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I.  Введение. 

Перемены в обществе вызвали изменения и в системе образования.   Концепция 

развивающего обучения является одной из главных в современной педагогической науке. 

Формирование, а то и просто наличие  духовной культуры у растущего поколения, 

становится важнейшим фактором создания и сохранения нравственных и 

высокохудожественных задач нашего общества в целом. Наиболее ответственное место в 

процессе художественного образования и воспитания занимает искусство. Искусство 

позволяет человеку реализовать свои творческие способности, развивает их, приобщает к 

накопленному человечеством историческому опыту и к современной действительности.    

Огромную роль играет музыка, которая воздействует на эмоциональную сферу 

человека, это ценный компонент духовного развития как отдельной личности, так и 

общества в целом. Воспитание интереса к музыке, как к языку чувств, является очень 

важным моментом начального обучения, поскольку именно в этот период закладываются 

основы развития творческих способностей ребенка. В процессе обучения детей в 

музыкальной, или школе искусств, происходит всестороннее творческое развитие 

учащихся. Направленное воздействие педагога помогает стимулировать, направлять и 

ускорять развитие природных данных обучаемого, его творческих способностей. 

С первых этапов обучения ребенка игре на инструменте, ставится много задач, 

связанных с посадкой корпуса, постановкой рук, изучением клавиатуры, способами 

прикосновения к клавишам, нотным текст, счёт, паузы и т.д. Но среди объема этих задач, 

педагогу важно не упустить главную - не только пробудить любовь детей к музыке, но и 

развивать интерес к занятиям музыкой. Это зависит от ряда условий, среди которых важная 

роль отдается личности педагога и его контакту с учеником: ведь на протяжении 

определенного времени учитель олицетворяет идеального человека и музыканта. Исполняя 

незамысловатую пьеску, педагог вдохновляется её настроением и ему легче передать это 

настроение и вдохновение ученику. Такое совместное восприятие музыки – это важный 

контакт, порой решающий для последующих успехов ученика.     Современного ребенка 

сложно сейчас чем-то удивить, круг их интересов очень многогранен и широк, так как 

помимо музыкальных занятий, учащиеся посещают еще какой-либо студию или секцию, 

поэтому задача педагога школы искусств - не только заинтересовать и обучить игре на 

инструменте, но еще и удержать. Одной из интересных и увлекательных занятий с 

учеником является игра в ансамбле. При игре в ансамбле, ученик ощущает себя участником 

полноценного процесса музицирования, что способствует пробуждению интереса к 

музыкальным занятиям в целом. 

Данная работа рассматривает возможности ансамблевого музицирования, как 

эффективного средства реализации и  развития творческого потенциала учащихся. В этом 

состоит её актуальность и педагогическая целесообразность. Методическая разработка 

адаптирована к условиям МАОУК ДО МО г.Нягань «Детской школы искусств». 

Цель работы: обосновать занятия фортепианным ансамблем в целях развития и 

реализации творческого потенциала учащихся ДМШ. 

Задачи:  

- развивать творческие способности учащихся и поддерживать интерес к     обучению 

путём совместного музицирования;  

- формировать у обучающихся навыки ансамблевой игры  

- формировать полноценный облик музыканта (расширять музыкальный кругозор, 

художественный вкус, интеллект); 

- воспитать чувство коллективизма, ответственности, творческой самостоятельности; 

- приобщить детей к общечеловеческим ценностям; 

- помочь учащимся более полно реализовать себя в сфере музыки; 

  



В соответствии с поставленными целями, выбираются и методы проведения занятий: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов концертов, конкурсов, прослушивание 

записей фортепианных  ансамблей; 

- практический (владение штрихами и приемами ансамблевой игры на инструменте; 

умение исполнять различную по характеру, стилю музыку); 

-  эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 

 

II. Реализация принципов развивающего обучения в процессе ансамблевого 

музицирования в классе фортепиано ДМШ и ДШИ. 

 

2.1. Развитие творческих способностей детей в процессе ансамблевого 

музицирования. 

