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Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 
образовательном процессе.  
 Приобщение детей к художественному творчеству одно из 
действенных средств их эстетического воспитания. Исполнение музыки на 
фортепиано в четыре руки – это вид совместного музицирования, которым 
активно занимаются и в настоящее время. Ансамблевое музицирование 
является идеальным средством для развития ученика. 
 Данная программа разработана для преподавателей детских школ 
искусств с целью активизации учебно-воспитательного процесса в классе 
фортепианного ансамбля, развития творческой инициативы школьников, а 
также формирования художественного вкуса пианистов. Данная дисциплина 
развивает базовые навыки, полученные на занятиях в классе специальности. 
 Задачи курса: 
– приобретение художественно - эмоциональных навыков; 
– развитие навыков совместной деятельности; 
– укрепление чувства метроритма, навыков чтения с листа; 
– формирование образного мышления и звукотворческой воли; 
– расширение музыкального кругозора; 
 Программа учебного предмета «Ансамбль» дополнительной 
общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального 
искусства «Фортепиано» (далее – Программа) предназначена для 
обучающихся класса фортепиано музыкального отделения МБОУДОД 
«Энемская ДШИ» (далее - ДШИ). Программа учитывает возрастные и 
индивидуальные особенности обучающихся.  

Программа разработана с учетом обеспечения преемственности 
настоящей программы и основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального и высшего профессионального 
образования в области музыкального искусства, сохранения единства 
образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и 
искусства.  

Учебный предмет «Ансамбль » (франц. Ensemble-вместе) – направлен 
на выработку у партнеров единого творческого решения, умения уступать и 
прислушиваться друг к другу, совместными усилиями создавать трактовки 
музыкальных произведений на высоком художественном уровне. Совместная 
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игра отличается от сольной прежде всего тем, что общий план и все детали 
интерпретации являются плодом разумной и творческой фантазии не одного, 
а нескольких исполнителей и реализуются их общими усилиями. Освоение                                                                    
программы способствует развитию таких качеств, как внимательность, 
ответственность, дисциплинированнoсть, целeyстpемленнoсть, 
кoллективизм. Учащиеся знакомятся с выдaющимися oбpaзцaми 
мyзыкaльнoй литepaтуpы, что спoсoбствyeт фopмирoванию их мyзыкaльнoгo 
кpyгoзopa. Пoлyчeнные на ансамбле знания и умения должны пoмoчь 
ученикам в освоении других учебных программ.  

Срок реализации: до 3 года ( с 1-го по 3-й класс).  
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ДШИ на 

реализацию Программы, составляет 1 академический час в неделю.  
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповое 

занятие.  
Режим занятий: один урок в неделю.  
Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на 

основе приобретенного им комплекса знаний, умений и навыков в области 
коллективного творчества - ансамблевого исполнительства.  

Задачи:  
- обучающие:  
- знание художественно-эстетических, технических особенностей, 

характерных для ансамблевого исполнительства;  
- формирование навыков игры в ансамбле и подготовка учащихся к 

демонстрации в ансамблевой игре единства исполнительских намерений в 
реализации исполнительского замысла, последовательность проведения 
общего плана и полную согласованность в деталях;  

- знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, 
созданных для различных камерно-инструментальных составов) из 
произведений отечественных и зарубежных композиторов, способствующее 
формированию способности к коллективному творческому исполнительству; 
– знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки, приобщение к 
мировому и национальному культурному наследию области камерно- 
ансамблевой музыки;  

- понимание характера каждой партии, умение разбираться в 
тематическом материале исполняемого произведения; 

 - формирование навыков по решению музыкально-исполнительских 
задач ансамблевого исполнительства, обусловленные художественным 
содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального 
произведения.  
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- развивающие:  
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и опыта 

публичных выступлений в сфере ансамблевого музицирования;  
- воспитание у учащихся интереса к занятиям музыкой;  
- решение коммуникативных задач: совместное творчество 

обучающихся, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в 
процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга;  

- формирование образного мышления и эмоционального восприятия 
музыки;  

- формирование эстетических взглядов, нравственных установок и 
потребности общения с духовными ценностями.  

