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Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка
- Харакmерuсmuка учебноzо преdмеmа, ezo .14есmо u роль в образоваmельном процессе,"- Срок реаlчзацuu учебноео преdмеmа,.
- объе,,l учебноzо Bpe,иeHll, прес)усмоmренньtй учебны.\,t п,lаном образоваmе,'ьноzо
учреэtсdенuя на реалuзацuю учебноzо преdмеmа;

- Фор.uа провеdенuя учебных aydumopHbtx заняmuй,.
- I]е.пu u заdачч учебноzо преdмеmа,.'
- о б о с н о в анu е с mру Kmypbl пр о 2р a-1.1 Mbt уч е б н о z о пр е dM е m а ;
- Memodbt обученuя;
- опuсанuе маmерuально-mехнuческuх 

ус.цовuri реалuзацuu учебноzо преdмеmа,.

IL Содерlкание учебного предмета
- С*ве.dенuя о заmраmах учебноzо upuirnu;
- Гоdовьtе mребованuя по K|laccat4;

ш. Требования к уровню подготовки обучающ ихея

ry. Формы и методы контроля, система оценок
- Аmmесmацuя; це.qu, Budbt, форма, соdерэtсанuе ;

- Крumерuu оценкu,.

ч. методическое обеспечение 1пrебного процесса

, Ме m о d uч е с кuе р е ко ]и е н d ацuu пе d аz о z uч е с Kulvt р а б о mн uк clJvl ;
, Р е к ом е н d ацuu по ор z анuз ацuч с а-и о с m ояm е л ь н о й р а б о mbt о буч аюu4uх ся ;

и, Списки рекомендуемой нотной и методической литературы- Спuс ок рекоwrенdуелtой ноmЙой лumераmурьl 
;

- Спuсок реколленdуел,tой меmоduurr*iй пuйераmурьt



I.
1, Харакmерuсmака

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о бр аз о в аmел ь н оIи пр о це ссе
учебноzо преdмеmа, ezo месmо ч роль в

программа учебного предмета <Ансамбль) р€вработана на основ е и аучетом федеральных государственных требований к дополнительнойпредпрофессиональной общеобразователiноt программе в областимузыкалъного искусства <<Фортепиано)).
представленная программа предполагает знакомство с предметом иосвоение навыкоВ и|рЫ в фортеПианноМ ансамбле с 4 по 7 класс (с yleToMпервоначаJIьного опыта' полученного В классе по специ€Lлъности с 1 по зкласс).

ФортепИанныЙ ансамблЬ использует и развивает базовые навыки,полученные на занятиях в классе по специ€шьности.
За время обучения ансамблю должен сформироваться комплекс умений инавыков, необходимых дJUI совместного музицирования.
знакомство fiеников с ансамблевым репертуаром происходит на базеследующего репертуара: дуэты, р€lзличные переложения для 4-ручного и 2-рояльного исполнения, произведения различных форr, стилей и жанровотечественных и зарубежных композиторов.
Также как и по предмету <<Специ€Lлъность и чтение с листа)), про|рамма пофортепианному ансамблю опирается на академический репертуар, знакомит

учащихся с р€вными музык€LлЬными стилями: барокко, венской классикой,
романтизмом, импрессионизмом, русской музыкой 19 и 20века.

работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнеров единоготворческого решения, умения уступать и прислушиваться друг к другу,совместными усилиями создавать трактовки музыкальных произведений навысоком художественном уровне.

2, Срок реалuзацuч учебноzо преdмеmа <<Анса,цбльу
СроК ре€lJIизаЦии данной программы составляет четыре года (с 4 по 7класс), Для учащихся, планирующих поступление в образовательные

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательныепрограммы в области музыкального искусства, срок освоения может бытьувеличен на 1 год (9 класс).

