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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательной программе. 
     Программа учебного предмета  «Ансамблевое музицирование В.ОО.УП.01» 
разработана на  основе  и  с  учетом  Федеральных  государственных требований  к  
дополнительной предпрофессиональной   общеобразовательной   программе   в   области   
музыкального искусства. 
     Учебный предмет «Ансамбль (Фортепиано)» направлен на приобретение учащимися  
знаний,  умений  и  навыков   коллективной   игры,   получение   ими   художественного 
образования,  а  также  на  эстетическое  воспитание  и  духовно-нравственное  развитие 
учеников.  
 
Цель и задачи учебного предмета «Ансамблевое музицирование В.ОО.УП.01»  
     Цель: развитие навыков совместного музицирования у наиболее одаренных детей в 
области музыкального исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в 
образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего 
профессионального образования (ГОУ СПО); 
-  развитие познавательных, творческих и исполнительских способностей ученика с 
   помощью совместного музицирования. 
     Задачи: 
1. Обучающие: 
- освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для музыкального 
   исполнительства  в пределах образовательной программы; 
- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтение с листа 
   нетрудного текста; 
- овладение основными исполнительскими навыками коллективной  игры, позволяющими 
   грамотно исполнять музыкальные произведения  в ансамбле и согласовывать свои 
   исполнительские намерения с действиями партнёра; 
-  формирование навыков концертного выступления. 
2. Развивающие: 
-  развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной сферы, 
   музыкальности и артистизма; 
-  развитие навыков синхронной игры; 
-  развитие исполнительской техники как необходимого средства для реализации 
   художественного замысла композитора; 
-  приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных выступлений;  
-  формирование у наиболее  одаренных  выпускников  осознанной  мотивации к 
    продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным 
    к экзаменам в  образовательные  учреждения,  реализующие  профессиональные 
    образовательные  программы  (ГОУ СПО). 
3. Воспитательные: 
-  воспитание чувства партнёрства, сопереживания, ответственности за творческий 
   процесс; 
-  воспитание способности к решению учебно-практических задач, используя полученные 
   знания; 
-  формирование духовной культуры и нравственности ребенка; 
-  воспитание основ художественного вкуса, приобщение к мировым и отечественным 
   культурным ценностям; 
-  воспитание любви к музыке; 
-  формирование высоких эстетических норм в отношениях с преподавателями и 
   учениками; 
-  воспитание самостоятельности. 



Место учебного предмета в структуре образовательной программы  
 
   Учебный предмет "Ансамблевое музицирование" входит в вариативную часть 
предметной области ПО.01."Музыкальное исполнительство". 
   Учебный предмет «Ансамблевое музицирование В.ОО.УП.01» направлен на 
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 
-  овладение основными принципами ансамблевого музицирования; 
-  умение воспринимать и исполнять партитурную запись; 
-  овладение синхронностью ансамблевого звучания (умение чувствовать партнёрами 
   темпа, пульса, ритма, фразировки, динамики); 
- умения самостоятельно разбирать и исполнять , как произведения классического 
  репертуара. так и современной музыки; 
- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения, 
  понимать его стиль, форму и содержание; 
- владение навыком чтения с листа и транспонирования несложных произведений; 
- навыков публичных выступлений (в составе различных ансамблей). 
 
Срок реализации учебного предмета «Ансамблевое музицирование В.ОО.УП.01» для 
детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от 6 лет 6 
месяцев до 9 лет, составляет 4 года (1-4 кл.). 
 
   В комплексе учебных дисциплин «Ансамблевое музицирование» является составной 
частью профессионального образования учащихся в ДШИ. Значение этого предмета в 
учебном процессе  переоценить  невозможно.   Игра  в  ансамбле  способствует  развитию 
интеллектуального и творческого потенциала учащихся; развивает эмоциональную сферу    
музыкального восприятия; повышает уровень музыкально-исполнительского мастерства. 
Все  эти  качества   способствуют   формированию   творчески активной, всесторонне 
развитой личности.   

