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I.Пояснительная записка 

       Учебный предмет «Ансамбль» входит в учебный план образовательной 
программы  в области музыкального искусства «Инструментальное 
исполнительство (сольное пение)»  как   предмет по выбору.  

       На занятиях по ансамблю учащийся развивает умения и навыки владения 
фортепиано, полученные в ходе изучения учебного предмета «Фортепиано», 

применяет их в ансамблевом исполнительстве, осваивает специфические 
ансамблевые навыки. Полученные в классе ансамбля знания, умения и 

навыки позволяют учащимся более активно и разнообразно участвовать в 
концертной, культурно-просветительской деятельности. Участие в ансамбле 

значительно расширяет рамки исполняемого детьми репертуара. Им 
становятся доступны многие образцы хоровой, симфонической, оперной, 

балетной музыки в переложении для ансамблей различного состава, 
благодаря чему расширяются и углубляются их знания о разных стилях и 

жанрах, воспитывается более цельное восприятие музыкального искусства во 
всем его многообразии.  
       Кроме того, игра в ансамбле позволяет многим учащимся, не 

обладающим от природы ярким исполнительским дарованием, комфортнее 
чувствовать себя на эстраде, успешно участвовать в концертной 

деятельности, получать удовлетворение от своих выступлений. Это помогает 
учащимся ощутить уверенность в своих силах, что способствует повышению 

интереса к занятиям в школе, более позитивному и гармоничному 
восприятию и себя, и окружающего мира.  

        Форма проведения занятий  - мелкогрупповая (от 2 человек). При 
реализации программы часть уроков может проводиться в виде 

индивидуальных занятий педагога с каждым участником ансамбля в 
отдельности по необходимости, на этапе разучивания ансамблевых партий. 

Индивидуальные занятия должны чередоваться с мелкогрупповыми. Доля 
индивидуальных занятий должна уменьшаться по мере приобретения 
учащимися навыков самостоятельной работы. Самостоятельная работа 

учащихся включает в себя подготовку домашних заданий, участие в 
творческих (концертных), культурно-просветительских мероприятиях. 

Подготовка домашних заданий предполагает как самостоятельное 
разучивание ансамблевых партий, так и совместные самостоятельные 

репетиции ансамбля. 
Цели обучения в классе ансамбля:  

- развитие творческих музыкальных способностей учащихся;  
- расширение их музыкального кругозора, знакомство с духовными и 

культурными ценностями народов мира;   
- развитие эмоциональной, интеллектуальной и нравственной сферы 

личности;  
- воспитание эстетических потребностей и художественного вкуса; 



- привитие устойчивого интереса и любви к ансамблевому исполнительству; 
- формирование практических навыков игры в ансамбле, позволяющих 

исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым 
уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями.  
       Задачи обучения в классе в классе ансамбля: 

 - интенсивное развитие всех видов музыкального слуха и в первую очередь, 
гармонического, полифонического и тембро-динамического;  

- развитие навыков слухового контроля, применение их в процессе 
ансамблевого исполнения;  

- развитие чувства ритма, в том числе воспитание ощущения единой для всех 
участников ансамбля метро-ритмической пульсации в ансамблевом 

исполнении;  
- развитие музыкальной памяти, внимания;  

- применение и развитие навыков чтения нотного текста;  
- использование и развитие навыков игры на фортепиано, овладение 

начальными навыками ансамблевого исполнения;  
- использование и развитие умения передавать художественное содержание 

музыкальных произведений, используя специфические исполнительские 
средства выразительности;  
- освоение начальных навыков концертного ансамблевого исполнения;  

- стимулирование творческой активности учащихся и привитие начальных 
навыков коллективной творческой деятельности;  

- привитие навыков самостоятельной работы, в том числе коллективной.   
Игра в ансамбле развивает сообразительность и быстроту реакции, 

активизирует внимание учеников. Ансамблевое музицирование, как и любая 
совместная деятельность, способствует воспитанию таких качеств личности, 

как готовность к взаимопониманию и взаимопомощи, обязательность и 
ответственность.  

