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пояснительная записка

настоящая программа предполагает обучение детей по предмету <днса.плбль, дккордеон)профессиОнально-ориентированных детей, Ее закончивших освоение образовательнойпрограN{мЫ осЕовногО обЩегО образоваНияили среднего (полного) общего образования ипланирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основныепрофессионаJIьные образовательЕые программы в области музыкального искусствадополнительноЙ предпрофессиона-пьноЙ общеобразовательной програп4мы <Народныеинструменты>" Срок реализации программы - б лЪт, 9 - летний .ро* оЬуr.""".

программа создана с уrётом учебных планов и фелеральньж государственныхтребований к минимуму содержания, структуре и условиям реаJIизации дополнительнойпредпрофессиональной общеобразовательной программы кнародные инструменты).

необходимость создания программы обусловлена отсутствием типовойобразовательной прогрЕtммы по учебноrу rrр.дr"rу-',а".чrбль. Аккордеон)) по данЕомусроку обуления.

програlrма составлена с уrётом возрастных особенностей обучающихся и направленана: подготовку одаренньж детей К поступлению в образовательные учреждения,реализ},ющие основные профессиональные образовательные программы в областимузыкЕuIьного искусства.

щель программы - создание условий для совершенствования навыков игры вансамбле И формирования устойчивого интереса у обу,rаrощихся к совместномумузицироваЕию.

Задачи программы:
- побуждение стреМления у обучающихся к самостоятельноЙ творческой деятельности,как способа самовыражения личЕости;
- формирование мотивации к полr{ению будущей профессии и к самообраLзованию;- расширение музыкального кругозора;
- дальнейшее развитие у обl"rаrощихся комплекса знаний, умений и навыков ансамблевогоисполнительства, позвоJUIющих В бУдущем осваивать профессиональныеобразовательные программы в области музыкального искусства.

Форма проведения аудиторного занятия - мелкогрупповой урок. ПродолжительЕостьурока- 45 минут.
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объёМ учебного времени, предусмотренный на

б лет,9-летний срок обучения

реализацию учебного предмета

Индекс,
наименование

учебного предмета

Трулоёмкос.i 
"lucu"

Н"д,.r"ru" "uБйГ, "u.u"
по.01.
уп.02
Ансамбль

Аудиторные занятия

максимальная
учебная нагрузка по
предмету (без учёта
консультаций
Консультации

самостоятельная работа обучающегося включает в себя следующие видывнеаудиторной деятельности: выполнение домашнего задания, 
',осещение 

концертов,УЧаСТИе ОбУЧаЮЧТ}jI В ТВОРЧеСКИХ мероприятиях и культурно_просветительскойдеятельности МАОУЩОД (ДШИ им. В.В.Знur.rr.оо.оu (о*.. по тексту - Школа).ЩоматттняЯ работа обучающегося состОит из: сrlмостояТельного разбора партиймузыкальных произведений, отработка и выучивание наизусть сложньIх фрагментов идругих творческих видов работ.
консультации проводятся с целью подготовки обrrающихся к академическимКОНЦеРТаN{' ЭКЗаМеНЕIП4' КОЕЦеРТНЫМ ВЫСТУПЛеЕИЯМ. Консультачr, *оaу, проводитьсярассредоточено или в счёт резерва уlебного времени.

Формы и методь,I коЕтроля, критерии оценок

контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное
IiЁJйЁ,,:ьъ ;::н;: "- 

и в ып олняет о буiающую, пр о в ер о чн}.ю, в о спитательн }то
Виды контроля и уlёта успеваемости:аттестация, итоговаrI аттестация.

текущий контроль, промежуточная

текущий контроль знаний и умений осуществляется в рамках урока с цельюоперативного KoETpoJUI за качеством освоения программы,
ПромежуТочнаЯ аттестацИя являетсЯ основноЙ формой контроля учебной работыобучающихся по дополЕительным ПреДпрофессиоЕальным общеобразовательнымпрограммам в области искусств и проводится с целью определения:_ качества реализации образовательного процесса;

_ качества теоретической И практической подготовки по уrебному предмету;

;#;""##еНИЙ 
И НаВЫКОВ, СфОРМИРОВаНных у обуrающегося на определёцном этапе

основньтми формами промежуточной аттестации по предмету кАнсамбль. Дккордеон)является экзамен, академический концерт, концертное выступление.
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контрольные прослушивания проводятся в соответствии с графиком проведения,участие в конкурсах, концертах Ъбу"u.щ"й"- прrрчuниваются к выступлению наакадемическом коЕцерте или экзамене.в выпускных классах, в силу занятости обl.rающихся, 11редполагается изr{ениеПРеДМеТа <АНСаМбЛЬ, АККОРДеОН> без проведения каких-либо контрольньж точек, нообучающиеся могут участвовать в различных концертах и конк}рсах.ВыступлениЯ обучающихсЯ ou"rr"u,o.." *арuоrеристикой, в которой отражаютсядостигЕутые усITехи и имеющиеся недостатки, а также оценкой по пятибЬьной системе,KoTopall выставляется коллегиально.
По заверШении изу{ения учебного предмета <Ансамб_ль. Дккордеон> обуrающимсявыставJUIется оцеЕка, KoToparl заносится в свидетельство об окончании школы.

Критерии оценок текущего коЕтроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся

оценка <<5>> (<<отличноф:
_ артистичное поведение на сцене;
- увлечённость исполнением;
- художественное исполнение средств музыкальной выразительности в соответствии ссодержанием музыкаJIьного произведения;
- слуховой контроль собственного исполнения;- корректировка игры при необходимой ситуации;

_ Ё::ЖЖ""*ЧеНИе 
СПеЦИфическими технологическими вида]\{и исполнения;

- выр аз ите.,,", о.r"lrТЖЪ;ffi;l ф ОРМЫ ;

- единство темпа;
- ясность ритмической пульсации;
_ яркое динаJ\,Iическое разнообразие.
Оценка <<4>> (<<хорошо>):

График проме}куточной и итоговой аттестации

Класс Вид контро"r"rrоaо
прослушивания

Месяц rро*.!ЙЙ Программные
_цrебования4 дкадемическиЕ

концерт
Май Два

разнохарактерных
_ произведения5 Академический

концерт
Май Два

разнохарактерных
Ппои?RепёIJтrqбl8 Академический

концерт
Май Два

разнохарактерных
пDои?RепёЕтт,тq7 Экзmцен Апрель - май Два

разЕохарактерных
пl]оизRепетJтrg9 Академический

концерт
Апрель-май

Два
ра:}нохарактерных

произведения
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- незначительная нестабильность психологического поведешия на сцене;

