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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка: 

- характеристика предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 



- срок реализации учебного предмета; 

- объём 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. 

 

II. Содержание учебного предмета: 

 - сведения о затратах учебного времени; 

 - годовые требования по классам; 

 - требования  к промежуточной  и  итоговой  аттестации; 

 - примерные списки нотной литературы; 

 - варианты программ к исполнению при итоговой аттестации. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок: 

 - аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 - критерии оценок. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- методические рекомендации педагогическим работникам 

- рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся  

 

VI. Списки нотной и методической  литературы. 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1. Характеристика учебного предмета 



Программа учебного предмета УП.02 « Ансамбль» разработана с 

учётом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной программе в области музыкального искусства 

«Фортепиано».  

Одним из важнейших разделов в специальном классе является развитие 

у учащихся навыка для совместного музицирования, в частности, в четыре 

руки.  

Данная программа рассчитана на 4 года (с 4 по 7 класс), а также 

включает дополнительный год обучения (9 класс) для поступающих в 

профессиональное образовательное учреждение.  

Фортепианный ансамбль использует и развивает базовые навыки, 

полученные на занятиях в классе по специальности с 1 по 3 класс. 

Используется умение ученика самостоятельно и грамотно разбираться в 

нотном тексте. В результате этого создаются необходимые условия для 

расширения музыкального кругозора учащихся.  

Выбор произведений, созданных на протяжении XVII-XXI веков 

композиторами Англии, Германии, Франции, России обусловлены 

стремлением показать стилистическое многообразие литературы для 

фортепиано в четыре руки. Программа опирается на академический 

репертуар, знакомит учащихся с разными музыкальными стилями: барокко, 

венской классикой, романтизмом, импрессионизмом, русской классикой. 

Критерием отбора произведений для фортепианного ансамбля является 

максимальная приближённость к авторскому тексту.  

Переложение произведений для фортепиано в 4 руки и для 2-х 

фортепиано также является одной из форм работы, содержащий в себе 

элемент творчества и имеющий практический смысл. Произведения 

зарубежных и отечественных композиторов в переработанном и 

обновлённом виде оказывают положительное развивающее влияние на 

формирование и улучшение музыкального слуха, кругозора музыканта-

пианиста и является важной составляющей частью музыкального 



воспитания, позволяет в процессе музицирования за фортепиано 

реализовывать знания в сочетании с профессиональными навыками. В 

переложениях необходимо умение слышать нюансы ансамблевого звучания. 

Требуется понимание и умение в распределении тем в партиях. Особое 

внимание следует обратить на разучивание джазовых пьес, в которых 

присутствует определённая штриховая и ритмическая культура. 

Фортепианный дуэт в музыкальной школе является начальным этапом в 

освоении камерного ансамблирования.  

Для лучшего восприятия учениками ансамблевой фактуры большое 

значение имеет расположение партий на странице. На начальном этапе 

занятий ансамблем для концентрации внимания на слуховом и зрительном 

контроле за своей партией разучивать надо такие произведения, в которых 

партии размещены раздельно.   

Для учеников 6 - 7 классов (3 - 4й год обучения), уже обладающих 

навыками ансамблевой игры, надо брать пьесы с расположением партий одна 

над другой. Это позволит участникам ансамбля видеть всю фактуру 

произведения,  поможет читать хоровые партии, оркестровые партитуры и 

перейти к учебному предмету «Концертмейстерский класс».  

Практические знания следует давать ученику по принципу «от 

простого к сложному», по мере возрастания сложности изучаемых 

произведений.  

Работа по учебной программе «Ансамбль» приучает читать не только 

первую, но и вторую партию, а также просматривать текст на один такт или 

несколько тактов вперёд. Полезно менять учащихся партиями.  

Занятия фортепианным ансамблем развивают и закрепляют 

исполнительские навыки учащихся. Благодаря ансамблям учебный и 

концертный репертуар пополняется яркими, интересными произведениями, 

созданными композиторами разных эпох. Это помогает углубить эрудицию 

юных музыкантов. А на концертной эстраде позволяет ярче раскрыть их 

художественный потенциал.  



