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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности  по 

учебному предмету «Ансамбль.Фортепиано» является составной частью дополнительной 

общеразвивающей программы художественной направленности «Музыкальное 

искусство». Программа разработана в соответствии с «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 

года № 196,Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 

Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242). 

Предлагаемая программа предназначена для обучения игре в ансамбле  в классе 

специального фортепиано учащихся детской музыкальной школы. 

Учебная дисциплина «Ансамбль» вводится учебный план дополнительной 

общеразвивающей программы»Музыкальное искусство» по специальности «Фортепиано» 

с 3 года обучения. Программа по фортепианному ансамблю опирается на академический 

репертуар, знакомит учащихся с разными музыкальными стилями: барокко, венской 

классикой, романтизмом, импрессионизмом, русской музыкой 19 и 20 веков, а также 

включение в репертуар произведений современных авторов. 

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 на достаточно высоком 

художественном уровне. 

Отличительные особенности программы. Данная программа предполагает 

достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, прежде всего, на развитие 

интересов детей, не ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но 

желающих получить навыки совместного музицирования.  

Актуальность. 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. Каждый ребенок 

становится активным участником ансамбля, независимо от уровня его способностей в 

данный момент, что способствует психологической раскованности, свободе, 

дружелюбной атмосфере в группе. Коллективное музицирование способствует развитию 

таких качеств, как внимательность, ответственность, дисциплинированность, 

целеустремленность, чувство коллективизма. 

Новизна данной программы в том, что она предлагает более широкое понимание 

учебно-воспитательных целей. Она предусмотрена как для учащихся со средними 

способностями, так и для детей со слабыми музыкальными данными, отсутствуют 

жесткие регламентации по уровню трудности произведений.  

Программа предполагает индивидуальный подход к учащимся. При сохранении 

последовательности изучаемого материала время и уровень сложности зависит от 

индивидуальных особенностей ребёнка. 

Содержание программы направлено на обеспечение художественно- 
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эстетического развития личности и приобретения ею художественно-исполнительских 

знаний, умений и навыков. 

Основным средством обучения, воспитания и развития выступает учебный 

репертуар, строится на основе следующих принципов: постепенного усложнения, 

направленного на решение педагогических, технических и художественных задач, отбор 

произведений отечественной, зарубежной классики, образцов народного музыкального 

творчества, разнохарактерных и разно-жанровых произведений, различных стилей и 

музыкальных форм, с учетом музыкальных интересов и художественного вкуса 

обучающегося. Музыкальный материал подбирается из лучших образцов детской 

музыкальной литературы, ежегодно дополняется новыми, в зависимости от уровня 

«продвижения» ученика вперед.  

Программа имеет общеразвивающую направленность, развивает базовые навыки, 

полученные на занятиях в классе по специальности, музыкальное мышление, расширяет 

музыкальный кругозор учащихся, готовит их к восприятию музыкальных произведений в 

концертном зале, театре, формируют коммуникативные навыки. 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы -9-13 лет. 

Цель и задачи общеразвивающей программы:  

Цель - создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений 

и навыков ансамблевого исполнительства. 

Личностные  

• Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;    

• Воспитание у детей культуры ансамблевого музицирования 

• Воспитание и формирование художественного вкуса, чувства стиля. 

Метапредметные: 

• Развитие творческих и музыкальных способностей, в том числе: чувство ритма, 

мелодический, тембровый и гармонический слух, музыкальную память; 

• Развитие эмоционального восприятия музыки;  

• Развитие памяти, внимания, мышления; 

• Развитие у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению учебной 

информации. 

Предметные: 

• Формирование умений и навыков ансамблевой игры; 

• Приобретение умений передавать авторский замысел  музыкального произведения; 

• Приобретение умений и навыков  фортепианного ансамблевого исполнительства: 

• Совершенствование в практической музыкально-творческой деятельности. 

Организационно-педагогические условия реализации программы.  

Возраст детей: Возраст учащихся по программе составляет  9-13лет. 

Срок реализации общеразвивающей программы. 

При реализации программы учебного предмета «Ансамбль сосроком обучения 3 года (с 3 

по 5 класс), продолжительность учебных занятий составляет 34 недели в год, включая 

промежуточную аттестацию. Недельная нагрузка с 3 по 5 классы по предмету составляет 

0,5 учебного часа в неделю. 
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Основные формы аудиторных занятий:  

• беседа; 

• музыкальная игра; 

• отчетное мероприятие; 

• занятие-репетиция;  

• генеральные репетиции;  

• публичный показ идр.  

Форма занятий: Форма проведения учебных аудиторных занятий мелкогрупповая (два 

ученика, либо ученик и преподаватель) 

Язык обучения: русский 

Режим занятий: Занятия проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учреждениям дополнительного образования. 

Продолжительность урока с 3 по 5 класс – 0,5 учебного часа в неделю;  

Основной  формой  учебной  и  воспитательной  работы  является  урок.  

Индивидуальные занятия с учеником проводятся один раз в неделю в соответствии с 

расписанием. 

Условия реализации программы: 

Реализация программы «Ансамбль (фортепиано)» обеспечивается: 

• Доступом каждого учащегося к библиотечным фондам; 

•  Учебные аудитории для занятий по учебному предмету "Ансамбль 

(фортепиано)" должны иметь площадь не менее 10 кв.м.,звукоизоляцию и наличие, 

желательно, двух инструментов для работынад ансамблями для 2-х фортепиано. 

• В образовательной организации должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов. 

• Материально-техническая база должна соответствовать санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального материалаобеих 

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; 

Индивидуальная форма обучения позволяет найти более точный и 

психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее 

подходящий метод обучения. 

Предложенные методы работы в рамках дополнительной 

общеразвивающей образовательной программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного 

предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях 

ансамблевого исполнительства на фортепиано. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

3 класс (0,5 час в неделю) 

Начало обучения по представленной программе «Ансамбль (фортепиано)»  связано 

с важной психологической установкой по воспитанию пианиста, готового не только к 

сольному исполнительству, но получающего радость от совместной работы в 

фортепианном дуэте. Чувствуя контакт с партнерами, ученики ведут себя на выступлении 

увереннее. Так же воспитываемое с детства слуховое внимание позволяет освоить общие 

принципы игры в ансамбле, ритмическую организацию, распределение звучности, общее 

дыхание, цезуры. 

Первая проблема, с которой сталкиваются начинающие – синхронность 

исполнения. На следующем этапе работы можно перейти от ритмично- 

двигательных задач к слуховым, распределению звучности 

между аккомпанементом и мелодией, выстраиванием динамической линии, 

единой для 2-х партий ансамбля, простейшим тембровым регистровым 

задачам. В дальнейшем при исполнении переложений для фортепиано в 4 

руки оркестровых произведений, тембровые и регистровые задачи 

усложняются, исполнители должны передать звучание конкретных 

инструментов. 