3, объем учебноzо временu, предусмотренный учебным планомобразовательного учреждениrI на реаJIизацию предмета <Ансамбль>> :



Срок обуrения/количество часов

4-7 классы

кол - во часов
(общее на 4 года)

Максималu"а, нuцрузка
З30 часов

Количество часов на аудиторную нагрузку

количество часов на
внеаудиторную (самостоятельную) 

работу

Недельная аудЙорная на|рузка

Самостоятельная работа (часов в неделю)

Консультации' (для учащихся 5-7 классов) 6 часов (по 2 часа в год)

4, Форма провеdеная учебньш ауdumорньtх заняmай: мелкогрупповая(Два у"rеника), рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут.По учебному предмету "Ансамбль" к занятиям могут привлекаться какобучающиеся по данной образователъной программе, так же реализацияданного учебного предмета мо)Ircт проходитъ в форме совместногоисполнения музыкальных произведений обучающегося с преподавателем.5, Itела а заdачч учебноzо преdмеmа кАнсаrпбльlt
Щель:

. . развитие
приобретенных
исполнительства.

Задачи:

музыкально -творческих
им знаний, умений

способностей учащегося на основе
и навыков ансамблевого

, решение коммуникативных задач (совместное творчествообучающихся,' влиrIющее на их творческое р€ввитие, умение общаться впроцессе совместного музицирования);
о стимУлирование 

развитиЯ эмоциоНЕlJIьностиl памяти,мышления, воображения и творческой активности при и|ре в ансамбле;

lконсультации 
по ансамблю являются дополнительным учебным временем дляподготовки учащихся к контрольнr,, урЪ*ar, зачетам, a*.a""n"r, конкурсам и т.д.



. формирование у обучающихся комплекса исполнительскихнавыков, необходимых для ансамблевого музицированиrI;
, развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре вансамбле), артистизма и музыкЕLльности;, приобретение обуrающимися опыта творческой деятельности ипубличных выступлений в сфере ансамблевого музициро вания;, расширение музыкалъного кругозора учащегося путемознакомления с ансамблевым репертуаром, а также с выдающ имисяисполнениями и исполнителями камерной музыки;
. формирование у наиболее одаренных выпускниковпрофессионалъного исполнительского комплекса пианиста-солиста камерногоансамбля.

6 обосноВанuе сmрукmурЫ проZралrIиьt учебноzо преdмеmакАнсшмбль>

обоснованием структуры программы являются
все аспекты работы преподавателrI с у{еником.

Программа содержит следующие р€вделы:

ФГТ, отражающие

- сведения о затратах учебного времени, Предусмотренного наосвоение 1^лебного предмета;
- рас''ределение учебного матери€tJIа по годам обучения;_ описание дидактических единиц учебного предметаi требования к уровнюподготовки обуrающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;- методическое обеспечение уrебного процесса.в соответствии с данными направле"""r" строится основной разделпрограммы <Содержание учебного предмета)).
7. Memodbl обученая
для достижения поставленной цели и реализации задач предметаиапользуются следующие методы обуrения:
о Слов€сный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкальногоматериала обеих партий);
r н&глядный (показ, демонстрация отделъных

произведения);

. ПРаКТИЧеСКИЙ (воспроизводящие

частей и всего

r\rlll \D\JvrrРU,l,бOлящие И ТВорЧеские УПражнения, ДелеНиецелого произведения на более мелкие части для подробной проработки ипоследующая организация целого);
о Прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение



концертов для повышения общего уровня р€ввития обучающегося;
о Индивидуальный подход К каждому ученику с учетом возрастных

особенностей, работоспособности и уровня подготовки.
8. Опuсанuе маmерuально-mехнuческuх

уче б ноео преdмеmа <<Ансамбль>
материально-техническая база образователъного учреждения должнасоответствовать санитарным и противопожарным нормам' нормам охраны труда.учебные аудитории для занятий по учебному предмету ''днсамблъ''

должнЫ иметЬ площадЬ не менее 12 кв.м., звукоизоляцию и н€tJIичие,
ЖеЛаТеЛЪНО' ДВУХ ИНСТРУМеНТОВ ДЛЯ РабОТЫ НаД ансамблями для 2-х фортепиано.в образовательном учреждении должны быть созданы условия длясодержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных
инструментов.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Свеdеная о заmраmах учебноzо временu, предусмотренного наосвоение учебного предмета <Ансамбль), на максим€шьную, самостоятельнчю

