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1.1 Цель дисциплины 
Формирование у студентов базовых знаний, умений и 

навыков в области ансамблевого исполнительства, для воспитания 

квалифицированного музыканта-певца, обладающего навыками 

коллективного исполнительства в различных видах и составах 

ансамблей. 

 

1.2  Задачи дисциплины: 

 овладение навыками репетиционной работы; 

 овладение навыками организации концертной работы; 

 овладение методикой работы над элементами вокально-

ансамблевой техники в разных видах ансамбля. 
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
Обучающиеся должны знать: 

  основной классический и современный ансамблевый 

репертуар, включающий произведения разных жанров и стилей; 

 основные принципы ансамблевого исполнительства; 

 основные организационные и практические стороны 

репетиционной и концертной работы; 

уметь:  

 исполнять вокальную партию в различных видах ансамбля;  

 организовывать свою практическую деятельность; 

 подготовить произведения программы к публичному 

выступлению; 

владеть:  

 профессиональной терминологией; 

 техникой ансамблевого исполнительства; 

 способностью организовывать и вести свою репетиционную 

концертную работу. 

 



 

2 Примерный репертуарный список 

 

Дуэты, терцеты или квартеты  

зарубежных композиторов-классиков 

 

Бах И.С.     Заключительное трио  

    из «Кофейной кантаты» 

Бетховен Л.В.  Квартет из оперы «Фиделио», 

действие первое 

Брамс И.     «Колыбельная» 

      «Цыганки» 

(обр. Венгерских танцев П. Виардо) 

  Три квартета, op.31 

«Песни любви»,op.52 (квартеты) 

Три квартета, op.64 

«Новые песни любви» (15 вальсов 

для вокального квартета), op.65 

  Шесть квартетов, op. 112 

Верди Дж.    Квартет из оперы «Риголетто», 

действие третье 

Керубини Л.    «Колыбельная» (трио) 

Лист Ф.     «О, море, в час ночной» 

Мендельсон Ф.     «Осенняя песнь» 

Моцарт  В.А.     Дуэт Церлины и Дон Жуана  

    из оперы «Дон Жуан» 

    Дуэт Сюзанны и Керубино  

    из оперы «Свадьба Фигаро» 

    Дуэт Фьордилиджи и Дорабеллы  

  из оперы «Так поступают все» 

   Ноктюрн «О страшный час 

разлуки!..» (трио) 

Россини Дж.  Квартет «Ti presento a un tempo 

istesso» из оперы «Странный 

случай», акт первый 

  Квартет из оперы «Вильгельм 

Телль», акт первый 

Тома А.     «Вечерняя песня» 



 

 

Флотов Ф.  Квартеты из оперы «Марта»,  

действие первое, действие второе 

Чимароза Д.  Квартет из оперы «Тайный брак», 

сцена первая 

Штраус Р.  Квартет из оперы «Ариадна на 

Наксосе» 

Шуберт Р.     «Канон» (трио) 

Шуман Р.     «Ласточки» 

    «Лотос» 

    «Привет весне» 

 

Дуэты, терцеты или квартеты  

русских композиторов-классиков 

 

Аренский А.    «Две розы»  

«Минуты счастья» 

Бородин А.  «Серенада четырѐх кавалеров» 

(квартет) 

Булахов П.    «Баркарола» 

«Серенада» 

«Минувших дней очарованье» 

«Тройка мчится, тройка скачет» 

«Блаженство жизни быть с тобой» 

Варламов А.     «Звѐзды блещут» 

«Ты не пой, соловей» 

«Ты скоро меня позабудешь» 

«Пойми меня» 

«Что ты рано, травушка, пожелтела» 

Вильбоа К.     «Моряки» 

    «Волшебный сон» 

Глинка М.     «Жаворонок» 

    «Не искушай» 

    «Вы не придѐте вновь» 

    «Скажи, зачем?» 