Ансамблевая форма исполнительства благотворно воздействует на 

формирование юных музыкантов. Игра в ансамбле воспитывает в творческих 

партнёрах такие качества, как чувство взаимного уважения, такта, душевной 

и психологической гибкости. 

Игра в ансамбле концентрирует внимание, учит умению слушать 

своего партнёра, а яркая образность пьес пробуждает интерес учащихся к 

совместному музицированию.  

 

2.Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» 

Срок реализации данной программы составляет четыре года (с 4 по 7 

класс). Для учащихся, планирующих поступление в средние специальные 

образовательные учреждения, реализующие основные образовательные 

программы в области музыкального искусства, срок освоения может быть 

увеличен на 1 год (9 класс).  

3.Объём учебного времени 

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета «Ансамбль»:  

Таблица 1  

Срок обучения/количество часов 3 - 6 классы  

Количество часов 

(общее на 4 года) 

9 класс  

Количество часов  

( в год) 

  Максимальная нагрузка 330 часов 115,5 часа  

Количество часов на аудиторную 

нагрузку 

132 часа 66 часов  

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

198 часов 49,5 часов 

Недельная аудиторная нагрузка    1 час   2 часа 

Самостоятельная работа (часов в 

неделю) 

    1,5 часа   1,5 часа 

Консультации (для учащихся 5 – 6) 

классов) 

   1 час    2 часа 

 

Вариативная часть 

 



Срок обучения / количество часов 2 класс 

Максимальная нагрузка 82,5 часа 

Количество часов на аудиторную 

нагрузку 

33 часа 

Количество часов на внеаудиторную 

работу (самостоятельную) 

49,5 часов 

Недельная аудиторная нагрузка 1 час 

Самостоятельная работа (часов в 

неделю) 

1,5 часа 

  

4. Форма проведения аудиторных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (два, 

три, четыре ученика), продолжительность урока - 40 минут.  

По учебному предмету «Ансамбль» к занятиям привлекаются 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 ученика с 

преподавателем.  

 

5.Цели и задачи учебного предмета «Ансамбль» 

Цель:  

 развитие музыкальных и творческих способностей учащегося на основе 

приобретённых знаний, умений и навыков ансамблевого исполнительства.  

Задачи:  

 развитие чувства ансамбля, чувства партнёра при игре в ансамбле, 

артистизма и музыкальности;  

 стимулирование развития эмоциональности, памяти, воображения и 

творческой активности при игре в ансамбле;  



 формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 

необходимых для ансамблевого музицирования;  

 обучение навыкам самостоятельной работы при совместном 

музицировании;  

 обучение навыкам чтения с листа в ансамбле;  

 приобретение обучающимися опыта публичных выступлений в сфере 

ансамблевого музицирования;  

 расширение музыкального кругозора учащегося путём ознакомления с 

ансамблевым репертуаром различных стилей и жанров;  

 слушание выдающихся исполнений и  исполнителей камерной музыки;  

 формирование у одарённых выпускников профессионального 

комплекса пианиста - солиста камерного ансамбля.  

 

6. Обоснование структуры программ учебного предмета «Ансамбль»  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

 Сведения о затратах времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 Распределение учебного материала по годам обучения; 

 Требования к уровню подготовки учащихся; 

 Формы и методы контроля, система оценок. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».  

 

7. Методы обучения 

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с 

учётом его возрастных и психологических особенностей. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 



 Словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 Наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация 

пианистических приёмов); 

 Практический (работа на инструменте, упражнения); 

 Аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

 Эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления).  

Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и 

психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее 

подходящий метод обучения. 

Данные методы работы в рамках предпрофессиональной 

общеобразовательной 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 и класса 

для индивидуальных занятий соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. 

 Материально-техническое состояние и методическая оснащенность 

учебного кабинета по классу фортепиано способствует обеспечению 

качественного образования, созданию благоприятной образовательной и 

здоровьеобеспечивающей среды.  

Учебная аудитория для занятий по предмету «Специальность и чтение 

с листа» оснащены 2 фортепиано, помещение имеет площадь не менее 6 кв.м.  