нагрузку обу^rающ ихся и аудиторные занятия :

Срокобучения-8лет

объем вэемени на самостоятельную рабоry определrIется с у{етомсложивШихсЯ педагогИческиХ традиций и метоДической целесообразности.Виды внеаудиторной работы:
- выполнение домашнего задания;
- подготовка к концертным выступлениям;
_ посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных

условuй реалuзацuu

Распределение по годайЪФБй

Продолжителъностъ

учебных занятий

количество часов на
аудиторные занrIтиrI
(в неделю)

Консультации
(часов в год)



залов и др.);

участие обучающихся концертах, творческих

годам обучения -

объем времени,

D I\чtlцtrрlал, ,1,rrорческих МероприяТиях
и культурно-просветительской деятельности образовательного учрежден ия и
др.

Учебный материал распределяется по
класс имеет свои дидактические задачи и
для освоения уrебного материаJIа.

классам. Каждый
предусмотренный

коллектИвногО творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий
демонстРироватЬвансамблевоЙицре единство исполнительских намерений
и ре€lJIизацию исполнительского замысла;

, знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений,
созданных для фортепианного Дуэта, переложений симфонических,
циклических (сонаты' сюиты)' ансамблевых' органных И Другихпроизведений, а также камерно-инструментального репертуара)отечественных и зарубежных композиторов;

, знание основных направлений камерно-ансамблевой
различных эпох;

, навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого
исполнителъства' обусловленных художественным содержанием и
особенностями формы, жанра и стиля музык€lJIъного произведения.

щанная про|рамма отражает разнообразие репертуара, его академическую

2. Требованuя по zodaM обученuя
в ансамблевой игре так же, как и в сольном исполнителъстве,

необходимо сформировать определенные музыкаJIьно-технические знания,
умения владения инструментом, навыки совместной игры, такие, как:, сформированный комплекс умений и навыков в области

музыки

наITравленность и ,

учебного предмета
индивидуальный подход к каждому ученику. Содержание
направлено на обеспечение художественно-эстетического

развития личности и приобретениrI ею художественно-исполнительских знаний,
умений и навыков.

4 класс (1 год обучения)
на первом этапе формируется навык слушания партнера, а также

восприятия всей музык€LгIьной ткани в целом. В основе репертуара - несложные
произвеДения, доступные для успешной реаrrизации нач€шъного этапа обучения.
партнеры подбираются по близкому уровню подготовки.

за год ученики должны пройти 2-3 ансамбля. В конце учебного года
обучающиеQЯ сдаюТ зачет иЗ 1-2 произведений. Зачетом можgт считаться
выступление на классном вечере, концерте или академическом вечере.



Агафонников Н.

Примерный репертуарпый список:

Вебер К.

Глинка М.
Глиэр Р.

цикл <Пестрые картинки> (по выбору)
Хор охотникоВ из оперы <<Волшебный стрелок>)
Баркарола из оперы <Оберон> в 4 руки

Ва-гrьс из оперы <Иван Сусанин> цтя2-хф-но в 8 рукПесня соч.41
Ifuи Ц, .Щесять IUIтиклавишных пъес, соч.74(по выбору)
моцарт В, Сонаты лля ф-но в 4 руки Що мажор и Сибемоль мажор,

Менуэт из оперы <Дон Жуан> в 4 рукиОстровский А. {евчонки и м€шъчишки

Прокофъев С.

(переложение лля ф-но в 4 руки С.Стемпневского)
Симфоническая скЕIзка кПетя и волю) в 4 руки,
Гавот и вЕlJIъс из балета <Золушка>
<Моя матушка-ryсыня>), 5 детских пъес в 4 рукиКолыбеЛьнаЯ из оперЫ ''Сказка о царе Салтане'',
Шествие царя Берендея из оперы <<Снегурочка)
<<Итальянская полъкФ) в 4 руки
"Колыбельн€и в бlрю'',

Вальс из балета <Спящая красавица)

Хачаryрян А.

