


Пояснительная записка

В  условиях  современного  российского  общества  и  его  социального  заказа
целеполагание  дополнительных  образовательных  программ  музыкального  отделения
ДШИ  значительно  меняются.  В  большей  степени  сегодня  востребовано  не  обучение
профессиональным  навыкам  владения  инструментом,  а  скорее  воспитание  общей,
всесторонней  музыкально-эстетической  культуры  обучающихся,  расширение  их
музыкального кругозора. В этой связи возрастает значение социально-адаптивных задач в
дополнительных образовательных  программах.  По отношению к  обучению в  ДШИ на
музыкальном отделении по специальности «Фортепиано» это означает также возрастание
роли и внимания к досуговому камерно-ансамблевому исполнительству.    

Ансамблевая игра в классе фортепиано представляет собой форму деятельности,
открывающую  самые  благоприятные  возможности  для  всестороннего  и  широкого
ознакомления  обучающихся с музыкальной  литературой.  Перед музыкантом проходят
произведения различных художественных стилей, исторических эпох. Участник ансамбля
находится в особо выгодных условиях – наряду с репертуаром, адресованным собственно
фортепиано,  он  может  пользоваться  также  оперными  клавирами,  аранжировками
симфонических,  камерно-инструментальных  и  вокальных  опусов.   Иными  словами,
ансамблевая  игра  –  постоянная  и  быстрая  смена  новых  музыкальных  впечатлений  и
“открытий”, интенсивный приток богатой и разнохарактерной музыкальной информации.
Обеспечивая  непрерывное  поступление  свежих  и  разнообразных  впечатлений,
переживаний,  ансамблевое  музицирование  способствует  развитию  «центра
музыкальности  –  эмоциональной  отзывчивости»  на  музыку.  Накопление  запаса  ярких
многочисленных слуховых представлений стимулирует художественное воображение. На
эмоциональном   фоне  происходит  общий  подъем  музыкально-интеллектуальных
действий.

Ансамблевая  игра  это  не  только   внутри  классная  форма  работы,  но  и  форма,
используемая в концертных выступлениях. Обучающиеся имеет дело с разнообразным по
жанровой тематике материалом, предназначенным не только для выучивания  в классе, но
и для развития  мышления и расширения музыкального кругозора. 
Данная  образовательная   программа  составлена  на  основе  Примерной  программы
«Ансамбль»  для  фортепианных  отделений  ДМШ  и  ДШИ,  Москва,1989  г.  Программа
имеет художественно-эстетическую направленность. 

Тип Программы определяется:
- как модифицированный  (по форме составления);
- сквозной (по возрасту);
- личностно-развивающий (по приоритетной целевой ориентации); 
- шестигодичный (по продолжительности реализации);
- отделенческий (по масштабу образовательного пространства); 
- индивидуально-групповой (по приоритетной организационной форме обучения);
- общекультурный (по уровню освоения содержания образования);
- развивающий художественную одаренность (по направленности на конечный 
результат); 
- высокий (полный, по сохранности контингента); 



- внутришкольный (по уровню экспертизы программы). 
Данная  образовательная   программа  направлена  на  формирование  и  развитие

навыков коллективного инструментального (фортепианного) музицирования.
     Коллективное  инструментальное  музицирование –  это  одна  из  самых
доступных  форм  ознакомления  обучающихся  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.

Ансамблевое  музицирование  способствует  интенсивному  развитию  и  других
специфических  способностей  обучающегося  -  музыканта:  музыкального слуха,  чувства
ритма,  памяти,  двигательно-моторных  (технических)  навыков.  Развитие  этих
способностей  может  иметь  место  при  различных  видах  музыкальной  деятельности  –
прослушивании  музыки,  изучении  музыкально-теоретических  дисциплин,  но  особо
эффективно,  когда  обучающийся  собственноручно  оперирует  с  материалом.  «Лучший
способ понять и освоить явление – это воссоздать, воспроизвести его». (С.И. Савшинский)
       Совместное   музицирование  способствует  развитию  таких  качеств,  как
внимательность,  ответственность,  дисциплинированность,  целеустремлённость,
коллективизм.

Игра на фортепиано в четыре руки – это вид совместного музицирования, которым
занимались  во все времена,  при каждом удобном случае  и на  любом уровне владения
инструментом, занимаются и поныне. Полученные на занятиях знания и умения должны
помочь ученикам в их занятиях по сольфеджио, по специальному фортепиано.
          Когда ребенок 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.

В связи с тем, что в настоящее время в  ДШИ приходится принимать обучающихся
без  конкурсного  отбора,  актуально  развитие  таких  творческих  навыков  как  ансамбль,
чтение нот с листа, подбор мелодий по слуху. 

Новизной  данной  образовательной  Программы  является   стремление  уйти  от
единообразия  и  усредненности  в  построении  образовательного  процесса.  При  этом
необходимо  отметить,  что  для  обучающихся  средних  способностей,  игра  в  ансамбле
становится,  нередко,  единственной  возможностью   участвовать  в  концертном
выступлении,  что,  несомненно,  способствует  воспитанию  устойчивого  интереса  к
обучению. В ансамбле у детей быстрее развивается мышление и воображение, понятие
звукового  баланса,  формируется  находчивость  и  сообразительность.  Необходимость
считаться с партнером тренирует быстроту реакции. Более слабый ученик подтягивается,
более сильный – облагораживает игру в ансамбле,  порой в ущерб своим музыкальным
амбициям, учится подчиняться единому замыслу и игра обоих обучающихся становятся
единым целым. 