Содержание программы: 

1.Вводное занятие. 

Теория. Ознакомление с произведениями из репертуарного списка. Показ произведения 

преподавателем, в аудио- или видеозаписи. Расширение слушательского кругозора 

учащихся. Воспитание навыков слухового анализа (жанр, форма, эмоционально-

художественное содержание). 

 Практика. Развитие навыка слышания характера музыки при зрительном прочтении 

текста. Обсуждение плана публичных выступлений в ансамбле. 

2.Чтение с листа. 

Теория. Развитие навыков чтения с листа в ансамбле на примерах переложений 

популярных классических, эстрадных и джазовых произведений. Расширение 

музыкального кругозора и воспитание музыкального вкуса посредством включения в 

репертуар для чтения с листа произведений, отличающихся высокими художественными 

достоинствами и доступностью пианистического изложения. 

 Практика. Ориентация в стилевых и жанровых особенностях музыки, творческом 

почерке наиболее популярных композиторов прошлого и современности. 

3.Индивидуальное разучивание партии. 

Теория. Краткие сведения о композиторе и истории создания произведения, его жанре, 

музыкальном содержании и форме.  

Практика. Знакомство с каждой партией, их функциями и значением в общей 

музыкальной ткани произведения. Целостный анализ произведения – теоретический, 

образно-содержательный и исполнительский. Детальное проникновение в подробности 

текста. Стимулирование самостоятельного поиска исполнительских приемов. 

4.Работа над произведением в ансамбле. 
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Практика. Метроритмическое единство и синхронность исполнения. Жанровый колорит, 

интонационно-ритмическая образность, логическая линия развития. Динамическая и 

агогическая нюансировка. Способы обогащения тембрально-динамических и 

артикуляционных исполнительских приемов. 

5.Подготовка к выступлению. 

Теория. Работа над решением всех технических и художественных задач произведения. 

Воспитание умения слушать и слышать совместное исполнение и своевременно 

корректировать художественно-звуковую и техническую стороны игры. Активизация 

творческой настроенности. Развитие чувства целостного охвата всего произведения. 

Практика. Репетиционная работа. 

6.Концертная деятельность.  

Теория. В оспитание потребности в публичных выступлениях, развитие артистизма. 

Просветительское отношение к музыкальному искусству – выступления в социо-

культурных учреждениях.  

Практика. Участие в концертах, фестивалях и конкурсах. 

Примерные репертуарные списки 

• П.Чайковский « «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» для фортепиано  в 4 руки 

• А.Бородин «Полька Елена»  для фортепиано в 4 руки 

• Бетховен Л. «Три немецких танца»;  

• Глинка М. «Хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин».  

• Чайковский П. «Вальс из балета «Спящая красавица» 

• Ирадье С. «Голубка».  

• Барсукова С. Пьесы, сонатины, вариации и ансамбли. 3-4 класс  

• Халаимов С. «Сладкоежка» 

• Фрид Г. «Веселая прогулка».  

• Градески Э. «Мороженое»;  

• Куперен Ф. «Кукушка»;  

• Мак-Доуэлл Э. «К дикой розе».  

• Дулова В. «Джаз в четыре руки»  

• Шмитц М. «Рэг».  

• Маевский Ю. Музыкальные забавы. Сборник веселых пьес для фортепиано в 4 руки и 

в 6 рук. 

• Карамиа Т. «Прогулка по кукурузному полю»  

• Петерсен Р. «Старый автомобиль».  

• Захарова Л. Ансамбли для фортепиано  

• Моцарт В.А. «Менуэт из оперы «Дон Жуан»;  

• Вебер К. «Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок»;  

• Шуберт Ф. «Вальс».  

• Коршунова Л. Музицируем вдвоем. Фортепианные ансамбли в четыре руки. 

• Дога Е. «Вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь». 

• Рамирес А. «Мелодия».  

• Митина С., Митин В. Юному пианисту. Учебное пособие для 1-4 классов. 

Годовые требования 

За год необходимо пройти 2-4 произведения. В конце учебного года проходит зачет, на 

котором исполняется 1-2 произведения. 

 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
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4 класс (0,5 часа в неделю) 

 

Содержание программы: 

1.Вводное занятие. 

Теория. Ознакомление с произведениями из репертуарного списка. Показ произведения 

преподавателем, в аудио- или видеозаписи. Расширение слушательского кругозора 

учащихся. Воспитание навыков слухового анализа (жанр, форма, эмоционально-

художественное содержание).  

Практика. Развитие навыка слышания характера музыки при зрительном прочтении 

текста. Обсуждение плана публичных выступлений в ансамбле. 

2.Чтение с листа. 

Теория. Расширение музыкального кругозора и воспитание музыкального вкуса 

посредством включения в репертуар для чтения с листа произведений, отличающихся 

высокими художественными достоинствами и доступностью пианистического изложения. 

Практика. Развитие навыков чтения с листа в ансамбле на примерах переложений 

популярных классических, эстрадных и джазовых произведений. Ориентация в стилевых 

и жанровых особенностях музыки, творческом почерке наиболее популярных 

композиторов прошлого и современности. 

3.Индивидуальное разучивание партии. 

Теория. Краткие сведения о композиторе и истории создания произведения, его жанре, 

музыкальном содержании и форме. 

 Практика. Знакомство с каждой партией, их функциями и значением в общей 

музыкальной ткани произведения. Целостный анализ произведения – теоретический, 

образно-содержательный и исполнительский. Детальное проникновение в подробности 

текста. Стимулирование самостоятельного поиска исполнительских приемов. 

4.Работа над произведением в ансамбле. 

Практика. Метроритмическое единство и синхронность исполнения. Жанровый колорит, 

интонационно-ритмическая образность, логическая линия развития. Динамическая и 

агогическая нюансировка. Способы обогащения тембрально-динамических и 

артикуляционных исполнительских приемов. 

5. Подготовка к выступлению. 

Теория.Работа над решением всех технических и художественных задач произведения. 

Воспитание умения слушать и слышать совместное исполнение и своевременно 

корректировать художественно-звуковую и техническую стороны игры. Активизация 

творческой настроенности. Развитие чувства целостного охвата всего произведения. 

Практика. Репетиционная работа. 

6.Концертная деятельность. 

Теория .Воспитание потребности в публичных выступлениях, развитие артистизма. 

Просветительское отношение к музыкальному искусству – выступления в социо-

культурных учреждениях.  