- организация внеурочной воспитывающей деятельности, направленной 
на развитие познавательных интересов учащихся;  

- приобщение к мировому и национальному культурному наследию.  
- формирование общей культуры учащихся. - воспитательные: - 

формирование таких качеств, как дисциплина, ответственность, 
аккуратность, самостоятельность.  

- умение планировать свою домашнюю работу и давать объективную 
оценку своему труду;  

- воспитание личностных качеств, позволяющих уважать и принимать 
духовные и культурные ценности разных народов;  

- понимание причин успеха /неуспеха собственной учебной 
деятельности;  

- формирование личности юного музыканта, активное участие в 
различных концертах, конкурсах, фестивалях.  

Обоснование структуры программы.  
Программа содержит следующие разделы:  
- распределение учебного материала по годам обучения, включающее 

сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета;  

- требования к уровню подготовки обучающихся;  
- формы и методы контроля, система оценок;  
- методическое обеспечение учебного процесса;  
- список рекомендуемой нотной и методической литературы.  
Методы обучения.  
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);  
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- наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация 
исполнительских приемов игры на инструменте);  

- практический (работа на инструменте, упражнения);  
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления);  
- частично-поисковый (ученики участвуют в поисках решения 

поставленной задачи);  
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления).  
Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 
проверенных методиках и сложившихся традициях ансамблевого 
исполнительства на фортепиано.  

Описание материально-технических условий реализации 
программы.  

Материально-техническая база ДШИ соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные кабинеты для занятий по учебному предмету «Ансамбль» 
оснащены роялями или пианино и имеют  площади не менее 6 кв. метров. 
Помещения имеют достаточную звукоизоляцию, своевременно 
ремонтируются, обставлены современной учебной мебелью.  

В ДШИ имеется концертный зал с  роялем. Пианино и рояль  регулярно 
обслуживаются реставратором музыкальных инструментов. Техническими 
условиями для реализации программы является наличие: 

 - хорошо освещенных учебных кабинетов;  
- музыкальных инструментов – пианино или рояля, подставок для ног;  
- письменного стола и стульев для преподавателя и учеников, шкафов 

для хранения нот и методической литературы;  
- проигрывающего устройства для прослушивания CD- и DVD-дисков. 

Учебно-методическими условиями для реализации Программы являются 
наличие:  

- нотной литературы, учебных сборников и пособий;  
- методической литературы;  
- дидактических материалов (наглядные пособия, портреты 

композиторов, таблицы, карточки и т.д.);  
- фонотеки и видеотеки (музыкальные произведения для 

прослушивания на уроке).  
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Порядок прохождения репертуара 

При выборе репертуара следует помнить, что степень сложности 
произведений, изучаемых в классе фортепианного ансамбля не должна 
превышать технический уровень пьес, исполняемых в классе по 
специальности, так как у ученика появляется много новых задач, связанных с 
совместным исполнением. В течение года ученик должен пройти 4-6 
произведений различных стилей и эпох.  

Данная программа дает возможность развивать способности 
ансамблевого музицирования у школьников с различной степенью 
музыкального дарования. В программе также, предлагаются произведения 
повышенной сложности, которые могут быть включены в конкурсные 
программы юных пианистов, выступающих в конкурсах различного 
исполнительского уровня. 
 

Предлагаемый репертуар 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 

Обработки народных песен и танцев: 

1. Русская народная песня «Выйду ль я на реченьку» 
2. Русская народная песня «Здравствуй, гостья зима» 
3. Русская народная песня «Во сыром бору тропина» 
4.  Русская  народная песня  «У ворот, ворот» 
5. А. Филиппенко «В городах и селах» 
6.  А. Филиппенко «По малину в сад пойдем» 
7.  Т. Сотникова «Как при лужку» 
8.  Г. Цыганова  «Грибной вальс» 

Отрывки, фрагменты, темы из опер, балетов, симфонических 
произведений русских и зарубежных композиторов 