Чемберджи Н. "Снеryрочка" из балета ''Сон Щремович'' для 2х ф-но
<<Танец девушек) из балета <<Гаянэ>>

5 класс (2 год обучения)
продолжение работы над навыками ансамблевого музицирования:, умением слушатъ мелодическую линию, выр€}зительно ее фразировать;умением грамотно и чутко аккомпанировать партнеру;. совместно работать над динамикой произведения;, анаJIизироватъ содержание и стиль музыкаJIьного произведения.в течение учебного года следует пройти 3-4 аноамбля (с разной степеньюготовности), В конце года - зачет из 1-2произведений. Публичное выступление

}л{ащихся может приравниваться 
к зачету. 

J --

Равелъ М.
Р.-Корсаков Н.

рахманинов С.
чайковский П.

Примерный

Аренский А.
Бах И.Хр.

репертуарный список:

Полонез, Романс
Рондо из концерта солъ мажор
ПолькаБородин А.



Вебер К.
Глиэр.Р.
Григ Э.

Моцарт В.
Мусоргский М.
Раков Н.

рахманинов С.

Рубин В.

Хачатурян А.
чайковский П.
Шостакович !.
Шуберт Ф.
Штраус И.

Бизе Ж.

Брамс И.
Вебер К.
Гайдн Й.
Глшаэр Р.

Григ Э.

{унаевскийИ.

ПРиглатттение к танцу в 4 руки
Грустный ва_шьс для 2х ф-но
Норвежский танец, <<Песня Сольвейг>>,
<Танец Анитры>> из сюиты пП.р Гюнт>
Ар"r Фигаро из оперы <Свадъба Фигаро>>
Гопак из оперы <<Сорочинская ярмарка)
4 пьесы (для 2-х ф-но): Грустная песенка, Веселая
Песенка, Протяжная

Сцены и танцы из балета <<Ромео и !жулъетта>
(облегченное переложение в 4 руки)
Опера <Три толстяка> (обр. дltя 2-х ф-но): Рондо,

Кукла, Марш
Галоп из балета <<Чиполлино)
Танец пастушков из балета <Щелкунчик)
Прелюдия, Тарантелла обр.в 4 руки
<Героический марш)
Полькиобр.в4руки

Фортепианные концерты в переложении для' 2-х фортепиано (см.репертуарные списки по классам в программе учебного предмета"Специальность и чтение с листа'')

6 класс (3 год обучения)
продолжение работы над навыками ансамблевой игры. Усложнение

репертуара, Работа над звуковым балiнсом - правильным распределением звукамежду партиями и руками, Воспитание внимания к точному прочитываниюавторскОго текста, Продолжение развитиrI музык€Lльного мышления r{еника.В течение учебного года следует пройти 2-4 произведения (разногожанра, стиJUI и характера). В конце 2-го полугодиrI - зачет со свободнойпрограммой. Примерный репертуарный список:

МенуэТ из музыКи к драМе А. Щоде <Арлезианка),
Волчок лля фор-но в 4 руки
"Венгерские танцы '' для фортепиано в 4 руки
Ор.60 Jф 8 Рондо для фортепиано в 4 ру;
"Учитель и ученик'' - вариации дляф-но в 4 руки
"Фениксы" из балета '' Красный цветок'' для 2- х ф-ноСюита " П.р Гюнт'' в 4 руки (по выбору)
Увертюра к кинофильму <Щети капитана Гранта> для



Кабалевский Д.

2х фор-но, Полька из к/ф "Кубанские казаки''
Ва-гrьс, Гавот обр для 2х фор-ноПрокофьев С. Ва_гlъс из оперы ''Война и мир'' для 2хф-"о в 8 рукСценЫ и танцы из ба_цета '' Ромео и Щжульетта'' в 4 руки(по выбору)
'.Моя матушка гусыня'' (по выбору)
"Военный марш'' из музык*"""r" иллюстраций к
повести А.Пушкина''Метелъ''
"Щеревенский вальс''
Вальс в б рук для одного фортепиано
ВальС из музыКи к драме М.Лермонтова '' Маскарад'',
Танец с саблями из балета <<Гаянэ>> для 2хф-"о в 8 рукКuДр"оu из оперы '' Не только любовъ''

7 класс (4 год обучения)
продолжение работы над навыками ансамблевой игры, усложнение задач.применение навыков, полученных на уроках" учебного предмета<Специалъностъ и чтениa . ,r"a"а)); развитие музыкального мышлен ия исредств выр€вительности; работа над агогикой и пед€lJIизацией; воспитаниеартистизма и чувства ансамбля в условиях концертного выступления.за год необходимо пройти 2-4 произведения. В конце учебного годапроходиТ зачет, на котором исполняется 1-2 произведения.

