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I.

СТРУКТУРА ПРОГРАIИМЫ УЧЕБНОГО ПРЕДIИЕТА

пояснительная записка

- Харакmерuсmuка учебноzо преdмеmа, еzо л4есmо u роль в

о бр аз о в аmельн о л4 про це с с е ;

- Срок реалuзацuu учебноzо преdмеmа. Возрасm обучаюlцuхся,,
- Объелl учебноео врел4енu, преdусмоmренньtй учебньtм планол4

о бр аз о в аmельн о z о учр е эю d енuя н а р е алuз ацuю уч е б н о z о пр е d м еm а,,

- Форма провеdенuя учебньtх ауdumорных заняmuй;
- I!елu u заdачu учебноzо преdмеmа;
- О б о с н о в ан uе с mрукmур bl пр о zр аJил4 bt уч е б н о z о пр е d lvt еm а,,

- Меmоdьt обученuя;
- О пuс анu е л| аm ер uальн о - m ехн uч е с кuх у с л о в uй р е а лuз ацuu уч е б н о е о
преdмеmа.

Содержание учебного предмета

- Свеdенuя о заmраmах учебноzо врел4енu;
- Гоdовьtе mребованuя по клqссал4.

II.

ПI. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Дmmесmацuя: целlt, Budbt, форма, соdержанuе;
- Крumерuu оценкu.

ч Методическое обеспечение учебного процесса

- Ме m о d uч е с кuе р е ко м ен d ацuu п е d а z о zuч е с Kufut р а б о mнuк аJи,,

- Р екомен d ацuu по ор?анuзацuu с an4o сmояmельной рабоmьt о бучаюu4tlхся.

VI. Списки рекоменлуемой нотной и методической литературы

- Спuсок рекоменdуемой ноmной лumераmурьl;
- Спuсок рекоменdуемой меmоduческой лumераmурьt.



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1)' Харакmерuсmuка учебноzо преdмеmа, ezo месmо u роль в

о бразовumельном пр о цессе
Программа учебного предмета <<Ансамбль>> разработана на основе и с

учетом федералъных государственных требований к дополнитеЛЬНОЙ

предпрофессионаJIъной общеобразовательной программе В ОбЛаСТИ

музыкального искусства <Фортепиано).

Представленная программа предrrолагает знакомство с предМеТоМ И

освоение навыков игры в фортепианном ансамбле с 4 по 7 класс (с 1^leToM

первоначалъного опыта, полученного в классе по специальности с 1 по З класс),

а также включает программные требования дополнителъного года обУчения

(9 класс) для поступающих в профессиональные образовательные учреЖДения.
Фортепианный ансамбль исполъзует и развивает базовые навыки,

полу{енные на занятиях в классе по специrlJIьности.

за время об1..ления ансамблю должен сформироваться комплекс

умений и навыков, необходимых для совместного музицирования.

Знакомство учеников с ансамблевым репертуаром происходит на баЗе

следующего репертуара: дуэты, различные переложения для4-ручного и2,

рояльного исполнения, произведениlI р€}зличных фор*, стилей И жаНРОВ

отечественных и зарубежных композиторов.

Также как и по предмету <Специалъность и чтение с листa>), программа

по фортепианному ансамблю опирается на академический реПерТУаР,

знакомит учащихся с р€вными музыкuLльными стилями: барокко, венСКОй

классикой, романтизмом, импрессионизмом, русской музыкой 1,9 и20 ВеКа.

Работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнероВ

единого творческого решения, умения уступать и прислушиваться друг к

другу, совместными усилиями создавать трактовки музык€Lльных

произведений на высоком художественном уровне.

2) Срок реш.uзацuu учебноzо преdмеmа кСпеI4uшlьносmь u чmеНuе с
лшсmшь В озр асm о бучаю лцllхся

Срок реzLпизации данной программы составJIяет четыре года (с 3 пО 6

класс). Для учащихся, планирующих поступление в образовательные

учреждения, реализующие основные профессионulJIьные образовательные

программы в области музыкального искусства, срок освоения может бытъ

увепичен на 1 год (9 класс).

