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I. Пояснительная записка 
 

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

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе «Рекомендаций 
по организации образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом Министерства 
культуры Российской Федерации, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в 
области исполнительства на народных музыкальных инструментах в детских школах 
искусств. 

В общей системе профессионального музыкального образования значительное 
место отводится коллективному виду музицирования - ансамблю. В последние годы 
увеличилось число различных по составу ансамблей: как учебных, так и 
профессиональных. 

Навыки коллективного музицирования формируются и развиваются на основе и 
параллельно с уже приобретенными знаниями в классе по специальности. Смешанные 
ансамбли русских народных инструментов широко распространяются в школьной 
учебной практике, так как не во всех музыкальных образовательных учреждениях 
имеются большие классы струнных народных инструментов, составляющих основу 
оркестра. 

Успешный опыт смешанных ансамблей должен основываться на творческих 
контактах руководителя коллектива с преподавателями по специальности. 

2. Срок реализации учебного предмета «Ансамбль»   
Реализации данной программы осуществляется 3 года (с 3 по 5 классы). 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию предмета «Ансамбль»: 

Таблица 1 
 
 
 

3-5 классы 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 105 
Количество часов на аудиторные занятия 52,5 
Количество часов на внеаудиторные занятия 52,5 
 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая 
(от 2 до 10 человек). Продолжительность урока - 40 минут. 
 

5. Цель и задачи учебного предмета «Ансамбль» 
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; 
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• 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. 

Учебный предмет «Ансамбль» неразрывно связан с  основным музыкальным 
инструментом, а также со всеми предметами общеразвивающей программы в области 
искусства "Основы музыкального исполнительства (по видам инструментов) ". 

Предмет «Ансамбль» расширяет границы творческого общения инструменталистов 
- народников с учащимися других отделений учебного заведения, привлекая к 
сотрудничеству 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. 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 

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 
общеразвивающей программы являются наиболее продуктивными при реализации 
поставленных целей и зада учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 
сложившихся традициях ансамблевого исполнительства на русских народных 
инструментах. 
 
7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Класс для занятий должен быть светлым, достаточно просторным, с хорошей вентиляцией 

и звукоизоляцией. Акустика помещения должна соответствовать нормам, 

предусмотренным для занятий на духовых инструментах (помещение не должно быть 

гулким). 

В классе для занятий, а также дома у каждого учащегося должны быть, кроме 

музыкального инструмента: фортепиано (рояль/пианино или синтезатор), пюпитр, 

метроном, тюнер, зеркало, аудио и видео аппаратура. Педагог должен предоставить 
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учащемуся необходимые учебные пособия, методическую литературу, нотный, аудио и 

видеоматериал, в том числе, и для самостоятельных домашних занятий.  

II. Содержание учебного предмета 
Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения, и вводится как 

предмет по выбору с 3 класса (года обучения), к этому времени ученик должен овладеть 

основными навыками и приемами игры на музыкальном инструменте. 

Недельная нагрузка по предмету «Ансамбль» составляет 0,5 часов в неделю. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 

экзамена. Возможны другие формы завершения обучения. При выборе той или иной 

формы завершения обучения образовательная организация вправе применять 

индивидуальный подход. 

При составлении индивидуальных планов учащихся наряду с произведениями 

крупной формы, полифоническими произведениями, пьесами и этюдами педагог должен 

включить в репертуар каждого ученика ансамблевые произведения. К подбору ансамблей 

следует отнестись очень серьезно, четко представляя себе, для чего дастся тот или иной 

ансамбль: для вырабатывания определенных навыков ансамблевой игры, для 

ознакомления с симфонической, оперной, народной музыкой, для подготовки учащихся к 

концертным выступлениям. В планы следует включать разнохарактерные произведения 

русской, советской, зарубежной классики, а также рекомендуется использовать народную 

и популярную музыку. 

Необходимо чередовать различные ансамблевые пьесы, чтобы ученик проходил 

курс ансамбля в полном его объеме и разнообразии. 

