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Структура программы учебного предмета 
I .  Пояснительная записка 

• Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе; 

• Срок реализации учебного предмета; 
• Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 
• Форма проведения учебных аудиторных занятий; 
• Цели и задачи учебного предмета; 
• Обоснование структуры программы учебного предмета; 
• Методы обучения; 
• Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

I I .  Содержание учебного предмета 
• Сведения о затратах учебного времени; 
• Годовые требования по классам; 

I I I .  Требования к уровню подготовки обучающихся 
• Минимум содержания программы учебного предмета «Ансамбль» 
• Результаты освоения программы учебного предмета «Ансамбль», с учётом 

ФГТ 
• Результаты освоения программы учебного предмета «Ансамбль», с 

дополнительным годом обучения с учётом ФГТ 
• Результаты освоения программы учебного предмета «Ансамбль», 

обязательной части, с учётом ФГТ 
I V .  Формы и методы контроля, система оценок 

• Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 
• Критерии оценки; 

V .  Методическое обеспечение учебного процесса 
• Методические рекомендации педагогическим работникам; 
• Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся: 

V I .  Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 
• Список рекомендуемой нотной литературы; 
• Список рекомендуемой методической литературы 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 
Программа учебного предмета «Ансамбль» (вариативная часть) 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства «Фортепиано». 

Представленная программа предполагает знакомство с предметом и 
освоение навыков игры в фортепианном ансамбле со 2 по 3, 8 классы (с учетом 
первоначального опыта, полученного в классе по специальности в 1 классе). 

Фортепианный ансамбль использует и развивает базовые навыки, 
полученные на занятиях в классе по специальности. 

За время обучения ансамблю должен сформироваться комплекс умений 
и навыков, необходимых для совместного музицирования. 

Знакомство учеников с ансамблевым репертуаром происходит на базе 
следующего репертуара: дуэты, различные переложения для 4-ручного и 2- 
рояльного исполнения, произведения различных форм, стилей и жанров 
отечественных и зарубежных композиторов. 

Так же как и по предмету «Специальность и чтение с листа», программа 
по фортепианному ансамблю опирается на академический репертуар, знакомит 
учащихся с разными музыкальными стилями: барокко, венской классикой, 
романтизмом, импрессионизмом, русской музыкой 19 и 20 века. 

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 
высоком художественном уровне. 

2. Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» (вариативная 
часть) 

Срок реализации данной программы составляет четыре года (1, 2, 3, 8 классы). 
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Ансамбль» 
(вариативная часть): 

Таблица 1: 
 

Срок обучения/количество часов  2, 3, 8 классы 
Количество часов 
(общее на 3 года) 

Максимальная нагрузка 198 часов 
Количество часов на аудиторную нагрузку 99 часа 
Количество часов на 
внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 

99 часов 

Недельная аудиторная нагрузка 1 час 
Самостоятельная работа (часов в неделю) 1 час 
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4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: 
мелкогрупповая (два ученика), рекомендуемая продолжительность 

урока - 40 минут. 
По учебному предмету «Ансамбль» к занятиям могут привлекаться как 

обучающиеся по данной образовательной программе, так и по другим 
образовательным программам в области музыкального искусства. Кроме того, 
реализация данного учебного предмета может проходить в форме совместного 
исполнения музыкальных произведений обучающегося с преподавателем. 

5. Цели и задачи учебного предмета «Ансамбль» 
Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 
приобретенных им знаний, умений и навыков ансамблевого исполнительства. 
Задачи: 

• решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся 
разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться 
в процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга); 

• стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 
воображения и творческой активности при игре в ансамбле; 
формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 
необходимых для ансамблевого музицирования; 

• развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), 
артистизма и музыкальности; 

• обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с 
листа в ансамбле; 

• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и 
публичных выступлений в сфере ансамблевого музицирования; 

• расширение музыкального кругозора учащегося путем ознакомления с 
ансамблевым репертуаром, а также с выдающимися исполнениями и 
исполнителями камерной музыки. 

• формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального 
исполнительского комплекса пианиста-солиста камерного ансамбля. 
 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Ансамбль» 
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 
Программа содержит следующие разделы: 

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

2. распределение учебного материала по годам обучения; 
3. описание дидактических единиц учебного предмета; 
4. требования к уровню подготовки обучающихся; 
5. формы и методы контроля, система оценок; 
6. методическое обеспечение учебного процесса. 
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В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 
программы «Содержание учебного предмета». 

 
7. Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 
• словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального 

материала обеих партий); 
• наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего 

произведения); 
• практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

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

• прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение 
концертов для повышения общего уровня развития обучающегося; 

• индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 
особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 
Предложенные методы работы с фортепианным ансамблем в рамках 

предпрофессиональной 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. 

 
8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Ансамбль» 
Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 
Учебные аудитории для занятий по учебному предмету "Ансамбль" 

имеют площадь не менее 12 м2, звукоизоляцию и наличие, желательно, двух 
инструментов для работы над ансамблями для 2-х фортепиано. 

В образовательном учреждении созданы условия для содержания, 
своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 
 
 
 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "АНСАМБЛЬ" 
(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 
1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Ансамбль», на максимальную, самостоятельную 
нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 
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Таблица 2 
Срок обучения - 9 лет 

Класс Распределение по годам обучения 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 
учебных занятий 
(в неделях) 

- 33 33 - - - - 33 - 

Количество часов на 
аудиторные занятия 
(в неделю) 

- 1 1 - - - - 1 - 

 
Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом 

сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности. 
Виды внеаудиторной работы: 
• выполнение домашнего задания; 
• подготовка к концертным выступлениям; 
• посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 
залов и др.); 
• участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и 
культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. 
Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, 
предусмотренный для освоения учебного материала. 

 
Требования по годам обучения 
В ансамблевой игре так же, как и в сольном исполнительстве, 

необходимо сформировать определенные музыкально-технические знания, 
умения владения инструментом, навыки совместной игры, такие, как: 
• сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного 
творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в 
ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию 
исполнительского замысла; 
• знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных 
для фортепианного дуэта, переложений симфонических, циклических (сонаты, 
сюиты), ансамблевых, органных и других произведений, а также камерно-
инструментального репертуара) отечественных и зарубежных композиторов; 
• знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки различных 
эпох; 
• навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 
исполнительства, обусловленных художественным содержанием и 
особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его 
академическую направленность и индивидуальный подход к каждому ученику. 
Содержание учебного предмета направлено на обеспечение художественно-
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эстетического развития личности и приобретения ею художественно-
исполнительских знаний, умений и навыков. 

 
2 КЛАСС 

На первом этапе формируется навык слушания партнера, а также 
восприятия всей музыкальной ткани в целом. Занятая ансамблем начинаются с 
игры в 4 руки с педагогом, а затем с учащимися класса. Объем программы: 4 — 
6 пьес. 

• восприятие и реализация «партитурной» записи; 
• синхронность исполнения; 
• развитие навыков чтения с листа; 
• воспитание художественных, музыкальных и эмоциональных качеств 

ребенка; 
• развитие музыкального слуха (звуковой баланс между партиями); 
• одновременность и схожесть пианистических движений, отражающих 

штрихи и фразировку (при игре в 4 руки на одном инструменте задача 
облегчается за счет зрительного контроля единства движений) 
К концу года обучения учащийся должен уметь: 

• слышать мелодию, исполняемую преподавателем; 
• слышать звучание ансамбля в целом; 
• выполнять динамические оттенки; 
• синхронно исполнять. 

В основе репертуара - несложные произведения, доступные для 
успешной реализации начального этапа обучения. Партнеры подбираются по 
близкому уровню подготовки. За год ученики должны пройти 2-3 ансамбля. 2 
раза в год учащиеся аттестуются на контрольном уроке, на который 
приглашается один преподаватель. Формой контроля может считаться 
выступление на классном вечере, концерте или академическом вечере. 

1 полугодие 2 полугодие 
Контрольный урок Контрольный урок 

 
На контрольном уроке учащиеся исполняют 1 -2 произведения. 

Контрольным уроком может считаться публичное выступление уч-ся на 
классном или академическом вечере, концерте, конкурсе. 

 
На контрольном уроке учащиеся исполняют 1 -2 произведения. 

