личностных качеств, творческой активности, 

устойчивому интересу к занятиям музыкой.

Образовательная программа содержит следующие разделы:

-пояснительная записка

- учебно-методическй план

-методическое обеспечение

-содержание образовательной программы

-список методической литературы, учебного материала

Учебно-методический план дополнительной образовательной 

программы

Ансамбль учащихся ДМШ начинается со 2-го класса. В состав ансамбля 

подбираются учащиеся близкие по возрасту и по духу. Репертуарный план 

составляется в зависимости от наличия нужных исполнителей.

Тема
2 3 4 5 6 7(8)

кл кл кл кл кл кл

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

полуг полуг



Знакомство и

объяснение понятия 

ансамблевой игры. 

Проигрывание 

отдельно с каждым 

учеником его партии. 

Игра учащимися

партий различных 

голосов в унисон. 

Объяснение роли 

солирующего голоса и 

подголоска.

Тщательная настройка 

инструментов под 

рояль. Чистота

интонаций.

Усложнение 

репертуара, контроль 

движений голосов по 

горизонтали, слитность 

звучания тембров, 

чистое и ровное 

звучание аккордов и 

интервалов. Ровность 

звучания по динамике.



Работа над дыханием, 

более детальная работа 

над звукоизвлечением. 

Выразительность в 

исполнении 

многоголосья. 

Выделение главной 

мелодической линии. 

Разнообразие пьес по 

темпу, характеру и 

жанровой 

направленности. 

Дальнейшее 

продолжение работы 

над чистотой

интонации, слитностью 

тембров, ансамблевой 

слаженности.

Работа над сложными 

пьесами

Работа над

простейшими пьесами

Работа над 

обработками народных 

песен

Из)^ение

зарубежных

композиторов

пьес

Культура сценического 

поведения, ансамбль 

как единый организм



Методическое обеспечение

Прежде чем начать говорить о методическом обеспечении данной программы, 

хочется привести слова составителя сборника ансамблей для духовых инструментов, 

преподавателя Военно-дирижерского факультета при Московской консерватории; 

Вдов А.Ф. пишет: «Камерны жанр -  это особый вид музыкального творчества, 

которому свойственно отображение тонких и сложных оттенков различных 

душевных настроений, композитор А.П. Бородин, например, назвал камерно

инструментальную музыку одним из самых могучих средств «для развития 

музыкального вкуса и понимания». Коллективное м)^ицирование прививает 

исполнителям академическую музыкальную культуру, предполагает художественную 

согласованность и обпщость эстетических намерений участников ансамбля». Один из 

методических приёмов преподавания ансамбля предлагает составитель сборника 

ансамблевой игры «Учитель и ученик» А. Покровский -  «Совместное музицирование 

ученика и учителя способствует развитию творческих способностей юных 

музыкантов. Участие ученика в игре-ансамбле наравне со взрослыми 

профессиональными музыкантами ускоряет процесс обучения и является 

необходимым элементом музыкального воспитания».

В работе с учащимся преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. Весь процесс обучения должен быть построен «от простого к сложному» 

и учитывать индивидуальные особенности ученика: физические данные, уровень 

развития музыкальных способностей. На начальном этапе преподавателю следует 

дать основы правильной постановки амбушюра, исполнительского дыхания и 

пальцев рук, т.к. недостатки и изъяны будут тормозить развитие учащегося. На 

первых уроках полезно рассказать об истории инструмента, дать послушать запись 

выступления известного хорошего исполнителя на валторне или сыграть яркое 

произведение самому преподавателю.

В процессе обучения преподаватель должен решить ряд технологических, 

музьпсально-художественных и воспитательных задач:



- технологические:

сформировать губные и лицевые мышцы, организовать действие языка, развить в 

дыхательном аппарате ощущение опоры воздуха, добиться устойчивого звучания 

инструмента, чистого по интонации, полного и яркого по тембру, разнообразного по 

громкости, овладеть основными штрихами.

- музыкально-художественные:

развить музыкально-слуховые представления, умение воспринимать и передавать 

жанровые особенности песни, танца, марша, свинга, блюза, образное мышление, 

умение настраивать на образы исполняемого произведения при игре наизусть. 

Совершенствовать навьпси игры в ансамбле с фортепиано и с другими 

инструментами. Развить умение слушать одновременно несколько музыкальных 

планов произведения.

- воспитательные:

воспитать заинтересованное, целостное отношение учащегося к

музыкальному произведению, правила поведения при выступлениях на различных

концертах и конкурсах.

Для активации учебного процесса следует организовывать классные выступления 

учащихся, концерты для родителей, принимать участие в концертах духового отдела 

и школы. Полезно устраивать совместные прослушивания записей с концертов 

знаменитых хороших исполнителей с последующим обсуждением, а также посещать 

концертные залы, слушая живое звучание музыки.

