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Санкт-Петербург 

 

 

Пояснительная записка 

 

В общей системе музыкального образования коллективным видам музицирования 

отводится значительное место. Знакомство учащихся с ансамблевым репертуаром 

происходит на базе следующего репертуара: дуэты, трио, квартеты для гитары, 

произведения различных форм, стилей и жанров отечественных и зарубежных 

композиторов. Работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнеров единого 

творческого решения, умения уступать и прислушиваться друг к другу, совместными 

усилиями создавать трактовки музыкальных произведений на высоком художественном 

уровне. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Ансамбль. Фортепиано» имеет 

художественную направленность и занимает важное место в системе комплекса 

предметов дополнительной общеобразовательной комплексной программы «Школа 

искусств. Музыкальное отделение», так как способствует развитию художественного 

вкуса детей, расширению их кругозора, развитию творческого потенциала учащихся. 

 

Уровень освоения программы: углублѐнный, с учетом возрастных особенностей 

учащихся, требований СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей".  

Отличительные особенности: программа «Ансамбль. Фортепиано» входит в состав 

обязательных дисциплин в учебном плане Школы искусств. Она способствует 

музыкально-эстетическому воспитанию учащихся, расширению их общего музыкального 

кругозора, формированию музыкального вкуса. Полученные на уроках  знания и навыки 

должны помочь учащемуся в его занятиях по сольфеджио,  музыкальной литературе и 

хору. Данная программа является модифицированной. Она разработана на основе 

типовых программ для ДШИ и ДМШ в соответствии с Законом РФ «Об образовании» 

 

Актуальность создания данной программы  обусловлена  стремлением детей к 

коллективному музицированию. Ансамбль - это коллективная форма игры, в процессе 

которой несколько музыкантов исполнительскими средствами сообща раскрывают 

художественное содержание произведения. Исполнения в ансамбле предусматривает не 

только умение играть вместе, здесь важно другое - чувствовать и творить вместе. Игра в 

ансамбле воспитывает у исполнителя ряд ценных профессиональных качеств - она 

дисциплинирует в отношении ритма, дает ощущение нужного темпа, способствует 

развитию мелодического, полифонического, гармонического слуха, вырабатывает 

уверенность, помогает добиться стабильности в исполнении.   

 

Педагогическая целесообразность программы «Ансамбль. Фортепиано» состоит в том, 

что программа пытается учесть реальные возможности большинства учащихся, не снижая 

требований к качеству обучения и воспитания, более дифференцированно осуществлять 

музыкальное развитие каждого ребѐнка, обучающегося по данному предмету.   

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

баланса, формируется  находчивость и сообразительность. Необходимость считаться с 

партнером тренирует быстроту реакции. Более слабый учащийся подтягивается, более 

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

амбициям, учится подчиняться единому замыслу и оба  становятся единым целым.  

Адресат программы  

 Образовательная программа  «Ансамбль. Фортепиано» рассчитана для детей от 8 до 12 

лет.  

Срок реализации программы составляет 4 года.  
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Цель программы: развитие и формирование навыков и приемов ансамблевой игры, развитие  

личности ребенка, способного к творческому самовыражению, посредством  обучения  игре в 

ансамбле. 

Образовательная программа включает следующие задачи: 

 

Образовательные, соответствующие предметным: 

 развитие индивидуальных способностей; 

 развитие у учащихся исполнительские навыки в  условиях ансамблевой игры; 

 развитие  ощущения единого темпа, ритмической точности, синхронности; 

 развитие практических навыков и знаний; 

 

Развивающие, соответствующие метапредметным: 

 развитие музыкального слуха, развитие памяти и внимания; 

 расширение общего кругозора; 

 добиваться гармонического развития технических и художественных навыков; 

 развитие природного и творческого потенциала; 

 формирование новых знаний и умений на основе последовательного и постепенного 

обучения; 

 

Воспитательные, соответствующие личностным: 

 формирование художественного и эстетического вкуса, чувства  прекрасного,   

           эстетических,  моральных и  нравственных ценностей;  

 выявление  и поддержка одаренных детей, обеспечив условия для их образования и 

творческого развития; 

 воспитание трудолюбия, целеустремленности, чувства ответственности за коллектив;  

 реализация нравственного потенциала  искусства,  как средства формирования    

            эстетических ценностей и идеалов личности и общества; 

            

       При составлении ансамбля учитывается возраст, психология, способности детей, 

возможность посещать занятия. Особое внимание в программе акцентируется на следующих 

методических и организационных принципах: 

 интеграция предметов; 

 преемственность репертуара и методов работы; 
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 творческое музицирование; 

 гибкость в подборе репертуара и методах работы; 

 реализацию творческих возможностей учащегося; 

 воспитание чувства товарищества, уважения друг к другу; 

 сознательную творческую дисциплину. 

