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2. Рабочая программа дисциплины 

2.1. Пояснительная записка 

 

2.1.1. Цель дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Фортепианный дуэт» является:  

- воспитание квалифицированных исполнителей, способных решать серьѐз-

ные творческие задачи и использовать многообразные возможности инстру-

мента для достижения убедительной интерпретации авторского текста; 

- формирование комплекса ансамблевых навыков, развитие которых позво-

лит студенту накапливать репертуар, овладевать музыкальными произведе-

ниями различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм. 

2.1.2. Задачи курса: 
- воспитание навыков ансамблевого исполнительства; 

- применение художественно оправданных технических приемов, осуществ-

ление слухового контроля над процессом  исполнения;  

- воспитание культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки; 

- развитие механизмов музыкальной памяти; 

- активизация слуховых процессов – умения слышать всю партитуру испол- 

   няемого произведения; 

- овладение различными видами техники исполнительства, многообразными   

  штриховыми приемами; 

- воспитание творческой  инициативы; 

- формирование ясных представлений  о методике разучивания произведе 

   ний, о формах и приѐмах совместной репетиционной работы.  

 

2.1.3. Место курса в профессиональной подготовке  

 Предмет «Фортепианный дуэт» относится к разделу УП 02. Наряду с 

другими дисциплинами данного цикла он является важной частью професси-

ональной подготовки музыкантов-пианистов, которые должны обладать 



знаниями и исполнительскими навыками, необходимыми для самостоя-

тельной профессиональной деятельности в качестве артиста, преподавате-

ля и концертмейстера.  

Данный предмет является профессиональной базой для таких дисциплин, 

как: концертмейстерский класс, камерный ансамбль, ансамблевое исполни-

тельство. 

 

2.1.4. Перечень формируемых  компетенций 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование общих компе-

тенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Профессиональных компетенций, соответствующими основному виду 

профессиональной деятельности:  

Исполнительская деятельность.  
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произ-

ведения, самостоятельно осваивать сольный и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную ра-

боту в  условиях концертной организации,  в  ансамблевых коллективах.  

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый исполнительский репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

 

2.1.5. Требования к уровню освоения содержания курса 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта студенты, завершившие курс, должны   

знать:  
- репертуар для фортепианного дуэта, включающий произведения различных   

  жанров, форм, художественных направлений; 

-художественно-исполнительские возможности инструмента; 

  профессиональную терминологию. 

уметь:   

-читать с листа музыкальные произведения; 

-использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской вы-

разительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

-соотносить свои творческие намерения с намерениями партнѐра, 

-создавать единый звуковой образ произведения, в котором все элементы 

фактуры уравновешенны и направлены на раскрытие единого художествен-

ного замысла; 

-ощущать целостность музыкальной формы, динамическую и смысловую со-

пряжѐнность всех элементов структуры; 



-владеть собой в процессе репетиционной работы и в  концертной обстанов-

ке; 

-применять теоретические знания в исполнительской практике. 

владеть: 

- навыками репетиционно-концертной работы в качестве участника фортепи- 

  анного дуэта; 

- профессиональными пианистическими навыками; 

- достаточной базой технических приѐмов; 

- звуковой исполнительской культурой; 

- приѐмами педализации.  

 

2.1.6. Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 163 часа. Время изучения 1-4 семестры. 

Предмет реализуется в форме мелкогрупповых занятий. 

 
Вид учебной работы Всего часов Семестры 

 

Аудиторные занятия (всего) 108 1-4 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ) 108  

Семинары   

Занятия, проводимые в интерактивной 

форме  

  

Самостоятельная работа (всего) 55 1-4 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Реферат   

Подготовка к экзаменам   

Другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  

Общая трудоемкость 

 

ч

ас 

163  

   

 



3. Содержание дисциплины 

3.1. Структура учебного плана дисциплины 

Очная форма обучения 

 
К

урсы 

Се-

местры 

Коли-

чество недель в 

семестре 

Количество 

часов в неделю 

Количе-

ство часов в се-

местре 

Форма 

отчѐтности 

I 1 16 2 32  

I 2 20 2 40 Контрольный 

урок 

II 3 16 1 16  

II 4 20 1 20 экзамен 

 

3.2. Содержание учебной дисциплины 
Процесс работы над произведением в классе фортепианного ансамбля 

можно условно разделить на несколько этапов: 

1. Выбор репертуара. Репертуар должен соответствовать возможностям 

исполнителей, развивать их профессиональные качества и вызывать творче-

ский интерес. 

2. Эскизное ознакомление с произведением. Определение в общих чертах 

исполнительского плана: характера, темпа произведения, выбор  

соответствующих художественному замыслу выразительных средств. 

3. Работа над текстом. Она заключается в уточнении аппликатуры, штри-

хов, динамики, фразировки, определении технических трудностей и способов 

овладения ими. На данном этапе целесообразно заниматься с каждым участ-

ником ансамбля индивидуально. 

4. Основной этап. Окончательное  определение  художественного замысла 

произведения. Уточнение всех деталей интерпретации, место и роль каждой 

партии в общей исполнительской концепции. На данном этапе происходит 

процесс слияния отдельных партий в единое музыкальное целое. Основное 

внимание  уделяется разрешению ансамблевых проблем, многообразие кото-

рых можно свести к трѐм основным требованиям: 

I-умение каждым исполнителем слышать всю фактуру произведения и коор-

динировать звучание своей партии и партии партнѐра в общей «партитуре». 

