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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе Примерной 

программы музыкальный инструмент (фортепиано) для детских музыкальных школ и 

музыкальных отделений детских школ искусств (Москва 2006.г.), на основе Приказа 

Минпросвещения России №196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». Программа «Ансамбль» является частью дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Фортепиано». 

Представленная программа рассчитана на 1 года обучения учащихся 6 классов 

фортепианного отделения ДМШ. Занятия проводятся из расчета  1 час в неделю по 0,5 

часа на одного учащегося. 

Предполагаемая программа направлена на формирование и развитие навыков 

коллективного инструментального /фортепианного/ музицирования. 

Коллективное инструментальное музицирование – это одна из самых доступных 

форм ознакомления учащихся с миром музыки. Творческая атмосфера этих занятий 

предполагает активное участие детей в учебном процессе. Радость и удовольствие от 

совместного музицирования с первых дней обучения – залог интереса к этому виду 

искусства – музыке. При этом каждый ребёнок становится активным участником 

ансамбля, независимо от уровня его способностей в данный момент, что способствует 

психологической раскованности, свободе, дружелюбной атмосфере в группе. 

Совместное  музицирование способствует развитию таких качеств, как 

внимательность, ответственность, дисциплинированность, целеустремлённость, 

коллективизм. Полученные на уроках знания и умения должны помочь ученикам в их 

занятиях по сольфеджио, по специальному фортепиано. Ученики знакомятся с 

выдающимися образцами музыкальной литературы, что наряду с уроками по 

специальности, хору способствует формированию их музыкального кругозора. 

          Когда учащиеся впервые получат удовлетворение от совместной работы, 

почувствуют радость общего порыва, объединённых усилий, взаимной поддержки – 

можно считать, что занятия в классе дали принципиально важный результат. 

            Пусть исполнение  при этом ещё далеко до совершенства, но преодолён рубеж, 

разделяющий солиста и ансамблиста, пианисты почувствовали своеобразие и интерес 

совместного исполнительства. 

ЦЕЛИ: 

- развитие  творческой активности детей 



- развитие музыкального вкуса 

- развитие интереса к музицированию. 

ЗАДАЧИ: 

- развить музыкальные способности: 

             - чувство ритма, 

             - тембрового слуха, 

             - музыкальной памяти. 

- сформировать навыки ансамблевой игры. 

Отличительной особенностью программы является то, что она представляет  

собой синтез разных видов деятельности: 

- образовательно-воспитательный, обеспечивающий целенаправленное влияние 

преподавателя на поведение и деятельность детей, его содействие семье в развитии 

творческого потенциала личности ребёнка. 

- ценностно-эстетической, приобщающей детей к различным видам искусства и 

позволяющей формировать у них социально-значимые ценности, активное деятельное 

включение ребёнка в творческий процесс через проведение учебных занятий, конкурсных 

программ, организацию концертов. 

- интеллектуально – познавательной, стимулирующий развитие интеллектуального 

потенциала и познавательного интереса ребёнка, его включённости в познавательную 

деятельность. 

- развивающей, нацеленной на творческое развитие детей художественно – эстетическими 

средствами, их социальной активности, самостоятельности, общения. 

- художественный, в процессе которой происходит общение с произведениями искусства в 

различных формах, выделяются особенности художественного содержания произведения 

искусства, используются художественные ценности, которые приобретают новое звучание 

после их совместной обработки. 

-коммуникативной, обеспечивающей привлечение детей к совместному творческому 

труду, игре. 

Музыкальный материал подбирается из лучших образцов детской музыкальной 

литературы, который ежегодно дополняется новым, в зависимости от уровня  

«продвижения» ученика вперёд. 

Начало практики ансамблевой игры проводится только после того, как 

обучающиеся практически овладеют основными способами звукоизвлечения, 

необходимыми элементами и приёмами исполнительской техники и приобретут 

начальные навыки сольной игры на фортепиано. 



Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального материала обеих 

партий); 

- наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения 

на более мелкие части для подробной проработки и последующая организация целого); 

- прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение концертов для 

повышения общего уровня развития обучающегося; 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, 

работоспособности и уровня подготовки. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

К моменту окончания обучения у учащихся должно выработаться чувство 

ответственности за качество освоения собственной партии, они должны достигать при 

исполнении произведений точности в темпе, ритме, штрихах, динамике, агогике и 

различать специфику тембрового звучания. 

Развить в себе такие навыки, как: 

- «чувство партнёрства», 

- умение слышать солиста и помогать ему в воплощении исполнительских намерений 

- навыки самоконтроля и самооценки собственных и коллективных игровых действий 

- умение передавать партнёру мелодию, сопровождение, пассаж, не разрывая при этом 

музыкальной ткани. 

Итогом проделанной работы и оценкой работы учащихся могут быть выступления 

на школьном концерте, выездных конкурсах/ зональных, республиканских. 