           Программа стремится уйти от единообразия и усредненности в построении 

образовательного процесса. При этом отмечается, что для учащихся средних способностей, 

игра в ансамбле становится, нередко, единственной возможностью участвовать в концертном 

выступлении, что, несомненно, способствует воспитанию устойчивого интереса к обучению. В 

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

формируется  находчивость и сообразительность. Необходимость считаться с партнером 

тренирует быстроту реакции. Более слабый ребенок подтягивается, более сильный – 

облагораживает игру в ансамбле, порой в ущерб своим музыкальным амбициям, учится 

подчиняться единому замыслу и оба учащихся становятся единым целым.  

         В течение года руководитель ансамбля должен подготовить   4—6  разнохарактерных про-

изведений. Предполагается, что педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной 

степени завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть подготовлены для 

публичного исполнения, другие - для показа в условиях класса, третьи - с целью ознакомления. 

Все это  фиксируется в  учебном плане каждой группы ансамбля. 

Публичные выступления ансамбля следует рассматривать как отчет о проделанной работе с 

последующим обсуждением ее результатов.  

 

Формирование ансамблей 

          При организации занятий целесообразно делить  ансамбль на два   состава – младший и 

средний. Ансамбль младших классов объединяет учащихся 2,3,4 года обучения, ансамбль 

средних классов объединяет  учащихся  5  года обучения. Возраст от 8-12 лет. Состав ансамбля 

формируется на усмотрение педагога.  

Формы   работы 

      Основной формой учебной работы в классе ансамбля является групповой урок.  

Продолжительность и регулярность занятий: 2,3,4 год обучения (младшие классы) 0,5 часа в 

неделю (18 часов в год), 5 год обучения (средние классы) 1 час в неделю (36 часов в год). 

Итого: 90 часов за период обучения. 

  
Контроль и учет успеваемости 

Важным элементом учебного процесса является систематический контроль успеваемости 

учащихся. Основными формами контроля являются: 

 контрольный урок; 
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 концерт; 

 участие в конкурсе или фестивале; 

         Контрольный урок проводится 1 раз в конце каждой четверти со сдачей индивидуальных 

партий. Учет успеваемости проводится руководителем на основе текущих занятий, 

индивидуальной и групповой проверки знаний ансамблевых партий.  Данный контроль 

успеваемости направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к 

предмету, на ответственную организацию домашних занятий, носит воспитательный, 

«стимулирующий» характер, осуществляется регулярно педагогом, оценки выставляются в 

журнал и дневник учащегося. При выставлении оценки учитывается: 

 отношение ребенка к занятиям, его старание и прилежность; 

 качество выполнения предложенных заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во время 

         домашней работы;  

 темпы продвижения. 

Оценки за каждую четверть выводятся на основании всех форм контроля. 

 

Ожидаемые результаты 

 

 Личностные - мотивация к познанию и творчеству, интерес к занятиям, 

эмоциональная вовлечѐнность в образовательный процесс, способность к адекватной 

самооценке и конструктивному взаимодействию друг с другом, стремление к социально 

значимой самореализации, решению социально значимых задач, ценностное отношение к 

себе и к окружающему миру 

 

 Метапредметные - способность решать реальные жизненные проблемы разного 

уровня сложности в знакомых и незнакомых ситуациях на основе накопленных знаний, 

умений и навыков независимо от предметных знаний: 

1. Познавательные – умение видеть главное и работать с информацией  

2. Коммуникативные – умение полно и точно излагать свои мысли, адекватно 

передавать информацию собеседнику; умение задавать вопросы и отвечать на 

поставленные вопросы, отстаивать своѐ мнение, разрешать конфликты; умение 

договариваться о распределении ролей в ходе решения совместной задачи, 

учитывая при этом общую цель и другие точки зрения. 

3. Регулятивные - умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, умение организовать свою деятельность: формулировать свою 

познавательную цель, действовать по плану, устремляясь к намеченной цели, 

анализировать полученные результаты (как отрицательные, так и положительные), 

делать соответствующие выводы, корректировать ранее намеченные планы. 

