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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета <Ансамбль)) создана в соответствии с

фе.lераlьными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и
ус-lовиrl}f реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
програ}l.\.rы в области музыкального искусства <Фортепиано)) и <ПоложенLш о порядке и
формам проведения итоговой аттестации обулающихся по дополнительным
пре.:профессиональным общеобразовательным программа в области искусств (угверждено
Министерством культуры Российской Федерации от 09.02.20l2 J\Ъ8б).

Програrtма является частью дополнительной предпрофессионzulьной обr.цеобразовательной
программы в области музыкального искусства <Фортепиано)). Учебный предмет <Ансамбль>
относится к обязательной части образовательной программы.

Возраст обуlающихся, принимающих r{астие в реализации программы, - с девяти до
шIтнадцати лет. Срок освоения программы - 4 года.

Програмиа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся и направлена
на:
- вьuIв.-Iение одарённых детей в области музыкального искусства в детском возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспи,гания, д}ховно-
нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаниЙ, умениЙ и навыков игры в ансамбле, позвоJuIющих исполюIть
мчзык&lьные произведеншI в соответствии с необходимым уровнем музыкальной
грамотности и стилевыми традициrIми;
- 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 дgгей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие
основные профессиональные образовательные программы в области музыкального
искусства.

Щель программы - приобщение обучающихся к ансамблевому музицированию, рztзвитие их
творческих способностей и приобретение начаJIьных профессиональных навыков.

Задачи программы:
- формирование и развитие комплекса умений и навыков в области ансамблевого
исполнительства, позволяющего демонстрировать единство исполнительских намерений и

реализацию исполнительского замысла;
- формирование музыкального кругозора в области ансамблевого репертуара (фортепианные
дуэты, переложения симфонических, оперных, органных, вок€}льных, инструментальных
произведений отечественных и зарубежных композиторов), способствующего воспитанию
художественного вкуса обуtающихся;
- формирование знаний стилистических и жанровых особенностях, художественных
ценностях исполюIемых музыкальных произведений;
- воспитание навыков сценического поведения и творческого состояния на сцене.

Программа предполагает индивидуальный подход к обучающимся.



Форма проведениJI аудиторного учебного заня"гия - мелкогрупповой урок. Занятия
проводятся в соответствии с уlебным планом. Продолжительность занятия - 45 минут.

Объём учебного времени,
предусмотренный учебным планом на реализачию учебного предмета

В самостоят€.1,IьнуIо работу обучающихся входят с.-IеJующие виды внеаудиторной
деятельности: выполнение домашних заданий, посещение концертов, r{астио в творческих
мероприятиях и культурно-просветительской деятельности школы.

,Щомашняя подготовка обучающихся включает с.,Iед\тощие виды самостоятельной
работы:
- изу{ение музыкальных произведений своей партии ипартии партнёра по ансамбшо;
- из}л{ение музыкальной терминологии;
- детальнм работа над технически трудными местами (пассажами, скачками, звуковедением
и т.д.) в музыкальных произведениях;
- чтение нот с листа;
- транспонирование;
- закрепление навыков ансамблевого музицирования.

Консультации прово мтся с целью подготовки об1^lающегося к контрольным точкам
(академическим концертам и другим мероприятиям). Консультации могfг проводиться
рассредоточsно или в счёт резерва учебного времени. Если консультации проводятся
рассредоточено, то резерв уrебного времени используется на самостоятельную работу
обучающегося.

Формы и методы контроля, критерии оценок

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное
управление уrебным процессом и выполнJIет обучающfю, проверочн1то, воспитательную и
коррекгир},ющую функции.

распDеделение по годам обyчения

4-й класс 5-й класс б-й класс 7-й класс
Количество недель ачдитоDных занятий

33 JJ 33 33
недельная нагрузка в часах

Аудиторные
занятия (в часах)

l32 1 1 1 1

самостоятельная
работа (в часах)

198 1,5 1,5 1,5 1,5

максимальная
учебная
нагрузка по
предмеry (без

учёта
консультаций)

330 2,5 ,{ 2,5 2,5

Консультации
(часов в год)

6 1 ) 2



Виды KoHTpoJи и учёта успеваемости: текущий контроль, промежуточная аттестация,
итоговая аттестация.

