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- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном про-

цессе, 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательно-

го учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

II Учебно-тематический план 

III Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 
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- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

VI Методическое обеспечение учебного процесса 

VII Списки нотной и методической литературы 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональ-

ной общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Фортепи-

ано». 

Настоящая программа разработана на основе Федеральных государственных 

требований: (Фортепиано 8/9 лет) и адресована для обучающихся МБУДО «Детской 

музыкальной школы» г. Вуктыла. 

Представленная программа предполагает знакомство с предметом и освоение 

навыков игры в фортепианном ансамбле со 2 по 6 классы, а также включает про-

граммные требования дополнительного года обучения (9 класс) для поступающих в 

профессиональные образовательные учреждения. 

Фортепианный ансамбль использует и развивает базовые навыки, полученные 

на занятиях в классе фортепиано. За время обучения ансамбля должен сформиро-

ваться комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для совместного музици-

рования. 

Знакомство учеников с ансамблевым репертуаром происходит на базе следую-

щего репертуара: дуэты, различные переложения для 4(8)-ручного, и 2-рояльного 

исполнения, произведения различных форм, стилей и жанров отечественных и 

зарубежных композиторов. 

Также как и по предмету «Специальность и чтение с листа», программа по фор-

тепианному ансамблю опирается на академический репертуар, знакомит учащихся с 

разными музыкальными стилями: барокко, венской классикой, романтизмом, 

импрессионизмом, русской музыкой 19 и 20 века. 

Работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнеров единого твор-

ческого решения, умения уступать и прислушиваться друг к другу, совместными 

усилиями создавать трактовки музыкальных произведений на высоком художе-

ственном уровне. 



1.2 Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» 

Срок реализации данной программы составляет четыре года (со 2 по 5 классы). 

Для обучающихся, планирующих поступление в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на 1 год (9 класс). 

1.3 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом МБУДО 

«ДМШ» г. Вуктыла на реализацию предмета «Ансамбль» и соответствующий 

федеральным государственным требованиям: 

Срок обучения /количество часов 2-6 классы 9 класс 

Количество часов 

(общее на 4 года) 

Количество часов (в 

год) 

Максимальная нагрузка 412,5 часов1 132 часа 

Количество часов на аудиторную нагрузку 165 часов2 66 часов 

Количество часов на внеаудиторную  (са-

мостоятельную) работу 

247,5 часов3 66 часов 

Недельная аудиторная нагрузка 1 час 2 часа 

Самостоятельная работа (часов в неделю) 1,5 часа 1,5 часа 

Консультации (для учащихся 4-6 классов) 6 часов (по 2 часа в год) 2 часа 

 

1.4 Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Основными формами проведения учебных занятий по предмету «Ансамбль» 

являются: 

-Урок; 

-Консультация. 

Урок – это целостный, ограниченный временными рамками, целенаправленный 

отрезок образовательного процесса, который является основной формой организа-

ции образовательного процесса. 

Консультация – это дополнительная помощь преподавателя обучающимся в 

усвоении предмета. 

 
1 В том числе: из обязательной части 330 часов, из вариативной части 82,5 часа 

2 В том числе: из обязательной части 132 часа, из вариативной части 33 часа 

3 В том числе: на часы из обязательной части 198 часов, из вариативной части 49,5 часов 



Форма проведения урока-мелкогрупповая (два или четыре ученика ), а также 

возможно совместное исполнение музыкальных произведений ученика и преподава-

теля. 

 

 

1.5 Цели и задачи учебного предмета «Ансамбль» 

Цель: 

- развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся, мотивации к 

познанию, творчеству; 

- повышение уровня музыкально-исполнительского мастерства; 

- приобщение к ценностям музыкального искусства, выходящим за рамки соль-

ного фортепианного исполнительства; 

- развитие умения разбираться в музыкальных стилях и жанрах; 

- развитие навыков к самостоятельному ознакомлению с музыкальным насле-

дием прошлого и с современной музыкой; 

- развитие навыка публичных выступлений, помогающих адаптации человека в 

обществе. 

Задачи: 

- развитие творческих и музыкальных способностей учащегося;  

- приобретение навыков совместного исполнительства;  

- развитие специфических способностей музыканта (музыкальный слух, память, 

ритмическое чувство, двигательно-моторные навыки);  

- воспитание слухового контроля; 

- развитие навыков чтения нот с листа; 

- развитие навыков эстрадной выдержки; 

- развитие навыков любительского музицирования; 

- расширение музыкального кругозора за счет интенсивного притока богатой и 

разнохарактерной информации;  

- воспитание и формирование художественного вкуса.  

 



1.6 Обоснование структуры программы учебного предмета «Ансамбль» 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебно-

го предмета; распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел програм-

мы «Содержание учебного предмета». 

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; 

- метод сравнения. Согласно этому методу, развиваются образно-

художественное мышление ученика, тембральный слух, особенности фортепианного 

туше. 

- метод «от простого к сложному». Согласно этому методу, происходит грамот-

ное освоение программных требований путем постепенного усложнения музыкаль-

ного материала и задач, поставленных преподавателем перед обучающимися. 



