


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                      Характеристика учебного процесса, его место 

                                 и роль в образовательном процессе 

 Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

разработана на основе  «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации 

от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области исполнительства на фортепиано в детских школах искусств, в том 

числе, представленного в программах по фортепиано для учащихся струнных, 

духовых, народных отделений.  

В связи с тем, что в настоящее время в ДМШ иДШИ приходится принимать 

учащихся без конкурсного отбора, актуально развитие таких творческих навыков 

как ансамбль, чтение нот с листа, подбор мелодий по слуху. 

В целях получения учащимися дополнительных знаний, умений и навыков, 

расширения музыкального кругозора, закрепления интереса к музыкальным 

занятиям, развития исполнительских навыков рекомендуется включать в занятия 

инструментом формы ансамблевого музицирования.    

Фортепианный ансамбль использует и развивает базовые навыки, 

полученные на занятиях в классе по специальности. Различные виды ансамблей 

позволяют познакомиться с фрагментами из симфоний, опер, балетов и других 

музыкальных произведений разных жанров, тем самым расширяют музыкальный 

кругозор учащихся, готовят их к восприятию этих произведений в концертном 

зале, театре, формируют коммуникативные навыки. 

Цели и задачи образовательной программы 

Цель программы заключается в музыкально-эстетическом воспитании 

учащихся средствами развития интереса к ансамблевому музицированию через 

популяризацию лучших образцов классической и современной музыки, 

расширение музыкального кругозора, музыкальной памяти. Развитие творческих 

способностей, формирование практических умений, воспитание у ученика чувства 

стиля и художественного вкуса. 
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Задачи программы: 

- техническое развитие учащихся; 

- развитие всех видов музыкального слуха: мелодического,        

  звуковысотного,  гармонического,  полифонического, тембро- 

  динамического; 

 - приобретение художественно-эмоциональных навыков; 

- расширение музыкального кругозора; 

- развитие творческой инициативы; 

- формирование художественного вкуса учащихся; 

- воспитание коллективно творческой и исполнительской дисциплины; 

- приобретение навыков совместного исполнительства. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета « Фортепианный ансамбль» при 5-

летнем сроке обучения составляет 175 часов. Из них: 87,5 часов – аудиторные 

занятия, 87,5 часов – самостоятельная работа. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

- 1-5 классы – по 0,5 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

- 1-5 классы по 0,5 часа в неделю. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Реализация данного 

учебного предмета может проходить в форме совместного исполнения 

музыкальных произведений обучающегося с преподавателем. 
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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, воспроизводящие и 

творческие упражнения, деление целого произведения на более мелкие части для 

подробной проработки и последующая организация целого); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации 

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

 

 

 

 

 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база музыкального учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Ансамбль» должны 

иметь площадь не менее 12 кв. метров, звукоизоляцию и наличие, желательно, 

двух инструментов для работы над ансамблями для 2-х фортепиано. 

В образовательной организации должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания  и ремонта музыкальных 

инструментов. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными, 

электронными изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

Контроль и учет успеваемости 

Для устранения перегрузки учащихся рекомендовано проводить контрольные 

уроки или зачет один раз в год. При подборе репертуара уровень сложности 

репертуара не должен превышать уровня технических возможностей в классе 

специальности. 

В процессе работы над репертуаром необходимо добиваться разной степени 

завершенности исполнения произведения, в зависимости от его предназначения 

(публичное выступление, зачет, классный концерт, ознакомление). 
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На зачете или контрольном прослушивании рекомендовано исполнить одно 

произведение, желательно наизусть, а участие в концертах приравнивается к 

зачету. 

 
Учебно-тематический план 

        I класс 
Общие задачи: 

- Развитие музыкального слуха; 
- Развитие творческой активности; 
- Развитие навыков совместного музицирования. 
Учащимся предлагается изучить 3-4 ансамбля в разной степени готовности.  

        II класс 
Общие задачи : 

• Развитие умения слушать мелодическую линию; 
• Работа над выразительностью фразировки; 
• Подготовка к выступлениям; 
• Развитие навыков совместного музицирования. 

Учащимся предлагается изучить 2-3 ансамбля в разной степени готовности.  
        III класс 

Общие задачи: 
• Продолжение усовершенствования требований 1-2 классов; 
• Развитие умения слышать мелодическую линию; 
• Соотношение мелодии и аккомпанемента; 
• Подготовка к концертным выступлениям; 
• Совершенствование навыков совместного музицирования; 
• Работа над выразительностью фразировки; 
• Точное прочитывание авторского текста. 

