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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

     Игра на фортепиано в четыре руки – это вид совместного музицирования, которым 

занимались во все времена, при каждом удобном случае и на любом уровне владения 

инструментом, занимаются и поныне.  

      В отличие от других видов совместной игры, фортепианный дуэт объединяет 

исполнителей одной и той же «специальности», что в значительной степени облегчает их 

взаимопонимание.      

     Хочется отметить, что широчайшее распространение, которое в наше время получили 

разные виды звукозаписи и видеозаписи, имело несколько неожиданный результат – 

угасание домашнего музицирования, вытеснение активных форм познания музыки ее 

пассивным созерцанием. Наслаждение превосходным чужим исполнением никогда не 

может заменить переживаний, возникающих в процессе собственной игры, даже не 

совершенной. Самое внимательное и многократное прослушивание и самый тщательный 

анализ произведения не равноценен попытке, воссоздать его своими пальцами.  

      Совместная игра отличается от сольной прежде всего тем, что и общий план и детали 

интерпретации произведения является плодом размышлений и творческой фантазии не 

одного, а нескольких исполнителей и реализуются они их объединенными усилиями.      

Цели программы: развитие интереса и любви к своему инструменту, к музыке и 

музицированию через популяризацию лучших образцов классической и современной 

музыки, расширение музыкального кругозора, музыкальной памяти. Развитие творческих 

способностей, формирование практических умений, воспитание у ученика эмоционального 

отношения к исполняемому произведению, воспитание чувства стиля, художественного 

вкуса.  

     Задачи программы:  развить музыкальные способности:  чувство ритма, тембрового 

слуха, музыкальной памяти, сформировать навыки ансамблевой игры.  

     Ансамблевое музицирование способствует интенсивному развитию  специфических 

способностей учащегося-музыканта: всех видов музыкального слуха: мелодического, 

звуковысотного, гармонического, полифонического, тембро-динамического; ритмического 

чувства, памяти, двигательномоторных («технических») навыков, расширяется  

музыкальный кругозор,  интеллект музыканта; воспитывается и формируется 

художественный вкус, понимание стиля, формы содержания исполняемого произведения.  

       Совместное  музицирование способствует развитию таких качеств, как внимательность, 

ответственность, дисциплинированность, целеустремлённость, коллективизм.  

         Полученные на уроках знания и умения должны помочь ученикам в их занятиях по 

сольфеджио, по специальному фортепиано.  

      Ансамблевое музицирование учит слушать партнера, учит музыкальному мышлению. 

Это искусство вести диалог с партнером, понимать друг друга, уметь вовремя подавать 

реплики и вовремя уступать. Если это искусство в процессе обучения постигается 

музыкантом, то можно надеяться что он успешно освоит специфику игры на фортепиано.       

Ансамблевое музицирование в классе фортепиано – это не только одна из наилучших форм 

сотрудничества между педагогом и учеником, которая приносит ни с чем несравнимую 

радость совместного творчества, но и такая  форма  деятельности, 

 способствующая  реализации  принципов развивающего обучения.   
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                             ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

Программа представляет собой синтез разных видов деятельности:  

- образовательно-воспитательный, обеспечивающий целенаправленное влияние 

преподавателя на поведение и деятельность детей, его содействие семье в развитии 

творческого потенциала личности ребёнка.  

- ценностно-эстетической, приобщающей детей к различным видам искусства и 

позволяющей формировать у них социально-значимые ценности, активное деятельное 

включение ребёнка в творческий процесс через проведение учебных занятий, конкурсных 

программ, организацию концертов.  

- интеллектуально – познавательной,  стимулирующий развитие интеллектуального 

потенциала и познавательного интереса ребёнка, его включённости в познавательную 

деятельность.  

- развивающей, нацеленной на творческое развитие детей художественно – 

эстетическими средствами, их социальной активности, самостоятельности, общения.  

- художественный, в процессе которой происходит общение с произведениями 

искусства в различных формах, выделяются особенности художественного содержания 

произведения искусства, используются художественные ценности, которые приобретают 

новое звучание после их совместной обработки.  

-коммуникативной, обеспечивающей привлечение детей к совместному творческому 

труду, игре.  

                                            ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ      

основная форма обучения –  индивидуальный урок по 45 минут (1 академический час) один 

раз в неделю. Объем часов в год – 36.   

В младших классах работа над ансамблями может проводиться в рамках урока по 

специальности.   

---концертные выступления (в фестивалях, конкурсах,  школьных отчетных концертах, 

внутришкольных и межшкольных мероприятиях) ---прослушивания к мероприятиям 

разного уровня  

  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

осуществляются на проводимых ежегодно концертах и фестивалях ансамблевой музыки,  

как в рамках школы, так и вне неё. Учёт успеваемости проводится в каждой четверти на 

основе текущих занятий, с учётом участия в выступлениях на концертах, конкурсах и 

достигнутые результаты – благодарности, сертификаты, грамоты, дипломы и т.д. Также 

существует форма оценки как зачет.  

Критерии оценок:  

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы и средства контроля, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения и навыки.  

Критерии оценки качества исполнения  
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По   итогам   исполнения   программы   на   публичном выступлении или на 

зачете  выставляется оценка по пятибалльной шкале:   

    

Оценка  Критерии оценивания выступления  

5 («отлично»)  предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, 

выразительно; отличное знание текста, владение 

необходимыми техническими приемами, штрихами; 

хорошее звукоизвлечение, понимание стиля 

исполняемого произведения; использование 

художественно оправданных технических приемов, 

позволяющих создавать художественный образ, 

соответствующий авторскому замыслу  

4 («хорошо»)  программа соответствует году обучения, грамотное 

исполнение с наличием мелких технических 

недочетов,    небольшое    несоответствие    темпа, 

неполное     донесение     образа     исполняемого 

произведения  

3  

(«удовлетворительно»)  

программа не соответствует году обучения, при 

исполнении обнаружено плохое знание нотного 

текста, технические ошибки, характер произведения 

не выявлен  

 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 отметить выступление 

учащегося.  

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков.  

В критерии оценки уровня исполнения должны входить следующие 

составляющие:  

- техническая оснащенность учащегося на данном этапе 

обучения;  

- художественная трактовка произведения; - стабильность 

исполнения; - выразительность исполнения.  

Текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков учащихся 

несет проверочную, воспитательную и корректирующую функции, обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом. Оценка является стимулом для 

улучшения работы, что позволяет несколько повышать её к старательному, но 

малоодаренному, и напротив, снижать оценку способному, но плохо работающему 

ученику.  

  

МБ
У Д

О Д
Ш
И №

7 им
. Г

. М
. Б
ал
ае
ва



Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Фортепиано(Ансамбль - предмет по выбору)».  

Материально - техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Для реализации данной программы в образовательном учреждении есть все 

необходимые условия: класс (не менее 6 кв.м) для индивидуальных занятий с 

наличием инструмента «фортепиано» или «рояля», возможен доступ к нотному и 

методическому материалу в библиотеке, наличие фонотеки. Музыкальные  

инструменты  регулярно обслуживаются настройщиками (настройка, мелкий и 

капитальный ремонт).  

