
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 

«ФОРТЕПИАНО» 

срок освоения программы 8 лет 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ  

«Ансамбль» 

 

Представленная программа предполагает знакомство с предметом и освоение 

навыков игры в фортепианном ансамбле с 4 по 7 класс. 

Фортепианный ансамбль использует и развивает базовые навыки, 

полученные на занятиях в классе по специальности.  

Знакомство учеников с ансамблевым репертуаром происходит на базе 

следующего репертуара: дуэты, различные переложения для 4-ручного и 2-

рояльного исполнения, произведения различных форм, стилей и жанров 

отечественных и зарубежных композиторов. 

Работа в классе ансамбля направлена на выработку у партнеров единого 

творческого решения, умения уступать и прислушиваться друг к другу, 

совместными усилиями создавать трактовки музыкальных произведений на 

высоком художественном уровне. 

            По учебному предмету "Ансамбль" 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. 

Целью является знакомство учащегося с основами совместного музицирования, 

ознакомление с ансамблевым репертуаром, приобретение навыков чтения 

«партитурной» записи. 

Задачи: 

- формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 

необходимых для ансамблевого музицирования (одновременное дыхание, жест); 

- развитие чувства партнерства при игре в ансамбле, артистизма и музыкальности; 

- воспитание хорошего ритмического чувства; 

- приобретение навыков солирующей и аккомпанирующей партий для активизации 

слухового восприятия; 

- работа над одновременностью пианистических движений, отражающих штрихи и 

фразировку; 

- умение распределять звучность между аккомпанементом и мелодией;  

- умение выстраивать динамическую линию. 

Предложенные методы работы с фортепианным ансамблем в рамках 

предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях ансамблевого 

исполнительства на фортепиано. 
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