Учащимся предлагается изучить  2-3 ансамбля в разной степени готовности.  
        IV класс 
Общие задачи: 

• Усложнение задач 2-4 классов; 
• Развитие артистизма, преодоление эстрадного волнения; 
• Применение навыков, полученных в классе специальности; 
• Работа над выразительностью произведений; 
• Развитие слухового контроля; 
• Правильное распределение звучности инструмента; 
• Понимание содержания и стиля исполняемого произведения; 
• Преодоление технических трудностей. 

Учащимся предлагается изучить 4 ансамбля в разной степени готовности. В конце 
учебного года учащиеся сдают зачет. Участие в городских и областных 
мероприятиях приравнивается к зачету 
 
V класс 
Общие задачи: 

• Усложнение задач 2-4 классов; 
• Развитие артистизма, преодоление эстрадного волнения; 
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• Применение навыков, полученных в классе специальности; 
• Работа над выразительностью исполнения произведения; 
• Развитие слухового контроля; 
• Правильное распределение звучности инструмента; 
• Понимание содержания и стиля исполняемого произведения; 
• Преодоление технических трудностей. 

Учащимся предлагается изучить 2-3 ансамбля в разной степени готовности 
 

Содержание программы 
Примерный репертуарный список 

I класс 
- Подбор песен и их  исполнение с аккомпанементом преподавателя 
- Русская народная песня «Здравствуй,гостья-зима!» в обр. Н.Римсого--   Корсакова 
- Русская народная песня «Светит месяц» 
- Иорданский М.«Песенка про чибиса» 
- В.А.Моцарт «Весенняя песенка» 
- Вебер К.М. Вальс из оперв «Волшебный стрелок» 
- Шуман  Р.  Песня, «Совенок» 
- Шуберт  Ф.  Немецкий танец 
- Глинка М. Полька 
- Гладков Г. «Песенка львенка и черепахи» 
 
«Первые шаги»,часть 2 Ансамбли ,сост. Голованова С.И.-Москва ,2002г. 
Ансамбли для начинающих,вып. 2.Составление и редакция Г.Демченко  
«Композитор»,1994г. 
 «Играем в четыре руки» Выпуск1.Сост. Е.Сорокинв,А.Бахчиев,Москва,1995г. 

 
II класс 

   - Алексеева О., Науменко И. Два рояля – восемь рук  (Ноты) /О. Алексеева ,   И. 
Науменко . – Санкт – Петербург : Союз художников , 2001.  -  50 с. 

- Савельев  Б.  «На крутом бережку из м/ф «Леопольд и золотая рыбка»; 
- Уотт  Д. « Песенка поросят из м/ф « Три поросенка». 

  - Видякина Т.  Музыкальные ступени  (Ноты) / Т. Видякина.  -  Новосибирск: 
Нонпарель, 2001  - 60 с. 
  - Градески Э. «Маленький поезд»;        
  - Шмитц М. «Много пятерок в портфеле». 
Захарова Л. Ансамбли для фортепиано (Ноты) /  Л. Захарова. -  Ростов -н/Д : Феникс, 
2010.  -  119 с. 
  - Чайковский П. «Мой садик»; 
  - Глинка М. «Полька»; 
  - Бетховен Л. «Марш из музыки к пьесе «Афинские развалины»; 
  - Вебер К. «Вальс из оперы «Волшебный стрелок». 
Коршунова Л. Музицируем вдвоем. Фортепианные ансамбли в четыре руки  (Ноты) 
/  Л. Коршунова.  -  Новосибирск: Окарина,2002.  -  23 с. 
- Гладков Г. «Песенка друзей»; 
- Стукалин Н. « Следствие ведут колобки». 
- Смирнова Н. Пьесы. Хрестоматия для фортепиано (1-3 классы). (Ноты) /  Н. 
Смирнова. – Ростов- н/Д : Феникс, 2009.  -  43 с. 
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- Платонов В. Веселая электричка. Фортепианные ансамбли для младших и средних 
классов ДМШ (Ноты) / В. Платонов.  -  Новосибирск: Окарина,2006.  -  42 с. 