                                       

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 Программа класса ансамбля включает в себя:   

1) чтение с листа в ансамбле;    

2) чтение разной ансамблевой фактуры: видеть и различать технические комплексы  

(арпеджио, гаммы);   

3) образно-художественное воплощение;   

4) темпо-ритмическое единство;   

5) синхронность исполнения;   

6) техническую оснащенность;         

7)динамическое разнообразие;   

8) штриховую точность;   

9) пианистическую гибкость;   

10) педализацию;   

11) игру оригинальных 4-х ручных произведений на одном и двух фортепиано;   

12) игру звучащей у партнёра музыки (знание этого особенно необходимо исполнителю 

второй партии, так как она обычно представлена либо аккордовой фактурой, либо 

разложенной (арпеджио) и, не имея представления о первой партии, ученик не сможет 

для себя выстроить произведение структурно);   

13) исполнение облегченных переложений известных произведений, как классического, так 

и современного репертуара.  

14) совместное исполнение технических формул (гамм, аккордов, арпеджио) как в 4 руки, 

так и на 2-х фортепиано.  

  

      В программе используются учебные часы, рекомендуемые учебными планами для 

занятий ансамблем, ансамбль формируется не всегда в классе педагога по специальности, 

партнером по игре становится сверстник. При составлении ансамбля учитывается возраст, 

психология, способности учеников, возможность посещать занятия.   

  

Особое внимание в программе акцентируется на следующих методических и 

организационных принципах:  

 взаимосвязь предметов «Инструмент» и «Класс ансамбля»;  

преемственность репертуара и методов работы;  творческое 
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музицирование;  гибкость в подборе репертуара и методах 

работы;  реализацию творческих возможностей ученика;  

воспитание чувства товарищества, уважения друг к другу;  

сознательную творческую дисциплину.  

   Для  учащихся средних способностей, игра в ансамбле становится, нередко, 

единственной возможностью участвовать в концертном выступлении, что, несомненно, 

способствует воспитанию устойчивого интереса к обучению.   

     В ансамбле у детей быстрее развивается мышление и воображение, понятие звукового 

баланса, формируется  находчивость и сообразительность. Необходимость считаться с 

партнером тренирует быстроту реакции. Более слабый ученик подтягивается, более 

сильный – облагораживает игру в ансамбле, порой в ущерб своим музыкальным амбициям, 

учится подчиняться единому замыслу и оба ученика становятся единым целым.  

      Ансамблевая игра представляет собой форму деятельности, открывающую самые 

благоприятные возможности для всестороннего и широкого ознакомления с музыкальной 

литературой. Перед музыкантом проходят произведения различных художественных 

стилей, исторических эпох.  

     Иными словами, ансамблевая игра – постоянная и быстрая смена новых музыкальных 

впечатлений и “открытий”, интенсивный приток богатой и разнохарактерной музыкальной 

информации. Обеспечивая непрерывное поступление свежих и разнообразных 

впечатлений, переживаний, ансамблевое музицирование способствует развитию “центра 

музыкальности – эмоциональной отзывчивости” на музыку. Накопление запаса ярких 

многочисленных слуховых представлений стимулирует художественное воображение. На 

гребне эмоциональной волны происходит общий подъем музыкально-интеллектуальных 

действий.  

. “Лучший способ понять и освоить явление – это воссоздать, воспроизвести его”. (С.И. 

Савшинский)  

                             МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ     

      С первого года обучения на фортепиано ученик знакомится с азами ансамблевого 

музицирования. Еще на стадии донотного периода, подбор и исполнение мелодий на слух 

происходит в сопровождении преподавателя, играющего вторую партию. Или ученику 

поручается несложная вторая партия на сочетании одинаковых черных клавиш при 

изучении басового ключа, например, из сборника Л. Баренбойма «Путь к музыке»: русская 

народная песня «Калинка-малинка», Е. Крылатов «Крылатые качели», Г. Галынин 

«Медведь». Далее, уже по нотам, ученик исполняет 1 партию в несложных пьесах, где более 

сложную партию – вторую, играет педагог.              Цель игры в ансамбле на этом этапе – 

привить навык игры в ансамбле, научить слышать гармонически окрашенную мелодию, 

помогает ученику организовать ритм, сделать обучение более интересным.               

Формирование звуковысотных представлений – первоочередной этап в слуховом 

воспитании учащихся. Его цель – развитие звуковысотного слуха ученика, основного вида 

музыкального слуха.   

     С этой целью большинство педагогов начинают донотный период с подбора мелодий. 

Этот процесс должен проходить на материале детских и народных песен, которые должны 

будут располагаться в порядке увеличения сложности. Они запоминаются ребенком и 

подбираются по слуху от разных клавиш. Мелодии для подбора лучше использовать с 

поэтическим текстом, что способствует пониманию исполняемого произведения и 
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облегчает ощущение метроритма и строения мелодии. В процессе подбора ребенок 

вынужден отыскивать в ходе музицирования верную интонацию, что наикратчайшей 

дорогой ведет его к обострению чувства высоты звука.  

      Гармонический слух нередко отстает от мелодического. Учащийся может свободно 

обращаться с одноголосием, но в то же время, испытывать затруднение со слуховой 

ориентировкой в многоголосии гармонического склада. Воспроизводить многоголосие, 

аккордовую вертикаль – особо выгодные условия для развития гармонического слуха.     “В 

интересах развития гармонического слуха музыканта, – пишет Л. А. Баренбойм, 

необходимо настойчиво и упорно с детских лет развивать целостное ощущение 

музыкальной вертикали”. Наиболее сильнодействующим средством развития 

гармонического слуха является подбор гармонического сопровождения к различным 

мелодиям. Но, как правило, длительный период, связанный с постановкой рук и 

исполнением преимущественно одноголосных мелодий, не позволяет ребенку сразу 

исполнять пьесы с гармоническим сопровождением.   

    Таким образом, и здесь ансамблевая форма игры оказывается целесообразной и 

необходимой, гармоническое сопровождение в данном случае будет исполнять 

преподаватель. Это позволит ученику с первых же уроков участвовать в исполнении 

многоголосной музыки. Развитие гармонического слуха будет идти параллельно с 

мелодическим, т.е. ребенок будет воспринимать полностью вертикаль. В последнее время 

появилось много ансамблей, которые сразу же приучают слух маленького ученика к 

достаточно сложным гармониям.   

      Воспитание полифонического слуха, или, другими словами, способности расчлененно 

воспринимать и воспроизводить в музыкально-исполнительском действии несколько 

сочетающихся друг с другом в одновременном развитии звуковых линий, – один из 

важнейших и наиболее сложных разделов музыкального воспитания. Ребенок не имеет 

достаточных навыков для исполнения полифонических произведений, не владеет 

достаточным умением слышания нескольких мелодических линий для исполнения сложной 

полифонической ткани. Поэтому фортепианная педагогика накопила значительное 

количество методических приемов тренировочного характера, способных в ходе работы 

над полифонией ускорить этот процесс.     

      Наиболее эффективным приемом, который можно применить в ансамблевой практике – 

совместное проигрывание на одном или на двух инструментах полифонического 

произведения по голосам, по парам голосов. Таким образом, ансамблевая игра с первых 

уроков развивает умение слышать полифонию, дает возможность вслушаться во все ее 

составные элементы, облегчает ее воспроизведению, помогает ярче оттенить, высветлить 

отдельные элементы звуковых конструкций.  

     Музыкальный слух в его проявлении по отношению к тембру и динамике называют 

тембро-динамическим слухом. Этот слух важен во всех видах музыкальной практики, но 

особенно велика его роль в музыкальном исполнительстве.  