Тек.чщий контроль знаний и умений осуществляется в рамках урока в целях
оперативного KoHTpoJUI за качеством освоения программы.

Промежуточная аттестация является основной формой контроля 1^lебной работы
обучающихся по дополнительным предпрофессионаJIьным обцеобразовательным
програм}lам в области искусств и проводится с целью определения: качества реализации
образовательного процесса; качества теоретической и практической подготовки по уlебному
пред\lету; уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определённом
этапе обlчения.

Промежуточная аттестация проходит в виде академического концерта один рi}з в
поJ_чгодие. на котором обучающийся исполнrlет два разностилевых, разножанровых,
разнохараюерных произведения. На третьем году обуlения промежуточная аттестацIш по
пре.]\Iету не предусмотрена. Все виды контроля проводятся в соответствии с графиком
промеrк}"точной и итоговой атгестации.

Качество выступления оценивается с уrётом хараюеристики, отражающей достигнугые
успехи и недостатки, отношение к занятиям и работоспособность обуrающегося и
выражается в оценке по пятибалльной системе, которая выставляется коллегиально.

Итоговая аттестация по учебному предмету проводится с целью оценки освоения
образовательной программы с учётом результатов работы об)^rающегося за год:
выступJений на академических концертах, в школьных, городских, областных конкурсах и

фестивалях, публичных концертах.
При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать

достаточный технический уровень владения инструмеi{том дJuI воссозданиrI
х}-Jожественного образа и стиJUI исполняемых произведений разных форм и жанров знаниrI,

у\IениJI и навыки в соответствии с программными требованиями.
По rrгогам завершения курса изучения 1.1ебного предмета обуlающемуся выставляется

оценка ((отлично)), (fiорошо)), ((удовлетворительно) или (неудовлетворительно)), которая
заносится в свидетельство об окончании школы.

График промежуточной и итоговой аттестации

Критерии оценок текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

Оценка <5> (<отлично>):
- артистичное поведение на сцене;
- увлечённость исполнением;

Класс Вид
контрольного

пDослчшивания

Сроки
сдачи

Программные требования

4 класс Академический
концеDт

Апрель 2 разностилевых, разножанровых,
разнохарактерных произведения

5 класс Академический
концеDт

Апрель 2 разностилевых, разножанровых,
DазнохаDактеDных пDоизведениrI

7 класс Академический
концерт

Апрель 2 разностилевых, разножанровых,
DазнохаDактеDных произведения



- художественное толкование средств музыкальной выразительности в соответствии с
содержанием музыкального произведениrI;
- слуховой контроль собственного исполнения;
- корректировка игры при необходимой ситуации;
- Свободное владение специфическими технологическими видами исполнения;
- понимание музыкальных форм произведений;
- выразительность интониров ания;
- единство темпа;
- ясность ритмической пульсации;
- яркое динамическое разнообразие.
Оценка <4> (<хорошо>>):
- незначительная нестабильность психологического поведениJI на сцене;
- грамотное понимание формообразования произведения. r-IчзыкiL-Iьного языка, средств
музыкчшIьной выразительности;
- недостаточный слуховой контроль собственного исполнения:
- стабильность воспроизведения нотного текста;
- выразительность интонирования;
- попытка передачи динамического рtlзнообразия;
- единство темпа.
Оценка <3> (<судовлетворительно>>):
- неустойчивое психологическое состояние на сцене;
- формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления музыки;
- слабый слуховой контроль собственного исполнениJI;
- ограниченное понимание динамических, аппликатурных. техно.lогических 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 сл}хового контроля собственного исполнения:
- ошибки в воспроизведении нотного текста;
- низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;
- отсутствие выразительного интонированиJI;
- метро-ритмическаJI неустойчивость.

