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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Рабочая программа учебного предмета «Ансамбль» составлена на основе 

Федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Фортепиано». 

В комплексе учебных дисциплин «Ансамбль» является составной частью 

дополнительной предпрофессиональной образовательной программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано», начиная с 4 класса. Вариативная часть 

программы «Ансамбль» предваряет основную её часть. Она дает возможность 

расширения подготовки учащихся, получения ими дополнительных умений и 

навыков не только в рамках программы «Специальность и чтение с листа», но и 

в дополнительных занятиях по ансамблю на начальном этапе обучения. 

 Программа предназначена для работы с обучающимися младших, 

средних и старших классов, направлена на формирование и развитие навыков 

коллективного фортепианного музицирования. Творческая атмосфера занятий 

ансамблевым музицированием очень важна на начальном этапе обучения с 

точки зрения психологической раскованности и свободы учащихся, контакта с 

партнерами.  

 Она отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также возможность индивидуального подхода к каждому 

ученику. 

Представленная программа предполагает знакомство с предметом и 

освоение навыков игры в фортепианном ансамбле с 1 по 3 класс (вариативная 

часть) и с 4 по 7 класс (основная часть).  

Фортепианный ансамбль использует и развивает базовые навыки, 

полученные на занятиях в классе по специальности.  

 Знакомство учеников с ансамблевым репертуаром происходит на базе 



 

  

следующего репертуара: дуэты, различные переложения для 4-ручного и 2- 

рояльного исполнения, произведения различных форм, стилей и жанров 

отечественных и зарубежных композиторов. 

 

2. Срок реализации учебного предмета  

 Срок реализации программы «Ансамбль» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет и шести 

месяцев, составляет 7 лет (1 -3 классы –вариативная часть, 4-7 классы –

основная часть). Основной формой учебной и воспитательной работы является 

урок в форме индивидуального и мелкогруппового занятий: 1 класс – по 1,5 

часу в неделю, 2-7 классы по 1 часу в неделю. По предмету ансамбль объем 

самостоятельной нагрузки планируется 1,5 часа в неделю. 

 

3. Объём учебного времени и виды учебной работы.  

 Вид учебной нагрузки. Количество часов. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) - 615. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) - 246.  

В том числе: 

Практические занятия - 240.  

Контрольные уроки, зачёты, контрольные работы и т.д.  - 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 369. 

При подготовке к контрольным урокам предусмотрено проведение 

консультаций в объеме, установленным ФГТ: с пятого по седьмой – по 2 часа в 

год (всего 6 часов). 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий:  

мелкогрупповая (два ученика), а также концертные выступления 

(конкурсы, фестивали). Рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.  

 По учебному предмету «Ансамбль» к занятиям могут привлекаться 

как обучающиеся по данной образовательной программе, так и по другим 



 

  

образовательным программам в области музыкального искусства. Кроме того, 

реализация данного учебного предмета может проходить в форме совместного 

исполнения музыкальных произведений обучающегося с преподавателем 

(ученик+ педагог). 

 

5. Цели и задачи учебного предмета 

Цель: 

 формирование творчески активной, всесторонне развитой, 

гармоничной личности; 

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков ансамблевого 

исполнительства. 

 

Задачи: 

  обучение приемам и навыкам исполнительского мастерства в 

классе фортепианного ансамбля; 

  развитие интеллектуального, творческого потенциала учащихся и 

эмоциональной сферы музыкального восприятия; 

 воспитание музыкального и художественного вкуса, расширение 

кругозора; 

  решение коммуникативных задач (совместное творчество 

обучающихся разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение 

общаться в процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга); 

 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. 



 

  

 

 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 

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». 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального 

материала обеих партий); 

- наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего 

произведения); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующая организация целого); 

- прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение 

концертов для повышения общего уровня развития обучающегося; 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 

особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 



 

  

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. 

 

 

8. 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.  

 

II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени 

1 класс:  

Аудиторные занятия: 48 часов в году 

Самостоятельная работа: 72 часа в году 

Контрольный урок: 1 час в году 

2 и 3 классы:  

Аудиторные занятия: 33 часа в году 

Самостоятельная работа: по 49,5 часов в году 

Контрольный урок: 1 час в году 

 

 4, 5, 7 классы:  



 

  

 Аудиторные занятия: 33 часа в году 

 Самостоятельная работа:49,5 часов в году 

Аттестация: 1 час в году 

  

 6 класс:  

Аудиторные занятия: 33 часа в году 

 Самостоятельная работа: 49,5 часов в году. 

Кроме аудиторных занятий -1 урок в неделю - предусматривается 

самостоятельная работа учащихся. Объем времени на самостоятельную работу 

определяется с учетом сложившихся педагогических традиций и методической 

целесообразности. 

 Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к концертным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

залов и др.); 

- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

 2. 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.  

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам.  

  

 

 

1 класс 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. Произведения, изучаемые 

в классе фортепианного ансамбля, должны быть зафиксированы в 

индивидуальном плане учащегося. 

При выборе репертуара следует помнить, что степень сложности 

произведений, как правило, не должна превышать технического уровня 

исполняемых в классе по специальности, т. к. у ученика появляется много 

новых задач, связанных с совместным исполнением. Для устранения 

перегрузки детей зачет по фортепианному ансамблю проводится один раз в год 

в период, предшествующий экзамену по специальности, с оценкой за 

исполнение. На зачете учащиеся играют одно - два разнохарактерных 

произведения, желательно наизусть. Оценка успеваемости складывается из 

выступлений на зачете, концерте, контрольных уроках. Участие в городских и 

областных прослушиваниях и конкурсах приравнивается к выступлению на 

зачете. 

 

Примерный репертуар 

 



 

  

1 класс 

Обработки народных песен и танцев 

Ехал казак за Дунай, сост. Шерер. 

Неаполитанская песня 

Во саду ли в огороде (р. н. п.). 

Чудак (чеш. шуточная песня). 

Путешествие вокруг горы (амер. нар. п.). 

Ковыль-ковылечек, обработка Ильичевой. 

О Вольге и Микуле, обработка Е. Комальковой. 

Р.н.п. Как у наших у ворот (обработка Бахмацкой О.) 

Р.н.п. Мой конек (обработка Бахмацкой О.) 

Французская народная песня «Большой олень» 

То не ветер ветку клонит (р.н.п.) 

Как пойду я на быструю речку (р.н.п.) 

Как при лужку (р.н.п.) 

Шуточная (р.н.п.) 

Ходит ветер у ворот (обр. Глинки М.) 

Как пошли наши подружки (р.н.п.) 

 

Отрывки из опер, балетов, симфонических произведений русских  

и зарубежных композиторов 

Бах И. Песня. 

Брамс И. Колыбельная. 

Гайдн Й. Немецкий танец, Учитель и ученик 

Мендельсон Ф. Песня. 

Моцарт В. Отрывок из сонаты Фа мажор, Отрывок из соль минорной 

симфонии, ч.1 

Моцарт В. Ария Папагено из оперы «Волшебная флейта».  

Прокофьев С. Вставайте люди русские (фрагмент из кантаты «Александр 



 

  

Невский»).  

Пуленк Ф. Вальс.  

Шуберт Ф. Вальс, Экосез.  

Шуберт Ф. Цветы мельника 

Бетховен Л. Немецкий танец 

Вебер К. Марш, Вальс  

Шуман Р. Мелодия. 

Шуман Р. Вечерняя звезда (слова Фаллерслебена).  

Шуман Р. Мотылек (слова Фаллерслебена).  

Бизе Ж. Хор мальчиков из оперы «Кармен» 

Чайковский П. Осень 

Глинка М. Полька 

Майкапар С. Пьесы для ансамбля 

Металлиди Ж. Ариетта, Грустный клоун, Обезьяны грустят по Африке 

Холминов А. Цыплята, Аленушка.  

Попатенко Т. По грибы 

Филиппенко А. Цыплята 

Моцарт В. Тема вариаций 

Соколова Н. В облачные перышки, В день рождения, Снежная тропинка, Серая 

коза, Пирожки 

Томпсон Д. Вальс гномов 

Бородин А. Полька 

Гречанинов А. На зеленом лугу 

Шаинский В. Песенка про кузнечика, Песенка крокодила Гены 

Савельев Б. Песня кота Леопольда 

Калинников В. Киска 

Варламов А. На заре ты ее не буди 

Качурбина М. Мишка с куклой 

Паулс Р. Сонная песенка 



 

  

Смирнова Н. Хорошее настроение, Полька и танго 

Геталова О. На лугу, Веселые друзья, Шотландская народная мелодия 

Белорусская н. п. «Янка», «Неаполитанский танец» сост. Гончарова В. 

Раков Н. Вдвоем. 

Литовко Ю. Марш Сеньора Помидора 

Лусинян А. Колыбельная 

Джазовый репертуар 

Прима. Пой, пой, пой. 

Роджерс Л. Голубая луна. 

Ромберг К. Тихо, как при восходе солнца. 

Шеринг Р. Колыбельная. 

Аллерм С. Самба 

Хельбут П. Пробуем играть буги? 

Сигер М. Блюз пустого кармана 

Шпиндлер С. Эхо. 

Балаев Г. Танго 

Подгорная С. Мои первые буги, Задиристые буги, Отличное настроение. 

 

2 класс 

Обработки народных песен и танцев 

Слава. Старинная величальная песня. 

Я вечор, млада, во пиру была (хороводная). 

