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пояснит[льнАя 3АпискА

( программе класс ансам6ля

!,анная рабоная программа является пример ной и представ ляет со6ой
репертуарнь:й список му3ь!кальнь!х прои зведений для учащихся по классу
флейть: со сроками обунения5 лет' 8 список включень! произве дения,
наиболее часто употребляемь!е в процессе обунения предмету кАнсамбль в
классе флейть:) и соответствующие программнь!м требованиям.

!-]ель программь!: развитие практических навь!ков игрь| в ансамбле.

3адани программь!:

8бразовательнь!е: - 3акрепление и рас1дирение знаний и навь!ков,
прио6ретеннь!х в инструментальном классе; - получение навь|ков чтения с
листа; - умение слушать музь!ку, исполняемую ансамблем в целом, и
отдельнь|е голоса партий произведения' ориентироваться в звучании темь!,
соп ровож дения, подголосков.

Развивающие: - развитие му3ь!кального слуха; - формирование чистой
интонации (мелодической и гармонинеской); - умение следить 3а ровностью
и характером звучания' динамическим соотношением голосов, за

ритмичес кой дисциплинойансамбля, единством штрихов.

8осп итьпва ющие : - восп ита н ие коллективной творческ ой и исполнительской
дисциплинь!; - формирование вь!соких эстетических представлений и вкусов;
- раскрь!тие п е ред уча щимися художестве н ного соверше нства и3уч аем ь!х
произведений русских и зарубежнь!х классиков и современнь!х
компо3иторов.

Ансамбль является важнь!м компонентом в обунени и игре на флейте. 8
а нсамбле в ьп ра бать! ва ются на вь! ки коммун и кати в но го сотрудн ичества,
умение слушать и сль!шать другого исполнителя. )ти навь!ки необходимо
прививать ученику с первь|х лет обунения' подготавливая его тем самь!м к
занятиям в оркестровом классе.

[4сполнение ансам6лей расширяет исполнительский потенциа л ученика и
позволяет впоследствии более свободно и легко разбираться в нотном
материале, понимать му3ь!ку и помогать в коллективной игре своим
то ва ри щам. Фдновремен ность пере живания, соеди не н ие двух, трех, четь! рех



":_ол нителей в единь!й музь:кальнь:й организм раскрепощает ученика,
] * ;''1,'у1ё ет 3а жатость, страх пе ред публ ич н ь!м в ь!ступле н ием. Бла года ря
э*:амблю учебнь:й и концертнь:й репертуар пополняется яркими'

" 
нтереснь!ми прои3ведения ми, созданнь!ми компо3иторами ра3нь!х эпох,

--э углу6ляет эрудицию юнь!х му3ь|кантов и позволяет еще ярче раскрь|ть их
, ,дожественнь!й потенциал на сцене.

]собое внимание в работе класса ансамбля следуетуделять реализации
:эинципов последовательности и постепенности' принципа технич еской и
1,'49Ё€€[венной доступности унебного матер иала с учетом во3растного
;актора и уровня продвинутости учащихся.
_1рограмма 

построена в форме блоков для отдельнь!х классов (с 1 по 5) с
:1еречнем примернь!х репертуарнь!х списков и примеров программ
{онтрольнь!х уроков. 8 репертуарном списке рабоней программь!
1редставлень! ансам6ли различнь!х составов: ансамб ли для 2, з, 4 и 6олее
флейт, ансамбли для флейть! с деревяннь!ми духовь!м и инструментами
\гобой, кларнет, фагот), а также ансам6ли для флейть! с различнь!ми
соста вам и и нструме нто в. Ансамбл и охвать! ва ют разноха ра ктер н ь!е
|''4узь!кальнь!е прои3ведения зарубежн ой и русской классики и современнь!х
композиторов.

3анятия проходят группами по 2 и более учащихся в зависимости от состава
ансамбля. ]акн<е занятия могут проходить в индивидуальной форме для
разучивания отдел ьн ь!х партий.

'"1рограмма рассчитана на преподавание в течение всего времен и о6унения в
{лассе флейтьг.

3 процессе работь! над музь!кальнь!ми произведениями учащиеся должнь|:

- научиться слушать му3ь!ку ' исполняемую ансам6лем в целом, и отдельнь!е
голоса партий прои3ведения' ориентироваться в звуча ниитемь1,
сопровождения, подголосков и т. д';

- исполнять свою партию в соответствии с художественной трактовкой
произведения в целом;

- творчески применять в совместном исполнении му3ь!кально-
исполнительские навь!ки, полученнь!е в специальнь!х классах;



- -элучить навь|ки чтения с листа;

- 5э|тБ активнь!м участником публичнь!х вь!ступлений.