МЕТОДИtIЕСКИЕ РЕКОМЕШАЦИИ

За годы обучения в школе искусств об1^lающиеся 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 обуrающимся.

Первая проблема, с которой сталкиваются и преподаватель, и партнёры по ансамблю -
это поверхностное знание текста исполняемого произведениJI. Приходя в класс, обучающиеся
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}UIтиrIх и, главное, к ответственности перед



партнёром по ансамблю,
Ансамбль требует от обучающихся безупречного, точного ритма, который в то же

время должен быть живым, гибким, выразительным.
Особенно важно дJuI преподавателя пробуждать и рtlзвивать в обучаюrцихся умение

слышать как свою партию, так и партию партнёра. Необходимо очень строго отмечать
ма;rейшие неточности при неполном совпадении звуков, добиваться единого дыхания на
паузах, одновременного снятия звуков аккордов, соблюдения общности штрихов - того, что
приtшто называть синхронным исполнением.

Ансамблевое музицирование способствует воспитанию артистических навыков: детям,
играющим в ансамблях, приходится часто выступать на концертах, благодаря чему они
у{атся владеть собой на сцене, держаться увереннее, независимее, раскованнее. Этот навык
положительно сказывается и на сольных выступленршх обl"rающихся, на экзаменах и
академических концертах.

Важная художественная задача игры в ансамбле динамика исполнения,
динаIиическое развитие. Очень важно добиваться от исполнителей не только плотного,
мощного звr{анLш фактуры, но и тонких звуковых оттенков, црасивого пиано, тончайшего
пианиссимо.

По мере усложненLш художественных целей расширяются и технические задачи
совместной игры. Возникает необходимость преодоления трулностей полиритмии,
использования специфических тембровых возможностей фортепианного дуэта, педtlлизации
при игре на двух фортепиано, обеспечениJI единства художественного замысла, повышениJI
общеЙ стилистической грамотности и технической подготовки r{ащихся. Эти требования
следует предъявлrIть 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
художественного вкуса и соответствовать техническим и творческим способностям уча-
щихся.

Репертуар для фортепианных ансамблей можно подрt}зделить на оригинальные (спе-
циально созданные) сочинения) а также транскрипции и переложениJI, имеющие целью
популяризацию симфонической, оперной, вокальной, инструментальной и народной музыки.
Превосходные сочинения для одного фортепиано в 4 руки написали В.А. Мошарт, Ф. Шуман,
И.Брамс, Ж. Бизе, М. Равель, С. Рахманинов, В. Гаврилин и других. Ещё богаче и

разнообразнее концертный репертуар дJu{ четырехр}п{ного исполнения на дву( рояJuIх.
Такого рода произведения создавали И.С.Бах, В.А. Мочарт, Ф. Шуман, Э. Григ, И. Брамс, К.
,Щебюсси, Ф. Пуленк, ,Щ. Мийо, А. Аренский, С. Рахманинов, ,Щ. Шостакович, С. Прокофьев.
Срели этих произведений есть пьесы разных форпл и стилей: фу.и, сонаты, вариации, сюиты.
Увлечь ученика ансамблевой игрой можно только при условии заинтересованности в этом
преподавателя. ,Щети должны испытывать радость от совместного музицирования. Итог такой
работы - это кJIассные, отделенческие, школьные концерты, конкурсы, концерты на
городских сценах.

Результат обучения, зависит от степени одарённости обучающегося, его
заинтересованности, мотивации к обучению и трулолюбия. Развитие этих навыков в

дальнейшем булет зависеть от желания и самостоятельной работы.