Практика. Участие в концертах, фестивалях и конкурсах.Продолжение работы над 

навыками ансамблевой игры, усложнение задач.  

Примерный рекомендуемый репертуарный список  

• Глинка М. «Краковяк из оперы «Иван Сусанин»;  

• Чайковский П. «Колыбельная в бурю»;  

• Шуберт Ф. «Музыкальный момент».  
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• БалаевГ., Матевосян А. Фортепианные ансамбли. Для музыкальных школ.  

• Балаев Г. «Горный ручей»  

• Барсукова С. Пьесы, сонатины, вариации и ансамбли. 3-4 класс  

• Фрид Г. «Танец»;  

• Азарашвили В. «Прогулка»;  

• Халаимов С. «Ночная сказка».  

• Захарова Л. Ансамбли для фортепиано  

• Коршунова Л. Музицируем вдвоем. Фортепианные ансамбли в четыре руки.  

• Петров А. « Песенка с морским дьяволом»;  

• Петров А. «Вальс из к/ф «Берегись автомобиля»;  

• Смирнова Н. Ансамбли для фортепиано в четыре руки для музыкальных школ,  

«Полька и танго»; «Регтайм №1».  

• Цыганова Г. Юному музыканту – пианисту. Ансамбли для фортепиано 

• Хачатурян А. «Танец девушек».  

Годовые требования  

За год необходимо пройти 2-4 произведения. В конце первого полугодия учащиеся сдают 

зачет по ансамблю. В конце учебного года проходит зачет, на котором исполняется 1-2 

произведения. 

 

ТРЕТИЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

5 класс(0,5 часа в неделю) 

 

Содержание программы: 

1.Вводное занятие. 

Теория. Ознакомление с произведениями из репертуарного списка. Показ произведения 

преподавателем, в аудио- или видеозаписи. Расширение слушательского кругозора 

учащихся. Воспитание навыков слухового анализа (жанр, форма, эмоционально-

художественное содержание). 

 Практика. Развитие навыка слышания характера музыки при зрительном прочтении 

текста. Обсуждение плана публичных выступлений в ансамбле. 

2.Чтение с листа. 

Теория. Расширение музыкального кругозора и воспитание музыкального вкуса 

посредством включения в репертуар для чтения с листа произведений, отличающихся 

высокими художественными достоинствами и доступностью пианистического изложения. 

Практика. Ориентация в стилевых и жанровых особенностях музыки, творческом 

почерке наиболее популярных композиторов прошлого и современности. 

3.Индивидуальное разучивание партии. 

Теория. Краткие сведения о композиторе и истории создания произведения, его жанре, 

музыкальном содержании и форме.  

Практика. Знакомство с каждой партией, их функциями и значением в общей 

музыкальной ткани произведения. Целостный анализ произведения – теоретический, 

образно-содержательный и исполнительский. Детальное проникновение в подробности 

текста. Стимулирование самостоятельного поиска исполнительских приемов. 

4.Работа над произведением в ансамбле. 
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Теория. Педализирует исполнитель партии secondo, т.к. обычно она служит фундаментом 

/ бас, гармония/ мелодии, чаще проходящей в верхних регистрах. 

Практика. Метроритмическое единство и синхронность исполнения. Жанровый колорит, 

интонационно-ритмическая образность, логическая линия развития. Динамическая и 

агогическая нюансировка. Способы обогащения тембрально-динамических и 

артикуляционных исполнительских приемов. 

5.Подготовка к выступлению. 

Теория. Работа над решением всех технических и художественных задач произведения. 

Воспитание умения слушать и слышать совместное исполнение и своевременно 

корректировать художественно-звуковую и техническую стороны игры. Активизация 

творческой настроенности. Развитие чувства целостного охвата всего произведения. 

Практика. Репетиционная работа. 

6.Концертная деятельность. 

Теория. Воспитание потребности в публичных выступлениях, развитие артистизма. 

Просветительское отношение к музыкальному искусству – выступления в социо-

культурных учреждениях.  

Практика. Участие в концертах, фестивалях и конкурсах. Продолжение работы над 

навыками ансамблевой игры, усложнение задач. 

 

Примерный рекомендуемый репертуарный список  

• А.Глазунов «Отрывок» из балета «Барышня – служанка» 

• Н.Римский – Корсаков «Отрывок» из симфонической сюиты «Шехеразада» Ж.Бизе 

«Менуэт»  

• В.Моцарт «Ария Тамино» из оперы «Волшебная флейта» Р.Шуман «Венецианская 

песня»  

• П.Чайковский «Танец пастушков» из балета «Щелкунчик» Бах И.С. Бурре  

• Беркович И. «Полька»  

• Бетховен Л. «Два немецких танца»  

• Глинка М. «Жаворонок»  

• А.Дворжак. «Славянский танец»  

• С.Слонимский «Полька» из музыки к спектаклю «Ревизор»  

• Г. Доницетти «Баркарола»  

• Балакирев М. 14 избранных русских народных песен (по выбору) 
• Ф.Мендельсон «Песня без слов»  

• А.Серов «Варяжская баллада»  

• Вайль К. «Mack the Knife» 

• Джоплин. «Артист эстрады»  

• Дога Е. «Вальс»  

• Крамер Д. «Вверх по горам», «Песенка ковбоя»; 

• Малевич Л. «Золушка грустит»;  

• Мордасов Н. «Признание, Тихий вечер, Летняя заря, Снова вместе  

• Попов Н. Венский вальс на темы вальсов Штрауса  

• Роджерс Голубая луна  

• Рахманинов С. Вальс  
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• Балаев Г. Догони, Горный ручей, На горной тропе, Танго, Не грусти, Шутка Блок В. 

Буковинские узоры  

• Матевосян А. Кукольный хоровод из цикла «Детская шкатулка» 

•  

III.СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результатом освоения программы «Ансамбль» является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

Предметные результаты общеобразовательной программы: 

▪ Сформированный комплекс умений и знаний в области коллективного творчества, 

позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских 

намерений реализацию исполнительского замысла;  

▪ Умение читать с листа несложные музыкальные произведения; 

Метапредметные результаты общеразвивающей программы: 

▪ Приобщение к мировому и национальному культурному наследию. 

