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Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место  
и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Ансамбль (фортепиано)» разработана на основе 
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом 
Министерства культуры Российской Федерации, а также с учетом многолетнего 
педагогического опыта в области исполнительства на фортепиано в детских школах 
искусств, музыкальных школах. 
Учебный предмет «Ансамбль (фортепиано)» направлен на приобретение учащимися 
следующих знаний, умений, навыков:   
- умения применять в ансамблевой игре практические навыки игры  на  инструменте; 
- умения грамотно исполнять музыкальные произведения в ансамбле; 
- умения слышать и понимать музыкальное произведение, его основную тему, подголоски 
вариации. 
   Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения, со второго по 
четвертый год обучения. 
Возраст детей, приступающих к освоению программы,  10 – 12 лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 
направлена, прежде всего, на развитие интересов самого обучающегося. 

Недельная нагрузка по предмету «Ансамбль (фортепиано)» составляет 1 час в 
неделю. Занятия проходят в мелкогрупповой форме. В целях формирования навыков 
ансамблевого музицирования объем недельной нагрузки может быть увеличен. 

Эффективным способом музыкального развития детей является игра в ансамбле, в 
том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями создавать художественно-
осмысленные трактовки произведений, развивающая умение слушать друг друга, 
гармонический слух, формирующая навыки игры ритмично, синхронно. Ансамблевое 
музицирование  доставляет большое удовольствие ученикам и позволяет им уже на 
первом этапе обучения почувствовать себя музыкантами. А позитивные эмоции всегда 
являются серьезным стимулом в индивидуальных занятиях музыкой. 

Игра в ансамбле – в четыре руки, на двух фортепиано – вид совместного 
музицирования, которым занимались во все времена, на любом уровне владения 
инструментом. Игра в ансамбле развивает дисциплину мышления, приучает к большей 
организованности, укрепляет чувство ритма. В совместном музицировании пианист 
приобретает музыкальную гибкость и свободу. Игра в ансамбле расширяет кругозор, так 
как репертуар очень многообразен. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме зачета. 
Возможны другие формы завершения обучения. При выборе той или иной формы 
завершения обучения образовательная организация вправе применять индивидуальный 
подход. 

Срок реализации учебного предмета 
При реализации программы учебного предмета «Ансамбль (фортепиано)» со 

сроком обучения 3 года, продолжительность учебных занятий со второго по четвертый 
годы обучения составляет 33 недели в год.  

Сведения о затратах учебного времени 
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Вид учебной 
работы, 

нагрузки, 
аттестации 

Затраты учебного времени Всего 
часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-год   

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Количество 
недель 

16 17 16  17 16 17  

Аудиторные 
занятия  

16 17 16 17 16 17 99 

Самостоятельная 
работа  

16 17 16 17 16 17 99 

Максимальная 
учебная нагрузка  

32 34 32 34 32 34 198 

 
 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Ансамбль (фортепиано)» при 3-летнем 
сроке обучения составляет 198 часов.  Из них: 98 часов – аудиторные занятия, 98 часов – 
самостоятельная работа. 

Форма проведения учебных занятий 
Занятия проводятся в мелкогрупповой форме (от 2-х человек). Мелкогрупповая 

формы занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 
принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цель учебного предмета 
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей 

и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о фортепианном 
исполнительстве, формирование практических умений и навыков игры на фортепиано, 
устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 
Задачами предмета «Ансамбль (фортепиано)» являются: 

• применять в ансамблевой игре практические навыки игры на инструменте, 
приобретенные в специальных классах; 

• исполнять свою ансамблевую партию, следуя замыслу и трактовке руководителя; 
• добиваться синхронного ансамблевого звучания; 
• приобретение детьми опыта творческой деятельности. 