;ffirЖ;i:ЪТ"rtr""*""*Т:"**ОВания произведения, музыкального языка, средств
- недостаТочньтй слу<овой контролЬ собственНого исполнеЕия;- стабильность воспроизведения нотного текста;_ выразительность иIrтонирования;
_ попытка передачи дина},{ического разнообразия;- единство темпа.
ОЦеНКа,,3u (,.удоuлетв орительно>>) :_ неустойчивое психологическое состояние на сцене;- формалЬное прочтение авторСкого ЕотIIОго текста без образного осмысления музыки;- слабый слу<овой контроль собственного исполнения:_ ограниченное понимание динамич 

2

- ТеМПо-ритмическаянеорганизо"u"illll' аППЛИКаТУРНЫХ, ТеХЕОЛОГИЧеских задач;
- слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляциоЕньD( штрихов;-лоднообразие и монотоIIность звучания.
.оценка <2> (<неудовлетворительно>>):
_ частые (срывы) и остановки при исполЕении;- отсутствие слухового контроля собственно.о 

"aпооrrения;- ошибки в воспроизведеЕии нотного текста;- низкое качество звукоизвлечения и звуковед енияi_ отсутствие выразительного интонирования;
- метро-ритмическаlI неустойчивость.

Методические рекомендации
Учебный предмет <<днсамбль. Дккордеон)) - неотъемлемое звено в tIроцессеформирования лищlости обуrающихся. В классе ансамбля музыкальных школ учатциесязнакомятся с образцами классической и совреме";;;музыки, расширяют свой кругозор,приобретают навыки совместного исполнительства. Игра в ансамблеРебятами большие возможности активЕого участия в концертЕоо 

^#:Ё:ffi;.fiЁ
особенно важно для обучающихся .о'aрaд""r"--".rоaобностями. Это помогает имраскрытьСя и проявитЬ себя. ощущая поддержку партнёра-ровесника, обучающиесячувствуют себя на сцене более раскованно и уверенно. В творческом ,'роцессе развивается
УНffiН';"пJ|iГ"uТИВНЫе СВЯЗИ, ВООбРаЖеНИе, фор*"руЙ" находчивость,

в отличие от
голос_солирую*;'JН:ii#'.:Т}:;Х;.Т,Т#";#"i,i"х*"#;;J"lтн::;;;ж1:
инициативу и музыкальную самостоятельность обrlающихся.репертуарный плаЕ работы в классе ансамбля предусматривает знакомство спроизведениями, различными по жаЕраI\4, стилю, педагогической направленности. Привыборе репертуара педагогу необходимо руководствоваться принципом постепенности ипоследовательности обуrения, а так же уровнем исполнительских навыков игры наинстр}менте каждого из r{астников ансамбля, Если обуiающийся с Трудом справляетаясо своеЙ партией, задачи ансамблевого исполЕительства не будут выполнены, так как всёвнимание rIеника буде, сосредоточенно, лишь на собсiвенной партии. Подборинтересного нотного репертуара, соответствУЮЩего степени rrодготовленЕостиучастников ансамбля является одпйnn из важней,o"* бuоrоров его успешности.урок ансамбля должен включать в себя "a только исполнение вьryченныхпроизведений, но и чтение с листа пьес, доступных по степени Трудности. Развитие
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frЪЦi"r o"|ffi#:fi^Х"#trНffir'J В дальнейшем освоении аЕсамблевой игры в
основа совместнОго исполнительства - умение сльпцать общее звrlание всех партий,

ffi "#.ТТ;"", jЩýliiii;Т#ф;:*';rОПыТсольногоисполнени"^,уз",оа,,,а

;:#i,i",il;Ж}fiТ;*Жн;нili"::;;т.*"Ж#:"Ж"Ж;:"fl'Н:ТЪff :
. исполнение мелодии и аккомпанемента в ансамбле;

о".;#.::;'"##:flТJЁХr#r,О"'u*ИЧеСКи вьцелить свою партию или, наоборот,
, распределение вним;tния, слышание всей партитуры ансамбля в целом,КазалосЬ бы, самМ пpocTall вещь - ЕачатЬ."йaa.a играть. Однако точно синхронновзятЬ два звука - не так легко, это требует больrцой .р"rrро"йi 

".ur*опонимаЕия.У#ЩЭТЦiХ!ЦrёНжжт:н;JJ_":#;;л*приёмлирижёрскогозамаха,
полезно посоветовать од"о"р,*ar"о с этим жестом всем исполнителям взятьдыхание (в сал,rом прямом смысле - сделать вдох). Эrо aо"rruar'Ъur-о исполненияестественным, органичЕым, снимет сковываIощее на,,ряжение. Преподаватель можетпредложить учащимся несколько раз начать исполЕеЕие, с начала следуя указаниям егоруки, а затем - caмocTo"r.nr"o. Кrо u .rо.оЙ* случае буд., давать ауфтакт -безразлично, каждый из партнероu ооо*a" у1\{еть это делать. Нужно очень строго отмечатьмалейшlто IIеточЕость при 

".rrооrоnn совпадении звуков. Редко -*тт:#-::-:::::УВеРеНЕО ОВЛаДеть простейшим, казалось бьi, умением. 
)МУ Удаётся сразу

Не меньшее значение имеет и синхроЕное окончание зву{а. Когда одЕи звуки длrIтся
f 3ЁiГ.i fiJili; J:;ý#НЁН Шffi#;;;;;;; ",каль 

н ой ткаЕи и пр о из в одит сам о е
с первьIх же тактов исполнение в ансамбле требует от участников полной

ffiinЖЖТffi#"r#. ЗВУКОИЗВЛеЧеЕия, штрихах, приёмах 
".pur. 