Результатом освоения программы учебного предмета «Ансамблевое музицирование 
В.ОО.УП.01»   является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 
навыков в области музыкального исполнительства: 
     -  приобретение навыков совместного исполнительства; 
     -  развитие специфических способностей музыканта (музыкальный  слух,  память,  
        ритмическое  чувство,  двигательно-моторные навыки); 
     -  расширение музыкального кругозора за счёт интенсивного притока богатой и 
        разнохарактерной информации;  
     - знание профессиональной терминологии; 
     -  воспитание слухового контроля;  
     -  умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением роли 
        выразительных средств в контексте музыкального произведения; 
     -  наличие элементарных навыков репетиционно-концертной работы; 
     -  умения исполнять музыкальные произведения в ансамбле на достаточно высоком 
        художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями; 
     -  воспитание и формирование художественного вкуса. 
 

Основной формой работы являются индивидуальные занятия с учащимися. В процессе 
урока можно использовать следующие методы: 
 

     -  урок-показ (всем известна склонность детей  к  подражанию.  Показ  приносит  
большую пользу и ученику и педагогу в  налаживании необходимых навыков; 
     -  урок-диалог (учитель-ученик, ученик-ученик);  
     -  урок-ознакомление (прослушивание музыкального материала); 
     -  урок-прослушивание грамзаписей, аудио-видео записей (возможность услышать  
        изучаемое в исполнении  мастеров). 
 



Первоначальные  навыки  ансамблевой игры закладываются  с первых шагов юного 
пианиста. В отличие от других видов совместной игры, фортепианный дуэт объединяет 
исполнителей одной и той же «специальности», что в значительной степени облегчает их 
взаимопонимание. Возможность   постоянно   слушать   друг   друга,   слить   звучание   
одной   партии с другой, достижение   общей  цели,  а  также  атмосфера  радости  
совместного  творчества,  взаимной поддержки  воспитывает  чувство  товарищества,  
ответственности. 
 
2. Структура и содержание учебного предмета 
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета «Ансамблевое музицирование 
В.ОО.УП.01»: 
 
Таблица 1 

 Срок обучения  
- 4 года (1-4 кл.) 

Максимальная учебная нагрузка 
 

147,5 

Количество 
часов на аудиторные занятия 

82 

Количество часов на внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 

65,5 

 
Виды внеаудиторной работы:  
- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 
- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 
- подготовка к концертным, конкурсным выступления; 
- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 
  деятельности  образовательного учреждения и др.). 
 
Форма проведения учебных аудиторных занятий - мелкогрупповая.   
 
     Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета «Ансамблевое музицирование В.ОО.УП.01» на максимальную, 
самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 
 
     Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета «Ансамблевое музицирование В.ОО.УП.01» на максимальную, 
самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 
 
                                                                                                                                       Таблица 2 а 
Срок обучения - 4 года (1-4 кл.) 

 Распределение по годам обучения  
Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Продолжительность 
учебных занятий (в 
неделях) 

32 33 33 33      

Количество часов на 
аудиторные занятия в 
неделю 

0,5 0,5 0,5 1      



Общее количество 
часов на аудиторные 
занятия по годам 

16 16,5 16,5 33      

Общее количество 
часов на аудиторные 
занятия 

1-4 кл. - всего 82                                                                  
82 

Количество часов на 
внеаудиторные 
(самостоятельные) 
занятия в неделю 

0,5 0,5 0,5 0,5      

Общее количество 
часов на 
внеаудиторные 
(самостоятельные) 
занятия по годам 

16 16,5 16,5 16,5      

Общее количество 
часов на 
внеаудиторные 
(самостоятельные) 
занятия 

1-4 кл.-  всего  65,5                                                                
65,5 

Максимальное 
количество часов на 
занятия в неделю 

1 1 1 1,5      

Общее максимальное 
количество часов по 
годам 

32 33 33 49,5      

Общее максимальное 
количество часов на 
весь период обучения 

1-4 кл.- 147 
147 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Распределение учебного материала по годам обучения 
 
Таблица 3 

Раздел учебного 
предмета 

Дидактические единицы Примерное 
содержание 
самостоятельной 
работы 

Формы 
текущего 
контроля 

1 класс 
Формирование 
навыков 
ансамблевой 
игры 

-  Вводное занятие, что такое 
игра вдвоем, знакомство с 
предметом; 
-  игра одноголосных мелодий 
в ансамбле с учителем; 
-  работа над синхронностью 
звучания; 
-  знакомство с лёгкими 
образцами народной и 
танцевальной музыки; 
 -  чтение с листа в ансамбле с 
учителем. 