▪ Обладать достаточным музыкальным кругозором в области музыкального 

искусства на уровне требований образовательной программы; 

Личностные результаты общеразвивающей программы: 

▪ Сформированная система общей культуры учащегося; 

▪ Положительная динамика в развитии музыкально-интеллектуальных качеств; 

▪ Наличие стойкого  интереса к занятиям музыкой;  

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся 

позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Ансамбль 

(фортепиано)» являются: 

• текущий контроль успеваемости учащихся, 

• промежуточная аттестация. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут 

использоваться академические зачеты, прослушивания, концерты и классные 

вечера. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Форму и время проведения промежуточной аттестации по предмету 

«Ансамбль (фортепиано)» образовательное учреждение устанавливает 

самостоятельно. Формой аттестации может быть контрольный урок, зачёт, а 

также прослушивание, выступление в концерте или участие в каких-либо 

других творческих мероприятиях. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-

либо музыкального произведения и направлена на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий и 

может носить стимулирующий характер. 
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Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

- отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

- качество выполнения домашних заданий; 

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

время домашней работы; - темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на данном этапе. Наиболее распространенными формами 

промежуточной аттестации являются зачеты, академические концерты, контрольные 

уроки, а также концерты, тематические вечера и прослушивания к ним. Участие в 

концертах приравнивается к выступлению на академическом концерте .Отметка, 

полученная за концертное исполнение, влияет на четвертную, 

годовую и итоговую оценки. 

По завершении изучения предмета "Ансамбль (фортепиано)" проводится 

итоговая аттестация в конце 5 класса, выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании образовательного учреждения. 

Критерии оценки 

Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют 

определить уровень освоения материала, предусмотренного учебной 

программой. Основным критерием оценок учащегося, осваивающего 

общеразвивающую программу, является грамотное исполнение авторского 

текста, художественная выразительность, владение техническими приемами 

игры на инструменте. Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки. 

 

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке и экзамене 

выставляется отметка по пятибалльной шкале: 

Отметка Критерии оценивания выступления 

5 «отлично» Технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном 

этапе обучения. 

4 «хорошо» 

 

Оценка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом, так ив художественном 

смысле) 

3 «удовлетворительно» Исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая 

подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.д. 

2 «неудовлетворительно» Комплекс серьезных недостатков, невыученный текст, 

отсутствие домашней работы, а также плохая 

посещаемость аудиторных занятий. 

«зачет» (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

Данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости от 
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сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом целесообразности 

оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст 

возможность более конкретно отметить выступление учащегося.  

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков.  

В критерии оценки уровня исполнения должны входить следующие составляющие:  

- техническая оснащенность учащегося на данном этапе обучения;  

- художественная трактовка произведения;  

- стабильность исполнения;  

- выразительность исполнения.  

Текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков учащихся несет 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции, обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом. Оценка является стимулом для улучшения работы, что 

позволяет несколько повышать её к старательному, но малоодаренному, и напротив, 

снижать оценку способному, но плохо работающему ученику.  

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Одна из главных задач преподавателя по предмет "Ансамбль(фортепиано)" - 

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 

заинструментом 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. 
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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. 

Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка 

как отечественных, так и зарубежных композиторов. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Воспитание полифонического слуха, или, другими словами, способности 

расчлененно воспринимать и воспроизводить в музыкально-исполнительском действии 

несколько сочетающихся друг с другом в одновременном развитии звуковых линий, – 

один из важнейших и наиболее сложных разделов музыкального воспитания. Ребенок не 

имеет достаточных навыков для исполнения полифонических произведений, не владеет 

достаточным умением слышания нескольких мелодических линий для исполнения 

сложной полифонической ткани. Поэтому фортепианная педагогика накопила 

значительное количество методических приемов тренировочного характера, способных в 

ходе работы над полифонией ускорить этот процесс.  

Наиболее эффективным приемом, который можно применить в ансамблевой 

практике – совместное проигрывание на одном или на двух инструментах 

полифонического произведения по голосам, по парам голосов. Таким образом, 

ансамблевая игра с первых уроков развивает умение слышать полифонию, дает 

возможность вслушаться во все ее составные элементы, облегчает ее воспроизведению, 

помогает ярче оттенить, высветлить отдельные элементы звуковых конструкций.  

Музыкальный слух в его проявлении по отношению к тембру и динамике называют 

тембро-динамическим слухом. Этот слух важен во всех видах музыкальной практики, но 

особенно велика его роль в музыкальном исполнительстве.  

Ансамблевая игра обладает широкими возможностями в развитии 

тембродинамического слуха, благодаря обогащению фактуры, поскольку в ансамблевом 

репертуаре значительное место занимают переложения. Совместно с педагогом ученик 

ведет поиск различных тембровых красок, динамических нюансов, штриховых эффектов, 

пытаясь передать на фортепиано насыщенность полнозвучных tutti, тембральную 

специфику звучания отдельных оркестровых групп.  

Выбор репертуара  

Репертуар для фортепианных ансамблей можно разделить на специально 

созданные оригинальные произведения (а также концертные транскрипции) и переводы, 

которые ставят своей целью популяризацию симфонической музыки. В учебном процессе 

все виды фортепианного ансамбля и оба разделы их репертуара (концертные пьесы 

"клавирные" переводы) могут быть использованы.  

При выборе репертуара необходимо учитывать не только пианистические и 

музыкальные задачи, но и черты характера ребенка: его интеллект, артистизм, 

темперамент, душевные качества, наклонности, в которых как в зеркале отражаются 

душевная организация, сокровенные желания. Если вялому и медлительному ребенку 
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предложить эмоциональную и подвижную пьесу, вряд ли можно ожидать успеха, но 

поиграть с ним такие произведения в классе стоит. И, наоборот, подвижному и 

возбудимому надо рекомендовать более содержательные философские произведения.  

Преподаватель учитывает степень музыкально-пианистического развития 

учащегося, его достижения и недостатки, пройденный  репертуар. По трудности каждое 

произведение должно соответствовать дальнейшему развитию его музыкально-

пианистических навыков с учетом их обязательной разносторонности. Таким образом, 

ансамблевая форма изучения репертуара реализует ряд принципов педагогики 

сотрудничества: опережение, свободный выбор, обучение без принуждения.  

Ритм  

Особенное место в совместном исполнительском творчестве занимают вопросы, 

связанные с ритмом. Малозаметные в сольной игре ритмические недотягивания, в 

ансамбле могут резко нарушить целостность впечатления, дезориентировать партнеров и 

быть причиной "аварии" при публичном выступлении. Ансамбль требует от участников 

уверенного безукоризненного ритма. В ансамбле ритм должен быть коллективным. 

Каждому музыканту присущее свое ощущение ритма - взаимопонимание и слаженность 

достигаются далеко не сразу. При всей строгости коллективного ритма, он должен быть 

естественным, органическим для каждого участника ансамбля.  