При выборе репертуара следует помнить, что степень сложности произведений не 

должна превышать технического уровня пьес, исполняемых в классе по специальности, 

т.к. у ученика появляется много новых задач, связанных с совместным исполнением. В 

работе над репертуаром педагог может добиться различной степени завершенности 

исполнения музыкального произведения, учитывая, что некоторые из них должны быть 

подготовлены для публичного исполнения на зачетах, концертах для родителей и 

учащихся, другие – для показа в классе, третьи – в порядке ознакомления. Примерные 

репертуарные списки по ансамблю составляются в зависимости от индивидуальных 

особенностей, владение инструментом и личных предпочтений ученика. 

Также в классе ансамбля практикуется унисонная форма музицирования.  
При наличии инструментов в учебном заведении и при наличии достаточного числа 

обучающихся возможно дублирование определенных партий по усмотрению 
руководителя ансамбля. 
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1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета «Ансамбль» на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и 
аудиторные занятия: 
Срок обучения – 3 года 
Аудиторные занятия: со 3 по 5 класс – 0,5 час в неделю. 
Самостоятельные занятия: со 3 по 3 класс – 0,5 часов в неделю. 

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом сложившихся 
педагогических традиций и методической целесообразности. 
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. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс 
имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения 
учебного материала. 

 
2. Требования по годам обучения 

В ансамблевой игре так же, как и в сольном исполнительстве, требуются 
определенные музыкально-технические навыки владения инструментом, навыки 
совместной игры, такие, как: 
 сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества - 
ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре 
единство исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла; 
 навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 
исполнительства, обусловленных художественным содержанием и особенностями формы, 
жанра и стиля музыкального произведения. 
 
Третий класс  (0,5 часа в неделю) 

В течение года  ученики должны сыграть 4 пьесы: 

Декабря –  контрольный урок  – 2 пьесы наизусть, 

Апрель -  зачет  –                          2 пьесы наизусть.      

Примерный перечень музыкальных произведений, рекомендуемых для исполнения 

Пьесы для  дуэта  домр: 
1.« Как  в лесу, лесочке» Русская народная песня 
2. Бейер Ф.   «Быстрый ручеек» 
3. Маляров В. «Мультики» 
4. Тобис Б. «Чеботуха» 
5. Моцарт В.А.  «Колокольчики» из оперы «Волшебная флейта» 
6. Кригер И. Менуэт 
Пьесы для дуэта баяна: 
1. Руббах А. «Медвежонок». 
2. Сигмейстер Э. «Марш» 
3. «Солнце низенько». Украинская народная песня  
4. «Крыжачёк». Белорусский народный танец  
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5. «Во саду ли в огороде». Русская народная песня  
6. «Янка». Белорусский танец  
Пьесы для трио баяна: 
1. Матросский танец «Яблочко». Обр. Павина С. 
2. «Яничек». Чешская народная песня Обр. Бушуева Ф. 
3 Гречанинов А. «Мазурка». 
 
 

Четвертый класс (0,5 часа в неделю) 
В течение года  ученики должны сыграть 5 пьес: 
Середина декабря – зачет –                       2 пьесы наизусть, 
Начало  апреля  – зачет  –                          2 пьесы наизусть.   
Пьесы для  дуэта  домр: 
1. Мендельсон Ф. – «У колыбели» 
2. Рамо Ж. – Менуэт 
3. Даргомыжский А. – «Ванька – Танька» 
4. «Ты не стой, не стой, колодец». Обр. русской народной песни. А Лядова 
 