Три звезды (нар. нем. песня). 

Песенка-шутка обработка Я. Хануша.  

Пойду ль я, выйду ль я (р. н. п.). 

Ах, Самара - городок (р. н. п.). 

Вдоль да по речке (р. н. п.). 

Светит месяц (р. н. п.). 

Пряха (р. н. п.). 



 

  

Ваталинка (сибирские частушки). 

Моя мама (кубинская песня) 

 

Отрывки из опер, балетов, симфонических произведений русских и 

зарубежных композиторов 

Бетховен Л. Марш из «Афинских развалин», Контрданс, Немецкий танец 

Мак –Доуэл Э.К дикой розе 

Куперен Кукушка 

Шишкин М. Ночь светла 

Хренников Т. Колыбельная Светланы 

Рубинштейн А. Мелодия 

Вальдтейфель И. Дети весны. 

Вальдтейфель И. Вальс «Мой сон». 

Вивальди А. Финал маленькой симфонии N° 1. 

Шостакович Д. Колыбельная, Шарманка. 

Чайковский П. Танец маленьких лебедей 

Чайковский П. Детский галоп из балета «Щелкунчик».  

Чайковский П. Фея искренности из балета «Спящая красавица».  

Чайковский П. Вальс цветов из балета «Щелкунчик». 

Чайковский П. Хор девушек из оперы «Евгений Онегин»  

Чайковский П. Вариация Авроры из балета «Спящая красавица» 

Тобис Б. Полька. 

Баснер В. С чего начинается Родина? 

Джазовый репертуар 

Шмитц М. Принцесса танцует вальс. 

Шмитц М. Оранжевые буги. 

Шмитц М. Много пятерок в портфеле. 

Шмитц М. Веселый разговор. 

Шмитц М. Танцуем буги. 



 

  

Градески Э. Мороженое. Маленький поезд 

Вернер Т. Танец утят 

Геталова О. Трансформер 

Кингстей Г Золотые зерна кукурузы 

Металлиди Ж. Забытая кукла, Иду, гляжу по сторонам 

  

 

 

3 класс 

Для одного фортепиано в 4 руки 

Обработки народных песен 

Балакирев М. Ах, пивна ягода по сахару плыла. 

Боголюбова Н. Летел голубь. 

Гедике А. Уж ты, Сема. 

Чайковский П. Пять русских народных песен. 

Снитко - Сороченский Л. Обработка Укр. н.п. «Спать мне не хочется» 

Пойду ль я, выйду дь я. Обработка Шульгина Л.  

 

Произведения русских композиторов 

Глинка М. Северная звезда 

Варламов А. Красный сарафан, на заре ты ее не буди 

Мусорский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка». 

Рахманинов С. Итальянская полька 

Прокофьев С. «Петя» из симфонической сказки «Петя и волк».  

Островский А. Девчонки – мальчишки. 

Агафонников Н. Веселая мелодия, Вальс. 

Смирнова Н. Хорошее настроение 

Геталова О. На лугу, Веселые друзья, Шотландская народная мелодия 

Белорусская н. п. «Янка», «Неаполитанский танец» сост. Гончарова В. 

Рубинштейн А. Горные вершины. 



 

  

Лядов А. Протяжная. Колыбельная. 

Струве Г. Школьный вальс. 

 Клюзнер Б. Раздумье. 

 Дашкевич В. Увертюра к телефильму «Шерлок Холмс» (ред. Юмаевой Е.) 

 Беркович И. Марш. Плясовая. Романс. Полька 

Произведения зарубежных композиторов 

Сметана Б. Анданте 

Доницетти Г. Баркарола из оперы «Любовный напиток» 

Шуберт Ф. Серенада, Цветы мельника 

Шуберт Ф. Лендлер. 

Штраус И. Вальс из оп. «Летучая мышь» 

Барток Б. Вечер в деревне, Сквозь хмурые окна. 

Родригес Х. Кумпарсита, обр. Балаева Г. 

Джазовый репертуар 

Джоплин. Артист эстрады.3 

Зейбер А. Вальс, Танго.  

Миллер Г. Романтическая серенада. 

Дональдсон В. Чарльстон 

Градески Э. Отличное настроение, Задиристые буги (обр. ПодгорнойС.) 

Паулс.Р. Золотая свадьба 

 

Для фортепиано в 6 рук 

Платонов В. Веселая электричка 

  

4 класс 

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

готовности). В конце года - зачет из 1-2 произведений со свободной 

программой. Публичное выступление учащихся может приравниваться к зачету. 

 



 

  

 

Примерный репертуар 

Для одного фортепиано в 4 руки 

Обработки народных песен 

Балакирев М. Три русские народные песни 

Флярковский - Щедрин Р. В огороде трава. Скачет, пляшет воробушек. 