    Ансамблевая игра обладает широкими возможностями в развитии тембродинамического 

слуха, благодаря обогащению фактуры, поскольку в ансамблевом репертуаре значительное 

место занимают переложения. Совместно с педагогом ученик ведет поиск различных 

тембровых красок, динамических нюансов, штриховых эффектов, пытаясь передать на 

фортепиано насыщенность полнозвучных tutti, тембральную специфику звучания 

отдельных оркестровых групп.  
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                                                 Выбор репертуара  

     Репертуар для фортепианных ансамблей можно разделить на специально созданные 

оригинальные произведения (а также концертные транскрипции) и переводы, которые 

ставят своей целью популяризацию симфонической музыки. В учебном процессе все виды 

фортепианного ансамбля и оба разделы их репертуара (концертные пьесы "клавирные" 

переводы) могут быть использованы.  

     При выборе репертуара необходимо учитывать не только пианистические и 

музыкальные задачи, но и черты характера ребенка: его интеллект, артистизм, темперамент, 

душевные качества, наклонности, в которых как в зеркале отражаются душевная 

организация, сокровенные желания.       Если вялому и медлительному ребенку предложить 

эмоциональную и подвижную пьесу, вряд ли можно ожидать успеха, но поиграть с ним 

такие произведения в классе стоит. И, наоборот, подвижному и возбудимому надо 

рекомендовать более содержательные философские произведения.   

     Высокий репертуарный уровень побуждает ребенка к творческому поиску, серый 

репертуар, не соответствующий уровню интеллекта современных детей и подростков 

снижает стремление заниматься музыкой.   

     Преподаватель учитывает степень музыкально-пианистического развития учащегося,  

его достижения и недостатки, пройденный репертуар.  По трудности каждое произведение 

должно соответствовать дальнейшему развитию его музыкально-пианистических навыков 

с учетом их обязательной разносторонности.   

Таким образом, ансамблевая форма изучения репертуара реализует ряд принципов 

педагогики сотрудничества: опережение, свободный выбор, обучение без принуждения.   

                                                             Ритм  

     Особенное место в совместном исполнительском творчестве занимают вопросы, 

связанные с ритмом. Малозаметные в сольной игре ритмические недотягивания, в ансамбле 

могут резко нарушить целостность впечатления, дезориентировать партнеров и быть 

причиной "аварии" при публичном выступлении. Ансамбль требует от участников 

уверенного безукоризненного ритма. В ансамбле ритм должен быть коллективным. 

Каждому музыканту присущее свое ощущение ритма - взаимопонимание и слаженность 

достигаются далеко не сразу. При всей строгости коллективного ритма, он должен быть 

естественным, органическим для каждого участника ансамбля.        

     Воспитание у ученика чувства коллективного ритма – одно из важных заданий  класса 

ансамбля. Искажение ритмического рисунка чаще встречается: в пунктирном ритме, в 32х 

длительностях; в сочетании с  полиритмией, при изменении темпа. Исправляя такого рода 

ошибки, возникающей в одной партии, полезно привлечь не только "виновного" ученика, 

но и его товарища. Работа преподавателя осложняется, когда ритмическая нечеткость 

распространяется на обе партии.  

     Отсутствие ритмичной устойчивости часто связано с распространенной у начальных 

пианистов тенденцией к ускорению - обычно это происходит при нарастании силы 

звучности, эмоциональное возбуждение ускоряет ритмический пульс, или в стремительных 

пассажах, а также - в сложных для выполнения местах. Технические трудности вызывают 

желание возможно быстрее "проскочить" опасные места. Воспитание коллективного ритма 

- необходимое качество артистического ансамблевого исполнителя.   
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                                                             Темп  

     Общность понимания и ощущение темпа – одно из первых условий ансамбля. Партнеры 

должны одинаково и чувствовать темп, еще не начав играть.   

        Ансамблевая игра не только дает педагогу возможность диктовать правильный темп, 

но и формирует у ученика верное темпоощущение. Исполнение любой музыки 

сопровождается “веской” акцентировкой при игре. Игра на фортепиано, проникнутая 

разнохарактерной и рельефной акцентировкой, оказывает воздействие на “акцентную” 

сторону музыкально-ритмического комплекса. Чувство метрической пульсации, 

подчеркивание начальных долей такта в ансамблевом исполнении проявляется особо ярко.   

Вот некоторые более сложные проблемы музыкально-исполнительского ритма: – темпо-

ритм (музыкальная пульсация) – категория качественная. При ансамблевой игре партнеры 

должны определить темп, еще не начав совместного исполнения. В ансамбле темпо-ритм 

должен быть коллективным. При всей строгости он должен быть естественным и 

органичным. Отсутствие ритмической устойчивости часто связано со свойственной 

тенденцией к ускорению. Обычно это происходит при нарастании силы звучности – 

эмоциональное возбуждение учащает ритмический пульс; в стремительных пассажах, 

когда не опытному пианисту начинает казаться, что он скользит по наклонной плоскости, 

а также в сложных для исполнения местах. Технические трудности вызывают желание 

возможно скорее “проскочить” опасные такты. При объединении в дуэте двух пианистов, 

возникшее accelerando развивается с неумолимостью цепкой реакции и увлекает партнеров 

к неизбежной катастрофе. Если же этот недостаток присущ только одному из участников, 

то второй оказывается как бы корректором.  

     Таким образом, в условиях совместных занятий возникают некоторые благоприятные 

возможности для исправления индивидуальных погрешностей исполнения.  

– свобода музыкально-ритмического движения (рубато, агогика). Игру рубато нельзя 

механически перенять, она познается в личном художественном опыте. Самое главное в 

союзе “преподаватель-ученик”, является непосредственно – эмоциональное воздействие. 

Многие динамические и агогические трудности легче преодолеваются под 

исполнительским влиянием учителя, который непосредственно вовлекает ученика в 

ускорение и замедление музыкального движения.  

  

                                          Заучивание наизусть  

     Ансамблевое исполнение наизусть будет способствовать не механическому 

запоминанию, а откроет пути для развития аналитической, логической, рациональной 

памяти (с опорой на фактический анализ). Прежде чем перейти к заучиванию ансамбля 

наизусть, партнеры должны понять музыкальную форму в целом, осознать ее как некое 

структурное единство, затем переходить к дифференцированному усвоению составляющих 

ее частей, к работе над фразировкой, динамическим планам и т.д.  

                   Развитие двигательно-моторных способностей  

     Ансамблевая игра способствует так же развитию двигательно-моторных способностей 

учащегося-пианиста. Благодаря привлекательности ансамблевой игры, на начальном этапе 

более легко и относительно безболезненно происходит организация игрового аппарата. 
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Учащиеся естественным путем осваивают основные приемы звукоизвлечения, знакомятся 

с разными типами фактуры.   

       На первый взгляд двигательные навыки при игре в ансамбле развиваются достаточно 

традиционно: тоже постепенное обхватывание звукоряда, введение все новых и новых 

ритмов и т.д. Практика показала, что развитие протекает значительно интенсивнее, и 

закрепляются полученные навыки прочнее, т.к. получают мощную поддержку со стороны 

слуха учащегося.  

     В ансамблевом музицировании ученик обогащает свой пианистический опыт, овладевая 

различными типами фактур (особенно это касается исполнении партий сопровождения).   

     Ансамблевое музицирование способно сыграть активную роль в процессах становления 

и развития музыкального сознания, мышления, интеллекта.  

