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I. Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

В  процессе  формирования  и  совершенствования  каждого  исполнителя  важную

роль выполняет игра в ансамбле.

Ансамбль  (от  французского  ensemble  -  вместе)  -  искусство  ансамблевого

исполнения,  основывается  на  умении  исполнителя  соразмерять  свою художественную

индивидуальность,  исполнительский стиль, технические приёмы с индивидуальностью,

стилем,  приёмами исполнения партнёров,  что  обеспечивает слаженность  и стройность

исполнения в целом (Муз. энциклопедия. М. 1973)

Игра  в  ансамбле  позволяет  учащемуся  раскрыться  и  как  исполнителю,  и  как

ансамблисту  и  улучшить  свои  профессиональные  и  исполнительские  качества.  Как

правило,  в  ансамблях  принимают  участие  учащиеся  одного  возраста,  поэтому  круг

интересов  у  них  очень  близок.  Игра в  ансамбле  помогает  им не  только  найти  новых

единомышленников, но и расширить свой музыкальный кругозор.

Ансамбль помогает исполнителю научиться оценивать и критически относиться к

своему творчеству,  видеть  и  свои недостатки,  и достоинства  партнёров  по ансамблю.

Игра  в  ансамбле  воспитывает  лучшие  качества  исполнителя  как  личности,  повышает

ответственность за коллективный труд.

Обучаясь  по  данной  программе,  учащиеся  имеют  возможность  участвовать  в

различных коллективах:  дуэтах,  трио,  ансамблях больших форм,  где состав  народных

инструментов  может  быть  как  смешанным,  так  и  однородным.  Игра  в  ансамбле

необычайно  повышает  интерес  учащегося  к  инструменту  и  занятиям,  помогает

качественно  улучшить  выступления  на  концертах,  расширить  свой  репертуарный

кругозор.

2. Срок реализации учебного предмета «Ансамбль»

Реализации  данной  программы  осуществляется  с  4  по  9  классы  (по

образовательным программам со сроком обучения 8(9) лет).

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного

учреждения на реализацию предмета «Ансамбль»:
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Срок обучения 8 – (9) лет

Класс С 4 по 8 классы 9 класс
Максимальная учебная нагрузка (в часах) 330 132
Количество часов на аудиторные занятия 165 66
Количество часов на вне аудиторные занятия 165 66
Консультации (часов в неделю) 8 2

Консультации  проводятся  с  целью  подготовки  обучающихся  к  контрольным  урокам,

зачетам,  экзаменам,  творческим  конкурсам  и  другим  мероприятиям  по  усмотрению

учебного заведения.

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 2 до

10 человек). Рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут.

5. Цель и задачи учебного предмета

Цель:

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе

приобретенных  им  знаний,  умений  и  навыков  в  области

ансамблевого исполнительства.

Задачи: 

 стимулирование  развития  эмоциональности,  памяти,  мышления,

воображения и творческой активности при игре в ансамбле;

 формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков,

необходимых для ансамблевого музицирования;

 расширение  кругозора  учащегося  путем  ознакомления  с

ансамблевым репертуаром;

 решение  коммуникативных  задач  (совместное  творчество

обучающихся  разного  возраста,  влияющее  на  их  творческое

развитие, умение общаться в процессе совместного музицирования,

оценивать игру друг друга);

 развитие  чувства  ансамбля  (чувства  партнерства  при  игре  в

ансамбле), артистизма и музыкальности;

 обучение  навыкам  самостоятельной  работы,  а  также  навыкам

чтения с листа в ансамбле;

 приобретение  обучающимися  опыта  творческой  деятельности  и

публичных выступлений в сфере ансамблевого музицирования;
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 формирование  у  наиболее  одаренных  выпускников

профессионального исполнительского комплекса солиста ансамбля.

Учебный  предмет  «Ансамбль»  неразрывно  связан  с  учебным  предметом

«Специальность», а также со всеми предметами дополнительной предпрофессиональной

программы в области искусства "Народные инструменты".

Предмет «Ансамбль» расширяет границы творческого общения инструменталистов

народников  с  учащимися  других  отделений  учебного  заведения,  привлекая  к

сотрудничеству  флейтистов,  ударников,  пианистов  и  исполнителей  на  других

инструментах. Ансамбль может выступать в роли сопровождения солистам-вокалистам

академического  или  народного  пения,  хору,  а  также  принимать  участие  в

театрализованных спектаклях фольклорных ансамблей.