1. Ф. Шуберт «Вальс» 
2. С. Прокофьев «Болтунья» 
3.  Л. Бетховен Симфония № 5 (фрагмент) 
4.  Л. Бетховен Симфония № 7 (фрагмент) 
5.  В. Моцарт Ария Папагено 
6.  В. Моцарт  Три танца 



8	  
	  

7. Ф. Шуберт  Серенада 
8.  В. Моцарт  Колыбельная 
9.  Э. Григ Лесная песня 

Пьесы современных композиторов 
1. И. Королькова  «Жираф» 
2. И. Королькова «Песенка-задачка» 
3. И. Королькова «Смех» 
4. И. Королькова «Приключение» 
5.  А. Островский «Галоши» 
6.  Б. Савельев «На крутом бережку» 
7.  О. Сотникова Осенний дождик 
8. Ю. Парфенов  «Мышка» 
9.  И. Иорданский «Песенка про Чибиса» 
10.  Д. Кабалевский «Про Петю» 
11.  Т. Хренников Токкатина 
12.  А. Филиппенко «На мосточке»  
13. В. Агафонников «В лесу» 
14.  З. Левина Тик-так 
15.  Б. Чайковский Урок в мышиной школе 
16.  В. Витлин «Дед Мороз» 
17.  Г. Цыганова  «Грибной вальс» 

 

ВТОРОЙ КЛАСС 
Для одного фортепиано в IV руки 
Обработки народных песен 

1. Две русские народные песни обр. Флярковского, Р. Щедрина «Жили – 
были два братца», «По бережку да по крутому»   

2. Обработка М. Балакирева «Калинушка с малинушкой» 
3. Украинская народная песня «Ты Россия» 
4.  К. Сорокин  Народная песня 
5. Русская народная песня «Светит месяц» 
6.  Украинский танец «Дождик» 
7.  Польская народная песня  «Шуточная» 

 
Произведения русских композиторов 

1. М. Глинка «Славься» из оперы «Иван Сусанин» 
2.  Ю. Парфенов «До свиданья, сказка» 
3. А. Гурилев «Домик-крошечка» 
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4. В. Ребиков «Лодка по морю плывет» 
5.  И. Стравинский Уличная танцовщица 
6.  Г. Цыганкова Колыбельная 
7.  К. Хачатурян  Погоня из балета «Чиполино»  
8.  А. Рубинштейн  Мелодия 
9.  Н. А. Римский-Корсаков Ладушки  (Хор из оперы «Сказка о царе 
Салтане») 

10.  Д. Кабалевский  «Наш край» 
11.  И. Василенко Испанский танец из оперы «Мирандолина» 
12.  Д. Шостакович «Песня о встречном» 

Произведения зарубежных композиторов 
1. Дж. Верди Баллада герцога  
2.  Ф. Шуберт Вальс 
3. Я. Ваньхал  Четыре пьесы 
4.  Й. Гайдн Серенада 
5.  А. Гретри  Сицилиана 
6.  И. Штраус Полька «Трик-трак» 
7.  И. Бах Бурре 
8.  Ж. Векерлен Лендлер C -  dur  
9.  М. Равель Павана спящей красавицы 
10.  Ц. Кюи Пьеса на пяти клавишах 

         Для двух фортепиано в 8 рук 
Произведения русских композиторов 

1. Г. Свиридов Военный марш 
2. П. Чайковский Танец Феи Драже 

 

Примерный репертуарный список 1-2 классы 

1. Альбом классического репертуара./ Пьесы. Ансамбли./ М., 2003. 
2. Альбом ученика – пианиста. / подготовительный класс. Учебно - 
методическое пособие./ Ростов на Дону. 2006. 

3. Веселые нотки./сборник пьес для фортепиано/. 1 класс. Ростов - на - 
Дону., 2007. 

4. Игнатьев В., Игнатьева Л. Я музыкантом стать хочу. М., 2005. ч.1-2. 
5. Королькова И. Первые шаги маленького пианиста. Ростов на Дону., 

2006. 
6. Королькова И. Крохе-музыканту. ч.1-2. Ростов на Дону., 2008. 
7. Коробейникова Н.П. Хрестоматия для фортепиано на материале 
народных песен Кубани. М., 2005. 
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8. Милич Б. Маленькому пианисту. М., 1997. 
9. Малыш за роялем. Учебное пособие для учащихся 1-3 классов. Сост. 
И.Лещинская, В.Пороцкий. М., 1988. 

