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I. Пояснительная записка  

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в  

                    образовательном процессе .  

Программа учебного предмета «Ансамбль»  разработана  на  основе  и  с  

учетом  федеральных  государственных  требований  к  дополнительной  

предпрофессиональной  программе  в  области  музыкального  искусства  

«Фортепиано». 

Представленная программа предполагает знакомство с предметом и 

освоение навыков игры в фортепианном ансамбле с 4 по 7 класс (с учетом 

первоначального опыта, полученного в классе по специальности с 1 по 3 

класс), а также включает программные требования дополнительного года 

обучения (9 класс) для поступающих в профессиональные образовательные 

учреждения. 

Фортепианный ансамбль использует и развивает базовые навыки, 

полученные на занятиях в классе по специальности.  

За время обучения ансамблю должен сформироваться комплекс умений 

и навыков, необходимых для совместного музицирования. 

 Знакомство учеников с ансамблевым репертуаром происходит на базе 

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

рояльного исполнения, произведения различных форм, стилей и жанров 

отечественных и зарубежных композиторов. 

 Программа по фортепианному ансамблю опирается на академический 

репертуар, знакомит учащихся с разными музыкальными стилями: барокко, 

венской классикой, романтизмом, импрессионизмом, русской музыкой 19 и 20 

века. 

 Работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнеров единого 

творческого решения, умения уступать и прислушиваться друг к другу, 
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совместными усилиями создавать трактовки музыкальных произведений на 

высоком художественном уровне. 

 

 

2.Срок реализации учебного предмета  

               Срок реализации данной программы составляет четыре года (с 4 по 7 

класс). Для учащихся, планирующих поступление в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства, срок освоения может быть 

увеличен на 1 год (9 класс).  

3. Объем учебного времени 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Ансамбль»: 

Таблица 1 

 

Срок обучения/количество часов 

4-7  классы 9 класс 

Количество часов 

(общее на 4 года) 

Количество часов  

(в год) 

Максимальная нагрузка 330 часов 132 часа 

Количество часов на аудиторную 

нагрузку 

132 часа 66 часов 

Количество часов на 

внеаудиторную 

(самостоятельную)  работу 

198 часов 66 часов 

Недельная аудиторная нагрузка 1 час 2 часа 

Самостоятельная работа (часов в 

неделю) 

1,5 часа 1,5 часа 

Консультации (для учащихся 5-7 

классов) 

6 часов  

(по 2 часа в год) 

2 часа 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая 

(два ученика), рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. 
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 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. 

 

 

      5. Цели и задачи учебного предмета 

 

- Развитие музыкально – творческих   способностей на основе  приобретенных  

знаний  и навыков   ансамблевой  игры; 

- Формирование  практических   навыков  игры  в ансамбле, освоение 

элементарных  правил  дуэтной игры; 

- Развитие чувства  ансамбля  (чувства   партнерства при  игре); 

- Развитие  мышления, эмоциональности, творческой  активности,  

артистизма; 

- Обучение  навыкам самостоятельной  работы; 

- Приобщение  учащихся  к  публичным выступлениям; 

- Расширение  музыкального  кругозора. 

 

 

5. Описание материально-технических условий 
 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам.  

Учебные аудитории для занятий должны  иметь два инструмента 

(желательно). 

Необходимые технические средства:  метроном, аудио- и видеозаписи, 

копировальная техника, точка выхода в интернет. 

Наличие  достаточного количества  нотной  литературы. 
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II. Содержание учебного предмета 
 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Ансамбль», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

       

          Таблица 2 

Срок обучения – 9 лет 

 

 Распределение по годам обучения  

Класс 1 2 3   4   5   6   7   8   9 

Продолжительность 

учебных занятий   

(в неделях) 

- - - 33 33 33 33 - 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия  

(в неделю) 

- - - 1 1 1 1 - 2 

Консультации  

(часов в год) 

- - - - 2 2 2 - 2 

 

 

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 
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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;  

 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  

художественно-исполнительских знаний, умений и навыков. 

В программе представлены годовые требования и примерные 

репертуарные списки с первого класса, так как навыки ансамблевой игры 

формируются у учащихся в рамках уроков фортепиано еще до появления 

отдельного предмета «ансамбль». 

Репертуар  подобран с  учетом  музыкальной  литературы, имеющейся в 

школьной библиотеке. 

Цифры около каждого произведения  соответствуют номеру сборника, в 

котором помещена  выбранная  пьеса. 

На протяжении первых трех лет обучения учащийся ежегодно должен 

пройти 3-5 ансамблевых произведений (без контрольного урока или зачѐта). 

1 КЛАСС 

 

 Бейер Ф.    Упражнения в три руки    (1) 
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                    Упражнения  в четыре руки   (14) 

 Бетховен Л.    Немецкий танец   (5) 

 Бызов А.   Шарманка   (92) 

 Выйду ль я на реченьку  р.н.п  (9) 

 Глинка  М.   Хор из оперы  « Иван Сусанин»   (2) 

 Градески Э.  Учимся играть буги (16) 

                       Маленький поезд  (16) 

 Живцов А.   Русская народная песня  (11) 

 Здравствуй,гостья-зима   р.н.п.  (9) 

 Калинников В.   Киска   (1) 

 Клейнмихель Р.    Деревянная лошадка  (14) 

 Крылатов Е.   Колыбельная медведицы из м\ф  « Умка»  (4) 

 Моцарт В.    Песня  (9). 