Данная программа,  в отличие от предыдущих,  базируется  на нотном материале,
который  издан  не  ранее   1996  года.  Соответственно,  особое  внимание  уделяется
произведениям  современных  авторов.  В  исполнительский  репертуар  активно  вводятся
пьесы сибирских композиторов. Музыкальный материал подбирается из лучших образцов
детской  музыкальной  литературы,  который  ежегодно  дополняется  новыми
произведениями, в зависимости от уровня  «продвижения» ученика вперёд. 
 

Цели и задачи 

       Обучение в классе фортепианного ансамбля преследует те же цели, что и обучение в
классе специального фортепиано – развитие интереса и любви к своему инструменту, к
музыке  и  музицированию  через  популяризацию  лучших  образцов  классической  и
современной музыки. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
Образовательные: 

 научить детей навыкам игры в ансамбле;
 обучить чувству единой метрической пульсации при коллективном исполнении;
 научить единому динамическому слышанию;
 обучить грамотному прочтению  музыкального текста;
 обучить  умению  слушать  партнера,  уметь  координировать  свои

исполнительские действия с ним;  
Развивающие: 

 расширить музыкальный кругозор обучающихся; 
 развить интерес к музицированию;
 развить музыкальную память, чувство ритма, двигательно-моторные
      («технические») навыки;
 сформировать звуковысотные представления, развить гармонический слух и
      полифоническое мышление;
 сформировать отношение к темброво-динамическому исполнению музыки;
 сформировать способность к дальнейшему самостоятельному и грамотному
       освоению музыкальных произведений.

Воспитательные: 
 воспитать доброжелательность, внимательность к окружающим, поддержку,

                  коммуникабельность; 
 воспитать исполнительскую выразительность и навыки коллективного
      музицирования;
 привить интерес к творчеству;
 расширить кругозор обучающихся через всестороннее и широкое знакомство с
      музыкальными произведениями различных художественных стилей и эпох;
 сформировать художественный вкус.

Здоровьесберегающие: 
 создать условия психологического комфорта для устранения страха и волнения
      перед эстрадным выступлением;
 развить позитивное отношение к занятиям, уверенность в своих силах;
 развить творческий потенциал, как основу  дальнейшего становления личности.

Мотивационные:



 привить обучающимся желание участвовать в концертных выступлениях;
 сформировать устойчивый интерес к музыкальному искусству.

Программа представляет собой синтез разных видов деятельности:
1. образовательно-воспитательной,  обеспечивающей целенаправленное влияние

преподавателя  на  поведение  и  деятельность  детей,  его  содействие  семье  в
развитии творческого потенциала личности ребёнка. 

2. ценностно-эстетической, приобщающей детей к различным видам искусства,
позволяющей  формировать  у  них  социально-значимые  ценности,  активное
деятельное  включение  ребёнка  в  творческий  процесс,   через  проведение
учебных занятий, конкурсных программ, организацию концертов.

3. интеллектуально  –  познавательной,   стимулирующей  развитие
интеллектуального  потенциала  и  познавательного  интереса  ребёнка,  его
включённости в познавательную деятельность. 

4. развивающей,  нацеленной  на  творческое  развитие  детей  художественно  –
эстетическими  средствами,  их  социальной  активности,  самостоятельности,
общения.

5. художественной, 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.

6. коммуникативной, обеспечивающей  привлечение  детей  к  совместному
творческому труду, игре. 

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,  поэтому  занятия  в  классе
«Фортепианного  ансамбля»  начинаются  со  второго  года  обучения   на  отделении
Фортепиано. 

Данная адаптированная программа рассчитана на 6-летнее обучение для детей в
возрасте от 7,5 до 18 лет. Занятия проводятся  – по 0,5 академического часа в неделю (при
индивидуальной форме обучения),  1 академический час на двоих (при совместной форме
– в ансамбле).  

Репертуарный  план  данной  программы  может  служить  ориентиром  для
преподавателей  музыкального  отделения  ДШИ  «Весна»,  может  пополняться  или
изменяться  в  зависимости  от  дифференцированного  подхода  к  обучающемуся
от поступления новых оригинальных произведений: 

 музыка детских песен;
 музыка их кинофильмов и мультфильмов;
 переложения народных песен и танцев;
 отрывки, фрагменты, темы из опер, балетов, симфоний русских и зарубежных
 композиторов;
 образцы классического музыкального наследия;
 произведения современных композиторов;
 джазовый репертуар в обработках и переложениях;



 произведения сибирских авторов
В процессе  работы над  репертуаром  необходимо добиваться  различной  степени

завершенности  исполнения  произведения,  в  зависимости  от  его  предназначенности
(публичное выступление, зачет, классный концерт, ознакомление и т. д.).

На зачетах можно рекомендовать два разнохарактерных произведения, желательно
наизусть, а участие в городских и областных мероприятиях приравнивать к зачету.
Возраст обучающихся примерно с 10  до 17 лет.
Срок реализации программы – 6 лет. 

Формы  занятий  –  индивидуальные  (педагог  -  обучающийся)  и  мелкогрупповые
(обучающийся  -  обучающийся),  а  также  концертные  выступления  на  конкурсах,
фестивалях, внутришкольных концертах и т.д. 

             
Условия реализации программы

Материально  –  техническое  обеспечение:  наличие  специального  кабинета,

фортепиано   (один  или  два  инструмента),  своевременная  настройка  инструментов,

наличие нотной библиотеки,  магнитофон или музыкальный центр  для прослушивания

музыкальных произведений.