к общей цели они
особое местО в совместНом испол}Iительстве занимают вопросы, связаЕные с ритмом,малозаметньiе иной раз в ,о"*й игре ритмические недочёты, в ансамбле мог},т резкоНаРУШаТЬ ЦеЛОСТНОСТЬ ВПеЧаТЛеНИЯ, 

- 
AHcaMooi-^rp.oy., o.-'yo*rbnou уверенного,безупречного ритма. В ансамбле ритм должен оьоuдu"" особьпц качеством - быть

ХiiJ"'#ТJjТ;tаЖДОМУ 
МУЗЫКаЕТУ Присуще своё чувство ритма, взаимопонимание иисполнени'.-",,#;1Jffiж#:",:!ЩЖi":Ё"#*i j#жж#";ц;жхL;

аналиЗ ритмических оr"о*.r"й, 
^ _выработка о.rор"' Еа метр, оЩущеЕия единойритмической пульсации, Следует подчеркнуть, что лъrу.r"r* на первом этапе занятийЖХYrЫ ННЖ,ЖrЁ;Ж " О*" "'ЫЙ;";иче ски 

"..,р".*r,.м а. р итм должен
Следует сказать несколько слов о динамике исполнения, Наиболее распространённыйнедостаток ученического исполнения - динамическое однообразие, всё играется посуществу mf и mр. очень редко на первых уроках можно услышать красивое рр, -t

i::.r-{!;r^nr':i:'"9r.Tlъ".J*.ffi :уfr 

'"*;Ё1"*о"о"ватьнюансы,напомн"*.'iо

;;;qЩшi#ч.ъ;JJJiйffi IJffij";Ъ;;;.;:'^:1",:"J:т3;:JЁr;;i;;;
_ Итак, ещё не начав совместног

i;ff;*l".ж;;тl";цJJН#?_жж*;Ж:jffi +Х'"".Х;;Н,'"I;,Жбыть опреДелён Темп, Пар,нерiiЪоп*"u, одинаково ТffiiJiчil'ЖЁ';Jж:
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играть' Музыка начинается уже в ауфтакте и дФке в короткие мгновения, емупредшествующие.
НесколькО слов О психологИи ансmлбЛя. Начиная работаТь с ансамблем, нужнопомнить, что в его основе лежит несколько иная психологическаrI структура, чем)например, в оркестре, Оркестром руководит индивидуальная воля дирижёра, в основеансшtбля - сочетание индивидуальностей. В каждом таком коллективе необходимостремиться к созданию такой творческой атмосферы, koTopall способствует наиболееполному раскрытию потенциальньIх возможностеЙ его rIастников, творческой

раскованНости, созДЕlющей благоприятные условия дляпроявления личной r""цrаi"uur"
зарождение художественного образа " *aurбпевом исполнении происходит вусловиях постоянного процесса творческого и человеческого общения между

музыкантаI\,Iи, На репетициЯх и междУ ними, ан€rлизирУя работУ каждого урока, принимаlIили не принимаJI замечания, учитываlI каждыЙ раз психологическое состояние партнёров,их виденИе произвеДения, всё этО позволяет достичь желаемьIх результатов.Ещё одиН вопрос, влияющиЙ на конечный результат ансамблевой работыформирование ансамбля. Естественно, что при формировании ансаIuбля педагога преждевсего интерес},ют музыкальность, техническаrI продвинутость обучающихся, ихзаинтересованность, На первьж lrорах этого достаточно. Недостатки в подборе членовансамбля обнаруживаются позднее, в процессе занятий. Тут есть один фактор, во многомоIIределяЮщий жизНеспособнОсть ансамбля - психологическм совместимость партнёров.учитывать её необходимо, особенно .,ри подготовке к ответственному концерту,конкурсу, Под кпсихологической совместимостью)) партнёров не следует подразумеватьбезропотное согласие кого-либо из участников ансамбъя a ,r"r"a, iр"rrооuuчтеля, иливысказанными В его адрес заNIечаниями, или отсутствием собственного мнения по тем илииным вопросам, очень внимательно надо относиться к выбору лидера анса:r,tбля. Игра((первого)) должна отличаться активностью, инициативностью, волей. Это своеоОраaЙпсихологическбI опора, основа ансамбля,
ocHoBHbie составы ансамблей, практикуемые и наиболее часто встречающиеся вмузыкальньж школах - Дуэты и трио, Реже встречаются квартеты, квинтеты и т.д.Ансамбли могут быть составлены как из однородньж инструментов (только из домр,балалаек, баянов), так И из рЕ}знорОдньгХ инструментов (смешu"пur. состав"9.
!евятый класс является логическим продолжением обучения по дополнительнойпредпрофессиональной общеобразовател""ой .rpo.palr,tMe кнародные инструменты) поучебному предмету кАнсамбль. Аккордеон>. В Ьrо, период обучения происходит

дальнейшее совершенствование тех исполнительских навыков, которые были заложены вклассе IIо специЕtльности и ансамбле, рilзвитие творческой инициативы обучающихся.выбор необходимого И ц.п.сообразного р.пърrучра является одним из решающихфакторов, способствующих наиболее успешному музыкально-эстетическому развитиюучащихся и совершенствованию навыков игры в ансамбле.
Щелесообразно составленный план работы ансамбля это, прежде всего,продуманный подбор музыкальных*произведений, различньж по характеру и стилю,техничесКой сложНости и форме. Репертуар доп*Ё,, включать в себя произведения

русскиХ и зарубежньIх авторов, лучшие образцы классического музыкального наследия инаиболее известные сочинения современных композиторов, популярные мелодии.
щля большей заинтересованности обуrающихся в занятиях преподавателю нужнопоощрять такие личностные качества, как творческаlI инициатива, са]\4остоятельность,стремление к лидерству. Активная концертная деятельность, участие в конкурсахСПОСОбСТВУЮТ ИХ Ра:}Витию и закреплению и имеют большое учебно-во*r;;;;;;;;;значение.
В девятоМ классе необходимо отводить зЕачительную роль воспитаниюартистических навыков: исIIолIiительской свободе, уверенности, эмоционаЛьности впередаче музыкальньж образов. Посещение концертов интересных музыкантов должно
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стать обязательным условием обучсния, т.к. слушание музыки в хорошем исполненииразвивает музыкальное мышление, будит бантазию, накапливает впечатления, расширяетмузыкальный кругозор и вообще благоприятно влияет на творческую атмосферу в классепре''одавателяо тЕк необходимой для воспитания HoBbIx тЕUIантов.КоллективныЙ характер работы "р' ;;;;вании исполнении произведений,общность целей 
" 

задЬч, формироваЕие сознательного отноIдения к ДеЛу и чувствоответственности перед исполнительским коллективом, делают ансамбль наиболееэффективной формой уrебно-воспитательного процесса.

Необходимое техническое оспащение занятий

- учебная аудитория для мелкогрупповых уроков;- музыкальЕые инструменты (баяны, аккордеоны);
- пюпитры для нот;
- подставки под ноги;
- нотнм литература.

