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Раздел 1. Пояснительная записка 

1.1. Причины введения программы 

В настоящее время в МКУДО «Коченевская детская музыкальная 

школа»  (в дальнейшем КДМШ) обучаются все дети, желающие освоить игру 

на музыкальном инструменте фортепиано, независимо от их музыкальных 

данных. 

В освоении игры на фортепиано и развитии музыкальных 

способностей большое значение играет предмет - ансамбль. При 

коллективном музицировании развиваются такие важные качества, как умение 

слушать не только собственное исполнение, но и партнера, а также общее звучание 

всей музыкальной ткани пьесы; воспитывается умение увлечь своим замыслом 

товарища, а когда это необходимо, подчиниться его воле; активизируется фантазия 

и творческое начало; заостряется ощущение звукового колорита; повышается 

чувство ответственности за знание своей партии, ибо совместное исполнительство 

требует свободного владения текстом. 

Особо следует отметить, что различные виды ансамблей позволяют 

ознакомиться с отрывками из симфоний, опер, балетов и других 

музыкальных произведений разных жанров и тем самым расширяют 

музыкальный кругозор учащихся, готовят их к восприятию этих 

произведений в концертном зале, в театре. Поскольку гармоничное развитие 

личности является необходимым требованием современного общества, то 

музыкальное воспитание не должно замыкаться на классической музыке. 

Использование в репертуаре джазовых пьес, популярной эстрадной музыки из 

фильмов, мюзиклов, произведений современных авторов, позволит 

заинтересовать детей, пробудить творческую инициативу, вызвать 

эмоциональный отклик на музыкальные образы.  

Следует отметить, что ансамблевая игра для детей не только приобретение 

новых навыков, но и средство развития коммуникативных способностей. 
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1.2. Нормативные документы и примерные программы, лежащие в 

основе курса, обоснование внесенных изменений и дополнений 

Данная программа составлена в соответствии с действующими 

типовыми учебными программами для ДМШ, музыкальных отделений 

ДШИ, а также на основе многолетней практической работы КДМШ с 

обширным контингентом учащихся, разных по возрасту, музыкальным и 

физическим данным. 

1.3. Цель и задачи 

Целью данной  программы является развитие творческих задатков детей,  

формирование у них эстетического вкуса, а также приобщение учащихся к  

сокровищнице     музыкального     искусства.     Кроме     того,      программа 

способствует повышению уровня мотивации учащихся и приобретению навыков и 

умений коллективного музицирования. 

Основные задачи предмета «Предмет по выбору. Инструментальный ансамбль. 

Фортепиано»: 

•   воспитание коллективного творчества и исполнительской культуры; 

• практическое применение и закрепление знаний, умений и 

навыков,полученных в специальном классе; 

•   развитие музыкального вкуса; 

•   привитие навыков игры в ансамбле классической и современной музыки; 

•   умение учащихся играть с листа; 

•   развитие творческих способностей; 

        •   расширение музыкального кругозора.  

Таким образом, в результате обучения учащийся приобретает 

следующие навыки и умения: 

 слушать музыку в целом, исполняемую в ансамбле; 

 понимать   и   чувствовать с  партнерами   темпо-ритмическую    

      пульсацию (синхронность исполнения); 

 умение ориентироваться в звучании произведения; 

 исполнять несложный текст с листа; 
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 играть свою партию в стиле композитора той или иной 

эпохи; 

 приобретение навыков домашнего музицирования. 

 

1.4. Структура программы 

          Программа объединяет теоретический, практический, 

исполнительский, творческий, контрольно-итоговый учебный материал, 

существующий во взаимодействии всех его параметров. В творческо-

исполнительской деятельности теоретические и прикладные знания 

воплощаются в исполнительской практике, контрольно-итоговый материал 

подтверждает результаты предыдущей работы учащегося. В процессе 

создания художественного образа суммируются все знания, умения и 

навыки, накопленные учащимися за период обучения, весь опыт обучения, 

весь опыт его интеллектуальной и эмоциональной деятельности. 

 Преподаватель, обучая и воспитывая учеников, формирует 

программный репертуар по степени усложнения, прививая учащимся 

комплекс исполнительских навыков, позволяющих им осуществлять 

художественный замысел на эстраде.  

Программа рассчитана на 5 лет обучения в КДМШ и содержит 

репертуарные списки для учащихся со 2-го по 5 класс.  

В течение первого года обучения ученик проходит много пьес в дуэте с 

преподавателем. В основном, произведения используются не из репертуарных 

сборников по ансамблю. Зачастую к легким пьесам или популярным детским 

песням преподаватель аккомпанирует по слуху. Аккомпанемент может быть 

различным по фактуре и ритмическому рисунку. Благодаря этому, учащийся 

приобретает навык свободного восприятия, а в дальнейшем свободного 

исполнения музыки.   Во втором и третьем класс рекомендуется проходить 2-3 

произведения в год с доведением до концертного варианта исполнения, а также 

в виде ознакомления и развития навыков чтения с листа, учитывая способности 

ученика, дополнительно 3-5. В старших классах 2-4 ансамбля за год, и 
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значительно увеличивается количество произведений (на 3-4 класса 

ниже) используемых как материал для чтения с листа. 

