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   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета вариативной части «Предмет по выбору»  

«Фортепианный ансамбль»   дополнительной общеразвивающей  общеобразовательной 

программы  в области музыкального искусства «Фортепиано» составлена 

преподавателем класса фортепиано Шамсутдиновой И.В.  

Представленная программа предполагает знакомство с предметом и освоение 

навыков игры в фортепианном ансамбле с 1 по 7 класс. 

За время обучения игре в ансамбле должен сформироваться комплекс умений и 

навыков, необходимых для совместного музицирования. 

Знакомство учеников с ансамблевым репертуаром происходит на базе следующего 

репертуара:  различные переложения для 4-ручного исполнения, произведения 

различных стилей и жанров отечественных и зарубежных композиторов. 

Работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнеров единого 

творческого решения, умения уступать и прислушиваться друг к другу, совместными 

усилиями создавать трактовки музыкальных произведений. 

Ансамблевое музицирование формирует гармоничную межличностную среду 

(коллективное творчество, способность к диалогу, толерантность в общении, объективную 

самооценку), развивает творческую инициативу исполнителя. 

          Воспитание культуры ансамблевого музицирования имеет несомненную 

практическую значимость в обучении, способствует расширению музыкального 

кругозора. 

         При реализации программы предмета по выбору  «фортепианный ансамбль»  

учебная нагрузка составляет 35 часов в учебном году. 

          Основной формой проведения уроков являются индивидуальные и  мелкогрупповые  

занятия (двое учащихся), к которым могут привлекаться обучающиеся по другим 

образовательным программам в области музыкального искусства. Реализация данного 

учебного предмета может проходить в форме совместного исполнения музыкальных 

произведений обучающегося с преподавателем. Рекомендуемая продолжительность 

проведения уроков – 1 час в неделю (45 минут).  

Цель программы: воспитание гармонично – развитой личности, музыканта - 

любителя, подготовленного слушателя и активного потребителя духовных ценностей. 

 Задачи: 

 развитие интереса и любви к музыкальному искусству,  

 формирование потребности и умения выражать себя в доступных для ребенка 

видах творческой деятельности, 

 формирование комплекса исполнительских и слуховых навыков, достаточных для 

любительского музицирования. 

          Для реализациии учебной программы   материально-техническое обеспечение 

включает в себя: 

-концертный зал с фортепиано; 

-библиотечный фонд, укомплектованный необходимой нотной и методической 

литературой, аудио-и видеозаписями; 
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-2 учебных аудитории для мелкогрупповых занятий, оборудованные учебной мебелью, 

мультимедийными средствами для просмотра видеоматериалов и прослушивания 

музыкальных произведений; 

-выход в Интернет. 

I.Cодержание учебного предмета 

Учебный материал  распределяется по годам обучения. Каждый год обучения 

имеет свои дидактические задачи и объём времени для освоения учебного материала 

Разный уровень технической сложности и художественного содержания репертуара 

подразумевает его использование для чтения с листа, эскизного разучивания, концертных 

выступлений перед родителями, концертных академических выступлений. Примерный 

перечень музыкальных произведений, рекомендуемых для разучивания в течение 

учебного года: 

1 класс 

Обр.А.Самонова. Говорит Москва 

Обр. Сибирского. Два кота 

Обр. В. Агафонникова. Сорока 

А.Филиппенко. Цыплята 

Е.Тиличеева. Колыбельная 

В.Агафонников. В лесу 

Т.Корганов. Гамма-вальс 

И.Беркович. Игра. Маленький рассказ. Мелодия 

Обр.В.Ревуцкого. Выйди, солнышко 

Обр. А.Гречанинова. Петушок 

Обр. М.Красева. Пастушок 

В.Калинников. Тень-тень 

В.Блага. Танец 

В.Витлин. Кошечка, обр. Б.Милича 

Обр. Н.Метлова. На зеленом лугу 

Обр. В Сибирского. Танцевать два мишки вышли 

Обр. М.Красева. На лодочке 

Обр. Е.Туманян. Скок, скок, поскок 

С.Стемпневский. День рожденья Ильича 

Обр. Я.Глухана. Чешская народная песня 

Д.Христов. Золотые капельки 

Н.Мордасов. Первый вальсик. Второй вальсик. Игривая пьеса. 

Певучая пьеса. Маленький вальс. Маленькая пьеса  

П.Хил. С днем рожденья! 