Техническое оснащение занятий:
- учебная аудитория дJuI индивидуальных занятий;
- два фортепиано (пианино или рояли);
- стулья лля обуrающихся и преподаватеJuI;
- подставки на стулья и под ноги (для обучаюruихся).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Программа учебного предмета <Ансамбль> обеспечивает целостное художественно-
эстетическое р;}звитие 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 музыкальных жанров и основных стилистических
направлений;
- знаниrI музыкtlльной терминологии;
- умения грамотно исполнять музыкальные произведения в ансалtбле;
- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения разлиtIных жанров и
стилей;
- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения;
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании несложного
музыкального произведениJ{ ;

- развитие навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений в ансамбле;
- формирование первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых
произведений;
- формирование навыков публичных выступлений.

Содержание программы по 1^rебному предмету <Ансамбль)) соответствует
федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в
области музыкального искусства <Фортепиано)) и направлено на:
- выработку у обуlающихся личностных качеств, способствующих восприятию в

достаточном объеме учебной информации;
- приобретение навыков творческой деятельности в коллективном музицировании;
- умение планировать свою домашнюю работу,
- осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью;
- 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 уiебной деятельности;
- определение наиболее эффективных способов достижения результата.

Годовые требования
ПеDвый год обучения - 4 класс

Первоначальные навыки игры в ансамбле. Посадка за инструментом. Элементарная
грамотность (точное воспроизведение текста, аппликатуры, штрихов, динамики, темповых
указаний). Способы достижения синхронности при взятии и снятии звука в ансамблевой
игре. Баланс в зв)л{ании двойных звуков и аккордов, разделённых между партиями
партнёров. Единство дыхания, фразировки, звукового баланса. Общность ритмического
рисунка. Согласованность между партнёрами в вопросах фразировки и приёмах
звукоизвлечения. Особенности педализации при исполнении ансамбля в 4 руки на одном
инструменте. Навыки сценического поведения.

В течение учебного года обучающийся должен освоить 10-12 разностилевых,
р€lзножанровых, разнохарактерных произведений.



Примерный реперryарный список
Барток Б. Словацкий танец
Бетховен Л. Марш из музыки к пьесе кАфинские развалины)
Григ Э. Песня
Мочарт В. Контрданс
Кравченко Б. кЯков ловит раков>
К.чзнеuов Н. Полька
PaBe.-lb N{. Павана спяrцей красавицы
PalIlI В. <Росинки>>, <<Леший>>

Саве.-lьев Б. <Карусель>
Сrлирнов !, <Вечерний разговор>, <<Королевский поход)), <Маленькие феи>
Чайковский П. <Колыбельная в бурю>
Ше;иговский Т. <В цирке>

Примерная программа академического концерта
I вариант
Чайковский П. кКолыбельная в бурю>
Кабатевский !. Гавот

II вариант
Бетховен Л. Марш из музыки к пьесе <Афинские развалины))
Кузнечов Н. Полька

III вариант
Partlt В. <Леший>
Барток Б. Словацкий танец

второй год обччения - 5 класс

Навыки выполнения ансамблевой техники. Навыки предслышанчя и построенLuI

фразы. Передача партнёру мелодической линии. Соотношение и соизмерение звучания
неско.IькLгх голосов, исполняемых разными исполнителJIми. Умения выстраивать
куль}lинацию. Навыки совместного выполнениJI ритмической пульсации. Умения передачи
обшего эмоционального состояния, настроеншI и образов музыкаJIьных произведений.
Педапизация. Навыки сценического поведения.

В течение учебного года обучающийея должен освоить 8-10 разностилевых,
разножанро вых, разнохарактерных произведений.

Примерный реперryарный список
Бах И.С. Ария
Вагнер Э. Галоп <Охота на львов)
Вайлъ К. кМэкки Нокс>
Гаврилин В. Альбом <Зарисовки>: <<Часики>>

,Щональдсон Д. <Да, сэр, это мой бэби>
Зив М. Сборник кПрогулка по клавишам)
Иpшаи Е. <Слон-бостон>



