
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств №2 города Астрахани» 
 

 

 

 

 

 

 

  

Предметная область 

В.00. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Рабочая программа по учебному предмету В.01.УП.01 

 

АНСАМБЛЕВОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ 

 

Дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы  

в области музыкального искусства 

«Фортепиано» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань 

2020 



 
                                                                                     

 

 



Структура программы учебного предмета 

 

I Пояснительная записка  

-  Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе;  

-  Срок реализации учебного предмета;  

-  Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;  

-  Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

-  Цели и задачи учебного предмета;  

-  Обоснование структуры учебного предмета;  

-  Методы обучения;  

-  Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

II Содержание учебного предмета 

-  Сведения о затратах учебного времени;  

-  Содержание предмета и годовые требования по классам.  

III Требования к уровню подготовки обучающихся  

IV Формы и методы контроля, система оценок  

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки  

V Методическое обеспечение учебного процесса  

- Методические рекомендации педагогическим работникам 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающегося 

VI Список литературы  

- Список рекомендуемой нотной литературы;  

- Список рекомендуемой методической литературы 

 

 

 



 

I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Программа учебного предмета «Концертмейстерский класс» 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований 

к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства «Фортепиано». 

Ансамблевая игра представляет собой форму деятельности, 

открывающую благоприятные возможности для формирования умений и 

навыков в области коллективного творчества, всестороннего и широкого 

ознакомления с музыкальной литературой. 

С азами ансамблевого музицирования ученик знакомится уже на 

первых уроках обучения игре на фортепиано. В донотном периоде 

значительная часть репертуара исполняется в сопровождении преподавателя, 

играющего вторую партию. Подбор простейших мелодий и аккомпанемента 

вызывает больший интерес, если исполняется в четыре руки или на двух 

инструментах и позволяет слышать более насыщенную фактуру. Далее, уже 

по нотам, ученик исполняет первую партию в несложных пьесах, а более 

сложную партию, вторую, играет педагог.  

В силу видового и репертуарного многообразия ансамблевое 

музицирование позволяет развить весь комплекс способностей ребенка, дает 

возможность ознакомления не только с музыкальной, но и 

общехудожественной, исторической культурой. Приток новых впечатлений и 

переживаний «будит» эмоциональную отзывчивость, накопление ярких 

слуховых впечатлений развивает художественное воображение и умение 

анализировать исполняемое. Тем самым занятия ансамблевым 

музицированием способствуют не только расширению репертуара, 

накоплению музыкально-исторических и музыкально-теоретических знаний, 

но и качественно улучшает музыкальное мышление. И это один из наиболее 



перспективных путей общего музыкального развития обучающихся. В 

настоящее время именно активность и самостоятельность мышления 

учащихся особенно актуальны в связи с интенсификацией обучения и 

усилением его развивающей функции. Ансамблевое музицирование обладает 

особыми развивающими возможностями. 

2. Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся. 

Срок реализации учебного предмета "Ансамблевое музицирование " по 

8- летнему учебному плану составляет 3 года (с 1 по 3 класс). 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета. 

Классы 1 2 3 

Количество часов занятий в неделю 0,5 1 1 

Общее количество часов по годам 16 33 33 

Общее количество часов на весь период обучения 82 

Количество часов на самостоятельную работу в неделю 0,5 0,5 0,5 

Общее количество часов по годам на самостоятельную 

работу 

16 16,5 16,5 

Максимальная учебная нагрузка на самостоятельную работу 49 

Максимальная учебная нагрузка 131 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (два 

ученика), рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 

      По учебному предмету «Ансамблевое музицирование» к занятиям 

могут привлекаться как обучающиеся по данной образовательной программе, 

так и по другим образовательным программам в области музыкального 

искусства. Кроме того, реализация данного учебного предмета может 

проходить в форме совместного исполнения музыкальных произведений 

обучающегося с преподавателем. 

 



5. Цель и задачи учебного предмета. 