 

  

Ожидаемые результаты

В  процессе  работы  над  музыкальным  произведением  обучающиеся  приобретают

следующие умения и навыки:

 навыки коллективного музицирования и чувства партнерства;

 ориентирования в звучании темы, сопровождения, голосов и т. д;

 самоконтроля и самооценки собственных и коллективных игровых действий;

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

этом музыкальной ткани;

 умение слушать музыку, исполняемую ансамблем в целом, слышать звучание

темы, подголосков, сопровождения  (т. е. развитый полифонический слух);

 умение исполнять свою  партию грамотно, следуя замыслу композитора;

 умение аккомпанировать;

 иметь навыки самостоятельного разбора новых произведений, навыки чтения с

листа; 

 иметь  навыки  точного  воспроизведения   темпа,  ритма,  штрихов,  динамики,

агогики;



 исполнять  свою  партию  в  соответствие  с  художественной  трактовкой

произведения;

 умение  применять  и  совершенствовать  исполнительские  навыки  и

теоретические  знания,  полученные  на  уроках  специальному  инструменту  и

других предметах;

Итогом  проделанной  работы  и  оценкой  работы  обучающихся  могут  быть

выступления на школьном концерте и различных  конкурсах.

Оценивается обучение по четвертям и выставляется итоговая годовая оценка. На

эту оценку влияют выступления в ансамбле на концертах и достигнутые результаты –

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

          Формы контроля успеваемости и подведение итогов: 

На академическом концерте в I полугодии исполняются наизусть 1-2 произведения

и на экзамене во II полугодии наизусть исполняются 1 произведение. Участники ансамбля

меняются  местами  таким  образом,  чтобы  каждый  обучающийся  поиграл  и  сольную

первую партию, и партию аккомпанирующую – вторую.

Оценка,  полученная  на  экзамене  в  выпускном   классе,  становится  итоговой  и

выставляется  в  свидетельство об окончании школы. При спорных моментах,  в диплом

выставляется средний балл по итогам успеваемости в классе ансамбля.

Учебно – тематический план. 
1 год обучения  (2 класс)

№ Название темы Количество часов
теория практика общее

1. Посадка  за  инструментом,  организация
игрового аппарата.

1 1 2 

2. Работа  над  синхронным  взятием  и  снятием
звука.

0,5 2,5 3 

3. Работа  над  ритмическим  и  темповым
единством.

1 4 5

4. Работа над ансамблевой фактурой. 1 2 3 
5. Работа над ансамблевым исполнительством 0,5 2,5 3 

6. Посещение концертов, слушание музыки 
выступления, беседы.

1 1 2

ИТОГО: 5 13 18 

 



2 год обучения (3 класс)

№ Название темы Количество часов
теория практика общее

1. Развитие навыков совместного музицирования. - 1 1
2. Работа  над  согласованностью  приемов

звукоизвлечения  и  синхронностью
исполнения.

0,5 2,5 3 

3. Работа  над  ритмическим  и  темповым
единством.

1 4 5

4. Работа над ансамблевой фактурой. 1 2 3 
5. Работа над ансамблевым исполнительством 0,5 2,5 3 

6. Чтение с листа. - 1 1

6. Посещение концертов, слушание музыки 
выступления, беседы.

1 1 2

ИТОГО: 4 14 18 

3 год обучения ( 4 класс)

№ Название темы Количество часов
теория практика общее

1. Развитие навыков совместного музицирования. - 1 2 
2. Работа  над  согласованностью  приемов

звукоизвлечения  и  синхронностью
исполнения. 

0,5 2,5 3 

3. Работа  над  ритмическим  и  темповым
единством.

1 4 5

4. Работа над педализацией. 1 2 3 

5. Работа над ансамблевым исполнительством 0,5 2,5 3 

6. Посещение концертов, слушание музыки 
выступления, беседы.

1 1 2

ИТОГО: 4 13 18 

 4 год обучения (5 класс)

№ Название темы Количество часов
теория практика общее

1. Развитие навыков совместного музицирования - 3 3

2. Работа над развитием слухового контроля. 0,5 2,5 3 

3. Работа  над  правильным  распределением
звучности фортепиано.

1 4 5

4. Работа над техническими трудностями. 1 2 3 



5. Работа над ансамблевым исполнительством и 
точным прочтением авторского текста.

0,5 2,5 3 

6. Развитие артистизма, сценической выдержки. 1 1 2

ИТОГО: 5 13 18 

5 год обучения

№ Название темы Количество часов
теория практика общее

1. Работа  над  развитием  навыков  совместного
музицирования.

1 1 2 

2. Работа  над  соотношением  мелодии  и
аккомпанемента.

0,5 2,5 3 

3. Работа над выразительностью фразировки. 1 4 5
4. Работа над ансамблевой фактурой. 1 2 3 
5. Работа над ансамблевым исполнительством и 

точным прочтением авторского текста.
0,5 2,5 3 

6. Развитие артистизма, сценической выдержки. 1 1 2

ИТОГО: 5 13 18 

В 5 классе обучающимся, имеющим уже опыт игры в ансамбле, предлагается репертуар с 

более сложными  ритмическими, гармоническими, техническими  задачами, требующий 

достижения особой синхронности и музыкального единства.

Предлагается изучить  4 ансамбля в разной степени готовности. В конце учебного года 

сдают зачет. Участие в городских и областных мероприятиях приравнивается к зачету.