3 течение полуго дия учащиеся класса ансамбля должн ь1 пройти 2-з

: э 3ноха ра ктернь!х произведения.

мБтодичвскиЁ РгкомЁндАции

!"ля разностороннего му3ь!кального воспита ния 6ольшое значение имеют

эазличнь!е ансам6ли' [1ри игре ансамблей развиваются такие ва}кнь!е

х39€€180, как умение слушать не только собственное исполнение, но

1артнеров, а также общее звучание всей му3ь!кальной ткани пьесь!;

воспить!вается умение увлечь своим замь!слом товарища, а когда это

необходимо, подчиниться его воле; активизируется фантазия и творческое

начало, 3аостряется ощущение звукового колорита, и6о совместное

11сполнительство требует свободного владения текстом.

Фсобо следует отметить, что ра3личнь|е видь! ансамблей позволяют

о3накомится с отрь!вками из симфоний, опер, балетов и других музь|кальнь!х

прои3ведений разнь!х жанров и тем самь!м расщиряют музь!кальньгй

кругозор учащихся, готовят их к восприятию этих произведений в

концертном 3але, и театре.

3а>кнейш ими тре6ованиями совместной игрь! являются одинаковь!е

ощущения характера и темпа произведения' соответствие приемов

звукоизвлечения. !мелая педали3ация в ансамблях с участием фортепиано

обеспечивает не только ( чистое) 3вучание ' но и художественное слияние

ансам6левь!х партий в единое целое ' Агра в ансамбле требует от учащихся

также умения передавать партнеру мелодию, сопровождение, пасса}к не

ра3рь!вая при этом музь!кальной ткани.

Ра6ота над ансам6левь:ми прои3ведениями вах(на на всех этапах

му3ь|кал ьного развития учащихся. Фсвоен ие пе рвоначал ьн ь|х на вь! ков и грь!

в ансамбле происходит с первь!х шагов обунен ия в инструментальном

классе. €начала педа гог а ккомпа н и рует учен ику' испол ня ющему мелоди ю.

3атем простейший аккомпанемент поручается самому ученику, нтобь:



наг{ить его гибко сопровождать мелодию ' исполняемую педагогом. ]аким
образом ученик приобретает первоначальнь:е ансамблевь!е навь[ки:
.с0лирования>> - когда нужно ярче вь!явить свою партию,
(аккомпанирования) - умения отойти на второй план ради единого целого.

[!о мере усложнения художественнь]х 3адач и технических трудностей
ансамблевь!х произведений, а также партий аккомпанемента работа над
ними может бь:ть углу6лена за счет времени, вь|деленного в унебном плане
на и3учение предметов по вьгбору. 8 старших классах работа над навь!ками
ансамблевого испо лнения и аккомпанемента продолжается. Ёаиболее
интереснь!е номера следует пока3ь|вать на класснь!х вечерах, концерта х для
родителе й и унащихся общеобразовательнь!х школ, академических
концертах и т.д.



содБРжАниЁ пРогРАммь|

!. |(/!Асс

[!рнмерньгй реперца рньпй сп исок

[ьесы рдя 2-х флейт

Бах и. Ария

фамс А. !{оль:6ельная

|'е:цель !-. €еренада

|'ег*дель [ . }*1ига

йоцдрт 8. !ве маленькие пьесь!

[ш[оцарт 8. йенуэт

1елгеман |-. йенуэт

1||ольце А. Ария

|!\ферт Ф. .г|ендлер

11]!ферт Ф. Ё|емецкий танец

[!ьесь: рдя 3-ех флейт

Аэост Ф. Анданте

Рат6ергер 3. Ритурнель

[|ьеса ддя 4-ех флейт

Брмс А.!(оль;бельная

Брамс А. $,оль:6ельная в перело жении для 2-х флейт

1,!уберт Ф. Ёемецкий танец в перело жении для 2-хфлейт

[1/ольце А. Ария в перело жении для 2-хфлейт

|-ендель [. }(ига в перело жении для 2-хфлейт



2 кг!Асс

!1рнмернь:й реперща рн ь: й сп исок

[|ьесь: рдя 2-х флейт

8:свальди А. €арабанда

|'афн й.тританца

|ендель !-. Ария

|еоцель !-. !ва менуэта

|'е:цель !-. }амбурин

]брелли А' йенуэт

}!о:ррт 8.,{ва танца

[!ерселл [. $ига

1||ольце А. Ария

]!ьесь: дд:я 3-ех фейт

Барок Б. [1ьесь: изаль6ома к,0,етям> [\ч 1,2,з

1елеман [. Аллегро

[!ьеса рдя 4-ех флейт

Бах ].1. йенуэт :

