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1. Актуальность и перспективность опыта.  

Приобщение детей к ансамблевому исполнительству влечет за собой коррективы в 

структуре и формах работы преподавателей, в частности переосмысление роли и места 

предмета фортепианный ансамбль в подготовке учащихся всех уровней музыкального об-

разования. Среди музыкантов-преподавателей бытует мнение, что если ученик хорошо 

играет соло, то в ансамбле играть гораздо проще. Но практика доказывает обратное: игра 

в ансамбле обогащает исполнительский опыт учащегося и требует от него овладения це-

лым рядом навыков.   

Ансамблевое музицирование важно не только как  разновидность исполнительской 

практики, но и как форма обучения музыке. Ансамблевое музицирование значительно по-

вышает заинтересованность учащихся, способствует созданию благоприятной психологи-

ческой атмосферы в классе,  создает ситуацию успеха, способствует активизации занятий, 

стабилизирует публичные выступления. 

2. Условия формирования опыта. 

Главным толчком к обобщению педагогического опыта явились курсы повышения 

квалификации, а также изучение методической литературы.  

Работа педагога в классе фортепианного ансамбля может быть решена, если его 

усилия будут направлены: 

a) на создание благоприятных условий для развития музыкальных способно-

стей учащихся: художественно-образного мышления, эмоциональности, 

двигательно-моторных умений и навыков; на воспитание умений принимать  

совместные решения для воплощения художественного образа произведе-

ния; 

b) на поддержание творческой инициативы каждого участника ансамбля, не 

создающей помех для их внутреннего единства как интерпретаторов; 

c) на поддержание интереса к ансамблевому музыцированию; чередование 

различных видов учебной деятельности (подготовка концертных программ, 

эскизное разучивание музыкальных произведений, чтение с листа); гибкие 

методы работы педагога, сочетающие при необходимости твёрдые профес-

сиональные установки с предоставлением необходимой и достаточной сво-

боды действий участникам ансамбля; реализация потребности в общении.   

 

3. Теоретическую базу опыта составляют труды, освещающие проблемы музы-

кально-инструментального (фортепианного) исполнительства и педагогики (А. Алексеев, 

Г. Коган, Г. Нейгауз, С. Савшинский, Л. Баренбойм, Л. Гаккель); исследования в области 

ансамблевого исполнительства (Д. Благой, А. Готлиб, Е. Сорокина, И. Польская, Р. Дави-

дян, Н. Лукьянова, Н. Катонова, И. Тайманов и др.). 

4. Технология опыта 

Четырёхручная игра на одном или двух роялях объединяет музыкантов одной спе-

циальности, что, естественно, упрощает процессы их взаимопонимания. Знание техноло-
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гии и выразительных (тембро-динамических) возможностей инструмента, его природы, 

приёмов и способов звукоизвлечения и т.д., всё это облегчает игровые контакты музыкан-

тов, повышает шансы на достижение исполнительского единства. Обладая определённым 

профессиональным опытом, пианисты как бы «читают» движения рук друг друга, ориен-

тируются в градациях нюансировки, педализации  и других «тонкостях» игры. 

Повышение качественного уровня обучения в классе фортепианного ансамбля непо-

средственно связано с готовностью и умением педагога:  

1 Информировать участников ансамбля о специфике ансамблевого исполнитель-

ства, его отличиях от «сольной» музыкально-исполнительской деятельности, о задачах, 

стоящих перед каждым из ансамблистов, о прямых и обратных творческих связях между 

ними, о важности благоприятного психологического климата в работе и т.д.  

2 Приобщать учащихся к ансамблевому музицированию уже на начальной ста-

дии обучения. Ибо располагая даже простейшими техническими умениями   и навыками, 

начинающий ученик может принимать участие в коллективном процессе игры (его парт-

нёром в этой ситуации может быть либо педагог, либо более подготовленный ученик). 

