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Пояснительная записка 

 
Настоящая программа предполагает обучение детей по предмету «Ансамбль» 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

«Фортепиано». Начало освоения курса – с шести лет шести месяцев.  Срок 

освоения программы -6 лет. 

Программа создана с учётом учебных планов и федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Фортепиано». 

Необходимость создания программы обусловлена отсутствием типовой 

образовательной программы по предмету «Ансамбль» по данному сроку 

обучения. 

Программа составлена с учётом специфических трудностей ансамблевой 

игры, возрастных особенностей, разного уровня развития обучающихся и 

направлена на: 

- приобретение основных приёмов и навыков игры в ансамбле; 

- развитие интереса к ансамблевому музицированию; 

- создание условий для развития личности ребёнка; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- расширение кругозора юных музыкантов; 

- формирование художественного вкуса ансамблистов; 

- развитие творческой инициативы, дисциплины, ответственности. 

 

 

1. Цели и задачи учебного предмета  

Цель:  

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков ансамблевого 

исполнительства. 

2. Задачи: 

 решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся 

разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение 

общаться в процессе 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. 

 

2. 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 учебного 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 

программы «Содержание учебного предмета». 



3. 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. 

Предложенные методы работы с фортепианным ансамблем в рамках 

предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 

предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях 

ансамблевого исполнительства на фортепиано. 

 

4. Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета  

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. 

1. 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 

коллективного творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий 

демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и 

реализацию исполнительского замысла; 

 знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, 

созданных для фортепианного дуэта, переложений симфонических, 

циклических (сонаты, сюиты), ансамблевых, органных и других 

произведений, а также камерно-инструментального репертуара)  

отечественных и зарубежных композиторов; 

 знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки 

различных эпох; 

 навыки по решению музыкально-исполнительских задач 

ансамблевого исполнительства, обусловленных художественным 

содержанием и особенностями 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.  

   

Формы работы: основной формой аудиторного учебного занятия является 

индивидуальный урок.  



Режим занятий:  один урок в неделю. Продолжительность урока  40 минут 

на фортепианный дуэт. Количество часов в неделю определяется учебным 

планом, разработанным по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Фортепиано», рекомендованным Министерством культуры России 2012г.  и 

Уставом ДШИ.     

 

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета: 

Индекс. 

Наименование 

учебного 

предмета. 

 

Трудоёмкость в часах. Распределение по годам обучения. 

I II III IV V VI VII VIII 

Количество недель аудиторных занятий. 

32 33 33 33 33 33 33 33 

Недельная нагрузка в часах. 

ПО.01. УП.01 

Специальность 

Фортепиано, 

чтение нот с 

листа. 

 

 

 

Аудиторные занятия (в 

часах) 

197 1 1 1 1 1 1 - - 

Самостоятельная 

работа (в часах) 

298 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - - 

Максимальная учебная 

нагрузка по предмету  

 

(без учёта 

консультаций) 

395 2,5 2,5 

 

2,5 2,5 2,5 2,5 - - 

Консультации (часов в 

год) 

6 - - - 2 2 2 - - 

 

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя следующие виды 

внеаудиторной деятельности: выполнение домашнего задания, репетиции и 

работа над произведением с партнёром,  прослушивание аудиозаписей и 

видеозаписей, посещение концертов, участие в творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности школы. 



Домашняя работа обучающегося состоит из: самостоятельного разбора 

музыкальных произведений, работы над инструктивным материалом, 

выучивания репертуара наизусть. Увеличение количества часов, выделенных 

на самостоятельную работу в средних и старших классах, связано с 

усложнением репертуара, необходимостью более тщательной работы над 

техническим, учебным и концертным материалом. 

Консультации проводятся с целью подготовки фортепианного дуэта к 

контрольным урокам, зачётам и другим мероприятиям. Консультации могут 

проводиться рассредоточено или в счёт резерва учебного времени. В случае, 

если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени 

используется на самостоятельную работу учеников. 

Формы и методы контроля, критерии оценок: 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. 

Виды контроля и учёта успеваемости:   текущий контроль, промежуточная 

аттестация, итоговая аттестация. 

Текущий контроль знаний и умений осуществляется в рамках урока в целях 

оперативного контроля за качеством освоения программы. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств и проводится с целью 

определения: 

- качества реализации образовательного процесса; 

- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определённом этапе обучения. 

В соответствии с федеральными государственными требованиями к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной программе «Ансамбль» промежуточная аттестация 

проходит в виде контрольных уроков в I и II классах (в конце II, IV 

четверти), зачетов   в III - VI классах (в конце II, IV четверти). 