6 год обучения

№ Название темы Количество часов
теория практика общее

1. Работа  над  развитием  навыков  совместного
музицирования

1 1 2 

2. Работа над выразительностью исполнения. 0,5 2,5 3 
3. Преодоление ритмических трудностей. 1 4 5
4. Работа над педализацией на двух фортепиано 1 2 3 

Преодоление технических трудностей.
5. Работа над ансамблевым исполнительством и 

тембральными возможностями исполнения на 
двух фортепиано.

0,5 2,5 3 

6. Работа над развитием сценической выдержки и
исполнительского артистизма.

1 1 2

ИТОГО: 5 13 18 



Содержание программы 

Развитие навыков совместного музицирования. 

Ребенок  учится  слушать,  контролировать  свою  игру,  согласовывать  звучность

своей  партии  со  звучностью  партии  партнера,  что  способствует  развитию  чувства

коллективного исполнения и сотрудничества.

На  начальном  этапе  рекомендуется   игра  в  ансамбле  с  педагогом,  что

способствует  развитию  ритмического  и  гармонического  слуха.  Ансамбль  организует

действия  обучающегося,  заставляет  концентрировать  внимание,  развивает  способность

мысленного  «охвата»  произведения.     Начиная  с  III года  обучения,  предполагается

ансамбль ученик-ученик. Можно использовать практику чтения нот  с листа в ансамбле, а

также практиковать чтение нот не только первой, но и второй партий.

Работа над ритмическим и темповым единством.

Начиная с первых занятий по предмету «Ансамбль» начинает формироваться ряд игровых

приемов и навыков,  которые относятся к процессам развития чувства ритма:

единая метрическая пульсация;

верное темпоощущение;

правильная акцентуация.

Предполагается  работа  над  достижением  ритмической  синхронности.

Обучающиеся учатся выдерживать единый темп в ансамбле, добиваться согласованности

в  агогических  отступлениях.  Развивают  способность  играть  до  конца  без  остановок;

«подхватывать» в случае остановок.

Работа над правильным распределением звучности фортепиано

Работа над единством звука (туше), развитие умения вести тему, различные манеры

исполнения в ансамблевом исполнительстве необходимо привести в звуковое единство.

Работа над техническими трудностями

Работа  над  техническими  трудностями  продолжается  на  протяжении  всего

обучения  игре  на  фортепиано,   как  на  предмете  «Специальность»  так  и  в  классе

фортепианного ансамбля. Технические трудности в ансамблевом исполнительстве часто

связаны  с  нарастанием  звучности  –  эмоционального  возбуждения,  где  учащается

ритмический пульс, появляются технические трудности (мелкие длительности, пассажи,

быстрый темп).  

Работа над развитием слухового контроля

Развитие слухового контроля в классе фортепианного ансамбля происходит более 

интенсивно,   уже на первоначальном этапе при знакомстве с различными приемами 



звукоизвлечения, различными типами фактур, понимания  смысловой выразительности 

пауз формируется   мощная поддержка со стороны музыкального слуха обучающегося.

Работа над ансамблевым исполнительством

Ансамблевая  игра  обладает  широкими  возможностями  в  развитии  темброво  –

динамического  слуха.   Совместно  с  педагогом  обучающийся  ведет  поиск  различных

тембовых  красок,  динамических  нюансов,  штриховых  эффектов,  пытаясь  передать  на

фортепиано  полнозвучность,  учитывать  специфику  звучания  отдельных  оркестровых

групп.  Обучающийся  овладевает  различными  типами  фактур  (особенно  в  исполнении

партии  сопровождения).  Продолжается  работа  над  художественным  содержанием,

формой,  фразировкой,  динамическим  планом  произведения,  стилистическими  чертами,

характерными основным направлениям камерно – ансамблевой музыки. 

Методическое обеспечение

Начиная с  первого года обучения игре на фортепиано, обучающийся знакомится с

азами  ансамблевого  музицирования.  Еще  на  стадии  донотного  периода,  подбор  и

исполнение  мелодий  на  слух  происходит  в  сопровождении  преподавателя,  играющего

вторую партию. Иногда обучающемуся поручается несложная вторая партия на сочетании

одинаковых  черных  или  белых   клавиш  при  изучении  басового  ключа,  например,  из

сборника Л. Баренбойма «Путь к музыке»: русская народная песня «Калинка-малинка», Е.

Крылатов «Крылатые качели», Г. Галынин «Медведь». Далее, уже по нотам, обучающийся

исполняет 1 партию в несложных пьесах, где более сложную партию – вторую, играет

педагог. Цель игры в ансамбле на этом этапе – привить навык игры в ансамбле, научить

слышать  гармонически  окрашенную  мелодию,  помогает  обучающемуся  организовать

ритм, сделать обучение более интересным.

В  дальнейшем,   ансамбль  становится  отдельным  предметом.  В  программе

используются учебные часы, рекомендуемые учебными планами для занятий ансамблем,

ансамбль формируется не всегда в классе педагога по специальности, партнером по игре

становится  сверстник.  При  составлении  ансамбля  учитывается  возраст,  психология,

способности обучающихся, возможность посещать занятия. Особое внимание в программе

акцентируется на следующих методических и организационных принципах:

1. взаимосвязь предметов «Специальное фортепиано» и «Фортепианный 

ансамбль»;

2. преемственность репертуара и методов работы;

3. творческое музицирование;

4. гибкость в подборе репертуара и методах работы;



5. реализацию творческих возможностей обучающегося;

6. воспитание чувства товарищества, уважения друг к другу;

7. сознательную творческую дисциплину. 

