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 «Кто музыки не носит сам в себе, 

Кто холоден к гармонии прелестной, 

Тот может быть предателем, лжецом, 

Такого человека остерегись…» 

 

В. Шекспир «Венецианский купец» 

 

Пояснительная записка 

Образовательная программа по фортепианному ансамблю «Пиано con anima» 

относится к художественной направленности. По уровню освоения программа является 

базовой.  

Актуальность программы. Программа «Con anima duo» способствует решению 

коммуникативных задач через игру в ансамбле: умение уступать и прислушиваться, а 

также оценивать игру друг друга, находить единое творческое решение, совместными 

усилиями создавать трактовки музыкальных произведений на высоком художественном 

уровне. 

Программа формирует мотивацию к занятиям музыкой, позволяет реализовать 

творческие потребности учащегося, дает возможность творческой самореализации через 

активную концертную деятельность, участие в фестивалях, конкурсах, проектах. 

Программа содействует социальной адаптации учащихся, прививает интерес к 

публичным выступлениям. 

Процесс совместного музицирования благоприятствует развитию 

эмоциональности, памяти, мышления, воображения. Занятия в системе корректируют 

проблемы гиперактивности у детей. 

Академический репертуар программы развивает музыкальный вкус, способствует 

осознанию принадлежности к русской пианистической школе, мировому классическому 

наследию.  

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она 

даёт возможность творческой реализации и развития музыкальных способностей старших 

школьников. 

Отличительная особенность данной программы: 

 вовлечение в творческий процесс учащихся других музыкальных 

направлений (вокалисты, инструменталисты - флейта, гитара, баян, 

аккордеон, хор, инструментальные ансамбли), а также преподавательский 

состав и учащихся других учебных заведений; 

 возможна реализация программы с использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения. 

Программа включает в себя три направления, имеющих общие цели и задачи 

«Фортепианный ансамбль», «Аккомпанемент» и «Камерный ансамбль». 

В совокупности эти направления системно и наиболее полно позволяют сформировать 

художественно-исполнительские знания, умения и навыки. 

Фортепианный ансамбль – уникальный музыкальный жанр, объединяющий 

музыкантов одной специальности. Находясь вместе за одним инструментом, или на двух 

инструментах, исполнители должны, с одной стороны, дополнять друг друга, с другой 

стороны, сохранять свою индивидуальность.  

Камерный ансамбль - объединяет музыкантов разных специальностей: 

фортепиано и скрипка, фортепиано и флейта, фортепиано и виолончель. Исполнение на 

фортепиано с каким-либо инструментом требует воспитания у обучающихся 

определённых навыков: умения слушать партнёра, владения звуком, умения уйти на 

второй план, умения взять на себя главную роль и т.д. 

Аккомпанемент – французское слово, образовано от глагола accompagner – 

«сопровождать». В самом слове отражена специфика предмета. Этот вид работы очень 
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привлекает учащихся фортепиано, повышает интерес к занятиям и выступлениям, 

развивает тонкость музыкального слуха, чувство ансамбля с партнером, чуткость 

восприятия музыкальных интонаций и быстроту реакции. Изучение аккомпанемента 

особенно важно для нашей студии, в которой углубленно изучаются вокально-хоровые 

дисциплины. 

Адресат программы. Программа ориентирована на представителей старшего 

школьного возраста и молодежь 13-18 лет. Это итоговая программа, в которой 

обобщаются навыки и умения, приобретенные за время обучения на всех ступенях 

программы «Пиано-duo». Переходя на эту заключительную ступень, исполнитель должен 

обладать многими профессиональными качествами: уметь читать с листа, работать с 

разными видами фактуры, а также иметь хорошую техническую подготовку. 

Данная программа рассчитана на учащихся, увлеченных классической музыкальной 

культурой, стремящихся к личностному и духовному развитию, а также к творческой 

реализации посредством ансамблевого музицирования. 

