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Пояснительная записка
Характеристика учебного предмета, его место
и роль в образовательном процессе
Программа учебного предмета «Ансамбль (гитара)» разработана на
основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом учебных
планов и федеральных государственных требований к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации, а так же многолетнего педагогического
опыта в области исполнительства на гитаре в детских школах искусств.
Гитара

является

одним

из

самых

популярных

музыкальных

инструментов, используемых и в профессиональной, и в любительской
исполнительской практике. Разнообразный гитарный репертуар включает
музыку разных стилей и эпох, в том числе, классическую, популярную,
джазовую.
Формирование навыков игры на классической гитаре позволяет
учащимся в дальнейшем самостоятельно осваивать различные музыкальные
инструменты, являющиеся «родственниками» классической шестиструнной
гитары,

–

электрогитару,

банджо,

различные

старинные

струнные

инструменты. Навыки коллективного музицирования формируются и
развиваются на основе и параллельно с уже приобретенными знаниями в
классе по специальности.
Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения.
Возраст детей, приступающих к освоению программы, 6 – 18 лет.
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого
учащегося.

Недельная нагрузка по предмету «Ансамбль (гитара)» составляет 1 час
в неделю. Занятия проходят в мелкогрупповой форме (от 2х человек).
Эффективным способом музыкального развития детей является игра в
ансамбле, в том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями
создавать художественный образ, развивающая умение слушать друг друга,
гармонический слух, формирующая навыки игры ритмично, синхронно.
Ансамблевое музицирование доставляет большое удовольствие ученикам и
позволяет им уже

на первом этапе обучения почувствовать себя

музыкантами.
Гитара как аккомпанирующий инструмент пользуется большой
популярностью и любовью. Чаще всего именно эти ее возможности
являются мотивацией для начала обучения игре на гитаре. Ученикам можно
предложить большой выбор музыкального материала:

бардовская песня,

старинные и современные романсы, эстрадная и рок музыка, популярные
образцы классической музыки.
Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в
форме исполнения сольной программы (выпускного экзамена). Возможны
другие формы итоговой аттестации. При выборе той или иной формы
завершения обучения образовательная организация вправе применять
индивидуальный подход.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным
планом образовательной организации на реализацию учебного
предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Ансамбль (фортепиано)» при
4-летнем сроке обучения составляет 278 часов.

Из них: 139 часов –

аудиторные занятия, 139 часов – самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной
работы,
нагрузки,
аттестации
Годы обучения
Полугодия
Количество
недель
Аудиторные
занятия
Самостоятельная
работа
Максимальная
учебная нагрузка

Всего часов

Затраты учебного времени
1-й год
1
2
16
18

2-й год
3
4
16
19

3-й год
5
6
16
19

4-й год
7
8
16
19

16

18

16

19

16

19

16

19

139

16

18

16

19

16

19

16

19

139

32

36

32

38

32

38

32

38

278

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая
(два ученика), рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут.
Кроме того, реализация учебного предмета «Ансамбль» может
проходить в форме совместного исполнения музыкальных произведений
обучающегося с преподавателем. Режим занятий – по 0,5 академического
часа в неделю /при индивидуальной форме обучения/ и 1 академический час
на двоих /при совместной форме – в ансамбле/.
Цель учебного предмета
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих
способностей и индивидуальности учащегося, приобщение обучающихся к
искусству, развитие их творческих способностей, овладение знаниями и
представлениями о гитарном исполнительстве, формирование практических
умений и навыков игры в ансамбле, устойчивого интереса к самостоятельной
и коллективной деятельности в области музыкального искусства.
Задачи учебного предмета

Задачами предмета «Ансамбль (гитара)» являются:
 приобретение знаний в области музыкальной грамоты;
 приобретение знаний в области истории музыкальной культуры;
 формирование понимания музыкальных стилях и жанрах;
 оснащение

системой

знаний, умений и способов музыкальной

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего
самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и
самовоспитания;
 воспитание

у

детей

трудолюбия,

усидчивости,

терпения,

дисциплины;
 воспитание стремления к практическому применению знаний и
умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.
 стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления,
воображения и творческой активности при игре в ансамбле;
 формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков,
необходимых для ансамблевого музицирования;
 расширение