Занятия в ансамбле - накопление опыта коллективного музицирования, ступень для

подготовки игры в оркестре.

6. Обоснование структуры учебного предмета

Обоснованием  структуры  программы  являются  ФГТ,  отражающие  все  аспекты

работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- 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».

7. Методы обучения

Выбор методов обучения по предмету «Ансамбль» зависит от:

 возраста учащихся;

 их индивидуальных способностей;

 от состава ансамбля;

 от количества участников ансамбля.

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
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следующие методы обучения:

- словесный (рассказ, объяснение);

- метод показа;

- частично - поисковый (ученики участвуют в поисках решения поставленной задачи).

Предложенные  методы  работы  с  ансамблем  народных  инструментов  в  рамках

предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и

сложившихся традициях ансамблевого исполнительства на народных инструментах.

8. Описание  материально  -  технических  условий  реализации  учебного

предмета «Ансамбль»

Материально - техническая база Учреждения должна соответствовать санитарным

и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

В  Учреждении  с  полной  комплектацией  учеников  по  всем  народным

инструментам должно быть достаточное количество высококачественных оркестровых

народных  инструментов,  а  также  должны  быть  созданы  условия  для  их  содержания,

своевременного обслуживания и ремонта.

II. Содержание учебного предмета

Темы учебного предмета:

1) Знакомство и усвоение основных принципов работы в ансамбле

 •Выбор инструментов

•Выбор и знакомство с произведением

•Посадка и распределение партитуры по партиям 

•Работа над партиями 

•Навыки контроля и рецензирования

2) Формирование и развитие основных навыков игры в ансамбле 

•Умение слышать партитуру и своё место в общем звучании ансамбля

•Умение соблюдать дисциплину ритма, темпа, динамики

•Умение совместно создавать художественный образ

•Приобретение навыков игры без ошибок

•Формирование репетиционных и исполнительских навыков

Выше изложенный  принципы  работы  и  навыки  игры  являются  необходимыми

моментами  работы  в  ансамбле  со  дня  его  создания.  От  класса  к  классу  задачи
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усложняются  с  усложнением  репертуара,  который  выбирается  индивидуально  для

каждого ансамбля исходя из особенностей подготовки и успехов учащихся.

Программа учебного предмета:

1) 4 произведения различных музыкальных форм, эпох, стилей, и жанров в течение 

учебного года.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся.

Результатом освоения программы «Музыкальное искусство - баян, аккордеон.

Ансамбль»  является  приобретение  обучающимися  следующих  знаний,  умений  и

навыков:

•Знания  художественно-эстетических,  технических  особенностей  характерных  для

ансамблевого исполнительства 

•Знание музыкальной терминологии

•Умение грамотно исполнять музыкальные произведения в ансамбле

•Умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров

и стилей

•Умение самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании партий

музыкального произведения

•Умение создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения

•Навыков чтения с листа

•Первичных  навыков  в  области  теоретического  анализа  исполняемых  произведений

•Навыков публичных выступлений.

•Знание музыкальной грамоты

•Знание основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных

композиторов

•Первичные знания в области строения классических музыкальных форм.

•Умение использовать полученные теоретические знания при исполнении музыкальных

произведений.

•Навыков  восприятия  музыкальных  произведений  различных  стилей  и  жанров,

созданных в разные исторические периоды.

•Осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью. •Умение

давать  объективную  оценку  своему  труду,  формированию  навыков  взаимодействия  с

преподавателями  и  обучающимися  в  образовательном  процессе.  •Уважительное
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отношение  к  иному  мнению  и  художественно  -эстетическим  взглядам,  понимание

причин  успеха/неуспеха  собственной  учебной  деятельности.  •Определение  наиболее

эффективных способов достижения результата.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация:  цели,  виды,  форма,  содержание

Основными видами контроля успеваемости являются:

1. текущий контроль успеваемости учащихся;

2. промежуточная аттестация;

3. итоговая аттестация.

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы.

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление

отношения  к  предмету,  на  ответственную  организацию  домашних  занятий,  имеет

воспитательные  цели,  может  носить  стимулирующий  характер.  Текущий  контроль

осуществляется  регулярно преподавателем,  оценки выставляются в журнал  и дневник

учащегося. При оценивании учитывается:

- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность;

- качество выполнения предложенных заданий;

- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время

домашней работы;

- темпы продвижения.