Примерный реперryарный список:

Аренский А.
Брамс И.
Гайдн Й.
Глазунов А.
ГrшдшаМ.

!ебюсси К.

{воржак А.
Казелла А.

Лист Ф.
Мийо Щ.

Моцарт В.
Мошковский М.
Мусоргский М.

Прокофьев С.

Равель MI.

Свиридов Г.

Слонимский С.
рахманинов С.
Хачаryрян А.

Щедрин Р.

(обработка В.Пороцкого для 2-х фортепиано в 4 руки)

Вальс, Ноктюрн соч.33 для 2хф-"о
Венгерские танцы для фортепиано в 4 рукиСимфонии (отдельные части) по выбору
Сцены и танцы из балета <Раймонда>
УвертюРа к опере <<Руслан и Людмила) для 2х ф-но"Маленькая сюита''r''Марш'',
"II IecTb античных эпиграфов''
"Славянские танцы'' для ф-но в 4 руки
Щикл " Марионетки'' (по выбору)
"Обруrение'' (обработка для 2-хф-"о А. Глазунова)
"Скарамуш'' (пьесы по выбору)
Симфонии (отделъные части) по выбору
Испанский танец
Колокольные звоны из оперы <<Борис ГоДуновr,



Прокофъев С.

Балет кПетрушка> (отрывки по выбору)
Арабский танец, Китайский танец из балета

Раков Н.
СтравинскийИ.
чайковский П.

<Щелкунчик), Скерцо из цикла <<Воспоминание о Гапсале>>

III. ТребованиЯ к уровнЮ подготовки обучающихся
уровенъ подготовки обучающихся является резулътатом освоенияпрограммы учебного предмета <Ансамбль>, который предполагает

формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как:. н€UIичие у обl"лающегося интереса к
искусству, самостоятельному музык€Lльному исполнительству,
музицированию в ансамбле с партнерами;

, сформированный комплекс исполнительских знаний, умений инавыков, позволяющий исполъзовать многообразные возможности
фортепиано и других инструментов для достижения наиболее убедителънойинтерпретации авторского текста, самостоятелъно накапливать ансамблевый
репертуаР иЗ музыкаЛьныХ произвеДениЙ раз;iичных эпох, стилей,направлений, жанров и форм;, знание ансамблевого репертуара (4-ручный, 2-рояльный);

музык€lJIьному

совместному

' Знание других инструментов
разных инструментов - струнных, духовых,
возможностей;

. знание профессиональной терминологии;
, н€чIичие умений по чтению с листа музыкальных произведений в 4
руки;
. навыки по воспитанию совместного для. навыки по воспитанию слухового

музицировании;
, навыки использования фортепианной пед€tJIи В 4-py^rHoм сочинении;, н€uIичие творческой инициативы, сформированных представлений

о методике разучивания музык€шьных произведений
над исполнительскими трудностями;

, знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано;
(если ансамбль состоит
народных), их особенностей

из

и

партнеров чувства ритма;
контроля при ансамблевом

и приемах работы



IV. Формы и методы коцтроля, система оценокI.Аmmесmацuя: ЦЦИ, Badbt, форма, соdrраrсана,
оценка качества реализации учебного предмета "днсамбль'' включает всебя текущий контролъ успеваемости и промежуточную аттестациюобучающегося в конце каждого учебного года с 4 по 7 класс.в качестве средств текущего koHTpoJuI успеваемости моryтиспользоватъся академические зачеты, прослушивания,концерты и классныевечера.

текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счетаудиторного времени, пр едусмотренного на уrебный .rр.оr.r.
Формой аттестации может бытъ контрольный УРок, зачёт, а также -tIрослуШивание' выступление В концерте или участие В каких-либо друa",творческих мероприятиях.

