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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа 1^rебного предмета кАнсамбль) создана в соответствии с федеральными
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиrIм
реаJизации дополнительной предпрофессиональной обrцеобразовательной программы в
области музыкального искусства <Фортепиано> и <<Положения о порядке и формам
проведения итоговой атIестации обучающихся по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программа в области искусств (утверждено Министерством
культуры Российской Федерации от 09.02.2012 J\9S6).

Программа является частью дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства <Фортепиано>.
Учебный предмет <Ансамбль)) относится к вариативной части образовательной программы.

Возраст обучающихся, принимаюIцих участие в реализации программы, - с
тринадцати
до шестнадцати лет. Срок освоениrI программы - 1 год.

Программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся и
направлена на:
- выявление одарённых детей в области музык€rльного искусства в подростковом возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитаниrI, духовно-
нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры в ансамбле, позволяющих исполнять
музыкzlльные произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной
грамотности и стилевыми традициJIми;
- воспитание у детей культуры совместного музицирования в качестве партнёра по ансамблю;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовку одарённых дsтей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие
основные профессионtl,чьные образовательные программы в области музыкального
искусства.

Itель программы * приобщение обучающихся к ансамблевому музицированию,
развитие их творческих способностей и приобретение начальных профессиональных
навыков.

Задачи программы:
- совершенствование комплекса умений и навыков в области ансамблевого исполнительств4
позволяющего демонстрировать единство исполнительских намерений и реализацию
исполнительского замысла;
- формирование ансамблевого репертуара (фортепианные дуэты, переложениJI
симфонических, оперных, органных, вокальных, инструментальных произведений
отечественных и зарубежных композиторов), способствуюtцего воспитанию художествен-
ного вкуса обучающихся;
- углубление знаний о стилистических и жанровых особенностях, художественных ценностях
исполнrIемых музыкztльных произведений ;

- совершенствование навыков сценического поведенияи творческого состояниJI на сцене.



Программа предполагает индивидуальный подход к обучающимся.

Форма проведения аудиторного учебного занятия - мелкогрупповой урок. Занятия
ПРОВомтся в соответствии с уrебным планом. Продолжительность занятия - 45 минут.

Объём учебного времени,
предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета

В самостоятельную работу обучающихся входят с_lе.]},ющие виды внеаудиторной
ДеЯТеЛьности: выполнение домашних заданий, посещение концертов, участие в творческих
мероприятиях и культурно-просветительской деятельности шкоJы.

,ЩОмашняя подготовка обl^rающихся включает с.-IеJ\ющие виды самостоятельной
работы:
- из}п{ение музыкальных произведений своей партиии
- из}л{ение музыкatJIьной терминологии;
- детальнаJI работа над технически трудными местами
и т.д.) в музыкальных произведениях;
- чтение нот с листа;
- транспонирование;
- закрепление навыков ансамблевого музицирования.

КОнсультации проводятся с целью подготовки обуlающегося к контрольным точкам
(академическим концертам и другим мероприятиям). Консультации мог}"т проводиться
рассредоточено или в счёт резерва учебного времени. Если консультации проводятся
рассредоточено, то резерв учебного времени используется на самостоятельную работу
обучающегося.

Формы и методы контроля, критерии оценок

Контроль знаний, умений и навыков обl^rающш<ся обеспечивает оперативное
УПраВление уrебным процессом и выполнJIет об1^lающую, проверочную, воспитательную и
корректирующую функции.

партии партнёра по ансамблю;

(пассажалtи. скачками, звуковедением

Индекс
наименование
учебного предмета

Трудоёмкость в часах год обччеция

8 класс
количество недель

аyдитоDных запятий
33

Недельная нагрузка
в часах

вуп
Ансамбль

Аудиторные
занятия (в часах)

33 l

самостоятельная
работа (в часах)

.l9,5 1,5

максимальная
учебная нагрузка по
предмету (без учёта
консультаций)

82,5 2,5

Консультации
(часов в год)

8 8



Виды контроля и учёта успеваемости: текуIциЙ контроль, промежуточная аттестация,

итоговая аттестация.
Текущий контроль знаний и умений осуществляется в рамках урока в целях

оперативного KoHтpOJUI за качеством освоениJl программы.
Промежуточная аттестация явJuIется основной формой контроля учебной рабОты

