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Пояснительная записка 
Программа «Фортепианный ансамбль»  (восьмилетний  срок обучения) 

разработана на основе типовых программ по предмету «Музыкальный 
инструмент /фортепиано/» в соответствии с Федеральным законом № 145-ФЗ 
«Об образовании» и ФГТ. 

Предмет «Фортепианный ансамбль» вводится уже в музыкальной 
школе и призван не только совершенствовать профессиональное мастерство 
юных музыкантов, но и формировать их личность, характер, идеалы. В 
классе фортепианного ансамбля партнёры объединяют свои усилия и 
воплощают общий для всех замысел. Участник ансамбля должен развить в 
себе способность понять и разделить чувства партнёра и даже предугадать 
возможные импровизационные нюансы.  

Игра на фортепиано в четыре руки – самый простой способ 
приобщения к атмосфере камерного музицирования, предоставляющий 
возможность знакомства с музыкой других жанров. Когда учащиеся впервые 
получат удовлетворение от совместной работы, почувствуют радость общего 
порыва, объединённых усилий, взаимной поддержки – можно считать, что 
занятия в классе дали принципиально важный результат. Пусть исполнение  
при этом ещё далеко до совершенства, но преодолён рубеж, разделяющий 
солиста и ансамблиста, пианисты почувствовали своеобразие и интерес 
совместного исполнительства. 

Программа представляет собой синтез разных видов деятельности: 
- образовательно-воспитательный, обеспечивающий целенаправленное 
влияние преподавателя на поведение и деятельность детей, его содействие 
семье в развитии творческого потенциала личности ребёнка. 
- ценностно-эстетической, приобщающей детей к различным видам 
искусства и позволяющей формировать у них социально-значимые ценности, 
активное деятельное включение ребёнка в творческий процесс через 
проведение учебных занятий, конкурсных программ, организацию 
концертов. 
- интеллектуально – познавательной,  стимулирующий развитие 
интеллектуального потенциала и познавательного интереса ребёнка, его 
включённости в познавательную деятельность. 
- развивающей, нацеленной на творческое развитие детей художественно – 
эстетическими средствами, их социальной активности, самостоятельности, 
общения. 
- художественный, в процессе которой происходит общение с 
произведениями искусства в различных формах, выделяются особенности 
художественного содержания произведения искусства, используются 
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художественные ценности, которые приобретают новое звучание после их 
совместной обработки. 
-коммуникативной, обеспечивающей привлечение детей к совместному 
творческому труду, игре. 

«Фортепианный ансамбль» проходится учащимися в период с 4  по 7 
классы обучения по специализации «Специальное фортепиано»  8-9 летнего 
обучения. 
Срок реализации программы – 4 года. 
  Объем предмета 34 часа в год. Форма работы – практические занятия с 
педагогом в классе и работа с партнером в ансамбле, а также концертные 
выступления (на конкурсах, фестивалях, внутришкольных концертах и т.д.) 
Режим занятий – по 1 академическому часу в неделю.  
 

Цель и задачи предмета «Фортепианный ансамбль» 
 

Основные цели обучения в классе фортепианного ансамбля:  
-расширение музыкального кругозора учащихся; 
-освоение учащимися репертуара выходящего за рамки сольной     

фортепианной литературы; 
- формирование художественного вкуса учащихся. 
- развитие  творческой активности детей 
- развитие интереса к музицированию. 

 
Основные задачи предмета: 
-приобретение навыков ансамблевого творчества; 
-освоение специфики исполнительского искусства фортепианного 

дуэта; 
-познание закономерностей и своеобразия интерпретационных 

решений фортепианного дуэта, диктуемых различием жанров и стилей 
исполняемой музыки; 

-достижение учащимися понимания формы и содержания 
исполняемого произведения; 

-воспитание слухового самоконтроля и исполнительской 
ответственности. 

-развитие и закрепление навыков чтения нот с листа. 
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Методические рекомендации 
 
Знакомство с фортепианным ансамблем у детей начинается ещё в  

младших классах музыкальной школы. Репертуар младших классов в  
основном составляет музыка детских песенок; музыка мультфильмов; 
переложения народных песен и танцев. И это, в основном, совместное 
музицирование ученика с педагогом. Начиная с 4 класса желательно (по 
возможности) объединять детей в дуэты.  