3 Расширять стилевой диапазон учебного репертуара, используемого         в ходе 

соответствующих занятий. Поскольку в жанровый арсенал  фортепианного ансамбля вхо-

дят произведения, охватывающие в совокупности исторический период протяжённостью в 

несколько столетий (от эпохи Барокко до наших дней), само это обстоятельство делает 

работу в классе ансамбля эффективной с точки зрения художественного развития учащих-

ся, раздвижения их профессионального кругозора.  

Есть прямой смысл включать в учебный репертуар учащихся (естественно, с учётом 

их индивидуальных возможностей) ансамблевые произведения таких авторов как И.К. 

Бах, Моцарт, Бетховен, Вебер, Гуммель, Шуберт, Мендельсон, Шуман, Лист, Брамс, 

Фильд, Глинка, Даргомыжский,  Бородин, А.Г. Рубинштейн, Чайковский, Аренский, Рах-

манинов, Стравинский, Хиндемит и др.  

4 Ставить во главу угла создание художественного образа, который (это должно 

специально подчёркиваться педагогом) обретает реальные контуры лишь в результате 

синхронных действий исполнителей, возникает как итог гармоничного сочетания звуко-

вых пластов, образующих целостную звуковую картину. Сама эта ориентация на совмест-

ное достижение художественного результата важна не только в узкопрофессиональном, 

но и в воспитательном, этическом аспекте.  

5 Строить учебный процесс таким образом, чтобы учащийся менее сильный в 

профессиональном отношении подтягивался к более сильному; чтобы влияние второго на 

первого было более ощутимым (а не наоборот). Этим обстоятельством должен опреде-

ляться методологический вектор деятельности педагога, стратегия и тактика его работы. 

Какие способы использовать для решения этой задачи может подсказать лишь практиче-

ский опыт педагога, действия которого детерминируются особенностями той или иной 

учебной ситуации, а также индивидуальными характеристиками каждого из партнёров по 

ансамблю.  

В отдельных случаях могут иметь смысл индивидуальные занятия педагога с од-

ним из участников ансамбля с целью повышения его профессионально-исполнительской 

квалификации.  

6 Не пропускать возможности для своих воспитанников выступить публично, 

поскольку такие выступления содержат в себе ряд позитивных моментов: повышают уро-



3 

 

вень профессиональной умелости исполнителей, усиливают их интерес к данному виду 

музыкальной деятельности, положительно влияют на психику (в специальной литературе 

встречаются указания на то, что совместное музицирование, избавляя исполнителя от 

ощущения одиночества на эстраде, психологически раскрепощают его, повышают «коэф-

фициент уверенности» в себе, в своих силах).  

7 Одним из специфических свойств ансамблевого исполнительства является то, 

что оно создаёт благоприятные условия творческой деятельности для людей с хрупкой, 

неустойчивой нервной системой. Совместное музицирование, «чувство локтя», которое 

даёт сам факт близкого соседства партнёра, психологическая и профессионально-

исполнительская (игровая) поддержка с его стороны – всё это существенно снижает уро-

вень сценического стресса, стабилизирует психические процессы, укрепляет у каждого из 

исполнителей чувство уверенности в своих силах.  

Успешная деятельность в качестве ансамблистов повышает их профессионально-

личностную самооценку, просветляет душевную сферу.  

 

5. Анализ результативности опыта проводился на фортепианном отделении 

ДМШ № 4 им. Л. Воинова.  

В работе педагогов наблюдаются некоторые недочеты в работе с фортепианными 

ансамблями: однообразный репертуар, недостаточное внимание к психологической со-

ставляющей ансамблевого исполнительства, узкий подход к обучению – основные причи-

ны в среднем невысоком исполнительском уровне обучающихся.  