Снитко - Сороченский Л. Обработка Укр. н.п. «Спать мне не хочется» 

 

 

Произведения русских композиторов 

 Аренский А. Соч. 34. Сказка. 

Мусорский М. Колокольный звон из оперы «Борис Годунов». 

Рахманинов С. Итальянская полька 

Римский-Корсаков Н. Шествие царя Берендея из оперы «Снегурочка» 

Гедике А. Соч. 12. Баркарола. 

Гаврилин В. Одинокая гармонь, Часики. 

Денбский. Лирический вальс.  

Денбски О.. Танец у костра. 

Денбский О. «Дуэт медведя и канарейки».  

Гнесина Е. Ор. 29.1 Маленькие пьесы к сказкам Андерсена. 

Матвеев М. Яхты в океане. 

Металлиди Ж. Полька, Танец пингвинов 

Ильин И. Две французские песни. 

Сорокин К. Полька 

Кабалевский Д. Гавот из сюиты «Комедианты» 

Беркович И. Скерцо 

 

Произведения зарубежных композиторов 

Штраус И. Анна-полька, Вальс из «Летучей мыши» 

Шуберт Ф. Музыкальный момент. 



 

  

Бизе Ж. Дуэт из сюиты «Детские игры», Цыганская пляска из оперы «Кармен» 

Моцарт В. Марш из оперы «Свадьба Фигаро», Весенняя песня, Ария Церлины 

из оперы «Дон Жуан» 

Бетховен Л. Соч. 45. Марш до мажор. 

Бриттен Б. Ноктюрн.  

Григ Э. Танец Анитры. 

Мендельсон Ф. На крыльях песни.  

Григ Э. Первая роза. 

Гуно Ш. Вальс. 

Оффенбах Ж. Хор и куплеты из «Синей бороды». 

Доницетти Г. Баркарола из оперы «Любовный напиток». 

Планкет Р. Коневильские колокола. 

Фрид Г. Театральный вальс. 

Балаев Г. Испанский танец. 

Глинка М. Танец из оперы «Жизнь за царя» 

Бетховен Л. Менуэт из септета 

Шуман Р. Грезы 

 

  

Джазовый репертуар 

 

 Шмитц М. Заводные буги. 

 Шмитц М. Медленный фокстрот. 

 Шмитц М. Лабиринт. 

 Шмитц М. Ночная фиалка. 

 Крамер. Песенка ковбоя. 

 Зейбер А. Чарльстон, Фокстрот, Регтайм 

 Фрайдей Ф., Тоуссайд А. Ява 

 Карамиа Т. Прогулка по кукурузному полю 



 

  

 Мордасов Н. Тихий вечер, Блюз, Раздумье, Лестница в небо. 

 Дональдсон В. Чарльстон. 

 Подгорная С. От блюза к буги – вуги. Закат на Диком западе. 

 

5 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; 

 работа над звуковым балансом. 

Примерный репертуар 

Обработки народных песен и танцев 

 Чайковский П. Три русские народные песни. 

 Щедрин Р.- ФлярковскийЛ. Как по морю синему, На улице дождь поливает. 

 Балакирев М. Четыре русские народные песни 

  

Произведения русских и советских композиторов 

 

Глинка М. Вальс, Полонез, Жаворонок. 

 Глинка М. Марш Черномора. 

Глазунов А. Пиццикато. 

 Глазунов А. Фантастический вальс из балета «Раймонда». 

 Чайковский П . Анданте из первого струнного квартета. 

Чайковский П. Испанский танец. Соч. 48. Элегия из «Серенады для струнного 

оркестра». 

Чайковский П. Колыбельная в бурю, Танец Красной Шапочки и Серого Волка 

из «Спящей красавицы» 



 

  

 Чайковский П. Хор девушек из оперы «Евгений Онегин» 

Смирнова Н. Фокстрот, Под дождем, Испанский танец. 

Матвеев М. Золотая осень, Через туннели и мосты. 

Рубин В. Вальс из оперы « Три толстяка». 

Баневич С. Дорога. Фантазия из музыки к телефильму «Никколо Паганини»  

Петрова О. Цирк 

Дунаевский И. Полька 

Петров А. Полька –галоп 

Бородин А. Плавная пляска девушек из оп. «Князь Игорь» 

 

 

Произведения зарубежных композиторов 

 

Бетховен Л. Вариации, Адажио -отрывок из сонаты №8. 

Бизе Ж. Кукла. 

Брамс И. Соч. Вальс из цикла «Песня любви». 

Брамс И. Венгерский танец № 5. 

Брамс И. Венгерский танец № 2. 

Григ Э. Канон. 

Гайдн Й. Венгерское рондо. 

Дебюсси К. Вальс «В благодарность утреннему дождю». 

  

 

Джазовый репертуар 

 Шмитц М. Сборник ансамблей (на выбор). 

