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I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа учебного предмета «Коллективное музицирование» направлена на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков коллективного музицирования, получение 

ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие обучающихся.  

Навыки коллективного музицирования формируются у учащихся параллельно с 

навыками и знаниями, приобретенными в классе специальности и ансамбля.   

Программа рассчитана на формирование у обучающихся навыков творческой 

деятельности, умения планировать свою домашнюю работу и время, навыков осуществления 

самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умения давать объективную 

оценку своему труду, навыков взаимодействия с преподавателями и другими учащимися.  

Цели:   
• обеспечить  развитие  музыкально-творческих  способностей  учащихся на  основе  

приобретенных  ими  знаний,  умений  и  навыков  в  области игры на народных, духовых и 

ударных инструментах;   

• развить творческую индивидуальность личности, понимающей и любящей культуру и 

искусство;  

• способствовать приобретению детьми опыта совместной творческой деятельности; •  

выявить одаренных  детей  в  области  музыкального  исполнительства на народных, духовых 

и ударных инструментах и подготовить их к дальнейшему поступлению в образовательные 

учреждения,  реализующие  образовательные  программы  среднего профессионального 

образования.   

Для достижения поставленных целей необходимо решение целого комплекса  задач.  

Задачи:  
- сформировать комплекс навыков и умений в области коллективного творчества – 

оркестрового исполнительства, позволяющий демонстрировать в оркестровой игре 

единство исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла;  

- сформировать знание оркестрового репертуара, способствующие воспитанию музыкального 

вкуса на разнообразной литературе   

 обеспечить воспитание ритмической дисциплины, понятия «общего дыхания», сыгранности;  

обеспечить воспитание понимания дирижерского жеста, реакции на него;  

- уметь исполнять партии в оркестровом коллективе в соответствии с замыслом композитора 

и требованиями дирижера;  

- уметь понимать музыку, исполняемую оркестром в целом и отдельными группами; слышать  

свою партию в общем звучании, понимать фактурное устройство музыкальной ткани; 

сформировать навык аккомпанирования солисту или хору; - развить творческие 

способности;  

- сформировать навык чтения с листа партии в оркестре;  

- помочь овладеть навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка, 

элементарного анализа музыкального произведения, знаниями основных направлений и 

стилей в музыкальном искусстве, сформировать умение использовать полученные знания в 

практической деятельности;  

- сформировать навыки коллективной творческой деятельности, их практическое 

применение;  

- создать условия для социального, культурного и профессионального самоопределения 

обучающихся;  

- развивать и  воспитывать культуру общения;  

- мотивировать личность ребенка к познанию и творчеству;  

- приобщить обучающихся к общечеловеческим ценностям.   

Курс предмета «Ансамбль духовых и ударных инструментов» рассчитан на 7 лет.   
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(семилетний срок обучения),  

 

 

 

 

 

5 лет (пятилетний срок обучения)  

Класс  I  II  III  IV  V 

Коллективное музицирование  (оркестр, 

ансамбль ) 

1 1 2  2  2  

  

Возраст учащихся – 6-13 лет (1-7 класс). В программе представлено максимальное 

количество материала, который может быть качественно усвоен за данный период обучении.  

Программа построена на основе  учебных планов образовательных программ 

дополнительного образования детей по видам музыкального искусства. 

 Настоящая  программа  дает  возможность  преподавателю  наиболее  полно и,  не  

форсируя учебные  планы реализовывать  общие  задачи  каждого  из  курсов  обучения  с  

учетом  индивидуальных  особенностей  ученика (интерес  к  обучению, музыкальных  

способностей, состояния  здоровья  и  т. д.), что  позволяет  предполагать  эффективность  

девятилетнего  учебного  плана:  

Дисциплина "Оркестр народных инструментов" реализуется как для основного, так и для 

облегченного варианта учебного плана.  