Вместе с тем, использование в педагогической работе вышеперечисленных мето-

дических принципов подтвердило значимость фортепианного ансамблевого исполнитель-

ства для всестороннего музыкально-личностного развития пианиста. У начинающих уче-

ников исчезает боязнь инструмента, появляется интерес к занятиям музыкой, что было 

отмечено родителями. У старших учащихся в результате структурно продуманных уроков 

значительно развился технический и музыкантский потенциал, появилась исполнитель-

ская свобода и артистизм. 

Очень важно, что многие педагоги используют игру в ансамбле с учеником на пер-

вом году обучения как один из развивающих методов. По мнению ведущих педагогов, ан-

самблевое музицирование плодотворно воздействует на развитие эмоциональной отзыв-

чивости ребенка, способствует организации игровых движений, помогает установить до-

верительные отношения с педагогом.  Психологическая комфортность, достигаемая при 

игре в ансамбле,  создает основу для активного творческого восприятия, пробуждает в 

учащемся заинтересованность процессом игры на инструменте.  

 

6. Трудоёмкость опыта. 

Сложность работы заключалась в том, что не все педагоги охотно делятся своим 

опытом работы, хотя их опыт имеет большой положительный потенциал. 

 

7. Адресность опыта. 

Обобщение опыта направлено в помощь педагогам в классе фортепианного ансам-

бля. 
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Приложение № 1 

 

Конспект урока: 

Тема урока: Работа над исполнительским мастерством фортепианного ансамбля 

при создании музыкально-художественного образа. 

 

Фортепианный ансамбль – необходимая школа самообучения и самовоспитания. 

Огромное значение в фортепианном ансамбле приобретает единство приёмов звукоизвле-

чения, стремление двух партнеров изобразить одного «четырёхрукого» пианиста. 

Совместное музицирование вызывает у обучающихся подлинный интерес, а, как 

известно, мотивация является мощным стимулом в работе. Игра в ансамбле развивает 

умение слушать и слышать, расширяет кругозор обучающихся, раздвигает репертуарные 

границы. Ансамблевое исполнительство, по сравнению с сольным, оказывает благотвор-

ное влияние на обучающихся не только в профессиональном плане, но и формирует такие 

человеческие качества, как чувство взаимного уважения, такта, партнёрства, ответствен-

ности. Несмотря на то, что игра в фортепианном ансамбле предполагает наличие двух 

творческих личностей, преобладающей тенденцией в процессе обучения становится 

стремление максимально сблизить исполнительский уровень его участников.  

 

Состав ансамбля:  

Фортепианный ансамбль сложился 2 года назад. В него входят: Левина Анастасия 

(4 кл.) и Котлова Виктория (7 кл.). За это время девочки научились чувствовать друг друга 

как единый организм. Их  отличает глубокое эмоциональное единство в прочтении худо-

жественного образа.  

Дуэт является лауреатом Гран-При Поволжья (2015, 2 место), XVII Международ-

ный фестиваль-конкурс «Музыка звёзд» (2015, 3 место), Открытый Республиканский кон-

курс инструментальных ансамблей (2015, 4 место). 

 Данное  занятие направлено на совершенствование исполнительского мастерства в 

ансамбле, выявление погрешностей в исполнении и  их преодоление, а также формирова-

ние у юных музыкантов  единого художественного образа для точного воспроизведения 

авторского замысла.    

Содержание занятия включает в себя работу над нотным материалом, состоящую 

из объединения партий в исходную партитуру, а  так же  работу над созданием  музыкаль-

но-художественного  образа.   

Тема занятия: Работа над исполнительским мастерством фортепианного ансамбля 

при создании музыкально-художественного образа. 

Цели занятия:    

1. Объединение в дуэт музыкального произведения  Г. Свиридов «Военный марш» в 

фортепианном ансамбле после этапа  разучивания своих партий.  

2. Формирование умения выразительно исполнить произведение, передавая содержа-

ние и характер музыки как можно точнее  к авторскому замыслу.  

