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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Рабочая программа по  учебному  предмету «Ансамбль» является частью 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Фортепиано» (далее ОП, разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований, установленных к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано» и 

сроку обучения по этой программе.  

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, 

разработана с учетом обеспечения преемственности настоящей дополнительной 

общеразвивающей образовательной программы и основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального 

образования в области музыкального искусства, сохранения единства образовательного 

пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства. 

Ансамблевая игра представляет собой форму деятельности, открывающую 

благоприятные возможности для формирования умений и навыков в области 

коллективного творчества, всестороннего и широкого ознакомления с музыкальной 

литературой, общехудожественной, исторической культурой. 

В силу репертуарного многообразия ансамблевое музицирование позволяет развить 

весь комплекс способностей ребенка, дать приток новых впечатлений и переживаний, 

«будить» эмоциональную отзывчивость, что, в конечном итоге, качественно улучшает 

музыкальное мышление обучающихся. И это один из наиболее перспективных путей 

общего музыкального развития детей. 

Ансамблевое музицирование обладает особыми развивающими возможностями: 

дисциплинирует ритм, совершенствует умение читать с листа, является незаменимой с 

точки зрения выработки технических навыков и умений, необходимых для сольного 

исполнения, учит слушать партнера, формирует и развивает музыкальное мышление, 

совершенствует навыки ведения диалога с партнером (умение слушать и понимать друг 

друга, уметь вовремя уступать и т.д.).  

В отличие от других видов совместной игры фортепианный дуэт объединяет 

исполнителей одной и той же специальности, что в значительной степени облегчает их 

взаимопонимание. 

Игра в ансамбле открывает перспективу осуществления межпредметных связей в 

образовательном процессе. Так, изучение в классе ансамбля переложений вокально-

симфонической музыки стимулирует общее музыкальное развитие учащихся, учит 

разбираться в строении музыкальных форм, воспитывает внимание к качеству звука, к его 

красочности и является мощным средством развития тембро-динамического слуха, 

образного мышления. 



Решение сложных технических и звуковых задач при исполнении оркестровых 

переложений происходит успешнее, если репертуар подобран правильно и соответствует 

возрасту обучающихся. Произведения должны быть близки и понятны детям, вызывать 

интерес, пробуждать творческую инициативу. 

В целом ансамблевое музицирование способно сыграть важную роль в процессах 

становления и развития музыкального сознания, мышления, интеллекта, способствовать 

развитию комплекса музыкальных способностей ребенка. Фортепианный ансамбль 

использует и развивает базовые навыки, полученные на занятиях в классе по 

специальности. За время обучения ансамблю должен сформироваться комплекс умений и 

навыков, необходимых для совместного музицирования. 

Знакомство учеников с ансамблевым репертуаром происходит на базе следующего 

репертуара: дуэты, различные переложения для четырех-восьми ручного и 2х-рояльного 

исполнения, произведения различных форм, стилей и жанров отечественных и 

зарубежных композиторов. Так же как и по предмету «Специальность и чтение с листа», 

программа по фортепианному ансамблю опирается на академический репертуар, знакомит 

учащихся с разными музыкальными стилями: барокко, венской классикой, романтизмом, 

импрессионизмом, русской музыкой 19 и 20 века. 

К занятиям по учебному предмету «Ансамбль» могут привлекаться ученики, 

обучающиеся на других отделениях (смешанные инструментальные и инструментально – 

вокальные ансамбли любого состава). Кроме того, обучение игре в ансамбле может 

проходить в форме совместного исполнения музыкальных произведений ученика и  

преподавателя. 

Место учебного предмета в структуре дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано»: 

Представленная программа предполагает освоение навыков игры в фортепианном 

ансамбле  с 3 по 6 класс, (обязательная часть ОП), в 1- 2 классах (вариативная часть 

№1ОП) для всех обучающихся по программе, а также может быть использована в 5-

8классах(в случае выбора предмета из перечня предложенных), классах  как вариативная 

часть ОП в целях более  углубленного изучения предмета.  

1.2. Срок реализации учебного предмета «Ансамбль 

Срок реализации данной программы при условии реализации вариативной части в полном 

объеме составляет  8 лет  (с 1 по 8 класс) 

1.3.Объем   учебного   времени, предусмотренный   учебным   планом на реализацию 

предмета «Ансамбль» учетом вариативной части №1 для всех обучающихся по данной 

программе и вариативной части №2 в случае выбора предмета «Концертмейстерский 

класс» из перечня предложенных в 5-8 классах 

Таблица 1 

Срок 

обучения/количество 

часов 

1-2 классы 

(вариативная часть 

№1) 

3-6 классы 

(обязательная часть 

ОП) 

5-8 классы 

(вариативная часть 

№2 по выбору) 

Количество часов Количество часов   

(в год) 

Количество часов 

(в год) 



 

1.4.Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

- индивидуальная –в случае реализация данного учебного предмета в форме 

совместного исполнения музыкальных произведений обучающегося с 

преподавателем.,  

- мелкогрупповая (два ученика)-к занятиям могут привлекаться как обучающиеся 

по данной образовательной программе, так и по другим образовательным 

программам в области музыкального искусства.  

1.5. Цели и задачи учебного предмета «Ансамбль» 

Цель: 

- развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных 

им знаний, умений и навыков ансамблевого исполнительства;  

Задачи: 

- решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихсяразного 

возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться впроцессе 

совместного музицирования, оценивать игру друг друга);                                       

- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности при игре в ансамбле; 

- формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 

необходимых для ансамблевого музицирования; 

- развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), 

артистизма и музыкальности; 

- обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с 

листа в ансамбле; 

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений в сфере ансамблевого музицирования; 

- расширение музыкального кругозора учащегося путем ознакомления с 

ансамблевым  репертуаром, а также с выдающимися исполнениями  и 

исполнителями камерной музыки; 

- формирование у наиболее  одаренных выпускников  профессионального 

исполнительского комплекса пианиста-солиста камерного ансамбля. 

Максимальная 

нагрузка 

81,5  330  330 

Количество часов на 

аудиторную 

нагрузку 

32,5  132  132 

Количество часов на 

внеаудиторную 

(самостоятельную) 

работу 

49  198  198 

Недельная 

аудиторная нагрузка 

0,5  1 1 

Консультации (для 

учащихся  5-7 

классов) 

- 2  - 



- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению 

профессионального обучения в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы в области музыкального исполнительства. 

1.6.  Педагогическая целесообразность  

Одним из принципов построения  настоящей программы является принцип  

разноуровневости, который  реализуют право каждого ребёнка на овладение знаниями и 

умениями в индивидуальном темпе и объеме. В связи с этим, содержание и материал 

программы организованы по принципу дифференциации в соответствии со следующими 

уровнями сложности: стартовый, базовый, продвинутый, то есть глубина и сложность 

одного и того же учебного материала различна, что даёт возможность каждому учащемуся 

овладевать учебным материалом на разном уровне, но не ниже стартового, в зависимости 

от способностей и индивидуальных особенностей личности каждого учащегося.  

Предлагаемые репертуарные списки позволяют разнообразить репертуар 

обучающихся по стилю, форме, содержанию, фактуре произведений, активно включать в 

него современную музыку. В них включена и классика педагогического репертуара, и 

значительное количество современных произведений. В Программе используются 

сборники, подготовленные преподавателями образовательных учреждений города и 

изданные петербургскими издательствами за последние годы. Рекомендованные в 

репертуарных списках произведения имеют значительную амплитуду по техническим и 

художественным задачам, что продиктовано различными возможностями обучающихся.  

В работе над репертуаром преподаватель должен учитывать, что ряд произведений 

предназначается для публичного исполнения, а остальные — для работы в классе или 

ознакомления. Следовательно, преподаватель может самостоятельно устанавливать 

степень завершенности исполнения учеником того или иного произведения.  

 

1.7.Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального материала обеих 

партий); 

- наглядный    (показ,    демонстрация    отдельных    частей    и    всего произведения); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая 

организация целого); 

- прослушивание  записей  выдающихся  исполнителей  и  посещение концертов для 

повышения общего уровня развития обучающегося; 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, 

работоспособности и уровня подготовки. 

1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

«Ансамбль» 

Материально-техническая база образовательного учреждения  должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  Учебные   

аудитории   для   занятий   по   учебному   предмету   "Ансамбль" должны иметь площадь 



не менее 12 кв.м., звукоизоляцию и наличие, желательно, двух инструментов для работы 

над ансамблями для 2-х фортепиано. 

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Информационное обеспечение: 

списки рекомендуемых учебных изданий,  

дополнительной литературы. 

- Основные источники: художественный материал по программе (нотные издания).  

- Дополнительные источники: музыкальные энциклопедии, поисковые системы, сайты 

интернета, сайты нотных издательств.  

1.9. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Ансамбль»:  

сформированный комплекс знаний, умений и навыков в области коллективного 

творчества — ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в 

ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию исполнительского 

замысла. В результате обучения по Программе учащиеся:  

- знают ансамблевый репертуар (как музыкальные произведения, созданные для 

фортепианного дуэта, так и переложения симфонических, циклических сонат, сюит, 

ансамблевых, органных и других произведений, а также камерно-инструментальный 

репертуар) различных отечественных и зарубежных композиторов, способствующий 

формированию способности к со творческому исполнительству на разнообразной 

литературе;  

- знают основные направления камерно-ансамблевой музыки эпохи барокко, в том 

числе сочинений И.С. Баха, венской классики, романтизма, русской музыки XIX века, 

отечественной и зарубежной музыки XX века;  

- имеют навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленные художественным содержанием и особенностями 

формы, жанра и стиля музыкального произведения.  

В ходе реализации Программы обучающиеся участвуют в различных концертах, 

лекциях для общеобразовательных школ, воспитанников детских садов, ветеранов. Тем 

самым обучающиеся приобретают навыки не только исполнительской, но и музыкально- 

просветительской деятельности.  

В целях реализации Программы школа значительное внимание уделяет концертной 

работе, которая включает в себя проведение:  

- тематических концертов;  

- отчётных концертов;  

- классных родительских собраний. 

