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I. Пояснительная записка

1.1.Характеристина учебного предмета, его место и роль в

образовательной программе

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана в соответствии

с «Рекомендациями по организации образовательной и методической

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области

искусств в детских школах искусств по видам искусств» (письмо

Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года

№191-01 -39/06-ГИ) в рамках дополнительных общеразвивающих

образовательных программ «Музыкальный инструмент» (Скрипка,

Виолончель), с учетом современных требований и на основании

многолетнего педагогического опыта преподавателей струнного отдела

детской музыкальной школы.

Программа учебного предмета «Ансамбль» направлена на

приобретение детьми знаний, умений и навыков коллективного

музицирования, получение ими художественного образования, а также на

эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие учащихся.

Навыки коллективного музицирования формируются у учащихся

параллельно с навыками и знаниями, приобретенными в классе

специальности.

Данная программа рассчитана на детей различной степени музыкальной

одарённости, подготовки и общего развития и направлена, прежде всего, на

развитие интересов детей, не ориентированных на дальнейшее

профессиональное обучение, но желающих получить навыки музицирования.

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей,

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый

интерес к творческой деятельности, а также предполагает достаточную

свободу в выборе репертуара.



Обучение игре на инструменте занимает особое место в музыкальном

образовании ребенка. Познание мира на основе формирования собственного

опыта деятельности в области музыкального искусства позволяет раскрыть

творческие способности ребенка, помогает развить его эстетические чувства.

Коллективное музицирование - одна из самых доступных форм

ознакомления учащихся с миром музыки. Творческая атмосфера этих

занятий предполагает активное участие детей в учебном процессе. При этом

каждый ребёнок становится активным участником ансамбля, независимо от

уровня его способностей в данный момент, что способствует

психологической раскованности, свободе, дружелюбной атмосфере.

Совместное музицирование способствует развитию таких качеств, как

внимательность, ответственность, дисциплинированность,

целеустремлённость, коллективизм.

На уроках ансамбля ученики знакомятся с выдающимися образцами

музыкальной литературы, что наряду с занятиями по другим учебным

предметам способствует расширению их музыкального кругозора.

Работа над ансамблевыми произведениями является неотъемлемой

частью обучения учащихся ДШИ. Первоначальные навыки игры в ансамбле

ученик должен приобретать с первых шагов обучения в музыкальной школе.

Общеразвивающая программа в области искусств способствует

формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями

искусства, воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой

самодеятельности и привлечению наибольшего количества детей к

художественному образованию.

1.2. Цель и задачи учебного предмета

Цель - обеспечить развитие музыкально-творческих способностей

учащихся на основе приобретенных ими знаний, умений и навыков в области

игры на скрипке (виолончели) в составе ансамбля; развить творческую

индивидуальность личности, понимающей и любящей культуру и искусство;
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способствовать приобретению детьми опыта совместной творческой

деятельности.

Задачи

обучающие:

- развитие творческих способностей учащихся;

- овладение навыками осознанного восприятия элементов музыкального

языка, элементарного анализа музыкального произведения;

- знание основных направлений и стилей в музыкальном искусстве;

знание ансамблевого репертуара из произведений отечественных и

зарубежных композиторов для различных камерно-инструментальных

составов;

знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки - эпохи

барокко, венского классицизма, романтизма, отечественной и зарубежной

музыки Х1Х-ХХ вв.;

- формирование навыков по решению музыкально-исполнительских задач

ансамблевого музицирования, обусловленных художественным содержанием

и особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения;

овладение основными исполнительскими навыками игры в ансамбле,

позволяющими грамотно исполнять музыкальные произведения;

- развитие навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом,

чтение с листа несложного текста;

- формирование у обучающегося навыка самостоятельного контроля за

учебной деятельностью, умения давать объективную оценку своему труду;

- формирование единого подхода всех участников ансамбля к техническим и

музыкальным задачам (штрихи, фразировка, распределение смычка,

динамика);

- приобретение детьми опыта творческой и концертной деятельности;

развивающие:

- развитие исполнительской техники игры в ансамбле как необходимого

средства для реализации художественного замысла композитора;
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- формирование умения слушать ансамбль и себя в контексте ансамбля;

- развитие навыков по воспитанию слухового контроля, умению управлять

процессом исполнения музыкального произведения;

знакомство с методикой разучивания музыкальных произведений и

приемами работы над исполнительскими трудностями;

приобретение навыков творческой деятельности, развитие творческой

инициативы;

- выработка личностных качеств;

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и

оценивать культурные ценности.