 
Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета; 
• распределение учебного материала по годам обучения; 
• описание дидактических единиц учебного предмета; 
• требования к уровню подготовки учащихся; 
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• формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 
• методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    программы 

«Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 
Выбор методов обучения по предмету  «Ансамбль (фортепиано)» зависит от: 
1. Возраста учащихся 
2. Их индивидуальных способностей 
3. От состава ансамбля 
4. От количества участников ансамбля 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 
- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 
- наглядный (наблюдение, демонстрация); 
- практический (упражнения воспроизводящие, творческие). 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 
Учебные аудитории для занятий должны иметь площадь не менее 9 кв. метров и 

звукоизоляцию. В образовательном учреждении создаются условия для содержания, 
своевременного  обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Учебно-тематический    план 

 
1 год обучения 

 I полугодие 

Календарные 
      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 
    часов 

1 четверть формирования навыка слушания партнера, восприятия 
всей музыкальной ткани в целом 

8 

2 четверть Исполнение несложных произведений, доступных  для 
успешной реализации начального этапа обучения. В 
конце полугодия обучающиеся сдают зачет  из 1-2 
произведений. 

8 

                                                   

II  полугодие 

Календарные 
      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 
    часов 

3 четверть    На первом этапе формируется навык слушания 
партнера, а также восприятия всей музыкальной ткани в 
целом. 

9  

4 четверть В конце учебного года обучающиеся сдают зачет  из 2 
произведений. Зачетом может считаться выступление на 

9 
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концерте. 

 
 

2  год   обучения 

  I полугодие 

Календарные 
      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 
    часов 

1 четверть Продолжение работы над навыками ансамблевого 
музицирования: умением грамотно и чутко 
аккомпанировать партнеру. В конце учебного года 
обучающиеся сдают зачет  из 1-2 произведений.  

 

4 

2 четверть  Работать  над умением совместно работать над 
динамикой произведения. В полугодия обучающиеся 
сдают зачет  из 1-2 произведений. 
 

4  

 

II  полугодие 

Календарные 
      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 
    часов 

3 четверть  Работа над правильным распределением звука между 
партиями. 

22  

4 четверть Воспитание внимания к точному прочитыванию 
авторского текста. Продолжение развития музыкального 
мышления ученика.  В конце учебного года обучающиеся 
сдают зачет  из  2 произведений. 

16 

 

                                                

                                                 3  год   обучения 

  I полугодие 

Календарные 
      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 
    часов 

1 четверть Продолжение работы над навыками ансамблевого 
музицирования: умением грамотно и чутко 
аккомпанировать партнеру. 
 

 

4 

2 четверть  Работать  над умением совместно работать над 
динамикой произведения. В конце учебного года 
обучающиеся сдают зачет  из 1-2 произведений. 

4  
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II  полугодие 

Календарные 
      сроки 

      Темы и содержание  занятий   Кол-во 
    часов 

3 четверть  Работа над правильным распределением звука между 
партиями. 

22  

4 четверть Воспитание внимания к точному прочитыванию 
авторского текста. Продолжение развития музыкального 
мышления ученика.  В конце учебного года обучающиеся 
сдают зачет  из 1-2 произведений. 

16 

 

 

Годовые требования 

За год ученики  должны пройти 3-4 произведения. 

1 год обучения 

Рекомендуемые для исполнения  ансамбли: 

Примерный репертуарный список 
 
Произведения зарубежных композиторов 
Бетховен Л. Отрывок из 7-ой симфонии ;  Сурок . 
Брамс И. Петрушка . 
 Вебер К. Вальс из оперы "Волшебный стрелок" . 
Векермен Ж. Деревенское рондо ;  Приди поскорее, весна . 
Гайдн И.Отрывок из симфонии №94 . 
Гендель Г. Менуэт . 
Моцарт В. Игра детей ;Тема из вариаций До мажор ; 
Тема из первой части симфонии соль минор (отрывок) . 
Сигмейстер Э.Игрушечная железная дорога . 
Шуберт Ф. Вальс ; Швейцарская песня .   
Шуман Р. Совенок . 
 
Произведения русских и советских композиторов. 
Александров А. Песенка зайчиков . 
Витлин В. Дед Мороз . 
Глинка М. Каватина Людмилы из оперы "Руслан и Людмила" 
 (фрагмент) ; Полька . 
Иванов - Радкевич Н. Две пьесы: Марш ; Колыбельная . 
Иорданский М. Песенка про чибиса . 
Кабалевский Д. Про Петю . 
Калинников В. Киска ; Тень-тень . 
Красев М. Песенка про птичек . 
Левина 3. Белочки . 
Мусоргский М. Отрывок из вступления к опере "Хованщина" ; 
Поздно вечером сидела (Хор из оперы "Хованщина") . 
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Римский-Корсаков Н. Колыбельная . 
Смирнов В. Вальс . 
Теличева Е. Березка . 
Чайковский П. Отрывок из балета "Спящая красавица" ; 
Уж ты поле мое, поле чистое (русская народная песня) . 
Шостакович Д. Песня о встречном ; Шарманка . 
 