Работа над 
упражнениями. 
Изучение текста, 
работа над 
фразировкой, над 
трудными местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание наизусть, 
объединение 
фрагментов в общее 
целое, уточнение 

Поурочный 
контроль 
 
 



-  работа над динамическим 
равновесием; 
-  работа над жанровыми 
пьесами; 
-  чтение с листа в ансамбле с 
другим учеником. 

художественных 
задач. 
. 

2 класс 
 Дальнейшее 
изучение основ 
ансамблевой 
техники;   
 

-  Продолжение  работы  над   
элементами  фортепианной  
техники   (единство  темпа 
движения,  одинаковая 
фразировка и т.д.); 
-  работа над пьесами 
лирического жанра; 
-  чтение с листа в ансамбле с 
учителем и с другим 
учеником; 
-  работа над пьесами с 
элементами полифонии; 
-  работа над умением 
аккомпанировать при 
изучении 2-х партий;  
-  работа над передачей голоса 
из партии в партию;  
-  чтение с листа в ансамбле с 
учителем и с другим учеником 

Изучение текста, 
работа над 
фразировкой, над 
трудными местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание наизусть, 
объединение 
фрагментов в общее 
целое, уточнение 
художественных 
задач. 
 

Контрольный 
урок 

3 класс 
Дальнейшая 
работа над 
освоением 
ансамблевых 
навыков.   
 

-  Знакомство с оперной и 
симфонической музыкой в 
переложении для 
фортепианного ансамбля;   
-  углубление работы над 
художественной образностью; 
-  продолжение   знакомства   с   
ансамблевыми переложениями   
популярной  вокальной   и   
инструментальной   
классической   музыки; 
-  освоение навыков 
педализации при игре второй 
партии; 
-  чтение с листа в ансамбле с 
учителем и с другим 
учеником.   

Изучение текста, 
работа над 
фразировкой, над 
трудными местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание наизусть, 
объединение 
фрагментов в общее 
целое, уточнение 
художественных 
задач. 

Зачёт 

4 класс 
Продолжение 
работы над 
ансамблевыми 
навыками 

-  Знакомство с ансамблевыми 
произведениями крупной 
формы; 
-  работа над развитием 
музыкального мышления; 
-  закрепление ансамблевых 

Работа над 
закреплением и 
развитием навыков, 
полученных на 
уроках, работа над 
фразировкой, над 

Зачёт 



навыков; 
-  работа над образно-
смысловым содержанием пьес-
настроений; 
-  чтение с листа в ансамбле с 
учителем и с другим учеником   

трудными местами, 
выучивание наизусть 
и художественная 
отделка ансамблевых 
произведений. 

   
 

3. Формы и методы контроля, система оценок 
Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 
В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные уроки, 
академические зачёты, итоговые зачеты. Текущий контроль успеваемости обучающихся 
проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 
 
Требования к промежуточной аттестации 
 

Класс Форма промежуточной аттестации. 
Требования 

Содержание промежуточной аттестации 
Примерная программа академического 
зачёта 

1 Поурочный контроль  
2 Контрольный урок 

(одно произведение в полугодие)  
-  Бетховен Л. Марш из музыки к пьесе 
"Афинские развалины" 

3 Академический зачёт 
(одно произведение)  

-  Чайковский П. "Красная шапочка и Волк" 
из балета "Спящая красавица" 

4 Академический зачёт 
(одно произведение)  

-  Мендельсон Ф. "Песни без слов", тер.1-3. 
Пер. для ф-но в 4 р. (по выбору) 

Контрольные уроки  в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих 
полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 
предмет. Зачёты проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.  
По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 
обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 
образовательного учреждения.  
Система оценок.  
Оценки выставляются по окончании полугодий учебного года.  
При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 
Оценку, которую ученик получил на академическом зачёте; 
Результаты текущего контроля успеваемости; 
Творческие достижения ученика за учебный год. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

         За весь курс обучения необходимо изучить  не менее 10-12 произведений. В годовой 
индивидуальный план каждого учащегося должно быть включено не менее 2-3-х 
произведений, изучаемых основательно. Кроме того, для  расширения музыкального 
кругозора  и  закрепления  ансамблевых  навыков,  необходимо  систематически  
заниматься чтением  с листа. 
         Программный  курс  предмета "Фортепианный ансамбль" содержит следующие 
разделы: 
1).  Введение в предмет фортепианного ансамбля.  Виды ансамблей.  
2). Особенности посадки и педализации.  Способы  достижения  синхронности  при взятии 
      и снятии  звука. Динамическое равновесие звучания  партий.  Согласование  приемов  
      звукоизвлечения.  Соблюдение  общности  ритмического  пульса.  Передача голоса  от  
      партнера  к партнеру.  
3).  Как можно  изобразить движение в музыке: полька - характеристика  жанра,  приемы  