        Необходимым условием для реализации целей и задач данной 
программы является воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 
требовательности. Это условие справедливо как для педагога в отношении 
учащихся, так и для участников учебного ансамбля по отношению друг к 

другу.  
      Основная направленность настоящей программы - формирование у 

учеников начального комплекса знаний, умений и навыков в области 
ансамблевого исполнительства, необходимых для будущего активного 

любительского музицирования, а также создание основы для дальнейшего 
обучения наиболее заинтересованных и одаренных учащихся, их 

профессиональной ориентации.  
      Задача педагога - создание условий для роста учащихся, эстетического и 

духовно-нравственного воспитания детей. Педагог должен научить их 
планировать свою домашнюю работу, осуществлять самостоятельный 

контроль своей учебной деятельности, сформировать умение находить 
наиболее эффективные способы достижения результата.  



       Данная программа составлена с учетом целей и задач обучения и 
основывается на следующих методических и организационных принципах:  

- постепенности и последовательности в освоении учебного материала;  
- взаимосвязи между теоретическими знаниями и практическими навыками;  
- тесной связи с программой по «Фортепиано»;  

- гибкости в методах работы и подборе учебного репертуара с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся, возможностей формирования 

ученических ансамблей;  
- реализации творческих возможностей учащихся;  

- единства обучения и воспитания. 
 

II. Учебно-тематический план 

Продолжительность образовательного процесса  предмета по выбору 
«Инструментальный ансамбль» (фортепиано) для учащихся  1 – 7   

классов  по семилетнему курсу обучения: 

№ Раздел Количество 

часов 

Теория Практика 

1. Музыкально – 
теоретическая 

подготовка 

1 1 - 

2. Учебно - техническая 
работа 

11 1 10 

3. Художественно – 

музыкальная работа 

11 1 10 

4. Работа над ансамблем 8 - 8 

5. Концертная 
деятельность 

2 - 2 

6. Промежуточная 

аттестация 

1 - 1 

 ИТОГО:   34 

 

Класс Количество 
часов в неделю 

Количество 
часов в год 

1 1 34 

2  1 34 

3 1 34 

4 1 34 

5 1 34 



6 1 34 

7 1 34 

 Всего за 7 лет: 238 часов 

 

       Возраст учащихся, занимающихся в ансамбле   7 – 15 лет 

III. Содержание обучения 

Содержание разделов  

1. Музыкально – теоретическая подготовка.  

       Понятие о фортепианном ансамбле, роли каждой партии в ансамбле. 

Анализ исполняемого музыкального произведения: определение 

тональности, размера, темпа.  

Исполнительский анализ: фразы, предложения, развитие мелодической 

линии, ритм, динамические оттенки, характер произведения и др. 

Информация об авторе и о произведении.  

2. Учебно-техническая работа.  

       Работа над техникой синхронного исполнения произведения, 

техникой педализации. Игра в четыре руки произведений народной 

музыки, русской и зарубежной классики – пьес для фортепиано, песен с 

использованием ансамблевых навыков «солирования», 

«аккомпанирования». Работа над ритмом, единым ансамблевым метром. 

Работа над выразительностью исполнения мотива, фразы, каждого голоса 

и их сочетания (с подголосками, аккомпанементом), темпом как 

средством выразительности и образности, над осмыслением содержания 

музыкального текста и характера музыки. Работа над определением 

рациональной аппликатуры, многократная проверка ее в технически 

сложных местах. Работа над рациональными приемами исполнения, 

автоматизацией исполнительских навыков, что в дальнейшем облегчает 

исполнительский процесс и позволяет переключить внимание на задачи 

художественного плана.  

3. Художественно – музыкальная работа.  



Работа над развитием голосов с точки зрения динамики: какой голос и 

почему должен звучать в данном фрагменте на первом плане, а какие – на 

втором и третьем. Работа над динамикой во всем произведении.  