Цель: 

 развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков ансамблевого 

исполнительства. 

Задачи: 

Образовательные: 

 обучение специальным умениям и навыкам, необходимым для 

творческой деятельности внутри ансамбля, а также навыкам 

импровизации;  

 создание условий для передачи знаний и представлений о разных 

стилях и жанрах ансамблевого творчества. 

Развивающие: 

 развитие у учащихся музыкальных способностей (слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти);  

 развитие художественных способностей учащихся до уровня, 

необходимого для дальнейшего обучения в образовательных 

организациях среднего профессионального образования, реализующих 

основные профессиональные программы в области музыкального 

искусства; 

 развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), 

артистизма и музыкальности. 

Воспитательные: 

 воспитание учащихся в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, также 

профессиональной требовательности;  

 воспитание любви к музыке;  

 воспитание самостоятельности, инициативности, творческого 

отношения к миру. 

 



6. Обоснование структуры учебного предмета. 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы:  

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета;  

- распределение учебного материала по годам обучения;  

- описание дидактических единиц учебного предмета;  

- требования к уровню подготовки обучающихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);  

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация);  

- практический (освоение приемов игры на инструменте). 

Индивидуальная форма обучения позволяет найти более точный и 

психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее 

подходящий метод обучения.  

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях ансамблевого 

исполнительства на фортепиано. 

 

 



8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. Учебные аудитории для занятий по предмету «Ансамблевое 

музицирование» оснащены   инструментами. Музыкальные инструменты 

регулярно обслуживаются настройщиками (настройка, мелкий и 

капитальный ремонт). 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.Сведения о затратах учебного времени 

Учебный материал программы распределяется по годам обучения - 

классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи, и объем времени, 

который отводится для освоения учебного материала:  

 аудиторные занятия:  1 класс – 0,5 ч. в неделю, со 2 по 3 класс – 1 ч. в 

неделю;   

 самостоятельные занятия: с 1 по 3 класс – 0,5 часа в неделю.  

Виды внеаудиторной работы:  

 выполнение домашнего задания;  

 подготовка к концертным выступлениям;  

 посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

залов и др.);  

 участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности образовательного 

учреждения.  

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем. 

2.Содержание предмета и годовые требования по классам 

Содержание программы учебного предмета «Ансамблевое 

музицирование» обеспечивает целостное художественно-эстетическое 



развитие личности, приобретение ею в процессе освоения учебного предмета 

музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

На протяжении всех лет обучения необходимо проводить планомерную 

и систематическую работу над всеми важнейшими разделами музыкально-

технического развития обучающихся: 

 Чтение с листа в ансамбле. Навыки чтения с листа лучше всего 

развиваются при игре в ансамбле. Ученик в этом случае поставлен в 

такие условия, что он волей-неволей вынужден подчиниться заданному 

партнером темпу, продолжать играть хотя бы одной рукой, что бы ни 

случилось, ловить партнера на ходу. Тем самым мобилизуются 

внимание и воля ученика, и неожиданно ему удается то, что казалось 

невозможным при чтении в одиночку. 

 Формирование навыка темпового единства. В ансамбле особое 

значение приобретают такие исполнительские качества, как умение 

держать установленный темп и при необходимости легко 

переключаться на новый, преодолевая возникшую инерцию. Важно 

всестороннее развитие устойчивости и гибкости индивидуального 

ритма партнеров, тонкости, ритмического слуха. 

 Игра в ансамбле помогает юному музыканту преодолеть присущие ему 

недостатки: неумение держать темп, вялый или излишне жесткий ритм; 

помогает сделать его исполнение более многообразным, ярким, 

уверенным. 

 Формирование навыка ритмического единства. Ансамбль требует от 

участников уверенного, безупречного ритма, и ритм должен обладать 

особым качеством: быть коллективным. Воспитание коллективного 

ритма – необходимое качество в ансамблевом исполнительстве. Эта 

задача может быть решена только путем изучения разнохарактерных 

произведений и систематического развития всестороннего контакта 

партнеров в процессе исполнения. 