Контрольным уроком может считаться публичное выступление уч-ся на 
классном или академическом вечере, концерте, конкурсе. 

 
Примерный рекомендуемый репертуарный список: 
Барток Б. Пьеса. 
Богословский Н. Игра с котенком. 
Беркович И. Колыбельная. 
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Бетховен Л. Два немецких танца. Марш. 
«Бульба» укр. н. п. в обр. Берковича И. 
Вебер К. Марш. 
Градески Э. Играем буги. 
Гладков Г. Песенка львенка и черепахи. Песенка друзей. 
Глинка М. Жаворонок. 
Дональдс В. Мой бэби. 
Дунаевский И. Колыбельная. 
Моцарт В. Отрывок из симфонии соль минор. 
Мусоргский М. Гопак. 
Петерсен Р. Старый автомобиль. 
Прокофьев С. Отрывок из симфонической сказки «Петя и волк». 
Ребиков В. Лодка по морю плывет. Римский-Корсаков Н. Ладушки. 
Савельев Б. Если добрый ты. 
Сигмейстер Э. Старый духовой оркестр. Стукалин Н. Колобки. 
Чайковский И. На море утушка купалася. Вальс.  
Шаинский В. Про кузнечика. Антошка. 
Шварц И. Далеко, далеко за морем. 
Шостакович Д. Песня о встречном. 
Шуберт Ф. Вальс. 
М Кочурбина «Мишка с куклой» 
В. Блага «Чудак» 
И Игнатьев «Как за синею рекой» 
В. Моцарт «Тема вариаций» 
Н. Соколова «В облачные перышки» 
Д. Томпсон «Вальс гномов» 
А Бородин «Полька» 
Г. Портнов «Ухти - тухти» 

Артоболевская «Вальс собачек» 
Д. Уотт «Три поросенка» 
Б. Чайковский «Урок в мышиной школе» обр. О. Бахмацкой «Мой конек» 

Шаинский «Кузнечик» переложение В. Игнатьева «Большой олень» 
Б. Савельев «Песня Кота Леопольда» переложение В. Игнатьева «Ну-ка 

кони» 
В. Дональдсон «Да, сэр, это моя крошка» 
обр. Е. Пороцкого «Птички» 
М. Иорданский «Песенка про чибиса» 
Ф. Шуберт «Немецкий народный танец»  
К. Сорокин «Украинская народная песня»  
Б. Савельев «На крутом бережку» 
С. Аллерм «Северная Аврора» 
В. Шаинский «Антошка» 
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3 КЛАСС 
Объем программы:4-6 пьес 
Продолжение работы над навыками ансамблевого музицирования: 

• развитие и закрепление вышеперечисленных навыков; 
• представление темпа и пульсация в нем; 
• распределение музыкальных красок между сопровождающей партией и 

мелодией; 
• ритмическая организация и rubato; 
• работа над фактурой, умение принять и продолжить мелодическую 

линию; 
• развитие музыкально-культурного кругозора.  

К концу года обучения учащийся должен уметь 
• осмысливать исполняемую музыку; 
• соблюдать динамический баланс; 
• играть синхронно в одном темпе, постоянно ощущая общность движения; 
• пользоваться прямой педалью (по возможности); 
• различать джазовую музыку; 
• слушать мелодическую линию, выразительно ее фразировать; 
• грамотно и чутко аккомпанировать партнеру; 
• совместно работать над динамикой произведения; 
• анализировать содержание и стиль музыкального произведения. 

2 раза в год учащиеся аттестуются на контрольном уроке, на который 
приглашается один преподаватель. 