кругозора

учащегося

путем

ознакомления

с

ансамблевым репертуаром;
 решение

коммуникативных

задач

(совместное

творчество

обучающихся разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение
общаться в процессе совместного музицирования, оценивать игру друг
друга);
 развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в
ансамбле), артистизма и музыкальности;
 обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения
с листа в ансамбле;
 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и
публичных выступлений в сфере ансамблевого музицирования;

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных
направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов,
становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических
форм музицирования на гитаре, в том числе, аккомпанирования, подбора по
слуху.
Структура программы
Программа содержит следующие разделы:
 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета;
 распределение учебного материала по годам обучения;
 описание дидактических единиц учебного предмета;
 требования к уровню подготовки учащихся;
 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;
 методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (освоение приемов игры на инструменте);
-

эмоциональный

(подбор

ассоциаций,

образов,

художественные

впечатления).
Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и
фондам

аудио

и

видеозаписей

школьной

библиотеки.

Во

время

самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора
дополнительного материала по изучению предложенных тем.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными
изданиями, учебно-методической и нотной литературой.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Основные составы ансамблей, наиболее практикуемые

в

детских

школах искусств – дуэты, трио. Реже – квартеты, квинтеты и т. д.
Инструментальный состав, количество участников в ансамбле могут
варьироваться.
На

различных

этапах

обучения

и

в

зависимости

от

уровня

подготовленности учеников возможно создание как однородных ансамблей
(дуэт гитар, трио гитар, квартет, квинтет и т.д.), так и смешанных (балалайка
прима, гитара; баян, гитара; домра малая, гитара и т.д.).
Также

в

классе

ансамбля

практикуется

унисонная

форма

музицирования.
При наличии инструментов в учебном заведении и при наличии
достаточного числа обучающихся

возможно дублирование определенных

партий по усмотрению руководителя ансамбля.
Требования по годам обучения
В ансамблевой игре так же, как и в сольном исполнительстве,
требуются

определенные

музыкально-технические

навыки

владения

инструментом, навыки совместной игры, такие, как:
 сформированный

комплекс

умений

и

навыков

в

области

коллективного творчества - ансамблевого исполнительства и аккомпанемента
позволяющий

демонстрировать

в

ансамблевой

игре

единство

исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла;

 навыки
ансамблевого

по

решению

музыкально-исполнительских

исполнительства,

обусловленных

задач

художественным

содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального
произведения.
Примерный репертуарный список:
Второй класс:
Гитара:
Дж.Дюарт «Кукушка»; рус. нар. песня «Ты пойди, моя коровушка,
домой»; И.С.Бах «Канон»; рус. нар. песня «Среди долины ровныя»;
Дж.Дюарт «Индейцы».
Третий класс:
Гитара:
Итал. нар. песня «Санта Лючия»; Э.Торлакссон «Гитарное буги;
И.С.Бах «Менуэт»; джазовые этюды А.Виницкого; Ф.Дуранте «Гальярда».
Четвертый класс:
Гитара:
В.Ерзунов «Танец прошедшего лета»; «Испанский танец», обр.
Д.Лермана; М.Теодоракис «Сиртаки»; В.Козлов «Неаполитанские ночи»;
А.Виницкий «Лирическая мелодия»; В.Асеведо «Маленький бразилец»,
С.Руднев «Деревенская зарисовка»; И.С.Бах «Сицилиана»; О. Копенков
«Вальс над Сожем»; В.Ерзунов «Ночная дорога».
Дуэты балалаек и гитары:
Венявский Г. Мазурка;
Глинка М. «Я встретил Вас».
Пьесы для домры и гитары:
Вивальди А. Анданте из Концерта для двух мандолин;
Писарев Е. Осеннее настроение;
Горбенко В. Вариации в старинном стиле.
Пьесы для дуэта домр и гитары:

Мусоргский М. Раздумье.
III. Требования к уровню подготовки учащегося
Результатом
обучающимися

освоения

следующих

программы

знаний,

умений

является
и

приобретение

навыков

в

области

ансамблевого исполнительства:
- развитие интереса у обучающихся к музыкальному искусству в
целом;
- реализацию в ансамбле индивидуальных практических навыков
игры на инструменте, приобретенных в классе по специальности;
- приобретение особых навыков игры в музыкальном коллективе
(ансамбль);
- развитие навыка чтения нот с листа;
- развитие навыка транспонирования, подбора по слуху;
- знание репертуара для ансамбля;
- наличие навыков репетиционно-концертной работы

в качестве

члена музыкального коллектива;
- владеет навыками аккомпанирования.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и
итоговую аттестации.
Формами

текущего

и

промежуточного

контроля

являются:

контрольный урок, участие в тематических вечерах, классных концертах,
мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности школы.
Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных
видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например,
промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один
раз в год; возможно проведение отдельных контрольных мероприятий по
ансамблю, аккомпанементу.