Народная музыка. 
Большой олень  - французская народная песня 
Бульба - белорусский народный танец 
Венгерский танец  
Во кузнице - русская народная песня 
Во лузях  - русская народная песня 
Во саду ли, в огороде  - русская народная песня 
Выхолили красны девицы  - русская народная песня 
Дуня-тонкопряха  - русская народная песня 
Ехал казак за Дунай  украинская народная песня (для 2-х фортепиано в 4 руки) 
Журавель - украинская народная песня 
За речкою была  - русская народная песня 
Исходила младешснька  - русская народная песня 
Как во поле, поле белый клен  - русская народная песня 
Как пошли наши подружки  - русская народная песня 
Меж крутых бережков  - русская народная песня 
На море утушка  - русская народная песня 
Не шуми ты, мать-зеленая дубравушка  - русская народная песня 
Перевоз Дуня держала  - русская народная песня 
Пойду ль я  - русская народная песня 
Помнишь ли меня, мой свет  - русская народная песня 
Пряха  - русская народная песня 
Сидел Ваня  - русская народная песня 
Тонкая рябина  - русская народная песня 
Утушка луговая  - русская народная песня 
Я на горку шла  - русская народная песня 
 

                                        2 год обучения 

За год ученики  должны пройти 3-4 произведения. 

Рекомендуемые для исполнения  ансамбли: Примерный репертуарный список 
Произведения зарубежных композиторов 
Барток Б. Венгерская песня ; Словацкий танец . 
Бетховен Л. Марш из музыки к пьесе "Афинские развалины" ; 
Немецкий танец . 
 Бизе Ж. Хор мальчиков из оперы "Кармен" (отрывок) . 
 Брамс И. Народная песня . 
 Вебер К. Хор охотников из оперы "Волшебный стрелок" . 
Малер Ч. Из симфонии № 1 . 
 Мендельсон Ф. На крыльях песни . 
 Моцарт В. Ария Дон-Жуана из оперы "Дон-Жуан" ; 
 Ария Палачено из оперы "Волшебная флейта" . 
 
  Шуман Р. Вальс. Соч. 124. № 4 ; Игра в прятки ; Песня ; 
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 Экосез . 
 
Произведения русских и советских композиторов 
Баснер В.С чего начинается Родина (песня из кинофильма "Щит и меч") . 
Ботяров Е. Балалайка и дудочка . 
Глинка М. Гудит ветер (для 2-х фортепиано в 4 руки) ; 
Жаворонок (для 2-х фортепиано в 4 руки) ; 
  "Славься". Заключительный хор (отрывок) . 
Гречанинов А. Весенним утром ; На зеленом лугу ; Серенада. Соч.99. №10 . 
Холминов А. Цыплята . 
Чайковский П. Вальс из балета "Спящая красавица" ; Вальс из балета "Щелкунчик" ; 
Детская песенка "Мой Лизочек" ; Осень ; 
 Танец Феи Драже из балета "Щелкунчик"  
 Шостакович Д. Родина слышит . 
 
Народная музыка 
 Ах, Самара - городок  -  русская народная песня 
 Ах ты, степь широкая  -  русская народная песня 
 Вдоль да по речке  - русская народная песня 
 Во поле берёза стояла  -  русская народная песня 
 Катенька веселая  - русская народная песня 
 Ой, на лугу  - украинская народная песня 
 Пойду ль я, выйду ль я  - русская народная песня 
 Посею лебеду  - русская народная песня 
Светит месяц - русская народная песня 
То не ветер ветку клонит  - русская народная песня 
У меня ль во садочке  - русская народная песня 
Я на камушке сижу  - русская народная песня 
 
 

3 год обучения 

За год ученики  должны пройти 3-4 произведения. 