 Прокофьев С.  Болтунья  (2) 

 Рыбачок   лат.н.п.  (2)    

 Светит месяц  р.н.п.  (2) 

 Сигмейстер Э.  Старый духовой оркестр  (16) 

 Смит Х.  Колыбельная  (15) 

 Фукс Р. Легкая пьеса (15) 

 Фут А.  Мечты. Вальс  (15) 

 Хренников Т.  Токкатина  (2) 

 Чирх В.  Турецкий  марш  (14) 

 Шмитц М.  Джазовый  Парнас  1  -  7    (17) 

 Шуберт Ф.  Вальс  (11) 

 Юон П. Доброе утро.  Доброй ночи .   (15) 

2 КЛАСС 
 

Андрэ А.  Сонатина  (15) 

Балакирев  М.  На  Волге  (2) 

Бич А.  Дятел  (15) 

Брамс И.  Колыбельная  (5) 
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Бызов  А.  Разбойники.  Сивка  (92) 

Вебер К.   Вальс  из оперы  «Волшебный  стрелок»  (4) 

Газанчян В.  Танец  пчелки  и  шмеля  (95) 

                      Утренняя  песня  (95) 

Гайдн  Й.  Учитель  и  ученик  (9) 

Гладков  Г.  Песенка  львенка  и  черепахи  (16) 

Глинка  М.    Гуде  вiтер (4) 

Градески Э.  По дороге  домой  из  школы  (16) 

Григ Э.  В  лесу  (49) 

Дворжак  М.  Джазовый  этюд   (17) 

Диабелли А.   Романс  (15) 

Джоплин C.   Рэгтайм  (4) 

Клейнмихель Р.   Игра  и  танцы.  Куранты  (14) 

На  море утушка  -   русская н.п.  (3) 

Никонова  Е.   Вальс (14) 

Ой за гаем,гаем    -    укр.н.п. (4) 

Пастух   -  словацкая  н.п.  (3) 

Петерсен  Р.  Старый  автомобиль  (16) 

Пойду ль я  -  русская н. п.  (3) 

Прокофьев  С. Русский  танец  из балета  «Сказ  о  каменном   

                           цветке»  (12) 

Раков  Н.  Детский  вальс  (4) 

Уилсон М.    Птичье гнездышко. Кошечка.  Из чего  сделаны  девочки?    (15) 

Хан Р.  Колыбельная  для  морской  принцессы    (15) 

Шмитц  М.   Джазовый  Парнас   № 8 – 14     (17) 

3 КЛАСС 

 

Бах И.С.    Гавот  из  английской  сюиты соль минор    (49) 

Бертини Л. Этюды. Соч.149  №  3, 4   (12) 

Бетховен  Л,   Два  немецких  танца   (4) 

Бич А.   Малиновка  (19) 
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Бызов А.   Две  прелюдии  (92) 

Вебер  К.  Баркарола  из оперы  «Оберон»(39) 

Газанчян  В.   Рождественская  ночь  (95) 

Гайдн Й.  Менуэт  быка   (18)  

Гершвин Дж.   Две  прелюдии  (78) 

Глинка  М.  Каватина  Людмилы  из оп. «Руслан и  Людмила» (фрагм.) (49) 

Григ Э.  Первая  роза (49) 

               Лесная  песнь (5) 

Ивэнс  Л.  Тетушка Тисси   (17) 

Ингельбрехт  Д.  Рыцари  короля  Артура (19)                                                                                                      

Мартини  Дж. Б.  Гавот  (49) 

Мендельсон Ф.  На крыльях  песни  (49) 

Моцарт В.  Ария   Дон Жуана  из оперы   « Дон Жуан «  (9) 

                   Четыре  танца (12) 

Невин Э.   Давай  помечтаем  (42) 

Неизвастный  автор  18 в.   Сонатина  (12) 

Прокофьев С.  Мимолетности  (78) 

Птички – стар. франц. песня  (7) 

Респиги О. Шотландская  мелодия  (19) 

Ройтерштейн  М.   Колыбельная  мишке  (7) 

Стравинский И.   Уличная  танцовщица  из балета  «Петрушка « (37) 

                              Анданте.  Балалайка (6) 

Хачатурян А.  Танец  девушек  из  балета  «Гаянэ» (18) 

Холминов  А.  Цыплята  (49) 

Хренников Т.  Как  соловей  о розе  (37) 

Шереметев  Б.   Я вас любил  (69) 

Шитте  Л.   Волшебный  голос  Джельсомино  (19) 

Шуберт Ф.  Три  вальса  (4) 

Шуман  Р.   Венецианская  песня  (8) 

Щедрин Р.  Девичий  хоровод  из  балета  «Конек – горбунок»  (37) 

Чайковский  П.    Сладкая  греза.  Полька . Романс .  Вальс . Баркарола.     
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                              Серенада.  Мазурка. Колыбельная  песня в бурю.   (72) 

 

 

4 КЛАСС 
 

 

Продолжается формирование навыка слушания партнера и восприятия 

всей музыкальной ткани в целом. За год ученик должен пройти 2-3 ансамбля.  

В конце учебного года – зачет.  