- Преподаватели готовят обучающихся к выступлениям в городских,  региональных, 

областных, всероссийских и международных конкурсах.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНСАМБЛЬ» 

2.1. Сведения о затратах учебного времени , предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Ансамбль», на максимальную, самостоятельную нагрузку 

обучающихся и аудиторные занятия:  Сроки обучения по программе : 4 года (обязательная 

часть ОП) с 3 по 6 класс, 6 лет (с учетом вариативной части №1), 7-8 лет (с учетом 



вариативной части №1и № 2) в случае выбора предмета «Ансамбль » из перечня 

предложенных предметов  в 5-8 классах.  

                                                                                                                  Таблица 2                                         

 Распределение по годам обучения 

Класс 3 4 5 6 1 2 7 8 

Обязательная часть ОП Вариативная 

часть №1 

Вариативная 

часть №2 

Продолжительность 

учебных занятий (в 

неделях) 

33 33 33 33 32 33 33 33 

Количество     часов     на 

аудиторные занятия (в 

неделю) 

1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 

Общее количество  часов 

на аудиторные занятия (на 

всё время обучения) 

230 

Количество     часов     на 

внеаудиторную 

(самостоятельную) 

работу (часов в неделю) 

1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 1,5 1,5 

Общее количество часов 

на   внеаудиторную 

работу   (на   все   время 

обучения) 

312,5 

Консультации (часов в год)      1 1 1 

Объем   времени   на   самостоятельную   работу   определяется   с   учетом 

сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.  

Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к концертным выступлениям; 

- посещение  учреждений  культуры   (филармоний,  театров,  концертных  залов и 

др.); 

- участие    обучающихся    в    концертах,    творческих    мероприятиях    икультурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др.  

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждыйкласс 

имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный дляосвоения 

учебного материала. 

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления подготовки 

обучающихся, получения учениками, которые планируют продолжить своё музыкальное 

образование, дополнительных знаний, умений и навыков.  

Консультации проводятся с целью подготовки учеников к контрольным урокам, зачётам, 

экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению ДМШ. 

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.  



В самостоятельную работу входит: выполнение домашнего задания;посещение 

учреждений культуры; участие в творческих мероприятиях и культурно – 

просветительской деятельности (в течение всего периода обучения). 

2.2. Общие сведения об уровнях освоения учебного предмета «Ансамбль». 

Использование вариативной части учебного плана ДПОП «Ансамбль» дает 

возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков, обеспечивает высокий 

уровень компетентности в соответствующей предметной области, создает благоприятные 

условия для развития творческого потенциала и  интеллектуального развития учащихся.  

Уровень «Стартовый» - является наиболее простым для освоения. Нередко 

неспособность учащихся освоить полный объем требуемых знаний приводит к 

неконтролируемым пробелам, снижающим уровень обучения сразу по всем параметрам, в 

том числе – ключевым. Целенаправленное упрощение программы предоставляет 

возможность детям осваивать важный материал полноценно, второстепенные же аспекты 

специализированных знаний и навыков могут быть сокращены или даже в отдельных 

случаях не изучаться совсем. Индивидуальная и мелкогрупповая форма обучения 

позволяет планировать учебную дисциплину с учетом личностных особенностей каждого 

учащегося. Наиболее целесообразным является такой подход к обучению, который 

позволяет каждому учащемуся осваивать теоретический и практический материал в том 

темпе, в котором ребенок сможет иметь результат хорошего качества. Для достижения 

такого результата обучающимся по «стартовому» уровню требуется значительно больше 

времени, чем детям, обучающимся по «базовому» или «продвинутому» уровнях. 

Выгодным аспектом освоения программы по данному уровню является то, что важные 

элементы обучения не проходятся поверхностно, а изучаются так же качественно, как и в 

остальных уровнях. Это достигается значительно большим объемом учебного времени, 

запланированным на воплощение задач, имеющих в обучении ключевое значение и 

сокращением, а в некоторых случаях и отказом от параметров, не играющих 

существенной роли в достижении конечных целей обучения для учащихся «стартового 

уровня 

Уровень «Базовый» -  может быть освоен учащимися с хорошими музыкальными 

данными, имеющими благоприятные условия для обучения, дисциплину, мотивацию. 

Программа «Базового уровня» отличается большей свободой варьирования репертуарного 

списка, однако  более продолжительным периодом и скоростью освоения и меньшей 

сложность, чем «продвинутый уровень» Предполагает использование и реализацию таких 

форм организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и 

языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

Уровень «Продвинутый»- настоящей программы предназначен для обучения 

особо одаренных детей и предполагает высокий уровень формирования знаний, умений и 

навыков, раскрытия творческих способностей личности в избранной области 

деятельности. Содержание данного уровня направлено на: 

✓ сформированность метапредметных компетенций; 

✓ устойчивую мотивацию к профильному самоопределению; 



✓ формирование потребности в творческой деятельности; 

Учащиеся, осваивающие программу по «продвинутому» уровню должны иметь 

отличные природные способности к обучению игре на фортепиано: высокую обучаемость, 

хороший музыкальный слух, чувство ритма, цепкую память, дисциплину, обладать 

быстротой реакции, легко поддающийся формированию пианистический аппарат. Они 

должны без осложнений, быстро усваивать и прочно запоминать теоретические понятия, 

регулярно и в полном объеме выполнять домашнее задание. Такие характеристики 

позволят учащимся иметь высокую скорость и отличное качество освоения учебного 

материала.  

В процессе обучения уровень  освоения материала может изменяться, как в связи с 

объективными причинами (изменение графика учебы, занятости учащегося, семейных 

обстоятельств и по причинам здоровья), так и из-за субъективных факторов (понижение 

или повышение мотивации, взросление учащегося и т. д.).  

Невозможно до начала занятий определить способность ребенка заниматься по 

какому-либо варианту. Выбор уровня должен выявляться в процессе занятий.  

Количество музыкальных произведений, рекомендуемых для изучения в каждом 

классе, дается в годовых требованиях и разделены на варианты по степени трудности 

освоения данной программы. 

2.3.Требования   по годам обучения 

В ансамблевой игре так же, как и в сольном исполнительстве, необходимо 

сформировать определенные музыкально-технические знания, умения владения 

инструментом, навыки совместной игры, такие, как: 

- сформированный комплекс умений и навыков в области коллективноготворчества - 

ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать вансамблевой    игре    

единство    исполнительских    намерений    и    реализациюисполнительского замысла; 

- знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений,созданных для 

фортепианного дуэта, переложений симфонических, циклических(сонаты, сюиты), 

ансамблевых, органных  и  других  произведений, а такжекамерно-

инструментального репертуара) отечественных и зарубежныхкомпозиторов; 

- знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки различныхэпох; 

- навыки по решению музыкально-исполнительских задач 

ансамблевогоисполнительства, обусловленных художественным содержанием  

иособенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

 Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность и индивидуальный подход к каждому ученику. Содержание учебного 

предмета направлено на обеспечение художественно-эстетического развития личности и 

приобретения ею художественно-исполнительских знаний, умений и навыков. 

     Выбор репертуара зависит от индивидуальных особенностей ученика и 

находится в компетенции педагога. В каждом разделе программы по классам учитывается 

необходимость всестороннего ознакомления ученика с ансамблевой литературой, 

постепенное усложнение репертуара, изучение различных музыкальных жанров, а также 

знакомство с западноевропейской, русской и советской музыкой. В настоящей программе 

большой выбор ансамблей для музицирования, для выступления на различных концертах. 



Как учебный предмет "Ансамбль" с 1-3 классы входит в вариативную часть, с 4-7 классы 

входит в обязательную часть обучения. В рамках учебного предмета в 1-7 классах в 

течение учебного года ученик должен пройти 2-4 ансамблевых произведений различных 

жанров и стилей.  

 

ПЕРВЫЙ  КЛАСС 

Аудиторные занятия – 0,5 часа в неделю.  

Цель:   

- Развитие музыкально-творческих способностей обучающихся.  

Задачи:  

- Воспитание навыков ансамблевой игры.  

- Освоение принципов игры в ансамбле: восприятие и реализация партитурной записи; 

ритмическая организация; общее дыхание.  

- Формирование навыка слушания партнера, а также восприятия всей музыкальной 

ткани в целом.  

Разделы работы:  

Ознакомление с произведением и разбор; индивидуальная работа над каждой партией 

(текст, приемы, аппликатура), вслушивание в музыку. Выработка элементарных 

навыков совместного музицирования: формирование игровых движений, освоение 

фактуры, изучение и отрабатывание всех элементов нотного текста, преодоление 

технических трудностей, проработка произведений по партиям, совершенствование 

мышечного аппарата, осанка.  

Техническое развитие: слуховая двигательная координация.  

Фразировка: восприятие фразы в развитии. 

Выразительные средства исполнения: формирование гармонии между слуховой сферой 

и моторикой, и их взаимодействия.  

За год ученики должны пройти 2-3 ансамбля. В основе репертуара - несложные 

произведения, доступные для успешной реализации начального этапа обучения. Партнеры 

подбираются по близкому уровню подготовки. 

Ожидаемые результаты  

К концу учебного года обучающийся должен уметь передавать образное содержание 

произведения. Показать навыки игры в ансамбле –  синхронность исполнения, 

динамическое распределение звучности, ясное слышание фактуры и умение передать или 

принять мелодическую линию, общее дыхание, ритмическая точность. 

Проверка результативности обучения 

Подведение итогов осуществляется через систему контрольных уроков, открытых 

концертов, участие в конкурсах (по желанию обучающегося).  

2 полугодие – на контрольном уроке – грамотно (ноты, ритм, штрихи), выразительно 

(динамическое развитие во фразах, кульминации), в характере и нужном темпе сыграть 

одно произведение; оценка по 5-балльной системе. Годовая оценка выставляется на 

основе годовой оценки работы обучающегося, учитывающей степень его продвижения, 

выступления на контрольном уроке, зачёте, открытых выступлениях в различных 

аудиториях, участия в конкурсах и прослушиваниях к ним.  

