
Муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей 

детская музыкальная школа г. Переславль-Залесский 

 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства 

«Фортепиано» 

 

Предметная область ПО.01.Музыкальное исполнительство 

 

                                                        Учебный предмет 

(УП.02) 

                                                             «Ансамбль» 

 

 

 

  Для учащихся 4-7 (8) (9) классов 

     музыкальных отделений детских школ искусств 

          и детских музыкальных школ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            2013 г. 

 



2 
 

 

 

 

 

Разработчик – Чудакова Валентина Борисовна  

                         преподаватель высшей категории по классу 

                         специального фортепиано и фортепианного ансамбля 

                         МОУДОДДМШ г. Переславля-Залесского 

 

 

 

 Рецензент – Гаврилова Елена Вячеславовна 

                       Директор МОУДОДДМШ  г. Переславля-Залесского 

               преподаватель  первой  категории  

               по классу специального фортепиано  

 

 Рецензент –  Чекалова Ирина Сергеевна 

               преподаватель  первой  категории по классу 

               специального фортепиано,  

               заведующая фортепианным отделением  

               МОУДОДДМШ г. Переславля-Залесского 

   

  Рецензент – Красовская Людмила Михайловна 

               преподаватель  высшей категории  

               по классу специального фортепиано  

               МОУ ДОДДМШ г. Переславля-Залесского 

 

 

 

                                                  

                                                 

 

                          

«Одобрено»  

Методическим советом 

образовательного учреждения 

 

«___» _____________2013 г. 

«Утверждаю» 

Директор МОУДОДДМШ 

Гаврилова Е.В.______________  
(подпись) 

 

«___» _____________2013 г. 



3 
 

          

               Структура программы учебного предмета «Ансамбль» 

1. Введение                                                                                  

2. Пояснительная записка: 

2.1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

2.2. Срок реализации учебного предмета. 

2.3. Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

2.4.Форма проведения учебных аудиторных занятий, педагогические 

технологии, структура занятий, методыи принципы обучения, 

приѐмы работы. 

2.5.Цели и задачи учебного предмета. 

2.6.Материально-технические условия реализации программы 

учебного предмета «Ансамбль». 

    

         3.Учебно-тематический план 

 

         4.Содержание учебного предмета:  

- сведения о затратах учебного времени 

- годовые требования по классам 

-  примерный репертуарный план по классам. 

                                          

5.Требования к уровню подготовки  обучающихся:  

- ожидаемые результаты по классам. 

            

6.Формы и методы контроля, система оценок: 

2.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.  

2.2. Критерии оценки. 

2.3. Контрольные требования на разных этапах обучения.  

                 

7.Методическое обеспечение учебного процесса: 

- Методические   рекомендации к организации  аудиторных занятий 

и самостоятельной работы учащихся.   

       

8.Список   методической литературы   и средств обучения. 

 

     Обоснованием структуры программы учебного предмета «Ансамбль» 

являются Федеральные государственные требования к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Фортепиано» по учебному предмету 

«Ансамбль», отражающие все аспекты работы прнподавателя с 

учеником. 
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                                                    1.Введение 

     Программа учебного предмета «Ансамбль» является частью 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Фортепиано» (ПО.01.УП.02). 

      Данная программа разработана на основе и с учѐтом  Федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства  

«Фортепиано»  2012 г. 

     Программа предназначена для работы с музыкально-одарѐнными детьми 

ДМШ, музыкальных отделений ДШИ, и подготовки их к поступлению в 

средние специальные, высшие образовательные учреждения музыкального 

искусства. 

     Актуальность  данной  программы определяется решением учебно-

воспитательных задач, которые отражены в  Федеральных государственных 

требованиях к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Фортепиано» по учебному предмету 

«Ансамбль» (ПО.01.УП.02). 

     Педагогическая целесообразность программы связана с направлением 

обучения учащихся на приобретение  навыков коллективного 

инструментального (фортепианного) исполнительства. 

     Преемственность новой программы - взаимосвязь  с действующими 

примерными  и типовыми учебными  планами 1980 -х, 1990 -х, 2000 -х гг.        

     Новизна и отличительные особенности данной программы от подобных 

предметных типовых программ, разработанных Министерством Культуры 

РФ, заключается  во  введении новых Федеральных государственных 

требований в области музыкального искусства «Фортепиано» по учебному 

предмету  «Ансамбль» (ПО.01.УП.02): 

  - направленности обучения на результат (достигнутые знания, 

сформированные умения, навыки); 

  -   сроков обучения по предмету «Ансамбль»  (вместо 2-х летнетнего срока 

обучения  (4-5 кл.) вводится 4-х  летний срок обучения (4-7 (8) (9) кл.)); 

  -  нормирование часов самостоятельной работы обучающихся.  

 

                                         2.Пояснительная записка 

2.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном  процессе. 

 

      Учебный предмет «Ансамбль» (ПО.01.УП.02) входит в обязательную 

часть дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Фортепиано». 

     Как учебный предмет «Ансамбль» использует и развивает базовые 

навыки, полученные на занятиях в классе по специальности и чтению с 

листа.  
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     С первого года обучения по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Фортепиано» учебный предмет «Специальность и чтение с листа» 

обучающийся знакомится с азами ансамблевого исполнительства.  

     С 4 по 7 класс учебный предмет «Ансамбль» становится отдельным 

предметом (ПО.01.УП.02).  

     В 8 классе учебный предмет «Ансамбль» входит в вариативную часть 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Фортепиано» (В.02.УП.02). 

     Как учебный предмет «Ансамбль» формирует и развивает навыки 

коллективного инструментального (фортепианного) исполнительства.  

     Коллективное инструментальное исполнительство - это одна из самых 

доступных форм ознакомления обучающихся с миром музыки. Различные 

виды ансамблей позволяют познакомиться с фрагментами из симфоний, 

опер, балетов и других музыкальных произведений разных жанров, готовят 

обучающихся  к восприятию этих произведений в концертном зале, в театре, 

расширяют  музыкальный кругозор ребѐнка. 

      Творческая атмосфера занятий по учебному предмету «Ансамбль»  

предполагает активное участие обучающихся в учебном процессе. Радость и 

удовольствие от совместного исполнительства с первых дней обучения – 

залог интереса к виду искусства – музыке. При этом каждый обучающийся  

становится активным участником ансамбля, независимо от уровня его 

способностей в данный момент, что способствует психологической 

раскованности,  свободе, дружелюбной атмосфере на уроке. 

      Коллективное инструментальное  исполнительство способствует 

развитию таких качеств обучающихся, как внимательность, ответственность, 

дисциплинированность, целеустремлѐнность, коллективизм. 

      Коллективное инструментальное исполнительство повышает 

развивающий эффект фортепианного обучения и позволяет реализовывать 

идеи педагогики сотрудничества. 

      Знания и умения, полученные по  учебному предмету «Ансамбль»  

должны помочь  обучающимся в их занятиях по  специальности фортепиано 

(развитие музыкально-исполнительских средств выразительности, 

совершенствование различных видов техники исполнительства), по 

сольфеджио (развитие ладо - гармонического слуха, музыкальной памяти, 

чувства ритма),  по музыкальной литературе (знакомство с переложениями 

симфонической, оперной, балетной, камерной музыки), по хору (развитие 

слухового контроля). 

              

       2.2. Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся. 

 

           Данная     программа      рассчитана     на    4 –х летний    срок   

обучения (с 4 по 7 класс).  Рекомендуемый возраст учащихся  с 10 до 16 лет. 



6 
 

Для учащихся, планирующих поступление в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные  

программы в области музыкального искусства, но не закончивших освоение 

образовательной программы основного общего образования или среднего 

(полного)     общего       образования       срок       освоения     дополнительной  

предпрофессиональной образовательной программы «Фортепиано» по 

учебному предмету «Ансамбль» может быть увеличен на один год (9 класс). 

 

    2.3. Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета. 

 

         В соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Фортепиано» рекомендуемое количество 

часов на освоение программы учебного предмета «Ансамбль» с  4 по 7 класс: 

                                              

                                                Обязательная часть 

                              Объѐм учебного времени и виды работы 

                                       Срок обучения 4 года (4-7 классы) 

 

 

     Консультации являются дополнительным учебным временем для 

подготовки учащихся к контрольным урокам. Зачѐтам, академическим 

концертам, конкурсам и т.д. Реализация данного вида работы может 

проходить в форме совместного исполнения произведений учащегося с 

преподавателем. 

Вид учебной работы Количество часов 

      (на 4 года) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 330 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 132 

в том числе:  

- практические  занятия  

(1 час в неделю) 

124 

- контрольные уроки, зачѐты, прослушивания  и др.  

(в I –м полугодии 4,5,6,7 кл., во II –м полугодии 6 кл.) 

5 

Промежуточная аттестация - академический концерт 

 (во II –м полугодии  4,5, 7 кл.) 

3 

- консультации  (в 5,6,7 кл.) (из резервного времени) 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(1,5 часа в неделю) 

198 

в том числе:  

- выполнение домашнего задания  182 

- посещение учреждений культуры (филармония, театры, 

музеи и др.) 

8 

- участие в творческих мероприятиях и культурно-

просветительская деятельность 

8 
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      В соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Фортепиано» рекомендуемое количество 

часов на освоение   программы   учебного  предмета  «Ансамбль»  

(вариативная часть)   в 8 классе: 

                                                 Вариативная часть  

                              Объѐм учебного времени и виды работы 

                                       Срок обучения 1 год (8 класс) 

 

 

     

      В соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Фортепиано» рекомендуемое количество 

часов на освоение программы учебного предмета «Ансамбль» с 

дополнительным годом обучения с  4 по 9 класс: 

                

               Обязательная часть с дополнительным годом обучения 

                             Объѐм учебного времени и виды работы 

                                Срок обучения 5 лет (4-5-6-7-9 классы) 

 

Вид учебной работы Количество часов 

      (на 1 год) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 33 

в том числе:  

- практические занятия  (1 час в неделю) 31 

- контрольные уроки, зачѐты, академические концерты, 

прослушивания  и др. (в I –м полугодии 8 кл.) 

1 

Промежуточная аттестация - академический концерт 

 (во II –м полугодии  8 кл.) 

1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(1,5 часа в неделю) 

49,5 

в том числе:  

- выполнение домашнего задания 45,5 

- посещение учреждений культуры (филармония, театры, 

музеи и др.) 

2 

- участие в творческих мероприятиях и культурно-

просветительская деятельность 

2 

Вид учебной работы Количество часов 

        (на 5 лет) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 445,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 198 

в том числе:  
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     Консультации являются дополнительным учебным временем для 

подготовки учащихся к контрольным урокам, зачѐтам, академическим 

концертам, конкурсам и т.д. Реализация данного вида работы может 

проходить в форме совместного исполнения произведений учащегося с 

преподавателем. 

 

2.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

       

        В соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Фортепиано» формой  проведения 

учебных аудиторных занятий по  предмету  «Ансамбль»  являются 

мелкогрупповые занятия (2 ученика).  

     Формой работы  учебных аудиторных занятий по  предмету  «Ансамбль»  

является занятие, которое проводится 1 раз в неделю по 0,5 академическому  

часу (при индивидуальной работе),  и/или 1 академическому часу на 2-х 

учеников (при совместной работе). 

     При  дополнительном годе обучения в 9 классе занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 1 академическому часу (при индивидуальной работе), и /или  2 –м 

академическим часам на 2-х учеников (при совместной работе). 

        Продолжительность академического часа  - 45 минут. 

 

Виды занятий: 

 Беседа 

 Практическое занятие: 

         - монозанятие - решение какой-либо одной задачи; 

         - комплексное занятие  – отработка нескольких задач; 

         - коллективное  занятие – с двумя и более учащимися. 

 Акустическая репетиция 

 Контрольный урок 

- практические  занятия (1 час в неделю) 

       в 9 классе -2часа в неделю 

188 

- контрольные уроки, зачѐты, прослушивания  и др.  

(в I –м полугодии 4,5,6,7, 9 кл., во II –м полугодии 6 кл.) 

6 

Промежуточная аттестация - академический концерт 

 (во II –м полугодии  4,5, 7,9 кл.) 

4 

- консультации  (в 5,6,7,9 кл.) (из резервного времени) 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(1,5 часа в неделю) 

247,5 

в том числе:  

- выполнение домашнего задания  227,5 

- посещение учреждений культуры (филармония, театры, 

музеи и др.) 

10 

- участие в творческих мероприятиях и культурно-

просветительская деятельность 

10 
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В ходе занятия  используются следующие педагогические технологии: 

- здоровьесберегающие технологии призваны обеспечивать уважение к 

личности каждого обучающегося, создавать условия для развития его 

уверенности в себе, инициативности, творческих способностей, 

самостоятельности и ответственности. Преподаватели, сохраняя здоровье 

детей, должны свести к минимуму все факторы риска: стрессовое 

воздействие на ребѐнка, несоответствие методик и технологий обучения 

возрастным особенностям обучающихся, несоответствие условий обучения 

санитарно-гигиеническим требованиям и т.д.; 

- развивающее обучение – ориентация учебного процесса на потенциальные 

возможности обучающегося, при которой усвоение знаний происходит в 

процессе активной самостоятельной работы обучающегося; 

- модульное обучение – предоставление  педагогом обучающемуся  модуль 

определѐнных задач на определѐнный период времени. Завершѐнный модуль 

даѐт полное представление об уровне развития тех или иных качеств  

обучающегося; 

- диалог культур – связывание современной музыкальной культуры с 

культурами разных эпох и народов. 

 

Структура  занятия: 

- комбинированное занятие; 

- повторение и обобщение; 

- сообщение и усвоение новых знаний; 

- закрепление знаний, выработка умений и навыков; 

- применение знаний, умений  и навыков. 

 

Методы обучения: 

-   объяснительно -  пояснительный  (объяснение, анализ,  сравнение     

    музыкального    материала  обеих партий); 

-   информационно-сообщающий (беседа, рассказ); 

- практический (деление произведения на части, подробная проработка 

мелких частей и соединение в единое целое) 

-   проблемно-побуждающий (педагог ставит проблему, ученик вместе с   

педагогом участвует в поиске решения поставленной задачи); 

- инструктивно-практический (разбор, показ преподавателем отдельных 

частей произведения и всего произведения целиком); 

-   репродуктивный (повторение игровых приѐмов по образцу педагога); 

-  метод эмоционального воздействия (прослушивание записей выдающихся 

исполнителей, просмотр видеоматериалов, посещение концертов); 

-   метод побуждения  (после прослушивания записей побудить ученика    

повторить также); 

-   метод поощрения (поддержка, похвала учащегося); 
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- метод открытий (решая проблему поставленную педагогом, ученик 

приходит к правильному решению самостоятельно). 

 

Выбор методов зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся (работоспособность, уровень подготовки). 

 

Принципы  обучения:  

- индивидуальность; 

- доступность; 

- системность; 

- наглядность; 

- результативность. 

 

Приѐмы работы с обучающимися: 

- беседа; 

- игра; 

- совет-указание; 

- диалог; 

- ознакомление. 

 

 

2.4. Цели и задачи учебного процесса 

 

     Цель учебного предмета «Ансамбль» – формирование и развитие 

профессиональных навыков коллективного инструментального 

(фортепианного) исполнительства.  

      Задачи учебного предмета формулируются с учетом федеральных 

государственных требований, определяющих направленность 

образовательной программы, а именно:  

- приобретение обучающимися знаний, умений и навыков 

коллективного инструментального (фортепианного) исполнительства, 

позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с 

необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 

        - воспитание культуры коллективного инструментального 

(фортепианного) исполнительства; 

        - создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

        - овладение обучающимися духовными и культурными ценностями 

народов мира; 

- выявление одаренных детей в области соответствующего вида  

искусства с целью их подготовки к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области искусств. 

 

 

 

 



11 
 

 

 

2.6. Материально-технические условия реализации программы  

                                  учебного предмета  «Ансамбль» 

- наличие специального кабинета, соответствующего нормам САН. ПИНа 

  (не менее 12 кв.м.); 

- наличие 2-х фортепиано; 

- наличие стульев; 

- наличие метронома; 

- наличие видео-, аудиотехники. 

 

Дидактико-методическое обеспечение: 

- наглядно-иллюстративный материал (аудио-, видео-, DVD – записи) 

- фонохрестоматии; 

- нотная библиотека; 

- познавательная литература  (музыкальные энциклопедии, справочники,    

  биографические книги и т.д.) 

- специальная методическая литература;  

- разработки уроков; 

- тематические  видео-презентации концертов с различной тематикой; 

- авторские переложения преподавателя для игры на фортепиано в 4 руки 

   (при наличии). 

Дополнительные источники: поисковые системы, сайты Интернета, сайты 

издательств. 

                                    3.Учебно-тематический план  
 

Учебно-тематический план отражает виды работ, вид учебного занятия 

с указанием распределения учебных часов учебного предмета, в том числе из 

расчета максимальной учебной нагрузки и самостоятельной работы 

обучающегося, а также аудиторных занятий.  

                                                 Обязательная часть 

                   Объѐм учебного времени и виды работы 

                     Срок обучения 4 года (4-7 классы) 
№ 

п/п 

 

Наименование вида работы 
 

 

Вид учебного занятия 
Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 
нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Введение  в  предмет 

(организационное занятие) 

Беседа  

8 

 

 - 

 

8 

2 Индивидуальное 

разучивание партии 

Практическое занятие  

30 

 

22 

 

8 

3 Совместная работа (в дуэте) 

над репертуаром: 

учебно-техническая 

Практическое занятие 

 

 

 

74 

 

42 

 

32 

4 Совместная работа 

 (в дуэте)  над репертуаром: 

учебно-художественная 

Практическое занятие 

 

 

80 

 

48 

 

32 
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5 Подготовка   к выступлению Контрольный урок 

Акустическая репетиция 

Беседа 

 

20 

 

8 

 

12 

6 Концертная   деятельность Академический концерт 

Концерт 

Тематический  

вечер-концерт 

Конкурсное  выступление 

 

16 

 

8 

 

8 

7 Чтение с листа Практическое занятие        74           50        24 

8 Развитие музыкального 

кругозора 

Беседа 

Слушание аудиозаписей, 

просмотр видеозаписей 

 

28 

 

20 

 

8 

                  ИТОГО: 330 198 132 

 

                                              Вариативная часть  

                              Объѐм учебного времени и виды работы 

                                       Срок обучения 1 год (8 класс) 

 
№ 

п/п 

 

Наименование вида работы  
 

 

Вид учебного занятия 
Общий объем времени (в часах) 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Введение  в  предмет 

(организационное занятие) 

Беседа 

 

 

2 

 

- 

 

2 

2 Индивидуальное разучивание 

партии 

Практическое занятие 

 

 

7 

 

5 

 

2 

3 Совместная работа (в дуэте) 

над репертуаром: 

учебно-техническая 

Практическое занятие 

 

 

 

19 

 

11 

 

8 

4 Совместная работа 

 (в дуэте)  над репертуаром: 

учебно-художественная 

Практическое занятие 

 

 

20 

 

12 

 

8 

5 Подготовка   к выступлению Контрольный урок 

Акустическая репетиция 

Беседа 

 

5 

 

2 

 

3 

6 Концертная   деятельность Академический концерт 

Концерт 

Тематический  

вечер-концерт 

Конкурсное  выступление 

 

4,5 

 

2,5 

 

2 

7 Чтение с листа Практическое занятие 18 12 6 

8 Развитие музыкального 

кругозора 

Беседа 

Слушание аудиозаписей, 

просмотр видеозаписей 

7 5 2 

              ИТОГО: 82,5 49,5 33 
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                Обязательная часть с дополнительным годом обучения 

                               Объѐм учебного времени и виды работы 

                     Срок обучения 5 лет  (4-5-6-7-9 классы) 
№ 

п/п 

 

Наименование вида работы 
 

 

Вид учебного занятия 
Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Введение  в  предмет 

(организационное занятие) 

Беседа  

10 

 

 - 

 

10 

2 Индивидуальное 

разучивание партии 

Практическое занятие  

37 

 

27 

 

10 

3 Совместная работа (в дуэте) 

над репертуаром: 

учебно-техническая 

Практическое занятие 

 

 

 

103 

 

53 

 

50 

4 Совместная работа 

 (в дуэте)  над репертуаром: 

учебно-художественная 

Практическое занятие 

 

 

110 

 

60 

 

50 

5 Подготовка   к выступлению Контрольный урок 

Акустическая репетиция 

Беседа 

 

28 

 

10 

 

18 

6 Концертная   деятельность Академический концерт 

Концерт 

Тематический  

вечер-концерт 

Конкурсное  выступление 

 

20,5 

 

10,5 

 

10 

7 Чтение с листа Практическое занятие 100 62 38 

8 Развитие музыкального 

кругозора 

Беседа 

Слушание аудиозаписей, 

просмотр видеозаписей 

 

37 

 

25 

 

12 

                  ИТОГО: 445,5 247,5 198 
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                         4. Содержание учебного предмета 
                                      4 класс (1-й  год обучения) 

 

В течение года обучающийся должен ознакомиться с 8-10 различными 

произведениями в качестве чтения с листа  и 4-6 произведений  играть 

наизусть.  

В работе над репертуаром педагог может добиться различной степени 

завершенности исполнения музыкального произведения, учитывая, что 

некоторые из них должны быть подготовлены для публичного исполнения на 

зачѐтах, академических концертах, тематических вечерах - концертах, 

конкурсных выступлениях, другие - для показа в классе, третьи - в качестве 

чтения с листа. 

В репертуаре обучающихся 4 класса (1-й год обучения) - характерные 

пьесы, основанные на образном строе детских впечатлений и переживаний, 

жанровые произведения (знакомство с понятиями: песенность, маршевость, 

танцевальность и определение их в фортепианной фактуре), произведения с 

элементами джазовой музыки (знакомство с понятиями: синкопа, 

синкопированный ритм). 

Основные принципы подбора репертуара: 

- эстетический – академический репертуар различных музыкальных стилей: 

барокко, венский классицизм, романтизм, импрессионизм, русская музыка 

XIX-XXI века; 

- психологический - содержание произведений  должно быть созвучно 

жизненному и музыкальному опыту обучающихся; 

- музыкально-педагогический - учитываются  пианистические и 

музыкальные  задачи (игровой аппарат, доступность для детского 

исполнения), черты характера ребѐнка (интеллект, темперамент, артистизм, 

душевные качества, наклонности). 

 При выборе репертуара следует помнить, что степень сложности 

произведений, исполняемых в ансамбле не должна превышать технического 

уровня пьес, исполняемых в классе по специальности, т.к. у обучающегося 

появляется много новых задач, связанных с совместным исполнением. 

При подборе участников ансамбля  важно учитывать уровень 

профессиональной подготовки, характер, творческую индивидуальность 

обучающихся, совместимость их психологических, физических, 

музыкальных способностей. 

Объѐм времени на самостоятельную работу определяется с учѐтом 

сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.  

Нормирование часов самостоятельной работы определяется с учѐтом 

минимальных затрат на подготовку домашнего задания, а также с учѐтом 

параллельного освоения детьми программ начального и основного общего 

образования, реального объѐма активного времени суток. 
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№ 

п/п 
Наименование вида работы  Содержание учебного материала, виды 

практической работы, самостоятельная работа 

Количество 

часов 

 

1 

 

Введение в   предмет 

 (организационное 

занятие) 

Беседа: 

- определение ансамбля,  

его виды; 

- форма  и режим занятий; 

- перспективы   выступлений 

         2  

1ч-в I четверти 

1ч-в III четверти 

 

2 Индивидуальное 

разучивание партии 
Практическое занятие: 

- знакомство с текстом партии; 

- правильность  исполнения    

  аппликатуры,  штрихов, темпа,    

  агогики. 

- первичные понятия о характере 

интонаций: мягкие, ласковые, речевые, 

повелительные. 

- представление о характере мелодии: 

плавная, певучая, выразительная, гибкая, 

рельефная. 

2 

1ч-в I четверти 

1ч-в III четверти 

 

3 Совместная работа (в 

дуэте) 

над репертуаром: 

учебно-техническая 

Практическое занятие: 

 - посадка дуэта:  

особенности посадки за одним 

фортепиано и за двумя фортепиано; 

 - развитие первоначальных 

ансамблевых навыков:  

 солирование   

(яркое исполнение своей партии, 

независимо от  позиции партии (Primo, 

Secondo)); 

 аккомпанирование  

(исполнение партии второго плана, 

независимо от  позиции партии (Primo, 

Secondo)); 

 - работа над совместным исполнением: 

 вступление - ауфтакт, 

штрихи, метроритм, динамика; 

 определение кульминаций; 

 согласованность  приѐмов  

звукоизвлечения; 

 синхронность исполнения. 

8 

4 Совместная работа (в 

дуэте)  над 

репертуаром: 

учебно-

художественная 

        Практическое занятие: 

- педализация; 

- работа над звуковым и   динамическим 

балансом; 

- работа над контролем исполнения всех 

технических и художественных задач; 

- игра наизусть. 

8 
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5 Подготовка   к 

выступлению 

Контрольный урок: 

 - проверка  готовности  

к выступлению на сцене. 

Акустическая репетиция: 
 - работа над непрерывностью      

исполнения; 

- выстраивание динамического баланса. 

                  Беседа: 

- психологическая подготовка к 

выступлению; 

- воспитание сценической выдержки, 

воли; 

- умение выходить из непредвиденных 

ситуаций, быстро ориентироваться в  

тексте; 

- культура сценического поведения. 

 

 

3 

6 Концертная   

деятельность 

              Академический концерт: 

- выступление - аттестация; 

- анализ выступления; 

- собственная оценка выступления. 

Концерт: 

- концертное выступление;     

- анализ выступления. 

   Тематический вечер-концерт 

             с  применением 

мультимедийных  презентаций: 

- выступление;      

- анализ выступления. 

        Конкурсное выступление: 

- конкурсное выступление;     

- анализ выступления. 

 

2  

7 Чтение с листа Практическое занятие: 

- развитие навыков чтения с листа:  

«вижу-слышу-играю»; 

 - развитие навыков предварительного 

просмотра произведения:  

выявление особенностей мелодического 

рисунка, штрихов, фразировки 

динамических оттенков. 

- чтение с листа  в сдержанном темпе  в 

различных тональностях с небольшим 

количеством ключевых знаков. 

 

6 
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                     Примерный репертуарный план для 4 класса 

                                          (1-й год обучения) 

      В  примерном репертуарном плане в основном используются 

произведения, изданные в репертуарных сборниках 2000  - 2011гг. 

издательств  Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону.  

                                        Для фортепиано в 4 руки  

                  Обработки  народных песен и танцев 

Беркович И. Украинский танец 

Гречанинов А. «Козѐл Васька» 

Грузинская народная песня «Сулико» (обр. Рехин И.) 

Захаров Э. «Там, за рекой» 

Итальянская народная песня «Санта-Лючия» (обр.  Рехин И.) 

Итальянская народная песня «Санта-Лючия» (обр.  Назаровой Т.) 

Немецкая народная песня «Рождественская» (обр.  Рехин И.) 