 

1.5. Условия реализации программы 

Уроки проводятся в классе, оборудованном для занятий. В классе 

должен быть инструмент,  учебники и методические пособия. Занятия 

проводятся по программе, адаптированной для данной музыкальной 

школы. Программа «Предмет по выбору. Инструментальный ансамбль. 

Фортепиано» соответствует типовым программам, а также учитывает 

возможности учеников и их дальнейшие планы в сфере музыкальной 

деятельности. 

 

1.6. Контроль и учет успеваемости 

1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1. Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержание 

учебной дисциплины, на выявление отношения учащегося к изучаемому 

предмету, на организацию регулярных домашних занятий, на повышение 

уровня освоения текущего учебного материала. Текущий контроль 

успеваемости имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности учащихся. 

1.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется на отделениях 

Учреждения: «Фортепианное отделение», «Отделение народных 

инструментов», «Класс духовых инструментов», «Отделение 

эстетического образования», «Теоретическое методическое 

объединение». 

1.3. Формы текущего контроля: контрольный урок (на всех отделениях и 

классах, на предметах теоретического цикла), прослушивание (первый и 

выпускной класс «Фортепианного отделения», «Отделения народных 

инструментов», «Класса духовых инструментов»), академический концерт 

в конце первого полугодия («Фортепианное отделение», «Отделение 

народных инструментов», «Класс духовых инструментов»), технический 

зачет («Фортепианное отделение», «Отделение народных инструментов», 

«Класс духовых инструментов»).  

1.4. КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК (теоретические предметы всех отделений): 

- текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется преподавателем, 

ведущим предмет; 

- предусматривает выставление оценок в дневник учащегося и в журнал не 

реже 1 раза в 2 недели, а также проведение контрольных уроков в конце 
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учебных четвертей с выставлением дифференцированных отметок по 5-

ти бальной системе. 

1.5 ПРОСЛУШИВАНИЕ: 

- для учащихся первого года обучения проводится только на первом году 

обучения; 

- прослушивание проводится в рабочем порядке в середине второго 

полугодия (март-апрель) в присутствии заведующего отделением; 

- на первом прослушивании проверяется знание нотой грамоты, организации 

игрового аппарата, овладение приемами звукоизвлечения; 

- оценивается  дифференцированно – на 5 баллов (отлично), 4 балла (хорошо) 

или 3 балла (удовлетворительно) со знаками плюс «+» или минус «-»; 

- для учащихся выпускного класса 7(7) и 5(5) класса (обучающихся игре на 

музыкальных инструментах) прослушивание проводится 2 раза в год 

(декабрь, март), в форме исполнения выпускной программы или ее части; 

- на прослушивании выпускников учащимся даются рекомендации и 

пожелания для успешной подготовки выпускной программы, оценка не 

выставляется. 

1.6 АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ В КОНЦЕ ПЕРВОГО 

ПОЛУГОДИЯ: 

- по предмету «Музыкальный инструмент» общеразвивающих 

общеобразовательных программ проводится в конце первого полугодия в 

форме исполнения сольной программы: по 7-л. обучению - во 2-6 классах; по 

5-л. обучению – во 2-4 классах; по 4-л. обучению – во 2-3 классах;  

- академический концерт может проходить в присутствии родителей; 

- комиссия для проведения академического концерта состоит не менее, чем 

из 3-х преподавателей; 

- состав комиссий и расписание проведения академических концертов 

составляет заместитель директора Учреждения по учебной работе. График 

проведения академических концертов прописывается в Перспективном плане 

Учреждения и календарном учебном графике Учреждения. Оба документа 

подписываются директором Учреждения; 

- критерии оценки исполнения на академическом концерте: 

 выразительность и осмысленность исполнения; 

 уровень владения инструментом; 

 уровень технического развития учащегося; 

 сценическая культура учащегося; 

 соответствие программы требованиям класса обучения; 

 качество знания музыкального текста; 

 

- в отдельных случаях участие в конкурсах, фестивалях и концертах 

различного уровня могут приравниваться к академическому концерту. 

Дифференцированная оценка (как за выступление на академическом 

концерте), которая ставится за участие в конкурсах выставляется в том 

случае, если преподаватель заблаговременно (письменно) известил учебную 

часть об участии в конкурсе (конкурсах), и комиссия не менее, чем из 3-х 
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преподавателей, в присутствии заместителя директора Учреждения, 

прослушивала учащегося накануне участия в конкурсе, о чем имеется 

протокольная запись комиссии с выставленной оценкой; 

- выступления на академическом концерте оцениваются по пятибальной 

системе. Положительными оценками в соответствии с настоящим 

Положением признаются отметки: 5 баллов (отлично), 4 балла (хорошо), 3 

балла (удовлетворительно) со знаками плюс «+» или минус «-»; 

- отрицательные отметки, обусловливающие возникновение академической 

задолженности: 2 балла (слабо).   

1.7. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАЧЕТ: 

- проводится по предметам «Музыкальный инструмент»; 

- содержание технического зачета по предмету «Музыкальный инструмент» - 

исполнение гамм, этюдов и сдача музыкальных терминов;  

- используется дифференцированная (пятибалльная) система оценки; 

- проводится в рабочем порядке в присутствии не менее 2-х преподавателей. 