    До "первых шагов в овладении" ансамблевой техники можно отнести следующие 

разделы начального обучения:   особенности посадки и педализации при четырехручном 

исполнении на одном фортепиано; способы достижения синхронности при взятии и снятии 

звука; равновесие звучания в удвоениях и аккордах разделенных между партнерами; 

согласование приемов звукоизвлечения; передача голоса от партнера к партнеру; 

соразмерность в сочетании нескольких голосов  исполняемых разными партнерами; 

соблюдение общности ритмического пульса.   

     По мере усложнения художественных задач расширяются и технические задачи 

совместной игры: преодоление трудностей полиритмии, использование особых 

тембральных возможностей фортепианного дуэта,  педализация на двух фортепиано и т д.      

Четырехручная игра за одним роялем, в отличие от сольного исполнительства, начинается 

с самой посадки, так как каждый пианист имеет в своем распоряжении только половину 

клавиатуры. Научить партнеров «поделить» клавиатуру и так держать локти, чтобы не 

мешать друг другу, особенно при сближающемся или перекрещивающимся голосоведении 

(один локоть под другим)  

   

                                                   Педализация      

 Кто из партнеров четырехручного исполнения должен педализировать?   

Педализирует исполнитель партии Secondo, так как обычно она служит фундаментом (бас, 

гармония) мелодии, которые проходят, конечно, в высоких регистрах. При этом 

необходимо очень внимательно следить за тем, которое делается в соседней партии, 

слушать своего товарища, учитывая его исполнительские "интересы". Это умение слушать 

- не только то, что сам играешь, а одновременно и то, что играет партнер, точнее сказать - 

общее звучание обеих партий, которое сливается в единое целое, - основа совместимого 

выполнения во всех его видах.   

Сольное выполнение приучает пианиста к слушанию себя; его внимание сосредоточено в 

определенном фокусе, изменить который не так легко. Замечание педагога - "Ты не 

слушаешь партнера" должно пониматься только так: "Ты не слушаешь, что у вас вместе 

выходит".   

Полезно бывают предложить ученику, который выполняет партию Secondo, ничего не 

играя, только педализировать во время выполнения вторым пианистом партии Primo. При 

этом сразу видно насколько это непривычно и требует особенного внимания и навыка. 
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Потом следует поменять пианистов местами и ученик поймет, что сам еще не владеет 

свободно нужной техникой.  

                                           Переворачивание страниц  

    Очень часто непрерывность 4-рукого выполнения нарушается из-за отсутствия у 

пианистов простого навыка переворачивания страниц и отчисления длинных пауз. Ученики 

должны установить кому из партнеров, в зависимости от занятости рук, более выгодно 

пролистать страницу, в случае, когда не окажется свободной руки, следует определить 

какой пропуск в нотном тексте окажется наименьшей потерей.  Быстро перевернуть 

страницу в нужный момент другой рукой, продолжая играть второй, вовсе не простое дело 

- и этому научиться -  надо много специально тренироваться.   

                                                           Паузы  

     Пианисты не владеют известным оркестрам навыком отчисления длинных пауз. 

Поэтому надо объяснить участникам дуэта, что фиксировать каждый такт паузы придется 

только при каждом ознакомлении с нотным текстом, а в дальнейшем вовсе не обязательно. 

Самый простой и эффективный способ преодолеть в паузах ненужное напряжение и боязнь 

пропустить момент вступления - проиграть музыку, которая звучит у партнера. Тогда пауза 

перестает быть утомляющим ожиданием и заполняется живым музыкальным чувством.  

                                                 Синхронность игры   

     Казалось бы, самая простая вещь - начать вместе играть. Однако точно синхронно взять 

два звука - не так легко, это требует большой подготовки и взаимопонимания. Нужно 

объяснить ученикам, чем технически обусловлен прием дирижерского взмаха,  ауфтакт, и 

как он может быть применен в данном случае пианистом. При выполнении за одним, или 

параллельно стоячими инструментами, когда руки каждого видно второму - легким 

движением кисти, кивком председателя, или с помощью знака глазами, когда руку не видно. 

Полезно посоветовать одновременно с этим жестом обоим исполнителям взять дыхание (в 

прямом понимании сделать вдох). Это делает начало выполнения естественным, 

органическим, снимает  напряжение. Нужно очень строго отмечать наименьшую 

неточность при неполном совпадении звуков. Редко кому удается сразу уверенно завладеть 

простым, казалось бы, умением. Очень важно здесь же обратить внимание на то, что не 

меньшее значение, чем синхронное начало, имеет и синхронное окончание, "снятие звука". 

Рваные, "лохматые" аккорды, в которых один звук длится дольше других, загрязняет, 

искажает паузу и складывает неприятное впечатление.                                               

Равновесие звучания  

      Синхронность возникновения прямых звуков не вычерпывает технических заданий, 

партнерам необходимо добиться и равновесия их звучания. Задание усложняется, когда 

равновесия надо достичь не в отдельном аккорде, а в параллельно проходящих голосах 

(скажем при октавном изложении мелодии в разных партиях).   

     Согласованность совместимой игры в малом и большом, в отдельном приеме и общем 

замысле - особенная сфера работы, присущая ансамблевым классам. Технические 

трудности возникают не только в материале каждой партии, но и при элементарной 

координации выполнения участников дуэта.  
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      Пианисты должны учиться "подхватывать" незаконченное фразу, передавать ее 

партнеру, не разрывая музыкальные фразы.   

                                                         Динамика  

     Следует сказать о динамике исполнения. Наиболее распространенный недостаток 

ученического исполнения - динамичное однообразие, всегда играют  mf и f. Редко слышим 

на I уроке в 4 ручном ансамбле p.  

     Нужно объяснить ученикам, что динамический диапазон 4-ручного выполнения должен 

быть никак не тяжелый, а шире чем при сольной игре, так как наличие двух пианистов 

позволяет более полно использовать клавиатуру, построить более объемные аккорды, 

использовать для достижения динамического эффекта равномерное распределение силы 

двух человек. Очень важно добиться ясного представления ученика о градации f и ff. 

Рассказав об общем динамичный план произведения, следует определить его кульминацию, 

посоветовать играть ff всегда с "запасом", а не на "границе".  

     Динамика ансамбля всегда шире и богаче динамики сольного исполнения.  

Общее понятие forte приобретает несколько значений: forte каждой партии в отдельности;  

Forte всего ансамбля;   

Forte ведущей партии будет несколько более интенсивным, чем forte сопровождения; при 

прозрачной фактуре forte будет иным, нежеле при плотной; в более ярких регистрах будет 

сообразовываться со звучанием и более тусклых и т. д. Чтобы понять предлагаемый термин 

forte ансамбля достаточно представить себе что к играющему forte исполнителю 

присоединяется играющий в том же нюансе партнер.   

Совместное звучание всех партий будет более сильным, чем каждого в отдельности. В 

результате естественного нефорсированного forte двух исполнителей и возникает новое 

значение нюанса forte ансамбля.  

          Pianissimo в верхних регистрах исполняется легче, чем в нижнем. В целях общего 

равновесия нюанс piano будет исполняться несколько громче, что ни в коем случае не 

должно приводить к огрублению piano ансамбля.   

Ансамблисты должны точно и ясно представлять общий динамический план произведения. 

Нужно определить его кульминацию; постепенное усиление или уменьшение громкости, 

внезапные контрастные силы звучания существенно влияют не только на фразировку, но и 

на композицию произведения в целом. Несогласованное с партнером, непродуманное 

применение динамического нюанса может сделать общее исполнение бессмысленным. 