Содерясание курса

содержание программы по учебному предмету кАнсамбль. Дккордеон) направлено на:- выработку У обучающихся личностньж качеств' способствующих восприятию вдостаточном объеме учебной информации;
- приобретение навыков творческой деятельности в коллективном музициров ании;- умеЕие планировать свою домашнюю работу,- осуществление сап4остоятелъного контроля за своей учебноt деятельностью;- Умение Давать объективную оценку своему труду, формированию навыковвзаимодействия с преподавателями и обучйщ"rr." Ъ образовательном процессе;- уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взгJIяда}4;- понимание причин успеха/неуспеха собственнъй уrебной oa""an""oar".- определение наиболее эффективньж способов доЪrr*.""я результата.

в данной программе представлены ансамбли различные ,,о количеству исполнителей

tr#Хr:ЁО, 
КВаРТеты и т.д.) и - aHbaMonr'p*nrr"r.'^;;t;;;uur" 

сооrородные и

Требования к уровню подготовки обучающихся
и годовые программные требования

Млаdtuоя еруппа
( 4, 5 юtaccbt)

Обучающиеся должны овладеть навька},Iи:
- синхронной атаки при взятии и снятии звука;
_ умения слышать общее звrIание ансамбля и каждой партии в отдельности;- умения исполнять мелодию и аккомпанемент в ансамбле;
- умение передать мелодическ}.ю линию от партии к ,,артии;- единства приёмов звукоизвлечения, штрихов;
_ единства темпа и динамики;

;ЁЁ:iЪ;;Хgil*" 
И ДИНаМИЧеСКИ Выделить свою партию или, наоборот, раствориться в

- давать объективнУю оценку своей игре и игре своих партнёров по ансамблю;
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- правильного поведения на сцене (выход на сцену, поклон, Уход со сцены).

в mеченuе kaucdozo учебноzо zoda r{ащиеся Оолнсньt пройти 4-6 ансамблевыхпроизведений, !опУстимЫ различные формЫ изг{ениЯ репертуаРа: озн€жомление, разбор,фрагментарное разучивание, игра по нот€}м, концертное исполнение.

Сmаршая zруппа
( 6, 7, 8 юlaccbt)

Закрепление н€Iвыков, полr{енньж ранее. А так же овладение навыкад4и:- ощущения единства метроритмической пульсации;
_ умением ориентироваться в партитуре;
_ с.lмостоятельного подбора целесообразной аппликатуры;
_ чтения нот с листа доступных ансамблевьiх партий;
- более осознанной и самостоятельной работы й о""*икой, характером ,,роизведения, всвязИ с этиМ выбороМ штрихоВ 

" раз"оЬбРазньIХ np"ero" игры;- свободного сценического ощущения;

в mеченае kaatcdozo учебноzо zоdа учащиеся dолаtсньr пройти 4-б ансамблевыхпроизведений, ЩопУстимЫ ра3личные формЫ изr{ениЯрепертуаРа: ознакомление, разбор,фрагментарное разучивание, игра по нота},{, концертпое ис,,олнение,

9 юцасс

В ходе освоения программы обучающиеся
- синхронной атаки и снятия звука;
- умеЕия слышать общее звучание ансамбля
ориентироваться в партитуре ;
- умения исполнять мелодию и аккомпанемент в ансамбле;
_ исполнять свою партию в соответствии с художественной трактовкой произведенияв целом;

;JilН};;Хffil*" И ДИНаМИЧеСКИ Выделить свою партию или, наоборот, раствориться в
- самостоятельно подбирать апuликатуру;
- собдюдать единство темпа, динамики, метроритмической пульсации;_ творчески применять в совместном исполнении музыкЕlJIьно - исполнительскиенавыки, полrIенные в специальном классе;
- развивать навыки чтения с листа.

в течение учебного Года обучающиеся должны пройти 6-8 ансамблевыхпроизведений, [опустимы различные формы r.уп.rrri-репертуара: ознакомлеЕие, разбор,фрагментарное рiLзучивание, игра по пй*, nonu;;;;; исполнение.

Примерные репертуарные списки

Первьtй zod обученая 4 класс

1, БелорусскаrI народнм песня <Перепёлочка> обработка Б.Маркина? Блантер М. кКатюшa> обработка Б.Йаркина

4. Бухвостов В. <Незабудка) переложение Е.Лёвина

закрепляют наЪыки, полr{енные ранее :

и каждой партии в отдельности, умением
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Варuанm I
Украинская,
Пьермонт [.

5. Гедике А.кСарабанда> обработка Г.Бойцовой
9 Гофе И. <Канарейко оОраОотка Г.Бойцовой"7 Гречанинов А. <Мазуроuu оОраОотка С.Павипа8. Грузинская народнаrI песЕя <Сулико> обработка Г.Бойцовой9. Жилинский А. <Щетс** nonuou) переложение А.Талакинаl0, ИтшrьянскЕul народнм песня кСанта Лючия>>, обработка Г.Бойцовой1 l, КабалевскиЙ Д j,Врод, марца) обработка Н.Корецкого; кЕжик> обработка
. _ Г.Бойцовой; кТрубати эхо> оЬрабоrпu i-.ВоИцо"оt
12. . Качурбина М. пМишкu. оуйИ танц}тот.rоп.фо обработка Б.Маркинаl3. . Кравченко Б. кКараван> oOpuOo.nu i_-Ё;;;;;;;^t.
14, , Лепин А,кПолька> из rсlф. пПрr*rr_.ния Буратино> обработка Г.Бойцовой1 5. 