 

 Предметные -  высокая степень усвоения знаний предметной области; высокая 

степень освоения умений и навыков; опыт творческой музыкальной деятельности, 

способность применить полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

демонстрация собственных достижений (знаний и умений) на разных уровнях. 
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Учебно-тематический план 

2 год обучения 

 

№ Содержание и методы работы Теория Практика объем 

часов 

1 Вводное занятие  0,5 0,5 1 

22 Работа над музыкальным произведением: 

-динамическое разнообразие 

-ритмическая дисциплина; 

-соотношение мелодий и аккомпанемента; баса и    

  подголосков; 

-работа над штрихами 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

  

2 

2 

2 

 

2 

33 Владение практическими навыками ансамблевой 

игры 

2 6 8 

4 Организация музыкальных интересов учащихся: 

беседы о музыке, слушание музыки, анализ 

произведений 

0,5 0,5 1 

 Итого: 7 11 18 

 

 

Учебно-тематический план 

3 год обучения 

 

№ Содержание и методы работы Теория Практика объем 

часов 

1 Вводное занятие  0,5 0,5 1 

22 Работа над музыкальным произведением: 

-динамическое разнообразие 

-ритмическая дисциплина; 

-соотношение мелодий и аккомпанемента; баса и    

  подголосков; 

-работа над штрихами 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

  

2 

2 

2 

 

2 

33 Владение практическими навыками ансамблевой 

игры 

2 6 8 

4 Организация музыкальных интересов учащихся: 

беседы о музыке, слушание музыки, анализ 

произведений 

0,5 0,5 1 

 Итого: 7 11 18 

 

 
Учебно-тематический план 

4 год обучения 

№ Содержание и методы работы Теория Практика объем 

часов 

1 Вводное занятие  0,5 0,5 1 

22 Работа над музыкальным произведением: 

-динамическое разнообразие 

-ритмическая дисциплина; 

-соотношение мелодий и аккомпанемента; баса и    

  подголосков; 

-работа над штрихами 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

  

2 

2 

2 

 

2 
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33 Владение практическими навыками ансамблевой 

игры 

2 6 8 

4 Организация музыкальных интересов учащихся: 

беседы о музыке, слушание музыки, анализ 

произведений 

0,5 0,5 1 

 Итого: 7 11 18 

 

 
Учебно-тематический план 

5 год обучения 

№ Содержание и методы работы Теория Практика объем 

часов 

1 Вводное занятие 2 2 4 

22 Работа над музыкальным произведением: 

-динамическое разнообразие 

-ритмическая дисциплина; 

-соотношение мелодий и аккомпанемента; баса и    

  подголосков; 

-работа над штрихами 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

3 

3 

3 

 

3 

  

5 

5 

5 

 

5 

33 Владение практическими навыками ансамблевой 

игры 

2 8 10 

4 Организация музыкальных интересов учащихся: 

беседы о музыке, слушание музыки, анализ 

произведений 

1 1 2 

 Итого: 13 23 36 

 

 
Содержание программы 

1. Младшие классы  (2,3,4 год обучения) 

 ознакомление учащихся с тем, как и чем они будут заниматься на занятиях по ансамблю, 

режим занятий, необходимые принадлежности для проведения урока. Проведение инструктажа 

по технике безопасности; 

 развитие взаимопонимания и согласия, непрерывного и всестороннего контакта 

участников ансамбля, общения партнеров в различных музыкальных ситуациях: фразировка 

исполнения, общий динамический план; 

 выработка умения слушать общее звучание ансамбля в целом, себя в ансамбле, партнера в 

ансамбле; 

 обучение решению технических задач: координация отдельных приемов и коллективная 

их отработка; 

 развитие навыков чтения с листа в ансамбле; 

 исполнение ансамблем несложных пьес; 

 достижение метроритмического единства; 

 развитие творческого переживания; 

 воспитание музыкально-образного мышления; 
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 развитие музыкального кругозора. 

 

2. Средние классы   (5 год обучения) 

 ознакомление учащихся с тем, как и чем они будут заниматься на занятиях по ансамблю, 

режим занятий, необходимые принадлежности для проведения урока. Проведение инструктажа 

по технике безопасности; 

 закрепление умений и навыков, полученных в младших  классах; 

 продолжение работы над синхронным звучанием всех партий (единство темпа и ритма 

партнеров), уравновешенностью в силе звучания всех партий (единство динамики), 

согласованностью штрихов всех партий (единство приемов, фразировки); 

 дальнейшее обучение решению технических задач; 

 усложнение ритмических рисунков, интонационных, динамических задач; 

 исполнение пьес различного уровня сложности; 

 исполнение аккомпанемента солистам; 

 выработка умения проводить исполнительский анализ; 

 дальнейшее развитие музыкально-образного мышления. 