Особой  формой  текущего  контроля  является  контрольный  урок,  который

проводится преподавателем, ведущим предмет.

Промежуточная  аттестация  определяет  успешность  развития  учащегося  и

степень  освоения  им  учебных  задач  на  определенном  этапе.  Наиболее

распространенными формами промежуточной аттестации являются зачеты, проводимые

с приглашением комиссии.

Каждая  форма  проверки  (кроме  итоговой  аттестации)  может  быть  как

дифференцированной (с оценкой), так и недифференцированной.

При  оценивании  обязательным  является  методическое  обсуждение,  которое

должно носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень освоения

учебного материала, активность, перспективы и темп развития ученика.

Участие  в  конкурсах  может  приравниваться  к  выступлению  на  академических
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концертах и зачетах.

Зачеты  в  рамках  промежуточной  аттестации  проводятся  в  конце  учебных

полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на предмет «Ансамбль». По 8-

летнему обучению в 7 классе проводится переводной экзамен.  Экзамен проводится за

пределами  аудиторных  учебных  занятий,  то  есть  по  окончании  проведения  учебных

занятий в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

К  экзамену  допускаются  учащиеся,  полностью  выполнившие  все  учебные

задания.

По завершении экзамена допускается его пересдача, если обучающийся получил

неудовлетворительную  оценку.  Условия  пересдачи  и  повторной  сдачи  экзамена

определены в локальном акте Учреждения «Положение о текущем контроле знаний и

промежуточной аттестации обучающихся».

2. Критерии оценок

По  итогам  исполнения  программы  на  зачете,  академическом  прослушивании  или

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:

Оценка Критерии оценивания выступления

5 («отлично») технически качественное и художественно осмысленное

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе

обучения

4 («хорошо»)
отметка отражает грамотное исполнение с небольшими

недочетами (как в техническом плане, так и в художественном)
3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового 

аппарата и т.д.

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, причиной которых является отсутствие

домашних занятий, а также плохой посещаемости аудиторных

занятий

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения.

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной.

В  зависимости  от  сложившихся  традиций  того  или  иного  учебного  заведения  и  с

учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой

«+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося.
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Фонды  оценочных  средств,  призваны  обеспечивать  оценку  качества

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности

учащихся  выпускного  класса  к  возможному  продолжению  профессионального

образования в области музыкального искусства.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации по работе в аудиториях и планирование выполнения

вне аудиторных занятий.

В  процессе  формирования  и  совершенствования  каждого  инструменталиста,

важную функцию выполняет игра в ансамбле. Ансамбль - это коллективная форма игры,

в  процессе  которой  несколько  музыкантов  исполнительскими  средствами  сообща

раскрывают  художественное  содержание  произведения.  Исполнение  в  ансамбле

предусматривает  не  только  умение  играть  вместе,  важно  -  чувствовать  и  исполнять

произведение на одном дыхании, в одном ключе.

Важным  фактором  формирования  ансамбля  является  подбор  участников  по

близкому  исполнительскому  уровню  и  психологической  совместимости.  А  успех

ансамбля зависит от работоспособности, исполнительности и ответственности каждого

участника ансамбля.

Не простой задачей по формированию ансамбля является подбор инструментов.

Учитывая  слабое  оснащение  школ  инструментарием,  выбирать  инструменты  следует

единые  по  тембру,  если  есть  возможность,  то  одной  фирмы,  чтобы  они  дополняли

звучание друг друга.

Отдельной  строкой  следует  выстраивать  в  ансамбле  работу  над  партиями.  В

ансамбле все партии равны, чтобы обеспечить хорошее звучание ансамблевой партитуры

желательно добиваться разучивания и исполнения каждой партии на должном уровне.

Профессиональная  игра  в  ансамбле  требует  от  исполнителя  профессиональных

качеств  в  отношении  дисциплины  ритма  и  темпа.  Игра  в  ансамбле  формирует  и

развивает  мелодический,  полифонический,  гармонический  и  тембральный  слух,

помогает  исполнителю  добиваться  уверенности  и  стабильности  в  исполнении

музыкальных произведений.