Фортепианные дуэты подбираются, как правило,  на весь учебный год. 
При подборе партнеров важно учитывать уровень их технической 
подготовки, характер, их творческую индивидуальность, совместимость их 
психологических, физических и музыкальных особенностей. 

Совместное исполнение в ансамбле требует одинакового понимания 
идейно-художественного замысла и стилистических особенностей 
произведения, единого темпа, динамики, принципа выполнения штрихов, 
единой интонации. 

Участники ансамбля должны уметь, основываясь на фактуре 
произведения определять роль и значение исполняемой партии в каждом 
конкретном эпизоде. Педагогу важно перебороть инерцию «сольной» 
психологии начинающего ансамблиста, которая замыкает его в пределах 
собственной партии и затрудняет охват произведения в целом. Процесс 
ансамблевого исполнения требует постоянной взаимной координации. 

На занятиях по фортепианному ансамблю еще большее значение, чем в 
сольном исполнительстве, имеют такие необходимые качества, как «личная» 
ритмическая дисциплина, умение правильно и точно читать и 
воспроизводить нотный текст. 

Целенаправленный отбор репертуара для фортепианного дуэта 
непременно предполагает постепенное усложнение заданий, охват основного 
жанрового содержания музыкальной литературы фортепианного ансамбля. 

В связи с этим преподаватель обязан обратить внимание учеников на 
различие в специфике работы над оригинальной фортепианной литературой 
и переложениями для фортепианного ансамбля симфонической музыки. При 
исполнении последней педагог должен уделить большое внимание темброво-
штриховому разнообразию оркестрового звучания. 

Важнейшее значение для  игры в ансамбле имеет метро-ритм. В этой 
связи педагогу необходимо уделить большое внимание воспитанию 
ритмической дисциплины у учащихся. Формирование профессиональных 
навыков ансамблевого исполнительства предполагает обязательное усвоение 
учащимися на практике таких понятий как ауфтакт и внутридолевая 
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пульсация. Владение первым необходимо для точного и уверенного 
совместного начала игры в ансамбле, вторым – для синхронности 
исполнения музыки. 

Вопрос динамического равновесия также является одним из важных 
вопросов в работе с ансамблем. С первых же уроков следует обращать 
внимание на согласование силы звучания, чтобы достаточно ясно была 
слышна вся фактура. Педагогу необходимо добиваться, чтобы каждый из 
участников ансамбля ясно представлял себе место и значение исполняемой 
им партии в каждом конкретном эпизоде. 

Еще одним важнейшим условием ансамблевого исполнения (которое, к 
сожалению, не всегда выполняется учащимися) является единство 
фразировки. Оно должно сохраняться не только при параллельном 
проведении, но также и «на расстоянии», при поочередном проведении 
одного и того же материала. 

Особо следует отметить значимость проблемы педализации в условиях 
ансамблевого исполнительства. Наиболее важной и сложной она является 
для исполнения произведений в 4 руки на одном рояле, т.к. для грамотной и 
художественной педализации в данном случае важно идеально слышать и 
чувствовать малейшие нюансы партии партнера. 

На каждом занятии должно быть обязательно предусмотрено время для 
чтения с листа. Цель данного вида работы: знакомство учащихся с новой 
музыкой, приобретение ими навыков целостного восприятия исполняемой 
впервые музыки, умения успевать следить в нотах одновременно не только за 
своей партией, но и за партией партнера. 

За год по предмету «Фортепианный ансамбль» ученик  должен освоить 
до 6 произведений различных жанров и стилей. 

 
 

Формы работы с учащимися 
 

 Основной формой работы является индивидуальный урок. Также 
рекомендуется использовать беседы об исполняемом произведении, 
прослушивание аудиозаписей (возможность услышать изучаемое 
произведение в исполнении мастеров), посещение концертов ансамблевой 
музыки. 
 