Примерные рекомендуемый репертуарный список 



 

ВТОРОЙ КЛАСС 

Аудиторные занятия – 0,5 часа в неделю.  

Цель:   

- Развитие музыкально-творческих способностей обучающихся.  

Задачи:  

- Воспитание навыков ансамблевой игры.  

- Освоение принципов игры в ансамбле: восприятие и реализация партитурной записи; 

ритмическая организация; общее дыхание.  

- Формирование навыка слушания партнера, а также восприятия всей музыкальной 

ткани в целом.  

Разделы работы:  

Ознакомление с произведением и разбор; индивидуальная работа над каждой партией 

(текст, приемы, аппликатура), вслушивание в музыку. Выработка элементарных 

навыков совместного музицирования: формирование игровых движений, освоение 

фактуры, изучение и отрабатывание всех элементов нотного текста, преодоление 

Баркаусас В. «Когда я был маленьким» 

Бекман Л. «Ёлочка» 

Белорусский народный танец «Бульба» 

Весняк Ю. «Танец» 

Вивальди А. Финал маленькой симфонии До- мажор 

Вилькорейская Т. «Скакалочка» 

Глинка М. «Гуде витер» 

Диабелли А. соч.149 Мелодические упражнения на 5 нотах для ф-но в 4 руки 

Иорданский М. «Песенка про чибиса» 

Калинников В. «Киска», «Тень- тень» 

Кабалевский Д. «Наш край», «Про Петю» 

Клеёнмихель Р. «Деревянная лошадка», «Колыбельная», «Барабан и труба» 

Красавина С. «Утиная полька», «Волчки» 

Красев М. «Колыбельная» 

Латвийский народный танец «Рыбачок» 

Левина З. «Тик-Так» 

Майкапар С. «Первые шаги» 

Моцарт В. «Тема с вариациями» 

Металлиди Ж. «Почемучка» 

Островский А. «Галоши» 

Петерсон Р. «Матросский танец» 

Рубинштейн А. «Мелодия» 

Русская народная песня «Жили были два братца»(обр. А. Флярковского) 

Русские народные песни «Исходила младёшенька», «Светит месяц» 

Соловьёв А. «Дождик капает», «Солнечные зайчики» 

Старокадомский М. «Что за дерево такое?» 

Королькова М. «Сладкоежка» в обработке В.Халаимова 

К.Бом «Серенада» 

К. Бом «Вальс» 



технических трудностей, проработка произведений по партиям, совершенствование 

мышечного аппарата, осанка.  

Техническое развитие: слуховая двигательная координация.  

Звукоизвлечение: воспитание предслышания, предощущения звука.  

Фразировка: восприятие фразы в развитии, процессуальность мелодической линии.  

Выразительные средства исполнения: формирование гармонии между слуховой сферой 

и моторикой, и их взаимодействия.  

За год ученики должны пройти 2-3 ансамбля. В основе репертуара - несложные 

произведения, доступные для успешной реализации начального этапа обучения. Партнеры 

подбираются по близкому уровню подготовки. 

Ожидаемые результаты  

К концу учебного года обучающийся должен уметь передавать образное содержание 

произведения. Показать навыки игры в ансамбле –синхронность исполнения, 

динамическое распределение звучности, ясное слышание фактуры и умение передать или 

принять мелодическую линию, общее дыхание, ритмическая точность 

Проверка результативности обучения 

Подведение итогов осуществляется через систему контрольных уроков, открытых 

концертов, участие в конкурсах (по желанию обучающегося).  

2 полугодие – на контрольном уроке – грамотно (ноты, ритм, штрихи), выразительно 

(динамическое развитие во фразах, кульминации), в характере и нужном темпе сыграть 

одно произведение; оценка по 5-балльной системе. Годовая оценка выставляется на 

основе годовой оценки работы обучающегося, учитывающей степень его продвижения, 

выступления на контрольном уроке, зачёте, открытых выступлениях в различных 

аудиториях, участия в конкурсах и прослушиваниях к ним.  

Примерные рекомендуемый репертуарный список 

Бах И. Песня ля-минор 

Белорусский танец «Полька-Янка» 

Бизе Ж. Дуэт из сюиты «Детские игры» 

Брамс И. Народная песня 

Ваньхаль Я. Пьеса До-мажор 

Варламов А. Красный сарафан 

Варламов А. На заре ты её не буди 

Векерлен Ж.Б. Лендлер  До-мажор 

Весняк Ю. Весёлый зайчик.  

Глинка М. Каватина Людмилы из оперы «Руслан и Людмила» 

Глинка М. Краковяк из оперы «Иван Сусанин» 

Глюк К. Гавот 

Градески Э. Мороженое 

Доницетти Г. Мелодия из оперы «Фаворитка» 

Калинников В. Киска 

Купревич В. Литовский вальс 

Майкапар С. Первые шаги 

Металлиди Ж. Забытая кукла, Обезьянки грустят по Африке 

Моцарт В. Папагено с колокольчиками из оперы «Волшебная флейта» Моцарт В. 



 

ТРЕТИЙ КЛАСС 

Аудиторные занятия – 1 час в неделю. 

Цель:   

- Развитие музыкально-творческих способностей обучающихся.  

Задачи:  

- Воспитание навыков ансамблевой игры.  

- Освоение принципов игры в ансамбле: восприятие и реализация партитурной записи; 

ритмическая организация; общее дыхание.  

- Формирование навыка слушания партнера, а также восприятия всей музыкальной 

ткани в целом.  

Разделы работы:  

Ознакомление с произведением и разбор; индивидуальная работа над каждой партией 

(текст, приемы, аппликатура), вслушивание в музыку. Выработка элементарных 

навыков совместного музицирования: формирование игровых движений, освоение 

фактуры, изучение и отрабатывание всех элементов нотного текста, преодоление 

технических трудностей, проработка произведений по партиям, совершенствование 

мышечного аппарата, осанка.  

Техническое развитие: слуховая двигательная координация.  

Звукоизвлечение: воспитание предслышания, предощущения звука.  

Фразировка: восприятие фразы в развитии, процессуальность мелодической линии. 

Восприятие и реализация «партитурной» записи.  

Выразительные средства исполнения: формирование гармонии между слуховой сферой 

и моторикой, и их взаимодействия.  

За год ученики должны пройти 2-3 ансамбля. В основе репертуара - несложные 

произведения, доступные для успешной реализации начального этапа обучения. Партнеры 

подбираются по близкому уровню подготовки. 

Отрывок из симфонии соль-минор 

Мусоргский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка» 

Портнов Г. Легкие пьесы для ф-но в 4 руки 

Р.н.п. Тень-тень 

Р.н.п. Я на горку шла, обр. Н. Голубовской 

У.н.п.Спать мне хочется, обр. Л. Снитко-Сорочинского 

Хачатурян К. Танец тыквы из балета «Чиполлино» 

Ожидаемые результаты  

К концу учебного года обучающийся должен уметь передавать образное содержание 

произведения. Показать навыки игры в ансамбле – максимальную синхронность 

исполнения, динамическое распределение звучности, ясное слышание фактуры и умение 

передать или принять мелодическую линию, общее дыхание, ритмическая точность 

Проверка результативности обучения 

Подведение итогов осуществляется через систему контрольных уроков, открытых 

концертов, участие в конкурсах (по желанию обучающегося).  

2 полугодие – на контрольном уроке – грамотно (ноты, ритм, штрихи), выразительно 

(динамическое развитие во фразах, кульминации), в характере и нужном темпе сыграть 



 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 

Аудиторные занятия – 1 час в неделю.  

Цель:   

- Развитие музыкально-творческих способностей обучающихся.  

Задачи:  

- Воспитание навыков ансамблевой игры.  

- Освоение принципов игры в ансамбле: восприятие и реализация партитурной записи; 

ритмическая организация; распределение звучности; общее дыхание и цезуры.  

- Формирование навыка слушания партнера, а также восприятия всей музыкальной 

ткани в целом. 

Разделы работы:  

Ознакомление с произведением и разбор; индивидуальная работа над каждой партией 

(текст, приемы, аппликатура), вслушивание в музыку. Выработка элементарных 

навыков совместного музицирования: формирование игровых движений, освоение 

фактуры, изучение и отрабатывание всех элементов нотного текста, преодоление 

технических трудностей, проработка произведений по партиям, совершенствование 

мышечного аппарата, осанка.  

Техническое развитие: слуховая двигательная координация.  

одно произведение; оценка по 5-балльной системе. Годовая оценка выставляется на 

основе годовой оценки работы обучающегося, учитывающей степень его продвижения, 

выступления на контрольном уроке, зачёте, открытых выступлениях в различных 

аудиториях, участия в конкурсах и прослушиваниях к ним.  

Примерные рекомендуемый репертуарный список 

Бах И.С. Сарабанда ре-минор 

Бах И.С. Гавот из английской сюиты соль-минор 

Беркович И. полька Соль-мажор. Марш До-мажор 

Вебер К. Марш До-мажор 

Гаврилин В. Посиделки 

Гуно Ш. Вальс из оперы «Фауст» 

Доницетти А. Баркарола 

Дунаевский И. Вальс 

Купревич А. Вальс 

Металлиди Ж. Танец пингвинов 

Моцарт В.А. Ария Тамино из оперы «Волшебная флейта» 

Фадеев В. Аттракцион  

Фрид Г. Песня ля-минор 

Хачатурян К. Сюита из балета « Чипполино» : 

Вальс цветов, Вариация Редиски, Сеньор Помидор 

Чайковский П. Мой Лизочек так уж мал 

Чайковский П. Танец маленьких лебедей. 

Черчилль Ф. Фрагменты из музыки к мультфильму «Белоснежка и 7 гномов», перелож. 

А. Невеловича 

Шуберт Ф. Вальс ля-минор 

Шмитт И. Сонатина. Соч. 209 №2 ч. 1,2,3 Шуман Р. Вальс из сюиты «Детский бал» 



Звукоизвлечение: воспитание предслышания, предощущения звука.  

Фразировка: восприятие фразы в развитии, процессуальность мелодической линии. 