Оякяр А. Эстонская плясовая 

Полька Эрика для фортепиано в 6 рук (пер. Кларк М.) 

Русская народная песня «Во поле берѐза стояла» 

Русская народная песня «Во поле берѐза стояла» (обр. Рехин И.) 

Украинская народная песня «Журавель» (обр.  Рехин И.) 

Украинская народная песня «Ревѐт и стонет Днепр широкий» 

Украинская народная песня «У меня чѐрные брови» 

Украинская народная песня «У соседа была хата» 

Французская народная песня «О розе» (обр.  Рехин И.) 

Японская народная песня «Сакура» (обр.  Рехин И.) 

8 Развитие музыкального 

кругозора 

Беседа: 

- организация  музыкальных 

интересов:   

слушание  аудио записей, просмотр 

видеозаписей фортепианных дуэтов, 

накопление  музыкальных впечатлений, 

анализ и обсуждение  полученных 

впечатлений; 

- знакомство с творчеством 

композитора и историей создания того 

или иного сочинения:  

понимание стиля, специфики жанра. 

2 

Практические занятия   (1 час в неделю) 31 

Контрольные уроки, зачѐты, прослушивания (в I полугодии) 1 

Промежуточная аттестация      (во II полугодии) 1 

Самостоятельная работа обучающегося: 

- Выполнение домашнего задания (1,5 часа в неделю) 

-Посещение учреждений культуры (филармония, театры, музеи и др.) 

-Участие в творческих мероприятиях и 

культурно-просветительская деятельность 

 

45,5 

2 

2 

               Итого: 82,5 ч. 
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                   Произведения зарубежных композиторов 

 

Бетховен Л. Менуэт F-Dur 

Вольфарт Г. Вальс  G- Dur 

Григ Э. Первая роза (пер. А. Кобылянского) 

Григ Э. Песня (пер. А. Кобылянского) 

Моцарт В. Менуэт из симфонии №39 Es-Dur 

Моцарт В. «Игра детей» 

Моцарт В. Четыре танца B-Dur 

Шпиндлер Ф. Танец F-Dur 

Шуберт Ф. «Музыкальный момент» (пер. И. Анастасьевой) 

 

                  Произведения русских композиторов 

  

Балакирев М. Полька (пер. А. Кедровой) 

Бородин А. «Половецкая пляска» из оперы «Князь Игорь» 

Глинка М. Краковяк из оперы «Иван Сусанин» 

Глинка М. Вальс из оперы  «Иван Сусанин» 

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

Дюбюк А.Мазурка F-Dur  

Дюбюк А.Полька «Блины» 

Неизвестный автор Старинная полька 

Рахманинов С. «Итальянская полька» (пер.А. Раппопорта) 

 

                  Произведения   русских композиторов  XX-XXI века 

 

Абрамов А. «Сельские ухажѐры» 

Богословский Н.  «Игра с котѐнком»  

Василенко С. Испанский танец из балета «Мирандолина» 

Дунаевский И. Колыбельная G-Dur 

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

Никитин С.  «Пони» из м/ф «Пони бегает по кругу» 

Островский А. «Пусть всегда будет солнце» 

Смелков А. «Прелюдия», «Марш», Две песенки: «Весѐлая»,  «Грустная» 

Хачатурян А. Танец девушек из балета «Гаянэ» 

Холминов А. «Цыплята» 

Холминов А. «Алѐнушка» 

Шаинский В. «Антошка» из м/ф «Весѐлая карусель» 

Шаинский В. «Голубой вагон» из м/ф «Крокодил Гена» 

Шаинский В. «Улыбка» из м/ф «Крошка Енот» 

Шостакович Д. Колыбельная «Спи, мой хороший» 
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                     Произведения с элементами джазовой музыки 

                                        зарубежных  композиторов 

 

Дворак М. Упрямый ослик 

Карло С. « Румба» 

Карамиа Т. «Прогулка по кукурузному полю» 

Оппенгеймер Г. Танцевальная мелодия 

Петерсен Р. «Старый автомобиль» 

Прима Л. «Пой, пой, пой» 

Рейзе Г. Чарльстон 

Роджерс Р. «Голубая луна» 

Росас Х. Джаз-вальс «Над волнами» 

Фостер С. Ох, Сусанна! 

Фрайдей Ф.  Тоуссад А. «Ява» 

Черчилл Ф. «Мой принц придѐт однажды» из м/ф У.Диснея «Белоснежка и      

                     семь гномов» 

Черчилл Ф. Три поросѐнка для фортепиано в 6 рук (пер. Ю.Маевского) 

Шмитц М. «Принцесса танцует вальс» 

Шмитц М. «Танцуем буги» 

Шмитц М. «Оранжевые буги» 

Шмитц М.«Весѐлый разговор» 

Шмитц М. «Много пятѐрок в портфеле» 

 

                        

                      Произведения с элементами джазовой музыки 

                                           русских композиторов 

 

Маевский Ю. «Весѐлая румба» G-Dur 

Маевский Ю. «Первый раз в первый класс» 

Сапаров В. « Добрая улыбка» 

Сапаров В. « Первый вальс» 

Сапаров В. «Кукла-неваляшка» 

Сапаров В. « Весѐлая игра» 

Сапаров В. « Давайте играть блюз» 

Фиготин Б. «Ступеньки к морю» (пер. Т.Кривенцовой) 

Цфасман А. «Я хочу танцевать» 

 

                                          Для  2-х фортепиано  

 

Аренский А. Детская сюита  

                       Ария (Канон в секунду) 

                       Скерцино (Канон в терцию) 

                       Гавот (Канон в кварту) 

                       Романс (Канон в сексту) 
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                                             Чтение с листа 
Беренс Г. Мелодические упражнения  в объѐме пяти тонов № 4-13 

Вольфарт Г. «Я играю на рояле» 

Вольфарт Г. «Котик» 

Вольфарт Г. « Минор звучит» 

Геталова О.  «Сказка» 

Геталова О. «Встреча в пучтыне» 

Геталова  О. «Весенний ветерок» 

Геталова О. «Трансформер» (Игрушка-робот, превращающийся в 

автомобиль) 

Диабелли А. ор.149 «Звучит орган» 

Диабелли А. Упражнение № 15 

Дюбюк А. Федул губы надул 

Дюбюк  А.Федул стал повеселее 

Дюбюк А. Трещотка-стрекоза 

Леберт Э., Штарк Л. Упражнение № 2, 10,13 

Майкапар С. «Первые шаги» 16 пьес 

Шпиндлер Ф. Упражнение №1,11,12,14 

Шпиндлер Ф. «Молитва» 

Шпиндлер Ф. «Шаг за шагом» 

Шпиндлер Ф. «Утром» 

Шпиндлер Ф. «Пестрота» 

Шпиндлер Ф. «Вечерняя заря» 

Шпиндлер Ф. «Беспечность» 

 

                                   Репертуарные сборники 

 

 Альбом нетрудных переложений для фортепиано в 4 руки  

          «Музыка» Москва 2002г. 

 Геталова О. Весѐлый слонѐнок Фортепианные ансамбли  

          «Композитор. Санкт-Петербург» 2005 г. 

 «Забавные ритмы». Весѐлые пьесы для фортепиано в 4 руки    

  (переложения Ю. Маевского) 1 тетрадь  

           «Композитор. Санкт-Петербург» 2005 г. 

 Майкапар С. Первые шаги.  

          Детский сборник мелких пьес для фортепиано в 4 руки 

          «MPI» Челябинск  2007 г. 

 «Мелодии, которые всегда с тобой». 

           Переложения для фортепиано в 4 руки 

           «Композитор. Санкт-Петербург» 2003 г 

 «Музыкальные забавы». Сборник весѐлых пьес. Выпуск 1 

           «Композитор. Санкт-Петербург» 1999 г. 

 «Музыкальные забавы». Сборник весѐлых пьес. Выпуск 2 (составитель 

Ю. Маевский) «Композитор. Санкт-Петербург» 2002 г 

 «Музыкальный час» вып.1,2  

         Популярные детские песни в переложении для ф-но в 4 руки 

          «Музыка» Москва 1988 г. 
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 Рехин И.»Играем вместе» 15 обработок народных песен  

        для  фортепиано в 4 руки 

        «П.Юргенсон» Москва 2011г. 

 Сапаров С. «Мы играем джаз» Пять пьес для фортепиано в 4 руки в 

джазовом стиле (сайт композитора В.Сапарова) 

 Сотникова О. «Играем с удовольствием».  

   Сборник фортепианных   ансамблей в 4 руки  

        «Композитор. Санкт-Петербург» 2006 г. 

 Смелков А. Альбом для детей и юношества тетрадь 2 

        «Композитор. Санкт-Петербург» 2005 г. 

 Смирнова  Т.« Аллегро». Фортепиано.  

        Интенсивный курс  часть I тетрадь 3 

        Издательство ЦСДК Москва 1994 г. 

 «Hello, Dolly» Дуэты и ансамбли для фортепиано  

        «Окарина» Новосибирск 2010 г. 

 Хрестоматия фортепианного ансамбля. Выпуск 1 

       «Композитор. Санкт-Петербург» 2005 г. 

 Хрестоматия по фортепианному ансамблю. Выпуск 3  

        Концертные пьесы для 2-фортепиано 

        «Классика XXI век» Москва  2009 г. 

 Юному музыканту – пианисту. Ансамбли для фортепиано 

       «Феникс» Ростов-на-Дону  2004 г. 
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                                        5 класс  (2-й  год обучения) 

В течение года обучающийся должен ознакомиться с 8-10 различными 

произведениями в качестве чтения с листа  и 4 - 6 произведений  играть 

наизусть.  

В репертуаре обучающихся 5 класса (2-й год обучения)  - характерные 

пьесы, основанные на образном строе детских впечатлений и переживаний, 

жанровые произведения, сюитные циклы (знакомство с понятиями: цикл, 

миниатюра), произведения с элементами джазовой музыки (с усложнѐнным 

ритмом), отрывки из опер и балетов (облегчѐнные переложения). Знакомство 

с понятиями: тембровость, инструменты симфонического оркестра. Способы 

передачи звучания различных инструментов, выявление  их выразительных и 

изобразительных возможностей. 

В работе над репертуаром педагог может добиться различной степени 

завершенности исполнения музыкального произведения, учитывая, что 

некоторые из них должны быть подготовлены для публичного исполнения на 

зачѐтах, академических концертах, тематических вечерах - концертах, 

конкурсных выступлениях, другие - для показа в классе, третьи - в качестве 

чтения с листа. 

Основные принципы подбора репертуара: 

 - эстетический – академический репертуар различных музыкальных стилей: 

барокко, венский классицизм, романтизм, импрессионизм, русская музыка 

XIX-XXI века; 

- психологический - содержание произведений  должно быть созвучно 

жизненному и музыкальному опыту обучающихся; 

- музыкально-педагогический - учитываются  пианистические и 

музыкальные  задачи (игровой аппарат, доступность для детского 

исполнения), черты характера ребѐнка (интеллект, темперамент, артистизм, 

душевные качества, наклонности). 

 При выборе репертуара следует помнить, что степень сложности 

произведений, исполняемых в ансамбле не должна превышать технического 

уровня пьес, исполняемых в классе по специальности, т.к. у обучающегося 

появляется много новых задач, связанных с совместным исполнением. 

При подборе участников ансамбля  важно учитывать уровень 

профессиональной подготовки, характер, творческую индивидуальность 

обучающихся, совместимость их психологических, физических, 

музыкальных способностей. 

Объѐм времени на самостоятельную работу определяется с учѐтом 

сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.  

Нормирование часов самостоятельной работы определяется с учѐтом 

минимальных затрат на подготовку домашнего задания, а также с учѐтом 

параллельного освоения детьми программ начального и основного общего 

образования, реального объѐма активного времени суток. 
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№ 

п/п 

Наименование вида работы Содержание учебного материала, виды практической 

работы, самостоятельная работа 
Количество 

часов 

 1 Введение в   предмет 

(организационное 

занятие) 

Беседа: 

- форма  и режим занятий; 

- план работы по полугодиям; 

- перспективы   выступлений 

 

         2  

1ч-в I четверти 

1ч-в III четверти 

 

2 

 

Индивидуальное 

разучивание партии 

 

Практическое занятие: 

- знакомство с текстом партии; 

- правильность  исполнения    

  аппликатуры,  штрихов, темпа,    

  агогики. 

 

 

2 

1ч-в I четверти 

1ч-в III четверти 

 

 

3 

 

Совместная работа 

 (в дуэте) 

над репертуаром: 

учебно-техническая 

 

Практическое занятие: 

 - посадка дуэта:  

особенности посадки за одним 

фортепиано и за двумя фортепиано; 

 - развитие первоначальных 

ансамблевых навыков:  

 солирование   

(яркое исполнение своей партии, 

независимо от  позиции партии (Primo, 

Secondo)); 

 аккомпанирование  

(исполнение партии второго плана, 

независимо от  позиции партии (Primo, 

Secondo)); 

 умение  выстраивать баланс между 

партиями; 

   - работа над совместным 

исполнением: 

 вступление - ауфтакт, 

штрихи, метроритм, динамика; 

 определение кульминаций; 

 согласованность  приѐмов  

звукоизвлечения; 

 синхронность исполнения; 

 передача голосов от партнѐра к 

партнѐру. 

 

 

 

8 
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4 Совместная работа (в 

дуэте)  над репертуаром: 

учебно-художественная 

        Практическое занятие: 

- педализация; 

- работа над звуковым и   динамическим 

балансом; 

- работа над контролем исполнения всех 

технических и художественных задач; 

- игра наизусть. 

8 

5 Подготовка   к 

выступлению 
Контрольный урок: 

 - проверка  готовности  

к выступлению на сцене. 

Акустическая репетиция: 

 - работа над непрерывностью      

исполнения; 

- выстраивание динамического баланса. 

                  Беседа: 

- психологическая подготовка к 

выступлению; 

- воспитание сценической выдержки, 

воли; 

- умение выходить из непредвиденных 

ситуаций, быстро ориентироваться в  

тексте; 

- культура сценического поведения. 

3 

6 Концертная   

деятельность 

      Академический концерт: 

- выступление - аттестация; 

- анализ выступления; 

- собственная оценка выступления. 

Концерт: 

- концертное выступление;     

- анализ выступления. 

 Тематический вечер-концерт 

             с  применением 

мультимедийных  презентаций: 

- выступление;      

- анализ выступления. 

        Конкурсное выступление: 

- конкурсное выступление;     

- анализ выступления. 

 

2  

7 Чтение с листа Практическое занятие: 

- развитие навыков чтения с листа:  

«вижу-слышу-играю»; 

 - развитие навыков предварительного 

просмотра произведения:  

выявление особенностей мелодического 

рисунка, штрихов, фразировки 

динамических оттенков; 

6 
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                  Примерный репертуарный план для  5 класса 

                                                (2-й  год обучения) 

 

     В  примерном репертуарном плане в основном используются 

произведения, изданные в репертуарных сборниках 2000  - 2011гг. 

издательств  Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова - на - Дону.                   

                               

                             Для фортепиано в 4 руки 

                  Обработки  народных песен и танцев 

Американская народная песня «Весѐлые колокола» (обр. Рехин И.) 

Английская народная песня «Зелѐные рукава» (обр. Рехин И.) 

Английская народная песня «Песня моряков» (обр. Рехин И.) 

Барток Б. Венгерская  песня 

Брамс Й. «В зелѐных ивах дом стоит» 

Брамс Й. Народная песня g-moll 

Еврейская народная песня «Цум балалайка» (обр. Рехин И.) 

Киркулеску Н. Румынская песня «Мой друг» 

- развитие умения осуществлять 

слуховой контроль за звучанием; 

- чтение с листа  в сдержанном темпе  в 

различных тональностях с небольшим 

количеством ключевых знаков.   

8 Развитие музыкального 

кругозора 

Беседа: 

- организация  музыкальных 

интересов:   

слушание  аудио записей, просмотр 

видеозаписей фортепианных дуэтов, 

накопление  музыкальных впечатлений, 

анализ и обсуждение  полученных 

впечатлений; 

- знакомство с творчеством 

композитора и историей создания того 

или иного сочинения:  

понимание стиля, специфики жанра. 

2 

Практические занятия   (1 час в неделю) 31 

Контрольные уроки, зачѐты, прослушивания (в I полугодии) 1 

Промежуточная аттестация      (во II полугодии) 1 

Самостоятельная работа обучающегося: 

- Выполнение домашнего задания (1,5 часа в неделю) 

-Посещение учреждений культуры (филармония, театры, музеи и др.) 

-Участие в творческих мероприятиях и  культурно-просветительская 

деятельность 

 

45,5 

2 

2 

Консультации  (из резервного времени) 2 

                                                                       Итого: 82,5 ч. 
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Кубинская народная песня «Голубка»  (обр. Рехин И.) 

Немецкая народная песня «Песня егеря»  (обр. Рехин И.) 

Польская народная песня «Кукушка» (обр. Рехин И.) 

Шпиндлер Ф. Сонатина с  русской  народной песней (I, II, III части) 

 

                          Произведения зарубежных композиторов 
 

Беллини В. Каватина  Нормы из оперы «Норма» 

Беллини В. Хор из оперы «Норма» 

Бизе Ж.  Сюита «Детские игры»: 

               Волчок, Куколка, Труба и барабан, Жмурки,  

               Маленький мальчик и маленькая девочка, Верхом на палочке. 

Бизе Ж. Серенада из оперы «Иван IV» 

Брамс Й. Колыбельная песня 

Верди Дж. Дуэт из оперы «Трубадур» 

Григ Э. Песня G-Dur 

Григ Э. Юмореска 

Григ Э.Два норвежских танца A-Dur, G-Dur 

Доницетти Г. «Баркаролла» из оперы «Любовный напиток» 

Мендельсон Ф. «На крыльях чудной песни» F-Dur (пер. Назаровой Т.) 

Огиньский М.Полонез 

Равель М. Павана спящей красавицы из сюиты «Матушка-гусыня» 

Штраус И. Полька C-Dur 

Шуберт Ф.Вальс As-Dur 

Шуберт Ф. Вальс a-moll (пер. Кедровой А.) 

Шуберт Ф. Немецкий народный танец G-Dur 

Шуберт Ф. Серенада для фортепиано в 6 рук (пер. Либа К.) 

Шуман Р. Сельская песня 

Шуман Р.  «Игра в прятки»  из  «12 пьес для больших и маленьких     

                   детей» (пер. Кедровой А.) 

 

                             Произведения русских композиторов 

Бородин А. Полька d-moll 

Глинка  М. Ноктюрн «Разлука» (пер. Перкаль Л.) 

Дюбюк А. «Марш храбрых лилипутов» 

Рахманинов С. «Итальянская полька» Es-Dur 

Чайковский П.Вальс из балета «Спящая красавица» (пер. Аптекмана Э.) 

Чайковский П. Вальс цветов из балета «Щелкунчик»  

Чайковский П.Танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро» 

Чайковский П.Вальс из балета «Лебединое озеро» 

Чайковский П.Детская песенка «Мой Лизочек» 

 

                  Произведения   русских композиторов  XX-XXI века 

Баневич С. Три пьесы из цикла «Русалочка»:  

                    Морской конѐк, Танец матросов, Северное сияние 

Дунаевский И. Вальс из к/ф «Кубанские казаки» (пер. Старовойтовой Е.) 
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Дунаевский И. «Спой нам, ветер» из к/ ф «Дети капитана Гранта» 

Красильников И.  «Полонез» 

Красильников И. «Романс» 

Красильников И. «Полька-пиццикато» 

Красильников И. «Рождественская песня» 

Маевский Ю.Вальс из прошлого 

Металлиди Ж. Сюита «С севера на юг» для фортепиано в 4 руки: 

                         Ура! Едем в Югру!  Югра 

Молчанов К. «Журавлиная песня» из к/ф «Доживѐм до понедельника» 

Неволович А. «Аленький цветочек»  Сюита для фортепиано в 4 руки: 

                         Зимний вечер, Купец, Сказочный лес, Волшебный дворец,        

                         Чувство тревоги, Чудище, Сон Настеньки, Песня Настеньки,     

                         Грусть чудища, Превращение чудища в молодого принца,    

                         Финал. 

Неволович А. «В сказочном королевстве» Сюита для фортепиано в 4 руки:     

                         Торжественные фанфары, Менуэт, Народный танец,  

                          Колыбельная, Чудесные превращения,  

                          Принц и свадебные  фанфары. 

Прокофьев С. Отъезд Золушки на бал из балета «Золушка» 

Прокофьев  С.Гавот из «Классической симфонии» D-Dur 

Слонимский С. Вальс Золушки и принца 

Слонимский С. Танец кота в сапогах 

Смелков А. «Элегия», «Вальс» 

Соловьѐв В. Полька D-Dur 

Соловьѐв Дм. Звоны 

Стравинский И. Два танца из балета «Пульчинелла»: Гавот, Серенада 

Струве Г. «Школьный корабль» 

Ходорковский Т.Весѐлый голоп (пер. Старовойтовой Е.) 

Чичков Ю. «Детство – это я и ты» 

Щедрин Р. Царь Горох из балета «Конѐк-горбунок» 

 

                Произведения с элементами джазовой музыки 

                                     зарубежных  композиторов 

 

Бегин М.Волшебный свет луны (пер. Ю.Маевского) 

Герман Д. «Hello,Dolly» из оперетты  «Hello,Dolly» 

Гершвин Д. «Милая и печальная» (пер.С.Пичугина) 

Джоплин С. Регтайм 

Жобим А. Девушка из Ипанемы (пер. Ю.Маевского) 

Линдстром Э. Французский счѐт (пер. Ю.Маевского) 

Макартни П. Yesterday 

Мальмсен Г. Роковая самба (пер. Ю.Маевского) 

Мэндел Д. Босса – нова «Тень твоей улыбки» (пер.Ю.Маевского) 

Родригес Х. Танго «Кумпарсита» (пер.Ю.Маевского) 

Хендерсон Р. Шагающий бас (пер. Ю.Маевского) 

Шнейдер М.Благодарю тебя (пер.Ю.Маевского) 
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                 Произведения с элементами джазовой музыки 

                                        русских композиторов 

Дунаевский М. «Лев и брадобрей» 

Фролов И. «Шутка-сувенир» (пер.Ю.Маевского) 

Ходорковский Т. Румба «Карнавальные огни» (пер.Е.Старовойтовой) 

Хондо Н. Сюита «Музыка дождя»: Ожидание дождя, Гроза, Капель, 

                 Босиком по лужам. 

Хромушин О. Регтайм «Мартышка и очки» (пер. Т.Кривенцовой)                                        

                                               

                                   Для  2-х фортепиано  

Аренский  А.соч.65 Интермеццо  из Детской сюиты 

Бах И.С. Концерт  d- moll (III часть) 

Беркович И. соч.30№1 Прелюдия D-Dur 

Беркович И. соч.30 №2 Скерцо 

Гайдн Й.Рондо из струнного квартета C-Dur 

Гайдн Й. ор.64 №5  Менуэт из струнного квартета  D-Dur 

Гайдн Й. ор.30 №2  Скерцо из струнного квартета  Es-Dur 

Глиэр Р.Танец на площади из балета «Медный всадник» 

Глиэр Р. соч.61 № 10 У ручья 

Красильников И. «Шествие» для 2-х фортепиано в 8 рук  

                               (пер. Л.Анисимовой) 

Рубин В. Вальс из оперы «Три толстяка» 

Сен-Санс К. «Лебедь» (пер.М.Готлиба)  

Чайковский П.Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик» (пер. Л.Конюса) 

Шостакович Д. Вальс 

Штраус И.Полька «Трик-трак»                                          

                                               

                                                   Чтение с листа 

 

Вольфарт Г. Упражнение № 23-31 

Диабелли А. Упражнение №16 

Дюбюк А. «Шутка» 

Дюбюк А. «Камаринская» 

Дюбюк А.  «Гулянье в саду» 

Дюбюк А. «Несчастный Никанор» 

Дюбюк А. «Гувернантка-немка» 

Леберт Э., Штарк Л. Упражнение № 17,18 

«Мой Чайковский» Популярные романсы и фрагменты из опер в лѐгком      

                                   переложении для фортепиано в 4 руки  

                                  (пер. Ж.Металлиди) 

                                  Фрагменты из оперы «Евгений Онегин»:  

                                  Вступление, Сцена письма, Вальс, Куплеты Трике, 

                                  Ария  Ленского. 

                                  Ария Иоанны из оперы «Орлеанская дева» 

                                  Фрагменты из оперы «Пиковая дама»:  

                                  Дуэт Лизы и Полины, Ариозо Германа 
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Шмитц М.Мини-Джаз (13 лѐгких пьес для фортепиано в 6 рук) 

Шмитц  М.Мини-рок (17 лѐгких пьес для фортепиано в 6 рук) 

                                          

                              Репертуарные сборники 

 

 Альбом нетрудных  переложений для фортепиано в 4 руки  

      «Музыка» Москва 2001 г. 

 Альбом для фортепиано в 4 руки  «По сказкам Шарля Перро» 

«Композитор. Санкт-Петербург» 1999 г. 

 Баневич С. Альбом фортепианных пьес и ансамблей 

       «Композитор. Санкт-Петербург» 2003 г. 

  Бизе Ж. Сюита «Детские игры» 

 «Брат и сестра» По страницам Международного конкурса фортепианных 

дуэтов. (Избранные сочинения петербургских композиторов)  

       «Композитор. Санкт-Петербург» 2005 г. 

 «Забавные ритмы». Весѐлые пьесы для фортепиано в 4 руки 

(переложения Ю. Маевского) 1 тетрадь  

        «Композитор. Санкт-Петербург» 2005 г. 

 «Забавные ритмы». Весѐлые пьесы для фортепиано в 4 руки 

(переложения Ю. Маевского) 2 тетрадь  

      «Композитор. Санкт-Петербург» 2007 г. 

 Красильников И. Пьесы для фортепианного ансамбля  

        Москва 2009 г. 

 «Мелодии, которые всегда с тобой». 

       Переложения для фортепиано в 4 руки 

       «Композитор. Санкт-Петербург» 2003 г. 

 Металлиди Ж. Сюита «С севера на юг» для фортепиано в 4 руки 

      «Композитор. Санкт-Петербург» 2002 г. 

 «Мой Чайковский» Популярные романсы и фрагменты из опер в лѐгком 

переложении для фортепиано в 4 руки (пер. Ж.Металлиди) 

  «Композитор. Санкт-Петербург» 2005 г. 

 «Музыкальные забавы». Сборник весѐлых пьес. Выпуск 1 (составитель  

Ю. Маевский) «Композитор. Санкт-Петербург» 1999 г. 

 «Музыкальные забавы». Сборник весѐлых пьес. Выпуск 2 (составитель 

Ю. Маевский) «Композитор. Санкт-Петербург» 2002 г. 

 «Музыкальный час» вып.1,2  

        Популярные детские песни в переложении для ф-но в 4 руки 

       «Музыка» Москва 1988 г. 

 Неволович А. «Аленький цветочек».  Сюита для фортепиано в 4 руки 

«Композитор. Санкт-Петербург» 2003 г. 