- метод дифференцирования. Согласно этому методу, преподаватель уделяет 

отдельное внимание каждому учащемуся в ансамбле, дифференцирует исполнитель-

ские задачи каждой партии. 

1.8 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

«Ансамбль» 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответ-

ствовать 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 двух фортепиано в 

рабочем состоянии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Учебно-тематический план 

 

 

 

 

Разделы, темы  Количество часов 

2 класс 3 класс 4 класс  5 класс 6 класс 9 класс 

 Раздел 1. Развитие навыков совместного исполнительства 

Тема 1 Особенности посадки, 

педализации 

1 - - - - - 

Тема 2. Изучение нотного мате-

риала, тщательная проработка всех 

авторских указаний 

4 4 4 3 3 7 

Тема 3. Согласование приёмов 

звукоизвлечения, педализация 

2 2 3 3 3 7 

Тема 4. Динамическое равнове-

сие звучания партий, работа над 

синхронностью исполнения 

5 5 5 5 5 9 

Тема 5. Передача голоса от парт-

нёра к партнёру 

2 3 3 3 3 5 

Тема 6. Техническая проработка 

материала 

5 5 5 5 5 10 

Тема 7. Соблюдение общности 

ритмического пульса, единством 

исполнения штрихов, фразировки 

4 4 4 4 4 7 

Тема 8. Работа над художествен-

ным образом произведения, эмо-

ционально-смысловой анализ 

3 3 3 3 3 7 

 Раздел 2. Расширение музыкального кругозора 

Тема 9. Анализ музыкального 

произведения 

2 2 1 1 1 2 

Тема 10. Чтение с листа в ансам-

бле 

2 2 2 2 2 6 

Тема 11. Музыкальные жанры 1 1 1 1 1 1 

Тема 12. Музыка сегодняшнего 

дня 

1 1 1 1 1 2 

Тема 13. Джазовая музыка 1 1 1 2 2 3 

Итого: 33 33 33 33 33 66 



III. Содержание учебного предмета «Ансамбль»  

3.1 Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Ансамбль», на максимальную, самостоятельную нагрузку  

обучающихся и аудиторные занятия: 

 

Классы Распределение по годам обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество  

уроков(в  

неделях) 

- 33 33 33 33 33 - - 33 

Количество часов 

на аудиторные за-

нятия (в неделю) 

- 1 1 1 1 1 - - 2 

Консультации (ча-

сов в год) 

- - - 1 1 1 - - 2 

 

Продолжительность урока-40 минут. 

Консультации по ансамблю являются дополнительным учебным временем для 

подготовки обучающихся к академическим зачетам, конкурсам и т.д. 

3.2 Годовые требования по классам 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность и индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Содержание 

учебного предмета направлено на обеспечение художественно-эстетического 

развития личности и приобретения ею художественно-исполнительских знаний, 

умений и навыков. 

 

2 класс 

 За год обучающиеся должны пройти 3-5 произведений (в том числе в порядке 

ознакомления, чтения с листа, самостоятельной работы).  

 

 



№  

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание 

1. Вводное занятие Выбор репертуара. 

2. Развитие творческих навыков 

2.1  Подбор по слуху Понятия TSD, каданс. Подбор по слуху мелодии 

и главных ступеней TSD. 

2.2  

 

Чтение с листа Чтение с листа мелодии, простейших гармониче-

ских построений.  

3.  Развитие технического мастерства 

3.1  

 

Упражнения. Гаммы. Синхронность взятия и снятия звуков. Педаль. 

Гаммы до 2-х знаков в ключе различными дли-

тельностями в партиях. 

4. Работа над репертуаром 

4.1 Анализ произведений Характер, темп, размер, динамика, тональный 

план, фактура, ансамблевые особенности.  

4.2 Этюды 1-2 этюда на разные виды техники. 

4.3 Пьесы 2-3 разнохарактерных произведения  

 

3 класс 

 За год обучающиеся должны пройти 3-5 произведений (в том числе в порядке 

ознакомления, чтения с листа, самостоятельной работы). 

№  

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание 

1. Вводное занятие Выбор репертуара. 

2. Развитие творческих навыков 

2.1 Подбор по слуху Подбор по слуху мелодии и аккордов глав-

ных ступеней  

TSD. 

2.2 Чтение с листа Чтение с листа мелодии, простейших гар-

монических построений.  

3. Развитие технического мастерства 

3.1 Упражнения. Гаммы. Упражнения на синхронность, передачу ме-

лодии. Паузы. Звуковое соотношение. Пе-



даль. Гаммы до 2-х знаков в ключе различ-

ными длительностями в партиях.  

4. Работа над репертуаром 

4.1 Анализ произведений Характер, темп, размер, динамика, тональ-

ный план, фактура, ансамблевые особенно-

сти.  

4.2 Этюды 1-2 этюда на разные виды техники. 