      развития, разновидности жанра: полька - скерцо, полька - галоп, праздничная полька; 
      вальс -  характеристика и развитие жанра, характерные ритмоинтонации, особенности  
      мелодической линии - пластичность, кружение, скольжение, различные типы вальсов;  
      марш - характеристика жанра, типы   маршей  -  военный,  спортивный,  кукольный,  
      шуточный   и   т д.,  особенности  ритма, фактурные  приемы.  
4)  Такие жанры  как песня, колыбельная, романс, ноктюрн, баркарола, элегия имеют 
      общие  черты.  Это  задушевность, лиричность, искренность, мелодичность.   
      Воплощение чувств и переживаний  человека  как  ведущая идея музыкальной  лирики. 
      Образы  природы  живописно-изобразительное  начало  в  произведениях  лирического 
      жанра. 
5).  Возможности  и  средства  фортепианной  музыки в воплощении образа человека:  его  
       возраста, пола, характера, темперамента, эмоционального состояния. Жанр 
       фортепианной  миниатюры-настроения  в  детском  репертуаре.  Эмоционально- 
       смысловой  анализ пьес. Принципы музыкального  развития  в  пьесе-настроении, 
       структура,  особенности  интонационности. 
6).  Что такое переложение. Какие  бывают  переложения.  Способы  передачи  звучания  
       различных инструментов - выявление их выразительных и изобразительных  
       возможностей. 
 7).  Знакомство с творчеством разных  народов  и  стран.  
 8).  Музыкальные  жанры и формы - прелюдия,  юмореска, гавот,  инвенция, ария  и т. д. 
 9).  Понятие   стиля   в музыке. Знакомство со стилем венских  классиков. Гомофонный 
       склад и фактура. Особенности  гармонии,  мелодии, ритма, фактуры в классической 
       музыке. Сонатная форма. Роль данных жанров в развитии музыкального восприятия  
       в музыкальной  деятельности детей. 
10). Стили   и   направления   в   современной   музыке,   особенности её музыкального 
       языка: мелодии,  гармонии,  ритма. 
11). Что такое джаз. Родина джаза. Особенности мелодии, ритма,  гармонии  фактуры. 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
     Одним из важнейших требований ансамблевой игры - учет индивидуальных и 
возрастных особенностей каждого из участников  ансамбля.  Совместное исполнение 
требует одинаковой технической    подготовки    уровня   интеллектуального   развития.   
Содержание   изучаемых произведений  должно  соответствовать  интересам  учеников,  
от  этого  зависит  активность, продуктивность  работы. 
       С первых же уроков следует обращать внимание на динамическое равновесие. 
Партнёрам необходимо чутко вслушиваться   в  сочетание голосов, изучать 
горизонтально-мелодическое и  вертикально-гармоническое   строение   произведения. 
       Репертуарный  список  включает  произведения   всех  существующих  стилей:   от   
Баха, Генделя   до музыки джазового стиля, различные музыкальные формы и жанры 
танцевальные и песенные, полифонические  произведения,  сочинения   сонатного,   
вариационного циклов, переложения  -  отрывки  из  опер  и  балетов).    
       При    выборе    репертуара    необходимо руководствоваться   принципами   
индивидуального   подхода   к   учащимся.        
Выступление учеников на контрольном уроке оценивается самим педагогом. За успешное 
выступление ученику ставится зачёт, в случае незачёта - предоставляется дополнительный 
срок.   Концертное   исполнение   на  зачёте  оценивает  комиссия  по  пятибалльной  
системе. Выступление  на   концерте  отдела,   школы,   округа,   города    может   быть   
приравнено  к выступлению  на  зачёте  и тоже  оценивается  дифференцированно. 
 



Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся: 
 
1. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.  
2. Периодичность занятий – каждый день. Объем самостоятельной работы определяется с 
учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением 
детьми программы основного общего образования), а также с учетом сложившихся 
педагогических традиций в учебном заведении и методической целесообразности.  
3. Учащийся должен заниматься самостоятельно только при отсутствии признаков 
нарушения физического здоровья.  
4. Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна 
строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по ансамблю. Ученик должен 
уйти с урока с ясным представлением, над чем ему работать дома. Задачи должны быть 
кратко и ясно сформулированы в дневнике.  
–   Работа над развитием техники (гаммы, упражнения, этюды). 
–   Работа над художественным материалом (пьесы или произведение крупной формы). 
–   Читка с листа. 
5. Периодически следует проводить контрольные уроки, имитирующие домашнюю работу 
учеников.  
 
ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ДАННОЙ  ПРОГРАММЕ: 
 
  -  показать владение техникой  совместного  исполнительства  (синхронность  звучания,  
     ритмическая  согласованность  и устойчивость,  динамическое   равновесие,  единство  
     фразировки,  естественность дыхания);  
  -  уметь  доносить  идейно-художественный замысел исполняемого произведения, 
     проявлять эмоциональную  яркость  и  творческую  инициативу; 
  -  слышать  исполняемую  музыку  во всём её многообразии, координировать сочетание 
     всех составляющих её партий, открывая путь к яркой музыкальной  выразительности; 
  -  уметь самостоятельно разбирать музыку и осмысленно разучивать музыкальный текст, 
     приобрести  навыки  комплексного  восприятия  текста; 
  -  показать пианистическую гибкость, пластичность, удобство при исполнении 
     музыкального   произведения. 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 
Первый класс 
     -  Агафонников Н. Русский танец 
     -  Беляев В. Восточный танец 
     -  Белорусский народный танец "Бульба" 
     -  Бетховен Л. Два немецких танца 
     -  Боголюбова Н. "На море утушка", "Пойду ль я" 
     -  Вивальди А. Финвл маленькой симфонии До мажор 
     -  Глинка М. Хор "Славься" из оперы "Руслан и Людмила"    
     -  Гречанинов А. ор.99,  "На зелёном лугу"      
     -  Грузинская народная песня "Светлячок" 
     -  Диабелли А. ор.149. Мелодические упражнения на пяти нотах для ф-но в 4 руки 
     -  Колианиди С. Две кавказские мелодии  
     -  Латвийский народный танец "Рыбачок" 
     -  Малинников В. Португальская песня 
     -  Майкапар С. "Первые шаги". Пьесы для ф-но в 4 руки, ор.29 (по выбору) 
     -  Польская народная песня "На охоту" 
     -  Русская народная песня "Как при лужку", обр. Т. Сотниковой 



     -  Русская народная песня "Светит месяц", обр. Н. Голубовской 
     -  Русская народная песня "Исходила младёшенька", обр. П. Чайковского 
     -  Русская народная песня "Здравствуй, гостья зима!, обр. Н. Римского-Корсакова 
     -  Украинская народная песня "Птичка" 
     -  Украинская народная песня "Ехал казак за Дунай" 
     -  Шуберт Ф. Три вальса, Экоссезы 
     -  Шуберт Ф. Отрывок из балетной музыки к драме "Розамунда" 
 
Второй класс 
     -  Бах И. С. Песня, Английский танец 
     -  Балакирев М. "На Волге" 
     -  Беляев В. Хоровод 
     -  Барток Б.  Колыбельная  (перелож. Л. Салтыковой) 
     -  Беркович "Восточный напев" 
     -  Бетховен Л. Марш из музыки к пьесе "Афинские развалины" 
     -  Бизе Ж. Дуэт из сюиты "Детские игры" 
     -  Брамс И. Народная песня 
     -  Варламов А. "На заре ты её не буди" 
     -  Векерлен Ж. Пастораль  
     -  Глинка М. "Жаворонок" 
     -  Глинка М. Каватина Людмилы из оперы "Руслан и Людмила" 
     -  Глинка М. Краковяк из оперы "Иван Сусанин" 
     -  Градески Э. "Мороженое" 
     -  Диабелли А. ор.149, Мелодические упражнения на 5 нотах для ф-но в 4 р.  
        (по выбору) 
     -  Итальянская народная песня "Санта Лючия" 
     -  Киянов Б. "Голубые плёсы" 
     -  Купревич В. Литовский вальс 
     -  Кюи Ц. "Слети к нам, тихий вечер" 
     -  Лесюр Д. "Чудесный лавр" из сюиты "Букет Беатрисы"  
     -  Лядов А. "Протяжная", Колыбельная, ор.58 
     -  Мак-Доуэлл Э "К дикой розе" 
     -  Металлиди Ж. "Забытая кукла", "Обезьянки грустят по Африке" 
     -  Моцарт В. Ария Папагено с колокольчиками из оперы "Волшебная флейта" 
     -  Моцарт В. "Игра детей" 
     -  Мусоргский М. Гопак из оперы "Сорочинская ярмарка" 
     -  Равель М. "Волшебный сад" из цикла "Моя матушка-гусыня" 
     -  Ребиков В. "Лодка по морю плывёт" 
     -  Рехин И. 15 обработок популярных народных песен разных стран для ф-но в 4 р. 
        (по выбору) 
     -  Хачатурян К. Танец тыквы из сюиты балета "Чипполино" 
     -  Чайковский П. 50 русских народных песен для ф-но в 4 руки (по выбору) 
     -  Чекалов П. Канон  
     -  Шебалин В. "Утёс"    
     -  Шостакович Д. Колыбельная 
     -  Шуберт Ф. Вальс Ля-бемоль мажор 
 