Восприятие и реализация «партитурной» записи.  

Выразительные средства исполнения: формирование гармонии между слуховой сферой 

и моторикой, и их взаимодействия.  

За год ученики должны пройти 2-3 ансамбля. В основе репертуара - несложные 

произведения, доступные для успешной реализации начального этапа обучения. Партнеры 

подбираются по близкому уровню подготовки. 

 

 

ПЯТЫЙ КЛАСС 

Аудиторные занятия – 1 час в неделю.  

Ожидаемые результаты  

К концу учебного года обучающийся должен уметь передавать образное содержание 

произведения. Показать навыки игры в ансамбле (синхронность исполнения, 

динамическое распределение звучности, ясное слышание фактуры и умение передать или 

принять мелодическую линию, общее дыхание, ритмическая точность, общее 

эмоциональное состояние).  

Проверка результативности обучения 

Подведение итогов осуществляется через систему контрольных уроков, открытых 

концертов, участие в конкурсах (по желанию обучающегося).  

2 полугодие – на контрольном уроке – грамотно (ноты, ритм, штрихи), выразительно 

(динамическое развитие во фразах, кульминации), в характере и нужном темпе сыграть 

одно произведение; оценка по 5-балльной системе. Годовая оценка выставляется на 

основе годовой оценки работы обучающегося, учитывающей степень его продвижения, 

выступления на контрольном уроке, зачёте, открытых выступлениях в различных 

аудиториях, участия в конкурсах и прослушиваниях к ним.  

Примерные рекомендуемый репертуарный список 

Аренский А. Соч.34 Шесть детских пьес (для ф-но в 4 руки): «Сказка», «Вальс», Фуга на 

тему «Журавель» 

Бетховен Л. «Менуэт» 

Беркович И. «Прелюдия», «Скерцо» соч.30№1,2 (2 ф-но) 

Гайдн И. соч.30№2,64№5 «Скерцо», «Менуэт», «Рондо»( 2 ф-но) 

Глиэр Р. Соч.41 «Песня», «Колыбельная», «Мазурка» 

Григ Э. «Вальс» соч.57, «Халлинг» соч.71 

Гедике А. «Вальс», «Баркарола», «Гавот», «Колыбельная» 

Раков Н. А. Соч. 58 «Протяжная», «Колыбельная» 

Мендельсон Ф. «Анданте», «На крыльях чудной песни» 

Островский А. «Девчонки и мальчишки»  

Прокофьев С. Гавот из «Классической сюиты для ф-но» 

Хачатурян К. Сюита «Приключения Чипполино» 

Чайковский П. «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» 

Чайковский П. «Романс Полины» из оперы «Пиковая дама» 

Чайковский П. «Танец пастушков» из балета «Щелкунчик»( 8 рук) 



Цель:  

- Развитие музыкально-творческих способностей, повышение исполнительских 

требований на основе усложнения репертуара. 

- Улучшение уровня взаимодействия между исполнителями в составе фортепианного 

ансамбля.  

Задачи: 

- Закреплять и развивать ранее полученные навыки и умения.  

-  Технически развивать исполнительский аппарат.  

Разделы работы: 

Ознакомление с произведением и разбор; индивидуальная работа над каждой партией 

(текст, приемы, аппликатура), вслушивание в музыку. Выработка элементарных 

навыков совместного музицирования: воспитание устойчивого чувства ритма и 

ощущения метра как необходимого условия успешного ансамблевого исполнительства, 

формирование игровых движений, освоение фактуры, изучение и отрабатывание всех 

элементов нотного текста, преодоление технических трудностей, проработка 

произведений по партиям, совершенствование мышечного аппарата, осанка.  

Техническое развитие: слуховая двигательная координация.  

Звукоизвлечение: воспитание предслышания, предощущения звука.  

Фразировка: умение слушать мелодическую линию, выразительно ее 

фразировать;восприятие фразы в развитии, процессуальность мелодической линии. 

Восприятие и реализация «партитурной» записи.  

Выразительные средства исполнения: владение педализацией (прямая, запаздывающая 

и др.) и применение её приёмов в зависимости от художественного образа, формирование 

гармонии между слуховой сферой и моторикой, и их взаимодействия. Кульминационные 

точки, дыхание. Знакомство с выразительными функциями «романсового» стиля (бас - 

мелодия- фигурация; передача из руки в руку, от одного исполнителя к другому).  

В течение учебного года следует пройти 2-4 ансамбля (с разной степенью готовности). В 

основе репертуара -  произведения, доступные для успешной реализации на данном этапе 

обучения. Партнеры подбираются по близкому уровню подготовки. 

Ожидаемые результаты 

К концу учебного года обучающийся должен уметь передавать образное содержание 

произведения. Показать навыки игры в ансамбле (синхронность исполнения, 

динамическое распределение звучности, ясное слышание фактуры и умение передать 

или принять мелодическую линию, общее дыхание, ритмическая точность, общее 

эмоциональное состояние).  

Проверка результативности обучения 

Подведение итогов осуществляется через систему контрольных уроков, открытых 

концертов, участие в конкурсах (по желанию обучающегося).  

2 полугодие – на контрольном уроке – грамотно (ноты, ритм, штрихи), выразительно 

(динамическое развитие во фразах, кульминации), в характере и нужном темпе сыграть 

одно произведение; оценка по 5-балльной системе. Годовая оценка выставляется на 

основе годовой оценки работы обучающегося, учитывающей степень его продвижения, 



 

ШЕСТОЙ КЛАСС 

Аудиторные занятия – 1 час в неделю.  

Цель:  

- Развитие музыкально-творческих способностей, повышение исполнительских 

требований на основе усложнения репертуара.  

- Улучшение уровня взаимодействия между исполнителями в составе фортепианного 

ансамбля.  

Задачи: 

- Закреплять и развивать ранее полученные навыки и умения.  

- Технически развивать исполнительский аппарат.  

- Разделы работы: 

- Ознакомление с произведением и разбор; индивидуальная работа над каждой 

партией (текст, приемы, аппликатура), вслушивание в музыку. Выработка 

элементарных навыков совместного музицирования: воспитание устойчивого 

чувства ритма и ощущения метра как необходимого условия успешного ансамблевого 

исполнительства, формирование игровых движений, освоение фактуры, изучение и 

отрабатывание всехэлементов нотного текста, преодоление технических трудностей, 

проработка произведений по партиям, совершенствование мышечного аппарата, 

осанка.  

- Техническое развитие: слуховая двигательная координация.  

- Звукоизвлечение: воспитание умения слушать и слышать совместное исполнение и 

своевременно корректировать художественно-звуковую и техническую стороны игры. 

Активизация творческой настроенности.  

выступления на контрольном уроке, зачёте, открытых выступлениях в различных 

аудиториях, участия в конкурсах и прослушиваниях к ним.  

Примерный рекомендуемый репертуарный список 

Аренский А. «Романс», «Марш памяти А. Суворова» 

Бах И. «Шутка» из сюиты си- минор  

Бах И. «Рондо» из концерта Соль-мажор (2 ф-но) 

Баневич С. «Дорога» из музыки к т/ф «Николо Паганини» 

Брамс И. «Три вальса», «Цыганская песня» 

Глинка М. «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» (для ф-но в 8 рук) 

Глиэр Р. «Бравурная музыка» из балета «Тарас Бульба»(для 2 ф-но в 4 руки А. Готлиб) 

Григ Э. соч.35 Избранные произведения, «Норвежский танец» №2 

Дога  Е. «Вальс» «Мой ласковый и нежный зверь» 

Моцарт В. «Менуэт» из симф. Ми бемоль мажор 

Петров А. «О бедном гусаре замолвите слово», «Берегись автомобиля», «Петербургские 

тайны» 

Прокофьев С. Соч 25 «Гавот» из сюиты ( в 8 рук) 

Ребиков В. «Вальс» 

Рубин В. «Вальс» из оперы «Три толстяка» 

Слонимский С. «Вальс Золушки и принца», «Танец кота в сапогах» 

Смелков А. «На Бармалеевской улице», «Петроградский вальсок» 

Чайковский П. «Танец пастушков» из балета «Щелкунчик» 



- Фразировка: умение слушать мелодическую линию, выразительно ее 

фразировать;восприятие фразы в развитии, процессуальность мелодической линии. 

Восприятие и реализация «партитурной» записи.  

- Выразительные средства исполнения: развитие чувства целостного охвата всего 

произведения, владение педализацией (прямая, запаздывающая и др.) и применение её 

приёмов в зависимости от художественного образа, формирование гармонии между 

слуховой сферой и моторикой, и их взаимодействия 

В течение учебного года следует пройти 2-4 ансамбля (с разной степенью готовности). В 

основе репертуара -  произведения, доступные для успешной реализации на данном 

этапеобучения. Партнеры подбираются по близкому уровню подготовки. 

Эстрадная доработка концертной программы. Воспитание артистизма и чувства 

ансамбля в условиях концертного выступления. Детальная работа «по кускам» и попытки 

целостного исполнения. Постоянное периодическое возвращение к пройденным 

этапам.Вступление в контакт не только с другими механическо-акустическими 

свойствами инструмента, но и с акустикой зала.  

 

 

 

Ожидаемые результаты  

К концу учебного года учащийся должен уметь передавать образное содержание 

произведения. Показать навыки игры в ансамбле (синхронность исполнения, 

динамическое распределение звучности, ясное слышание фактуры и умение передать 

или принять мелодическую линию, общее дыхание, ритмическая точность, общее 

эмоциональное состояние).  

Проверка результативности обучения 

По завершении изучения предмета «Ансамбль» проводится  аттестация в виде 

контрольных уроков или  академического концерта (в зависимости от уровня освоения 

программы обучающимся). Оценка выставляется по 5-балльной системе на основе 

годовых оценок работы обучающегося на протяжении изучения предмета, а также с 

учетом  достижений учащихся в конкурсной   и концертной деятельности,   и заносится 

в свидетельство об окончании школы. 