4.3 Пьесы 2-4 разнохарактерных произведения 

 

4 класс 

 За год обучающиеся должны пройти 3-5 произведений (в том числе в порядке 

ознакомления, чтения с листа, самостоятельной работы). 

№  

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание 

1. Вводное занятие Выбор репертуара. 

2. Развитие творческих навыков 

2.1 Подбор по слуху Подбор по слуху мелодии или аккомпа-

немента. Различная фактура. Вопрос-

ответ. 

2.2 Чтение с листа Чтение с листа произведений для 1-2 

классов 

3. Развитие технического мастерства 

3.1 Упражнения. Гаммы. Синхронность. Передача мелодии. Пере-

клички партий. Полифония. Педаль. Пау-

зы. Гаммы до 3-х знаков в ключе (раз-

личные ритмический рисунок, фактура, 

динамика) 

4. Работа над репертуаром 

4.1 Анализ произведений Характер, темп, размер, динамика, тональ-

ный план, фактура, ансамблевые особенно-

сти.  

4.2 Этюды 1-2 этюда на разные виды техники. 

4.3 Пьесы 2-4 разнохарактерных произведения 

4.4 Крупная форма 1 произведение. Рондо. 



5 класс 

 За год обучающиеся должны пройти 5-7 произведений (в том числе в порядке 

ознакомления, чтения с листа, самостоятельной работы). 

№  

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание 

1. Вводное занятие Выбор репертуара. 

2. Развитие творческих навыков 

2.1 Подбор по слуху Подбор по слуху мелодии или аккомпа-

немента. Различная фактура. Вопрос-

ответ. 

2.2 Чтение с листа Чтение с листа произведений для 2-3 

классов 

3. Развитие технического мастерства 

3.1 Упражнения. Гаммы. Педаль. Паузы. Смена темпа. Гаммы до 

4-х знаков в ключе (различные ритмиче-

ский рисунок, фактура, динамика). 

4. Работа над репертуаром 

4.1 Анализ произведений Характер, темп, размер, динамика, то-

нальный план, фактура, ансамблевые 

особенности.  

4.2 Этюды 1-2 этюда на разные виды техники. 

4.3 Пьесы 2-4 разнохарактерных произведения 

4.4 Крупная форма 1 произведение. Вариации. 

4.5 Полифония 1 произведение 

 

6 класс 

 За год обучающиеся должны пройти 5-7 произведений (в том числе в порядке 

ознакомления, чтения с листа, самостоятельной работы). 

№  

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание 

1. Вводное занятие Выбор репертуара. 

2. Развитие творческих навыков 

2.1 Подбор по слуху Подбор по слуху мелодии или аккомпа-



немента. Различная фактура. Вопрос-

ответ. 

2.2 Чтение с листа Чтение с листа произведений для 3-4 

классов 

3. Развитие технического мастерства 

3.1 Упражнения. Гаммы. Педаль. Паузы. Смена темпа. Гаммы до 

4-х знаков в ключе (различные ритмиче-

ский рисунок, фактура, динамика). 

4. Работа над репертуаром 

4.1 Анализ произведений Характер, темп, размер, динамика, то-

нальный план, фактура, ансамблевые 

особенности.  

4.2 Этюды 1-2 этюда на разные виды техники. 

4.3 Пьесы 2-4 разнохарактерных произведения 

4.4 Крупная форма 1 произведение. Сонатная форма. 

4.5 Полифония 1-2 произведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения учебного предмета «Ансамбль» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- комплексом умений и навыков в области коллективного творчества – ансам-

блевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре 

единство исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла; 

- знанием как ансамблевого репертуара музыкальных произведений, созданных 

для фортепианного дуэта, так и переложений симфонической музыки, циклических 

сонат, сюит, ансамблевых, органных и других произведений, а также камерно-

инструментального репертуара отечественных и зарубежных композиторов, способ-

ствующих формированию способности к сотворческому исполнительству на основе 

разнообразной литературы; 

- знанием основных направлений камерно-ансамблевой музыки - эпохи барок-

ко, в том числе сочинений И.С.Баха, венской классики, романтизма, русской музыки 

XIX века, отечественной и зарубежной музыки XX века; 

- навыками по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого ис-

полнительства, обусловленные художественным содержанием и особенностями 

формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Формы и методы контроля, система оценок 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное  

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную,  

воспитательную и корректирующую функции. 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

№ п/п Вид контроля Сроки проведения Цель проведения Форма контроля 

1. Начальный или 

входной контроль 

В начале обучения Определения уровня 

развития обучающих-

ся, их творческих 

способностей 

Беседа, опрос, тестиро-

вание, анкетирование 

2. Текущий кон-

троль 

В течение всего учеб-

ного года в рамках 

урока 

Оперативный кон-

троль за качеством 

освоения учебного 

материала, определе-

ние готовности обу-

чающихся к восприя-

тию нового материа-

ла, повышение ответ-

ственности и заинте-

ресованности в обу-

чении, выявление 

обучающихся, отста-

ющих и опережаю-

щих обучение. 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

поурочная проверка 

домашнего задания, 

контрольное заня-

тие. 