 Формирование и развитие технической оснащенности; 



 Развитие пианистической гибкости; 

 Стремление к динамическому разнообразию. Динамика является одним 

из самых действенных выразительных средств в музыке. Умелое 

использование динамики помогает раскрыть общий характер музыки, 

ее эмоциональное содержание и показать конструктивные формы 

произведения. Особо важное значение приобретает динамика в 

исполнении ансамбля. Несогласованное с партнером, непродуманное 

применение динамического нюанса может сделать общее исполнение 

бессмысленным. Создание единой во всех деталях динамики – 

обязательное условие технически грамотной совместной игры. 

 Точность и выразительность штрихов, педализации; умение добиться в 

необходимых случаях тождественности исполнения всех элементов 

музыкальной ткани, штрихов, педализации, звукоизвлечения и т. д.; 

 Образно-художественное воплощение - умение работать над единством 

художественного замысла, драматургической концепцией 

произведения и воплощать ее в процессе совместного исполнения. 

  Каждый из видов работы над произведениями ансамблевого 

репертуара подразумевает определённую методическую и 

художественную специфику и конкретику учебных задач, что в 

комплексе позволяет развивать и обучать ученика всесторонне, 

расширяет его эрудицию, позволяет охватить исторический процесс 

развития музыкального искусства, способствует целостному 

восприятию музыки. 

В течение года (1-3 классы) учащийся должен ознакомиться с 6-8 

различными  произведениями в качестве чтения с листа в ансамбле с 

преподавателем и   1-2 произведения исполнять наизусть. Зачетом может 

считаться выступление на классном вечере, концерте или академическом 

концерте. 

 

 



1 класс 

В репертуар следует включать танцевальную музыку, характерные 

пьесы, основанные на образном  строе детских впечатлений и переживаний, 

нетрудные переложения популярной оркестровой и вокальной музыки. Во 

время чтения с листа, работы в классе и дома и исполнения выученного 

произведения необходимо осуществлять слуховой контроль над звучанием 

(умение ярче сыграть свою партию или уйти на второй план, если это 

необходимо), соблюдать точность ритма, штрихов, динамики. 

Примерный рекомендуемый репертуарный список: 

Произведения зарубежных композиторов: 

Бетховен Л. Отрывок из 7-ой симфонии; Сурок. 

ВеберК. Вальс из оперы "Волшебный стрелок". 

Гайдн И.Отрывок из симфонии №94. 

Гендель Г. Менуэт. 

Грегори Л.Чакона. 

Диабелли А. Мелодические упражнения на 5 нотах для фортепиано в 4 руки. 

Ор 149; Три пьесы: Хорал. 

Моцарт В. Игра детей;Тема из вариаций До мажор; 

Тема из первой части симфонии соль минор (отрывок). 

Сигмейстер Э.Игрушечная железная дорога. 

Фальконьери А. Вилланелла. 

Шуберт Ф. Вальс; Швейцарская песня. 

Шуман Р. Совенок. 

Произведения русских и советских композиторов: 

Александров А. Песенка зайчиков. 

Витлин В. Дед Мороз. 

Глинка М. Каватина Людмилы из оперы "Руслан и Людмила" 

(фрагмент); Полька. 

Иванов - Радкевич Н. Две пьесы: Марш; Колыбельная. 

Иорданский М. Песенка про чибиса. 

Кабалевский Д. Про Петю. 



Калинников В. Киска; Тень-тень. 

Красев М. Песенка про птичек. 

Левина 3. Белочки. 

Мусоргский М. Отрывок из вступления к опере "Хованщина"; 

Поздно вечером сидела (Хор из оперы "Хованщина"). 

Римский-Корсаков Н. Колыбельная. 