 

Абрэу  З.  Тико – тико  (51) 

Агафонников Н.   Веселая  мелодия   (26) 

Альбенис  И.  Танго  из цикла  «Испания «   (35) 

Баснер  В.   Щенок  по имени  пес   - из  к/ф  «Учитель пения»  (33) 

Бах  И.С.   Сарабанда  из французской  сюиты  ре минор  (8) 

Бахарах  Б.  Капельки  дождя   (69) 

Блок В.   Буковинские  узоры  (8) 

Боккерини Л.  Менуэт  (12) 

Варламов  А.  Красный  сарафан  (43) 

Глинка  М.  Марш  Черномора  из оперы  «Руслан  и Людмила (47) 

                     Сомнение  (46)    

                     Танец  из оперы  «Иван  Сусанин»  (40) 

Глюк Х.  Гавот   (7) 

Дербенко Е.  Емеля  на  печи.  Царь – государь    (35) 

Джоплин С.  Рэг  кленового  листа  (42) 

Дунаевский И.    Полька  из  к/ф  «Кубанские  казаки» 

Иршаи Е.  Слон – бостон  (50) 

Кабалевский  Д.   Гавот  из  сюиты  «Комедианты»  (29) 

Караев К.  Индийская  красавица  из балета  «Семь  красавиц» (37) 

Мендельсон Ф.  Песня  без  слов  (12) 

                             Ноктюрн. Баркарола  (39) 

Металлиди Ж.    Веселое  шествие.  (81) 
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Невин М.  Армейский  радиопередатчик  (42) 

Петров А.   Полька – галоп   из к/ф «О бедном гусаре….»(51) 

Рубинштейн  А.  Горные  вершины  (43) 

Руммель И.  Аве Мария  (38) 

Сарторио А.   Маленький  вальс  (38) 

Уорренс  Г. «Я знаю, почему»  из  к/ф «Серенада  Солнечной  Долины» (69) 

Уорренс Г.  -  Миллер Г.   Лунная  серенада  из к/ф  « Серенада  Солнечной    

                                              долины» (69) 

Форе Г.   Долли  соч.56  (36) 

                 Колыбельная.  Сад  Долли. Китти – вальс. 

                 Нежность    

Фрид Г.   Чешская  полька  (8) 

Фукс Р. Венский  вальс  (38) 

Хачатурян  К.  Вальс цветов.  Менуэт(22)     

                          Шествие  Лимона (29)    из  балета   «Чиполлино» 

Чайковский  П.  Детский альбом    (по  выбору)  (83) 

Шуберт Ф.   Аве  Мария   (39) 

                      Музыкальный  момент (39) 

                      Прощание  (39) 

Юон  П.  Тарантелла  (38) 

5  КЛАСС 
 

 

Продолжение работы над навыками ансамблевого музицирования  - 

развитие способности чуткого аккомпанирования партнеру, выстраивания 

общей мелодической линии, совместной работы над динамикой. За год ученик 

должен пройти 3-4 произведения. В конце учебного года – зачет. 

 

Бах И.С.    Шутка  (20) 

Бизе  Ж.     Антракт  из оперы  «Кармен»  (41) 

Бородин А.   Полька   (50) 

Блок В.  Московская  полька  (20) 
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Вебер  К. М.  Рондо  (21) 

Вила Лобос  Э.     Ария  из бразильской  бахианы  №5  (51) 

Гаврилин  В.  Марш  (21) 

Герман  Д.   Привет,  Долли!  (34) 

Глинка  М.   Вальс  -  фантазия  (фрагмент)   (41) 

                    Полонез  (21) 

Григ  Э.   Норвежский  танец  соч.35 №2    (21) 

Кюи Ц.    Кукольный  бал   (20) 

Маккартни П.   Вчера (34) 

Мусоргский  М.   Гопак  из оперы  «Сорочинская  ярмарка»  (24) 

Петров А.      «А  цыган  идет…» 

                       «А  напоследок  я скажу …»  из к\ф «Жестокий  романс» (77)                                                                                                                                 

                        Вальс  из  к/ф   «О бедном  гусаре…   (77) 

                        Веселый  марш  (41) 

                        Мелодия  из к/ф  «Зайчик»  (33) 

Прокофьев С.   Бурре  (24)  Гавот (31)  Вальс (24)   из  балета  «Золушка» 

                           Кошка  из симфонической  сказки  «Петя  и волк»  (25) 

                           Мимолетность №10  (35) 

Раков  Н.  В темпе вальса (20) 

                 Протяжная  (59) 

Рахманинов С.  Романс  (44) 

Римский-Корсаков  Шествие  царя  Берендея  из оперы «Снегурочка» (31) 

Свиридов  Г.  Романс (фрагмент  из музыкальных  иллюстраций к  

                       повести  А.Пушкина  «Метель»)  (37) 

Смирнова Н.   Бразильский карнавал.  Восточный  напев .   (52) 

Хачатурян А.   Пляска  пиратов  из балета   «Спартак»   (44) 

Шостакович Д.    Весенний  вальс     (23) 

                              Полька   из второй  балетной  сюиты       (48) 

 

 

6  КЛАСС 
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Усложнение репертуара. Работа над звуковым балансом. Точное 

прочтение авторского текста. За год  ученик должен пройти 2-4 ансамбля. В 

конце учебного года – зачет. 

