
 
 

 



Направленность программы:  художественная      

Уровень освоения: углубленный. 

 

Нормативно-правовые документы: программа написана на основе 

нормативно правовых документов: 

 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от  09 ноября 2018 
года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»); 

 Методические рекомендации по проектированию общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые Министерства образования и науки 
РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 
от 1 марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 
Комитета по образованию»; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования организации режима работы 
образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 
(постановление Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

 Устав государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества Приморского района Санкт-

Петербурга. 
  

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность: 

Подготовка и участие в концертах, музыкальных спектаклях, ансамблевое 

музицирование являются неотъемлемой частью учебного процесса юных 

музыкантов. 

Игра в ансамбле мотивирует детей к дальнейшим занятиям музыкой. Участие 

в музыкальном оформлении к спектаклю способствует развитию 

сценической раскованности, коммуникативных навыков.  Совместное 

творчество и исполнительство помогает преодолеть некоторые трудности не 

только технического характера, но и страх и неуверенность перед 

сценическими выступлениями. Привлечение к совместному творчеству в 



рамках данной программы студентов – музыкантов средних специальных 

образовательных учреждений дает возможность начинающим музыкантам 

познакомиться с более серьезным репертуаром, научиться разбираться в 

музыкальных жанрах, средствах выразительности, развить эмоциональное 

отношение к музыке и умение высказывать свое мнение об услышанном. 

Программа включает в себя подготовку к так называемым «домашним» 

концертам, а также к выступлениям на конкурсах и других мероприятиях 

различного уровня. В рамках программы обучающиеся имеют возможность 

«обыграть» свой репертуар перед публикой. 

Данная программа включает большой раздел тем по теоретической 

подготовке пианистов «Теория музыки в практике фортепиано». 

Реализация программы:  

Программа рассчитана на 2 учебных года. В состав группы входит 

большинство учащихся класса фортепиано. Несмотря на то, что занятия 

проводятся с группой учащихся, необходимо осуществить 

дифференцированный подход к обучению различных по возрасту и 

музыкальным данным, уровню подготовки и другим индивидуальным 

особенностям детей. Именно поэтому педагог особое внимание уделяет 

формированию групп, их составу.  Группа  может состоять как из учащихся 

одного года обучения (имеется в виду год обучения в классе фортепиано), 

так и из учащихся разных годов обучения, разной технической и 

исполнительской подготовки. Ребенок младшего года обучения исполняет 

более простую партию, а ученик старшего года обучения – более сложную 

партию, требующую более сложных технических приемов и навыков. 

Программа предполагает знакомство и участие юных музыкантов в 

подготовке музыкального мероприятия, что способствует раскрытию 

творческого потенциала  детей.   



Условия приема детей в группу по образовательной программе 

«Развитие музыкальной культуры»:  

На обучение в группу принимаются юные музыканты пианисты, желающие 

участвовать в концертах, творческих проектах «Арт-терапия» и 

«Музыкальный календарь», фестивальных и конкурсных мероприятиях. 

Педагог может предлагать детям стать более активным членом творческого 

коллектива, благодаря участию в музыкальном оформлении мероприятий, 

ансамблевом музицировании и подготовке к публичным выступлениям. 

Форма организации и режим занятий: занятия групповые, проводятся со 

всем составом учащихся 4 раза в неделю. Это могут быть как выездные 

мероприятия – конкурсы, фестивали, абонементные концерты, так и занятия 

в ДДТ – теоретические и практические: репетиции и подготовка к 

перечисленным мероприятиям, а также, «Музыкальный календарь», 

включающий в себя концерты, посвященные датам музыкального календаря, 

академические концерты, концерты для родителей и др. 

Способом фиксации результатов являются диагностические таблицы, 

анкеты, в которых отражается развитие ученика, репертуар публичных 

выступлений, темы концертных программ, приобретенные навыки в 

разучиваемых произведениях; также ведется дневник, в котором педагог 

фиксирует краткий конспект занятий и заданий с методическими 

рекомендациями для самостоятельной подготовки. 