В образовательном учреждении имеется академический зал с роялем, 

библиотека и фонотека. Периодически в процессе обучения используются 



технические средства: компьютер, магнитофон, аудио-, видеозаписи. В 

учебной аудитории имеется личная фонотека и видеотека по предмету в 

цифровом носителе, учебные пособия, личная нотная и методическая 

литература преподавателя, различные информационные стенды по учебной и 

внеклассной деятельности педагога.   

Помещения своевременно ремонтируются и оснащаются к началу 

учебного года. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНСАМБЛЬ»  

 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Ансамбль»  

Консультации проводятся с целью подготовки учащихся к 

контрольным урокам, зачётам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению образовательного учреждения. Консультации 

могут проводиться рассредоточено или в счёт резерва учебного времени. В 

случае если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного 

времени используется на самостоятельную работу обучающихся и 

методическую работу преподавателя. 

Резерв учебного времени используется как перед промежуточной 

(экзаменационной) аттестацией, так и после её окончания с целью 

обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних 

каникул. 

 Объём самостоятельной работы обучающихся в неделю определяется с 

учётом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, 

параллельного освоения детьми программ начального и основного общего 

образования. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими. 

 

Таблица 2.  



  Распределение по годам обучения 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 

учебных занятий (в 

неделях) 

- - 33 33 33 33 - - 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия 
- - 1 1 1 1 - - 2 

Общее количество часов 

на аудиторные занятия 

132 66 

198 

Количество часов на 

самостоятельную работу в 

неделю 

- - 1,5 1,5 1,5 1,5 - - 2 

Общее количество часов 

на самостоятельную 

работу по годам 

- - 49,5 49,5 49,5 49,5 - - 66 

Общее количество часов 

на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

198 66 

264 

Максимальное количество 

часов занятий в неделю 

(аудиторные и 

самостоятельные) 

- - 2,5 2,5 2,5 2,5 - - 4 

Общее максимальное 

количество часов по годам 

(аудиторные и 

самостоятельные) 

- - 82,5 82,5 82,5 82,5 - - 132 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

330 132 

462 

Объём времени на 

консультации (по годам) 
- - - - 1 1 - - 2 

Общий объём времени на 

консультации 

2 2 

4 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части 

образовательной программы в области искусств распределяется по годам 



обучения с учётом общего объёма аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет ФГТ. 

Объём времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому 

учебному предмету определяется с учётом сложившихся педагогических 

традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей 

ученика. 

 Виды внеаудиторной работы: 

 - выполнение домашнего задания; 

 - подготовка к концертным выступлениям; 

 - посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

залов, выставок и т.д.); 

 - участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и куль-

турно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

 Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объём времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. 

 

2. Требования по годам обучения 

В ансамблевой игре необходимо сформировать музыкально-

технические знания, умение владеть инструментом, а также навыки 

совместной игры, такие как:  

 комплекс умений, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре 

единство исполнительских намерений;  

 знание ансамблевого 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.  



В работе над репертуаром учитывается, что большинство произведений 

предназначаются для публичного или экзаменационного исполнения, а 

остальные – для работы в классе или просто ознакомления. Следовательно, 

преподаватель может устанавливать степень завершённости работы над 

произведением самостоятельно по своему усмотрению. Вся работа над 

репертуаром фиксируется в индивидуальном плане развития ученика. 

Программа учебного предмета «Ансамбль» отражает разнообразие 

репертуара, имеет академическую направленность и индивидуальный подход 

к каждому ученику. Содержание учебного предмета направлено на 

обеспечение художественно - эстетического развития личности.  

 

 3 класс  (1 год обучения)  

Ансамбль      - 1 час в неделю 

Самостоятельная работа  - не менее 1,5 часов в неделю 

Первый этап: формирование навыка слушания партнёра, восприятия 

музыкального произведения в целом. Партнёры должны подбираться по 

близкому уровню технической и музыкальной подготовки. Основной 

репертуар - несложные произведения, доступные для успешной реализации 

этого этапа обучения.  

 За год ученики должны пройти 2-3 ансамбля. В конце учебного года 

обучающиеся сдают зачёт из 1-2 произведений. Зачётом также может 

считаться публичное выступление, выступление на классном вечере или 

участие в конкурсе.  