По завершении изучения
промежуточная аттестация в конце 7.
заносится в свидетельство об оконч ании

2. Крumерuа оценок

предмета ''Ансамблъ'' проводится
класса, выставляется оценка, которая
образовательного }rреждения.

По итогам исполнения программы на
прослушивании или экзамене выставляется оценка

зачете, академическом
по пятиоаллъной шк€UIе:

5 (<отлично>)
технически
осмысленное

качественное
исполнение,

и художественно
отвечающее всем

на данном этапе

4 (<хорошо>)

плане, так и в художественном смысле

З (<удовлетворительно>)
исполнение с большим поо"rесЪвом недо.,arо",Ъ
именно: недоученный текст, слабая 

"ar"""aanu"подготовка, м€Lпохудожественн€ш и|р8, отсутствие
свободы игрового аппарата и т.д.

2 (<неудовлетворителъно>>) текст, отсутствие домашней

комплекс серьезных недостчrпоц

работы, а также
невыуrенный

плохая посещаемостъ а
((зачет)) (без отметки)

исполнения на данном этапе обучения

Согласно Фгт, данн€ш система оценки качества исполнения являетсяосновной, С учетом целесообразности оценка качества исполнения может бытьдополнена систеМой <+> и ((-),что даст возможность более конкретно и точно



оценить выступление rIащегося.
Фонды оценочных средств призваны обеспечиватъ оценку качестваприобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степеньготовности учащихся к возможному продолжению профессионалъного

образования в области музык€Lльного искусства.

v. Методическое обеспечение учебного процесса

1 . М е mо d чч е с к uе р е ком е н d а цu а п е d аzо ? чч е с klay, р аб о mн u камодна из главных задач преподавателя по предмету ''Ансамбль'' - подбор
)п{еников-партнеров, они должны обладать схожим уровнем подготовки в кJIассеспеци€lльности.

в работе с учащимися преподаватель должен следовать прuнцuпаfulпослеdоваmельносmu, посmепенносmu, dосmупносmu u наеляdносmчв освоенииматери€Lла, Весь процесс обучения строится с r{етом принципа: от простого ксложному, опирается на индивидуЕLльные особенности ученикаинтеллекту€Lльные, физические, музыкалъные и эмоционЕlJIъные данные,уровенъ его подготовки.
Необходимым условием дJUIrr'lл,llуl JL,JIU'Jием дJUI Успешного обУтения по предметУ

"::::у:":'" lY^T:li"" в ! руки) является формирование правильной
предмету

ЖЖ#.j:'::::::"j_:9" ПаРТНеров, распределение пед€tли междупартнерами jiT :l":ило, 
педаJIь берет ученик, исполняю щий 2партию).

;rй;;;;;;;,,учших
примеров исполнениrI камерной музыки.

предметом постоянного внимания преподавателя должна являтъся
работа над синхронностъю в исполнении партнеров, работа над звуковымбалансом их партий, одинаковой фразировкой, агогикой, штрихами,интонациями, умением вместе начатъ фразу и вместе закончить ее.необходимо совместно с 1пrениками ан€шизировать формупроизведениrI, чтобы отметить крупные и мелкие разделы, которыепрорабатываются учениками отдельно. Форма произведения является такжеважной составляющей частью общего предътавления о произведении, егосмыслового и художественного образа.

Техническая сторона
уровне. Отставание одного
художественное впечатление
индивидуальнЕи работа.

исполнения у партнеров должна быть
из них будет очень сильно влиять

от игры. В этом случае требуется более

на одном
на общее
серьезная



ВажноЙ задачеЙ преподаВателя в кJIассе ансамбля должно быть обуrение
учеников самостоятелъной работе: умению отрабатывать проблемные
фрагменты, уточнять штрихи, фразировку и динамику произведения.самостоятельная работа должна быть регулярной и продуктивной. Сначала
ученик работает индивидуаJIьно над своей партией, затем с партнером. Важным
условием успешной игры становятся совместные регулярные репетиции спреподавателем и без него.