Формами подведения итогов являются: академические и «домашние» 

концерты, участие в фестивалях, конкурсах различных уровней, отчетные 

концерты музыкально-хорового отдела ДДТ; итоговые занятия (зачеты по 

темам), творческое портфолио учащегося. 

Цель программы: воспитание музыкальной культуры юных музыкантов 

посредством обучения их различным видам творческой деятельности: 

исполнительской, музыкально-оформительской, а также воспитание 



грамотного слушателя на основе теоретических знаний и применения их на 

практике. 

Задачи обучения:  

Воспитательные задачи:  

В процессе занятий воспитывается трудолюбие, творческое отношение к 

любой работе, дисциплинированность, ответственность, чувство 

сотворчества. 

Развивающие задачи: 

общение с музыкой развивает музыкальное мышление, образное 

представление ребенка;  

формирует духовную культуру и оказывает влияние на интеллектуальное 

развитие учащегося. 

Образовательные задачи:  

научить самостоятельно разучивать и выразительно исполнять музыкальные 

произведения;  

сформировать навыки: чтения нот с листа, подбора мелодии по слуху, игры в 

ансамбле; 

дать навыки анализа музыкальных произведений. 

Особенности обучения: 

Так как группа состоит из детей разного возраста и разных годов обучения, 

необходимо с одной стороны поддерживать общий интерес к творческому 

процессу, с другой стороны осуществлять индивидуальный подход к 

каждому ребенку.  

Возможность постоянно слушать друг друга,   достижение общей цели,  а 

также атмосфера радости совместного творчества,  взаимной поддержки, 

воспитывает чувство товарищества,  уверенности в собственных силах как 

исполнителя. Занятия могут проводиться в форме творческого проекта, в 

котором небольшие подгруппы детей отвечают за свой блок мероприятия. 

Таким образом, в проекте будут задействованы все учащиеся независимо от 

возраста,  исполнительских возможностей и опыта концертных выступлений. 

 

 



 

Ожидаемые  результаты:  

Личностные результаты: 

В процессе занятий воспитывается трудолюбие, творческое отношение к 

любой работе, дисциплинированность, ответственность, чувство 

сотворчества. 

Метапредметные результаты: 

развитие музыкального мышления, образного представления;  

формирование духовной культуры и оказание влияния на интеллектуальное 

развитие учащегося. 

Предметные результаты: 

- владение техникой совместного исполнительства (синхронность 

звучания,  ритмическая согласованность и устойчивость,  динамическое 

равновесие,  единство фразировки, естественность дыхания); 

- уметь доносить идейно-художественный замысел исполняемого 

произведения,  проявлять эмоциональную яркость и творческую инициативу; 

- слышать исполняемую музыку во всем ее многообразии, координировать 

сочетание всех составляющих ее партий, открывая путь к яркой музыкальной 

выразительности; 

- уметь самостоятельно разбирать музыку и осмысленно разучивать 

музыкальный текст, приобрести навыки комплексного восприятия текста; 

- показать исполнительскую гибкость, пластичность,  удобство при 

исполнении музыкального произведения в ансамбле; 

- научиться контролировать свое эмоциональное состояние во время 

публичных выступлений; 

- научиться передавать различные  образы и характеры с помощью  

музыкальных тембров и исполнительских приемов. 

 

 

 



Учебный план 1 года обучения 

№ Разделы и темы  Количество часов  Формы 

контроля 
теория практика всего 

1 ТБ на занятиях. Введение. 4 - 4 наблюдение 

2 Знакомство с репертуаром и 

тематикой мероприятий. 

6 - 6 текущий 

3 Академические концерты, 

технические зачеты. 

12 12 24 концерт 

5 Подготовка и участие в 

мероприятиях 

«Музыкального календаря» и 

творческом проекте «Арт-

терапия». 

10 62 72 концерт 

6 Подготовка  и участие в 

конкурсах-фестивалях 

различного уровня. 

10 58 68 Концерт, 

контрольны

й показ 

7 Участие в Новогодних 

концертах ДДТ и района 

4 8 12 концерт 

8 Подготовка и участие в 

отчетном концерте, гала-

концерте «Музыкальный 

апрель». 