  

Требования к уровню подготовки обучающихся:  
Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы 

учебного предмета «Ансамбль духовых и ударных инструментов», который предполагает 

формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как:   

• наличие  у  обучающегося  интереса  к  музыкальному 

   искусству,   

самостоятельному музыкальному исполнительству;   

• сформированный  комплекс  исполнительских  знаний,  умений  и навыков,  

позволяющих  использовать  многообразные  возможности оркестра народных инструментов 

для  достижения  наиболее  убедительной  интерпретации  авторского  текста,    

• знание в соответствии с программными требованиями репертуара оркестра 

народных инструментов,  включающего произведения разных стилей и жанров;   

• умение слышать как свою партию, так и ткань оркестра в целом, 

координировать свои действия с действиями партнера (партнеров) по оркестру;  

• знание профессиональной терминологии;   

• навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения;   

• навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых  произведений, владению различными  

видами  техники  исполнительства,  использованию  художественно оправданных 

технических приемов;   

• наличие творческой  инициативы, сформированных представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями;   

• наличие  музыкальной  памяти,  развитого 

 полифонического  мышления,  

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха;   

Класс  1 2 3  4 5 6 7  

Коллективное музицирование  (оркестр, 

ансамбль ) 

1 1 2  2  2  2  2  
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• наличие элементарных навыков репетиционно-концертной работы в качестве 

участника оркестра народных инструментов.   

- подготовка к начальному профессиональному обучению на основе единства музыкально-

художественного и технического развития.  

  

Форма проведения урока – групповая (от 4 человек).   

Контроль за течением учебного процесса осуществляется через систему  

академических концертов, прослушиваний, зачетов, утвержденную на  совещании 

преподавателей  отдела:   

Оценка качества реализации программы «Ансамбль духовых и ударных 

инструментов" включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся.   

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.   

Промежуточная аттестация  проводится в форме контрольных уроков. Контрольные 

уроки  могут  проходить  в виде академических  концертов, исполнения  концертных 

программ.   

Итоговая аттестация не предусмотрена.  

Промежуточная аттестация - зачет по сдаче партий в конце I и II полугодия (декабрь, 

апрель) в каждом  классах с оценкой по 5-балльной системе. Также в течение учебного года 

проводится одно или два концертных выступления.  

Текущая аттестация – контрольные уроки в I и II полугодиях в 1-7 классах с оценкой по5-

балльной системе. Основным критерием оценки является степень приобретения 

необходимых навыков оркестровой и ансамблевой игры на данном этапе  

При  выведении  переводной  оценки  учитывается следующее:   

•  оценка годовой работы ученика;   

- творческая дисциплина и старательность учащегося;  

- регулярность посещения занятий;   

• оценка, полученная на зачете и  на академическом концерте;   

• другие выступления ученика в течение учебного года.   

Оценки  выставляются  по  окончании  каждой  четверти  и  учебного года.   

 

Критерии  оценки при промежуточной аттестации  по 

системе зачет/незачет  

Зачет   
Продемонстрирован  достаточный уровень подготовки и исполнения программы на данном 

этапе обучения.  

Незачет   
Продемонстрирован недостаточный уровень подготовки и исполнения программы на данном 

этапе обучения.  

 При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие параметры:  

1. Оценка годовой работы учащегося.  

2. Оценки за академические концерты или экзамены.  

3. Другие выступления учащегося в течение учебного года.  

  

Методические рекомендации  

В процессе обучения искусству игры в оркестре ребенку необходимо накопить запас 

музыкальных впечатлений и овладеть рядом необходимых навыков, к которым относятся 

воспитанный слух, умение быстро и грамотно читать нотный текст, гибкий исполнительский 

аппарат, владеющий основными техническими приемами, понимание стилей музыки, чувство 

ансамбля, слышание собственной партии и партий остальных участников оркестра.  
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В отличие от другого вида коллективного музицирования - ансамбля, где партии 

солируют, в оркестре каждый голоса часто дублируются; это требует координации не только 

между партиями и голосами, но и внутри одной партии – координации ритмической, 

штриховой, динамической.   