«Веселая электричка» 
III класс 

Барсукова С. Любимое фортепиано (Ноты) / С. Барсукова.  -  Ростов- н/Д : 
Феникс,2011  -  71 с. 

- Доницетти Г. «Тирольские мелодии»; 
- Ирадье С.  «Голубка». 

Барсукова С. Пьесы, сонатины, вариации и ансамбли. 3-4 класс (Ноты) / С. 
Барсукова.  – Ростов н/ Д.: Феникс, 2003.  – 80 с. 

- Халаимов С. «Сладкоежка»; 
- Фрид Г. «Веселая прогулка». 

Геталова О., Визная И. В музыку с радостью. (Ноты) / О.Геталова,И. Визная.  -  Санкт-
Петербург : Композитор. 2005.  -  160 с. 

- Градески Э. «Мороженое»; 
- Куперен Ф. «Кукушка»; 
- Мак-Доуэлл Э. «К дикой розе». 

Дулова В. Джаз в четыре руки  (Ноты) /В. Дулова. - Санкт-Петербург: Союз 
художников, 2003.- 30 с. 

- Шмитц М. «Рэг». 
 Маевский Ю. Музыкальные забавы. Сборник веселых пьес для фортепиано в 4 
руки и в 6 рук (Ноты)/  Ю.Маевский. – Санкт-Петербург :  Композитор,1999.  -  39 с.   

- Карамиа Т. «Прогулка по кукурузному полю»         
- Петерсен Р.  «Старый автомобиль». 

Захарова Л.  Ансамбли для фортепиано  (Ноты)  /  Л.Захарова.  -  Ростов н/ Д : 
Феникс,2010.  – 119 с. 

- Моцарт В.А. «Менуэт из оперы «Дон Жуан»; 
- Вебер К. «Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок»; 
- Шуберт Ф. «Вальс». 

Коршунова Л. Музицируем вдвоем. Фортепианные ансамбли в четыре руки (Ноты) 
/ Л. Коршунова.  -  Новосибирск : Окарина, 2006.  -  72 с. 

- Дога Е. «Вальс из К/ф «Мой ласковый и нежный зверь»; 
- Рамирес А. «Мелодия». 

Митина С., Митин В. Юному пианисту. Учебное пособие для 1-4 классов ДМШ 
(Ноты) / С. Митина,В. Митин.  – Новосибирск : Новосибирское книжное 
издательство, 1997.  -  207 с. 

- Бетховен Л. «Три немецких танца»; 
- Глинка М. «Хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин». 
- Чайковский П. «Вальс из балета «Спящая красавица» 

IV класс 
Балаев Г.,Матевосян А. Фортепианные ансамбли. Для музыкальных школ. (Ноты)  / 
Г.Балаев, А.Матевосян.  -  Ростов н/ Д : Феникс, 2000.  -  72 с. 

- Балаев Г. «Армянский танец» 
- Балаев Г.  «Горный ручей» 

Барсукова С. Пьесы, сонатины, вариации и ансамбли. 3-4 класс  (Ноты) / С. 
Барсукова.  – Ростов н/ Д :Феникс, 2003.  -  82 с. 

- Зив М. «Предчувствие»; 
- Фрид Г. «Танец»; 
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- Азарашвили В. «Прогулка»; 
- Халаимов С. «Ночная сказка». 

Захарова Л.  Ансамбли для фортепиано  (Ноты)  /  Л.Захарова.  -  Ростов н/ Д : 
Феникс,2010.  – 119 с. 

- Глинка М. «Краковяк из оперы «Иван Сусанин»; 
- Чайковский П. «Колыбельная в бурю»; 
- Шуберт Ф. «Музыкальный момент». 

Коршунова Л. Музицируем вдвоем. Фортепианные ансамбли в четыре руки. (Ноты) 
/ Л. Коршунова. – Новосибирск : Окарина, 2006. – 72 с. 

- Петров А. « Песенка с морским дьяволом»; 
- Петров А. «Вальс из к/ф «Берегись автомобиля»; 

Петров А. «Я шагаю по Москве». Смирнова Н. Ансамбли  для фортепиано в четыре 
руки для музыкальных школ (Ноты)/ Н. Смирнова.- Ростов-н/Д: Феникс, 2006.-54с. 
Счастливенко Л. В свободный час. Легкие переложения для фортепиано. Второй 
выпуск. (Ноты)/   Л.Счастливенко . – Новосибирск, 2007.  -74 с. 