Формы контроля успеваемости учащихся 
 
 Формой контроля за изучением произведений  должны стать 
контрольные уроки, проводимые в конце каждого полугодия.  Оценивать их 
должна комиссия не менее, чем из двух преподавателей. К форме контроля 
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можно отнести и участие учащихся в конкурсах, фестивалях и концертах 
посвященных фортепианному ансамблю. 
 На контрольном уроке учащийся исполняет 2 разнохарактерных 
произведения. За успешный контрольный урок ученику ставится оценка по 
пятибальной системе. 
 В некоторых случаях может быть разрешено исполнение программы по  
нотам. 

Критерии оценки конечного уровня освоения программы по 
предмету «Фортепианный ансамбль» таковы: 

1) степень передачи участниками ансамбля характера исполняемого 
произведения, его стилистических особенностей; 

2) ритмическая согласованность и устойчивость исполнения; 
3) динамическое равновесие; 
4) единство фразировки у обоих исполнителей; 
5) чистота педализации; 
6) при исполнении переложений симфонической музыки – передача 

темброво-штрихового богатства оркестра. 
Учет успеваемости и контроль знаний учащихся осуществляется на 

контрольных уроках, зачётах, конкурсах, фестивалях и концертах. 
   

Формы промежуточной и итоговой аттестации 
 

Класс  Сроки аттестации Формы аттестации Программные 
требования 

 
I полугодие 

 
Контрольный урок 

2  разнохарактерных 
произведения 

- чтение с листа 

 
 

4 класс 
  
 

 
II полугодие 

 

 
Зачёт 

 

2  разнохарактерных 
произведения (можно 

переложение вокальной 
музыки) 

- чтение с листа 
 

I полугодие 
 

Контрольный урок 
2  разнохарактерных 

произведения 
- чтение с листа 

 
 

5  класс 
 

II полугодие 
 

 
Зачёт 

 

2  разнохарактерных 
произведения (из них 

одна концертная пьеса) 
- чтение с листа 

 
I полугодие 

 
Контрольный урок 

2  разнохарактерных 
произведения 

- чтение с листа 

 
 

 
6  класс 

 
II полугодие 

 

 
Зачёт 

 

2  разнохарактерных 
произведения 
( переложение 
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симфонической музыки) 
- чтение с листа 

 
I полугодие 

 

 
Контрольный урок 

2  разнохарактерных 
произведения 

- чтение с листа 

 
 

7 класс 
 

II полугодие 
 

 
Зачёт 

 

2  разнохарактерных 
произведения ( из них 
одно произведение для 

двух роялей) 
- чтение с листа 

 
Контрольный урок и зачёт можно проводить в форме открытого 

концерта. Программные требования контрольных уроков и зачётов 
соотносятся с уровнем и профессиональной подготовкой учащегося. 

 
Учебно-тематический план 

 
        

   Количество часов  
№ 

 
Название темы 

 
 
 
 

Всего 
часов   

теория 
 
практика 

 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
7. 
 
 
8. 

 
   Вводное занятие 
 
  Беседа о произведении 
 
  Чтение с листа 
 
  Посадка дуэта 
/разграничение 
клавиатуры/ 
 
Развитие ансамблевых 
навыков 
 
Индивидуальное 
разучивание партии 
 
Работа над совместным 
исполнением 
  
Работа над концертным 

 
1 
 
2 
 
5 
 
1 
 
 
 
4 
 
 
 
2 
 

14 
 
 
3 

 
1 
 

2 
 

-------- 
 

1 
 
 
 

------- 
 
 
 

------- 
 

2 
 
 
 

 
-------- 

 
-------- 

 
5 
 

-------- 
 
 
 

4 
 
 
 

2 
 

12 
 
 

3 
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9. 
 