             Примерный репертуарный список: 

Аренский А.  Фуга на тему «Журавель»  

Балакирев М. 14 русских народных песен  

Глинка М. Вальс из оперы «Иван Сусанин» (для 2-х фортепиано в 8 

рук)  

Бородин А. Полька в 4 руки  

Вебер К. Ор.3№1 Сонатина До мажор в 4 руки  

Гаврилин В. «Часики» из цикла «Зарисовки»  

Гайдн Й. «Учитель и ученик»  



Островский А.  Девчонки и мальчишки (перелож. для  фортепиано в 4 руки 

С.Стемпневского)  

Моцарт В. «Весенняя песня»  

Прокофьев С. «Петя и волк» (для ф-но в 4 руки, перелож. В.Блока)  

Рахманинов С. «Итальянская полька» в 4 руки  

Свиридов Г. «Романс»  

Чайковский П. «Колыбельная в бурю», Вальс из балета «Спящая 

красавица»  

Шостакович Д. «Контрданс», «Вальс», «Шарманка» из сюиты к к/ф «Овод»  

Шуман Р. Ор.85 №4 «Игра в прятки», №6 «Печаль»  

 

Примерная программа зачёта: 

1.  Варламов А.  Красный сарафан  

          Сибирский В.  Весёлый точильщик  

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

          Моцарт В.       Ария Керубино из оперы «Свадьба Фигаро»  

3.  Шебалин В. Танец девушек  

          Диабели А.   Сонатина Фа мажор в 4 руки  

 

4 класс (2 год обучения)  

Ансамбль      - 1 час в неделю 

Самостоятельная работа  - не менее 1,5 часов в неделю 

Следующий этап работы над навыками ансамблевого музицирования  

включает в себя  продолжение работы над умением слушать мелодическую  

линию, фразировать её. Умение совместно работать над динамикой 

произведения, анализировать содержание и стиль музыкального 

произведения. В течение года ученик должен пройти 3 - 4 ансамбля. Степень 

готовности определяется педагогом в зависимости от поставленных задач. В 

конце года – зачёт из 1 - 2 произведений. Публичное выступление учащихся 

на концертах  может приравниваться к зачёту. 

 

Примерный репертуарный список: 

Бизе Ж.  «Деревянные лошадки» из цикла «Детские игры»  

Гаврилин В. «Перезвоны»  

Балакирев М. 30 русских народных песен»  

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



Григ Э.  Ор.35 №2 «Норвежский танец»  

Моцарт В.  «Ария Фигаро»  

Мусоргский М. «Гопак» из оперы «Сорочинская ярмарка»  

Прокофьев С. Сцены и танцы из балета «Ромео и Джульетта»  

Раков Н.  «Радостный порыв»  

Рахманинов С. Ор.11 №3 «Русская песня»  

Рубин В.  «Рондо», «Кукла Суок» из оперы «Три толстяка»  

Хачатурян К. Галоп из балета «Чиполлино»  

Чайковский П. «Танец Феи Драже» из балета «Щелкунчик»  

Шостакович Д. Прелюдия, Тарантелла  

Штраус И.  Полька «Трик-трак»  

 

Примерная программа зачёта:  

1. Гендель Г.  Концерт Си-бемоль мажор  

 Чайковский П. Танец пастушков из балета «Щелкунчик»  

2.  Прокофьев С. «Монтекки и Капулетти» из балета    

   «Ромео и Джульетта»  

 Григ Э.  Норвежский танец  

3.  Альбиони А. «Адажио»  

 Хромушин О. «Пишущая машинка»  

 

  5 класс (3 год обучения)  

Ансамбль      - 1 час в неделю 

Самостоятельная работа  - не менее 1,5 часов в неделю 

Консультации    - 1 час в год 

Продолжается работа над навыками ансамблевой игры. Идёт 

усложнение репертуара. Ведётся работа над правильным распределением 

звукового баланса между партиями и руками. Воспитывается внимание к 

точному прочитыванию авторского текста. Идёт работа над развитием 

музыкального мышления ученика.  