воспитательные:

- развитие и воспитание культуры общения;

воспитание детей в обстановке доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сочетающейся с профессиональной

требовательностью; .
формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных

установок и потребности общения с духовными ценностями;

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов.

Срок реализации программы - 4 года. Рекомендуемый возраст детей,

приступающих к освоению программы - 7-10 лет.

1.3.Место учебного предмета в структуре образовательной

программы

Учебный предмет «Ансамбль» является предметом по выбору

дополнительной общеразвивающеЙ программы в области музыкального

искусства «Струнные инструменты (скрипка, виолончель)». Учебный

предмет направлен на приобретение учащимися следующих знаний, умений

и навыков:

формирование комплекса умений и навыков в области коллективного

творчества (ансамблевое исполнительство), позволяющего демонстрировать



в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию

исполнительского замысла;

- знание камерного репертуара различных отечественных и зарубежных

композиторов, способствующее формированию способности к

сотворческому исполнительству на разнообразной литературе;

- знание основных направлений камерно-инструментальной музыки — эпохи

барокко, венской классики, романтизма, русской музыки XIX века,

отечественной и зарубежной музыки XX века;

- формирование навыков по решению музыкально-исполнительских задач

ансамблевого исполнительства, обусловленных художественным

содержанием, стилем музыкального произведения, жанром и особенностями

его формы.

1.4. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» в рамках

общеразвивающих образовательных программ «Музыкальный инструмент

(Скрипка, Виолончель)» составляет 4 года (со 2 по 5 классы),

продолжительность учебных занятий с первого по седьмой годы обучения

составляет 34 недели в год.

7.5. Структура программы

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 учащихся;

• формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;

• методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел

программы « Содержание учебного предмета».



1.6. Сведения о затратах учебного времени

Таблица 1

Вид учебной
работы,
нагрузки

Годы
обучения по
предмету
Класс
Полугодия
Количество
недель

Аудиторные
занятия
Самостоятель
ная работа
Максимальна
я учебная
нагрузка

Затраты учебного времени

1 -и год

2 класс
3
16

16

8

24

4
18

18

9

27

2-й год

3 класс
5
16

16

8

24

6
18

18

9

27

3-й год

4 класс
7
16

16

8

24

8
18

18

9

27

4-й год

5 класс
9
16

16

8

24

10
18

18

9

27

Всего

Итого

136

68

204

1.7.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Ансамбль» (Скрипка, Виолончель)

при 4-летнем сроке обучения составляет 204 часа. Из них: 136 часов

аудиторные занятия, 68 - самостоятельная работа.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

• 2-5 классы - по 1 часу в неделю.

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):

• 2-5 классы - по 0.5 часа в неделю.

1.8. Форма проведения учебных занятий.

Занятия по ансамблевому музицированию возможно чередовать в

индивидуальной и мелкогрупповой (от 2-х до 10-ти человек) форме.

Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами

дифференцированного и индивидуального подходов.



Режим занятий: 1 урок в неделю, продолжительностью 40 минут.

Количество часов в неделю определяется учебным планом, разработанным в

соответствии с учебным планом учебного предмета и Уставом ДШИ.

1.9. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета

используются следующие методы обучения:

- словесные методы (объяснение, беседа, рассказ);

- наглядные методы (показ, иллюстрации, наблюдение, демонстрация

приемов работы, просмотр видеоматериалов концертов, конкурсов,

прослушивание аудио записей исполнителей фортепианной музыки);

- практический (упражнения на освоение приемов игры на

инструменте, самостоятельный разбор);

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные

впечатления).

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей

учащегося.