3. Промежуточный 

или рубежный 

контроль 

По окончании изуче-

ния темы или раздела, 

в конце четверти, по-

лугодия. 

Определение качества 

реализации образова-

тельного процесса, 

качества практиче-

ской и теоретической 

подготовки по учеб-

ному предмету, уров-

ня умений и навыков, 

сформированных у 

обучающихся на 

определенном этапе 

обучения. 

Конкурс, фестиваль, 

концерт, контроль-

ное занятие, зачѐт, 

академический кон-

церт, прослушивание 

4. Итоговый кон-

троль 

По окончании изуче-

ния предмета 

Определение уровня 

умений и навыков, 

сформированных у 

обучающихся. 

Экзамен 

 

В конце каждого полугодия проводится промежуточная аттестация с оценкой в 

форме академического концерта. Обучающиеся исполняют 1-2 произведений в 

ансамбле с преподавателем или обучающимся. По завершении изучения учебного 



предмета "Ансамбль" проводится промежуточная аттестация в форме академическо-

го концерта с оценкой, которая заносится в свидетельство об окончании образова-

тельного учреждения. Обучающиеся исполняют 1-2 произведений в ансамбле с 

преподавателем или обучающимся. 

2. Критерии оценки  

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании 

или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале. 

Контрольные уроки, а также другие выступления обучающихся в течение года 

оцениваются словесной характеристикой; при этом кратко отмечаются достигнутые 

обучающимися успехи и имеющиеся недостатки. 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 «отлично» Выставляется за технически безупречное исполнение программы, при 

котором исполнительская свобода служит раскрытию художественного 

содержания произведений. Проявлено индивидуальное отношение к ис-

полняемому произведению для достижения наиболее убедительного во-

площения художественного замысла. Продемонстрировано свободное 

владение техническими приемами, а также приемами качественного зву-

коизвлечения. 

4 «хорошо» Выставляется за техническую свободу, осмысленную и выразительную 

игру, в том случае, когда обучающимся демонстрируется достаточное 

понимание характера и содержания исполняемого произведения, прояв-

лено индивидуальное отношение к исполняемому произведению, однако 

допущены небольшие технические и стилистические неточности. Обу-

чающийся демонстрирует применение художественного оправданных 

технических приёмов, свободу и пластичность игрового аппарата. До-

пускаются небольшие погрешности, не разрушающие целостность ис-

полняемого произведения. 

3 «удовлетворительно» Выставляется за игру, в которой обучающийся демонстрирует ограни-

ченность своих возможностей, неяркое, необразное исполнение про-

граммы. Программа исполнена с неточностями и ошибками, слабо про-

является осмысленное и индивидуальное отношение к исполняемому 

произведению. Обучающийся показывает недостаточное владение тех-

ническими приёмами, отсутствие свободы и пластичности игрового ап-



парата, допущены погрешности в звукоизвлечении. 

2 «неудовлетворитель-

но» 

Выставляется за отсутствие музыкальной образности в исполняемом 

произведении, слабое знание программы, грубые технические ошибки и 

плохое владение инструментом. 

«Зачет» (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном 

этапе обучения. V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Методическое обеспечение учебного процесса  