II – синхронность исполнения, основанная на едином ощущении участника-

ми ансамбля метро-ритмической структуры произведения. 

III - формирование единого звукового образа, в котором все элементы факту-

ры уравновешенны, сопряжены друг с другом и направлены на раскрытие 

единого художественного замысла. Только при наличии взаимопонимания, 

согласия между партнѐрами, естественного, слитного единства партий воз-

можно  достижение органической целостности звучания произведения. При 

отсутствии такого единства ансамблевая игра будет сведена лишь к более 

или менее согласованному исполнению отдельных партий.  



5. Заключительный этап. На заключительном этапе особое внимание 

должно быть уделено охвату формы произведения. Одним из важных формо-

образующих элементов исполнения является правильно выбранный темп, ко-

торый всегда находится в непосредственной  зависимости от характера про-

изведения. Немаловажное значение придаѐтся уравновешенности во времени 

различных разделов формы, пониманию динамической и смысловой сопря-

жѐнности элементов структуры. Большое значение для целостного ощущения 

формы имеют правильно расставленные смысловые цезуры, моменты дыха-

ния, определение основных и локальных кульминаций. На заключительном 

этапе целесообразно устраивать проигрывания программы целиком в обста-

новке, максимально приближенной к концертной. 

В течение семестра фортепианный дуэт должен пройти не менее 4 про-

изведений различных степеней сложности, учитывая все формы работы над 

произведениями. 

 

3.3. Образовательные технологии. 

Основной формой работы является урок, который проводится в соответ-

ствии с учебным планом один или два раза в неделю. На уроке педагогом 

используются различные формы общения с учеником: 

-практический показ,  

-словесные объяснения, 

-обсуждение различных интерпретаций изучаемого произведения, 

-сравнительный анализ различных редакций, 

-прослушивание программы в обстановке, максимально приближен- 

ной к концертной.  

4. Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового кон-

троля знаний. 
Контроль знаний осуществляется в трех формах: текущий, промежу-

точный, итоговый, которые проводятся в соответствии с учебными планами 

и планами работы кафедры. К основным принципам организации всех видов 

контроля и оценки относятся: 

 систематичность – данное требование направлено на регулярность 

проведения контроля; 

 учет индивидуальных особенностей каждого студента; 

 коллегиальность и как следствие объективность в оценке результатов 

при организации и проведении контроля; 

 действенность – результаты контроля должны способствовать позитив-

ным изменениям в личности студентов, помогать их дальнейшему развитию, 

устранению имеющихся недостатков 

 дифференцированность, учитывающую специфику фортепиано как 

предмета и индивидуальные качества студентов. 

 

4.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции: 



контрольный урок; 

экзамен. 

4.1.1. Организация текущего контроля знаний 

Текущий контроль осуществляется в виде ежеурочной проверки готовности 

академической программы. 

4.1.2. Организация промежуточного контроля знаний. 

 В качестве промежуточного контроля знаний в 4 семестре выступает 

экзамен, во 2 семестре – контрольный урок.  

На экзамене в конце 4 семестра исполняются два разнохарактерных произве-

дения. Общая продолжительность звучания программы должна составлять 10 

– 12 минут.  Возможно  исполнение программы по нотам. 

На контрольном уроке исполняются два произведения из числа пройденных. 

Сроки проведения контрольных уроков устанавливаются цикловой комисси-

ей. 

4.2. Критерии выставления оценок 

. 

Для более точной и объективной оценки исполнения предлагается всю  

оценочную шкалу разделить на 4 качественных уровня:  

отлично, 

хорошо, 

удовлетворительно, 

неудовлетворительно 

Уровень «отлично» включает в себя 3 оценочных категории: 

10 баллов,  

9 баллов, 

8 баллов. 

1.1. Оценочные критерии, соответствующие качественному уровню 

«отлично»: 

- убедительная передача художественного замысла исполняемого про-

изведения; 

- грамотная, стилистически выверенная трактовка авторского текста; 

- технически безупречное, пианистически свободное исполнение, де-

монстрирующее владение студентами комплексом профессиональных навы-

ков и умений, отвечающих  требованиям данного этапа обучения; 

- слаженный ансамбль, демонстрирующий единство понимания худо-

жественных задач , совместное ощущение метроритмической структуры, 

сбалансированность звучащей партитуры произведения 

.1.2. Оценка 10 баллов может быть поставлена исполнителям, игра ко-

торых соответствует критериям, обозначенных выше, представившим про-

грамму повышенной сложности и проявившим артистизм и яркую творче-

скую индивидуальность. 

1.3. Оценка 8 баллов предполагает у исполнителей качества, представ-

ленные в параграфе 1.1., но возможны некоторые недочеты в исполнении, 

связанные со сценическим волнением (небольшие текстовые, ансамблевые 



или технические потери, незначительные темпо-ритмические отклонения, 

недостаточно яркая подача художественного замысла произведения и пр.) 

2.1. Качественный уровень «хорошо» оценивается 3 категориями: 

7 баллов, 

6 баллов,  

5 баллов. 