 

Бах И.С.   Рондо из  сюиты  №2   (27) 

Бетховен Л.   Полонез  (50) 

Бызов А.  Маленький  водевиль.  (93) 

                 Прогулка  под  дождем .    (93) 

Вила Лобос Э.  Разбитая  гитара   (22) 

Гайдн Й.  Менуэт из   квартета    ре минор     (32) 

                 Скерцо  из  квартета  ми- бемоль мажор   (32) 

Гендель Г.    Финал  кончерто  гроссо   №4       (32) 

                      Финал  кончерто гроссо   №12   (32) 

Гершвин Дж.   Колыбельная  из оперы  «Порги  и  Бесс»    (20) 

Глазунов  А.   Пиццикато  из  балета  «Раймонда»      (59) 

Глинка М. Популярные фрагменты в легком  переложении (по выбору)(90) 

Григ Э.  Танец  Анитры  (27)     Утро (65)    из сюиты  Пер Гюнт      

Караев К.  Танец  из балета  «Тропою  грома»    (20) 

Лист Ф.    Старинная  провансальская  песня     (23) 

Люлли Ж.Б.    Финал  комедии – балета  «Мещанин  во дворянстве»  (59) 

Моцарт В.   Рондо  из квинтета  ми-бемоль  мажор  для  духовых  

инструментов (32) 

Мусоргский М.     Колокольный  звон  из оперы  «Борис  Годунов»    (27) 

Рахманинов С.   Итальянская   полька      (41) 

Рубин В.    Вальс  (28)       Девочка  Суок   (59)       из оперы  «Три  толстяка»          

Свиридов Г.  Вальс  (из  музыкальных   иллюстраций к повести   

                       А.Пушкина  «Метель») (30)                                                                                                                         

Сиротин С.     Концертино  для фортепиано  с оркестром  (для  маленьких    

                         рук ) (84) 

Чайковский П.   Анданте  из балета  «Щелкунчик»    (41) 

Штраус И.   Персидский  марш     (22) 
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                     Полька  пиццикато    (41) 

   

            

7  КЛАСС 
 
 

Усложнение задач. Воспитание артистизма и чувства ансамбля в  условиях 

концертного выступления. За год ученик должен пройти 2-4 произведения. В 

конце учебного года – зачет. 

 

Балаев Г.   Современные фортепианные  ансамбли        (по выбору)      (92) 

Баневич С. Дорога  (фантазия из музыки к к/ф  «Никколо Паганини» )  (33) 

Бетховен Л.    Финал  трио  до минор     (32) 

                         Симфония  №5 ,  первая  часть        (32) 

Бояшов Б.  Две  части из сюиты  «Конек – горбунок»  (96)   

                    Иван – дурак 

                    Краса - девица 

Бызов А.    В землянке     (на тему песни  К. Листова)   (93) 

Глиэр  Р.   Грустный  вальс     (61) 

Дунаевский М.  Лев и брадобрей   

Металлиди Ж.   Романтический  вальс  (53) 

                          Скерцо     (53) 

Моцарт В.   Менуэт  из  симфонии  соль минор   (32) 

Свиридов Г.  Зимняя дорога  (фрагмент  из музыкальных  иллюстраций к  

                       повести  А.Пушкина  «Метель»)  (66) 

Слонимский С.   Школьный  полонез     (50) 

Смирнова Т.    Музыкальное  путешествие  (94) 

                          Русские  напевы 

                          Молдавское  рондо 

                          Испанская  элегия 

                          Еврейские  мотивы 

                          Французское  попурри 

Хачатурян А.  Вальс  из музыки  к драме М. Лермонтова  «Маскарад» (59) 
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Хачатурян К.   Погоня  (из  балета  «Чиполлино»)   (59) 

Шамо И.   Тройка  (26) 

Шостакович Д.     Симфония №7   («Ленинградская»)  первая часть      (32) 

Шуберт Ф.   Полонез      (23) 

Чайковский П.   Испанский  танец  из балета «Лебединое озеро»    (57) 

                            Русский танец  из балета  «Лебединое озеро»    (57) 

                            Танец  феи  Драже  из балета  «Щелкунчик»   (2) 

                            Танец  пастушков из балета  «Щелкунчик»    (55) 

                            Трио  памяти великого артиста  (первая  часть)       (32) 

Штраус И. (отец)    Радецки – марш  (45) 

Штраус И. (сын)   Полька     (45) 

 

9  КЛАСС 
 

Продолжается совершенствование ансамблевых навыков и накопление 

репертуара. 

 

Арутюнян А.   Четыре  пьесы      (58) 

                          Скерцо 

                     Грустная  песня 

                      Танец  

                      Марш  

 

Бернстайн Л.  Америка   (из  мюзикла  «Вестсайдская  история»)      (54) 

Бетховен Л.    Эгмонт   (увертюра из музыки к трагедии  В. Гете)     (56) 

Бородин А.    Князь  Игорь  (фрагменты из оперы)  по выбору    (89) 

                        Симфония №2 (Богатырская)  ч.1            (32) 

Брамс И.   Венгерский  танец      (62) 

Бызов А.   Новорусская  сюита    (91) 

Вебер  К.М.   Вольный  стрелок  (увертюра)         (56) 

Гайдн Й.   Анданте из концерта  ми-бемоль мажор      (29) 

                   Престо из квартета   фа мажор            (29) 
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Гендель Г.  Кончерто гроссо   №2  ч.2       (55) 

Глинка М.   Арагонская  хота           (32) 

Григ Э.  Канон       (55) 

Дворжак А.   Славянский  танец      (45) 

Караев К.  Кавалькада  из симфонических гравюр «Дон  Кихот»     (61) 

Лист Ф.   Торжественный  полонез      (67) 

Малер Г.    Andante  moderato  из симфонии №6        (59) 

Минков М.   Старый  рояль         (34) 

Мийо Д.    Отрывок  из сюиты  «Скарамуш»      (68) 

Моцарт В.   Аллегро  из  квартета  фа мажор       (29) 

                    Менуэт из  дивертисмента  си – бемоль  мажор       (29) 

Мусоргский М.   Картинки с выставки  (по выбору )        (82) 

Стравинский  И.   Отрывок  из балета  «Петрушка»  (Цыганки  танцуют.  