10. Нотная папка пианиста 1-3 классы. / Этюды. Полифония. Крупная 
форма. Ансамбли./ М., 2001. 

11. Хрестоматия для фортепиано 1 класс. М., 1988. 
12.  Юный пианист. Вып..1 под редакцией Ройзмана Л.И., Натансона В.А., 
М., 1977. 

13. Я учусь играть. Учебное пособие для начинающих пианистов. СПб., 
2003. 

14.  Ансамбли. Младшие классы. Составитель В. Пороцкий. М., 1986. 
15.   Музыкальные забавы. Сборник веселых пьес для фортепиано в четыре 
руки. М., 2003. 

16. Ансамбли 1-3 классы ДМШ. М., 1997.  
17.  Мой Верди. М., 1996.  
18.  Два рояля – восемь рук. Пособие для младших и средних классов 
ДМШ.  Составители О. Алексеева, И. Науменко. Спб., 2003.  

 

ТРЕТИЙ КЛАСС 

Для одного фортепиано в IV руки 
Обработки народных песен 

1. П. Чайковский обработка р.н.п. «Исходила младешенька» 
2.  Русская народная песня «Светит месяц» 
3.  Итальянская народная песня Санта-Лючия 
4. Белорусский народный танец «Полька-янка»  
5.  Словацкая народная песня «Плясовая» 

                        Произведения русских композиторов 
1. М. Мусоргский Гопак из оперы «Сорочинская  ярмарка» 
2. В. Рубин Вальс из оперы  «Три толстяка» 
3.  М. Глинка Гуде вiтер 
4.  А. Неволович Колыбельная Белоснежки 
5.  А. Неволович  Принцесса 
6.  С. Бахарев Огниво из цикла по сказкам Г. Андерсена 
7.  С. Прокофьев Отъезд Золушки на бал из балета «Золушка» 

Произведения зарубежных композиторов 

1. Ф. Шуберт Четыре лендлера 
2. Ф. Шуберт  Марш 
3. Ф. Шуберт Утренняя серенада 
4. М. Рунц Прогулка 
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5. З. Фибих Вальс 
6. Э. Григ Норвежский танец 
7. Г. Форе Мяу из цикла «Долли» соч. 56.  
8. Й. Брамс «Колыбельная» 
9.  К. Вебер Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок» 
10.  А. Вивальди Финал маленькой симфонии 
11.  И. С. Бах Рондо из сюиты № 2 h - moll 

 
Джазовый репертуар 

1. Ф. Черчилл Три поросенка 
2. Ю. Маевский «Первый раз в первый класс» 

 
 

Для двух фортепиано в 4 руки  
Произведения русских композиторов 

1. В. Блок  Буковинские узоры 

Учет и контроль успеваемости 

Произведения, изучаемые в классе фортепианного ансамбля, фиксируются 

в индивидуальном плане учащегося. Для проверки эффективности 

образовательного процесса по данной дисциплине целесообразно проведение 

зачета по ансамблю 1 раз в год (ориентировочно март). На зачете учащиеся 

исполняют 2 разнохарактерных произведения, желательно наизусть. Оценка 

успеваемости складывается из выступлений на зачетах, концертах. Участие в 

городских, краевых, всероссийских, международных конкурсах 

приравнивается к выступлению на зачете.	  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По окончании занятий по классу «Ансамбль» учащийся должен получить 

следующий комплекс знаний, умений и навыков:  

- уметь самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно, 

технически свободно исполнять в ансамбле музыкальные произведения 

основных жанровых и стилистических направлений из репертуара детской 

музыкальной школы;  
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- владеть на уровне требований образовательной программы навыками 

игры в ансамбле, чтения с листа; 

 - обладать достаточным музыкальным кругозором в области 

музыкального искусства на уровне требований образовательной 

программы;  

- знать основной ансамблевый репертуар из произведений 

отечественных и зарубежных композиторов, способствующий 

формированию способности к коллективному творческому 

исполнительству;  

- уметь анализировать исполняемые музыкальные произведения, иметь 

представление о музыкальных формах;  

- уметь применять теоретические знания в исполнительской практике;  

- иметь навыки репетиционно-концертной работы в качестве участника 

ансамбля;  

- иметь навыки по решению музыкально-исполнительских задач 

ансамблевого исполнительства, обусловленные художественным 

содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального 

произведения. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание.  