А.Варламов, пер.Г.Балаева. На заре ты ее не буди 

Пер. С.Барсуковой. Романс 

Дж.Верди, пер.Г.Балаева. Песенка Герцога 

Д.Кабалевский, Обр. Т.Улановой. Про Петю 

Обр. Т.Сотникова. Выйду ль я на реченьку. Камаринская 

В.Витлин, пер. Л.Хереско. Дед-Мороз 

А.Филиппенко, пер.Л.Хереско. В городах и селах детвора растет. 
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Обр. Л.Ревуцкого. Я – коза ярая 

Пер. Б.Милича. Мой конек 

Г.Лобачев. Кот Васька 

В.-А. Моцарт. Тема вариаций 

Пер.С Ляховицкой. Ехал козак за Дунай 

Пер.С.Ляховицкой. Ой, под вишнею  

С.Прокофьев, пер. Э.Денисова. Болтунья 

В.Калинников, пер. Б.Милича. Киска 

А.Филиппенко, пер. Б.Милича. По малину в сад пойдем. На мосточке 

Обр.П.Вейса. Во саду ли, в огороде 

Обр. Т.Сотникова. Как при лужку 

Обр.Ю.Глаголева. В сыром бору тропина 

А.Островский, пер. Б.Милича. Пусть всегда будет солнце 

Т.Назарова-Метнер. Латышская песенка 

2 класс 

Д.Уотт. Три поросенка 

Г.Гладков. Песенка Львенка и Черепахи 

А.Александров. Песенка зайчиков из сказки «Про веселых и ловких зайчат» 

Р.Шуман. Совенок 

Н.Александрова. Игра вперегонки 

Г.Свиридов. Романс (отрывок) 

В.-А. Моцарт. Весенняя песня 

Ф. Шуберт. Швейцарская песня  

Н.Мордасов. Маленький вальс. Маленькая пьеса 

П.Хил. С днем рождения! 

В.-А. Моцарт. А в яблочке румяном 

В.Беляев. Стрекоза и муравей 

М.Иорданский. Песенка про чибиса 

Обр. Я.Глухана. Чешская народная песня 

Н.Мордасов. Ансамбли в стиле джаза 

Т.Хренников, пер. И.Корольковой. Колыбельная Светланы 

Х.Родригес, пер. Г.Балаева. Кумпарсита /аргентинское танго/  

А.Варламов, пер.Г.Балаева. На заре ты ее не буди 

Аноним, пер. С.Барсуковой. Романс 

В.Соловьев-Седой, пер.Г.Балаева. Подмосковные вечера 

М.Легран, пер.Г.Балаева. Французская тема 

Б.Кемпферт, пер. Г.Балаева. Путники в ночи 

Дж.Верди., пер. Г.Балаева. Песенка Герцога 

Р. Паулс, пер. Г.Балаева. Колыбельная 

Э.Пресли, пер. Н.Мордасова. Люби меня нежно 

А.Родригес, пер. И.Корольковой. Жаворонок 

Пер.  С.Ляховицкой. Ехал козак за Дунай 

Пер. С.Ляховицкой. Ой, под вишнею 

Пер. С.Ляховицкой. Колыбельная /еврейская народная песня/ 

З.Левина, обр. В.Пороцкого. Неваляшки 

3 класс 

А.Гретри. Кукушка 

Э.Сигмейстер. Старый духовой оркестр 

Ф.Шуберт. Немецкий народный танец 

П.Чайковский, пер.А.Вульфсона. Старинная французская песенка 
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Ж Металлиди. По веселой стороне. Ночью к нам приходит сон 

Н.Дремлюга. Песня о школе 

Чайковский П. Вальс из балета «Спящая красавица» 

Глинка М. Ходит ветер у ворот 

В.-А. Моцарт. Весенняя песня 

В.-А.Моцарт, пер. С.Ляховицкой. Колыбельная 

В.-А. Моцарт. Ария Дон-Жуана 

Словацкая плясовая «Светит в небе солнышко» 

Обр. Т.Назаровой. Немецкая народная шуточная песня 

Ф.Черчилль. Вальс из мультфильма «Белоснежка и семь гномов» 

Э.Градески. Маленький поезд 

А.Грибоедов. Вальс ми минор 

Санта-Лючия 

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

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

М.Глинка. Полька 

Д.Шостакович. Шарманка 

Д.Шостакович. Родина слышит, Родина знает 

Пер. С.Ляховицкой. Светит месяц. Эй, ухнем. 