Поэтому  правильно  научить  учащихся  распределять  работу  над  музыкальным

произведением в ансамбле - очень важное и ответственное дело. Это помогает экономить

время  на  разучивание  партий  и  добиваться  желаемых  результатов  при  исполнении

ансамбля. Как правило, эта работа делится на несколько этапов, а именно:

•в  общих  чертах  знакомство  с  произведением,  его  автором,  эпохой,  в  которой  жил
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композитор, и историей создания сочинения;

•тщательная проработка текста, его фактуры, штрихов, ритма, определение аппликатуры

и  приёмов  игры,  умение  проследить  за  взаимосвязью  отдельных  музыкальных

построений,  фраз,  частей,  обратить  внимание  на  кульминацию,  ровность  темпа,

агогические отклонения;

•стремление к воплощению авторского замысла, выявлению художественного образа. А

именно:  проанализировать  структуру  произведения,  его  драматургию,  стилевые  и

жанровые особенности;

•в  тесной  связи  со  становлением  образа  решаются  такие  задачи,  как  тщательная

отработка  нужных  приёмов  звукоизвлечения,  поиск  звуковых  красок,  уточнение

динамических оттенков;

•сложный  и  важный  момент,  требующий  выдержки,  понимания,  и  терпения  -

обыгрывание  произведения,  вживание  в  его  художественный  образ.  Это  закрепление

достигнутых задач, и продолжение совершенствования. Это момент и психологической

подготовки к исполнению произведения в сценических условиях.

Нельзя  забывать  о  значении  подбора  репертуара,  который  является  залогом

хорошего  результата  в  работе  с  ансамблем.  Выбор  репертуара  должен  учитывать

индивидуальные  способности  учащихся,  их  возможности,  реализовывать  навыки  и

технические умения, приобретённые в классе специальности.

В использовании переложений для ансамбля баян//аккордеон убедившись в том,

что произведение доступно ансамблю по содержанию и фактуре,  нужно подумать над

тем, могут ли тембровые краски данного ансамбля органично и наиболее полно передать

краски оригинального произведения.

При планировании внеаудиторных занятий, нужно помнить, что у детей есть ещё

и  общеобразовательная  школа,  и  предмет  «Специальность»,  которые  требуют

подготовки  домашних  заданий.  Поэтому  задачи  перед  учащимися  при  разучивании

ансамбля, нужно ставить конкретные и реально выполнимые, не спеша, но продуманно

двигаться к намеченному результату. Планирование домашних занятий преподавателем

происходит  на  каждом  уроке  и  записывается  в  дневник  ученика.  В  классе  ансамбля

начинают заниматься учащиеся с 4 класса по восьмилетней системе образования. То есть

уже достаточно сформировавшиеся исполнители, поэтому нужно добиваться и помогать,

участникам  ансамбля  самим  планировать  домашнюю  работу,  правильно  оценивать

степень  её  завершённости  и  подготовки.  От  этого  зависит  качество  и  успех  всего

ансамбля.

Одним из интересных моментов в работе над ансамблем является выбор 
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сценического образа. Подбор костюмов и аксессуаров к исполняемому произведению 

помогает еще глубже понять художественный образ исполняемой музыки и развивает 

умение перевоплощения и артистизм.

Несомненно, важным этапом формирования ансамбля является показ программы 

на учебных концертах, где оттачиваются и формируются профессиональные 

исполнительские навыки.

Сформулированные задачи желательно ставить перед учащимися всех классов 

исходя из индивидуальных особенностей коллективов, и той исполнительской 

программы, которая находится в работе в данный период обучения, тогда игра в 

ансамбле будет интересной и увлекательной.

VI. Список учебно-методической литературы и 

рекомендуемые репертуарные списки по 

ансамблю.

4 класс 

Дуэты:

1. Р. Бажилин. Солнечный дождик 

2. Р. Бажилин. Радуга

3. Р. Бажилин. На лужайке 

4. Р. Бажилин. Грибы

5. Р. Бажилин. Кукушка

6. Р. Бажилин. После дождя 

7. Х. Лук. Сказка

8. Х. Лук. Прогулка

9. Х. Лук. Танец медвежат

10. Р.Фрике. Весёлая кукушка 

11. Туманярам. Белорусская народная песня переложение Ив. Поклада 

12. Козлик.Детская песенка переложение Ив. Поклада

13. М.Иорданский. Голубые санки переложение Ив. Поклада 

14. Каку наши  х у ворот русская народная песня, перелож. Ив. Поклада 

15. Русскаянародная песня «Во саду ли, в огороде» перелож. Ив. Поклада

16.Белорусская народная песня «Крыжачок» переложение Ив. Поклада

17.Австрийская народная песня «Насмешливая кукушка»переложение В.