В течение года ученик должен пройти 2 - 4 разных по жанру, стилю и 

характеру музыкальных произведения. Степень готовности определяется 

педагогом в зависимости от поставленных задач. В конце года – зачёт из 1 - 2 

произведений. Публичное выступление учащихся на концертах  может 

приравниваться к зачёту  

 



Примерный репертуарный список: 

Аренский А. «Полонез №8»  

Брамс И.  «Венгерские танцы» для фортепиано в 4 руки  

Гайдн Й.  «Учитель и ученик»- вариации для ф-но в 4 руки  

Вольфензон С. «Рондо» для 2-х фортепиано в 4 руки  

Григ Э.  Сюита «Пер Гюнт» ( по выбору)  

Дунаевский И. Увертюра к к/ф «Дети капитана Гранта» (для 2-х 

фортепиано в 4 руки)  

Прокофьев С. Вальс из оперы «Война и мир» (для 2-х фортепиано в 8 рук)  

Равель М. «Моя матушка гусыня» (по выбору)  

Свиридов Г. «Военный марш « из музыкальных иллюстраций к повести 

А. Пушкина «Метель»  

Рахманинов С. Вальс в 6 рук для одного фортепиано  

Хачатурян А. Вальс из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад»  

Чайковский П. Соч. 73. Миниатюрный марш  

Щедрин Р. Кадриль из оперы «Не только любовь»  

Примерная программа зачёта: 

1.  Григ Э. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт»  

 Глинка М. «Разлука» (ноктюрн). Переложение Л.Перкаль  

2.  Гершвин Дж. «Милая и печальная»  

 Хачатурян А. Танец с саблями из балета «Гаянэ»  

3.  Бородин А.    Половецкая пляска из оперы «Князь Игорь»  

 Дебюсси К.    «Марш»  

  

6 класс (4 год обучения)  

Ансамбль      - 1 час в неделю 

Самостоятельная работа  - не менее 1,5 часов в неделю 

Консультации    - 1 час в год 

Продолжение работы над навыками ансамблевой игры с усложнением 

задач по раскрытию художественного потенциала учащихся на концертной 

эстраде. Применение навыков, полученных на уроках учебного предмета 

«Специальность и чтение с листа». Продолжается работа над педализацией и 

агогикой, воспитанием артистизма и чувства ансамбля  на концертной 

эстраде.  

За год учащиеся должны пройти 2-4 произведения. Степень готовности 

определяется педагогом в зависимости от поставленных задач. В конце года 



– зачёт из 1 - 2 произведений. Публичное выступление учащихся на 

концертах  может приравниваться к зачёту. 

В 14 (8) полугодии завершается изучение предмета «Ансамбль». 

Проводится промежуточная аттестация, выставляется оценка, которая 

заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.  

 

Примерный репертуарный список:  

Брамс И.  Венгерские танцы. Тетр.1,2 (для ф-но в 4 руки)  

Гайдн Й.  Симфонии (отдельные части для ф-но в 4 руки)  

Глазунов А. Пиццикато из балета «Раймонда»  

Глинка М.  Вальс-фантазия  

Глинка М.  Камаринская (перелож. для 2-х ф-но в 4 руки)   

Дворжак А.  «Славянские танцы» для ф-но в 4 руки  

Мендельсон Ф. Свадебный марш из увертюры «Сон в летнюю ночь»  

Коровицын В. «Мелодия дождей»  

Лист Ф.  «Обручение» (обработка для 2-х ф-но А, Глазунова)  

Прокофьев С. Вальс из балета «Золушка»  

Рахманинов С.  Ор.11 «Слава» из цикла «6 пьес для ф-но в 4 руки»  

Чайковский П. Скерцо из цикла «Воспоминание о Гапсале»  

Шуберт Ф. Форель (обр. для 2-х ф-но в 4 руки К. Эйгеса)  

 

Примерная программа зачёта: 

1 вариант  Брамс И. Транскрипции русских народных песен.  