При проведении итоговой аттестации может применяться форма
экзамена. Содержанием экзамена является исполнение сольной программы
и/или участие в ансамбле.
Критерии оценки
При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую
программу, следует учитывать:
формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к
занятиям музыкой;
наличие исполнительской культуры, качество звукоизвлечения на
инструменте, развитие музыкального мышления;
овладение практическими умениями и навыками в различных видах
музыкально-исполнительской

деятельности:

сольном,

ансамблевом

исполнительстве, подборе аккомпанемента;
степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.

Оценка

Критерии оценивания выступления

5 («отлично»)

Технически качественное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучения

4 («хорошо»)

Оценка отражает грамотное исполнение с
небольшими недочетами (как в техническом плане,
так и в художественном)

3 («удовлетворительно»)

Исполнение с большим количеством недочетов, а
именно: недоученный текст, слабая техническая
подготовка, малохудожественная игра, отсутствие
свободы игрового аппарата и т.д.

2 («неудовлетворительно») комплекс серьезных недостатков, невыученный
текст, отсутствие домашней работы, а также плохая
посещаемость аудиторных занятий

«зачет» (без оценки)

отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям
В отличие от другого вида коллективного музицирования - оркестра,
где

партии,

как правило, дублируются, в ансамбле каждый голос

солирующий, выполняет свою функциональную роль. Регулярные домашние
занятия позволяют выучить наиболее сложные музыкальные фрагменты до
начала

совместных

репетиций.

самостоятельной нагрузки

Согласно

учебному

плану,

объем

по предмету «Ансамбль» составляет 1 час в

неделю.
Занятия в классе должны сопровождаться

внеклассной работой -

посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных
записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов.
На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения
произведений классической и народной музыки, эстрадных и бардовских
песен, опыт игры в ансамбле. Исходя из этого опыта, они используют
полученные знания, умения и навыки в исполнительской практике.
Параллельно с формированием практических умений и навыков учащийся
получает

знания

музыкальной

грамоты,

основы

гармонии,

которые

применяются при подборе на слух.
Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных
способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального
слуха и музыкально-игровых навыков.
Педагогу по ансамблю можно рекомендовать частично составить план
занятий с учетом времени, отведенного на ансамбль для индивидуального
разучивания партий с каждым учеником. На начальном этапе в ансамблях
из трех и более человек рекомендуется репетиции

проводить по два

человека, умело сочетать и чередовать состав. Также можно предложить

использование часов, отведенных на консультации, предусмотренные
учебным планом. Консультации проводятся с целью подготовки учеников к
контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим
мероприятиям, по усмотрению учебного заведения.
Преподаватель должен иметь в виду, что формирование ансамбля
иногда происходит в зависимости от наличия конкретных инструменталистов
в данном учебном заведении.

При определенных условиях

допустимо

участие в одном ансамбле учеников разных классов (младшие – средние,
средние – старшие). В данном случае педагогу необходимо распределить
партии в зависимости от степени подготовленности учеников.
В целях расширения музыкального кругозора и развития навыков
чтения нот с листа желательно знакомство учеников с большим числом
произведений, не доводя их до уровня концертного выступления.
На начальном этапе обучения важнейшим требованием является ясное
понимание учеником своей роли и значения своих партий в исполняемом
произведении в ансамбле.
Преподаватель

должен

обращать

внимание

на

настройку

инструментов, правильное звукоизвлечение, сбалансированную динамику,
штриховую согласованность, ритмическую слаженность и четкую, ясную
схему формообразующих элементов.
При выборе репертуара для различных по составу ансамблей педагог
должен стремиться к тематическому разнообразию, обращать внимание на
сложность

материала,

ценность

художественной

идеи,

качество

инструментовок и переложений для конкретного состава, а также

на

сходство диапазонов инструментов, на фактурные возможности данного
состава. Грамотно составленная программа, профессионально, творчески
выполненная инструментовка - залог успешных выступлений.
В звучании ансамбля немаловажным моментом является размещение
исполнителей (посадка ансамбля). Оно должно исходить от акустических