3) Объем учебноzо временu, преdусмоmренньlЙ учебньlм планом
образоваmеJльноzо учрехсdенu.я на решluзацuю учебноzо преdМеmа
кАнсшмбль>



Таблuца 1

Срок обучения/количество часов 3-б классы 9 класс
количество часов
(общее на 4 года)

количество
часов (в год)

Максимальная учебная нагрузка в
часах

зз0 Iз2

Количество часов на аудиторIrые
занятия

lз2 66

Общее количество часов на
внеаудиторные (самостоятельные)
занятия

198 66

Недельная аудиторная нагрузка 1 2

Консультации' (для учащихся 4-6
классов)

6 (по 2 часа в год) 2

4) Форлtа провеdенuя учебньtх ауdаmорньtх заняmuй
мелко|рупповая (2-4 уrеника), рекомендуемая продолжителЬносТь

урока - 45 минут.
По учебному предмету "Ансамбль" к занятиям моryт привлекаТЬся

как обучающиеся по данной образовательной программе, так И По ДРУГИМ

образовательным программам в области музыкЕLлъного искусстВа. КРОМе

того, реализация данного учебного предмета может проходить в форме
совместного исполнения музыкaльных произведений обучающеГося С

преподавателем.

5) Itелu u заdачu учебноzо преdмеmа
В соответствии с ФГТ целью учебного предмета <Ансамбль) являеТся:
. развитие музыкаJIьно-творческих способностей учащегося на оснОВе

приобретенных им знаний, умений и навыков ансамблеВОГО

исполнительства.
\аduчч учебного предмета <<Ансамбль>> :

. решение коммуникативных задач (совместное тВорчеСТВО

обучающихся р€вного возраста, влияющее на их творческое р€}звитие, УМение
общаться в процессе совместного музицированид оценивать игру друг друга);

. стимулирование рЕ}звития эмоциональности, памяти, мышления,
воображенияитворческой активности при игре в ансамбле;

. формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков,
необходимых для ансамблевого музицирования;

. развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в

ансамбле), артистизма и музыкальности;

'консультации по ансамблю являются дополнительным уrебным временем для подготовки )чащихся к

контрольным }?окам, зачетам, экзаменам, коцк}рсам и т.д.



. обуrение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам
чтения с листа в ансамбле;

. ' приобретение обучающимися опыта творческой деятелъности и
публичных выступлений в сфере ансамблевого музицирования;

. расширение музыкального кругозора учащегося путем ознакомления
с ансамблевым репертуаром, а также с выдающимися исполненИЯМИ И

исполнителями камерной музыки.
. формирование у наиболее одаренных выпускников

профессионалъного исполнительского комплекса пианиста-солиста камерноГо
ансамбля.

6) Обоснованuе cmpyKmypbt учебноzо преdмеmш кАнсамбль>
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражаюЩие ВСе

аспекты работы преподавателя с r{еником.
Программа содержит следующие р€}зделы:

о сводения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета;
. распределение уrебного материаJIа по годам обl^rения;
о описание дидактических единиц учебного предмета;
. требованиrI к уровню подготовки обучающихся;
о формы и методы контроля, системаоценок;
. методическоеобеспечениеучебногопроцесса.

В соответствии с данными направлениями стоится основноЙ р€ВДел
программы <<Содержание учебного предмета).

7) Memodbl обученuя
Щля достижения поставленной цели и реализации задач ПреДМеТа

используются следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, разбор, ан€шиз и сравнение музыкыIьноГо

материаJIа обеих партий);
- наглядный (показ, демонстрация отдельных частеЙ и всеГО

произведения);
- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление

целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и
последующая организация целого);

- прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение
концертов для повышения общего уровня р€ввития обl.T ающегося;

_ индивидуальный подход к каждому r{енику с учетом возрастных
особенностей, работоспособности и уровня подготовки.

Предложенные методы работы с фортепианным ансамблем в рамках
предпрофессионztльной образовательной программы являются наиболее
продуктивными при реаJIизации поставленных целей и задач уrебного
предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях
ансамблевого исполнительства на фортепиано.