Х.Родригес, пер. Г.Балаева. Кумпарсита /аргентинское танго/  

А.Спадавеккиа. Добрый жук – песенка   из кинофильма «Золушка» 

Ж.Б.Векерлен. Пастораль 

В.-А. Моцарт. Ария Дон-Жуана 

В.-А.Моцарт. Четыре танца 

Ж.Бизе. Болеро из оперы «Кармен» 

Э.Григ, пер.Э.Денисова. Лесная песня 

4 класс 

В.-А. Моцарт. Ария Дон-Жуана 

В.-А.Моцарт. Четыре танца 

В.-А. Моцарт. Менуэт из оперы «Дон-Жуан» 

Ж.Бизе. Болеро из оперы «Кармен» 

Э.Григ, пер.Э.Денисова. Лесная песня 

Д.Шостакович. Шарманка 

Д.Шостакович. Родина слышит, Родина знает 

Пер. С.Ляховицкой. Светит месяц. Эй, ухнем. 

Х.Родригес, пер. Г.Балаева. Кумпарсита /аргентинское танго/  

Ж.Ф. Рамо, пер. А.Шефера. Тамбурин 

Ф.Мендельсон, пер. А.Кедровой. На крыльях песни 

К.Хачатурян. Галоп из музыки к балету «Чипполино» 

Н.Мордасов. Встреча. Лестница в небо. Сладкоежка. Блюз 

Ф.Госсек, пер.Э Загурской. Гавот 

И.Брамс, пер. Э.Денисова. Колыбельная 

С.Рахманинов, пер.А.Раппопорта. Итальянская полька 

М.Мусоргский. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка» 

П.Чайковский, пер. Е Савеловой-Сазентович. Вальс из оперы «Евгений Онегин»  /фрагмент/ 

Д.Аракишвили. Узундара 

К.М. Вебер. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок» 

М.Глинка, пер. Б.Вольмана. Краковяк из оперы «Иван Сусанин» 

М.Глинка, пер. Е.Веврика. Каватина Людмилы 

Пер. Н.Сильванского. По дороге жук, жук 

И.Беркович. Вальс 

Л.Боккерини, пер. И.Анастасьевой. Менуэт 



6 
 

И.-С. Бах. Песня 

Н.Иванов-Радкевич. Марш 

Э.Григ. В лесу 

П.Чайковский. Колыбельная в бурю 

А.Холзман. Рэг-тайм 

5класс 

Г.Ф.Гендель, пер. З.Гардон. Ария из оперы «Ксеркс» 

Э.Григ, пер. А.Кобылянского. Первые розы 

П.Чайковский, пер. Т.Мессоед. Мой Лизочек 

М.Глинка. Вальс-фантазия 

А.Островский. Девочки и мальчики 

А.Варламов. Красный сарафан 

А.Рубинштейн. Горные вершины 

Н.Мордасов. Звездный экспресс. Пробуждение. Догони 

А.Матевосян. Кукольный хоровод 

Г.Балаев. Как на нашей улице 

А.Бородин. Полька 

М.Мусоргский. Гопак 

Ж.Ф. Рамо, пер. А.Шефера. Тамбурин 

Ф.Мендельсон, пер. А.Кедровой. На крыльях песни 

М.Глинка, пер. Е.Веврика. Каватина Людмилы /фрагмент/ 

К.Хачатурян. Галоп. Вальс цветов. Менуэт /из музыки к балету «Чипполино»/ 

Дж.Мартин. Прогулка 

Д.Тюрк. Шторм 

Пер. Н.Сильванского. По дороге жук, жук 

И.Беркович. Вальс 

Л.Боккерини, пер. И.Анастасьевой. Менуэт 

Мийчман. Американский марш 

С.Джаплин. Рэг-тайм кленового листа 

Обр. В.Пороцкого. Птички 

Дж.-Б.Мартини, пер. А.Шефера. Гавот 

Ф.Госсек, пер. Э.Загурской.  Гавот 

В.Гаврилин. Часики 

Я.Ванхаль. 13 пьес в 4 руки 

А.Диабелли. 2 миниатюрные сонатины и Военное рондо ор.150  

А.Диабелли. 6 легких сонатин ор.163 

6 класс 

А.Диабелли. 2 миниатюрные сонатины и Военное рондо ор.150  

А.Диабелли. 6 легких сонатин ор.163 

Дж.-Б.Мартини, пер. А.Шефера. Гавот 

Ф.Госсек, пер. Э.Загурской.  Гавот 

В.Гаврилин. Часики 

Ж.Ф. Рамо, пер. А.Шефера. Тамбурин 

Г.Фрид. Рэг-тайм. Театральный вальс 

И.-С.Бах, пер. Э.Загурской. Гавот из Английской сюиты 

Г.Ф.Гендель, пер. З.Гардон, Ария из оперы «Ксеркс» 