 

2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

2.1. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года и имеет 

функцию переводного зачета. 

2.2. Промежуточная аттестация направлена на определение уровня развития, 

освоения образовательной программы и степени освоения практических 

навыков в ходе творческих занятий. 

2.3. Результаты мероприятий промежуточной аттестации выставляются 

заместителем директора с участием заведующих отделениями и 

преподавателей в книгу протоколов. Преподавателями – в журнал, 

индивидуальный план и дневник учащегося. 

2.4. Обучающемуся, не явившемуся на мероприятие промежуточной 

аттестации (академический концерт, контрольный урок) по причине болезни 

(при наличии медицинской справки), оценки промежуточной аттестации 

выставляется с учетом всех результатов обучения в текущем учебном году. 

2.5. Учащиеся, успешно освоившие программу учебного года, о чем 

свидетельствуют положительные оценки по всем предметам, переводятся в 

следующий класс. 

2.6. Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие на 

конец учебного года академическую задолженность по одному предмету 

обязаны ликвидировать академическую задолженность в установленные 

комиссией сроки. 

2.7. Формы промежуточной аттестации: академический концерт – 

«Отделение народных инструментов», «Фортепианное отделение», «Класс 

духовых инструментов», контрольный урок – учебные предметы 

«Сольфеджио», «Музыкальная литература», «Предмет по выбору».  

2.8. Получение отрицательной отметки в промежуточной аттестации 

означает возникновение у обучающегося академической задолженности по 

данному предмету, которая должна быть устранена в сроки, установленные 



 9 

комиссией, либо преподавателем вместе с заместителем директора 

Учреждения. 

2.9. Информация о возникновении у обучающегося академической 

задолженности и сроки ее ликвидации доводятся до родителей в письменном 

виде – в дневнике учащегося либо специальным уведомлением на бланке 

Учреждения. 

2.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию в конце 

учебного года по уважительным причинам (имеющие академическую 

задолженность), переводятся в следующий класс условно. 

2.11. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года. 

2.12. Срок ликвидации академической задолженности рекомендует комиссия, 

аттестовавшая обучающегося, администрация Учреждения. 

2.13. Директор назначает состав комиссии и срок пересдачи промежуточной 

аттестации. Контроль за ликвидацией задолженности осуществляет 

заместитель директора. 

2.14. Ответственность за подготовку обучающегося к ликвидации 

академической задолженности несут родители и преподаватель по предмету. 

2.15. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного 

года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, а 

также условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности в установленные сроки либо оставляются на 

повторное обучение, либо могут быть переведены на обучение по 

индивидуальному учебному плану в т.ч. сокращенному. 

 

 

3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

3.1. Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и качество 

освоения образовательной программы и проводится в соответствии с 

действующими учебными планами. 

3.2. Выпускные экзамены проводятся по утвержденному Приказом директора 

графику (в апреле-мае). 

3.3. Выпускной экзамен проводится по предметам в выпускных классах:                      

в 7 кл. - по 7-милетнему обучению; в 5 - по 5-тилетнему обучению; в 4 -                        

по 4-хлетнему обучению. 

3.4. Экзаменационная оценка, фиксируемая в свидетельстве об окончании 

Учреждения, выводится на основании годовой и экзаменационной отметок, а 

также с учетом творческих достижений выпускника в течение последнего 

года обучения. 

3.5. Итоговая аттестация проводится в присутствии экзаменационной 

комиссии, в состав которой входят директор, его заместитель, заведующий 

отделением и преподаватели отделения. Также в состав экзаменационной 

комиссии могут входить приглашенные специалисты учреждений сферы 

культуры и искусства среднего и (или) высшего профессионального 
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образовательного звена. Состав комиссии утверждает директор 

Учреждения. 

3.6. Обучающемуся, заболевшему в период итоговой аттестации, 

предоставляется право завершить аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные для него Учреждением. 

3.7. Обучающемуся, заболевшему в период итоговой аттестации, при 

наличии творческих заслуг (звания лауреата и дипломанта конкурсов и 

фестивалей), итоговая оценка по предмету может быть выставлена на 

основании годовой оценки. 

3.8. В отдельных случаях, с разрешения директора Учреждения, 

обучающемуся может быть предоставлено право досрочной сдачи итоговой 

аттестации. Но только в сроки, установленные администрацией Учреждения. 

3.9. Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

итоговую аттестацию повторно, но не ранее чем через год. 

3.10. Учащимся, не завершившим образование в Учреждении, выдается 

Академическая справка.  

3.11. Не завершившими образование считаются ученики, не прошедшие 

итоговую аттестацию, либо не имеющие положительную оценку по одному и 

более предметам. 

3.12. Учащиеся, освоившие образовательную программу в полном объеме и 

прошедшие итоговую аттестацию, получают свидетельство об окончании 

Учреждения, заверенное печатью учреждения. 

3.13. Выпускнику, имеющему годовые и итоговые оценки «5» по всем 

предметам выдается свидетельство об окончании Учреждения красного 

цвета. 

3.14. В свидетельстве об окончании Учреждения оценки по предметам 

вносятся цифрами и в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно) со знаками плюс «+» или минус «-». 
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Раздел 2. Годовые требования и примерный репертуар 

Репертуарный список не является исчерпывающим. Преподаватель 

может по своему усмотрению, с учетом уровня подготовки ансамбля, 

пополнять предлагаемый список новыми обработками, переложениями, 

аранжировками. 