Четырехручная  игра  за  одним  роялем,  в  отличие  от  сольного  исполнительства,

начинается с самой посадки, так как каждый пианист имеет в своем распоряжении только

половину  клавиатуры.  На начальном этапе  необходимо  научить  партнеров  «поделить»

клавиатуру, и при этом  держать локти таким образом, чтобы не мешать друг другу при

игре.   Особенно  важно  соблюдать  при  этом  сближающееся   или  перекрещивающееся

голосоведение (один локоть под другим).  

Игра в  ансамбле позволяет успешно вести  работу по развитию  чувства ритма.

Ритм  –  один  из  центральных  элементов  музыки.  Формирование  чувства  ритма  –

важнейшая  задача  музыкальной  педагогики.  Ритм  в  музыке  –  категория  не  только

времяизмерительная,  но  и  эмоционально-выразительная,  образно-поэтическая,

художественно-смысловая.  В  музыке  существуют  три  главных  структурных  элемента,

образующих чувство ритма: темп, акцент, соотношение длительностей во времени. Все

это складывается в музыкально-ритмическую способность. 

Уже  первые  шаги  начинающего  пианиста,  когда  он  исполняет  самые  простые

ансамбли, сопутствуют выработке ряда игровых приемов и навыков, которые относятся к

процессам развития чувства ритма, выступает в качестве ее “подпорки”. Важнейший из

этих  навыков  –  воспроизведение  равномерной  последовательности  одинаковых

длительностей.

Играя  вместе  с  педагогом,  обучающийся  находится  в  определенных

метроритмических  рамках.  Необходимость  «держать»  свой  ритм  делает  усвоение

различных ритмических фигур более органичным. Не секрет,  что иногда обучающиеся

исполняют пьесы со значительными темповыми отклонениями, что может деформировать

верное ощущение первоначального движения. 

Ансамблевая  игра  не  только  дает  педагогу  возможность  диктовать  правильный

темп,  но  и  формирует  у  ребенка  верное темпоощущение. Исполнение  любой  музыки

сопровождается  «веской»  акцентировкой  при  игре.  Игра  на  фортепиано,  проникнутая

разнохарактерной  и  рельефной акцентировкой,  оказывает  воздействие  на  «акцентную»

сторону  музыкально-ритмического  комплекса.  Чувство  метрической  пульсации,

подчеркивание  начальных  долей  такта  в  ансамблевом  исполнении  проявляется  особо

ярко. Вот некоторые более сложные проблемы музыкально-исполнительского ритма: 

–  темпо-ритм (музыкальная  пульсация)  –  категория  качественная.  При

ансамблевой  игре  партнеры  должны  определить  темп,  еще  не  начав  совместного



исполнения. В ансамбле темпо-ритм должен быть коллективным. При всей строгости он

должен быть  естественным и органичным. Отсутствие ритмической устойчивости часто

связано  со  свойственной  тенденцией  к  ускорению.  Обычно  это  происходит  при

нарастании силы звучности – эмоциональное возбуждение учащает ритмический пульс; в

стремительных пассажах, когда не опытному пианисту начинает казаться, что он скользит

по  наклонной  плоскости,  а  также  в  сложных  для  исполнения  местах.  Технические

трудности  вызывают  желание  возможно  скорее  «проскочить»  опасные  такты.  При

объединении  в  дуэте  двух  пианистов,  возникшее  accelerando  развивается  с

неумолимостью цепкой реакции и увлекает партнеров к неизбежной катастрофе. Если же

этот  недостаток  присущ  только  одному из  участников,  то  второй оказывается  как  бы

корректором.  Таким  образом,  в  условиях  совместных  занятий  возникают  некоторые

благоприятные  возможности  для  исправления  индивидуальных  погрешностей

исполнения. 

–  свобода  музыкально-ритмического  движения  (рубато,  агогика).  Игру  рубато

нельзя  механически  перенять,  она  познается  в  личном  художественном  опыте.  Самое

главное  в  союзе  “преподаватель-ученик”,  является  непосредственно  –  эмоциональное

воздействие. Многие динамические и агогические трудности легче преодолеваются под

исполнительским влиянием учителя, который непосредственно вовлекает обучающегося в

ускорение и замедление музыкального движения.

Паузы. Система  музыкально-ритмического  воспитания  должна  «вбирать»  в  себя

некоторые  специфические  моменты,  которые  связаны  с  выразительно-смысловой

функцией  пауз  в  музыкальном  искусстве.  Особо  нужно  следить,  чтобы  паузы

воспринимались  обучающимися  в  виде  естественного  компонента  музыкальной

структуры, а не как механическая или внезапная остановка.

В  ансамблевом  исполнении  нередко  приходится  сталкиваться  с  моментами  отсчета

длительных  пауз.  Простой  и  эффективный  способ  при  этом  –  поиграть  звучащую  у

партнера музыку.

Ансамблевая  игра  формирует  и   развивает  еще  одну  важную  музыкально-

исполнительскую способность  –  музыкальную память. Ансамблевое исполнение  имеет

свою специфику запоминания произведения наизусть. Если в сольном музицировании при

выучивании очень часто преобладает «вызубривание», идущее от привычки упражняться

механически, мало  вникая в смысл заучиваемого, то игра в ансамбле этого не допускает. 