Лушникова
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18. Белорусский народный танец «Бульба» переложение Ив. Поклада

19. Украинская народная песня «На горе, горе» обр. Н. Лысенко

20.Любарский. Украинская песня обр. В. Шрамко

Трио:

1 Белорусская народная песня «Там, каля млына» переложение Ив. Поклада

2 Украинская народная песня «Солнце нызэнько» переложение Ив. Поклада

5 класс
Дуэты:

1 Русская народная песня «Степь да степь кругом» обр. В. Кузовлева 

2 В. Фьорино. Печальная канарейка 

3 В сыром бору тропина русская народная песня, обр. М. Щербаковой

4 Яблочко обр. М. Щербаковой 

5 Р. Бажилин. Автомобиль

6 Р. Бажилин. Зонтики

7 Р. Бажилин. Молнии

8 Р. Бажилин. Серпантин

9 Русская народная песня «Чижик» переложение Ив. Поклада 

10 Старинная французская песенка обр. В. Шрамко 

11 Белорусский народный танец «Бульба» переложение Ив. Поклада

12 Украинская народная песня «На горе, горе» обр. Н. Лысенко 

13 Н. Любарский. Украинская песня обр. В. Шрамко 

14 Белорусская народная песня «Перепёлочка» 

15 А. Крючков. На завалинке 

16 Н. Чайкин. Полька 

17 Русская народная песня «Перевоз Дуня держала» 

18 М. Красев. Маленькая ёлочка

19 Украинская народная песня «Весёлые гуси» 

20 А. Спадавеккиа. Добрый жук 

21 Русская народная песня «Белочка» переложение Д. Самойлова 

22 В. Гаврилин. Военная песня переложение Д. Самойлова 

23 В. Шаинский. Улыбка из мультфильма «Крошка енот»

Трио:
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1. Белорусская народная песня «Там, каля млына» переложение Ив. Поклада

2. Украинская народная песня «Солнце нызэнько» переложение Ив. Поклада

3. К. Орф. Старинная французская песенка обр. В. Шрамко

6 класс
Дуэты:
1. Русская народная песня «Степь да степь кругом» обр. В. Кузовлева 2

2. В. Фьорино. Печальная канарейка 2

3. В сыром бору тропина русская народная песня, обр. М. Щербаковой 2

4. Яблочко обр. М. Щербаковой 2

5. Р. Бажилин. Автомобиль 4

6. Р. Бажилин. Зонтики 4

7. Р. Бажилин. Молнии 4

8. Р. Бажилин. Серпантин 4

9. Русская народная песня «Чижик» переложение Ив. Поклада 

10.Ф. Шуберт. Экосез. переложение А. Талакина 

11.Бандура (украинская народная песня) 

12.Н. Чайкин — Ю. Лихачёв. Вальс

13.М. Лихачѐв. Менуэт 

14.Б. Барток. Песня пастуха обр. В. Шрамко 

15.Н. Римский-Корсаков. Тарантелла обр. В. Шрамко 

16.У. Бексултанов. Маленькие джигиты обр. В. Шрамко 

17.В. Баканов. Колыбельная 

18.В. Жигалов. Русский танец 

19.А. Холминов. Песня 

20.Б. Тихонов. Шутка 

21.Вальс из кинофильма «Мост Ватерлоо», обр. В Баканова 

22.З. Жиро. Под небом Парижа обр. В Баканова 

23.Г. Беляев. Готический менуэт 

Трио:

1. Ц. Кюи. Всюду снег 

2. И.С.Бах. Хорал №14 

3. Э. Григ. Духовная песня 

4. Русская народная песня «Хуторок» переложение Ив. Поклада 

5. В. Бухвостов. Незабудка переложение Е. Лёвина

6. Д. Пьерпонт. Рождественские колокольчики переложение Е.Лёвина
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7. И.С. Бах. Менуэт — трио обр. В. Шрамко 

8. Й. Гайдн. Немецкий танец обр. В. Шрамко 

9. Н. Любарский. Песня обр. В. Шрамко 

10.В.А. Моцарт. Менуэт обр. В. Шрамко 

11.И. Брамс. Колыбельная переложение Э. Денисова 

12.Русская народная песня «Василёк» 