 Он включает в себя следующие оценочные критерии: 

- уверенное исполнение, передающее точный авторский текст и стили-

стику конкретного произведения; 

- наличие у исполнителей единого представления о художественном 

замысле;  

- слаженный ансамбль4 

- выявление в процессе исполнения определенного комплекса профес-

сиональных навыков и умений в рамках конкретных художественных задач 

(владение звуковой и колористической палитрой инструмента, техническими 

и пианистическими приемами, временными категориями, направленными на 

выявление формообразующей структуры произведения и пр.) 

Такое исполнение может быть оценено 6 баллами. 

2.2. Оценкой 7 баллов может быть оценено исполнение, отвечающее 

требованиям, обозначенным в параграфе 2.1. и отражающее заметный про-

фессиональный рост студентов. Оценка 7 баллов может быть поставлена сту-

дентам в качестве поощрения за попытку проявить свои индивидуальные 

творческие качества или за серьезное, заинтересованное отношение к заняти-

ям. 

2.3. Оценкой 5 баллов может быть оценено исполнение, отвечающее 

требованиям, обозначенным в параграфе 2.1., но допускающее недочеты в 

исполнении (нарушение ансамблевого единства, неуверенно сыгранный 

текст, технические погрешности, неряшливость, несоответствие звуковой па-

литры исполнения художественным задачам и пр.) Оценка 5 баллов может 

быть использована в качестве воспитательной меры для студентов, недобро-

совестно относящихся к занятиям. 

3.1. Качественный уровень «удовлетворительно» включает в себя 2 оценоч-

ные категории 

 4 балла, 

3 балла. 

Оценочные критерии, применяемые для данного уровня: 

- исполнение программы от начала до конца, но в игре присутствует  

много недочетов: недоученный текст, неряшливое отношение к авторским 

указаниям, отсутствие стилистической направленности, слабая техническая 

оснащенность, пианистическая скованность, отсутствие единого художе-

ственного замысла и пр. Такое исполнение оценивается 3 баллами. 

3.2. В качестве поощрения студентам может быть поставлена оценка 4 

балла, если заметен их профессиональный рост, или на качестве исполнения 

в значительной мере сказалось сценическое волнение. 



4. Оценка 2 балла – «неудовлетворительно» ставится в случае, когда 

исполнение не соответствует программным требованиям. В игре присутству-

ет целый комплекс серьезных недочетов: ансамблевая несостоятельность, не-

выученный текст, техническая и пианистическая беспомощность, отсутствие 

какого-либо художественного замысла  и пр. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

 

Репертуарные списки 

Ансамбли для одного фортепиано в четыре руки 

Оригинальная фортепианная литература и переложения сольных фортепиан-

ных произведений 

Произведения крупной формы 

Бетховен Л.       Соч. 6. Соната Ре мажор. 

                  Шесть вариаций Ре мажор. 

                  Вариации на тему Вальдштейна  

Брамс И.            Русский сувенир (Транскрипции в форме фантазий на 

                  русские песни)  

Вебер К.             Соч. 3. шесть легких пьес: 

                           № I Сонатина 

                  №4 Анданте с вариациями, Соч. 60.  

                 Тема с вариациями  

Гайдн И.            Учитель и ученик (вариации)  

Моцарт В.          Вариации Соль мажор  

Прокофьев С.     Тема с вариациями  

Пуленк Ф.          Соната для фортепиано В 4 руки. 

Шуберт Ф.           Соч. 30. Большая соната Си-бемоль мажор  

                        Соч. 114. Вариации на песню «Форель»  

Сюиты 

Балакирев М.       Сюита: Полонез, Песенка без слов, Скерцо   

Бизе Ж.                Детские игры / Ред. А.Алексеева.  

Бирнов Л.           Сюита на таджикские и памирские теми:  

                          Колыбельная, Танец, Горная песня, Шествие. 

Равель М.            Матушка - гусыня: Пять детских пьес. 

 

Произведения малой формы 

Агафонников Н.     Танец с лентами, Счастливый финиш  

Балакирев М.          Песенка без слов, Полонез  

                          30 русских народных песен (переложение автора),  

Бетховен Л.             Соч. 45. Три марша  

Бирнов Л.                Две пьесы на таджикские темы 

Бородин А.              Аллегретто, Полька 

Брамс И.                   Два венгерских танца  

Вебер К.                   Соч. 3. Шесть легких пьес: № 2.Романс, № 6 .  Рондо. 



                    Соч. 65. Приглашение К танцу. 

                         Соч. 72. Блестящая полька, 

Гайдн Й.                  Венгерское рондо  

Гаврилин В.            Интермеццо, Мушкетеры, Перезвоны, Сон снится,  

                                          Тореадоры,  Часики  

Глинка М.               Каприччио на русские темы  

                               Первоначальная полька  

Григ Э.                     Соч. 34. № 1 Раненое сердце (переложение автора)  

Григ Э.                    СОЧ. 35. № 2 Норвежский танец (переложение  авто  

                           ра) 

                                Соч. 37. Вальс каприс. 

                                 Соч. 63. № I Последняя весна (переложение  

                           автора),  

Дебюсси К.         Шесть античных эпиграфов: Призыв к Пану,    

                           На безымянной могиле  

Кравченко В.       Картинки детства:  Вальс ,  Танец, Колыбельная  

Крейн Ю.               Танцевальная пьеса  

Лист Ф.                  Торжественный полонез 

Мендельсон Ф.      Песни без слов 

Моцарт В.              Фуга соль минор  

Никольский Ю.      Фуги: № I, 2  

Парцхаладзе М.      Танец  

Раков Н.                  Десять пьес: Маленький вальс, На прогулке, Мечты, 

                          Сказочное шествие, Протяжная, Игровая, Мазурка, 

                      Мелодия, Русская пляска. 