Память  ансамблиста  формируется  более  интенсивно.  Углубленное  понимание

музыкального  произведения,  его  образно-поэтической  сущности,  особенности  его

структуры, формы образования и т.д.  – основное условие успешного,  художественного



полноценного  запоминания  музыки.  Процессы  запоминания  выступают  в  качестве

приемов  запоминания.   Ансамблевое  исполнение наизусть  будет  способствовать  не

механическому запоминанию,  а откроет пути для развития аналитической,  логической,

рациональной  памяти  (с  опорой  на  фактический  анализ).  Прежде  чем  перейти  к

заучиванию ансамбля наизусть, партнеры должны понять музыкальную форму в целом,

осознать ее как некое структурное единство, затем переходить к дифференцированному

усвоению составляющих ее частей,  к работе над фразировкой, динамическим планам и

т.д.

Ансамблевая  игра  способствует  так  же  развитию  двигательно-моторных

способностей обучающегося-пианиста.  Благодаря привлекательности ансамблевой игры,

на начальном этапе более легко и относительно безболезненно происходит организация

игрового  аппарата.  Обучающиеся  естественным  путем  осваивают  основные  приемы

звукоизвлечения, знакомятся с разными типами фактуры. 

На  первый взгляд  двигательные  навыки  при  игре  в  ансамбле  развиваются  достаточно

традиционно:  тоже постепенное обхватывание звукоряда,  введение все  новых и новых

ритмов  и  т.д.  Практика  показала,  что  развитие  протекает  значительно  интенсивнее,  и

закрепляются полученные навыки прочнее, т.к. получают мощную поддержку со стороны

слуха учащегося.

Принципы педализации  при  четырехручном   исполнении.   Участникам  ансамбля

следует объяснить, что педализирует произведение исполнитель партии secondo, так как

обычно  она  служит  фундаментом  (бас  гармония)  мелодии  чаще  всего  проходящей  в

верхних  регистрах.  При этом ему необходимо очень  внимательно  следить  за  тем,  что

происходит  в  соседней  партии,  слушать  своего  товарища  и  учитывать  его

исполнительские  «интересы».  Это  умение  слушать  не  только  то,  что  сам  играешь,  а

одновременно и то, что играет партнер - общее звучание обеих партий сливающихся в

органически единое целое - основа совместного исполнительства во всех его видах.

На занятиях по предмету «Фортепианный ансамбль» необходимо вести совместно с

учеником  поиск  различных  тембровых  красок,  динамических  нюансов,  штриховых

эффектов,  пытаясь  передать  на  фортепиано  насыщенность  полнозвучных  tutti,

тембральную специфику звучания отдельных оркестровых групп. Ведь ансамблевая игра

обладает широкими возможностями в развитии темброво-динамического слуха, благодаря

обогащению фактуры, поскольку в ансамблевом репертуаре значительное место занимают

переложения.  Итак,  через  ансамблевое  музицирование,  возможно  благополучно

способствовать интенсивному развитию всех видов музыкального слуха: мелодического,

звуковысотного, гармонического, полифонического, тембро-динамического.



Ансамблевая исполнительская техника включает:

1. особенности  посадки  и  педализации  при  четырехручном  исполнении  на

одном фортепиано; 

2. способы достижения синхронности при взятии и снятии звука; 

3. равновесие  звучания  в  удвоениях  и  аккордах  разделенных  между

партнерами,   согласование  приемов  звукоизвлечения,  синхронность

исполнения;

4. наличие динамического разнообразия;

5. передачу голоса от партнера к партнеру;

6. соразмерность  в  сочетании  нескольких  голосов  исполняемых  разными

партнерами; 

7. соблюдение общности ритмического пульса; штриховой точности;

8. чтение  с  листа  в  ансамбле,   в  том  числе  чтение  различной  ансамблевой

фактурой 

По  мере  усложнения  художественных  задач  расширяются  и  технические  задачи

совместной игры:

1. преодоление трудностей полиритмии;       

2. использование особых тембральных возможностей фортепианного дуэта;

3. педализация на двух фортепиано и т. д.;

4. образно – художественное воплощение музыкального произведения.

Примерный репертуарный список

Первый год обучения (второй класс)

1. Бетховен Л. Марш из Музыки к пьесе «Афинские развалины».
2. Вебер К. Вальс из оперы «Волшебный стрелок».
3. Гладков Г. «Песенка друзей».
4. Глинка М. «Полька».
5. Градески Э. «Маленький поезд».
6. Савельев  Б.  «На крутом бережку из м/ф «Леопольд и золотая рыбка».
7. Уотт  Д. Песенка поросят из м/ф « Три поросенка».
8. Стукалин Н. « Следствие ведут колобки».
9. Чайковский П. «Мой садик»
10. Шмитц М. «Много пятерок в портфеле».

Второй год обучения (3 класс)

1. Бетховен Л. «Три немецких танца»;
2. Вебер К. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок».



3. Градески Э. «Мороженое». 
4. Глинка М. Хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин».
5. Доницетти Г. «Тирольские мелодии».
6. Дога Е. Вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь».
7. Ирадье С.  «Голубка».
8. Карамиа Т. «Прогулка по кукурузному полю»         
9. Куперен Ф. «Кукушка».
10. Мак-Доуэлл Э. «К дикой розе».
11. Моцарт В.А. Менуэт из оперы «Дон Жуан».
12. Петерсен Р.  «Старый автомобиль». 
13. Рамирес А. «Мелодия».
14. Чайковский П. «Вальс из балета «Спящая красавица»
15. Халаимов С. «Сладкоежка»;
16. Фрид Г. «Веселая прогулка».
17. Шмитц М. «Рэг».
18. Шуберт Ф. «Вальс».