2 10 12 концерт 

9 Заключительный концерт-

беседа «домашнего» 

абонемента, классные 

итоговые концерты. 

6 12 18 концерт 

10 Теория музыки в практике 

фортепиано уч-ся ОП «Класс 

фортепиано»  

36 36 72  

 ИТОГО:   288  

 



 

 

 

Учебный план 2 года обучения 

№ Разделы и темы  Количество часов  Формы 

контроля 
теория практика всего 

1 ТБ на занятиях. Введение. 4 - 4 наблюдение 

2 Знакомство с репертуаром и 

тематикой мероприятий. 

6 - 6 текущий 

3 Академические концерты, 

технические зачеты. 

12 12 24 концерт 

5 Участие в «Домашнем» 

абонементе и творческом 

проекте «Арт-терапия». 

10 62 72 концерт 

6 Подготовка  и участие в 

конкурсах-фестивалях 

различного уровня. 

10 58 68 Концерт, 

контрольны

й показ 

7 Участие в Новогодних 

концертах ДДТ и района 

4 8 12 концерт 

8 Подготовка и участие в 

отчетном концерте, гала-

концерте «Музыкальный 

апрель». 

2 10 12 концерт 

9 Заключительный концерт-

беседа «домашнего» 

абонемента, классные 

итоговые концерты. 

6 12 18 концерт 

10 Теория музыки в практике 

фортепиано уч-ся ОП «Класс 

фортепиано»  

36 36 72  

 ИТОГО:   288  

 



Оценочные и методические материалы 

№ Раздел или тема 

программы 

Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательн

ого процесса 

Дидактически

й материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов. 

1 ТБ на занятиях. 

Введение. 

Традиц. 

занятие 

словесный таблицы наблюдение 

2 Знакомство с 

репертуаром и 

тематикой 

мероприятий. 

Традиц. 

занятие 

Наглядный 

(показ 

педагогом) 

ноты текущий 

3 Академические 

концерты, 

технические 

зачеты. 

Академичес

кий 

концерт, 

зачетный и 

контрольны

й урок 

Практический

, групповой, 

коллективный  

аудиозаписи Промежуточн

ый итоговый 

показ 

4 Участие в 

«Домашнем» 

абонементе и 

творческом 

проекте «Арт-

терапия». 

концерт Практический

, групповой, 

коллективный

, слушание 

музыки 

Специальная 

методическая 

литература, 

аудиозаписи. 

концерт 

5 Посещение 

детского 

музыкального 

спектакля, анализ 

и беседа по теме 

спектакля. 

Творческий 

проект 

Наглядный, 

коллективный

, словесный 

Специальная 

методическая 

литература, 

аудиозаписи. 

викторина 

6 Подготовка  и 

участие в 

конкурсах-

фестивалях 

различного 

уровня. 

репетиция практический Ноты, 

аудиозаписи, 

видеозаписи. 

Текущий, 

концерт 

7 Участие в 

Новогоднем 

концерте, участие 

в концерте в ДС и 

др. ГОУ района. 

 

концерт практический  концерт 

8 Подготовка и 

участие в 

репетиция практический Ноты, 

аудиозаписи, 

Текущий, 

концерт 



отчетном 

концерте, гала-

концерте 

«Музыкальный 

апрель». 

видеозаписи. 

9 Заключительный 

концерт-беседа 

«домашнего» 

абонемента, 

классные 

итоговые 

концерты. 

Творческий 

проект 

Наглядный, 

коллективный

, словесный 

Ноты, 

аудиозаписи, 

видеозаписи. 

Викторина, 

концерт 

10 Теория музыки в 

практике 

фортепиано 

Традиц. 

занятия 

Наглядный, 

коллективный

, словесный 

Ноты, 

методич. 

пособия 

Зачет, академ. 

концерт 

 

Формы занятий: 

- традиционное занятие; 

- репетиция; 

- конкурс; 

- викторина; 

- творческий проект. 