Работа руководителя оркестрового класса распределяется по следующим этапам:  

изучение произведений по партитуре и подготовка к работе с оркестром (в частности, 

подготовка партий), проведение учебных занятий по группам, сводных занятий, а также 

репетиций и концертов.  

Педагог по оркестру составляет план занятий с учетом времени, отведенного на 

оркестр На начальном этапе "разбора" произведения необходимо больше работать с каждой 

оркестровой группой. Часы, отведенные на консультации, предусмотренные учебным 

планом, используются для сводных репетиция – рассредоточено, или по мере необходимости.  

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 оркестре.  

Педагог должен обращать внимание на настройку инструментов, правильное 

звукоизвлечение, сбалансированную динамику, штриховую согласованность, ритмическую 

слаженность и четкую, ясную схему формообразующих элементов.  

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь 

процесс обучения строится с учетом принципа: от простого к сложному, опирается  на 

индивидуальные особенности ученика - интеллектуальные, физические, музыкальные и 

эмоциональные данные, уровень его подготовки. Недопустимо завышать программу, 

поскольку это приводит к перегрузке, уменьшению заинтересованности в предмете и 

снижению качества исполнения программы.  

Программа должна быть подобрана в зависимости от состава учащихся и их 

технических возможностей.  

Одной из ключевых задач в занятиях оркестровым классом является поддержание 

должной дисциплины, атмосферы сосредоточенности, внимательности и 

заинтересованности, особенно на начальном этапе обучения (в младшем оркестре).  

Следуя лучшим традициям и достижениям русской педагогической школы, 

преподаватель в занятиях с учеником должен стремиться к раскрытию содержания 

музыкального произведения, добиваясь ясного ощущения мелодии, гармонии, 

выразительности музыкальных интонаций, а также понимания элементов формы. 

Исполнительская техника является необходимым средством для исполнения любого 

сочинения, поэтому необходимо постоянно стимулировать работу ученика над 

совершенствованием его исполнительской техники.   

В работе над музыкальным  произведением  необходимо  прослеживать связь  между  

художественной  и  технической  сторонами  изучаемого произведения.   

Репертуар  – основное средство обучения. Он должен обладать методической 

направленностью, полезностью для решения различных задач обучения, а также отличаться 

художественной полноценностью, будить творческую фантазию.  

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.  
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II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Учебный  материал  распределяется  по  годам  обучения – классам.   

Каждый  класс  имеет  свои  дидактические  задачи  и  объем  времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала.    

 ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО КЛАССАМ основной 

и облегченный вариант учебного плана  

  

Настоящая  Программа  отражает  разнообразие  репертуара,  его академическую  

направленность,  а  также  возможность  индивидуального подхода  к  каждому  составу 

оркестра в зависимости от подготовленности его членов.    

Перед началом учебного года утверждается репертуар, примерное количество 

выступлений оркестра. При этом учитываются возможности учеников разных классов  

В работе над репертуаром преподаватель должен учитывать, что часть произведений 

предназначаются для публичного или экзаменационного исполнения, а остальные – для 

работы в классе или просто ознакомления. Следовательно, преподаватель может 

устанавливать степень завершенности работы над произведением.   

  

год  

обучение  

Коллектив прорабатывает в течение учебного года  
  

  

I  2 – 3 произведения, различных по стилю, жанру, форме, фактуре  

II  8 – 10 произведений, различных по стилю, жанру, форме, фактуре  

III  8 – 10 произведений, различных по стилю, жанру, форме, фактуре  

IV  8 – 10 произведений, различных по стилю, жанру, форме, фактуре  

V  8 – 10 произведений, различных по стилю, жанру, форме, фактуре  

  

  

Примерный репертуарный список.  
Андреев В.  Торжественный полонез  

Андреев В. Вальс "Бабочка"  

Андреев В. Вальс "Воспоминание о Вене"  

Андреев В. "Как под яблонькой", русская нар. песня   

Андреев В.    Испанский танец  

Андреев В. "Светит месяц", русская нар. песня  

Аренский А.  Фантазия на темы Рябинина для фортепиано с оркестром  

    Афанасьев Л."Гляжу в озера синие" для хора с оркестром Бажилин Р. 