Понятие образа, музыкального образа, музыкальных средств 

выразительности.  

Работа над сочинением наизусть и, как можно чаще с партнером. Работа 

над проявлением творческой природы и индивидуальности учащегося, его 

темперамента, вдохновения и воли.  

4. Работа над ансамблем.  

Среди компонентов, объединяющих музыкантов в единый стройный 

ансамбль, одно из главных мест принадлежит метроритму. Ощущение 

метроритма помогает учащимся играть вместе, он выполняет функцию 

дирижера в ансамбле. Искусство ансамблевой игры основывается на 

ощущении сильных и слабых долей такта, с одной стороны, и 

ритмической определенности «внутри такта»,- с другой. Это и есть тот 

фундамент, на котором стоит ансамблевое искусство. Это волевое и 

организующее начало в игре.   Работа над единым темпом, ощущением 

внутреннего движения в произведениях кантиленного склада, точной 

фразировкой и артикуляцией, единым ощущением цезур.  

5. Концертная деятельность.  

Репетиции на сцене. Порядок выхода на сцену и правила поведения на 

сцене. Закрепление навыка концентрации внимания, слуха. Преодоление 

сценического волнения. Уверенное, свободное и выразительное 

исполнение репертуара. Умение слышать звучание всего ансамбля, быть 

постоянно внимательным и собранным.  

6. Промежуточная аттестация.  

Исполнение программного репертуара ансамбля. Обсуждение и анализ 

выступления.  

 



Примерный репертуарный список для младших классов  (1-4 класс) 

Баренбойм Л. "Калинка - малинка",  

Е. Крылатов "Крылатые качели",  

Г. Галынин "Медведь". 

Аренский А. Скерцино,  Романс,  Интермеццо, 

Беркович И. Прелюдия D-dur , Скерцо,  Украинская народная песня «У 

сусида хата била», обработка для ф-но в 4 руки,  Вариация на тему 

украинской народной песни "Ох, ходила дивчина бережком", для 2-х 

фортепиано, 

Бетховен Л. Романс (из Сонатины Y-dur),  «Сурок» переложение в 4 руки, 

Марш из «Афинских руин», 

Бизе Ж. «Серенада» из оперы «Иван IV» переложение для фортепиано в 4 

руки, 

Вебер К. Приглашение к танцу, 

Гаврилин В. В старинном стиле, 

Геталова О. Скерцо, Менуэт, 

Гладков Г. Песенка Львенка и Черепахи, 

Глинка М. Марш Черномора (из оперы «Руслан и Людмила»), 

Глиэр Р. У ручья,    

Градески Э. Учимся играть буги,  Играем буги,  Маленький поезд,  По 

дороге домой из школы, 

Григ Э. Норвежский танец, 

Диабелли А. Звучит орган,  Аллегретто, 

Дюбюк А. Шутка,     

Металлиди Ж. В лодочке, Скачи, моя лошадка, Грустный клоун, Ночью к 

нам приходит сон, Сонный слон, 

Огинский М. Полонез, 

Петерсон Ф. Старый автомобиль, 

Прокофьев С. Прогулка,  Дождь и радуга, Марш, 



Прокофьев С. Торжественное шествие (из симф.сказки «Петя и Волк»)   

Родионова Т. Волшебные часы или с Новым годом,  Веселое путешествие 

на поезде, 

Савельев Б. «Если добрый ты», 

Сиротин С. Шутливый менуэт, 

Спавадеккина А. Добрый жук (из кинофильма «Золушка»), 

Цот Д. Три поросенка (из мультфильма «Три поросенка»), 

Чайковский П. Утренняя молитва,  Сладкая греза,  Вальс, 

Русская песня,  Болезнь куклы,  Мазурка, 

Черчиль Ф. Вальс (из мультфильма «Белоснежка и семь гномов»), 

Шеринг Дж. «Колыбельная» из мюзикла "Страна птиц", транскрипция для 

фортепиано в 3-4 руки, 

Шлиндлер Ф. Танец,  Сонатина С-dur, 

Шмитц М. 19 легких пьес для фортепиано в 4 руки, 

Шостакович Д. Вальс, 

Штраус И. Анна-полька, 

Шуберт Ф. Четыре лендлера,  Вальс, 

Шуман Р. Песенка жнецов,  Маленький романс,  Смелый наездник 

Веселый крестьянин. 