 

        При выборе репертуара педагог обязан исходить из технических и художественных 

возможностей каждого учащегося и ансамбля в целом на данный период времени, используя 

принципы последовательности, доступности материала, учитывать перспективы творческого 

роста, соблюдать принцип контрастности в отношении стилей, форм, жанров, художественных 

образов, характеров, темпов, динамики. 

  

                                  Формы и методы контроля, система оценок  

 

          Проверка усвоения учащимися навыков ансамблевого музицирования осуществляется в 

течение учебного года на академических прослушиваниях, зачетах, концертах. Согласно 

программе, предмет по выбору «ансамбль» оценивается ежегодно, начиная с 3-го класса, на 

переводных прослушиваниях – «контрольных уроках». Оценка выставляется по четвертям и 

годовая. 

При выведении переводной оценки учитываются следующие позиции:  

 качество выступлений на академических и других концертах;  

 качество домашней подготовки;  

 степень одаренности учащегося.  

Участие профессионально ориентированных детей в фестивалях, смотрах, конкурсах не 

освобождает их от обязательной академической отчетности.  

        Необходимо отметить, что избранная педагогом  программа в отношении каждого 

учащегося не может быть догмой. По мере развития ребенка, учитывая степень одаренности и 

скорость усвоения программы, преподаватель может вносить изменения в индивидуальный 

план и корректировать учебный процесс.  
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        Для каждого класса в программе даны примерные перечни музыкальных произведений, 

различных по уровню сложности, для исполнения на академических и других концертах в 

течение года. Это поможет преподавателю осуществить дифференцированный подход к 

обучению детей, отличающихся по уровню общей подготовки, музыкальным способностям и 

другим индивидуальным данным.  

        Верный подбор репертуара – важное условие для успешной деятельности. Репертуар 

должен быть разнообразным (произведения русской и зарубежной классики, современных 

композиторов), отличаться художественной ценностью, способствовать художественному росту 

учащихся. В репертуаре важно соблюдать баланс между количеством простых и сложных 

произведений. Преподавателю необходимо перед разучиванием проводить разъяснительные 

беседы, которые помогут понять характер, стиль, форму произведения. Также при подборе 

репертуара следует учитывать способности и возможности ребенка в данный период и видеть 

перспективу его развития. Все это поможет развитию кругозора и формированию 

художественной культуры учащихся.  

 

 

                                                 Примерные репертуарные списки 

                                                                 2 год обучения  

 

Камаринская Русская народная песня, обр. Т. Сотникова  

Пойду ль я Русская народная песня, обр. С. Сотникова  

Н. Александрова Игра в перегонки  

Выйду ль я на реченьку Русская народная песня, обр. С. Сотникова  

В. Витлин Детская песенка  

П. Чайковский Пять русских народных песен: Исходила младенька, Голова ль ты моя, 

головушка, У ворот, ворот, Зелѐное мое ты виноградье, Как во городе царевна.  

C. Прокофьев Болтунья  

Здравствуй, гостья зима! Русская народная песня  

Зайчик Украинская народная песня  

Ф. Шуберт Вальс op.9a  

Ф. Шуберт Два экосеза Ля-бемоль мажор  

Е. Веврик Прогулка с отцом Индонезийская народная песня  

С. Прокофьев Петя, отрывок из симфонической сказки ―Петя и Волк‖  

Примерные переводные программы:  

Камаринская Русская народная песня  

Пойду ль я Русская народная песня  

Н. Александрова Игра в перегонки  

В. Витлин Детская песенка  

Литература:  

Педагогический репертуар ДМШ. 2-й кл. Хрестоматия для фортепиано/ Ред. Н. Любомудрова, 

К. Сорокин, А. Туманян. М.: Музыка, 1981  

Первые шаги маленького пианиста/ Ред. Т. Взорова, Г. Баранова, А. Четверухина. М.: Музыка, 

1985.  