Примерный репертуарный список 
Произведения зарубежных композиторов 
Бах И. С. Гавот из английской сюиты соль минор . 
Бетховен Л. Контрданс . 
Вебер К. Марш(14). 
Гайдн И. Песня Ганны из оратории "Времена года" ; 
Учитель и ученик . 
Григ Э. В лесу ; Песня . 
 Мендельсон Ф. Свадебный марш из музыки к комедии У. Шекспира 
    "Сон в летнюю ночь"(1). 
 Моцарт В. Ария Церлины из оперы "Дон - Жуан" ; 
    Ария Тамино из оперы "Волшебная флейта"; 
    Менуэт из оперы "Дон - Жуан" . 
     Рамо Ж. Тамбурин . 
 Шуберт Ф. Два лендлера ; Детский марш ; Вальс; 
    Немецкий танец. 
  
Произведения русских и советских композиторов 
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  Аренский А. Две пьесы: Гавот. Романс . 
  Кюи Ц. Кукольный бал ; 
  Лядов А. Две русские народные песни. Соч.58 . 
  Савельев Б. Карусельные лошадки . 
  Соловьев-Седой В. Подмосковные вечера . 
  Стравинский И. Вальс из балета "Петрушка" . 
  Чайковский П. Колыбельная в бурю ; 
  Марш из балета "Щелкунчик" ; 
  Танец маленьких лебедей из балета "Лебединое озеро" ; 
  Танец пастушков из балета "Щелкунчик" ; 
  Хор девушек из оперы "Евгений Онегин" . 
  Шаинский В. 
  Антошка (из мультфильма "Веселая карусель") ; Улыбка . 
  Шостакович Д. Звездочки ; Колыбельная 
  "Спи, мой хороший" ; Прелюдия. Соч.34 №2 . 
  Щедрин Р. Девичий хоровод из балета "Конёк - Горбунок" . 
Народная музыка 
  В темном лесе  - русская народная песня 
  Выйду ль я на реченьку - русская народная песня 
  Заиграй, моя волынка  - русская народная песня 
  Как по морю, как по морю  - русская народная песня 
  Как у наших у ворот  - русская народная песня 
  Сидел Ваня  - русская народная песня 
  Солдатушки, бравы ребятушки  - русская народная песня 
  У зари – то, у зореньки  - русская народная песня 
 

III. Требования к уровню подготовки учащегося 
Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства:  

• наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 
самостоятельному музыкальному исполнительству, совместному 
музицированию в ансамбле с партнерами; 

• сформированный комплекс исполнительских знаний умений и навыков, 
позволяющий использовать многообразные возможности фортепиано для 
достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 
самостоятельно накапливать ансамблевый репертуар из музыкальных 
произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

• наличие умений по чтению с листа ансамблевых произведений; 
• наличие слухового контроля при ансамблевом музицировании;  

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестации.  
Формами текущего контроля является  участие в тематических вечерах, классных 

концертах. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета два раза в год или 
участие в мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности школы. 
Итоговая аттестация – экзамен. 

Критерии оценки 
При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, 

следует учитывать: 
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формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям 
музыкой; 

наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;  
овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве, подборе 
аккомпанемента; 

степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Занятия в классе должны сопровождаться  внеклассной работой - посещением 
выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром 
концертов и музыкальных фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 
высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию. 
Необходимо познакомить учащегося  с историей фортепиано, рассказать о выдающихся 
фортепианных исполнителях и композиторах.  

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для изучения в 
каждом классе, дается в годовых требованиях.  

На заключительном этапе ученики имеют опыт исполнения произведений 
классической и народной музыки, эстрадных  песен, опыт игры в ансамбле. Исходя из 
этого опыта, они используют полученные знания, умения и навыки в исполнительской 
практике. Параллельно с формированием практических умений и навыков учащийся 
получает знания музыкальной грамоты, основы гармонии, которые применяются при 
подборе на слух.   

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных способностей и 
возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха и музыкально-игровых 
навыков.  