1. Методические рекомендации педагогическим работникам  

Ансамблевая игра является важным компонентом в комплексном развитии музы-

канта-пианиста. Занятия по предмету «фортепианный ансамбль» следует начинать с 

мотивации важности предмета для развития музыканта. Дуэт «педагог-

обучающийся» строится на развитии музыкального слуха обучающегося, на умении 

подбирать мелодии по слуху. Исполнение таких мелодий в ансамбле с педагогом 

придают совместному звучанию гармоническую насыщенность, сопутствуют 

развитию полифонического слуха. Дальнейшее развитие ансамблевого музицирова-

ния идет параллельно с приобретение обучающимся разнообразных игровых 

навыков. Усвоив простейшие аккомпанементы квинтами и аккордами, обучающийся 

может исполнять партию второго фортепиано. Основные качества ансамблиста 

формируются за счёт совместного исполнительского плана, метроритмической и 

темповой координации. Расширяется репертуарный план: на смену мелодиям, 

подобранным по слуху, приходит народная музыка, обработка ее композиторами-

классиками, несложные переложения русской, западноевропейской, современной, 

классической музыки. Растет жанровый репертуар ансамблиста. Обучающиеся 2-х и 

3-х классов, помимо произведений малой формы, исполняют этюды, рондо, знако-

мятся с фрагментами оперной, симфонической музыки. Ансамблевое музицирова-

ние в 3-4-х классах происходит на базе навыков, приобретенных на начальном этапе 

обучения, что позволяет решать многие задачи профессионального и личностного 

характера. Обучение фортепианному ансамблю будет успешно осуществляться, при 

интеграции компонентов, направленных на развитие индивидуального мастерства 

каждого из участников ансамбля. На этом этапе обучения значительно расширяются 

репертуарные рамки. Наличие двух творческих личностей ставит задачу максималь-

но сблизить исполнительский уровень, на основе эмоционального сходства, един-

ства методов и направлений в совместной работе. Занятия фортепианным ансамблем 

в 5-х, 6-х и 9-ом классах связаны с такими личностными качествами подростка как 

самосознание, самореализация в профессиональном и личностном плане. К этому 

времени должны сформироваться чувство ответственности за качество освоения 



своей партии, единство в передачи художественного образа, согласованность в 

темпах, штрихах, а также передача тембрового звучания. В старших классах разви-

ваются навыки партнерства, самоконтроля, самооценки своих и коллективных 

действий. В репертуар можно включают произведения для исполнения на двух 

фортепиано. Принципы сознательности, активного отношения к обучению стано-

вятся во главу угла и способствуют наилучшему освоению профессиональных 

навыков и умений. Систематичность и последовательность в овладении знаниями и 

навыками в классе фортепианного ансамбля, важность текущего и перспективного 

планирования – залог успешного развития, а приобретение навыков самостоятель-

ной работы являются конечным результатом в обучении фортепианному ансамбле-

вому музицированию.  

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.  

С учетом того, что образовательная программа «Фортепиано» содержит одновре-

менно три предмета, связанные с исполнительством на фортепиано -«Специальность 

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

должен разумно распределять время своих домашних занятий. Обучающийся 

должен тщательно выучить свою индивидуальную партию, обращая внимание не 

только на нотный текст, но и на все авторские указания, после чего следует перехо-

дить к репетициям с партнером по ансамблю. После каждого урока с преподавате-

лем ансамбль необходимо вновь репетировать, чтобы исправить указанные препо-

давателем 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 исполните-

лями. Работать над точностью педализации, над общими штрихами и динамикой 

(там, где это предусмотрено). 

 

 

 



VII. Списки нотной и методической литературы 

Список нотной литературы 

1. Благослови зверей и детей. Сборник фортепианных пьес для детей в 4 руки. 

Тетрадь 2. /СПб., Северный олень, 1993. 

2. Брат и сестра. Альбом фортепианных пьес в 4 руки. вып. 1 /СПб., Северный 

олень, 1993. 

3. Брат и сестра. Альбом фортепианных пьес в 4 руки. вып. 3 /СПб., Северный 

олень, 1994. 

4. Брат и сестра. Альбом фортепианных пьес в 4 руки. По страницам балетов 

П.И. Чайковскогою. вып. 4 /СПб., Северный олень, 1995. 

5. Брат и сестра. Альбом фортепианных пьес в 4 руки. XX век. вып. 5 /СПб., 

Северный олень, 1993. 

6. Брат и сестра. Альбом фортепианных пьес в 4 руки. По сказкам братьев 

Гримм. вып. 6 /СПб., Северный олень, 1996. 

7. Фортепианные ансамбли для детей. Произведения для 2-х фортепиано. 

Старшие классы ДМШ. /М., Музыка, 2004. 

8. Чайковский П.И. Времена года. Переложение для фортепиано в 4 руки. / М., 

Музыка, 2004. 

9. Чайковский П.И. Времена года. Переложение для фортепиано в четыре ру-

ки/М, Музыка, 2004. 

10. Гаврилин В. Зарисовки для фортепиано в четыре руки. Тетрадь1.-СПб: 

Композитор, 1994.  

11. Гаврилин В.. Зарисовки для фортепиано в четыре руки. Тетрадь2.-СПб.: 

Композитор, 1994.  

12. Гаврилин В. Зарисовки для фортепиано в четыре руки. Тетрадь3.-СПб.: 

Композитор, 1994.  

13. Играем вместе. Альбом лѐгких переложений для фортепиано в 4 руки/М., 

Музыка, 2004. 

14. Нотная папка пианиста № 1. Этюды. Полифония. Крупная форма. Пьесы. 

Ансамбли. 1,2,3 класс ДМШ/ М., Дека – ВС  



15. Нотная папка пианиста № 3. Произведения крупной формы. Концерты. Ан-

самбли. 3,4,5 класс ДМШ/ М., Дека – ВС. 

16. Маевский Б. Забавные ритмы. Весѐлые пьесы для фортепиано в 4 руки. Вы-

пуск 2. - СПб: Композитор, 2019 

17. Маевский Б. Музыкальные забавы. Сборник весѐлых пьес для фортепиано в 

4 руки. - СПб: Композитор, 2013. 

18. Майкапар С. Первые шаги. Пьесы для фортепиано в 4 руки. Соч.2. СПб: 

Композитор, 2019 

19. Пересветова Ж. Школа фортепианного ансамбля. Первые шаги.- СПб: Ком-

позитор, 2019 

20. Пересветова Ж. Школа фортепианного ансамбля. Русская музыка. Пьесы 

для самых маленьких- СПб: Композитор, 2014. 

21. Смирнова Т. Интенсивный курс для фортепиано. Тетрадь 3.ч.1.- СПб.: 

ЦСДК,1996. 

22. Фортепианные ансамбли для детей. Старшие классыДМШ/ М., Музыка, 

2013 

23. Хрестоматия для фортепиано в 4 руки. Средние классы ДМШ/М.,Музыка, 

2005. 