 

                                                                   3 год обучения  
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Л. Бетховен Три немецких танца  

И. Стравинский Andante  

Ж. Металлиди Леший  

Р. Роджерс Эдельвейс  

И. Беркович Русская народная песня  

В. А. Моцарт Колыбельная песня  

И. Брамс Песня  

Примерные переводные программы:  

Л. Бетховен Три немецких танца  

Ж. Металлиди Леший  

И. Брамс Песня  

В. А. Моцарт Колыбельная песня  

Литература:  

Педагогический репертуар ДМШ. 3-й кл. Хрестоматия для фортепиано/ Ред. Н. Любомудрова, 

К. Сорокин, А. Туманян. М.: Музыка, 1981  

За роялем всей семьей. Сост.: С. Морено СПб, ―Композитор‖, 2006  

 

                                                             

       

                                                                    4 год обучения 

 

 В. Гаврилин. Тарантелла  

Р. Дриго. Характерная полька из балета «Арлекинада»  

А. Петров. «Марш»; «Веселый марш» из кинофильма «Мишель и Мишутка»  

С. Прокофьев. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»  

С. Рахманинов. Шесть пьес, соч.11: Русская песня №3  

М. Шмитц. «Оранжевые буги»  

Ф. Шуберт. Танцы для фортепиано в 4 руки (переложение Х. Ульрих, Edition Peters – Leipzig): 

по выбору  

Р. Шуман. 12 четырехручных фортепианных пьес для маленьких и больших детей, op. 35: по 

выбору  

К. Хачатурян. «Марш Чипполино»; «Танец Тыквы»; «Вальс цветов» из балета «Чипполино»  

Примерные переводные программы: 

А. Петров. Вальс  

С. Рахманинов. Русская песня  

Р. Дриго. Характерная полька  

Ф. Шуберт. Танцы для фортепиано в 4 руки: по выбору  

Ф. Госсек. Гавот  

Д. Шостакович. Контрданс 
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                                                                    5 год обучения 

 

В.Ф. Бах. Анданте ля-минор  

И. Брамс. Венгерские танцы. Первая тетрадь (по выбору)  

Д. Верди. Прелюдия к опере «Травиата»  

В. Гаврилин. Зарисовки для фортепиано в 4 руки (по выбору)  

А. Глазунов. Пиццикато из балета «Раймонда»  

Ж. Металлиди. «Золотой ключик»: «Танец охотников», «Карабас», «Вальс Мальвины»  

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

А. Смелков. Блестящее рондо  

К. Хачатурян. «Погоня»; «Галоп»; «Торжественное шествие» из балета «Чипполино»  

П. Чайковский. «Красная шапочка и волк». Фрагмент из балета «Спящая красавица»  

Примерные переводные программы:  

А. Петров. Веселый марш  

Ф. Шуберт. Лендлер  

Д. Верди. Прелюдия к опере «Травиата»  

К. Хачатурян. Галоп  

И. Брамс. Венгерские танцы: по выбору  

К. Хачатурян. «Торжественное шествие» из балета «Чипполино» 

 

                                 Педагогические методики и технологии: 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Форма 

проведения 

занятий 

Методы 

проведения 

занятий 

Дидактические 

материалы 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Вводное 

занятие.  

Устное 

изложение 

материала, 

беседа. 

Словесные. Инструкция по 

технике 

безопасности.  

Устный опрос. 

2. Выработка 

умения 

слушать 

общее 

звучание 

ансамбля в 

целом 

Игра на  

инструменте. 

Практические. Фортепиано Выполнение 

практических 

заданий. 

3. Обучение 

решению 

технических 

задач. 

Игра на  

инструменте 

Практические. Фортепиано. 

 

Выполнение 

практических 

заданий. 

4. Достижение 

метроритмиче

ского 

единства. 

Игра на 

инструменте 

Практические. Фортепиано. 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий. 
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5. Чтение нот с 

листа в 

ансамбле. 

Игра на 

инструменте 

Практические. Фортепиано. 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий. 

 

Таблица для фиксации первичной (начальной) и вторичной (промежуточной) 

диагностики с учетом компетенций ФГОС:  

предметные 

I - cтепень усвоения знаний 

II - умения и навыки 

III - готовность к демонстрации собственных достижений 

метапредметные 

IV – музыкальный слух 

V – музыкальная память 

VI – чувство ритма 

личностные 

VII – эмоциональная вовлечѐнность в учебный процесс, степень удовлетворѐнности 

работой творческого объединения 

VIII - способность к конструктивному взаимодействию в группе 

IX – готовность к социально значимой деятельности 

 

Баллы по каждому критерию суммируются.  

Конечный балл – сумма итоговых чисел по трѐм критериям 

 

 

Высокий уровень: 5 баллов, Средний уровень: 4 балла, Низкий уровень: 2 - 3 балла. 