Воспитание у ученика чувства коллективного ритма – одно из важных заданий 

класса ансамбля. Искажение ритмического рисунка чаще встречается: в пунктирном 

ритме, в 16х и 32х длительностях; в сочетании с полиритмией, при изменении темпа. 

Исправляя такого рода ошибки, возникающей в одной партии, полезно привлечь не только 

"виновного" ученика, но и его товарища. Работа преподавателя осложняется, когда 

ритмическая нечеткость распространяется на обе партии.  

Отсутствие ритмичной устойчивости часто связано с распространенной у 

начальных пианистов тенденцией к ускорению - обычно это происходит при нарастании 

силы звучности, эмоциональное возбуждение ускоряет ритмический пульс, или в 

стремительных пассажах, а также - в сложных для выполнения местах. Технические 

трудности вызывают желание возможно быстрее "проскочить" опасные места. 

Воспитание коллективного ритма - необходимое качество артистического ансамблевого 

исполнителя. 

Темп  

Общность понимания и ощущение темпа – одно из первых условий ансамбля. 

Партнеры должны одинаково и чувствовать темп, еще не начав играть.  

Ансамблевая игра не только дает педагогу возможность диктовать правильный 

темп, но и формирует у ученика 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 
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устойчивости часто связано со свойственнойтенденцией 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 ученика в ускорение и замедление музыкального движения.  

Заучивание наизусть  

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.  

Развитие двигательно-моторных способностей  

Ансамблевая игра способствует так же развитию двигательно-моторных 

способностей учащегося-пианиста. Благодаря привлекательности ансамблевой игры, на 

начальном этапе более легко и относительно безболезненно происходит организация 

игрового аппарата.  

Учащиеся 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.  

В ансамблевом музицировании ученик обогащает свой пианистический опыт, 

овладевая различными типами фактур (особенно это касается исполнении партий 

сопровождения).  

Ансамблевое музицирование способно сыграть активную роль в процессах 

становления и развития музыкального сознания, мышления, интеллекта.  

До "первых шагов в овладении" ансамблевой техники можно отнести следующие 

разделы начального обучения: особенности посадки и педализации при четырехручном 

исполнении на одном фортепиано; способы достижения синхронности при взятии и 

снятии звука; равновесие звучания в удвоениях и аккордах разделенных между 
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партнерами; согласование приемов звукоизвлечения; передача голоса от партнера к 

партнеру; соразмерность в сочетании нескольких голосов исполняемых разными 

партнерами; соблюдение общности ритмического пульса.  

По мере усложнения художественных задач расширяются и технические задачи 

совместной игры: преодоление трудностей полиритмии, использование особых 

тембральных возможностей фортепианного дуэта, педализация на двух фортепиано и т д. 

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. Научить партнеров «поделить» клавиатуру и так держать локти, чтобы не 

мешать друг другу, особенно при сближающемся или перекрещивающимся 

голосоведении (один локоть под другим)  

Педализация  

Кто из партнеров четырехручного исполнения должен педализировать?  

Педализирует исполнитель партии Secondo, так как обычно она служит фундаментом (бас, 

гармония) мелодии, которые проходят, конечно, в высоких регистрах. При этом 

необходимо очень внимательно следить за тем, которое делается в соседней партии, 

слушать своего товарища, учитывая его исполнительские "интересы". Это умение слушать 

- не только то, что сам играешь, а одновременно и то, что играет партнер, точнее сказать - 

общее звучание обеих партий, которое сливается в единое целое, - основа совместимого 

выполнения во всех его видах.  

Сольное выполнение приучает пианиста к слушанию себя; его внимание 

сосредоточено в определенном фокусе, изменить который не так легко. Замечание 

педагога - "Ты не слушаешь партнера" должно пониматься только так: "Ты не слушаешь, 

что у вас вместе выходит".  

Полезно бывают предложить ученику, который выполняет партию Secondo, ничего 

не играя, только педализировать во время выполнения вторым пианистом партии Primo. 

При этом сразу видно насколько это непривычно и требует особенного внимания и 

навыка.  

Потом следует поменять пианистов местами и ученик поймет, что сам еще не 

владеет свободно нужной техникой.  

Переворачивание страниц  

Очень часто непрерывность 4-рукого выполнения нарушается из-за отсутствия у 

пианистов простого навыка переворачивания страниц и отчисления длинных пауз. 

Ученики должны установить кому из партнеров, в зависимости от занятости рук, более 

выгодно пролистать страницу, в случае, когда не окажется свободной руки, следует 

определить какой пропуск в нотном тексте окажется наименьшей потерей. Быстро 

перевернуть страницу в нужный момент другой рукой, продолжая играть второй, вовсе не 

простое дело - и этому научиться - надо много специально тренироваться.  

Паузы  

Пианисты не владеют известным оркестрам навыком отчисления длинных пауз. 

Поэтому надо объяснить участникам дуэта, что фиксировать каждый такт паузы придется 

только при каждом ознакомлении с нотным текстом, а в дальнейшем вовсе не 

обязательно. Самый простой и эффективный способ преодолеть в паузах ненужное 

напряжение и боязнь пропустить момент вступления - проиграть музыку, которая звучит у 
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партнера. Тогда пауза перестает быть утомляющим ожиданием и заполняется живым 

музыкальным чувством.  

Синхронность игры  

Казалось бы, самая простая вещь - начать вместе играть. Однако точно синхронно 

взять два звука - не так легко, это требует большой подготовки и взаимопонимания. 

Нужно объяснить ученикам, чем технически обусловлен прием дирижерского взмаха, 

ауфтакт, и как он может быть применен в данном случае пианистом. При выполнении за 

одним, или параллельно стоячими инструментами, когда руки каждого видно второму - 

легким движением кисти, кивком председателя, или с помощью знака глазами, когда руку 

не видно. Полезно посоветовать одновременно с этим жестом обоим исполнителям взять 

дыхание (в прямом понимании сделать вдох). Это делает начало выполнения 

естественным, органическим, снимает напряжение. Нужно очень строго отмечать 

наименьшую неточность при неполном совпадении звуков. Редко кому удается сразу 

уверенно завладеть простым, казалось бы, умением. Очень важно здесь же обратить 

внимание на то, что не меньшее значение, чем синхронное начало, имеет и синхронное 

окончание, "снятие звука". Рваные, "лохматые" аккорды, в которых один звук длится 

дольше других, загрязняет, искажает паузу и складывает неприятное впечатление.  

Равновесие звучания  

Синхронность возникновения прямых звуков не вычерпывает технических заданий, 

партнерам необходимо добиться и равновесия их звучания. Задание усложняется, когда 

равновесия надо достичь не в отдельном аккорде, а в параллельно проходящих голосах 

(скажем при октавном изложении мелодии в разных партиях).  