Задачи: 

1. Обучающие 
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 умение слушать партнёра, анализировать музыкальную форму  и фактуру произве-

дения, определять  метроритмические особенности и изобразительные приемы, ис-

пользуемые автором для раскрытия музыкально-художественного образа; 

 передавать характер и содержание произведения средствами  музыкальной вырази-

тельности, пользуясь полученными ранее навыками фортепианного мастерства; 

 проводить самоанализ и ставить задачи для совершенствования исполнительства. 

2. Развивающие 

 Формирование навыков художественно-образного мышления,  выразительного ис-

полнения и синхронного взаимодействия  в ансамбле.  

 Развитие чувства ритма, слуха, памяти, координации движений. 

 Развитие музыкальных творческих способностей, фантазии, творческой инициати-

вы. 

3. Воспитательные 

 Воспитывать ответственность перед партнёром,  эмоциональную отзывчивость, 

устойчивость интереса к занятиям, активное участие в процессе обучения.  

Форма занятия: 

Парная – фортепианный дуэт. 

Используемые методы: 

 словестный – беседа на разных этапах занятия; 

 слуховой анализ – прослушивание музыкального произведения; 

 художественно-ассоциативный – разбор композиторских приемов; 

 эмоционального воздействия – прослушивание оркестрового звучания; 

 метро-ритмической идентификации – исполнение под метроном; 

 сравнительный – сравнение индивидуальной игры с эталоном звучания; 

 повтора – неоднократное исполнение с исправлением ошибок. 

 

План занятия 

1 Организационный этап 

 Введение в тему занятия 

 Сообщение целей занятия и задач 

2 Подготовительный этап 

 Включение внимания обучающихся на работу. 

3 Основной этап. Работа над музыкальными произведениями. 

 Проверка теоретических знаний и практических умений. 

 3.1 Соединение в единую партитуру  выученных партий  Г. Свиридов «Военный 

марш». 

 3.2 Работа над созданием музыкально-художественного образа в произведении: 

 исполнение произведения в ансамбле;                         

 слушание в оркестровом звучании;   

 проведение сравнительного анализа. 

4 Контролирующий этап.  

 Проверка усвоения пройденного материала на занятии. 

 Закрепление полученных знаний                           

 Самоанализ 
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5 Итоговый этап. 

 Подведение итогов занятия 

 Рефлексия: оценка учащимися результатов выполнения поставленных на за-

нятии задач. 

 Постановка задач для домашнего задания.   

                                                               

Ход занятия 

1 Организационный этап. 

В процессе занятия мы постараемся объединить в дуэт ранее разученные партии 

«Военного марша» Г. Свиридова, а также будем работать над  формированием умения вы-

разительно исполнить произведение", передавая содержание и характер музыки как мож-

но точнее  к авторскому замыслу.   

2 Подготовительный этап  

1) включение внимания на работу; 

2) визуальный разбор произведения  для чтения с листа «Этюд» Л.Криштоп;  

3) чтение с листа.  

Обучающиеся анализируют текст: тональность C-dur,  размер 4/4, гомофонно-

гармонический склад, изложение в форме диалога, форма 2-х частная, движение мелодии 

поступательное, плавное. 

Девочки играют в медленном темпе, внимательно слушая друг друга.  

Преподаватель предлагает сыграть в музыкальную игру на быстрое переключение внима-

ния:    попытаться при помощи средств музыкальной выразительности - силы звука и спо-

собов звукоизвлечения  передать характеры двух спорящих людей. 

3 Основной этап: работа над музыкальным произведением. 

3.1 Соединение в одну партитуру 2-х партий ансамбля Г. Свиридова.  

Ученицы играют и по ходу, останавливаясь и исправляя ошибки, добиваются це-

лостного звучания. Педагог предлагает выделить карандашом смысловые акценты, пока-

зать в каждой партии мелодические ходы, обороты, которые нужно услышать и провести 

по музыкальной канве. 