Рахманинов С.       Итальянская полька  

                                Соч. II. Шесть пьес для фортепиано в 4 руки:  

                                Баркарола, Скерцо, Русская песня, Вальс, Романс, 

Респиги 0.               Прелюдия  

Слонимский С.        Венгерский марш  

Сорокин К.             Концертный вальс  

Танеев С.                Два марша  

Чайковский П.        50 русских народных песен (по выбору).  

Шуберт Ф.                Соч. 27. Три героических марша: № I си минор, 

                        № 2 До мажор, № 3 Ре мажор  

                        Соч. 40. Шесть больших маршей: 

                        № I Ми-бемоль мажор, №
:
 2 соль минор, № 3 си  

                        минор, № 4 Ре мажор, №5 Ми-бемоль мажор, №   

                        6 ми минор  

                        Соч. 51. Три военных марша:  

                         № 1 Ре мажор, № 2 Соль мажор, № 3 Ми-бемоль  

                          мажор 

                         Соч. 75. Четыре полонеза: № 1 ре минор, № 2 Си  

                                       бемоль мажор, № 3 Ми мажор, № 4 Фа мажор. 

Шуман Р.                       Соч. 66. Восточные картины, тетрадь I  



Эйгес О.                         Африканские ксилофоны  

Эшпай А.                   Русская игровая  

Переложения симфонических и инструментальных произведений 

Произведения крупной формы 

Бах И.С.                 Оркестровые сюиты.  

Бетховен Л.            Увертюры: Эгмонт, Творения Прометея  

Бородин А.             Симфоническая картина "В Средней Азии"  

Букстехуде Д.           Пассакалья для органа (обраб. Э.Денисова, I). 

Вебер К.                  Увертюра к опере "Волшебный стрелок"  

Гайдн Й.                  Симфонии: № 1, ч. I; № 2,  ч. I; № 22 "Прощальная", ч. I  

Глинка М.                 Увертюра к опере "Иван Сусанин" (переложение   

                               А.Курнавина). 

Глюк К.                 Увертюра к опере "Альцеста" (переложение  

                                 А.Курнавина,   

Кабалевский Д.       Соч. 24, Увертюра из сюиты "Кола Брюнон",для  

                                     симфонического оркестра (переложение Ю.Комалькова 

                                    Увертюра к опере "Кола Брюньон" (переложение А.Бу- 

                                    бельникова  

Мендельсон Ф.      Соч. 74. Увертюра к драматическому спектаклю "Ата  

                                   лия" (переложение Р.Кляйнмихеля). 

Моцарт В.                Маленькая ночная серенада для двух скрипок, альта,  

                                 виолончели и контрабаса (переложение О.Зингера). 

                               Симфония № 40 соль минор. - ч. I  

                                Увертюры к операм: "Волшебная флейта", 

                          "Все они таковы", "Директор театра", "Дон Жуан", 

           " Идоменей, царь Крита",  Милосердие Тита, Мнимая 

                       садовница", "Похищение из Сераля", "Свадьба Фига  

                                    ро"  

Мясковский Н.           Соч. 68.Симфониетта № 2. - Ч. IV 

Прокофьев С.            Симфония № 1 "Классическая", - Ч. I (переложение  

                                    .Атовмяна). 

Римский-Корсвков Н. Фантазия на сербские темы для симфонического  

                                     оркестра (переложение автора) 

Россини Дж.               Увертюры к операм: "Севильский цирюльник", "Соро 

                                    ка-воровка", "Танкред"  

Туликов С.              Молодежная увертюра. Для оркестра русских наро- 

                                    дных инструментов  

Фомин И.               Увертюра на русскую тему. Для оркестра русских  

                                народных  

Хиндемит П.           Метаморфозы тем К.Вебера. Для симфонического  

                      оркестра (переложение А.Бубельникова). 

Чайковский П.       Симфония № I "Зимние грезы". - ч.  I (переложение  

                                О. Лангера). 

Шостакович Д.          Соч. 28. Квартет № 3 (переложение М. Лебедевой- 

 Кувшинниковой). Увертюра для симфонического ор 



 кестра (переложение А.Позднякова, Соч. 133. Квартет 

№ 12. - ч. I (переложение А.Цыгановой), Соч. 144. 

Квартет № 15, (переложение А.Дмитриева). Празднич-

ная увертюра. Для симфонического оркестра (перело-

жение А. Бубельникова). 

Сюиты 

Григ Э.                   Соч. 46. Пер-Гюнт: Сюита № I. Для симфонического 

оркестра (переложение автора): Утро, Смерть Озе, Та-

нец Анитры, В пещере горного короля.  

Соч. 55. Пер-Гюнт: Сюита № 2. Для симфонического 

оркестра (переложение автора): Жалоба Ингрид, Араб-

ский танец, Возвращение Пер Гюнта на родину, Песня 

Сольвейг. 

Кабалевский Д,        Соч. 26. Комедианты: Сюита для оркестра (переложе- 

ние Ю.Комалькова, пед. ред. В.Гитлица): Марш, Вальс, 

Гавот, Галоп  

Прокофьев С.   Соч. 21. Сюита из балета "Шут" (переложение А. Бу-

бельникова): ч. IV Шут, переодетый молодухой; ч. УШ. 