Оценка качества реализации Программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся.  

Текущий контроль успеваемости учащихся на уроках производится 

путем выставления оценок по 10-балльной системе: «отлично +» (5+), 

«отлично» (5), «отлично -» (5-), «хорошо +» (4+), «хорошо» (4), «хорошо -

» (4-), «удовлетворительно +» (3+), «удовлетворительно» (3), 

«удовлетворительно -» (3-), «не удовлетворительно» (2).  

Оценка «2» при аттестации учащегося является неудовлетворительной 

и свидетельствует о его неуспеваемости по соответствующему предмету. 

Учащимся, имеющим отметку «не удовлетворительно», а также не 
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аттестованным в связи с болезнью, может быть по решению 

Педагогического совета предложено остаться на повторное обучение в 

том же классе или в течение 1-й учебной четверти ликвидировать 

академическую задолженность.  

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявления отношения к предмету, на ответственную организацию 

домашних занятий, имеет воспитательные цели, может носить 

стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется регулярно 

преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник учащегося. 

При оценивании учитывается:  

- отношение ребенка к занятиям, его старание и прилежность;  

- качество выполнения предложенных заданий;  

- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и 

во время домашней работы;  

- темпы продвижения. Промежуточная аттестация определяет 

успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач на 

определенном этапе. Основными формами промежуточной аттестации 

являются:  

- контрольные уроки в конце первого полугодия;  

- зачет в конце учебного года. При оценивании обязательным является 

методическое обсуждение, которое должно носить рекомендательный, 

аналитический характер, отмечать степень освоения учебного материала, 

активность, перспективы и темпы развития ученика. Участие в конкурсах 

может приравниваться к выступлению на зачете. Контрольные уроки и 

зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет 

«Ансамбль».  

Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений 

у всех учеников, накопление ряда отметок за разные виды работ) 
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отражается в классных журналах, книгах зачетов, сводной ведомости 

учащихся. 

Оценки выставляются по окончании каждого полугодия и учебного 

года. При выставлении оценки учитываются результаты текущего 

контроля, а также оценки, полученные за контрольные уроки.  

При выведении годовой (переводной) оценки учитывается следующее: 

- оценки за полугодие;  

- оценка годовой работы ученика;  

- другие выступления ученика в течение учебного года.  

По завершении изучения полного курса учебного предмета аттестация 

проводится в форме зачета в рамках промежуточной аттестации с 

обязательным выставлением оценки, которая заносится в свидетельство 

об окончании ДШИ.  

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету 

«Ансамбль»:  

- умение выразительно, технически свободно исполнять музыкальные 

произведения в ансамбле, создавать яркий художественный образ при 

исполнении;  

- уровень освоения учащимся материала, предусмотренного 

программой; 

 - умение учащегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач;  

- владение исполнительской культурой (чувство формы, точность 

артикуляции, звуковая палитра, выразительная динамика, 

выразительность интонирования, культура звукоизвлечения);  

- техническое мастерство;  

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве 

участника ансамбля.  

- сценическая культура исполнения;  
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- соответствие исполняемых произведений возрасту обучающегося, 

сложность репертуара;  

- стабильность исполнения.  

Качественные характеристики, которые закладываются в оценку:  

Оценка «отлично +» (5+) ставится за  яркое, артистичное, технически 

совершенное исполнение программы, сложность которой превышает 

требования программы ДШИ. В интерпретации произведения должна 

присутствовать высокая стилистическая культура и творческая 

индивидуальность исполнителей. Присутствует чувство ансамбля и 

слаженного совместного исполнения.  