 

Примерный рекомендуемый репертуарный список 

Бетховен Л. «Рондо» из сонаты Ре- мажор 

Бизе Ж. «Волчок» 

Бородин А. «Полька» 

Брамс И. «Русский сувенир», «Соловей» 

Вебер К. «Сонаты и пьесы» (по выбору) 

Глинка М. «Первоначальная полька» 

Гайдн И. «Учитель и ученик», Вариации для ф-но в 4 руки (по выбору) 

Гайдн И. «Венгерское рондо» 

Григ Э. Сюита «Пер Гюнт»: «Утро», «Танец Анитры», «Смерть Озе», «В пещере 

горного короля» 

Глиэр М. «Танец на площади» из балета «Медный всадник» (2 ф-но) 



 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 

Аудиторные занятия – 1 час в неделю.  

Цель:  

- Развитие музыкально-творческих способностей, повышение исполнительских 

требований на основе усложнения репертуара. 

- Воспитание артистизма в условиях концертного выступления.  

Разделы работы: 

Ознакомление с произведением и разбор; Работа над музыкальным произведением 

(условное деление работы на различные этапы, их взаимосвязь, пути формирования 

исполнительского замысла). Создание собственной исполнительской концепции. Пути 

формирования исполнительского замысла и постоянная коррекция его в процессе работы. 

Выбор издания, редакции сочинения. Две линии в развитии музыканта – подготовка 

произведений к публичному исполнению и эскизное изучение разнообразного (в стилевом 

и жанровом отношении) репертуара.  

Выработка элементарных навыков совместного музицирования: Продолжение 

воспитания навыков ансамблевой игры. Знакомство с элементами музыкального языка и 

использование их для создания музыкальной ткани. Средства, которыми композитор 

создает эти музыкальные образы (стилистика сочинения; жанровая характерность, 

ритмические и темповые особенности; строение мелодии; тональный план, гармонические 

и ладовые особенности, форма сочинения, особенности развития, кульминационные 

зоны). Практическое освоение произведения: вслушивание в музыкальную ткань, 

многократное тщательное проигрывание фрагментов в замедленных и средних темпах. 

Выразительные средства исполнения: Выразительные средства, с помощью которых 

исполнитель реализует замысел композитора на инструменте (интонирование и 

фразировка мелодии; динамический план сочинения, агогические особенности, 

артикуляционные моменты, особенности педализации и др.).  

Эстрадная доработка концертной программы.Воспитание артистизма и чувства 

ансамбля в условиях концертного выступления.Детальная работа «по кускам» и попытки 

Гоббартс Л. «Трамвай» (блестящий галоп) 

Дунаевский И. Увертюра к к/ф «Дети капитана Гранта» 

Дебюсси К. «Маленькая сюита» 

Диабелли А. Соната соч.78 Фа- мажор 

Моцарт В. Фрагменты из опер (переложение Портного Г.) 

Мусоргский М. «Гопак» из оперы «Сорочинская ярмарка» 

Прокофьев С. Соч. 65 Сцены и танцы из балета «Ромео и Джульетта», «Танец Феи» из 

балета «Золушка» 

Раков Н. «Мазурка», «Весёлая песенка» (2 ф-но), «Мелодия» 

Свиридов Г. «Вальс» к повести Пушкина «Метель» 

Сен-Санс К. «Слон», «Лебедь», «Карнавал животных»(переложение Готлиба А.) 

Хачатурян А. «Вальс» из музыки к драме Лермонтова «Маскарад» 

Гаврилин В. «Вальс» из балета «Анюта» 

Фролов В. «Шутка-сувенир» 

Бом К. «Рапсодия» 

Вредэ Ф. «Скерцо» 



целостного исполнения. Постоянное периодическое возвращение к пройденным 

этапам.Вступление в контакт не только с другими механическо-акустическими 

свойствами инструмента, но и с акустикой зала. Внесение корректив в педализацию, 

темпы, соотношение звучности и т.д. Многократная проверка способности устанавливать 

верный темп. Репетиция внешних элементов выступления (выход на эстраду, установка 

стула, проверка посадки).  

 

 

 

Ожидаемые результаты  

К концу учебного года обучающийся должен показать применение навыков 

ансамблевой игры на более продвинутом уровне; развитие музыкального мышления и 

средств выразительности; работу над агогикой и педализацией; воспитание артистизма 

и чувства ансамбля в условиях концертного выступления.  

Проверка результативности обучения 

Подведение итогов в конце учебного года осуществляется через систему контрольных 

уроков, открытых концертов, участие в конкурсах (по желанию обучающегося).  

Итоговая оценка выставляется на основе годовой оценки работы обучающегося, 

учитывающей степень его продвижения, выступления на зачете, открытых 

выступлениях в различных аудиториях, участия в конкурсах и прослушиваниях к ним.   

Примерный рекомендуемый репертуарный список 

Андерсон М. «Пустячок» 

Аренский А. Соч.33 «Вальс», «Ноктюрн» (2 ф-но) 

Бах И. Концерт фа- минор (2 ф-но) ч.1, Концерт до –минор ( 2 ф-но) 

Бах И. Ария ля-минор (переложение для 2 ф-но) 

Бах И. Х. Соната Фа- мажор 

Бернстайн Л. «Америка» (Фрагмент из мюзикла «Вестсайдская история») 

Бетховен Л. Соч. 6 Соната Ре- мажор 

Брамс И. «Венгерские танцы» Тетрадь 1,2 

Брамс И. «Русский сувенир», «На заре ты её небуди» 

Бузони М. «Концертное дуэттино» на тему Моцарта 

Весняк Ю. «Карлсон», Пьесы по выбору 

Гайдн И. Симфонии (отдельные части для ф0но в 4 руки) 

Гендель Г. «Кончерто гроссо» № 2 

Гуаставино К. «Танец», «Романс» ми-бемоль минор 

Дворжак А. Соч.46 «Славянские танцы» ми-минор, соль- минор 

Дебюсси К. «Маленькая сюита», «Вальс» 

Джоплин С. «Концертный вальс» (переложение Зряниной О. 2 ф-но) 

Дунаевкий И. Увертюра из к/ф «Дети капитана Гранта» 

Кати Ж. «Концертный триптих» (для 2 ф-но переложение Зряниной О.) 

Моцарт В. Соната Ре- мажор (для 2 ф-но) 

Моцарт В. Соната Си-бемоль мажор,Соната Ре- мажор (сост. И. Черношенина) 

Мендельсон Ф. «Свадебный марш» из увертюры «Сон в летнюю ночь» 

Прокофьев С. Два танца из балета «Сказ о каменном цветке» (обр. для 2 ф-но в 4 руки 

А. Готлиба) 



 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 

Аудиторные занятия – 1 час в неделю.  

Цель:  

- Развитие музыкально-творческих способностей, повышение исполнительских 

требований на основе усложнения репертуара. 

- Воспитание артистизма в условиях концертного выступления.  

- Продолжить совершенствование ансамблевых навыков и накопление камерного репертуара. 

Разделы работы: 

Ознакомление с произведением и разбор; Создание собственной исполнительской 

концепции. Пути формирования исполнительского замысла и постоянная коррекция его в 

процессе работы. Выбор издания, редакции сочинения. Две линии в развитии музыканта – 

подготовка произведений к публичному исполнению и эскизное изучение разнообразного 

(в стилевом и жанровом отношении) репертуара.  

Выразительные средства исполнения: Продолжение усовершенствование ансамблевой 

игры. Использование стилистики сочинения, жанровую характерность, ритмические и 

темповые особенности; строение мелодии; тональный план, гармонические и ладовые 

особенности, форма сочинения, особенности развития, кульминационные зоны). 

Практическое освоение произведения: вслушивание в музыкальную ткань, многократное 

тщательное проигрывание фрагментов в замедленных и средних темпах. 

Эстрадная доработка концертной программы.Воспитание артистизма и 

чувстваансамбля в условиях концертного выступления.Вступление в контакт не только с 

другими механическо-акустическими свойствами инструмента, но и с акустикой зала. 

Внесение корректив в педализацию, темпы, соотношение звучности и т.д. Многократная 

проверка способности устанавливать верный темп. Репетиция внешних элементов 

выступления (выход на эстраду, установка стула, проверка посадки).  

Дворжак А. «Славянский танец» Ре-мажор 

Раков Н. «Русская пляска»  

Гиллок У. «Токката» 

Ожидаемые результаты  

К концу учебного года обучающийся должен показать применение навыков 

ансамблевой игры на более продвинутом уровне; развитие музыкального мышления и 

средств выразительности; работу над агогикой и педализацией; воспитание артистизма 

и чувства ансамбля в условиях концертного выступления.  

Проверка результативности обучения 

Подведение итогов в конце учебного года осуществляется через систему контрольных 

уроков, открытых концертов, участие в конкурсах (по желанию обучающегося).  

Итоговая оценка выставляется на основе годовой оценки работы обучающегося, 

учитывающей степень его продвижения, выступления на зачете, открытых 

выступлениях в различных аудиториях, участия в конкурсах и прослушиваниях к ним.   

Примерный рекомендуемый репертуарный список 

Аренский А.Ор.34, №1 Сказка  

Аренский А.Ор. 15 Вальс  

Аренский АРоманс из сюиты для 2-х фортепиано  



 

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате обучения по Программе «Ансамбль» обучающиеся должны знать: 

- художественно-исполнительские возможности фортепиано; 

- ансамблевый репертуар (музыкальные произведения, созданные для фортепианного 

дуэта, так и переложений симфонических, циклических  сонат, сюит, ансамблевых, 

органных и других произведений, а также камерно-инструментального репертуара) 

различных отечественных и зарубежных композиторов, способствующий 

формированию способности к со творческому исполнительству на разнообразной 

литературе;  

- основные принципы коллективного музицирования;  

- основные направления камерно-ансамблевой музыки эпохи барокко, в том числе 

сочинения И.С. Баха, венской классики, романтизма, русской музыки XIX века, 

отечественной и зарубежной музыки XX века;  

- характерные особенности музыкальных жанров и основных стилистических 

направлений;  

- профессиональную музыкальную терминологию.  

