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Образовательная программа дополнительного образования детей «Фортепианный
ансамбль» для учащихся 1 - 7 классов, составленная преподавателями ДМШ
им. Ф. Шуберта Семченко л.8. и Шпилевой Н.Д. последовательно направляет
учащихся в освоении творчески ннтересного процесса совместного музицирования и
дает подробные рекомеНДШlИИ ~Iетодического и творческого характера
преподавателям этой ДНСЦИПЛIIIIЫ.
В Пояснительной записке Программы подробно и аргументированно излагаются

цели и задачи данного предмета как эффективной формы воспитания и развития
учащихся. Учебно - тематический план разработан по годам обучения с 1 по 7
класс таким образом, что ученик постепенно переходит от простейших
ознакомительных навыков игры в ансамбле с педагогом к более сложным задачам,
позволяющим к 6 - 7 году обучения выступать с партнером - учеником на сцене,
исполняя произведения в 4 руки на одном инструменте, или на 2 - х роялях,
добиваясь стабильности и артистической свободы.
Содержание программы составляет разучивание и исполнение фортепианных

ансамблей. Большое внимание уделяется знакомству с произведениями в виде
эскизного разучивания, а также чтения с листа, что значительно расширяет
музыкальный кругозор учащихся. Методическое обоснование программы затрагивает
все стороны формирования личности ученика.
Список произведений примерного репертуара может служить хорошей

рекомендацией к последовательному продвижению учащихся в области ансамблевого
музицирования.
Про грамма составлена специалистами, имеющими большой практический опьгг

работы с учащимися по фортепианному ансамблю и может быть рекомендована для
широкого использования.
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Пояснительная записка.
Настоящая программа по предмету «фортепианный ансамбль» имеет

художественно - эстетическую направленность.
Класс ансамбля - неотьемлемое звено в процессе формирования

музыкально-эстетических представлений, способствующее развитию
художественного вкуса, воспитанию коллективной творческой и
исполнительской культуры, расширению музыкального кругозора учащихся.

В классе ансамбля учащиеся знакомятся с лучшими образцами
классической и современной музыки, приобретают навыки совместного
исполнительства, необходимые им для последующего (по окончании школы)
участия в любительском музицировании.

В Детской музыкальной школе работа над фортепианными ансамблями
предусмотрена в рамках специальности «фортепиано», поэтому отдельной
программы по этому предмету до настоящего времени не было.

Вместе с тем, совместное музицирование имеет свои специфические
особенности и задачи, которые требуют целеустремлённого и
последовательного развития.

Поэтому в ДМШ им. Ф. Шуберта «фортепианный ансамбль»
выделяется в самостоятельное занятие как предмет по выбору.

Данная программа обобщает опыт преподавателей фортепианного
отдела школы.

Актуальность программы в том, что игра в фортепианном ансамбле,
будучи одной из эффективных форм воспитания и развития учащихся,
увеличивает число активных пропагандистов музыкально-эстетических
знаний, грамотных слушателей и любителей музыки, формирует людей, чья
жизнь обогатится великим даром- умением слушать и понимать музыку.

Фортепианный ансамбль - один из видов музыкального
исполнительства, навыкам которого нужно обучать специально.
В свою очередь, занятия в ансамблевом классе стимулируют интерес
учащихся к фортепьяно, к урокам по специальности, повышают их
исполнительский уровень, расширяют музыкальный кругозор. Поэтому
предлагаемая программа педагогически целесообразна.

Цель программы - воспитать у учащихся любовь к ансамблевому
музицированию, привив им необходимые навыки ансамблевого
исполнительства.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- научить учащихся:

1. работать над единством художественного замысла и воплощать его в
процессе совместного исполнения;

2. выполнять согласовано динамику, штрихи, педализацию, нюансировку
произведения;
3. играть в одном темпе, ощущая общность движения;
4. выстраивать «звуковой баланс» между голосами ансамбля;





- развить у учащихся способность ощущать объёмность общей
звуковой ткани и чувствовать свою партию как часть единого целого;

- ВОСПlпать у участников ансамбля чувство ответственности за
результат их совместного творчества.

Отличительными особенностями предлагаемой программы являются:
- обновлённый новыми изданиями репертуарный список
произведений, рассчитанных на учащихся в ДМШ;

- предоставление свободы выбора объёма учебного материала и темпа
его освоения.