Ансамбль – это вид совместного музицирования, которым занимались во все времена, 

при каждом удобном случае и на любом уровне владения инструментом. В этом жанре 

писали почти все выдающиеся композиторы. Фортепианный дуэт, как жанр, составляют 

два направления исполнительского искусства: два исполнителя за одним инструментом 

(четырехручный дуэт за одной клавиатурой) и два исполнителя за двумя инструментами 

(два рояля или фортепиано). Признанный авторитет в мире фортепианно-дуэтного 

исполнительства, академик Е.Г. Сорокина в своей книге “Фортепианный дуэт: история 

жанра”, с первых страниц четко разграничивает эти направления. В настоящее время, 

фортепианный дуэт и фортепианный ансамбль составляют исторически 

сформировавшиеся две ветви фортепианного искусства, вобравший в себя стилистические 

признаки и дуэтного  и ансамблевого музицирования. Фортепианный дуэт, то есть два 

исполнителя за одним инструментом, безусловно является жанровым феноменом, так как 

все остальные варианты сочетания нескольких однотембровых инструментов встречаются 

во множестве разновидностей. 

Занятия в ансамбле являются одной из эффективных форм активизации музыкального 

воспитания и творческого развития учащегося. Ансамблевое музицирование, то есть 

исполнение на фортепиано произведений вдвоем, обладает особо богатым потенциалом в 

отношении развития музыкальных способностей обучающегося, является важной 

составляющая в становлении и развитии музыканта. Музыкальное развитие учащихся 

любого возраста – многогранный и сложный процесс. Он очень тесно связан с развитием у 

детей комплекса специальных музыкальных способностей - музыкальный слух, чувство 

музыкального ритма, музыкальная память, без которых немыслимо творческое 

продвижение учеников и их профессиональный рост. Задача преподавателя – развивать и 

активизировать творческое начало личности ребенка.  Совместная игра отличается от 

сольной, прежде всего тем, что и общий план, и все детали интерпретации являются 

плодом раздумий и творческой фантазии не одного исполнителя, а реализуются общими 

усилиями.  Ансамблевая инструментальная музыка, написанная для детей, благодаря 

песенной основе, доступности, содержательности, простоте восприятия, помогает 

развивать в детях музыкальность, пробуждает интерес к занятиям, положительно влияет 

на общее музыкальное развитие учащихся. 

Собственная многолетняя практика подтверждает, что игра в ансамбле, как нельзя 

лучше влияет на развитие таких музыкальных способностей детей, как: дисциплина 

ритмики, умение читать с листа, умение слушать друг друга во время совместного 

исполнении - вести диалог с партнером, а также способствует эффективному развитию 

специальных музыкальных способностей детей: слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти, технических навыков, музыкального мышления, коммуникативности. 

  



1. Развитие музыкального слуха: В процессе работы над произведением, начинающему 

пианисту требуется наличие постоянного слухового контроля и четко поставленная 

художественная цель. Исполнитель должен внутри себя явственно слышать тот звуковой 

образ, который прозвучит в исполнении. Но, конечно же, далеко не каждый ученик 

обладает таким развитым внутренним музыкальным слухом. Работа над этим – сложная, 

требующая времени, усилий со стороны и обучающегося и педагога, проводиться на всем 

протяжении учебной и исполнительской деятельности юного музыканта. Эффективным 

средством создания полноценного звукового, художественного образа, когда в процессе 

исполнения необходимо слышать не только себя, но и партнёра, вслушиваясь в 

музыкальную ткань произведения,  развивая тем самым мелодический и  гармонический 

слух, является игра в ансамбле. Как правило, нотный текст отдельной партии в 

произведениях для ансамбля, несколько проще, чем сольных пьесах, и ученик более 

успешно  использует  и развивает навыки слухового контроля,  для создания нужного 

звукового образа. 