У обучающихся должны быть развиты:  

- навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленные художественным содержанием и особенностями 

формы, жанра и стиля музыкального произведения;  

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения при игре в ансамбле;  

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и 

стилей;  

Вивальди А.- Бах И. С. Концерт для органа ля минор, обр. М. Готлиба  

Вебер К. Ор.60 №6 Тема с вариациями для ф-но в 4 руки 

 Гершвин Дж. Песня Порги из оперы «Порги и Бесс»  

Дворжак А. Легенда, ор. 46,  

Дворжак А Славянские танцы для ф-но в 4 руки  

Беркович И. 19 пьес ф-но в 4 руки ор.30  

Моцарт В.- Бузони Фантазия фа минор для 2-х ф-но в 4 руки  

Прокофьев С. Два танца из балета «Сказ о каменном цветке» (обработка для 2-х ф-но 

А.Готлиба) 

 Рахманинов С. Сюиты №№1, 2 для 2-х ф-но (по выбору)  

Хачатурян А. Танец с саблями из балета «Гаянэ» для 2-х ф-но в 8 рук  

Чайковский П. Арабский танец,  

Чайковский П. Китайский танец,  

Чайковский П. трепак из балета «Щелкунчик»;  

Чайковский П. Вальс из «Серенады для струнного оркестра»;  

Чайковский П. Вальс из балета «Спящая красавица» (переложение для ф-но в 4 руки 

А.Зилоти);  

Шуберт Ф. Симфония си минор для 2-х ф-но в 8 рук 

 Бах И.-С., Гайдн Й., Моцарт В., Мендельсон Ф., Григ Э. - Фортепианные концерты (по 

выбору) Камерные ансамбли (дуэты, трио, квартеты) в разных инструментальных 

составах (по выбору) 

 



- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения;  

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

несложных музыкальных произведений;  

- навыки чтения с листа несложных музыкальных произведений;  

- первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых произведений;  

- навыки публичных выступлений;  

- навыки слухового контроля, умения управлять процессом исполнения музыкального 

произведения;  

- умение самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности, способность 

анализировать полученную информацию;  

- индивидуальный творческий потенциал учащегося в самостоятельной и коллективной 

творческой деятельности;  

У обучающихся должны быть сформированы:  

- интерес к музыкальному искусству, самостоятельному музыкальному 

исполнительству;  

- комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий использовать 

многообразные возможности фортепиано для достижения наиболее убедительной 

интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из 

музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм, в 

дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства;  

- эстетические взгляды, нравственные установки и потребность общения с духовными 

ценностями;  

У обучающихся должны быть воспитаны:  

- личностные качества, позволяющие уважать и принимать духовные и культурные 

ценности разных народов, способствующие освоению в соответствии с программными 

требованиями учебной информации, приобретению навыков творческой деятельности, 

умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного 

контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему 

труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов 

достижения результата.  

Обучающиеся должны быть приобщены  

- к духовно-нравственным и культурным мировым ценностям.  

- Обучающиеся воспитаны в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности и 

эмоционально- нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности.  

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

4 .1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 



Оценка качества реализации учебного предмета "Ансамбль" включает в себя 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающегося в 

конце каждого учебного года.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться 

выступления обучающихся на тематических и других концертах, конкурсах, фестивалях, 

прослушивания к ним, контрольные задания, работа обучающихся на уроке, выполнение 

домашнего задания.Основной формой учета текущей успеваемости обучающихся 

является оценка, определяемая преподавателем и выставляемая обучающемуся на 

индивидуальном занятии. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится 

в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Форму и время проведения промежуточной аттестации по предмету «Ансамбль» 

образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Формой аттестации 

может быть контрольный урок, зачёт, а также -прослушивание, выступление в 

концерте или участие в каких-либо других творческих мероприятиях.При текущем 

контроле и при промежуточной аттестации по окончании 7-13 полугодий  применяется 10- 

балльная система оценок. По завершении изучения предмета зачет в 14 полугодии 7 

класса оценивается по 5-балльной системе. Также по 5-балльной системе выставляется 

итоговая оценка по учебному предмету «Ансамбль», которая заносится в свидетельство об 

окончании школы.  

 

Вид контроля Задачи Формы 

Текущий 

контроль  

- поддержание учебной 

дисциплины, 

- проверка уровня закрепления 

пройденного материала, 

- выявление отношения учащегося 

к изучаемому предмету, 

- повышение уровня освоения 

текущего учебного материала. 

Текущий контроль осуществляется 

преподавателем по специальности 

регулярно в рамках расписания 

занятий и предлагает 

использование различной системы 

оценок. Результаты текущего 

контроля учитываются при 

выставлении четвертных, 

полугодовых, годовых оценок. 

Основными формами 

являются анализ работы 

инаблюдение. На уроке 

 ставится отметка за 

выполнение заданий и 

работу в классе.  

Контрольные уроки, 

прослушивания к 

конкурсам, концертам, 

прослушивания 

программы выпускного и 

итогового экзаменов. 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

Определение успешности развития 

учащегося усвоения им программы 

на определенном этапе обучения.  

зачет  (контрольный урок, 

академический 

концерт) 

 



По завершении 

изучения предмета 

Определение успешности изучения 

программы на основе годовых 

оценок работы обучающегося на 

протяжении изучения предмета, а 

также с учетом  достижений 

учащихся в конкурсной   и 

концертной деятельности,   и 

заносится в свидетельство об 

окончании школы. 

 

Контрольные уроки или  

академический концерт (в 

зависимости от уровня 

освоения программы 

обучающимся. 

 

4.2.Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки. 

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на зачете, контрольном уроке, 

академическом концерте выставляется отметка по пятибалльной шкале: 

Таблица 3 

Отметка Критерии оценивания выступления 

5 

«отлично» 

Технически качественное и художественно осмысленное исполнение, 

отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения. 

4 «хорошо» 

 

Оценка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами 

(как в техническом, так и в художественном смысле) 

3 «удовлетво-

рительно» 

Исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового аппарата и 

т.д. 

2 «неудовлет-

ворительно» 

Комплекс серьезных недостатков, невыученный текст, отсутствие 

домашней работы, а также плохая посещаемость аудиторных занятий. 

«зачет» (без 

отметки) 

Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», 

что даст возможность более конкретно и точно оценить выступление учащегося. 

Таблица 4 

Отметка Критерии оценивания выступления 



 

5+  

(«отлично») 

Технически качественное и художественное исполнение, 

отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения:  

- исполнение отличается ярко выраженной творческой 

индивидуальностью; 

- убедительная трактовка авторского текста; 

- уровень музыкальных способностей отличается яркой 

артистичностью, 

наблюдается перспектива дальнейшего интенсивного развития; 

- присутствует полный слуховой контроль в каждой партии; 

- решены тембровые, регистровые задачи; 

- высококачественное звукоизвлечение, звуковедение, отличное 

интонирование; 

- свободное владение инструментом, свобода исполнительского 

аппарата; 

- отсутствие погрешностей в исполнении программы;  

5 («отлично») Технически качественное и художественное исполнение, 

отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения:  

- исполнение музыкальное, выразительное, с отношением;  

- убедительная трактовка авторского текста;  

- решены тембровые, регистровые задачи; 

- грамотное исполнение нотного материала, без погрешностей; 

- исполнение произведения в заданном темпе 

качественное звукоизвлечение, звуковедение, хорошее 

интонирование 

свободное владение инструментом, свобода исполнительского 

аппарата 

соответствие исполняемой программы требованиям по классу;  

5- («отлично») Технически качественное и художественное исполнение, 

отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения:  

- исполнение музыкальное, выразительное; 

- грамотное исполнение нотного материала, исполнение 

произведения в заданном темпе;  

- качественное звуковедение, звукоизвлечение; 

- свободное владение инструментом; 

- хороший баланс между партиями; 

- свободный исполнительский аппарат; 

- соответствие исполняемой программы требованиям по классу; 

- возможны небольшие погрешности от волнения / текстовые, 

ритмические, технические;  

 

 

4+ («хорошо») 

Отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в художественном): 

- исполнение музыкальное, выразительное; 

- присутствует чувство стиля и формы; 

- хороший баланс между партиями 

- грамотное исполнение нотного материала; 



- допускаются небольшие погрешности в интонировании; 

- качественное звукоизвлечение, звуковедение; 

- решены тембровые, регистровые задачи; 

- точная передача содержания с темповым соответствием; 

- допустимы некоторые потери от волнения; 

- соответствие исполняемой программы требованиям по классу;  

4 («хорошо») Отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в художественном): 

- исполнение осознанное, присутствует чувство стиля и формы;  

- хороший баланс между партиями 

- исполнение эмоциональное и образное, с точной передачей 

содержания и темповым соответствием; 

- незначительные технические ошибки не влияют на целостность 

и выразительность исполнения; 

-  хорошее звукоизвлечение, звуковедение; 

- исполнительский аппарат свободный; 

- соответствие исполняемой программы требованиям по классу;  

4- («хорошо») Исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

- малохудожественная игра, исполнение недостаточно 

выразительное, без отношения отсутствует чувство стиля и 

формы; 

- отсутствие свободы игрового аппарата; 

- наличие технических погрешностей; 

- присутствуют некоторые несоответствия исполнения и нотного 

текста; 

- есть некоторые погрешности в педализации несоответствие 

исполняемой программы требованиям по классу;  

3  (удовлетво-

рительно) 

Исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

- недоученный текст; 

- слабая техническая подготовка; 

-  малохудожественная игра; 

- отсутствие свободы игрового аппарата; 

- исполнение формальное, невыразительное; 

- отсутствует чувство стиля и формы; 

- отсутствует звуковой баланс между партиями; 

- слабо владеет инструментом,скованность исполнительского 

аппарата; 

- несоответствие исполняемой программы требованиям по 

классу;  

3- 

(удовлетвори-

тельно) 

Исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

- недоученный текст; 

- слабая техническая подготовка; 

- малохудожественная игра, 

исполнение формальное, невыразительное, без отношения; 

- отсутствует звуковой баланс между партиями; 



- наличие технических погрешностей в большом количестве; 

- темп не соответствует заданному автором; 

- учащийся очень слабо владеет инструментом, скованность 

исполнительского аппарата; 

- несоответствие исполняемой программы требованиям по 

классу;  

2  

(неудовлетво-

рительно) 

Комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия 

домашних занятий, а также плохой посещаемости аудиторных 

занятий: 

- программа не выучена; 

- программа не исполнена целиком или программа выучена 

частично, исполнение с остановками, сбивчивое исполнение 

ниже критериев оценки; 

- уровень навыков владения инструментом 

неудовлетворительный; 

- отсутствие внимания к качеству звучания скованность 

исполнительского аппарата;  

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1.      Методические рекомендации педагогическим работникам 

Одна из главных задач преподавателя по предмету "Ансамбль" - подбор учеников-

партнеров. Они должны обладать схожим уровнем подготовки в классе специальности. 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности и 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. 