Стравинский И. Тили-бом (детская песенка). 

Хачатурян А. О чем мечтают дети. 

Хренников Т. Токкатина. 

Чайковский П. Отрывок из балета "Спящая красавица"; 

Уж ты поле мое, поле чистое (русская народная песня). 

Шостакович Д. Песня о встречном; Шарманка. 

Народная музыка: 

Большой олень - французская народная песня; 

Венгерский танец; 

Во кузнице - русская народная песня; 

Во саду ли, в огороде - русская народная песня; 

Выхолили красны девицы - русская народная песня; 

Дуня-тонкопряха - русская народная песня; 

Ехал казак за Дунай украинская народная песня (для 2-х фортепиано в 4 

руки); 

Журавель - украинская народная песня; 

За речкою была - русская народная песня; 

Исходила младешснька - русская народная песня; 

Как пошли наши подружки - русская народная песня; 

Калинушка да с малинушкой - русская народная песня; 

Ковбойская баллада; 

Меж крутых бережков - русская народная песня; 

Мимо поля, мимо луга - чешская народная песня; 

Мой конек - чешская народная песня; 

На море утушка - русская народная песня; 



Не шуми ты, мать-зеленая дубравушка - русская народная песня; 

Пастух - словацкая народная песня; 

Перевоз Дуня держала - русская народная песня; 

Пойду ль я - русская народная песня; 

Помнишь ли меня, мой свет - русская народная песня; 

Пряха - русская народная песня; 

Сел комарик на дубочек - белорусская народная песня; 

Сидел Ваня - русская народная песня; 

Спать мне не хочется - украинская народная песня; 

Тонкая рябина - русская народная песня; 

Утушка луговая - русская народная песня; 

Шуточная - русская народная песня; 

Я на горку шла - русская народная песня. 

2 класс 

Необходимо работать над развитием навыков ансамблевой техники:  

 достижения синхронности при взятии и снятии звука; 

 выдерживание единого темпа; 

 передача мелодической линии из одной партии в другую. 

Примерный рекомендуемый репертуарный список: 

Произведения зарубежных композиторов: 

Барток Б. Венгерская песня; Словацкий танец; 

Бетховен Л. Марш из музыки к пьесе "Афинские развалины"; 

Бизе Ж. Хор мальчиков из оперы "Кармен" (отрывок); 

Брамс И. Народная песня; 

Вебер К. Хор охотников из оперы "Волшебный стрелок"; 

Векерлен Ж. Песня барабанщика; 

Гретри А. Ария; 

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

Гуно Ш. Вальс из оперы "Фауст"; 

Диабелли А. Мелодические упражнения на 5 нотах для фортепиано в 4 руки 

Ор.149; Три пьесы: Скерцо; 



Мендельсон Ф. На крыльях песни; 

Моцарт В. Ария Дон-Жуана из оперы "Дон-Жуан"; Ария Палачено из оперы 

"Волшебная флейта"; 

Перселл Д. Фанфара; 

Шуберт Ф. Лендлер; Отрывок из балетной музыки к драме 

"Розамунда"; Пряха; 

Шуман Р. Вальс. Соч. 124. № 4; Игра в прятки; Песня; Экосез. 

Произведения русских и советских композиторов: 

Баснер В. С чего начинается Родина (песня из кинофильма "Щит и меч"); 

Бородин А. Три пьесы на неизменную тему из цикла "Парафразы" 

(в три руки): Полька. Похоронный марш. Мазурка; 

Глинка М. Гудит ветер (для 2-х фортепиано в 4 руки); Жаворонок (для 2-х 

фортепиано в 4 руки);Марш Черномора из оперы "Руслан и Людмила"; Песня 

Ильинишны (из музыки к трагедии Н.Кукольника "Князь Холмский"); 

Разгулялися, разливалися. Хор из оперы "Жизнь за царя"; "Славься". 

Заключительный хор (отрывок). 