«Рассказ ковбоя»  

Бакалейников Н. Вальс "Грусть"        

Бетховен Л.    5 контрдансов              

Бише С.  «Маленький цветок» для гобоя с оркестром      

Биберган В. “Ария” для фортепиано с оркестром  

Биберган В. Вальс "Посвящение В. Андрееву"  

Блантер М. "В лесу прифронтовом" для хора с оркестром  

Бородин А. Танец девушек («Половецкая пляска»)  

Будашкин Н.  Концерт для домры с оркестром  

Будашкин Н.  Концертные вариации для балалайки с оркестром ("Вот мчится тройка 

почтовая")  

Варламов А.   "Красный сарафан"  

Василенко С.  Вальс-каприс из сюиты "Весной" для флейты с оркестром  
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Веласкес К.    "Besame mucho"  

Вивальди А.  Концерт "Зима" – I часть – из "Времен года" для баяна с оркестром 

Вивальди А.   Концерт для 2-х гобоев с орк., I ч.  

Власов А. «Бассо-остинато» для баяна с оркестром  

Гаврилин В.  Тарантелла  

Гершвин Дж.  "Oh, lady be good"  

Глинка М. Романс Антониды из оперы "Иван Сусанин" для голоса с оркестром  

Глинка М Вальс из оперы  "Иван Сусанин"  

Глиэр Р.  "Гимн Великому городу"  

Гобберц Л. "Трамвай" (галоп)  

Годар Б.           "Вальс" для флейты с оркестром  

Городовская В. "Русский вальс"  

Григ Э.             "На родине"  

Гурилёв А.       "Домик-крошечка" для голоса с оркестром  

Даргомыжский А. Песня Ольги из III д. оперы "Русалка" для голоса с оркестром  

Дербенко Е.     "Веселые припевки"  

Дербенко Е.     Русская миниатюра  

Дербенко Е.     «Гармонист играет джаз» для баяна(аккордеона) с оркестром Дербенко Е.    

"Я еду на пони"  

Дмитриев В.   "Старая карусель"  

Дунаевский И."Молодежная" из к/ф "Волга-Волга" для хора с оркестром  

Зарицкий Ю.  "Ярославская кадриль" для балалайки с оркестром  

Зубицкий В.   «Omaggio ad Astor Piazzolla» для баяна с оркестром  

Кладницкий В. Вальс "Серебряные струны" из к-ф "Серебряные струны" для балалайки с 

оркестром  

Кладницкий В. "Деревенский праздник" из к-ф "Серебряные струны" для балалайки с 

оркестром  

Книппер Л.     "Степная кавалерийская" ("Полюшко-поле")  

Купревич В.   "Путешествие в Мосальск"  

Маляров В.    "Сказ о земле русской"  

Масснэ Ж.       "Элегия" для басовой домры с оркестром 

Обликин И.    "Подружкины частушки" Обработки  

народных мелодий:  

- "Августин", немецкая песня, обр. Вахутинского  

- "Ай, все кумушки, домой", русская нар. песня, обр. Авксентьева для дуэта балалаек с 

оркестром  

- "Ах, вы сени", русская нар. песня, обр. А. Шалова для балалайки с оркестром  

- "Ах, не лист осенний", русская нар. песня, обр. А. Шалова для балалайки с оркестром  

- "Барыня", русская нар. песня, обр. Е. Кузнецова  

- "Белолица-круглолица", русская нар. песня, обр. А. Цыганкова для домры с оркестром - 

"Валенки", русская нар. песня, обр. А. Шалова для балалайки с оркестром  

- "Вечор ко мне, девице", русская нар. песня, обр. А. Шалова для балалайки с оркестром  

