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4 класс (1 год обучения) 1 час в неделю 

На первом этапе формируется навык слушания партнера, а также 

восприятия всей музыкальной ткани в целом.  В основе репертуара – 

несложные произведения, доступные для успешной реализации начального 

этапа обучения. Партнеры подбираются по близкому уровню подготовки.  

За год ученики должны пройти 3-4 ансамбля. В конце учебного года 

обучающиеся сдают зачет в форме академического концерта из 2-х 

произведений. Зачетом может считаться выступление на классном вечере, 

концерте или академическом вечере.  

Примерный рекомендуемый репертуарный список: 

Агафонников Н.    Русский танец из цикла " Пестрые картинки" 

Балакирев М.       " На Волге", "Хороводная" 

Бетховен Л.           " Контрданс". Соч.6,  Соната  Ре мажор в 4 руки 

Бизе Ж.                  " Хор мальчиков " из оперы "Кармен" 

Бородин А.            Полька в 4 руки 

Брамс И.                Ор.39  Два вальса для 2-х ф-но (авторская редакция)                                                          

Вебер К.                Ор. 3 №1 Сонатина До мажор  в 4 руки 

Вебер К.                Ор.60  Пьесы №№ 1, 24 для ф-но в 4 руки 

Вебер К.                 Вальс из оперы " Волшебный стрелок" 

Гаврилин В.           "Часики" из цикла "Зарисовки" 

Гайдн Й.        "Учитель и ученик" 

Глинка М.              Полька, " Марш Черномора"  из оперы " Руслан и  

                                    Людмила" 

Глиэр Р.                 Ор.61 №20 "Рожь колышется" для 2- х ф-но в 4 руки 



Гречанинов А.       "Весенним утром", пьеса соч.99 № 2 

ДиабеллиA.               Сонатина Фа мажор в 4 руки 

Зив М.                     "Предчувствие" 

Иршаи Е.                 "Слон- бостон" 

Куперен Ф.              "Кукушка" 

Мак -Доуэлл Э.       "К дикой розе" 

Моцарт В.               Сонаты для ф-но в 4 руки До мажор и Си бемоль мажор 

Моцарт В.               "Весенняя песня" 

Прокофьев С.       Гавот из "Классической симфонии" для 2-х ф-но в 8 рук 

Прокофьев С.        "Петя и волк" (для ф-но в 4 руки, перелож. В.Блока) 

Равель М.             "Моя матушка-гусыня", 5 детских пьес в 4 руки 

Рахманинов С.     "Итальянская полька" (1 авторская редакция) в 4 руки 

Р.-Корсаков Н.       Колыбельная из оперы “Сказка о царе Салтане” 

Свиридов Г.           "Романс" 

Стравинский И.     "Анданте" 

Чайковский П.      "Колыбельная в бурю" 

Чайковский П.      Вальс из балета " Спящая красавица" 

Чайковский П.       "Уж ты, поле мое, поле чистое" 

Чемберджи Н.      "Снегурочка" из балета "Сон Дремович" в 4 руки 

Хачатурян А.         "Танец девушек" 

Шостакович Д.      "Контрданс", "Вальс", "Шарманка", "Галоп" из сюиты 

к 

                                     к/ф "Овод" (переложение для 2- х ф-но Богомолова) 

Фрид Г.                   Чешская полька  Фа мажор 

Шитте Л.                Чардаш Ля мажор 

Шуберт Ф.             Ор.61 Два полонеза в 4 руки, ор.51 Три военных 

марша  

                                    в 4 руки 

Шуман Р.                  Ор.85 № 4 " Игра в прятки",  №6 "Печаль" в 4 руки из 

                                    цикла «Для маленьких и больших детей" 



 

 5 класс (1 год обучения) 1 час в неделю 

Продолжение работы над навыками ансамблевого музицирования: 

• умением слушать мелодическую линию, выразительно ее фразировать; 

• умением грамотно и чутко аккомпанировать партнеру; 

• совместно работать над динамикой произведения; 

• анализировать содержание и стиль музыкального произведения. 

В течение учебного года следует пройти 3-4 ансамбля (с разной 

степенью готовности). В конце года - зачет в форме академического концерта 

из 2 произведений. Публичное выступление учащихся может приравниваться 

к зачету. 

Примерный рекомендуемый репертуарный список: 

Аренский А.          "Полонез" 

Бизе Ж.                 "Деревянные лошадки" из цикла " Детские игры" 

Вивальди А.         Концерт ре минор для скрипки, струнных и чембало, 

2 часть (переложение Дубровина А.) 