3.2 Работа над созданием музыкально-художественного образа в произведении 

Ученицы рассказывают: «Военный марш» – одна из частей музыкальных иллю-

страций Г. Свиридова к повести А. С. Пушкина «Метель».   

Преподаватель:  Давайте вспомним, что такое иллюстрация?  

Ученицы: Это изображение написанного словами.  

Преподаватель: Действительно, художественная иллюстрация – это картина, кото-

рую можно увидеть глазами. Музыкальная иллюстрация – это картина, которую можно 

«увидеть» (услышать – представить) ушами и прочувствовать сердцем.  

Ученицы: «Марш» - это середина цикла, яркий и жизнерадостный образ.   

Преподаватель:  Обратимся к учебнику Г. П. Сергеевой: «Между тем война была 

кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу…Время 

незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове отече-

ство!» Так описана в повести «Метель» победа над Наполеоном. 

В другом сочинении А. Пушкина – в романе «Евгений Онегин» звучат такие слова: 

Напрасно ждал Наполеон,  

Последним счастьем упоенны,  
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Москвы коленопреклоненной 

С ключами старого Кремля: 

Нет, не пошла Москва моя 

К нему с повинной головою. 

 

Ученицы: В пьесе “Марш” ярко передана атмосфера торжеств, подъема патриоти-

ческих чувств народа России. 

Преподаватель:  Нам кажется, что, Г. В. Свиридов проиллюстрировал строки А. С. 

Пушкина: «Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холод-

ность их исчезла. Восторг их был истинно упоительным, когда, встречая победителей, 

кричали они: ура! И в воздух чепчики бросали».  

В уездных городах и деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее, чем в 

столицах. Появление в сих местах офицера было для него настоящим торжеством, и муж-

чине во фраке плохо было в его соседстве. 

Кто из офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей драго-

ценнейшей наградою?. В музыке «Марша» на первый план выходят не героизм и патрио-

тизм русских военных, а их жизнерадостность, восторг от победы, юмор и бесшабашность 

молодости… 

С настроением пушкинских строк и музыкой Г. Свиридова перекликаются строки 

Марины Цветаевой: 

Вы, чьи широкие шинели  

Напоминали паруса, 

Чьи шпоры весело звенели 

И голоса, 

И чьи глаза, как бриллианты, 

На сердце вырезали след, – 

Очаровательные франты  

Минувших лет!  

Одним ожесточеньем воли  

Вы брали сердце и скалу, –  

Цари на каждом бранном поле 

И на балу.  

Вас охраняла длань Господня 

И сердце матери. Вчера –  

Малютки-мальчики, сегодня –  

Офицера! Вам все вершины были малы 

И мягок – самый черствый хлеб,  

О, молодые генералы Своих судеб!.. 

 

Преподаватель:  Когда вы начнёте играть, слушайте друг друга и точно по тексту 

выполняйте динамические указания автора. Старайтесь вести единую мелодическую ли-

нию. Чем крупнее будет фраза, тем более целостным будет художественный образ. Соот-

носите силу звука как внутри каждой  партии,  так и между ними.  

Обучающиеся играют, а педагог, не останавливая игру, быстро проводит коррек-

цию звукового баланса (голосом подсказывая кому надо играть тише, мягче, а кому более 
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ярко…), при этом он   не только выстраивает динамику звучания, но и контролирует каче-

ство звукоизвлечения. 

Преподаватель: Обратите внимание на темп, указанный автором. На приборе, кото-

рый называется метроном, я выставлю заданный темп, а вы сравните с ним свой темп. Пе-

дагог включает метроном. Девочки слушают, после чего педагог предлагает им попробо-

вать исполнить в указанном темпе (скорее всего они не справятся, т. к. ещё недостаточно 

хорошо выучен текст и нет сыгранности в ансамбле). Четче, собраннее играйте аккорды, 

отмеченные акцентами. Они придают жизнерадостность и целеустремленность, уподобля-

ясь барабанному бою. 