Оценка «отлично» (5) ставится за артистичное, технически качественное 

и художественно-осмысленное исполнение программы, соответствующее 

классу обучения. В интерпретации должны присутствовать 

стилистическая культура и культура владения инструментом, ясное 

понимание художественного замысла композитора. Присутствует чувство 

ансамбля и слаженного совместного исполнения.  

Оценка «отлично -» (5-) ставится за музыкальное, выразительное 

исполнение программы, сложность которой соответствует классу 

обучения. Произведения исполняются в заданном темпе, с качественным 

звуковедением и звукоизвлечением, учащийся свободно владеет 

исполнительским аппаратом.  

В интерпретации должны присутствовать стилистическая культура и 

культура владения инструментом, ясное понимание художественного 

замысла композитора. Допускаются небольшие погрешности от волнения 

(текстовые, ритмические, технические). Присутствует чувство ансамбля и 

слаженного совместного исполнения.  

Оценка «хорошо +» (4+) ставится за качественное, стабильное 

музыкальное исполнение программы, не отличающейся технической 

сложностью, но привлекающей продуманной сбалансированностью и 

стилистическим разнообразием произведений, а также заинтересованным 
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отношением к исполнению. Оценка может быть поставлена и за 

достаточно техничное и музыкальное исполнение сложной программы 

при наличии моментов звуковой и  технической неаккуратности, а также 

при наличии погрешностей стилистического характера или 

метроритмической неустойчивости. Присутствует чувство ансамбля, 

однако возможны моменты неслаженного совместного исполнения. 

Оценка «хорошо» (4) ставится за уверенное, осмысленное, достаточно 

качественное исполнение программы умеренной сложности, в которой 

очевидна грамотная и профессиональная работа преподавателя. 

Присутствует чувство ансамбля, однако возможны моменты неслаженного 

совместного исполнения.  

Оценка «хорошо -» «4-» ставится за ограниченное в музыкальном 

отношении исполнение программы с заниженной сложностью, за 

недостаточно технически качественную игру без проявления 

исполнительской инициативы, при понимании учащимся поставленных 

перед ним задач, как художественного, так и технического плана, 

владение основными исполнительскими навыками. Присутствует чувство 

ансамбля, однако возможны моменты неслаженного совместного 

исполнения.  

Оценка «удовлетворительно +» (3+) ставится за технически 

некачественную игру, в которой отсутствует стабильность исполнения, но 

просматривается выстроенность формы, в случае исполнения программы 

заниженной сложности без музыкальной инициативы и должностного 

исполнительского качества, игра с остановками и многочисленными 

исправлениями. Чувство ансамбля имеется, однако неоднократно 

встречаются моменты неслаженного совместного исполнения.  

Оценка «удовлетворительно» (3) ставится за формальное, 

невыразительное, без отношения исполнение. Программа выучена 

удовлетворительно, однако исполнение сбивчивое, имеются технические 

погрешности. Темп не соответствует заданному автором, отсутствует 
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чувство стиля и формы. Учащиеся слабо владеют инструментом, 

исполнительский аппарат зажат. Программа заниженной сложности. 

Отсутствует чувство ансамбля, неоднократно встречаются моменты 

неслаженного совместного исполнения.  

Оценка «удовлетворительно -» (3-) ставится за технически слабую игру, 

в которой отсутствует стабильность исполнения, нарушена выстроенность 

формы, в случае исполнения программы заниженной сложности без 

музыкальной инициативы и должностного исполнительского качества, 

игра с остановками и многочисленными исправлениями. Программа 

заниженной сложности. Отсутствует чувство ансамбля, неоднократно 

встречаются моменты неслаженного совместного исполнения.  