Важным элементом обучения является накопление художественного 
исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование практики 
публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 

 
VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1.Список  рекомендуемых нотных сборников 
Альбом фортепианных ансамблей для ДМШ. Сост. Ю. Доля/ изд. Феникс, 2005 
Ансамбли. Средние классы. Вып.6 / изд. Советский композитор, М.,1973 
Ансамбли. Средние классы. Вып.13/ изд. Советский композитор, М.,1990 
Ансамбли. Старшие классы. Вып.6 / изд. Советский композитор, М., 1982 
Альбом нетрудных переложений для ф-но в 4 руки.  Вып.1, 2/ М., Музыка, 2009 
Бизе Ж.               "Детские игры". Сюита для ф-но в 4 руки / М., Музыка, 2011 
Барсукова С.     " Вместе весело шагать" / изд. Феникс, 2012  
Гудова Е.             Хрестоматия по фортепианному ансамблю. Выпуск 3.  
                              Классика- XXI 
21 век. Современные мелодии и ритмы. Фортепиано в 4 руки, 2 фортепиано. 
                             Учебное пособие. Сост. Мамон Г./ Композитор СПб., 2012 
За клавиатурой вдвоем. Альбом пьес для ф-но в 4 руки. Сост. А. Бахчиев, 
                              Е. Сорокина / М., Музыка, 2008 
Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка пианиста.    
                             Ансамбли. Старшие классы. Изд. Дека, М., 2002 
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Играем с удовольствием. Сборник ф-ных ансамблей в 4 руки/ изд. СПб  
                      Композитор, 2005  
Играем вместе. Альбом легких переложений в 4 руки / М., Музыка, 2001 
Концертные обработки для ф-но в 4 руки /М., Музыка, 2010 
Рахманинов С.     Два танца из оперы "Алеко". Концертная обр. для ф-но М. Готлиба / М., 
Музыка, 2007 
Репертуар московских фортепианных дуэтов. Сборник. Сост. Л. Осипова. 
                                М.,  Композитор, 2011 
Сен- Санс К.         Карнавал животных. Большая зоологическая фантазия.  
                               Переложение для двух ф-но / М., Музыка, 2006 
Смирнова Н.        Ансамбли для фортепиано в четыре руки / изд. Феникс, 2006 
Учитель и ученик. Хрестоматия фортепианного ансамбля/ сост. Лепина Е.      
                                 Композитор. СПб, 2012 
Хрестоматия для фортепиано в 4 руки. Младшие классы ДМШ. Сост. Н.Бабасян.  
                                 М., Музыка, 2011 
Хрестоматия для фортепиано в 4 руки. Средние классы ДМШ. Сост. Н. Бабасян. 
     М., Музыка, 2011 
Хрестоматия фортепианного ансамбля. Музыка, М.,1994 
Хрестоматия фортепианного ансамбля. Вып. 1, СПб, Композитор, 2006 
Хрестоматия фортепианного ансамбля. Старшие классы. Детская музыкальная  
                                 школа / Вып.1. СПб, Композитор, 2006 
Чайковский П.  Времена года. Переложение для ф-но в 4 руки./ М., Музыка, 2011 
Чайковский П.      Детский альбом в 4 руки / Феникс, 2012 
Школа фортепианного ансамбля. Сонатины, рондо и вариации. Младшие и  
                               средние классы ДМШ. Сост. Ж. Пересветова / СПб,   
                               Композитор, 2012 
 

2.Список рекомендуемой методической литературы 
Благой Д.        Камерный ансамбль и различные формы  

коллективного музицирования /  
Камерный ансамбль, вып.2, М.,1996 

Благой Д.                Искусство камерного ансамбля  
и музыкально-педагогический процесс.  М.,1979 

Готлиб А.      Заметки о фортепианном ансамбле /  
Музыкальное исполнительство. Выпуск 8. М.,1973 

Готлиб А.      Основы ансамблевой техники. М.,1971 
Готлиб А.    Фактура и тембр в ансамблевом произведении. /Музыкальное 

искусство. Выпуск 1. М.,1976 
Лукьянова Н.     Фортепианный ансамбль: композиция, исполнительство,  
                                         педагогика // Фортепиано. М.,ЭПТА, 2001:  № 4 
Сорокина Е.     Фортепианный дуэт. М.,1988 
Ступель А.      В мире камерной музыки. Изд.2-е, Музыка,1970 
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