 

репертуаром, участие в 
коллективных 
мероприятиях 
 
Прослушивание 
аудиозаписей 

 
 
 
 
2 

------- 
 
 
 

2 

  
      Всего за год 

 
34 

 
8 

 
26 

 
На уроках в классе фортепианного ансамбля за весь период обучения 

учащийся должен  ознакомиться  со следующими понятиями: 
 Что такое ансамбль 
 Основы ансамблевой техники 
 Жанры движения 
 Лирические жанры 
 Музыкальные портреты  
 Пьеса – настроение 
 Рояль – как 100 инструментов 
 Музыка стран мира 
 Музыка современных композиторов 
 Джазовая музыка 
  

Содержание программы 
                  
 Вводное занятие -  введение в дисциплину  «фортепианный 

ансамбль»: определение ансамбля, его виды; формы и режим занятий 
           перспективы коллективных выступлений (по плану отделения) 

 Беседа о произведении  - рассказ об исполняемом произведении, дать                  
учащимся общее  представление о характере его музыкального 
содержания, форме, о значении и функции каждой партии,познакомить 
с автором. 

 Чтение с листа     - продолжение развития навыков быстрого чтения с               
листа, уметь читать вперёд. 

 Посадка дуэта      - при 4-х ручной игре за 
одним фортепиано отличие  от сольного  исполнительства начинается с 
самой посадки, т.к. каждый пианист имеет в своём распоряжении 
только половину клавиатуры. 

     Партнёры должны уметь «поделить клавиатуру» и так держать локти,  
     чтобы не мешать друг другу, особенно при сближающемся или 
     перекрещивающемся голосоведении (один локоть под другим). 
 Развитие первоначальных ансамблевых навыков: 



11 
 

- солирование - когда нужно ярче выявить свою партию (независимо 
от партий) 
- аккомпанирование - умение отойти на второй план ради единого 
целого 

         Разучивание простейших 4-х ручных произведений. 
 Индивидуальное разучивание партии:-правильность исполнения 

нот, аппликатура, штрихи, темп, агогика 
 Работа над совместным исполнением: - вступление – ауфтакт, 

Штрихи (стаккато, легато,нон легато), метроритм, динамикой (форте, 
пиано и т.д.)                                             

 Работа над концертным исполнением репертуара, 
участие в коллективных мероприятиях: - работа над контролем 
исполнения всех художественных и технических  задач, непрерывность 
исполнения, участие ансамбля в школьных мероприятиях, городских, 
региональных  и международных конкурсах. 

 
 

Ожидаемые результаты 
 

К моменту окончания обучения у учащихся должно выработаться 
чувство ответственности за качество освоения собственной партии, они 
должны достигать при исполнении произведений точности в темпе, ритме, 
штрихах, динамике, агогике и различать специфику тембрового звучания.   
Развить в себе такие навыки, как: 
- «чувство партнёрства», 
- умение слышать солиста и помогать ему в воплощении исполнительских 
намерений 
- навыки самоконтроля и самооценки собственных и коллективных игровых 
действий 
- умение передавать партнёру мелодию, сопровождение, пассаж, не разрывая 
при этом музыкальной ткани. 
 - ритмическое и темповое единство   

   
Репертуарный план 

 
В репертуарный список включаются произведения всех существующих 

стилей: от И.С. Баха, Ф. Генделя до музыки современных композиторов 
отрывки, фрагменты, темы из опер, балетов, симфоний, произведений 
русских и зарубежных композиторов; образцы классического музыкального 
наследия; джазовый репертуар. Список носит рекомендательный характер. 
Более интенсивно развивающимся детям педагог вправе предлагать 
произведения на 1-2 класса выше, соответственно, детям с ограниченными 
исполнительскими возможностями на 1-2 класса ниже 
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Примерный репертуарный список 
 