Поэтому создание единой во всех деталях динамики –  обязательное условие технически 

грамотной совместной игры.   

   

                                                          Штрихи   

     Большого внимания требует тщательная работа над штрихами, уточняется и согласуется 

произнесение каждой музыкальной фразы. Выбор того или иного штриха всецело зависит 

от музыкального содержания и его истолкования исполнителями. Работа над штрихами - 

это уточнение музыкальной мысли, нахождение наиболее удачной формы ее выражения.           

Лишь при общем звучании партий может быть определена художественная 

целесообразность и убедительность решения любого штрихового вопроса  Предпосылкой 

согласованного ансамбля является внимательная реакция нотного текста партий 

установление в них единых исполнительских указаний в том числе и штрихов.   
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     Что касается прозрачного pp, то и при 4 ручном исполнительстве возможно и solo 

каждого партнера. Напомнив, что к нюансу mf есть еще много градаций и mp, p, pp - 

полезно проиллюстрировать нюансы, чтобы ученики почувствовали, сколько средств 

выражений они теряют. Но как бы хорошо преподаватель не иллюстрировал, сразу достичь 

желательных результатов не удается, так как работа над звуком - область кропотливого 

труда.  

                                                    Чтение с листа  

     Чтение с листа, умение учащихся самостоятельно знакомиться с новым произведением 

наполняет смыслом и радостью весь последующий процесс работы. Очень важно, чтобы 

первое знакомство пробуждало интерес, а не гасило его.  Для этого следует развивать 

навыки беглого чтения. Следует добиваться длительной концентрации внимания и плавной 

непрерывности охвата текста, идущего несколько впереди исполнения.   

     Уже на начальном этапе обучения рекомендуется играть легкие пьесы в четыре руки (с 

педагогом или другим учеником). Переходить к более трудным пьесам следует не раньше, 

чем будет закреплен предыдущий уровень трудности. Усложнение задач должно быть 

постепенным и почти не заметным для ученика.   

     Партнерами при чтении с листа в четыре руки выбираются по возможности дети одного 

возраста и одинакового уровня подготовки.  В этой ситуации возникает нечто вроде 

негласного состязания, являющегося стимулом к более основательной и более 

внимательной игре. Необходимо нацелить исполнителей на охват сочинения в целом, т. е. 

обратить внимание на самое существенное.   

При чтении ансамбля с листа нельзя поправлять, останавливать ученика в трудных местах, 

так как это приводит к нарушению контакта с партнером. Слишком частые остановки 

портят радость от игры с листа, и поэтому необходимо избирать музыкальный материал для 

этого значительно легкий. Желательно чтобы один из играющих не прекращал игру при 

остановке другого. Это научит второго исполнителя быстро ориентироваться и вновь 

включаться в игру.   

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

---Уметь слушать музыку, исполняемую ансамблем в целом, слышать звучание темы, 

подголосков, сопровождения;   

---Уметь исполнять свою  партию грамотно, следуя замыслу композитора;  

---Уметь аккомпанировать;  

---Иметь навыки самостоятельного разбора новых произведений, навыки чтения с листа; --

-Уметь применять и совершенствовать исполнительские навыки и теоретические знания, 

полученные на уроках по инструменту и других предметах;  

---«чувство партнёрства», умение слышать солиста и помогать ему в воплощении 

исполнительских намерений;  

---Навыки самоконтроля и самооценки собственных и коллективных игровых действий; ---

Умение передавать партнёру мелодию, сопровождение, пассаж, не разрывая при этом 

музыкальной ткани;  

---К моменту окончания обучения у учащихся должно выработаться чувство 

ответственности за качество освоения собственной партии, они должны достигать при 
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исполнении произведений точности в темпе, ритме, штрихах, динамике, агогике и 

различать специфику тембрового звучания.  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

                                                 I год обучения  

  

№  

  

   Название темы  

Всего 

часов  

   Количество часов  

 теория   практика  

  

1.  

2.  

3.  

4.  
  

5.  
  

6.  

7.  
  

8.  

  

   Вводное занятие  

 Беседа о произведении  

Чтение с листа  

Посадка дуэт  

/разграничение  клавиатуры/  

Развитие первоначальных 

ансамблевых навыков  

Индивидуальное разучивание 

партии  

Работа над совместным 

исполнением  

Работа над концертным 

репертуаром, участие в 

коллективных мероприятиях  

  

     2  

     2  

     3  

     2  
  

     4  
  

     7  
  

     10  
  

     6  
 

 

 

    

            1  

            1  

            1  

            1  
  

           1  
  

           1  
  

           2  
   

           2  

  

             1  

             1  

             2  

             1  
  

             3  
  

              6  
  

            8            

             4  

  Всего за год     36              10             26  

Больше самостоятельности на индивидуальное разучивание  партии. Разбираем дома – 

проверяем в классе.  

       

            СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ     I года обучения Вводное занятие 

– введение в дисциплину  «фортепианный ансамбль»: определение ансамбля, его виды; 

формы и режим занятий, перспективы коллективных выступлений /по плану отделения/  

Беседа о произведении – рассказ об исполняемом  произведении, дать учащимся общее  

представление о характере его музыкального содержания, форме, о значении и функции 

каждой партии, познакомить с автором.  

  

Чтение с листа – продолжение развития навыков  быстрого чтения с листа, уметь читать 

вперёд на такт.  

  

Посадка дуэта – при 4-х ручной игре за одним фортепиано отличие от сольного 

исполнительства начинается с самой посадки, т.к. каждый пианист имеет в своём 
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распоряжении только половину клавиатуры. Партнёры должны уметь «поделить 

клавиатуру» и так держать локти, чтобы не мешать друг другу, особенно при 

сближающемся или перекрещивающемся голосоведении /один локоть под другим/.  

Развитие первоначальных ансамблевых навыков:  

- солирование – когда нужно ярче выявить свою партию /независимо от партий/  

- аккомпанирование – умение отойти на второй план ради единого целого. Разучивание 

простейших 4-х ручных произведений.  

Индивидуальное разучивание партии:  

правильность исполнения нот,  аппликатура, штрихи, темп, агогика  

Из-за малого размера времени, выделяемого на урок ансамбля, большое внимание нужно 

уделить на домашнюю работу. Разбираем дома, показываем  и учим в классе. Работа над 

совместным исполнением:  вступление – ауфтакт, штрихи  /стаккато, легато,  нон легато/, 

метроритм, динамика  /форте, пиано и т.д./  

Работа над концертным исполнением репертуара, участие в коллективных 

мероприятиях:  работа над контролем исполнения всех художественных и технических 

задач, непрерывность исполнения, участие ансамбля в школьных мероприятиях, зональных 

и республиканских конкурсах.  

  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  после    I  года обучения  

   

Развитые навыки ансамблевого мышления:  

- умение вместе вступить                      - умение играть вместе.  

- умение вместе поставить заключительный аккорд  

  

Ритмическое и темповое единство  
  

   

Правильное понимание функций своей партии:  

  

- солирующая – аккомпанирующая  

- доминирующая - поддерживающая  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  II год обучения  

  

№  

  

     Название темы  

  

Всего 

часов  

   Количество часов  

теория  практика  МБ
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1.  

2.  
  

3.  
  

4.  

5.  
  

6.  
  

7.  
  
  

8.  
  