     «Соловей»  

Хачатурян А. Вальс их музыки к драме М Лермонтова 

«Маскарад»  

2 вариант  Шуберт Ф.  Серенада. Переложение Н. Федорковой  

   Чайковский П. Трепак  

3 вариант  Чайковский П. Баркарола  

   Моцарт В.  Концерт (по выбору)  

 

9 класс (5 дополнительный год обучения)  

Ансамбль      - 2 часа в неделю 

Самостоятельная работа  - не менее 2 часов в неделю 

Консультации    - 2 часа в год 

Продолжение работы над навыками ансамблевой игры с усложнением 

задач по раскрытию художественного потенциала учащихся на концертной 



эстраде. Применение навыков, полученных на уроках учебного предмета 

«Специальность и чтение с листа». Продолжается работа над педализацией и 

агогикой, воспитанием артистизма и чувства ансамбля  на концертной 

эстраде.  

За год учащиеся должны пройти 2 - 4 произведения. Степень 

готовности определяется педагогом в зависимости от поставленных задач. В 

конце года – зачёт из 1 - 2 произведений. Публичное выступление учащихся 

на концертах  может приравниваться к зачёту. 

 

Примерный репертуарный список:  

Амиров Ф.  Сюита на албанские темы (для 2-х фортепиано в 4 руки)  

Бах Ф.Э.  «Адажио» 

Гендель Г.  «Кончерто гроссо»  соль минор 1 часть 

Дебюсси К.  Шесть античных эпиграфов.  

Дворжак А.  «Славянские танцы» для ф-но в 4 руки  

Мийо Д.  «Скарамуш» (пьесы по выбору)  

Стравинский И. Балет «Петрушка» (отрывки по выбору, переложение для 

фортепиано в 4 руки автора)  

Чайковский П. «Вариации»  из балета «Лебединое озеро» 

 

Примерная программа зачёта: 

1. Бах Ф.Э.  «Адажио» 

         Чайковский П. Трепак 

2. Шуберт Ф.  Серенада. Переложение Н. Федорковой  

         Хачатурян А. Вальс из музыки к драме М Лермонтова «Маскарад»  

3. Чайковский П. Отрывок из балета «Лебединое озеро»  

 Моцарт В.  Концерт (по выбору) 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Уровнем подготовки обучающихся следует считать результат освоения 

программы учебного предмета «Ансамбль». В конечном результате у 

учащихся должны быть сформированы следующие знания и умения: 

 комплекс исполнительских умений, позволяющий использовать 

многообразные  возможности фортепиано, самостоятельно накапливать 



ансамблевый репертуар из музыкальных произведений различных эпох, 

стилей, жанров и форм;  

 развитый интерес к музыкальному искусству, совместному 

музицированию в ансамбле;  

 знание ансамблевого репертуара;  

 знание других инструментов, если ансамбль состоит из разных 

инструментов;  

 знание профессиональной терминологии;  

 наличие умений по чтению с листа произведений в 4 руки;  

 воспитание совместного для партнёров чувства ритма, слухового 

контроля;  

 навыки использования педали;  

 наличие навыков опыта репетиционной и концертной работы в 

качестве ансамблиста.  

 

IV. ФОРМЫ  И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК  

1. Аттестация: цели, виды, форма 

Оценка качества реализации учебного предмета «Ансамбль» включает 

в себя следующие виды контроля обучающихся: текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию в конце каждого учебного года 

с 4 по 7 класс. Для учащихся, планирующих поступление в образовательное 

учреждение, реализующее основные профессиональные программы в 

области музыкального искусства, в 9 классе проходит промежуточная 

аттестация в конце 1(18) полугодия.  

 Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счёт 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме академических 

концертов, зачётов и экзаменов. Зачёты и экзамены могут проходить в виде 

технических зачётов, академических концертов, исполнения концертных 



программ на различных мероприятиях школьного, городского, краевого, 

регионального уровня. 

Академические концерты и зачёты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на учебных занятиях в счёт аудиторного времени, предусмотрен-

ного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут 

использоваться академические зачёты (концерты), прослушивания, 

концертные выступления, классные вечера.  

 Текущий контроль успеваемости проводится в счёт аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет.  

 Формой промежуточной аттестации в школе являются: академические 

концерты (зачёты) в конце каждого учебного года, а также – выступление в 

концерте или участие в творческом мероприятии.  

 В конце 7 класса поводится промежуточная аттестация, оценка которой 

выставляется  в свидетельство об окончании образовательного учреждения. 