2. Ритм – наиболее важный и один из центральных элементов в музыкальном 

воспитании. Развитие чувства ритма – одна из главнейших задач как в классе фортепиано, 

так и в ансамблевом классе. Ритм в музыке – не только единица измерения, но и 

эмоциональная, выразительная и образно-смысловая. «Чувство ровности движения 

приобретается всякой совместной игрой» - написал Н.А. Римский-Корсаков в работе «О 

музыкальном образовании».  Чувство четкой метрической пульсации при исполнении 

музыкального произведения, подчеркивание первых долей такта в ансамблевом 

исполнении проявляется достаточно явно. Ритмическая неустойчивость часто связана со 

свойственной тенденцией к ускорению или замедлению произведения.  Если же отсутствие 

чувства ритма принадлежит только одному из участников ансамблевой игры, то второй 

оказывается сдерживающим фактором. При совместном исполнении с педагогом, ученик 

достаточно хорошо улавливает неточности ритма, темпа. Ученик убеждается сам, что даже 

минимальное отклонение от темпа, малейшее нарушение ритма, едва уловимые при 

сольном исполнении, сразу делаются заметными при игре в ансамбле. Таким образом, с 

первых уроков в классе ансамбля одновременно с разучиванием своей партии ученик 

получает конкретное представление об одном из важнейших условий ансамблевой игры – 

синхронности исполнения, единстве ритмического пульса и темпа. Игра в ансамбле 

помогает учащимся преодолеть присущие ему недостатки: неумение держать темп, вялый 

или излишне жесткий ритм, помогает сделать его исполнение более уверенным, ярким, 

эмоциональным. 

3. Еще одной важной музыкально-исполнительской способностью является 

музыкальная память. Здесь также ансамблевая игра имеет очень большое значение.  Работа 

в ансамбле имеет свою специфику запоминания произведения наизусть, так как в процессе 

заучивания музыкальная память участников ансамбля формируется более интенсивно. 

Ученик запоминает не только нотный  текст своей партии, но у него на слуху и партия 

партера. Заучивание наизусть нотного текста  партии дуэтного ансамбля, способствует не 

механическому заучиванию, а развитию логической, зрительной и рациональной памяти. 

4. Наличие технических или моторных данных пианистического аппарата также очень 

важно и существенно. Благодаря увлекательности ансамблевой игры, техническое 

развитие учащихся происходит более легко и естественно. Обучающиеся естественным 

путем осваивают основные технические приемы, приемы звукоизвлечения, знакомятся с 

разными типами фактуры. 

5.Чтение с листа – один из важнейших моментов музыкального воспитания, это умение 

учащихся самостоятельно знакомиться с новым произведением, которое наполняет 

смыслом и желанием весь процесс обучения. Очень важно, чтобы первое знакомство с 

нотным текстом, пробуждало интерес, а не гасило его. Для этого следует развивать навыки 

чтения с листа,  навыки длительного сохранения внимания дуэтного ансамбля.   Для 

занятий преподавателем  подбираются  по возможности дети одного возраста и одного 



уровня технической и музыкальной подготовки. На начальном этапе рекомендуется играть 

легкие и доступные для соответственного возраста детей пьесы в четыре руки (с педагогом 

или другим учеником). Если технические возможности одного из участников ансамбля 

более продвинутые, то ему поручается наиболее сложная партия в дуэте.  В этой ситуации 

возникает так называемое состязание, являющееся стимулом к более основательной и 

более внимательной игре. Но также возможно  совместное чтение с листа с более опытным 

сверстником или даже с преподавателем, где наиболее сложная фактура (аккомпанемент, 

метроритм, гармоническая фактура) звучит у второй партии, но ощущение от звучания 

всего произведения вдохновляет пианиста первой партии, так звучит произведение 

насыщенно, ярко, с ощущение сопричастности к исполняемой музыке.  

 

2. 2.  Ансамблевый  репертуар. 

Работа над произведением - главный тип учебного процесса в классе музыкального 

исполнительского предмета. Динамика в развитии происходит при правильном подборе 

ансамблевого репертуара.  Основными  критериями отбора  музыкального материала для 

совместного исполнения в ансамбле можно считать следующие принципы:  

1)  Отбор произведений в соответствии с возрастом участников ансамбля; 

2) По выбору самих участников ансамбля: желательно, чтобы произведение нравилось 

участникам дуэта;    

3)Учет доступности произведений для детского понимания и исполнения;    

4) Учет   жизненного и музыкального опыта учащихся;   

Таким образом, изучения репертуара в ансамбле выполняет ряд педагогических 

принципов сотрудничества: свободный выбор, опережение, обучение без принуждения. 