Э.Григ, пер. А.Кобылянского. Первые розы 

П.Чайковский, пер.Т.Мессоед. Мой Лизочек 

Г.Балаев. На карнавале. На горной тропе. Вечерний город. Как на нашей улице. С днем 

рожденья! 

Д.Шостакович. Тарантелла 

Н.Мордасов. Летняя заря. Приглашение к танцу 
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К.Эйгес. Вальс на темы Ярошевского 

М. Р.Глиэр, пер. К.Сорокина. Бравурная мазурка из балета «Тарас Бульба» 

Э.Григ. Норвежский танец соч. 35, №2 

П.Чайковский. Как со горки, со горы. На море утушка купалася 

О.Евлахов. Танец восковых фигурок из балета  «Ивушка» 

Ж.Металлиди. Танец пингвинов. Иду, гляжу по сторонам. В летнем саду 

М.Шмитц. 50 джазовых пьес в 4 руки 

7 класс 

А.Глазунов. Венгерский танец №4 

В.Азарашвили. Чарльстон. Волшебные часы 

И.Брамс. Венгерские танцы (по выбору) 

Ж.Бизе. Волчок 

А.Дворжак. Славянские танцы, соч 46 (по выбору) 

Э.Григ. Пьесы из оркестровой сюиты «Пер Гюнт» (по выбору) 

П.Чайковский. Танцы из балета «Щелкунчик» (по выбору) 

Г.Балаев. Вечерний город. Звездная россыпь. Скерцо. Элегическая пьеса. 

С днем рожденья! 

Ф.Шуберт. Серенада 

А.Диабелли. 2 миниатюрные сонатины и Военное рондо ор.150  

А.Диабелли. 6 легких сонатин ор.163 

Дж.-Б.Мартини, пер. А.Шефера. Гавот 

Ф.Госсек, пер. Э.Загурской.  Гавот  

А.Лядов, пер.Г.Оре. Коляда-Маледа. Протяжная. Колыбельная. 

В.Гаврилин. Часики 

Ж.Ф. Рамо, пер. А.Шефера. Тамбурин 

Г.Фрид. Рэг-тайм. Театральный вальс 

И.-С.Бах, пер. Э.Загурской. Гавот из Английской сюиты 

Г.Ф.Гендель, пер. З.Гардон, Ария из оперы «Ксеркс» 

Э.Григ, пер. А.Кобылянского. Первые розы 

Д.Шостакович. Тарантелла 

Н.Мордасов. Летняя заря. Приглашение к танцу 

К.Эйгес. Вальс на темы Ярошевского 

М. Р.Глиэр, пер. К.Сорокина. Бравурная мазурка из балета «Тарас Бульба» 

Э.Григ. Норвежский танец соч. 35, №2 

П.Чайковский. Как со горки, со горы. На море утушка купалася 

Ж.Металлиди. Танец пингвинов. Иду, гляжу по сторонам. В летнем саду 

М.Шмитц. 50 джазовых пьес в 4 руки 

 

Годовые требования по классам 

1 класс 

В течение учебного года учащийся должен освоить 10-20 разнохарактерных не 

больших пьес, попевок (чтение с листа, подбор по слуху мелодий и аккомпанементов 

песен, эскизное разучивание, игра наизусть, концертное исполнение по нотам). 

2 класс 

В течение учебного года учащийся должен освоить 10 пьес различных по жанру и 

форме: обработки народных песен и танцев, популярной музыки, пьесы песенного и 

танцевального характера. 
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3 класс 

В течение учебного года учащийся должен освоить  примерно 10 пьес различных 

по жанру и форме: обработки народных песен и танцев, пьесы песенного и танцевального 

характера, переложения популярной музыки. Продолжение работы по чтению с листа 

постепенно усложняющегося материала. 

          4 класс 

В течение учебного года учащийся должен освоить примерно 10 пьес: переложения 

народных танцев и песен, популярной классической и джазовой музыки. 