 
Примерный рекомендуемый репертуарный список: 

 
Белорусский народный танец «Бульба» 
К. Сорокин «Народная песня» 
А. Николаев «Плясовая» 
Белорусский народный танец «Полька-Янка» 
М. Невин «Непрерывное буги» 
А. Спавадеккиа «Добрый жук» 
М. Шмитц «Колыбельная» 

Вилкинс «Сбацаем блюз»  
М. Шмитц «Госпел блюз» 
Ж. Векерлен «Пастораль» 
А. Балакирев «На Волге» 
М. Шмитц «Меланхолический вальс» 

Даддиес «Тигровый свинг» 
И. Брамс. Народная песня 
М. Глинка «Гудит ветер». 
П. Хайльбут «Пробуем играть буги» 
И. Стравинский. «Балалайка» 
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Русская народная песня «Ходит ветер у ворот», обработка М. Глинки. 
Украинская народная песня «Ой лопнул обруч», обработка Н. Любарского 
Ж. Металлиди «Мчались лапки» 
Ж. Металлиди «Два Щенка» 
Ж. Металлиди «Китайский веер» 
А. Эшпай «Песенка шофера» 
П. Сигер «Блюз пустого кармана» 
П. Сенневиль «Маленькие лесные зверюшки» 

 
8 КЛАСС 

 
Объем программы: 4-6 пьес 
В восьмом классе продолжается совершенствование ансамблевых 

навыков и накопление камерного репертуара. 
• закрепление вышеперечисленных навыков; 
• полный слуховой контроль в каждой партии (разделение 

аккомпанирующей фактуры, обогащение полифонической ткани, усложнение 
задач «оркестровки» партий); 
• усложнение ритмических, фактурных и тембровых задач 
К концу восьмого года обучения учащийся должен уметь: 
• охарактеризовать музыкальное произведение, его форму, жанровые 

особенности, использованные в нём средства музыкальной выразительности; 
• определить главные и частные кульминации; 
• пояснить встречающиеся ремарки и термины; 
• сознательно пользоваться педалью, вслушиваясь в качество звучания; 
• работать над единством художественного образа произведения в 

процессе совместного исполнения. 
В течение восьмого года обучения учащийся должен исполнить 3 - 4 

произведения, разных жанров: оригинальные ансамблевые произведения, 
переложения отрывков из симфоний, опер, балетов, обработки образцов 
народного творчества, джазовые композиции (по возможности) 

2 раза в год учащиеся аттестуются на контрольном уроке, на который 
приглашается один преподаватель. 
 

1 полугодие 2 полугодие 
Контрольный урок Контрольный урок 

 
1 полугодие 2 полугодие 

Контрольный урок (декабрь) Контрольный урок(апрель) 
 
Примерный рекомендуемый репертуарный список: 

М. Меркьюри «Шоу продолжается» 
С. Слонимский «Вальс Золушки и принца» 
И. Брамс «Коса» фантазия на р. н.п. 
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Ж. Металлиди «Веселые каникулы» 
Н. Попов «Медленный фокстрот» 
Ю. Журавицкий « Рэгтайм» 
С. Баневич «Волки и овцы» 
Д. Ширинг «Колыбельная птиц» 
П. Бородин «Полька» 
Г. Свиридов «Вальс» из муз. илл. к повести А. С. Пушкина «Метель»  
О. Петрова, А. Петров «Вальс» из музыки к телесериалу «Петербургские 

тайны» 
Неволович «Восточный базар» по сказке С. Аксакова «Аленький 

цветочек» 
Ж. Металлиди «Танец кентавров» 
Л. Десятников «Вальс» 
Сапожников «Путешествие в небеса» 
Важнов «И топором и молотком» 
С. Джоплин «Артист Эстрады» 
Е. Рыбкин Р. н. п. «Я на камушке сижу» 
А. Хачатурян «Вальс» из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад»  
Ф. Мендельсон «Свадебный марш» из увертюры «Сон в летнюю ночь» 
Д. Шостакович «Вальс», «Концертино» 
И. Гайдн «Скерцо» из струнного квартета ор. 30, № 2  
И. Гайдн «Менуэт» из струнного квартета ор.64, № 5  
И. Бах «Концерт» d - moll, Финал. 
Переложения Фронтовых песен 

 
Аттестация по предмету ансамбль, по годам обучения 

Класс 1 полугодие 2 полугодие 
2 Контрольный урок Контрольный урок 
3 Контрольный урок Контрольный урок 
8 Контрольный урок Контрольный урок 

 
 
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
1. Минимум содержания программы учебного предмета «Ансамбль» 

(вариативная часть) 
Минимум содержания программы «Ансамбль» должен обеспечивать 

целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею 
в процессе освоения ОП музыкально-исполнительских и теоретических знаний, 
умений и навыков. 

