


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика учебного процесса, его место 

и роль в образовательном процессе 

 

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе письма 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 

№191-01-39/06-ГИ: «Рекомендации по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», а также с учетом многолетнего педагогического опыта в 

области исполнительства в детских школах искусств. 

Предмет «Ансамбль» направлен на овладение культурой 

инструментального исполнительства в коллективном музицировании. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на совместное творчество, умение 

слушать и слышать друг друга во время исполнения, а так же на развитие 

интересов детей, не ориентированных на дальнейшее профессиональное 

обучение, но желающих получить навыки музицирования, а именно домашнего 

коллективного музицирования. 

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый 

интерес к творческой деятельности. 

Предлагаемая программа рассчитана на семилетний срок обучения. 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы - 7(8) лет. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Ансамбль» со сроком 

обучения 7 лет, продолжительность учебных занятий составляет 35 недель. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

 Общая трудоемкость учебного предмета «Ансамбль» при 7-летнем сроке 

обучения составляет 245 часов. Из них: 122,5 часа – аудиторные занятия, 122,5 

часа – самостоятельная работа. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 по 0,5 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

 по 0,5 часа в неделю. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение навыками игры в 

ансамбле с преподавателем (а так же с учащимися), устойчивого интереса к 

совместной деятельности в области музыкального искусства. 



 

Задачи учебного предмета 

 научить ребенка применять в ансамблевой игре практические навыки 

игры на инструменте, приобретенные в классе специального 

фортепиано; 

 уметь слышать и слушать себя и партнера в ансамблевой игре;  

 уметь читать с листа ансамблевую партию и ориентироваться в ней. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета «Общее фортепиано» 

обеспечивается: 

 доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, аудио и видеозаписей; 

 учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью не 

менее 6 кв.м., оснащенными роялями или пианино и имеющими 

звукоизоляцию. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Годовые требования 

Учебная программа по предмету «Ансамбль» 7лет. В распределении 

учебного материала по годам обучения учтен принцип систематического и 

последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет учащимся 

применять полученные знания и умения в изучении нового материала. 

Содержание учебного предмета «Общее фортепиано» соответствует 

направленности общеразвивающей программы на приобщение учащихся к 

любительскому музицированию. 

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных 

исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных и 

возрастных возможностей, интересов учащихся. 

Для продвинутых учащихся, а также с учетом их возрастных 

возможностей может разрабатываться и использоваться более высокий уровень 

сложности программных требований. 

Важна игра в ансамбле с учеником: в начальных классах ученик играет 

партию одной руки, педагог – другой. 

         В процессе занятий в классе ансамбля необходимо постоянно пополнять 

слушательский багаж учащихся в целях расширения их музыкального кругозора.  



Работая над ансамблевым произведением в младших классах, педагог 

должен добиваться синхронности при взятии звука, равновесия звучания, 

вырабатывать умение передать мелодическую линию от партии к партии, 

воспитывать ощущение общего ритмического пульса. 

Форма занятий. Необходимо разнообразить форму занятий на уроках. 

Помимо игры в ансамбле с преподавателем, можно включать ансамбли для 

исполнения учащимися в 4-6-8 рук. Партии распределяются в зависимости от 

степени подвинутости учащихся. Ансамбль может состоять из учеников разных 

классов. учитывая степень сложности нотного текста. 

Ансамбли могут быть использованы как аккомпанемент солистам, 

вокальному ансамблю, учащимся-инструменталистам.  

Выразительные средства ансамблей дают возможность исполнять самые 

разнообразные по содержанию и степени трудности музыкальные произведения.  

Репертуарный план работы в классе ансамбля предусматривает знакомство с 

произведениями, различными по жанрам, стилю, педагогической направленности 

(произведения народного творчества, русской классики, советской, а также 

лучших образцов современной и классической зарубежной музыки). Педагогу 

необходимо руководствоваться принципом постепенности и последовательности 

обучения. Подбор интересного нотного материала, соответствующего степени 

подвинутости ансамбля, является одним из важнейших факторов его успешной 

работы.  

Планирование учебной работы и глубоко продуманный выбор учебного 

материала – важные факторы, способствующие правильной организации 

учебного процесса. План должен выстраиваться дифференцированно в 

зависимости от исполнительских, индивидуальных особенностей учащихся, в 

тесной связи с целями и задачами обучения на конкретном его этапе.  