В спальне у Купца; ч. X. Пятый антракт и похороны 

козлухи. 

Свиридов Г.         Время, вперед!: Сюита из музыки к одноименному ки 

                              нофильму по повести В.Катаева для симфонического  

                              оркестра (переложение Б.Березовского и Я.Хогунцова):  

                               Вступление, Уральский напев, Марш, Маленький 

                       фокстрот, Ночь, Частушка, Метель.. Музыкальные ил 

                  люстрации к повести А.С.Пушкина. Для симфоническо- 

                           го оркестра (переложение К.Титаренко): Тройка, Вальс,  

                             Осень, Пастораль, Военный марш, Отзвуки вальса, Зим 

                     няя дорога. 

Римский-Корсаков Н.Сюита (оркестровые фрагменты) из оперы  

                        "Сказание о невидимом граде Китеже" (перело- 

                             жение П. Люблинского): ч. I, II, Ш. 

Берлиоз Г.            Танец сильфов  

Бетховен Л.          Турецкий марш из музыки к пьесе "Афинские развали 

                              ны"  

Бородин А.         "Князь Игорь": Фрагменты из оперы (переложение  

                              В.Белова). 

Будашкин М.        Сказ о Байкале. Для оркестра русских народных 

                                   инструментов  

Гайдн Й.                Менуэты из симфоний  

Глинка М.               Отрывки из оперы "Руслан и Людмила" (переложение 

                                С.Ляпунова, ред. А.Руббаха). 

Григ Э.                     Соч. 64. № 2 Симфонический танец (переложение ав 

                       тора),  

Дебюсси К.             Вальс (переложение Ю.Матвеева) 



Джезуальдо К.      Мадригалы: № I, 2  

Ибер Ж Метро  

Куперен Ф.            Сицилиана  

Мийо Д.                 "Модере" из сюиты для 2-х фортепиано "Скарамуш"  

                                (переложение Г.и Ю. Туркиных,  Колыбельная. 

Моцарт В.               Менуэты из симфоний  

Прокофьев С.        Соч. 86. Два отрывка из оперы "Дуэнья" (обраб. 

                                    А.Кондратьева.  «Вставайте, люди русские":  Из канта 

            ты "Александр Невский" (переложение А.Кондратьева 

 

Стравинский И. 

 

Римский-Корсаков 

Н. 

 

Фомин Н. 

Форе Г. 

Франк Ц. 

 

Хачатурян А. 

 

 

 

Хачатурян К. 

 

ХренниковТ. 

 

 

 

 

 

Чайковский П. 

 

 

 

 

 

 

 

Шапорин Ю. 

 

Шостакович Д. 

 

 

Щедрин Р.. 

 

Русская: Отрывок из балета "Петрушка" (перело-

жение Т.Маталаевой 

Дубинушка. Для симфонического оркестра с хором. 

Неаполитанская песенка 

 

Березонька: Симфоническая картина 

Менуэт. 

Агнус дей 

 

Вальс из драмы Лермонтова «Маскарад» 

Танец с саблями из балета «Гаяне» 

 

 

Музыка из балета "Чипполино": 

 

12 пьес-. Отрывки из оперы "Безродный зять" (сво-

бодная обраб. Для фортепиано в 2 и 4 руки 

А.Самонова): 

Масленица, Царевна-лебедь, Избушка на курьих 

ножках, Тройка (пед. ред. М.Соколова). 

Соч. 43 

. Первая сюита для оркестра (переложение автора); 

ч. У. Гавот. Четвертая симфония (переложение 

С.Танеева); ч. II. Анданте. Пятая симфония (пере-

ложение С.Танеева); ч. Ш. Вальс. 20 отрывков из 

балета "Лебединое озеро" (обраб. Ю.Комалькова и 

А.Кондратьева); 20 отрывков из балета "Спящая 

красавица" (обраб. К.Сорокина и А. Кондратьева). 

 

Мазурка и Марш из оперы "Декабристы" 

 

Оркестровая сюита из музыки к кинофильму "Зла-

тые горы" (переложение М.Нюрнберга); ч. II., 

Вальс.  

Семь танцев из балета "Конек-Горбунок" (обраб. 



Р.Бойко) 

 

 

  

Ансамбли для двух фортепианов четыре руки 

Произведения крупной формы 

 

Андреевас Ю.  

 

Бах В. Ф. 

 

Бах И. С. 

 

Глиэр Р.  

Глазунов В. 

 

Моцарт В.  

 

  

 

 

 

Бородин А. 

 

 

Гасанов Г. 

Ларионова   

Мини-концерт для 2-х фортепиано 

 

Соната Фа мажор  

Аллегро из Сонаты Си минор (транскрипция М. Гот-

либа,  Концерт До мажор 

 

Соч. 61. Шесть вариаций на оригинальную тему  

Соната № I для фортепиано. - Ч. П (переложение 

Ф.Блюменфельда  

Соната Ре мажор для 2-х фортепиано. - Ч. 1 

 

                     Сюиты 

Маленькая сюита для фортепиано (переложение для 

2-х фортепиано А.Глазунова): В монастыре, Интер-

меццо, Мазурка   До мажор, Мазурка Ре-бемоль ма-

жор, Грезы, Серенада, Ноктюрн. 