  

  

Вводное занятие  

Произведения Ростовских 

композиторов  

Многожанровостьпроизведений  
  

Беседа о произведении  
  

Педализация  

Работа над совместным 

исполнением  

Индивидуальное разучивание 

партии  
  

Коллективные выступления 

    

1                

5 

 

6 

 

2 

 

3 

8 

 

6 

 

 

5 

 

1           

1 

 

2 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

----- 

4 

 

4 

 

1 

 

2                         

7 

 

5 

 

 

4 

    

Всего за год  

  

        36  

  

          9  

  

            27  

                 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  II года обучения  

Вводное занятие – план работы по полугодиям, перспектива коллективных выступлений  

/по плану работы/                               

Произведения Ростовских композиторов:   беседа о Ростовских композиторах, беседа о 

произведениях, взятых на разбор: характер произведения, музыкальное содержание, форма, 

значение и функции каждой партии, знакомство с биографией и творчеством композитора.   

Многожанровость в музыке:  на примере программных произведений:         вальс, 

джазовые произведения, пьесы.  

Особенности исполнения,  разбор взятых произведений.  

Педализация:   педализирует исполнитель партии secondo, т.к. обычно она служит  

фундаментом / бас, гармония/ мелодии, чаще проходящей в верхних регистрах.  

Работа над совместным  исполнением:        

 ауфтакт, штрихи,  динамика  

Коллективное выступление: участие в школьных мероприятиях, 

конкурсах, фестивалях, концертах  

 / по плану/              

 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  после II года обучения  

Уметь целостно воспринимать музыкальное произведение. 

 

     Обучающиеся должны ЗНАТЬ и УМЕТЬ:  

  

• Вместе вступать и заканчивать произведение,  

• Уметь быстро реагировать на изменения в игре партнёра и подхватить свою партию в любой 

момент / уметь быстро реагировать на ошибки свои и партнёра/  

• Уметь слышать и «выстраивать» фактуру, уметь согласовывать  свою партию с партией 

партнёра  

/ритмически, темпово, фактурно, динамически, гармонически/.  
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              ПРИМЕРНЫЙ   РЕПЕРТУАРНЫЙ  СПИСОК   

1-2 КЛАССЫ  

Бабаев Ч. Паровоз  

Гречанинов А. Соч.99. На зелёном лугу  

Избранные ансамбли. Вып.1. Сост. В.Натансона:  

Белорусский народный танец «Бульба»  

Моцарт Л. Песня  

Украинская народная песня «Птичка»  

Украинский танец «Казачок»  

Сборник форт. пьес, этюдов, ансамблей. Ч.1. Сост. Ляховицкая, Баренбойм:  

Кабалевский Д. Наш край  

Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай» Школа 

игры на фортепиано. Под ред. А. Николаева:  

Иорданский М. Песенка про чибиса  

Кабалевский Д. Про Петю  

Латвийский народный танец «Рыбачёк»  

Украинская народная песня «Журавель»  

Юный пианист. Вып.1. Сост. и ред. Л. Ройзмана и В. Натансона:  

Калинников В. Тень-тень  

Русская народная песня «Здравствуй, гостья-зима!»  

Шмитц Весёлый разговор  

Балакирев М. Полька  

Беркович И. Соч.30. Фортепианные ансамбли (по выбору)   

Глинка М. Краковяк из оперы «Иван Сусанин»  

Дунаевский И. Колыбельная из к/ф «Цирк»  

Прокофьев С. Марш  

Соснин С. Марш мышей из музыкальной сказки «Кот в сапогах»  

Чайковский П. 50 русских народных песен (по выбору)  

Шуберт Ф. Немецкий танец  

Сборник пьес для фортепиано в 4 руки. Сост. Н. Агафонников (по выбору)  

Сборник фортепианных  пьес, этюдов и ансамблей. Ч.2. Сост. С.Ляховицкая  

Брат и сестра. Лёгкие ансамбли. Вып.1. Переложение  и обр. С. Кузнецовой  

  

        Переложения популярных песен, эстрадно-джазовые пьесы:  

Гладков Г. Марш-парад, Песенка друзей   

Дональдсон В. Yes, sir    

Кемпферт Путники в ночи   

 Легран М. Французская тема   

 Никитин С. Пони   

 Паулс Р. Колыбельная  

 Пресли Э. Люби меня нежно   

 Прима Л. Пой, пой   

 Родригес А. Жаворонок  

 Родригес X. Кумпарсита (танго)   
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      Стукалин Н., Черявский Ю. Следствие ведут колобки  

      Хренников Т. Колыбельная Светланы  

      Шаинский В. Улыбка  

      Шеринг Д. Колыбельная   

      Эшпай А. Песенка шофера   

       

     Для одного фортепиано в 6 рук:       

Ройтерштейн М. Колыбельная мишке  

       

                                     Для двух фортепиано в 4 руки:  

    Аренский А. Гавот (канон в кварту) соч.65  

    Бах И.С. Сарабанда из Французской сюиты ре-минор  

  

3-4 КЛАССЫ  
  
Бах И.С. Бурре  

Беркович И. Соч.30. Фортепианные ансамбли (по выбору)  

Беркович И. Полька  

Бетховен Л. Два немецких танца  

Глинка М. Жаворонок  

Островский А. Школьная полька  

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

Разорёнов С. Птичка  

Савельев Б. Карусельные лошадки  

Пороцкий В. Румынский танец  

Чайковский П. Под яблоней зелёной  

Фортепианные ансамбли для ф-но в 4 руки. Ред. Н. Лукьяновой (по выбору)  

П.Чайковский «Хор девушек» из оперы «Евгений Онегин»  

П.Чайковский «Вальс» из балета «Спящая красавица»  

М.Мусоргский «Поздно вечером сидела» хор из оперы «Хованщина»  

Белорусский танец «Полька-янка»  

А.Дворжак. «Славянский танец»  

М. Шмитц «Оранжевые буги»  

М. Шмитц «Принцесса танцует вальс»  

С.Прокофьев «Гавот» из Классической симфонии  

Л.Рид, Б. Мейсон «Прощальный вальс»  

Ж.Бизе «Цыганская пляска» из оперы «Кармен»  

Б.Савельев «Карусельные лошадки»  

А.Глазунов «Отрывок» из балета «Барышня – служанка»  

Н.Римский – Корсаков «Отрывок» из симфонической сюиты «Шехеразада»  

Ж.Бизе «Менуэт»  

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

Р.Шуман «Венецианская песня»  

П.Чайковский «Танец пастушков» из балета «Щелкунчик»  

С.Слонимский «Полька» из музыки к спектаклю «Ревизор»  
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В. Шелиговский «В цирке»  

Г. Доницетти «Баркарола»  

Балакирев М. 14 избранных русских народных песен (по выбору)  

Варламов А. Красный сарафан  

Глинка М. Вальс из оперы «Иван Сусанин»  

Металлиди Ж. Полька  

«Молдавяняска» обработка Кочуговой  

Мусоргский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»  

Островский А. Девчонки и мальчишки  

Оффенбах Ж. Кан-кан  

Прокофьев С. «Кошка» из симфонической сказки «Петя и Волк»  

Рубинштейн А. Горные вершины  

Ходорковский Т. Весёлый галоп  

Чайковский П. Трепак  

П.Чайковский «Экосез» из оперы «Евгений Онегин»  

П.Чайковский «Сладкая греза», «Грустная песенка»  

Ф.Мендельсон «Песня без слов»  

А.Серов «Варяжская баллада»  

  

      Переложения популярных песен, эстрадно-джазовые пьесы:     