Эта оценка должна быть основательно продумана экзаменационной 

комиссией и выставляться не только на основании впечатления от 

исполнения программы, но и с учётом показателей успехов ученика, 

качества работы всех лет обучения.  

 

2. Критерии оценок 

 Для аттестации обучающихся существуют определённые фонды 

оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, 

позволяющие оценить приобретённые знания, умения и навыки. 

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на академическом концерте, 

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

         

Таблица 3 



Оценка 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 

недочётами в художественном и 

техническом плане 

3 («удовлетворительно») Исполнение с большим количеством 

недочётов, а именно: недоученный 

текст, слабая техническая 

подготовка, малохудожественная 

игра, замечания к игровому аппарату 

2 («неудовлетворительно») Невыученный текст, отсутствие 

домашней работы, а также плохая 

посещаемость аудиторных занятий 

 

Согласно ФГТ данная система оценок качества исполнения является 

основной. Она может быть дополнена системой «+» и «-», что даст 

возможность более конкретно и точно оценить выступление учащегося.  

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретённых выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства. 

Аттестационные оценки выставляются по окончании каждого 

полугодия учебного года. 

При выведении годовой (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика на аудиторных занятиях; 

 оценки на академическом концерте и экзамене; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

При выведении итоговой оценки курса обучения для выставления в 

диплом или свидетельство об окончании школы учитывается следующее: 

 годовые оценки работы ученика за весь курс обучения; 



 оценка на итоговом (выпускном) экзамене; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

       Главная задача преподавателя по предмету «Ансамбль» - это подбор 

учеников - партнёров. Они должны обладать почти одинаковым уровнем 

подготовки в классе по специальности.  

 Основные принципы, которым должен следовать преподаватель в 

работе с учащимися - это последовательность, постепенность, доступность и 

наглядность в освоении материала. Обучение строится на построении 

изучения материала от простого к сложному. Учитываются индивидуальные 

способности учащихся, уровень подготовки, а также их интеллектуальные, 

физические и музыкальные данные.  

 Необходимым условием для успешного обучения является 

формирование правильной посадки за инструментом обоих партнёров, 

распределение между ними педали.  

 Неоценимую помощь оказывает прослушивание лучших примеров 

исполнения камерной музыки.  

 Постоянная работа должна вестись над синхронностью в исполнении, 

над звуковым балансом партий, одинаковой фразировкой, штрихами, 

умением вместе начать фразу и вместе закончить её.  

  Форма произведения является важной составляющей частью общего 

представления о произведении. Поэтому с учениками надо анализировать 

форму, чтобы они могли самостоятельно прорабатывать её разделы.  

 Единый технический уровень партнёров будет положительно влиять на 

общее художественное впечатление от игры. Если есть отставание у одного 

из партнёров, то в этом случае требуется более серьёзная индивидуальная  

работа.  



 Важной задачей для преподавателя является обучение учеников 

самостоятельной работе: отрабатывать трудные места, уточнять штрихи и 

динамику произведения. Для этого необходима регулярная самостоятельная 

работа. Первым этапом будет работа ученика над своей партией, затем с 

партнёром. Регулярными и продуктивными должны быть совместные 

репетиции с преподавателем и без него.  

 Успеваемость учащихся во многом зависит от целесообразно 

составленного индивидуального плана, который преподаватель составляет в 

начале каждого полугодия. В индивидуальном плане должно быть 

предусмотрено последовательное и гармоничное развитие учащегося, учтены 

его индивидуальные особенности, степень подготовки и связанные с этим 

конкретные педагогические задачи.  

 Одним из средств музыкального воспитания, развития эстетического 

вкуса у учащегося является выбор репертуара, в котором важное место 

отводится изучению произведений русских и зарубежных композиторов-

классиков, современной музыки. Произведения должны быть доступные по 

степени технической сложности, высокохудожественные по содержанию, 

разнообразные по стилю, жанрам и форме. Партнёров обязательно надо 

менять местами в ансамбле, то есть чередовать 1 и 2 партии между разными 

учащимися.  

 Начинать ансамбли для фортепиано надо с пьес для одного фортепиано 

в 4 руки, в дальнейшем познакомить с ансамблями для двух фортепиано в 4 

руки и даже для двух фортепиано в 8 рук.  