Оценивается учёба по четвертям и выставляется итоговая годовая оценка. На эту 

оценку влияют выступления в ансамбле на концертах и достигнутые результаты – 

благодарности, сертификаты, благодарности, грамоты, дипломы и т.д. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Вводное занятие -  введение в дисциплину «Ансамбль» 

- определение ансамбля, его виды 

- формы и режим занятий 



- перспективы коллективных выступлений /по плану отделения/ 

Беседа о произведени: 

 - рассказ об исполняемом произведении, дать учащимся общее  представление о 

характере его музыкального содержания, форме,  о значении и функции каждой  партии, 

познакомить с автором. 

Чтение с листа     - продолжение развития навыков  быстрого чтения с листа, уметь                   

читать вперёд на такт. 

Посадка дуэта      - при 4-х ручной игре за одним фортепиано отличие от сольного                                   

исполнительства начинается с самой посадки, т.к. каждый пианист                                   

имеет в своём распоряжении только половину клавиатуры. Партнёры должны уметь 

«поделить клавиатуру» и так держать локти, чтобы не мешать друг другу,               

особенно при сближающемся или перекрещивающемся голосоведении / один локоть под 

другим. 

Развитие первоначальных ансамблевых навыков: 

солирование      - когда нужно ярче выявить свою партию/независимо от партий/ 

аккомпанирование -  умение отойти на второй план ради единого целого. 

Разучивание простейших 4-х ручных произведений. 

Индивидуальное разучивание партии: правильность исполнения нот: аппликатура, 

штрихи, темп, агогика. 

Из-за малого размера времени, выделяемого на урок ансамбля, большое внимание нужно 

уделить на домашнюю работу. Разбираем дома, показываем  и учим в классе. 

Работа над совместным исполнением: 

- вступление – ауфтакт 

- штрихи/стаккато, легато,нон легато/ 

- метроритм 

- динамикой /форте, пиано и т.д./ 

Знакомство с синтезатором: 

- Беседа о «новом» инструменте 

- сравнение игры на синтезаторе и фортепиано   (давление,акценты, громкость и.т.д.)          

Работа над концертным исполнением репертуара, участие в коллективных 

мероприятиях: 

- работа над контролем исполнениявсех художественных и технических                             

задач, 

- непрерывность исполнения; 



 - участие ансамбля в школьных мероприятиях, зональных и                                 

республиканских конкурсах. 

Примерный репертуарный список 

 

 Балаев Г.Шотландская  народная песня 

 Балакирев М. «На Волге» 

 Балакирев М. «Хороводная» 

 Белорусский танец «Полька-Янка» 

 Беркович И. «Маленький Рассказ», 

 Бетховен Л. «Контрданс» 

 Бизе Ж. «Хор мальчиков» /из оперы «Кармен»/ 

 Блантер М. «Джон Грэй» 

 Брамс И. «Народная песня» 

 Вебер К.М. «Вальс» /из оперы «Волшебный стрелок»/ 

 Верди Дж. «Песенка герцога» 

 Витмин В. «Детская  песенка» 

 Гайдн Й. «Учитель и ученик» 

 Глинка К. «Полька»  

 Глинка К. заключительный хор «Славься» /из оперы «Иван Сусанин»/ 

 Глинка М.И. «Каватина Людмилы» /из оперы «Руслан и Людмила»/ 

 Глинка М.И. «Менуэт» /из оперы «Дон Жуан»/ 

 Гречанинов А. «Весенним утром» 

 Гречанинов А. «Пьеса», соч.99,№2 

 Живцов А.  «Бульба» /белорусский танец/ 

 Книппер Л. «Полюшко-поле» 

 Легран М. «Французская тема» 

 Мордасова Н. «По Дону гуляет казак молодой » 

 Моцарт В.А. « Весенняя песня» 

 Мусоргский «Поздно вечером сидела» /из оперы «Хованщина»/ 

 Пресли Э. «Люби меня нежно» 

 Прокофьев С. «Петя и волк» 

 Родригес А. «Жаворонок», «Кумпарсита» 

 Р.н.п. «Виноград в саду цветёт» обработка А.Живцова 

 Р.н.п. «Во ку…во кузнице» обработка А.Живцова 

 Р.н.п. «Дуня-тонкопряха» обработка А.Живцова 

 Р.н.п. «Из-под дуба»   обработка  П.Чекалова 

 Р.н.п. «Меж крутых бережков» обработка А.Живцова 

 Р.н.п. «Чижик» 

 Равель М. «Павана спящей красавицы»/ из цикла «Сказки матушки гусыни»/ 

 Римский-Корсаков Р. «Колыбельная» /из оперы «Сказка о царе Салтане»/ 

 Свиридов Г. «Романс» 

 Сорокин К. «Украинская колыбельная» 

 Стравинский И. «Анданте» 

 Чайковский П.И. «Танец маленьких лебедей»/из балета «Лебединое озеро»/ 

 Чайковский П.И. «Уж ты, поле моё, поле чистое» 

 Чайковский П.И. «хор девушек» /из оперы «Евгений Онегин»/ 

 Чекалов П. «Канон» 

 Чешская народная песня, обработка Неедлы В. 