1.Ю.Описание материально-технических условий реализации

учебного предмета

Реализация учебного предмета «Ансамбль» обеспечивается:

- доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам

фонотеки, аудио и видеозаписей;

- наличием учебных аудиторий для проведения мелкогрупповых занятий

площадью не менее 9 кв.м;

- наличием в классе музыкального инструмента (фортепиано), 6-8 пультов

(пюпитров), письменного стола, стульев, нотного шкафа.

Материально- техническая база ГБУДО г. Москвы «ДШИ г.

Московский» соответствует санитарным и противопожарным нормам,

нормам охраны труда.



II. Содержание учебного предмета

Учебно-тематический план

2 класс

I полугодие

№

1.

2.

3.

4.

Название тем

Вводный урок

Работа над аппликатурой и
штрихами
Упражнения, чтение с листа

Работа над произведениями

Итого:

Количество часов

Теоретические

1

1

1

1

4

Практические

-

2

2

8

12

Всего

1

3

3

9

16

II полугодие

1.

2.

3.

Название тем

Работа над аппликатурой и
штрихами
Упражнения, чтение с листа

Работа над произведениями

Итого:

Количество часов

Теорет ические

1

1

1

3

Практические

2

4

9

15

Всего

3

5

10

18

3-5 классы

Работа по партиям

I полугодие

1.

Название тем

Упражнения, трезвучия

Количество часов

Теоретические

1

Практические

3

Всего

4

10



2.

3.

Работа над аппликатурой и
штрихами, чтение с листа
Работа над произведениями

Итого:

1

1

3

3

7

13

4

8

16

II полугодие

1.

2.

3.

Название тем

Упражнения, трезвучия

Работа над аппликатурой и
штрихами, чтение с листа
Работа над произведениями

Итого:

Количество часов

Теоретические

1

1

1

3

Практические

3

4

8

15

Всего

4

5

9

18

Содержание изучаемого курса

Программа второго класса

Название разделов Название тем

Объяснение
теоретического материала

Ансамбль - неотъемлемое звено в
процессе формирования музыкально-
эстетических представлений у учащихся.
Значение ансамблевого исполнения в
музыкальном развитии учащихся.
Беседы о старинной и народной музыке.

Упражнения, читка с листа
простейших партий

Разыгрывание рук.
Игра на открытых струнах.
Игра с педагогом в
Распределение смычка.

унисон.

3. Работа над
произведениями.

Навыки совместной игры.
Работа над звукоизвлечением,
динамикой, ансамблем.
Разнохарактерные произведения.

Программа третьего-пятого классов

Работа по партиям

Название разделов Название тем
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1. Объяснение
теоретического материала.

Музыкальные стили и жанры.
Беседы о старинных танцах.

Светская и церковная музыка.
Западно-европейская музыка 17-18вв.

Музыка эпохи романтизма.
Развитие русской музыки 19-20 вв.
Анализ формы.
Навыки ансамблевой игры.
Средства музыкальной выразительности.
Ритм. Штрихи. Интонация.

2. Упражнения, читка с листа,
аппликатура, штрихи.

Разыгрывание рук на упражнениях,
трезвучиях.
Игра в унисон для вычищения
интонации.
Читка с листа простых партий.
Штрихи: мартле, стаккато, легато.

Работа над
произведениями.

Работа проводится в два этапа:
1 .разбор и игра ученика с педагогом;
2.объединение двух (или более) учеников
с различными партиями.
Навыки совместной игры.
Работа над распределением смычка и
четкостью исполнения штрихов.
Анализ формы.
Динамика и фразировка в ансамблевой

игре, технические средства
выразительности.
Развитие музыкально-образного
мышления.
Разнохарактерные произведения.
Работа над выразительным звучанием в

кантилене.

III. Требования к уровню подготовки учащихся

Содержание программы направлено на обеспечение художественно

эстетического развития учащегося и приобретения им художественно-

исполнительских знаний, умений и навыков.