Пятый класс (0,5 часа  в неделю) 
Декабря –  контрольный урок  – 2 пьесы наизусть, 
Апрель -  зачет  –                          2 пьесы наизусть.      
Пьесы для  дуэта  домр: 
1. Фибих З. «Поэма» 
2.  Пёэрль П.  «Три танца» 
3. Корелли А. «В темпе менуэта» 
4. Польдяев В.  Гавот 
5. Дербенко Е. «Лирическое настроение» 
6. Шостакович Д. «Детская полька» 
Пьесы для домры и шестиструнной гитары: 
1. Янгель Ф.К. «Юля – вальс» 
2. Бах И.С. Сицилиана 
3. Сор Ф.  Старинный испанский танец 
Пьесы для дуэта баяна: 
1. Шуберт Ф. «Экосез» 
2. Виноградов Ю. «Танеч медвежат» 
3. Кожелух М. «Анданте» 
4. Русская народная песня «Чижик» 
Пьесы для трио баянистов: 
1. Косенко В. «Вальс» 
2. Глинка М. «Ходит ветер» 
3. «Выйду на улицу». Русская народная песня. Обр. Поклада И. 
Пьесы для дуэта баяна: 
1. Бах И.С. «Волынка» 
2. Акимов Ю. «Элегия» 
3. «Нич яка мисячна». Украинская народная песня  
4. «Степь да степь кругом». Русская народная песня Обр. Грачёва В. 
5. «Помню я ещё молодушкой была». Русская народная песня Обр. Бушуева Ф. 
6. «Калинка». Русская народная песня Обр. Грачёва В. 
Пьесы для трио баяна: 
1. Хачатурян А. «Андантино» 
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2. Рахманинов С. «Итальянская полька». Переложение Зорина В. 
3. Украинская народная песня «Ой, за гаем, гаем». Обр.а Максимова Е. 

 

 
III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства: 
- развитие интереса у обучающихся к музыкальному искусству в целом; 
- реализацию в ансамбле индивидуальных практических навыков игры на инструменте, 
приобретенных в классе по специальности; 
- приобретение особых навыков игры в музыкальном коллективе; 
- развитие навыка чтения нот с листа; 
- развитие навыка транспонирования, подбора по слуху; 
- знание репертуара для ансамбля; 
- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве члена музыкального 
коллектива. 
 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 
 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
Основными видами контроля успеваемости являются: 

• текущий контроль успеваемости учащихся 
• промежуточная аттестация 
• 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. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. 
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 контрольные уроки, 
проводимые с приглашением комиссии, зачеты, академические концерты, технические 
зачеты, экзамены. Каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) 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 концертах и зачетах.     Переводной 
экзамен является обязательным для всех. Переводной экзамен проводится в конце 
каждого учебного года, определяет качество освоения учебного материала, уровень 
соответствия с учебными задачами года. 
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Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце 
учебных полугодий в счет аудиторного времени, 
 предусмотренного на предмет «Ансамбль». Экзамены проводятся 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 образовательного учреждения «Положение о текущем 
контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся». 
По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании выставляется 

оценка по шкале: 

Оценка Описание критериев 

«зачет»/«отлично» 1. Предусматривает исполнение программы, 
соответствующей году обучения, наизусть, 
выразительно;  
2. Отличное знание текста, владение необходимыми 
техническими приемами, штрихами;  
3. Хорошее звукоизвлечение, понимание стиля 
исполняемого произведения;  
4. Использование художественно оправданных 
технических приемов, позволяющих создавать 
художественный образ, соответствующий авторскому 
замыслу 

«зачет»/«хорошо» 1. Программа соответствует году обучения, 
2.  Грамотное исполнение с наличием мелких 

технических недочетов, 
3.  Небольшое несоответствие темпа, недостаточно 

убедительное донесение образа исполняемого 
произведения 

«зачет»/ 

«удовлетворительно» 

1. Программа не соответствует году обучения, 
2.  При исполнении обнаружено плохое знание нотного 

текста, технические ошибки, 
3.  Характер произведения не выявлен 

«незачет»/ 

«неудовлетворительно» 

1. Незнание наизусть нотного текста,  
2. Слабое владение навыками игры на инструменте, 

подразумевающее плохую посещаемость занятий и  
3. Слабая самостоятельная работа 

 

4. Форма и содержание итоговой аттестации 

Итоговая аттестация проводится с целью установить соответствие 

знаний, умений, навыков выпускников планируемым результатам и проходит в форме 
экзамена. 
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В целях содержательной и эффективной оценки результатов освоения образовательной 
программы создан фонд оценочных средств, включающий в себя: 

1.  Знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.  