Гречанинов А. Весенним утром; На зеленом лугу; Серенада. Соч.99. №10; 

Лысенко Н. Веют ветры (из оперы "Наталья Полтавка"); 

Назарова Т. Три пьесы: Немецкая народная шуточная песня; 

Прокофьев С. Петя (отрывок из симфонической сказки "Петя и волк); 

Римский-Корсаков Н. Отрывок из оперы "Сказка о царе Салтане" (для 2-х 

фортепиано в 4 руки); Отрывок из симфонической сюиты "Шехерезада"; 

Хренников Т. Метелица; 

Чайковский П. Вальс из балета "Спящая красавица"; Вальс из балета 

"Щелкунчик"; Детская песенка "Мой Лизочек"; Осень; Танец Феи Драже из 

балета "Щелкунчик" 

Шостакович Д. Родина слышит. 

Народная музыка: 

Ах ты, степь широкая - русская народная песня; 

Вдоль да по речке - русская народная песня; 

Во поле берёза стояла - русская народная песня; 



Катенька веселая - русская народная песня; 

Ой, на лугу - украинская народная песня; 

Пойду ль я, выйду ль я - русская народная песня; 

Посею лебеду - русская народная песня; 

Птички - старинная французская песня; 

Светит месяц - русская народная песня; 

С горки на гору ходила - русская народная песня; 

То не ветер ветку клонит - русская народная песня; 

У меня ль во садочке - русская народная песня. 

3 класс 

На этом этапе продолжается работа над ощущением единого темпа, 

ритма, а также восприятие всей музыкальной ткани в целом. В основе 

репертуара - произведения, требующие динамического и тембрового 

разнообразия. Подбираются партнеры близкие по уровню подготовки. 

Примерный рекомендуемый репертуарный список: 

Произведения зарубежных композиторов: 

Бах И. С. Гавот из английской сюиты соль минор; 

Бетховен Л. Контрданс; 

Брамс И. В зеленых нивах дом стоит (народная песня); 

Вебер К. Марш; 

Гайдн И. Песня Ганны из оратории "Времена года"; 

Учитель и ученик; 

Григ Э. В лесу; Песня; 

Диабелли А. Мелодические упражнения на 5 нотах 

для фортепиано в 4 руки. 

Ор 149 (по выбору); Сонатина. Вторая часть (Романс). 

Соч. 163 № 1; 

Мендельсон Ф. Свадебный марш из музыки к комедии У. Шекспира 

"Сон в летнюю ночь"; 

Моцарт В. Ария Церлины из оперы "Дон - Жуан"; 



Ария Тамино из оперы "Волшебная флейта; 

Менуэт из оперы "Дон - Жуан"; 

Рамо Ж. Тамбурин; 

Ховличек И. Шутка; 

Шуберт Ф. Два лендлера; Детский марш; Вальс; 

Немецкий танец; Экосезы. 

Произведения русских и советских композиторов. 

Аренский А. Две пьесы: Гавот. Романс; 

Глинка М. Жаворонок; 

Кюи Ц. Кукольный бал; 

Лядов А. Две русские народные песни. Соч.58; 

Молчанов К. Журавлиная песня; 

Мусоргский М. Гопак из оперы "Сорочинская ярмарка"; По грибы; 

Мурадели В. Песня молодых мастеров; 

Пахмутова А. Надо мечтать; 

Рахманинов С. Соната. Соч. №5; 

Римский-Корсаков Н. «Ладушки» Хор из оперы 

«Сказка о царе Салтане»; 

Савельев Б. Карусельные лошадки; 

Соловьев-Седой В. Подмосковные вечера; 

Стравинский И. Вальс из балета "Петрушка"; 

Хачатурян А. О чем мечтают дети; 

Третья часть концерта для скрипки с оркестром; 

Хренников Т. Вальс дружбы (47); Весёлый канон; 

Как соловей о розе (из музыки к комедии "Много шума из ничего"); 

Чайковский П. Колыбельная в бурю; Марш из балета "Щелкунчик"; 

Танец маленьких лебедей из балета "Лебединое озеро";Танец пастушков из 

балета "Щелкунчик"; Хор девушек из оперы "Евгений Онегин"; 

Шаинский В. Антошка (из мультфильма "Веселая карусель"); Улыбка; 

Шостакович Д. Звездочки; Колыбельная "Спи, мой хороший"; Прелюдия. 