Вайль К. Mack the Knife   

   Джоплин. Артист эстрады   

   Дога Е. Вальс   

   Крамер Д. Вверх по горам, Песенка ковбоя   

   Майоров Р. Люблю костер   

   Малевич Л. Золушка грустит   

   Мордасов Н. Признание, Тихий вечер, Летняя заря, Снова вместе   

   Попов Н. Венский вальс на темы вальсов Штрауса   

   Роджерс Голубая луна   

   Ромберг Тихо, как при восходе солнца   

   Семенов В. Авторалли   

   Струве Г. Школьный корабль   

   Чичков Ю. Детство - это я и ты   

   Шмитц М. Принцесса танцует вальс, Веселый разговор, Много пятерок в портфеле,  

Оранжевые буги, Танцуем буги, Заводные буги, Лабиринт   

  

Для одного фортепиано в 6 рук:  

Рахманинов С. Вальс   

  

Для двух фортепиано в 4 руки:  

Балаев Г. Догони, Горный ручей, На горной тропе, Танго, Не грусти, Шутка  

Блок В. Буковинские узоры  
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Матевосян А. Кукольный хоровод из цикла «Детская шкатулка»  

Сибирский В. Весёлый точильщик  

  

5-6-7 КЛАССЫ  
  
А.Глазунов «Венгерский танец» № 4  

Л.Бетховен «Полонез»  

Г.Свиридов «Романс», «Вальс», из музыки к драме «Метель»  

Г.Фрид «Чешская полька»  

Э.Григ «Норвежский танец»  

 И.Хр. Бах «Рондо» из концерта соль мажор для ф-п. с оркестром  

Н. Агафонников «Веселая мелодия»  

Дж. Гершвин «Колыбельная» из оперы «Порги и Бесс» Л.Бетховен 

«Три немецких танца».  

Ю.Преображенский «Парадный марш игрушек», «Ноктюрн»  

Р.Глиэр «Бравурная мазурка»  

И.С.Бах «Сарабанда» из французской сюиты ре минор  

В.Блок «Московская полька»  

 Г.Свиридов «Военный марш», «Пастораль» из музыки к драме «Метель»  

 В.А.Моцарт «Марш»  

 Э.Вила Лобос «Разбитая гитара»  

Балакирев М. 30 русских народных песен (по выбору)  

Бородин А. Полька  

Глинка М. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»  

Шульгин Л. 10 русских народных песен (по выбору)  

Чайковский П. Танец пастушков из балета «Щелкунчик»  

Шеринг Дж. Колыбельная  

П.Чайковский «Не бушуйте ветры буйные»  

Ф.Шуберт «Лендлер»  

Л.Бетховен «Три немецких танца»  

Д.Мартини «Гавот»  

М.Балакирев «Калинушка с малинушкой»  

Брамс И. Венгерские танцы №2, 5  

Григ Э. Соч.35. Норвежский танец №2  

Григ Э. «Пер Гюнт»: Утро, Танец Анитры  

Разорёнов С. Негритянский танец  

Рубин В. Рондо, Марш из оперы «Три толстяка»  

Чайковский П. Танец феи Драже из балета «Щелкунчик»  

П.Чайковский «На море утушка купалась»  

Л.Бетховен «Немецкий танец»  

И.Брам «Вальс»  

А.Флярковский, Р.Щедрин «Со вьюном я хожу»  

А.Аренский «Кукушка», «Сказка», «Вальс» соч. 34  

С.Рахманинов «Сирень»  

А.Бородин «Полька»  

МБ
У Д

О Д
Ш
И №

7 им
. Г

. М
. Б
ал
ае
ва



Р.Глиэр «Мазурка» соч. 38  

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

Д.Шостакович «Прелюдия»  

Ф.Шуберт «Экосезы»  

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

И.Стравинский «Танец балерины» из балета «Петрушка»  

   

       Переложения популярных песен, эстрадно-джазовые пьесы:  

    Мордасов Н. Блюз для Тани, Желтые тюльпаны, Приглашение к танцу      

Попов Н. Американская рапсодия на темы американских композиторов.                  

Кубинский танец. На темы песен С.Ирадье и Т. Стодгарта                   

Французское попурри. На темы французских песен.   

    Шмитц М. Джазовый Парнас. (Пьесы по выбору)   

                    Медленный фокстрот  

  

Для одного фортепиано в 6 рук:  

   Рахманинов С. Романс   

  

Для двух фортепиано в 4 руки:   

Азарашвилли В. Хота   

  Аренский А. Вальс. Соч. 33.   

  Арутюнян А. 4 пьесы: Скерцо, Грустная песня, Танец, Марш   

  Балаев Г. Вальс, Испанский танец, Русские народные песни (по выбору)    Бем 

К. Гавот   

  Блок В. Московская полька   

Бойко Р. Цыганская рапсодия. Соч. 60 (Р.Бойко "Детский альбом" для ф-но. - М., 1979)   

Гендель Г. Аллегро из "Музыки на воде"   

Глиэр Р. Гимн Великому городу. Из балета "Медный всадник"  У 

ручья. Соч. 61, №10   

Караев К. Танец из балета "Тропою грома"  

Матевосян А. Колокольчики. Из цикла «Детская шкатулка»  

Райнер К. День, наполненный солнечным светом   

Раков Н. Юмореска   

Рехин И. Хабанера   

Цфасман А. Лирический вальс   

     Чайковский П. Интермеццо из I сюиты для оркестра. Переложение для 2-х ф-но 

в 4 руки А. Руббаха. - М., 1962 Шварц  

И. Вальс   

Веселый  портной  Шостакович  Д. 

Тарантелла   

Щуровский Ю. Фуга   
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                                     СБОРНИКИ И ХРЕСТОМАТИИ  

  
1. Агафонников В. Музыкальные игры. 27 пьес для начинающего пианиста. - М., 1991 

2. Азбука игры на фортепиано. Для учащихся подготовительного и первого класса 

ДМШ. - Ростов-на-Дону. 2001  

3. Allegro. Фортепиано. Интенсивный курс. / Сост. Смирнова Т.И., тетр. №3 "Джазовые 

миниатюры и песни" - М., 1992.  

4. Allegro. Фортепиано. Интенсивный курс. / Сост. Смирнова Т.И., тетр. №6,-М.,1994  

5. Allegro. Фортепиано. Интенсивный курс. / Сост. Смирнова Т.И., тетр. №9, -М., 1994  

6. Allegro. Фортепиано. Интенсивный курс. / Сост. Смирнова Т.И., тетр. №12, 

Праздничный вечер, - М.,1995  

7. Allegro. Фортепиано. Интенсивный курс. / Сост. Смирнова Т.И., тетр. № 16, 

Джазовые мелодии, - М., 1998  

8. Allegro. Фортепиано. Интенсивный курс. / Сост. Смирнова Т.И., тетр. .№17, Для 

концерта и экзамена, - М.Д998  

9. Allegro. Фортепиано. Интенсивный курс. / Сост. Смирнова Т.И., тетр. №18, Для 2х, 

4-х, 6-ти рук, - М.,1998  

10. Allegro. Фортепиано. Интенсивный курс. / Сост. Смирнова Т.И., тетр. №19, 

Музыкальное путешествие, - М.,2000.  