Реализация программы обеспечивает:

наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,

самостоятельному музицированию;

- комплексное совершенствование исполнительской техники;
12



- знакомство с камерным репертуаром для струнных инструментов,

включающего произведения разных стилей и жанров;

- развитие активного слухового контроля;

- развитие творческой инициативы, сформированных представлений о

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над

исполнительскими трудностями;

- овладение основными исполнительскими навыками игры в ансамбле,

IV. Формы и методы контроля, критерии оценки

IV.!. Аттестация: цели, виды» форма, содержание

Основной формой контроля качества знаний по предмету

«Ансамбль» выступает текущий контроль успеваемости, учитываются также

прослушивания к конкурсам и концертным выступлениям, концертные

выступления. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

В качестве основных форм промежуточной аттестации выступают

контрольные уроки, которые проводятся в конце каждой четверти в счет

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и

навыков учащихся в классе ансамбля. Они не требуют публичного

исполнения и концертной готовности. Это, своего рода, проверка

исполнительских навыков учащегося, его технического роста, оценка его

самостоятельной работы. В конце каждого года обучения (2-5 классы)

проводится зачет в форме академического концерта.

Академические концерты представляют собой публичное (на сцене)

исполнение учебной программы в присутствии комиссии, родителей,

учащихся и других слушателей с дифференцированной оценкой.

В целях более продуктивной работы и подготовки большего количества

произведений целесообразна организация разучивания ансамблевых партий с

педагогом по специальному инструменту.
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1У.2. Критерии оценки

Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют

определить уровень освоения материала, предусмотренного учебной

программой. Основным критерием оценок учащегося, осваивающего

общеразвивающую программу, является грамотное исполнение авторского

текста, художественная выразительность, владение техническими приемами

игры на инструменте.

При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую

программу, следует учитывать:

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к

занятиям музыкой;

- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального

мышления;

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом

исполнительстве;

степень продвижения учащегося, успешность личностных

достижений.

Оценка Критерии оценивания выступления

5 («отлично») Технически качественное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучения.

4 («хорошо») Грамотное исполнение с небольшими недочетами
как в техническом, так и в художественном плане.

3 («удовлетворительно») Исполнение с большим количеством недочетов
(недоученный текст, слабая техническая
подготовка, низкий художественный уровень,
отсутствие свободы игрового аппарата и т.п.).

(«неудовлетворительно»)
Комплекс недостатков, являющийся следствием
регулярного невыполнения домашнего задания, а
также плохой посещаемости аудиторных занятий.
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«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения.

Оценки выставляются по окончании четвертей и полугодий учебного

года.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

В работе с обучающимися преподаватель должен следовать принципам

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении

материала:

- Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и

учитывать индивидуальные особенности ученика: физические данные,

уровень развития музыкальных способностей.

- Предметом постоянного внимания преподавателя должна являться работа

над синхронностью в исполнении партнеров, работа над звуковым балансом

их партий, одинаковой фразировкой, агогикой, штрихами, интонациями,

умением вместе начать фразу и вместе закончить ее.

- Необходимо совместно с учениками анализировать форму произведения,

чтобы отметить крупные и мелкие разделы, которые прорабатываются

учениками отдельно. Форма произведения является также важной

составляющей частью общего представления о произведении, его

смыслового и художественного образа.

- Техническая сторона исполнения у партнеров должна быть на одном

уровне. Отставание одного из них будет очень сильно влиять на общее

художественное впечатление от игры. В этом случае требуется более

серьёзная индивидуальная работа.

- Важной задачей преподавателя в классе ансамбля должно быть

обучение учеников самостоятельной работе: умению отрабатывать

проблемные фрагменты, уточнять штрихи, фразировку и динамику

произведения.
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Самостоятельная работа должна быть регулярной и продуктивной.

Сначала ученик работает индивидуально над своей партией, затем с

партнёром.

Важным условием успешной игры становятся совместные регулярные

репетиции с преподавателем.

В начале каждого полугодия преподаватель составляет

индивидуальный план для учащихся. При составлении индивидуального

плана следует учитывать индивидуально-личностные особенности и степень

подготовки учеников.

- В репертуар необходимо включать произведения, доступные по

степени технической и образной сложности, высокохудожественные по

содержанию, разнообразные по стилю, жанрам, форме и фактуре. Основное

место в репертуаре должна занимать академическая музыка - как

отечественных, так и зарубежных композиторов.