 Неволович А. «В сказочном королевстве»  

       Сюита для фортепиано в 4 руки 

      «Композитор. Санкт-Петербург» 1999 г. 

 Рехин И.»Играем вместе» 15 обработок народных песен  

       для  фортепиано в 4 руки 

      «П.Юргенсон» Москва 2011г. 
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 Смелков А. Альбом для детей и юношества тетрадь 2 

       «Композитор. Санкт-Петербург» 2005 г. 

 Сотникова О. «Играем с удовольствием» Сборник фортепианных 

ансамблей в 4 руки  

       «Композитор. Санкт-Петербург» 2006 г. 

 Хондо Н. Сюита «Музыка дождя» 

 «Классика XXI век» Москва  2009 г. 

 Хрестоматия фортепианного ансамбля. Выпуск 1 

       «Композитор. Санкт-Петербург» 2005 г. 

 Хрестоматия фортепианного дуэта (2-х фортепиано)  

       «Композитор. Санкт-Петербург» 2004 г. 

 Хрестоматия фортепианного ансамбля. Выпуск 3 

       «Композитор. Санкт-Петербург» 2005 г. 

 Хрестоматия  по фортепианному  ансамблю. Выпуск 3 

       (для двух фортепиано) 

      «Композитор. Санкт-Петербург» 2009 г. 

 Хрестоматия  по фортепианному  ансамблю. Выпуск 1 

       «Классика XXI век» Москва  2009 г. 

 «Hello, Dolly» Дуэты и ансамбли для фортепиано  

       «Окарина» Новосибирск 2010 г. 

 Шмитц М. Мини-джаз (13 лѐгких пьес для фортепиано в 6 рук)  

Классика XXI век Москва 2004г. 

 Шмитц М. Мини-рок (17 лѐгких пьес для фортепиано в 6 рук)  

       Классика XXI век Москва 2004г. 

 Юному музыканту – пианисту. Ансамбли для фортепиано 

      «Феникс» Ростов-на-Дону  2004 г. 
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                                      6 класс  (3-й  год обучения) 

         В течение года обучающийся должен ознакомиться с 8-10 различными 

произведениями в качестве чтения с листа  и 4 - 6 произведений  играть 

наизусть.  

В репертуаре обучающихся 6 класса (3-й год обучения)  - характерные 

пьесы, основанные на образном строе детских впечатлений и переживаний, 

жанровые произведения, сюитные циклы,  произведения с элементами 

джазовой музыки (усложнѐнный синкопированный ритм, смешанный ритм), 

отрывки из опер и балетов. Понятия: тембровость, инструменты 

симфонического оркестра. Способы передачи звучания различных 

инструментов, выявление  их выразительных и изобразительных 

возможностей. 

 Стилистические особенности композиторов, уже встречавшихся в 

репертуаре. 

Знакомство с ансамблями  для 2-х фортепиано (усложнение 

ансамблевых задач: переход на слуховой контроль,  не надеясь на 

зрительный контакт). Усложнение  фактуры, задач «оркестровки» партий, 

обогащение полифонической ткани. 

В работе над репертуаром педагог может добиться различной степени 

завершенности исполнения музыкального произведения, учитывая, что 

некоторые из них должны быть подготовлены для публичного исполнения на 

зачѐтах, академических концертах, тематических вечерах - концертах, 

конкурсных выступлениях, другие - для показа в классе, третьи - в качестве 

чтения с листа. 

Основные принципы подбора репертуара: 

- эстетический – академический репертуар различных музыкальных стилей: 

барокко, венский классицизм, романтизм, импрессионизм, русская музыка 

XIX-XXI века; 

- психологический - содержание произведений  должно быть созвучно 

жизненному и музыкальному опыту обучающихся; 

- музыкально-педагогический - учѐтываются  пианистические и 

музыкальные  задачи (игровой аппарат, доступность для детского 

исполнения), черты характера ребѐнка (интеллект, темперамент, артистизм, 

душевные качества, наклонности). 

 При выборе репертуара следует помнить, что степень сложности 

произведений, исполняемых в ансамбле не должна превышать технического 

уровня пьес, исполняемых в классе по специальности, т.к. у обучающегося 

появляется много новых задач, связанных с совместным исполнением. 

При подборе участников ансамбля  важно учитывать уровень 

профессиональной подготовки, характер, творческую индивидуальность 

обучающихся, совместимость их психологических, физических, 

музыкальных способностей. 

           Объѐм времени на самостоятельную работу определяется с учѐтом 

сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.  

Нормирование часов самостоятельной работы определяется с учѐтом 

минимальных затрат на подготовку домашнего задания, а также с учѐтом 
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параллельного освоения детьми программ начального и основного общего 

образования, реального объѐма активного времени суток. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование вида работы Содержание учебного материала, виды практической 

работы, самостоятельная работа 
Количество 

часов 

 

1 

 

Введение в   предмет 

 (организационное 

занятие) 

Беседа: 

- форма  и режим занятий; 

- план работы по полугодиям; 

- перспективы   выступлений 

 

 

         2  

1ч-в I четверти 

1ч-в III четверти 

 

2 Индивидуальное 

разучивание партии 

Практическое занятие: 

- знакомство с текстом партии; 

- правильность  исполнения    

  аппликатуры,  штрихов, темпа,    

  агогики. 

2 

1ч-в I четверти 

1ч-в III четверти 

 

3 Совместная работа (в 

дуэте) 

над репертуаром: 

учебно-техническая 

Практическое занятие: 

 - посадка дуэта:  

особенности посадки за одним фортепиано и за 

двумя фортепиано; 

 - развитие первоначальных ансамблевых 

навыков:  

 солирование   

(яркое исполнение своей партии, независимо от  

позиции партии (Primo, Secondo)); 

 аккомпанирование  

(исполнение партии второго плана, независимо 

от  позиции партии (Primo, Secondo)); 

 - работа над совместным исполнением: 

 вступление - ауфтакт, 

штрихи, метроритм, динамика; 

 определение кульминаций; 

 согласованность  приѐмов 

звукоизвлечения; 

 синхронность исполнения; 

 

8 

4 Совместная работа (в 

дуэте)  над 

репертуаром: 

учебно-

художественная 

        Практическое занятие: 

- педализация; 

- работа над звуковым и   динамическим 

балансом; 

- работа над контролем исполнения всех 

технических и художественных задач; 

- игра наизусть. 

 

8 
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5 Подготовка   к 

выступлению 

Контрольный урок: 

 - проверка  готовности  

к выступлению на сцене. 

Акустическая репетиция: 

 - работа над непрерывностью     исполнения; 

- выстраивание динамического баланса. 

                  Беседа: 

- психологическая подготовка к выступлению; 

- воспитание сценической выдержки, воли; 

- умение выходить из непредвиденных 

ситуаций, быстро ориентироваться в  тексте; 

- культура сценического поведения. 

3 

6 Концертная   

деятельность 
      Академический концерт: 

- выступление - аттестация; 

- анализ выступления; 

- собственная оценка выступления. 

Концерт: 

- концертное выступление;     

- анализ выступления. 

 Тематический вечер-концерт 

             с  применением 

мультимедийных  презентаций: 

- выступление;      

- анализ выступления. 

        Конкурсное выступление: 

- конкурсное выступление;     

- анализ выступления (умение дать адекватную 

оценку своему выступлению) 

2  

7 Чтение с листа Практическое занятие: 

- развитие навыков чтения с листа:  

«вижу-слышу-играю»; 

 - развитие навыков предварительного 

просмотра произведения:  

выявление особенностей мелодического 

рисунка, штрихов, фразировки динамических 

оттенков; 

- совершенствование навыков осмысления 

текста, осознание ладотональности, 

метроритма; 

- умение зрительно определять характер 

произведения по музыкальным терминам, 

имеющимся в тексте, видеть «вперѐд»; 

- чтение с листа  в сдержанном темпе  в 

различных тональностях с небольшим 

количеством ключевых знаков.   

 

6 
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8 Развитие музыкального 

кругозора 

Беседа: 

- организация  музыкальных интересов:   

слушание  аудио записей, просмотр 

видеозаписей фортепианных дуэтов, 

накопление  музыкальных впечатлений, анализ 

и обсуждение  полученных впечатлений; 

- знакомство с творчеством композитора и 

историей создания того или иного 

сочинения:  

понимание стиля, специфики жанра. 

2 

Практические занятия   (1 час в неделю) 31 

Контрольные уроки, зачѐты, прослушивания (в I и II полугодии) 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 

- Выполнение домашнего задания (1,5 часа в неделю) 

-Посещение учреждений культуры (филармония, театры, музеи и др.) 

-Участие в творческих мероприятиях и  

культурно-просветительская деятельность 

 

45,5 

2 

2 

Консультации  (из резервного времени) 2 

                                                           Итого: 82,5 ч. 

 

                       Примерный репертуарный план для  6 класса 

                                                (3-й  год обучения) 

     В  примерном репертуарном плане в основном используются 

произведения, изданные в репертуарных сборниках 2000  - 2011гг. 

издательств  Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова - на - Дону.                   

                               

                                      Для фортепиано в 4 руки 

                  Произведения зарубежных композиторов 

Бетховен Л.Соната ор27№2 «Лунная» I  часть (пер. в d-moll) 

Брамс Й. Два венгерских танца d-moll,a-moll 

Гайдн Й. Венгерское рондо G-Dur 

Оффенбах Ж. Хор и куплеты из оперетты «Синяя борода» 

Равель М. Мальчик с пальчик 

Россини Дж. Финал  I акта  из оперы «Золушка» 

Сибелиус Я. Грустный вальс (пер. Е.Старовойтовой) 

Сметана Б.Полька D-Dur (пер.Е.Старовойтовой) 

 

                        Произведения русских композиторов 

Аренский А. ор.34 Вальс 

Бородин А.Хор половецких девушек из оперы «Князь Игорь» (пер. Белова В.) 

Глазунов А. Пиццикато из балета «Раймонда» (пер. Стемпневского С.) 

Глазунов А. Романеска из балета «Раймонда» » (пер. Стемпневского С.) 

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

Прокофьев С. Сцена с часами из балета «Золушка» 
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Рахманинов  С.«Сон» 

Рахманинов  С.Вальс для фортепиано в 6 рук 

Чайковский П.  Три фрагмента  из балета «Спящая красавица»: 

                           Кот в сапогах, Падекатр, Красная шапочка и серый волк. 

Чайковский  П.Вальс fis-moll (пер. Перкаль Л.) 

 

                    Произведения   русских композиторов  XX-XXI века 

Баневич С. Сюита «По сказкам Пушкина»: Бесѐнок 

Важов С. «И топором и молотком» 

Дашкевич В. Увертюра из т/ф «Приключения Шерлока Холмса и  

                                         доктора Ватсона» 

Десятников Л. Вальс «В честь Дикенса» 

Красильников И. Галоп 

Красильников И. Танец 

Красильников И.Песня странствующего рыцаря 

Маевский Ю. «Прекрасная Лапландия» 

Металлиди Ж. «Романтический вальс» 

Металлиди Ж.Танец кентавров 

Металлиди Ж.«Скерцо» 

Металлиди Ж. Сюита «С севера на юг»: Танец охотников («Медвежий  

                          праздник»), Красная луна  

Металлиди Ж.  «Морская сюита»: Море (вступление), Что увидел     

                             аквалангист, Затонувший корабль, Море (финал)                         

Неволович А. «Аленький цветочек»  Сюита для фортепиано в 4 руки: 

                         Восточный базар, Разбойники, Скатерть-самобранка, 

                         Встреча в родном доме. 

Неволович А.«В сказочном королевстве» Сюита для фортепиано в 4 руки:     

                         Король и войско, Принцесса, Королевский шут, На балу.  

Петров А.Вальс из к/ф «О бедном гусаре замолвите слово» 

Петров А.,Петрова О. Вальс из т/ф «Петербургские тайны» 

Рехин И. Восемь вариаций на старинную русскую свадебную песню 

Сапожников В.Путешествие в небеса («По Невскому в карете») 

Смелков А. «Ноктюрн», «Мазурка» 

                          Произведения с элементами джазовой музыки 

зарубежных  композиторов 

Бернард Ф. Босса – нова «Зимняя страна чудес» 

Вильельдо А. Танго «Эль-Чокло» (обр. И.Осин) 

Гершвин Дж. Колыбельная из оперы «Порги и Бесс» 

Гершвин Дж. Прелюдия B-Dur 

Накада Ё. «Весѐлый поезд» 

Паркер Р.- Чарлз Х. «Последний вечер» 

Паулс Р. «Чарли» 

Рейзе Г. «Чарльстон» 

                         Произведения с элементами джазовой музыки 

русских композиторов 

«Буги-вуги» (обработка И.Осин) 

Полторацкий В.«Сувенир»  
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                                              Для  2-х фортепиано 

Моцарт В. Рондо в турецком стиле из сонаты для фортепиано A-Dur           

                  (пер.Н.Федорковой) 

Шуберт Ф.Серенада (пер. Н.Федорковой) 

Чайковский П.Трепак из балета «Щелкунчик» 

                                                Чтение с листа 

  «Мой Пушкин»     Популярные фрагменты музыкальных произведений  

                                  на  стихи и сюжеты А.Пушкина в лѐгком   

                                  переложении для фортепиано в 4 руки 

                                  (пер. Ж.Металлиди): 

                                  М.Глинка Каватина Людмилы 

                                                    из оперы «Руслан и  Людмила» 

                                  М.Глинка «Персидский хор» 

                                                     из оперы «Руслан и  Людмила» 

                                  М.Глинка Марш Черномора  

                                                    из оперы «Руслан и Людмила» 

                                  Р.Глиэр Вальс из балета «Медный всадник» 

                                  Р.Глиэр Гимн великому городу  

                                                 из балета «Медный всадник» 

                                  А.Даргомыжский Славянский танец из оперы «Русалка» 

                                  Н.Римский-Корсаков «Три чуда»  

                                                 из оперы «Сказка о царе Салтане» 

                                  Г.Свиридов Музыкальные иллюстрации к повести   

                                                А.С.Пушкина «Метель»: Вальс (фрагмент),               

                                                Романс (фрагмент), Военный марш         

                                  Б.Шереметьев «Я вас любил» 

  «Мой Чайковский» Популярные романсы и фрагменты из опер в лѐгком   

                                   переложении для фортепиано в 4 руки 

                                  (пер. Ж.Металлиди)                                 

                                  Фрагменты из оперы «Пиковая дама»:  

                                   Дуэт Прилепы и Миловзора, Ария князя Елецкого,  

                                   Ария Лизы, Ариозо Германа. 

                                   Фрагменты из оперы «Иоланта»:  

                                   Ариозо Иоланты, Ария короля Рене, Ария Водемона. 

                                   Ариозо из кантаты «Москва» 

                                   Романсы: 

                                   «Нет, только тот, кто знал», 

                                   «Страшная  минута», «Флорентийская песня» 

                                       

                                       Репертуарные сборники 

 Альбом нетрудных  переложений для фортепиано в 4 руки  

       «Музыка» Москва 2001 г. 

 Альбом для фортепиано в 4 руки  «По сказкам Шарля Перро» 

«Композитор. Санкт-Петербург» 1999 г. 

 Баневич С. Альбом фортепианных пьес и ансамблей 

      «Композитор. Санкт-Петербург» 2003 г. 
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 «Брат и сестра» По страницам Международного конкурса фортепианных 

дуэтов. (Избранные сочинения петербургских композиторов)  

       «Композитор. Санкт-Петербург» 2005 г. 

 «Джаз и не только» Пьесы для фортепиано в 4 руки 

        «Композитор. Санкт-Петербург» 2002 г. 

 «Забавные ритмы». Весѐлые пьесы для фортепиано в 4 руки 

(переложения Ю. Маевского) 2 тетрадь  

        «Композитор. Санкт-Петербург» 2007 г. 

 Красильников  И.Пьесы для фортепианного ансамбля  

       Москва 2009 г. 

 «Мелодии, которые всегда с тобой». 

        Переложения для фортепиано в 4 руки 

        «Композитор. Санкт-Петербург» 2003 г. 

 Металлиди Ж. Сюита «С севера на юг» для фортепиано в 4 руки 

       «Композитор. Санкт-Петербург» 2002 г. 

 «Мой Пушкин»  Популярные фрагменты музыкальных произведений на 

стихи и сюжеты А.Пушкина в лѐгком  переложении для фортепиано в 4 

руки (пер. Ж.Металлиди)   

       «Композитор. Санкт-Петербург» 2005 г.                                                          

 «Мой Чайковский» Популярные романсы и фрагменты из опер в лѐгком 

переложении для фортепиано в 4 руки (пер. Ж.Металлиди) 

  «Композитор. Санкт-Петербург» 2005 г. 

  «Музыкальные забавы». Сборник весѐлых пьес. Выпуск 1 (составитель 

Ю. Маевский) «Композитор. Санкт-Петербург» 1999 г. 

 «Музыкальные забавы». Сборник весѐлых пьес. Выпуск 2 (составитель 

Ю. Маевский) «Композитор. Санкт-Петербург» 2002 г. 

 Неволович А. «Аленький цветочек».  Сюита для фортепиано в 4 руки 

«Композитор. Санкт-Петербург» 2003 г. 

 Неволович А. «В сказочном королевстве» Сюита для фортепиано 4руки 

       «Композитор. Санкт-Петербург» 1999 г. 

 Петров А. «То, что хочется играть в 4 руки» 

       Песни и романсы из кинофильмов 

       «Союз художников  Санкт-Петербург» 2003 г. 

 Рехин И.»Играем вместе» 15 обработок народных песен  

для  фортепиано в 4 руки 

       «П.Юргенсон» Москва 2011г. 

 Смелков А. Альбом для детей и юношества тетрадь 2 

      «Композитор. Санкт-Петербург» 2005 г. 

 Хрестоматия  по фортепианному  ансамблю. Выпуск 2 

      «Классика XXI век» Москва  2009 г. 

 Хрестоматия  по фортепианному  ансамблю. Выпуск 3 

       (для двух фортепиано) 

      «Композитор. Санкт-Петербург» 2009 г. 

 «Hello, Dolly» Дуэты и ансамбли для фортепиано  

       «Окарина» Новосибирск 2010 г. 
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                                       7 класс  (4-й  год обучения) 

 

          В течение года обучающийся должен ознакомиться с 8 - 10 различными 

произведениями в качестве чтения с листа  и 4 - 6 произведений  играть 

наизусть.  

В репертуаре обучающихся 7 класса (4-й год обучения) - характерные 

пьесы, основанные на образном строе детских впечатлений и переживаний, 

жанровые произведения, сюитные циклы, произведения с элементами 

джазовой музыки (усложнѐнный синкопированный ритм, смешанный ритм), 

отрывки из опер и балетов. Понятия: тембровость, инструменты 

симфонического оркестра. Способы передачи звучания различных 

инструментов, выявление  их выразительных и изобразительных 

возможностей. 

          Исполнение ансамблей   для 2-х фортепиано (усложнение ансамблевых 

задач: переход на слуховой контроль,  не надеясь на зрительный контакт). 

Усложнение  фактуры, задач «оркестровки» партий, обогащение 

полифонической ткани. 

В работе над репертуаром педагог может добиться различной степени 

завершенности исполнения музыкального произведения, учитывая, что 

некоторые из них должны быть подготовлены для публичного исполнения на 

зачѐтах, академических концертах, тематических вечерах - концертах, 

конкурсных выступлениях, другие - для показа в классе, третьи - в качестве 

чтения с листа. 

Основные принципы подбора репертуара: 

- эстетический – академический репертуар различных музыкальных стилей: 

барокко, венский классицизм, романтизм, импрессионизм, русская музыка 

XIX-XXI века; 

- психологический - содержание произведений  должно быть созвучно 

жизненному и музыкальному опыту обучающихся; 

- музыкально-педагогический - учѐтываются  пианистические и 

музыкальные  задачи (игровой аппарат, доступность для детского 

исполнения), черты характера ребѐнка (интеллект, темперамент, артистизм, 

душевные качества, наклонности). 

 При выборе репертуара следует помнить, что степень сложности 

произведений, исполняемых в ансамбле не должна превышать технического 

уровня пьес, исполняемых в классе по специальности, т.к. у обучающегося 

появляется много новых задач, связанных с совместным исполнением. 

При подборе участников ансамбля  важно учитывать уровень 

профессиональной подготовки, характер, творческую индивидуальность 

обучающихся, совместимость их психологических, физических, 

музыкальных способностей. 

Объѐм времени на самостоятельную работу определяется с учѐтом 

сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.  

Нормирование часов самостоятельной работы определяется с учѐтом 

минимальных затрат на подготовку домашнего задания, а также с учѐтом 
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параллельного освоения детьми программ начального и основного общего 

образования, реального объѐма активного времени суток. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование вида работы Содержание учебного материала, виды практической 

работы, самостоятельная работа 
Количество 

часов 

 

1 

 

Введение в   предмет 

 (организационное 

занятие) 

Беседа: 

- форма  и режим занятий; 

- план работы по полугодиям; 

- перспективы   выступлений 

 

 

         2  

1ч-в I четверти 

1ч-в III четверти 

 

2 Индивидуальное 

разучивание партии 

Практическое занятие: 

- знакомство с текстом партии; 

- правильность  исполнения    

  аппликатуры,  штрихов, темпа,    

  агогики. 

2 

1ч-в I четверти 

1ч-в III четверти 

 

3 Совместная работа (в 

дуэте) 

над репертуаром: 

учебно-техническая 

Практическое занятие: 

 - посадка дуэта:  

особенности посадки за одним фортепиано и за 

двумя фортепиано; 

 - развитие первоначальных ансамблевых 

навыков:  

 солирование   

(яркое исполнение своей партии, независимо от  

позиции партии (Primo, Secondo)); 

 аккомпанирование  

(исполнение партии второго плана, независимо 

от  позиции партии (Primo, Secondo)); 

 - работа над совместным исполнением: 

 вступление - ауфтакт, 

штрихи, метроритм, динамика; 

 определение кульминаций; 

 согласованность  приѐмов  

звукоизвлечения; 

 синхронность исполнения. 

 

8 

4 Совместная работа (в 

дуэте)  над 

репертуаром: 

учебно-

художественная 

        Практическое занятие: 

- педализация; 

- работа над звуковым и   динамическим 

балансом; 

- работа над контролем исполнения всех 

технических и художественных задач; 

- игра наизусть. 

 

8 



40 
 

5 Подготовка   к 

выступлению 

Контрольный урок: 

 - проверка  готовности  

к выступлению на сцене. 

 

Акустическая репетиция: 

 - работа над непрерывностью      

исполнения; 

- выстраивание динамического баланса. 

                  

                          Беседа: 

- психологическая подготовка к выступлению; 

- воспитание сценической выдержки, воли; 

- умение выходить из непредвиденных 

ситуаций, быстро ориентироваться в  тексте; 

- культура сценического поведения. 

 

 

3 

6 Концертная   

деятельность 
      Академический концерт: 

- выступление - аттестация; 

- анализ выступления; 

- собственная оценка выступления. 

Концерт: 

- концертное выступление;     

- анализ выступления. 

 Тематический вечер-концерт 

             с  применением 

мультимедийных  презентаций: 

- выступление;      

- анализ выступления. 

        Конкурсное выступление: 

- конкурсное выступление;     

- анализ выступления. 

 

 

2  

7 Чтение с листа Практическое занятие: 

- развитие навыков чтения с листа:  

«вижу-слышу-играю»; 

 - развитие навыков предварительного 

просмотра произведения:  

выявление особенностей мелодического 

рисунка, штрихов, фразировки динамических 

оттенков. 

- чтение с листа  в сдержанном темпе  в 

различных тональностях с небольшим 

количеством ключевых знаков.   

 

 

6 
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8 Развитие музыкального 

кругозора 

Беседа: 

- организация  музыкальных интересов:   

слушание  аудио записей, просмотр 

видеозаписей фортепианных дуэтов, 

накопление  музыкальных впечатлений, анализ 

и обсуждение  полученных впечатлений; 

- знакомство с творчеством композитора и 

историей создания того или иного 

сочинения:  

понимание стиля, специфики жанра. 

 

2 

Практические занятия   (1 час в неделю) 31 

Контрольные уроки, зачѐты, прослушивания (в I полугодии) 1 

Промежуточная аттестация      (во II полугодии) 1 

Самостоятельная работа обучающегося: 

- Выполнение домашнего задания (1,5 часа в неделю) 

-Посещение учреждений культуры (филармония, театры, музеи и др.) 

-Участие в творческих мероприятиях и  

культурно-просветительская деятельность 

 

45,5 

2 

2 

Консультации  (из резервного времени) 2 

                                                           Итого: 82,5 ч. 

 

                       Примерный репертуарный план для  7 класса 

                                                (4-й  год обучения)  

 

      В  примерном репертуарном плане в основном используются 

произведения, изданные в репертуарных сборниках 2000  - 2011гг. 

издательств  Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова - на - Дону.                   

                              Для фортепиано в 4 руки 

                Произведения зарубежных композиторов 

 

Григ Э. «Свадебный день в Трольхаугене» 

Григ Э. Сюита «Пер Гюнт»: Утро, В пещере горного короля 

 

                           Произведения русских композиторов 

Рубинштейн А. Вальс-каприс (пер. Кривенцовой Т.) 

Рубинштейн А. Мелодия (пер. Гейвуд Э.) 

Рубинштейн А. Экспромт ор.16 №1(пер. Кривенцовой Т.) 

                        Произведения   русских композиторов  XX-XXI век 

Баневич С.Вальс  из балета-фантазии «Петербург» 

Баневич С.Вальс из оперетты «Волки и овцы» 

Коровицын В. «Мелодия дождей» 

Металлиди Ж. Сюита «Любимые сказки»: Иван-дурак, Конѐк-горбунок,         

                          Баба-Яга, Царевна в темнице, Пир на весь мир. 

Петров А. «Утро» из к/ф «Служебный роман» 
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Смелков А. «Интермеццо» 

Смирнова С. «Бразильский карнавал» 

 

                          Произведения с элементами джазовой музыки 

русских композиторов 

Минков М. «Старый рояль» 

Смелков А. «Танго» 

                                      

                                          Для  2-х фортепиано 

Выгодский Н. Вариации на тему Н. Паганини (пер Фѐдоровой Н.) 

Красильников  И. « Марш чародея»  

Красильников И. «Поединок» 

           

                                           Чтение с листа 

«Музыка вокруг нас» Отрывки из камерных и симфонических произведений       

                            в облегчѐнном переложении для фортепиано в 4 руки                 

                            пер. Бахмацкой О.) 