Программа предназначена учащимся от 7 до 14 лет, СС 1 по 7 классы). Срок её
реализации 7 лет.
В процессе обучения два этапа:

1- 4 классы - младщий ансамбль
5 - 7 классы - старший ансамбль

Основной формой занятий по фортепьянному ансамблю является урок,
продолжительностью 0,5 академического часа в младшем ансамбле, 1
академический час в старщем ансамбле. Урок проводится 1 раз в неделю.
В первом полугодии - 1б , во втором полугодии - 18 занятий. Следовательно,
на младший ансамбль в году отводится 17 часов, на старший - 34 часа.
В результате занятий учащихся должны освоить основные принципы
ансамблевого исполнительства: слушать себя и слышать партнёра; достигать
внутреннего согласия в процессе творчества путём слухового контроля;
овладеть одухотворённым, выразительным темпоритмом, создающим
естественность движения; подчинять свою индивидуальность общей
художественной задаче, направленной на глубокое раскрытие образного
содержания произведения.

Проверка достижений учащихся осуществляется педагогом на
уроках. Итоги подводятся на публичных выступлениях - в концертах
класса, отдела, общешкольных концертах, а также при участии ансамблей в
конкурсах и фестивалях округа, города.





1 класс
УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема Кол.во Теор"я ПраКТIII,а
часов

1. Знакомство с регистрами. Распределение I 0,5 0,5
партий ансамбля на клавиатуре.

2. Приёмы и способы звукоизвлечения. 3 3

З. ФОРМllрование навыка одновременного взятия 11
2 2снятия звука в ансамбле.

4. Развитие навыка слышания долгих звуков, 3 3заполнения их более мелкими длительностями,

5. Разучивание и исполнение 5-6 несложных пьес в 8 8составе ансамбля «ученик - учитель»

Всего:

2 класс

17 часов

Тема КОЛ-ВО Теор"я Практика
часов

1. Выстраивание звукового соотношения
между партиями участников ансамбля. I 0,5 0,5

2. Формирование чувства общности темпо-ритма. 3 3

З.Работа над исполнеНllем штрихов, над
2,5 0,5 2интонационной выразнтельностью.

4. Синхронное исполнеНllе фразировки и динамики 3 3в ансамбле.

5. Разучивание и исполнение 4-5 пьес с 6 6гомофонно-гармонической факryрой или с
элементами полифонии.

Всего:

3 класс

17 часов

Тема КОЛ-ВО Теор"я ПраКТltка
часов

1. Развитие слухового навыка восприятия 6 I 5
своей партии как части целого.

2. Продолжение работы над согласованным
4 1 3исполнением фразировки, ДИIJaмических оттенков,

штрихов.





34 часа.Всего:

5 5
3.педализация в ансамбле

4. Разучивание 4-5 произведений, разнообразных 14 2 12
по характеру и доступных учащимся по сложности.
Возможен ансамбль для двух учащихся.

5. Развитие навыка грамотного прочтения нотного
текста. 5 5

4 класс

34 часа.Всего:

Тема Кол.во Теор"я ПраКТlIка
1. Воспитание у учащихся чувства «общности часов
ДbIхания» при игре в ансамбле. 6 6

2. Повышение уровня пианистических и 4 4
художественных задач, усложнение репертуара.

3. Точное исполнение штрихов, динамики,
6 I 5указаний авторов произведений. Понятие

артикуляции в музыке.

4. Дальнейшее развитие навыков чтения нот с
4 4листа.

5. Разучивание 3-4 произведений различных по
14 2 12характеру и жанру. Возможен ансамбль для двух

фортепиано.

5 класс

34 часа.Всего:

Тема КОЛ-ВО Теория ПраКТlIка
часов

1. Освоение более сложных фактурных формул. 6 1 5

2.Эскизное разучивание. 5 5

3. Разучивание 2-3 произведений. Возможны 8 8
переложения популярной, классической и
современной музыки.

4. Подготовка учащихся к выступлению на сцене. 5 5

5. Чтение с листа.
5 5

6. Развитие навыков самостоятельной работы
учащихся. 5 5





6 класс

34 часа.Всего;

Тема КОЛ-ВО Теория ПраКТlfка
часов

l.повышение уровня пианистических и 3 3
художественных задач, дальнейшее усложнение
репертуара.