Чтение с листа произведений различных жанров (степень сложности - на 2 класса 

ниже).  Работа с учащимися над осознанной интерпретацией музыкального стиля, образа, 

формы исполняемых произведений. Продолжение работы по чтению с листа постепенно 

усложняющегося материала. 

 5 класс 

В течение учебного года учащийся должен освоить примерно 5-6 музыкальных 

произведений различных жанров и форм. Продолжение работы по чтению с листа 

постепенно усложняющегося материала. 

6 класс 

В течение учебного года учащийся должен освоить 5-6 различных музыкальных 

произведений, в том числе, 1 произведение  самостоятельного творчества. Продолжение 

работы по чтению с листа постепенно усложняющегося материала. 

7 класс 

В течение учебного года учащийся должен освоить 5-6 различных музыкальных 

произведений, в том числе, 1 часть крупной формы в порядке ознакомления. 

Продолжение работы по чтению с листа постепенно усложняющегося материала. 

Примерный перечень музыкальных произведений, рекомендуемых для 

исполнения на зачетах конце учебного года 

1класс 

В.Витлин. Кошечка 

В.Калинников. Тень-тень 

 

Пер. Б.Милича. Мой конек 

А.Островский. Пусть всегда будет солнце! 

 

2 класс 

А.Родригес, пер. И.Корольковой. Жаворонок 

Пер.  С.Ляховицкой. Ехал козак за Дунай 

 

Пер. С.Ляховицкой. Ой, под вишнею 

З.Левина, обр. В.Пороцкого. Неваляшки 
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3 класс 

Э.Сигмейстер. Старый духовой оркестр 

Ф.Шуберт. Немецкий народный танец 

 

Чайковский П. Вальс из балета «Спящая красавица» 

Глинка М. Ходит ветер у ворот 

 

4 класс 

Ж.Ф. Рамо, пер. А.Шефера. Тамбурин 

Ф.Мендельсон, пер. А.Кедровой. На крыльях песни 

 

П.Чайковский. Колыбельная в бурю 

А.Холзман. Рэг-тайм 

 

5 класс 

Г.Ф.Гендель, пер. З.Гардон. Ария из оперы «Ксеркс» 

Н.Мордасов. Звездный экспресс 

 

2 полугодие (зачет) 

Г.Балаев. Как на нашей улице 

А.Варламов. Красный сарафан 

 

6 класс 

Ж.Металлиди.  В летнем саду 

М.Шмитц. Принцесса танцует вальс 

 

А.Глазунов. Венгерский танец №4 

Г.Балаев. На горной тропе 

 

7 класс 

В.Азарашвили. Чарльстон 

И.-С.Бах, пер. Э.Загурской. Гавот из Английской сюиты 

 

Г.Балаев. Вечерний город 

Ф.Шуберт. Серенада 

 

II.Требования к уровню подготовки обучающихся 

          Результатом освоения учебной программы предмета по выбору «Фортепианный 

ансамбль» является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

 умение слушать общее звучание ансамбля, 

 навык чтения с листа в ансамбле, 

 навык самостоятельного разучивания и грамотного выразительного исполнения в 

ансамбле произведений из репертуара ДМШ, 

 навык ансамблевого музицирования, 

 навык «солирования»  и «аккомпанирования», 

 умение сбалансировать звук мелодии и сопровождения, 

 умение фортепианными средствами передать звучание оркестра, хора, 

человеческого голоса, 

 знание жанровых особенностей музыки, 

 знание особенностей исполнения произведений различных музыкальных стилей, 
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 умение словесно охарактеризовать исполняемое музыкальное произведение, 

владение музыкальной терминологией.  

Кроме того, учащиеся должны любить и понимать музыку, получать от игры в 

ансамбле эмоциональную разрядку, положительные эмоции, обладать хорошим 

музыкальным вкусом, эмоционально- чувственным восприятием и образным мышлением. 

III.Формы и методы контроля, система оценок 

          Оценка качества реализации учебного предмета по выбору учащихся  «Ансамбль» 

включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся в конце учебного года с 1 по 7 класс. 

          Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. 

        Виды контроля и учёта успеваемости: текущий контроль и промежуточная 

аттестация. 

          Текущий контроль проводится  на каждом уроке, а также  по окончании четвертей в 

целях оперативного контроля качества освоения программы в форме поурочной проверки 

домашнего задания. Оценка выставляется с учётом посещения, продвижения учащегося, 

участия в концертно-творческих мероприятиях 

На промежуточную  аттестацию  в форме зачёта в конце учебного года выносятся 2 

разнохарактерных и разностилевых произведения. 