Соч.34 №2; 



Щедрин Р. Девичий хоровод из балета "Конёк - Горбунок". 

Народная музыка: 

Выйду ль я на реченьку - русская народная песня; 

Две украинские народные песни: Ой, Джигунэ, Джигунэ; Веют ветры; 

Заиграй, моя волынка - русская народная песня; 

Как по морю, как по морю - русская народная песня; 

Лучинушка - русская народная песня; 

Не велят Маше за реченьку ходить - русская народная песня; 

Ой, на небе облачко - русская народная песня; 

Позарастали стежки - дорожки - русская народная песня; 

Сидел Ваня - русская народная песня; 

Солдатушки, бравы ребятушки - русская народная песня; 

У зари – то, у зореньки - русская народная песня. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате освоения программы учебного предмета «Ансамблевое 

музицирование» обучающиеся должны приобрести следующие умения и 

навыки: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству, совместному 

музицированию в ансамбле с партнерами; 

 навыки ансамблевого исполнительства, способствующие раскрытию 

художественного содержания, жанра, стиля, произведения (совместное 

для партнеров чувство ритма, слуховой контроль при ансамблевом 

музицировании); 

 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы 

над исполнительскими трудностями; 

 навыки репетиционно-концертной работы в качестве ассамблиста. 

 

 



IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Оценка качества занятий по учебному предмету включает в себя 

текущий контроль и промежуточную аттестацию.  

В качестве форм текущего контроля успеваемости могут 

использоваться контрольные уроки, прослушивания, классные вечера.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В конце 

каждой четверти выставляется оценка.  

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Ансамблевое 

музицирование» предполагает проведение зачетов. Формами зачетов 

являются: академические концерты, участие в творческих мероприятиях 

школы. Зачеты могут проходить в конце полугодий за счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

2. Критерии оценок. 

По итогам исполнения программы на зачете выставляется оценка по 

пятибалльной шкале: 

«Отлично»: 

технически качественное и художественно осмысленное исполнение, 

отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения. 

«Хорошо»: 

отметка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами 

(как в техническом плане, так и в художественном). 

«Удовлетворительно»: 

исполнение с большим количеством недочетов, а именно: недоученный 

текст, слабая техническая подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.д. 

«Неудовлетворительно»: 

комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия домашних 

занятий, а также плохой посещаемости аудиторных занятий. 



Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения она может быть отредактирована/дополнена системой «+» и «-», 

что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам. 

Ансамблевое музицирование занимает одно из важных мест в обучении 

юного музыканта и требует целеустремленного, последовательного развития. 

Фортепианный ансамбль представлен двумя видами: дуэтами для 

исполнения на одном рояле в четыре руки и для исполнения на двух роялях. 

Оба вида фортепианного дуэта значительно различаются между собой по 

технике исполнения: при игре на одном рояле каждый исполнитель имеет в 

своем распоряжении только половину клавиатуры и свобода его движений, 

таким образом, ограничена. Педализирует, как правило, исполнитель 

партии secondo, заключающей в себе основу гармонического движения в 

произведении. Необходимо включать в репертуар как произведения для двух 

роялей, такой для одного рояля в четыре руки. 

Репертуар – это основа методики обучения. Вдумчивое и серьезное его 

изучение, верный подход к его выбору, создание исполнительских вариантов 

– средство воспитания вкуса, интеллекта, духовного мира ученика. Работа 

преподавателя с репертуаром открывает широкие возможности для 

самореализации, для поиска новых креативных форм и методов обучения. 