1 класс 

Формирование навыков слухового контроля, интонационного слышания, первых 

сценических навыков. 

Продолжение формирование навыков слухового контроля, интонационного 

слышания,  сценических навыков. 

 

Примерные перечни музыкальных произведений, рекомендуемых для 

исполнения 

 

1. Шмитц М.                                     Пьеса (12) 

    Александров А.                            «Священная война» (16) 

  

2. Чайковский П.                              «Баркарола» (29)                                                  

    Варум Ю.                                      «Городок» (4) 

      

3. Вивальди А.                                  Концерт для скрипки с оркестром d-moll  

                                                           II часть (33)                     

    Керн Дж.                                       «Дым» (19) 

 

2 класс 

 

Формирование устойчивых исполнительских навыков: грамотная 

артикуляция, сформированный слуховой аппарат. 

Примерные перечни музыкальных произведений, рекомендуемых для 

исполнения 

 

1. Бах И.С.                                        «Шутка» из сюиты h-moll (15)       

    Варламов А.                                 «Красный сарафан» (15)                                               

      

2. Бизе Ж.                                         «Хабанера» (1) 

    Градески Э.                                  «Рэг» (19) 

 

3. Рахманинов С.                             «Итальянская полька» (37)                                                          
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    Хачатурян А.                               «Танец девушек» из балета «Гаянэ» 

(37)  

                                                              

 3 класс 

Формирование осознанного отношения к художественному исполнению 

музыкальных произведений. 

Стабилизация навыков ансамблевой игры и аккомпанемента. 

 

 

Примерные перечни музыкальных произведений, рекомендуемых для 

исполнения 

 

1. Мошковский М.                            Испанские танцы 2.4 (10)  

    Джоплин С.                                    Peacherine Rag (19) 

 

2. Брамс И.                                         Венгерские танцы № 2. 5 (23)  

    Рубин В.                                         Вальс (37) 

 

3. Островский А.                               «Песня года» (4) 

    Вебер К.                                          Мазурка (2) 

 

4 класс 

Стабилизация навыков ансамблевой игры и аккомпанемента, усложнение 

приобретенных навыков и технических  задач. 

  

 

Примерные перечни музыкальных произведений, рекомендуемых для 

исполнения 

 

1. Бизе Ж.                                      «Куплеты Эскамильо» (1)                                   

    Рахманинов С.                           «Сирень», (15) 

      

2. Григ Э.                                      «Утро», (15) 

    Космачев И.                              «Облака» (14) 

                    

3. Маруани Д.                               «Баллада» (14)                        

    Шостакович Д.                         Элегия (5) 

 
 

 

5 класс 
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Стабилизация навыков ансамблевой игры и аккомпанемента, усложнение 

приобретенных навыков и технических  задач. 

 

Примерные перечни музыкальных произведений, рекомендуемых для 

исполнения 

 

1. Беркович И.                              Концерт № 2 (23) 

    Петров А.                                  Вальс (13) 

 

2. Хачатурян А.                            «Танец с саблями» (30) 

    Карел Р.                                     «День наполнен солнечным светом» (24а) 

 

3. Мошковский М.                        Испанский танец № 1 (10) 

    Гаврилин А.                               Марш (8)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Методические рекомендации 
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3.1.Методы и формы работы 

Особое внимание следует уделить реализации принципов 

последовательности и постепенности, технической и художественной 

доступности учебного материала, с учётом возрастного фактора и степени 

подготовки учащихся. 

Многолетняя и обширная музыкально-педагогическая практика убеждает: 

чем раньше учащиеся попадают в исполнительский коллектив, тем скорее и 

плодотворнее протекает процесс их художественного и технического 

развития, осознания роли и возможности инструмента в ансамблевом 

исполнительстве. 

Начинать занятия ансамблем рекомендуется после получения учащимся 

необходимых навыков игры в ансамбле учитель-ученик. Материалом для 

этих ансамблей служат популярные мелодии из музыки к мультфильмам, 

радио и телепередачам, а также сборники с ансамблями для начинающих. 

Часть урока посвящена чтению с листа несложных произведений. 

Преподаватель должен сосредоточить внимание учащегося на 

особенностях сопровождения ведущей партии, что несомненно, будет 

способствовать формированию первоначальных навыков коллективного 

исполнения, организации ритмической и динамической дисциплины. 

В средних классах возможности ученика возрастают. Можно 

рекомендовать исполнение ансамблей 3-4 учащимися, игру в камерном 

ансамбле, аккомпанемент с вокалистом. В ансамблях можно сочетать 

участие хорошо подвинутых учащихся с учащимися со средними 

музыкальными данными, поручая им несложные партии. 

По окончании данного курса по предмету «Ансамбль в классе 

фортепиано» учащийся приобретает следующие умения и навыки: 

- игра произведений различных жанров в ансамбле 

- умение аккомпанировать 

- чтение с листа простейших ансамблей 

- навыки самостоятельной работы и домашнего музицирования 
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3.2.Принципы программы 

При подборе репертуара преподаватель должен руководствоваться принципом 

доступности и последовательности в обучении. Недопустимо включать в 

индивидуальный план произведения, превышающие музыкально-исполнительские 

возможности учащегося и несоответствующие его возрастным особенностям. 

