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1. Пояснительная записка 

Музыкальное образование является важной составляющей частью 
эстетического воспитания ребенка, а так же воспитания у него 
художественного вкуса, способствует духовному развитию. Предмет 
«фортепианный ансамбль» вводит учащегося в новую сферу исполнительской 
деятельности – коллективное творчество. Практику ансамблевого 
музицирования можно начинать со 2-го года обучения, при наличии 
необходимого репертуара, позволяющего ученику применить умения и 
навыки, приобретенные на уроках специальности за 1-ый год обучения.  Игра 
в ансамбле открывает перед учащимися большие возможности активного 
участия в концертной практике. В классе фортепианного ансамбля 
необходимо выработать у ученика умение слушать партнера, чувствовать 
ритмическую пульсацию и ауфтакт. Первая проблема, с которой сталкиваются 
начинающие ансамблисты – синхронность исполнения. Для младших 
учеников – это умение дать ауфтакт или уловить ауфтакт партнера, 
представление темпа и пульсации в нем, одновременность и схожесть 
пианистических движений, отражающих штрихи и фразировку. При игре в 4 
руки на одном инструменте задача облегчается за счет зрительного контроля 
за единством движений. Следующая трудность при игре в ансамбле – это 
решение задачи слухового контроля, т.е. распределение звучности между 
аккомпанементом и мелодией, выстраивание динамической линии для двух 
партий ансамбля. Данная программа составлена с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обущающихся и направлена на:  

- воспитание у детей культуры ансамблевого исполнительства  

- создание условий для эстетического воспитания, духовного развития детей 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков, необходимых для игры в 
ансамбле 

- приобретение детьми навыков слухового контроля, ритмического единства 
2-х партий 

                                                   Режим занятий: 
 Год обучения Количество часов в неделю 
1(2 класс) 0.5 
2(3 класс) 0.5 
3(4 класс) 1 

 



                                 

2. Учебно-тематический план 

I год обучения (2-й класс) 

 

№ Название темы Часы 

1 Вводное занятие. Знакомство с записью 
ансамбля (4-х строчное) 0,5 

2 
Исполнение муз. материала в размера 2/4, 3/4, 

4/4 с ясным распределением мелодии и 
аккомпанемента 

2 

3 Организация ансамбля на доступном нотном 
материале 1 

4 Усложнение муз. текста 2 

5 Введение переменного исполнения мелодии в 
I и II партиях 3 

6 
Усложнение ритмического рисунка 

(ритмические переклички партий, пунктир, 
триоль) 

3 

7 Расширение музыкальных жанров (вальс, 
полька, марш) 3 

8 Работа над динамическим соотношением 2-х 
партий 1,5 

 Аудиторные занятия 16,5 

 Самостоятельная работа 33 

 Всего часов 49,5 

 

 



 

II год обучения (3-й класс)  

 

 

№ Название темы Часы 

1 Проверка задания на каникулы. Выбор 
репертуара. 0,5 

2 Усложнение фактуры (арпеджио, аккорды…) 3 

3 Развитие динамического мышления (более 
сложный динамический план произведения) 3 

4 Применение педали (вальс, мазурка) 4 

5 Дальнейшее усложнение нотного текста и 
увеличение объема произведений 3 

6 

Дальнейшая работа над синхронностью 
исполнения (работа над пьесами с 

одновременным вступлением, работа над 
поочередным вступлением партий) 

3 

 Аудиторные занятия 16,5 

 Самостоятельная работа 33 

 Всего часов 49,5 

 

 



III год обучения (4-й класс)  

 

 

№ Название темы Часы 

1 Проверка задания на каникулы. Выбор 
репертуара. 2 

2 Усложнение фактуры (арпеджио, аккорды…) 5 

3 Развитие динамического мышления (более 
сложный динамический план произведения) 5 

4 Применение педали  5 

5 Дальнейшее усложнение нотного текста и 
увеличение объема произведений 8 

6 

Дальнейшая работа над синхронностью 
исполнения (работа над пьесами с 

одновременным вступлением, работа над 
поочередным вступлением партий) 

8 

 Аудиторные занятия 33 

 Самостоятельная работа 33 

 Всего часов 49,5 

 

 

 



 

3. Содержание учебного предмета 

I год обучения (2-й класс)  

 

1. Разучивание простых пьес в 4-х ручном изложении на одном 

фортепиано с преподавателем.  

2. Пропевать партию партнера, меняться партиями.  