особенностей

инструментов,

от

необходимости

музыкального

контактирования между участниками ансамбля.
Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся
Учащийся должен тщательно выучить свою индивидуальную партию,
обращая внимание не только на нотный текст, но и на все авторские указания,
после чего следует переходить к репетициям с партнером по ансамблю.
После каждого урока с преподавателем ансамбль необходимо вновь
репетировать, чтобы исправить указанные преподавателем недостатки в игре.
Желательно самостоятельно ознакомиться с партией другого участника
ансамбля. Важно, чтобы партнеры по ансамблю обсуждали друг с другом
свои творческие намерения, согласовывая

их друг с другом. Следует

отмечать в нотах ключевые моменты, важные для достижения наибольшей
синхронности звучания, а также звукового баланса между исполнителями.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Предполагаемая программа направлена на формирование и развитие навыков
коллективного инструментального /фортепианного/ музицирования.
Коллективное инструментальное музицирование – одна из самых
доступных форм ознакомления учащихся с миром музыки. Творческая
атмосфера этих занятий предполагает активное участие детей в учебном
процессе. Радость и удовольствие от совместного музицирования с первых
дней обучения – залог интереса к этому виду искусства – музыке. При этом
каждый ребёнок становится активным участником ансамбля, независимо от
уровня его способностей в данный момент, что способствует
психологической раскованности, свободе, дружелюбной атмосфере в группе.
Совместное музицирование способствует развитию таких качеств, как
внимательность, ответственность, дисциплинированность,
целеустремлённость, коллективизм.

Полученные на уроках знания и умения должны помочь ученикам в их
занятиях по сольфеджио, по специальному фортепиано.
Ученики знакомятся с выдающимися образцами музыкальной
литературы, что наряду с уроками по специальности, хору способствует
формированию их музыкального кругозора.
Когда учащиеся впервые получат удовлетворение от совместной
работы, почувствуют радость общего порыва, объединённых усилий,
взаимной поддержки – можно считать, что занятия в классе дали
принципиально важный результат.

1.

Форма

проведения

учебных

аудиторных

занятий:

мелкогрупповая (два ученика), рекомендуемая продолжительность урока - 45
минут.
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. Режим занятий – по 0,5 академического часа в неделю /при
индивидуальной форме обучения/ и 1 академический час на двоих /при
совместной форме – в ансамбле/.
2. Цели и задачи учебного предмета
Цель:


развитие музыкально-творческих способностей учащегося на

основе приобретенных им знаний, умений и навыков ансамблевого
исполнительства.
Задачи:

 решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся
разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться
в процессе совместного музицирования, оценивать игру друг друга);
 стимулирование

развития

эмоциональности,

памяти,

мышления,

воображения и творческой активности при игре в ансамбле;
 формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков,
необходимых для ансамблевого музицирования;
 развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле),
артистизма и музыкальности;
 обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с
листа в ансамбле;
 приобретение

обучающимися

опыта

творческой

деятельности

и

публичных выступлений в сфере ансамблевого музицирования;
 расширение музыкального кругозора учащегося путем ознакомления с
ансамблевым репертуаром, а также с выдающимися исполнениями и
исполнителями камерной музыки.
3. Обоснование структуры программы учебного предмета «Ансамбль»
Программа содержит следующие разделы:
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
3. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
-

словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального

материала обеих партий);
-

наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего

произведения);
- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление
целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и
последующая организация целого);
-

прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение

концертов для повышения общего уровня развития обучающегося;
-

индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных

особенностей, работоспособности и уровня подготовки.
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.

4.

Описание

материально-технических

условий

реализации

учебного предмета
Материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
Учебные аудитории для занятий по учебному предмету "Ансамбль"
должны иметь площадь не менее 12 кв.м., звукоизоляцию и наличие,
желательно, двух инструментов для работы над ансамблями для 2-х
фортепиано.

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для
содержания,

своевременного

обслуживания

и

ремонта

музыкальных

инструментов.

5.Сведения о затратах учебного времени
Вид учебной
работы,
нагрузки,
аттестации

Затраты учебного времени
Всего часов
2 класс

3 класс

4 класс

Годы обучения

1-й год

2-й год

3-й год

Полугодия

1

2

3

4

5

6

Количество недель

16

19

16

19

16

19

Аудиторные
занятия

16

19

16

19

16

19

105

Самостоятельная
работа

16

19

16

19

16

19

105

Максимальная
учебная нагрузка

32

38

32

38

32

38

210

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Ансамбль (фортепиано)» при
3-летнем сроке обучения составляет 210 часов.