 Шеринг Дж. «Колыбельная» 

 Шуберт Ф. «Экосезы» 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Одна из главных задач преподавателя по предмету "Ансамбль" - подбор учеников-

партнеров. Они должны обладать схожим уровнем подготовки в классе специальности. 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности и наглядности в освоении материала. 

Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от простого к сложному,      

опирается      на      индивидуальные      особенности      ученика      -интеллектуальные, 

физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень его  подготовки. 

Необходимым условием для успешного обучения по предмету "Ансамбль" 

(фортепиано в 4 руки) является формирование правильной посадки за инструментом 

обоих партнеров, распределение педали между партнерами (как правило, педаль берет  

ученик, исполняющий 2 партию). 

Необходимо привлекать внимание учащихся к прослушиванию лучших примеров 

исполнения камерной музыки. 

Предметом постоянного внимания преподавателя должна являться работа над 

синхронностью в исполнении партнеров, работа над звуковым балансом их партий, 

одинаковой фразировкой, агогикой, штрихами, интонациями, умением вместе начать 

фразу и вместе закончить ее. 

Необходимо совместно с учениками анализировать форму произведения, чтобы 

отметить крупные и мелкие разделы, которые прорабатываются учениками отдельно. 

Форма произведения является также важной составляющей частью общего представления 

о произведении, его смыслового  и художественного образа. 

Техническая сторона исполнения у партнеров должна быть на одном уровне. 

Отставание одного из них будет очень сильно влиять на общее художественное 

впечатление от игры. В этом случае требуется более серьезная индивидуальная работа. 

Важной задачей преподавателя в классе ансамбля должно быть обучение учеников 

самостоятельной работе: умению отрабатывать  проблемные фрагменты, уточнять 

штрихи, фразировку и динамику произведения. Самостоятельная работа должна быть 

регулярной и продуктивной. Сначала ученик работает индивидуально над своей партией, 

затем с партнером. Важным условием успешной игры становятся совместные регулярные 

репетиции с преподавателем и без него. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет индивидуальный план для 

учащихся. При составлении индивидуального плана следует учитывать индивидуально-



личностные   особенности   и   степень   подготовки   учеников.   В репертуар необходимо 

включать произведения, доступные по степени технической и образной сложности, 

высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю, жанрам, форме и 

фактуре. Партнеров следует менять местами в ансамбле, чередовать исполнение 1 и 2 

партии между разными учащимися. 

Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка как 

отечественных, так и зарубежных композиторов. 

Помимо ансамблей для фортепиано в 4 руки (с которых удобнее всего начинать), 

следует познакомить учеников с ансамблями для двух фортепиано в 4 руки (есть ансамбли 

в 8 рук). 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

С  учетом  того,  что  образовательная  программа  «Фортепиано»  содержит 

одновременно  три предмета,  связанные  с  исполнительством на фортепиано - 

«Специальность и чтение с листа», «Ансамбль» и «Концертмейстерский класс» - 

учащийся должен разумно распределять время своих 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 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 точностью педализации, над 

общими штрихами и динамикой (там, где это предусмотрено). 

 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Оценка качества  реализации учебного предмета  "Ансамбль" включает в себя 

текущий контроль успеваемости и промежуточную  аттестацию обучающегося в конце 

каждого полугодия и итоговую в конце всего курса обучения. В качестве средств 

промежуточного контроля успеваемости могут использоваться академические зачеты, 

прослушивания, концерты и классные вечера. Форму   и время проведения 

промежуточной аттестации по предмету 



«Ансамбль» образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Формой 

итоговой аттестации является дифференциррованный зачёт в виде академического 

конецрта. 

Критерии оценок 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или экзамене 

выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

5 «отлично» - технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение,отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения; 

4 «хорошо» - оценка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами; 

3 «удовлетворительно» - исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая техническая подготовка, малохудожественная игра, остуствие 

свободы игрового аппрата и т.д. 

2 «неудовлетворительно» - комплекс серьезных недотстатков, невыученный текст, 

отсутсвие домашней работы, а также плохая посещаемость аудиторных занятий.  

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  РЕПЕРТУАРНЫЕ  СБОРНИКИ 

 

1. «Азбука игры на фортепиано» - Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008 

2. Королькова И. «Крохе-музыканту» - Ростов-на-Дону, «Феникс»,2006 

3. Лещинская И. «Малыш за роялем»,- Москва, «Кифара»,1994 

4. Первые шаги маленького пианиста – составитель Взорова Т.И. – Москва, 

«Музыка», 1986 

5. Фортепианная игра 1-2 классы ДМШ- под редакцией Николаева А. – Москва, 

«Музыка»,1989 

6. Хрестоматия для фортепиано 3 класс ДМШ – составитель Любомудрова Н.- 

Москва, «Музыка»,1985            

 

  


