
Аннотация к программе для школ искусств по фортепианному ансамблю 

 преподавателя Новичковой А. В. 

 

Основной задачей класса ансамбля является практическое применение и 

закрепление навыков и знаний, полученных в классе. К первым шагам в 

овладении «ансамблевой» техникой можно отнести особенности посадки, 

педализации при четырехручном исполнении, способы достижения 

синхронности при взятии и снятии звука, соблюдении общности ритма и темпа.  

Ансамбль требует не только ритмической точности, но и согласования 

нюансировки, распределения внимания на обе партии важно реально слышать 

сочетания четырех голосов. Основными задачами в обучении в игре в ансамбле 

являются развитие навыков совместной игры и воспитания навыков совместной 

игры. Работа педагога заключается в правильном подборе не только 

музыкального материала, но и детей, которые будут вместе музицировать. 
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1.Пояснительная записка 

 

Основной направленностью дополнительной образовательной программы - дать 

учащимся общее музыкальное развитие, сформировать их эстетические вкусы на 

лучших образцах классической, русской и зарубежной музыки. 

Воспитать активных участников художественной самодеятельности - 

пропагандистов музыкально-эстетических знаний. В современных условиях 

музыкальная школа должна быть очагом поиска прогрессивных, новейших методик. 

Основной задачей в работе класса ансамбля - практическое применение и 

закрепление навыков и знаний, полученных на уроках специальности, развитие 

ансамблевых навыков, цель занятия класса ансамбля - выразительная передача 

музыкальных произведений. Работать над ровностью и характером звучания, 

выразительностью исполнения. Хотя курс фортепианного ансамбля и входит в 

обязательные учебные планы, но нет никаких методических пособий уяснить, в чем 

его суть и значение. 

Отличительной особенностью данной дополнительной общеразвивающей 

программы сетевого взаимодействия является то, что урок носит импровизированный 

характер, чтобы сохранить инициативу ученика, заставив его активно участвовать в 

творческом процессе. Данная  образовательная программа  реализует 

художественную   направленность. 

Основная цель педагога - привить учащимся комплекс важнейших навыков, 

научить слушать музыку, вызвать эмоциональный отклик на музыкальные образы. 

Новизна данной программы заключается в составлении и разработке ее из общей 

программы по фортепиано. 

Актуальность данной программы заключается в том, что в 4-х и 5-х классах 

занятия фортепианным ансамблем проводится вне рамок урока по специальности (как 

предмет по выбору) - что и является отличительной особенностью от I, II, III классов. 

Дополнительная  общеразвивающая    программа   сетевого взаимодействия 



предполагает: 

• ориентацию  на результаты образования, где  развитие личности 

составляет цель и основной результат образования; 

• признание решающей роли содержания образования, способов 

организации  образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей  обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

для определения целей  образования и воспитания и путей их достижения; 

• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого  обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм  взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

      Занимаясь по данной программе, ребёнок  сможет охватить несколько 

направлений развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 Педагогическая целесообразность - закрепление ансамблевых навыков, 

приобретенных ранее, усложнение репертуара, развитие творческих навыков, 

широко практиковать навык чтение с листа ансамблевых произведений, 

приобщать к  ансамблевому  музицированию. 

     Возраст детей участвующих в данной дополнительной образовательной 

программе 9 - 11 лет. Сроки реализации дополнительной образовательной 

программы  2 года. 

 Формы и режим занятий:  

 4 класс - 0,5 часа  в неделю 

 5 класс - 1 час  в неделю 



Отчетом  и проверкой и итогов реализации дополнительной образовательной 

программы являются академические концерты, конкурсы, концерты, фестивали. 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса:  

проигрывание, показ, игра. 