[!ьеса рдя флейть! с различнь!ми составами инструментов

]бссиан ( '\ ри 6агатели для 2-х флейт, гобоя и кларнета

[-ендель [ . Ария в переложении для 2-х флейт

[1ерселл [. Ёига в переложении для2-х флейт

8ивальди А. €ара6анда в переложении для2-х флейт

|_ендель !-. 1амбурин в пере ложении для 2-х флейт



}

3 клАсс

[!римерньпй репертуарн ь: й список

[!ьесь: дття 2-х флейт

Аргемов Б.3тюд

Бегховен ,г!. йенуэ т длядвух флейт

|-афн й. менуэт (пер. Ё. 3олтан)

|-лннка й. 8енецианская ночь

|рупнер (. !,орнпайп

[ол:одуб Ё. !1/утка

йуха А. Роднинок

[рорянский А.!-авот

1!|оненбек (. йеланхолическая паван а длядвух флейт и фортеп иано

[ьесь: для 3-ех флейт

Барток Б' Агра

Барток Б. [1есня 6родяги

Барток Б. |-!ьесьг из аль6ома к.{,етям> !\э 4,5, 6,7

!-оссек Ф. [амбурин

1орре Ф. 8илансика (пер. Ё. (атц)

[ьесь: для флейть| с различнь!ми составами инструментов

Ахсюк €. 8альс для 2-х флейт,2-х кларнето8 и фагота (|-]ер. А. 8цевин)



]айдн й. серенадаиз квартета |т!э68, оп' 3дд:яфлейты и гитары \ 1е: -':*"
флейть: Ё. !орохова, партиигитарь1 [. Батаника)

:люк [' [авот для флейть:, гобоя и кларнета

фкен .г!. (укушка. Рондо для флейть! и кларнета

€крябин А. !-1релю Аия для 2-х флейт и 2-х кларнетов (1_1ер. 8. €оловьев)

|.1!убертФ. йузьгкальнь:й момент для2-х флейт и фагота (|-!ер.3. €оловьев)

йрток Б. [1есня 6родяги в переложениидля 3-ех флейт

[линка й. 3енецианская ночь в перложении для 2-х флейт

[.!оненбек (. [/1еланхолическая паван а Аля 2-х флейт и фортеп иано

|_оссек Ф' |амбурин в переложении для 3-ех флейт



4 клАсс

[!римернь:й репертуарнь:й сп исок

[!роизведения для 2-х флейт

Артемов 8. Ёарисованнь!е человечки :

Блавэ |й. €оната А!91, оп. 1 для 2-х флейт

8ольфензон €. !,ве пьесь| в старинном стиле для 2-хфлейт

[ванц А. !уэт до-мино р для 2-х флейт и фортеп иано

йаттезон А' (.оната 1!о1 для 2-х флейт

йаттезон А. €оната ля-минор для 2-х флейт

йоцарт Б. Анлантино с вариациями из!уэта для 2-хфлейт

Фингер [. €оната для флейтьг, го6оя (или флейтьс) и цифрованного баса

[!!едевиль Ё. [1асторальная соната

[!роизведения дд:я 3-ех флейт

Агафонников 8. Русские напевь[

!у1уре |' !ве фантазии для 3-ех флейт

{ь:товин 8. [ри пьесь| для 3-ех флейт

[-[ь:поли .^{. ,{евять канцон для 3-ех флейт

[!роизведения для флейть! с разл ичнь1ми составам и инструментов

БахА.}!1ига из [[!естой французской сюить! для флейть| и кларнета

Бах Р1. €ицилиана для флейтьг и гитарь1 (пер. (. Рагожник)

Бурцев А. [1астор аль для флейтьг, гобоя и кларнета

|-айдн й. лондонское трио 1\э4 для 2-х флейт и фагота

[лазунов А. !ве инвенции для флейть! и кларнета



(еопке [-1. Ариэтга для флейть: и кларнета

[1атерсон.{ж. Ёостальгия для гитарьг, гобоя и двух флейт

!-1рокофьев €. !,ве мимолетности для 2-х флейт,2-х гобоев,2-хкларнето в и 2-
х фаготов

йоцарт 8. Андантино с вариащиями из !уэта для 2-хфлейт

Артемов 8. Ёарисованнь|е человечк и (2 флейтьг)

[!]атгезон А. (оната [\э1 для 2-х флейт



п

5 клАсс

[1 римернь:й репертуарнь:й список

[1роизвед ения для 2-х флейт

Блавэ й. €онать: [х|92, з,4,5,6, оп' 1

(орретте й. €оната для2-хфлейт

АюллиЁ. €оната фа-мажор для 2-х флейт

|.1рокофьев€.Ауэт€онииЁаташиизоперь!к3ойнаимир)для2-хфлейти

фортепиано

!-.!рокофьев€.йимолетностьдля2-хфлейт(|1ер.3.€ололвьев)