Все виды контроля проводятся в соответствии с графиком промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Программа для исполнения на академическом концерте должна состоять из 

одного - двух разнохарактерных произведений. Программа для исполнения 

на контрольных уроках для I и  II класса свободная, на усмотрение 

преподавателя.  

Исполняемые произведения должны быть разнообразными по содержанию, 

характеру, фактуре, форме и стилю. Это могут быть как оригинальные 

произведения, написанные для фортепианного ансамбля в четырёхручном 

изложении и для двух инструментов, так и переложения симфонической, 

оперной или камерной музыки, также, обработки с целью расширения 

репертуара. Репертуар должен включать в себя  лучшие примеры русской, 

советской и западноевропейской музыки. 

Выступление фортепианного дуэта оценивается характеристикой, в которой 

отражаются достигнутые успехи и имеющиеся недостатки, а также оценкой 

по пятибалльной системе с использованием «+» и «-», которая выставляется 

коллегиально. 

В начале каждого полугодия педагог  составляет индивидуальный план для 

фортепианного ансамбля, в котором должно быть предусмотрено 

последовательное и гармоничное музыкально-техническое развитие, учтены  

индивидуальные особенности каждого ансамблиста, уровень общего, 

музыкального и технического развития и связанные с этим конкретные 

педагогические задачи в исполнении ансамбля. В индивидуальном плане 

также фиксируются результаты дуэта на  академических  концертах, 

выступления на концертах, конкурсах, фестивалях. 

Итоговая аттестация выпускников осуществляется с целью контроля 

(оценки) освоения дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств,  в соответствии с 

федеральными государственными требованиями, установленными к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации указанных 

образовательных программ, а также срокам их реализации.   

Итоговая аттестация проводится в форме академического концерта в конце 

VI класса, где учащиеся должны показать уровень владения навыками игры в 

ансамбле,  умение слышать партнёра, умение выстроить баланс звука, 

грамотно использовать педаль. По итогам заключительного проигрывания 



выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».                                                                                                  

 

График промежуточной и итоговой аттестации: 

 

Класс Вид 

контрольного 

прослушивания 

Месяц 

проведения 

Программные 

требования 

I класс Контрольный урок Май Свободные 

II класс Контрольный урок Май Свободные 

III класс Зачет Май Одно - два 

разнохарактерных 

произведения 

IV класс Зачет Май Одно - два 

разнохарактерных 

произведения 

V класс Зачет Май Одно - два 

разнохарактерных 

произведения 

VI класс Зачет Май Одно - два 

разнохарактерных 

произведения 

 

 

 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающегося: 

Оценка «5» (отлично): 

- артистичное поведение на сцене;  

-увлечённость исполнением; 



-художественное исполнение средств музыкальной выразительности в 

соответствии с содержанием музыкального произведения; 

-слуховой контроль собственного исполнения; 

-корректировка игры при необходимой ситуации; 

-свободное владение специфическими технологическими видами 

исполнения; 

-убедительное понимание чувства формы; 

-выразительность интонирования; 

-единство темпа; 

-ясность ритмической пульсации; 

-яркое динамическое разнообразие. 

Оценка «4» (хорошо): 

-незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 

- грамотное понимание формообразования произведения, музыкального 

языка, средств музыкальной выразительности; 

-недостаточный слуховой контроль собственного исполнения; 

-стабильность воспроизведения нотного текста; 

-выразительность интонирования; 

-попытка передачи динамического разнообразия; 

-единство темпа. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

-неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

-формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления 

музыки; 

-слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

-ограниченное понимание динамических, аппликатурных, технологических 

задач; 



-темпо-ритмическая неорганизованность; 

-слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов; 

-однообразие и монотонность звучания. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

-частые «срывы» и остановки при исполнении; 

-отсутствие слухового контроля собственного исполнения; 

-ошибки в воспроизведении нотного текста; 

-низкое качество звукоизвлечения и звуковедения; 

-отсутствие выразительного интонирования; 

- метро-ритмическая неустойчивость. 

Если исполнение  не соответствует двум критериям предполагаемой оценки, 

то комиссия корректирует итоговый результат и к оценке может быть 

поставлен «-».  «+» выставляется, когда нужно поощрить и видна 

положительная динамика с предыдущего выступления, но более высокую 

оценку невозможно поставить по совокупным критериям. 

Годовые требования. 