                            Бах И.С. Рондо из сюиты № 2                                           

                            Бах И.С. Ария из  кантаты  № 144  

                            Гендель Г. Концерто гроссо № 4 финал 

                            Гендель Г. Концерто гроссо № 12 финал 

                            Гайдн Й. Менуэт из квартета d-moll  

                            Гайдн Й. Скерцо из квартета Es- dur  

                            Моцарт В. Рондо из квинтета Es- dur  

                            Моцарт В. Менуэт  из симфонии №40 g-moll 

                            Бетховен Л. Трио c-moll (финал) 

                            Бетховен Л. Симфония № 5 c-moll (I часть) 

«Мой Штраус» Популярные мелодии  в лѐгком переложении для фортепиано    

                            в 4 руки (пер. Ж.Металлиди) 

                            Фрагменты из оперетты «Летучая мышь»:  

                            Куплеты Адели, Вальс, Полька «Виолетта». 

                            Фрагменты из оперетты «Венская кровь»:  

                            Полька-пиццикато 

                            Фрагменты из оперетты «Цыганский барон»:  

                            Цыганская песня, Финал 

                            Фрагменты из оперетты «Калиостро в Вене»:  

                            Полька 

                            Вальс «На прекрасном голубом Дунае» (фрагмент) 

                            Вальс «Сказки Венского леса» (фрагмент) 
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                                         Репертуарные сборники 

 Баневич С. Альбом фортепианных пьес и ансамблей 

 «Композитор. Санкт-Петербург» 2003 г. 

 Коровицын В.Альбом фортепианной музыки «Исполнение желаний» 

«Феникс» Ростов - на - Дону 2009 г. 

 Красильников  И.Пьесы для фортепианного ансамбля  

        Москва 2009 г. 

 «Мелодии, которые всегда с тобой». 

        Переложения для фортепиано в 4 руки 

        «Композитор. Санкт-Петербург» 2003 г. 

 Металлиди Ж. Сюита «Любимые сказки» для фортепиано в 4 руки 

       «Композитор. Санкт-Петербург» 1997 г. 

 «Мой Штраус» Популярные мелодии  в лѐгком переложении для 

фортепиано в 4 руки (пер. Ж.Металлиди) 

  «Композитор. Санкт-Петербург» 2005 г. 

 «Музыка вокруг нас» Отрывки из камерных и симфонических 

произведений в облегчѐнном переложении» для фортепианов 4 руки 

«Музыка» Москва 1986 г.  (пер. Бахмацкая О.) 

 Смелков А. Альбом для детей и юношества тетрадь 2 

       «Композитор. Санкт-Петербург» 2005 г. 

 Хрестоматия  по фортепианному  ансамблю. Выпуск 2 

       «Классика XXI век» Москва  2009 г. 

 Хрестоматия  по фортепианному  ансамблю. Выпуск 3 

       (для двух фортепиано) 

       «Композитор. Санкт-Петербург» 2009 г. 

 «Hello, Dolly» Дуэты и ансамбли для фортепиано  

       «Окарина» Новосибирск 2010 г. 
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                                            Вариативная часть 

                           8 класс  (5-й  год обучения) 

          В течение года обучающийся должен ознакомиться с 8 - 10 различными 

произведениями в качестве чтения с листа  и 4 - 6 произведений  играть 

наизусть.  

В репертуаре обучающихся 8 класса (5-й год обучения) - характерные 

пьесы, основанные на образном строе детских впечатлений и переживаний, 

жанровые произведения, сюитные циклы, произведения с элементами 

джазовой музыки (усложнѐнный синкопированный ритм, смешанный ритм), 

отрывки из опер и балетов. Понятия: тембровость, инструменты 

симфонического оркестра. Способы передачи звучания различных 

инструментов, выявление  их выразительных и изобразительных 

возможностей. 

          Исполнение ансамблей   для 2-х фортепиано (усложнение ансамблевых 

задач: переход на слуховой контроль,  не надеясь на зрительный контакт). 

Усложнение  фактуры, задач «оркестровки» партий, обогащение 

полифонической ткани. 

В работе над репертуаром педагог может добиться различной степени 

завершенности исполнения музыкального произведения, учитывая, что 

некоторые из них должны быть подготовлены для публичного исполнения на 

зачѐтах, академических концертах, тематических вечерах - концертах, 

конкурсных выступлениях, другие - для показа в классе, третьи - в качестве 

чтения с листа. 

Основные принципы подбора репертуара: 

- эстетический – академический репертуар различных музыкальных стилей: 

барокко, венский классицизм, романтизм, импрессионизм, русская музыка 

XIX-XXI века; 

- психологический - содержание произведений  должно быть созвучно 

жизненному и музыкальному опыту обучающихся; 

- музыкально-педагогический - учѐтываются  пианистические и 

музыкальные  задачи (игровой аппарат, доступность для детского 

исполнения), черты характера ребѐнка (интеллект, темперамент, артистизм, 

душевные качества, наклонности). 

 При выборе репертуара следует помнить, что степень сложности 

произведений, исполняемых в ансамбле не должна превышать технического 

уровня пьес, исполняемых в классе по специальности, т.к. у обучающегося 

появляется много новых задач, связанных с совместным исполнением. 

При подборе участников ансамбля  важно учитывать уровень 

профессиональной подготовки, характер, творческую индивидуальность 

обучающихся, совместимость их психологических, физических, 

музыкальных способностей. 

Объѐм времени на самостоятельную работу определяется с учѐтом 

сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.  

Нормирование часов самостоятельной работы определяется с учѐтом 

минимальных затрат на подготовку домашнего задания, а также с учѐтом 
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параллельного освоения детьми программ начального и основного общего 

образования, реального объѐма активного времени суток. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование вида работы Содержание учебного материала, виды практической 

работы, самостоятельная работа 
Количество 

часов 

 

1 

 

Введение в   предмет 

 (организационное 

занятие) 

Беседа: 

- форма  и режим занятий; 

- план работы по полугодиям; 

- перспективы   выступлений. 

 

 

         2  

1ч-в I четверти 

1ч-в III четверти 

 

2 Индивидуальное 

разучивание партии 

Практическое занятие: 

- знакомство с текстом партии; 

- правильность  исполнения    

  аппликатуры,  штрихов, темпа,    

  агогики. 

2 

1ч-в I четверти 

1ч-в III четверти 

 

3 Совместная работа (в 

дуэте) 

над репертуаром: 

учебно-техническая 

Практическое занятие: 

 - посадка дуэта:  

особенности посадки за одним фортепиано и за 

двумя фортепиано; 

 - развитие первоначальных ансамблевых 

навыков:  

 солирование   

(яркое исполнение своей партии, независимо от  

позиции партии (Primo, Secondo)); 

 аккомпанирование  

(исполнение партии второго плана, независимо 

от  позиции партии (Primo, Secondo)); 

 - работа над совместным исполнением: 

 вступление - ауфтакт, 

штрихи, метроритм, динамика; 

 определение кульминаций; 

 согласованность  приѐмов  

звукоизвлечения; 

 синхронность исполнения. 

 

 

8 

4 Совместная работа (в 

дуэте)  над 

репертуаром: 

учебно-

художественная 

        Практическое занятие: 

- педализация; 

- работа над звуковым и   динамическим 

балансом; 

- работа над контролем исполнения всех 

технических и художественных задач; 

- игра наизусть. 

 

8 
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5 Подготовка   к 

выступлению 

Контрольный урок: 

 - проверка  готовности  

к выступлению на сцене. 

Акустическая репетиция: 

 - работа над непрерывностью      

исполнения; 

- выстраивание динамического баланса. 

                  Беседа: 

- психологическая подготовка к выступлению; 

- воспитание сценической выдержки, воли; 

- умение выходить из непредвиденных 

ситуаций, быстро ориентироваться в  тексте; 

- культура сценического поведения. 

 

 

3 

6 Концертная   

деятельность 
      Академический концерт: 

- выступление - аттестация; 

- анализ выступления; 

- собственная оценка выступления. 

Концерт: 

- концертное выступление;     

- анализ выступления. 

 Тематический вечер-концерт 

             с  применением 

мультимедийных  презентаций: 

- выступление;      

- анализ выступления. 

        Конкурсное выступление: 

- конкурсное выступление;     

- анализ выступления. 

 

 

2  

7 Чтение с листа Практическое занятие: 

- развитие навыков чтения с листа:  

«вижу-слышу-играю»; 

 - развитие навыков предварительного 

просмотра произведения:  

выявление особенностей мелодического 

рисунка, штрихов, фразировки динамических 

оттенков. 

 

- чтение с листа  в сдержанном темпе  в 

различных тональностях с небольшим 

количеством ключевых знаков.  

 

  

6 
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8 Развитие музыкального 

кругозора 

Беседа: 

- организация  музыкальных интересов:   

слушание  аудио записей, просмотр 

видеозаписей фортепианных дуэтов, 

накопление  музыкальных впечатлений, анализ 

и обсуждение  полученных впечатлений; 

- знакомство с творчеством композитора и 

историей создания того или иного 

сочинения:  

понимание стиля, специфики жанра. 

2 

Практические занятия   (1 час в неделю) 31 

Контрольные уроки, зачѐты, прослушивания (в I полугодии) 1 

Промежуточная аттестация      (во II полугодии) 1 

Самостоятельная работа обучающегося: 

- Выполнение домашнего задания (1,5 часа в неделю) 

-Посещение учреждений культуры (филармония, театры, музеи и др.) 

-Участие в творческих мероприятиях и  

культурно-просветительская деятельность 

 

45,5 

2 

2 

                                                           Итого: 82,5 ч. 

 

                        Примерный репертуарный план для  8 класса 

                                                (5-й  год обучения) 

      В  примерном репертуарном плане в основном используются 

произведения, изданные в репертуарных сборниках 2000  - 2011гг. 

издательств  Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова - на - Дону.                   

                               

                             Для фортепиано в 4 руки 

                 Произведения зарубежных композиторов 

 

Бах И.С. Рондо F-Dur   

Бетховен Л. «К Элизе» (пер. М.Скорик) 

Брамс Й. Сюита на русские и цыганские песни «Воспоминание о России»: 

                 Алябьев А. «Соловей» 

                 Варламов А. «На заре ты еѐ не буди» 

Фроссини П. «Весѐлый кабальеро» (пер. Жульевой Л.) 

Шопен Ф. Полонез A-Dur(пер. Гейвуд Э.) 

                              

                        Произведения   русских композиторов  XX-XXI век 

Весняк Ю.Концертные пьесы: «Карлсон», «Адажио» c-moll,Полька «Елена», 

                  «Музыкальный момент», «Испанское интермеццо», «Вальс леса» 

Жульева Л. Вариации  на тему Ф.Шопена («Собачий вальс») 

Коровицын В. «Балаганчик» 

Свиридов Г. Сюита «Время вперѐд»  (пер. Березовского Б., Хотунцева Н.) 

Смелков А. «Блестящее рондо», «Адажио», «Аллегро маркато» 
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                                           Для  2-х фортепиано 

                         Произведения зарубежных композиторов 

Равель М. Пять детских пьес для 2- х ф-нов 4 руки 

                 (пер. Стародубровского В.) 

                    «Дурнушка, императрица пагод»,  «Разговор красавицы и                  

                    чудовища», «Павана спящей красавицы»,  «Мальчик с пальчик», 

                    «Волшебный сад» 

Шопен Ф. Полонез A-Dur для  2-х ф-но в 8рук  (пер. Бурхард С.) 

 

                        Произведения   русских композиторов  

 Рубинштейн А. Сюита  «Костюмированный бал» для 2-х ф-но в 8рук 

                            (пер. Лангер Э.) 

                           «Неаполитанский рыбак и неаполитанка» 

                           «Тореодор и испанка» 

                            

               Произведения   русских композиторов  XX-XXI век 

 

Биберган В. «Шарманка», «Карусель», «Прогулка» 

                       из сюиты «Далѐкое-близкое» 

Дога Е. Сонет 

Серов А. «Вальс-минутка» 

Прокофьев Сюита из оперы «Война и мир»  

(концертная обработка   Самолѐтова  В.) 

                     «Полонез», «Экосез», «Мазурка», «Полонез», «Вальс» 

Таривердиев М. «Интермеццо» из саундтрека к т/ф «17 мгновений весны» 

                     

                      

                     Произведения с элементами джазовой музыки 

русских композиторов 

 

 Азарашвили В. «Сентиментальное танго» 

 Маевский Ю. Фантазия на темы песен Дж. Гершвина 

           

                                           Чтение с листа 

«Музыка вокруг нас» Отрывки из камерных и симфонических произведений       

                             в облегчѐнном переложении для фортепиано в 4 руки                 

                             (пер. Бахмацкой О.) 

 

                 Произведения зарубежных композиторов 

  Брамс Й. Квартет № 2 (финал) 

  Григ Э. Соната для скрипки и фортепиано №1(II часть) 

  Григ Э. Квартет (Романс) 

  Сметана Б. Симфоническая поэма «Влтава» 

  Шуберт Ф. Квинтет (финал) Тема и вариации 

  Шуман Р. Симфония №4 Романс и Скерцо (пер. Кирхнер Т.) 
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                      Произведения русских композиторов 

 Бородин А. Квартет № 2 (Ноктюрн) 

 Бородин А. Симфония № 2 «Богатырская» (I часть)  

 Глинка М. «Арагонская хота» (пер. Балакирева М.) 

 Чайковский П. «Итальянсое каприччио» (пер. автора) 

 Чайковский П.Трио «Памяти великого артиста» (I часть)  

 

                      Произведения   русских композиторов  XX-XXI век 

 Прокофьев С.Симфония № 7 (финал) 

 Хачатурян А. Концерт для скрипки с оркестром (III часть) 

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

 Хренников Т.Концерт №1 для скрипки с оркестром (II часть) 

 Эшпай А. Концерт №1 для скрипки с оркестром (III часть) 

 

 

                                    Репертуарные сборники 

 Биберган В. «Далѐкое-близкое»  

        «Композитор. Санкт-Петербург» 1998 г. 

 Весняк Ю. «Карлсон» Пьесы для фортепиано в 4 руки 

      «Феникс» Ростов - на - Дону 2006 г. 

 Коровицын В.Альбом фортепианной музыки «Исполнение желаний» 

«Феникс» Ростов - на - Дону 2009 г. 

 Маевский Ю. Фантазия на темы песен Дж. Гершвина 

       «Композитор. Санкт-Петербург» 2002 г. 

 «Музыка вокруг нас» Отрывки из камерных и симфонических 

произведений в облегчѐнном переложении» для фортепианов 4 руки 

«Музыка» Москва 1986 г.  (пер. Бахмацкая О.) 

 Смелков А. Альбом для детей и юношества тетрадь 2 

      «Композитор. Санкт-Петербург» 2005 г. 

 Хрестоматия  по фортепианному  ансамблю. Выпуск 3 

        (для двух фортепиано) 

       «Композитор. Санкт-Петербург» 2009 г. 

 «Hello, Dolly» Дуэты и ансамбли для фортепиано  

       «Окарина» Новосибирск 2010 г. 
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                Обязательная часть с дополнительным годом обучения 

                                                9 класс (6-ой год обучения) 

В течение года обучающийся должен ознакомиться с 8 - 10 различными 

произведениями в качестве чтения с листа  и 4 - 6 произведений  играть 

наизусть.  

В репертуаре обучающихся 9 класса (5-й год обучения) - жанровые 

произведения, сюитные циклы, произведения с элементами джазовой музыки 

(усложнѐнный синкопированный ритм, смешанный ритм), отрывки из опер и 

балетов. Понятия: тембровость, инструменты симфонического оркестра. 

Способы передачи звучания различных инструментов, выявление  их 

выразительных и изобразительных возможностей. 

          Исполнение ансамблей   для 2-х фортепиано (усложнение ансамблевых 

задач: переход на слуховой контроль,  не надеясь на зрительный контакт). 

Усложнение  фактуры, задач «оркестровки» партий, обогащение 

полифонической ткани. 

В работе над репертуаром педагог может добиться различной степени 

завершенности исполнения музыкального произведения, учитывая, что 

некоторые из них должны быть подготовлены для публичного исполнения на 

зачѐтах, академических концертах, тематических вечерах - концертах, 

конкурсных выступлениях, другие - для показа в классе, третьи - в качестве 

чтения с листа. 

Основные принципы подбора репертуара: 

- эстетический – академический репертуар различных музыкальных стилей: 

барокко, венский классицизм, романтизм, импрессионизм, русская музыка 

XIX-XXI века; 

- психологический - содержание произведений  должно быть созвучно 

жизненному и музыкальному опыту обучающихся; 

- музыкально-педагогический - учѐтываются  пианистические и 

музыкальные  задачи (игровой аппарат, доступность для детского 

исполнения), черты характера ребѐнка (интеллект, темперамент, артистизм, 

душевные качества, наклонности). 

 При выборе репертуара следует помнить, что степень сложности 

произведений, исполняемых в ансамбле не должна превышать технического 

уровня пьес, исполняемых в классе по специальности, т.к. у обучающегося 

появляется много новых задач, связанных с совместным исполнением. 

При подборе участников ансамбля  важно учитывать уровень 

профессиональной подготовки, характер, творческую индивидуальность 

обучающихся, совместимость их психологических, физических, 

музыкальных способностей. 

Объѐм времени на самостоятельную работу определяется с учѐтом 

сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.  

Нормирование часов самостоятельной работы определяется с учѐтом 

минимальных затрат на подготовку домашнего задания, а также с учѐтом 

параллельного освоения детьми программ начального и основного общего 

образования, реального объѐма активного времени суток. 
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№ 

п/п 

Наименование вида работы Содержание учебного материала, виды практической 

работы, самостоятельная работа 
Количество 

часов 

 

1 

 

Введение в   предмет 

 (организационное 

занятие) 

Беседа: 

- форма  и режим занятий; 

- план работы по полугодиям; 

- перспективы   выступлений. 

 

 

         2  

1ч-в I четверти 

1ч-в III четверти 

 

2 Индивидуальное 

разучивание партии 
Практическое занятие: 

- знакомство с текстом партии; 

- правильность  исполнения    

  аппликатуры,  штрихов, темпа,    

  агогики. 

 

 

2 

1ч-в I четверти 

1ч-в III четверти 

 

3 Совместная работа (в 

дуэте) 

над репертуаром: 

учебно-техническая 

Практическое занятие: 

 - посадка дуэта:  

особенности посадки за одним фортепиано и за 

двумя фортепиано; 

 - развитие первоначальных ансамблевых 

навыков:  

 солирование   

(яркое исполнение своей партии, независимо от  

позиции партии (Primo, Secondo)); 

 аккомпанирование  

(исполнение партии второго плана, независимо 

от  позиции партии (Primo, Secondo)); 

 - работа над совместным исполнением: 

 вступление - ауфтакт, 

штрихи, метроритм, динамика; 

 определение кульминаций; 

 согласованность  приѐмов  

звукоизвлечения; 

 синхронность исполнения. 

 

18 

4 Совместная работа (в 

дуэте)  над 

репертуаром: 

учебно-

художественная 

        Практическое занятие: 

- педализация; 

- работа над звуковым и   динамическим 

балансом; 

- работа над контролем исполнения всех 

технических и художественных задач; 

- игра наизусть. 

 

 

18 
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5 Подготовка   к 

выступлению 

Контрольный урок: 

 - проверка  готовности  

к выступлению на сцене. 

Акустическая репетиция: 

 - работа над непрерывностью      

исполнения; 

- выстраивание динамического баланса. 

                  Беседа: 

- психологическая подготовка к выступлению; 

- воспитание сценической выдержки, воли; 

- умение выходить из непредвиденных 

ситуаций, быстро ориентироваться в  тексте; 

- культура сценического поведения. 

 

 

6 

6 Концертная   

деятельность 
      Академический концерт: 

- выступление - аттестация; 

- анализ выступления; 

- собственная оценка выступления. 

Концерт: 

- концертное выступление;     

- анализ выступления. 

 Тематический вечер-концерт 

             с  применением 

мультимедийных  презентаций: 

- выступление;      

- анализ выступления. 

        Конкурсное выступление: 

- конкурсное выступление;     

- анализ выступления. 

 

 

2  

7 Чтение с листа Практическое занятие: 

- развитие навыков чтения с листа:  

«вижу-слышу-играю»; 

 - развитие навыков предварительного 

просмотра произведения:  

выявление особенностей мелодического 

рисунка, штрихов, фразировки динамических 

оттенков. 

 

- чтение с листа  в сдержанном темпе  в 

различных тональностях с небольшим 

количеством ключевых знаков.  

 

  

14 
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8 Развитие музыкального 

кругозора 

Беседа: 

- организация  музыкальных интересов:   

слушание  аудио записей, просмотр 

видеозаписей фортепианных дуэтов, 

накопление  музыкальных впечатлений, анализ 

и обсуждение  полученных впечатлений; 

- знакомство с творчеством композитора и 

историей создания того или иного 

сочинения:  

понимание стиля, специфики жанра. 

4 

Практические занятия   (2 часа в неделю) 64 

Контрольные уроки, зачѐты, прослушивания (в I полугодии) 1 

Промежуточная аттестация      (во II полугодии) 1 

Самостоятельная работа обучающегося: 

- Выполнение домашнего задания (1,5 часа в неделю) 

-Посещение учреждений культуры (филармония, театры, музеи и др.) 

-Участие в творческих мероприятиях и  

культурно-просветительская деятельность 

 

45,5 

2 

2 

Консультации  (из резервного времени) 2 

                                                                  Итого: 115,5 ч. 

 

                        Примерный репертуарный план для  9 класса 

                                                (6-й  год обучения) 

      В  примерном репертуарном плане в основном используются 

произведения, изданные в репертуарных сборниках 2000  - 2011гг. 

издательств  Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова - на – Дону,  

интернет ресуры: нотный  сайт Бориса Тараканова.      

          

                              Для фортепиано в 4 руки 

                Произведения зарубежных композиторов 

 

Брамс Й. Сюита на русские и цыганские песни «Воспоминание о России»: 

                 Цыганская песня «Вот на пути село большое» 

                 Цыганская песня «Коса» 

Дворжак А. Славянские танцы для форепиано в 4 руки. 

Мошковский М. Испанские танцы для ф-но в 4 руки 

Сарасате П. Два испанских танца (переложение Нейтзель О.) 

                          

                      Произведения с элементами джазовой музыки 

зарубежных  композиторов 

Джиллок В.Танго «Шампанское» 

                       Произведения   русских  композиторов  XX-XXI век 

Гаврилин В. Тарантелла из балета «Анюта» для ф-но в 4 руки 

Подгайц Е. «Танцующий эльф» для ф-но в 4 руки 

Свиридов Г. «Время вперѐд» для ф-но в 4 руки 
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                     Произведения с элементами джазовой музыки 

                                         русских композиторов 

 

Крамер Д. Фантазия на тему песни «В лесу родилась ѐлочка»  

                   для ф-но в 3 руки 

Якушенко И. «Хора – стаккато» Фантазия на тему Динику Г.                             

 

                                    Для  2-х фортепиано 

                       Произведения зарубежных композиторов 

Брамс Й. «11 хоральных прелюдий» для  2-х ф-но в 4 руки   

                 (концертная обработка Стародубровского В.) 

Вивальди А.-Бах И.С.Концерт для органа  a-moll для 2-х ф-но в 4 рук 

                 ( обработка Готлиба М.)  

Гуаставино К. «Романс» для 2-х ф-но 

Лютославский В. «Вариации на тему Паганини» для 2-х ф-но 

Мийо Д. «Бразильера» из сюиты «Скарамуш» 

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

Сен-Санс К. Симфоническая поэма «Пляска смерти» 

                      для  2 -х фортепиано в 8 рук (пер. Гуарауд Е.) 

Сен-Санс К. «Пляска смерти» ор.40 для  2-х ф-но в 4 руки  (пер. автора) 

 

                  Произведения   русских композиторов   

Рахманинов С. «Вокализ» для 2-х ф-но 

Рубинштейн А. Сюита  «Костюмированный бал» для 2-х ф-но в 8рук 

                            (пер. Лангер Э.) 

                           «Странник и вечерняя звезда» 

                           «Поляк и полька» 

                           «Козак и малороссиянка» 

                           «Финал» 

 

      Произведения   композиторов  XX-XXI век 

Бабаджанян А. «Армянская рапсодия» для 2-х ф-но 

Биберган В. Полька «Бабочка», «Отзвуки театра», «Менуэт-пиццикато»,    

                      «Марш» из сюиты «Далѐкое-близкое» для 2-х ф-но 

Биберган. В «Три страдания» для 2-х ф-но 

Гоголин М. Три пьесы из цикла «Вифлеемская звезда»  

                     для 2-х фортепиано в 8 рук: 

                     «Рождение Христа»,  «Ангел, явившийся пастухам»,        

                     «Вифлеемская звезда» 

Караев К. Вальс из балета «7 красавиц» для 2-х ф-но 

Караев К. «Прекраснейшая» из балета «7 красавиц» для 2-х ф-но 

Хачатурян А.Танец с саблями из балета «Гаянэ» для 2-х фортепиано в 8 рук 

                       (пер. Кагановича  С.) 

Цфасман А. «Весѐлый вечер»    

Цфасман А. «Неудачное свидание»  
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                         Произведения с элементами джазовой музыки 

русских композиторов 

  

Черногоров А. «Фанат буги-вуги»                                     

                   

                                                  Чтение с листа 

Петров А. «То, что хочется играть в 4 руки» Песни и романсы из к/ф  

                  для фортепиано в 4 руки: 

                  «Песенка о морском дъяволе» из к/ф «Человек-амфибия» 

                  Романс «А напоследок я скажу» из к/ф «Жестокий романс»  

                  Романс «А цыган идѐт» из к/ф «Жестокий романс»                 

                  Романс «Не растравляй моей души »из т/ф «Петербургские тайны» 

                  Романс «Оплавляются свечи »из т/ф «Петербургские тайны» 

 

                                         Репертуарные сборники 
 

 Биберган В. «Далѐкое-близкое»  

        «Композитор. Санкт-Петербург» 1998 г. 

 Биберган. В «Три страдания» для 2-х ф-но 

«Композитор. Санкт-Петербург» 2011 г. 

 Гоголин М. Три пьесы из цикла «Вифлеемская звезда»  

       для 2-х фортепиано в 8 рук 

       «Композитор. Санкт-Петербург» 2006 г. 

 Джиллок В.Танго «Шампанское» 

       «The willis music company» 2001 г. 

 Петров А. «То, что хочется играть в 4 руки» Песни и романсы из к/ф  

  для фортепиано в 4 руки                 

      «Союз художников  Санкт-Петербург» 2001 г. 

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

Переложение для 2-х фортепиано 

«Музыка» Москва 2006 г. 

 «Hello, Dolly» Дуэты и ансамбли для фортепиано  

       «Окарина» Новосибирск 2010 г. 

 Черногоров А. «Фанат буги-вуги»                                     

       «Композитор. Санкт-Петербург» 2005 г. 
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             5.Требования к уровню подготовки обучающихся 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Ансамбль» дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы  в области 

музыкального искусства «Фортепиано». 