Третий класс      
     -  Бах И.С. "Шутка" из сюиты си минор 
     -  Бетховен Л. Три немецких танца 
     -  Боккерини Л. Менуэт 
     -  Бородин А. Хор половецких девушек из оперы "Князь Игорь" 



     -  Варламов А.  "Красный сарафан" 
     -  Вебер К. Марш До мажор 
     -  Гаврилин В. "Посиделки" 
     -  Гайдн Й. Песня Ганны из оратории "Времена года" 
     -  Гендель Г.Ф. Ария из оперы "Ксеркс" 
     -  Глинка М. Каватина Людмилы, Марш Черномора из оперы "Руслан и Людмила" 
     -  Григ Э. "В лесу", "Первая роза" 
     -  Гуно Ш. Вальс из оперы "Фауст" 
     -  Доницетти Г. Баркарола 
     -  Мендельсон Ф. "На крыльях песни" 
     -  Моцарт В. Ария Дон-Жуана из оперы "Дон-Жуан"  
     -  Моцарт В. Ария Фигаро из оперы "Свадьба Фигаро"  
     -  Морозов И. Танец ласточки из балета "Доктор Айболит" 
     -  Мусоргский М. Колокольный звон из оперы "Борис Годунов" 
     -  "Мой Чайковский". Балеты. Популярные фрагменты в лёгком переложении для  
        ф-но в 4 руки  (по выбору) 
     -  Парцхаладзе М. Вальс Ре мажор 
     -  Прокофьев С. "Петя", "Кошка" из симфонической сказки "Петя и волк" 
     -  Прокофьев С. Отъезд Золушки на бал из балета "Золушка" 
     -  Раков Н. "Вальс старой бабушки" 
     -  Римский-Корсаков Н. Величальная песня из оперы "Царская невеста" 
     -  Римский-Корсаков Н. Шествие царя Берендея из оперы "Снегурочка" 
     -  Рубинштейн А. "Горные вершины" 
     -  Самонов А. Маленький триптих на темы русских народных песен 
     -  Сибирский В. "Часы с кукушкой", "Тающие льдинки" 
     -  Стравинский И. "Русская" из балета "Петрушка" 
     -  Хачатурян К. Сюита из балета "Приключения Чипполино" (по выбору) 
     -  Чайковский П. Вальс из оперы "Евгений Онегин" 
     -  Чайковский П. "Мой Лизочек так уж мал" 
     -  Чайковский П. "Красная шапочка и Волк" из балета "Спящая красавица" 
     -  Штраус И. "Анна-полька" 
     -  Шостакович Д. Колыбельная 
     -  Шуберт Ф. Три вальса. Экоссезы 
     -  Шуман Р. Вальс из сюиты "Детский бал" 
     -  Щедрин Р. Девичий хоровод из балета "Конёк-Горбунок" 
 