 Программа по предмету «ансамбль» представляет собой последовательную 

и планомерную систему обучения, предусматривающую постепенное 

нарастание сложности задач. Преступать к  изучению четырёхручных пьес 

нужно сразу, после освоения штриха non legato всеми пальцами. В первом и 

втором классе рекомендуется заниматься по предмету «ансамбль» вместе с 

педагогом. Такое партнёрство в первых шагах поможет быстрее освоиться и 

усвоить главное. Научиться вместе вступать и завершать произведение, 

играть ярче мелодию, вместе «дышать». Маленький музыкант ощутит себя 

более уверенно и осознает себя частью единого целого. Такие моменты 

помогут педагогу найти нужный контакт с учеником и привьёт ему любовь к 

занятиям.  

С третьего класса  фортепианный ансамбль должен соединяться из учеников. 

В зависимости от их музыкальных данных и уровня технического оснащения 

подбирается программа. Программа не должна превышать уровень 

сложности изучаемого класса, а то и должна быть ниже, т. к. участие в 

ансамбле предполагает  специфические трудности и требует особых навыков 



и умений, нежели сольное исполнение. В течение полугодия в работе 

каждого ансамблиста должна быть как I, так и II партии. Это необходимо в 

изучении ансамбля и расширит круг задач, поставленных перед 

исполнителями. Выбор репертуара должен быть разнообразен. Начиная с 

небольших и понятных пьес, нужно постепенно наращивать сложность. В 

программе могут быть произведения полифонического и кантиленного 

склада, части сонатин и сонат, части сюит, романтические и современные 

пьесы, четырёхручные произведения и произведения, написанные для двух 

роялей, оригинальные  сочинения и оркестровые переложения.  

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 

коллективного творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий 

демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и 

реализацию исполнительского замысла; 

 знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, 

созданных для фортепианного дуэта, переложений симфонических, 

циклических (сонаты, сюиты), ансамблевых, органных и других 

произведений, а также камерно-инструментального репертуара)  

отечественных и зарубежных композиторов; 

 знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки 

различных эпох; 

 навыки по решению музыкально-исполнительских задач 

ансамблевого исполнительства, обусловленных художественным 

содержанием и особенностями 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 



 

1-2 класс  

 

На первом этапе учащиеся играют ансамбле в паре с педагогом и  

формируют навык слушания партнера, а также восприятия всей музыкальной 

ткани в целом.  В основе репертуара – произведения с простейшей партией 

ученика и более сложной партией педагога. 

 За год ученики должны пройти не менее 4-х  ансамблей. В конце 

учебного года обучающиеся сдают контрольный урок из 2 произведений. 

Контрольным уроком может считаться выступление на классном вечере, 

концерте или академическом вечере.  

Примерный рекомендуемый репертуарный список: 

 Агафонников Н.    Русский танец из цикла " Пестрые картинки" 

 Балакирев М.       " На Волге", "Хороводная" 

 Бородин А.            Полька в 4 руки 

 Вебер К.                 Вальс из оперы " Волшебный стрелок" 

 Гаврилин В.           "Часики" из цикла "Зарисовки" 

 Гайдн Й.        "Учитель и ученик" 

 Гречанинов А.       "Весенним утром", пьеса соч.99 № 2 

 ДиабеллиA.               Сонатина Фа мажор в 4 руки 

 Моцарт В.               "Весенняя песня" 

 Прокофьев С.        "Петя и волк" (для ф-но в 4 руки, перелож.               

В.Блока) 

 Равель М.             "Моя матушка-гусыня", 5 детских пьес в 4 руки 

 Чайковский П.      "Колыбельная в бурю" 

 Чайковский П.      Вальс из балета " Спящая красавица" 

 

 

3 класс  



Продолжает формироваться навык слушания партнера, а также 

восприятия всей музыкальной ткани в целом.  В основе репертуара – 

несложные произведения, доступные для успешной реализации начального 

этапа обучения. Формируются ансамблевые составы из учащихся. Партнеры 

подбираются по близкому уровню подготовки.  

За год ученики должны пройти не менее 4-х  ансамблей. В конце 

каждого полугодия обучающиеся сдают зачет из 1-2 произведений. Зачетом 

может считаться выступление на классном вечере, концерте или 

академическом вечере.  