 

 

2.Учебно-тематический план  

 

1 год обучения (4 класс) 18 часов 

 

№ 

п/п 

Тема урока Всего часов Из них 

Теория  Практика 

1. Введение  1 1 - 

2. Посадка за инструмент 2 1 1 

3. Развитие ансамблевых 

навыков 

3 1 2 

4. Чтение с листа 2 1 1 

5. Работа над отдельными 

элементами техники 

3 1 2 

6. Работа над ритмом 3 1 2 

7. Работа над характером 

пьесы 

3 1 2 

8. Концертные выступления 1 - 1 

9. Итоговое занятие  1 0,5 0,5 

  

Итого часов 

 

18 

 

7,5 

 

0,5 

 

Учебно-тематический план  

2 год обучения (5 класс) 36 часов 

 

№ 

п/п 

Тема урока Всего часов Из них 

Теория  Практика 

1. Введение  1 1 - 

2. Посадка за инструмент 3 1 2 

3. Развитие ансамблевых 

навыков 

6 2 4 

4. Чтение с листа 4 1 3 

5. Работа над отдельными 5 1 4 



элементами техники 

6. Работа над ритмом 5 1 4 

7. Работа над звуком 5 1 4 

8. Работа по партиям 5 2 3 

9. Концертное выступление 1 0,5 0,5 

10. Итоговое занятие 1 1 - 

  

Итого часов 

 

36 

 

12,5 

 

23,5 

 

 

3. Содержание изучаемого курса. 

 

Краткое описание тем дополнительной образовательной программы. 

1. Введение. Теоретическое сообщение что означает "ансамбль" (в переводе с 

франц.) - вместе и его обучение - его особенности. Что это многогранный процесс, в 

нем устанавливается единение не только между партиями. 

2. Развитие ансамблевых навыков. Основное внимание педагог должен уделять 

работе над согласованностью нюансировки, ритмической точности, распределение 

внимания на 2 партии, развивать чувство гармонии, раскрывающее разнообразие 

тембровых возможностей. 

3. Особенности посадки и педализации при 4х ручном исполнении состоят в том, 

что каждый исполнитель имеет половину клавиатуры, уметь партнерам ее поделить. 

Педализирует исполнитель II партии. 

4. Умение слушать и слышать общее звучание обеих партий. Полезно в работе по 

партиям предложить исполнить 2 аккомпанирующих и 2 ведущих (мелодия и бас). 

5. Воспитание чувства ритма - одна из важных задач. Отсутствие ритмичной 

устойчивости связано при нарастании силы звучания, желание "проскочить" трудные 

такты. 

 

 

 

4. Методическое обеспечение. 



 

Первичные навыки оказывают громадное влияние на все последующее развитие 

ученика. Поэтому педагог должен выработать у каждого ученика естественные и 

целесообразные приемы звукоизвлечения на основе активного слухового контроля.  

Непринужденная прямая посадка, активный мышечный тонус, чуткое ощущение 

клавиатуры. 

С первых уроков необходимо приучать ученика вслушиваться в свое исполнение, 

внимательно и точно проигрывать нотный текст. 

Необходимо знакомить ученика с музыкальными терминами, поясняя их 

значение. 

Работа над ритмом и динамикой должна проводиться последовательно. 

Простейшая мелодия была и остается основой начального музыкального воспитания. 

Необходимо научить детей слышать и вести мелодическую линию, стремиться 

передавать характер мелодии, переживать музыку, вызвать эмоциональный отклик на 

музыкальные образ. 

 

Примерный репертуарный список 

 

 Ансамбли 4 класс 

 

 Аренский "Сказка", "Волк" 

 Глинка "Волк" 

 Глиер "Песня" 

 Металлиди "Полька" 

 Гайковский "Пять русских песен" 

 Моцарт Ария Керубино "Свадьбе Фигаро" 

 Сибирский "Веселый могильщик" 

 

 Ансамбли 5 класс 



 Балакирев "30 русских народных песен" 

 Бородин "Полька" 

 Григ "Канон" 

 Эйгес "Волк" 

 Гендель "Концерт" 

 Бах "Рондо" 

 Шульгин "10 русских народных песен" 

 
 