8) Опuсанuе мшmерuально-mехн.аческах условай реалазuцuu учебноzо
преdмеmа кСпецuальносmь u чmенuе с лшсmD)

Материально_техническ€ш база образователъного учреждения ДолЖНа
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.

учебные аудитории для занятий по 1лrебному предмету "днсамбль"

должны иметь площадь не менее |2 кв.м., звукоизоляцию и наJIичие,

желательно, двух инструментов для работы над ансамблями для 2-х

фортепиано.
В образоватеJIъном у{реждении должны быть созданы УслОВИЯ ДЛЯ

содержания, своевременного обслуживаниrI и ремонта МУЗыКаJIЬНЫХ

инструментов.

П. СОДЕРХ{АНИЕ )rЧЕБНОГО ПРЕДМВТА (АНСАМБЛЬ>

1) Свеdенuя о заmршmах учебноzо временu, преdусмоmренноzо на освоенuе

учебноzо преdмеmш кАнсалобль>, на максILмальную, сuмосmОЯmеЛIrНУЮ

нuzрузку обучаюtцuхся u ауdumорные заняmuя
Таблuцu 2

Распределение по годам
Классы 1 2 J 4 5 6 7 8 9

Продолжительность

уrебных занятий (в
неделях)

JJ JJ ^laJJ JJ
1аJJ

количество часов на
аудиторные занятия (в
неделю)

1 1 1 1 2

Общее количество
часов на аудиторные
занятия

1з2 66

198

количество часов на
самостоятельную
работу в неделю

1,5 1 5 1,5 1,5 1,5

Общее количество
часов на
самостоятельную
работу по годам

49,5 49,5 49,5 49,5 49,5

Общее количество
часов на
внеаудиторную
(самостоятельную)

работу

198 49,5

247,5



максимальное
количество часов
занятий Ь неделю
(аудиторные и
самостоятельные)

1<LrJ )5-)" )52rJ 2 5)

aJ 5,

Общее максим€lJIьное
количество часов по
годам (аудиторные и
самостоятельные)

82,5 82,5 82,5 82,5 115,5

Общее максимаJIьное
количество часов на
весь период обу.rения

330 t 15,5

445,5

Объем времени на
консультации (по
годам)

2 2 2 2

Общий объем времени
на консультации

6 2

8

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом
сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.

Виды внеаудиторной работы:
_ выполнение домашнего задания;
- подготовка к концертным выступлениям;
_ посещение учреждений культуры (филармониiа, театров, концертных

залс)в и др.);
- )ruIастие обl"rающихся в концертах, творческих мероприятиях и

культурно-просветительской деятельности образовательного уIреждения и

др.
Учебный материаJI распределяется по годам обучения - классам. Каждый

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для
освоения учебного материаJIа.

2) Гоdовьtе mребованltя по юлшссшм
В ансамблевой игре так же, как и в солъном исполнительстве,

необходимо сформировать определенные музыкально-технические знания,

умения владения инструментом, навыки совместной игры, такие, как:
. сформированный компJIекс умений и навыков в области

коллективного творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий
демонстрировать в ансамблевой игре единство исшолнительских намерений
и ре€tлизацию исполнителъского замысла;

. знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений,
созданных для фортепианного дуэта, переложений симфонических,
циклических (сонаты, сюиты), ансамблевых, органных и других
произведений, а также камерно-инструментального 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 музык€LlrьноГо

произведения.

,,Щанная программа отражает р€Iзнообразие репертуара, его акадеМическУЮ
направленность и индивидуzшьный подход к каждому ученику. Содержание

учебного предмета направлено на обеспечение художесТВеННО-

эстетического р€ввития личности и приобретения ею худоЖесТВеННО-

исполнителъских знаний, умений и навыков.