 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся 

 

Согласно федеральным государственным требованиям к условиям 

реализации программы по учебному предмету «Ансамбль» с целью 

достижения планируемых результатов освоения данной программы 

учащиеся должны научиться эффективно работать самостоятельно. 

Самостоятельная работа должна поддерживаться педагогами, родителями 



(законными представителями) учащихся. Самостоятельная работа учеников 

должна иметь обоснованное время, контролироваться преподавателем, 

обеспечиваться учебниками, хрестоматиями, клавирами, аудио- и 

видеоматериалами в соответствии с программными требованиями. 

Учащийся должен разумно распределять время своих домашних занятий.  

Преподаватель может оказать помощь в составлении расписания для 

удобного распределения времени дома. Первоочередная задача - 

выучивание индивидуальной партии, обращая внимание на все авторские 

указания, после чего переходить к репетициям с партнёром по ансамблю. 

Чтобы исправить указанные преподавателем недостатки в игре, необходимо 

вновь репетировать. Хорошо знакомиться с партией другого участника 

ансамбля. Важно, чтобы партнёры общались между собой, обсуждали друг 

с другом творческие намерения. Можно отмечать в нотах места для 

достижения наибольшей синхронности звучания, звукового баланса между 

исполнителями, общие штрихи и динамику.  

 

VI. СПИСОК НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Список нотной литературы 

 Хрестоматия по фортепианному ансамблю. Средние классы. 

Вып.1/Издательство «Классика 21 век». Сост. Е. Гудова, Н. Доленко, 

Н.Федоркова  

 Хрестоматия по фортепианному ансамблю. Старшие классы. 

Вып.2/Издательство «Классика 21 век». Сост. Е. Гудова, Н. Доленко, 

Н.Федоркова  

 Хрестоматия по фортепианному ансамблю. Средние и старшие классы. 

Вып.3/Издательство «Классика 21 век». Концертные пьесы для 2-х 

фортепиано. Сост. Е. Гудова, Н. Доленко, Н.Федоркова  

 Играем с удовольствием. Сборник фортепианных ансамблей в 4 

руки/изд. СПб Композитор,2005  

 Концертные обработки для ф-но в 4 руки /М., Музыка,2010  

 Учитель и ученик. Хрестоматия фортепианного ансамбля/сост. Лепина 

Е. Композитор, СПб,2012  

 Чайковский П. Времена года. Переложение для ф-но в 4 руки./М., 

Музыка, 2011  



 Альбом нетрудных переложений для ф-но в 4 руки. М., Музыка,1989  

 Вдвоём веселее. Пьесы для ф-но в 4 руки. Младшие и средние классы 

ДМШ/Советский композитор, 1988  

 Брат и сестра. Ансамбли для ф-но в 4 руки. В.1,2,3 Составления и 

редакция Б. Милича, 1963  

 Сборник ансамблей для фортепиано. Переложение и обработка 

И.Зубченко, Ростов-на-Дону «Феникс» 2008  

 Хрестоматия для фортепиано в 4 руки. Младшие и средние классы 

ДМШ. Сост. Н. Бабасян. М., Музыка,2011  

 

Список методической литературы 

 Благой Д. Искусство камерного ансамбля и музыкально-

педагогический процесс. М., 1979  

 Готлиб А. Заметки о фортепианном ансамбле/Музыкальное 

исполнительство. М.,1973  

 Готлиб Ф. Основы ансамблевой техники. М., 1971  

 Сорокина Е.  Фортепианный дуэт. М., 1988  

 Тайманов И.  Фортепианный дуэт: современная жизнь жанра. Журнал 

«Пиано форум», 2011, ред. Задерацкий В.  

 

 

 

 

 

 

 

Вариативная часть В.05. УП.05. Ансамбль 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

(часов) 

Самостояте

льная 

работа 

Аудиторные 

занятия –

мелкогрупповы

е ( в часах) 

Зачёты, 

контрольные 

уроки (по 

полугодиям) 

Распределение по годам обучения 

1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

8-й класс 

140,0 58,0 82,0 2, 4, 6, 16 0,5 0,5 0,5 1,0 
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