Эта форма работы  дает более гибкую репертуарную политику, которая направлена на 

всестороннее полноценное развитие личности.  Подбирая интересный репертуар, помогая 

осваивать на индивидуальных уроках трудности игры с партнером, педагог имеет 

возможность  увлечь ученика этой формой ансамбля. Если умело выбирать репертуар, 

даже у детей со средними музыкальными данными, появляется уверенность в своих 

возможностях,  активизируется интерес к занятиям.   Ученик проявляет повышенный 

интерес тогда, когда не чувствует собственной беспомощности, а получает удовольствие 

от результатов своей работы. Фортепианный дуэт это - незаменимая форма  

музицирования, с помощью которой юные пианисты смогут иметь имеют возможность  

развивать навыки игры на фортепиано, обогащать свой музыкальный кругозор и 

приобрести исполнительский  опыт совместного творчества. Потенциал этой интересной, 

увлекательной и достаточно сложной формы работы, далеко не исчерпан и требует 

дальнейшего развития. Фортепианный дуэт - это и диалог двух равных собеседников, и 

урок учителя с учеником, и просто радость общения двух увлеченных искусством людей, 

не обязательно профессионалов. Поэтому фортепианный дуэт является самым доступным 

и в то же время самым универсальным инструментальным жанром, в котором учащиеся 

имеют возможность наиболее полноценно развивать и реализовать свой творческий 

потенциал. 

2.3. Развитие навыков творческого сотрудничества в процессе ансамблевого  

музицирования. 

     Музыкальное исполнительство – это самостоятельный вид художественно - 

творческой деятельности. Ансамблевое музицирование  можно рассматривать как один из 

видов музыкально-педагогической среды,  созданной для творческого содружества  разных 

по характеру индивидуальностей, получающим возможность  полноценно развиваться, 

соответственно  помогая друг другу и дополняя друг друга.  В такой среде, созданной во 

время учебных занятий с обучающимися, легко осуществляется личностный и 

деятельностный взгляд на обучение, чья основа заложена в психологии работами Л.С. 

Выготского, Б.Г.Ананьева, С.Л. Рубинштейна. 



 Фортепианное ансамблевое музицирование можно причислить к  одной из 

многочисленных форм совместной коллективной деятельности, в которой, вместе с 

развитием профессиональных умений и навыков формируются навыки коммуникации и 

самоорганизации между двумя исполнителями. Игра в ансамбле, коллективные 

выступления, дают яркие музыкальные впечатления: ансамбль радует своими 

неожиданными возможностями, новыми тембровыми сочетаниями, яркой динамикой, 

захватывает общностью творческой задачи, объединяет и направляет музыкальные 

эмоции.    Точное воспроизведение текста, выполнение всех указанных автором или 

педагогом нюансов, штрихов, динамики, изменений темпа должно сочетаться с 

ощущением общей для всех участников художественной задачей.  На уроках ансамбля 

дети учатся слышать себя, своих партнеров и одновременно звучание ансамбля в целом. 

Они учатся как бы «вписывать» себя в общее звучание ансамбля, то «растворяясь» в нем, 

то выходя на передний план, подчиняясь художественной трактовке и логике 

произведения. Вот почему игре в ансамбле надо обучать специально, как одному из видов 

музыкального искусства. 

В творческом процессе работы над музыкальным произведением, в процессе 

творческого воспитания, возникают доверительные отношения между учителем и 

учеником. Для создания контакта «педагог – ученик», совместная ансамблевая игра – 

важное средство, главное для всех форм работы, чтобы творческая инициатива оставалась 

за учеником. Игра ученика в ансамбле с педагогом, заключает в себе возможность передачи 

не только музыкального, но и жизненного опыта, эстетических взглядов, передающихся от 

учителя ученику непосредственно в процессе исполнения музыкального произведения. «В 

ансамбле учитель-ученик, устанавливается единение не только между ними, но и, что ещё 

более важно, появляется гармоничное взаимодействие между учеником и композитором 

при посредстве преподавателя» - отмечает Г.Г. Нейгауз. Ансамблевое музицирование 

порождает у его участников музыкального дуэта радостное чувство творческого соучастия 

в процессе  исполнения и дает возможность значительно улучшить свое исполнительское 

мастерство, даже тем, кто пока не обладает в полной мере достаточными навыками игры 