VI. Списки рекомендуемой методической и нотной литературы

VI. 1.Методическая литература

1. Афанасенко С. М., Габышева Л. И. Ансамбль скрипачей как

центр художественно-педагогической работы в ДМШ.//Как учить игре на

скрипке в музыкальной школе.- М.: Издательский дом «Классика - XXI»,

2006-С. 100.

2. Берлянчик М. Основы воспитания начинающего скрипача. - СПб:

2000.

3. Благой Д. Камерный ансамбль и различные формы

коллективного музицирования. //Камерный ансамбль: педагогика и

исполнительство. -М., 1996. С. 10-26. Труды МГК. Вып. 2, сб. 15.

4. Гертович Р. Оркестр в детской музыкальной школе: Вопросы

организации руководстваУ/Вопросы музыкальной педагогики.- М.: Музыка,

1986. Вып. 7. С. 154.

5. Готлиб А. Д. Основы ансамблевой техники.- М.: Музыка, 1971.
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6. Зеленин В. М. Работа в классе ансамбля.- Минск, 1979.

7. Камерный ансамбль: Педагогика и исполнительство. Ред. К. X.

Аджемов. - М.: Музыка, 1979. Вып. 1.

8. Куус И. Коллективное музицирование в ДМШ и его значение в

музыкальном воспитании учащихсяУ/Вопросы методики начального

музыкального образования. М.,1981 - С. 91.

9. Маневич Р. И. В классе скрипичного ансамбля.//Из опыта

воспитательной работы ДМШ.- М., 1969. - 81.

10. Мильтонян С. О. Педагогика гармоничного развития скрипача. -

Тверь, 1996.

И. Мордкович Л. Детский музыкальный коллектив: Некоторые

аспекты работы на примере ансамбля скрипачейУ/Вопросы музыкальной

педагогики._ М., 1986. Вып. 7. - С. 136.

12. Свирская Т. Опыт работы в классе скрипичного

ансамбляУ/Вопросы музыкальной педагогики. - М., 1980. Вып.2, - С. 137.

13. Турчанинова Г. Организация работы скрипичного

ансамбляУ/Вопросы музыкальной педагогики. - М., 1980. Вып.2 - с. 155.

У1.2. Нотная литература

Для ансамбля скрипачей

1. Ансамбли скрипачей. Вып. 3. - Киев, 1970.

2. Ансамбли скрипачей. Вып. 4. - Киев, 1972.

3. Ансамбли юных скрипачей / Сост. Владимирова Т. - М. 1990.

4. Ансамбли юных скрипачей. Вып. 4. - Киев, 1971.

5. Ансамбли юных скрипачей. Вып. 5. - М., 1981

6. Библиотека юного скрипача. Дуэты для двух скрипок и

фортепиано / Ред. К. Фортунатова. - М., 1982.

7. Дога Е. Камерные ансамбли - СПб. 2001

8. Дога Е. Пьесы для ансамдля скрипачей - СПб. 2006

9. ДогаЕ. «Скрипунеллы»- СПб. 2012
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10. Литовко Н. Один + один + один. Камерные ансамбли для юных

исполнителей - СПб., 2010.

11. Захарьина Т. Легкие переложения для двух скрипок и

фортепиано, -М., 1976.

12. Медведев А. Концертный репертуар ДМШ. Пьесы для детских

ансамблей двух скрипок и фортепиано. - М., 2010.

13. Металлиди Ж. Скрипичные ансамбли. Вып. 1. - СПб.: Композитор,

2003.

14. Оркестровый класс скрипачей с азов / Сост. О. Щуклина. -

СПб.Композитор, 2007.

15. Парад скрипок / Сост. Г. Сигунин. - М.: Классика-ХХ1, 2000.

16. Педагогический репертуар: Скрипичные дуэты. - М., 1967.

17. Популярная музыка: Транскрипции для двух скрипок и фортепиано.

-М., 1960.

18. Пудовочкин А. Светлячок. - СПб.: Композитор, 2001.

19. Пьесы для камерного ансамбля. - СПб., 2012.

