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Аннотация: фортепианный ансамбль способствует расширению музы-

кального кругозора учащихся. Работа над ансамблевыми произведениями важна 

на всех этапах музыкального развития. В основе содержания фортепианного 

ансамбля – формирование навыков ансамблевого искусства в процессе подго-

товки к концертному исполнению и искусство единения с партнёрами, умение 

слышать все партии в ансамбле. Для эффективного проведения контрольных 

мероприятий можно использовать разработанные и апробированные автором 

тесты. В данной работе представлены два основных теста (упрощённый и 

усложнённый), способствующие развитию навыков грамотной самостоятель-

ной работы с нотным текстом. 
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Для разностороннего музыкального воспитания большое значение имеют 

различные ансамбли. При игре ансамблей развиваются такие важные качества, 

как умение слушать не только собственное исполнение, но и партнёра, а также 

общее звучание всей музыкальной ткани пьесы; воспитывается умение увлечь 

своим замыслом партнёра, а когда это необходимо, подчиняться его воле; акти-

визируется фантазия и творческое начало; заостряется ощущение звукового ко-

лорита; повышается чувство ответственности за знание своей партии, ибо сов-

местное исполнительство требует свободного владения текстом. 
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Фортепианный ансамбль способствует расширению музыкального круго-

зора учащихся, знакомя их с музыкальной литературой, не входящей в круг спе-

циального сольного фортепианного репертуара, освоение его специфики, по зна-

нию закономерностей решений, связанных с различием жанров и стилей испол-

няемого произведения. Важнейшими требованиями совместной игры является 

одинаковые ощущения характера и темпа произведения, соответствие приёмов 

звукоизвлечения. 

Особое место в ансамблевом исполнительстве должно уделяться педализа-

ции, а также внутридолевой пульсации, ауфтакту. Первое, необходимо для син-

хронности исполнения, а второе – для точного совместного начала игры в ансам-

бле. Умелая педализация в ансамблях с участием фортепиано обеспечивает не 

только «чистое» звучание, но и художественное слияние ансамблевых партий в 

единое целое. Игра в ансамбле требует от учащихся также умения передавать 

партнёру мелодию, сопровождение, пассаж, не разрывая при этом музыкальной 

ткани. 

Фортепианный дуэт подбирается на весь учебный год. При этом учитыва-

ется творческая индивидуальность каждого учащегося, музыкально‐психологи-

ческая совместимость в ансамблевом исполнительстве. 

Успешное исполнение программ по фортепианному ансамблю зависит от 

уровня профессионального мастерства и практического опыта педагога, а также 

от подготовленности учащихся, их музыкального кругозора. 

Работа над ансамблевыми произведениями важна на всех этапах музыкаль-

ного развития учащихся. Освоение первоначальных навыков игры в ансамбле 

происходит с первых шагов обучения в инструментальном классе. Центральное 

место в репертуаре занимают произведения классиков, романтиков, а также со-

временных композиторов, в частности, – татарские, джазовые обработки. Необ-

ходимо обратить внимание на различие в специфике работы над переложениями 

для фортепианного ансамбля и на оригинальность данной музыкальной литера-

туры. 
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Репертуар по фортепианному ансамблю должен постепенно усложняться. С 

целью развития творческой самостоятельности педагог может назначить стар-

шего в дуэте или менять ведущую роль в произведениях, в зависимости от 

успешного понимания поставленных задач в каждом из них. 

Необходимо на каждом уроке оставлять время для чтения нот с листа. Это 

могут быть произведения из курса музыкальной литературы и других предметов. 

Немалую пользу приносят чтение с листа полифонических, симфонических про-

изведений и т. д. это могут быть произведения как для одного, так и для двух 

инструментов. 

В основе содержания фортепианного ансамбля: 

− формирование навыков ансамблевого искусства в процессе подготовки к 

концертному исполнению произведений разнообразных авторов для разных со-

ставов; 

− искусство единения с партнёрами, умение слышать все партии в ансамбле, 

согласовывать исполнительские намерения и находить совместные художе-

ственные решения. 

В ходе работы участники ансамбля приобретают необходимые навыки: 

1. Владение ансамблевым и оркестровым репертуаром, включающим про-

изведения разных эпох, жанров и стилей. 

2. Приобретение опыта публичных выступлений с ансамблевыми програм-

мами. 