Металлиди В. <Марш неумелых музыкантов>
Моцарт В.А. Менуэт
Островский А. ( Мальчишки и девчонки>
Петрова О., Петров А. Вальс из телесериала <Петербургские тайны>
рахманинов С. <итальянская полька)
Ройтерштейн М. <Колыбельная Мишке> (для фортепиано в б ру,к)
Ромберг Э. <Тихо, как при восходе солнца))
Рустамов В. к!итя и лёд>
Семёнов В. <Восточный экспресс>>, <Авторалли), <Частушечка>
Струве Г. <Вороны>>, <<Весёлый перепляс>
Хачатурян К. Музыка из балета <<Чипполино>: кТанец Тыквы>. кГалош>, кВальс цветов)),
<Помидор>
Чайковский П. Вальс из оперы <Евгений Онегин>>, Ваlьс из бапета кСпящая красавица),
Танец мzlленьких лебедей из балета <Лебединое озеро)
Шеринг Щж. Колыбельная
Шмитц М <Веселый разговор>, кЗадорные буги>
Шуберт Ф. Музыкальный момент фа минор

Примерная программа академического концерта
I вариант
Вебер К. Анданте с вариациями
Прокофьев С. <Кошка> из симфонической сказки <Петя и Bo.lK)

II вариант
Моцарт В. Менуэт из симфонии Jrlb 5 Ре мажор
Щедрин Р. Кадриль из оперы кНе только любовь>

III вариант
Рубинштейн А. Горные вершины
Шуберт Ф. .Щетский марш. Соч. 40

третий год обччения - б класс

Развитие навыков ансамблевого музицирования, приобретённых в предыдущих
кJIассах. Освоение более сложной фортепианной фактуры (полифонической, гомофонно-
гармонической). Агогика (ускорение, замедление). Навыки исполнениrI в 4 руки на дв}х
роялях. Педализация. Общая направленность на единство исполнительских намерений и

реализацию художественного замысла.

В течение учебного года обучающийся должен освоить б-8 разностилевых,
разножанровых, разнохарактерных произведений.

Примерный реперryарный список
Бах И.С. Хорал, Ария из <Страстей по Матфею>
Бизе Ж. Альбом кЩетские сцены))
Бородин А. Полька <<Елена>>

Бузони Н. Концертное дуэтино на тему В.А.Моцарта



Гершвин Щ. Колыбельная
Григ Э. Сюита кПер Гюнт>: <Утро>, <Танец Анитры>, <Песня Сольвейг>
Kparrep [. кПесенка ковбоя>>, кВверх по горам)
.Щесятнlлков Л, Пьесы из <Альбома для Айлики>>: кТоска по Родине>>, к,Щетское диско))
Д;tоп.-tин С. <Артист эстрады>
Пе черс киit [. кСтарая пластинка>, <<Вальс-каприс )
PaBe.rb \{. Соната <Моя мать гусыня>>: <Павана спяrцей красавицы>>, <<Мальчик с пальчик)),
Klr pHr шка>. кИмператрица пагод)
ParrtaHrtHoB С. !ве пьесы для фортепиано в б рук: Вальс, Романс
Ройтерштейн М. <Арабский напев)
Рl бин Ю. Три пьесы из музыки к опере <Три толстяка> (для двух фортепиано в четыре руки):
Рон:о. <rK},K".ta Суок>, Марш
Сеrtёнов В. <Восточный экспресс>>, <<Авторалли)
С-rонлtrtсклrй С. Школьный полонез, ,Щеревенский вальс
Хачатrрян К. Музыка из балета <<Чипполино>>: <Погоня>>, кПомидор>, Тарантелла,
<Шествие>
Чайковский П. Танец пастушков из балета кЩелкунчик>
Шrtитц \I. кЛабиринт>>, Маленький фокстрот
Штраlс И. Полька <Пиццикато>, Персидский п,Iарш

четвёртый год обччения - 7 класс

Закрепление приобретённых навыков ансамблевого исполнительства. Освоение более
с.lожного репертуара, с элементами крупной техники, метро_ритмическим разнообразием.
Иггерпретация музыкальных произведений. Навыки исполнения современной музыки ХХ-
XXl веков. Навыки использования акустических, тембральных, регистровых красок звучания
инстр\,\Iента. Навыки ансамблевого исполнения на дв}х роялях в 8 рук. Преобладающая
тен.]енцLш - общность музыкального мышлениJI, максимальное сближение исполнительского
y-poBtUI \частников ансамбля. Навыки творческого состояния на сцене.