 
 Балаев Г.Шотландская  народная песня 
 Балакирев М. «На Волге» 
 Балакирев М. «Хороводная» 
 Белорусский танец «Полька-Янка» 
 Беркович И. «Маленький Рассказ», 
 Бетховен Л. «Контрданс» 
 Бизе Ж. «Хор мальчиков» /из оперы «Кармен»/ 
 Блантер М. «Джон Грэй» 
 Брамс И. «Народная песня» 
 Вебер К.М. «Вальс» /из оперы «Волшебный стрелок»/ 
 Верди Дж. «Песенка герцога» 
 Витмин В. «Детская  песенка» 
 Гайдн Й. «Учитель и ученик» 
 Глинка К. «Полька»  
 Глинка К. заключительный хор «Славься» /из оперы «Иван Сусанин»/ 
 Глинка М.И. «Каватина Людмилы» /из оперы «Руслан и Людмила»/ 
 Глинка М.И. «Менуэт» /из оперы «Дон Жуан»/ 
 Гречанинов А. «Весенним утром» 
 Гречанинов А. «Пьеса», соч.99,№2 
 Живцов А.  «Бульба» /белорусский танец/ 
 Книппер Л. «Полюшко-поле» 
 Легран М. «Французская тема» 
 Мордасова Н. «По Дону гуляет казак молодой » 
 Моцарт В.А. « Весенняя песня» 
 Мусоргский «Поздно вечером сидела» /из оперы «Хованщина»/ 
 Пресли Э. «Люби меня нежно» 
 Прокофьев С. «Петя и волк» 
 Родригес А. «Жаворонок», «Кумпарсита» 
 Р.н.п. «Виноград в саду цветёт» обработка А.Живцова 
 Р.н.п. «Во ку…во кузнице» обработка А.Живцова 
 Р.н.п. «Дуня-тонкопряха» обработка А.Живцова 
 Р.н.п. «Из-под дуба»   обработка  П.Чекалова 
 Р.н.п. «Меж крутых бережков» обработка А.Живцова 
 Р.н.п. «Чижик» 
 Равель М. «Павана спящей красавицы»/ из цикла «Сказки матушки 

гусыни»/ 
 Римский-Корсаков Р. «Колыбельная» /из оперы «Сказка о царе 

Салтане»/ 
 Свиридов Г. «Романс» 
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 Сорокин К. «Украинская колыбельная» 
 Стравинский И. «Анданте» 
 Чайковский П.И. «Танец маленьких лебедей»/из балета «Лебединое 

озеро»/ 
 Чайковский П.И. «Уж ты, поле моё, поле чистое» 
 Чайковский П.И. «хор девушек» /из оперы «Евгений Онегин»/ 
 Чекалов П. «Канон» 
 Чешская народная песня, обработка Неедлы В. 
 Шеринг Дж. «Колыбельная» 
 Шуберт Ф. «Экосезы» 
 Бах И.С. «Песня» 
 Барсукова «Романс» 
 Беляев В. « Стрекоза и муравей» 
 Беляев В. «Славянский танец» 
 Бетховен Л. «Три немецких танца» 
 Блантер М. «Джон Грэй» 
 Ваньхал Я. «Пьеса» 
 Варламов А. «На заре» 
 Вебер К.М. « Вальс»/ из оперы «Волшебный стрелок»/ 
 Дзержинский И. «Казачья песня»/из оперы «Поднятая целина»/ 
 Диабелли А. «Аллегретто» 
 Кемпферт Б., переложение Балаева Г. «Спрутники в ночи» 
 Леви Н. «Песня северного охотника» 
 Моцарт «Колыбельная» 
 «Музыкальная мозаика»(сборник) –по выбору 
 Р.н.п. « По бережку, да по крутому» обр. Флярковского 
 Р.н.п. «В огороде трава» обр. Флярковского 
 Р.н.п. «Жили были два братика» обработка Флярковского А.Г. 
 Р.н.п. «Как во саду» обработка Флярковского А.Г. 
 Р.н.п. «Как за речкой братцы» обр. Флярковского 
 Р.н.п. «Как по морю синему» обработка Флярковского  
 Р.н.п. «На улице дождь поливает»   обработка       Флярковского А.Г. 
 Р.н.п. «Скачет, пляшет воробушек» обр. Флярковского 
 Р.н.п. «Со вьюном я хожу» обр. Флярковского 
 Р.н.п. «Ты взойди, солнце красное» обр. Флярковского  
 Р.н.п. «Ты река ль моя, реченька» обр. Флярковского 
 Р.н.п. «Утёнушка луговая» обр. Флярковского 
 Хренников Т. «Песня девушек»/из оперы «В бурю»/ 
 Чайковский П. «Не бушуйте, ветры буйные» 
 Черноводяну И. «Мелодия» 
 Шостакович Д. «Шарманка» 
 Шуберт Ф. «Лендлер» 