3 класс (первый год обучения)

Ансамбль 1 час в неделю
Самостоятельная работа Не менее 1,5 часов в неделю
Консультации

На первом этапе формируется навык слушания партнера, а ТакЖе

восприятия всей музыкальной ткани в целом. В основе репертуара
несложные произведения, доступные для усцешной реализации нач€LlrЬноГо

этапа обу.rения. Партнеры подбираются по близкому уровню подготовки.
За год ученики должны пройти 2-3 ансамбля. В конце учебногО ГОДа

обуrающиеся сдают зачет из |-2 произведений. Зачетом может счИТаТЬся

выступление на классном вечере, концерте или академическом вечере.

Примерный рекомендуемый реперryарный список:

1. Бах И.С. Бурре - си- минор
2. Брамс И. <Колыбелъная>>
3. Глинка И. <Марш Черномора>>, <<Каватина Людмилы>>

4. Гречанинов А. соч.99 <<На зеленом лугу>>, <<Во поле береза стояла), <Козёл
Васька>

5. Щюран А. кСалонный вальс>)

6. Крамер Д. <<Песенка ковбоя>>

7 . <<Молдаванеска)> обр. Кочуговой
8. Моцарт В.А. <<Весенняя песнrI))
9. Мусоргский М. <<Гопак>> из оп. кСорочинская ярмарка)
10.Хачаryрян А. <<Помидор) из б. кЧиполлино>
11.Чайковский П.И. Вальс из б. <<Спящая красавица), ваJIьс из оп. <<ЕвгениЙ

онегин>>

12.Шмитц М. <<Принцесса танцует ваJIьс>), <<Танцуем буги>> (Сб. кАллегро>)
13.Шуберт Ф. <<.Щетский марш) (БЮП, вып.2), кТри ваJIьса>), <<Экоссезы>>,

<<Немецкий танец>>, <<ТIТвейIIарская песня)



14.Шуман к12 пъес для больших и мzulеньких детей>> (по выбору), <Игра в

прятки)) (фрагмент)

4 класс (второй год обучения)

Ансамбль 1 час в неделю
Самостоятельная работа Не менее 1,5 часов в неделю
Консулътации 2 часа в год

Продолжение работы над навыками ансамблевого музицирования :

. умением слушать мелодическую линию, выразительно ее фразироВаТЬ;

. умением грамотно и чутко аккомпанировать партнеру;

. совместно работать над динамикой произведения;

. анализировать содержание и стиль музыкчtлъного произведения.
В течение учебного года следует пройти 3-4 ансамбля (с разной сТеПеНЬЮ

готовности). В конце года - зачет из |-2 произведений. Публичное высТУПлеНИе

учащихся может приравниваться к зачету.

Примерный рекомендуемый реперryарный список:

1. Барток Б. кРумынский народный танец>>

2. Бах И.С. Менуэт из сюиты си_минор, <<Шутка) из сюиты си-минор
З. Бетховен Л. Марш из музыки к сп. <Афинские разваJIины)>
4. Брамс И. <Народная песня)>

5. Вебер К-М <Два немецких танца)
6. Верли Д. кКанцонa>> из оп. <Бал_Маскарад)), <<Марш>> из оп. <<Аида>>

7. Глинка lVI. <Марш Черномора), <<Ария Руслана>>, каватина Людмилы иЗ ОП.

кРуслан и Людмилы (обр. К. Сорокина), <<Краковяк) из оп. <<Иван СУсанИЮ>

8. Григ Э. <<Танец Анитры>, <<Норвежский танец))
9. Моцарт В. А. Ария из оп. <<Свадьба Фигаро>>, <Четыре танца>)

10.Прокофьев С. Отрывки из симфонической скЕ}зки <<Петя и волю)
11.Свиридов Г. <<Романс>>, <<Военный марш>
12.Чайковский П.И. <50 русских народных песен для фортепиано в 4 руки> (по

выбору), валъс из б. <Спящая красавицa>), хор девушек из оп. <<Евгений

Онегин>>, танец феи,Щраже из б. <Щелкунчик>, в€Lлъс из оп. <<Евгений Онегин>>

1З.Шуберт Ф. <<Полонез ре_минор>>, <<Марш ре-мажор>>, Венгерский марш)
14.Щедрин Р. <Две русские народные песни в полифонической обработке>