         При выведении оценки за учебный год и  курс обучения учитывается участие 

обучающегося в концертно-творческих мероприятиях, продвижение ученика за весь 

период его обучения. 

Система оценок 

           Качество подготовки обучающихся при проведении текущего и промежуточного 

контроля оценивается по пятибалльной системе. Результаты аттестации обучающихся 

фиксируются в журналах преподавателей, индивидуальных планах учащихся. 

 

IV.Методическое обеспечение учебного процесса 

 

          Игра в ансамбле – это вид совместного музицирования, которому современная 

педагогика уделяет все больше внимания. Игра в ансамбле развивает у детей чувство 

коллективизма, ответственность, позволяет расширить музыкальный кругозор, 

приобрести навыки контроля за качеством звучания, ритмичность и свободу исполнения, 

развивает музыкальное восприятие, внутренний слух, эстетический вкус, прививает 

ощущение стиля, профессиональные навыки. Ансамблевая игра дает возможность 

учащимся знакомиться с произведениями, фактура которых доступна далеко не всем в 

рамках сольного исполнения. 

        Вот что писал Г.Нейгауз по поводу игры в ансамбле на начальном этапе обучения 

игре на фортепиано: « С самого первого занятия ученик  вовлекается в активное 

музицирование. Совместно с учителем он играет простые, но уже имеющие 

художественное значение пьесы. Дети сразу ощущают радость непосредственного 

восприятия, хотя и крупицы, но искусства. То, что ученики играют музыку, которая у них 

на слуху, несомненно,  будет побуждать их как можно лучше выполнять свои первые 

музыкальные обязанности. А это и есть начало работы над художественным образом, 
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работа, которая должна начинаться одновременно с первоначальным обучением игре на 

фортепиано».  

         К первым шагам в овладении техники игры в ансамбле относятся: особенности 

посадки и педализации при 4-х  ручном исполнении на одном фортепиано, способы 

достижения синхронности при взятии и снятии звука; равновесие звучания в удвоениях и 

аккордах, разделенных между партнерами; согласование приемов звукоизвлечения; 

соразмерность в сочетании нескольких голосов, исполняемых разными партнерами; 

соблюдение общности ритмического пульса и тому подобное. 

          Подбор участников. Одной из важнейших задач является подбор участников 

ансамбля, равных по своей музыкальной подготовке и владению инструментом. Надо 

учитывать межличностные отношения между участниками ансамбля. 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. 

          Посадка.  При 4-х ручной игре отличие от сольного исполнительства начинается с 

самой посадки, так как каждый участник ансамбля имеет в своем распоряжении только 

половину клавиатуры. Партнеры должны уметь поделить клавиатуру и так держать локти, 

чтобы не мешать друг другу, особенно при сближающемся или перекрещивающемся 

голосоведении. Посадка должна быть удобной для обоих. 

          Репертуар. Начинать занятия надо с доступных детям произведений, в игре которых 

технические трудности преодолеваются сравнительно легко, а все внимание направлено 

на художественные цели. К сожалению, довольно часто приходится наблюдать обратную 

картину, когда ансамблисты, не имея достаточной базы, выносят на зачеты  слишком 

сложные для них произведения. Ученик проявляет повышенный интерес к занятиям тогда, 

когда не чувствует собственной беспомощности, а получает удовольствие от результатов 

собственной работы. Лучше разучить несколько нетрудных пьес и играть их на высоком 

художественном уровне, чем  одну сложную, так и не добравшись до её творческой  

интерпретации. 

 Чтение с листа. Чтение с листа в ансамбле должно начинаться с первого года и 

носить систематический характер на протяжении всего периода обучения. Необходимо, 

чтобы учащийся, играя в ансамбле, приучался читать не только первую, но и вторую 

партию. Как правило, пьесы для чтения нот с листа должны быть значительно легче 

изучаемых учащимися по программе, поэтому целесообразно использовать произведения 

из репертуара предыдущих классов, а также различные переложения, популярные пьесы. 