 

Примерный репертуарный список для старших классов (5-7класс) 

Произведения русских и советских композиторов  

Балакирев М. Песенка без слов, Полонез, 

     Глинка М. Первоначальная полька, 

     Прокофьев С. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»,      

     Рахманинов С. Романс,  Русская песня, 

     Сорокин К. Полька, Вальс, «Павлин» из балета «Гадкий утенок»,       

     Чайковский П. Испанский танец, Русский танец, Неаполитанский танец.        

     Произведения зарубежных композиторов  

     Бизе Ж. Детские игры, 



Брамс И. Венгерские танцы. Соч. 52,  Вальс из цикла «Песня любви»,  

Гайдн И. Венгерское рондо, 

Гершвин Дж. Колыбельная Клары из оперы «Порги и Бесс», 

Дворжак А. Славянские танцы, 

Дебюсси К. Вальс, 

Россини Дж. Финал первого акта оперы «Золушка».   

Произведения современных композиторов   

Гаврилин В. Походная, Тарантелла, Новая французская песенка,  Марш   

Мидзоками Х. Старый добрый лунный свет, 

Мидзоками Х. Фортепианные ансамбли, 

Слонимский С. Вальс Золушки и Принца. 

IV. Требования к уровню подготовки учащихся 
 

        Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения   

программы учебного предмета «Ансамбль», который предполагает 
формирование следующих знаний, умений, навыков:  

• наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, совместному 
музицированию в ансамбле с партнером;  

• первоначальное освоение художественно-исполнительских возможностей 
фортепиано;  

• знание   профессиональной терминологии;  
• наличие   умений по чтению с листа музыкальных произведений;  

•  навыки по воспитанию совместного для партнеров чувства ритма;  
• навыки по воспитанию слухового контроля при ансамблевом 
музицировании;   

• наличие представления о репетиционно-концертной работе в качестве 
ансамблиста. 

        Оценка качества реализации учебного предмета "Ансамбль" включает в 
себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающегося в конце каждого полугодия с 1 по 7 класс.  
        В качестве средств текущего контроля успеваемости используется 

оценка за работу на уроке, которая выставляется в дневник учащегося не 
реже 1 раза в 2 недели.  

       Текущий контроль успеваемости обучающихся направлен на  
- поддержание учебной дисциплины, на выявление отношения учащихся к 

изучаемому предмету, на организацию регулярных домашних заданий, на 
повышение уровня освоения текущего учебного материала;  



- имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические 
особенности обучающихся.  

       Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 
На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, 
полугодовые, годовые оценки.  

       Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 
освоение им образовательной программы на определенном этапе обучения.  

В качестве промежуточной аттестации может быть контрольный урок, зачет, 
а также прослушивание, выступление в концерте или участие в каких-либо 

других творческих мероприятиях.  
        По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или контрольном уроке выставляется оценка по 
пятибалльной шкале:  

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 плане, так и в 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   занятий; 

«зачет» (без отметки) - отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения.  

       С учетом целесообразности и сложившихся традиций оценка качества 
исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность 

более конкретно и точно оценить выступление учащегося. 
 

V. Перечень учебно-методического обеспечения 

       Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 
труда. Образовательное учреждение соблюдает своевременные сроки 

текущего и капитального ремонта. 
      Минимально необходимый для реализации в рамках программы перечень 

аудиторий и материально-технического обеспечения включает в себя: 
- концертный зал с роялем; 

- учебные аудитории для мелкогрупповых занятий; 
- музыкальные инструменты (фортепиано, синтезаторы, цифровые пианино); 
- учебную мебель (столы, стулья, шкаф, подставки для ног); 

-наглядно-дидактические средства (портреты композиторов, учебные 
плакаты); 

- электронно-образовательные ресурсы (компьютер, ауди - видеотехника); 
- библиотеку, фонотеку, видеотеку. 