Ансамбль 1 час в неделю
Самостоятельная работа Не менее 1,5 часов в неделю
Консультации 2 часа в год

5 класс (третий год обучения)



Продолжение работы над навыками ансамблевой и|ры. Усложнение

репертуара. Работа над звуковым балансом - правильным распреДелениеМ
звука между партиями и руками. Воспитание внимания к точному
прочитыванию авторского текста. Продолжение развития музык€Lльного

мышления ученика.
В течение уrебного года следует пройти 2-4 произведениrI (разногО

жанра, стиJIя и характера). В конце 2-го полугодия - заЧеТ сО СВобОДНОЙ

программой.

Примерный рекомендуемый реперryарный список:

1. Дренский А. Щве пьесы <<Гавот> (канон в кварту), <<Романс>> (канон в секСТУ),

Шесть пъес в 4 руки <<Сказко> Соч.34
2. Асафьев Б. Вальс из 6. <<Кавказский пленнию)
3. Балакирев М. <30 русских народных песен) (по выбору)
4. Бетховен Л. Соната ре-мажор
5. Бём К. Гавот (обр.В. Порочкого для2-х фортепиано в 4 руки)
6. Бизе Ж. Вступление к оп. <Кармен> (пер. Сорокина), антракт к 4-мУ ДеЙСТВИЮ

оп. <<Кармен>>

7, Брамс И. Вариации на тему Вальдштейна, кВенгерскиЙ танец) ре-МинОР
8. Гершвин Щ. Колыбельная из оп. <Порги и бесс>>

9. Глиэр <<Мазурка> соч.38
1 0.Щжоплин С. <<Рэгтайм>>

l 1.Щога Е. <<Вальс>>, <<Сонет>>

1 2.Оффенбах Т. <<Кан-кан>>

13.Слонимский С. Полька из музыки к комедии <<Ревизор>

14.Смирнова Н. <Пьеса в испанском стиле)
15.Струвэ Г. кВеселый перепляс)
16.Хачаryрян А. <<Вальс>> к драме <<Маскарад> (пер. Кондратьева),
17.Хачаryрян К. <<Вальс цветов>>, <<Танец Тыквы>>, << Галоп>> из б. <<ЧиПОЛЛИНО>)

18.Хренников Т. <Песня пьяных> из музыки к комедии <<Много шума из ничегоD

1 9. Шостакович Щ. <Тарантелла)
20.Шуберт Ф. <<Венгерский танец>>, <<Серенада>)

б класс (четвертый год обучения)

Ансамбль t час в неделю
Самостоятельная работа Не менее 1,5 часов в неделю
Консультации 2 часа в год

Продолжение работы над навыками ансамблевой игры, усложнение
задач. Применение навыков, полученных на уроках учебного предмета
<<Специалъность и чтение с листа>); р€ввитие музыкалъного мыШленИЯ И



средств выр€}зительности; работа над агогикой и педализацией; воспитание
артистизма и чувства ансамбля в условиях концертного выступления.

За-год необходимо пройти2-4 произведения. В конце учебного года
проходит зачет, на котором исполняется 1-2 произведения.

IIримерный рекомендуемый реперryарный список:

1. Барток Б. Семь пьес из <Микрокосмосa>) для2-х фортепиано в 4 руки
2. Брамс И. <<Венгерские танцы в 4 руки> тетр.I-П (по выбору)
3. Глазунов А. <Пиццикато) из б. кРаймонда>>
4. Григ Э. <Пер-Гюнт): <<Утро>>, <<Танец Анитры>, <<Смерть Озе>>, <В пещере

горного короля)
5. Щворжак А. <<Славянские танцы> соч.46
6. Прокофьев С. <<Монтекки и Капулетти) из б. <<Ромео и.Щжульетта), Гавот из

<<Классической симфонии>>
7. Стравинский И. Вальс из б. кПетрушка>
8. Хачаryрян А. <<Танец с саблями) из б. <<Гаянэ>) для 2-х фортепиано в 8 рук,
9. Хачаryрян К. <<ТТIествие Лимона> из б. <<Чиполлино>