_МагавариаЕи А. <<Азбукаплорй обработка Г.Бойцовой1б. Маккартни П. <Вчеры .r.р.по*.пие Е.Лёвина (трио)
1 7, Молдавский народньй танец кМерунци; ;йтка В.Бортянкова18. Морис П. <Американскм куклD обработка Г.Бойцовой

'' fiъ:е;#;# 
народная rrесня u;!.rr" .уООо.,r"И к вечеру идет) обработка

,о 
ffу;,rР, 

<<Колыбельная)) обработка В.Бортянкова; кМальчик и сверчок) обработка
21. Польский Н. Танец кМазурко обработка Г.Бойцовой
22, ПольскаjI народнаjI песня кВисла> обработка !.Самойлова23, Пьермонт Щ, <Колокольчикиu .r.р.по*ение Е.Лёвина24.Русская народIIаJI песнЯ <<Ах вы, сени) обработка Г.Бойцовой; кВдоль по улице),ПеРеЛОЖеНИе Г.БОЙЦОВОЙ] <Во с9ду пк, ts огороде)) обработка i.ВоЙоuой; квыйди,выйди, Иванку> обработка Г.ЪЬfuовоt; --?з.r.люшка-черноземD 

обработкаГ,Бойцовой; <Калинкa> обработка Г.Бойцовой; 
-nНu 

.ор. ,о 
-nurirru> 

обработка
*;ЖНТЪ";frХ";'ИЦе 

^ДОЖДь> 
обработка'д.самоtлова;,,о;; 

"р" лужку)
25. Сигмейстер Э. кПрыг-скок> обработка Г.Бойцовой26, Слонов М. кЗаинькa> обработка Г.Бойцовой
27. Стравинский И, <Медведuо oOpuOoTKa Г.Бойцовой
28, УкраиНска,I нароДнаJI песнЯ кБандурЫ, обработка Ф.Бушуева; <,Щивчина кохана)),

. л 
Ё;:il"ffiХ!*:ffi;;1; rýн"#;",рЪ" 

оЬр"оо,*Ъ ;,к;;;;;;"", кчёрные
29. Хренников Т, <Колыбел""*" оОЬчботка Г.Бойцовой30. Чайкин Н. кПолька>, обрабоrпч A.Mrp"nu
31, Шаинский В, кПесенка 

"ро 
пу."."ика) ), обработка А.Мирека32, Шаинский В. <Песенка ЧЪОуrj".-и> обработка В.Грачёва33. Шостакович Д. <Хорош"t д.'ruu oOpuOornu Б.ъ;;й""З4, Штраус И, кНа прекрасном голубомfунае>, переложеЕие Г.Бойцовой35, Шуман Р. кМаленький poMa".u ЪОрuбо;-; HJi;;;;;."

Пр uM ер н bt е пр о zp алtл, ь, к о н mр ол ь н о 2 о пр о слу lu u в а н uя

народнм песЕя <.Щивчина кохаЕа)), переложеЕие 
Щ. СамойловакКолокольчики)) переложение Е.Лёвина

Вараанm 2
Паулс Р. кКолыбельная) обработка В.Бортянкова
Чайкин Н. кПолька>, обрабоrпч А.Йrр.оu

Вараанm 3
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БелорусскаjI народнм песня кперепёлочка> обработка Б.маркина
Шаинский В. кПесенка про кузнечика> >, обработка А.Мирека

Варuанm 4
Р_усская народнаjI песня кКалинка> обработка Г.Бойцовой
Шаинский В. кПесенка Чебурашки> оЬрабоr*u В.Г|irеuu

вmорой zоd обученu" s пох.римерные 
репертуарные списки

1 Рпuдrr"рский хоровод обработка В.Белова
? Гаврилов Л. кПолька> обработка В.Белова
3. Щубравин Я. кСнежеrruui, обработка Б,Маркина4. Латышская народЕtUI полька, переложение Ф.Бушуева5. Молдавский народный танец обработка B.Boprl"oo"u6. Мотов В. <Веселый танец) обраЪотка а.МирЬка
?^ Польская нароДнаlI песня <КУкУшечкuu обработка А.Иванова8, Русская народнfuI песня <Ах ты,_н_оченька) обработка Б.Маркина; <Вот кто-то сгорочки спустился> обработка Б.Маркина; <jаиграй, моя 

-вольшкau 
обработка

Щ.СаМОйЛОВа; 
_ 

(ИВУШКа) обработка Н.КорЁu*Ъ.о; кИз-за острова на стрежень)обработка Б,Маркина; <Как *од"п, гулял Ванюша> обработка В.Иванова; кЛипаBeKoBajI)) обработка Н,Корецкого; кНа дворе метель и вьюгu,) обработкаВ,Бортянкова; <ПеревоЗ Дуп" держала) обраЪотка Б.Маркина; кПеревоз Щунядержалao обработка А,Мирека;_<То не ветер Ъ..пу клонит) обработка Б.Маркина;кЯ на горку шлu') обработка В.Иванова; uПооrr,оа> обработка Б.Маркина9. Русский танец обрабьтка В.жигалова
l0. Свиридов Г. кПарень с гармошкой>
11. СовреМеннаЯ народнЕUI песнЯ кРодины переложение И.Шестерикова
12, УкраиНскаJI нароДнаrI песнЯ <Черные бй";; ;;рuбоrпа Б.Маркина; кОй, лопнув_ 9брrru обработка С.Жукова
1З. Гаврилов Л. кПолько обработка В,Белова

пр uлt ер н bl е пр о zp алtл, ь l к о нmр ол ь н о z о пр о слу lu u в а н uяВарuанm l
Щубравин Я. кСнеженикa>) обработка Б.Маркина
Русская народнаjI песня <Перевоз Дуня держ€IJID обработка Д,Мирека

Варuанm 2
Русскм народнаrI песня <Ивушкuu обработка Н.Корецкого
русский народный танец кпьлянко оъработка в.йuй,ru
Варuанm 3
Владимирский хоровод обработка В.Белова
Мотов В. кВеселый танец> обработка А.Мирека

Вараанm 4
современнм народнаlI песня <родинuu переложение И.шестериковаРусский народный танец кПолянка> обрабЪткu В.МарЙа
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Примерные репертуарные списки

треmай eod обученая б масс, чеmвёрпый zоd обученая 7 rulacc

1, Белорусский народный танец (Бу{ь_б?r, обработка В.Грачёва; кКрыжачок> обработка_ В.Бортянкова; <<Янка> обработка Б.Маркина2 Берлин Б, кГроте> обрабоЪкаВ.Грачеваз, БортянкоВ R. кПольКuu 1.оr"пr.ние длялвух баянов)4, Глинка М. кПопутная песня) переложение А.Набатова5. .Щунаевский М. <Молодёжная> переложение В.Бортянкова6. Колесов Л. кЛирический *ороводп (сочинение для двр< баянов)7. КорчевоЙ А. кНа завалиЕкеu 1.о*"r.Пие длЯ двух баянОв, аккордеонов)8, Кюсс М. кАмурские волны> (вальс) обработка С. Рубипштейна9, Лагидзе Р. кПесня о Тбилисиu oOpuOornu В.Борr"rоо"u10, Латышская народнЕuI песня кВей, BeTepo*n оОрuЪЪтка А.Коробейникова-(трио)1l. Листов К. кВ землянке) обработка В.f,орт"нкЬва
12. Лоу Ф. Фокстрот из оперетты кМоя.rр.прu."* n.oru обработка В.Мотова13. Люк Г. кМаленький марш> обработка В.Ёорr"rоо"u14, Мокроусов Б. кОдиноо* .uрrЪнь> обработка В.Бортянкова