Сюита для 2-х фортепиано: Скерцо, Анданте, Финал  

Муха - цокотуха: 15 пьес для 2-х фортепиано по мо-

тивам одноименной сказки К.Чуковского (пед.ред. В. 

Пороцкого). 

 

Луппов А.  

 

 

Мушель Г. 

 

 

Равель М. 

 

Сен-Санс К. 

 

 

 

 

 

Сюита для 2-х фортепиано: Утренняя зарядка, Рассказ 

деда, Игры. 

 

Вторая сюита для 2-х фортепиано: На берегу Аму-

Дарьи, Сказание о минувшем, Праздничная сцена  

 

Моя матушка-гусыня: Пять детских 

пьес(переложение В.Стародубровского) 

Карнавал животных. Для 2-х фортепиано и струнного 

ансамбля (обраб. М.Готлиба): Интродукция и коро-

левский марш львов, Слон, Кенгуру, Кукушка в глу-

бине леса, Лебедь, Антилопа  

 

   Произведения малой формы 

АраратянВ. 

АренскийА.  

Прелюдия, Ноктюрн, Два танца  

Соч. 23. Сюита № 2 "Силуэты": ч.1 



 

 

Кюи Ц.  

 

 

  

Шостакович Д. 

 

Щуровский Ю.  

Эшпай А. 

 

Ученый (фуга). Соч. 15. Романс из 

сюиты дляфортепиано 

Соч. 61Сюита: № 3 Остинато, № 6 

Народный танец, № 13 Восточная 

прелюдия, № 18, Восточный танец  

Три пьесы для 2-х фортепиано  

Соч. 87 № 15 Прелюдия (обраб. для 2-х фортепи-

ано автора,  

Северное сияние, Поэма, Фуга, 

Танец  

 

Переложения симфонических и инструментальных произведений 

Произведения крупной формы 

Бетховен Л. Симфония № 3. - Ч. I (переложение О.Зингера). 

Гендель Г. Кончерто-гроссо соль минор. - Ч. I, 1V (обраб. 

М.Готлиба). Соната соль минор для 2-х скрипок и 

клавира: Концертная обработка. 

Котляревский Р. Симфониетта. - Ч. Ш 

  

 

Сюиты  

 

Галынин Г. 

 

 

Прокофьев С. 

 

Сюита. Для струнного оркестра (переложение 

Г.Зингера):Токката, Интермеццо, Танец, Ария, 

Финал. 

Сюита из оперы "Война и мир" (кон-

цертная обраб. З. Самолетова): 

   Произведения малой формы 

Барток Б. 

 

Глинка М. 

 

Глиэр Р. 

 

 

Лист Ф. 

Рахманинов С. 

 

 

Римский-Корсаков Н. 

 

 

Свиридов Г. 

 

Концерт для оркестра. - Ч. 1V "Пре-

рванное интермеццо"  

Вальс-фантазия (переложение для 2-х фортепи-

ано А.Шефера). 

Сцены и танцы из балетов "Красный 

цветок", "Медный всадник", "Тарас 

Бульба". 

Старинная провансальская песня  

Два танца из оперы "Алеко" (кон-

церт, обраб. М.Готлиба). Пляска 

женщин, Пляска мужчин. 

Шествие из оперы-балета "Млада" 

(переложение Н. Суздан и П. Сло-

бодской). 

Романс из музыкальных иллюстраций к повести 

А. С.Пушкина "Метель"  



 

СтравинскийИ. 

 

 

Танеев С. 

 

Фалик Ю. 

Фалья М. 

Шостакович Д. 

Шуберт Ф. 

 

Чайковский П. 

 

 

Щедрин Р.ѐ 

 

Марш из балета "Игра в карты", Хоровод царе-

вен из балета "Жар-птица"  

Марш (ред.В.Блока). 

Аллегро бравуро из Легкой симфонии  

Испанский танец  

Два отрывка из кантаты "Москва" (переложение 

Н.Суздан и П.Слободской): Ариозо воина, Мо-

нолог и хор. Интермеццо из первой сюиты для 

оркестра (переложение А.Руббаха).  

Трепак из балета "Щелкунчик".  

Весенний вальс из балетной сюиты № 2  

Полонез  

Кадриль из оперы "Не только любовь" , Мазурка 

из балета "Анна Каренина"  

 

 

5.1. Основная методическая литература 

 

1. Айзенштадт С. А. Учитель музыки : жизнь и творчество Карла 

Черни / С. А. Айзенштадт. - М. : Композитор, 2010. 

2. Аулих Б. Лунная соната, Кошачья фуга, или Любопытные истории 

о знаменитых музыкальных произведениях трех столетий / Бруно 

Аулих ; пер. с нем. С. Грохотов. - Москва : Классика-XXI, 2015  

3. Терентьева Н. А. Карл Черни и его этюды / Н. Терентьева. - Санкт-

Петербург : Композитор, 2013. - 68 с 

4. Черныш Э. Э. Артикуляция в клавирных сонатах Й. Гайдна : автореф. 

дис. на ... канд. искусствоведения : 17.00.02 / Черныш Эвелина Эдуардов-

на. - Саратов, 2012. - 26 с. 

 

5.2. Дополнительная новая литература 

 

1. Галушка В.Н. Формирование базовых основ техники звукоизвлечения на 

фортепиано. Учебное пособие. – Тамбов: ТГМПИ, 2005  

2. Арнольд Шѐнберг. Стиль и мысль. Статьи и материалы. 