     В результате прохождения   программы учебного предмета учащийся 

должен: 

 иметь   сформированный    комплекс   умений   и   навыков   в  области  

коллективного творчества – ансамблевого исполнительства, позволяющий  

демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений и 

реализацию исполнительского замысла; 

 

 иметь   навыки    по   решению   музыкально - исполнительских   задач 

ансамблевого исполнительства, обусловленные художественным 

содержанием и особенностями  формы, жанра и стиля музыкального 

произведения; 

 

 иметь  сформированные  представления о  методике  самостоятельного 

разучивания    ансамблевых    произведений    и    приѐмах   работы   над    

исполнительскими  трудностями; 

 

 иметь уважительное отношение к иному мнению и художественно- 

эстетическим взглядам; 

 

 приобрести   навыки  игры  в  ансамбле,  знать специфику ансамблевой 

игры, владеть различными видами техники исполнительства, использовать 

художественно-оправданные технические приѐмы; 

 

 приобрести концертный опыт подготовки и выступления в ансамбле; 

 

 знать      ансамблевый      репертуар:   4-х ручный,   2-х рояльный    

 (как   музыкальные   произведения, созданные для фортепианного дуэта, так 

и переложения оперных, балетных, симфонических, циклических – сонат, 

сюит, органных, камерно-инструментальных,  и других произведений) 

различных отечественных и зарубежных композиторов; 

 

 знать основные  направления  камерно - ансамблевой  музыки  – эпохи 

барокко, в том числе сочинений И.С.Баха, венской классики, романтизма, 

русской музыки XIX века, отечественной и зарубежной музыки XX- XXI 

века; 

 

 знать   терминологию    исполнительских   средств  выразительности; 

 

 уметь   анализировать   исполняемые   произведения; 
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 уметь    определять    наиболее     эффективные    способы    достижения 

результата, понимать причины успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности; 

 

 уметь  планировать свою домашнюю работу; 

 

 уметь  самостоятельно контролировать  свою  учебную  

деятельность;  

 

 уметь давать объективную оценку своему труду, формированию  

навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе; 

 

 уметь читать с листа несложные музыкальные произведения. 

 

                             Ожидаемые результаты  

После  I года обучения  (4 класс) 

 иметь  устойчивые понятия из элементарной теории:  

знание нотной записи, длительностей, пауз, штрихов и т. д., уметь узнавать 

всѐ это в нотах; 

 уметь практически применять навыки ансамблевой игры:  

умение вмести вступить, умение вместе играть, умение вмести взять 

заключительный аккорд; 

 соблюдать ритмическое и темповое единство; 

 правильно понимать функцию своей партии: 

солирующая-аккомпанирующая; доминирующая - поддерживающая. 

 

После  II года обучения  (5 класс) 

 уметь практически применять навыки ансамблевой игры:  

умение вмести вступить, умение вместе играть, умение вмести взять 

заключительный аккорд; 

 соблюдать ритмическое и темповое единство; 

 правильно понимать функцию своей партии: 

солирующая-аккомпанирующая; доминирующая - поддерживающая; 

 уметь слышать исполняемую музыку в целом; 

 уметь самостоятельно разбирать и осмысленно разучивать нотный  

текст. 

 

После  III года обучения  (6 класс) 

 уметь практически применять навыки ансамблевой игры:  

умение вмести вступить, умение вместе играть, умение вмести взять 

заключительный аккорд; 
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 соблюдать ритмическое и темповое единство; 

 правильно понимать функцию своей партии: 

солирующая - аккомпанирующая;  доминирующая  - поддерживающая; 

 уметь слышать и  «выстраивать» фактуру, уметь  согласовывать свою  

партию с партией партнѐра: ритмическое, динамическое, гармоническое, 

темповое соответствие в исполнении; 

 уметь  быстро  реагировать   на   изменения  в   игре    партнѐра   и 

подхватывать свою партию в любой момент, уметь быстро реагировать на 

свои ошибки и ошибки партнѐра; 

 уметь слышать исполняемую музыку в целом; 

 уметь самостоятельно разбирать и осмысленно разучивать нотный  

текст. 

                              После  IV года обучения  (7 класс) 

 уметь практически применять навыки ансамблевой игры:  

умение вмести вступить, умение вместе играть, умение вмести взять 

заключительный аккорд; 

 соблюдать ритмическое и темповое единство; 

 правильно понимать функцию своей партии: 

солирующая-аккомпанирующая; доминирующая - поддерживающая; 

 уметь слышать и  «выстраивать» фактуру, уметь согласовывать свою  

партию с партией партнѐра: ритмическое, динамическое, гармоническое, 

темповое соответствие в исполнении; 

 уметь быстро реагировать на изменения в игре партнѐра и 

подхватывать свою партию в любой момент, уметь быстро реагировать на 

свои ошибки и ошибки партнѐра; 

 уметь слышать исполняемую музыку в целом; 

 знать музыкальную терминологию; 

 уметь самостоятельно разбирать и осмысленно разучивать нотный 

текст. 

                              После  V года обучения  (9 класс) 

 уметь практически применять навыки ансамблевой игры:  

умение вмести вступить, умение вместе играть, умение вмести взять 

заключительный аккорд; 

 соблюдать ритмическое и темповое единство; 

 правильно понимать функцию своей партии: 

солирующая-аккомпанирующая; доминирующая - поддерживающая; 

 уметь слышать и  «выстраивать» фактуру, уметь согласовывать свою  

партию с партией партнѐра: ритмическое, динамическое, гармоническое, 

темповое соответствие в исполнении; 

 уметь быстро реагировать на изменения в игре партнѐра и 

подхватывать свою партию в любой момент, уметь быстро реагировать на 

свои ошибки и ошибки партнѐра; 

 уметь слышать исполняемую музыку в целом; 

 знать музыкальную терминологию; 

 уметь самостоятельно разбирать и осмысленно разучивать нотный 
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текст. 

 

 

                            Вариативная часть 

                 После  V года обучения  (8 класс) 

 уметь практически применять навыки ансамблевой игры:  

умение вмести вступить, умение вместе играть, умение вмести взять 

заключительный аккорд; 

 соблюдать ритмическое и темповое единство; 

 правильно понимать функцию своей партии: 

солирующая-аккомпанирующая; доминирующая - поддерживающая; 

 уметь слышать и  «выстраивать» фактуру, уметь согласовывать свою  

партию с партией партнѐра: ритмическое, динамическое, гармоническое, 

темповое соответствие в исполнении; 

 уметь быстро реагировать на изменения в игре партнѐра и 

подхватывать свою партию в любой момент, уметь быстро реагировать на 

свои ошибки и ошибки партнѐра; 

 уметь слышать исполняемую музыку в целом; 

 знать музыкальную терминологию; 

 уметь самостоятельно разбирать и осмысленно разучивать нотный 

текст. 

              

            6. Формы и методы контроля, система оценок 
              6.1.Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

 Аттестация – это оценка уровня и качества освоения  обучающимися 

дополнительной предпрофессиональной  общеобразовательной  программы  

в области музыкального искусства «Фортепиано» по учебному предмету 

«Ансамбль» (ПО.01.УП.02)  

Аттестация  обучающихся    рассматривается как неотъемлемая часть 

образовательного процесса, так как позволяет всем его участникам 

(обучающимся и преподавателю) оценить реальную результативность их 

совместной творческой деятельности. 

Цель аттестации – выявление исходного, текущего, промежуточного и 

итогового уровня развития теоретических знаний, практических умений и 

навыков, их соответствия прогнозируемым результатам дополнительной 

предпрофессиональной  общеобразовательной  программы  в области 

музыкального искусства «Фортепиано» по учебному предмету « Ансамбль». 

Задачи  аттестации: 

- определение уровня теоретической подготовки  обучающихся,  

выявление степени сформированности практических умений и навыков; 

- анализ полноты реализации дополнительной предпрофессиональной  

общеобразовательной  программы  в области музыкального искусства 

«Фортепиано» по учебному предмету «Ансамбль»;  

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов освоения 

дополнительной предпрофессиональной  общеобразовательной  программы  
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в области музыкального искусства «Фортепиано» по учебному предмету 

«Ансамбль»;  

            - выявление причин, способствующих или препятствующих 

полноценной реализации дополнительной предпрофессиональной  

общеобразовательной  программы  в области музыкального искусства 

«Фортепиано» по учебному предмету «Ансамбль»;  

- внесение необходимых корректив в содержание и методику 

дополнительной предпрофессиональной  общеобразовательной  программы  

в области музыкального искусства «Фортепиано» по учебному предмету 

«Ансамбль». 

 

Виды аттестации: входной контроль, текущая, промежуточная. 

 

Входной контроль  – это оценка исходного уровня знаний  обучающихся  

перед началом освоения дополнительной предпрофессиональной  

общеобразовательной  программы  в области музыкального искусства 

«Фортепиано» по учебному предмету «Ансамбль». 

 

Текущая аттестация – это оценка качества усвоения  обучающимися 

содержания дополнительной предпрофессиональной  общеобразовательной  

программы  в области музыкального искусства «Фортепиано» по учебному 

предмету «Ансамбль» в период обучения после начальной аттестации до 

промежуточной  аттестации. 

     В качестве средств текущей аттестации  успеваемости могут 

использоваться  контрольные уроки, зачѐты. 

Текущая аттестация обучающихся проводится в счѐт аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися  

содержания дополнительной предпрофессиональной  общеобразовательной  

программы  в области музыкального искусства «Фортепиано» по учебному 

предмету «Ансамбль» по итогам учебного периода  (года обучения). 

В качестве средств промежуточной аттестации  успеваемости могут 

использоваться  академические концерты, тематические концерты-

презентации, конкурсные выступления. 

Промежуточная  аттестация обучающихся проводится в счѐт аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Фортепиано» итоговая аттестация  по 

дополнительной предпрофессиональной  общеобразовательной  программе в 

области музыкального искусства «Фортепиано» по учебному предмету 

«Ансамбль» не предусмотрена. 
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№ Вид аттестации Содержание аттестации Форма аттестации 
1 Входной 

контроль 

Начальный уровень знаний, умений, 

навыков. 

 

Собеседование 

Практическая  работа 

2 Текущий 

контроль 

Содержание изученного текущего 

программного материала. 

 

Контрольный урок 

Зачѐт 

3 Промежуточная 

аттестация 

Содержание дополнительной 

предпрофессиональной  

общеобразовательной  программы  в 

области музыкального искусства 

«Фортепиано» по учебному предмету 

Ансамбль по итогам учебного периода  

 (полугодия, года обучения). 

 

Академический 

концерт 

Тематический  

концерт - презентация 

Конкурсное 

выступление 

 

 Принципы   аттестации.  

 

Аттестация  обучающихся по дополнительной предпрофессиональной  

общеобразовательной  программе в области музыкального искусства 

«Фортепиано» по учебному предмету «Ансамбль» строится на следующих 

принципах: 

 научность;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;    

 свободы  выбора  преподавателем  методов  и  форм проведения 

аттестации и оценки результатов;  

  открытости результатов для преподавателей  и родителей. 

 

 Функции аттестации. В образовательном процессе  аттестация выполняет 

целый ряд функций: 

 учебную -  создает дополнительные условия для обобщения и  

осмысления  обучающимися полученных теоретических и практических 

знаний, умений и навыков; 

 воспитательную -  является стимулом к расширению познавательных 

интересов и потребностей ребенка; 

 развивающую -  позволяет детям осознать уровень их актуального  

развития и определить перспективы; 

 коррекционную -  помогает преподавателю  своевременно выявить и  

устранить объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного 

процесса; 

 социально-психологическую  -  дает каждому  обучающемуся 

возможность пережить "ситуацию успеха". 

 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретѐнные знания, умения и навыки. 
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     Контроль и оценка результатов освоения дополнительной 

предпрофессиональной  общеобразовательной  программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано» по учебному предмету «Ансамбль» 

осуществляется по пятибальной  системе в процессе проведения 

практических занятий, контрольных уроков, выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, академических концертов, тематических 

концертов-презентаций, конкурсных выступлений.  

 

6.2.Критерии оценки 

 

Критерии оценки  собеседования, контрольного урока: 

 степень      уровня        теоретической      подготовки     обучающихся  -  

соответствие уровня теоретических знаний дополнительной 

предпрофессиональной  общеобразовательной  программы в области 

музыкального  искусства  «Фортепиано»  по  учебному  предмету  

«Ансамбль»; 

 широта кругозора;  

 свобода восприятия теоретической информации;  

 развитость практических навыков работы со специальной литературой;     

 осмысленность и свобода использования специальной терминологии. 

 

Критерии оценки  тематического концерта - презентации: 

 культура организации практической деятельности; 

 культура поведения;  

 творческое отношение к выполнению практического задания;  

 аккуратность и ответственность при работе; 

 развитость специальных способностей. 

 

Критерии оценки  академического концерта, конкурсного выступления: 

 степень передачи участником ансамбля характера исполняемого 

произведения, его стилистических особенностей; 

 ритмическая согласованность, устойчивость исполнения; 

 динамическое равновесие; 

 единство фразировки у обоих исполнителей; 

 чистота педализации; 

 при исполнении переложений симфонической музыки передача  

темброво-штрихового  богатства оркестра. 
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Критерии выставления оценки 

«Отлично» «5»: 

 

 выступление  может быть названо концертным, талантливость  

обучающегося проявляется  в увлечѐнности исполнением, артистизме, в 

своеобразии и убедительности  интерпретации; 

 обучающийся владеет исполнительской техникой, богатством и  

разнообразием звуковой палитры; 

 в  программе представлены произведения различных стилей высокого 

уровня сложности. 

 

«Хорошо» «4»: 

 

 ученик владеет исполнительской техникой, навыками звукоизвлечения; 

 убедительная трактовка  исполнения музыкальных произведений; 

 обучающийся  демонстрирует  разнообразие звуковой  палитры; 

 выступление осознанное,исполнение грамотное с небольшими  

недочѐтами в техническом и художественном смысле. 

 

«Удовлетворительно» «3»: 

 

 однообразное  исполнение; 

 неточность штрихов и ритмического рисунка; 

 вялая динамика; 

 ученик не владеет навыками  педализации; 

 исполнение нестабильно. 

 

«Неудовлетворительно» «2»: 

 

 невыученный текст; 

 отсутствие домашней работы; 

 плохая посещаемость аудиторных зантий. 

 

 

«Зачѐт» (без отметки): 

 отражение достаточного уровня подготовки и исполнения на  

определѐнном этапе обучения. 

 

     Согласно ФГТ, данная система оценки качества освоения дополнительной 

предпрофессиональной    общеобразовательной    программы     в    области 

музыкального  искусства «Фортепиано» по учебному предмету «Ансамбль» 

является основной. 

     С учѐтом целесообразности оценка качества исполнения может быть 

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

точно оценить выступление учащегося. 
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                 6.3.Контрольные требования на разных этапах обучения 

Текущий контроль, осуществляемый в виде контрольного урока, 

зачѐта осуществляется по ходу занятий, в конце I полугодия каждого 

учебного года и в конце II полугодия 6 класса. 

Промежуточная аттестация, осуществляемая в виде академического 

концерта, проводится один раз в конце учебного года  в 4,5,7,8,9 классе. 

На академический концерт выносится два разнохарактерных 

произведения, исполняемых наизусть.  

Участники ансамбля меняются местами таким образом, чтобы каждый 

обучающийся поиграл и I партию (Primo) и II партию (Secondo). 

          Для   проведения   промежуточной    аттестации    приказом  директора 

формируется   аттестационная  комиссия    (не менее трѐх человек),   в состав 

которой   входят: представитель администрации, заведующий фортепианным 

отделением,  преподаватель    в   данной  или  смежной  предметной  области. 

           В   аттестационную   комиссию  могут входить  другие  педагогические  

работники по усмотрению администрации.  

          Преподаватель учащихся  проходящих  промежуточную аттестацию,  в 

состав аттестационной комиссии не включается. 

Участие обучающегося  в городских, межмуниципальных, областных 

прослушиваниях, фестивалях, конкурсах приравнивается к выступлению на 

академическом концерте. Обучающийся считается аттестованным и 

освобождается от процедуры  промежуточной аттестации. 

Оценка уровня усвоения дополнительной предпрофессиональной  

общеобразовательной  программы в области музыкального  искусства  

«Фортепиано»  по  учебному  предмету  «Ансамбль» отражается в 

индивидуальных планах учащихся, где фиксируется профессиональный рост 

обучающегося за весь период обучения. Грамоты, дипломы фестивалей и 

конкурсов, сведения по концертной деятельности и др. также перечисляются 

в индивидуальных планах. 

Оценка, полученная на промежуточной аттестации 

(академическом концерте) в VII классе (4-й год обучения) становится 

итоговой  и выставляется  в свидетельство об окончании школы. 

Творческое развитие учащихся осуществляется  при помощи 

организации исполнительской  и культурно-просветительской деятельности в 

форме тематических концертов-презентаций, которые являются видом  

промежуточной    аттестации   в   6 классе   (3-й год обучения)   и  в   8 

классе (вариативная часть  - 5-й год обучения).  

Тематические концерты – презентации проходят  два раза в каждом 

учебном году  в декабре и мае (I и II полугодие). 

           В тематических концертах - презентациях участвуют все учащиеся 

класса, независимо от года обучения. Возможно сотрудничество с 

учащимися класса  другого преподавателя. Презентация готовится 

преподавателем. Теоретический материал  готовится учащимися. 

Музыкальные произведения исполняются учащимися класса и 

преподавателями. Возможно исполнение по нотам. 

         На концерт-презентацию приглашаются родители учащихся, 

преподаватели, администрация ДМШ (ДШИ) и все желающие. 
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 Тематика концертов-презентаций: 

 

«По страницам любимых сказок». 

«Необыкновенный бал». 

«Где музыка берѐт начало?» 

«Мы для вас играем джаз». 

«Шутка в музыке». 

«За роялем вдвоѐм и не только…» 

«От эпохи барокко до XXI века».  

«Танцы народов мира». 

 

Каждый концерт – презентация имеет свои цели и задачи. 

(См. Приложение: сценарии концертов-презентаций и презентации в 

Power Point - 8 шт.) 

 

     Творческое развитие учащегося невозможно без использования  в 

образовательном процессе образовательных технологий, основанных на 

лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и 

искусства, а также современного развития музыкального искусства и 

образования. 

                    

                 7.  Методическое  обеспечение учебного процесса. 

Методические рекомендации к организации   аудиторных занятий 

                                 и самостоятельной работы 

 

     Необходимо отметить, что данная программа в отношении каждого 

конкретного ученика не может быть догмой. Каждый преподаватель, 

имеющий опыт работы с детьми, уже на первых уроках в первом классе 

достаточно точно оценивает уровень общих музыкальных способностей 

ребѐнка, однако, более точное прогнозирование пути развития учащегося 

происходит примерно к окончанию начальных классов (1-4 класс), когда 

сформируются и разовьются основные пианистические, исполнительские 

навыки и данные. 

     Учебный процесс регулируется учебными планами, которые составляют с 

учѐтом перспективных и текущих задач. 

     Ведущий принцип организации учебного процесса – тесный контакт 

преподавателя  и ученика.  

     Преподавателю необходимо постоянно повышать уровень мотивации и 

осознанности в занятиях у учащихся. Уровень интеллектуального развития 

преподавателя тесно связан с качеством его работы. Преподавателю 

необходимо постоянно заниматься самообразованием, посещать открытые 

уроки и мастер-классы своих коллег, знакомиться с новым репертуаром, 

новыми методиками, сборниками. Преподавателю необходимо знать 

возрастную психологию, психофизический тип характера  учащегося. 

Преподавателю необходимо поддерживать свою хорошую исполнительскую 

форму, уметь анализировать  результаты своих учеников. 
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     Решение основных дидактических задач на уроке обеспечивается 

чередованием различных видов  учебного труда: изложение нового 

материала должно дополняться его закреплением, а повторение пройденного 

служить проверкой усвоения знаний и умений. 

     Главные требования, предъявляемые к занятиям по фортепианному 

ансамблю – единство воспитательных и образовательных задач, 

правильный  подбор учебного материала, наличие межпредметных 

связей, обеспеченность необходимым оборудованием и учебными 

пособиями. 

     Внутренняя взаимосвязь занятий, образующих единую систему, позволяет 

обучающемуся  последовательно осваивать содержание учебного материала. 

     Эффективность занятий  в значительной степени определяется  

применением разнообразных методов обучения. Значительная часть 

материала, как теоретического, так и музыкального, при разборе 

произведений учащимися  усваиваются лучше всего из объяснений педагога.      

      Живому и образному изложению биографий ближе форма рассказа, в 

котором сочетаются приѐмы рассуждения, повествования. 

      Для повышения качества усвоения учебного материала на занятии 

необходимо использовать изобразительные иллюстрации, наглядные 

пособия. 

      Наибольшей активности  ребѐнка можно добиться  обращением к форме 

беседы при сообщении новых знаний, их закреплении, а также при 

повторении пройденного и проверке усвоения знаний.  

     Демонстрация музыки в классе возможна как в виде еѐ исполнения 

преподавателем, так и путѐм воспроизведения с помощью технических 

средств. Демонстрацию музыки во многих случаях полезно сочетать с еѐ 

наблюдением по нотам. Знакомство с великими мастерами исполнительства 

и прослушивание музыки в их исполнении может послужить 

дополнительным стимулом  в развитии музыкальных интересов учащихся  и 

способствовать успехам игры на фортепиано. 

     Развитие навыков чтения с листа  будет способствовать более быстрому 

разбору текста. Гармонический анализ, ведущий к развитию ладо-

гармонического мышления и развитию внутреннего слуха, позволит 

учащемуся быстрее заучивать текст наизусть в опоре не только на 

двигательную, но и на ладо-гармоническую память.  

     Анализ формы, анализ развития тематического материала, т.е. 

музыкальной мысли, расширит представление ученика о содержании 

музыкального произведения и тем самым заложит основу для поиска его 

индивидуальной трактовки.  

      Всесторонне развитый в процессе музицирования музыкальный слух 

обогатит восприятие музыки и сделает еѐ интерпретацию более тонкой, 

эмоциональной  и артистистичной. Постоянно, начиная с первых уроков, 

выполняемый  анализ произведений позволит освоить теоретические знания 

через практическую деятельность, что в свою очередь  приведѐт к более 

осознанной работе над произведениями и повысит профессиональный 

уровень исполнительства, научить анализировать, обобщать, понимать 

закономерности и особенности музыкального языка.        
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     Теоретические знания, приобретѐнные через ежедневную практическую 

работу, создадут хорошую базу для творческой деятельности ученика, 

повысят его самостоятельность и творческую  активность. 

     Приобщение ученика к коллективному  инструментальному 

(фортепианному) исполнительству является хорошим стимулом для 

музыкальных занятий. Испытанные учеником вдохновение, радость 

открытия, чувства удовлетворения от преодоления трудностей и 

достигнутого результата способствует самостоятельному  обращению к 

музыкальной деятельности, формирует устойчивый интерес к ней. 

     Другим стимулом к занятиям  коллективным  инструментальным 

(фортепианным)  исполнительством  может послужить осознание учеником 

ценности своей  музыкально-творческой деятельности для окружающих. 

Когда он видит, что его музицирование может доставить удовольствие 

родным, друзьям, что благодаря своему музыкальному таланту он становится 

интереснее и значительнее в  их глазах, у него растѐт чувство самоуважения 

и желания самоутвердиться как личность в творческой музыкальной 

деятельности.  

     Творческая деятельность развивает такие важные для любого вида  

деятельности личностные качества как воображение, мышление, 

увлечѐнность, трудолюбие, активность, инициативность, самостоятельность. 

     При занятии коллективным инструментальным (фортепианным) 

исполнительством  развиваются такие качества, как умение слушать не 

только собственное  исполнение, но и партнѐра, а также общее звучание  всей 

музыкальной ткани пьесы; воспитывается умение увлечь своим замыслом  

партнѐра,  а когда  это  необходимо,  подчиниться  его  воле,  активизируется  

фантазия и творческое начало, заостряется ощущение  зкукового колорита, 

повышается чувство ответственности за знание своей партии, ибо совместное 

исполнительство требует свободного владения текстом.  

     На занятиях следует  широко практиковать чтение с листа  ансамблевых 

произведений. Необходимо, чтобы учащийся, играя в ансамбле, приучался 

читать не только партию Primo, но и  партию Secondo, а также просматривать 

текст на один такт или несколько тактов вперѐд. 

     Следует подбирать ученикам материал постепенно возрастающей 

трудности: от лѐгких тональностей переходить к более сложным, осваивать 

всѐ более сложные ритмические соотношения, разнообразные формы 

изложения и т.д. Важнейшими требованиями совместной игры являются 

одинаковые ощущения характера, темпа произведения, соответствие приѐмов 

звукоизвлечения. 

     Важной задачей преподавателя должно быть обучение учеников 

самостоятельной работе: умению отрабатывать проблемные фрагменты 

музыкальных произведений, уточнять штрихи, фразировку, динамику, 

педализацию. Самостоятельная работа должна быть регулярной и  

продуктивной. Самостоятельная работа включает в себя индивидуальную 

работу над своей партией, знакомство с партией другого участника ансамбля, 

работу с партнѐром. 

     Работа преподавателя ДМШ (ДШИ) очень сложна: он имеет дело с 

учениками самой различной степени одарѐнности, ему приходится развивать  
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сложнейшие исполнительские навыки, укладываться в жѐсткую норму 

времени занятий. Преподаватель должен обладать не только глубокими  

знаниями, но и очень высокой техникой педагогической работы: уметь 

правильно подходить к каждому ученику, учитывая его индивидуальные 

способности, находить правильное решение того или иного вопроса в самых 

различных ситуациях. Он должен уметь предельно целесообразно 

использовать ограниченное время урока, так, чтобы успеть  проверить итоги 

домашней работы,  дать ученику чѐткие, запоминающиеся указания,  уметь 

оказать необходимую помощь на своѐм уроке. 

     Преподаватель-музыкант должен владеть разнообразными приѐмами 

проведения урока и непрерывно находить новые возможности, новые 

сочетания приѐмов педагогического воздействия, искать новые кратчайшие 

пути преодоления  технических сложностей. 

     Искусство преподавателя имеет несколько составляющих: 

- углублѐнные знания; 

- быстрота реакции; 

- умение прислушаться к мнению маленького музыканта; 

- видение перспектив; 

- точность в определении проблемы и способа еѐ преодоления; 

- обладать такими качествами, как терпение, самоконтроль, находчивость, 

артистизм, доброта, любовь к детям. 
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Концерт-презентация 

 

                                             

Цель: расширить знания о  музыке различных эпох  и стилей, обогатить запас     
           музыкальных впечатлений. 
Задачи образовательные:  
      - научить отличать стили и особенности музыкальных произведений 
различных эпох, различных композиторов; 
      -   научить выражать через музыку свои эмоции, внутреннее состояние.  
Задачи развивающие:    
      -   развитие художественного вкуса, воображения, творческого 
мышления,  
 в процессе восприятия  музыкального произведения и компьютерной  
 презентации. 
Задачи воспитывающие:  
     -  формирование устойчивого интереса к  классической музыке; 
     -  воспитание личной заинтересованности в  творческом процессе; 
     -  воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку. 
 