2. Результаты освоения программы учебного предмета УП 
«Ансамбль» (вариативная часть), с учётом ФГТ 



15 
 

Результатом освоения программы «Ансамбль» является приобретение 
обучающимися следующих знаний, умений и навыков в области музыкального 
исполнительства: 
• знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений; 
• знания музыкальной терминологии; 
• умения грамотно исполнять музыкальные произведения при игре в 

ансамбле; 
• умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 
• умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения; 
• умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения; 
• навыков публичных выступлений; 

 
 
VI. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание Оценка качества 

реализации учебного предмета «Ансамбль» (вариативная часть) включает в 
себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 
обучающегося в конце каждого учебного года со 2,3,8 классов. В качестве 
средств текущего контроля успеваемости используются контрольные уроки, 
выступления на школьных и классных вечерах. 

2. Критерии оценок 
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 зачете, академическом концерте 

выставляется оценка по пятибалльной шкале: 
 

Оценка Критерии оценивания выступления 
5, 5 + 

«отлично» 
исполнение музыкальное, выразительное, присутствует 
чувство стиля и формы, хороший баланс между партиями, 
качественное звуковедение, звукоизвлечение; свободное 
владение инструментом, свобода исполнительского аппарата, 
присутствует полный слуховой контроль в каждой партии, 
решены тембровые, регистровые задачи грамотное исполнение 
нотного материала, исполнение. программа значительно 
превышает требование по классу 
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5 - 
«отлично» 

музыкальное, выразительное грамотное исполнение нотного 
материала, в заданном темпе, качественное звуковедение, 
звукоизвлечение, хороший баланс между голосом 
(инструментом) и фортепиано, свободное владение 
инструментом, свобода исполнительского аппарата. 
Соответствие исполняемой программы требованиям по классу, 
возможны небольшие погрешности от волнения / текстовые, 
ритмические, технические произведения в заданном темпе; 
соответствие исполняемой программы требованиям по классу; 
отсутствие погрешностей в исполнении программы 

4+ 
 «хорошо +» 

исполнение музыкальное, выразительное, присутствует 
чувство стиля и формы; грамотное исполнение нотного 
материала, допускаются небольшие погрешности в 
интонировании; качественное звукоизвлечение, звуковедение, 
возможны погрешности в интонировании; 
хороший баланс между партиями; синхронное исполнение; 
присутствует полный слуховой контроль в каждой партии, 
решены тембровые, регистровые некоторые потери от 
волнения, небольшие технические погрешности; соответствие 
исполняемой программы требованиям по классу 

4 
«хорошо» 

исполнение осознанное, присутствует чувство стиля и формы, 
допускаются интонационные неточности, неточное 
исполнение нотного материала, хорошее звукоизвлечение, 
звуковедение хороший баланс между партиями, свободное 
владение инструментом, свобода исполнительского аппарата 
соответствие исполняемой программы требованиям по классу 

4 - 
«хорошо -» 

исполнение осознанное, присутствует чувство стиля и формы, 
недостаточно музыкальное; неточное исполнение нотного 
текста недостаточный баланс между партиями возможны 
технические погрешности, интонационные неточности 
обучающийся свободно владеет инструментом, 
исполнительский аппарат свободен (постановка рук, посадка, 
владение пальцевой техникой и т.д.) неустойчивый метроритм 
соответствие исполняемой программы требованиям по классу 

3+; 3 
«удовлетворител

ьно» 

исполнение формальное, невыразительное, без отношения 
отсутствует чувство стиля и формы; 
программа выучена удовлетворительно, плохой звуковой 
баланс между партиями, отсутствие синхронности в 
исполнении наличие технических погрешностей, 
обучающийся слабо владеет инструментом, аппарат зажат, 
темп, несоответствующий заданному автором, погрешности в 
педализации. Несоответствие исполняемой программы 
требованиям по классу В зависимости от данных обучаемого и 
его работы в течении учебного процесса, комиссия может 
ставить + или просто удовлетворительно 

3 - 
«удовлетворител

ьно» 

исполнение формальное, невыразительное, без отношения, 
отсутствует чувство стиля и формы; программа выучена 
удовлетворительно; плохой звуковой баланс между партиями; 
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отсутствие синхронности в исполнении; наличие технических 
погрешностей; темп, несоответствующий заданному автором; 
обучающийся очень слабо владеет инструментом; наличие 
проблем в аппарате 

2 
«неудовлетворит

ельно» 

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 

 
Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 
готовности учащихся к возможному продолжению профессионального 
образования в области музыкального искусства. 