10.Чайковский П.И. <<Трепак>> из б. <<lЩелкунчик) и <<Танец пастушков> (обр.
Готлиба), <<Анданте> соч. 11

11,Шедрин Р. <<.Щевичий хоровод) из б. <Конек-горбуною>, <<Кадриль>) из оп. <<Не

только любовь>>

12.Шостакович Щ. <Тарантелла)) для 2-х фортепиано в 4 руки, <<Охота> из музыки
к трагедии <<Гамлеu>

13.Шуберт Ф. Марш ре-мажор, <<Экоссезьu> соч.33
14.Шуман Р. <<12 пьес для больших и м€шеньких детей>> (на выбор)
15.Эшпай А. Колыбельная, Танец для 2-х фортепиано в 4 руки.

9 класс

Ансамбль 2 час в неделю
Самостоятельная работа Не менее 1,5 часов в неделю
Консультации 2 часа в год

В конце первого полугодия r{ащиеся сдают зачет по ансамблю, В
девятом классе продолжается совершенствование ансамблевых навыков и
накопление камерного репертуара.

Примерный рекомендуемый реперryарный список:

1. Аренский А. Ор. 15 Вальс и Романс из сюиты для2-х фортепиано
2. Аренский А. Ор.З4, Jф1 "Сказка" Бах И.С. Концерт фа минор, Концерт ре

минор
3. Вебер К. Ор.60 }{Ьб "Тема с вариациями" для ф-но в 4 руки
4. Вивальди А.- Бах И.С. Концерт для органа ля минор, обр. М. Готлиба



5. Гайдн Й. Ко"ц"рт Соль мажор, Концерт Ре мажор
6. Гершвин Щж. "Песня Порги" из оперы " Порги и Бесс"
7. Григ Э. "Пер Гюнт", сюита J\Ъl, ор. 4б
8. Григ Э. Концерт ля минор
9. Щворжак А. "Легенда"
10.Щворжак А. Ор.46 , Славянские танцы дJIя ф-но в 4 руки
1 1.Щебюсси К. "Маленъкая сюита", Вальс для ф-но в 4 руки
12.Щебюсси К. "TITecTb античных эпиграфов" для ф-"о в 4 руки
1З.Щебюсси К. "ТIТотландский марш" для фортепиано в 4 руки
14.Мендельсон Ф. Концерт соль минор, Концерт ре минор
15.Мийо .Щ. "Скарамуш" для ф-но в 4 руки
16.Моцарт В. Концерт по выбору
17.Моцарт В. Сонатинав 4 руки
18.Моцарт-Бузони Фантазия фа минор для2-х ф-но в 4 руки
19.ПрокОфьеВ С. Щва танца из балета " СкаЗ о каменНом цветКе" (обработка для2,

х ф-но в 4 руки А. Готлиба)
20.Рахманицов С. Сюиты jЮJф1 ,2 для 2-х ф-но (по выбору)
21.Хачаryрян А. "Танец с саблями" из балета " Гаянэ" для2- х ф-но в 8 рук
22.Чаftковский П. Арабский танец, Китайский танец, Трепак из балета

"щелкунчик"; Вальс из "серенады для струнного оркестра"; Вальс из балета

"Спящая красавица" (переложение для ф-но в 4 руки А.Зилоти); Романс, ор.6

JVч6; Баркарола, ор.З7 Ns6; Вальс из сюиты ор.55 J\Гч3; Полька, ор.39 Ns14

23.Шуберт Ф. Симфония си минор дJIя 2-х ф-но в 8 рук, фортепианные концерты
24.Камерные ансамбли (дуэты, трио, квартеты) в разных инструментальных

составах.