24. Шмитц. М. Mini jazz Тетрадь 3: 13 легких пьес для фортепиано в 6 рук. - 

Москва:  

Классика-XXI, 2019. 

25. Шмитц. М. Mini rock Тетрадь 3: 17 легких пьес для фортепиано в 6 рук. - 

Москва: Классика-XXI, 2019. 

26. Брат и сестра. Ансамбли для ф-но в 4 руки.Вып.2. Репертуар 

ДМШ/Л.Криштоп.-СПб.: Композитор, 2003. 

27. Пересветова Ж. Школа фортепианного ансамбля. Сонатины, рондо и вариа-

ции. Младшие и средние классы ДМШ.- СПб: Композитор, 2014. 

28. Пересветова Ж. Школа фортепианного ансамбля. Первые шаги.- СПб: Ком-

позитор, 2019. 



29. Пересветова Ж. Школа фортепианного ансамбля. Полифонические произве-

дения.- СПб: Композитор, 2019.  

 

Список методической литературы 

30. Баренбойм Л.А. Фортепианная педагогика. – М: «Классика - XXI», 2018 

31. Брянская Ф. Д. Формирование и развитие навыка чтения с листа в первые годы 

обучения пианиста, 2008 

32. Грохотов С.В. Как научить играть на рояле. Первые шаги. – М: «Классика - 

XXI», 2009 

33. Тимакин Е. Навыки координации в развитии пианиста. 2012 

34. Щапов А.П. Фортепианный урок в музыкальной школе и училище. – Москва:  

Классика-XXI, 2009. 

 

Примерные репертуарные списки 

Этюды 

Аралов В. В начале века (регтайм)  

Гнесина Е. Качели. Этюд  

Томпсон Д. Весенний день. Этюд  

Томпсон Д. Змейка. Этюд  

Томпсон Д. Ручеѐк. Этюд  

ТомпсонД. На волнах. Этюд  

Хромушин О. Аэлита (этюд на тему из одноимѐнного мюзикла)  

Хромушин О. Блюз «Милки уэй»  

Хромушин О. На цыпочках (этюд на джазовую тему Н.Хефти)  

Хромушин О. Настроение индиго (этюд на тему Д.Эллингтона)  

Хромушин О. Ночной телеэкран  

Хромушин О. Пишущая машинка (токката)  

Хромушин О. Пробуждение леса 

Хромушин О. Чѐрное море (этюд на тему И.Дунаевского)  

Хромушин О. Этюд в манере джаз-вальса  



Шмитц М. Оранжевые буги.  

Шмитц М. Танцуем буги.  

Пьесы 

Для одного фортепиано в 4 руки 

Гаврилин Валерий. Зарисовки для фортепиано в четыре руки.  

Тетрадь1: 

• Перезвоны  

• На тройке  

• Извозчик  

• Ямская 

Тетрадь 2: 

• Подражание старинному  

• Мушкетѐры  

• Интермеццо  

• Тореадоры  

• Часики, Вальс  

• Тарантелла 

Тетрадь 3: 

• Вальсик 

• Галоп 

• Сон снится 

• Походная 

• Весѐлая прогулка 

• Одинокая гармонь. 

Варламов А. Романсы в четыре руки. Переложение В. Дуловой : 

• Вдоль по улице метелица метет. 

• Белеет парус одинокий 

• Я вас любил  

• Горные вершины  

• На заре ты ее не буди. 



Джаз и не только... Пьесы для фортепиано в четыре руки: 

• Гершвин Дж. Прелюдия  

• Вильельдо А. Эль-чокло: танго. 

• Дашкевич В. Увертюра: из т/ф "Приключения Шерлока Холмса и доктора  

Ватсона" 

Когда все получается. Ансамбли для ф-но в четыре руки и двух ф-но в 4 и 8 

рук: 

• Печерский Б. Тарантелла из сюиты "Музыкальный антракт"  

• Бурштин М. Марш.  

• Рехин И. Вальс-каприс 

 Люда-полька 

 Прелюдия  

 Большой военный полонез 

• Евтушевская Е. Концертино 

Переложения Ю. Маевского. Забавные ритмы. Весѐлые пьесы для ф-но в 4 ру-

ки.  

Выпуск 1: 

• Румба. Серджо де Карло. Па-ран-пан-пан.  

• Джаз-вальс. Росас. Над волнами. 

 ЧерчиллФ. Мой принц придѐт однажды. 

• Шагающий бас. Хендерсон Р. Пять со второй ноги, голубоглазка. 

 Линдстром Э. Французский счѐт.  

• Поп Маевский Ю. Первый раз в первый класс. 

• Бегин Гревер. Волшебный свет луны. 

• Босса-нова Мэндел Д. Тень твоей улыбки. 

 Жобим А. Девушка из Ипанемы. 

Переложения Юрия Маевского. Забавные ритмы. Весѐлые пьесы для ф-но в 4 

руки.  

Выпуск 2: 

• Бит Шнейдер.М. Благодарю тебя. 