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразователЬныМ
программам в области искусств и проводится с целью определения: качества реалиЗации
образовательного процесса; качества теоретической и практической подготовки по учебномУ
предмету; ypoBHrI умений и навыков, сформированных у обучающегося на опРеДеЛёННОМ

этапе обучения.
В соответствии с федеральными государственными требованиями к миниМУМУ

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиОнаЛЬНЫХ

общеобразовательных программ промежугочная аттестациJ{ в восьмом классе прОвоДится

один раз во втором полугодии 1^rебного года.
Качество выступления оценивается с r{ётом характеристики, отражающеЙ достигнУгые

успехи и недостатки, отношение к заIuIтиям и работоспособность обуrаЮщеГОСЯ И

выражается в оценке по пятибалльной системе, которая выставляется коллегиttльнО.

Итоговая аттестация по учебному предмету проводится с целью оценки освоения
образовательной программы с учётом результатов работы обучаюпдегося За ГОД:

выступлений на академических концертах, в конкурсах и фестивалях, на пУбличных
концертах.

при прохождении итоговой аттестации по предмету выпускник должен
продемонстрировать достаточный технический уровень владения инстрУМенТОМ ДЛЯ

воссозданиJI художественного образа и стиля исполнJIемых произведений разных форм и
жанров знания, умениJI и навыки в соответствии с программными требованиЯМИ.

по итогам завершения курса изгIения 1^rебного предмета обуrающемуся выставJuIется

оценка (отлично>, (fiорошо), ((удовлетворительно)) или (неудовлетворительНО>, КОТОРаЯ

заносится в свидетельство об окончании школы.

График промежуточной и итоговой атгестации

Критерии оценок текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

Оценка <<5>> (<<отлично>>):

- артистичное поведение на сцене;
- увлечённость исполнением;
- художественное толкование средств музыкальной выразительности в соответствии
содержанием музыкального произведениrI ;

- слlховой контроль собственного исполнения;
- корректировка игры при необходимой ситуации;
- свободное владение специфическими технологическими видами испОлНеНИJI;

- понимание музыкальных форм произведений;

Класс Bad
конmрольноzо

пDоапчlцuванuя

Срока сOачu Пр ozp аuлtн ы е mр е б о в ан лtя

8 класс Академический
концерт

Апрель Щва разностилевых, разножанровых,
ршнохарактерных произведения



- выразительность интонирования;
- единство темпа;
- ясность ритмической пульсации;
- яркое динамическое разнообразие.
Оценка к4> (<хорошо>):
- незначительная нестабильность психологического поведения на сцене;
- грамотное понимание формообразования произведеншI, музыкaIJIьного языка, средств
музы кальной выразительности;
- недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;
- стабильность воспроизведения нотного текста;
- выразительность интонированиJI;
- попытка передачи динамического разнообразия;
- единство темпа.
Оценка <3> (<судовлетворительно>>):
- неустойчивое психологическое состояние на сцене;
- формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления музыки;
- слабый слуховой контроль собственного исполнениrI;
- ограниченное понимание динамических, аппликатурных. техно.]огических задач;
- темпо-ритмическая неорганизованность;
- слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов;
- однообразие и монотонность звучания.
Оценка <2>> (<неудовлетворительно>>):
- частые (срывы) и остановки при исполнении;
- отсутствие слухового контроля собственного исполнения;
- ошибки в воспроизведении нотного текста;
- низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;
- отсутствие выразительного интонироваIJия;
- метро-ритмическая неустойчивость.

МЕТОДИtIЕСКИЕ РЕКОМЕШАЦИИ

За период обучения по данной программе обуrающиеся могут познакомиться со всеми
доступными видами совместного исполнительства: фортепианными дуэтами, трио, кварте-
тами.

При формировании детского ансамбля преподавателю очень важно учитывать
контактность детей. Ансамбли будуг слаженными, если дети дружны, психологически со-
вместимы, имеют общие интересы. Партнёрство, навязанное насильно, не принесёт
желаемых результатов и творческого удовлетворения ни преподавателю, ни обуlающимся.

Первая проблема, с которой сталкиваются и преподаватель, и партнёры по ансамблю, -

это поверхностное знание текста исполнJIемого произведения. Приходя в класс, обуrаюпдиеся
должны быть убеждены в том, что их исполнение в достаточной степени удовлетворяет
требованиям преподавателя. Это приучает обучающихся к вниманию, к точному выпол-
нению всех замечаний, к системе в домашних за}штиях и, главное, к ответственности перед
партнёром по ансамблю.

