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1. Выписка из учебного плана 
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2. Рабочая программа дисциплины. 

2.1 Пояснительная записка 

 

2.1.1. Цель дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Фортепианный ансамбль» являются: 

 - расширение музыкального кругозора студентов,  

- совершенствование навыков ансамблевой игры. 

2.1.2. Задачи дисциплины: 

- ознакомление с новыми формами ансамблевого исполнительства  

(6-ручными. 8-ручными и смешанными ансамблями);  

 - всестороннее развитие пианистических и технических навыков; 

- приобретение навыков совместной работы над ансамблевыми трудностями; 

- овладение разнообразными формами психологического общения между 

всеми участниками ансамбля. 

 

2.1.3. Место курса в профессиональной подготовке 

 Дисциплина « Фортепианный ансамбль» относится к разделу УП 04. 

Он является важной частью профессиональной подготовки музыкантов-

пианистов, которые должны обладать знаниями и исполнительскими 

навыками, необходимыми для самостоятельной профессиональной де-

ятельности в качестве артиста, преподавателя и концертмейстера.  

Подготовительной базой для данного предмета являются такие дисциплины, 

как: специальный класс, фортепианный дуэт, концертмейстерский класс, ко-

торые формируют профессиональные навыки владения инструментом и  

навыки ансамблевого исполнительства. 

 

2.1.4. Перечень формируемых  компетенций 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование общих 

компетенций: 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Профессиональных компетенций, соответствующими основному виду 

профессиональной деятельности:  

Исполнительская деятельность.  
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произ-

ведения, самостоятельно осваивать сольный и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную ра-

боту в  условиях концертной организации,  в  ансамблевых коллективах.  

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый исполнительский репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

 

2.1.5. Требования к уровню освоения содержания курса 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта студенты, завершившие курс, должны  

знать:  
- репертуар для фортепианных ансамблей, включающий произведения раз-

личных жанров, форм, художественных направлений; 

- художественно-исполнительские возможности инструмента, а также других 

инструментов, входящих в состав ансамбля; 

профессиональную терминологию. 

уметь:   

- читать с листа  музыкальные произведения; 

- использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской вы-

разительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

- соотносить свои творческие намерения с намерениями партнѐров, 

- создавать единый звуковой образ произведения, в котором все элементы 

фактуры уравновешенны и направлены на раскрытие единого художествен-

ного замысла; 

- ощущать целостность музыкальной формы, динамическую и смысловую 

сопряжѐнность всех элементов структуры; 

- владеть собой в процессе репетиционной работы и в  концертной обстанов-

ке; 

- применять теоретические знания в исполнительской практике. 

владеть: 

-  навыками репетиционно-концертной работы в качестве участника форте-

пианного ансамбля; 

-  профессиональными пианистическими навыками; 

-  достаточной базой технических приѐмов; 

-  звуковой исполнительской культурой; 

- приѐмами педализации.  

 



2.1.6. Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

 Общая трудоемкость дисциплины – 52 час.  

Время изучения 3-4 семестры.  

Предмет реализуется в форме мелко-групповых занятий. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

 

Аудиторные занятия (всего) 36 3,4 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ) 36  

Семинары   

Занятия, проводимые в интерактивной 

форме  

  

Самостоятельная работа (всего) 16  

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Реферат   

Подготовка к экзаменам   

Другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации 

(контрольный урок)  

 4 

Общая трудоемкость 

 

час 52  

   

 

3. Содержание дисциплины  

3.1. Структура учебного плана дисциплины  

Очная форма обучения 

Курсы Семестры Количество 

недель в 

Количество ча-

сов в неделю 

Количество 

часов в се-

Форма от-

чѐтности 



семестре местре 

II 3 16 1 16  

II 4 20 1 20 Контроль-

ный урок 

 

3.2. Содержание учебной дисциплины. 

 Курс изучения данной дисциплины рассчитан на два семестра: 3 и 4.  В 

течение семестра студенты должны пройти 3-4 произведения, различные по 

стилям, жанрам, составу участников. Изучаемые произведения могут дово-

диться до разной степени готовности. Некоторые произведения можно про-

ходить эскизно, другие целесообразно довести до степени эстрадной готов-

ности и вынести на концертную эстраду в целях пропаганды этого интерес-

нейшего вида музыкального исполнительства. 

 

3.3. Образовательные технологии. 