III. ТРЕБОВАНИЯ К YPOBHIO ПОДГОТОВКИ ОБ).ЧАЮIЦИХСЯ

уровень подготовки обlчаюшлихся является результатом освоения

программы учебного предмета <<Ансамбль>>, который предполагает

формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как:
. наJIичие у обучающегося интереса к музыкальноМУ искУссТВУ,

самостоятельному музык€tльному исполнителъству, Совместному
музицированию в ансамбле с партнерами;

. сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и
навыков, позволяющий использовать многообр€Lзные ВОЗМОЖНОСТИ

фортепиано и других инструментов для достижения наиболее УбедитеЛЬНОй
интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливатЬ ансамблеВЫй

репертуар из музыкаJIьных произведений рчtзпичных эпох, СтИЛей,

направлений, жанров и форr;
. знание ансамблевого репертуара (4-ручн ьtй, 2-рояльный);
. знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано;



. знание других инструментов (если ансамбль состоит из разных
инструментов - струнных, духовых, народных), их особенностей и
возможностей;

. знание профессионаJIьной терминологии;

. наJIичие умений по чтению с листа музыкчtJIьных произведений в 4
руки;

. навыки по воспитанию совместного для партнеров чувства ритма;

. навыки по воспитанию слухового контроля при ансамблевом
музицировании;

. навыки использованиjI фортепианной педЕtли в 4-ручном сочинении;

. н€tJIичие творческой инициативы, сформированных представлений о

методике р€вучивания музык€Lльных произведений и приемах рабОтЫ НаД

исполнительскими трудно стями ;

. н€lJIичие навыков репетиционно-концертной работы в качестВе

ансамблиста.

Iv. Формы и мЕтоды контролrI, систЕмА оцЕнок

1) Аmmесmацuя: цщш, вudьl, форма, соDермсанuе
Оценка качества реаJIизации учебного предмета "Ансамблъ" вклЮЧаеТ

в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию
обучающегося в конце каждого учебного года с 3 по б класс. В 9 кЛассе
промежуточная аттестация проходит в конце 1 полугодия.

В качестве средств текущего контроля успеваемости МоГУТ

использоваться академические зачеты, прослушивания, концерты и классные
вечера. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится В сЧеТ

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Форму и время проведения промежуточной аттестации по предметУ

<Ансамбль>> образовательное учреждение устанавливает самостоятельно.
Формой аттестации может быть контрольный урок, зачёт, а также -
IIрослушивание, выступление в концерте или участие в каких-либо дрУгих
творческих мероприятиях.

По завершении изучения предмета "Днсамбль" проводится
промежуточная аттестация в конце 7 класса, выставляется оценка, которая
заносится в свидетельство об оконч ании образовательного )л{реждениrI.

2) Крumерuu оценкu
Для аттестации обl.чающихся создаются фонды оценочных средств,

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценитъ
приобретенные знания, умения и навыки.

Критерии оценки качества исполнения
По итогам .исполнения программы на зачете, академическом

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:
3

Оценка Критерии оценивания выступления



5 (<отлично)) технически качественное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем
требованиrIм на данном этqц9 ения

4 (<хорошо>) оценка отражает грамотное исполнение с

небольшими недочетами (как в техническом
плане, так и в художественном)

3 (<удовлетворительно>) исполнение с большим количеством недочетов,
а именно: недоученный текст, слабая
техническая подготовка, малохудожественная
игра, отсутствие свободы игрового аппарата и
т.д.

2 (<неуловлетворительно>>) комплекс серьезных недостатков,
невы)п{енныйтекст, отсутствие домашней
работы, а также плохая посещаемость
аудиторных занятии

(зачеD) (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обузýцц4

Согласно ФГТ данная система оценки качества исполнения являеТся

основной. В зависимости от сложившихся традициЙ того ИЛИ ИНОГО

учебного заведениr{ и с учетом целесообразности оценка качеСТВа

ис11олнения может быть дополнена системой к*> и ((-)), что даст возмоЖНосТЬ

более конкретно и точно оценить выступление учащегося.
Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку каЧестВа

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также СТеПеНЬ

готовности учащихся выпускного класса к возможному Продолжению
проф ессионального образов ания в области музык€Lльного искУССТВа.