 
 

V I I .  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
1. Методические рекомендации педагогическим работникам  

Одна из главных задач преподавателя по предмету "Ансамбль" - подбор 
учеников-партнеров. Они должны обладать схожим уровнем подготовки в 
классе специальности. 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 
последовательности, постепенности, доступности и наглядности в освоении 
материала. Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от простого к 
сложному, опирается на индивидуальные особенности ученика -
интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, 
уровень его подготовки. 

Необходимым условием для успешного обучения по предмету 
"Ансамбль" (фортепиано в 4 руки) является формирование правильной посадки 
за инструментом обоих партнеров, распределение педали между партнерами 
(как правило, педаль берет ученик, исполняющий 2 партию). 

Необходимо привлекать внимание учащихся к прослушиванию лучших 
примеров исполнения камерной музыки. 

Предметом постоянного внимания преподавателя должна являться 
работа над синхронностью в исполнении партнеров, работа над звуковым 
балансом их партий, одинаковой фразировкой, агогикой, штрихами, 
интонациями, умением вместе начать фразу и вместе закончить ее. 

Необходимо совместно с учениками анализировать форму 
произведения, чтобы отметить крупные и мелкие разделы, которые 
прорабатываются учениками отдельно. Форма произведения является также 
важной составляющей частью общего представления о произведении, его 
смыслового и художественного образа. 

Техническая сторона исполнения у партнеров должна быть на одном 
уровне. Отставание одного из них будет очень сильно влиять на общее 
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художественное впечатление от игры. В этом случае требуется более серьезная 
индивидуальная работа. 

Важной задачей преподавателя в классе ансамбля должно быть обучение 
учеников самостоятельной работе: умению отрабатывать проблемные 
фрагменты, уточнять штрихи, фразировку и динамику произведения. 
Самостоятельная работа должна быть регулярной и продуктивной. Сначала 
ученик работает индивидуально над своей партией, затем с партнером. Важным 
условием успешной игры становятся совместные регулярные репетиции с 
преподавателем и без него. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет индивидуальный 
план для учащихся. При составлении индивидуального плана следует 
учитывать индивидуально-личностные особенности и степень подготовки 
учеников. В репертуар необходимо включать произведения, доступные по 
степени технической и образной сложности, высокохудожественные по 
содержанию, разнообразные по стилю, жанрам, форме и фактуре. Партнеров 
следует менять местами в ансамбле, чередовать исполнение 1 и 2 партии между 
разными учащимися. 

Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка 
как отечественных, так и зарубежных композиторов. 

Помимо ансамблей для фортепиано в 4 руки (с которых удобнее всего 
начинать), следует познакомить учеников с ансамблями для двух фортепиано в 
4 руки (есть ансамбли в 8 рук). 