€апожников 3. }тренний балет для2-хфлейт и фортепиано

Фингер €. €оната фа_мажор для 2'х флейт

[!роизведения для 3_ех флейт

!-|'ь:поли,.[',[евять канцон для 3-х флейт

|-|роизведения для флейть| с ра3личнь!ми составами инструментов

Фсетрова-8ковлева Ё. Фантастический марш для флейть:, гобоя, кларнета'

валторнь; и фагота

Роселли Ё. Фантаз ия натему оперь! к1равиата) дж. 3ерди для флейть:'

кларнета и гитарь!

€тамиц (. [уэт \96, оп ' \9 для флейть: и кларнета

|-!рокофьев€.Ауэт€онииЁаташии3оперь!к8ойнаимир)для2-хфлейти

фортепиано

€тамиц (. ,[уэт [\э6, оп' 19 для флейть: и кларнета

Блавэ [[!. €онать: [\э2, оп' 1 для2-х флейт



сп исок Р гком ЁндуБм о й литтр дтуРь!

- Андерсен й. военное аллегро для 2-ух флейт и фортепиано. Фп. 48. -
Аейпциг, \в94

- Ансамб ли для 2, з, 4 флейт.| €ост. !-. !!енников. _ Фмск, 2009

- Ансамб ли длядуховь!х инструме нтов.| €ост. 3. €оловьев. _./_!енингра д,1979

- Бароннь!е дуэть! для флейть:./ €ост. [!]. (лемент. _ 2000

- Бетховен [|. 3' €оната для двух флейт' _ вмв,1964

- Боцца Б. [ри пьесь! для флейть: и гобоя (или флейть:)

_ !'жованни [1а изиелло..0,ивертисменть! для 2 флейт, 2 кларнетов,2 валторн

и фагота '| Ред' [. (рутняева. _.|-!енингра д,1977

- !жулиани й. (онцертньпй дуэт для флейть: (скрипки) и гитарь!, оп' 52

-(ванцА.|ридуэтадлядвухфлейт._с.-п':(омпозитор,1998

_ (орнмар [. 3 гостях у господина 8ебера. (онцертштюк для скрипки

(флейть:), кларнета и. фортепиано' _'|'!енинград' 1983

- Аевитин [Ф. (винтет для флейть:, кларнета, скрипки, виолончели и

фортепиано. 
_ м., 1978

- йошелес 71' (онцерт для флейть:, гобоя и оркестра. - Фран ция,1984

- йузь:ка для флейтьг. 1. Ансамбл и'| €ост' Ё. 3айвей. _ €оюз художников, 2004

- йузь:ка для флейтьт.2. Ансамбл и./ (ост' Ё. 3айвей. _ €оюз художников,20|4

- йузьпка для флейть:. 3. Ансамбл и'/ (ост' Ё. 3айвей. _ €оюз художников, 2010

- @рнстейн.|-!. [-1рел юдия и менуэт в античном стиле для флейть! и кларнета |п

в. _ 1990

- |-1астора ль для флейть:, колокольчика, струнного квартета и там-тама'

|-1артитур а и голоса. - €оветский компо3итор' 1984

- |-1одгайц Ё. (онцертино для флейть: (домрь:), струннь|х и клавесина' - й':

йузь:ка, 2008



ь

-[!роизведениязарубежнь|хкомпо3иторовдляфлейть!ишестиструннои

гитарь!

- [1ьесьг и ансамб ли длядеревяннь!х духовь]х инструментов' €редние и

старшиеклассь|дмш'|(ост.Ё.йеталлиди.-.|.!енинград,1984

- Раймо (ангро. (винтет. ..[ля духовь!х инструментов. !-!артитура' _ 
'|-|енинград/

1978

-1есаков(.€борникансам6лейдлядуховь!хинструментов:.0,лястарших

классов дмш. _ йинск ' \982

- !ствольская [. (омпози ция' !,ля4-ех флейт, 4-ех фаготов и фортепиано' 
_

.|'!енингра д, !978

-Флейта.!чебнь:йрепертуардмш.3класс'|€ост.иред.д'|А.[ренишников.
_ (иев, \979

- {,рестом атия дляфлейть:. 3-4 классь; !|!1!-11' [1ьесь:' этюдь!' ансамбли '| (ост'

}Ф. [олжиков' 
_ м', 1978

- 1-||остаковин [' !-1ридворная му3ь! ка' |'лядвух флейт и арфь: (или

фортепиано)' 
_ п5сн' 2009