Из них: 105 часов –

аудиторные занятия, 105 часов – самостоятельная работа.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ
Программа представляет собой синтез разных видов деятельности:

- образовательно-воспитательной, обеспечивающей целенаправленное
воздействие преподавателя на поведение и деятельность ученика, его семью
в развитии творческого потенциала личности ребёнка.
-ценностно-эстетической, приобщающей детей к различным видам
искусства и позволяющей формировать у них социально-значимые ценности,
активное деятельное включение ребёнка в творческий процесс через
проведение учебных занятий, конкурсных программ, организацию
концертов.
- интеллектуально – познавательной, стимулирующий развитие
интеллектуального потенциала и познавательного интереса ребёнка, его
включённости в познавательную деятельность.
- развивающей, нацеленной на творческое развитие детей художественно –
эстетическими средствами, их социальной активности, самостоятельности,
общения.
-художественной, в процессе которой происходит общение с
произведениями искусства в различных формах, выделяются особенности
художественного содержания произведения искусства, используются
художественные ценности, которые приобретают новое звучание после их
совместной обработки.
-коммуникативной, обеспечивающей привлечение детей к совместному
творчеству в игровой форме.
Музыкальный материал подбирается из лучших образцов детской
музыкальной литературы, который ежегодно дополняется новым, в
зависимости от уровня «продвижения» ученика вперёд.
Начало практики ансамблевой игры проводится только после того, как
обучающиеся практически овладеют основными способами звукоизвлечения,
необходимыми элементами и приёмами исполнительской техники и
приобретут начальные навыки сольной игры на фортепиано.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Текущий контроль и

промежуточная аттестация проводятся в форме

контрольных уроков, участия в тематических вечерах, классных концертах,
мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности школы.
Итоговая аттестация проводится по завершению обучения

(в 4

классе) в форме зачёта.

Критерии оценки
При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую
программу, следует учитывать:
формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к
занятиям музыкой;
наличие

исполнительской

культуры,

развитие

музыкального

мышления;
овладение практическими умениями и навыками в различных видах
музыкально-исполнительской

деятельности:

сольном,

ансамблевом

исполнительстве, подборе аккомпанемента;
степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.
Оценка

Критерии оценивания

5 «отлично»

Технически
качественное и художественно
выступления
осмысленное исполнение, отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучения

4 «хорошо»

Оценка отражает грамотное исполнение с
небольшими недочетами (как в техническом
плане, так и в художественном)

3 «удовлетворительно»

Исполнение с большим количеством недочетов,
а
именно: недоученный текст, слабая техническая
подготовка.

2«неудовлетворительно»

комплекс серьезных недостатков,
невыученный
текст, отсутствие домашней работы, а

«зачет» (без оценки)

отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения
также плохая посещаемость аудиторных

Требования к уровню подготовки обучающихся
К моменту окончания обучения у учащихся должно выработаться чувство
ответственности за качество освоения собственной партии, они должны
достигать при исполнении произведений точности в темпе, ритме, штрихах,
динамике, агогике и различать специфику тембрового звучания.
Развить в себе такие навыки, как:
- «чувство партнёрства»,
- умение слышать солиста и помогать ему в воплощении исполнительских
намерений
- навыки самоконтроля и самооценки собственных и коллективных игровых
занятий
действий
- умение передавать партнёру мелодию, сопровождение, пассаж, не разрывая
при этом музыкальной ткани.
Итогом проделанной работы и оценкой работы учащихся могут быть
выступления на школьном концерте, выездных конкурсах/ зональных,
республиканских/.
Выставляется итоговая годовая оценка. На эту оценку влияют выступления в
ансамбле на концертах и достигнутые результаты – благодарности,
сертификаты, благодарности, грамоты, дипломы и т.д.
Примерные репертуарные списки:
Первый год обучения
Рус.нар. песня «Ходит зайка» обр. Боголюбовой
Рус.нар. песня «Вниз по матушке Волге» обр. Боголюбовой
Милан Дворак « Упрямый ослик»

Балаев Г. - Переложения для фортепиано в 4 руки
Родригес – Кумпарсита
Хренников Т. – Колыбельная Светланы
Варламов А. – На заре ты её не буди
Песня Кондора – перуанская нар.песня
Моцарт В. – Колыбельная
Неизвестный автор – Романс
Хренников – Московские окна
Легран М. – Французская тема
Кемпферт Б. – Путники в ночи
Верди Дж. – Песенка герцога
Родригес – Жаворонок
Шотландская нар.песня
Эшпай А. – Песенка шофёра
Паулс Р. – Колыбельная