Ансамбль требует от обучающихся безупречного, точного ритма, который в то же
время должен быть живым, гибким, вырtвительным.

Особенно важно для преподавателя пробуждать и развивать в обучающихся умение
слышать как свою партию, так и партию партнёра. Необходимо очень строго отмечать



малеЙшие неточности при неполном совпадении звуков, добиваться единого дыханиJI на
паузах, одновременного снятия звуков аккордов, соблюдения общности шцихов - того, что
принrIто называть синхронным исполнением.

Ансамблевое музицирование способствует воспитанию артистических навыков: детям,
играющим в ансамблях, приходится часто выступать на концертах, благодаря чему они
учатся владеть собой на сцене, держаться увереннее, независимее, раскованнее. Этот навык
положите-цьно скiLзывается и на сольных выступлениях обуlающихся, на экзаменах и
академических концертах.

Важная художественная задача игры в ансамбле динамика исполнения,
дина_мическое развитие. Очень важн0 добиваться от исполнителей не только плотного,
мощного звг{ан}ш фактуры, но и тонких звуковых оттенков, красивого пиано, тончайшего
пианисси}Iо.

По мере усложнения художественных целей расширяются и технические задачи
совr,tестной игры. Возникает необходимость преодоления трудностей полиритмии,
испо-lьзования специфических тембровых возможностей фортепианного дуэта, педализации
при игре на двух фортепиано, обеспечения единства художественного замысJIа, повышениrI
обшей стилистической грамотности и технической подготовки }п{аIцихся. Эти требования
cJe.]yeт предъявJuIть к исполнитеJuIм фортепианных ансамблей постоянно, из года в год
совершенствуя приобретённые ими навыки исполнительства и усложняя репертуар.

Выбор репертуара для фортепианных ансамблей должен способствовать воспитанию
хуJожественного вкуса и соответствовать техническим и творческим способностям уча-
щртхся.

Репертуар для фортепианных ансамблей можно подразделить на оригинальные
(спеuиатьно созданные) сочинения, а также транскрипции и переложениJI, имеющие целью
поп\,.шризацию симфонической, оперной, вокальной, инструментальной и народной музыки.
Превосходные сочинения для одного фортепиано в 4 руки написали В.А. Моцарт, Ф. TTIyMaH,

И.Бралrс. Ж. Бизе, М. Равель, С. Рахманинов, В. Гаврилин и других. Ещё богаче и
разнообразнее концертный репертуар для четырехручного исполнениrI на дв}х рояJuIх.
Такого рода произведения создавали И.С. Бах, В.А. Моцарт, Ф. Шуман, Э. Григ, И. Брамс, К.
,Щебюсси. Ф. Пуленк, Щ. Мийо, А. Аренский, С. Рахманинов, ,Щ. Шостакович, С. Прокофьев.
сре:и этих произведений есть пьесы разных форм и стилей: фуги, сонаты, вариации, сюиты.

Увлечь ученика ансамблевой игрой можно только при условии заинтересованности в
этом преподавателJI. Дети должны испытывать радость от совместного музицирования. Итог
такой работы - это классные, отделенческие, школьные концерты, конкурсы, концерты на
городских сценах.

Результат обучения, зависит от степени одарённости обучаюшдегося, его
заинтересованности, мотивации к обучению и трудолюбиJI. Развитие этих навыков в
да,lьнейшем булет зависеть от желания и самостоятельной работы.

Техническое оснащение зацятий :

- учебная аудитория для индивидуальных занятий;
- два фортепиано (пианино или рояли);
- стулья лля обуiающихся и преподавателя;
- подставки на стулья (для обучающихся).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Программа учебного предмета <Ансамбль> обеспечивает целостное художественно-
эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения образовательной
программы музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков в



области исполнительства на фортепиано:
- знания характерных особенностей музык€tльных жанров и основных стилистических
направлений;
- знания музыкальной терминологии;
- умениrI грамотно исполнJIть музыкztльные произведения в ансамбле;
- умениJI самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и
стилей;
- умениJI создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения;
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при р€вучивании несложного
музыкшIьного произведения;
- развитие навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений;
- формирование первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых
произведений;
- формирование навыков публичных выступлений.