Ч. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1) Меmоdчческuе рекоменdацuu пеDuzоzuческrrм рабоmнакам
Одна из главных задач преподавателя по 1тредмету "Днсамбль" -

подбор учеников_партнеров. Они должны обладать схожим уровнем
ПоДГоТоВки В классе сПgциаJIьности. В работе с )л{ащимися преподаватель

должен следовать принципам последовательности, постепенности,

доступности и наглядности в освоении материала. Весъ процесс обучения
строится с учетом принципа: от простого к сложному, опирается на
индивидуаJIьные особенности ученика - интеллектуальные, физические,
музык€Lльные и эмоционаJIьные данные, уровень его подготовки.

Необходимым условием для успешного об1..rения по предмету

"Ансамбль" (фортепиано в 4 руки) является формирование правильноЙ
посадки за инструментом обоих партнеров, распределение педаJIи межДУ

партнерами (как правило, пед€Lлъ берет ученик, исполняющий 2 партиЮ).



Необходимо привлекать внимание учащихся к просJryшиванию лучших
примеров исполнения камерной музыки.

Предметом постоянного внимания преподавателя должна являться

работа над синхронностью в исполнении партнеров, работа над звуковым
балансом их партий, одинаковой фразировкой, агогикой, штрихами,
интонациями, умением вместе начать фр*у и вместе закончить ее.

Необходимо совместно с учениками анализироватъ форrу
произведения, чтобы отметить крупные и мелкие разделы, которые
прорабатываются )лrениками отдельно. Форма произведения является Также
важной составляющей частью общего llредставления о произведении, еГо

смыслового и художественного образа.
Техническая сторона исполнения у партнеров должна быть на одном

уровне. Отставание одного из них будет очень сильно влиять на общее
художественное впечатление от игры. В этом случае требуется более
серьезная индивидуальная работа.

Важной задачей преподаватеJuI в классе ансамбля должно быть обучение

учеников самостоятельной работе: умению отрабатывать проблемные

фрагменты, уточнять штрихи, фразировку и динамику rтроизведения.
Самостоятельная работа должна быть регулярной и продуктивной. Сначала

ученик работает индивидуаJIьно над своей партией, затем с партнером. Важным

условием успешной игры становятся совместные регупярные репетит\ии с
преподавателем и без него.

В нач€Llrе каждого полугодиrI преподаватель составляет
индивидуальный план для учащLtхся. При составлении индивиду€tпьного пJIана

следует учитыватъ индивидуально-личностные особенности и степень
подготовки учеников. В репертуар необходимо включать произведения,

доступные по степени технической и образной сложности,
высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю, жанрам,

форме и фактуре. Партнеров следует менять местами в ансамбле, чередоВаТь
исполнение 1 и 2 лартии между р€}зными учащимися.

Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка как
отечественных, так и зарубежных композиторов. Помимо ансамблей для

фортепиано в 4 руки (с которых удобнее всего начинать), следует
познакомить учеников с ансамблями для двух фортепиано в 4 руки (есть
ансамбли в 8 рук).

2) Рекоменd шцuu по opzшH uзацuu сilмо сmояmельно й р або mbl о бучаю tцuхся
С )л{етом того, что образовательная программа <Фортепиано)

содержит одновременно три предмета, связанные с исполнительством на

фортепиано <<Специальность и чтение с листа), <<Ансамбль> и
<Концертмейстерский класс) - учащийся должен разумно распределять
время своих домашних занятий.

Учащийся должен тщательно выучить свою индивиду€Lпьную партиЮ,
обращая внимание не только на нотный текст, но и на все авторские указания,
после чего следует переходить к репетициям с партнером по ансамблю.



После каждого урока с преподавателем ансамбль необходимо вновь

репетировать, чтобы исправить укzванные преподавателем недостатки в
игре. Желательно самостоятельно ознакомиться с партией другого
участника ансамбля. Важно, чтобы партнеры по фортепианному ансамблю
обсуждали друг с другом свои творческие намерения, согласовывая их друг
с другом. Следует отмечать в нотах ключевые моменты, важные дJuI

достижения наиболъшей синхронности звучания, а также звукового баланса
между исполнителями. Работать над точностью педаJIизатJии, над общими
штрихами и динамикой (там, где это предусмотрено).
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