Гаврилин В.         "Перезвоны" 

Глазунов А.          "Романеска" 

Глиэр Р.                "Грустный вальс" 

Григ Э.                 Ор.35 № 2 "Норвежский танец" 

Григ Э.                  "Танец Анитры" из сюиты "Пер Гюнт" 

Григ Э.                  Ор.65 №6 "Свадебный день в Трольхаугене" в 4 руки 

Гурлит К.              Сонатина №2, Фа мажор, 1- я часть 

Корелли А.           Соната № 2 для двух скрипок и фортепиано  

     (переложение Дубровина А.) 

Моцарт В.             "Ария Фигаро" 

     Мусоргский М.      "Гопак" из оперы "Сорочинская ярмарка" 

Прокофьев С.      Сцены и танцы из балета " Ромео и Джульетта" 

(облегченное переложение в 4 руки Автомьян А.;  

ред. Натансона В.) 



Раков Н.               "Радостный порыв" 

Рахманинов С.     Ор.11 № 3 "Русская песня" в 4 руки, 

ор.11 № 5 "Романс" в 4 руки 

Рубин В.               Вальс из оперы " Три толстяка"  

(переложение для 2- х ф-но В.Пороцкого) 

Хачатурян К.       Галоп из балета " Чиполлино" 

Чайковский П.        "Танец Феи Драже" из балета " Щелкунчик" 

Шостакович Д.      Ор .87  №15 Прелюдия Ре-бемоль мажор  

(обр. для 2 ф-но в 4 руки), 

"Тарантелла " в 4 руки 

Шуберт Ф.             "Героический марш" 

Штраус И.              Полька "Трик- трак" 

Щедрин Р.             "Царь Горох" 

6 класс (3 год обучения) 1 час в неделю 

Продолжение работы над навыками ансамблевой игры. Усложнение 

репертуара. Работа над звуковым балансом - правильным распределением 

звука между партиями и руками. Воспитание внимания к точному 

прочитыванию авторского текста. Продолжение развития музыкального 

мышления ученика.  

В течение учебного года следует пройти 3-4 произведения (разного 

жанра, стиля и характера). В конце 2-го полугодия - зачет в форме 

академического концерта со свободной  программой (2 произведения). 

Примерный рекомендуемый репертуарный список: 

Брамс И.            "Венгерские  танцы " для фортепиано в 4 руки 

Вебер К.              Ор.60 № 8  Рондо для фортепиано в 4 руки 

Гайдн Й.              "Учитель и ученик" - вариации для ф-но в 4 руки 

Глиэр Р.              "Фениксы" из балета " Красный цветок" для 2- х ф-но в 4  

                                    руки 

Григ Э.                 Сюита " Пер Гюнт" в 4 руки (по выбору) 

Дунаевский И.    Полька из к/ф "Кубанские казаки" 



Казенин В.          "Наталья Николаевна" из сюиты  

"А.С.Пушкин. Страницы жизни" 

Коровицын В.      "Куклы сеньора Карабаса" 

Новиков А.          "Дороги" 

Прокофьев С.     Марш из оперы " Любовь к трем апельсинам" в 4 

руки 

Прокофьев С.     "Монтекки и Капулетти" из балета " Ромео и  

                                    Джульетта"  

Равель М.           "Моя матушка гусыня" (по выбору) 

Свиридов Г.        "Военный марш" из музыкальных иллюстраций к  

                                     повести А.Пушкина "Метель" 

Слонимский С.    "Деревенский вальс" 

Рахманинов С.    Вальс в 6 рук для одного фортепиано 

Хачатурян А.       Вальс из музыки к драме М.Лермонтова " Маскарад"  

в 4 руки 

Щедрин Р.           Кадриль из оперы " Не только любовь" 

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

руки) 

7 класс (4 год обучения) 1 час в неделю 

Продолжение работы над навыками ансамблевой игры, усложнение 

задач. Применение навыков, полученных на уроках учебного предмета 

«Специальность»; развитие музыкального мышления и средств 

выразительности; работа над агогикой и педализацией; воспитание 

артистизма и  чувства ансамбля в условиях концертного выступления. 

За год необходимо пройти 3-4 произведения. В конце учебного года 

проходит зачет  в форме академического концерта, на котором исполняются 2 

произведения. 