                               Купец играет   на  гармонике)   (68) 

Хачатурян А.   Танец  с  саблями  из балета  «Гаянэ»      (80) 

Хачатурян К.    Музыка  из балета  «Чиполлино»   (по  выбору)      (74) 

Хромушин О.    Этюды  для    фортепиано  в  4 руки      (79) 

Цфасман А. Фантазия на  тему  песни  Дж. Гершвина «Любимый  мой»(87) 

Чайковский П. Времена года   (12  характеристических  пьес)    (76) 

                          20 отрывков  из балета «Лебединое озеро» (по выбору) (70) 

                          20 отрывков из балета «Спящая  красавица»  (по выбору)(75)  

                          20 отрывков из балета  «Щелкунчик» (по выбору)     (73) 

                          Отрывки из оперы  «Пиковая  дама»  (по выбору)     (85) 

                          Популярные романсы и отрывки из опер в  легком    

                          переложении (86)                                                                                                                                  

                          Популярные  фрагменты в легком  переложении     

                          (по выбору)  (71)      

 

Концерты:                                   

Гайдн Й.  Концерт    ре мажор для фортепиано с оркестром  (98)   

                 (переложение для двух фортепиано) 
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Кабалевский Д.   Концерт  №3 ре мажор  (99) 

                              (переложение для двух фортепиано) 

Моцарт В.   Концерт №1  фа мажор  (100)  

                     (переложение для двух фортепиано) 

                     Концерт  №4   соль  мажор  (101) 

                        (переложение для двух фортепиано) 

 
 

 

 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 
 

 

Уровень  подготовки  обучающихся  является результатом  освоения 

учебной  программы    « АНСАМБЛЬ».    Требования  к  уровню  подготовки  

предполагают: 

     -    приобретение  навыков  ансамблевой  игры; 

- наличие  интереса  к музыкальному  искусству, совместному   

музицированию; 

- знание  художественно – исполнительских  возможностей  фортепиано; 

- знание особенностей и возможностей  ансамблей, состоящих  из  разных  

инструментов  -  струнных, духовых,  народных; 

- наличие практического  концертного  опыта,  конкурсных               

выступлений; 

- знание  ансамблевого  репертуара  разных  стилей  и  направлений  -   

барокко, венской  классики,  романтизма,  русской  музыки  19 в.,  

     музыки современных  композиторов; 

-   сформированный комплекс  знаний  и  навыков  для   дальнейшего    

    самостоятельного музыкального  исполнительства; 

-    знание  профессиональной  терминологии; 

- умение чтения  с листа  произведений для четырехручного   

исполнения; 

- навыки по  воспитанию  слухового  контроля  и  чувства  ритма при  
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     ансамблевом  музицировании. 

 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание  

Оценка качества реализации учебного предмета "Ансамбль" включает в 

себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающегося в конце каждого учебного года с 4 по 7 класс. В 9 классе 

промежуточная аттестация проходит в конце 1 полугодия.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут 

использоваться академические зачеты и   концерты.  

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,  зачѐт,  а также -   

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.  

3. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки.   

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Таблица 3 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 
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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. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся к возможному продолжению профессионального 

образования в области музыкального искусства.  

 

 

V. Методические рекомендации педагогическим  

         работникам 

 

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

учеников-партнеров. Они должны обладать примерно одним уровнем 

подготовки в классе специальности. Слаженность совместной игры в малом и 
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большом, в отдельных приемах и в общем замысле – особая сфера работы, 

присущая ансамблевым классам. Весь процесс обучения строится от простого 

к сложному, опирается на индивидуальные особенности ученика – 

интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, 

уровень его подготовки.  

Необходимым условием для овладения ансамблевой техникой являются: 

- особенности посадки и педализации: каждый пианист имеет в своем 

распоряжении только половину клавиатуры и должен так держать руки, чтобы 

не мешать партнеру. Педализирует исполнитель партии SECONDO, так как 

обычно она служит фундаментом (бас, гармония) мелодии, проходящей чаще 

всего в верхних регистрах (партии PRIMO). При этом ученику необходимо 

внимательно слушать не только собственное исполнение, но и другую партию 

и общее звучание всей музыкальной ткани. 

- синхронность при взятии и снятии звука, работа над звуковым 

балансом, согласование приемов звукоизвлечения, передача голоса от 

партнера к партнеру, общность ритмического пульса, отсчет пауз (особенно 

длинных); 

- динамический диапазон четырехручного исполнения должен быть шире, 

чем при сольной игре, так как два пианиста могут полнее использовать 

клавиатуру, построить более объемное звучание; 

- общность понимания и чувствования темпа – одно из первых условий 

ансамбля. Партнеры должны одинаково чувствовать темп, что достигается в 

процессе совместной работы; 

- единое чувство ритма участниками ансамбля. В ансамбле ритм должен 

обладать особым качеством: быть коллективным. Ритмическое 

взаимопонимание и согласие достигается далеко не сразу. Воспитание в 

учениках чувства коллективного ритма – одна из важных задач 

ансамблевого класса.  