В начале каждого полугодия преподавателъ составляет индивидуалъный
плаН дJUI учаЩихся, При составлении индивиду€Lльного плана следует учитыватьиндивиду€}JIьно-личностные особенности и степенъ подготовки учеников.

в репертуар необходимо включать произвед ения, доступные постепени технической и образной сложности, высокохудожественные посодержанию, р€lзнообразные по стилю, жанрам, форме и фактуре. Партнеровследует менятъ местами в ансамбле, чередоватъ исполнение | и 2 партиимежду разными уlащимися.
основное место в репертуаре должна заниматъ академическая музыкакак отечественных, так и зарубежных композиторов.
Помимо ансамблей для фортепиано в 4 руки (с которых удобнеевсего начинать), следует познакомить r{еников с ансамблями для двух

фортепиано в 4 руки (есть ансамбли в 8 рук).

2, pekoMeHd ацuа по ореан u3а цач салrосmояmельно й р абоmьt о бу чаю tц ахсяС учетом того, что образовательная программа <<Фортепиано) содержитодновременно три предмета, связанriые с исполнительством на фортепиано -кСпециальность и чтение с листа)), <Ансамбль> и <Концертмейстерский класс>-учащийся должен разумно распределять время своих домашних занятий.УчащийСя должен тщателъно выучитъ свою индивиду.лъную партию, обращаявнимание не толъкО на нотнЫй текст, но и на все авторские ук€LзаниrI, после чегоследует переходить к репетициям с партнером по ансамблю. После каждого
урока с преподавателем ансамбль необходимо вновь репетировать, чтобыисправить указанные преподавателем недостатки в игре. Желателъносамостоятельно ознакомиться с партией Другого участника ансамбля. Важночтобы партнеРы по фортепианному ансамблю обсуждали 

^о;; 
;;;;;;;творческие намерениrI, согласовывЕUI иХ друг с Другом. Следует отмечать в нотахключевые моменты, важные для достижения наибольшей синхронностизвучания, а также звукового баланса между исполнителями. Работать надточностью пед€tлизации, над общими штрихами и динамикой (там, где этопредусмотрено).



VL Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

,С 
п асо к ре комен dy емьlж ноmных с б ор н ако в :1.Алъбом фортепианных ансамблей дпi ый Сост. Ю. Щоля:Феникс, 20052.Ансамбли. СредНие классы. Вып.б l изд.Советский композитор, М.,197з3.Ансамбли. Средние классы. Вып. 1Зl изд.советский композитор, М.,19904.Ансамбли. Старшие классы. Вып.б l изд.Советский композитор, М., 19825.Альбом нетрудных переложений для ф-но в 4 руки. Вып. 7,2l м., l9gl6,АнсамблИ для фортепиано в 4 руки <Брат и сестрu'), выпуски 1,2,з,4,5l

М.: Музыка, 1993-1995
7.Барсукова С" <<Вместе весело играть>>/ Феникс, 2Ol2
8.Бизе Ж. ".Щетские игры". Сюита для ф-но в 4 руки lМ.,Музыка, 2[ll9,Брамс й. <Русский сувенир), пъесы в 4 руки/ Феникс, 1g9g
10.Бриттен Б. <Музык€uIъные вечера), перел.для 2 фортепианоАнисимовой Л. - СПб: Композитор, 2004
11,Генделъ Ф. Кончерто |россо В dur. кЮный пианист)>.-Москва ,197512,ГавриЛин В. ПьесЫ для форТепианО в 4 рукИ <Зарисовки>>. Выпуски

|,2,З, - СПб. :Композито р, 2004
1 3.{омашнее музицирование в 4 руки/ сост.Л.Захарова.:Феникс,201 014,Захарова Л.Ю. Ансамбл и дляфортепиано /Феникс, 20l 0
15, кИграем в 4 руки). Выпуски 1,2. Сост.Катанские А. и в. -м.,20041б.Легкие переложения музыки М.Глинки и А.!аргомыжского. ,,ерел.