• Самба Мальмсен Г. Роковая самба. 

• Вальс Маевский Ю. Вальс из прошлого. 

• Танго Родригес Х. Кумпарсита. 

• Босса-нова Бернард Ф. Зимняя страна чудес. 

• Синкопированный ритм. Паркер р. – Чарльз Х. Последний вечер. 

• Сложные смешанные ритмы. Полторацкий В. Сувенир. 

Пересветова Ж. Школа фортепианного ансамбля. Первые шаги. 

ПЬЕСЫ 

1. Хоп, хоп, скачи, лошадка, галопом. Немецкая народная песенка  

2. Ж. Пересветова. Эхо  

3. С. Фостер. О Сюзанна  

4. Рубен и Рэйчел. Английская народная песня  

5. Арканзасский путешественник. Американская народная песня  

6. У старого Макдональда была ферма. Американская народная песня  

7. М. Шмитц. Прыжки через лужи  

8. Л. Старовойтова. Воздушный змей 

9. Хоровод. Польская народная песня  

10. Кошка. Английская народная песня  

11. Д. Томпсон. В горах  

12. Ж. Пересветова. Дождик начинается 

13. Старенькая лошадка. Английская народная песня  

14. Д. Томпсон. По камешкам через ручей  

15. По дороге жук, жук. Украинская народная песня  

16. Розочка. Польская народная песня  

17. А. Салливан. Песня девушки. Из оперетты «Корабль Её Величества «Пи-

нафор»  

18. Д. Томпсон. На санках  

19. М. Шмитц. Марш гномиков 

20. Д. Томпсон. Рождественская песня  

21. Мой конёк. Чешская народная песня  



22. С. Нагдян. Армянский напев  

23. А. Понкиелли. Танец часов. Из оперы «Джоконда»  

24. Д. Томпсон. Хор лягушек  

25. Колыбельная. Еврейская народная песня  

26. Ж. Пересветова. Маленькие вариации. На тему РНП «Ах вы, сени» 

27. Е. Диамондин. Песенка лентяя  

28. Р. Уиллис. Рождественский дуэт  

29. А. Батхач. Марш Первого корпуса  

30. Янка. Белорусский танец  

31. Мчит Арагви вдаль. Грузинская народная песня  

32. Вода в колодце. Азербайджанская народная песня  

33. Морю сеть нужна тугая, парус — лодочке моей. Латышская народная песня  

34. Туку-туку. Финская народная песня  

35. Кораблик и юнга. Французская народная песня  

36. Цицинатэла. Грузинская народная песня  

37. Из дальних стран. Эстонская народная песня 

38. Э. Вила-Лобос. Пьеса  

ДЖАЗОВЫЕ ПЬЕСЫ  

 1. П. Сигер. Блюз пустого кармана. 

 2. У. Шаум. Банановый вальс  

 3. Ч. Даддиес. Тигровый свинг  

 4. П. Хайльбут. Пробуем играть буги?  

 5. М. Фейльс. Мини-рэг  

 6. М. Шмитц. Вальс-диалог  

 7. Д. Бранд. На родину  

 8. П. де Сенневиль, О. Туссен. Маленькие лесные зверюшки  

 9. М. Шмитц. На солнечной стороне жизни  

 10. Г. Калуца. Танцуй рок-н-ролл, Рико  

 11. М. Шмитц. Меланхолический вальс  

 12. М. Невин. Армейский радиопередатчик  



 13. Д. Эллингтон. Моя любовь. Из мюзикла «Прыгай от радости»  

 14. О. Питерсон. Старый автомобиль  

 15. У. Гиллок. Осенний эскиз  

 16. П. де Сенневиль. Старая мода  

 17. М. Шмитц. Шутливый блюз  

 18. Счастливый день. Негритянский спиричуэлс 

Петров А. Вальс из к/ф "Берегись автомобиля"  

 Вальс из т/ф "Петербургские тайны"  

 Вальс из к/ф "О бедном гусаре замолвите слово"  

Смирнова Н. Ансамбли для фортепиано в четыре руки  

• Хорошее настроение  

• Танец утят: итальянская народная песня  

• Регтайм № 1  

• Полька и танго  

• Полька  

• Болеро  

• Пьеса в испанском стиле  

• Под дождем  

• Фокстрот  

• Бразильский карнавал  

• Восточный напев  

• Воспоминание о французском кино  

• Танго  

Смирнова Т. Интенсивный курс для фортепиано 

• Прима Л. Пой, пой  

• Роджерс Р. Голубая луна  

• Шмитц М. Принцесса танцует вальс  

• Ромберг Р. Тихо, как при восходе солнца  

• Шеринг Дж. Колыбельная 

• Шмитц М. Весёлый разговор 



• Шмитц М. Много пятёрок в портфеле 

Чайковский П. Балеты. Популярные фрагменты в лёгком переложении для ф-но 

в 4 руки: 

Фрагменты из балета "Лебединое озеро"  

• Интродукция  

• Вальс  

• Сцена  

• Танец маленьких лебедей  

• Одетта и Зигфрид  

• Неаполитанский танец  

Фрагменты из балета "Спящая красавица" 

• Выход фей  

• Вальс  

• Принц Дезире  

• Принцесса Аврора  

Фрагменты из балета "Щелкунчик" 

• Детский галоп  

• Сцена Клары и Щелкунчика  

• Колыбельная  

• Вальс снежных хлопьев  

Шмитц. М. Mini jazz  

 Тетрадь 1: 53 легких пьесы для фортепиано в 4 руки.  