VI. Список   литературы 
 

Младшие классы(1-4класс) 
1. Ансамбли для фортепиано. - Ростов на Дону: Феникс, 2010.  
2. Ансамбли. Средние классы. В.10. Сост. и ред. В. Пороцкого. – СПб.: 

«Советский композитор», 1985.  
3. Гаврилин В.А. Зарисовки для ф-но в 4 руки. – Композитор-Санкт- 

Петербург, 1994.  
4. Геталова О. Веселый слоненок: Фортепианные ансамбли в 4 руки: 

Младшие классы. - Композитор-Санкт-Петербург, 2004.  
5. Джаз и не только…Пьесы для фортепиано в 4 руки. - Композитор- Санкт-

Петербург, 2002.    
6. Любимые мелодии для ф-но в 4 руки. Сост. В. Дулова. – СПб.: «Союз 

художников», 2001.  
7. Металлиди Ж. Пьесы для ф-но в 4 руки. Младшие классы.  

8.Металлиди Ж.Л. Музыкальный сюрприз. Пьесы и ансамбли для 
начинающих пианистов. - Композитор-Санкт-Петербург, 2002.    

9. Петров А. То что хочется играть. Песни и романсы из кинофильмов для ф-
но в 4 руки. - Композитор-Санкт-Петербург, 2002.   
10. Пьесы для игры на фортепиано в четыре руки: Джазовые мотивы 

(переложение Пилипенко Л.В.). – Изд. дом Владос, 2003.   
11. Сиротин С. Три пьесы для ф-но в 4 руки. – Екатеринбург, 2000.  

12. Смирнова Н. Ансамбли для ф-но в 4 руки. Изд.2. - Ростов на Дону: 
«Феникс», 2007.  

13. Смирнова Н. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетради № 9, 18, 19, 20. – 
Москва, 1994.  

14. Смелков А.П. Альбом для детей и юношества: 12 пьес для фортепиано в 4 
руки: Тетрадь 2. - Композитор-Санкт-Петербург, 2005.   

15. Сыграем джаз. Пьесы для ф-но в 4 руки. Сост. Л. Осипова. В.11. – 
Екатеринбург, 2001.  

16. Табачник Л. Пьесы для ф-но в 4 руки. – Екатеринбург, 2000.   
17. Хрестоматия для учащихся младших и средних классов ДМШ. Пьесы. 
Ансамбли. Гаммы. Словарь. Сост. Альтерман С.С.- Композитор- Санкт-

Петербург, 2004.   
18. Хромушин О. Ритмические этюды для фортепиано в 4 руки. Средние и 

старшие классы. - Композитор-Санкт-Петербург, 2002.  
19. Чайковский П. Легкие переложения для ф-но в 4 руки.  

20. Ф. Черчилл, "Вальс" из саундтрека к мультфильму "Белоснежка и семь 
гномов", (джазовая транскрипция для фортепиано в 4 руки). 

  
Старшие классы (5-7 класс) 

1. Ансамбли для фортепиано. Средние и старшие классы ДМШ. Вып. 1. Сост. 
Ю. Питерин. М., 1979  

2. Ансамбли. И.С. Бах, Г. Гендель. Пьесы в транскрипциях для двух 
фортепиано. М., 1968  



3. Ансамбли. Пьесы для двух фортепиано. Старшие классы ДМШ. Вып. 1. 
Сост. А. Бакулов. М., 1973  

4. Ансамбли. Пьесы для фортепиано в 4 руки. Старшие классы ДМШ. Вып. 
1-3. Сост. А. Бакулов, Ю. Питерин. М., 1969  
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