Примерный рекомендуемый репертуарный список: 

 Бетховен Л.          " Контрданс". Соч.6,  Соната  Ре мажор в 4 руки 

 Бизе Ж.                  " Хор мальчиков " из оперы "Кармен" 

 Брамс И.                Ор.39  Два вальса для 2-х ф-но  

                                               (авторская редакция)                                                          

 Вебер К.                Ор. 3 №1 Сонатина До мажор  в 4 руки 

 Вебер К.                Ор.60  Пьесы №№ 1, 24 для ф-но в 4 руки 

 Глинка М.              Полька, " Марш Черномора"  из оперы " Руслан и  

o Людмила" 

 Глиэр Р.                 Ор.61 №20 "Рожь колышется" для 2- х ф-но в 4 руки 

 Зив М.                     "Предчувствие" 

 Иршаи Е.                 "Слон- бостон" 

 Куперен Ф.              "Кукушка" 

 Мак -Доуэлл Э.       "К дикой розе" 

 Моцарт В.               Сонаты для ф-но в 4 руки До мажор и  

                                              Си бемоль мажор 

 Прокофьев С.       Гавот из "Классической симфонии" для 2-х ф-но в 8 рук 

 Рахманинов С.     "Итальянская полька" (1 авторская редакция) в 4 руки 

 Р.-Корсаков Н.       Колыбельная из оперы “Сказка о царе Салтане” 

 Свиридов Г.           "Романс" 



 Стравинский И.     "Анданте" 

 Чайковский П.       "Уж ты, поле мое, поле чистое" 

 Чемберджи Н.      "Снегурочка" из балета "Сон Дремович" в 4 руки 

 Хачатурян А.         "Танец девушек" 

 Шостакович Д.      "Контрданс", "Вальс", "Шарманка", "Галоп" из     

сюиты   к  к/ф "Овод" (переложение для 2- х ф-но Богомолова) 

 Фрид Г.                   Чешская полька  Фа мажор 

 Шитте Л.                Чардаш Ля мажор 

 Шуберт Ф.             Ор.61 Два полонеза в 4 руки, ор.51 Три военных 

марша  

в 4 руки 

 Шуман Р.                  Ор.85 № 4 " Игра в прятки",  №6 "Печаль" в 4 руки 

из цикла «Для маленьких и больших детей" 

 

4 класс  

Продолжение работы над навыками ансамблевого музицирования: 

 умением слушать мелодическую линию, выразительно ее фразировать; 

 умением грамотно и чутко аккомпанировать партнеру; 

 совместно работать над динамикой произведения; 

 анализировать содержание и стиль музыкального произведения 

За год ученики должны пройти не менее 4х  ансамблей. В конце 

каждого полугодия обучающиеся сдают зачет из 1-2 произведений.  Зачетом 

может считаться выступление на классном вечере, концерте или 

академическом вечере.  

Примерный рекомендуемый репертуарный список: 

 Аренский А.          "Полонез" 

 Бизе Ж.                 "Деревянные лошадки" из цикла " Детские игры" 

 Вивальди А.         Концерт ре минор для скрипки, струнных и чембало, 

                                    2 часть (переложение Дубровина А.) 



 Гаврилин В.         "Перезвоны" 

 Глазунов А.          "Романеска" 

 Глиэр Р.                "Грустный вальс" 

 Григ Э.                 Ор.35 № 2 "Норвежский танец" 

 Григ Э.                  "Танец Анитры" из сюиты "Пер Гюнт" 

 Григ Э.                  Ор.65 №6 "Свадебный день в Трольхаугене" в 4 руки 

 Гурлит К.              Сонатина №2, Фа мажор, 1- я часть 

 Корелли А.           Соната № 2 для двух скрипок и фортепиано  

                                    (переложение Дубровина А.) 

 Моцарт В.             "Ария Фигаро" 

 Мусоргский М.      "Гопак" из оперы "Сорочинская ярмарка" 

 Прокофьев С.      Сцены и танцы из балета " Ромео и Джульетта" 

                                   (облегченное переложение в 4 руки Автомьян А.;  

                                     ред. Натансона В.) 

 Раков Н.               "Радостный порыв" 

 Рахманинов С.     Ор.11 № 3 "Русская песня" в 4 руки, 

                                    ор.11 № 5 "Романс" в 4 руки 

 Рубин В.               Вальс из оперы " Три толстяка"  

                                    (переложение для 2- х ф-но В.Пороцкого) 

 Хачатурян К.       Галоп из балета " Чиполлино" 

 Чайковский П.        "Танец Феи Драже" из балета " Щелкунчик" 

 Шостакович Д.      Ор .87  №15 Прелюдия Ре-бемоль мажор  

                                             (обр. для 2 ф-но в 4 руки), 

                                              "Тарантелла " в 4 руки 

 Шуберт Ф.             "Героический марш" 

 Штраус И.              Полька "Трик- трак" 

 Щедрин Р.             "Царь Горох" 

 

 



5 класс  

Продолжение работы над навыками ансамблевой игры. Усложнение 

репертуара. Работа над звуковым балансом - правильным распределением 

звука между партиями и руками. Воспитание внимания к точному 

прочитыванию авторского текста. Продолжение развития музыкального 

мышления ученика.  