Третий год обучения (4 класс)

1. Азарашвили В. «Прогулка».
2. Балаев Г. «Армянский танец».
3. Балаев Г.  «Горный ручей».
4. Глинка М. «Краковяк из оперы «Иван Сусанин».
5. Глинка М. «Марш Черномора».
6. Зив М. «Предчувствие».
7. Киркулеску Н. «Мой друг».
8. Металлиди Ж. «Веселое шествие».
9. Петров А. « Песенка с морским дьяволом».
10. Петров А. Вальс из к/ф «Берегись автомобиля».
11. Петров А. «Я шагаю по Москве». 
12. Фрид Г. «Танец».
13. Харито Н. «Приключения Макса Линдера».
14. Хачатурян А. «Танец  девушек».
15. Халаимов С. «Ночная сказка».
16. Чайковский П. «Колыбельная в бурю».
17. Шуберт Ф. «Музыкальный момент».

Четвертый год обучения ( 5 классс)

1. Бах И.С. «Шутка».
2. Ж.Бизе «Цыганская пляска» из оперы «Кармен».
3. Ж.Бизе «Менуэт».
4. Глинка М. «Вальс из оперы «Иван Сусанин».
5. Глазунов А. «Романеска».
6. Дворжак А. «Славянский танец».
7. Доницетти Г. «Баркарола».
8. Моцарт В.А. « Ария Фигаро».
9. Моцарт В. А. «Ария Тамино» из оперы «Волшебная флейта».
10. Прокофьев С.  «Гавот» из Классической симфонии.
11. Раков Н. «Радостный порыв».
12. Рахманинов С. «Итальянская полька.



13. Рид Л. , Б. Мейсон «Прощальный вальс».
14. Римский – Корсаков  Н.«Отрывок» из симфонической сюиты «Шехеразада».
15. Рубин В. «Вальс из оперы «Три Толстяка».
16. Савельев Б.  «Карусельные лошадки».
17. Слонимский С.  «Полька» из музыки к спектаклю «Ревизор».
18. Чайковский П. «Вальс из балета «Спящая красавица».
19. Щедрин Р. «Царь Горох».
20. Чайковский П. «Концерт №1» для фортепиано с оркестром ,1 часть (фрагмент).
21. Чайковский  П. «Танец пастушков» из балета «Щелкунчик».
22. Цфасман А. «Я хочу танцевать».
23. Штраус И. «Полька «Трик-трак».
24. Шуберт Ф. «Героический марш».
25. А. М. Шмитц «Оранжевые буги».
26. М. Шмитц «Принцесса танцует вальс».
27. Р.Шуман «Венецианская песня».
28. В. Шелиговский «В цирке».

Пятый год обучения  (6 класс)

1. Аренский А. «Полонез».
2. Агафонников Н.  «Веселая мелодия».
3. Бах И. С.«Сарабанда» из французской сюиты ре минор.
4. Вивальди А. « Концерт ре минор, для скрипки, струнных и чембало» II часть
5. Вила Лобос Э. «Разбитая гитара».
6. Брамс И. «Венгерский танец №1».
7. Балаев Г. «Вальс» 
8. Бетховен Л.  «Полонез».
9. Глиэр Р. «Бравурная мазурка».
10. Глиэр Р. «Грустный вальс».
11. Григ «Норвежский танец».
12. Гершвин «Колыбельная» из оперы «Порги и Бесс».
13. Корелли А. «Соната №2, для двух скрипок и фортепиано».
14. Матевосян А. «Кукольный хоровод из цикла «Детская шкатулка»
15. Мусоргский М. «Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка».
Свиридов Г. «Военный марш», «Зимняя дорога», «Романс», «Вальс»,  «Пастораль» из 
музыки к драме «Метель».
16. Фрид Г. «Чешская полька».

Шестой год обучения (7 класс)

1. Вебер К. «Приглашение к танцу».
2. Глинка «Вальс - фантазия».
3. Глиэр Р. «Концерт для голоса с оркестром,I часть» (фрагмент).
4. Доля Ю. Альбом фортепианных ансамблей Ростов - на - Дону «Феникс», 2005г.
5. Дональдсон В. «Играем свинг».
6. Казелла А. «Маленький марш из цикла Марионетки».
7. Равель М. «Разговор красавицы и Чудовища» из цикла «Моя матушка гусыня. Пять

детских пьес».
8. Казелла А. «Полька – галоп».
9. Корелли А. «Соната»№2, для двух скрипок и фортепиано I, II часть.



10. Прокофьев С. «Вальс из балета «Золушка».

Список методической литературы
 

1. Абдуллин Э. Методологическая культура педагога – музыканта М., Издательский  
дом  «Академия», 2002г.

2. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано М.,: Государственное 
музыкальное издательство, 1961г.

3. Баренбойм Л. Путь к музицированию  Ленинград «Советский композитор», 1973г.
4. Баренбойм Л. За полвека. Очерки, статьи, материалы  Ленинград  «Советский 

композитор» ,1989г.
5. Музыкальный инструмент (фортепиано). Примерная программа для ДМШ и 

музыкальных отделений детских школ искусств. Москва-2006г.
6. Примерные требования к программам дополнительного образования детей.
7. Приложение к письму Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06 – 1844.
8. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. М., Музыка,1987г.
9. Судзуки С. Взращенные с любовью. Классический подход к воспитанию талантов  

Минск: ООО «Попурри», 2005г.
10. Сорокина Е.  «Фортепианный дуэт» М.Музыка 1988г.
11. Стоянов «Искусство пианиста» Муз. Гиз.1958г.
12. Тайманов И. Фортепианный дуэт: современная жизнь жанра. Ежеквартальный 

журнал   «Пиано форум», редактор В. Задерацкий.  -  М,  ООО «Международная 
музыкально-техническая компания»,-  №2, 2011.  – 64 с.