- "Во кузнице", русская нар. песня, обр. А. Долгова  

- "Ехал казак за Дунай" украинская нар. песня, обр. В. Гридина для баяна с оркестром  

- "Желтый лист", русская нар. песня, обр. Иванова для домры с оркестром  
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- "Заиграй, моя волынка", русская нар. песня для балалайки с оркестром  

- "Калинка", русская нар. песня для балалайки с оркестром  

- "Коробейники", русская нар. песня, обр. М. Дорфмана  

- “Lange leve livet” шведская нар. песня, обр. А. Долгова для хора с оркестром  

- "Липа вековая", русская нар. песня, обр. Куликова  

- "Muss ich denn" немецкая нар. песня, обр. Б. Лукьянчука  

- "Над полями", русская нар. песня обр. Куликова для голоса с оркестром  

- "Не одна то ли во поле дороженька", русская нар. песня  

- "Окунёчек" (ред. В. Глейхмана) , русская нар. песня для жалейки(гобоя) с оркестром  

- "Перевоз Дуня держала", русская нар. песня, обр. А. Цыганкова для домры с оркестром  

- «Песенка утят», французская нар. песня, обр. Е. Дербенко  

- "По всей деревне Катенька", русская нар. песня для балалайки с оркестром  

- "По ягоды" чешская нар. песня для дуэта свирелей с оркестром  

- "Полно ты, солнышко", русская нар. песня, обр. Насонова  

- "Распрягайте, хлопцы, коней" украинская нар. песня, обр. А. Долгова  

- "Свадебный вальс" финская нар. песня  

- "Синди" американская нар. песня  

- "Тонкая рябина", русская нар. песня, обр. А. Шалова для балалайки с оркестром  

- "Травушка-муравушка", русская нар. песня, обр. А. Самоилэ для голоса с оркестром  

- "Чонгури" грузинская нар. песня, обр. В. Бибергана  

-"Ша штил", еврейская нар. песня, обр. Бызова для домры с оркестром  

- Шотландская песня "Auld Lang Syne", обр. А. Долгова  

- "Я с комариком плясала", русская нар. песня, обр. Рожкова для балалайки с оркестром  

Паганини Н.   "Венецианский карнавал" для домры и балалайки с оркестром  

Пиччони         "Пилигрим", мелодия из к/ф "Бум"  

Полонский А. «Цветущий май»  

Прокофьев С. "Пушкинский вальс" № 2 для домры с оркестром  

Piazzolla A.     "Libertango" Римский-Корсаков Н. Вступление к 7-й карт. и  

Колыбельная из оп. «Садко» Рогалёв И.    Венский марш  

Свиридов Г. Маленький триптих  

Свиридов Г. "Тройка" из муз. илл. к повести А.С. Пушкина "Метель"  

Сибелиус Я. "Моя Родина" (фрагм. симф. поэмы "Финляндия")  

Тихомиров А. «Влюбленный контрабас» для контрабаса с оркестром  

Френкель Я. "Погоня" из к/ф "Новые приключения неуловимых"  

Холминов А. «Песня»  

Цветков И. Интермеццо из к/ф «Снег в июле»  

Чайковский П. "Панорама" из балета "Спящая красавица"  

Шостакович Д. Романс из к-ф "Овод" для скрипки с оркестром  

Штраус И. "Персидский марш"  

Штраус И.  Полька "Виолетта"  

Ютила У. "Самба" для аккордеона с оркестром  
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Пример программы выступления  

 В течение учебного года оркестр должен подготовить к исполнению  около 8-10 

разнохарактерных пьес (собственно оркестровые сочинения и аккомпанемент хору или 

сольному инструменту)  

В. Андреев «Торжественный полонез»  

Вальс «Бабочка»   

Н. Римский-Корсаков  Вступление к 7-й карт. и  Колыбельная из оп. «Садко»  

С. Прокофьев  "Пушкинский вальс" № 2 (соло на домре)   

И. Рогалёв  «Венский марш»   

 А. Пьяццолла  "Libertango"  

С. Бише «Маленький цветок»   (соло на гобое или кларнете)  