HurY;J#'-"o 
НаРОДНЫЙ 

'uНец кЖок> обработка Б.маркина; кюла> обработка
16. Немецкая народнЕUI песЕя кПрилетели птицы) обработка В.Бортянкова17, Пешков Ю. <<Аргентинское ,i".оu обработка А.Мирека
1I Польский народный_]анец <Краковяк> обработка Б.Маркина19, Пономаренко г. <Ивушка>'обработк"'Вйuрп""u, <Отговорила Роща золотаj{)обработка Б.Маркина
20, Русская народнм песня <<Ах вы, сени мои, сени)_ обработка Б.Маркина; кДх ты,берёзuu обработка Б,Маркина; <Ах, улица широкм) обработка В.Бортянкова; <Во полеберёза стоялa') обработка В.Бухвостова; кВо .фо* бору троп_инко обработка Б.Маркина;кТам, вдаJIи, тропинкоЙ горной> обработка i,и"uЬuu; кУлица широкаrI) обработкаВ.Прокудина; кя на камушке сижу) обработка Б.й;й;r"2l, Рыбалкин А, кВесёлая rро"уппuu оОраОоrоа В.Ъfi*"по"ч
?? Сmлойлов Д. <Гlцмо"""ru (Ьочинение для дуэта)2з, Соловьёв_Седой В. кПодмосковные вечера) обработка Б.Маркина

3idJ#НСКИЙ 
НаРОДНЫЙ ТаЕеЦ ККазачок> ЬОр"ОЁ*" А.иванова; ,,Kpur*roK> обработка

25, Хейне о. <Эстонский вальс> обработка А,Мирека26. Холминов А.кПесня>> обработкu А.М"р.*u ^

?! Чешская народнаlI песня кА я сад,t> обработка В,Бортянкова28, Шаинский В. кВ траве сидел ny.r.rrno обработЬ Б.Маркина; Песенка крокодила|:,- обработка В.ГрачЪва; кУлыбка) переложение С.Павина29, Щедрин Р. кМарш монтажников> обрЪбоrпu ъ.йu|пr"u

Вараанm 1
пр ши ер н brc пр о zp алtл, bl ко н mр ол ь н о е о пр о слу ul u в а н ая

Мокроусов Б. кОдинокаlI гармонь> обработка В.Бортянкова
Молдавский народный rurr.ц кЖок> оЬработка ъ.йчй""u
Вараанm 2
Листов к, <<B землянке) обработка В.Бортянкова
Шаинский В. кУлыбкuu п"i.по*ение С.Павина
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Варuанm 3
Пешков Ю. кАргентинское таЕго) обработка А,Мирека
Русскм народнЕUI песня кВо поле берЬза.rо"rruо ffiОоrоu В.Бухвостова

Вараан,m 4
Соловьёв-СедоЙ В. <ПодмОсковные вечерa> обработка Б.МаркинаУкраинский народный танец <Крыжчок>> обработка Б.Маркина

Примерные репертуарные списки

Пяmый eod обученuя 8 l<ltacc

1. Акимов Ю. кЭлегия>
2. Бланк С. кТирольск€ш полька) Аранжировка С.Галкиназ, Варламов А, кВ_доль по улице метелица метёт> обработка Б.Маркина; кКрасныйсарафан> обработка Б. Маркина
4, Щога Е,кПарижский каскад) в переложении В. Ушакова
| .Щербенко Е. <<Приокскш кадриль> обработка Б.Маркина9 .ЩИНИКУ Г. :lYзтоuский хоровод> обработка С.рубинштейна7. Щунаевский И. кМар- оrЙоu> обработка Шахова; кОй, цветёт каJIина>обработка Б.Маркина

9 Захаров В. кПолька> обработкаБ. Голубева9, Зубков В. Встреча. Из кинофильма кЩыган> переложение В.Теслина10, Испанский народный танец пТuоr.ц баЬков> офаботка А.Корчевогоl l, Лебедев В. кПесня гардемаринов) переложение Е.Лёвина12, Лёвин Е, Музыкальная nuprrnnu на обработку Щ.самойлова кперевоз Дунядержала)
l3. Лядов Л. кПрелюдия) переложение А.!енисова14, кЛивенскм полькa>) обработка В.Прокулина15. Мексиканский народньй танец <два_пюлька> обработка Д.Корчевого
!6_ Пастуший Еаигрыш <Чабан> обработка С.Коняевап. Паулс Р. кЮбилейная> обработка А.Корчевогоl8. Пономарепко Г. кОренбфский пу<овьiй платок)) обработка Б.Маркина19. Пьяццолла А.кЛибJртuЙu араЕжировка Л. Холмса?9 Русская народнм песня <Ща во городе> в обработке Суркова;

3kо"JlТКИЙ 
НаРОДНЫЙ ТаНеЦ <<Барыня> обработка Б.Маркина; кяблочко> обработка

?? Тухманов !. <Щень победы> (трио) обработка В.Мотова2з. Украинская народнаrI песня <Fхали п*uп"u-оОработка Д,Корчевого
?4 Украинский народный танец кГусачок> oOpaOJTKa А,Воеводина?5 Хромушин о. кЧасы> переложение Б.Малеева26, Шахов Г, <Мален"о*,u"цовщицuu (сочинение для дв}х аккордеонов или баянов)

шесmой zоd обученu",, *I!!мерные 
репертуарные списки

1. Абрамов А. <Знакомый силуэт) переложение С,Лихачёва
2, Альбинони Т. кАдажио .orri *r"ор> 1трио; обрабой В.Мотова
3. БелорусскаJI народнfuIfIесня кНа улице мокро) в обработке В. Накапкина4, Вивальди А, <Зима>. Концерт фа минор из цикла nBpe*."u года)) I часть ,,ереложение