 

Содержание программы 

 
В течение года необходимо выучить 4-5 произведений в классе ансамбля с 

учащимися младших и средних классов, 2-3 произведения с учащимися старших 

классов.  

В конце каждого учебного полугодия учащимся выставляются оценки. 

Основным критерием оценки является степень приобретения необходимых 

навыков ансамблевой игры на данном этапе, а также старательность учащихся. 

Каждое выступление ансамбля является одновременно зачетом для участников 

ансамбля.  

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Результатом освоения программы по учебному предмету «Ансамбль» 

является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

 навыков исполнения музыкальных произведений ( ансамблевое исполнение, 

аккомпанемент); 

 умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

 умений самостоятельно разучивать музыкальную партию произведения 

различных жанров и стилей; 



 навыков публичных выступлений; 

 
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля 

успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и качество 

образовательного процесса. 

 

Формы и виды контроля 

 
 Вводный контроль Форма контроля: прослушивание. Цель: выявление наличия 

эмоциональной отзывчивости на музыку, общего уровня развития ребѐнка и 

других необходимых данных для будущего обучения игре на инструменте. 

Целями текущего, промежуточного и итогового контроля являются: 

установление фактического уровня развития музыкально-практических знаний, 

умений и навыков по предмету. 

 Текущий контроль – наиболее оперативная динамичная и гибкая проверка 

результатов обучения, сопутствующая процессу выработки и закрепления 

умений и навыков учащихся. Текущий контроль проводится в течение всего 

учебного года и включает в себя поурочное и почетвертное оценивание 

результатов учѐбы. Поурочный контроль проводится после каждого 

логического этапа урока (отработки понятия, термина, исполнительского 

приѐма, проверки домашних занятий и т.п.). Цель поурочного контроля – 

выявить уровень освоения знаний и умений. 

Текущему контролю подлежат учащиеся во всех классах в виде отметок по 

пятибалльной шкале. Отметки за качество работы учащегося по освоению 

ученого материала выставляются в журнал и суммируются при выведении 

общей отметки за четверть. 

Формы контроля – беседа, контрольное прослушивание, задания 

поискового характера, направленные на осмысление музыкального материала, 

самостоятельная работа над музыкальным произведением и т.п. 

  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

усвоение им образовательной программы на определенном этапе обучения. 

Результат контроля оценивается у каждого ученика. Формы контроля – 

контрольный урок. 

Приобретѐнные учащимися навыки и умения можно показать на открытых 

уроках, выученные произведения – на классных общешкольных концертах, 

различных конкурсах в любое время года. 

  

Итоговая аттестация – определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Форма контроля – контрольный урок (май). 

Уровень технической и художественной сложности зачѐтного репертуара 

находится в зависимости от индивидуальных способностей каждого учащегося. 



 
 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, 

выразительно; отличное знание текста, владение 

необходимыми техническими приемами, 

штрихами; хорошее звукоизвлечение, понимание 

стиля исполняемого произведения; использование 

художественно оправданных технических 

приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий 

авторскому замыслу 

4 («хорошо») программа соответствует году обучения, 

грамотное исполнение с наличием мелких 

технических недочетов, небольшое 

несоответствие темпа, недостаточно убедительное 

донесение образа исполняемого произведения 

3 («удовлетворительно») программа не соответствует году обучения, при 

исполнении обнаружено плохое знание нотного 

текста, технические ошибки, характер 
произведения не выявлен 

2 

(«неудовлетворительно») 
незнание наизусть нотного текста, слабое 

владение навыками игры на инструменте, 

подразумевающее плохую посещаемость занятий 

и слабую самостоятельную работу 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Семилетний срок реализации программы учебного предмета позволяет 

продолжить самостоятельные занятия, приобщиться к любительскому 

сольному и ансамблевому музицированию. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, учитывающих оценку их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, 

уровень подготовки. 

Достичь более высоких результатов в обучении и развитии творческих 

способностей учащихся, полнее учитывать индивидуальные возможности и 

личностные особенности ребенка позволяют следующие методы 

дифференциации и индивидуализации: 

 разработка педагогом заданий различной трудности и объема; 

 разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных 



заданий; 

 вариативность темпа освоения учебного материала; 

 индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 

 

Основной задачей применения принципов дифференциации и 

индивидуализации при объяснении материала является актуализация 

полученных учениками знаний. Важно вспомнить именно то, что будет 

необходимо при объяснении нового материала. Часто на этапе освоения  

нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной 

информацией, и при этом ученики получают разную меру помощи, которую 

может оказать преподаватель посредством показа на инструменте. 

Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому 

создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных ученика зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман выбор репертуара. Целесообразно составленный 

индивидуальный план, своевременное его выполнение так же, как и 

рационально подобранный учебный материал, существенным образом влияют 

на успешность развития ученика. 

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных ансамблевых выступлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Примерные репертуарные списки. 

1 КЛАСС 

1. С. Барсукова. Азбука игры на фортепиано. 

2. С. Ляховицкая, Л. Баренбойм. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. 

3. Б. Милич. Фортепиано. Маленькому пианисту. 

4. И. Лещинская, В. Пороцкий. Малыш за роялем. 

2 КЛАСС 

1. С. Барсукова. Азбука игры на фортепиано. 

2. Т. Смирнова. Учебное пособие Allegro. Танцуем и поем. Тетрадь №3. 

3. М. Шмитц. Mini Rock. 19 легких пьес для фортепиано в 4 руки. 

3 КЛАСС 

1. С. Голованова. Музицирование. Тетрадь №5. 

2. М. Шмитц. Mini Jazz. 21 легкая пьеса для фортепиано в 4 руки.  

3. Т. Смирнова. Учебное пособие Allegro. Танцуем и поем. Тетрадь №3. 

4 КЛАСС 

1. Н. Дмитриевская, В. Дулова. Популярная музыка (для фортепиано в 4 руки). 

2. М. Шмитц. Mini Rock. 17 легких пьес для фортепиано в 6 рук. 

3. С. Барсукова. Музыкальная мозаика. Выпуск 2. 

4. М. Шмитц. Mini Jazz. 13 легких пьес для фортепиано в 6 рук.  

5 КЛАСС 

1. Альбом нетрудных переложений для фортепиано в 4 руки. Выпуск 2. 

2. П. Чайковский. Легкие переложения в 4 руки. 

3. Р. Шуман. «Детские сцены» в 4 руки. 

6 КЛАСС 

1. И. Дунаевский. Веселый ветер. Фортепианный ансамбль. 

2. Р. Шуман. «Детские сцены» в 4 руки. 

3. Ж. Бизе. Кармен. Фрагмент из оперы в 4 руки. 

7-8 КЛАСС 

1. Т. Смирнова. Allegro. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь №19 

«Музыкальное путешествие». 

2. Т. Смирнова. Allegro. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь №18 «В две, 

четыре и шесть рук». 

3. С. Барсукова. Музыкальная мозаика. Выпуск 3. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Альбом нетрудных переложений для фортепиано в 4 руки. Ред. Мовчан. М., 

Музыка 1994 г. 

2. В. Гаврилин. Зарисовки для фортепиано в 4 руки. Л., Советский 

композитор, 1986 г. 

3. Играем в 4 руки. Альбом фортепианных ансамблей для ср. кл. ДМШ. Сост. 

Якимчук. СПб, Лань, 1999 г. 

4. Ж. Бизе. Детские игры. М., Классика XXI век. 2002 г. 

5. Ж. Бизе. Кармен. Фрагменты из оперы в 4 руки. М., Классика XXI век. 

2002г. 

6. Музицирование. Фортепиано. Выпуск 3. Тетрадь 5. М., Крипто-логос, 1998 

г. 

7. П. Чайковский. Легкие переложения для фортепиано в 4 руки. М., Классика 

XXI век. 2002 г. 

8. М. Мошковский. Испанские танцы. Для фортепиано в 4 руки. М., Классика 

XXI век. 2001 г. 

9. Р. Шуман. Детские сцены. Переложение для фортепиано в 4 руки. М., 

Классика XXI век. 2002 г. 

10. А. Дворжак. Славянские танцы. Переложение для фортепиано в 8 рук. М., 

Классика XXI век. 2001 г. 

11. Джазовые мотивы. Пьесы для игры на фортепиано в 4 руки. Сост. 

Пилипенко. М., Владос, 2003 г. 

 





 


	I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Срок реализации учебного предмета
	Форма проведения учебных занятий
	Цель и задачи учебного предмета
	Задачи учебного предмета

	Методы обучения
	Описание материально-технических условий реализации учебного предмета
	II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	Содержание программы
	III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
	IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
	V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
	Методические рекомендации преподавателям