 

По мере усложнения художественных задач  расширяются и 

технические задачи совместной игры: преодоление трудностей полиритмии, 
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использование тембральных возможностей фортепианного дуэта, педализация 

на двух фортепиано. 

Индивидуальный план по предмету  «Ансамбль» составляется в начале 

каждого полугодия, в нем должны учитываться особенности и степень 

подготовки ученика. В репертуаре должны быть произведения, доступные по 

уровню технической и образной сложности, разнообразные по стилю, жанрам, 

форме и фактуре. Помимо ансамблей для фортепиано в четыре руки следует 

знакомить учеников с ансамблями для двух фортепиано в четыре руки.  

Важной частью работы  преподавателя в классе ансамбля должна быть 

мотивация учеников к самостоятельной работе, которая должна быть 

регулярной и продуктивной. Ученики должны тщательно разучивать свою 

партию, обращая внимание не только на нотный текст, но и на авторские 

указания. Только  после этого возможна полноценная репетиция с партнером 

по ансамблю.  Каждый из участников ансамбля должен обсуждать и 

согласовывать свои творческие намерения (отмечать ключевые моменты 

произведения, работать над штрихами и динамикой, педализацией, 

синхронностью, звуковым балансом) со своим партнером. 

 

 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической  

         литературы 

 

1. Список рекомендуемой нотной литературы 

 

1.Ансамбли  в четыре  руки 1 – 2  класс  изд. Советский  композитор, М., 1970 

2.Ансамбли  (младшие  классы)  в. 3   изд.  Советский  композитор, М,.1977     

3.Ансамбли  (младшие  классы)  в. 2 изд.  Советский  композитор,  М.,  1975 

4.Ансамбли  для  фортепиано  1 – 3  классы   изд.  Музiчна Украiна,  1990 

5.Альбом  для  фортепиано. Легкие переложения  в четыре  руки для   

   младших классов  ДМШ. Изд. Музыка, М., 1998 

6. Введение  в  музыкальную  стилистику  20в.1ч. Саратов, изд.  Лицей,  1998 
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7. Ансамбли   (младшие  классы)   в.7   изд.  Советский  композитор,  М.,1983 

8. Ансамбли  (младшие  классы)  в.9  изд.  Советский  композитор,  М.,  1986 

9. Ансамбли  1 – 3 класс  ДМШ     изд.  Кифара,  М.,  1998 

10. Вместе  весело  играть.  Сборник   ансамблей для  фортепиано 2 – 3 класс     

        ДМШ  изд.  Феникс  2012 

11.Пьесы  для  начинающих  в  четыре  руки    в. 6    изд.  Советский   

      композитор, М., 1960 

12. Хрестоматия  фортепианного  ансамбля  в.3  изд.  Музыка,  М.,1987 

13. Ансамбли  (младшие  классы)  в.4   изд. Советский  композитор,  М., 1978 

14.  Малыши  играют  вместе.   Сборник  легких   фортепианных  ансамблей   

         изд.  Союз  художников .   СПб  2006 

15. Вместе  весело  играть. Сборник  ансамблей  для  фортепиано  1 – 2 класс   

       ДМШ изд.  Феникс  2012 

16. Популярная  музыка  для фортепиано  в четыре  руки  1 – 2 класс ДМШ 

       изд.  Союз художников  СПб  2001 

17.  Джаз  с первого  класса   (ансамбли)     изд.  Мелограф   М.,  2001 

18. Легкие  ансамбли  для  фортепиано  в четыре  руки    3 класс    в.2 изд.  

       Советский  композитор. М., 1962 

19. Вместе  весело  играть. Сборник  ансамблей  для  фортепиано 2 – 3  класс  

       ДМШ  изд.  Феникс  2012 

20. Ансамбли  (средние  классы)  в. 11    изд.  Советский  композитор,  

      М.,1987 

22. Ансамбли  (средние  классы)   в. 14  изд. Советский  композитор, М., 1991 

23. Хрестоматия  фортепианного  ансамбля  (средние  классы)  в.2 изд.  

       Музыка,1983 

24. Ансамбли  (средние  классы)  в.3   изд.  Советский  композитор, М.,1974   

25. Ансамбли  (средние  классы)  в.4  изд. Советский  композитор, М.,1975 

26. Ансамбли (средние  классы)  в. 9   изд. Советский  композитор, М., 1983 

27.Ансамбли  (средние  классы)  в. 8  изд. Советский  композитор, М., 1982 

28. Ансамбли  (средние  классы)  в.2  изд.  Советский  композитор, М., 1973 

29. Хрестоматия  фортепианного   ансамбля  (средние  классы)  в.1  изд.  
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       Музыка,1982 

30. Ансамбли (средние  классы) в.7  изд. Советский  композитор, М.,1981 

31. Избранные  ансамбли  4 – 6 классы  в.2   Музгиз,  1962 

32. Музыка  вокруг  нас. Отрывки из камерных  и симфонических   

       произведений в облегченном  переложении для  фортепиано  в четыре   

       руки    М.  Музгиз198 

33. Благослови  детей и зверей   изд. Северный олень  СПб  1993 

34.Сыграем  джаз    в.11    изд. Гулисы,   Екатеринбург  2001 

35. Играем  вдвоем вместе.  Сборник  фортепианных  ансамблей для  

       младших и средних  классов Екатеринбург 2004 

36. Фортепианные  дуэты  композиторов  Франции   в.1      Фортуна Лимитед,  

       М., 2004 

37. Вдвоем  веселее.  Пьесы  для  фортепиано в четыре руки.   Изд.   