2.Работа над пианистической техникой в
достижении звуковых, художественно- 4 4
музыкальных задач исполнения.

3.Роль аккомпанемента в ансамбле. Выстраивание I
звукового баланса между деталями музыкальной 4 3
ткани произведения.

4.Знакомство с особенностями фактурного
4изложения музыкального материала и 4

распределения его между партиями ансамбля в
оригинальных сочинениях для четырёхручного
исполнения.

5. Разучивание и исполнение J -2 концертных 8 8
про изведений.

6. Эскизное раЗучивание. 4 4

7. Чтение с листа. 4 4

8. Подготовка учащихся к выступлению на сцене,
воспитание сценической стабильности. 3 3

7 класс

34 часа.Всего:

Тема КОЛ-ВО Теория Практика
часов

l.продолжение работы над всеми навыками
10 10ансамблевого музицирования.

2. Разучивание 1-2 произведений, в том числе, для
10 2 84-х исполнителей на двух роялях.

3. Эскизное разучивание. 5 5

4. Чтение с листа. 5 5

5. Подготовка учащихся к выступлению на сцене,
4 2 2воспитание сценической свободы, артистизма.





Содержание программы
Усвоение учащимися навыков ансамблевого музицирования происходит в
практических формах работы:

1. Разучивание и художественное исполнение фортепианных ансамблей.
2. Эскизное разучивание ансамблей
3. Чтение с листа.

Разучивание ансамблевых произведений и последующее их исполнение на
эстраде дают учащимся яркие музыкальные впечатления: ансамбль радует их
своими неожиданными возможностями, новыми сочетаниями, яркой
динамикой, захватывает общностью творческой задачи, объединяет и
направляет музыкальные эмоции. Естественным образом у детей возникает
чувство ответственности перед партнером за результат их общего труда,
чувство коллективного творческого энтузиазма и увлечений.

Эскизное разучивание произведений - особая форма учебного
процесса, промежуточных между чтением с листа и доскональным освоением
произведения. После того как ученики разобрали текст, охватили, в общем и
целом образно- поэтический замысел композитора и достаточно осмысленно
сыграли нотный материал, работа над произведением прекращается.

Эскизная форма разучивания увеличивает объём прорабатываемого
музыкального материала, способствует непрерывному обогащению учащихся
новыми знаниями, умениями и навыками, развивает их музыкальное
мышление.
Подобными принципами развивающего обучения обладает другая форма
деятельности - чтение с листа.
Это направление работы в классе фортепьянного ансамбля не только
повышает пианистический уровень учащихся, но и эффективно воздействует
на их художественно-эстетическое развитие, создавая благоприятные
возможности для широкого ознакомления с музыкальной литературой.

Читая с листа, учащиеся встречаются с произведениями, которые не
нужно разучивать, осваивать в исполнительском плане. Отсюда и особый
психологический настрой при занятиях этим видом деятельности. Кроме
того, ознакомление с новой музыкой - это процесс, имеющий яркую
привлекательную эмоциональную окраску. Факторы эмоционального
порядка играют важную роль в структуре мыслительной деятельности
человека вообще и в художественно - образном мышлении в особенности. Из
этого следует, что занятия чтением с листа не только расширяют
репертуарный кругозор учащихся и накапливают музыкально-теоретические
и музыкально-исторические сведения, но и способствуют качественному
улучшению процессов музыкального мышления учащихся.





Методическое обеспечение.

Занятия фортепианным ансамблем полезны учащимся всех классов
детской музыкальной школы. Целесообразно начинать этот вид деятельности
с 1-го класса. Игра в ансамбле повышает интерес ребёнка к занятиям
музыкой, формирует первоначальные навыки ансамблевого исполнительства,
и, что наиболее важно, активизирует формирование слуховых навыков
ученика. В 1-2 классах ансамбль в составе «учитель-учению) наиболее
продуктивна, так как одна партия ансамбля исполняется уверенно, надёжно и
является ориентиром для ученика.

В процессе обучения преподаватель должен соблюдать принципы:
доступности, постепенности, последовательности и систематичности,
сознательного и прочного усвоения знаний и навыков, наглядности и
активности.