  Объем и срок реализации программы 
Программа по фортепианному ансамблю «Con anima duo» рассчитана на 3 года обучения. 

Объем программы 36 учебных часов в год, 108 учебных часа на весь период обучения.  

Цель и задачи программы  
Цель: музыкально-эстетическое и духовное развитие учащихся путем приобщения 

к высокой музыкальной культуре, путем расширения музыкального кругозора через 

занятия аккомпанементом, фортепианным и камерным ансамблем. 

Задачи 

Обучающие: 

 изучить основы ансамблевого музицирования; 

 изучить основные принципы аккомпанирования солисту; 

 изучить специфику вокального исполнительства (дыхание, приемы 

звукоизвлечения, интонирование); 

 изучить специфику игры на разных музыкальных инструментах (строй, штрихи, 

приемы звукоизвлечения); 

 изучить ансамблевые произведения для фортепиано в 4 руки; 

 изучить ансамблевые произведения на 2 рояля; 

 изучить произведения для камерного ансамбля; 

 изучить концертмейстерский репертуар (вокальный и инструментальный); 

 исполнять партию аккомпанемента с вокалистом; 

 исполнять ансамблевые сочинения для фортепиано в 4 руки; 

 исполнять ансамблевые сочинения с другими инструментами (флейта, гитара и 

т.д.); 

 исполнять ансамбли в разных исполнительских составах: с солистами вокалистами, 

инструменталистами,  хоровыми и инструментальными коллективами. 

 освоить приемы чтения с листа; 

 освоить приемы транспонирования и подбора. 

Развивающие: 

 развить музыкально-слуховые данные в процессе работы над репертуаром; 

 развить память, воображение и творческую активность при игре в ансамбле; 

 развить музыкальные представления, музыкальные приемы и навыки в процессе 

работы над репертуаром; 

 развить у учащихся дифференцированный слух, чуткую реакцию на соотношение 

звучания мелодии и аккомпанемента, звуковых перекличек; 
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 развить комплекс исполнительских навыков, необходимых для ансамблевого 

музицирования; 

 развить навык самостоятельной работы над репертуаром. 

Воспитательные: 

 воспитать эстетический вкус; 

 воспитать общую музыкальную культуру; 

 воспитать способность слушать, воспринимать и понимать музыку различных 

жанров и стилей; 

 воспитать навык коллективного творчества; 

 воспитать вкус к любительскому домашнему музицированию, выступлению на 

классных и школьных вечерах, в кругу друзей; 

 воспитать устойчивый интерес к ансамблевому музицированию; 

 воспитать потребность общения с музыкой и готовность к творческой 

деятельности. 

 

Условия реализации образовательной программы 

Условия набора в коллектив 

 Учащиеся студии, прошедшие все ступени программы «Пиано-duo», зачисляются в 

коллектив без вступительного прослушивания по результатам итогового мониторинга. 

Воспитанники других учебных заведений (ДМШ, ДШИ, ДДЮТ и. т. д.) проходят 

вступительное прослушивание с целью выявления первоначального уровня знаний, 

умений, возможностей и определения природных музыкальных данных. Педагог 

проверяет сформированность исполнительских навыков, необходимых для ансамблевого 

музицирования.  

 Условия формирования групп 

 Занятия проводятся индивидуально. В процессе работы могут формироваться малые 

ансамблевые формы (дуэты, терцеты, квартеты) в зависимости от репертуара. В качестве 

иллюстраторов могут выступать дети, которые обучаются на других музыкальных 

инструментах. 

 Ансамбли могут быть одновозрастные и разновозрастные. 

Допускается дополнительный набор на второй и последующие годы обучения на основе 

прослушивания и собеседования с целью выявления первоначального уровня знаний, 

умений, возможностей заниматься ансамблевым репертуаром. 

 Особенности организации образовательного процесса.  

Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

На каждом этапе обучения все темы учебного плана осваиваются в комплексе и 

усложняются в зависимости от репертуара. 

Освоение программы учащиеся демонстрируют на контрольных прослушиваниях, 

зачётах, отчетных концертах, конкурсах, фестивалях. 

 Формы проведения занятий 

Программа предполагает репетиционную работу, творческие выезды, концертную 

деятельность в образовательном учреждении. Соответственно, используются следующие 

формы проведения занятий: репетиция, концерт, творческий отчет, итоговое занятие. 

Возможна реализация программы с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения на платформах: Google-класс (classroom.google.com), WhatsApp 

(whatsapp.com), ВКонтакте (vk.com), Zoom, Discord (discord.com).  

Формами проведения дистанционных занятий могут быть: 

 онлайн занятие; 

 самостоятельная работа учащихся по видео- или аудиоматериалам.  
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Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 коллективная (ансамблевая) – репетиция, концерт; 

 индивидуальная – отработка отдельных навыков. 

Учащийся может исполнять: 

 ансамблевые произведения в 4 руки вместе со своим партнёром (педагогом), 

находясь за одним инструментом. 

 фортепианные ансамбли вместе со своим партнёром (партнёрами), находясь за 

двумя инструментами фортепиано. 

 камерные ансамбли вместе со своим партнёром (партнерами) играющем на другом 

музыкальном инструменте: фортепиано и флейта, фортепиано и аккордеон, 

фортепиано и гитара, фортепиано и синтезатор и т. д. 

 партию аккомпанемента в ансамбле с солистом вокалистом или 

инструменталистом 

Материально-техническое оснащение программы: 

 просторное, проветриваемое помещение, соответствующее требованиям СанПиН 

2.4.4.3172-14; 

 один или два инструмента (фортепиано). 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования  

 

Планируемые результаты освоения программы  

Личностные 

К концу обучения у учащихся сформируются: 

 способность слушать, воспринимать и понимать музыку различных жанров и 

стилей; 

 эстетический вкус; 

 общая музыкальная культура; 

 устойчивый интерес к занятиям фортепиано, ансамблевому музицированию;  

 навык коллективного творчества; 

 вкус к любительскому домашнему музицированию, выступлению на классных и 

школьных вечерах, в кругу друзей; 

 потребность общения с музыкой и готовность к творческой деятельности. 

Метапредметные 

К концу обучения учащиеся разовьют: 

 музыкально-слуховые данные в процессе работы над репертуаром; 

 память, воображение и творческую активность при игре в ансамбле; 

 музыкальные представления, музыкальные приемы и навыки в процессе работы 

над репертуаром; 

 дифференцированный слух, чуткую реакцию на соотношение звучания мелодии и 

аккомпанемента, звуковых перекличек; 

 навык самостоятельной работы над репертуаром; 

 комплекс исполнительских навыков, необходимых для ансамблевого 

музицирования. 

Предметные 

К концу обучения учащиеся будут: 

 знать основы ансамблевого музицирования; 

 знать основные принципы аккомпанирования солисту; 

 знать специфику вокального исполнительства (дыхание, приемы звукоизвлечения, 

интонирование); 
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 знать специфику игры на разных музыкальных инструментах (строй, штрихи, 

приемы звукоизвлечения); 

 знать ансамблевые произведения для фортепиано в 4 руки; 

 знать ансамблевые произведения на 2 рояля; 

 знать произведения для камерного ансамбля; 

 знать концертмейстерский репертуар (вокальный и инструментальный); 

 исполнять партию аккомпанемента с вокалистом; 

 исполнять ансамблевые сочинения для фортепиано в 4 руки; 

 исполнять ансамблевые сочинения с другими инструментами (флейта, гитара и 

т.д.); 

 исполнять ансамбли в разных исполнительских составах: с солистами вокалистами, 

инструменталистами, хоровыми и инструментальными коллективами; 

 освоить приемы чтения с листа; 

 освоить приемы транспонирования и подбора. 