В течение учебного rода обучающийся должен освоить 5-6 разностилевых,
разножанровых, разнохарактерных произведений.

Примерный реперryарный список
Бах И.С. Ларго из трио-сонаты (для двlх фортепиано в 8 рук)
Бах И.С. Менуэт и шуIка из оркестровой сюиты си минор
Бе.-lов Ю. <Танцующие имитации)
Браrrс И. Вальс из цикла <Песни любви>
Браrrс И. <Русский сувенир>>: <Соловей>>, <На заре ты её не буди>>, <Ветка>>, <Вот на п}ти село
бо.-lьшое>
Бизе Ж. Антракт к IV действию оперы кКармен>>
Гаври",lин В. Альбом кЗарисовки>: <Одинокая гармонь>>, <<Вальс>, кТарантелла)), <<Тройка>"

кИзвозчик>, <<Галоп>>

.Щенисов Э. <!ивертисмент): Прелюдия, Ария, Менуэт, Хорал, Фуга

.Щжоплин С. кАртист эстрады>
Крамер .Щ. <Щиснейленд), Фантазия на тему песни <В лесу родилась ёлочка>
Лист Ф. Торжественный полонез
Мийо ,Щ. Сюита дJuI двух фортепиано кСкарамуш>



Равель М. <Испанская рапсо дия>>: <Прелюдия ночи>, <Малагуэнья>>, <<Хабанера>, <Фиеста>
Печерский,Щ. <Музыкальный антракт)
Свиридов Г. Вальс, Романс из музыкальных иллюстраций к повести А,С.Пушкина <<Метель>>

СтравинскийИ, <<Русская>>, отрывок из балета <Петрушка>

Примерные программы академических концертов
I вариант
Лист Ф. Торжественный полонез
Гаврилин В. Тарантелла из альбома <Зарисовки>

II вариант
Бах И.С. Менуэт и шутка из оркестровой сюиты си минор
СтравинскийИ. <<Русская>>, отрывок из балета <Петрушка>

III вариант
Свиридов Г. Романс из музыкальных иллюстраций к повести А.С.Пушкина <<Метель>>

.Щжоплин С. <Артист эстрады>

Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения дополнительной предпрофессиона-lьной программы в области
музыкального искусства <Фортепиано> по уlебному предмету кАнсамбль> являются:
- сформированный комплекс умений и навыков в области ко;Iлективного творчества -
ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство
исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла;
- наличие у обучающегося интереса к музыкатьноN,{у искусству, коллективному
музыкtlльному исполнительству;
- знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных как дJuI

фортепианного дуэта, так и переложений симфонических, оперных, органных, вокальных и
инсцументальных (в том числе циклических - сонат, сюит) и других произведений
отечественных и зарубежных композиторов, способств}тощее формированию способности к
сотворческому исполнительству на разнообразной литературе ;

- знание основных направлений музыки - эпохи барокко (в том числе сочинений И.С.Баха),
венской классики, романтизма, русской музыки XIX века, отечественной и зарубежной
музыки XX-XXI веков;
- умение читать с листа несложные музыкальные произведениJI, уверенно держать свою
партию в многоголосье;
- приобретение навыков слухового контроля, умения управJuIть процессом исполнения
музыкrtльного произведения;
- наличие музыкальной памяти, рЕtзвитого мелодического, ладогармонического, тембрового
сл}ха;
- навыки по решению музь{кально-исполнительских задач ансамблевого исполнительства,
обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стилrI
музыкального произведениr{.
- наличие навыков репетиционно - концертной работы в качестве члена коллектива.
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