2. Типовые задания,исполнение программы в полном объеме. 

 3. Выпускной экзамен. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

В отличие от другого вида коллективного музицирования - оркестра, где партии, 
как правило, дублируются, в ансамбле каждый голос солирующий, выполняет свою 
функциональную роль. Регулярные домашние занятия позволяют выучить наиболее 
сложные музыкальные фрагменты до начала совместных репетиций. Согласно учебному 
плану, как в обязательной, так и в вариативной части объем самостоятельной нагрузки по 
предмету «Ансамбль» составляет 0,5 часа в неделю. 

Педагогу по ансамблю можно рекомендовать частично составить план занятий с 
учетом времени, отведенного на ансамбль для индивидуального разучивания партий с 
каждым учеником. На начальном этапе в ансамблях из трех и более человек 
рекомендуется репетиции проводить по два человека, умело сочетать и чередовать состав. 
Также можно предложить использование часов, отведенных на консультации, 
предусмотренные учебным планом. 

Педагог должен иметь в виду, что формирование ансамбля иногда происходит в 
зависимости от наличия конкретных инструменталистов в данном учебном заведении. 
При определенных условиях допустимо участие в одном ансамбле учеников разных 
классов (младшие – средние, средние – старшие). В данном случае педагогу необходимо 
распределить партии в зависимости от степени подготовленности учеников. 

В целях расширения музыкального кругозора и развития навыков чтения нот с листа 
желательно знакомство учеников с большим числом произведений, не доводя их до 
уровня концертного выступления. На начальном этапе обучения важнейшим требованием 
является ясное понимание учеником своей роли и значения своих партий в исполняемом 
произведении в ансамбле. 

Педагог должен обращать внимание на настройку инструментов, правильное 
звукоизвлечение, сбалансированную динамику, штриховую согласованность, 
ритмическую слаженность и четкую, ясную схему формообразующих элементов. 

При выборе репертуара для различных по составу ансамблей педагог должен 
стремиться к тематическому разнообразию, обращать внимание на сложность материала, 
ценность художественной идеи, качество инструментовок и переложений для конкретного 
состава, а также на сходство диапазонов инструментов, на фактурные возможности 
данного состава. 

Грамотно составленная программа, профессионально, творчески выполненная 
инструментовка - залог успешных выступлений. В звучании ансамбля немаловажным 
моментом является размещение исполнителей (посадка ансамбля). Оно должно исходить 
от акустических особенностей инструментов, от необходимости музыкального 
контактирования между участниками ансамбля. 

 
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Учащийся должен тщательно выучить свою индивидуальную партию, обращая 
внимание не только на нотный текст, но и на все авторские указания, после чего следует 
переходить к репетициям с партнером по ансамблю. После каждого урока с 
преподавателем необходимо вновь репетировать, чтобы исправить указанные 
преподавателем недостатки в игре. Желательно самостоятельно ознакомиться с партией 
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другого участника ансамбля. Важно, чтобы партнеры по ансамблю обсуждали друг с 
другом свои творческие намерения, согласовывая их друг с другом. Следует отмечать в 
нотах ключевые моменты, важные для достижения наибольшей синхронности звучания, а 
также 
звукового баланса между исполнителями. 
 
Списки рекомендуемой учебной и методической литературы 

Учебно-методическая литература. 
1. Волков Н.В. Теория и практика искусства игры на духовых инструментах. М., 2008. 