Необходимым условием для успешного обучения по предмету "Ансамбль" 

(фортепиано в 4 руки) является формирование правильной посадки за инструментом 

обоих партнеров, распределение педали между партнерами (как правило, педаль берет 

ученик, исполняющий 2 партию). Необходимо привлекать внимание учащихся к 

прослушиванию лучших примеров исполнения камерной музыки. 

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 серьезная индивидуальная работа. 



Важной задачей преподавателя в классе ансамбля должно быть обучение 

учеников самостоятельной работе: умению отрабатывать проблемные фрагменты, 

уточнять штрихи, фразировку и динамику произведения. Самостоятельная работа 

должна быть регулярной и продуктивной. Сначала ученик работает индивидуально над 

своей партией, затем с партнером. Важным условием успешной игры становятся 

совместные регулярные репетиции с преподавателем и без него. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет индивидуальный план для 

учащихся. При составлении индивидуального плана следует учитывать индивидуально-

личностные   особенности  и  степень  подготовки  учеников. Врепертуар необходимо 

включать произведения, доступные по степени технической и образной сложности, 

высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю, жанрам, форме и 

фактуре. Партнеров следует менять местами в ансамбле, чередовать исполнение 1 и 2 

партии между разными учащимися. 

Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка как 

отечественных, так и зарубежных композиторов.Помимо ансамблей для фортепиано в 4 

руки (с которых удобнее всего начинать), следует познакомить учеников с ансамблями 

для двух фортепиано в 4 руки (ансамбли в 8 рук).  

5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся  

С учетом того, что образовательная программа «Фортепиано» содержит 

одновременно три предмета, связанные с исполнительством на фортепиано -

«Специальность и чтение с листа», «Ансамбль» и «Концертмейстерский класс» - 

учащийся должен разумно распределять время своих домашних занятий. Учащийся 

должен тщательно выучить свою индивидуальную партию, обращая внимание не только 

на нотный текст, но и на все авторские указания, после чего следует переходить к 

репетициям с партнером по ансамблю. После каждого урока с преподавателем 

ансамбль необходимо вновь репетировать, чтобы исправить указанные 

преподавателем недостатки в игре. Желательно самостоятельно ознакомиться с 

партией другого участника ансамбля. Важно, чтобы партнеры по фортепианному 

ансамблю обсуждали друг с другом свои творческие намерения, согласовывая их друг с 

другом. Следует отмечать в нотах ключевые моменты, важные для достижения 

наибольшей синхронности звучания, а также звукового баланса между 

исполнителями. Работать над точностью педализации, над общими штрихами и 

динамикой (там, где это предусмотрено). 

 

5.3.  Рекомендации по организации воспитательной   и   внеклассной   работы. 

Воспитательная работа является необходимым элементом развития ребёнка и 

составляет с учебным процессом  единое целое.  

Воспитательная работа призвана решить ряд основополагающих задач: 

- накопление знаний в области культуры и искусства в историческом формате, 

  интеллектуального багажа; 

- формирование мировоззрения, эстетических и нравственных идеалов; 

- воспитание таких качеств личности, как воля, работоспособность и 

целеустремлённость; 

- накопление сценического опыта,; 



- просветительская деятельность, объединяющая преподавателей, учащихся и родителей 

общей работой, создающая коллектив единомышленников. 

Существует множество различных форм воспитательной и внеклассной работы: 

- родительские собрания с концертом учащихся;  

- посещение преподавателем вместе с учащимися концертов, выставок, музеев   с 

последующим их обсуждением; 

- просветительская работа: участие детей в городских концертах на различных 

площадках, презентациях, благотворительных мероприятиях, праздничных концертах 

в детских садах, общеобразовательных школах и др. 

Коллективные формы деятельности способствуют не только результативному 

процессу обучения  ребёнка, осмысленному и заинтересованному его отношению к 

занятиям но и оказывают благотворное влияние  на атмосфере взаимодействия учителя и 

ученика.  

Периодическое проведение тематических классных часов даёт возможность 

познакомить учащихся висторией фортепианного искусства,  композиторами, творчество 

которых стало вехами развития фортепианного музыки. 

 

 

 

 

 

 

 



VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Полезные сайты 

window.edu.ru/resource- Всероссийская электронная музыкальная библиотека  

http://www.muz-urok.ru/kompozitoryi.htm - Великие композиторы. Рассказы детям, 

биографии и интересные истории 

http://нотныйархив.рф - Нотный архив. РФ 

http://www.notarhiv.ru - Нотный архив России  

http://www.classica21.ru - Арт-Транзит. Учебная литература по искусству 

http://www.classon.ru - Детское образование в сфере искусства  

http://ru.scorser.com - Система поиска для музыкантов  

http://ponotam.ru - Ноты   

http://imslp.ru - Ноты 

http://www.notomania.ru - Ноты  

http://intoclassics.net - Погружение в классику 

Список рекомендуемой нотной литературы 

1. Альбом нетрудных переложений: для фортепиано в 4 руки. Ред. С. Мовчан.-М.. 1989  

2. Альбом нетрудных переложений для фортепиано в 4 руки –Ред. С. Мовчан.-М .. 1994   

3. Ансамбли. Пьесы для фортепино в 4 руки Старшие классы ДМШВып. 3. Сост. А. 

Бакулов,. Ю. Питерин.-М.. 1969 

4. Библиотека любителя музыки В часы отдыха. Популярные отрывки из советских опер и 

балетов для фортепиано в 4 руки.Вып. 3. Сост. Ю. Комальков.-М.. 1961 

5. Библиотека юного музыканта. Вдвоем веселее. Пьесы для фортепианов 4 руки. 

Младшие и средние классы ДМШ. Сост. И. Стучинская.-Л, 1988 

6. Библиотека юного пианиста. Пьесы для начинающих в 4 руки.1 класс ДМШ. Вып.6. 

Ред. Л. Ройзман и В. Натансон.-М.,1960 

7. Библиотека юного пианиста. Пьесы на народные темы для фортепианов 4 руки. 

Младшие и средние классы. Ред. Б. Розенгауз-М.,1981 

8. Библиотека юного пианиста. Избранные ансамбли. Вып.1. Сост. В. Натансон.  

9. Благослови зверей и детей. Сборник пьес для детей в 4 руки. Ред. Е. Трубина.-Л.,1993 

10. Брат и сестра. Старшие классы ДМШ. Ансамбли для фортепиано в 4 руки. Вып.1. 

Сост. Н. Ширинская.-М.,1964 

11. Брат и сестра. 6 класс ДМШ. Ансамбли для фортепиано в 4 руки Вып.1 Сост. Б. 

Милич.-М ,1963 

12. Брат и сестра. Альбом пьес в 4 руки. Вып.1. Ред. Е. Трубина.-Л., 1993 

13. Брат и сестра. Альбом фортепианных пьес в 4 руки. Вып. З Ред. Н. Обольская. –Л., 

.1994 

14. Десять пьес для фортепиано в 4 руки. Ф. Шуберт, Ф. Мендельсон,К. Вебер. Сост. Ф. 

Розенблюм.-Л.,. 1966 

15. Диабелли А. Мелодические упражнения на 5 нотах для фортепиано в 4 руки. Ор.149. 

Ред. С. Мовчан.-М.,1993 

16. Играем вдвоем. Ансамбли для фортепиано в 4 руки. Вып.1 Сост. А. Борзенков.-Л., 

1990 

17. Калинка. Альбом начинающего пианиста Вып.2 Сост А. Бакулов, К Сорокин-М., 1990 

18. Легкие пьесы для чтения с листа для фортепиано в 4 руки Сост. Т. Яковлева.-М., 1975 



19. Маленькому любителю музыки. Альбом фортепианных пьес. Сост. С. Ляховицкая -Л., 

1986  

20. Маленький пианист. М. Соколов.-М., 1991 

21. Myзыка вокруг нас. Отрывки из камерных и симфонических произведений в 

облегченном переложении для фортепиано в 4 руки. Сост. О. Бахмацкая.-М.,1986 

22. Музыкальный час. Популярные детские песни в переложении для фортепиано в 4 

руки. Вып.1 Ред. Е. Орехова.-М.,1986 

23. Музыкальный час. Популярные детские песни в переложении для фортепиано в 4 

руки. Вып.2 Сост. В. Марутаев-"М., 1988 

24. Педагогический репертуар ДМШ 4 класс.Альбом для чтения нот с листа. Сост. М. 