Содержание программы по учебному предмету <Ансамбль> соответствует
федеральным государственным требованиям к минимуму соJержания, структуре и условиям
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в
области музыкального искусства <Фортепиано)) и направ..lено на:
- выработку у обуlающихся личностных качеств, способствуюших восприJIтию в
достаточном объеме1^lебнойинформации;
- приобретение навыков творческой деятельности в коллективно}I музицировании;
- умение планировать свою домашнюю работу,
- осуtцествление самостоятельного контроля за своей учебной J,еятельностью;
- умение давать объективную оценку своему труду, формированию навыков
взаимодействия с преподаватеJuIми и обуlающимися в образовательном процессе;

- уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам;
- понимание причин успеха/неуспеха собственной 1чебной деяте"]ьности;
- определение наиболее эффективных способов достижения резуJьтата.

Годовые требования
8 класс

Навыки игры в ансамбле на уровне данного класса. Закрепление приобретённых
навыков ансамблевого исполнительства. Освоение более сложного репертуара, с элементами
крупной техники, метро-ритмическим разнообразием. Интерпретация музыкальных
произведений. Навыки исполнения современной музыки XX-XXI веков. Согласованность
между партнёрами в вопросах фразировки и приёмах звукоизвлечения. Способы достижения
синхронности при взятии иQнятии звука. Единство дыханиrI, фразировки, звукового баланса.
Распределение динамики в зв}п{ании двойных звуков и аккордов, разделенных между
партиJIми партнёров. Навыки совместного выполнения ритмической пульсации.
Интонирование. Умения выстраивать кульминацию. Педализация при четырехручном
исполнении на одном фортепиано и восьмиручном исполнении на дв}х фортепиано. Умения
передачи общего эмоционального состояниrI, настроениrI и образов музыкальных
произведений. Навыки творческого состояниJI на сцене.

В течение учебного года обучающийся должен освоить 4-6 разностилевых,
разножанровых, разнохарактерных произведений.

Примерный реперryарный список



Бетховен Л. Шесть вариаций
Гайдн Й. Анданте из симфонии Соль мажор <Сюрприз>) (для фортепиано в 8 рук)
Гаврилин В. Альбом кЗарисовки>: <Одинокая гармонь>, Вальс, <Тарантелла>, <Тройка>,
кИзвозчик>>. Галоп
Глинка М. Вальс-фантазия
Гонцов Ю. Сюита-фантазия на темы Н. Римского-Корсакова из оперы кСказка о царе
CanTaHe>>

Г_частавино К. Романс
!енисов Э. кЩивертисмент)): Прелюдия, Ария, Менуэт, Хорал. Фуга
Мийо Д. Сюита для двух фортепиано <Скарамуш>
Печерский Щ. Тарантелла
Прокофьев С, Сюита <Зимний костёр>: <<Поезд> (для двух фортепиано в 8 рук)
П1,-lенк Ф. Соната в трёх частях
Рахманинов С. Романс. Соч. 11 J\Ъ 5. Скерчо
Хачатурян А. Три пьесы для2-х фортепиано: Остинато
Шостакович Д. Концертино
Шу"берт Ф. Рондо Ре мажор

Примерные программы академического концерта
I вариант
Рахманинов С. Романс. Соч. 11 Ns 5
Гаврилин В. Галоп из альбома кЗарисовки>>

II вариант
Гуаставино К. Романс
Мийо Щ. Сюита для двух фортепиано <Скарамуш>, ч. I

III вариант
Гайдн И. Анданте из симфонии Соль мажор <Сюрприз>) (для двух фортепиано в 8 рук)
Прокофьев С. Сюита <Зимний костёр>: кПоезд> (для двух фортепиано в 8 рук)

Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения дополнительной предпрофессиональной программы в области
музык€L,Iьного искусства <<Фортепиано) по учебному предмету <Ансамбль) являются:
- сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества -

ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрирOвать в ансамблевой игре единство
исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла;
- знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных как дJ-uI

фортепианного дуэта, так и переложений симфони!Iеских, оперных, органных, вокальных и
инструментальных (в том числе циклических - сонат, сюит) других произведений
отечественных и зарубежных композиторов, способствlтощее формированию способности к
сотворческому исполнительству на разнообразной литературе;
- знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки - эпохи барокко (в том числе
сочинений И.С.Баха), венской классики, романтизма, русской музыки XIX века,

отечественной и зарубежной музыки ХХ-ХЖ веков;
- навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого исполнительства,
обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиJuI
музыкально го произведения.
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