 Цфасман А. Я танцевать хочу. 

 Гладков Г. Песенка Львенка и Черепахи, обр. Подгорной С. 

 Подгорная С. Начнем с буги –вуги. 

 Фролов И. Шутка –сувенир 

 Маевский Ю. Веселая румба 



 

  

 Петерсен Р. Старый автомобиль 

 

Для двух фортепиано в 4 руки 

Произведения русских и советских композиторов 

 

 Аренский А. Соч. 65. Детская сюита (по выбору). 

Чайковский П. «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик». 

Чайковский П. Соч. 43. Миниатюрный марш из сюиты 1 для оркестр 

Свиридов Г. «Вальс». 

Чемберджи И. «Снегурочка» из балета «Сон-Дремович». 

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

Шостакович Д. Пантомима из музыки к трагедии «Гамлет». 

 Щедрин Р. «Кадриль» из оперы «Не только любовь». 

Глазунов А. Большой испанский танец из балета «Раймонда» 

Для двух фортепиано в 8 рук 

Произведения русских композиторов 

 

Чайковский П. «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик». 

Свиридов Г. Военный марш. 

Прокофьев С. Соч. 122. «Поезд» из сюиты «Зимний костер», Вальс из оперы 

«Война и мир» 

Григ Э. Норвежский танец, соч. №35 

  

Произведения зарубежных композиторов 

Бах И. Ларго из трио-сонаты 

 

6 класс 

Произведения русских и советских композиторов 

 

 Рахманинов С. Сирень. 



 

  

 Прокофьев С. Отъезд Золушки на бал. 

 Гаврилин В. Марш «Веселая прогулка». 

 Гаврилин В. Новая французская песенка. 

 Глиэр Р. Бравурная мазурка, Танец на площади. 

 Хачатурян А. Танец девушек из балета «Гаянэ». 

 Хачатурян К. Лезгинка, Помидор, Галоп, Погоня Вальс цветов из балета 

«Чиполлино»  

 

 Произведения зарубежных композиторов  

 

 Шуберт Ф. Соч. 61 Полонез Си-бемоль мажор. 

Шуберт ф. Полонез С 

Штраус И. Полька «Трик –трак»  

Равель М. Волшебный сад из сюиты «Моя мать — гусыня».  

Гершвин Д. Колыбельная Клары из оперы «Порги и Бесс». 

Ходош В. Море, Петушиная полька. 

 

Произведения зарубежных композиторов для 2 фортепиано в 4 руки 

 Бах И. Рондо из сюиты .422. 

 Брамс И. Соч. 39. Два вальса. 

 Бизе Ж. Антракт к IV действию оперы «Кармен». 

 Дебюсси К. Вальс из балета «Ящик с игрушками». 

 Равель М. «Дурнушка», «Императрица пагод» из балета «Моя мать – гусыня». 

  

Джазовый репертуар 

 Хромушин О. Играем свинг 

 Эллингтон Д. Караван (обр. Хромушина О.) 

 Гершвин Дж. Колыбельная из оп. «Порги и Бесс» (обр. Хромушина О.) 

 

7 -8 классы 



 

  

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; 

 воспитание внимания к точному прочитыванию авторского текста 

За год необходимо пройти 2-4 произведения. В конце учебного года 

проходит зачет, на котором исполняется 1-2 произведения. 

Для одного фортепиано в 4 руки 

Произведения русских композиторов 

 Балакирев М. Полонез. 

 Аренский А. Полонез. 

 Прокофьев С. «Монтекки и Капулетти» из балета «Ромео и Джульетта». 

 Прокофьев С. Марш из балета «Любовь к трем апельсинам». 

 Смирнова Н. Бразильский карнавал 

 Свиридов Г. Молотьба из «Поэма памяти С. Есенина». 

Произведения зарубежных композиторов 

 

Брамс И. Венгерские танцы (по выбору). 

Дворжак А. Славянские танцы (по выбору). 

Дебюсси К. Две пьесы из цикла «Шесть античных эпиграфов»: «Танцовщица со 

змеями», «На безымянной могиле». 

Лист Ф. Торжественный полонез. 

Равель М. Хабанера из «Испанской рапсодии». 

Для двух фортепиано в 4 руки 

Обработки народных песен и танцев 



 

  

 Барток Б. 4 румынских танца. 

  

Произведения русских и советских композиторов 

 

 Аренский А. Соч. 15. Романс из Сюиты для двух фортепиано. Вальс. Соч. 33. 

 Бородин А. Тарантелла. 

 Чайковский П. Соч. 48. Вальс из серенады для струнного оркестра. Трепак из 

балета «Щелкунчик». 

 Прокофьев С. «Тройка» из сюиты «Поручик Киже». 