13.Э. Вальдтейфель. Лакомка обр. Ю. Соловьёва

Квартеты:
1. Синее небо. Финская народная песня обр. Ю. Лихачёва

2. Две рождественские песни обр. С. Лихачёва

3. А. Спадавеккиа. Добрый жук обр. С. Лихачёва

4. В. Иванов. Прелюдия

7 класс 

Дуэты:

1. А. Новиков. Смуглянка обр. А. На Юн Кина 

2. С. Гензбур. Аккордеон (вальс-мюзет) 

3. Ж. Пеггюри, Ж. Пейроннен. Полька - фантазия обр. С. Лихачёва

4. В. Зубков. Встреча из кинофильма «Цыган», преложение В.Теслина 

5. Перевоз Дуня держала. Муз. картинка Е.Лёвина обр.Д. Самойлова 

6. С. Бланк. Тирольская полька аранжировка С. Галкина 

7. О. Хромушин. Часы переложение Б. Малеева 

8. П. Пиццигони. Свет и тени (вальс-мюзет), переложение О.Скворцовой 

9. Е. Дога. Парижский каскад переложение В. Ушакова 

10.К. Стенгач — С. Лихачёва Галоп 

11.М. Лихачѐв. Комар 

12.Саратовские переборы обр. Е. Дербенко 

13.В. Биберган. Полька-буфф переложение В. Паниной 

14.В. Дмитриев. Музыкальная миниатюра переложение В. Паниной 

15.А. Новиков. Смуглянка переложение В. Паниной 

16.О. Хромушин. Мартышка и очки (регтайм) переложение В. Паниной 

17.Баварский вальс. Немецкий народный танец, перелож. В. Баканова 

18.А. Йохансен. Корнелли, В Баканова. 

19.С. Панзери — С. Такани. Как в первый раз 22

20.Тарантелла обр. В. Баканова 22

17



21.Во поле берѐза стояла русская народная песня 23

22.М. Таривердиев. Дороги из кинофильма «Семнадцать мгновений весны»

23.В. Дмитриев. Белый парус переложение И. Тюгаевой 31

24.И. Лученок. Майский вальс переложение И. Тюгаевой 31

25.Попурри из вальсов И. Штрауса

Трио:
1. Вальс французской Венесуэллы аранжировка Л. Холма. 
2. А. Скрябин. Прелюдия op. 11, №22 13
3.  Г.Шендерёв. Далёкая песня
4. А. Лусинян. Колыбельная 
5. Французский сувенир попурри, обр. В. Баканова 
6. А. Джойс. Осенний сон переложение Д. Самойлова 
7. И.С. Бах. Бурре 

Квартеты:
1. А. Пьяццола. Либертанго аранжировка Л. Холма 
2. Р. Шуман. Скандинавская песня обр. В. Шрамко 

8 класс 

Дуэты:

1. И. Штраус. Весенние голоса (Вальс), переложение А. Суркова 

2. А. Бызов. Казаки. Вариации на тему братьев Покрасс 

3. К. Рахимов, Т. Каримов. Старинный танец с ведром. Обработка для двух баянов

В.Масленникова, А. Султанова 

4. Т. Каримов. Косари. Обработка для двух  баянов В.Масленникова, А.Султанова

5. А. Пьяццолла. Либертанго переложение В. Ушакова 

6. Л. Бекман — С.Лихачёв. В лесу родилась ёлочка 

7. Янка. белорусский народный танец, обр. В. Шрамко 

8. Берлинская полька обр . Г. Беляева 

9. И.С. Бах. Сицилиана обр. В Баканова 

10.Дж. Гершвин. Любимый мой

11.П. Маккартни. Вчера

12.С. Джоплин. Артист эстрады. Регтайм 

13.М. Шмитц. Микки-Маус обр. А. Тарасова 

14.К. Морган. Бимбо 

15.А. Рамирес. Жаворонок 

16.Г. Миллер. Блюз 
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17.О. Хейне. Эстонский вальс переложение И. Тюгаевой 

18.З. Жиро. Под небом Парижа переложение И. Тюгаевой 

19.И. Дунаевский. Школьный вальс 

20.Ю. Кукузенко. Сюита-шутка «Путешествие серенького козлика» или «Сон в летнюю 

ночь» в 12 частях 

Трио:

1. Т. Каримов. У ручья

2. Г. Шахов — В. Галкин. Хоровод 

3. Любитель-рыболов. Регтайм на тему песни М.Старокадомского, обр. В.Новожилова 

4. Русская народная песня «Пойду ль я, выйду ль я» обработка Д. Самойлова

5. Д. Шостакович.Таити-трот переложение Д. Самойлова 

6. И. Дунаевский. Школьный вальс переложение И. Тюгаевой 

7. Б. Мартьянов. Бюргерский вальс переложение И. Тюгаевой 

8. Д. Тухманов. День Победы 

9. Э. Григ. Утро из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт» 

10.Д. Шостакович. Романс из музыки к кинофильму «Овод» 

11.Т. Альбинони. Адажио 

Квартеты:

1. В. Мурадели — Ю. Лихачёв. Россия — родина моя 

2. Е. Дога. Вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» 

3. И. С. Бах. Ария из Третьей оркестровой сюиты переложение А. Коробейникова

9 класс

Дуэты:

1. А. Пьяццолла. Либертанго переложение В. Ушакова 

2. Л. Бекман — С. Лихачёв. В лесу родилась ёлочка 

3. Янка. белорусский народный танец, обр. В. Шрамко 

Трио:

1.И. Дунаевский. Школьный вальс переложение И. Тюгаевой 

2.Б. Мартьянов. Бюргерский вальс переложение И. Тюгаевой 

3.Д. Тухманов. День Победы 

4.Э. Григ. Утро из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт» 

5.Д. Шостакович. Романс из музыки к кинофильму «Овод» 

6.Т. Альбинони. Адажио 

Квартеты:
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1.В. Мурадели — Ю. Лихачёв. Россия — родина моя 

2.Е. Дога. Вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» 

3.И.С.Бах.Ария изТретьей оркестровой сюиты переложение А. Коробейникова 

Список литературы

1. Г. Бойцова. Юный аккордеонист ч.3, издательство «Музыка» Москва, 2012

2.  Азбука  аккордеониста.  Составители  В.  Кузовлев,  Д.Самойлов,  М.  Щербакова,

издательство «Кифара» Москва, 2011

3. Пьесы для дуэта аккордеонов. Старшие классы ДМШ и ДШИ.

Составление и исполнительская редакция - Р.Д. Ибрагимова, Т.В. Костенко, Уфа,

2014

4. Р. Бажилин. Учимся играть на аккордеоне. Пьесы для дуэта аккордеонистов, тетр.

2, издательство В. Катанского Москва, 2006

5. Пьесы для ансамблей аккордеонов издательство В. Катанского Москва, 2001

6. Т.Каримов. Пьесы для баяна. Составление, компьютерный набор -И.Бигаев, Уфа, 2010

7.  Пьесы  для  ансамблей  аккордеонов  в.3,  составитель  С.  Лихачёв,  издательство

«Композитор» Санкт-Петербург, 2002

8.  Педагогический  репертуар.  Хрестоматия  баяниста.  1  класс  ДМШ  издательство

«Торглобус», 2006

9. Играем вместе. Сборник ансамблей для баяна (аккордеона),  сост. И исполнительская

редакция — Е. Лѐвин, издательство «Феникс» Ростов-на-Дону, 2011

10.  Композиции  для  дуэта  аккордеонов,  вып.  2,  издательство  «Композитор»  Санкт-

Петербург, 1998

11.  Пьесы  для  ансамблей  аккордеонов,  вып.  1,  составитель  С.  Лихачёв,  издательство

«Композитор» Санкт-Петербург, 2002

12. Пьесы для ансамблей аккордеонов, вып. 2, составитель С. Лихачёв, издательство 

«Композитор» Санкт-Петербург, 2002

13. В. Шрамко. Класс ансамбля баянов (аккордеонов). Хрестоматия для I-III кл. ДМШ, 

издательство «Композитор» Санкт-Петербург, 2008

14. Г. Беляев. Краски музыки. Сборник песен и пьес для баяна (аккордеона) I-III кл.ДМШ, 

издательство «Феникс» Ростов-на-Дону, 2011

15. Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка баяниста и 

аккордеониста. Младшие и средние классы ДМШ. Тетрадь №5. Ансамбли. Составители - 

С. Баканова, В. Баканов, издательство «Дека-ВС» Москва, 2008

16. Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка баяниста и
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аккордеониста. Средние и старшие классы ДМШ. Тетрадь №5. Ансамбли. Составитель - 

В. Баканов, издательство «Дека-ВС» Москва, 2008
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