
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «ФОРТЕПИАНО»

Учебный предмет

«Ансамбль»
1. Программа учебного предмета «Ансамбль»  разработана  на  основе  и  с

учетом   федеральных   государственных   требований   к   дополнительной

предпрофессиональной   общеобразовательной   программе   в   области

музыкального  искусства «Фортепиано».

Представленная  программа  предполагает  знакомство  с  предметом  и

освоение  навыков   игры  в  фортепианном  ансамбле  с  4  по  7  класс  (с  учетом

первоначального опыта, полученного в классе по специальности с 1 по 3 класс), а

также  включает  программные  требования  дополнительного  года  обучения  (9

класс) для поступающих в профессиональные образовательные учреждения.

Фортепианный  ансамбль  использует  и  развивает  базовые  навыки,

полученные на занятиях в классе по специальности. 

За  время обучения  ансамблю должен сформироваться  комплекс  умений и

навыков, необходимых для совместного музицирования.

 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.

Также как и по предмету «Специальность и чтение с листа», программа по

фортепианному  ансамблю  опирается  на  академический  репертуар,  знакомит

учащихся  с  разными  музыкальными  стилями:  барокко,  венской  классикой,

романтизмом, импрессионизмом, русской музыкой 19 и 20 века.

 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.

2.  Срок  реализации данной  программы  составляет  четыре  года  (с  4  по  7

класс). Для учащихся, планирующих поступление в образовательные учреждения,

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на 1 год (9 класс). 

3. Форма  проведения  учебных аудиторных  занятий: мелкогрупповая  (два

ученика), рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. 

По учебному предмету "Ансамбль" к занятиям могут привлекаться как обучаю-

щиеся 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 музыкаль-

ных произведений обучающегося с преподавателем.