 Хачатурян А. Сцена на улице «Игра пастушков» из балета «Спартак». 

 Шостакович Д. Концертино. 

 Щедрин Р. Танец шутов и шутих из балета «Конек-Горбунок». 

Произведения зарубежных композиторов 

 

 Бах И. Аллегро из сонаты си минор. Ария. 

 Гендель Г. Соната соль минор. Кончерто гроссо соль минор. 1 ,4  части. 

 Бриттен Б. Элегическая мазурка. 

 Лист Ф. Обручение. 

 Дебюсси К. «Белое и черное» («По белому и черному»). 

 Сметана Б. Полька из оперы «Проданная невеста». 

 Стравинский И. Хоровод царевен из балета «Жар-птица» 

 Шуман Р. Соч. 36. Этюд в форме канона. 

 Мийо Д. Скарамуш 

Для двух фортепиано в 8 рук 

 

 Хачатурян А. «Танец с саблями» из балета «Гаяне» 

 Стравинский И. «Русская» из балета «Петрушка» 

  

Джазовый репертуар 

Шмитц М. «Джазовый Парнас» (на выбор). 



 

  

Маккартни П. Вчера (обр. Хромушина О.) 

  

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Ансамбль», который предполагает 

формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству, совместному 

музицированию в ансамбле с партнерами; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий использовать многообразные возможности фортепиано 

и других инструментов для достижения наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста, самостоятельно накапливать ансамблевый репертуар из 

музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и 

форм; 

 знание ансамблевого репертуара (4-ручный, 2-рояльный); 

 знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано; 

 знание других инструментов (если ансамбль состоит из разных 

инструментов - струнных, духовых, народных), их особенностей и 

возможностей; 

 знание профессиональной терминологии; 

 наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений в 4 

руки; 

 навыки по воспитанию совместного для партнеров чувства ритма; 

 навыки по воспитанию слухового контроля при ансамблевом 

музицировании; 

 навыки использования фортепианной педали в 4-ручном сочинении; 

 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 



 

  

исполнительскими трудностями; 

 наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве 

ансамблиста. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации учебного предмета «Ансамбль» включает в 

себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающегося в конце каждого учебного года.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут 

использоваться академические зачеты, прослушивания, концерты и классные 

вечера.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Форму и время проведения промежуточной аттестации по предмету 

«Ансамбль» образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. 

Формой аттестации может быть контрольный урок, зачёт, а также - 

прослушивание, выступление в концерте или участие в каких-либо других 

творческих мероприятиях. 

По завершении изучения предмета "Ансамбль" проводится 

промежуточная аттестация в конце 7 класса, выставляется оценка, которая 

заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.  

1. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки.  

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 



 

  

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») оценка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном смысле) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством 

недочетов, а именно: недоученный текст, слабая 

техническая подготовка, малохудожественная 

игра, отсутствие свободы игрового аппарата и т.д.  

2 («неудовлетворительно») комплекс серьезных недостатков, 

невыученный текст, отсутствие домашней работы, 

а также плохая посещаемость аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может 

быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно и 

точно оценить выступление учащегося. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Одна из главных задач преподавателя по предмету «Ансамбль» - подбор 

учеников-партнеров. Они должны обладать схожим уровнем подготовки в 

классе специальности.  

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 



 

  

последовательности, постепенности, доступности и наглядности в освоении 

материала. Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от простого к 

сложному, опирается на индивидуальные особенности ученика - 

интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, 

уровень его подготовки. 

Необходимым условием для успешного обучения по предмету 

«Ансамбль» (фортепиано в 4 руки) является формирование правильной 

посадки за инструментом обоих партнеров, распределение педали между 

партнерами (как правило, педаль берет ученик, исполняющий 2 партию).  

 Игра в ансамбле, как нельзя лучше дисциплинирует ритмику, 

совершенствует умение читать с листа, является незаменимой, с точки зрения, 

выработки технических навыков и умений, необходимых для сольного 

исполнения. К задачам технического развития следует отнести развитие 

чувства метроритма, синхронности исполнения, умения свободно и 

художественно читать с листа в любом темпе, приобретения твердых 

аппликатурных навыков; развитие чувства партнера, умение слышать фактуру, 

уравновешенность динамики, соответствие тембров. 

Ансамблевое музицирование обладает огромным развивающим 

потенциалом всего комплекса способностей учащихся: музыкального, слуха, 

памяти, ритмического чувства, двигательно-моторных навыков; расширяется 

музыкальный кругозор, интеллект музыканта; воспитывается и формируется 

художественный вкус, понимание стиля, формы, содержания исполняемого 

произведения. Различные виды ансамблей позволяют ознакомиться с 

отрывками из симфоний, опер, балетов и других музыкальных произведений 

разных жанров и тем самым расширяют кругозор учащихся, готовят их к 

восприятию этих произведений в концертном зале, в театре. 

