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пояснительная записка.

Сегодня все большая частъ детей, пришедших в ЩМШ ориентированы на полrIение
общего развитиJI и желаю обучаться (дJIя себя>>, т.е.- домашнему музицированию. ,Щалеко
не все дети MoI}T успешно справитъся с требованиями плановой прогр€}ммы, особенно это
относится к детя]лl - не имеющим музык€rпъной одаренности, перегруженным в
общеобразовательной школе. Поэтому и разработана эта програIчfма на oc[IoBe программы
фортепианньй ансаrлбль f,МШ, г. Новосибирск 1998г для учfiцихся 4-5 классов
об1^lающихся игре на фортепиано в течение 7 (семи лет) (из расчета 0,5 часа в уlебную
неделю).

Цель программы: приобщение детей к сокровищам музыкалъной кулътуры;
Задачи: развитие и воспитание эстетического и музыкЕlлъного вкуса; прilктическое

применение и закрепление навыков и знаний, полгуrенньtх в специirпьньrх классах;
воспит€lние колrпекгивной и творческой дисциплины; привитъ Еzlвыки исполнения на
инстррrенте и совместного музицирования с тем, .rтобы после окончания школы ее
вьш,чскники хотели и у!!{ели практически примеЕять полrIенные знания.

В прочессе работы гIаrтIиеся должны:
- наlпцаlься слушать музыку, исполняемую ансамблем в целом, отделъные голоса партий
произведения, ориентироватъся в звгIании темы, сопровождения, подголосков и т.п.
- исполнять свою партию в соответствии с художественной трактовкой произведения в
целом.
-IIоJцлать нuшыки чтения с листа.
- творчески применятъ в совместном исполнении музык€lJIъно-исполнительские навыки,
полr{енные в специ€tjIънъD( KJIaccElx.

учебный план

наименовilние
предмета

количество часов в неделю количество

уlебньгх недель
всего часов по

основному
сроку об]лrения

4 5

Фортепианньй
ансамблъ

0,5 0,5 34 34



Краткие методические указаниff.
Особое внимаIIие в работе кJIасса ансамбля следует уделить реi}лизшIии принципов

последовательЕости и постепенЕости, приЕципа технической и художественной
доступности уtебного матерЕыlа с rIетом возрастного фаrстора и степени шодвинутости

r{ащихся. Первым техническим требованием игры явJuIется синхроЕность. Необход{мо
вместе брать и снимать звук, вместе переходить к следующему звуку, вместе
вслуIциватъся в паузы.

При 4-х руrной игре за одним инстру!(ентом rIащиеся должны р{еть (шоделить)
кJIавиатуру, н€ мешать друг другу, держать локти9 особенно гrри сближении или
шерекрещиванию голосов (олпн локоть над другим).

Работая над своей партией в ансамбле, rIеник должен правильно подобратъ удобную
апшликатуру, цравилъЕую педtlлъ, въryЕ{ить штрихи, понять характер звr{ания
(педапизирует исполнителъ второй партии при 4-х рrшом исполнении за одним
инструментом, при этом он должен слушатъ игру своего партнера).

Особое место при совместной игре удеJIяется вопросам, связанным с ритмом и темпом
исполшIемого произведения. Еще до игры согласоватъ, какой будет темп, кто пок{lзывает
вступление, каков должен быть харЕжтер исшолнеЕия. Полезно шеред начrrлом игры
простучатъ ритм, продирижировать первые тtшты.

Одним из в€DкньD( условий ансамблевой игры является воспит€lнио в rIеникilх чувства
коллективного ритма, а одним из самих выразительнъD( действенньD( средств явJIяется

динаьdика. Умелое исполъзовЕlние возможностей динамики помогает полнее раскрыть
характер музыки, ее эмоционаJIьное содержание.

Для р€ввития навыка чтеЕия с листа у учащихся очень полезно rмтатъ с листа нетрудные
сочинения в четыре руки с педагогом или товарищем, используя произведения из числа
из}п{аемьfх, но на класс или два ниже.
Такие занятия рЕtзвив€lют шавыки целостного охвата произведений, расширяют
музыкалъный кругозор учащихся.

Работа над штрихами - это уточнение музыкалlьной мысли, н€lхождение fiаиболее

удачной формы дJIя ее выражения.
Нужно, .rтобы каждый урок ансамбля служил р€lзвитию творческой иЕициативы

уt{еника, дост€tвJIяп эстетическое удовольствие.
Только в этом слу{ае можно подrштъ хорошие результаты.

Контроль и учет успеваемости.
Проверка зканий у{ащихся осуществJuIется на контрольIIом уроке один раз в

поJIугодие.
ВыступлениJI в школъньD( концертах, фестивtULях, конкурсах приравниваются к зачету

по фортепиаЕIIому Ешсамблю.

Обестlечение программы курса
о Наличие дв}д инOтрументов фортепиано в классе.
о Напичие музыкальЕого центра.
о Использование фонотеки.
о Использование нотного библиотечного фопда лмш.



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

В процессе работы уrащиеся должны:
- наrIитъся слушать музыку, исполняемую ансамблем в целом, отдельные голоса партий
произведения, ориентироваться в звуIIании темы, сопровождения, шодголосков и т.п.
- исполнять свою партию в соответствии с художественной трактовкой произведения в
целом.
-полг{ать нitвыки чтеЕия с листа.
- творчески прим9нять в совмостном исполнении музык€lпьно_исполнитgльские IIавыки,
полученные в специальньп( кJIассах.