Оценка «не удовлетворительно» (2) ставится в случае существенной 

недоученности программы, при игре с крайне небрежным отношением к 

тексту, в случае фрагментарного исполнения, на крайне низком 

техническом и художественном уровне, а также в случае отказа выступать 

по причине не выученности программы. Учащиеся не могут исполнить 

произведения наизусть. Отсутствует чувство ансамбля, неоднократно 

встречаются моменты неслаженного совместного исполнения. Данный 

комплекс недостатков в исполнении может быть связан с отсутствием 

домашних занятий, а также плохой посещаемостью аудиторных занятий.  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам:  

Наряду с развитием сольных исполнительских качеств ученика ему 

необходимо прививать навыки ансамблевой игры. При выборе репертуара 

используется богатейшее наследие классической, романтической и 

современной ансамблевой литературы. Целенаправленный отбор 

репертуара для фортепианного дуэта непременно предполагает 

постепенное усложнение заданий, охват основного жанрового содержания 
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музыкальной литературы фортепианного ансамбля. Для лучшего 

понимания изучаемого произведения, следует знакомить учащихся с 

автором, эпохой, содержанием, формой и стилем изучаемого 

произведения. В связи с этим преподаватель обязан обратить внимание 

учащихся на различие в специфике работы над оригинальной 

фортепианной литературой и переложениями для фортепианного 

ансамбля. 

 Жанр фортепианного дуэта 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 (в очень редких случаях, 

обусловленных особенностями фактуры, педализируют попеременно оба 

участника ансамбля). Представляется полезным включать в репертуар 

каждого дуэта произведения как для двух роялей, так и для одного рояля в 

четыре руки.  

Одной из важных задач является подбор участников ансамбля, равных 

по своей музыкальной подготовке и владению инструментом. Необходимо 

учитывать их межличностные отношения. Если коллектив состоит из 

людей уважающих и ценящих друг друга, то занятия проходят более 

результативно, дети чаще встречаются, интенсивнее репетируют. 

Благоприятный морально – психологический климат в ансамбле – залог 

успешной работы, а творческий процесс взаимосвязи между участниками 

ансамбля имеет большое значение для музыкального развития. В 

творческом поиске решается вопрос единой концепции, драматургии 

произведения, осуществляется согласование художественных и 

технических задач, достигается процесс целостности исполнения 
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произведения (установление единого характера, темпа, динамики, 

кульминации).  

В процессе работы необходимо воспитывать у учащихся сознательную 

творческую дисциплину, умение сосредоточиться на проблемных местах в 

произведении, отрабатывая сложные такты. Важнейшим качеством 

ансамбля является синхронность. Под синхронностью ансамблевого 

звучания понимается совпадение с предельной точностью мельчайших 

длительностей (звуков или пауз) у всех исполнителей, единое понимание 

и чувствование партнёрами темпа и ритмического пульса. Незаметное в 

сольном исполнении лёгкое изменение темпа или незначительное 

отклонение от ритма при совместной игре может резко нарушить 

синхронность. В области темпа и ритма индивидуальности исполнителей 

проявляются очень отчётливо. Ансамблист в таких случаях «уходит» от 

партнёра, опережая его или отставая. Малейшие нарушения синхронности 

при совместной игре улавливаются слушателями, а музыкальная ткань 

оказывается разорванной, голосоведение гармонии искажается.  

Не меньшее значение для игры в ансамбле имеет метроритм. В этой 

связи формирование профессиональных навыков ансамблевого 

исполнительства предполагает обязательное усвоение обучающимися 

таких понятий, как ауфтакт и внутридолевая пульсация. Владение первым 

необходимо для точного и уверенного совместного начал игры в 

ансамбле, вторым - для синхронности исполнения музыки.  

Репертуар для фортепианных ансамблей можно подразделить на 

оригинальные произведения, специально созданные для фортепианного 

дуэта, и переложения симфонических, ансамблевых, органных, реже 

сольных фортепианных произведений. Переложения для двух фортепиано 

создаются в разных целях: одни предназначены для исполнения в 

концертах, другие - для популяризации симфонической и камерной 

музыки среди профессионалов и любителей. Нередки случаи, когда 

переложения первоначально не предназначенные для концертного 
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исполнения, занимают со временем стабильное место в концертных 

программах благодаря своим высоким художественным достоинствам. 