       Советский  композитор М., 1988 

38. Вместе весело играть.  Сборник ансамблей для фортепиано 3 –4 класс 

       изд.  Феникс 2012 

39.Десять  пьес  для  фортепиано в четыре руки.    Изд. Музыка,  М-Л  1966 

40.Ансамбли  3 – 5 класс  ДМШ.    изд. Кифара,  М., 1997 

41. Играем  вдвоем. Ансамбли  для  фортепиано в четыре руки,  изд  

       Композитор СПб 1998 

42. Джаз в четыре руки,    изд. Союз художников     СПб 2002   

43. Легкие переложения для  фортепиано  в четыре руки  изд. Советский  

       композитор, М. 1968 

44. Ансамбли для фортепиано  5 класс.      Изд.  Музiчна Украiна   Киев  1983  

45.  Играем в четыре руки на фортепиано, в.2 .  Изд. Владимира Катанского,  

       М., 2000 

46. Ансамбли  4 – 5 класс.    Тетрадь 1 .  изд. Крипто-логос     М.,1998 

47. Юному  музыканту – пианисту.  Ансамбли для фортепиано 4 – 5 класс 

      изд.  Феникс 2004 

48. Играем  вместе.  Фортепианные ансамбли русских композиторов в четыре  

       руки  изд. Кифара. М., 2004 
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49.Музицируют  дети.  Ансамбли для фортепиано в четыре руки.  Изд.  

      Музыка, М., 1990 

50.Слон – бостон.  Танцевальные пьесы в четыре руки изд. Советский   

       композитор Л.,1991    

51.Играем  в ансамбле.    изд.  Союз  художников,  СПб  2001 

52.Н. Смирнова. Ансамбли для  фортепиано в четыре руки.  Изд. Феникс 2007 

53.Ж. Металлиди.  С севера на юг.  Ансамбли для фортепиано в четыре  руки.  

       Изд. Композитор,  СПб  2002 

54.Брат  и сестра.    Вып. 2   изд. Северный олень  СПб.,1993 

55.Избранные ансамбли для  ДМШ  для двух фортепиано в четыре руки.    В.4  

       изд. Музыка,1974 

56.Увертюры.  Переложения  для  фортепиано в четыре руки. Изд. Музыка,       

       Л.,1972 

57.Ансамбли для фортепиано в четыре руки   (старшие  классы)  в.3 

     изд. Музыка, М.,1965 

58.Ансамбли для фортепиано  (старшие классы)   вып.1   изд. Советский  

      композитор М., 1990 

59.Ансамбли (старшие  классы ДМШ)   в. 4 изд.  Музыка,  М., 1974 

60.Фортепианный ансамбль  5 –6 класс  изд.  Советский  композитор, М.,  

     1981 

61.Ансамбли (старшие классы)  в.8  изд. Советский композитор, М.,1982 

62.Репертуар фортепианного ансамбля. Пьесы в четыре руки  (старшие  

      классы)  в.5 изд.  Музыка,  М., 2001 

65.Ансамбли в четыре руки и для двух фортепиано.   изд. Советский  

       композитор М., 1970 

66.Ансамбли 5 – 7 класс  ДМШ.   Изд. Кифара.  М., 1997 

67.Хрестоматия фортепианного ансамбля  (старшие классы)  в.2  изд.  

     Музыка М.,1983 

68.Брат и сестра.  Ансамбли для фортепиано в четыре руки.  Изд. Музыка, М.,  

     1965 

69.Любимые  мелодии.    изд .Cоюз  художников  СПб   2001 
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70.П.Чайковский.  20 отрывков из балета «Лебединое озеро»  (переложение    

     для фортепиано в четыре руки)    Государственное музыкальное  

     издательство, М.,1962 

71.П. Чайковский.      Популярные фрагменты в легком переложении для  

     фортепиано  в четыре руки   изд. СПб  Композитор,1999 

72.П. Чайковский.  Легкие переложения в четыре руки.  Изд.  Классика  21в.  

     М., 2002 

73.Чайковский.  20  отрывков из балета  «Щелкунчик»  (переложение для  

      фортепиано в четыре руки)   Государственное музыкальное издательство,  

      М., 1962 

74.К. Хачатурян.  Музыка из балета  « Чиполлино   изд.  Советский   

      композитор. М., 1983 

75.П.Чайковский.   20 отрывков из  балета  «Спящая красавица»   

      (переложение для  фортепиано в четыре руки)    Музгиз  1961 

76.П. Чайковский.  Времена года .   12  характеристических пьес.   

      (переложение для фортепиано в четыре руки) изд. Музыка, М., 2004 

77.А. Петров.  То, что хочется играть в четыре руки.  Песни и романсы из 

     кинофильмов.   Изд.  Cоюз художников, СПб., 2004 

78.Введение в музыкальную стилистику  20 века,   ч.1    изд. Лицей,   

     Саратов, 1998 

79.О.Хромушин.  Этюды для фортепиано в четыре руки   (джазовые). 