Приемы и методы организации образовательного процесса: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, анализ произведения); 

- наглядный (работа с пособиями, показ педагогом),  

-практический (упражнения, репетиция, участие, анализ). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно – иллюстративный; 

- репродуктивный. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся занятия: 

- фронтальный, 

- коллективный,  



- индивидуально – фронтальный, 

- групповой, 

- в парах, 

- индивидуальный. 

Приемы. 

- игры, 

- упражнения,  

-анализ музыкального произведения, мероприятия в целом, 

- показ пособий,  

- просмотр видео-записей, слушание музыки. 

Дидактический материал: 

Дидактическими материалами служат таблицы, схемы, плакаты, 

дидактические карточки, памятки, раздаточный материал, аудиозаписи, а 

также специальная методическая литература. 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК  

произведений для мероприятий «Музыкального календаря»  

и творческого проекта «Арт-терапия» 

 

ПОЛИФОНИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

В ОБРАБОТКЕ ДЛЯ ФОРТЕПИАННОГО АНСАМБЛЯ 

Альбинони Т. Адажио для 2-х фортепиано. Сборник «Играем ансамбль». - 

СПб.: Союз Художников, 2004. 

Бах И.С. – Пороцкий Б. Сарабанда из французской сюиты d - moll для 2 

фортепиано.  

Сборник «Ансамбли для фортепиано в 4 руки и для 2 фортепиано» - М.: 

Композитор. Вып.9, 1996. 

Полифонические пьесы для фортепиано в 4 руки. - М.:  Композитор, 2003. 

Русские народные песни в полифонической обработке для фортепиано в 4 

руки. Обр. Флярковского А., Щедрина Р. - М.: Кифара, 2001. 

 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СОЧИНЕНИЯ для игры в 4 РУКИ 

Бетховен Л. Соната D - dur. - Л.: Музыка, 1984. 

Вебер К. Сонаты и пьесы для фортепиано в 4 руки. - СПб.: Композитор, 2004. 

Гайдн Й. «Учитель и ученик». Тема с вариациями. - М.: Музгиз, 1979. 

Кулау Ф. Сонатина op. 17 № 1, № 2 (в трех частях). - М.: Музгиз, 1962. 

Моцарт В. Сонатины для фортепиано в 4 руки. -  М.: Классика XXI, 2004. 



Моцарт В.А. Соната C - dur K19-d, D- dur KV 123-а. -  Л.: Музыка, 2007. 

Сочинения для фортепианного дуэта. Т.1-3.Сост. Лакош А. - М.: АСТ, 2005. 

Пьесы в 4 руки. Фортепианные дуэты. Сост. Бахчиев А., Сорокина Е. - М.: 

Музыка, 1988. 

Тюрк Д.Г. Сонатина B- dur (в трех частях). - М.: Музыка, 2002. 

Фортепианные дуэты композиторов Австрии. Фортепианные дуэты 

композиторов Англии. Сост. Антонян Ж., Гапеева Г. - М.: Фортуна Лимитед, 

2004. 

Фортепианные дуэты. Выпуски 1-4. Сост. Антонян Ж. -  М.: Фортуна 

Лимитед, 2005. 

Джазовые ансамбли 

Джаз в 4 руки. Часть 1,2. Перел. Дуловой В. - СПб.: Союз Художников, 2005. 

Джаз для детей. Выпуски 1-6. - Ростов: Феникс, 2004. 

Пьесы для фортепиано в 4 руки для ДМШ «Джаз, и не только…». Сост. 

Осина И. -  СПб.: Композитор, 2004. 

Пьесы в джазовых тонах в 4 руки. Сост. Губарева Ю., Михайлова Т. - СПб.: 

Нота – МИ, 2004. 

Пьесы для игры на фортепиано в 4 руки «Джазовые мотивы». - М.: Владос, 

2003. 

Хромушин О. Композиции на темы произведений Дж.Гершвина в 4 руки. 3-5 

кл. - СПб.: Союз Художников, 2001. 