 

В течение учебного года следует пройти не менее 4  ансамблей (с 

разной степенью готовности). В конце года - зачет из 2 произведений. 

Публичное выступление учащихся может приравниваться к зачету. 

 Аренский А.     Ор.34, №1 "Сказка" 

 Аренский А.       Ор. 15 Вальс и Романс из сюиты для 2-х фортепиано 

 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" 

 Глиэр Р.              "Фениксы" из балета " Красный цветок" для 2- х ф-но в 4  

                                          руки 

 Григ Э.                 Сюита " Пер Гюнт" в 4 руки (по выбору) 

 Дунаевский И.    Полька из к/ф "Кубанские казаки" 

 Равель М.           "Моя матушка гусыня" (по выбору) 

 Свиридов Г.        "Военный марш" из музыкальных иллюстраций к  

повести А.Пушкина "Метель" 

 Слонимский С.    "Деревенский вальс" 

 Мошковский М.  Испанский танец №2, op. 12 

 Мусоргский М.  "Колокольные звоны" из оперы "Борис Годунов" 

 Парцхаладзе М.  Вальс 

 Прокофьев С.   Танец Феи из балета "Золушка" (обр. Кондратьева) 

 Прокофьев С.    Вальс из балета " Золушка" 



 Рахманинов С.   Ор.11 "Слава" из цикла "6 пьес для ф-но в 4 руки" 

 Римский-Корсаков Н.  "Три чуда" из оперы " Сказка о царе Салтане" 

(переложение П.Ламма для ф-но в 4 руки, ред.  

А.Руббаха) 

 Хачатурян А.      "Танец девушек", " Колыбельная", " Вальс"  

из балета " Гаянэ" 

 

6 класс  

Продолжение работы над навыками ансамблевой игры, усложнение 

задач. Применение навыков, полученных на уроках учебного предмета 

«Специальность и чтение с листа»; развитие музыкального мышления и 

средств выразительности; работа над агогикой и педализацией; воспитание 

артистизма и  чувства ансамбля в условиях концертного выступления. 

Примерный рекомендуемый репертуарный список: 

 Брамс И.            "Венгерские  танцы " для фортепиано в 4 руки 

 Вебер К.              Ор.60 № 8  Рондо для фортепиано в 4 руки 

 Гайдн Й.              "Учитель и ученик" - вариации для ф-но в 4 руки 

 Казенин В.          "Наталья Николаевна" из сюиты  

                                     "А.С.Пушкин. Страницы жизни" 

 Коровицын В.      "Куклы сеньора Карабаса" 

 Новиков А.          "Дороги" 

 Прокофьев С.     Марш из оперы " Любовь к трем апельсинам" в 4  

руки 

 Прокофьев С.     "Монтекки и Капулетти" из балета " Ромео и  

                                     Джульетта"  

 Рахманинов С.    Вальс в 6 рук для одного фортепиано 

 Хачатурян А.       Вальс из музыки к драме М.Лермонтова " Маскарад"  

                                    в 4 руки 



 Щедрин Р.           Кадриль из оперы " Не только любовь"(обработка   

В.Пороцкого для 2- х фортепиано в 4   руки) 

 Вебер  К.          "Приглашение к танцу" 

 Глинка М.        "Вальс-фантазия" 

 Глиэр Р.             Концерт для голоса с оркестром, 1-я часть 

 Дебюсси К.       "Маленькая сюита", "Марш",  

                                    "Шесть античных эпиграфов" 

 Дворжак А.      "Славянские танцы" для ф-но в 4 руки 

 Казелла А.       "Маленький марш" из цикла " Марионетки",  

                                    "Полька-галоп" 

 Коровицын В.   "Мелодия дождей"  

 Лист Ф.             "Обручение" (обработка для 2-х ф-но А. Глазунова) 

 Мийо Д.             "Скарамуш" (пьесы по выбору) 

 Маевский Ю.     "Прекрасная Лапландия" 

 Примак В.            Скерцо- шутка До мажор 

 Хачатурян К.      "Погоня" из балета " Чиполлино" 

 Чайковский П.    Скерцо из цикла " Воспоминание о Гапсале" 