Согласованность совместимой игры в малом и большом, в отдельном приеме и 

общем замысле - особенная сфера работы, присущая ансамблевым классам. Технические 

трудности возникают не только в материале каждой партии, но и при элементарной 

координации выполнения участников дуэта.  

Пианисты должны учиться "подхватывать" незаконченное фразу, передавать ее партнеру, 

не разрывая музыкальные фразы.  

Динамика  

Следует сказать о динамике исполнения. Наиболее распространенный недостаток 

ученического исполнения - динамичное однообразие, всегда играют mf и f. Редко слышим 

на I уроке в 4 ручном ансамбле p.  

Нужно объяснить ученикам, что динамический диапазон 4-ручного выполнения 

должен быть никак не тяжелый, а шире чем при сольной игре, так как наличие двух 

пианистов позволяет более полно использовать клавиатуру, построить более объемные 

аккорды, использовать для достижения динамического эффекта равномерное 

распределение силы двух человек. Очень важно добиться ясного представления ученика о 

градации f и ff. Рассказав об общем динамичный план произведения, следует определить 

его кульминацию, посоветовать играть ff всегда с "запасом", а не на "границе".  

Динамика ансамбля всегда шире и богаче динамики сольного исполнения. Общее 

понятие forte приобретает несколько значений: forte каждойпартии в отдельности; Forte 

всего ансамбля; Forte ведущей партии будет несколько более интенсивным, чем forte 

сопровождения; при прозрачной фактуре forte будет иным, не желе при плотной; в более 

ярких регистрах будет сообразовываться со звучанием и более тусклых и т. д. Чтобы 

понять предлагаемый термин forte ансамбля достаточно представить себе что к 
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играющему forte исполнителю присоединяется играющий ̆ в том же нюансе 

партнер. Совместное звучание всех партий будет более сильным, чем каждого в 

отдельности. В результате естественного нефорсированного forte двух исполнителейи 

возникает новое значение нюанса forte ансамбля.  

Pianissimo в верхних регистрах исполняется легче, чем в нижнем. В целях общего 

равновесия нюанс piano будет исполняться несколько громче, что ни в коем случае не 

должно приводить к огрублению piano ансамбля. Ансамблисты должны точно и ясно 

представлять общий динамический план произведения. Нужно определить его 

кульминацию; постепенное усиление или уменьшение громкости, внезапные контрастные 

силы звучания существенно влияют не только на фразировку, но и на композицию 

произведения в целом. Несогласованное с партнером, непродуманное применение 

динамического нюанса может сделать общее исполнение бессмысленным. Поэтому 

создание единой во всех деталях динамики – обязательное условие технически грамотной 

совместной игры.  

Штрихи  

Большого внимания требует тщательная работа над штрихами, уточняется и 

согласуется произнесение каждой музыкальной фразы. Выбор того или иного штриха 

всецело зависит от музыкального содержания и его истолкования исполнителями. Работа 

над штрихами - это уточнение музыкальной мысли, нахождение наиболее удачной формы 

ее выражения. Лишь при общем звучании партий может быть определена художественная 

целесообразность и убедительность решения любого штрихового вопроса Предпосылкой 

согласованного ансамбля является внимательная реакция нотного текста партий 

установление в них единых исполнительских указаний в том числе и штрихов.  

Что касается прозрачного pp, то и при 4 ручном исполнительстве возможно и solo 

каждого партнера. Напомнив, что к нюансу mf есть еще много градаций и mp, p, pp - 

полезно проиллюстрировать нюансы, чтобы ученики почувствовали, сколько средств 

выражений они теряют. Но как бы хорошо преподаватель не иллюстрировал, сразу 

достичь желательных результатов не удается, так как работа над звуком - область 

кропотливого труда.  

Чтение с листа  

Чтение с листа, умение учащихся самостоятельно знакомиться с новым 

произведением наполняет смыслом и радостью весь последующий процесс работы. Очень 

важно, чтобы первое знакомство пробуждало интерес, а не гасило его. Для этого следует 

развивать навыки беглого чтения. Следует добиваться длительнойконцентрации внимания 

и плавной непрерывности охвата текста, идущего несколько впереди исполнения.  

Уже на начальном этапе обучения рекомендуется играть легкие пьесы в четыре 

руки (с педагогом или другим учеником). Переходить к более трудным пьесам следует не 

раньше, чем будет закреплен предыдущий уровень трудности. Усложнение задач должно 

быть постепенным и почти не заметным для ученика.  

Партнерами при чтении с листа в четыре руки выбираются по возможности дети 

одного возраста и одинакового уровня подготовки. В этой ситуации возникает нечто 

вроде негласного состязания, являющегося стимулом к более основательной и более 

внимательной игре. Необходимо нацелить исполнителей на охват сочинения в целом, т. е. 

обратить внимание на самое существенное.  
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При чтении ансамбля с листа нельзя поправлять, останавливать ученика в трудных 

местах, так как это приводит к нарушению контакта с партнером. Слишком частые 

остановки портят радость от игры с листа, и поэтому необходимо избирать музыкальный 

материал для этого значительно легкий. Желательно чтобы один из играющих не 

прекращал игру при остановке другого. Это научит второго исполнителя быстро 

ориентироваться и вновь включаться в игру.  

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

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). 

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Интернет-ресурсы 

window.edu.ru/resource - Всероссийская электронная музыкальная библиотека 

http://www.muz-urok.ru/kompozitoryi.htm - Великие композиторы. Рассказы детям, 

биографии и интересные истории  

http://нотныйархив.рф - Нотный архив. РФ 

http://www.notarhiv.ru - Нотный архив России 

http://www.classica21.ru - Арт-Транзит. Учебная литература по искусству 

http://www.classon.ru - Детское образование в сфере искусства 

http://ru.scorser.com - Система поиска для музыкантов 

http://ponotam.ru - Ноты  

http://imslp.ru - Ноты 

http://www.notomania.ru - Ноты  

http://intoclassics.net - Погружение в классику 

 

Список рекомендуемой учебной литературы 

1. Альбом фортепианных ансамблей для средних классов. СПб, 1999г. 

2. Альбом для фортепианного ансамбля  Изд-во «Композитор». СПб, 2003 

3. Альбом для фортепиано в 4 руки. Ленинград 1989г. 

4. Ансамбли для фортепиано 1-3 класс ДМШ. Сост. Л. Фундилер. К., 1990г. 

5. Ансамбли 1-3 классы. «Кифара». М., 1998г. 

6. Ансамбли для фортепиано. Вып. 3 и 6. Изд-во «Композитор». М., 1978г. 