 

№ ФИО I II III сумм

а 

IV V VI сум

ма 

VII VII

I 

IX сумм

а 

ИТ

ОГ 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

1

0 

              

 

Таблица для фиксации итоговой диагностики способностей воспитанников с учетом 

компетенций ФГОС: 

 

уровни оценки по итоговой сумме каждого из трѐх критериев:  

Высокий уровень оценки: 5 баллов;  

Средний уровень оценки: 4 балла; 

Низкий уровень оценки: 2-3 балла. 
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№ ФИО 

Предметные 

показатели 

Метапредметные 

показатели 

Личностные 

показатели 

Общи

й 

резул

ьтат  

за год 

1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 

п/г 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 

 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: просторный проветриваемый класс, наличие 

качественных инструментов, аппаратура для просмотра и прослушивания музыкальных 

записей  (компьютер,  магнитофон, музыкальный центр). 

Методическое обеспечение: наличие нотных сборников (различные школы игры), 

дидактический материал для изучения нотной грамоты (карточки с нотами, знаками   

альтерации, длительностями, ребусы, таблицы для знакомства с тональностями). 

      

            Информационные источники, используемые при реализации программы 

 

 для педагога: 

документы и материалы: 

1. Закон Российской Федерации ―Об образовании‖ 

2. Типовое положение об учреждениях дополнительного образования детей. 

Сборники: 

1. Сборник авторских программ дополнительного образования детей. – М.: Народное 

образование, 2002. 

2.Журнал «Музыка в школе». М., № 1-6, 2007. 

 

                                  Литература, используемая педагогом 

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. – М.: Музыка, 1998. 
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2. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста, 3 – 4 класс. – Киев: Музична Украина, 

1999. 

3. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста, 5 – 7 класс. – Киев: Музична Украина, 

1999. 

4. Нестьев И.В. Учитесь слушать музыку. – М.: Музыка, 1987. 

5. Ребенок за роялем. Сборник статей педагогов-пианистов о фортепианной 

методике./ Ред. Ян Достал. – М.: Музыка, 1981. 

6. Юдина Е.И. Азбука музыкального творческого саморазвития. – М.: Аквариум, 

1997. 

7. Пианисты рассказывают./ Под редакцией М. Соколова. – М.: Музыка, 1984. 

8. Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки. – М.: Музыка, 1997. 

                                         Литература, рекомендуемая учащимся 

 

 Юному музыканту-пианисту (Сост. Г. Цыганова, И. Королькова). Ростов н/Д: Феникс, 2007.  

 Школа игры в фортепианном ансамбле. СПб: Композитор, 1999.  

 Ж. Металлиди. Ансамбли для фортепиано в 4 руки. СПб: Композитор, 1999.  

 А. Смелков. Виват, Санкт-Петербург: 12 пьес для фортепиано в 4 руки, СПб, Vt, 2003.  

 О. Булаева, О. Геталова. Учусь импровизировать и сочинять. Творческая тетрадь 2. СПб: 

Композитор, 1999.  

 Брат и сестра. Альбом фортепианных пьес в 4 руки. Вып.1; вып.2 Северный олень. СПб, 1993.  

 Фортепианные дуэты композиторов Франции / Сост. Ж. Антонян, Г. Гапеева. М.: Фортуна 

Лимитед,2004. Вып. 1.  

 А. Аренский. 12 пьес для фортепиано в 4 руки, соч. 6. М.: Лейпциг:  

 П. Юргенсон, 1907.  

 И. Брамс. Венгерские танцы. Первая тетрадь. М.: Музыка, 1987.  

 Разговор в четыре руки /Сост. А. Морозова, М. Пасынкова, СПб: Гармония, 2005. Вып. 1.  

 Сборник пьес для фортепиано в 4 руки. Budapest, Editio Musica, 1960.II ч 

                                         Цифровое обеспечение и сайты: 

www.tarakanov.net 

www.nlib.org.ua 

www.musicnotes.info 

 

 

5. Календарный график реализации программы 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год Сентябрь  Май  36 18 0,5 ч. в неделю  

2 год Сентябрь  Май  36 18 0,5 ч. в неделю 

3 год Сентябрь  Май  36 18 0,5 ч. в неделю 

4 год Сентябрь  Май  36 36 1 ч. в неделю 

 

 

http://www.tarakanov.net/
http://www.nlib.org.ua/