26



А.Романова
5. Вивальди А. <Лето>, Из цикла кВремена года) переложение А.Романова
9, |п" Э, Утро, Из_музыки к драме йб..ru <Пер Гюнт> (трио) обработка В.Мотова
7. {унаевскийИ. <Школьный вальс> обработка Г.Шu*о"u
8. Карело-финская полька в обр. В. Ушакова.
9, Качалин С. <Старое бl"о*о; переложение Е.Прыгуна и Е.Лёвина
10. Косма В. Мелодия. Из кинофильма кИгрушкаi, пф.по*.ние К.Крит
11, Кузнецов Е. <Rесёлые часы>i обработкuЪ.Мuр*""i
12, Лихачёв Ю, <ВоСпоминанИя о стариНном ваIIьСе> (сочинение длЯ дв}х аккОрдеоновили баянов)
13, Маркина П. <Эспанья Каньи> переложение В.Ушакова;
14, Мотов В. (В походе) (сочинени. onu двр( аккордеонов или баянов)
15. ПицциГони П. кСвеТ и тени)) переложеНие о.СквОрчовой
16. Приват.Щ., Виттнэ М. кКолду"""о ,r.р.пожение Т,Кучиной
17, Пьяццолла А. <Щыганское танго) п.р.по*.rие С.Лихачева
18. Пьяццолла А. Klmperial> переложение С.Лихачёва
l9. Пьяццолла А. KADIOS NONINO) переложение С.Лихачёва
20. Пьяццолла А, кНовая гвардия) переложение С.Лихачёва
21. Пьяццолла А. кПожалуйсЪuо .r"репожение С,Лихачёва
22. Пьяццолла А. KNONINO' ,r.р.пЪ*ение С.Лихачёва
23. Пьяццолла А. <<Та же боль> п"р.оожепие С.Лихачёва
24. Русская народнаlI песня кПосею лебеду nu б.р..уriu обработка Б.Маркина
25. Р_усская народнаrI плlска кПодгорная> обработка Б.Маркина
26. Шахнов Ю.-Ушаков B.KКpyTrr.i-u"p."r."u.
27, ШостаковиЧ Щ, Охота. Из музьтКи к трагедии В. Шекспира <Гамлет> обработка Г.Шахова
28. Шостакович !. Романс" Из музыки к кинофильму кОвол> (трио) обработка В.Мотова29. Ф_иготин Б кКарнавал)) обработка Б,МаркиЪа

il;ixl"''оян 
А, МазУрка, Й' мУзurк' к драме М, Лермонтова кмаскарад,, обработка г.

Примерные программы контрольного прослушиваIIия

Вараанm 1
ПиццигоНи П. кСвеТ и тени)) переложение о.Скворцовой
Пьяццолла А. кПожалуйста> .r.р.по*.rие С.Лихачёва

Варuанm 2
ЛихачёВ Ю, кВоспОминаниЯ о стариннОм вальсе)) (сочиненИе длЯ Дуэта аккордеон-баян)Пьяццолла А. <Imperial> перело*."". С.Лихачёва

Варuанm 3
Мотов В. кВ походе> (сочинение для двух аккордеонов или баянов)
Пьяццолла А, KNonino) переложение С.Лихачёва

Вараанm 4
Вивальди А, кЛето>. Из цикла <Времена года) переложение А.Романова
Фиготин Б кКарнавал> обработка Б.Маркина
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Ожидаемый результат обучения по программе

"uo".P;'#bTaToM 

осВоения проГраIиМы Учебного предмета кАнсамбль. Аккордеон>
- сформированный комплекс умений и знаний в области коллективного творчества,;Тffi"ffi i:ТffiЖi::fi :"".ЖТУff '";;;;;о],,..uоисполIIительскихнамерений

;J#HJ;,{,r::ЁHrT:"#r,'n"o"u к музыкальному искусству, коллективIrому
_ знание ансамблевого репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров;
#;Ё;:"J:ХЖd;аЛЬНОй'ЪРМИНООО'"", умение легко ориентироваться в тексте
_ умение читать с листа несложные
Партию в многоголосье; 

МУЗЫКаJIЬНЫе ПРОИЗВеДеНИЯ, УВеренно держать свою
_ приобретение навыков слр(ового
музьiкального произведения;

контроля, умеЕия управлrIть процессом исполЕения

;.#ilfi:;.#;:'П*"'ОО пull\4яти, развитого мелодического, ладогармоЕического,
_ наличие навыков IIо решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого
Ж;ffi :}ЖТ;::iЁ;"*Н:;;*"*;..".;;;;;;;держаниемиособенн".,;-й;;;";';
_ наличие навыков репетиционно - концертной работы в качестве члена коллектива,

Список учебных пособий и сборниЙов

1, Аккордеон. Ретро, составитель Ю.Пешков кРэмис>>, омск, 19912, Аккордеон в музыкальной школе выпуск 40, ансамбли II класс, м., 19813. кАльбом для детей> Вьшуск 3. кМузыко, М., 19894. Ансамбли аккордеонистов, выпуск 7,М,,<Музыка> ,lgg75, Ансамбли аокордео"оu, u"rry.*'g, сосrавиr.пi дiчОаров, М., 19796, Анса:rцбли аккордеоно", 
"urny.o 

11, составиraп" д.хuОаров, М,, 19817. Ансамбли баянов, вып. 10, .Ь.r*"r.пъ.Розаново M.,lg798, Ансамбли баянов, Вып. 13, .ъ.йrr.пь А.Крьiлусов. М., l9829, Ансамбли баянов в ЩМШ М О, .о.rчвители А.Судuрr*ов, А. Талакин, м., 198810, Ансамбли баянов 
" ДМш Jф 7, .о"ru"ители А,Судuр"оов и А.Талакин, м,, 19891l. Ансамбли баянов 
" ДМш ЛЬ q, составители д.СУдчрrоов и д.ТалакиЕ, м., 198812. Ансамбли. 1-З классы дмш, - nKr6upu), М., 1998

" ;i:::i:i,Жffi;Ч:ЖJJ.?;ъi1tы"Ёо " 
*.оов для начинающих. выпуск 1,

14, Баян в музыкальной школ., 
""*y.n 34, составитель Грачёв, М., 197915, Баян в музыкяльной школa, uu-y"n 46, составиr.о" Грurев, М., 198216. Библиотека юного музыканта. Л., Сов.композитор, 199l17' Бортянков В' обработки ; 