11. Альбом нетрудных переложений для фортепиано в 4 руки. - М .,1989  

12. Балаев  Г., Матевосян А. Фортепианные ансамбли. Для ДМШ. – Ростов - на-Дону, 

2000  

13. Беркович  И. 10 пьес для фортепиано в 4 руки. Соч. 30. - Киев, 1962  

14. Библиотека юного музыканта. Пьесы для фортепиано. Младшие и средние классы 

ДМШ. / Сост. Кунде В. - Л., 1989  

15. Библиотека юного музыканта. Пьесы композиторов Карелии. Для фортепиано в 4 

руки. / Сост. Портной В. - М., 1990  

16. Библиотека юного пианиста. Младшие и средние классы ДМШ. Альбом для 

фортепиано в 4 руки. "По сказкам Шарля Перро"./ Сост. Десятников Л.. - Л., 1989  

17. Библиотека юного пианиста. Средние и старшие классы ДМШ. Гаджибеков У. 

Пьесы. Обр. для ф-но в 4 руки Терегулова Е.  

18. Библиотека юного пианиста. Средние классы ДМШ. Пьесы на народные темы. Для 

ф-но в 4 руки. / Сост. Розенгауз Б., - М., 1982  

19. Библиотека юного пианиста. Средние классы ДМШ. Прокофьев С. Фрагменты из 

музыки к к/ф и драматическим спектаклям. / Сост. Блок В., Леденева Р. - М., 1984  

20. Бородин А. Князь Игорь. Фрагменты из оперы. Переложение для ф-но в 4 руки 

Белова B.C., - М., 1965  

21. Брамс И. Русский сувенир. Фантазии на русские песни. Для ф-но в 4 руки. Ростовна-

Дону, 1999  
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22. Гаврилин В. Пьесы для ф-но в 4-руки. - М., 1979  

23. Джазовые и эстрадные пьесы для детей и взрослых. Для ф-но в аранжировке 

Киселева В. Тетр.№2., - М., 1997  

24. Диабелли А. Мелодические упражнения для ф-но в 4 руки. Соч. 149  

25. Дмитриев  Г. Камешки из мозайки. Альбом пьес для ф-но в 2 и 4 руки. - М., 1981  

26. Легкие пьесы для чтения с листа. Для ф-но в 4 руки. / Сост. Яковлева Т., -М., 1975  

27. Лестница познания. Фортепиано. Репертуарный сборник для 1-2 классов ДМШ.  

Вып. 1. тетр №4. Ансамбли и аккомпанемент. - М.,1994  

28. Металлиди  Ж. Произведения для ф-но в 4 руки. - Л., 1987  

29. Мордасов Н. Сборник ансамблей для ф-но в 4 руки в стиле джаза. Ростов-наДону, 

1999  

30. Музыкальный салончик. Пособие по общему курсу фортепиано для учащихся ДМШ. 

I-II классы. / Сост. Адамович Т. и Юмаева Е. С.Петербург, 1999.  

31. Музыкальный салончик. Пособие пo общему курсу фортепиано для учащихся ДМШ. 

III-IV классы. '/" Сост. Адамович Т. и Юмаева Е. С.Петербург, 1999  

32. Музыкальный салончик. Пособие по общему курсу фортепиано для учащихся ДМШ. 

V-VII классы. / Сост. Адамович Т. и Юмаева Е. С.Петербург, 1999  

33. Музыкальный час. Вып.2. Популярные детские песни в переложении для ф-но в 4 

руки. / Сост. Марутаева В. - М., 1988  

34. Педагогический репертуар ДМШ. Легкие пьесы для ф-но в 4 руки. /Сост. Розенблюм 

Ф. - М.,1974  

35. Педагогический репертуар ДМШ. III класс. Вып.2. Альбом для чтения нот с листа. / 

Сост. Шарикова М. - М., 1965  

36. Педагогический репертуар. Избранные ансамбли для ДМШ. Вып. III. 6-7 

кл./Туманян А., Взорова Т., - М.,1964  

37. Педагогический репертуар младших классов ДМШ. Хрестоматия фортепианного 

ансамбля.вып.2  /Сост. Анастасьева А., - М., 1984  

38. Путешествие в мир музыки. Песни, романсы, отрывки из опер и балетов. / Сост. 

Бахматская О.В., - М., 1990  

39. Пьесы ленинградских композиторов для ф-но. Младшие и средние классы ДМШ. 

Вып 9. / Сост. Вольфензон С., - Л., 1979  

40. Пьесы ленинградских композиторов для ф-но в 4 руки. Средние и старшие классы 

ДМШ. Вып 12.. / Сост. Вольфензон С., - Л., 1982  

41. Русские народные песни. Легкая обработка для ф-но в 4 руки Комальковой Е. I ч. - 

М., 1989  

42. Русские народные песни. Легкая обработка для ф-но в 4 руки Комальковой E.II ч. - 

М., 1990  
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43. Русские народные песни. Переложение для двух ф-но Г.Балаева. Ростов-наДону, 

2000  

44. Советские композиторы детям. Ансамбли для ф-но. Младшие классы. Вып.1./ Сост. 

Кальянова М., - М., 1980  

45. Советские композиторы детям. Ансамбли для ф-но. Старшие классы ДМШ. Вып.1./ 

Сост. Пороцкий В., - М., 1990  

46. Сонаты, сонатины, рондо и вариации для ф-но. 4.II (Пьесы в 4 руки). Учебное 

пособие для средних и старших классов ДМШ. / Сост. Ляховицкая С., - Л., 1962  

47. Учебный репертуар ДМШ. Ансамбли для ф-но. 5 класс. / Сост. Цвирко Л., - Киев, 

1983  

48. Учебный репертуар ДМШ. Ансамбли для ф-но. 6 класс. / Сост. Цвирко Л.,-Киев, 

1984  

49. Фортепианный дуэт. Пьесы для ф-но в 4 руки. / Сост. Сорокина Е., - М., 1988  

50. Фортепианная музыка для ДМШ. Ансамбли. Младшие классы. Вып. 7  /Сост. 

Павлова В., - М., 1983  

51. Фортепианная музыка для ДМШ. Ансамбли. Младшие классы. Вып. 9 /Сост. 

Пороцкий В., - М., 1986  

52. Фортепианнаямузыка для ДМШ. Ансамбли. Средние классы. Вып. 11 /Сост. 

Пороцкий В.,-М., 1987 /'  

53. Фортепианная музыка для ДМШ. Ансамбли. Средние классы. Вып. 13 /Сост. 

Пороцкий В., - М., 1990  

54. Цфасман  А. Снежинки. Лирический вальс. Переложение для двух ф-но  

Б.Ривчуна. - М., 1980  

55. Шуть В. Тальяночка. Альбом пьес для ф-но. - М.,1976  

56. Шмитц.  М. Джазовый Парнас. Т.З. Лейпциг, 1987.  

  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ   МЕТОДИЧЕСКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  

 Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. Москва “Музыка”, 1982.  

Алексеев А.Д. Творчество музыканта – исполнителя. – М., 1991.  

Амонашвили Ш. А. Воспитательная и образовательная функция оценки школьников.  

Ануфриев Е. А. Социальная роль и активность личности   

 Баренбойм  Л.  Вопросы  фортепианного  исполнительства  и  педагогики   

 Возрастные  возможности  усвоения  знаний  //ред.  Эльконина  Д.  Б.  и  

Давыдова В. В.: Москва   

Баренбойм Л. Путь к музицированию. Ленинград “Советский композитор” Ленинградское 

отделение, 1979.  

Бажанов Н.С. Динамическое интонирование в искусстве пианиста. Новосибирск, 1994.  

Волков И. П. Учим творчеству // Педагогический поиск М: Педагогика Готлиб А. 
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