Четвёртый класс 
     -  Аренский А. ор.34. Шесть детских пьес для ф-но в 4 руки: "Сказка". Вальс, Фуга на 
        тему р.н.п. "Журавель"      
     -  Бах И.Х. Рондо из концерта Соль мажор 
     -  Барток Б. "Вечер в деревне" 
     -  Бетховен Л. Менуэт 
     -  Бетховен Л. Соната Ре мажор для ф-но в 4 р., 2 ч. 
      -  Гаврилин В. "Часики" из цикла "Зарисовки" 
     -  Гендель Г.Ф. Кончерто гроссо Си-бемоль мажор 
     -  Григ Э. "Утро" из сюиты "Пер Гюнт" 
     -  Диабелли А. Сонатина, ч.2 (Романс), ор.163, №1 
     -  Клементи М. Соната №2, ч.1 
     -  Кожелух Л. Соната, ч.2. ор.12,№1 
     -  Лесюр Д. "Душистый майоран" из сюиты "Букет Беатрисы" 
     -  Лист Ф. "Старинная провансальская песня" 
     -  Лядов А. ор.58. Протяжная. Колыбельная 



     -  Массне Ж. "Пожелтевшие листья" из серии "Осенние дни" 
     -  Мендельсон Ф. "Песни без слов", тер.1-3. Пер. для ф-но в 4 р. (по выбору) 
     -  Моцарт В. Адажио из Сонаты №2 для ф-но в 4 р. 
     -  Моцарт В. Сонатины К.213, 240 
     -  Моцарт В. Кассация Си-бемоль мажор, К.99, ч.1 
     -  Мусоргский М. "Старый замок", "Тюльери", "Быдло" из цикла "Картинки с выставки" 
     -  Неизвестный автор XVIII в. Сонатина До мажор 
     -  Прокофьев С. Песня без слов, ор.35 
     -  Раков Н. "Поэтическая картинка", "Радостный порыв" 
     -  Рахманинов С. "Сон" 
     -  Чайковский П. Вальс цветов из балета "Щелкунчик" 
     -  Чайковский П. Вальс из балета "Лебединое озеро" 
     -  Чайковский П. Романс Полины из оперы "Пиковая дама" 
     -  Чайковский П. Танец пастушков из балета "Щелкунчик" (в 8 рук) 
     -  Шмитц М. "Весёлый разговор". "Оранжевые буги" 
     -  Шуберт Ф. "Музыкальный момент". Сентиментальные вальсы 
     -  Шуберт Ф. Серенада 
     -  Шуман Р. "Листок из альбома". Вальс. Марш 
 
      
Учебно-методическая литература. 
 
 1. Алексеев Н. Методика обучения игре на фортепиано,  М., 1971 г.  
 2. Баренбойм Л. Вопросы фортепианного исполнительства  и педагогики,  Л.. 1969 г.  
 3. Баренбойм Л.  "Путь к музицированию", М., 1973 г 
 4. Готлиб М. "Первые уроки ф-ного ансамбля" в сб. "Вопросы муз. педагогики". Вып.3.  
     М., 1971 г. 
 5. Готлиб А.  "Основы ансамблевой техники",  М., 1973 г.   
 6. Жак-Далькроз Э. "Ритм". М., "Классика-XXI", 2002 г. 
 7. Нейгауз Г. Г.  "Об искусстве фортепианной игры",  М.,1958 г.  
 8. Петрушин В. Музыкальная психология. М., 1997 г. 
 9. "Ребенок за роялем", сост. Ян  Достал, М., 1981 г.  
10. Сорокина Е. "Фортепианный дуэт. История  жанра",   М., «Музыка», 2202 г.   
11. Шатковский Г. Развитие музыкального слуха. М., 1996 г. 
12. Цыпин Г.  "Обучение   игре   на   фортепиано", М., «Просвещение», 1984 г.  
13. Шуман Р. О музыке и музыкантах. Сб. статей. Т.2-б. М., 1973 г. 
14. Эльконин Д. "Психология   обучения  младшего   школьника",  М., 1997 г.  
 