3. Владение спецификой ансамблевого исполнительства. 

Прикладной аспект такой работы: 

1. Чтение ансамблевой литературы с листа 

2. Участие в концертных выступлениях. 

Занятия в классе фортепианного ансамбля решают следующие основные за-

дачи: 

− развитие коммуникативности (совместное творчество учащихся, влияю-

щее на их творческое развитие, умение общаться при совместном музицирова-

нии, оценивать игру друг друга); 
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− стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, вообра-

жения и творческой активности при игре в ансамбле; 

− формирование комплекса исполнительских навыков, необходимых для 

ансамблевого музицирования; 

− развитие чувства ансамбля (партнерство в ансамбле), артистизма и музы-

кальности; 

− обучение навыкам самостоятельной работы, навыкам чтения с листа в ан-

самбле; 

− приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений в сфере ансамблевого музицирования; 

− расширение музыкального кругозора учащегося путем ознакомления с ан-

самблевым репертуаром, с выдающимися исполнениями ансамбля и камерной 

музыки; 

− формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального 

исполнительского комплекса пианиста‐солиста камерного ансамбля. 

Для реализации задач предмета «Ансамбль» используются следующие ме-

тоды обучения:  

− словесный (разбор, анализ и сравнение музыкального материала обеих 

партий); 

− наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); 

− практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление це-

лого произведения на более мелкие части для подробной проработки и последу-

ющая организация целого); 

− метод прослушивания (прослушивание записей выдающихся исполните-

лей и посещение концертов для повышения общего уровня развития обучающе-

гося); 

− метод сравнения (развитие образно‐художественное мышления учаще-

гося, тембрального слуха, фортепианного туше); 
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− метод «от простого к сложному» (освоение программных требований пу-

тем постепенного усложнения музыкального материала и задач, поставленных 

преподавателем перед учащимися); 

− метод дифференцирования (отдельное внимание преподавателя каждому 

учащемуся в ансамбле, дифференциация исполнительских задач каждой партии). 

По окончании изучения предмета «Ансамбль» ученик должен знать жанры 

произведений для фортепианного ансамбля и уметь исполнять разножанровые 

музыкальные произведения, выразительно фразировать мелодическую линию, 

чутко аккомпанировать партнеру по ансамблю, совместно работать над динами-

кой произведения. 

Для эффективного проведения контрольных мероприятий можно использо-

вать разработанные и апробированные автором тесты. В данной работе представ-

лены два основных теста – упрощённый и усложнённый – для более продвину-

тых учеников. 

Тест по предмету «фортепианный ансамбль» (упрощённый). 

1. Прочитать с листа несложную ансамблевую нотную литературы. 

2. Менять партии при чтении нот с листа у партнёров. 

3. Прочитать с листа несложную ансамблевую нотную литературу, написан-

ную для одного инструмента. 

4. Прочитать с листа несложную ансамблевую нотную литературу, написан-

ную для двух инструментов. 

5. Определить единый ритм в исполняемых ансамблевых сочинениях. 

6. Определить динамические оттенки. 

7. Работать в исполняемых музыкальных произведениях над педализацией. 

8. Оркестровать определённое ансамблевое сочинение. 

Тест по предмету «фортепианный ансамбль» (усложнённый) 

1. Назначить старшего в дуэте, а затем поменять партнёров по степени зна-

чимости. 

2. Расставить в исполнении музыкальных произведений педализацию. 

3. Определить внутреннюю пульсацию. 
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4. Читать с листа несложную ансамблевую нотную литературу. 

5. Менять партии при чтении нот с листа у партнёров. 

6. Читать с листа несложную ансамблевую нотную литературы для оного 

инструмента. 

7. Читать с листа несложную ансамблевую нотную литературы для двух ин-

струментов. 

8. Менять временно партии при прохождении ансамблевых произведений 

по программе. 

9. Обозначить в полифонических ансамблевых произведениях основную 

схему, схематично в нотах для графического представления каркаса произведе-

ния. 

10. Определить единый ритм в ансамблевых сочинениях. 

11. Определить динамические оттенки. 

12. Определить штрихи в музыкальной ансамблевой литературе. 

13. Выявлять причины отклонения от темпа. 

14. Определить динамическое равновесие в дуэте. 

15. Определить тембральную окраску музыкальных сочинений. 

16. Оркестровать определённое ансамблевое сочинение. 
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