Еще важнее то, что ансамблевое музицирование учит слушать партнера, 

учит музыкальному мышлению, это искусство вести диалог с партнером, т. е. 

понимать друг друга, уметь вовремя подавать реплики и вовремя уступать.  



 

  

Чем раньше дети будут слушать игру партнера, тем лучше для него, ведь 

мы знаем из практики, что первые шаги ученик делает часто в совместном с 

педагогом музицировании. Таким образом, игра в ансамбле наряду с чтением с 

листа, транспонированием, подбором по слуху, импровизацией (сочинением) 

является важным элементом музицирования. К тому же роль общения в 

ансамбле возрастает до личностных взаимоотношений. Игра учит слышать 

партнера, сближает с ним, развивает взаимную поддержку.  

Предметом постоянного внимания преподавателя должна являться работа 

над синхронностью в исполнении партнеров, работа над звуковым балансом их 

партий, одинаковой фразировкой, агогикой, штрихами, интонациями, умением 

вместе начать фразу и вместе закончить ее. 

Необходимо совместно с учениками анализировать форму произведения, 

чтобы отметить крупные и мелкие разделы, которые прорабатываются 

учениками отдельно. Форма произведения является также важной 

составляющей частью общего представления о произведении, его смыслового и 

художественного образа. 

Техническая сторона исполнения у партнеров должна быть на одном 

уровне. Отставание одного из них будет очень сильно влиять на общее 

художественное впечатление от игры. В этом случае требуется более серьезная 

индивидуальная работа. 

Важной задачей преподавателя в классе ансамбля должно быть обучение 

учеников самостоятельной работе: умению отрабатывать проблемные 

фрагменты, уточнять штрихи, фразировку и динамику произведения. 

Самостоятельная работа должна быть регулярной и продуктивной. Сначала 

ученик работает индивидуально над своей партией, затем с партнером. Важным 

условием успешной игры становятся совместные регулярные репетиции с 

преподавателем и без него.  

В репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени 

технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию, 



 

  

разнообразные по стилю, жанрам, форме и фактуре. Партнеров следует менять 

местами в ансамбле, чередовать исполнение 1 и 2 партии между разными 

учащимися.  

Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка как 

отечественных, так и зарубежных композиторов.  

Помимо ансамблей для фортепиано в 4 руки (с которых удобнее всего 

начинать), следует познакомить учеников с ансамблями для двух фортепиано в 

4 руки (есть ансамбли в 8 рук). Особое значение имеет работа в фортепианном 

дуэте на 2-х фортепиано. Получив в свое владение полную клавиатуру, а не 

часть ее, исполнители, с одной стороны, обретают большую двигательную 

свободу, с другой стороны – каждая из партий ансамбля становится более 

самостоятельной и разнообразной. При этом чисто ансамблевые задачи 

усложняются. Партнеры должны полностью перейти к слуховому контролю за 

выполнением ансамблевых задач, не надеясь на помощь зрительного контроля. 

Сложнее становится распределить фактуры – например, аккомпанемента 

(разделение аккомпанирующей фактуры между обоими исполнителями) или 

мелодии, исполняющейся в терцовый или секстовый унисон. Обогащается 

полифоническая ткань, усложняются задачи «оркестровки» партий – чаще 

всего один из инструментов играет за духовую группу оркестра, второй – за 

струнную. 

Инструменты становятся равнозначными, исчезает закрепленное за 

данным инструментом понятие «первой и второй партии», т.к. они равны по 

сложности и по значимости. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

С учетом того, что образовательная программа «Фортепиано» содержит 

одновременно три предмета, связанные с исполнительством на фортепиано - 

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



 

  

- учащийся должен разумно распределять время своих домашних занятий. 

Учащийся должен тщательно выучить свою индивидуальную партию, обращая 

внимание не только на нотный текст, но и на все авторские указания, после чего 

следует переходить к репетициям с партнером по ансамблю. После каждого 

урока с преподавателем ансамбль необходимо вновь репетировать, чтобы 

исправить указанные преподавателем недостатки в игре. Желательно 

самостоятельно ознакомиться с партией другого участника ансамбля. Важно, 

чтобы партнеры по фортепианному ансамблю обсуждали друг с другом свои 

творческие намерения, согласовывая их друг с другом. Следует отмечать в 

нотах ключевые моменты, важные для достижения наибольшей синхронности 

звучания, а также звукового баланса между исполнителями. Работать над 

точностью педализации, над общими штрихами и динамикой (там, где это 

предусмотрено). 