3. Долинская Е.Б. Фортепианный концерт в русской музыке ХХ столетия: 

исследоват. очерки/ Елена Долинская. - М. : Композитор, 2006 

4. Как исполнять Гайдна/ сост., вступ. ст. А. М. Меркулов. - Москва : Клас-

сика-XXI, 2009 

5. Как исполнять импрессионистов/ сост., вступ. ст. О.В. Невская. - М.: 

Классика-XXI, 2008 

6. Корто А. О фортепианном искусстве/ Альфред Корто; сост., пер., ред. тек-

ста, вступ. ст. и коммент. К.Х. Аджемова. - М.: Классика-XXI, 2005. - 252 

с., 1 л. портр., нот. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 



7. Котомин Е. В. Русская фортепианная миниатюра : учебно-методическое 

пособие / Е. В. Котомин ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - Москва : 

МГУКИ, 2007. 

 

5.3.СПИСОК АУДИОЗАПИСЕЙ. 

1. Бах И.С., его семья и ученики. «Золотой дуэт». Сорокина  и Бахчиев. 

VVCD-00112. 

2. Брамс Й. Венгерские танцы. Аптекарев И. Флиер Я. ГРП 1119. 

3. Гершвин Дж. Симфоническая  сюита из оперы «Порги и Бесс».  Дири-

жѐр Светланов Е.  

4. Дебюсси К. На белых и чѐрных. Дихлер Г., Дихлер И. ГРП 1663. 

Золотой дуэт. Елена Сорокина и Александр Бахчиев. Камерный ан-

самбль. Дирижѐр Геннадий Рождественский. VVCD-00056. 

5. Мийо Д. Скарамуш. Дихле Г., Дихле И.ГРП 1663. 

6. Пуленк Ф. Соната для двух фортепиано. Луганский Н., Руденко. 

7. Равель М. Вальс. Луганский Н. , Руденко В. МК 457. 

8. Рахманинов С. Сюита № 1. Фантазия. Манц В., Плагге Р. КД 557 

9. Сен-Санс К. Карнавал животных. Гилельс Э. , Зак Я.ГРП 118. 

10. Хачатурян А. Сюита из балета « Гаяне». Брук Л. Тайманов М. ГРП 

1231. 

11. Шнитке А. Ревизская сказка. Сюита из музыки к одноименному спек-

таклю.Дирижѐр Рождественский Г. КД 727. 

12. Шуберт Ф. Произведения для фортепиано в четыре руки. «Золотой ду-

эт». Е. Сорокина и А. Бахчиев. VVCD-00050. 
 

5.3.ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

 

1.http://intoclassics.net/news/2009-01-15-2862 («Погружение в классику») 

2. http://www.piano.ru/library.html  Нотная библиотека (для фортепиано) 

3 http://notes.tarakanov.net/    Нотный архив Б. Тараканова 

4.http://imslp.org/index.php?title=Category:Composers&from=Josquin+Desprez     

Нотный архив 

5. http://www.classic-online.ru/composers/?l=%CC&type=composer                          

Архив классической музыки (mp3) 

6.http://musimp3.spb.ru/genres/2/classical.htm                                         Клас-

сическая музыка в формате mp3 

7. http://www.load.cd/ru/composers/classical/  Каталог нот  

8. http://nlib.org.ua/parts/piano.html  Нотная библиотека 

 

5.4. Перечень аудиозаписей, кино-и телефильмов, мультимедиа 

Видеоматериалы фонотеки ТГМПИ 

1. Видеозаписи Международных курсов высшего исполнительского ма-

стерства пианистов им. С.В. Рахманинова (уроки профессоров В.К. 

http://www.piano.ru/library.html
http://www.classic-online.ru/composers/?l=%CC&type=composer
http://musimp3.spb.ru/genres/2/classical.htm
http://nlib.org.ua/parts/piano.html


Мержанова, Б.А. Львова, А.А. Ведерникова, концерты участников кур-

сов, прослушивания) – ВК 13–17, 19–46,68–77, 79–80, 87–101, 103–105, 

110–126, 128–131, 145–147,152. 

2. Видеозаписи Международного юношеского конкурса им. С.В. Рахма-

нинова в Тамбове – ВК 181, 241. 

3. Записи концертов в ТГМПИ – ВК 9,82,241. 

4. Видеозаписи серии «Искусство исполнителей»: 

1. В. Горовиц – ВК 1, 237. 

2. Г. Гульд – ВК 1, 2, 3. 

3. А. Микелланджели – ВК 66. 

4. С. Рихтер – ВК 231 

5. С. Рахманинов – ВК 261. 

6. Е. Кисин – 230. 

5. Видеозаписи серии «Дирижерское искусство» – ВК 199, DVD 32, DVD 

5. 

6. Видеозаписи по методике, педагогике (открытые уроки, фильмы и т.д.) 

– ВК 268, 202, 54, 55–59. 

 

 

        6. . Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Занятия по учебной дисциплине «Специальный инструмент» 

проводятся в классах № 2, 4, 5, 6, главного корпуса и в классах № 3 и 4 чет-

вѐртого корпуса. Все классы оборудованы двумя роялями. Экзамены, акаде-

мические зачѐты проводятся в актовом зале и в зале музыкальной школы им. 