3. Выполнение поставленных задач:  

- следить за синхронным исполнением 

- следить, чтобы главная партия не «заглушалась» 

сопровождением 

- выработка чувства ауфтакта 

4. Выработка умения следить за партией партнера. Для этого на 

данном этапе необходимо, чтобы участник ансамбля мог сыграть 

партию партнера и хорошо знал её.  

5. Разучивание пьес (ансамблей) с более сложной фактурой в обеих 

партиях, а так же с проведением мелодии в каждой из партий.  

6. Исполнение более сложных ритмических рисунков в 2-х партиях, 

применение пунктирного ритма, синкоп, триолей.  

7. Развитие слухового контроля: слышать динамическое развитие не 

только своей партии, но и партии партнера, уметь найти звуковое 

соотношение в обеих партиях.   

 



 

II год обучения (3-й класс) 

 

1. Знакомство с более сложным ансамблевым репертуаром. 

 2. Дальнейшее усложнение фактуры в обеих партиях. 

3. Работа над динамикой. Умение слышать динамическое развитие 

каждой партии и ансамбля в целом.  

4. Продолжение работы над синхронностью исполнения.  

5. Работа над педалью на примере пьес 3-х дольного размера. Каждый 

участник ансамбля вырабатывает навыки педализации в ансамбле.  

IIIгод обучения (4-й класс) 

1. Знакомство с более сложным ансамблевым репертуаром. 

 2. Дальнейшее усложнение фактуры в обеих партиях. 

3. Дальнейшая работа над динамикой. Умение слышать динамическое 

развитие каждой партии и ансамбля в целом.  

4. Продолжение работы над синхронностью исполнения.  

5. Работа над педалью. Каждый участник ансамбля вырабатывает 

навыки педализации в ансамбле.  

  

 



4. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Ожидаемые результаты I года обучения в классе 
фортепианного ансамбля 

 После I года обучения в классе фортепианного ансамбля ученик должен 
овладеть следующими навыками и умениями:  

- самостоятельно и грамотно разобрать нотный текст своей партии и 
партии партнера 

- ориентироваться в 4-х строчной записи ансамбля 

- играть синхронно с партнером, сохранять единство темпа при 
исполнении ансамбля 

- уметь слушать партнера, контролировать силу звука в своей 
партии, чтобы не заглушать партию второго участника ансамбля  

- не останавливаться, не начинать сначала, уметь «подхватить» или 
«догнать» партнера, чтобы сохранить целостность формы.  

Ожидаемые результаты II года обучения в классе 
фортепианного ансамбля 

После II года обучения в классе фортепианного ансамбля ученик должен 
овладеть следующими навыками и умениями: 

- грамотно разобрать нотный текст своей партии (точные штрихи, ритм, 
фразировка, динамическое развитие)  

- уметь разобрать нотный текст другой партии, играть его 

- уметь пользоваться педалью в ансамбле 

- более устойчиво держать единый темп в ансамбле 

- стабильно и уверенно исполнять свою партию, слушая и контролируя 
при этом партию партнера  

- гибко и чутко владеть нюансировкой  

 



Ожидаемые результаты III года обучения в классе 
фортепианного ансамбля 

После 3 года обучения в классе фортепианного ансамбля ученик должен 
овладеть следующими навыками и умениями: 

- более грамотно и быстро разобрать нотный текст своей партии (точные 
штрихи, ритм, фразировка, динамическое развитие)  

- ориентироваться в партии второго участника ансамбля 

- уметь пользоваться педалью в ансамбле 

- более устойчиво держать единый темп в ансамбле 

- стабильно и уверенно исполнять свою партию, слушая и контролируя 
при этом партию партнера  

- гибко и чутко владеть нюансировкой . 

 

5. Формы и методы контроля, система оценок 

В классе фортепианного ансамбля ученик овладевает умениями и 
навыками, необходимыми для исполнения ансамбля. Для учета 
успеваемости учащихся по данному предмету предлагается использовать 
традиционные формы контроля: контрольные уроки, зачеты, 
прослушивания. Контроль успеваемости необходим, чтобы наблюдать 
успехи ученика, его профессиональный рост, выполнение программных 
требований. Программа выступления на оценку подбирается с учетом 
программных требований и возможностей ученика и состоит из 2-х 
разнохарактерных произведений.  