                     
                                  Рекомендуемые сборники и хрестоматии

 
1. Альбом нетрудных переложений для фортепиано в 4 руки. Вып.2 М.Музыка 1994г.
2. Алексеева О., Науменко И. «Два рояля – восемь рук»   Спб.,  «Союз художников» , 

2001г.
3. Ансамбли для фортепиано, младшие классы Выпуск 8  Спб. «Советский 

композитор»1985г.
4. Ансамбли для фортепиано 5 класс Спб., «Советский композитор» 1970г.
5. Ансамбли для фортепиано Средние классы. М. «Советский композитор» 1987г.
6. Аренский А. 6 детских пьес соч.34. М.Музыка 1988г.
7. Барсукова С. Любимое фортепиано  Ростов - на - Дону  «Феникс», 2011г.
8. Балаев Г.,Матевосян А. Фортепианные ансамбли для музыкальных школ. Ростов-на

- Дону « Феникс», 2000г
9. Балаев  Г., Матевосян А. Фортепианные ансамбли Ростов-на- Дону «Феникс»,  

2000г
10. Балаев Г. Русские народные песни. Переложение для двух фортепиано Ростов - на 

-Дону «Феникс», 2000г. 
11. Видякина Т.  Музыкальные ступени  Новосибирск «Нонпарель», 2001г.
12. Геталова О., Визная И. В музыку с радостью  Спб., «Композитор» 2005г
13. Григ Э. Норвежские танцы для ф-п. в 4 руки. М.Музыка 1991г.
14. Григоренко В.Ансамбли 5-7 классы  М., «Кифара» 1997г.
15. Дулова В. Джаз в четыре руки  Спб., «Союз художников» 2003г.
16. Дубровина А. Шедевры классической музыки в переложении для двух фортепиано 

Новосибирск  «Окарина», 2006г.
17. Державин М.  Ансамбли для старших классов Спб., «Композитор», 1997г.
18. Захарова Л.  Ансамбли для фортепиано  Ростов -на - Дону «Феникс» 2010г.



19. Иванова М. Ансамбли нашим пианистам для средних и старших классов  Спб., 
«Полифото-пресс», 1996г. 

20. Играем вдвоём. Композитор Спб. 1998г
21. Криштоп Л. Брат и сестра. К 200-летию со дня рождения Шуберта. Спб., 

«Северный олень», 1997г.
22. Коршунова Л. Музицируем вдвоем. Фортепианные ансамбли в четыре руки 

Новосибирск «Окарина», 2006г.
23. Кравцова В., Михайлова М. Ансамбли в 4 руки. Золотая библиотека 

педагогического репертуара. Нотная папка пианиста №5.Тетрадь №4 М., Москва 
«Дека-ВС», 2002г.

24. Маевский Ю. Музыкальные забавы. Сборник веселых пьес для фортепиано в 
четыре руки. Вып. 2   Спб.,  «Композитор», 2002г.

25. Маевский Ю. Музыкальные забавы. Сборник веселых пьес для фортепиано в 4 
руки и в 6 рук Спб. «Композитор»,1999г.  

26. Митина С., Митин В. Юному пианисту. Учебное пособие для 1-4 классов ДМШ 
Новосибирск «Новосибирское книжное издательство», 1997г. 

27. Мой Пушкин. Популярные фрагменты муз. произведений на стихи и сюжеты 
А.С.Пушкина в лёгком переложении для фортепиано в 4 руки. Композитор Спб. 
1998г. Ред. Ж. Металлиди.

28. Мой Верди. Оперы. Популярные фрагменты в лёгком переложении для ф-п. в 4 
руки. Композитор Спб. 1998г.

29. Платонов В. Веселая электричка. Фортепианные ансамбли для младших и средних 
классов ДМШ Новосибирск  «Окарина», 2006г.

30. По сказкам Ш. Перро. Альбом для фортепиано в 4 руки. Младшие, старшие  и 
средние классы ДМШ. Ред. Л. Десятникова.

31. Пыстин Г. Рояль на троих    Новосибирск «Окарина», 2004г.
32. Пыстин Г. Альбом популярных пьес. Аранжировки для двух фортепиано   

Новосибирск  «Окарина», 2006г
33. Смирнова Н. Ансамбли  для фортепиано в четыре руки для музыкальных школ. 

Ростов - на - Дону «Феникс», 2006г. 
34. Счастливенко Л. В свободный час. Легкие переложения для фортепиано. Второй 

выпуск. Новосибирск, 2007г.
35. Смирнова Н. Пьесы. Хрестоматия для фортепиано (1-3 классы). Ростов – на -Дону  

«Феникс», 2009г. 
36. Соловьёв «Школьный бал». Сб. пьес для фортепиано в 4 руки. Спб. Музыка 1998г.
37. Хромушин О. Лунная дорожка Ростов - на - Дону «Феникс», 2003г.
38. Юный пианист. Вып.2  М.,  «Советский композитор». 1986г.
39. Хрестоматия фортепианного ансамбля. Вып.3. Младшие классы ДМШ. М.Музыка 

1987г
40. Цыганова Г. Юному музыканту – пианисту. Ансамбли для фортепиано, 4-5 класс 

Ростов на - Дону  «Феникс», 2004г.
41. Шпиндлер  Ф.  Альбом для юношества .Ансамбли. Тетрадь  1. Новосибирск «Арт-

классик»,1999г. («Молитва»; «Утром»; «Вечерняя заря»; «Беспечность»)