Шмитц М. 21 легкая пьеса для фортепиано в 4 руки MINI JAZZ. Тетрадь 2. - 

М.: Классика XXI, 2004. 

Шмитц М. 13 легких пьес для фортепиано в 6 рук MINI JAZZ. Тетрадь 3. - 

М.: Классика XXI, 2004. 

Шмитц М. 19 легких пьес для фортепиано в 4 руки MINI ROCK. Тетрадь 2. - 

М.: Классика XXI, 2004. 

Шмитц М. 17 легких пьес для фортепиано в 6 рук MINI ROCK. Тетрадь.3. – 

М.: Классика XXI, 2004. 

 

Список литературы для педагогов 

Ансамбли для фортепиано в 4 руки и для двух фортепиано 

Брамс И. «Русский сувенир».  

Пьесы  в  4  руки - Ростов: Феникс, 1999. 

Бриттен Б. «Музыкальные вечера». Перел. для 2 фортепиано Анисимовой Л. 

- М.: Филиал Воениздата, 2004. 

Вебер К. Сонаты и пьесы для фортепиано в 4 руки. - СПб.: Композитор, 2004. 

Вебер К. Фортепианные ансамбли «В четыре руки». Сост. Костромитина Л. - 

СПб.: Композитор, 2004. 

Гендель Ф. Кончерто гроссо B- dur. «Юный пианист». Выпуск 1. - М.: 

Советский композитор, 2004. 

Моцарт В. Менуэт из симфонии Es- dur. «Юный пианист». Выпуск 2 - М.: 

Советский композитор, 2005. 



Равель М. «Моя мать   – гусыня». - Л.: Музыка, 2006. 

Шуман Р. Детские сцены для фортепиано в 4 руки. - М.: Классика XXI, 2003. 

Гаврилин В. Вальсы в 2 и 4 руки. - СПб.: Композитор, 2004. 

Гаврилин В. Пьесы для фортепиано в 4 руки «Зарисовки». Выпуски 1,2,3. - 

СПб.: Композитор, 2004. 

Металлиди Ж. «Любимые сказки». Пьесы для фортепиано в 4 руки - СПб.: 

Композитор, 2004. 

Металлиди Ж. «С Севера на Юг». Цикл фортепианных пьес в 4 руки - СПб.: 

Композитор, 2004. 

Подгайц Е. Сюита для фортепиано в 4 руки «Детские истории». - М.: 

Композитор, 2001. 

Слонимский С. Ансамбли «От пяти до пятидесяти». Тетрадь 4. - СПб.: 

Композитор, 2004. 

Стратиевский А. Доступные транскрипции для фортепиано в 4 руки. -  СПб.: 

Союз Художников, 2005. 

Чайковский П. Легкие переложения для фортепиано в 4 руки. - М.: Классика 

XXI, 2004. 

Чайковский П. Легкие переложения для фортепиано в 4 руки. - М.: 

Юргенсон, 2005. 

Альбом нетрудных переложений для фортепиано в 4 руки. Выпуск 1-2. - М.: 

Музыка, 2001, 2004. 

Альбом пьес и ансамблей для младших и средних классов. Сост. Доля Ю. - 

Ростов: Феникс, 2005. 

Альбом пьес и ансамблей для средних и старших классов. Сост. Доля Ю. - 

Ростов: Феникс, 2005. 

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

Десятников Л. - СПб.: Композитор, 2004. 

Ансамбли. 1-3 кл. - М.: Кифара, 2006. 

Ансамбли для фортепиано в 4 руки для начинающих. Выпуски 1,2. - М.: 

Союз композиторов, 2008. 

Ансамбли для фортепиано в 4 руки и для 2 фортепиано. Младшие классы. 

Выпуски 1-10. - М.: Композитор, 2001-2005. 

Ансамбли для фортепиано в 4 руки и для 2 фортепиано. Выпуски 1-2. - М.: 

Композитор, 2010. 

Ансамбли. Легкие переложения Денисова Э. Выпуск 1. - М.: Музыка, 2001. 

Ансамбли для фортепиано в 4 руки «Брат и сестра». - СПб.: Композитор, 

2004. 