2. Казимир, П.Н. Инструктивный материал трубача: учебно – методическое пособие: в 2 ч. 
/ П.Н. Казимир; ред.: Н.А. Еловская, Э.М. Прейсман. – Красноярск, 2010. – Гриф ФГНИУ 
«Государственный институт искусствоведения». - 

 

3.Ничков Б. В. Духовая инструментальная культура Беларуси : XIX-XX столетия : 

диссертация  доктора искусствоведения : 17.00.02.- Минск, 2005.- 329 с.: ил. РГБ ОД, 71 

07-17/7 

4. В. Н. Г о в о р  «Сферозвуковая  технология освоения духовых инструментов» . 
Методологические основы  инструментально-духовой педагогики.  Учебное пособие для 
преподавателей классов духовых инструментов ДМШ, ДШИ, ССУЗов, 
ВУЗов.Iчасть.Тверь, 2012. 

5.Юрий Яковлевич Лихачев 

Авторская школа. Современная методика обучения детей музыке 

Нотная литература (труба) 
 
 

С.Баласанян                      Школа игры па трубе. М., 1972 г. 

И.Кобец                             Начальная школа для трубы. Киев. 1970 г. 

Ю.Усов                              Хрестоматии для трубы. Младшие классы ДМШ. М.,1980 г. 

Н.Власов                            Золотая труба. Школа пьес для трубы .Часть 1.                                     

                                            Второе издание. М.,2004 г. 

Я.Колар                                Практическая школа игры на трубе. 2 тетрадь. Прага. 1966  

Л.Лютак                                Школа игры на трубе. Краков. 1963 г. Часть 2. Ансамбли  

Л.Чумов                               Пьесы советских композиторов для трубы и фортепиано.  

                                              СК., 1978 г. 

Л.Чумов                               Сборник дуэтов. М., 1966 г. 

О.Белофастов                      Учебный репертуар ДМШ. 4 класс. Киев. 1981 г. 

Ю.Усов                                Хрестоматии для трубы. 3-4 классы ДМШ. М., 1981 г. 
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Н.Власов                             Золотая труба. Школа пьес для трубы. Часть 3. Ансамбли. 

                                             Издание 2  М., 2004 г. 

О.Белофастов                 Сборник дуэтов. М., 1981 г. 

Ж.Металлиди                 Баллада о коннике. Торжественная песня. 

М.Блантер                      Полюшко – поле. Обработка для ансамбля трубачей.                                  

К.Серастанова 

П.Чайковский              День ли царит. Обработка для ансамбля трубачей  В.Серостанова 

Н.БердыевХарактерные этюды.  Ансамбли. 

В.ЩелоковДва  товарища.   

П.Волоцкой              Сборник ансамблей для трубы. Типография ВДФ 1965 г. 

А.Иванов Сборник ансамблей для медных духовых инструментов.  1985 г.              

А.Пейт                      Парад трубачей 

ПортичеллаМексиканскмй танец 

Дж.МеталлидиТоржественная песня 

Ф.ШубертРозамунда Переложение В.Марголина Издательство Композитор 

                                      Санкт-Петербург 2003 год 

 
Нотная литература (валторна) 

 
 

1. А. Янкелевич .Школа игры на валторне. М.1970г. 

2. Ф.Шоллар. Школа игры на валторне. Ред.А.Усова 1991г. 

3. В.Полех. Школа игры на валторне. М.1970г. 

4. И.Якустиди. Альбом валторниста. г.Киев 1973г. 

5. И.В.Станкевич. Легкие этюды. Москва 1998г. 

6. В. Полех. Хрестоматия для валторны 1-5 классы ДШИ.М.1983г. 

7. В.Моцарт. Азбука. 

8. Л. Бетховен. Походная песня. 

9. П. Чайковский. Старинная фразцузская песенка. 

10. Д. Каталевский . Наш край. 

11. М.Глинка. Северная звезда 

12. И. Якустиди. Скерцандо. 
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13. Д. Шостакович. Шарманка. 

14. Д.Кабалевский. Рондо-Токката. 