 В учебный план каждого дуэта следует включать произведения 

различных стилей и жанров: ансамбли русских и западноевропейских 

классиков, советских и современных зарубежных композиторов, 

полифонические и концертные пьесы. Кроме произведений, изучаемых 

детально и затем исполняемых на зачетах и концертах, необходимо 

знакомиться в обзорном плане с ансамблевой литературой, развивая 

навыки чтения с листа. Это направление учебной работы не только 

повышает пианистический уровень, но, и эффективно воздействует на 

художественно-эстетическое развитие, приобщая к сокровищнице 

мировой музыкальной культуры. Непосредственное исполнение 

симфонических и камерных произведений, изданных для фортепиано в 

четыре руки, попытка создать их собственную интерпретацию дает более 

глубокое понимание музыки, чем ее прослушивание, и способствует 

достижению профессиональной зрелости.  

Следует отметить, что большинство симфонических и камерных 

произведений как классического, так и современного репертуара изданы в 

переложениях, выполненных квалифицированными музыкантами 

(композиторами и пианистами), которые могут быть рекомендованы для 

чтения с листа в классе фортепианного ансамбля.  

Для активизации учебного процесса полезно организовывать 

различные творческие мероприятия - исполнительские конкурсы, 

открытые тематические концерты. Для воспитания юного музыканта 

большое значение имеет исполнительская практика. Концертные 

выступления перед слушательской аудиторией благотворно влияют на его 

рост как концертного исполнителя. Занятия фортепианным ансамблем 

полезны на любом этапе пианистического образования, но начинать 

приобщать к ним лучше с первого класса. Для формирования интереса 

можно играть на уроке простейшие мелодии с преподавателем или 
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одноклассниками. Для этого отбираются нетрудные пьесы, доступные по 

техническим задачам и музыкальному содержанию. На начальном этапе 

обучения необходимо способствовать развитию интереса к сотворчеству и 

формировать первоначальные навыки коллективной игры. К первым 

ступеням в овладении «ансамблевой техникой» относятся особенности 

посадки. Ученики должны поделить клавиатуру и так держать локти, 

чтобы не мешать друг другу, при сближающимся и перекрещивающимся 

голосоведении.  

Исполнитель партии secondo владеет педалью и ему необходимо 

внимательно прислушиваться к тому, что происходит в партии партнера и 

учитывать его интересы. Это основа совместного исполнения. В годовой 

учебный план каждого дуэта включается не менее трех – четырех 

разнохарактерных произведений, из которых два, как минимум, должны 

быть исполнены публично. В начале каждого полугодия составляется 

план работы класса ансамбля с учётом контингента учеников, их 

музыкальных способностей. Выбор необходимого и целесообразного для 

данного ансамбля репертуара является одним из решающих факторов, 

способствующих наиболее успешному музыкально-эстетическому 

развитию учащихся. При этом необходимо руководствоваться принципом 

постепенности и последовательности. Основной формой учебной и 

воспитательной работы является урок в классе. На начальном этапе 

работы над произведением более целесообразен такой метод проведения 

урока, при котором преподаватель проверяет знание партий каждого 

участника ансамбля, заостряя внимание на недостатках, устраняет их 

путем разъяснения, подкрепленного игрой на инструменте 

(демонстрируются различные варианты работы). Также объясняется 

характер исполняемого произведения, его стиль и форма, даются указания 

о процессе выполнения нового задания. Затем продолжается работа 

непосредственно над ансамблевыми задачами: синхронность исполнения, 

взаимосвязи партий, распределение их функций. 
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Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся:	  	  

Для успешного исполнения ансамблевых произведений особое значение 

имеет правильная организация домашних занятий. Учащийся 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 ансамбль необходимо вновь 

репетировать, чтобы исправить указанные преподавателем недостатки в 

игре. Желательно самостоятельно ознакомиться с партией другого 

участника ансамбля. Важно, чтобы партнеры по 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 точностью педализации, над общими 

штрихами и динамикой (там, где это предусмотрено). В самостоятельной 

работе должны присутствовать разные виды заданий: выучивание 

наизусть нотного текста, необходимого на данном этапе работы; работа 

над звуком и конкретными деталями (следуя рекомендациям, данным 

преподавателем на уроке), доведение произведения до концертного вида; 

проигрывание программы целиком перед зачетом или концертом; 

повторение ранее пройденных произведений. Все рекомендации по 

домашней работе дает преподаватель и фиксирует их в дневнике. 
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