Виды учебно-воспитательной работы с учащимися:

- индивидуальные занятия по каждой теме;

- посещение учащимися и преподавателями концертов, оперных и балетных 

постановок, в исполнении известных артистов и музыкантов;

- прослушивание выступлений выдающихся музыкантов на видео или в аудиозаписи 

вместе с учениками;

Занятия в ансамбле надо проводить интересно и разнообразно, учитывая 

музыкальные данные, желание ребёнка, его характер и психологические особенности.



Содержание данной образовательной программы

II

Знакомство и объяснение понятия ансамблевой игры. Проигрывание отдельно с 

каждым учеником его партии. Игра учащимися партий различных голосов в унисон.

Примерный репертуарный список 

В. Полех Пьеса

Болт. нар. песня «Как-то вьппел ночью»

Эстонские нар. песни «Пой малышка песенку», «Праздник урожая», «Кукушка»

В. Хосс три дуэта, Хидэ дуэт

A. Гольденвейзер Маленький канон 

Русские народные песни:

Эй ухнем, У ворот ворот, Я с комариком плясала. Ходит зайка по саду, Куманечек, 

Как пошли наши подружки. Во саду ли в огороде. Птичка певунья. По Дону гуляет. 

Светит месяц

Примерные программы контрольного урока

I вариант

B. Полех Пьеса 

Эст. н.п. Кукушка

II вариант

Болт. нар. п. «Как-то вышел ночью»

Р.н.п. Ходит зайка по саду

III вариант

Р.н.п. У ворот ворот. Как пошли наши подружки

III

Объяснение роли солирующего голоса и подголоска.



Настройка под рояль; если его нет, то между собой по верхнему голосу. Чистота 

интонации.

Примерный репертуарный список 

Дуэты:

В. Полех Пьеса

Болт. нар. песня «Как-то вышел ночью»

Эстонские нар. песни «Пой малышка песенку», «Праздник урожая», «Кукушка»

В. Хосс три дуэта, Хидэ дуэт 

А. Гольденвейзер Маленький канон 

Русские народные песни:

Эй ухнем, У ворот ворот, Я с комариком плясала. Ходит зайка по саду, Куманечек, 

Как пошли наши подружки. Во саду ли в огороде. Птичка певунья. По Дону гуляет. 

Светит месяц

Примерные программы контрольного урока

I вариант

Р.н.п. Во саду ли в огороде 

Р.н.п. Светит месяц

II вариант

Ф. Шоллар Анданте

Э.н.п. Праздник урожая

IV

Слитность звучания тембров. Чистое и ровное звучание аккордов. Работа над 

дыханием. Более детальная работа над звукоизвлечением.

Примерный репертуарный список 

Дуэты:

Е. Мегюль Дуэт



П. Булахов Серенада

В. Мурзин Дуэт

И. Арсеев Размышление

Р.н.п. Ходила младешенька по борочку

Р.н.п. Я на камушке сижу

Ф. Шоллар Дуэты №№ 92,93,94,95,96,97,98,99,100

Квартеты:

Р.н.п. «Ты взойди солнце красное»

П. Чесноков Мелодия

Примерные программы контрольного урока:

I вариант

В. Мурзин Дуэт

Р.н.п. Ходила младешенька по борочку

II вариант

Р.н.п. Я на кумушке сижу 

И. Арсеев Размышление

V

Ровность звучания по динамике. Работа над обработками народных песен. Изучение 

пьес зарубежных композиторов.

Примерный репертуарный список 

Дуэты:

Д. Шостакович Хороший денёк

Ф. Шоллар Дуэты Анданте, Аллегро, Канон

Трио:

Р.н.п. «Славное море священный Байкал» 

Р.н.п. «Вниз по волге реке»

Квартеты:



Фанфара на тему р.н.п. «А мы хлебу песню поём слава» 

А. Хачатурян, фанфара из балета Спартак 

Е. Комалькова Колыбельная 

Орландо Лассо Танец

A. Дитяткин татарские посиделки 

Д. Кабалевский игра

B. Агафонников Русский напев

Примерные программы контрольного урока:

I вариант

Ф. Шоллар Канон

П. Чайковский Дуэт Прилепы и Миловзора из оп. Пиковая дама

II вариант

Р.н.п. Славное море священный Байкал 

А. Хачатурян Фанфара из балета Спартак

III вариант

А. Бетховен Менуэт для трёх валторн 

А. Гензель Концерт для 2-х валторн 3-я часть

VI

Усложнение репертуара. Разнообразие пьес по темпу, характеру и жанровой 

направленности. Дальнейшая работа над чистотой интонации и слитности тембров, 

ансамблевой слаженности

Примерный репертуарный список 

Дуэты:

М. Глинка Элегия 

Трио:

И. Бах Трио из кантаты № 28



Квартеты:

С. Шейдт Аллемавда 

Р. Логидзе Хорал

П. Чайковский Марш деревянных солдатиков, Похороны куклы 

Д. Верди Хор из он. Риголетто

Примерные программы контрольного урока:

I вариант

Д. Верди Хор из он. Риголетто 

С. Шейдт Алеманда

II вариант

И. Бах Трио из кантаты №28 

Р. Логидзе Хорал

vn
Работа над выразительностью в исполнении многоголосья, выделение главной 

мелодической линии. Культура сценического поведения. Ансамбль как единый 

творческий организм

Примерный репертуарный список 

Дуэты:

А. Гензель Дуэт для 2-х валторн 

А. Вивальди Концерт для двух валторн 

Трио:

П. Гензель трио 

Ж.Ф. Галле Трио

Л. Бетховен Менуэт для 3-х валторн

Б. Анисимов 3 концертных этюда для трубы, валторна, тромбона 

Е. Леклер Ария из классической сюиты для трубы, валторны, тромбона 

Д. Шостакович Прелюдия ля минор, труба, валторна, тромбон



Квартеты:

А. Алябьев Соловей 2 трубы, валторна, тромбон 

А. Глазуков Анданте труба, валторна, 2 тромбона 

И.Бах Фуга 2 трубы, валторна, тромбон

Примерные программы для выступлений

I вариант

А. Гензель Концерт для двух валторн 1,2,3 части

II вариант

Ж. Галле Трио 

И. Бах Фута

VIII (профилирующий)

Работа над сложными пьесами. Продолжение работы над строем, чистотой 

интонации, глубиной проникновения в замысел композитора, культурой 

сценического поведения.

Примерный репертуарный список 

Дуэты:

М. Глинка Элегия 

Трио:

П. Гензель трио 

Ж.Ф. Галле Трио

Л. Бетховен Менуэт для 3-х валторн

Б. Анисимов 3 концертных этюда для трубы, валторна, тромбона 

Е. Леклер Ария из классической сюиты для трубы, валторны, тромбона 

Д. Шостакович Прелюдия ля минор, труба, валторна, тромбон 

Квартеты:

А. Алябьев Соловей 2 трубы, валторна, тромбон 

А. Глазуков Анданте труба, валторна, 2 тромбона



и. Бах Фуга 2 трубы, валторна, тромбон

Примерные программы для выступлений 

А. Вивальди Концерт для 2-х валторн 1,2,3 части 

II вариант

А. Глазунов Анданте 

Д. Шостакович Прелюдия ля минор



Методическая литература

1. А.И. Усов Вопросы теории и практики игры на валторне, М. 1965 г.

2. Б. Асафьев Музыкальная форма как процесс, Л. 1971 г.

3. В. березин некоторые проблемы исполнительства в классическом духовом 

квинтете (флейта, гобой, фагот, кларнет, валторна), М. 1991 г.

4. Б. Диков О дыхании при игре на духовых инструментах, М. 1956 г.

5. Т. Докпшцер Трубач на коне, М. 1996 г.

6. А Вдов Сборник ансамблей для медных духовых инструментов, М. 1980 г.

7. А. Покровский Сборник ансамблей учитель-ученик, М. 1988 г.

8. Совершенствование методики игры в ансамбле медных-духовых инструментов, 

Минск 1982 г.

9. Ю. Гриценко Роль субъективных и объективных факторов в исполнительстве на 

валторне, М. 1990г.

Нотная литература

1. Альбом юного валторниста, составитель и редактор Е. Семёнов, Москва, 1990г.

2. Хрестоматия для валторны 1-2 класс, составитель и редактор В. Полех, Москва, 

1980г.

3. Хрестоматия для валторны 1-5 класс, составитель и редактор В. Полех, Москва, 

1983г.

4. Упражнения, этюды, ансамбли, составитель и редактор В. Полех, Москва, 1983г.

5. В Лолех, Школа игры на валторне, Москва, 1986г.

6. Ф. Шоллар, Школа игры на валторне, Москва, 1958г.

7. А. Янкелевич, Школа игры на валторне, Москва, 1970г.

8. А. Покровский, Начальная школа ансамблевой игры на духовых инструментах, 

Москва, 1988г.



9. А. Вдов, Сборник ансамблей для медных духовых инструментов. Военно— 

дирижёрский ф-т при Консерватории, Москва, 1980г.

10. Ансамбли для валторны, составитель и редактор В. Полех, Москва, 1978г.

11. Квартеты для духовых инструментов, составитель и редактор Л. Чумов, Москва, 

1995 г.

12. Трио для 3-х валторн, редактор и составитель П. Орехов, Ленинград, 1972г.