Жанр фортепианного ансамбля представлен двумя видами: дуэтами для
исполнения на одном рояле в четыре руки или для исполнения на двух
роялях и многозвучными ансамблями.

В ДМШ чаще всего исполняются дуэты. Оба вида фортепианного
дуэта значительного отличаются между собой по технике исполнения:
при игре на одном рояле каждый исполнитель имеет в своём распоряжении
только половину клавиатуры и свобода его движений, таким образом,
ограничена. Педализирует, как правило, исполнитель партии sесопd,
заключающей в себе основу гармонического движения в произведении.

Тождество инструментов в фортепьянном ансамбле, с одной стороны,
облегчает взаимопонимание учащихся-партнёров, с другой стороны, создаёт
свои специфические сложности, затрудняя решение таких задач, как
одновременное взятие звука, синхронное исполнение унисонных или
параллельных движений и.т.д.

успех ансамбля зависит от исполнительской индивидуальности
каждого его участника и от степени творческого взаимопонимания между
ними. Поэтому при составлении ансамбля преподаватель должен учитывать
возможности каждого учащегося и соединять музыкально-родственные
индивидуальности, с тем, чтобы обеспечить творческий контакт учащихся в
процессе музицирования.

Одной из самых важных педагогических задач, стоящих перед
преподавателем в ансамблевом классе - побуждать и развивать в учащихся
умение слышать то, что они исполняют. Сама суть совместного
музицирования - необходимость творческого контакта между партнёрами в
процессе интерпретации - неизбежно предполагает повышение интуитивного
чувства контроля при слушании, выявлений музыкального целого.

С проблемой самоконтроля учащихся тесно связаны многие стороны
художественного исполнения, развитие которых стимулируется игрой в
ансамбле: чувство меры, ощущение звуковой перспективы, повышенное
внимание к «полифонической» стороне исполнения, выражающиеся в
гармоническом сочетании различных элементов музыкальной ткани.





Преподаватель должен научить учеников «вписывать» себя в общее
звучание ансамбля, то «растворяясь» в нём, то выходя на первый план,
подчиняясь логике произведения и общей художественной трактовке.

В учебный план фортепианного дуэта следует включить произведения
различных стилей и жанров: ансамбли русских и западноевропейских
классиков, современных композиторов, сочинения циклической формы,
полифонические и концертные пьесы. Выбранные произведения должны
соответствовать техническому уровню и музыкальной зрелости учащихся. Не
менее важна художественная полноценность репертуара.

Для активизации учебного процесса целесообразно организовывать
творческие мероприятия - тематические концерты, исполнительские
конкурсы;
Необходимо посещать с учащимися концерты выдающихся исполнителей -
ансамблистов, полезно совместное прослушивание записей, с последующим
обсуждением, анализом.

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР
1. В. Агафонников. Пьесы для начинающих пианистов «Музыкальные
игры» (15).

2. А. Аренский. Сказка ор. 34 ( 1).
3. Вальс (5).
4. Фуга на тему «Журавель» (5).
5. Гавот (канон в квинту) соч. 65 (для 2-х ф-но) (2).
6. Ан.Александров «Сшила мама дочке» (1).
7. В. Азарашвили. Чарльстон. (3).
8. И.С.Бах. Сарабанда из Французской сюиты ре минор (для 2-х ф-но)(2).
9. Песня (4).
10. Шутка (6).
11. Рондо из концерта Соль мажор (5).
12. Б. Барток. Венгерская песня. (8).
13.И. Беркович. Мелодия. (8).
14. Игра. (8).
15. Вальс. (27).
16. Л. Бетховен. Контрданс. (4).
17. Немецкий танец. (4).
18. Марш. (9).
19. В. Беляев «Славянский танец». (4).
20. Ж. Бизе. Экспромт «Волчок» из сюиты «Детские игры». (1О).
21. «Цыганская пляска» из оперы «Кармен». (11).
22. Антракт из оперы «Кармен». (12).