Форма проведения:  Концерт и компьютерная презентация. 
Виды деятельности учащихся: 
   - исполнение произведений; 
   - пересказывание мифов, легенд, рассказов о музыке различных  эпох и 
стилей; 
   - слушание музыкальных произведений в исполнении других учащихся. 
РЕЗУЛЬТАТ: 
 Вовлечение ученика в атмосферу активного музицирования. 
 Приобщение ученика к миру музыкальных звуков-образов.                                
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                                                                                     Печальна и чиста, 

                                                                                Как жизнь людьми любима, 
                                                                         Как жизнь, ты не проста, 
                                                                        Как жизнь, непостижима, 

                                                МУЗЫКА! 
 

       Сегодня мы с вами совершим путешествие на машине времени по стране с 
удивительным названием – МУЗЫКА. 

   Мы пройдемся по улочкам, где слышны звуки чарующих мелодий. 
   Вы познакомитесь с легендами, мифами и удивительными историями. 
 
Где музыка берет начало,                                 Где музыка берет начало, 
Где ноту первую берет?                                    Где тот живительный исток? 
-В горах, - мне Эхо отвечало                          - В лесах, - мне Птица прокричала 
Ее торжественный восход.                               Начало музыкальных строк. 
 
                                     Где музыка берет начало, 
                                     Где муза песни рождена? 
                                     -В морях, у старого причала,   
                                     мне так ответила Волна. 
 

                  
 

А.РУБИНШТЕЙН «МЕЛОДИЯ» 
ИСПОЛНЯЮТ ЛУКЬЯНОВА ЕЛИЗАВЕТА и ПАНОВА ИНГА  
 
Все, что бессмысленно, сурово, бурно, 
Всегда на миг хоть, музыка смягчает, 
Тот, у кого нет музыки в душе, 
Кого не тронут сладкие созвучья 
Способен на грабеж, измену, хитрость. 
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Так писал Уильям Шекспир в ХVI  веке. А что же музыка сегодня? 
Давайте послушаем наших юных музыкантов. 
 

Музыка чудесная страна                   Здесь гуляет слон по потолку, 
Сколько дарит радости она.             А свинья кричит ку-ка-ре-ку, 
Здесь такое можно увидать,              На коньках катается лиса, 
Что ни в сказке сказать,                    Где такие встретишь чудеса? 
Ни  пером описать! 
                               
                             Здесь верблюд гуляет в облаках, 
                             Кот усатый ходит в сапогах, 
                             Шоколад на дереве растет 
                              И поет романсы дикий кот. 
 

 

 
 

В.МОЦАРТ «ИГРА ДЕТЕЙ» 
ИСПОЛНЯЮТ   ЖИБА ЭЛОНА  и  КОРЯГИНА ЛЮБОВЬ 
Р.ШУМАН «ИГРА В ПРЯТКИ» 
ИСПОЛНЯЮТ РЯДНОВА ДАРЬЯ и ГАМЗУЛИНА ДАРЬЯ  
 

Ж.БИЗЕ  «ВЕРХОМ НА ПАЛОЧКЕ» 
ИСПОЛНЯЮТ РЯДНОВА ДАРЬЯ и ГАМЗУЛИНА ДАРЬЯ  
 
Сейчас на машине времени мы перенесемся в то время, когда землю населяли 
 одни Боги. 
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      Бог Гермес похитил у своего старшего брата Аполлона коров. 
Из их кишок он сделал струны, а потом, поймав черепаху, натянул струны на 
черепаший панцирь.  
Так появился первый музыкальный инструмент – ЛИРА. 
     Аполлон рассердился на Гермеса. А Гермес, чтобы примериться с братом, 
подарил ему лиру. Звуки, которые издавала  лира так понравились Аполлону, 
что он сменил гнев на милость. 
     Музыка способна вселять в наши сердца доброту, нежность, любовь. 
 

 
  
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
 
 

                                                               Возьми скорей гитару 
                                                                                  Ударь по струнам, восклицай: 
                                                                                      Исполнясь сладострастна жару, 
                                                                                  Твоей всех пляской восхищай. 
 

Э.ГРИГ «ТАНЕЦ АНИТРЫ» 
ИСПОЛНЯЮТ ГЕРАСИМОВА ЕКАТЕРИНА и ЛАВРОВА ЕВГЕНИЯ 
         А вот мы в Древней Греции. Однажды к Орфею пришли жители его родного 
города и сказали: «Орфей, враг у ворот нашего города, только ты можешь спасти 
нас». 
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      Орфей ответил: «Но я стар и немощен, у меня нет, ни меча, ни лука со 
стрелами, ни даже щита, которым я мог бы укрыть хоть одного младенца.  
      Все моё богатство – сладкозвучная кифара».   
      Жители возразили: «Когда ты играешь на своей кифаре, дикие звери 
становятся ручными, и камни скатываются к твоим ногам, чтобы послушать 
твою игру. Мы просим тебя, Орфей, играй, играй сколько сможешь». 
      И Орфей заиграл. Его тесным кольцом окружили жители города. Огромные 
камни с вершины горы скатились к ногам Орфея и образовали высокую и 
неприступную для врага стену. 
      Прошли годы, а великий подвиг Орфея, спасшего жизнь людей, остался в 
памяти человечества. 
       СЛАВА ВСЕПОБЕЖДАЮЩЕЙ СИЛЕ МУЗЫКИ! 
 

Звучи струна, звучи, долой пределы 
Земного бытия, круг жизни разорви. 

Душе легко, открыты небеса 
Там обручились вечность и краса. 

 
  

           
 

Ф.ШУБЕРТ «СЕРЕНАДА» 
ИСПОЛНЯЮТ  ЛУКЬЯНОВА  ЕЛИЗАВЕТА  и ПАНОВА ИНГА 

 

      Вы чувствуете, знойным ветром обдало наши лица, солнце нещадно 
печет.  
Это мы  на машине времени перенеслись на Восток. 
   У великого султана был сын. Однажды он отправился на охоту, но обратно 
не вернулся – погиб в жестокой схватке со зверем. 
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    Никто из слуг не решался сообщить эту ужасную весть султану. 
    Предчувствуя беду, султан позвал к себе слугу и сказал:        
 - «Где мой сын? По твоим глазам я вижу, что произошла беда. 
Говори же, но знай, если ты сообщишь мне дурную весть о сыне, я прикажу 
залить тебе в глотку расплавленный свинец». 
    Слуга ответил: - «О, великий султан, прикажи подать скрипку». 
Принесли скрипку. Слуга взял в руки скрипку и заиграл. Султан сразу узнал 
любимую песнь своего сына. Но вот музыка стала звучать в ритме скачки – 
это охота подумал султан. А  вот встревоженные звуки – это приближается 
дикий зверь, подумал султан. И вот две мелодии стали переплетаться между 
собой, схватка – догадался султан. И вот вновь зазвучала любимая песнь 
сына, но она звучала очень тихо и печально. Слуга, не доиграв мелодию до 
конца, опустил скрипку. 
     «Это смерть!» - вскричал султан. «Ты сообщил мне о смерти моего сына, 
готовься к казни». 
       Слуга ответил: «Я молчал, говорила скрипка». Тогда султан приказал 
залить скрипку расплавленным свинцом, а слугу отпустил. Так музыка спасла 
жизнь ни в чем не повинного человека. 
        

          
 
Ф.АМИРОВ «СЮИТА НА АЛБАНСКИЕ ТЕМЫ» 
ИСПОЛНЯЮТ     НЕСТЕРОВА ОЛЬГА  и АКСЁНОВА ИРИНА 

                                                                     Под звуки прошлое встаёт 
                                                             И близким кажется и ясным. 
                                                             То для меня мечта поёт, 
                                                             То веет таинством прекрасным. 
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Наша следующая остановка в ХVII веке в итальянском городе  Кремоне. 
 

 
 

Одна старинная легенда рассказывает, волшебник, проходя мимо 
маленького домика, услышал изумительные по красоте музыкальные звуки. 
Он вошел внутрь и увидел юношу, который играл, на только что сделанной 
скрипке. 
- «Подари мне эту скрипку. И я выполню любое твоё желание»- сказал 
волшебник. 
- «Я хочу жить вечно» - сказал юноша. 
- «Хорошо. Ты сделаешь 999 таких же прекрасных инструментов, 
на тысячном ты умрешь, но будешь жить вечно»! - пообещал волшебник и 
исчез. 
        Шли годы. Мастер продолжал делать скрипки и думать о пророчестве 
волшебника. Когда число инструментов стало подходить к тысяче, он вдруг 
заболел. Призвав своих сыновей, мастер рассказал им о предсказании 
волшебника и добавил: 
- «Теперь я могу умирать. Моё желание исполнилось. Инструменты, которые 
я сделал, будут жить вечно, а вместе с ними и я, потому, что я им отдал свою 
душу, всю свою жизнь». 
Имя этого мастера известно до сих пор всему миру. Это Антонио Страдивари. 
На скрипках этого мастера играли и играют самые  известные скрипачи всех 
времён.                          
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                                       Пусть радует сердце земли красота, 

Надежда рассеет ненастье. 
                            Пусть станет звездой путеводной – Мечта! 

         Душа слышит музыку счастья! 
 

 
   

 
 
 
                                                                                         

Н.ВЫГОДСКИЙ  «ВАРИАЦИИ  на тему Н.ПАГАНИНИ» 
ИСПОЛНЯЮТ НЕСТЕРОВА ОЛЬГА  и АКСЁНОВА ИРИНА 

                                
                                                     

      А  сейчас     мы    заглянем    в   ХVIII век,   в   московский    дворец      
графа        Шереметьева. В  богатой помещичьей  усадьбе устраивались 
оперные, балетные, драматические     спектакли     крепостных    актёров.    
Крепостные     спектакли обставлялись пышно и богато. 

Существовал даже свой оркестр, под музыку которого танцевали и 
садились за обеденный стол. Музыка украшала летние семейные торжества 
с иллюминациями и фейерверком. Для обучения игре на инструментах 
приглашались опытные иностранные музыканты. 
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Иностранцев, приезжавших в Россию, поражало, что в имении помещика 
можно было встретить оркестр лучший, чем в европейских столицах. 
     Граф Шереметьев прославился как щедрый благотворитель и меценат – 
покровитель русского искусства. 
     Приглашаем  всех на бал во дворец к графу Шереметьеву. 
 

 
 

                                                    Сиянье люстр и зыбь зеркал 
                                                              Слились в один мираж хрустальный. 
                                                              И веет, веет ветер бальный 
                                                              Теплом душистых опахал.  
 

  А.ГЕДИКЕ  «ВАЛЬС» 
ИСПОЛНЯЮТ  РЯДНОВА ДАРЬЯ и ГАМЗУЛИНА ДАРЬЯ 
     ХIХ век. Мы с вами в Санкт-Петербурге («городе святого Петра»). 
В начале ХIХ века здесь получает распространение домашнее 
музицирование.   Во многих домах образуются кружки людей, объединенных 
любовью к музыке. 
     На собраниях таких кружков поют романсы и песни, играют фортепианные 
пьесы, трио, квартеты. 
     В Петербурге возникает первая постоянная концертная организация – 
Филармоническое общество. 
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     Концерты в эту эпоху проводились только весной, во время Великого 
поста, когда были закрыты театры. 
     А сейчас мы с вами прокатимся в карете по Петербургу и полюбуемся 
красотой дворцов, парков, площадей, набережных Невы. 
 
 

 
 

                                           Мир всего лишь заколдован. 
                                                                               В каждой вещи спит струна. 
                                                                               Разбуди волшебным словом –  
                                                                               Будет музыка слышна. 
 
В.САПОЖНИКОВ  «ПУТЕШЕСТВИЕ  ПО  НЕВСКОМУ  В  КАРЕТЕ» 
ИСПОЛНЯЮТ ГЕРАСИМОВА ЕКАТЕРИНА и ЛАВРОВА ЕВГЕНИЯ 

 
       
 

     Наше путешествие подходит к концу, и я возвращаюсь к тому, с чего оно 
началось – к МУЗЫКЕ. 
 

            Всё в мире музыка: 
                                       лазоревая даль, трава под окнами, 

                                                           ближайшая берёза. 
                                                          И чёрно – белый кот, как маленький рояль, 

                                                           ждёт маленького виртуоза. 
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                                        А если кот уйдёт и высохнет трава, 

                                                        И дерево поймёт, что даль тяжка и мглиста. 
             Умрёт ли музыка...? 

        Она всегда жива! 
                         Она слышна без пианиста. 

 

 
 

А.РУБИНШТЕЙН  «ЭКСПРОМТ» ор.16 №1 
ИСПОЛНЯЮТ    ГЕРАСИМОВА ЕКАТЕРИНА и ЛАВРОВА ЕВГЕНИЯ 
 
 

                                                        ГДЕ МУЗЫКА БЕРЁТ НАЧАЛО, 
                                                    В КАКОМ КРАЮ ЕЁ РАССВЕТ? 

В КРАЮ, ГДЕ ДЕТСТВО ОТЗВУЧАЛО, 
                                                           В КРАЮ, ГДЕ ТЫ ОСТАВИЛ СЛЕД. 
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Участники концерта-презентации  «Где музыка берёт 
начало?» 
                Класс преподавателя Чудаковой В.Б. 
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Концерт-презентация 

                                                                                  

                           
    Цель: расширить знания о музыке, написанной для фортепианного дуэта,  

обогатить запас  музыкальных впечатлений. 
Задачи образовательные:  
      - познакомить учащихся  с историей возникновения жанра фортепианного 
ансамбля;  
     - познакомить учащихся с  ансамблями  для одного и двух фортепиано в 
четыре, шесть, восемь рук; 
      -   научить выражать через музыку свои эмоции, внутреннее состояние.  
Задачи развивающие:    
      -  развитие художественного вкуса, воображения, творческого мышления,  
 в  процессе   восприятия    музыкального  произведения   и  компьютерной  
 презентации. 
Задачи воспитывающие:  
     -  формирование устойчивого интереса к жанру фортепианного ансамбля; 
     -  воспитание личной заинтересованности в  творческом процессе; 
     -  воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку. 
Форма проведения:  Тематический  концерт и компьютерная презентация. 
Виды деятельности учащихся: 
   - исполнение произведений; 
   - рассказ об истории жанра фортепианного ансамбля, истории создания 
музыкальных произведений; 
   - слушание музыкальных произведений в исполнении других учащихся. 
РЕЗУЛЬТАТ: 
 Вовлечение ученика в атмосферу активного музицирования. 
 Приобщение ученика к миру музыкальных звуков-образов.    
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 Фортепианный ансамбль…Возникновение жанра связано с моментами 
дружеского общения, семейного музицирования! Возможно, поэтому так 
прекрасны музыкальные мысли, воплощённые в камерных 
инструментальных  произведениях! 
     Музыку для фортепианных ансамблей писали почти все композиторы от 
И.С.Баха до современных композиторов, это фортепианные дуэты в шесть, 
восемь и более рук. 
    Что же касается жанра фортепианного дуэта, то целую эпоху в его развитии 
представляет творчество Ф.Шуберта. Композитором написано множество 
маршей, фантазий, различных танцев и разнообразных пьес для фортепиано 
в четыре руки. Эти произведения стали своеобразным музыкальным 
дневником композитора, его автобиографией. В четырёхручном 
музицировании Ф. Шуберт воплотил дорогую ему идею дружбы и 
взаимопонимания родственных душ. Показательны в этом смысле названия 
некоторых пьес (Рондо ор.138 «Наша дружба неизменна») и 
исполнительские приёмы (перекрещивание рук партнёров), 
символизирующие клятву в верности. 
     Постоянным партнёром Ф.Шуберта в дуэтном музицировании был Йозеф 
Гахи. Вот какие воспоминания он оставил: «Часы, проведённые мною в 
совместной игре с Ф.Шубертом, принадлежат к счастливеёшим часам моей 
жизни. И я не могу вспоминать о том времени, не расстрагиваясь до глубины 
души. В таких случаях я не только знакомился со многими новыми 
сочинениями – чистая беглая игра, свобода трактовки, то нежное, то 
пламенное энергичное исполнение моего партнёра доставляли мне 
большую радость». 
Ф.ШУБЕРТ «ВАЛЬС» As-Dur, a -moll 
ИСПОЛНЯЮТ РЯДНОВА ДАРЬЯ и ГАМЗУЛИНА ДАРЬЯ 
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     Предмет «Фортепианный ансамбль» вводится в музыкальной школе, как 
специальный предмет с 4 класса по 7 класс. Он призван не только 
совершенствовать профессиональное мастерство юных музыкантов, но и  
формировать их личность, характер, идеалы. В классе фортепианного 
ансамбля партнёры объединяют свои усилия и воплощают общий для всех 
замысел. Согласование своих желаний с желаниями других людей – вот 
первооснова музыкального содружества! Ведь музыка-это, прежде всего, 
форма человеческого общения! Участник ансамбля должен развить в себе 
способность понять и разделить чувства партнёра и даже предугадать 
возможные импровизационные нюансы. Так, овладевая навыками 
ансамблевой игры, юные музыканты развивают драгоценные нравственные 
качества. 
 
А.ДЮБЮК ПОЛЬКА «БЛИНЫ» 
Н.БОГОСЛОВСКИЙ «ИГРА С КОТЁНКОМ» 
ИСПОЛНЯЮТ НОВОСЁЛОВА АНАСТАСИЯ и ТЕРПИГОРЕВ ФЁДОР 
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     Игра на фортепиано в четыре руки – самый простой способ приобщения к 
атмосфере камерного музицирования, предоставляющей возможность 
знакомства с музыкой других жанров. Конечно, мы можем послушать 
симфонии и оперы в филармониях и театрах, или в записи, но это 
несравнимо с удовольствием совместного исполнения музыкальных 
произведений. 
     В наше время традиции практического музицирования почти утрачены, и 
это отрициательно сказалось на музыкальном образовании. Часто центром 
внимания занятий становятся вопросы технологии, а не развитие творческого 
воображения, образного мышления, культуры тонких и глубоких чувств. 
     Развитию творческой инициативы музыкантов-исполнителей в огромной 
мере способствуют встречи с друзьями и доверительные беседы на языке 
музыки. Такое ансамблевое музицирование расширяет кругозор 
исполнителей и рождает тёплые чувства совместного переживания. 
 Й.ГАЙДН «ВЕНГЕРСКОЕ РОНДО» G-Dur 
 ИСПОЛНЯЮТ  ОСТРОВЕРХОВА ЕКАТЕРИНА и АМЕЛЬКИНА АННА-МАРИЯ 
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     Существует ошибочное мнение, что хорошо подготовленный для сольных 
выступлений пианист с лёгкостью справиться с игрой в ансамбле. Однако 
жизнь показывает другое. Знание  своей партии ещё не делает пианиста 
хорошим партнёром. Им можно стать только в процессе совместной работы 
с другим участником ансамбля. Даже для того чтобы исполнить унисон, 
передать аккордовую пульсацию или пассажи из одной партии в другую, 
нужна дополнительная работа, где партнёры координируют свои действия, 
отрабатывают необходимые технические приёмы. 
     Прежде всего, начинающим музыкантам необходимо овладеть 
основными элементами ансамблевой техники: синхронным движением, 
уравновешенностью динамики, соответствию тембров и игровых приёмов. 
     В процессе репетиций определяется роль каждого партнёра в реализации 
исполнительского замысла, ведущие и ведомые партии, их значение и 
функции. 
     Очень выжно научиться живо и непосредственно общаться с партнёром, 
найти неразрывный артистический контакт и стремиться к чуткому 
сопереживанию музыки. Это поможет участникам ансамбля найти «общее 
дыхание» в исполнении музыкального произведения. 
 
Э.ГРИГ «УТРО» ИСПОЛНЯЮТ 
ОСТРОВЕРХОВА ЕКАТЕРИНА и АМЕЛЬКИНА АННА-МАРИЯ 
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     В изложении произведений для фортепиано в четыре руки, музыкальный 
материал распределяется между партиями:primo (верхний регистр) и 
secondо (нижний регистр). Если же фортепианный дуэт написан для двух 
роялей, то каждая партия приобретает гораздо большую самостоятельность, 
так как имеет в своём распоряжении всю клавиатуру. В переложениях 
симфонической музыки для двух фортепиано можно заметить влияние 
оркестровой инструментовки: где один пианист исполняет партии струнных, 
а другой партии духовых инструментов. Однако универсальность 
возможностей двух одинаковых инструментов предполагает и другие 
принципы изложения материала. 
     Можно говорить о двух взглядах на сущность фортепианного дуэта. В 
одном – он воспринимается как большой рояль, на котором играет один 
четырёхручный пианист. Здесь партии не имеют самостоятельного значения: 
одна партия исполняет мелодию, вторая аккомпанемент. В другом случае 
дуэт понимается как ансамбль двух исполнителей, партии которых 
равнозначны: могут имитировать, дублировать друг друга, обмениваться 
функциями. Оба взгляда имеют место не только в различных произведениях, 
но и в эпизодах одной пьесы. 
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 В.МОЦАРТ РОНДО В ТУРЕЦКОМ СТИЛЕ  
 ИСПОЛНЯЮТ ЛАВРОВА ЕВГЕНИЯ и НЕСТЕРОВА ОЛЬГА 
 
     Помимо произведений, сочинённых специально для фортепианного дуэта, 
существует множество разнообразных ансамблевых транскрипций.  
     Один вид транскрипции – переложение симфонической, оперной или 
камерной музыки. Авторы переложений ставят своей целью только общее 
ознакомление с выбранной музыкой и поэтому руководствуются не столько 
дуэтными принципами, сколько целесообразностью звучания данного 
произведения. 
      Второй вид – обработка создаётся с целью расширить концертный 
репертуар для фортепианного ансамбля. Здесь транскриптор может 
позволить себе изменения в фактуре и гармоническом оформлении 
оригинала, введение дополнительных голосов и собственной каденции. При 
этом он не должен изменять общий творческий замысел, смысл 
музыкальных образов композитора. В противном случае транскрипция 
становится парафразой или фантазией на темы какого-либо произведения, 
то есть, самостоятельным произведением. 
Й. БРАМС ХОРАЛЬНАЯ ПРЕЛЮДИЯ  
(Концертная обработка для 2-х фортепиано в 4 руки  
В. Стародубровского) 
И.ДУНАЕВСКИЙ УВЕРТЮРА к фильму «Дети капитана Гранта»  
(переложение М.Нюрнберга) 
Й.БРАМС Фантазия на русские и цыганские темы для фортепиано в 4 руки 
«Воспоминание о России» («Соловей», «На заре ты её не буди») 
 
ИСПОЛНЯЮТ ГЕРАСИМОВА ЕКАТЕРИНА и ЛАВРОВА ЕВГЕНИЯ 
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     Зарождавшиеся в России XVIII века традиции домашнего музицирования 
были тесно связаны с игрой в ансамбле. В репертуаре любителей музыки 
были камерные произведения Й.Гайдна, В.Моцарта, Л.Бетховена, И.Плейеля, 
Я.Стамица, Я.Дюссека, Я.Ванхаля  – как оригинальные, так и в  переложениях 
для фортепиано в четыре руки.  
      Первым в истории России концертирующим фортепианным ансамблем 
был дуэт сестёр Каролины и Евгении Цинтль -    превосходных пианисток, 
учениц Джона Фильда. Они концертировали в Екатеринбурге, Перми, 
Тобольске, Казани, где ценили их мастерство и с нетерпением ждали новых 
«незаигранных» программ. Вот какими отзывами  в 1832 году удостоил их 
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«Дамский журнал»: «Отличное Рондо К.Черни, сыгранное искуснейшими 
ручками, привело всех в живейший восторг. Единодушное рукоплескание 
было наградою талантам девиц Цинтль».     
Л.БЕТХОВЕН «К ЭЛИЗЕ»  (переложение М.Скорик)   ИСПОЛНЯЮТ 
ОСТРОВЕРХОВА ЕКАТЕРИНА и АМЕЛЬКИНА АННА-МАРИЯ 
      В XIX веке в России ансамблевое исполнение на фортепиано стало 
излюбленным видом домашнего музицирования. Такие встречи имели 
огромное художественно-воспитательное значение для исполнителей и 
слушателей, так как давали возможность ознакомления с музыкой в живом 
звучании. Практиковалась игра не только в четыре руки, но и в шесть и 
восемь рук. Так в доме М.И.Глинки исполнялись отрывки из его опер. Об 
одном из таких событий великий композитор писал  В. Энгельгарту: 
«Недавно у нас играли на трёх роялях в шесть, а на двух – в восемь рук. 
Участвовали двое Стасовых, Серов, Santis и две барышни. Кроме того, ещё 
сестра Серова –m-me Дютюр. Польский акт «Жизни за царя» переложен 
Серовым очень хорошо, в особенности Краковяк и Польский акт. Играли так 
же переложенный Вами финал «Жизни за царя», интродукцию и увертюру 
«Руслана и Людмилы». 
М.ГЛИНКА ОТРЫВКИ из оперы «Иван Сусанин» 
(обработка для фортепиано в 4 руки К.Сорокина и В.Белова) 
ИСПОЛНЯЮТ   
СОСНОВСКАЯ ВАРВАРА и СОСНОВСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА 
     Шуточное изображение игры в восемь рук на двух роялях сохранилось в 
альбоме Н. Степанова. 
     Подобные ансамбли пианистов  выступали и публично. В одном из них в 
1853 году принял участие и А.Даргомыжский. Шестнадцать пианистов 
исполнили на восьми роялях увертюру к опере «Семирамида» Д.Россини! 
Обозреватель концертов, резонно считая подобного рода ансамбли 
рискованными, всё же одобрил исполнение. 
Ф.ШОПЕН ПОЛОНЕЗ A-Dur  
(переложение для 2-хфортепиано в восемь рук) 
И.СТРАВИНСКИЙ «РУССКАЯ» из балета «Петрушка» 
(переложение для 2-х фортепиано в восемь рук) 
ИСПОЛНЯЮТ  
АКСЁНОВА ИРИНА, ГЕРАСИМОВА ЕКАТЕРИНА, 
ЛАВРОВА ЕВГЕНИЯ, НЕСТЕРОВА ОЛЬГА 
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     Во второй половине XIX века в России возникает творческое содружество 
страстных любителей музыки, получившее название «Могучая кучка». Его 
участники собирались раз в неделю «помузыканить». В одну из встреч 
произошла забавная история. Однажды маленькая воспитанница А. 
Бородина  Ганя  попросила поиграть с ней в четыре руки. Но весь её 
репертуар сводился к умению играть двумя пальцами «Котлетную польку». 
Тогда А.Бородин сочинил к ней несколько видов аккомпанемента. Эта идея 
вдруг увлекла всех присутствующих и в короткое время были сочинены 24 
вариации и 15 пьес на одну тему. 
 А.БОРОДИН «ПОЛЬКА» ИСПОЛНЯЮТ 
 НОВОСЁЛОВА АНАСТАСИЯ и ЧУДАКОВА ВАЛЕНТИНА 
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     Дань жанру фортепианного дуэта отдал и С.Рахманинов. Интересна 
история создания им вальса для фортепиано в шесть рук. Композитор 
написал его в юности, отдыхая летом в имении родственников, селе 
Ивановка, и посвятил его своим двоюродным сёстрам. На автографе 
отдельных партий вальса автором указаны имена подразумеваемых 
исполнителей: primo –Вера Скалон, secondo –Людмила Скалон, terzo –
Наталия Скалон. Над  названием пьесы рукой С.Рахманинова написано: 
«Посвящается этот вальс автору темы, которую я взял. Дорогой Ментор (так 
называл он старшую из сестёр – Наталью), простите за нахальство». Музыка 
вальса дышит счастьем и безмятежностью. 
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«Самым чудным временем в Ивановке были тёплые летние вечера. Серёжа и 
его сёстры проводили их вместе, сидя на скамейке перед домом, или, ещё 
лучше, взобравшись на высокий стог сена, возле пруда. Кругом стояла 
тишина, благоухала скошенная трава, выплывала луна и навевала бледным 
светом особое поэтическое настроение». 
 