Педализация. Надо объяснить ученикам, что педализирует  исполнитель партии 

secondo, так как  обычно она служит гармонической основой  для мелодии, которая чаще 

всего проходит в верхних регистрах. Пианист, исполняющий вторую партию должен 

очень внимательно следить за тем, что происходит в первой партии, слушать своего 

товарища и учитывать его исполнительские интересы. Полезно предложить ученику, 

играющему вторую партию, ничего не играя только педализировать во время исполнения 

другим учащимся первой партии. 
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Синхронность. Совместная игра отличается от сольной прежде всего тем, что и 

общий план и детали интерпретации являются плодом раздумий и творческой фантазии не 

одного, а нескольких исполнителей и реализуются их общими усилиями. Под 

синхронностью ансамблевого звучания понимается совпадение с предельной точностью 

мельчайших длительностей у всех исполнителей. Синхронность является результатом 

важнейших качеств ансамбля – единого понимания и чувствования партнерами темпа и 

ритмического пульса. Незаметное в сольном исполнении легкое изменение темпа или 

незначительное отклонение от ритма при совместной игре может резко нарушить 

синхронность. Ансамблист в таких случаях «расходится» с партнером. Малейшее 

нарушение синхронности улавливается слушателем. Музыкальная ткань оказывается 

разорванной, голосоведение гармонии искажается. 

Игра в ансамбле помогает ребенку преодолеть присущие ему недостатки: неумение 

держать темп, вялый или излишне жесткий ритм; помогает сделать его исполнение более 

уверенным, ярким, многообразным. 

Синхронность является первым техническим требованием игры в ансамбле. Нужно 

вместе взять и снять звук, вместе выдержать паузы, вместе перейти к следующему звуку. 

Игра в ансамбле - действенное средство развития музыкально – ритмической сферы 

обучающегося. «Чувство… ровности движения приобретается всякой совместной игрой»,- 

писал Н. А. Римский - Корсаков, имея в виду ритмически дисциплинирующее, обоюдно 

корректирующее воздействие ансамблевого музицирования на каждого из партнеров.  

Переворачивание страниц. Учащиеся должны определить, кому из партнеров (в 

зависимости от занятости рук) удобней перевернуть страницу, если не оказывается 

свободной руки, следует определить, какой пропуск в нотном тексте окажется 

наименьшей потерей. Ловко и быстро в нужный момент перевернуть страницу любой 

рукой, продолжая играть второй, совсем не просто, как это может показаться. Навыку 

переворачивания страниц нужно учиться. 

Динамика. Наиболее распространенный недостаток ученического исполнения – 

динамическое однообразие. Надо объяснить учащимся, что динамический диапазон 4-х 

ручного исполнения должен быть никак не уже, а шире, чем при сольной игре, так как 

наличие двух пианистов позволяет полнее использовать клавиатуру, построить более 

объемные, плотные, тяжелые аккорды, использовать для достижения яркого 

динамического эффекта равномерное распределение силы двух человек.  Важно, чтобы 

ученики ясно представляли градацию между  и f и p . Надо определить общий 

динамический план произведения, выявить кульминацию и посоветовать ff играть всегда с 

запасом. Фортиссимо и форте не должны быть жесткими и резкими. Такой недостаток в 

ансамбле наиболее заметен. При работе над динамикой может возникнуть опасность 

формального выполнения оттенков. Иной раз ученик играет бледно, вяло. Стремясь 

повысить выразительность исполнения, педагог предлагает выполнить более рельефно 

стоящие в нотах динамические обозначения. Ученик начинает «делать» оттенки, но 

исполнение от этого лишь проигрывает: не приобретая яркости, оно становится 

неестественным, нарочитым. Происходит это потому, что выполнение предписанных 

указаний оказывается внешним, необходимость их недостаточно прочувствована 

учеником.  
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Для избегания подобных явлений важно раскрыть смысл динамического указания, 

исходя из содержания музыки, и повысить активность восприятия учеником всего 

произведения или отдельного построения. Тогда естественно родится нужный нюанс, и 

исполнение сделается более ярким.  

Иногда необходимо специальное сосредоточение внимания учеников на динамике. 

Это особенно важно для выяснения каких - либо динамических закономерностей 

стилистического порядка. Например, при работе с подвинутыми  учениками надо 

разъяснить им характерный для музыки Бетховена принцип контрастной динамики. 

Необходимо доказать ученику, насколько выразительны авторские нюансы.  Если ученик  

не  знаком с указанным принципом бетховенской динамики, то нужно рассказать о нем, 

связывая  динамическое развитие с типичной для композитора оркестральностью 

мышления. 

