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АННОТАЦИЯ 

по учебному предмету 

дополнительной предпрофессиональной программы 

в области музыкального искусства «Фортепиано» 

ПО.01.УП.02 «Ансамбль» 

для учащихся 1 – 8 (9) классов детских музыкальных школ 

и музыкальных отделений детских школ искусств 

 

 Программа учебного предмета ПО.01.УП.01 «Ансамбль» разработана на основе 

Федеральных государственных требований (далее ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной 

программе в области музыкального искусства «Фортепиано» от 12.03.2012 г. № 163, с учѐтом 

многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на фортепиано в МБУ ДО 

«Краснотурьинская ДМШ № 1» (далее Школа).  

 Учебный предмет «Ансамбль» является составной частью предпрофессиональной 

подготовки обучающихся. В классе фортепианного ансамбля развиваются навыки дуэтного 

музицирования, познаются его специфические особенности. Приобретение навыков ансамблевого 

исполнительства ведѐт к расширению музыкального кругозора, активизирует творческую 

направленность, развивает музыкальное мышление, позволяет накопить репертуарный багаж. 

 Учебный предмет ПО.01.УП.02 «Ансамбль» направлен на формирование у 

обучающихся комплекса музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков 

в области музыкального искусства, необходимых для будущего профессионала, а также на 

эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

 Цель программы: обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащихся 

на основе формирования у обучающихся комплекса исполнительских навыков, позволяющих 

воспринимать, осваивать и исполнять на фортепиано произведения различных жанров и форм в 

соответствии с ФГТ; выявление наиболее одаренных детей планирующих поступление в 

учреждения, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования. 

 Задачи учебного предмета: развитие интереса к классической музыке и музыкальному 

творчеству; развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и 

артистизма; освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения инструментом 

в пределах программы учебного предмета; овладение учащимися основными исполнительскими 

навыками игры на фортепиано, позволяющими грамотно исполнять музыкальное произведение 

как соло, так и в ансамбле, а также исполнять нетрудный аккомпанемент; обучение навыкам 

самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению нот с листа; приобретение 

обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений; формирование у 

наиболее одарѐнных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования.  

 Результат освоения программы «Ансамбль» 

 Главные планируемые результаты реализации образовательной программы связаны не 

только с получением обучающимися необходимых навыков игры с партнѐром, но и с комплексом 

музыкальных дисциплин (сольфеджио, элементарная теория музыки, хоровое пение, музыкальная 

литература), изучив которые обучающийся должен: овладеть основами ансамблевой практики; 

усвоить понятие ауфтакта и внутридолевой пульсации; научиться читать с листа в ансамбле; уметь 



проанализировать роль и значение своей партии в исполняемом произведении; уметь 

самостоятельно выучить свою партию и исполнить ее в ансамбле; владеть профессиональной 

терминологией; ставить исполнительские задачи, требующие ритмической согласованности, 

динамического равновесия, единства штрихов и фразировки, исполняемых произведений в 

ансамбле; знать творчество композиторов русской и зарубежной классики, современных 

отечественных и зарубежных композиторов, произведения которых входят  в репертуарный план 

работы в классе ансамбля. 

 Срок освоения учебного предмета «Ансамбль» для детей, изучающих данный предмет с 

четвѐртого класса, составляет 4 года (3лет, 9 месяцев). 

 Срок освоения программы «Ансамбль»  для детей, не закончивших освоение 

образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего 

образования  и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, 

может быть увеличен на один год. 

 Объем учебного времени,  предусмотренный учебным планом на реализацию учебного 

предмета «Ансамбль» определяет максимальную учебную нагрузку, включающую аудиторные и 

самостоятельные занятия  и составляет по 8-летнему сроку обучения – 330 часов.   

 Текущий контроль осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через два, 

три урока) в рамках расписания занятий.   

 Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока в конце в конце 2 

четверти и в конце 4 четверти.  

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая. 

  Режим занятий по 8-летней программе - 1 час в неделю со 4 по 7 класс. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая. 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. Для реализации учебного предмета «Ансамбль» учебные 

аудитории имеют площадь не менее 12 кв.м. Концертный зал Школы оснащен роялями. 
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