Русская нар. песня, обр. Е. Кузнецова  "Барыня"  

Русская нар. песня, обр. А. Шалова  "Вечор ко мне, девице"  (соло на балалайке)  

Грузинская нар. песня, обр. В. Бибергана "Чонгури"   

Русская нар. песня, обр. М. Дорфмана "Коробейники"  

  

III. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ  НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

  

• В. Васина-Гроссман. Книга о музыке и великих музыкантах. – М., 1986  

• М. Зильберквит. Мир музыки. – М., 1988  

• Д.Б. Кабалевский. Про трёх китов и про многое другое. – М., Детская литература,  

1972  

• А. Клёнов. Там, где музыка живёт. – Педагогика, 1985  

• Т. Левашева. Музыка и музыканты. – Л., Детская литература, 1969  

• Л. Михеева. Музыкальный словарь в рассказах. – М., 1988  

• Борисов, С.В. Структура оркестра русских народных инструментов и тенденции его     

развития / С.В. Борисов: автореф. дис. канд. искусствоведения: 17.00.02. Л.,  

1982/  

• Вертков, К.А. Русские народные музыкальные инструменты. М.: Музыка, 1975  
Имханицкий, М.И. Новые тенденции в современной музыке для русского народного    

оркестра. М., 1981  

• Калинин, Д. Оригинальный репертуар и современное исполнительство на русских народных 

инструментах. / Народник. 2006  

• Народное музыкальное творчество. СПб., Композитор, 2005  

• Шишаков, Ю.Н. Основные тенденции развития репертуара для русского народного оркестра 

/ Ю.Н. Шишаков // Оркестр русских народных инструментов и проблемы воспитания 

дирижёра: сб. тр. Вып.85. 1VX., 1986  

• Беляев В.М. Русская народная инструментальная музыка - М., 1976  

• Пересада А. Оркестры русских народных инструментов. – М., 1995  

• Васильев Ю., Широков А. рассказы о русских народных инструментах. М.,1979  А. 

Агажанов «Русские народные музыкальные инструменты». М.,1949  

  

  

РЕПЕРТУАРНЫЕ СБОРНИКИ  

1. На досуге. Репертуарный сборник для оркестра народных инструментов. Вып.2,         Сост. 

А.Титаренко  Киев, 1976.  

2. Репертуар школьного оркестра русских народных инструментов.  Сост. А. Гирш                   Л.,  

«Музыка»  1988.  

3. Начинающему оркестру русских народных инструментов.  Вып.8,  Сост. И.  
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Обликин                М., 1976.   

4. Репертуар самодеятельного оркестра русских народных инструментов.  Вып.2,                Сост. 

В. Глейхман   M., 1983.  

5. Репертуар самодеятельного оркестра русских народных инструментов.  Вып.10,                Сост. 

А. Черных   M., 1990.  

6. Произведения для оркестра русских народных инструментов. Вып.3, Сост.  Н. Шахматов, И. 

Цветков   Л.,  «Музыка», 1983.  

7. Пьесы ленинградских композиторов для оркестра русских народных инструментов.  Вып.7,  

М., 1983.  

8. Я люблю свою землю. Пьесы для оркестра русских народных инструментов. Вып.6,    Сост.  

Н. Шахматов,  В. Ивановский  Л.,  «Музыка»  1983.  

9. Хрестоматия для оркестра русских народных инструментов. Вып.1,  Сост. А. Потапова   изд. 

«Гармония»  СПб., 2005.  

10. А. Петров.  Популярная музыка из кинофильмов  переложения для оркестра русских 

народных инструментов  изд. «Союз художников»  СПб., 2010.  

11. Хрестоматия для оркестра русских народных инструментов. Вып.2,  Сост. А. Потапова   изд. 

«Гармония»  СПб., 2005.  

12. Хрестоматия для оркестра русских народных инструментов. Вып.3,  Сост. А. Потапова   изд. 

«Гармония»  СПб., 2005.  
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