 

Принципы программы: 

 комплексное развитие учащихся:  

 формирование художественного вкуса; 

 совершенствование навыков игры на фортепиано; 

 доступность, поступенность; 

 наглядность; 

 развитие музыкальных способностей; 

 развитие взаимодействия в коллективной музыкальной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы для ансамблей. 
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1. Бизе Ж. Для фортепиано. Фрагменты из оперы. В 4 руки [Ноты] / Ж. Бизе.- 

Классика - XXI: М., 2002.- 44 с. 

2. Вебер К.М. Фортепианные ансамбли в 4 руки [Ноты] / К.М. Вебер.- С. – 

Петербург: Союз художников, 2000.- 31 с.  

3. «В свободный час». Легкие переложения для фортепиано [Ноты] / сост., 

переложение Л.И. Счастливенко.- Новосиб.: Окраина, 2007.- 73 с.   

4. «Ералаш». Музыкальные заставки к популярным телепередачам. Для 

фортепиано в 4 руки. [Ноты] / аранжировка Н.И. Атучиной.- Новосибирск: 

Трина, 2000.- 24 с.   

5. Концертный репертуар юного пианиста. Пьесы и ансамбли для учащихся 

ДМШ [Ноты]: вып. II.- Северный олень: С. – Петербург, 1995.- 79 с.   

6. Играем вдвоем [Ноты]: Облегченные переложения популярной музыки для 

сред. кл. ДМШ. Фортепиано.- Союз художников.- С.-Петербург, 2004.- 17 с.   

7. Козулин Ю.А. Джазовые обработки в 4 руки. Джазовый альбом в 2-х 

частях. Фортепианные ансамбли [Ноты] / Ю.А. Козулин.- С. – Петербург, 

1997.- 104 с.   

8. Музыкальная мозаика. Для фортепиано 2-3 кл. ДМШ [Ноты]: учебно-

методическое пособие: вып. 5 / сост. С.А. Барсукова .- Ростов н/Д: Феникс, 

2003.- 56 с.   

9. Музыкальная мозаика. Для фортепиано 2-4 кл. ДМШ [Ноты]: учебно-

методическое пособие: вып 4 / сост. С.А. Барсукова.- Ростов н/Д: Феникс, 

2003.- 56 с.   

9. Музыкальная мозаика. Для фортепиано 2-3 кл. ДМШ [Ноты]: учебно-

методическое пособие: вып 5 / сост. С.А. Барсукова.- Ростов н/Д: Феникс, 

2003.- 56 с.   

10. Мошковский М. Испанские танцы [Ноты]: op 12. В 4 руки / М. 

Мошковский.- М.: Классика – XXI, 2002.- 47 с.   

11. «Музыкальный салончик». Пособие по общему курсу фортепиано. Для 

учащихся I-II кл. [Ноты].- Союз художников: С. – Петербург, 2003.- 28 с.   
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12. «Мороженое». Джазовые пьесы и ансамбли для начинающих [Ноты] / 

сост. Т. Нестеренко.- Новосибирск: Классик – А, 2006.- 40 с.   

13(а). Музицируем вдвоем. Фортепианные ансамбли в 4 руки. / сост. 

Коршунова Л.А.- Новосибирск: Окраина, 2007.- 23 с.   

14. Новожилова И.Ю. Сборник ансамблей [Ноты] / И.Ю. Новожилова   

15. Нашим пианистам. Ансампбли. Для средних и старших классов [Ноты] / 

сост. М.И. Иванова, 1996.- 98 с.   

16. Наши песни. Сборник песен в облегченном переложении для фортепиано 

[Ноты]: учебное издание для ДМШ / сост. О.В. Гвоздева.- Новосибирск: 

Классик - А, 2004.- 45 с.   

17. Пьесы, сонатины, вариации и ансамбли. Для фортепиано 3-4 кл. ДМШ 

[Ноты]: учебно-методическое пособие: вып. 2 / сост. С.А. Барсукова.- Ростов 

н/Д: Феникс, 2003.- 80 с.   

18. Пьесы, сонатины, риации и ансамбли. Для фортепиано 3-4 кл. ДМШ 

[Ноты]: Учебно-методическое пособие: вып. 1 / сост. С.А. Барсукова.- Ростов 

н/Д: Феникс, 2003.- 80 с.   

19. Популярная музыка. Для фортепиано в 4 руки [Ноты].- Союз художников: 

С. – Петербург, 2000.- 47 с.   

20. Педагогический репертуар ДМШ «Брат и сестра» XX век. Альбом 

фортепианных ансамблей [Ноты]: вып 5.- Северный олень: С. – Петербург, 

1995.- 73 с.   

21. Песни нашей истории. Облегченные переложения для фортепиано [Ноты] 

/ сост. О.В. Гвоздева.- Новосибирск, 2005.- 45 с.   

22. Смирнова Т.И. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь № 3 «Танцуем и 

поем» / Т.И. Смирнова.- М., 2000.- 69 с.   