Ансамбли для фортепиано в 4 руки «Брат и сестра». Выпуск 1. Младшие 

классы. -   СПб.: Северный олень», 2002. 

Ансамбли для фортепиано в 4 руки «Брат и сестра». Выпуск 2. Младшие 

классы. - М.: Музыка, 2007. 

Ансамбли малышам «Тик-так». Серия «Юному пианисту». - М.: Композитор, 

2001. 

Ансамбли для фортепиано в 4 руки «Брат и сестра». Выпуск 2. Средние 

классы. - М.: Современный композитор, 2001. 



Ансамбли для фортепиано в 4 руки «Брат и сестра». Выпуск 3. Средние 

классы. - Л.: Музыка, 2002. 

Ансамбли для фортепиано в 4 руки «Брат и сестра». Выпуск 4,5. - СПб.: 

Северный олень», 2005. 

«Играем в 4 руки». Выпуски 1,2. Сост. Катанские А.и В.  - М.: Издательский 

Дом Катанского, 2004. 

Легкие переложения музыки М.И. Глинки  А. Даргомыжского. Перел. 

Шеффера А - М.: Музыка, 2006. 

Легкие пьесы для фортепиано в 4 руки. 3-4 кл. Сост. Розенблюм Ф. - Л.: 

Музыка, 2001. 

Легкие пьесы для фортепиано в 4 руки. Сост. Загурская Э. - Л.: Музыка, 2003. 

Переложение популярных произведений в 4 руки «За роялем все семьей». 

«Играем Чайковского». - СПб.: Композитор, 2004. 

Переложения для младших и средних классов «Два рояля в 8 рук». Сост. 

Наумова И., Алексеева О. - СПб.: Союз Художников, 2005. 

Популярные мелодии для фортепиано в 4 руки «Мой Бизе». Перел. 

Металлиди Ж. - СПб.: Композитор, 2004. 

Популярные мелодии для фортепиано в 4 руки «Мой Верди». Перел. 

Металлиди Ж. - СПб.: Композитор, 2004. 

Популярные мелодии для фортепиано в 4 руки «Мой Глинка». Перел. 

Металлиди Ж. - СПб.: Композитор, 2004. 

Популярные мелодии для фортепиано в 4 руки «Мой Чайковский». Перел. 

Металлиди Ж. - СПб.: Композитор, 2004. 

Популярные мелодии из произведений на сюжеты А.С.Пушкина для 

фортепиано в 4 руки. Переел. Металлиди Ж. -  СПб.: Композитор, 2004. 

Пьесы и ансамбли для фортепиано «В мире животных». 1-5 кл. ДМШ. - СПб.: 

Северный олень», 2000. 

Пьесы  для  младших  и  средних  классов  в  4  руки  «Играем вдвоем». Сост. 

Борзенков А. - СПб.: Композитор, 2004. 

Пьесы русских композиторов в 4 руки «Играем вместе». Сост. Безнос Л., 

Ковалева С., Осипова Н., Петрова Н. - М.: Кифара, 2004. 

Современные фортепианные ансамбли для ДМШ. Сост. Балаев Г. - СПб.: 

Композитор, 2001. 

Танцы из балетов русских композиторов в 4 руки. - М.: Музыка, 2005. 

Фортепианная музыка для музыкальных школ. Ансамбли. Выпуск 8. 

Младшие классы. -  М.: Композитор, 2003. 

Фортепианные ансамбли в 4 руки «Музицируем вдвоем». Сост. Коршунова 

Л. -  СПб.: Нота – МИ, 2004. 

Фортепианные ансамбли для средних классов. Сост. Алешина Е. - СПб.: 

Союз Художников, 2005. 

Фортепианные дуэты. Выпуски 1-2. Сост. Антонян Ж. -  М.: ООО «Фортуна 

Лимитед», 2005. 

Фортепианные дуэты композиторов Австрии. Выпуски  1-4. Сост. Антонян 

Ж., Гапеева Г. – М.: ООО «Фортуна Лимитед», 2004. 