Сроки и формы проведения промежуточной аттестации:  

I год обучения  –   I полугодие – контрольный урок 

                                II полугодие – зачет 

II год обучения  –  I полугодие – контрольный урок 

                                II полугодие – зачет   



III год обучения  –  I полугодие – контрольный урок 

                                II полугодие – зачет   

 

Для оценки исполнения ансамбля используется пятибалльная система:  

5 – «отлично»  

4 – «хорошо» 

3 – «удовлетворительно»  

 

5 – «отлично» - исполнение стабильное, яркое, художественно и 
технически полноценное, выдержан единый темп, партнеры играют 
синхронно, выполнена динамика, раскрыт музыкальный образ 
произведения, слышен настоящий ансамбль 

4 – «хорошо»  - грамотная, стабильная игра, выигран точный текст, 
выполнены штрихи, фразировка, нет расхождения в темпах между 
партнерами, но соотношение между партиями нарушено, участники 
ансамбля не слушают друг друга, старательно выигрывая свою партию 

3 – «удовлетворительно» - игра нестабильная, расхождения  в темпах, 
текстовые ошибки, не выполнено динамическое развитие, 
механически отыгранный текст, нет ансамбля 

 

6. Методические рекомендации 

Занятия в классе фортепианного ансамбля проходят в форме урока. На 
первых занятиях участниками ансамбля являются ученик и учитель, 
так как необходимо дать ребенку представление о совместном 
исполнении, объяснить трудности, которые необходимо преодолеть 
при игре в ансамбле. Наиболее важные из них: синхронность 
исполнения, умение чувствовать партнера, чувствовать ритмическую 
пульсацию. Хорошо выученная и стабильно исполненная своя партия 
– это не главная цель обучения на уроке фортепианного ансамбля, а 
лишь подготовительная ступень к совместному исполнению. 



Сложность партий в ансамбле должна быть несколько ниже, чем в 
пьесах по специальности. Это требуется для того, чтобы каждый из 
участников ансамбля мог свободно ориентироваться как в своей 
партии, так и в партии второго участника ансамбля. На уроках 
фортепианного ансамбля важное значение имеет чтение с листа.  

Навык чтения с листа ансамбля развивается на базе умения ученика 
тщательно проанализировать нотный текст не только своей партии, но 
и партии партнера, определить движение мелодии (плавное, 
скачкообразное, вверх-вниз…), ритм, построение фраз, динамическое 
развитие, штрихи. Чтение с листа ансамбля – процесс сложный, он 
требует от ученика большого внимания к тексту обеих партий, 
развивает умение слушать партнера, воспитывает ритмическую 
устойчивость.  

Режим занятий:  

I год обучения (2 класс) – 0,5 часов в неделю (16,5 часов в год)  

II год обучения (3 класс) – 0,5 часов в неделю (16,5 часов в год) 

 

7. Примерные программы выступлений на зачетах, 
контрольных уроках 

I год обучения (2 класс) 

1. «Татарская народная песня» обр. Т. Взоровой  
2. «Осенний дождик» М. Зив 

1. «Маленький Джек» М. Уилсон  
2. «Романс» Г. Свиридов  

1. «Весенняя песня» В.А.Моцарт  
2. «Колыбельная» Д. Шостакович  

1. «Экосез» Ф. Шуберт  
2. « Два братца» обр. А. Флярковского  

1. «Немецкий танец» И. Гайдн 
2. «Как пошли наши подружки» обр. С. Ляховицкой  



1.  «Хор девушек» П. Чайковский  
2. «Танец маленьких мышек» С. Разорёнов  

II год обучения (3 класс) 

 

1. « У соседа хата бела» обр. И. Берковича  
2. «Колыбельная» Б. Флисс  

1. «Отрывок из I части симфонии g-moll» Ф. Моцарт  
2. «Исходила младешенька» обр. П. Чайковского  

1. «Русский танец» С. Прокофьев  
2. «Павана Спящей красавицы» М. Равель  

1. «Народная песня» И. Брамс  
2. «Вальс» А. Грибоедов  

1.«Токкатина» Т. Хренников 
2.«Колыбельная» К. Караев 
 
1. «Немецкий танец» Л. Бетховен  
2. «Светит месяц» обр. Ляховицкой  

III год обучения (4 класс) 

1.«Заводные буги» М. Шмитц 
     2.«Ночью» А. Фут  

1. «Шарманка» Д. Шостакович 
2. «Грустная минута» Э. Поццоли  

 
1«Кавалерийская рысь» М. Глинка  
2«Вальс» К.-М. Вебер 
 
1.«Немецкий танец» Л. Бетховен  
2.«Светит месяц» обр. Ляховицкой 

 

 



 
 