Шеффера А. -М.: Музыка,1998
17,Легкие пъесы для фортепиано в 4 руки. З-4 кл. сост.Роземблюм Ф. -Л,:Музыка, 7974
18,Ансамбли для фортепиано, 5 кJI. сост. Щвирко Л. - Киев,1983
19.Алъбом ученика-пианиста: концерты и ансамбли лля фортепиано.Млад, И средние классы/ сост. Г.Г.Щыганова, И.Королькова - Феникс,201020,ПереложениЯ популярных проиЗведений в 4 руки <За роялем всей семьей>.<Играем Чайковского). - СПб. : Композитор,2004
21.Смирнова Н. Ансамбли дляфортепиано 

" 
+ ру*и (Любимые мелод ии) lРостов нЩ: Феникс,2006

22.Переложения для млаДших и средних классоВ <Два рояля в 8 руnu. Сост.Наумова И., Алексеева О. - СПб, 2005
2З.Играем вместе. Альбом легких переложений в 4 руки / м., Музыка, 200124. Ансамбли. Старшие классы. Изд. {ека, м.,2002
25.Танцы из балетов русских композиторов в 4 руки. - М.: Музыка, 198726, За клавиатурой вдвоем. Алъбо, .r".. on" 6-rо в 4 руки. Сост.

А.Бахчиев, Е. Сорокина / М., Музыка, 2008
27 , Играем с удовольствием. Сборник ф-ных ансамбле й в 4руки/ изд. спбКомпозитор,2005
28, УчитеЛЬ И упrеник. Хрестоматия фортепианного ансамбля/ сост. Лепина Е.



Композитор. СПб ,2Ol2
29. Чайковский П. Времена года, Переложение для ф-но в 4 руки./ м., 2о11З0, Чайковский П. Щетский альбом в 4 руки / Феникс ,2о 7 2
З 1.Фортепианные ансамбли в 4 руки uМузицируем вдвоем>>. Сост. Коршуновал. _ спб.,2004
32.ХрестоматиrI ансамбля для младших классов ЩДп. Вып. 1 " - м.,1981
З3. Хрестоматия ансамбля дJUI младших кJIассов ЩДII. Вып.2. - м.,1985
34. Хрестоматия ансамбля дJUI младших классов Щ\ДII. Вып.3. - м.,1987
З5. Хрестоматия ансамбля для средних кJIассов ЩДIJ. Вып.1. - м.,1985
36. Хрестоматия ансамбля для средних кJIассов ЩДП. Вып.2. - м.,198б
37. ХрестоматиrI ансамбля дJUI средних кJIассов ЩДII. Вып.З. - м.,1988
38.ХрестоматиrI. Фортепианный дуэт (2 фортепиано). 2-4 кл.сост. Матяш Е.,Перунова Н. - СПб .,2004
З9.Щога Е. Ваrrъс из rсlф <Мой ласковый и нежный зверь) в 4 руки. - СПб.,200l40,Лей Ф., Уорнер Д., Керн Щж. Популярная музыка для фортепиано в 4 руки. -спб., 200l
41.Петров А. Вальсы из dф 

" 
4 руки. * СПб., 20О2

42.Петров А. Песни и романсы из к/ф <То, что хочется играть в четыре руки>.-спб.,2001
43,ПетрОв А, ВалЬс из к/ф <<БерегиСь автомоб иля>>,увертюра из rсlф <Укрощение

огня>. Транскрипции для 2 фортепиано. - спб. ,2004
44, <Allegro>. ИнтенсивныЙ курС обуrения и|ры на ф-но. Вып.3, сост. Смирноват. _ м., 2004
45. Гъесы и ансамбли для фортепиано кВ мире животных). - спб., 200046.Ансамбли для фортепиано. Старш"a *u.."r, вып.1, сост В.Пороцкий -Москва, 1990
47.Ансамбли для фортепиано. Старшие классы, вып.9. Сост. В.Пороцкий -IVIocKBa, 198З

48,Хрестомати,I фортепианного ансамбля. Старшие кJIассы ддJI, вып. 1Ред. Э.Бабасян - М.: Музыка, 1983
49.Ансамбли для 2-х фортепиано в 4 руки, 7 класс лдп. Сост. IО.Питерин -Москва, 1970
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