С. М. Старикова. Итоговая аттестация, отчѐтные концерты и конкурсы про-

ходят в Рахманиновском зале. В распоряжении студентов имеется библиоте-

ка, читальный зал, кабинет звукозаписи. 

 

7 Методические рекомендации для преподавателей 
 

Фортепианный ансамбль является одним из самых трудных и вместе с 

тем одним из самых интересных видов ансамблевого исполнительства. Труд-

ных, потому что  используются однородные инструменты, обладающие оди-

наковыми тембровыми и техническими  характеристиками и требующие со-

ответственно от исполнителей одинаковых приемов игры. Это обстоятель-

ство создает серьѐзные ансамблевые проблемы. 
 С другой стороны, игра на двух инструментах позволяет испол-

нителям использовать весь богатейший арсенал выразительных средств фор-

тепиано, часто способствует наиболее полному раскрытию творческой инди-

видуальности исполнителей, а также позволяет работать над собственными 

профессиональными недостатками: резкостью или вялостью звукоизвлече-

ния, метро-ритмической неустойчивостью, излишней нервозностью, или, 

наоборот, эмоциональной вялостью исполнения т. д. 

 Игра в фортепианном ансамбле существенно отличается от соль-

ного исполнительства прежде всего тем, что общий план и все детали интер-



претации являются плодом раздумий и творческой фантазии не одного, а не-

скольких исполнителей и реализуется их объединѐнными усилиями. 

 Роль педагога в классе ансамбля очень велика и ответственна, так 

как наряду с общеизвестными профессиональными задачами ему приходится 

выполнять функции координатора ансамбля.  

 Немаловажную роль в коллективном исполнительстве играет 

правильный психологический настрой всех участников ансамбля. Привычка 

к многолетнему индивидуальному музицированию формирует у пианистов 

определѐнные психологические установки, которые требуют корректировки 

при игре в ансамбле.В совместном исполнительстве главенствует принцип 

равноправия и коллективной ответственности. Успех во многом зависит от 

желания и умения партнѐров понять друг друга, пойти на определѐнные 

уступки ради достижения общего результата. 

Работа над синхронностью исполнения – одна из главных задач, стоя-

щих перед педагогом. Синхронность предполагает единое понимание и 

ощущение партнѐрами темпа и  ритмического пульса произведения. К про-

блеме синхронности можно отнести умение чувствовать цезуры, моменты 

дыхания, а также моменты единовременного возникновения и окончания 

звучания. Одновременное вступление инструментов обычно достигается не-

заметным жестом одного из участников ансамбля. Для подачи такого неза-

метного, но достаточно волевого сигнала и мгновенного его восприятия 

необходима тренировка. Синхронность вступления достигается легче, если 

партнѐры правильно чувствуют темп ещѐ до начала игры. 

 Достаточно сложной проблемой является исполнение унисонных эпи-

зодов. Такие эпизоды требуют от музыкантов очень чуткого отношения друг 

к другу, хорошего слухового контроля. В унисонных эпизодах следует  вы-

делять ведущий голос, всю остальную фактуру подстраивая под него. 

Одна из важных проблем - формирование единого звукового образа, в 

котором все элементы фактуры уравновешенны, сопряжены друг с другом и 

направлены на раскрытие единого художественного замысла. Только при 

наличии взаимопонимания, согласия между партнѐрами, естественного, 

слитного единства партий возможно  достижение органической целостности 

звучания произведения. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ. 

 

Большое внимание в классе фортепианного ансамбля уделяется само-

стоятельной работе. Она может осуществляться в форме индивидуальных за-

нятий и совместных репетиций. Индивидуальные занятия по содержанию 

практически не  отличаются  от самостоятельных занятий в классе  по специ-

альности и направлены на приобретение свободы во владении фактурой про-

изведения, преодоление технических трудностей, работу над штрихами, фра-

зировкой, динамикой, педализацией, звуковой палитрой и т. д.  

 

 



Рекомендуемые формы самостоятельной работы: 

 

1. Изучение партии партнѐра, необходимое для восприятия всей «пар-

титуры» произведения и адекватного взаимодействия с партнѐром в ансам-

бле. Партию партнѐра можно проигрывать,  мысленно представлять звучание 

всей фактуры произведения. 

2. Вычленение отдельных элементов фактуры: имитаций, секвенций, 

мелодических построений, написанных в форме диалога и т. п. 

3. Совместное проучивание однотипных эпизодов, предполагающих 

единый подход к исполнению штрихов, тождественность приѐмов звукоиз-

влечения, одинаковую фразировку, педализацию и т. д. 

4. Медленная игра с целью активизации слухового контроля. 

5. Проигрывание технически сложных и фактурно- насыщенных эпизо-

дов без использования педали. 

6. Совместная работа над техническими трудностями. Найти правиль-

ный пианистический приѐм для преодоления технических трудностей – это 

лишь часть проблемы. Необходимо, чтобы партнѐры помимо индивидуаль-

ных занятий работали над техническими эпизодами совместно, т. к. совмест-

ная работа требует гораздо больших волевых усилий, затрат энергии, внима-

ния, более активного звукового контроля, чем индивидуальная работа.  

 Для воплощения коллективно созданной интерпретации необхо-

димо непрерывное взаимодействие партнѐров в процессе самостоятельной  

репетиционной работы. Только тогда может возникнуть всесторонний твор-

ческий контакт, совместное сопереживание исполняемой музыки, результа-

том которого будет художественно полноценное исполнение. 