В средней части особое внимание обратите на паузы между аккордами в пунктир-

ном ритме: они звучат легко и изящно в совокупности со стаккато, переходя в плавное 

движение, заключающее фразы. Ощущение радости и бесшабашности создается и за счет 

синкопированного аккомпанемента. 

После повторения пьесы на фортепиано педагог просит озвучить те проблемы, с 

которыми каждая из них столкнулась. 

Самоанализ исполнения: 

 нет свободы в руках при игре аккордов,  

 пиано не такое тихое,   

 ритмические неровности, 

 недоученность в пассажах, которая тормозит развитие мелодии и др. 

Педагог делает корректировку положения руки, работы запястья и пальцев, объяс-

няет  ощущения, которые должны возникать при правильном звукоизвлечении, обращает 

внимание на необходимость позиционной подготовки движения рук перед скачками, 

напоминает о бережном отношении к звуку и всей  мелодии, которая имеет начало, разви-

тие, кульминацию и окончание. 

Преподаватель предлагает послушать оркестровый вариант пьесы в исполнении 

симфонического оркестра, обращая при этом внимание на темп исполнения, динамиче-

ское развитие, тембровую окраску  инструментов. 

А мы в своей работе взяли за основу видеозапись выступления Большого симфо-

нического оркестра под управлением В. Федосеева в концертном зале имени П.И. Чай-

ковского (запись 2005 года), т.к. считаем, что интерпретация В. Федосеева (а именно-

определенный порядок номеров) наиболее достоверно раскрывает замысел Пушкина. 

Оркестровый вариант поможет найти определенный тембр при исполнении на фор-

тепиано и лучше понять замысел автора. Звучит музыка, которая, как правило, производит 

на слушателей сильное эмоциональное впечатление, вызванное мощью. 

Преподаватель: Что  вы можете сказать о средствах музыкальной выразительности, кото-

рые использовал композитор для раскрытия музыкального образа произведения? 

 Темп умеренный.  

 Динамическое развитие строится по фразам. 

 Для тихого звучания используются скрипки, для более яркого звучания – медные 

духовые инструменты.  

 В мелодической канве  для игры в разных регистрах автор использует различную 

тесситуру инструментов, подкрепляя звучание в нижнем регистре группой ударных 

инструментов. 

4 Контролирующий этап 
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На данном занятии целесообразно проводить контроль усвоения обучающимися 

полученных знаний  после окончания работы над произведением или после участия в 

концертной программе. 

 

5 Итоговый этап 

Педагог дает оценку работе обучающихся на занятии, оценивает удачные моменты 

и неудачные. В домашнем задании даёт установку на преодоление недостатков в исполни-

тельском мастерстве.  

6 Домашнее задание: 

При разучивании «Марша» отработайте мелодическую линию в своих партиях, 

учитывая слуховой опыт целостного звучания произведения, а также обратите внимание 

на размер марша и используйте его как средство музыкальной выразительности. Вспом-

ните свои ощущения от прослушанного исполнения и, учитывая эти  впечатления, рас-

красьте своё исполнение новыми тембровыми красками.  

Закончить нашу работу мы хотим все-таки цитатой из учебника Г. П. Сергеевой, 

потому что с этими словами мы целиком и полностью согласны – «Музыкальные иллю-

страции – симфонические пьесы Свиридова – не только запечатлели образы пушкинской 

повести, но и наполнили их новыми мыслями и чувствами, созвучными современным 

слушателям. Композитор придал жанру иллюстраций более глубокий смысл, отказавшись 

от простого музыкального сопровождения событий повести, он превратил каждую пьесу в 

самостоятельное сочинение. Яркость и убедительность образов музыки Свиридова сдела-

ли возможной их вторую жизнь в кино, в концертном зале, в музыкальном театре – на эту 

музыку был поставлен балет». 
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