             
                
С.РАХМАНИНОВ ВАЛЬС для фортепиано в шесть рук 
ИСПОЛНЯЮТ ЛАВРОВА ЕВГЕНИЯ,  НЕСТЕРОВА ОЛЬГА, ГЕРАСИМОВА 
ЕКАТЕРИНА 
     Долгое  время фортепианная дуэтная музыка в нашей стране считалась 
забытым жанром. Елена Сорокина и Александр Бахчиев взяли на себя 
миссию возрождения формы  четырёхручного музицирования. В настоящее 
время дуэт Е.Сорокиной и А.Бахчиева стал живой хрестоматией жанра. По их 
примеру стали объединятся в дуэты  многие исполнители. Огромным 
успехом пользовались концертные выступления таких дуэтов, как: Михаил и 
Адольф Готлиб, сёстры Туркины, В.Постникова и Г.Рождественский, отец  и 
сын Аксельрод, С.Величко и Н.Куликова, Г.Пыстин и И.Цыганков и др. 
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     Жанр фортепианного дуэта приобрёл в наши дни необычайную 
популярность. Он превратился в неотъемлемую часть музыкальной жизни и 
широко используется как прекрасный метод обучения в российских 
музыкальных школах.  Ежегодно в  стране устраиваются областные, 
региональные, Всероссийские и международные фестивали и конкурсы 
фортепианных ансамблей для детей и для состоявшихся профессиональных 
музыкантов.  
А.ХАЧАТУРЯН «ТАНЕЦ  С  САБЛЯМИ» из балета «ГАЯНЭ»  

для 2-х фортепиано в 8 рук  (пер. Кагановича  С.) 
ИСПОЛНЯЮТ  
АКСЁНОВА ИРИНА, ЛАВРОВА ЕВГЕНИЯ, 
ГЕРАСИМОВА ЕКАТЕРИНА, НЕСТЕРОВА ОЛЬГА 
 
 

     Искусство фортепианного дуэта переживает в начале XXI века подлинный 
бум. Всемирно известные пианисты М.Агрерих, Е.Кисин, М.Плетнёв и многие 
другие периодически образуют «звёздные ансамбли»  в  самых 
разнообразных сочетаниях. Постоянные дуэтные составы гастролируют в 
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престижных залах на всех континентах, пропагандируя жанр фортепианного 
ансамбля. 
     А участникам и слушателям  сегодняшнего концерта я  желаю много 
удивительных встреч – знакомств с фортепианной ансамблевой  музыкой в 
концертном зале, в учебном классе и в домашнем  музицировании! 
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        Участники концерта-презентации «За роялем вдвоём и не только…» 
                             Класс преподавателя Чудаковой В.Б. 
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Концерт-презентация 

 

                              
        

Цель: расширить знания о современных направлениях в музыке  (джазовая 
музыка), обогатить запас музыкальных впечатлений. 
Задачи образовательные:  
      - научить  исполнять джазовые произведения современных зарубежных и 
русских композиторов; 
      -   научить выражать через музыку свои эмоции, внутреннее состояние.  
Задачи развивающие:   
      -   развитие  ритмического слуха, художественного вкуса, воображения, 
творческого мышления, в процессе восприятия  музыкального произведения 
и компьютерной  презентации. 
Задачи воспитывающие:  
     -  формирование устойчивого интереса к  современным направлениям 
музыки; 
     -  воспитание личной заинтересованности в  творческом процессе; 
     -  воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку. 
Форма проведения: Тематический  концерт и компьютерная презентация. 
Виды деятельности учащихся: 
   - исполнение произведений; 
   - рассказ об  истории и особенностях джазовой музыки; 
   - слушание музыкальных произведений в исполнении других учащихся. 
РЕЗУЛЬТАТ: 
 Вовлечение ученика в атмосферу активного музицирования. 
 Приобщение ученика к миру музыкальных звуков-образов.                                 
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     Джаз  - это вид полуимпровизационного музыкального искусства, который 
явился результатом трёхсотлетнего синтеза на  американской земле 
элементов западноафриканской и европейской музыкальных культур.  В 
основу джаза взяты: европейская гармония, западноафриканский ритм и 
евроафриканская мелодика. 
     Слово «джаз» появилось в начале XX века и стало обозначать тип новой, 
зазвучавшей тогда впервые музыки. 
     Дзаж возник в США среди негритянского населения, потомков чёрных 
рабов, когда-то насильственно увезённых со своей родины.  
     В начале XVII века прибыли в Америку первые  корабли с рабами. Их 
быстро раскупили богачи американского юга. Оторванные от родины, 
разлучённые с близкими, изнемогавшие от непосильного труда, чёрные 
невольники находили утешение в музыке. В  редкие минуты отдыха негры 
пели, аккомпанируя себе хлопками в ладоши, ударами по пустым ящикам, 
жестянкам – всему, что было под рукой. 
     Вначале это была настоящая африканская музыка, та, которую невольники 
привезли со своей родины. 
 
           

  
 
 
 

              Ф.ФРАЙДЕЙ, А.ТОУССАЙД «ОСТРОВ ЯВА» 
     ИСПОЛНЯЮТ ЛУКЬЯНОВА ЕЛИЗАВЕТА  и ПАНОВА ИНГА 
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     Шли годы, десятилетия. В памяти поколений стирались воспоминания о 
музыке страны предков. И на слух воспринималась музыка белых, та, 
которая звучала вокруг. 
     Но негры стали петь и играть её по-своему, используя свои ритмы и 
самодельные инструменты. 
     В дело шли гребёнки, обёрнутые папиросной бумагой, жилы, натянутые 
на палку, высушенные тыквы, ящики, стиральные доски и даже 
автомобильные клаксоны. 
 
 
                                                                                                                                                                                  

   
   
 
 
 
О.ПЕТЕРСОН «СТАРЫЙ АВТОМОБИЛЬ» 
ИСПОЛНЯЮТ РЯДНОВА ДАРЬЯ и ГАМЗУЛИНА ДАРЬЯ 
 
 
 
 
 



101 
 

 
     В 1965 году в Америке были распущены духовые оркестры воинских 
частей. Музыкальные инструменты попали в лавки старьёвщиков, где 
продавались за бесценок. Оттуда негры, наконец, смогли получить 
настоящие музыкальные инструменты. Повсюду стали появляться 
негритянские духовые оркестры. Каменщики, угольщики, плотники, 
разносчики газет в свободное  время собирались и играли для собственного 
удовольствия. Они играли песни, марши, танцы. 

                           
 
 
ХУВЕНТИНО  РОСАС «ДЖАЗ-ВАЛЬС» 
ИСПОЛНЯЮТ ДЖИБА ИЛОНА и КОРЯГИНА ЛЮБОВЬ 
 

    Чернокожие музыканты  не знали нот, музыкальные школы белых были 
для них закрыты. Они играли по слуху, по слуху и сочиняли. Это были 
спиричуэлы (духовные песно), блюзы (от англ.Blues – грусть), 
меланхолические песни, регтаймы. 

                                 
 
Э.ГРАДЕСКИ РЕГТАЙМ «МОРОЖЕНОЕ» 
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ИСПОЛНЯЮТ ДЖИБА ИЛОНА и КОРЯГИНА ЛЮБОВЬ 

           Регтайм (от англ.Ragtime –рваный ритм) – фортепианный жанр, в 
котором ритмически свободная  «рваная» мелодия     противопоставлена 
чёткому маршевому аккомпанементу.  
 

 
 
 

С.ДЖОПЛИН «РЕГТАЙМ» 
ИСПОЛНЯЮТ ЛАВРОВА ЕВГЕНИЯ и ГЕРАСИМОВА ЕКАТЕРИНА 
 
     Вскоре дзаж распространился по всей Америке, а затем и по всему миру. 
Он перестал быть искусством негров: очень скоро в джаз пришли белые 
музыканты. Имена выдающихся мастеров джаза известны всем. Это Луи 
Армстронг, Дюк Эллингтон, Бенни Гудмен, Глен Миллер, это певцы Элла 
Фицджеральд, Беси Смит. 
     Джаз зазвучал в фильмах Голливуда и мультфильмах Диснея. 
       
 
Г.УФЕРЕН «ЧАТАНУГА ЧУ-ЧУ»  
из кинофильма «Серенада солнечной долины» 
ИСПОЛНЯЮТ ЛАВРОВА ЕВГЕНИЯ и ГЕРАСИМОВА ЕКАТЕРИНА 
 
 
Ф.ЧЕРЧИЛЬ «ОДНАЖДЫ»  
Из мультфильма «Белоснежка и семь гномов» 
ИСПОЛНЯЮТ ПАЛАКЯН АНИ и КАЧАНИНА ЕЛИЗАВЕТА 
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     Джаз – жанр музыки, преимущественно танцевального характера.  
Это фокстрот, уан-степ, тустеп, танго, твист, буги-вуги, рок-н-ролл, джаз-
вальс, румба. 
СЕРДЖИО де КАРЛО «РУМБА»  
ИСПОЛНЯЮТ РЯДНОВА ДАРЬЯ и ГАМЗУЛИНА ДАРЬЯ 
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     Стиль  современного джаза, родившийся в начале 60-х годов – босса-нова, 
где используются элементы бразильской народной музыки. 
 

            
 
 
ДЖОН МЭНДЕЯ «БОССА-НОВА» 
ИСПОЛНЯЮТ РЯДНОВА ДАРЬЯ и ГАМЗУЛИНА ДАРЬЯ 
 
     Одной из особенностей джазовой музыки является своеобразный лад, 
допускающий «скользящие» нефиксированные ступени, так называемый 
шагающий бас. 
 
РЭЙ ХЕНДЕРСОН «ШАГАЮЩИЙ БАС» 
ИСПОЛНЯЮТ ЛУКЬЯНОВА ЛИЗА и ПАНОВА ИНГА 
 
Другими особенностями джазовой музыки является ритм свинг, что в 
переводе с английского означает «качание», «балансирование» и смещение 
акцентов с сильных долей такта на слабые, так называемый эффект офф-бит 
(в переводе с английского - «не в долю») 
 
ЭРИК ЛИНДСТАМ «ФРАНЦУЗСКИЙ СЧЁТ» 
ИСПОЛНЯЮТ ЛАВРОВА ЕВГЕНИЯ и ГЕРАСИМОВА ЕКАТЕРИНА 
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  Элементы джазовой музыки использовали в своём творчестве известные 
зарубежные композиторы: К.Дебюсси, Д. Мийо, М.Равель, П.Хиндемит; 
русские композиторы: И.Стравинский, И.Дунаевский, А.Петров, Р.Щедрин, 
А.Эшпай, Ю.Маевский. 
Ю.МАЕВСКИЙ «ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС» 
ИСПОЛНЯЮТ ПАЛАКЯН АНИ и КАЧАНИНА ЕЛИЗАВЕТА 
      Американский  композитор Джордж Гершвин вывел джаз из рамок чисто 
развлекательной музыки, создав крупные симфонические и оперные 
произведения (Рапсодия в стиле блюз для фортепиано с оркестром, опера 
«Порги и Бесс».) Этот стиль получил название симфоджаза. 
  
Д.ГЕРШВИН КОЛЫБЕЛЬНАЯ  из оперы «ПОРГИ И БЕСС» 
ИСПОЛНЯЮТ ЛАВРОВА ЕВГЕНИЯ и ГЕРАСИМОВА ЕКАТЕРИНА 
 

Ю.МАЕВСКИЙ  ФАНТАЗИЯ НА ТЕМЫ ПЕСЕН  Д.ГЕРШВИНА 
ИСПОЛНЯЮТ ЧУДАКОВА ВАЛЕНТИНА и НЕСТЕРОВА ОЛЬГА 
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        Многие джазовые композиторы вводят элементы классической музыки в 
свои произведения. Это О.Бриль, Л.Ивэнс, А.Шмитц, М.Двожак. 
     Таким образом, классическая музыка дополняет дзжазовую, а джазовая 
музыка дополняет классическую. 
М.ДВОРЖАК «ЭТЮД В СТИЛЕ Ф. ШОПЕНА» 
НЕСТЕРОВА ОЛЬГА и АКСЁНОВА ИРИНА 
 

                                             
 
     А вообще джаз–это ощущение жизни, дающее каждому исполнителю 
возможность преобразовать свои мысли в звуки, благодаря 
импровизационной природе этого удивительного явления. 
 
А.ЧЕРНОГОРОВ «ФАНАТ БУГИ-ВУГИ»  
ИСПОЛНЯЮТ ЧУДАКОВА ВАЛЕНТИНА и ЛАВРОВА ЕВГЕНИЯ 
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                           Концерт-презентация 

 « НЕОБЫКНОВЕННЫЙ     БАЛ » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цель: расширить знания о танцевальной музыке различных эпох  и стилей, 
           обогатить запас музыкальных впечатлений. 
Задачи образовательные:  
      -  научить отличать стили и особенности бальных танцев различных эпох; 
     - научить выражать через музыку свои эмоции, внутреннее состояние.  
Задачи развивающие:    
    - развитие художественного вкуса, воображения, творческого мышления,  
      в процессе восприятия  музыкального произведения и компьютерной  
     презентации. 
Задачи воспитывающие:  
  - формирование устойчивого интереса к  классическим образцам старинных     
и современных бальных  танцев; 
 -  воспитание личной заинтересованности в  творческом процессе; 
 -  воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку. 
 
Форма проведения:  Тематический  концерт и компьютерная презентация. 
 
Виды деятельности учащихся: 
 - исполнение произведений; 
 - рассказ о танцевальной музыке различных  эпох и стилей; 
 - слушание музыкальных произведений в исполнении других учащихся 
 
РЕЗУЛЬТАТ: 
 Вовлечение ученика в атмосферу активного музицирования. 
 Приобщение ученика к миру музыкальных звуков-образов.                                 
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                                                                       «Во дни веселий и желаний 
                                                                        Я был от балов без ума…» 
                                                                                              А.С. Пушкин 
 
        Сегодня мы с вами попадём на необыкновенный бал. Бал – в переводе с 
французского (ball) – танцевальный вечер. Вы услышите  танцы разных эпох и 
стилей. За полонезом будет звучать вальс, за мазуркой  - галоп, за полькой – 
чарльстон.  
        Каждый раз,  вступая в новый танец, вы не только услышите его музыку, 
но и узнаете его биографию - где, когда он родился, кто его танцевал и как он 
пробивал себе дорогу в жизнь. 
       А любой уважающий себя бал, всегда открывался полонезом. Итак… 
                                          

                                                 
                                                                     
                                                                      Звучит оркестр и фанфары, 
                                                                      Ах, боже мой, какие пары! 
                                                                      И маловат для танца зал… 
                                                                      Мы полонезом открываем бал! 
     ПОЛОНЕЗ – танец польский по происхождению. Родился в XVI веке. В 
старину он назывался «Великим» или «Пешим» танцем. Нынешнее его 
название французское, в переводе означает «Польский». Сначала его 
танцевали только мужчины. В Россию полонез попал при Петре I из Парижа. 
     Полонезом – парадным шествием, в котором все гости должны были 
принять участие,  открывали придворные балы. Под горделивое, 
величественное звучание музыки вереницей выступали танцующие пары, 
изящно приседая в конце каждого такта музыки. 
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 Ф.ЛИСТ «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПОЛОНЕЗ» 
 ИСПОЛНЯЮТ    НЕСТЕРОВА ОЛЬГА  и   АКСЁНОВА ИРИНА 
           
В XIV  веке Италия стала родиной первых балов. В XVI  веке мода на 
танцевальные вечера достигла Франции, и уже Париж стал законодателем 
мировой танцевальной моды. А  в 1718 году Российский император Пётр 
Первый учредил ассамблею – бал. С тех пор мода на балы захватила Россию. 
         Сначала танцевали старинные полонезы, менуэты, гавоты… 
 

 
 
                                                                      Нежно играет нам кларнет 
                                                                      В зале танцуют все менуэт… 
                                                                      Плавный поклон и реверанс 
                                                                           Мы приглашаем на танец вас… 
 
МЕНУЭТ – один из старинных танцев. Дедушка танцевальной культуры. 
Возник в XVI веке во Франции, как народный танец. А в годы правления 
короля Людовика XIV менуэт стали танцевать при дворе на балах. Танец 
исполнялся парами, очень торжественно, церемонно. 
     Название танца исходит от французского слова (menu) – мелкий. 
Исполнялся мелкими шажками. В танце были взаимные поклоны, 
приседания. Часто во время танца в руках держали свечи. 
      В Россию менуэт, в качестве бального танца, был введён Петром Первым. 
     Дожил менуэт до 30-х годов XIX века. 
     В наш скоростной XXI век его уже не танцуют, но его можно увидеть в 
балетных спектаклях, или просто услышать его музыку, которая бессмертна. 
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  Л.БЕТХОВЕН «МЕНУЭТ» F-Dur 
ИСПОЛНЯЮТ РЯДНОВА ДАРЬЯ  и  ГАМЗУЛИНА ДАРЬЯ 
                           
                            

 
 
                                                          Изящны музыка и рук движения,  
                                                          А выход первой пары – изумленье! 
                                                          Заключена в нём Франция XVI века, 
                                                          Гавот – манеры и галантность человека! 
 
 
ГАВОТ – родина танца Франция. Произошёл от французского слова  gavotte – 
житель области Овернь. Известен  танец с XVI века. В XVII – XVIII веках стал 
одним из распространённых танцев. 
     Гавот исполнялся одной парой танцующих, остальные наблюдали. Затем 
выходила следующая пара. 
     Музыка гавота светлая, изящная, иногда с торжественным оттенком. 
 
 
  З.ЛЕМБЕРТ   Л.ШТАРК «ГАВОТ» 
 ИСПОЛНЯЮТ    ДУБРОВА КСЕНИЯ  и  ДУБРОВ АЛЕКСАНДР 
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            Значительную часть бала в XVII – XVIII веках занимала целая группа 
танцев, имеющих общее происхождение. Это так называемые контрдансы. 
Название происходит от английского  country dance – сельский танец.  
 

 
 
  СТАРИННЫЙ  ТАНЕЦ  «КОНТРДАНС»  
  ИСПОЛНЯЮТ    ДУБРОВА КСЕНИЯ  и  ДУБРОВ АЛЕКСАНДР 
 
Под разными наименованиями «Контрданс» танцевала вся Европа. В России 
был популярен  « Экосез». 
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                                                      Легка мелодия, быстра, 
                                                      Шотландским духом так полна… 
                                                      Да, на Петровской ассамблее 
                                                      Экосез танцевать умели! 
 
ЭКОСЕЗ -  танец шотландского происхождения. Как бальный танец был 
известен во Франции в XVII веке, а в России стал известен при Петре Первом. 
Танец парный. Исполнялся чётным количеством пар поочерёдно, то одной 
группой, то другой группой танцующих. Экосез считался предшественником 
польки. 
 
 А.ДИАБЕЛЛИ  «ЭКОСЕЗ»  
 ИСПОЛНЯЮТ   КОЗЛОВА НАТАЛЬЯ и КАЧАНИНА ЕЛИЗАВЕТА 
 
 В  XVIII – XIX веках на балах стали танцевать подвижные танцы: вальсы, 
мазурки, польки, галопы… 
     Но первым по значимости танцем, становится вальс. 
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                                                                          О вальсе сказано немало 
                                                                          Он в песнях и стихах воспет. 
                                                                          И сколько танцев не бывало, 
                                                                          А лучше вальса в мире нет. 
 
     ВАЛЬС. При слове вальс положено снимать шляпу, поскольку вальс – это 
король танцев. Такую роль ему отвела история за его широту и 
музыкальность, за необыкновенную популярность, которой он пользуется во 
всём мире. 
     Вальс – главный танец любого уважающего себя бала. 
     Вальс родился в середине XVIII века  во Франции и распространился по 
всей Европе. 
     Название «вальс» происходит от немецкого walzen – прокатывать, 
скользить, вращаться. Пары плавно скользили по паркету, кавалер держал 
даму за талию и кружил её по кругу. Увлечение вальсом сравнивали с 
эпидемией холеры. Танец был известен во всём мире уже в XIX веке. 
     Свободно льющаяся мелодия, нежная, мечтательная, заставляла людей 
забывать о земных проблемах и парить в воздухе. 
    В ритме вальса улавливается биение взволнованного  человеческого 
сердца, это танец надежд и признаний. 
     Плавные ритмы вальса вдохновили многих великих композиторов. 
Иоганн Штраус написал за свою жизнь 447 вальсов. Музыку для вальса 
писали Моцарт, Шуберт, Шопен, Глинка, Чайковский. 
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П.ЧАЙКОВСКИЙ  ВАЛЬС из балета «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 
ИСПОЛНЯЮТ   АКСЁНОВА ИРИНА и НЕСТЕРОВА ОЛЬГА 
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                                                             В огромном зале всё дрожало. 
                                                             Паркет трещал под каблуком. 
                                                             Тряслись и дребезжали рамы, 
                                                             Когда гремел мазурки гром. 
 
     МАЗУРКА – танец польского происхождения, названный в честь одной из 
областей Польши – Мазовии. 
     Людей, которые там жили, называли мазурами. Это парный танец, в 
котором нет заранее придуманных фигур. Все фигуры импровизируются 
партнёрами в момент исполнения танца. 
     В XIX веке мазурка становится бальным танцем. Это излюбленный танец 
военных. Танец изображал всадников в момент скачки. Пары мчались по 
кругу, кавалеры щёлкали каблуками, звенели шпорами, показывая свою 
удаль и мастерство. В наши дни мазурку не танцуют, но она входит в 
обязательное изучение в военных  училищах  на уроках танца. 
 
М.ГЛИНКА «МАЗУРКА» из оперы «ИВАН СУСАНИН» 
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 ИСПОЛНЯЮТ   КОЗЛОВА НАТАЛЬЯ и КАЧАНИНА ЕЛИЗАВЕТА                                          
 
    
     Бальный сезон продолжался круглый год, исключение составляли только 
семь недель Великого поста; чаще всего балы давали зимой, начиная с 
ноября. 
   Танцевали ежедневно, иногда на нескольких балах  за день. 
 
 

 
 
                                                          Становись скорей в кружок, 
                                                          Потанцуй со мной дружок. 
                                                          Танец полька нам услужит, 
                                                          Если нас он всех подружит. 
 
  ПОЛЬКА. Нам кажется, что полька польский танец, однако нет. Полька 
родилась в Чехии. По-чешски «пулка» значит половина. Главное движение 
танца – полушаг. Исполнялся танец  по кругу  парами. Обычно полька 
открывала деревенский бал. Заслышав весёлые звуки польки, никто не мог 
устоять на месте. 
     В середине  XIX века польку стали танцевать и во дворцах. В моду вошла 
одежда « а-ля  полька », появились украшения в стиле польки, а до наших 
дней сохранилась причёска, которая так и называется – «полька». 
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И.ШТРАУС  ПОЛЬКА «ТРИК-ТРАК» 
ИСПОЛНЯЮТ ЛАВРОВА  ЕВГЕНИЯ  И  ГЕРАСИМОВА ЕКАТЕРИНА  
 
 
 
 
        Великосветские балы, особенно те, на которых присутствовал 
император, или другие члены императорской фамилии отличались особой 
роскошью и многолюдностью. Количество гостей в Зимнем дворце доходило 
до 1800 гостей. 
 
 

 
 
 
                                                                        Раз подскок, ещё подскок 
                                                                        Бег по кругу, кто вперёд? 
                                                                        То ли люди, то ли кони… 
                                                                        А звучит для вас галоп. 
 
 
     ГАЛОП. Родина танца Венгрия. Родился танец в 30–40-х  годах  XIX века. 
Произошёл от французского слова  gallop - бег вскачь. 
      Танцевался галоп на балах, включался в балеты, оперетты.  
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Т. ХОДОРОВСКИЙ  «ГАЛОП»   
ИСПОЛНЯЮТ  ГАМЗУЛИНА ДАРЬЯ  и  РЯДНОВА ДАРЬЯ   
 
 
И.КРАСИЛЬНИКОВ  «ГАЛОП» 
ИСПОЛНЯЮТ    ДУБРОВА КСЕНИЯ  и  ДУБРОВ АЛЕКСАНДР 

 
                                                                    
 
                                                                 Звуки гитар, кастаньет, тамбурина 
                                                                 Сопровождали пламенный танец. 
                                                                 В огненном ритме жгла тарантелла- 
                                                                 Хоть танцевал, не всегда итальянец! 
 
 
     ТАРАНТЕЛЛА. На юге Италии расположился город Таранто. Он дал имя 
национальному итальянскому танцу – тарантелле. 
    Тарантелла распространена по всему югу Италии. Особенно любят её в 
Неаполе и в Сицилии. 
    Это стремительный весёлый танец деревенского бала, исполняемый под 
гитару и кастаньеты. А танцующий сопровождает свой танец ударами в 
тамбурин – маленький бубен. 
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     В России тарантелла полюбилась за яркость, зрелищность и огненный 
темперамент. 
 
 
 А. ДИАБЕЛЛИ « ТАРАНТЕЛЛА»  
ИСПОЛНЯЮТ  ЛУКЬЯНОВА ЕЛИЗАВЕТА и МАТВЕЕВА ВИКТОРИЯ 
     
 
 
     
      В конце XIX начале XX века в Россию пришли новые ритмы и темпы. 
Появился  чарльстон,  регтайм, буги-вуги, танго … 
 

                        
 
                                                                     Бабушка, отложи ты вязанье,  
                                                                     Заведи старый свой граммофон. 
                                                                     И моё ты исполни желанье 
                                                                     Научи танцевать чарльстон… 
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     ЧАРЛЬСТОН – бальный  танец  XX века. Родился в городе Чарльстон в 
Америке. В основе чарльстона ритмы негритянских танцев. Танцуют его 
парами, держась руками,  друг за друга и делают поворот ног на подушечках 
ступни. 
     Это любимый танец наших бабушек и прабабушек. 
     Чарльстон не забыт и сейчас. Его можно увидеть на конкурсах бального 
танца. 
 
 
 Т.РЕЙЗЕ «ЧАРЛЬСТОН» 
 ИСПОЛНЯЮТ  ГАМЗУЛИНА ДАРЬЯ  и  РЯДНОВА ДАРЬЯ 

                                                                      
 
 

То ли танец, то ли марш, 
                                                                     Рваный ритм, какой пассаж. 