на фортепиано. Она также формирует характер, прививает детям чувство ответственности, 

коллективизма, товарищества, причастности к большому делу, пропаганды музыкальной 

культуры.  Роль общения (особенно в подростковом возрасте) в ансамбле вырастает до 

уровня личностных коммуникативных взаимоотношений и в конечном варианте 

родственных духовно. Помимо развития профессиональных музыкальных умений и 

навыков, игра в ансамбле развивает партнеров, учит взаимопониманию, сопереживанию, 

формирует в них чувство взаимной поддержки и уважения друг к другу.  Именно в такой 

музыкально-педагогической среде вырастает творческий коллектив, который может в 

будущем приобрести ценные уроки воспитания не только в профессиональной 

направленности, но и воспитать в себе личностные качества, как участника ансамбля. 

 

  



III. Заключение. 

     Инструментальное музицирование на фортепиано в четыре руки - это отличный, ни 

с чем несравнимый вид совместного музицирования, которым занимались любители 

музыки любых возрастов в разное время и при любом уровне владения инструментом,  

важная составляющая в становлении и развитии музыканта. Это незаменимая форма  

творчества, с помощью которой юные пианисты имеют возможность  развивать навыки 

игры на фортепиано, обогащать свой музыкальный кругозор и приобрести 

исполнительский  опыт совместного творчества. Создавая непрерывный поток 

эмоциональных переживаний, ансамблевое музицирование помогает развитию «центра 

музыкальности» - сопереживания музыке, формируя слуховые представления, 

музыкальный слух и художественное воображение. Во время эмоционального 

сопереживания рождается подъем музыкальных и интеллектуальных действий.  

Задача музыкальной школы и педагогов – воспитывая учеников на классических 

произведениях, широко популяризировать новых композиторов, изучать произведения в 

разных стилях и жанрах. Использование в педагогической практике фортепианного 

ансамбля гибкой, многообразной репертуарной политики, максимально соответствует 

концепции развивающего обучения, способствует развитию творческих исполнительских 

навыков, знакомству учащихся с более широким кругом музыкального исполнительского 

репертуара, накоплению и расширению музыкального кругозора. Ежегодно проводимые 

конкурсы и фестивали исполнительского мастерства, являются важной стимулирующей 

частью современной музыкальной исполнительской культуры. Зачастую, ученик, не 

обладая выдающимися музыкальными данными,  в состава фортепианного ансамбля,  

может добиться значительных достижений,  как в концертной, так и в конкурсной работе. 

Совместные конкурсные и концертные выступления рождают ощущения значительности, 

важности соучастия  в процессе исполнения, сопереживанию, радости побед и творческого 

роста. Это отличная форма деятельности, которая способствует наилучшим формам 

сотрудничества между педагогом и учеником, сотрудничества между двумя учениками, 

она приносит ни с чем несравнимую радость совместного творчества, помогает наиболее 

полноценно реализовать свой творческий потенциал. Педагог формирует условия для 

рождения ярких музыкальных впечатлений, способствует проявлению творческой 

инициативы ученика. Пробуждение активности, стремления к творческой реализации – это 

первый успех в работе педагога и главный критерий правильного подхода к ученику. 

 

IV. Список литературы: 

Баренбойм, Л. А. Музыкальная педагогика и исполнительство. - М.: Музыка, 1974г. 

Выготский, Л. С. Психология искусства. - СПб., 2000. 

Гольденвейзер, А. Б. О музыкальном искусстве Сб. статей. - М., 1975. 30. 

Готлиб, А. Д. Заметки о фортепианном ансамбле. Первые уроки фортепианного 

ансамбля - М.: Музыка, 1997. 

Матвеева, Н. А. Вопросы ритма в камерно-ансамблевом исполнительстве  Н. Новгород, 

2002. 

Нейгауз, Г. Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога 5-е изд. - М.: 

Музыка, 1988. 

Соркина, А. И. Ансамблевое музицирование как один из способов обучение игре на 

фортепиано М., 2014. 

Тимакин, Е. М. Воспитание пианиста. Методическое пособие - Издание второе. – М.: 

Советский композитор,1989. 

Федоров, И. А. О роли фортепианного ансамбля в становлении профессионального 

музыканта - СПб. 2007. 

 