 
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 
 
С учетом того, что образовательная программа «Фортепиано» содержит 

одновременно три предмета, связанные с исполнительством на фортепиано - 
«Специальность и чтение с листа», «Ансамбль» и «Концертмейстерский класс» 
- учащийся должен разумно распределять время своих домашних занятий. 
Учащийся должен тщательно выучить свою индивидуальную партию, обращая 
внимание не только на нотный текст, но и на все авторские указания, после чего 
следует переходить к репетициям с партнером по ансамблю. После каждого 
урока с преподавателем ансамбль необходимо вновь репетировать, чтобы 
исправить указанные преподавателем недостатки в игре. Желательно 
самостоятельно ознакомиться с партией другого участника ансамбля. Важно, 
чтобы партнеры по фортепианному ансамблю обсуждали друг с другом свои 
творческие намерения, согласовывая их друг с другом. Следует отмечать в 
нотах ключевые моменты, важные для достижения наибольшей синхронности 
звучания, а также звукового баланса между исполнителями. Работать над 
точностью педализации, над общими штрихами и динамикой (там, где это 
предусмотрено). 
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И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Список рекомендуемых нотных сборников 
Альбом советской детской музыки. Том I. Ред. Бакулова А., Сорокина К. 
(Москва, 1974). 
Библиотека юного пианиста 7 кл. Выпуск 3. Ред. Л.И. Ройзман, В.А. 
Натансон. (Москва, 1959) 
Звуки мира. Выпуск 6. Ред. А. Бакулова (Москва, 1979) 
Звуки мира. Выпуск 6. Ред. А Бакулова (Москва, 1982) 
Милич Б. Маленькому пианисту / изд. Кифара, 2012 
Музыка для детей. Выпуск 2. Сост. К. Сорокин. 2-3 кл. 
Музыка для детей. Выпуск 3. Сост. Сорокин К.С. 
Музыкальный альбом. Выпуск 2. (Москва, 1973) 
Пед. репертуар для фортепиано. 6 кл. Выпуск 14. (Москва 1953) 
Пед. репертуар для фортепиано. 6 кл. Выпуск 6. (Москва 1953) 
Пед. репертуар для фортепиано. Ред. Н. Копчевский. 4 кл. 
Пед. репертуар. Русские и советские композиторы. 5-6 кл. Ред. А. Г. Руббах. 
Пед. репертуар 3класс. Сост. Н. Любомудрова. 
Разоренов С. - «Пьесы и ансамбли». Ред. Т. В. Ключарева (Москва, 1972) 
Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей для начинающих. I и II ч. 

Сост. С. Ляховицкая, Л. Баренбойм. 
Сборник фортепианных пьес, этюдов, и ансамблей. (МузГиз, 1958) 

Фортепиано 4 класс. Ред. Б. Милич. 
Фортепиано 6 класс. Ред. Б.Милич. (Киев, 1978) 
Хрестоматия 2 класс. Сост. Н. Любомудрова. 
Хрестоматия 3-4 класс. Выпуск 2. Ред. Н. Копчевский. 
Хрестоматия 3-4 класс. Выпуск 2. Сост. Н. Любомудрова. 
Хрестоматия для младших классов. Советские композиторы - детям. Вып. 1. 

Сост. А. Батагова 
Хрестоматия для фортепиано 3 класс. Ред. Н. Любомудрова 
Хрестоматия для фортепиано 4 класс. Ред. Н. Любомудрова. 
Хрестоматия для фортепиано 4 класс. Сост. А. Н. Четвертухина. 
Хрестоматия для фортепиано. Пьесы. Выпуск 1. Ред. Н. Копчевский 

Хрестоматия. - Пед. репертуар для фортепиано. I и II тетради. Выпуск 1. Сост. 
Н. Любомудрова, К. Сорокина. 1-2 кл. 

Школа игры на ф - но. Ред. Н. Кувшинников, М. Соколов (Москва, 1964) 
 
2. Список рекомендуемой методической литературы 
Сорокина Е. Фортепианный дуэт. М., 1988 
Тайманов И. Фортепианный дуэт: современная жизнь жанра / 
Ежеквартальный журнал "Пиано форум" № 2, 2011, ред. Задерацкий В. 
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ИНТЕРНЕТ- РЕСУРСЫ: 
http://www.piano.ru/orsk rus.html, 
http://www.muz-urok.ru/notyi khigi.htm. 
http://musicmetod.ru/notv/.  
http://www.melodv.ru/stvles/klassika/note/ , 
http://www.bachmusic.narod.ru/ ,  
http://notes.vg.co.ua/ - Нотный архив Виктории Гаврик 
http://www.loversclassic.ru/publ/literatura/noti/16 
http://violin.nm.ru/Scores.html , http://www.7not.ru/notes/ - Музыкальный 

колледж "7 нот". "The Henselt Library at European- American University" - 
собрание редчайших нот для фортепиано  

http://allpianists.ru/ , Все пианисты. История фортепиано 
http://serovaa 1 .narod.ru/ARHIV notes Serov1.htm - Нотный архив композитора 

Андрея Серова. 
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http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2012/08/20/metodicheskoe-soobshchenie-dlya-prepodavateley-muzykalnoy-shkoly
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