При любых динамических изменениях необходимо особое внимание к тембру 

звучания. Различная окраска, в большей мере, связана с регистром. При перемещении 

темы в иной регистр важно ощутить и тембровые изменения ее звучности. В связи с 

регистровыми противопоставлениями для усиления красочных контрастов иногда полезно 

специально выделить верхний или нижний звуки в аккордах и октавах (обычно бас - в 

нижнем регистре и верхний голос – в высоком).  

Приемы звукоизвлечения. С первых же тактов исполнение в ансамбле требует от 

участников полной договоренности о приемах извлечения звука. К общей цели 

необходимо идти общим путем. Слаженность совместной игры важна  и в общем замысле, 

и в отдельном приеме звукоизвлечения. При исполнении оркестровых и вокальных 

переложений для фортепиано необходимо научиться фортепианными средствами 

передать звучание оркестра, хора, человеческого голоса. Поиски новых красок и тембров 

невозможны без специальной работы над звукоизвлечением и выработки 

соответствующих пианистических навыков. 

Темп. Общность понимания и чувствования темпа – одно из первых условий 

ансамбля. Партнеры должны одинаково чувствовать темп, ещё не начав играть. Музыка 

начинается уже в ауфтакте. Можно порекомендовать при разучивании просчитать в 

соответствующем темпе «пустой такт». 

Ритм. Ансамбль требует от участников ощущение общего ритмического пульса. 

Ритм должен обладать особым качеством: он должен быть коллективным, но при этом он 

должен быть естественным и органичным для каждого участника дуэта. Воспитание в 

учениках чувства коллективного ритма – одна из важных задач ансамблевой работы. 

Наиболее распространенными недостатками учащихся являются отсутствие четкости и 

устойчивости ритма. Искажение ритмического рисунка чаще  всего встречается в 

пунктирном ритме, при смене шестнадцатых длительностей тридцать вторыми и 

сочетание их с триолями, в условиях полиритмии, при изменении темпа и тому подобное. 

Отсутствие ритмической устойчивости часто связано с тенденцией к ускорениям. Обычно 

это происходит при нарастании силы звучности, когда эмоциональное возбуждение 

учащает ритмический пульс или в стремительных пассажах, а также в сложных для 

исполнения местах, когда хочется скорее «проскочить» опасные такты. Когда каждый из 
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пианистов ускоряет движение, тогда этот недостаток в совместной игре становится 

очевидным, что облегчает задачу педагога. 

Планирование педагогического процесса 

Составление индивидуального плана – очень ответственный этап педагогической 

работы. Удачный подбор репертуара в классе фортепианного ансамбля способствует 

быстрым успехам учеников, и, наоборот, ошибки, допущенные в этом отношении, могут 

вызвать крайне нежелательные последствия. Поэтому составлять планы нужно очень 

продуманно. 

Одна из частых ошибок педагога - завышение трудности сочинений. Это приводит 

к недостаточно высокому качеству исполнения и, в конце концов, может вызвать 

привычку играть небрежно. Выбор сложных произведений уместен в том случае, если они 

нравятся ученикам. 

Выбирая репертуар, необходимо учитывать задачи воспитательной работы, а также 

систематически расширять музыкальный кругозор учеников, знакомя их с важнейшими 

стилями, жанрами, формами, с творчеством наиболее значительных композиторов. 

Наконец, необходимо иметь в виду и задачу полноценного развития пианизма учеников, 

что требует работы над разнообразными видами фортепианной фактуры.  

Важно, чтобы в течение учебного года был пройден объемный посильный 

репертуар в порядке чтения с листа и ознакомления. Желательно, чтобы это были не 

только фортепианные пьесы, но и различные народные песни, переложения оперной, 

симфонической, камерной, популярной музыки. Цель прохождения этих произведений - 

расширение кругозора ученика, развитие навыков ансамблевого музицирования. 

При составлении индивидуального плана надо продумывать и то, что будет 

исполнено на школьных и внешкольных мероприятиях, контрольных уроках, зачетах,  

После того, как план будет намечен, полезно его сопоставить с планами прошлых 

лет. При этом иногда яснее обнаруживаются изъяны в процессе подготовки ученика: 

недостаточное внимание к каким - либо сторонам художественно - воспитательной 

работы, чрезмерно частое обращение к творчеству одного композитора или, наоборот, 

полное отсутствие в планах ряда лет сочинения какого- либо крупного классика 

фортепианной литературы и т.п. 

Планы предоставляются к началу каждого полугодия. 
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