';;;;"" ия дляанса:rцблей баянов-аккордеонов) с-пб, 199з18, Бортянков В. Эсiрадные r"""urоры кРетро> выпуск 1 с-пб,, l99919. Бlхвостов В. ПьеЬы, oOpuOorn", ur.u*Oo". Ъ*r,uоооРдеон. м.,200з20,.Щетские пьесы длrI аЕсамбля и орке_стра русских народньж инструме}Iтов. Сост.!oнскихB.'кСoвeтскийкoмпo.",opu,С-П.,200З
21, кЩоренский А, кМузыка Оr" оЪ.Ъtц 

""rrry.n 
Z ро.rо"-rа-{ону, 199822,Играем вместе (ансамбли;;;""-аккордеона) 

составитель Е.Лёвин, Р-Щон, 201123, Колесов Л, ПроизведеЕия для анса-тrцбо.йЪа""""rо"Ъ"-у.п l. М., кКультура >, 199424, Композиции ДЛя дуэта аккордеонистов, выпуск 2, С-Пб.,ккомпозитор>, 1998
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25, КомпОЗиции Для дуэта аккордеонистов)), - выпуск 5, с-пб., кКомпозитор>, l99926. Корчевой А. <<Ма_rrЬнькиt вifтуоз> кЛео> омск, l997
" frffff:1i|ii,1ьЖ""*u 

ОО"Ъ"СаМблей py."n",, Еародньж инструN{ентов для rIащихся
28, Маркин Б, к50 обработок песен и танцев для ансамблей баянов>. Новосибирск, 199729, Марышев С, <Стан" 

",р,уо'Ъ,. Пуrешеств". oo'.rpu"e гитары). Новосибирск,2000З0, кМелодии прошльж летD, Щлялтрgо русских народньж инструментов. Сост. Беляев А,,Щьiганков А,, М,, 1984орлов д.-Дуй d;;;;;;ртеты. кклассик - А>), новосибирск,200з
31, Мирек А.кКурс эстрадной игры на аккордеон9)).М., <Велес>, 199532, Педагогический p,n"pryup uп'о-оро.оrиста ЩМш, выпуск 6. Сост. Бушуев, м., 1976ЗЗ. Пешков А. Аккорд.оr. ъфо,-пЁr*".п, о^Б-, БЬr34. Пьесы дп" u"са*Ъп" uоооро*нистов. м., 2000З5, Пьесы для аЕсамОлеИ аккЬрд.оrr.rоu. - м., 200l36. Пьесы для ансамбля баянов'""r.rу"* 4 составитель Е.Максимов, м., 196337, Пьесы дл,I ансамбля русски" 

"upoo"uo инструментов. Сост. Ногарева ю., л - lg8238. Пьяццолла А. к20 танго *b*ru,n, uппорлеона) тетрадь 1, С-Пб, 200039. Пьяццоллад. к20 танго для баянаили аккордеона) тетрадь 2, С-Пб,200040. Репертуар ансамбля баянистоu,' .о..u"rтель С.Рубинштейн, м, 1 96641' Сборник ансамблей для o*'ulo' аккордеонч, .о.rч"rrель р.гречухина с-пб,, 199942, Хрестоматия аккордеон пста 1-2класс, составитель А.Мирек, м., 196643, Хрестоматия аккордеон пста 1-2класс, составитель В,Гусев, м., l99з44, Хрестоматия аккордеоЕиста 1 -2 класс,составитель Ф.Бушуев, С. Пави н, М., 197245. Хрестоматия аккордеон иста З -4 класс, составитель Л.Гаврилов, М., 200246, Хрестоматия аккордеониста 5-7 класс, составители В,Мотоь, Г.Шахов, м, 200з47. Хрестоматия для ансамблей аккордеонистов дмш, М., <Музыкa>, 200448, Хрестоматия для ансамблей баянов. - м., кМузыка>, l98449. Школа игры на аккордеоне, В,Лушников, м,, 197550, Школа игры на бмнЬ, .о.ruй.пu Гоuору*по-П.,'пМузurка> Ленин rрад,1972,198751, Эстрадные миниатюры для аккордеон аили баянаоМl, С.Лихачев с-'по tggg52, Эстрадные миниатюры для uппоЪд.о" а или баяна,М2, С.Лихачёв С-Пб 200253, Юный аккордеонист. Часть l, Составитель Г.Бойцова, M.,19g454. Юный аккордеонист. Часть 2-, Составитель Г.Бойцова, M.,l994

Список методической литературы
l, Готлиб А,[, Основы ансамблевой техники. кМузыка> ,м,,19772, Готсдинер А. Музыкал""*;;;;;логия, А.Готсдинер. м., 1993.3. Зеленин В.М. <Рабо"ч 

" 
*u... u".u*Oo"u Минск, 19794, Зыбцев А, Из опыта работы педагога класса камерЕого ансамбля, кМузыко, м., 19805' ЗЫбЦеВ А' КИЗ on"i'u РuОО'Jl.дагога классf камерЕого ансамбля> / ,,камерныйансамбль. Педагогика и исполнительство''. кМузыка), М., 19796, Максимов, Е. днсам бли иЙ-;;;", гармоник, 3-е изд. Е. Максимов. М., 1979,229 с.7 ' 

#:iТй:?j,И, 
АНСаМб'" ; ;;-;стры русских народньгх инструментов. Е. максимов.

8. Методика работы с ансамблем народньш инструментов, лгик, l9889, Мильман М,Мысли о камерно-йсамблевои'п.да.огике и исполнительстве, / В кн."Камерный ансамбль. Пaдuaоa"оu 
" "aarоп"ительство,'. кМузыка >>, м., lg7 9l0, Педагогика и исполнительство''. / Под р.д. к.дд*;;;"u. М., <Музы ка>>, |9791 1, Попонов В, о переложен ии длярусских народЕых инструмеЕтов. М., l986г,
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12, Пособие для руководителей ансамблей баянистов) выпуск l. м.о ксоветскийкомпозитор> 1970
1З. Проблемы стилJI в народной музыке. м., 1986. - с. з7-52
14. ПрошкО н. Методические рекомендадии для оркестров и ансамблей народньжинстру,{ентов / Н. Прошко, - Минско 1972. - 46 с.
15, УшениН в, Народно-Инстрр{енТальное ансамблевое исполнительство на .Щону:история и современность / В. Ушенин. - Ростов-на-.Щону, 2001-183 с.
16, Шахматов Н, Переложение музыкальных произведений для различных ансамблей

русских народньж инструментов / Н. Шахматов. _ л., лгик, tqвЭ. - Bz с.
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