    «Сомнение» 

    «Уснули голубые…» (баркарола) 

Гречанинов А.     «Грѐзы» 



 

Гурилѐв А.     «Не шуми, ты рожь» 

    «Радость-душечка» 

    «После грозы» 

    «Вьѐтся ласточка сизокрылая» 

Губорьков Н.     «Пусть зори сияют» 

Даргомыжский А.    «Девицы-красавицы» 

    «Дева и роза» 

    «Если встречусь с тобой» 

    «Ночевала тучка золотая» (трио) 

      «Сосна» (квартет) 

Квартет из оперы «Русалка», 

картина вторая 

Ипполитов-Иванов М.  «Осенние листья» 

Кюи Ц.      «Весеннее утро» (трио) 

      «Край ты мой» (квартет) 

Прокофьев С.    Дуэт Сони и Наташи  

    из оперы «Война и мир» 

Римский-Корсаков Н.  Дуэт старшей и средней сестры  

    из оперы «Сказка о царе Салтане» 

    «Стрекозы» (трио) 

Рубинштейн А.     «Горные вершины» 

    «Народная песня» 

    «При прощании» 

    «Светит солнышко» 

Свиридов Г.    «На пасхе» (трио) 

Спиро А.     «Ночи безумные» 

Стравинский И.     Дуэт Иокасты и Эдипа  

    из оратории «Царь Эдип» 

    Дуэт Пастуха и Вестника  

    из оратории «Царь Эдип» 

Танеев С.     «Вакхическая песня»  

    «Горные вершины» 

    «Как нежишь ты, серебряная ночь» 

    «Сосна» 

    «О чѐм в тиши ночей» (трио) 

    «Я в гроте ждал тебя…» (трио) 

Хренников Т.    Песня девушек из оперетты  



 

 

    «Сто чертей и одна девушка» (трио) 

Чайковский П.     «Рассвет» 

    «Слѐзы» 

    Дуэт Лизы и Полины  

    из оперы «Пиковая дама» 

    Дуэт Прилепы и Миловзора  

    из оперы «Пиковая дама» 

    Дуэт Татьяны и Ольги  

    из оперы «Евгений Онегин» 

    Колыбельная  

    из оперы  «Иоланта» (трио) 

Шереметев Б.    «Я вас любил…» (трио) 

 

Дуэты, терцеты или квартеты  

народно-песенного жанра 

 

Андреев В.     «Листок из альбома» (трио) 

Гершвин Дж.    «Любовь вошла…» (квартет) 

Дубравин Я.    «Вальс» (трио) 

Дунаевский И.     «Под луной золотой» 

    «Ох, ты, сердце» 

    «Не забывай» 

    «Две подруги» 

    Дуэт Ирины и Максима 

    из оперетты «Сын клоуна» 

    Дуэт Оксаны и Даниила 

    из оперетты «Сын клоуна» 

    Песня-дуэт  

    из оперетты «Сын клоуна» 

    Дуэт Ларисы и Яши 

    из оперетты «Белая акация» 

    Дуэт Кати и Яши 

    из оперетты «Белая акация» 

    Терцет из оперетты «Белая акация» 

    Заключительная сцена первого акта 

    из оперетты «Белая акация» 

    «Скворцы прилетели» (трио) 



 

Жарковский Е.     «Женька» (трио) 

Новиков А.     «Осенний лист» (трио) 

Островский А.     «В зимнем лесу» (трио) 

Пахмутова А.    «Хорошие девчата» (трио) 

Попатенко Т.     «Весенний вальс» (трио) 

Русские народные песни   «Кругом, кругом осиротела»  

    в обр. Б.Мокроусова 

    «Я в садочке была …» 

    в обр. Д. Салиман-Владимирова 

    «Белолица – круглолица» 

    в обр.И.Шишова (трио) 

    «Ты, река моя» (трио) 

    «Волга-реченька» 

    в обр. Л. Винокур (квартет) 

    «Ах ты, ноченька…»  

    в обр. Л. Винокур (квартет) 

Туликов С.     «В сердце весна» (трио) 

    «Как люблю тебя, море» (трио) 

Харитонов В.     «У реки черѐмуха» (трио) 

Фрадкин М.     «Берѐзы» 

Яковлев М     «Зимний вечер» 

    «Элегия» 
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