Второй год обучения
Моцарт В. – Отрывок из Iчасти симфонии соль минор
П. И. Чайковский «Мой Лизочек»
М. Глинка «Жаворонок»
Н.Римский-Корсаков «Ладушки»
М.Старокадомский «Весёлые путешественники»
А. Долуханян «Песня болгарских школьников»
Мордасов Н. – Переложения для фортепиано в 4 руки
Пресли Э. – Люби меня нежно
По Дону гуляет – рус.нар. песня
Соснин С. – Марш мышей
Шостакович Д. – Вальс из музыки к кинофильму «Златые горы»
Шаинский В. – Песенка крокодила Гены
Ходош В. – В лесу; Дятел; Напев
Стравинский И. – Вальс из балета «Петрушка»
Уличная танцовщица
Щедрин Р. – Мазурка из балета «Анна Каренина»
Гладков Г. – Марш парад
Укр. нар.песня «Бульба» обр. И. Берковича

«Эстонский народный танец» обр.И. Корольковой

Третий год обучения
Марутаев В. Переложение популярных детских песен
для фортепиано в 4 руки:
Н. Островский – Пусть всегда будет солнце
А. Пахмутова – Звездопад
М. Дунаевский – Спой нам ветер
И. Шаинский – Антошка .
И. Беркович «Украинский танец»
М. Глинка «Детская полька»
Ф. Шуберт «Вальс»
М. Глинка «Кавалерийская рысь»
А. Глазунов Отрывок из балета «Барышня-служанка»
Ш.Гуно «Вальс» из оперы «Фауст»
Н. Римский-Корсаков Отрывок из симфонической
сюиты «Шехеразада»
Р. Шуман «Вальс» из сюиты «Детский бал»
В. Купревич Три пьесы : «Плясовая», «Восточный
танец», «Литовский вальс»
В. Мурзин «Далёкий напев»
Г. Балаев «Знакомая тропинка»
Ф. Черчил «Вальс» из кинофильма «Белоснежка и семь
гномов»
И. С. Бах «Маленькая прелюдия»
Э. Уилкинс «Вниз по Бродвею»
О. Питерсон «Ушедший марш»
И. С. Бах «Бурре»
П. И. Чайковский «Трепак»
Ж. Оффенбах «Кан-кан»
И. Беркович «Полька»
Ходош В. – Три старинных танца : Бурре, Менуэт, Гавот
Островский – Школьная полька
Морозов – Танец ласточки
Соловьёв – Белорусский танец
Молдавеняска обр. Кочуговой
Беркович И. – Марш

Смирнова – Русские напевы
Прокофьев – Отъезд Золушки на бал (вальс)
Римский – Корсаков – шествие царя Берендея
Дога Е. – Вальс - переложение Юмаевой

Списки рекомендуемой нотной и методической литературы
Альбом фортепианных ансамблей для ДМШ. Сост. Ю. Доля/ изд. Феникс, 2005
Ансамбли. Средние классы. Вып.6 / изд. Советский композитор, М.,1973
Ансамбли. Средние классы. Вып.13/ изд. Советский композитор, М.,1990
Альбом нетрудных переложений для ф-но в 4 руки. Вып.1, 2/ М., Музыка, 2009
Бизе Ж.
"Детские игры". Сюита для ф-но в 4 руки / М., Музыка, 2011 Барсукова С. "
Вместе весело шагать" / изд. Феникс, 2012
Гудова Е.

Хрестоматия по фортепианному ансамблю. Выпуск 3.
Классика- XXI

21 век. Современные мелодии и ритмы. Фортепиано в 4 руки, 2 фортепиано.
Учебное пособие. Сост. Мамон Г./ Композитор СПб., 2012
За клавиатурой вдвоем. Альбом пьес для ф-но в 4 руки. Сост. А. Бахчиев, Е.
Сорокина / М., Музыка, 2008
Играем с удовольствием. Сборник ф-ных ансамблей в 4 руки/ изд. СПб Композитор,
2005
Играем вместе. Альбом легких переложений в 4 руки / М., Музыка, 2001
Смирнова Н.

Ансамбли для фортепиано в четыре руки / изд. Феникс, 2006

Учитель и ученик. Хрестоматия фортепианного ансамбля/ сост. Лепина Е.
Композитор. СПб