- Металлиди Ж. «Веселое шествие»; 
- Харито Н. «Приключения Макса Линдера». 

Смирнова Н. Ансамбли  для фортепиано в четыре руки для музыкальных школ 
(Ноты)/ Н. Смирнова.- Ростов-н/Д: Феникс, 2006.-54с. 

- «Полька и танго»; 
- «Регтайм №1». 

Цыганова Г. Юному музыканту – пианисту. Ансамбли для фортепиано, 4-5 класс 
(Ноты)/ Г. Цыганова. – Ростов н/ Д : Феникс, 2004. – 108 с. 

- Глинка М. «Марш Черномора»; 
- Киркулеску Н. «Мой друг»; 
- Хачатурян А. «Танец  девушек».         

V класс 
Григоренко В.Ансамбли 5-7 класс (Ноты) / В. Григоренко.  – Москва: Кифара, 1997.  - 
 83 с. 

- Глазунов А. «Романеска»; 
- Раков Н. «Радостный порыв»; 

Иванова М. Ансамбли нашим пианистам для средних и старших классов (Ноты) / М. 
Иванова.  -  Санкт-Петербург : Полифото-пресс, 1996.  -100 с. 

- Бах И.С. «Шутка»; 
- Глинка М. «Вальс из оперы «Иван Сусанин»; 
- Моцарт В.А. « Ария Фигаро»; 
- Чайковский П. «Вальс из балета «Спящая красавица». 

Криштоп Л. Брат и сестра. К 200-летию со дня рождения Шуберта Ф. (Ноты) / Л. 
Криштоп.  -  Санкт-Петербург : Северный олень, 1997.  -  82 с. 

- Шуберт Ф. «Героический марш». 
Маевский Ю. Музыкальные забавы. Сборник веселых пьес для фортепиано в 
четыре руки. Вып. 2  (Ноты) / Ю. Маевский.  -  Санкт Петербург  : Композитор, 2002. 
-   61 с. 
 

Список рекомендуемой  методической  литературы 
 
1. Алексеев А. Методика обучения игре на ф-но. 3-е изд. М., Музыка, 1978  
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2. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. М.-Л., 
1965  
3. Баренбойм Л. "Путь к музицированию". 2-е изд. М, Советский композитор,1973  
4. Корто А. "О фортепианном искусстве". М., Музыка, 1965  
         5. "Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном исполнительстве". М., 
Музыка, 1966  
6. Гофман И. "Фортепианная игра: ответы на вопросы о фортепианной игре". М., 
Музыка, 1961  
7. Коган Г. "Работа пианиста". М., Классика-XXI, 2004  
8. Маккиннон Л. "Игра наизусть", Ленинград, Музыка, 1967  
9. Метнер Н. "Повседневная работа пианиста и композитора", М., Музыка, 2011  
10. Нейгауз Г. "Об искусстве фортепианной игры", 5 изд. М., Музыка, 1987 
11. Петрушин В. "Музыкальная психология". М., Эльга, 2008  
12. Смирнова Т. " Беседы о музыкальной педагогике и о многом другом". М., 1997  
13. Цыпин Г. "Обучение игре на фортепиано". М., Просвещение, 1974  
14. Шуман Р. "О музыке и о музыкантах". Собрание статей. Т. 1. М., Музыка, 1975  
15. Шуман Р. "Жизненные правила для музыканта"  

Ансамблевое исполнительство является важной составляющей процесса 
воспитания музыканта. Эта форма работы используетсявсеми специальностями уже 
на самом раннем этапе обучения в Детской музыкальной школе – в классе духовых, 
струнных, народных инструментов. В классе фортепиано игра в ансамбле 
присутствует в качестве самостоятельной дисциплины (фортепианный ансамбль, 
камерный ансамбль) и вспомогательной формы (на уроке специальности и общего 
фортепиано). 

Уроки, на которых ученики играют в ансамбле, обогащают процесс музыкального 
обучения и способствуют всестороннему развитию личности музыканта. Игра в 
ансамбле воспринимается учащимися с большой увлечённостью. Привлекает юных 
музыкантов сама специфика этого вида исполнительства – музыкальное 
произведение озвучивается в совместном творчестве нескольких участников. 
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