23. Смирнова Т.И. Фортепиано. Интенсивный курс. Часть II [Ноты]: Пособие 

для преподавателей, детей и родителей.- Нотное переложение. Тетрадь IV / 

Т.И. Смирнова.- М.: Крипто – логос, 1994.- 80 с.   

23 а.Смирнова Т.И. Аллегро. Фортепиано. Интенсивный курс. Часть 1 

[Ноты]: тетрадь 3 / Т.И. Смирнова.- М.: ЦДК, 1994.- 70 с.   
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24. Смирнова Т.И. Фортепиано. Интенсивный курс «Музыкальное 

путешествие» [Ноты]: учебное пособие «Аллегро». Тетрадь № 19 / Т.И. 

Смирнова.- М., 2000.- 63 с.   

24 а. Смирнова Т.И. Фортепиано. Интенсивный курс. «Джазовые мелодии» 

[Ноты]: тетрадь № 16 / Т.И. Смирнова.- М., 1998.- 63 с.   

25. Смирнова Т.И. Фортепиано. Интенсивный курс [Ноты]: тетр. № 17 «Для 

концерта и экзамена» / Т.И. Смирнова.- М., 1998.- 79 с.   

25 а. Смирнова Т.И. Фортепиано. Интенсивный курс. [Ноты]: Пособие для 

преподавателей, детей и родителей. Нотное переложение. Тетрадь II. 

Продолжение / Т.И. Смирнова.- М.: Крипто – логос, 1992.- 80 с.   

26. «Тик-так». Ансамбли малышам [Ноты] / сост. Л. Фигуровская.- Новосиб.: 

Классик - А, 2005.-39 с.   

27. Хромушин О. Джазовые пьесы и ансамбли в репертуаре ДМШ. Форте 

пиано старшие классы [Ноты] / О. Хромушин.- Северный олень: С. – 

Петербург, 2000.- 47 с.   

28. Хромушин О. Лунная дорожка. Для фортепиано 2-5 кл. ДМШ [Ноты]: 

учебно-методическое пособие / сост. С.А. Барсукова.- Ростов н/Д: Феникс, 

2003.- 56 с.   

29. Чайковский П. Легкие переложения в 4 руки [Ноты] / П. Чайковский. 

- Классика - XXI.- М., 2002.- 45 с.   

30 (а). «Чудо-песенки». Фортепианные ансамбли. / сост., перелож. 

Симоновой В.И.- Новосибирск: Окраина, 2007.- 71 с. 

31. Шпиндлер Ф. Альбом для юношества. Ансамбли. Тетр. I-II. [Ноты]: 

Фортепианные ансамбли для 1-4 кл. ДМШ / Ф. Шпиндлер, 2005.-39 с.   

32. Шпиндлер Ф. Альбом для юношества. Ансамбли. Тетр. III-IV. [Ноты]: 

Фортепианные ансамбли для I-IV кл. ДМШ / Ф. Шпиндлер, 2005.- 26 с.   

33. Шедевры классической музыки. [Ноты] / в переложении для 2-х 

фортепиано А.С. Дубровиной.- Новосибирск: Окраина, 2001.- 27 с.   

34. Штраус И. Избранные вальсы. Обл. переложение в 4 руки [Ноты] / И. 

Штраус. – С. – Петербург: Северный олень, 1994.- 70 с.   
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35. Юному музыканту пианисту [Ноты]: учебно-методическое 

пособие. Хрестоматия пед. реп. 3 кл. / сост. Г.Г. Цыганова, И.С. Королькова.- 

Ростов н/Д: изд. «Феникс», 2004.- 96 с.   

36. Юному музыканту-пианисту [Ноты]: учебно-методическое пособие: 

хрест. пед. реп. 1 кл. / сост. Г.Г. Цыганова, С.С. Королькова.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2004.-88 с.   

37. Юному музыканту пианисту. Ансамбли для фортепиано 4-5 кл. [Ноты]: 

учебно-методическое пособие / Ростов н/Д: Феникс, 2004.- 75 с.   

38. Юному музыканту пианисту. Хрестоматия педагогического репертуара. 2 

кл. [Ноты]: учебно-методическое пособие / сост. Г.Г. Цыганова, И.С. 

Королькова.- Ростов н/Д: Феникс, 2004.- 80 с.   
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[Текст] / А. Алексеев.- М.: Музыка, 1988,- 415 с. 

2. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой: Из опыта работы педагога - 

пианиста с детьми дошкольного и младшего школьного возраста [Текст] / А. 

Артоболевская.- М, 1985.- 180 с. 

3. Браудо И. Артикуляция. О произношении мелодии. [Текст] / И. Браудо.- 

Л., 1961.- 148 с. 
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И. Гофман.- Классика – XXI, 2002.- 192 с. 

6. Гельман Э. Искусство педализации [Текст] / Э. Гельман: Музгиз: М., 1954.- 

114 с. 

7. Калинина Н. Клавирная музыка Баха в фортепианном классе.- 2-е издание 

[Текст] / Н. Калинина.: М., 1988.- 160 с. 

8. Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности учащихся в классе 

специального фортепиано [Текст] / Б. Кременштейн.- М., 1966.- 155 с. 

9. Ландовска В. Старинная музыка [Текст] / В. Ландовска.- М., 1913.- 46 с. 

10. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. [Текст] / Л. Мезель Л..- 

М., 1960.- 223 с. 