 Шостакович Д.    Концертино для 2- х фортепиано в 4 руки 

 Григ Э.              "Пер Гюнт", сюита №1, ор. 46 

 Дебюсси К.      "Шотландский марш" для фортепиано в 4 руки 

 Дворжак А.      "Легенда" 

 Мийо Д.       "Скарамуш" для ф-но в 4 руки 

 Моцарт В.         Сонатина в 4 руки 

 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, Китайский танец,  

                                   Трепак  из балета   "Щелкунчик";   

                                    Вальс из "Серенады для струнного оркестра" 



                                   Вальс из балета "Спящая красавица"  

                                    (переложение для ф-но в 4 руки А.Зилоти) 

                                     Романс, ор.6 №6 

                                    Баркарола, ор.37 №6 

                                    Вальс из сюиты ор.55 №3  

                                     Полька, ор.39 №14 

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

                                         фортепианные концерты 

 И.-С. Бах    Концерт фа минор, Концерт ре минор 

 Й.Гайдн   Концерт Соль мажор, Концерт Ре мажор 

 В.А.Моцарт  Концерт по выбору 

 Ф.Мендельсон  Концерт соль минор, Концерт ре минор 

 Э.Григ   Концерт ля минор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендуемая методическая литература. 

Аджемов, К. Х. Избранные сочинения Клода Дебюсси в классе камерного и 

фортепианного ансамбля / К. Х. Аджемов. – Москва: Музыка, 1979. 

 Готлиб, А. Д. Заметки о фортепианном ансамбле Музыкальное 

исполнительство. / А. Д. Готлиб. – Москва: Музыка, 1973. – Вып. 8. 

Лузум, Н. Я. В ансамбле с солистом / Н.Я. Лузум — Нижний Новгород: 

Нижегородская государственная консерватория им. М. И.Глинки, 2005.  

Сорокина, Е. Г. Фортепианный дуэт. История жанра: Исследование / Е. Г. 

Сорокина – Москва: Музыка, 1988. 

Готлиб, А. Д. Основы ансамблевой техники / А. Д. Готлиб. – Москва: 

Музыка, 1979. 

Нейгауз, Г. Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога / Г. Г. 

Нейгауз. – Москва: Музыка, 1988. 

Либерман, Е. Я. Работа над фортепианной техникой / Е. Я. Либерман. – 

Москва: Музыка, 1985. 

Щапов, А. П. Фортепианный урок в музыкальной школе и училище / А. П. 

Щапов. – Москва: Классика   XXI, 2002. 

Светозарова, Н. А. Педализация в процессе обучения игры на фортепиано / 

Н. А. Светозарова, Б. Л. Кременштейн. – Москва: Классика – XXI, 2001 г. 

Корыхалова, Н. П. За вторым роялем / Н. П. Корыхалова. – Санкт-Петербург : 

Композитор, 2006. 

Вицинский, А. В. Процесс работы пианиста-исполнителя на музыкальным 

произведением / А. В. Вицинский. – Москва: Классика XXI, 2003. 

Маккинон, Л. Игра наизусть / Л. Маккинон. – Москва: Классика XXI, 2004. 

Либерман, Е. Я. Работа над фортепианной техникой / Е. Я. Либерман. – 

Москва: Классика XXI, 2010. 

Савшинский С. И. Пианист и его работа / С. И. Савшинский. – Москва: 

Классика XXI, 2002. 

 

 



Примерный список репертуарных сборников. 

 «Брат и сестра». Альбом фортепианных ансамблей. 3-ий выпуск. 

Издательство «Северный олень» Санкт-Петербург. 1994 год. 

 «Брат и сестра». Альбом фортепианных пьес в 4 руки. 1-ый выпуск. 

Издательство «Северный олень» Санкт-Петербург. 1993 год. 

 «Брат и сестра». Й. Брамс для фортепиано в 4 руки в редакции 

П.Егорова. 8-ой выпуск. 

Издательство «Северный олень» Санкт-Петербург. 

 Альбом по сказкам Ш.Перро. Альбом для фортепиано в 4 руки. 

Младшие и средние классы. 

 А. Диабелли Мелодические упражнения на 5 нотах для фортепиано в 4 

руки. Ор. 14. «Музыка» 1993 год. 

 Русские народные пьесы. Легкая обработка для фортепиано в 4 руки     

Е. Комальковой. «Советский композитор» 1989 год. 

 «Вдвоем веселее» пьесы для фортепиано  в 4 руки. «Советский 

композитор» 1988 год 

 В. Гаврилин «Зарисовки» для фортепиано в 4 руки. Тетрадь I. 

«Композитор» СПб 1994 г. 