(а *л)

В течении 1^lебного года педЕlгог должен проработать с rIащимся:
1. .Щва рчrзнохарактерньD( фортепианньгх шлсаrлбля. Оrrи могуг бьггь исполнены вместе с
педЕlгогом или другим учат.rIимся lнаизустъ или по нотам/.
2.4-8 ансамблей в порядке ознакомленшя в кJIассе lбез задания на дом/, но необходимо
следить, чтобы задачи одного урока подгот€lвливilJlи выпоJIнение задач последующих
уроков.
3. Учитывtul индивидуальные возможности )латцихся вводить работу по ,шализу
музык€шьного произведеЕия , наrIитъ транспонировilнию на 2(секунду Т и})

(5 *л).
В течении уlебного года педагог должен проработатъ с rIшцимися:
|. 1-2 фортепианнъD( ансамбля для концертного выступлеЕиrI, которые могут быть
исполнены с педагогом или }чащимся.
2. 5-9 анса:rлблей в порядке ознzжомлеЕия на один-два кJIасса ниже для работы в кJIассе.
3. Уметь транспонировать на 2,З I и}и знать квинтовьй круг тон€tльностей.



Пр шперньlrt реперmуарньtй спасок
на конmрольньrе урокu.

(4кл)
. Глинка М. Полька
. Глинка М. Краковяк из оперы <<Иван Сусанин>
. Глинка М. Марш Черномора из оперы кРуслан и ЛюдмилrD)
. Мусоргский М. Гопак из оперы кСорочинскаJI ярмарка)
. Чайковский П. Танец фен,щраже из балета кщелкунчикD

в 6-ти рr{ном исполнекии
о Чайковский П. Вальс и оперы кмазепа>>
. Чайковский П. Трепак из бапета кщелкунчикD
. Шуберт Ф. Щетский марш, Соч.40

(5кл)
о Бах И.С. Шугка
о Бизе Ж. Антракт к IV действию оперы <<Кармен>

. Гайдн Й. Учитель и }ченик

. Григ Э. Норвежский танец Ng2 Соч 35
о Прокофъев С. Три отрывка из симфонической сказки <<петя и волю)
о Раков Н. Вапьс-ёлка
. Сметапа Б. Полька
. Свиридов Г. Вальс



Список учебных пособий и сборников.

1. Алехина Е., Никитипа Е., Житухина О.
Вместе весело игратъ. С-Пб, 2000год.

2. Ансамбли 5-7 класс Москва. кКифара>> 1997 год.
3. Бахмацкая О. Здравствуй, малыш! Москва 1979год.
4. Борзенков А., Играем вдвоем. С-Пб., 1998год.
5. Голованова С., Первые шаги , 2 частъ Москва 1996год.
6. .Щворжак А., Славянские тtlнцы. Москва 1990год.
7.ИгнатьеваЛ., Игнатьев. Я музыкантом стать хочу, 1 часть С-Пб., 1989год
8. ИгнатьеваЛ., Игнатьев. Я музыкантом стать хочу,2 часть С-Пб., 1989год
9. Иванова М. Ансамбли,2 часть С-Пб., 1997 год
10. Иванова М. Ансамбли, 1 часть С-Пб., 1997 год
11. Кришrгоп Л., РогановоИ., Пьесы и ансЁlмбли, 1 вългlуск С-Пб., 1995 год
12. Николаев А., Школа игры на фортепиано.
l3. Русские народные песни для двух фортепиано. Ростов-на-,Щону <<Феникс> 2000год.
14. Сорокин К. Музыка для детей, 1выпуск. Москва 1986год
15. Сорокин К. Музыка для детей, 2выруск. Москва 1986год
16. Сорокин К. Кашrнка, lвьrгryск, Москва 1994 год
17. Сорокин К. Калинка, 2 выпуск. Москва 1994 год
18. СкоробянщиЕскЕuI О. Братии сестра, l выпуск С-Пб., 1993 год
19. Тургенева Э., Магпоков А., Пианист-фшrтазер, 1 часть Москва 1990 год
20. Тургенева Э.о Маirrоков А., Пианист-фантазер,2 часть Москва 1990 год



Рецензпя
на адаптированную программу кФортепианньй ансамблъD преподавiIтеля первой

квапификЕIIIиоЕIIой категории МОУ ДОД кМолчановскаrI ДМШ)
Лосенковой Натапъи Петровны

АдаптировЕlннuш прогр.lмма дJuI обуrающихся ДМШ кФортепиапный ансаrr,rбль> (7
летний срок обуtения) Лосенковой Н.П. будет способствовать gовершенствованию
содержанияи качества образования по данному предмету прешодаватеjulми музыкitльЕъгх
школ. Поэтому и разработана эта програil{ма на основе программы для ДМШ
кФортепианный ансамбль> (г.Новосибирск 1998 г.) для учащихся4 и 5 классов (10-13
лет) из расчета 0,5 часа в уlебную неделю.
Игра в ансамбле вызывает болъшой интерес у детей, оргЕlнизует, воспитывает слух, ритм и
вIIимание, вырабатывает точностъ синхронного звrrания, динамики, качество
артикуJIяцЕи, грzlмотное прочтение аппликатуры. Занятие предметом фортепианный
ансамблъ ведет к ра:}витию гармонического сJIуха, так как существует необходимостъ
сJгуIIIатъ и себя и своего партнера исполнитеJIя.

На основании необходимости методической востребовalнЕости в педзtгогической
практике в образовательнъD( гIреждениях Моrrчановского раftона прогрчll\dму следует

рекомендовать к применению.

\=с.1* --r,, )r