Шарикова-М.,1964 

25. Педагогический репертуар. Легкие пьесы для фортепиано в 4 руки. Сост. Э. Загурская-

Л., 1978 

26. Педагогический репертуар. Хрестоматия фортепианного ансамбля. Младшие классы 

ДМШ. Вып.1 Ред. С. Диденко.-М.,1981 

27. Педагогический репертуар. Хрестоматия фортепианного ансамбля. Средние классы 

ДМШ. Вып.1 Ред. С. Диденко–М.,1982 

28. Педагогический репертуар. Хрестоматия фортепианногоансамбля. Средние классы 

ДМШ. Вып.2 Сост. И. Анастасьева-М.,1985 

29. Педагогический репертуар. Хрестоматия фортепианного ансамбля. Средние классы 

ДМШ. Вып..З Сост. И. Анастасьева-М., 1988 

30. Педагогический репертуар Хрестоматия фортепианного ансамбля. Старшие классы 

ДМШ. Вып.1 Ред. Э. Бабасян.-М.,1983 

31. Педагогический репертуар. Хрестоматия фортепианного ансамбля Старшие классы 

ДМШ. Вып.2 Сост. И. Анастасьева-М.,1986 

32. Педагогический репертуар. Хрестоматия фортепианного ансамбля. Старшие классы 

ДМШ. Вып.З Сост. И Анастасьева-М.,1989 

33. Первые шаги маленького пианиста. Сост. Г. Баранов, А Четверухин-М.,1997 

34. Популярные отрывки из советских опер и балетов для фортепиано в 4 руки. Вып.1 

Сост. Ю. Комальков М.,1961 

35. Популярные произведения советских композиторов для оркестра русских народных 

инструментов в переложении для фортепиано в 4 руки. Сост. А. Лачинов-М.,1962 

36. Пособие по чтению нот с листа для фортепиано. Младшие и средние классы ДМШ. 

Вып.1. Сост. А. Ботагова, Е. Орлова-М.,1976 

37. Пьесы для фортепиано в 4 руки. В.А. Моцарт, К.М. Вебер Сост. Н. Судзан, И. Клячко-

М.,1983 

38. Русские народные песни Легкая обработка для фортепиано в 4 рукиМладшие классы 

ДМШ. Тетр.1. Сост. А. Бакулов-М., 1989  

39. Русские народные песни Лёгкая обработка для фортепиано в 4 руки. Младшие классы 

ДМШ Тетр.2. Сост. А. Баку лов. М., 1990 

40. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Часть 1. Сост. С. Ляховицкая, Л. 

Баренбойм.-Л., 1982 

41. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Часть 2 Сост. С. Ляховицкая, Л. 

Баренбойм-Л., 1978 

42. Слон - Бостон. Танцевальные пьесы для фортепиано в 4 руки. Средние и старшие 

классы. Сост. Е Иршаи-Л., 1991 



43. Советские композиторы - детям. Ансамбли для фортепиано.Младшие классы ДМШ. 

Вып.1. Сост. М. Кальянова-М., 1980 

44. Советские композиторы - детям. Ансамбли для фортепиано. Средние и старшие 

классы ДМШ. Вып.2. Сост. В. Пороцкий-M., I986 

45. Фортепианная музыка для ДМШ. 1-2 классы. Ансамбли в 4 рукиМладшие классы. 

Сост. А. Батагова-M., I970 

46.Фортепианная музыка для ДМШ. Ансамбли. Младшие классы.Вып.2. Сост. А. Руббах.-

М., 1975 

47.Фортепианная музыка для ДМШ. Ансамбли. Младшие классы.Вып.4. Сост. Б. 

Розенгауз.-М.,1978 

48.Фортепианная музыка для ДМШ. Ансамбли. Младшие классы.Вып.5. Сост. А. 

Бакулов.-М.,1981 

49.Фортепианная музыка для ДМШ. Ансамбли. Младшие классы.Вып.6. Сост. В. Павлов-

М.,1982 

50.Фортепианная музыка для ДМШ. Ансамбли. Младшие классы.Вып. 7. Сост. В. Павлов-

М.,1983 

51.Фортепианная музыка для ДМШ. Ансамбли. .Младшие классы.Вып.8. Сост. В. 

Пороцкий-М.,1985 

52.Фортепианная музыка для ДМШ. Ансамбли. Младшие классы.Вып.9. Сост. В. 

Пороцкий-М.. 1986 

53. Фортепианная музыка для ДМШ. Ансамбли для фортепиано.Младшие классы. Вып.10. 

Сост. В. Пороцкий-М.,1990 

54. Фортепианная музыка для ДМШ. Ансамбли для начинающих .Младшие классы. 

Вьш.1. Сост. Г. Демченко-М., 1994 

55. Фортепианная музыка для ДМШ. Ансамбли для начинающих.Младшие классы. Вып.2. 

Сост. Г. Демченко-М.,1994 

56. Фортепианная музыка для ДМШ. Ансамбли для фортепиано.Средние классы. Вып. 5 

(для 2-х фортепиано в 4 руки) Сост. В Пороцкий-М.,1977 

57. Фортепианная музыка для ДМШ. Ансамбли для фортепиано.Средние классы. 

Вып.6.(для 2-х фортепиано в 4 руки) Сост. Ю. Питерин М., 1978 

58. Фортепианная музыка для ДМШ. Ансамбли для фортепиано.Средние классы. Вып.7. 

Сост. В. Пороцкий-М.,1981 

59. Фортепианная музыка для ДМШ. Ансамбли для фортепиано.Средние классы. Вып.8 

Сост В. Пороцкий-М.,1982 

60. Фортепианная музыка для ДМШ. Ансамбли для фортепиано.Средние классы. Вып.9 

Сост. В. Пороцкий-М., 1983 

61. Фортепианная музыка для ДМШ. Ансамбли для фортепиано.Средние классы. Вып. 10 

Сост. В. Пороцкий-М.,1985 

62. Фортепианная музыка для ДМШ. Ансамбли для фортепиано.Средние классы. Вып. 11. 

Сост. В. Пороцкий.-М.,1987 

63. Фортепианная музыка для ДМШ. Ансамбли для фортепиано. Средние классы. Вып. 12 

Сост. В. Пороцкий-М.,1988 

64. Фортепианная музыка для ДМШ. Ансамбли для фортепиано. Средние классы. Вып. 13. 

Сост. В. Пороцкий.-М.,1990 

65. Фортепианная музыка для ДМШ. Ансамбли для фортепиано. Средние классы. Вып.14. 

Сост. В. Пороцкий.-М.,1991 



66. Фортепианная музыка для ДМШ. Ансамбли для фортепиано.Старшие классы. Вып.2. 

Сост. Ю. Питерин М.,1973 

67. Фортепианная музыка для ДМШ. Ансамбли для фортепианов 4 руки. Старшие классы. 

Сост. А. Руббах.-М.,1975 

68. Фортепианная музыка для ДМШ. Ансамбли. Старшие классы. Вып.5. Сост. Е. 

Сафронова, А Руббах-М.,1977 

69. Фортепианная музыка для ДМШ. Ансамбли. Старшие классы. Вып.6. Сост. В. 

Пороцкий-М.,1978 

70. Фортепианная музыка для ДМШ. Ансамбли. Вып.6. Сост. М. Вайсборд.-М., 1978 

71. Фортепианная музыка для детей. Ансамбли. Старшие классы. Вып. 10. Сост. Б. 

Розенгауз-М.,1985 

72. Фортепианная музыка для ДМШ. Ансамбли. Старшие классы. Вып.1. Сост. В. 

Пороцкий-М.,1990 

73. Фортепианная музыка для ДМШ. Ансамбли. Старшие классы. Вып. 11. Сост. В. 

Пороцкий-М.,1991 

74. Фортепианные ансамбли русских и советских композиторов. Для фортепиано в 4 руки. 

Сост. Б. Печерский-М.,1986 

75. Фортепианный ансамбль для детей и юношества. Нетрудные пьесы для фортепиано в 4 

руки Вып.1. Сост. Э. Бабасян-М.,1990 

76. Фортепиано. Ансамбли. 5-7 класс ДМШ. Сост. В. Григоренко-1997 

77. Фортепианный дуэт (пьесы для фортепиано в 4 руки). Сост. Е. Сорокина-М.,1988 

78. Фортепиано. Репертуарный сборник для ДМШ. Для 1-2 классов. Тетр.4. Вып.1. 

Ансамбли и аккомпанементы.Ред. Р. Мануков.-М., 1994 

79. Хрестоматия по музыкальной литературе для учащихся ДМШ. Сост. С. Ляховицкая, Б. 

Волъман-М.-Л.,.1966 

80. Школа игры на фортепиано. Под редакцией А Николаева.Сост. А. Рощина-М.,1994 

81. Школа игры на фортепиано для первого года обучения. Сост. А.Кувшинников, М. 

Соколов. -М, 1963 

82. Школа игры на фортепиано для второго года обучения. Сост. А. Кувшинников, М 

Соколов-М.,1963 

83. Юный пианист. Вып 1 Сост. Л. Ройзман, В Натансон.-М., .1966 

84. Юный пианист. Вып.2. Сост. Л Ройзман, В Натансон-М., 1976  

85. Юный пианист. Вып 1. Сост Л. Ройзман. В. Натансон. -М . 1990 

86. Юный пианист. Вып 3. Сост. Л. Ройзман, В. Натансон-М.,1977 

87. Я музыкантом стать хочу. Альбом начинающего пианиста.  

Сост. Игнатьев, Л. Игнатьева-Л.. 1986 

Список рекомендуемой методической литературы 

1. Блох О.А. Комплексный репертуар как основа развития учащихся-музыкантов - 

«Музыка в школе», №5, 2002. 

2. Благой Д. Важные формы приобщения к музыкальному искусству. Сб. Вопросы 

музыкальной педагогики, вып.5- М., 1984. 

3. Виноградова О. На уроках Игумнова - М., 1984. 

4. Гайдамович Т. Инструментальные ансамбли- М., 1960. 

5. Запольнова Ю.Т. Психологические предпосылки успешного сценического выступления 

- Новосибирск, 2006. 

6. Крюкова В.В. Музыкальная педагогика.- Ростов н/Д: Феникс, 2002. 



7. Креативное обучение в ДМШ. Научно-методический вестник лаборатории музыкальной 

семантики, №2 (8). – Уфа, 2010. 

8. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста - Киев, 1979 

9. Сорокина Е. Фортепианный дуэт. История жанра- М., Музыка, 1988 

10. Фейгин М. Индивидуальность ученика и искусство педагога - М, 1968 

11.Геталова О. Фортепиано. Авторская программа для ДМШ и ДШИ. - СПб: Композитор, 

2009. 

12.Драгайцева Д. Ансамблевое музицирование как фактор развивающего обучения. – М., 

2005 . 

13.Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. - М., 1967. 
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