 

В соответствии с целью программы в течение обучения учащийся должен овладеть 

следующими ключевыми компетенциями:  

 ценностно-смысловой - способностью видеть и понимать окружающий мир, 

позитивно воспринимать его и осознавать свою роль и предназначение, 

ориентироваться в ситуациях учебной и иной деятельности; 

 общекультурной – ознакомиться с кругом вопросов, художественной 

направленности, с особенностями национальной и общечеловеческой культуры, 

духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов, 

знаком с основами культурологического; 

 учебно-познавательной – овладеть совокупностью компетенций в сфере 

общеучебной деятельности, соответствующей функциональной грамотности в 

сфере соответствующих методов познания; 

 коммуникативной - навыками работы в группе, владением различными 

социальными ролями в коллективе;  

 личностного самосовершенствования - овладеть способами деятельности в 

собственных интересах и возможностях, что выражается в его непрерывном 

самопознании, развитии необходимых личностных качеств. 
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Учебный план первого года обучения 

 

№ Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

I.  1. Исполнение аккомпанемента 8 2 6 
Педагогическое 

наблюдение; 

выполнение 

практических заданий 

педагога; устный 

опрос; электронный 

опрос, видеозаписи 

выполненного задания. 

2. Исполнение камерных 

ансамблей. 
8 2 6 

3. Исполнение фортепианных 

ансамблей. 
10 2 8 

4. Работа над техникой 

исполнения; отработка 

отдельных элементов 

фактуры. 

8 2 6 

II.  Контрольные и итоговые 

занятия. 

Мониторинг. 

2 - 2 

Контрольное 

прослушивание; 

учебный концерт; 

учебный конкурс, 

открытое занятие, 

видеозаписи 

выполненного задания. 

 Итого: 36 8 28  

 

Учебный план второго года обучения 

 

№ Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

I.  Исполнение аккомпанемента 6 2 4 
Педагогическое 

наблюдение; 

выполнение 

практических заданий 

педагога; устный 

опрос; электронный 

опрос, видеозаписи 

выполненного задания. 

Исполнение камерных 

ансамблей. 
10 2 8 

Исполнение фортепианных 

ансамблей. 
10 1 9 

Работа над техникой 

исполнения; отработка 

отдельных элементов 

фактуры. 

8 2 6 

II.  Контрольные и итоговые 

занятия. 

1.  Мониторинг. 

2 - 2 

Контрольное 

прослушивание; 

учебный концерт; 

учебный конкурс, 

открытое занятие, 

видеозаписи 

выполненного задания. 

 Итого: 36 7 29  
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Учебный план третьего года обучения 

№ Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

I.  Исполнение аккомпанемента 8 1 7 
Педагогическое 

наблюдение; 

выполнение 

практических заданий 

педагога; устный 

опрос; электронный 

опрос, видеозаписи 

выполненного задания. 

Исполнение камерных 

ансамблей. 
10 2 8 

Исполнение фортепианных 

ансамблей. 
8 1 9 

Работа над техникой 

исполнения; отработка 

отдельных элементов 

фактуры. 

8 2 6 

II.  Контрольные и итоговые 

занятия. 

Мониторинг. 

2 - 2 

Контрольное 

прослушивание; 

учебный концерт; 

учебный конкурс, 

открытое занятие, 

видеозаписи 

выполненного задания. 

 Итого: 36 6 30  
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Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «CON ANIMA DUO» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 10 сентября 31 мая 36 недель 

 

36 36 часов 

1 раз в 

неделю  

по 1 часу 

2 год 01 сентября 31 мая 36 недель 

 

36 36 часов 

1 раз в 

неделю  

по 1 часу 

3 год 01 сентября 31 мая 36 недель 

 

36 36 часов 

1 раз в 

неделю  

по 1 часу 

 

 

 