 Тетрадь 2: 21 легкая пьеса для фортепиано в 4 руки.  

Шмитц. М. Mini rock  

 Тетрадь 1: 53 легких пьесы для фортепиано в 4 руки.  

 Тетрадь 2: 19 легких пьес для фортепиано в 4 руки.  

Штраус И. Избранные вальсы  

 Весенние голоса. Соч. 410 

 Жизнь артиста. Соч. 316. 

 Розы юга. Соч. 388.  



 У прекрасного голубого Дуная. Соч. 315 

Для одного фортепиано в 6 рук 

Корнаков Ю. Концертный вальс-каприс 

Шмитц. М. Mini jazz Тетрадь 3: 13 легких пьес для фортепиано в 6 рук  

Шмитц. М. Mini rock Тетрадь 3: 17 легких пьес для фортепиано в 6 рук   

Для двух фортепиано в 4 руки 

Андерсон Л. Пустячок.  

Глиэр Р.Грустный вальс  

Медек Т. Battaglia Alla Turca  

Тобис Б. Фанфары из "Сюиты" для двух фортепиано в четыре руки  

Якушенко И. Когда всё получается.  

Для двух фортепиано в 8 рук 

Кареев Л. Скерцо: для двух фортепиано в восемь рук  

Успенский В. Токката-фантазия на тему М. И. Глинки.  

Для фортепианного трио 

Бетховен Л. Adagio 

Бетховен Л. Менуэт  

Гайдн Ф. Й Allegro  

Гайдн Ф. Й Менуэт 

Моцарт В. А Andante grazioso  

Моцарт. В. А. Менуэт  

Моцарт. В. А. Романс  

Крупная форма 

Бетховен Л.В. Тема с вариациями  

Ванхаль Я.К. Три сонатины.  

Геслер И. Соната для фортепиано в 3 руки  

Геслер И. Соната для фортепиано в 4 руки  

Диабелли А. Шесть маленьких сонатин. Соч. 163.  

Диабелли А. Две миниатюрные сонаты. Соч. 150.  

Диабелли А. Военное рондо. Соч.150.  



Моцарт В.А. Сонатины для фортепиано в 4 руки  

Пересветова Ж. Школа фортепианного ансамбля. Сонатины, рондо и вариации:  

• Тюрк Д. Пьесы для фортепиано в 4 руки 

 Приветствую, мой ласковый клавир 

 Легким шагом и с бодрым настроением  

 Я очень счастлив, очень рад 

 Маленький финал 

• Душек Ф. Аллегретто из Сонаты соль мажор 

• Ванхаль Я. Андантино 

 Менуэт 

 Аллегретто 

• Гайдн Й. Учитель и еченик. Вариации из Сонаты Фа мажор 

• Моцарт В. А. Сонатина Фа мажор 

 Сонатина Си-бемоль мажор 

• Диабелли А. Сонатина До мажор. Ор. 150 № 1 

 Сонатина Соль мажор. Ор. 163 № 2  

 Соната Соль мажор. Ор. 152 № 1 

 Военное рондо 

 Рондо. Из Сонатины До мажор. Ор. 163 № 1 

• Кулау Ф. Сонатина Соль мажор. Ор. 44 

• Вебер К. Сонатина До мажор. Ор. 3 

Полифония  

Аренский А. Каноны для двух ф-но в 4 руки  

Бах И.С. 12 маленьких пьес из Нотной тетради А.-М. Бах  

Бах И.С. Инвенции 2-х и 3-голосные (синфонии)  

Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги и другие лѐгкие пьесы для фортепиано  

Гевиксман В. Фуга для фортепиано в четыре руки  

Пересветова Ж. Школа фортепианного ансамбля. Первые шаги.  

1. Э. Тетцель. Прелюдия.  

2. В. Гейсслер. Концерт  



3. И. Геринг. Кофе. Канон  

4. Мяу-мяу. Немецкая народная песенка  

5. Д. Тюрк. Хорал ре мажор  

6. Д. Тюрк. Хорал до минор  

7. Д. Томпсон. В церкви  

8. Ф. Лекуппе. Этюд  

9. Г. Ф. Гендель. Аллилуйя  

РНП Жили да были два братца. В полифонической обработке для ф-но в 4 руки  

РНП Как во саду. В полифонической обработке для ф-но в 4 руки  

РНП Как по морю синему. В полифонической обработке для ф-но в 4 руки  

РНП На улице дождь поливает. В полифонической обработке для ф-но в 4 руки  

РНП Ты взойди, солнце красное. В полифонической обработке для ф-но в 4 ру-

ки  

 

 

 