23. Л. Боккерини. Менуэт. (1).
24. А. Бородин. Полька Элен. (37).
25. И. Брамс «В зелёных ивах дом стоит». (31).
26. М. Блантер «Футбол». (27).
27. В. Блок. Четыре пьесы на коми народные темы. (13).
28. Московская полька. (13).
29. Буковинские узоры (2).
30. И. Брамс. Колыбельная. (14).
31. А. Брукнер. Три маленькие пьесы. (38).
32. А. Варламов «На заре» (16).
33. Я. Ванхал. Пьеса. (4).
34. К.М. Вебер. Марш. (1О).
35. Ж.Б. Векерлен. Три лендлера. (35).
36. Дж. Верди. Песенка Герцога из оперы «Риголетто». (16).
37. Й. Гайдн «Учитель и учению). (8).
38. Менуэт. (1).
39. Дж. Гершвин. Колыбельная из оперы «Порги и Бесс». (18).
40. Р. Глиэр. Вальс из балета «Медный всадник». (17).
41. Р. Глиэр. Гимн великому городу. (17).
42. М. Глинка «Персидекий хор» из оперы «Руслан и Людмила». (17).
43. Рондо Антониды из оперы «Жизнь за царя». (1).
44. Вальс-фантазия. (12).
45. Песня Ильинишны из музыки К трагедии «Князь

Холмекий» . (8).
46. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила». (11).
47. Хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя». (14).
48. Две кавалерийские рыси. (29).
49. Экспромт-галоп на тему Доницетти. (29).
50. «Краковяк» из оперы «Жизнь за царя». (29).
51. Вальс из оперы «Жизнь за царя». (29).
52. Э. Григ. Ригодон из сюиты «Из времён Хольберга». (12).
53. Норвежский танец. Соль мажор. (10).
54. Юмореска. (31).
55. Песня. (31).
56. А ..Диабелли. Романс из сонатины ар. 163. (14).
57. Сонатина соч. 163 N2 6. (28).
58. Сонатина ор. 24 . (38).
59. Соната ор. 150. (38)
60. А. Дворжак. Славянский танец. (11).





61. Иорданская песенка про Чибиса. (14).
62. А. Дюбюк «Детский музыкальный цветник». (36).
63. Б. Кемпферт «Путники в ночи». (16).
64. М. Клементи. Дуэт. (37).
65. Л. Книппер. Степная кавалерийская. (2).
66. Э. Компанеец «Умные ребята». (4).
67. Г. Кирхнер. Элегия. (10).
68. У. Кротч. Марш. Вальс. (37).
69. Ц. КЮИ«Кукольный бал». (9).
70. М. Легран. Французская тема. (16).
71. З. Левина «Тик-таю). (8).
72. «Неваляшки». (4).
73. Ф. Лист. Старинная провансальская песня. (9).
74. А. Луппов. Гротеск (для 2-х ф-но). (9).
75. В.А. Моцарт. Колыбельная. (16).
76. Менуэт из симфонии Ми - бемоль мажор. (1О).
77. Песня (для 2-х ф-но). (8).
78. Менуэт из оперы «Дон Жуан». (8).
79. Ария Церлины из оперы «Дон Жуан». (8).
80. Ария Дон Жуана из оперы «Дон Жуан». (8).
81. Четыре танца. (1).
82. И. Мошелек. Лёгкий марш с трио соч. 86. (30).
83. Ж. Металл иди. Вальс. (12).
84. Д. Мийо. Modere из сюиты «Скарамуш». (12).
85. Ф. Мендельсон. Песня без слов N2 9. (1).
86. М. Мусоргский. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка». (1О).
87. Хор из оперы «Хованщина». (14).
88. Народные песни:

Р.Н.П. «Ходила младёшенька», «Здравствуй, гостья зима», «Светит
месяц», «Уж ты поле моё». (14).
Укр.н.п. «Казачок», «Журавель». (14).
Р.Н.П. «У ворот, ворот», «Как ходил, гулял Ванюша», «Калинка». (4).

«По Дону гуляет». (16).
Немецкая песня «Хохлатка». (16).

89. М. Парцхаладзе «Шествие». (19).
90. Вальс. (20).
91. Р. Паульс. Колыбельная. (16).
92. А. Петров. Весёлый марш. (12).
93. Ю. Преображенский. Парадный марш игрушек. (18).





Русский танец из балета «Сказ о каменном

Монтекки и Капулетти из балета «Ромео и Джульетта».

100.
(22).

101.
(23)

102.