 Петербургский альбом для фортепиано в 4 руки. «МФ СПб» 2001 год. 

 С. Майкапар «Первые шаги» пьесы для фортепиано в 4 руки. «Музгиз» 

1948 год. 

 «Благослови детей и зверей». Сборник фортепианных пьес в 4 руки. 

«Северный олень» СПб, 1993 год. 

 Ю.Корнаков «Настроения». Пьесы для фортепиано в 4 руки. 

«Композитор» СПб 1997 год. 

 Ансамбли. Пьесы для фортепиано в 4 руки. Старшие классы ДМШ. 

Составление и редакция А. Бакулова и Ю. Питерина 

 Равель «Моя матушка гусыня». 5 детских пьес для фортепиано в 4 руки. 

«Музыка» 1976 г. 



 Ансамбля для двух фортепиано. Хрестоматия. «Музыка» 1985 год. 

 Ансамбли. 4 – 5 классы. «Крипто – логос» Москва, 1998 год. 

 Ансамбли для младших классов. Editio Musica Budapest. 

 А. Неволович «Аленький цветочек». Сюита для фортепиано в 4 руки. 

«Композитор» Санкт-Петербург, 1998 год. 

 Ж.А. Пересветова Школа фортепианного ансамбля. Сонатины, рондо, 

вариации. Младшие и средние классы ДМШ. Издательство 

«Композитор» Санкт-Петербург, 2008 год. 

 Ж.А. Пересветова Школа фортепианного ансамбля. Первые шаги. 

Издательство «Композитор» Санкт-Петербург, 2008 год. 

 Ж.А. Пересветова Школа фортепианного ансамбля. Полифонические 

произведения. Издательство «Композитор» Санкт-Петербург, 2008 год. 

 В. Агафонников «Музыкальные игры». 27 пьес для начинающего 

пианиста. 

«Советский композитор» Москва 1991 год. 

 Хрестоматия. «Фортепианный дуэт» (2 фортепиано). 2 – 4 классы 

детской музыкальной школы. Составители: Е.А. Матяш, Н.Н. Перунова. 

Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2004 год. 

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

для фортепиано в 4 руки А. Руббах. Государственное музыкальное 

издательство «Дешевая библиотека» 1932 г. 

 Кабалевский. 2 увертюры к операм «Кола Брюньон» и «Семья Тараса» 

для фортепиано в 4 руки. Музгиз 1959 год. 

 Ж. Металлиди. Любимые сказки. Сюита для фортепиано в 4 руки. 

«Композитор» СПб 1997г. 

 «Музыка ХХ века в переложении для двух фортепиано» (учебное 

пособие для использования в классе фортепиано на разных этапах 

обучения). 2-ой выпуск. 

Издательство «Композитор» Санкт-Петербург. 



 «Фортепианная музыка для ДМШ, старшие классы». Ансамбли для 

фортепиано, выпуск 5. 

Всесоюзное издательство «Советский композитор» Москва 1977 год. 

 Пьесы на народные темы (Библиотека юного пианиста). Для 

фортепиано в 4 руки. 

«Советский композитор» Москва 1981 год. 

 Концертный репертуар юного пианиста «Пьесы и ансамбли для 

учащихся ДМШ». 

Выпуск 2. «Северный олень» СПб, 1995 год. 

 «Слон Бостон», танцевальные пьесы для фортепиано в 4 руки. 

«Советский композитор» Ленинград 1991 год. 

 Педагогический репертуар ДМШ, выпуск 7, «брат и сестра», альбом 

фортепианных пьес в 4 руки. Франц Шуберт, к 200- летию со дня 

рождения. «Северный  олень», СПб, 1997 год. 

 «Брат и сестра», выпуск 2, Санкт-Петербург, 1993 год. 

 «Юный пианист» часть 2, «Советский композитор». 1972 год. 

 «Музыкальные жемчужинки» - учебное пособие для фортепиано. 

Составитель: Н.Шелухина, выпуск 1, «Композитор», СПб, 2007 год. 

 «Музыкальные жемчужинки» -  учебное пособие для фортепиано. 

Составитель: Н.Шелухина, выпуск 2, «Композитор», СПб, 2007 год. 

 Ансамбли для фортепиано, выпуск 5. Составитель и редакция 

Е.Сафоновой – Руббах, издательство «Советский композитор», Москва, 

1977 год. 

 «Играем с удовольствием». Сборник фортепианного ансамбля в 4 руки. 

Составитель: О.Сотникова. Издательство «Композитор», СПб, 2006 год. 

 И.Шварц музыка из кинофильмов в переложении для фортепиано в 4 

руки. 