15. К.Матис. Концерт С-dur 1 часть. 

16. И. Шкроун. Концерт В- dur/ 

17. В.Моцарт. Концерт №3 часть 1. 

18. А.Власов. Мелодия. 

19. Г. Сальников. Мелодия. 

20. Е. Русанов. Мелодия. 

21. К. Сен-Санс. Концертная пьеса. 

Нотная литература (кларнет) 
 
 

2. Гурфинкель В. Школа игры на кларнете для ДМШ. Киев, 1965 

3. Диков Б. Школа игры на кларнете системы Т. Вома. М., 1975 

4. Золотая библиотека педагогического репертуара для кларнета / сост. В. Воронина, 
М., 2006 

5. Легкие пьесы для кларнета и фортепиано. Педагогический репертуар для учащихся 
1-2 классов ДМШ / сост. П. Тимоха. Киев,1972 

6. Легкие пьесы для кларнета и фортепиано: перелож.: 11. / сост. П. Тимоха М, 1968 

7. Наврузов М. Пособие для начального обучения игре на кларнете с двух систем: 
Для ДМШ. Баку, 1971 

8. Постикяп В. Школа игры на кларнете. Ереван, 1976 

9. Пьесы для кларнета и фортепиано: Хрестоматия по аккомпанементу / Сост. В. 
Березовский. М., 1950 

10. Пьесы для кларнета и фортепиано/ сост. И. Мозговенко. М., 1971 

11. Пять пьес русских композиторов/ перелож. М. Трибуха. М., 1959 

12. Раков П: Концертная фантазия (из сборника "'Пьесы советских композиторов" для 
кларнета и фортепиано). М., 1971 

13. Римский-Корсаков Н. Концерт для кларнета и духового оркестра. М.,1975  

14. Розанов С. Школа игры на кларнете / под ред. В. Петрова. Ч. 1. М.,1978 

15. Розанов С. Школа игры на кларнете / под ред. В. Петрова. Ч. II. М.,1979 

16. Розанов С. Школа игры па кларнете, 7-е изд. М., 1908 
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17. Сборник "Кларнет" издательство Муз. Украина 

18. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов: перелож. для кларнета 
и фортепиано. Н. Смагина. М., 1965 

19. Сборник пьес для кларнета / под ред. Н. Рогинского. Л., 1952 

20. Сборник пьес русских композиторов для кларнета и фортепиано / Сост. Штарк А.. 
М., 1956 

21. Стамиц Я. Концерт для кларнета и фортепиано: Перелож. Мюльберга К.. Киев, 
1974 

22. Тимоха Н. Начальная школа игры на кларнете. Киев, 1971 

23. Учебный репертуар для кларнета: 1-2 классы ДМШ / сост. Гезенцвей С.,  Жученко 
А.. Киев, 1975 

24. Учебный репертуар для кларнета: 2 класс ДМШ / сост. Гезенцвей С., Жученко А.. 
Киев, 1975  

25. Учебный репертуар для кларнета: 3 класс ДМШ / сост. Гезенцвей С., Жученко А.. 
Киев, 1976 

26. Учебный репертуар для кларнета: 4 класс ДМШ / сост. Гезенцвей С., Жученко А.. 
Киев, 1977 

27. Учебный репертуар для кларнета: 5 класс ДМШ / сост. Гезенцвей С., Жученко А.. 
Киев, 1978 

28. Хрестоматия для кларнета"1 - 3 класса ДМШ / сост. Мозговенко И. и Штарк А. 

29. Хрестоматия для кларнета"4 - 5 класса ДМШ /сост. Мозговенко И. 