Нам не скучно на танцполе, 
Мы регтайм танцуем новый. 

 
        РЕГТАЙМ –  родился  в  США  в  начале  XX века.  Это   салонный   и 
бальный танец, очень модный. В переводе с английского регтайм – «рваный 
ритм». Танец с синкопированной маршевой мелодией. 
          Популярен и распространён у американских негров. 

Регтайм – предшественник джазовой музыки, где фортепиано 
представляется как ударный инструмент. 
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С.ДЖОПЛИН  «РЕГТАЙМ» 
ИСПОЛНЯЮТ КОРЯГИНА ЛЮБОВЬ и ДЖИБА ЭЛОНА 
 
 
 
 

 
 

Мы на дискотеке, переполнен зал, 
Танец буги-вуги  громко зазвучал. 

Нет, совсем не даром под весёлый звук 
Кто танцует в парах, кто собрался в круг. 

 
 БУГИ-ВУГИ  – разновидность регтайма. Родина буги-вуги – Америка, время 
рождения – начало ХХ века. Слово «буги-вуги» является звукоподражанием 
джазовой музыкальной фразы.  
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Это эксцентричный танец, когда партнёр отбрасывает партнёршу на 
длину вытянутой руки, затем резко привлекает её к себе, забрасывает за 
спину, пропускает её между ног. 

Когда европейцы впервые увидели танец – то они назвали его 
«дикарским». В газетах и правительствах стран Европы шли споры – дать 
этому танцу жизнь или нет. Вскоре танцмейстеры «пригладили» буги-вуги и 
он вышел на танцевальные подмостки.  

Сейчас буги-вуги – это классика бального танца, исполняется на всех 
конкурсах и смотрах. Танец очень зрелищный, ритмичный. 

Аккомпанировали этот танец игрой на саксофоне, банджо. 
 

 
 
 

Ф.ФРАЙДЕЙ  А. ТОУССАД  БУГИ-ВУГИ  «ЯВА»  
ИСПОЛНЯЮТ  АКСЁНОВА ИРИНА   и   НЕСТЕРОВА ОЛЬГА  
 
М.ШМИТЦ «ОРАНЖЕВЫЕ БУГИ» 
ИСПОЛНЯЮТ  ЛУКЬЯНОВА ЕЛИЗАВЕТА и МАТВЕЕВА ВИКТОРИЯ 

 
 
 
 

Вихрем слова на осколки разбиты, 
Красным и чёрным мне сердце раскрастье. 

Выйду, танцуя, на лезвие бритвы 
В ритм удивительный страстного танго. 
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ТАНГО -  первые упоминания о танго в Латинской  Америке относятся к 

концу XVIII – началу  XIX вв., когда этим словом обозначали негритянский 
праздник с танцами и пением, а также место, где он проходил. 

 В Испании в I-й половине XIX в. у андалусийских цыган танго называли 
любой праздник с танцами. В то же время в Андалусии было известно 
"цыганское" танго (tango gitano) - сольный женский танец, принадлежавший 
к группе танцев фламенко.  

Известен также как парный бальный танец, в истории развития 
которого различаются три последовательных этапа:  
        1) андалусийское танго (tango andaluz) - шуточная, иногда сатирическая  
уличная песенка, популярная в 1850-80-х гг. в Севилье и сохранявшаяся до 
начала  XX века.  
       2) креольское танго (tango criollo) – в начале песня, а в конце 1880 - 
начале 1890-х гг. - танец. Креольское танго возникло в 1880-х гг. от смешения 
мелодических и ритмических элементов кубинской хабанеры и 
аргентинского милонга. 
       3) Аргентинское танго (tango argentino) возникло в конце  1890-х гг. в 
результате изменения хореографии креольского танго  парный танец, в 
котором  партнёры движутся, обняв друг друга за плечи.  
      На протяжении первого десятилетия XX  века были сочинены сотни 
аргентинских танго. Популярными авторами были А. Вильольдо, Р. А. 
Мендисабаль, Х. Мальо, Д. Санта-Крус Уилсон, Э. П. Дельфино, позднее –  
X. Сандерс, Э. Донато, X. Матос Родригес (автор известного танго 
"Кумпарсита"). 
      Усовершенствованное парижскими хореографами аргентинское танго 
вскоре распространилось во всём мире. 

                                                   
         
А.ПЬЯЦОЛЛА «ЛИБЕРТАНГО»    ИСПОЛНЯЮТ 
ЧУДАКОВА ВАЛЕНТИНА и КРАСОВСКАЯ ЛЮДМИЛА 
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                  Вот  и подошёл к концу  наш необыкновенный бал. 
 
                                                Закончен бал, но свечи не погасли, 
                                                Гармонией наполнен тронный зал. 
                                                Вы вдохновением полны и так прекрасны 
                                                Ах, этот вальс – любви бесценный дар! 
 
 
 
А.ПЕТРОВ  О.ПЕТРОВА  « ВАЛЬС»  
 из телефильма «Петербургские тайны» 
ИСПОЛНЯЮТ  ГЕРАСИМОВА ЕКАТЕРИНА и ЛАВРОВА ЕВГЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 

 
 

           Участники концерта-презентации «Необыкновенный бал». 
                               Класс преподавателя Чудаковой В.Б. 
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    Концерт-

презентация               

                                                                          

 

Цель: расширить знания о мировой музыкальной культуре через развитие 

индивидуальных исполнительских способностей, обогатить запас 

музыкальных впечатлений. 
Задачи образовательные:  

      -  научить отличать стили и особенности мировой музыкальной классики  

различных эпох; 

      -      научить выражать через музыку свои эмоции, внутреннее состояние.  

Задачи развивающие:    

    -   развитие художественного вкуса, воображения, творческого мышления, 

в процессе   восприятия    музыкального  произведения  и   компьютерной   

презентации. 

Задачи воспитывающие:  

     -      формирование  устойчивого  интереса  к  мировым шедеврам 

классической музыки; 

     -         воспитание личной заинтересованности в  творческом процессе; 

     -         воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку. 

 

Форма проведения:  Тематический  концерт и компьютерная презентация. 

 

Виды деятельности учащихся: 

    -         исполнение произведений; 
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    -         рассказ о музыке различных  эпох и стилей; 

    -         слушание музыкальных произведений в исполнении других 

учащихся 

 

РЕЗУЛЬТАТ: 

 Вовлечение ученика в атмосферу активного музицирования. 

 Приобщение ученика к миру музыкальных звуков-образов.                                 

                                          
 

      Сегодня наш концерт посвящѐн  музыке различных эпох. Более трѐх 

столетий музыка радует слушателей жанровым многообразием, 

тематическим богатством. 

     Музыка, как вид искусства обладает сильным воздействием на 

внутренний мир человека. Она может доставлять наслаждение, или напротив, 

вызвать беспокойство. Часто музыка способна выразить чувства сильнее, чем 

слово. 

     Классическая музыка, т.е. серьѐзная и глубокая, осмысленная всегда 

выражала нравственные, религиозные или философские проблемы 

человечества. Она развивалась параллельно с другими видами искусства, 

поэтому в ней много общего с живописью, архитектурой, скульптурой, 

литературой и театром. 

     Искусство и, прежде всего музыка разных эпох отражало своѐ время и 

выражалось определѐнным художественным стилем. 

     Поговорим о некоторых из них. 

 

 

                                                             
 

     Само слово «барокко» в переводе с итальянского означает «странный», 

«причудливый». 

     Для произведений эпохи барокко характерно стремление  к величию  и 

пышности, к совмещению реальности и вымысла. 



127 
 

     Творцы эпохи барокко демонстрировали человеку его незначительность в 

огромном мире, как бы указывая на временность, мимолѐтность всей 

людской жизни. 

     Наблюдая за произведениями барокко, мы оказывались  в мире огромных 

зданий, картин, занимающих целиком потолок или стену зала. 

     Лепные украшения в архитектуре, развивающиеся одежды и театрально-

эффектные позы статуй, многофигурные композиции в живописи усиливают 

эмоциональное воздействие на человека. 

     Музыкальные произведения тоже разрастались до невиданных размеров: 

барочные оперы звучат четыре часа, некоторые инструментальные пьесы  

увеличились в 6 раз. 

    Этой цели служили и своеобразные  дополнительные звуки – украшения – 

«мелизмы», которые придавали звучанию изысканность и пышность. 

    

 

 

 

 

 

  Музыканты барокко не только исполняли музыку, но и импровизировали, то 

есть сочиняли на ходу. А целью импровизации было удивление, «поражение» 

слушателей неожиданностью  и изобретательностью исполнения. 

    Назовѐм самых именитых музыкантов барокко. Это Георг Гендель, 

Антонио Вивальди, Иоганн Себастьян Бах. 
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       И.С.БАХ    ФИНАЛ  КОНЦЕРТА d-moll    

       ИСПОЛНЯЮТ РЯДНОВА ДАРЬЯ  и  ГАМЗУЛИНА ДАРЬЯ 

 

       И.С.БАХ  РОНДО F-Dur 

       ИСПОЛНЯЮТ  ГЕРАСИМОВА ЕКАТЕРИНА   и  ЛАВРОВА 

ЕВГЕНИЯ 

 

       Г.ГЕНДЕЛЬ «ПАССАКАЛИЯ»  (в переложении для 2-х фортепиано)       

       ИСПОЛНЯЮТ ЧУДАКОВА ВАЛЕНТИНА и  АКСЁНОВА ИРИНА 

                                           
 

                                                 
     Что это за эпоха? Новое направление охватывает период с 1730 по 1820 

годы. 

     Определение «классический» с латинского языка означает 

«совершенный», «образцовый». Действительно, искусство классицизма 

воспринимается как продуманное, просчитанное, стройное по форме 

искусство. 

      Классицизм во всѐм выражал стремление к идеалу. Как и сам человек, 

искусство классицизма было жизнеутверждающим и светлым.  

     В архитектуре всѐ подчиняется строгим правилам: в нѐм всѐ симметрично, 

как в геометрии. 

     В живописи преобладают картины, изображающие исторические события, 

героические поступки, великих людей древности. 

     Выражение  классическая музыка имеет два значения. 

     Первое значение: - любая серьѐзная музыка, ставшая образцом для 

последующих поколений, к которой можно отнести и музыку И.С.Баха, и 

музыку композиторов XX века. 

      Второе значение: - музыка, созданная в эпоху классицизма. 

      Именно в эту эпоху сформировались крупные жанры: квартет, симфония, 

соната, концерт. 
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     Понятие классицизма  в музыке устойчиво ассоциируется с творчеством 

венских классиков – Йозефа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига 

ванн Бетховена. 

     Музыка классиков звучит легко, она как будто «меньше весит», чем 

многослойная музыка прошлого. 

      На формирование музыки  классицизма сильно повлиял театр. Подобно 

появлению разных персонажей в спектакле, в симфониях и сонатах 

обязательно чередуются разные по характеру мелодии. 

     Йозеф Гайдн был добряком и шутником, и эти юмористические черты 

проявились в его музыке.  

     Людвиг  Бетховен  - другой представитель венского классицизма, в его 

музыке преобладают динамические контрасты, массивные аккорды. 
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                   Й.ГАЙДН  ор. 64  №5  Менуэт  из струнного квартета D-Dur 

                    

                   В. МОЦАРТ Менуэт из симфонии №39 Es-Dur 

                    

                   Л.БЕТХОВЕН Отрывок из Симфонии № 5  I часть c -moll  

 

                   ИСПОЛНЯЮТ   НЕСТЕРОВА  ОЛЬГА и  АКСЁНОВА  

ИРИНА 
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      Французская  революция 1789 года сыграла огромную роль в 

формировании нового направления в искусстве – Романтизма. 

     Она принесла мыслящим людям настроения разочарования и 

безнадѐжности. За что боролись революционеры, не сбылось. 

     Новые чувства отразились в искусстве  романтиков. Реальность была 

мрачна, поэтому романтики искали утешение в мире мечты. Основными 

темами становятся одиночество, далѐкое прошлое, экзотика, сказка. 

Романтика интересует человеческая душа, еѐ страсти и переживания. 

Большое место в творчестве романтиков начинает занимать тема природы, 

стихии. 

     Эпоха Романтизма подарила миру  великих музыкантов: Франц Шуберт, 

Фредерик Шопен, Роберт Шуман, Феликс Мендельсон, Эдвард Григ. 

Общество мещан, торговцев, простых обывателей диктовало музыкальному 

искусству свои вкусы, что привело к созданию «лѐгких» жанров, рождению 

развлекательной  эстрады. 
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      Ведущим жанром становится миниатюра, часто имеющая конкретное 

название. В небольшом инструментальном сочинении-миниатюре можно 

было запечатлеть и мимолѐтные чувства, и глубокое душевное потрясение, и 

мгновенное настроение, и зарисовку с натуры. 

            Излюбленным жанром становится – песня. 

     Теперь песни исполняются не только голосом, но и звучат на 

инструменте. 

     Ф.МЕНДЕЛЬСОН   «НА КРЫЛЬЯХ  ЧУДНОЙ ПЕСНИ» 

     Э.ГРИГ «ПЕСНЯ» G - Dur 

     Р.ШУМАН «Сельская песня» 

     ИСПОЛНЯЮТ СОСНОВСКАЯ  ВАРВАРА  и  СОСНОВСКАЯ  

ЕЛИЗАВЕТА 
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         Направление, возникшее в искусстве во II половине XIX века во 

Франции. 

Утвердилось поначалу в живописи. «Impression» - «Впечатление» - именно 

так называлась одна из картин Клода Моне. Это французское слово прочно 

закрепилось за творческим направлением.  
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       Художники  импрессионисты Эдуард Мане, Писсаро, Ренуар, Сислей, 

Дега  передавали окружающий мир во всей изменчивости. 

       Живописцы изучали характер освещения в разное время суток, 

особенности атмосферных условий, влияние света на цвет. Художники 

предпочитали работать не в ателье, а на открытом воздухе. Ведущим жанром 

в творчестве импрессионистов художников является пейзаж. 

     Крупнейшими, наиболее яркими выразителями импрессионизма в музыке 

являются французские композиторы Клод  Дебюсси и Морис Равель. 

Гармония К.Дебюсси имеет колористический характер. Ткань его 

произведений насыщена диссонансами,  в гармонических исканиях имеется 

тенденция к деформации мажора-минора. 

 

 

                 

 

 

                                  К.ДЕБЮССИ «ВАЛЬС»  из маленькой сюиты 
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                 М.РАВЕЛЬ   «ВОЛШЕБНЫЙ САД»   ИСПОЛНЯЮТ  

               ОСТРОВЕРХОВА   ЕКАТЕРИНА    и  АМЕЛЬКИНА  АННА-

МАРИЯ  
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     Всѐ то - лучшее,  что стало классикой  предшествующих эпох, впиталось 

композиторами     XX-XXI века. Добавляя черты нового времени, его ритмы, 

интонации, своеобразие национальных школ, композиторы    XX-XXI   

создавали свои неповторимые шедевры. 

    Непревзойдѐнными классиками нашего времени стали отечественные 

композиторы Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Родион Щедрин.  

     В их  симфонической и камерной музыке мы слышим   интонации 

сурового XX века, исторических событий, потрясающих нашу страну. 

 

           Д.ШОСТАКОВИЧ Симфония №7 «Ленинградская» (I часть) 

      

Вместе с тем им легко удавались гротесковые и юмористические образы. 

 

         С. ПРОКОФЬЕВ «Марш» из оперы «Любовь к трѐм апельсинам» 

                              в  переложении для 2-х фортепиано 

 

          Р.ЩЕДРИН «ЦАРЬ ГОРОХ» из балета «Конѐк-Горбунок» 

          ИСПОЛНЯЮТ  ПАЛАКЯН АНИ   и  КРУЧИНИНА АННА 

 

     В последние годы нашего времени появляется много новых современных 

имѐн, среди которых Сергей Баневич, Арнольд Неволович, Владимир 

Сапожников, Жанна Металлиди. В их творчестве много пьес для юных 

пианистов. 

             Ж.МЕТАЛЛИДИ «РОМАНТИЧЕСКИЙ ВАЛЬС» 

          ИСПОЛНЯЮТ РЯДНОВА ДАРЬЯ  и  ГАМЗУЛИНА ДАРЬЯ 
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          Меняются  эпохи, стили, направления, но  искусство  и музыка остаѐтся 

на  все времена. 

 
Дарите музыку друг другу! 

Пусть каждый день и каждый час, 

Подобно радостному чуду 

Она звучит в сердцах у нас. 

 

              Весь мир – прекрасный и зовущий 

                                                  вмещает музыка в себя: 

              В ней рокот волн, о берег бьющих, 

                                                  И трепет листьев сентября. 

 

                                                                   Волнует музыка, тревожит, 

                                                                   Вновь пробуждает красоту. 

                                                                  И никогда никто не сможет 

                                                                       Сравниться с ней по волшебству. 
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Концерт-презентация             
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Цель: расширить знания  о музыке со сказочными персонажами, 

волшебными превращениями, обогатить запас  музыкальных впечатлений. 

Задачи образовательные: 

     - научить учащихся пользоваться звуковой  палитрой (тембр, динамика, 

педализация, штрихи) для изображения сказочных персонажей; 

     -   научить выражать через музыку свои эмоции, внутреннее состояние.  

Задачи развивающие:    

      - развитие художественного вкуса, воображения, творческого мышления, 

в процессе восприятия  музыкального произведения и компьютерной 

презентации. 

Задачи воспитывающие:  

      -  формирование устойчивого интереса к  классической музыке; 

      -  воспитание личной заинтересованности в  творческом процессе; 

      -  воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Форма проведения:  Тематический концерт и компьютерная презентация. 

Виды деятельности учащихся: 

      -  исполнение произведений; 

      -  слушание музыкальных произведений в исполнении других учащихся. 

РЕЗУЛЬТАТ:  

         Вовлечение ученика в атмосферу активного музицирования. 

         Приобщение ученика к миру музыкальных звуков-образов.                                 
     
 
 

      Невозможно  представить себе детство без волшебной сказки. Да и какой 

взрослый не улыбнется при встрече с ней?  Увлекательные и поэтичные, 

серьезные и смешные - сказки не только воспитывают, развлекая, но и 

радуют душу. Сказки учат вечным истинам жизни – любви и справедливости, 

смелости и противостоянию. Они раскрывают скрытое зло, которое, как и в 

жизни предстает в 

красивой оболочке.  

Плывут угрюмые века, 

Плывут, как в небе 

облака, 

Спешат, бегут за годом 

год, 

А сказка для тебя живѐт. 

                                         

Когда и кто еѐ сложил 

в своей избушке где-то? 

И самый старый 

сторожил 

Не даст тебе ответа. 
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И про зверей и про царей, 

И что на свете было, 

Всѐ в  доброй памяти своей 

Нам с вами сохранила. 

 

Она живѐт в любом дому 

И странствует по странам.   

А почему? Да потому, 

Что без неѐ нельзя нам. 

      Юные музыканты очень чутко откликаются на те образы в музыке, 

которые им близки и понятны, а что может быть ближе и понятнее сказки? 

Они с удовольствием и мастерски рисуют сказочных героев, фантазируя и 

увлекаясь образом. 

     Небольшие произведения, подобранные для этого концерта, напомнят 

большим и маленьким слушателям знакомые образы любимых сказок. 

                                                                                                                                                      

               
 

    Как обычно начинаются сказки?  

    В некотором царстве, в некотором государстве… 

    Вот и мы начнѐм нашу сказку  со звучания фанфар, чтобы привлечь 

внимание слушателей к нашему действию… 

 

А.НЕВОЛОВИЧ «В СКАЗОЧНОМ КОРОЛЕВСТВЕ» 

                                Сюита для фортепиано в 4 руки 

                               «ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ФАНФАРЫ» 

ИСПОЛНЯЮТ  НИКИТИНА ВИКТОРИЯ  и  ОСТРОВЕРХОВА 

ЕКАТЕРИНА 
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    В сказках много рассказов о зверях и птицах, их повадках, поведении.  

Какие сказки вы помните про волка? ( « Волк и семеро козлят», « Волк и 

Лиса» и др.…) 

      А вот послушайте еще одну.  

      Жила на свете девочка, звали еѐ…, а может это и не важно, как еѐ звали. 

Однажды мама девочки напекла пирожков и попросила дочку отнести 

пирожки  бабушке. Дорога к дому, где жила бабушка проходила  через лес. 

Только девочка  вступила на лесную тропинку, как вдруг   из-за дерева ей 

навстречу выскочил  огромный  серый  волк…Что это за сказка?  («Красная 

шапочка и серый волк») 

 

П. ЧАЙКОВСКИЙ «КРАСНАЯ  ШАПОЧКА  и  СЕРЫЙ  ВОЛК»  

                                       из балета «Спящая красавица» 

 ИСПОЛНЯЮТ   НОВОСЁЛОВА  АНАСТАСИЯ  и  ТЕРПИГОРЕВ  

ФЁДОР 
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     А главный герой этой сказки – кот, который достался хозяину  по 

наследству от отца. Кот оказался хитрым и умным. Он победил людоеда, 

женил своего хозяина на принцессе и  прославился на всю округу…Что это 

за сказка? («Кот в сапогах») 

 

С.СЛОНИМСКИЙ «ТАНЕЦ КОТА В САПОГАХ» 

ИСПОЛНЯЮТ  СОСНОВСКАЯ ВАРВАРА  и  СОСНОВСКАЯ 

ЕЛИЗАВЕТА 
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     Принцесса, как мы знаем, - титул, звание одного из членов царствующего 

дома. Принцессы  в сказках бывают разные: капризные и милые,  печальные 

и веселые, властные и  коварные. 

     В нашей следующей сказке героиня не сразу стала принцессой. Сначала 

она была простой девушкой и целый день занималась обычной работой:  

мыла посуду, подметала пол, шила мачехе и  сводным сѐстрам бальные 

платья, отбирала белую фасоль  от красной, выносила золу из печи. Добрая 

фея  отправила еѐ на бал. А там она встретила прекрасного принца, который 

полюбил еѐ за  доброту и красоту. Убегая от принца, девушка обронила 

хрустальную туфельку. 

      Догадались, о какой сказке  идѐт речь? («Золушка») 

 

С.ПРОКОФЬЕВ «ОТЬЕЗД ЗОЛУШКИ НА БАЛ» 

С.СЛОНИМСКИЙ «ВАЛЬС ЗОЛУШКИ и ПРИНЦА» 

ИСПОЛНЯЮТ АМЕЛЬКИНА АННА-МАРИЯ и КАЗАНОВА ПОЛИНА 

 

 

      

 
 

     

 

      Принцесса из этой сказки проспала сто лет, пока принц, очарованный еѐ 

красотой, не разбудил еѐ своим поцелуем. А заснула она в день своего 

рождения, уколовшись  о веретено. Как зовут героиню этой сказки? 

(Аврора!) А сказка называется?  («Спящая красавица») 

  

П.ЧАЙКОВСКИЙ «ВАЛЬС» из балета «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»  
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ИСПОЛНЯЮТ  СОСНОВСКАЯ ВАРВАРА  и  СОСНОВСКАЯ 

ЕЛИЗАВЕТА 

 

 

 

 

 

           

 
 

 

    Герой  следующей сказки был  смелым мальчиком. Ростом он был 

маленького, меньше ладони. Своим умом и смекалкой  он  победил злого 

людоеда и привѐл домой семерых своих братьев. Зовут героя 

сказки….(«Мальчик - с - пальчик») 

 

М.РАВЕЛЬ «МАЛЬЧИК - С - ПАЛЬЧИК» 

ИСПОЛНЯЮТ НЕФЁДОВ МАКСИМ и ЛАВРОВА НАДЕЖДА 
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     Образу Бабы-Яги посвящено самое большое количество  музыкальных 

произведений, т. к. это самый колоритный и яркий образ.  

     Например, одна из пьес сюиты М.Мусоргского  «Картинки с выставки», 

симфоническая поэма А. Лядова « Баба-Яга»,  пьеса из «Детского  альбома»  

П. Чайковского и др. 

 

Баба страшная Яга, 

Вместо носа – кочерга! 

Ходит, бродит здесь и там 

По болотам, по лесам!                                                                                                               

                                                                                                                                

Как увижу на лугу 

Эту самую Ягу,  

То от страха без оглядки  

со всех ног бегом бегу. 

 

 

 

 

Ж.МЕТАЛЛИДИ  «БАБА-ЯГА» из сюиты «ЛЮБИМЫЕ СКАЗКИ» 

ИСПОЛНЯЮТ  РЯДНОВА ДАРЬЯ  и  ГАМЗУЛИНА ДАРЬЯ 
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    В горных пещерах,  сказочных волшебных дворцах, живут ещѐ одни 

отрицательные персонажи сказок. Это злые волшебники, чародеи. Они 

бывают огромного роста и маленького - карлики. У них длинные волосы и 

бороды, в которых спрятана их  волшебная сила. Главные добрые  герои 

сказок  борются с ними  и всегда побеждают. Потому что в сказках добро 

всегда  побеждает зло.  

 

 

 

И.КРАСИЛЬНИКОВ «МАРШ ЧАРОДЕЯ» 

И.КРАСИЛЬНИКОВ «ПОЕДИНОК» 

ИСПОЛНЯЮТ РЯДНОВА ДАРЬЯ  и  ГАМЗУЛИНА ДАРЬЯ 
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     Добро победило и в следующей сказке. Героиня  сказки попросила у отца 

привезти для неѐ неведомый цветок. Из-за этого цветка она оказалась на 

необитаемом острове с чудищем, которого полюбила за его доброту и ласку, 

а чудище оказалось прекрасным принцем заколдованным злой колдуньей.  

     Сказка называется…(«Аленький цветочек») 

 

А.НЕВОЛОВИЧ  «ВОЛШЕБНЫЙ ДВОРЕЦ», «СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС», 

«ПРЕВРАЩЕНИЕ ЧУДИЩА В МОЛОДОГО ПРИНЦА»  

из сюиты «Аленький цветочек». 

ИСПОЛНЯЮТ АМЕЛЬКИНА АННА-МАРИЯ и КАЗАНОВА ПОЛИНА 
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 А  как заканчиваются сказки? Правильно, пиром на весь мир. 

И мы  там были  мѐд, пиво пили. По усам текло, а в рот не попало. 

 

Ж.МЕТАЛЛИДИ «ПИР НА ВЕСЬ МИР» из сюиты «ЛЮБИМЫЕ 

СКАЗКИ» 

ИСПОЛНЯЮТ  НИКИТИНА  ВИКТОРИЯ   и  ОСТРОВЕРХОВА  

ЕКАТЕРИНА 
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                                                      Закончились все сказки 

                                                      Прочитаны стихи, 

                                                      И звуки отзвучали  

                                                      Волшебной страны. 

                                                      Страна необычна - 

                                                      прекрасна, легка. 

                                                      С чарующим  именем 

                                                      М У З Ы К А….. 
 

 
 

                Участники  концерта-презентации «По страницам любимых 

сказок» 

                                          Класс преподавателя Чудаковой В.Б. 
 

 