     Изд. Композитор    СПб.  2002 

80.А.Хачатурян.  Танец с саблями из балета  «Гаянэ»   (переложение  для  

     двух фортепиано в 8 рук).  Государственное музыкальное издательство 

     М., 1960 

81.Ж. Металлиди.  Произведения для фортепиано в четыре руки.  Изд.  

     Советский композитор,  М., 1987 

82.М. Мусоргский. Картинки с выставки. Переложение для фортепиано в  

     четыре руки изд. Классика 21в.  М., 2000 

83.П. Чайковский.  Детский альбом.     Переложение в четыре руки.   Изд.  

     Феникс 2012 
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 84.С.Сиротин. Концертино для фортепиано с оркестром (для маленьких рук)   

      Екб.,2008 

 85.П. Чайковский.  Пиковая дама.  Отрывки из оперы в переложении  для  

      фортепиано в четыре руки.   Изд. Музыка,  М.,  1966 

86.П. Чайковский. Популярные романсы и отрывки из опер в легком  

     переложении  для фортепиано в четыре руки.         Изд.  Композитор,   

     СПБ., 2002 

87.А. Цфасман.   Фантазия на тему песни  Дж. Гершвина  «Любимый мой» 

     Изд. Прайм – арт – альянс 1997 

89.А. Бородин. Князь  Игорь.  Фрагменты из оперы . Переложение для  

     фортепиано в четыре руки.  Изд. Музыка ,  М.,1965 

90.М.Глинка.  Популярные фрагменты в легком переложении для  

     фортепиано в  четыре руки.  Изд. Композитор СПб,  2001 

91.А. Бызов.  Новорусская сюита  для  фортепиано в четыре руки. 

     Екатеринбург,2007 

92.Г. Балаев. Современные  фортепианные  ансамбли  (средние и старшие  

      классы  ДМШ)    изд. Феникс 2009 

93.А. Бызов.  Избранное.   Екатеринбург, 2013 

94.Смирнова Т.  Интенсивный курс по фортепиано. Тетрадь №19. 

      Музыкальное  путешествие.  Изд.  Allegro,  М., 2007 

95.Газанчян В.   Пьесы для  фортепиано  на темы немецких  народных   

      песен. Свердловское областное управление культуры  1992 

96.Избранные произведения советских  композиторов для оркестра 

      русских народных  инструментов в переложении  для  фортепиано 

      в четыре руки.   Изд. Музыка, М., 1966 

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

      Изд.  Композитор СПб., 2008 

98.Й. Гайдн. Концерт  ре мажор для фортепиано с оркестром.  

     Переложение для двух фортепиано.  Музгиз 1959 

99.Д. Кабалевский.  Фортепианный  концерт №3 .  Переложение  для двух  

     фортепиано.   Изд. Музыка, М., 1966 
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100.В.А.Моцарт.  Концерт  №1  фа мажор.  Переложение  для двух   

       фортепиано изд. Музыка. М., 1965 

101.В.А.  Моцарт.  Концерт №4  соль мажор. Переложение для двух  

       фортепиано. Изд. Музыка.  М., 1965 

 

 

2. Список рекомендуемой методической литературы 

 

Баренбойм Л. Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства  Л. 1969 

Вицинский А. Процесс работы  пианиста – исполнителя над музыкальным    

                         произведением 

 Готлиб А.  Первые уроки фортепианного ансамбля.  Вопросы фортепианной  

                    педагогики в. 3  М.1971 

Землянский  Б.Я.   О музыкальной  педагогике.  М. 1987 

Как исполнять  Бетховена.        Классика 21 в.   2003 

Как   исполнять   Гайдна.          Классика 21 в .    2003 

Как  исполнять  импрессионистов.     Классика 21 в .  2008 

Как исполнять  Моцарта.   Классика  21 в.   2003 

Кирнарская  Д., Киященко Н.,  Тарасова К.   Психология  музыкальной  

                                                                   деятельности  М.  ACADEMIA  2003  

Корчинская  К., Бажанова А.  Методическая рекомендация по развитию  

                                                    навыков аккомпанемента и  чтению с листа.   

                                                    Свердловск 1981 

Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности учащегося в классе  

                             специального  фортепиано.    Классика 21в.  2003 

Кубанцева Е.   Концертмейстерский  класс.  М.  ACADEMIA  2002 

Левин И.  Основные принципы  игры на  фортепиано.   М. 1978 

Либерман Е.  Творческая работа пианиста с авторским  текстом.   М. 1988 

Маккинон  Л.   Игра наизусть.     Классика  21в.  2009 

Метнер К.   Повседневная  работа пианиста и композитора.    М.1979 

Нейгауз Г.   Об искусстве фортепианной  игры.   М.  1987 
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Петрушин  В. Психологическая подготовка к выступлению.    Газета  

                         «Играем с начала»  7-8-9 2009г 

Рабинович Д.А.  Исполнитель и стиль.      Классика 21в.  2008 

Сорокина Е.  Фортепианный  дуэт.    М.1998 

Федорович Е.Н., Тихонова Е.В. Основы  музыкальной  психологии. Екб.2007 

Щапов П.   Фортепианный урок  в  музыкальной  школе  и училище.     

                     Классика   21в. 2001 

Шендерович Е.  В концертмейстерском  классе     М.1996 
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