Методика работы над ансамблем предполагает чёткое знание 

специфики ансамблевой игры. 

К особенностям ансамблевой техники можно отнести посадку, 

педализацию, способы достижения синхронности при взятии и снятии звука; 

равновесие звучания в удвоении и аккордах, разделённых между партнёрами, 

согласование приёмов звукоизвлечения; передача голоса от партнёра к 

партнёру; соразмерность в сочетании нескольких голосов 

 



Большой тренировки и взаимопонимания требует синхронность начала 

игры. Нужно объяснить обучающимся применение в этом случае ауфтакта. 

Не менее важное значение имеет и синхронное снятие звука. 

К примерам элементарной техники ансамбля также относится передача 

партнёрами друг другу «из рук в руки» пассажей мелодий, аккомпанементов, 

контрапункта и т.д. Пианисты должны научиться «подхватывать» 

незаконченную фразу и передавать, её партнёру, не разрывая музыкальной 

ткани. 

Наиболее распространённый недостаток ученического исполнения - 

динамическое однообразие. Динамический диапазон ансамблевого 

исполнения должен быть шире, чем при сольной игре, так как наличие двух и 

более пианистов позволяет полней использовать клавиатуру. 

В ансамблевой игре целесообразный выбор аппликатуры приобретает 

особенно важное значение, помогает преодолеть пианистические трудности. 

Случаи перекрещивания пальцев в ансамблевой практике встречаются чаще, 

чем в сольном исполнении. 

Особое место в совместном исполнительстве занимают вопросы, 

связанные с ритмом. Ритм – один из центральных элементов музыки.  

Необходимо найти целесообразные способы работы над ритмическими 

трудностями. 

Преподаватель фортепианного ансамбля должен учитывать 

индивидуальные особенности обучающихся при составлении ансамбля с тем, 

чтобы различие этих индивидуальностей могло быть преодолено в 

совместной работе. 

Для активизации учебного процесса полезно организовывать 

различные творческие мероприятия - исполнительские конкурсы, 

открытые тематические концерты. 

 

 



2. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающегося. 

С учетом того, что образовательная программа «Фортепиано» 

содержит одновременно два предмета, связанные с исполнительством на 

скрипке - «Специальность и чтение с листа», «Ансамблевое музицирование» 

- учащийся должен разумно распределять время своих домашних занятий. 

Обучающийся должен тщательно выучить свою индивидуальную 

партию, обращая внимание не только на нотный текст, но и на все авторские 

указания, после чего следует переходить к репетициям с партнером по 

ансамблю. 

После каждого урока с преподавателем необходимо вновь 

репетировать, чтобы исправить указанные преподавателем недостатки в игре. 

Желательно самостоятельно ознакомиться с партией другого участника 

ансамбля. Важно, чтобы партнеры по фортепианному ансамблю обсуждали 

друг с другом свои творческие намерения, согласовывая их друг с другом. 

Следует отмечать в нотах ключевые моменты, важные для достижения 

наибольшей синхронности звучания, а также звукового баланса между 

исполнителями. Работать над общими штрихами и динамикой (там, где это 

предусмотрено). 

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Список рекомендуемой нотной литературы. 

1. Ансамбли. Младшие классы. Выпуск 4. Сост. Б. Розенгауз. – М., 

«Советский композитор», 1978 

2. Ансамбли. Младшие классы. Выпуск 7. Сост. В. Павлова. – М., 

«Советский композитор», 1983 

3. Ансамбли для фортепиано. Выпуск 1. Сост. М. Симонян 

4. Ансамблевое музицирование. Для детских музыкальных школ и 

детских школ искусств. Сост. Е. Кощенкова. – Астрахань, 

«Волга», 2014  



5. Библиотека юного пианиста. По сказкам Шарля Перро. Альбом 

для фортепиано в 4 руки. Младшие и средние классы ДМШ. 