11. Метнер.Н. Повседневная работа пианиста и композитора: Страницы из 

записной книжки. [Текст] / сост. М.А. Гурвич, Я.Г. Лукомский.- М., 1963.- 98 

с. 

12. Методические рекомендации для преподавателей [Текст] / Главное 

управление учебных заведений и научных учреждений.- М., 1983.- 15 с. 
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Министерство культуры СССР (всесоюзный методический кабинет 

по учебным заведениям искусств и культуры).- М., 1988 г..- 32 с. 

14. Мильштейн Я. Хорошо темперированный клавир И.С. Баха и 

особенности его исполнения [Текст] / Я. Мильштейн: Классика – XXI.- М., 

2002.- 346 с. 

15. Матонис В. Музыкально-эстетическое воспитание личности [Текст] / В. 

Матонис.- Л.: Музыка, 1988.- 86 с. 

16. Музыкальный инструмент Фортепиано: примерная программа для 

детских музыкальных школ, эстрадно-джазовых школ и эстрадно-джазовых 

отделений детских школ искусств.- М., 2005.- 8 с. 

17. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры [Текст] / Г. Нейгауз.- М., 

1961.- 315 с. 

18. О работе над музыкальным произведением: Из беседы проф. Т.Д. 

Гутмана с педагогогм ДМШ [Текст] / Центральный методический кабинет по 

детскому и художественному образованию.- М., 1970.- 30 с.  

19. Печковская М. Букварь музыкальной грамоты [Текст] / М. Печковская.- 

М., 1996.- 86 с. 

20. Панкова О., Гвоздева О. Воспитание музыкального мышления одаренных 

детей [Текст] / О. Панкова, О. Гвоздева.- Новосибирск, 1993.- 34 с. 

21. Рубинштейн А. Музыка и ее представители [Текст] / А. Рубинштейн.- М., 

1892.- 216 с. 

22. Смирнова Т.И. Фортепиано. Интенсивный курс: Методические 

рекомендации [Текст] / Т.И. Смирнова.- Москва: ЦДСК, 1999.-55 с. 

23. Смирнова Т.И. Воспитание искусством или искусство воспитания. [Текст] 

/ Т.И. Смирнова.- М., 2001.- 367 с. 

24. Способин И. Музыкальная форма. [Текст] / И. Способин.- М., 1958.- 156 

с. 

25. Тимакин Е.М. Воспитание пианиста: Методическое пособие. (изд. 2) 

[Текст] / Е.М. Тимакин.- М.: Советский композитор, 1989.- 143 с. 

26. Уроки мастерства в классе А.Б. Гольденвейзера. Сборник статей [Текст] 
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/ Сост. Д.Д. Благой, Е.И. Гольденвейзер.- М..: Музыка, 1986.- 

214 с. 

27. Формы взаимодействия деьских музыкальных школ, школ искусств и 

общеобразовательных школ в работе по эстетическому воспитанию 

учащихся [Текст] /  Методические рекомендации для преподавателей ДМШ и 

ДШИ.- М., 1989.- 14 с. 

28. Хохрякова Г. Фортепиано: возможно ли обучение без мучения? [Текст] / 

Г. Хохрякова, 1998.- 61 с. 

29. Шуман Р. Избранные статьи о музыке [Текст] / Р. Шуман.- М., 1956.- 107 

с. 

30. Яворский Б. Сюиты Баха для клавира. [Текст] / Б. Яворский.- М.-Л., 

1947.- 245 с. 
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Приложение 

Примерный репертуарный список 

1 класс 

  

 Александров А. Священная война (16) 

Беркович И. Концерт для фортепиано с 

оркестром» 2 I  II часть (23) 

Богословский Н. «Игра с котенком» (38) 

 Варум Ю. «Городок» (4) 

 Вивальди А. Концерт для скрипки с оркестром d-

moll II часть (33) 

Гендель Г. Сарабанда (14) 

Гладков Г. «Песенка друзей» (13) 

 Градески Э. «Рэг» (27) 

Дунаевский И.                                 Колыбельная (38) 

Кемпферт Б.                                «Путники в ночи» (27) 

 Керн Дж.                                «Дым» (19) 

Козловский А.                                Вальс (6) 

Космачев И.                                «Песня Бастинды» (14) 

 Космачев И.                                  «Страна моя» (13) 

Крылатов Е.                                «Ольховая сережка» (14) 

Легран М.                                «Мелодия» (27) 

Островский А.                                «Спят усталые игрушки» (30) 

 Подгорная С.                                «Текила» (35) 

Рамирес А.                                Мелодия из телепередачи «В мире  

                               Животных» (13)              

Роджерс Р.                               «Голубая луна» (22) 

Ромберг Э.                               «Тихо так, при восходе солнца» (22) 

 Рэм Б.                               «Только ты» (27) 

 Стукалин Н.                               «Следствие ведут колобки» (13) 

Фрадкин М.                               «У деревни Крюково» (21) 

 Фрадкин М.                               «Случайный вальс»  (21) 

 Чайковский П.                                Вальс из балета «Спящая красавица»      

                              (29)   

 Чайковский П.                               «Баркарола» (29) 

Шварц М.                               «Далеко-далеко за морем» (30) 