 
 
Нотная литература 
    
  Используя  примерные репертуарные списки,  предложенные в Приложении к 
Программе 1988 г., в  качестве  основного  ориентира, преподаватели фортепианного  
отдела  ДШИ им. С.Т. Рихтера  стремятся  обновить  и  разнообразить  репертуар, 
дополняя его ансамблевыми сочинениями  для  фортепиано  из  следующих  сборников,  
изданных  в  последние  годы: 
      1.  "Альбом нетрудных переложений для ф-но в 4 руки". М., 1989 г. 
      2.  Беляев В. "Учитель плюс ученик". Ансамбли для юных пианистов. М., 
           "Композитор",  1999 г. 
      3.  Брат и сестра. "Букет Беатрисы".  Вып. 9.  Пьесы французских композиторов  для 
           ф-но в 4 р.  Сост. Е.Г. Сорокина и А.Г. Бахчиев. Санкт-Петербург,  "Северный 



           олень",  1998 г. 
      4.  Вебер К.М.   "Приглашение  к  танцу",   К. Дебюсси  "Арабеска".    Переложения 
           для  2-х  ф-но  в 8  рук.  Сост.  А. Козлова, Г. Рыбина. М., "Классика-XXI", 1998 г. 
      5.  "В музыку с радостью". Сост. Геталова О., Визная И. "Композитор". СПб, 1999 г. 
      5.  Гаврилин В.  "Зарисовки"  для  ф-но  в  4 р.  Тетр.  I,  II,  III.  Сост.  и  редакция  
           Р. Хараджаняна.  СПб,   "Композитор", 1994 г. 
      6.  "Два рояля - восемь рук". Сост. Алексеева О., Науменко И. "Союз художников", 
           СПб. 2001 г. 
      6.  Дворжак А.  "Славянские танцы".  Пер.  для  2-х  ф-но  в  8  рук.  Тетр.  I,  II. Сост. 
           А. Козлова,  Г. Рыбина.  М., ."Классика-XXI", 1998 г. 
      7.  Диабелли А.  ор.149,  Мелодические  упражнения  на  5  нотах  для  ф-но  в  4 р.  М.,  
           "Музыка", 1993 г. 
      8.  "Играем вдвоём",  ансамбли  для  ф-но  в  4 руки.  Вып.  1.  Сост.  А. Борзенков.  Л.,  
           "Музыка", 1990 г. 
      9.  "Играем  вместе".  Фортепианные  ансамбли  русских  композиторов  в  4  р.  М.,  
           "Кифара". 2007 г. 
    10.  Королькова И. "Крохе-музыканту". 1, 2 части. Ансамбли по выбору. "Феникс", 
           Ростов-на-Дону. 2006 г. 
    11.  "Малыши играют вместе". Сост. Никонова Е. "Союз художников". СПб, 2006 г. 
    10.  Мендельсон-Бартольди Ф. "Песни без слов", ор.19, 30, 38. (перелож. для ф-но в 4 р.  
           В. Павленко),  М., "Рутенс",  1996 г.  
    11.  "Мой Чайковский". Балеты. Популярные фрагменты в лёгком переложении для  
           ф-но в 4 руки. СПб., "Композитор", 1998 г. 
    12.  Моцарт В.А.   Сонатины   (перелож.   К. Херманна   для   ф-но   в  4  руки),   М.,  
           "Классика-XXI", 2002 г. 
    13.  Мусоргский М. "Картинки с выставки". Пер. для ф-но в 4 р. В. Павленко. М.,  
           "Классика-XXI", 2000 г. 
    14.  Рехин И. 15 обработок популярных народных песен разных стран для ф-но в 4 р. 
    15.  "Русские народные песни". Переложение для 2-х ф-но Г. Балаева. Ростов-на-Дону,  
           "Феникс", 2000 г. 
    16.  Сен-Санс К. "Карнавал животных", большая зоологическая фантазия. Переложение   
           для 2-х ф-но М. Готлиба, Е. Осечинской, Н. Михеевой, В. Самарина. М., "Музыка",  
           2003 г. 
    17.  Хрестоматия фортепианного ансамбля. Младшие классы ДМШ. Вып.1. М., 
           "Музыка", 1981 г. 
    18.  "Школа игры в фортепианном ансамбле", ч.1,2. Подготовительный и мл. классы.  
           Сост. Л. Салтыкова. 
    19.  Шуберт Ф. Лендлеры и вальсы (переложение для ф-но в 4 руки Е. Данильян), М.,  
           2002 г. 
    20.  Шуман Р. "Детские сцены", ор.15. Перелож. в 4 р., М.,  "Классика-XXI",  2002 г. 
    20.  "Фортепианные  ансамбли  для  самых   маленьких и постарше" в переложении  
           Е. А. Стрельбицкой. М., 2000 г. 
       
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 оборудованы стульями, пианино или роялем. 
В образовательном учреждении создаются условия для содержания, своевременного 
обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 