Сост. Л. Десятников. – Л., «Советский композитор», 1989 

6. Вдвоем веселее. Младшие и средние классы ДМШ. Сост. И. 

Стручинской. – М., «Советский композитор», 1988 

7. Джаз, и не только. Пьесы для фортепиано в 4 руки. Сост. И. 

Осин. – СПб., «Композитор», 2002 

8. Детские пьесы для фортепиано в 4 руки. Е. Макаров. Ред. Н. 

Шелдунова – М., «Музыка», 1986 

9. Забавные ритмы. Веселые пьесы для фортепиано в 4 руки. Сост. 

Ю. Маевский. – СПб., «Композитор», 2007 

10. Играем вдвоём. Ансамбли для фортепиано в 4 руки. Сост. А. 

Борзенков. – М., «Музыка», 1990 

11. Кармен. Фрагменты из оперы в 4 руки. Ж. Бизе. Ред. Е. 

Анисимова, В. Сумароков. – М., «Классика – XXI», 2002 

12.  Легкие переложения. П. Чайковкий. Для фортепиано в 4 руки.  

Ред. И. Никитина, Н. Хондо. – М., «Классика – XXI», 2009 

13. Музыкальные игры. В. Агафонников. 27 пьес для начинающего 

пианиста. Ред. К. Носикова. – М., «Советский композитор», 1991 

14.  Музыка вокруг нас. Трывки из камерных и симфонических 

произведений в облегченном переложении для фортепиано в 4 

руки. Сост. О. Бахмацкая. – М., «Музыка», 1986 

15.  Музыкальные забавы. Сборник веселых пьес для фортепиано в 4 

руки. Выпуск 1. Сост. Ю. Маевский. – СПб., «Композитор», 1999 

16. Педагогический репертуар. Хрестоматия фортепианного 

ансамбля. Младшие классы ДМШ. Вып.1 Ред. С. Диденко–М., 

«Музыка», 1981 

17.  Первые шаги. С. Майкапар. Детский сборник мелких пьес для 

фортепиано в 4 руки. Ред. О. Катаргина. – Челябинск, «Music 

Production International», 2007 



18.  Пьесы для фортепиано в 4 руки. В. Гаврилин. Ред. Г. Краснов. – 

Л., «Музыка», 1979 

19. Русские народные песни. Легкая обработка для фортепиано в 4 

руки.  Сост. Е. Комалькова. – М., «Советский композитор», 1989 

20.  Русские народные песни. В обработке для фортепиано в 4 руки. 

Выпуск 1. Сост. М. Глушенко. – Л., «Музыка», 1985 

2. Список рекомендуемой методической литературы. 

1. Блох О.А. Комплексный репертуар как основа развития учащихся-

музыкантов - «Музыка в школе», №5, 2002. 

2. Благой Д. Важные формы приобщения к музыкальному искусству. 

Сб. Вопросы музыкальной педагогики, вып.5- М., 1984. 

3. Гайдамович Т. Инструментальные ансамбли- М., 1960. 

4. Запольнова Ю.Т. Психологические предпосылки успешного 

сценического выступления - Новосибирск, 2006. 

5. Крюкова В.В. Музыкальная педагогика.- Ростов н/Д: Феникс, 2002. 

6. Креативное обучение в ДМШ. Научно-методический вестник 

лаборатории музыкальной семантики, №2 (8). – Уфа, 2010. 

7. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста - Киев, 1979 

8. Сорокина Е. Фортепианный дуэт. История жанра- М., Музыка, 1988 

9. Фейгин М. Индивидуальность ученика и искусство педагога - М, 

1968 

10.Геталова О. Фортепиано. Авторская программа для ДМШ и ДШИ. - 

СПб: Композитор, 2009. 

11.Драгайцева Д. Ансамблевое музицирование как фактор 

развивающего обучения. – М., 2005 . 

12.Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. - М., 1967. 