20. Пьесы для скрипачей. Вып. 1. - Л.: Музыка, 1990.

21. Пьесы советских композиторов для скрипичного ансамбля и

фортепиано (перел, Д. Лепилова). - М.,1966.

22. Сборник легких дуэтов для двух скрипок. - М., 1991.

23. Сборник пьес для двух скрипок и фортепиано. Вып. 2. - М., 1978.

24. Скрипичные ансамбли / Сост. Л. Егорова, Н. Филимошина. - М.,

2002.

25. Скрипичные ансамбли в сопровождении фортепиано. - Л., 1974.

26. Скрипичные ансамбли: для дуэта скрипок (перел. Ю. Лившица). -

М., 2007.

27. Транскрипции для ансамбля скрипачей. - Л.: Музыка, 1990.

28. Транскрипции для ансамбля скрипачей. - СПб.: Композитор, 1998.

29. Фролов И, Пьесы. Вып. 2. - М.: Композитор, 2002.
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30. Хромушин О. Джазовые композиции для камерных ансамблей -

СПб. 2001.

31. Чайковский П. Избранные пьесы. Вып. 1. - М., 1961.

32. Юный скрипач. Вып. 1. - М., 1997.

33. Юный скрипач. Вып. 2. - М.: Музыка, 1984.

34. Юный скрипач. Вып. 2. - М.: СК, 1980.

Для ансамбля виолончелистов

1. Дуэты для виолончелей / Сост. Н. Баева. - М.: Кифара, 1999.

2. Играем вместе / Сост. и автор переложений А. Гудуш. - М.:

Классика-ХХ1, 2003.

3. Концертные пьесы для ансамбля виолончелистов / Сост. Г.

Мунтян. - М., 2005.

4. Медведев А. Пьесы для ансамбля юных виолончелистов, - М., 2011,

5. Пьесы для ансамбля виолончелистов / Сост. и аранжировщик Л.

Антонова. - СПб.: Композитор, 2002.

6. Пьесы и ансамбли советских композиторов / Сост. Р.

Сапожников. - М.: СК, 1987.

7. Пьесы на бис. Тетр. №1 / Сост. Н. Карш, Е. Дернова. - СПб.:

Композитор, 2001.

8. Пьесы на бис, Тетр. №2 / Сост. Н. Карш, Е. Дернова. - СПб.:

Композитор, 2002.

9. Пьесы на бис. Тетр. №3 / Сост. Н. Карш, Е. Дернова. - СПб.:

Композитор, 2003,

10. Хотунцов Н. Пьесы для ансамбля виолончелистов - СПб. 2008

11. Хрестоматия для виолончели. 1-2 кл. - М.: Музыка, 1977.

12. Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели. Вып.

2. Пьесы 3-4 кл. / Сост. Р. Сапожников. - М., 1963.

13. Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели. Вып.З.

Пьесы для ансамбля / Сост. Р.Сапожников. - М., 1964.

Трио для скрипки, виолончели и фортепиано
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1. Ансамбли: Для детских музыкальных коллективов (перел. Ю.

Лившица). - М., 2009.

2. Баев Д. Переложения и обработки / Сост. Н. Баева. - М.:

Кифара, 1999.

3. Иванов С. Легкие переложения. - Л., 1961.

4. Комаровский А. Восемь легких пьес на народные темы. - М.,

1950.

5. Популярные пьесы в переложении для фортепиано, скрипки и

виолончели. - Вып. 3. - М.,1961.

6. Популярные пьесы русских композиторов в переложении для

фортепьяно, скрипки и виолончели. - М.,1956.

7. Пьесы (для трио). Вып.З / Сост. и обр. М. Уткина. - СПб.:

Композитор, 2001.

8. Струнные ансамбли. Дуэты, трио, квартеты советских

композиторов / Ред. К. Фортунатова. - Вып. 2. - М., 1960.

9. Трио (перел. Ю. Лившица). - М., 2009.

10. Хрестоматия по камерному ансамблю. Вып. 2 / Сост. Е. Гудова,

А. Чернышков. - М.: Классика-ХХ1, 2002.
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