94. Ноктюрн. (18).
95. Э. Пресли «Люби меня нежно». (16).
96. С. Прокофьев «Болтунья». (8).
97. Песня без слов. соч. 35. (13).
98. «3елёная рощица». (13).
99. Марш из оперы «Любовь к трём апельсинам» (для 2-х ф-

но). (21).
Три отрывка из сказки «Петя и волк» (для 2-х ф-но).

цветке». (1)
103. Вальс из оперы «Война и мир». (11)
104. Гавот из классической симфонии. (11).
105. М. Равель «Павана спящей красавицы». (14).
106. С. Разорёнов «Птичка». (20).
107. Н. Раков «В темпе вальса». (13).
108. «На прогулке». (13).
109. «Весеннее пробуждение». (24).
110. «Эксцентричный танец». (24).
111. « Поэтическая картинка». (24).
112. « Радостный порыв». (24).
113. С. Рахманинов. Русская песня. (22).
114. Романс. (25), (22).
115. Итальянская полька. (22).
116. «Сон». (31).
117. О. Респиги. Романс. (30).
118. Сицилийская охотничья песня. (30).
119. Армянская мелодия. (30).
120.
121. Н. Римский-Корсаков «Три чуда». (17).
122. Вариации на тему Миши. (30).
123. Х. Родригес «Кумпарсита». (16).
124. «Жавороною>. (16).
125. Г. Свиридов. Пастораль из музыки. (25).
126. «3имняя дорога». (24).
127. «Вальс». (17).
128. «Романс». (17).





129. «Военный марш». (17).
130. В. Сибирский «Весёлый точильщию>. (2).
131. Б. Сметана. Полька из оперы «Проданная невеста». (1О).
132. В. Соловьёв-Седой «Подмосковные вечера». (16).
133. И. Стравинский. Анданте из цикла «Пять лёгких пьес». (14).
134. «Балалайка». (1).
135. Два танца из балета «Пульчинелла». (31).
136. Я. Солодухо. Семь детских пьес. (25).
137. Е. Тиличеева «Путаница». (26).
138. Д. Тюрк. Хоровод с двумя интермедиями. Танцы для различных

инструментов. (30).
139. З. Фибих «Цыганский табор». (30).
140. Дж. Фильд. Танец медведей. (37).
141. Анданте. (37).
142. Г. Форе «Долли» ор.56. (35).
143. Б. Флис. Колыбельная. (14).
144. Г. Фрид. Регтайм. (3).
145. Чешская полька. (2).
146. Э. Хагаргортян «Спят мои игрушки». (4).
147. А. Хачатурян «Пляска пиратов из балета «Спартак». (24).
148. «О чём мечтают дети». (1).
149. П. Хиндемит. Интермеццо из детской игры «Мы строим город».

(1).
121. Т. Хренников, Адажио из балета «Гусарская баллада» (для 2-х ф-

но). (24).
150. Колыбельная Светланы из к/ф «Гусарская баллада». (16).
151. «Московские окна». (16).
152. Песня девушек из оперы «В бурю». (4).
153. П. Чайковский. Танец пастушков из балета «Щелкунчию>. (2).
154. Вальс из оперы «Евгений Онегин». (27).
155. Хор девушек из оперы «Евгений Онегин». (14).
156. Вальс из балета «Спящая красавица». (14).
157. «Колыбельная в бурю». (10).
158. «Мой садик». (8).
159. Анданте из балета «Щелкунчик». (12).
160. Вальс цветов из балета «Щелкунчик». (30).
161. К. Черни. Два романса соч. 111. (30).
162. И. Шварц. Вальс. (13).
163. Б. Шереметьев «Я Вас любил». (17).





164. Ф. Шмит. Гавот соч. 37. (30).
165. Д. Шостакович. Элегия из балетной сюиты N23(ДЛЯ 2-х ф-но).

