
Аннотация к учебному предмету «Ансамбль» 
(дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа  

в области музыкального искусства «Фортепиано») 
 

Характеристика учебного предмета,  
его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе и с учетом Федеральных 
государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Фортепиано». 
Фортепианный ансамбль использует и развивает базовые навыки, полученные на занятиях 
в классе по специальности. За время обучения ансамблю должен сформироваться комплекс 
умений и навыков, необходимых для совместного музицирования. 
 

Срок реализации учебного предмета «Специальность и чтение с листа» 
Представленная программа предполагает знакомство с предметом и освоение навыков игры 
в фортепианном ансамбле с 4 по 7 класс (с учетом первоначального опыта, полученного в 
классе по специальности с 1 по 3 класс), а также включает программные требования 
дополнительного года обучения (9 класс) для поступающих в профессиональные 
образовательные учреждения. 
 

Цели и задачи учебного предмета 
Цель: 
• развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных     им     
знаний,     умений     и     навыков     ансамблевого исполнительства.  
Задачи: 
- решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного возраста, 
влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе совместного музицирования, 
оценивать игру друг друга); 
- стимулирование     развития     эмоциональности,      памяти,      мышления, воображения и 
творческой 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; 
- обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в ансамбле; 
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности 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  профессионального исполнительского 
комплекса пианиста-солиста камерного ансамбля. 
 

Программа содержит следующие разделы: 
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 
- распределение учебного материала по годам обучения; 
- требования к уровню подготовки обучающихся; 



- формы и методы контроля, система оценок; 
- методическое обеспечение учебного процесса. 
 

Форма проведения учебных занятий 
Аудиторные занятия проходят в мелкогрупповой форме (два ученика), продолжительность 
урока - 45 минут. 
К занятиям могут привлекаться как обучающиеся по данной образовательной программе, так 
и по другим образовательным программам в области музыкального искусства. Кроме того, 
реализация данного учебного предмета может проходить в форме совместного исполнения 
музыкальных произведений обучающегося с преподавателем. 
 

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 
методы обучения: 
- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального материала 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 развития обучающегося; 
- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, 
работоспособности и уровня подготовки. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
Результатом освоения учебной программы «Ансамбль» является приобретение обучающимися 
следующих знаний, умений и навыков: 
- наличие    у    обучающегося    интереса    к    музыкальному    искусству, самостоятельному 
музыкальному исполнительству, совместному музицированию в ансамбле с партнерами; 
- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 
использовать многообразные возможности фортепиано и других инструментов для 
достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно 
накапливать ансамблевый репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, 
направлений, жанров и форм; 
- знание ансамблевого репертуара (4-ручный, 2-рояльный); 
- знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано; 
- знание   других   инструментов   (если   ансамбль   состоит   из   разных инструментов    -    
струнных,    духовых,    народных),    их    особенностей    и возможностей; 
- знание профессиональной терминологии; 
- наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений в 4 руки; 
- навыки по воспитанию совместного для партнеров чувства ритма; 
- навыки    по    воспитанию    слухового    контроля    при    ансамблевом музицировании; 
- навыки использования фортепианной педали в 4-ручном сочинении; 
- наличие  творческой  инициативы,   сформированных  представлений   о методике   
разучивания   музыкальных   произведений   и   приемах   работы   над исполнительскими 
трудностями; 



- наличие    навыков    репетиционно-концертной    работы    в качестве ансамблиста. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