30. Хрестоматия для кларнета, 3, 4 классы ДМШ / сост. Мозговенко И..- М., 1982 

31. Хрестоматия для кларнета: 1, 2 классы ДМШ (Пьесы, ансамбли) / сост. Штарк А., 
Мозговенко М.. М., 1977 

32. Хрестоматия для кларнета: 1, 2 классы ДМШ / сост. Штарк А., Мозговенко М..  М., 
1981 

33. Хрестоматия педагогического репертуара для кларнета / сост. Зубарев С., С.-П., 
2010 

34. Хрестоматия педагогического репертуара для кларнета, 1, 2 классы ДМШ, Ч. 1 / 
Сост. Штарк А., Мозговенко И.. М., 1970 

35. Хрестоматия педагогического репертуара ДМШ для кларнета /сост. Штарк А.. М. 
1956  

36. Хрестоматия педагогического репертуара ДМШ для кларнета /сост. В Блок, 
Мозговенко И.. М., 1976  
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37. Хрестоматия педагогического репертуара ДМШ. Ч. II, 3, 4 классы / сост. 
Мозговенко И.. М., 1970 

 
Нотная литература (саксофон) 

 
 

1. Андреев Е. Пособие по первоначальному обучению игре на саксофоне.- Изд. 
военно-дирижерского факультета при Мос. гос. консерватории, 1973 

2. Киша С. Пьесы для саксофона (альта, тенора) и фортепиано, 1-й сборник.- 

3. Варшава, 1964; 2-й сборник.-Варшава, 1965  

4. Концерты для саксофона / Сост. М., Шапошникова-М., 1986  

5. Кртишка С. Школа игры на саксофоне.- Прага: Супрафон, 1981  

6. Михайлов J1. Школа игры на саксофоне.-М., 1975  

7. Пьесы для саксофона. Перелож. А. Ривчуна.-М., 1963  

8. Пьесы советских композиторов. Вып. 1 / Сост. Л. Михайлов.- М., 1981 

9. Пьесы советских композиторов. Вып. 2 / Сост. Л. Михайлов.- М., 1982 

10. Пьесы советских композиторов / Сост. М. Шапошникова,- М., 1986  

11. Ривчун А. Школа игры на саксофоне. Ч. 1.-М., 1965 

12. Ривчун А. Школа игры на саксофоне. Ч. 2.-М., 1966  

13. Сборник классических пьес для саксофона / Сост. А. Ривчун.- М., 1963 

14. Сборник пьес для саксофона и фортепиано / Сост. Б. Диков.- Изд. военно- 
дирижерского факультета при Мос. гос. консер-ватории, 1972  

15. Списак М. Этюды для ансамблевой игры. Тетр. 1. Краков, 1970 

16. Списак М. Этюды для ансамблевой игры. Тетр. 2. Краков, 1971  

17. Хартман В. Ритмические стилистические упражнения.-Лейпциг, 1968 

18. Хежда Т. Школа игры на саксофоне-Краков, 1976  

19. Херар П. Школа игры на саксофоне.-Будапешт, 1963  

20. Хрестоматия для саксофона-альта / Сост. Б Прорвич.-М., 1978  

21. Хрестоматия для саксофона-баритона / Сост. Б. Прорвич - М., 1980 

22. Хрестоматия для саксофона. 1-3 классы ДМШ / Сост. М. Шапошникова.- М., 1985 

23. Хрестоматия для саксофона. Ч. 1. Тетр. 1 / Сост. М. Шапошникова - Изд. 
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24. военно-дириж. факультета Мое. гос. консерватории, 1986  

25. Хрестоматия педагогического репертуара для гобоя: ДМШ / Сост. И.Пушечников. -
М., 1971  

26. Хрестоматия педагогического репертуара для саксофона-альта: Пьесы и ансамбли. 
4, 5 год обучения / Сост.-ред. М. Шапошникова.-М., 1987  

Нотная литература (тромбон) 
 

1. Блажевич В. Начальная школа игры на тромбоне. М., 1954. 
2. Григорьев Б. Начальная школа игры на тромбоне. М., 1963. 
3. Зейналов М. Школа игры на тромбоне. М., 2001. 
4. Рейхе Е. Этюды. М., 1937. 
5. Седракян А. Начальная школа игры на баритоне. ВДФ при МГК, 1960. 
6. Страутман Г. 100 этюдов для тромбона. СПб., 1997. 
7. Нестеренко Е. Этюды для тенора (баритона). Лондон. 
8. Хрестоматия для тромбона / Сост. Б. Григорьев. М., 1974, 1987. Хрестоматия 

педагогического репертуара для трубы; 1-2 классы ДМШ. / Сост. Ю. Усов. М., 1973, 1980.  
 