Примерный рекомендуемый репертуарный список: 

Вебер  К.          "Приглашение к танцу" 

Глинка М.        "Вальс-фантазия" 



Глиэр Р.             Концерт для голоса с оркестром, 1-я часть 

Дебюсси К.       "Маленькая сюита", "Марш",  

"Шесть античных эпиграфов" 

Дворжак А.      "Славянские танцы" для ф-но в 4 руки 

Казелла А.       "Маленький марш" из цикла " Марионетки",  

"Полька-галоп" 

Коровицын В.   "Мелодия дождей"  

Лист Ф.             "Обручение" (обработка для 2-х ф-но А. Глазунова) 

Мийо Д.             "Скарамуш" (пьесы по выбору) 

Маевский Ю.     "Прекрасная Лапландия" 

Мошковский М.  Испанский танец №2, op. 12 

Мусоргский М.  "Колокольные звоны" из оперы "Борис Годунов" 

Парцхаладзе М.  Вальс 

Примак В.            Скерцо- шутка До мажор 

Прокофьев С.   Танец Феи из балета "Золушка" (обр. Кондратьева) 

Прокофьев С.    Вальс из балета " Золушка" 

Рахманинов С.   Ор.11 "Слава" из цикла "6 пьес для ф-но в 4 руки" 

Римский-Корсаков Н.  "Три чуда" из оперы " Сказка о царе Салтане" 

(переложение П.Ламма для ф-но в 4 руки, ред. 

А.Руббаха) 

Хачатурян А.      "Танец девушек", " Колыбельная", " Вальс"  

из балета " Гаянэ" 

Хачатурян К.      "Погоня" из балета " Чиполлино" 

Чайковский П.    Скерцо из цикла " Воспоминание о Гапсале" 

Шостакович Д.    Концертино для 2- х фортепиано в 4 руки 

 

8 класс – 9 классы  (4/5 годы  обучения) 1 час в неделю 

?Продолжение работы над навыками ансамблевой игры, усложнение 

задач. Применение навыков, полученных на уроках учебного предмета 

«Специальность»; развитие музыкального мышления и средств 



выразительности; работа над агогикой и педализацией; воспитание 

артистизма и  чувства ансамбля в условиях концертного выступления. 

За год необходимо пройти 2-3 произведения. В конце учебного года 

проходит зачет  в форме академического концерта, на котором исполняются 2 

произведения. 

В девятом классе продолжается совершенствование ансамблевых 

навыков и накопление камерного репертуара. 

В конце первого полугодия учащиеся сдают зачет по ансамблю.  

В апреле проходит итоговый зачет  в форме академического концерта, 

на котором исполняются 2 произведения. 

Примерный рекомендуемый репертуарный список 

Аренский А.     Ор.34, №1 "Сказка" 

Аренский А.       Ор. 15 Вальс и Романс из сюиты для 2-х фортепиано 

Вивальди А.- Бах И. С.  Концерт для органа ля минор, обр. М. Готлиба 

Вебер К.          Ор.60 №6 "Тема с вариациями" для ф-но в 4 руки 

Гершвин Дж.   "Песня Порги" из оперы " Порги и Бесс" 

Григ Э.              "Пер Гюнт", сюита №1, ор. 46 

Дебюсси К.      "Шотландский марш" для фортепиано в 4 руки 

Дебюсси К.       "Маленькая сюита", Вальс для ф-но в 4 руки 

Дворжак А.      "Легенда" 

Дворжак А.       Ор.46 , Славянские танцы для ф-но в 4 руки         

Дебюсси К.      "Шесть античных эпиграфов" для ф-но в 4 руки 

Мийо Д.       "Скарамуш" для ф-но в 4 руки 

Моцарт В.         Сонатина в 4 руки 

Моцарт-Бузони Фантазия фа минор для 2-х ф-но в 4 руки 

Прокофьев С.   Два танца из балета " Сказ о каменном цветке" 

(обработка для 2-х ф-но в 4 руки А. Готлиба) 

Рахманинов С.   Сюиты №№1, 2 для 2-х ф-но (по выбору) 

Хачатурян А.     "Танец с саблями" из балета " Гаянэ" для 2- х ф-но в 8  

                                 рук 



Чайковский П.     Арабский танец, Китайский танец, Трепак  из балета 

"Щелкунчик";  Вальс из "Серенады для струнного 

оркестра" 

Вальс из балета "Спящая красавица" (переложение 

для ф-но в 4 руки А.Зилоти) 

Романс, ор.6 №6 

Баркарола, ор.37 №6 

Вальс из сюиты ор.55 №3  

Полька, ор.39 №14 

Шуберт Ф.            Симфония си минор для 2-х ф-но в 8 рук, 

фортепианные концерты 

И.-С. Бах    Концерт фа минор, Концерт ре минор 

Й.Гайдн   Концерт Соль мажор, Концерт Ре мажор 

В.А.Моцарт   Концерт по выбору 

Ф.Мендельсон  Концерт соль минор, Концерт ре минор 

Э.Григ   Концерт ля минор 

Камерные ансамбли (дуэты, трио, квартеты) в разных инструментальных              

 составах. 

 

 