 Шмитц М.                                Пьеса (12) 

 Шмитц М.                               «Буги» (27) 

Шпиндлер Ф.                               Ансамбли № 7-10 (31) 

 Шпиндлер Ф.                               Ансамбли № 11-13 (31) 

 Штраус И.                               «У прекрасного голубого Дуная» (34) 

 Эллингтон Д.                               «Караван» (28) 
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2 класс 

 

Бах И.С. «Шутка» из сюиты h-moll (15) 

Бизе Ж. «Хабанера» (1) 

Варламов А. «Красный сарафан» (15) 

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

Людмила» (37) 

Градески Э. «Рэг» (19) 

Крутой И. «Лунная тропа» (14) 

Легран М. «Мелодия» (27) 

Маруани Д. «Волшебный полет» (14) 

Металлиди Ж.                                                           «Веселое шествие» (27)                                   

Новиков А. «Смуглянка» (21) 

Петров А. «Песенка о морском дьяволе» (13) 

Прокофьев С. Гавот из классической симфонии (5) 

Рахманинов С. «Итальянская полька» (37) 

Уорнер Дж. Мелодия из к/ф.«Титаник» (19) 

Хачатурян А. «Танец девушек» из балета «Гаянэ» (37) 

Чайковский П. Экосез из оперы «Евгений Онегин» (29) 

Штраус И. Полька «Трик-трак» (37) 

Брамс И. Венгерские танцы № 2,5 (23) 

Вебер К.М. Мазурка (2) 

Верди Д. Сцена из оперы «Аида» (14) 

Джоплин С.  Peacherine Rag (19) 

Леннон Дж., Маккартни П.  «Вчера» (28) 

Леннон Дж., Маккартни П. «Я увидел ее стоящую там» (14) 

Мошковский М. Испанские танцы 2,4. (10) 

Островский А. «Песня года» (4) 

Петров А. «Я Шагаю по Москве» (13) 

Пьяццолла А. Империал (27) 

Рубин В. Вальс (37) 

Свиридов Г. Вальс (15) 

Смирнова М. Еврейские мотивы (24) 

Тухманов Д.  «День победы» (21) 

Фиготин Б. «Звучит танго» (14) 

Хачатурян А. «Танец девушек» (37) 
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3 класс 

 
    Балакин Д.         «Преодолевая риффы» (23а) 

    Бернстайн Л.         «Драка» (20) 

    Бетховен Л.В.         Соната D-dur op 6  (25) 

    Бизе Дж.         Марш из IV действия (1) 

    Джоплин С.         Концертный вальс (20) 

    Дога Е.         Вальс (13) 

    Леннон Дж., Маккартни   

   П. 

        «Милая, вернись ко мне» (14) 

    Маруани Д.         «Бегущий по городу» (14) 

    Пасодобль         «Рио-рита» (6) 

    Попов Н.         Французское попурри (24) 

    Прокофьев С.         «Монтекки и Капулетти» (20) 

    Прокофьев С.         Вальс (15) 

    Пьяццолла А.        «Adios Nonino» (27) 

    Рахманинов С.        «Итальянская полька» (37) 

    Хромушин О.        «Ехали медведи на велосипеде»    

       (27) 

    Чайковский П.        «Танец феи Драже» (5) 

    Штраус И.        «Жизнь артиста» (34) 

 

 

4 класс 

 

Бизе Ж.    «Куплеты Эскамильо» (1) 

Бородин А.    Полька (37) 

Верди Д. 

 

   Сцена из оперы Аида (14) 

Вилолдо А.    «Аргентинское танго» (14) 

Гершвин Д.    «Oh, ledy, be good» (23а) 

Григ Э.    «Утро» (15) 

Джоплин С.    «Артист эстрады» (27) 

Дунаевский И.    «Песенка о капитане» (6) 

Космачев И.    «Облака» (14) 

Леннон Дж, Маккартни П.    «Я увидел ее стоящую там» (14) 

Маруани Д.    «Баллада» (14) 

Морриконе Э.    Музыка из к/ф. «Профессионал»  (10) 

Мошковский М.    Испанский танец № 5 (10) 

Пьяццола А.    «Либертанго» (14) 

Рахманинов С.    «Сирень» (15) 

Фиготин Б.    «Звучит танго» (14)  

Шостакович Д.    Элегия (5) 

Эллингтон Д.    «I,m begining» (23а) 
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5 класс 

 
Беркович И. Концерт № 2 (23) 

Гаврилин В. Марш (30) 

Каррел Р. «День, наполненный солнечным светом»  

(24а) 

Кузнецов Н. Полька (30) 

Лей Ф. «История любви» (27) 

Мошковский М. Испанский танец № 1 (10) 

Обр. Атучиной Н. «КВН» (4) 

Обр. Новожиловой И. «Неотправленное письмо» (14) 

Петров А. Вальс (13) 

Ребиков В. Вальс (30) 

Сильванский Н. Легкий концерт (23) 

Хачатурян А. «Танец с саблями» (30) 

Чичков Ю. «Родная песенка» (30) 

Шеринг Г. Колыбельная (23а) 

Шмитц М. «Веселый разговор» (22) 

Шмитц М. «Оранжевые буги» (22) 

Штраус И. Избранные вальсы № 5 (34) 
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