Фортепианные дуэты композиторов Англии. Сост. Антонян Ж., Гапеева Г. – 

М.: ООО «Фортуна Лимитед», 2004. 

Фортепианные дуэты композиторов России. Выпуски 1,2. Сост. Антонян Ж., 

Гапеева Г. – М.: ООО «Фортуна Лимитед», 2004. 

Фортепианные дуэты композиторов Франции. Выпуски 1,2. Сост. Антонян 

Ж., Гапеева Г. – М.: ООО «Фортуна Лимитед», 2004. 

Хрестоматия ансамбля для младших классов ДМШ. Выпуск 1. - М.: Музыка, 

2001. 

Хрестоматия ансамбля для младших классов ДМШ. Выпуск 2. - М.: Музыка, 

2005. 

Хрестоматия ансамбля для младших классов ДМШ. Выпуск 3. - М.: Музыка, 

2003. 

Хрестоматия для фортепиано в 4 руки. Младшие классы. Сост. Бабасян Н. - 

М.: Музыка, 2005. 

Хрестоматия ансамбля для средних классов ДМШ. Выпуск 1. - М.: Музыка, 

2004. 

Хрестоматия ансамбля для средних классов ДМШ. Выпуск 2. - М.: Музыка, 

2003. 

Хрестоматия ансамбля для средних классов ДМШ. Выпуск 3. - М.: Музыка, 

2006. 

Хрестоматия. Фортепианный дуэт (2 фортепиано). 2-4 кл. ДМШ. Сост. 

Матяш Е., Перунова Н. - СПб.: Композитор, 2004. 

 

 

Список литературы для учащихся. 

 

Популярная музыка для фортепианного ансамбля 

Дога Е. Вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь» в 4 руки. - СПб.: Союз 

Художников, 2001. 

Лей Ф., Уорнер Д., Керн ДЖ. Популярная музыка для фортепиано в 4 руки. - 

СПб.: Союз Художников, 2001. 

Петров А. Вальсы из к/ф в 4 руки. - СПб.: Союз Художников, 2002. 

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

СПб.: Союз Художников, 2001. 

Петров А. Вальс из к/ф «Берегись автомобиля», увертюра из к/ф «Укрощение 

огня». Транскрипции для 2 фортепиано. - СПб.: Композитор, 2004. 

Уотт У. «Три поросенка».  Пьесы для 2 фортепиано. Транскрипция 

Неволовича А. - СПб.: Композитор, 2004. 

 «Allegro».Интенсивный  курс  обучения  игры  на  ф-но. Выпуск 3. Сост. 

Смирнова Т. - М.: Грааль, 2004. 

Ансамбли для фортепиано в 4 руки. - Ростов: Феникс, 2006. 

«Мелодии, которые всегда с тобой».  Пьесы для фортепиано в 4 руки. Сост. 

Кривенцова Т., Старовойтова Е. - СПб.: Композитор, 2004. 

Пьесы и ансамбли для фортепиано «В мире животных». - СПб.: Северный 

олень, 2000. 



Популярные произведения для фортепиано в 4 руки «За роялем всей семьей». 

Сказка в музыке. - СПб.: Композитор, 2004. 

Популярная музыка для фортепиано в 4 руки «Любимые мелодии». Перел. 

Дуловой В. - СПб.: Союз Художников, 2005. 

Популярная музыка для младших классов. Перел. Для 4 рук Дуловой В. - 

СПб.: Союз Художников, 2005. 

Популярная зарубежная музыка для фортепиано в 4 руки. Сост. Запутряева 

Т., Лаврова И., Лантратова Е. - М.: Композитор, 2006. 

Сборник ансамблевых переложений для фортепиано в 4 руки. Сост. 

Гурьянова Л. - СПб.: Композитор, 2004. 

Сборник веселых пьес для фортепиано в 4 руки «Музыкальные забавы». 

Выпуск. 1,2. Сост. Маевский Ю. - СПб.: Композитор, 2004. 

Фортепианные ансамбли для учащихся ДМШ «Зимний Вечер». 1-5 кл. - М.: 

Арт классик, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