8. Репертуарные списки 

1.  «Весенние лужицы» М. Зив 
2. «Латышский танец» Я. Кепитис  
3. «Осенний дождик» М. Зив 
4. «Чего грустишь, калинушка?» Б. Баркаускас  
5. «В поле колокольчик» Г. Фрид  
6. «Танец маленьких мышек» Б. Разорёнов  
7. «Доброй ночи» П. Юон 
8. «Легкая пьеса» Р. Фукс 
9. «Мечты» А. Фут  
10.  «Колыбельная» Х. Смит 
11. «Маленький Джек» М. Уилсон  
12. «Кошечка» М. Уилсон  
13. «Колыбельная» Р. Хан  
14. «Татарская народная песня» обр. Т. Взоровой  
15. «Рыбачок» обр. Барановой 
16. «Акшакар» А. Куатбаев  
17. «Романс» Г. Свиридов  
18. «Весенняя песня» В.А.Моцарт  
19. «Колыбельная» Д. Шостакович  
20. «Экосез» Ф. Шуберт  
21. «Два братца» обр. А. Флярковского  
22. «Немецкий танец» И. Гайдн  
23. «Как пошли наши подружки» обр. С. Ляховицкой  
24. «Токкатина» Т. Хренников 
25. «Колыбельная» К. Караев  
26. «Хор девушек» П. Чайковский  
27. «Полька» М. Глинка  
28. «Догонялка» М. Зив  
29. «По бережку да по крутому» обр. А. Флярковского 
30. «Вальс» Ф. Шуберт  
31. «Славянский танец» А. Дворжак  

    32.«Танец» Г. Фрид  
    33.«Прогулка» В. Азарашвили 
    34.«Ночью» А. Фут  
    35«Ромашки и лютики» А. Сарторио  
    36.«С душой и сердцем» А. Сарторио  



37.«Марш» М. Блантер  

38.«Заводные буги» М. Шмитц  

39«Аве Мария» Ф. Шуберт  

    40.«Романс» А. Диабелли  

   41.«Королева сердца» М. Уилсон  

  42.«Веселый танец» М. Уилсон  

  43.«Сонатина» А. Андрэ  

 44.«Кукушка» Р. Фолькман  

 45.«У соседа хата бела» обр. И. Берковича  

     46.«Отрывок из I части симфонии g-moll» Ф. Моцарт  

47.«Колыбельная» Б. Флисс 

48.«Грустная минута» Э. Поццоли 

49.«Русский танец» С. Прокофьев  

50.«Павана Спящей крсавицы» М. Равель  

51.«Народная песня» И. Брамс  

    52.«Вальс» А. Грибоедов  

53.«Немецкий танец» Л. Бетховен  

54.«Светит месяц» обр. С. Ляховицкой  

     55.«Кавалерийская рысь» М. Глинка  

     56.«Вальс» К.-М. Вебер  

57.«Шарманка» Д. Шостакович  

58.«Исходила младешенька» обр. П. Чайковский  

59.«Украинский народный танец» обр. М. Мильман  



Для формирования репертуара активно используются Интернет 
ресурсы. 

 

9. Список нотной литературы 

№ Название сборника  Выпуск/класс  Автор/составитель 
1 «Пьесы, сонатины, 

вариации ансамблей»  
вып. 1 С. Барсукова  

2  вып. 2  
3 «Музицирование »  вып. 3 С. Голованова  
4 «Вместе весело шагать» 

(сборник ансамблей)  
2 кл.  С. Барсукова  

5  3 кл.  
6 «Музыкальная мозаика»  вып. 1 С. Барсукова 
7  вып. 2  
8  вып. 3  
9 «Хрестоматия для 

фортепиано» 
2 кл.  Н. Любомудрова 

 
10  3 кл.   
11 «Сборник фортепианных 

пьес, этюдов и ансамблей» 
2 кл.  С. Ляховицкая,  

Л. Баренбойм  
12 «Музыка для детей» вып. 1 К. Сорокин 
13 «Фортепианная игра» 1-2 кл. Л. Николаев  
14 «Юный пианист» вып. 1 Л. Ройзман,  

В. Натансон 
15 «Фортепиано» 2 кл. Б. Милич 
16 «Песенки, пьесы, этюды» 1-2 кл.  Т. Взорова,             

Г. Баранова,          
А. Четвертухина 

10. Список используемой методической литературы 

 

1. «Методика обучения игре на фортепиано»  

А. Алексеев «Музыка» 1978 г.  



2. «Вопросы музыкальной педагогики» вып. 3  

Составитель М. Царева «Музыка» 1981 г.  

3. «Вопросы истории и теории исполнительства»  

Я. Мильштейн «Советский композитор» 1983 г. 

4. «Педагогика Г. Г. Нейгауза»  

Б. Кременштейн «Музыка» 1984 г.  

 

 

  

 


	ансамбль младшие фно предпроф 001
	программа ансамбль