 

 



 

  

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

1.Список рекомендуемых нотных сборников 

Альбом фортепианных ансамблей для ДМШ. Сост. Ю. Доля/ изд. Феникс, 2005 

Ансамбли. Средние классы. Вып.6 / изд. Советский композитор, М.,1973 

Ансамбли. Средние классы. Вып.13/ изд. Советский композитор, М.,1990 

 Ансамбли. Старшие классы. Вып.6 / изд. Советский композитор, М., 1982 

 Ансамбли для начинающих. Младшие классы. Вып. 1,2/изд. Композитор, 

М.,1994 

 Альбом нетрудных переложений для ф-но в 4 руки. Вып.1, 2/ М., Музыка, 2009 

Майкапар С. Первые шаги. Детский сборник мелких пьес для ф-но в 4 руки/ 

Музыка,М.,2008 

Бизе Ж. "Детские игры". Сюита для ф-но в 4 руки / М., Музыка, 2011 

Барсукова С. " Вместе весело шагать" / изд. Феникс, 2012  

Гудова Е. Хрестоматия по фортепианному ансамблю. Выпуск 3. Классика- XXI 

Металлиди Ж. Иду, гляжу по сторонам. Альбом пьес для ф-но в 4 руки/изд. 

Композитор, СПб,1999 

Смирнова Т. Танцуем и поем. Джазовые миниатюры и песни/М.,1992 

21 век. Современные мелодии и ритмы. Фортепиано в 4 руки, 2 фортепиано. 

Учебное пособие. Сост. Мамон Г./ Композитор СПб., 2012 

За клавиатурой вдвоем. Альбом пьес для ф-но в 4 руки. Сост. А. Бахчиев, 

Е. Сорокина / М., Музыка, 2008 

Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка пианиста.  

Ансамбли. Старшие классы. Изд. Дека, М., 2002 

Музыкальные эабавы. Сборник веселых пьес для ф-но в 4 руки. Сост. Ю. 

Маевский, вып. 1/ изд. Советский композитор,2002 

Играем с удовольствием. Сборник ф-ных ансамблей в 4 руки/ изд. СПб  

Композитор, 2005  

Играем вместе. Альбом легких переложений в 4 руки / М., Музыка, 2001 

Концертные обработки для ф-но в 4 руки /М., Музыка, 2010 



 

  

Рахманинов С. Два танца из оперы "Алеко". Концертная обработка для двух ф-

но М. Готлиба / М., Музыка, 2007 

Репертуар московских фортепианных дуэтов. Сборник. Сост. Л. Осипова. 

М., Композитор, 2011 

Сен- Санс К.Карнавал животных. Большая зоологическая фантазия. 

Переложение для двух ф-но / М., Музыка, 2006 

Смирнова Н. Ансамбли для фортепиано в четыре руки / изд. Феникс, 2006 

Учитель и ученик. Хрестоматия фортепианного ансамбля/ сост. Лепина Е.  

Композитор. СПб, 2012 

Хрестоматия для фортепиано в 4 руки. Младшие классы ДМШ. Сост. 

Н.Бабасян.  

М., Музыка, 2011 

Хрестоматия для фортепиано в 4 руки. Средние классы ДМШ. Сост. Н. 

Бабасян.М., Музыка, 2011 

Хрестоматия фортепианного ансамбля. Музыка, М.,1994 

Хрестоматия фортепианного ансамбля. Вып. 1, СПб, Композитор, 2006 

Хрестоматия фортепианного ансамбля. Старшие классы. Детская музыкальная  

школа / Вып.1. СПб, Композитор, 2006 

Чайковский П. Времена года. Переложение для ф-но в 4 руки./ М., Музыка, 

2011 

Чайковский П. Детский альбом в 4 руки / Феникс, 2012 

Школа фортепианного ансамбля. Сонатины, рондо и вариации. Младшие и 

средние классы ДМШ. Сост. Ж. Пересветова / СПб, Композитор, 2012 

2.Список рекомендуемой методической литературы 

Благой Д. Камерный ансамбль и различные формы коллективного 

музицирования  

Камерный ансамбль, вып.2, М.,1996 

Благой Д. Искусство камерного ансамбля  

и музыкально-педагогический процесс. М.,1979 



 

  

Готлиб А. Заметки о фортепианном ансамбле / Музыкальное исполнительство. 

Выпуск 8. М.,1973 

Готлиб А. Основы ансамблевой техники. М.,1971 

Готлиб А.  Фактура и тембр в ансамблевом произведении. /Музыкальное 

искусство. Выпуск 1. М.,1976 

Лукьянова Н. Фортепианный ансамбль: композиция, исполнительство,  

педагогика // Фортепиано. М.,ЭПТА, 2001: № 4 

Сорокина Е. Фортепианный дуэт. М.,1988 

Ступель А.   В мире камерной музыки. Изд.2-е, Музыка,1970 

Тайманов И. Фортепианный дуэт: современная жизнь жанра / ежеквартальный 
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