7. Й. Брамс. Венгерские танцы. Тетрадь I. Музыка. М., 1987г. 

8. «Брат и сестра». В. 2. Сост. В. Натансон. «Северный олень». СПб, 1993г. 

9. В. Гаврилин. Зарисовки для фортепиано в 4 руки. Сост. и ред. Р. 

Хараджанян. Изд-во «Советский композитор». Л., 1986г. 

10. Ю. Вагнер «Двое у рояля». Фортепианные ансамбли. Сост. Л. 

Костромитина. Изд-во «Союз художников», 2000г. 

http://window.edu.ru/resource/894/55894
http://www.muz-urok.ru/kompozitoryi.htm
http://нотныйархив.рф/
http://www.notarhiv.ru/
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http://www.notomania.ru/
http://intoclassics.net/
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11. Верди «Популярные фрагменты в легком переложении для фортепиано в 4руки». Изд. 

«Композитор». СПб, 1996г. 

12. Вместе весело играть. Фортепианные ансамбли, сост. Е. Алешина, Е. 

Никитина. Союз художников. СПб, 2000г. 

13. «Джаз в 4 руки» для 2-4 классов ДШИ. Сост. В. Дуловой. Изд. «Союз 

художников». СПб, 2003г. 

14. «За роялем всей семьей». Играем Чайковского. Популярные произведения 

в переложении для фортепиано в 4 руки. Изд-во «Композитор». СПб, 

2003г. 

15. «Играем в ансамбле». Облегченные переложения популярной музыки для 

средних классов ДМШ. Изд-во «Союзхудожников». СПб, 2001г. 

16. «Мой Пушкин». Популярные фрагменты на стихи и сюжеты Пушкина 

для фортепиано в 4 руки. Ред. Металлиди. Изд-во «Композитор». СПб, 

1999г. 

17. «Мой Штраус». Популярные мелодии в переложении для фортепиано в 4 

руки. Сост. Ж. Металлиди. Изд-во «Композитор». СПб, 2000г. 

18. «Мой Глинка». Популярные фрагменты в легком переложении для 

фортепиано в четыре руки. Изд-во «Композитор». СПб, 2002г. 

19. «Музыкальная мозаика». Сост. Барсукова. Ростов на Дону. 2002г. 

20. «Музыкальные жемчужинки». Учебное пособие для фортепиано. Пьесы и 

ансамбли (младшие классы музыкальной школы и школы искусств). Сост. 

Н. Шелухина. Изд. «Сов. Композитор». СПб, 2007г. 

21. Ж. Металлиди. «Иду, гляжу по сторонам». Ансамбли для фортепиано в 4 

руки. Изд-во «Композитор». СПб, 1999г. 

22. В музыку с радостью: фортепиано: 1-2 класс ДМШ. Сост. О. Геталова, И. 

Визная. Изд-во «Композитор». СПб, 2008г. 

23. «Музыкальный салончик». Изд. «Союз художников». СПб, 2000г. 

24. Мое концертное выступление. Вариации для средн. И старших классов. 

Вып. 1,2,5. Сост. М. Полозова. Изд-во «Композитор». СПб, 1997, 1998, 

2001гг. 

25. Мое концертное выступление. Фортепианные пьесы. Вып. 1, I – IV кл. 

Издво «Композитор». СПб, 1997г. 

26. С. Майкапар. Первые шаги: Пьесы для фортепиано в 4 руки: Соч. 29, М.: 

Композитор, 1993 

27. А. Николаев. Школа игры на фортепиано. Музыка. М., 1960г. 

28. Популярная зарубежная музыка для фортепиано в 4 руки. Ред.-сост. Т. 

Запутряева, И. Лаврова, Е. Лантратова. Изд-во «Композитор». СПб, 2005г. 

29. Популярная музыка для фортепиано в 4 руки, 1-2 класс. Сост. В. Дулова, 

Н. Дмитриевская. СПб, 2001г. 

30. Пьесы композиторов Карелии для фортепиано в 4 руки. Изд-во 

«Композитор». Л., 1990г. 

31. Пьесы русских, советских и зарубежных композиторов для фортепиано. 

Сост. Б. Березовский, А. Борзенков, Е. Сухоцкая. 

32. Первые шаги маленького пианиста. Сост.: Т. Взорова, Г. Баранова, А. 

Четверухина. Песенки, пьесы, этюды и ансамбли для первых двух лет 

обучения. М.: Музыка, 1992 г. 

33. «Ребенок за роялем». Хрестоматия для фортепиано в 2 и 4 руки с пением. 

Издание 4-е. Сост. Н. Соколова. Изд-во «Композитор». Л., 1983г. 

34. Р. Роджерс. Звуки музыки. Фортепианные ансамбли 2-5 класс. СПб, 1998г. 

35. А. Смелков «Виват, Санкт-Петербург». 12 пьес для фортепиано в 4 руки. 

Изд-во Vt. СПб, 2003г. 

36. Сборник фортепианных пьес, этюдов, ансамбли для начинающих. 1, 2 
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части. Сост. С. Ляховицкая, Л. Баренбойм. Музыка. Л., 1982-84гг. 

37. Сборник пьес для фортепиано в 4 руки. Ч. 2. Budapest: Editio Musica, 

1960г. 

38. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано 1,2,3 кл. ДМШ. 

Сост. Н. Любомудрова, К. Сорокин, А. Туманян. «Музыка». М., 1987-88гг. 

38.Хрестоматия фортепианного ансамбля. Вып.3. Ред. Анастасьева. 

«Музыка».М., 1988г. 

39. П. Чайковский. Популярные фрагменты в легком переложении для 

фортепиано в 4 руки. Сост. Ж. Металлиди. СПб, 1998г. 

40. Юный пианист. Сост. Л. Ройзман, В. Натансон. Вып. 2.Изд-во «Музыка». 

М. 1964г. 

41. Школа игры в фортепианном ансамбле. Изд-во «Композитор». М., 1999г. 

42. Школа юного пианиста. Сост. Л. Криштоп, И. Черношеина. Изд-во 

«Композитор». СПб, 2003г. 

43. Фортепианная игра: 1-2 классы ДМШ. Сост. и авт. предисл. А. Николаев, 

В. Натансон, В. Малинников, М.: Музыка, 1985г. 

 

2. Список рекомендуемой методической литературы  

1. А.Алексеев. Методика обучения игре на фортепиано. Издание 3-е. «Музыка».М., 1978г. 

2. Баренбойм Л. Путь к музицированию. 2-е изд. М, Советский композитор, 

1973г. 

3. «Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном исполнительстве». М., 

Музыка, 1966 г. 