Нотная литература (флейта) 
 
 

1. Нотная папка флейтиста № 1 Издтельство « Дека - ВС» М.,2004 составитель и редактор Ю. 
Должиков 

 
2. Школа игры на флейте Н. Платонов М.,Музыка, 2004 

 
3. Музыка для флейты выпуск 1 Издательство «Союз художников» Санкт-Петербург, 2005 

составитель и редактор Е. Зайвей 
 

4. «Маленький флейтист» пьесы для флейты и фортепиано Издательство «Союз художников» 
Санкт-Петербург, 2008 составитель и редактор Ю.Литовко 

 
5. «Концертная мозаика» выпуск 2 пьесы для флейты и фортепиано Издательство 

«Гармония» Санкт-Петербург, 2004 
 

6. Хрестоматия для блокфлейты Издательство «Современная музыка» М.,2007 составитель И. 
Оленчик 

 
7. Хрестоматия для флейты 1-3 классы ДМШ Пьесы Часть 1М.,Музыка, 2005 

 
8. «Волшебной флейты звуки» Пьесы для флейты и фортепиано Издательство «Композитор» 

Санкт-Петербург , 2004 автор Ж. Металлиди 
 

9. Альбом флейтиста тетрадь вторая М., «Кифара», 2006 составитель А. Корнеев 
 

10. «Романтический альбом» пьесы для флейты и фортепиано переложение А. Цыпкина 
Издательство «Композитор» Санкт-Петербург, 1998 

 
11. «Альбом переложений популярных пьес» М., «Кифара», 2005 составитель А. Гофман 

 
12. «Романтическая музыка» пьесы для флейты и фортепиано для учащихся старших классов 

детских музыкальных школ, музыкальных лицеев и колледжей Издательство «Союз 
художников» Санкт-Петербург, 2008 составитель Г. Николаев 

 
13. «Альбом юного флейтиста» выпуск 1 Издательство «Советский композитор» ,1986 
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14. Педагогический репертуар ДМШ Пьесы для флейты и фортепиано Издательство 

«Советский композитор», 1982 составитель Ю. Должиков 
 

15. Пьесы для флейты в сопровождении фортепиано М, Музыка, 1974 составитель Г. Никитин 
 

16. «Кроха» сборник пьес для блокфлейты 1-3 классы ДМШ Издательство «Окарина», 
Новосибирск, 2009 составитель В. Симонова 

 
17. Избранные произведения для флейты М, 1946 составитель Н. Платонов 

 
18. Учебный репертуар для ДМШ: Флейта .1 класс- Киев ,1977 

 
19. Учебный репертуар для ДМШ: Флейта .2 класс- Киев ,1978 

 
20. Учебный репертуар для ДМШ: Флейта .3 класс- Киев ,1979 

 
21. Учебный репертуар для ДМШ: Флейта .4 класс- Киев ,1980 

 
22. Учебный репертуар для ДМШ: Флейта .5 класс- Киев ,1981 

 
23. Хрестоматия для флейты 1,2 классы ДМШ М., 1976 составитель Ю. Должиков 

 
24. Хрестоматия для флейты 3,4 классы ДМШ М., 1978 составитель Ю. Должиков 

 
25. Хрестоматия для флейты 1,2 классы ДМШ М., 1982 составитель Ю. Должиков 

 
26. «Blowingandstorm» 17 прогрессивных дуэтов для двух флейт автор М. Моувер 
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