Издательство «Союз художников» СПб 2011 год. 



 «Музыкальные забавы». Сборник веселых пьес для фортепиано в 4 

руки. Составитель Ю.Маевский, выпуск 2, издательство «Композитор» 

СПб. 2008 год. 

 Ж .Металлиди «Музыкальный сюрприз». Пьесы и ансамбли для 

начинающего пианиста. Издательство «Композитор», СПб, 2002 год. 

 И. Рогалев. Танго «Piazzolla ma non troppo» для 2х фортепиано. 

Издательство «Композитор», СПб, 2003 год. 

 С. Баневич Альбом фортепианных пьес и ансамблей для детей. 

«Композитор» СПб, 2003г. 

 Ж. Металлиди «Золотой ключик». «Композитор», СПб, 2003 год. 

 Музыка И.Дунаевского, переложение Г. Корчмара. «Клмпозитор», СПб, 

2007 год. 

 «За роялем всей семьей», «Композитор», СПб, 2006 год. 

 С.Слонимский «От пяти до пятидесяти», «Композитор», СПб, 1998 год. 

 М. де Фалья «Семь испанских народных песен». «Композитор» СПб, 

2008 год. 

 Джаз и не только… «Композитор» СПб, 2002 год. 

 За роялем всей семьей «Первые шаги». «Композитор» СПб, 2006 год. 

 «Музыка ХХ века в переложении для двух фортепиано». «Композитор» 

СПб, 2007 год. 

 Л.В.Гурьянова. В разных жанрах. «Композитор» СПб, 2002 год. 

 Пьесы и ансамбли. Тетрадь 4. «Крипто-логос» Москва, 1996 год. 

 Играем в 4 руки. Выпуск 3. Издательский дом В. Катанского, Москва, 

2000 год. 

 Ансамбли – Старшие классы – выпуск 5. «Советский композитор», 

Москва, 1977 год. 

 Ансамбли для фортепиано. Выпуск 1. «Советский композитор», 

Москва, 1979 год. 

 Русские народные песни. Переложение Е. Комальковой. 



«Советский композитор», Москва, 1989 год. 

 Ж. Металлиди Произведения для фортепиано в 4 руки. «Советский 

композитор», Москва, 1987 год. 

 Ю.Корнаков Ансамбли. «Композитор» СПб, 2003 год. 

 А.Даргомыжский «Славянская тарантелла». «Музыка», Москва, 1990 

год. 

 Ансамбли для фортепиано, выпуск 11. «Советский композитор», 

Москва, 1991 год. 

 В. Биберган «Далекое близкое».  «Композитор» СПб, 2003 год. 

 Ансамбли для младших классов. Полифото-принт, Спб, 1997 год. 

 Вдвоем веселее. «Советский композитор», Москва, 1988 год. 

 Пьесы на народные темы. «Советский композитор», Москва, 1981 год. 

 Ж. Металлиди. «Самый лучший день» (пьесы для фортепиано в 2 и 4 

руки). ««Композитор» СПб, 2008 год. 

 Ж. Металлиди. «Иду, гляжу по сторонам» (ансамбли для фортепиано в 

4 руки). «Композитор» СПб, 1999 год. 

 А. Неволович «В сказочном королевстве» (сюита в 4 руки), 1998 год. 

 Переложение Ю.Маевского «Забавные ритмы» (веселые пьесы в 4 

руки), 2007 год. 

 Е. Нукович «Поезд» (для фортепиано в 4 руки), 2007 год. 

 И.Лаврова, Е.Лантратова, Ж.Касаткина «Твой друг рояль». 1999 год. 

 В.А.Гаврилин «Собрание сочинений» (фортепианные ансамбли в 4 

руки). 2009 год. 

 Ю.Маевский «музыкальные забавы». Выпуск 1. Для фортепиано в 4 

руки. 1999 год. 

 Ж.Г. Антонян «Фортепианные дуэты», 2005 год. 

 «Играем вдвоем» (ансамбли для фортепиано в 4 руки) 1998 год. 



 «играем Чайковского» За роялем всей семьей, (переложение для 

фортепиано в  4руки). 2006 год. 

 Ю. Симакин «Джамкук сын оленя» (17 пьес в 4 руки) по одноименной 

сказке Ф.Искандера. «Советский композитор», Москва, 1987 год. 

 В. Натансон «Легкие ансамбли для фортепиано в 4 руки, (Брат и Сестра 

4 класс), 1961 год. 

 Т. Опурина «Фортепиано в 4 руки», 2010 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 