4. А. Готлиб. Заметки о фортепианном ансамбле. Музыкальное 

исполнительство. Выпуск 8. М.,1973г. 

5. А. Готлиб. Основы ансамблевой техники. М.,1971г. 

6. А. Готлиб. Фактура и тембр в ансамблевом произведении. /Музыкальное 

искусство. Выпуск 1. М., 1976г. 

7. И. Гофман. Фортепианная игра: ответы на вопросы о фортепианной игре. 

М., Музыка, 1961 г. 

8. Г. Коган. Работа пианиста. М., Классика-XXI, 2004г. 

9. А. Корто. О фортепианном искусстве. М., Музыка, 1965г. 

10. Н. Лукьянова. Фортепианный ансамбль: композиция, исполнительство, 

педагогика. Фортепиано. М.,ЭПТА, 2001г. 

11. Г. Нейгауз. Об искусстве фортепианной игры, 5 изд. М., Музыка, 1987г. 

12. В. Петрушин. "Музыкальная психология". М., Эльга, 2008г. 

13. Т. Смирнова. Беседы о музыкальной педагогике и о многом другом. М., 1997г. 

14. Е. Сорокина. Фортепианный дуэт. М.,1988г. 

15. И. Тайманов И. Фортепианный дуэт: современная жизнь жанра. 

Ежеквартальный журнал. "Пиано форум" № 2, 2011, ред. Задерацкий В. 

16. Е. Тимакин. Воспитание пианиста. Методическое пособие. Издание 2-е. 

«Советский композитор». М., 1989 г. 

Приложение 1 

Примерный календарно-тематический план1 год обучения 

 Наименование разделов и тем  Всего часов Теор. часов 
Практ. 

часов 

Вводное занятие (организационное занятие) 
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 Организационно-педагогические 

мероприятия 

0,5 0,5 - 

Работа над музыкальным произведением 

 Ознакомление с произведением. 

Прослушивание произведения в 

записи, личный показ 

преподавателем 

0,5 0,5 - 

 Чтение с листа 2 1 1 

Индивидуальное разучивание 

 Работа над выразительностью 

исполнения. Применение 

динамических оттенков, работа 

над фразировкой.  

3 0,5 2,5 

 Работа над различными 

ритмическими формулами  

1 0,5 0,5 

 Работа над качеством 

звукоизвлечения  

2 0,5 1,5 

 Работа над развитием слухового 

контроля во время исполнения 

произведения. 

2 0,5 1,5 

 Работа над штрихами и 

артикуляцией. 

2 0,5 1,5 

Работа над произведением в ансамбле 

 Исполнительский этап: 

выстраивание звукового баланса, 

оговаривание рабочих темпов, 

выполнение необходимых цезур, 

пауз, места кульминации, 

смысловых акцентов, агогических 

и динамических оттенков. 

3 - 3 

 Подготовка к концертам, 

конкурсам. 

1 - 1 

 Итого  17 4,5 12,5 

Второй год обучения 

 Наименование разделов и тем  Всего часов Теор. часов 
Практ. 

часов 

Вводное занятие (организационное занятие) 

 Организационно-педагогические 

мероприятия 

0,5 0,5 - 

Работа над музыкальным произведением 

 Ознакомление с произведением. 

Прослушивание произведения в 

записи, личный показ 

преподавателем. 

Расширение слушательского 

кругозора учащихся. Воспитание 

навыков слухового анализа 

(жанр, форма, эмоционально-

0,5 0,5 - 



23 
 

художественное содержание). 

 Чтение с листа 2 1 1 

Индивидуальное разучивание 

 Знакомство с каждой партией, их 

функциями и значением в общей 

музыкальной ткани 

произведения. Целостный анализ 

произведения – теоретический, 

образно-содержательный и 

исполнительский.Работа над 

выразительностью исполнения. 

Применение динамических 

оттенков, работа над 

фразировкой.  

3 0,5 2,5 

 Работа над различными 

ритмическими формулами. 

1 0,5 0,5 

 Работа над качеством 

звукоизвлечения. 

2 0,5 1,5 

 Работа над развитием слухового 

контроля во время исполнения 

произведения. 

2 0,5 1,5 

 Работа над штрихами и 

артикуляцией. 

2 0,5 1,5 

Работа над произведением в ансамбле 

 Исполнительский этап: 

выстраивание звукового баланса, 

оговаривание рабочих темпов, 

выполнение необходимых цезур, 

пауз, места кульминации, 

смысловых акцентов, агогических 

и динамических оттенков. 

3 - 3 

 Подготовка к концертам, 

конкурсам  

1 - 1 

 Итого  17 4,5 12,5 

 

Третий год обучения 

 Наименование разделов и тем  Всего часов Теор. часов 
Практ. 

часов 

Вводное занятие (организационное занятие) 

 Организационно-педагогические 

мероприятия 

0,5 0,5 - 

Работа над музыкальным произведением 

 Расширение слушательского 

кругозора учащихся. Воспитание 

навыков слухового анализа 

(жанр, форма, эмоционально-

художественное содержание). 

Ознакомление с произведением. 

Прослушивание произведения в 

0,5 0,5 - 
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записи, личный показ 

преподавателем. 

 Чтение с листа. 

Развитие навыка слышания 

характера музыки при 

зрительном прочтении текста. 

2 1 1 

Индивидуальное разучивание 

 Целостный анализ произведения 

– теоретический, образно-

содержательный и 

исполнительский. Работа над 

выразительностью исполнения. 

Применение динамических 

оттенков, работа над 

фразировкой.  

3 0,5 2,5 

 Работа над различными 

ритмическими формулами. 

1 0,5 0,5 

 Работа над качеством 

звукоизвлечения. 

2 0,5 1,5 

 Детальное проникновение в 

подробности текста. 

Стимулирование 

самостоятельного поиска 

исполнительских приемов. 

Работа над развитием слухового 

контроля во время исполнения 

произведения. 

2 0,5 1,5 

 Работа над штрихами и 

артикуляцией. 

2 0,5 1,5 

Работа над произведением в ансамбле 

 Исполнительский этап: 

выстраивание звукового баланса, 

оговаривание рабочих темпов, 

выполнение необходимых цезур, 

пауз, места кульминации, 

смысловых акцентов, агогических 

и динамических оттенков. 

Метроритмическое единство и 

синхронность исполнения. 

Жанровый колорит, 

интонационно-ритмическая 

образность, логическая линия 

развития. Работа над  

обогащением тембрально-

динамических и 

артикуляционных 

исполнительских приемов. 

3 - 3 

 Подготовка к итоговой 

аттестации, концертам, 

конкурсам. 

1 - 1 

 Итого  17 4,5 12,5 
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