(27).
134. «Охота». (7).
135. Весенний вальс из балетной сюиты N22. (9).
136. И. Штраус. Полька. (25).
137. Полька- пиццикато. (12).
138. Ф. Шуберт. Полонез Си-бемоль мажор. (9).
139. Музыкальный момент фа минор. (11).
140. Швейцарская песня. (8).
141. Немецкий танец. (14).
142. Ф. Шуберт. Вальс. Ор. 92 Ля-бемоль мажор. (14).
143. Марш, Вальс, Менуэт, Экосез. (10).
144. Р. Шуман. Венецианская песня. (2).
145. Пьеса из цикла «Восточные картины». (12).
146. Хоровод. (1О).
147. Песня. (14).
148. Р. Шуман. Сельская песня. (31).
149. Р. Щедрин. Танец шутов и шутих из балета «Конёк-Горбуною>. (24).
150. Девичий хоровод из балета «Конёк-Горбуною>. (25).
151. А. Эшпай. Песенка шофёра. (16).
152. Венгерский танец. (24).
153. Русская игровая. (21).
154. Колыбельная (для 2-х ф-но). (21).
155. Танец (для 2-х ф-но). (21).
156. Танец из балета «Ангара». (2).

СБОРНИКИ:
1. Хрестоматия фортепианного ансамбля. Москва. «Музыка» 1987г.
2. Фортепианные ансамбли младшие классы. Москва. «Советский

композитор». 1986г.
3. «Пьесы, сонатины, вариации, ансамбли». Ростов на Дону. «Фен икс».

2003г.
4. «Малыш за роялем». Москва. «Кифара». 1994г.
5. Сборник ансамблей. Москва. Музгиз. 1958г.
6. Фортепианные ансамбли. Москва. «Советский композитор». 1987г.
7. Сборник ансамблей. Москва. «Советский композитор». 1979г.
8. Фортепианные ансамбли. Москва. «Кифара». 1994г.





9. Хрестоматия фортепианного ансамбля. Москва. «Музыка». 1985г.
10. «Играем в 4 руки» средние классы. Санкт-Петербург. 1999г.
11. Сборник «Музицирование». Москва. «Крипто-логос». 1995г.
12. «Играем вдвоём». Санкт-Петербург. «Композитор». 1998г.
13. Ансамбли для ф-но выпуск 3. Москва. «Советский композитор».

1987г.
14. Школа игры на ф-но под ред. Л.Николаева. «Музыка». 2002г.
15. «Музыкальные игры». В. Агафонников. «Советский композитор».

1991г.
16. Азбука игры на ф-но. Ростов на Дону. «Феникс». 2002г.
17. Сборник популярных фрагментов музыкальных произведений на

сюжеты А.С. Пушкина. Санкт-Петербург. «Композитор». 2003г.
18. Ансамбли для ф-но. Москва. «Советский композитор». 1988г.
19. Хрестоматия для фортепиано. Москва. «Музыка». 1990г.
20. Хрестоматия для фортепиано 3 класс. Москва. «Музыка». 1991г.
21. Фортепианные ансамбли старшие классы. Москва. «Советский

композитор». 1991г.
22. Сборник фортепианных ансамблей. Москва. Музгиз. 1960г.
23. Сборник «Пьесы и Ансамбли». Москва. «Крипто-логос». 1996г.
24. Ансамбли для ф-но старшие классы. Москва. «Музыка». 1986г.
25. Сборник ансамблей для ф-но. Старшие классы. Москва. «Советский

композитор». 1985г.
26. «Пьесы из педагогического наследия БЯ. Грач». Санкт-Петербург.

«Композитор». 1998г.
27. Сборник фортепианных ансамблей. Москва. «Советский композитор».
28. «За клавиатурой вдвоём» сост. А. Бахтиев, Е. Сорокина «Музыка»

2002г.
29. Альбом нетрудных переложений. Москва.«Музыка». 2009г.
30. «Играем вдвоём». Санкт-Петербург. «Композитор». 2004г.
31. Русские романсы, переложение в 4 руки. Санкт-Петербург.

«Композитор». 2008г.
32. Популярная зарубежная музыка в 4 руки». Санкт-Петербург.

«Композитор». 2005г.
33. Джаз в 4 руки. Санкт-Петербург. «Союз художников». 2006г.
34. «Один + один». Сборник ансамблей для начинающих. Санкт-

Петербург. «Союз художников». 2005г.
35. Фортепианные дуэты композиторов Франции. Москва. «Фортуна-

Лимитед». 2002г.





•
36.Фортепианные дуэты композиторов России. Москва. «Фортуна-

Лимитед». 2002г.
37.Фортепианные дуэты композиторов Англии. Москва. «Фортуна-

Лимитед». 2002г.
38.Фортепианные дуэты композиторов Австрии. Москва. «Фортуна-

Лимитед». 2002г.
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