Основной формой работы является урок, который проводится в соответ-

ствии с учебным планом один раз в неделю. На уроке педагогом использу-

ются различные формы общения с учеником: 

-показ,  

-словесные объяснения, 

-обсуждение различных интерпретаций изучаемого произведения, 

-сравнительный анализ различных редакций, 

-прослушивание программы в обстановке, максимально приближенной к 

концертной  

 

4.Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового 

контроля освоения дисциплины 
Контроль знаний осуществляется в трех формах: текущий, промежу-

точный, итоговый, которые проводятся в соответствии с учебными планами 

и планами работы кафедры. К основным принципам организации всех видов 

контроля и оценки относятся: 

 систематичность – данное требование направлено на регулярность 

проведения контроля; 

 учет индивидуальных особенностей каждого студента; 

 коллегиальность и как следствие объективность в оценке результатов 

при организации и проведении контроля; 

 действенность – результаты контроля должны способствовать позитив-

ным изменениям в личности студентов, помогать их дальнейшему развитию, 

устранению имеющихся недостатков 

 дифференцированность, учитывающую специфику фортепиано как 

предмета и индивидуальные качества студентов. 



 

4.2. Критерии выставления оценок. 

Для более точной и объективной оценки исполнения предлагается всю  

оценочную шкалу разделить на 4 качественных уровня:  

отлично, 

хорошо, 

удовлетворительно, 

неудовлетворительно 

Уровень «отлично» включает в себя 3 оценочных категории: 

10 баллов,  

9 баллов, 

8 баллов. 

1.1. Оценочные критерии, соответствующие качественному уровню 

«отлично»: 

- убедительная передача художественного замысла исполняемого про-

изведения; 

- грамотная, стилистически выверенная трактовка авторского текста; 

- технически безупречное, пианистически свободное исполнение, де-

монстрирующее владение студентами комплексом профессиональных навы-

ков и умений, отвечающих  требованиям данного этапа обучения; 

- слаженный ансамбль, демонстрирующий единство понимания худо-

жественных задач , совместное ощущение метроритмической структуры, 

сбалансированность звучащей партитуры произведения 

.1.2. Оценка 10 баллов может быть поставлена исполнителям, игра ко-

торых соответствует критериям, обозначенных выше, представившим про-

грамму повышенной сложности и проявившим артистизм и яркую творче-

скую индивидуальность. 

1.3. Оценка 8 баллов предполагает у исполнителей качества, представ-

ленные в параграфе 1.1., но возможны некоторые недочеты в исполнении, 

связанные со сценическим волнением (небольшие текстовые, ансамблевые 

или технические потери, незначительные темпо-ритмические отклонения, 

недостаточно яркая подача художественного замысла произведения и пр.) 

2.1. Качественный уровень «хорошо» оценивается 3 категориями: 

7 баллов, 

6 баллов,  

5 баллов. 

 Он включает в себя следующие оценочные критерии: 

- уверенное исполнение, передающее точный авторский текст и стили-

стику конкретного произведения; 

- наличие у исполнителей единого представления о художественном 

замысле;  

- слаженный ансамбль4 

- выявление в процессе исполнения определенного комплекса профес-

сиональных навыков и умений в рамках конкретных художественных задач 



(владение звуковой и колористической палитрой инструмента, техническими 

и пианистическими приемами, временными категориями, направленными на 

выявление формообразующей структуры произведения и пр.) 

Такое исполнение может быть оценено 6 баллами. 

2.2. Оценкой 7 баллов может быть оценено исполнение, отвечающее 

требованиям, обозначенным в параграфе 2.1. и отражающее заметный про-

фессиональный рост студентов. Оценка 7 баллов может быть поставлена сту-

дентам в качестве поощрения за попытку проявить свои индивидуальные 

творческие качества или за серьезное, заинтересованное отношение к заняти-

ям. 

2.3. Оценкой 5 баллов может быть оценено исполнение, отвечающее 

требованиям, обозначенным в параграфе 2.1., но допускающее недочеты в 

исполнении (нарушение ансамблевого единства, неуверенно сыгранный 

текст, технические погрешности, неряшливость, несоответствие звуковой па-

литры исполнения художественным задачам и пр.) Оценка 5 баллов может 

быть использована в качестве воспитательной меры для студентов, недобро-

совестно относящихся к занятиям. 

3.1. Качественный уровень «удовлетворительно» включает в себя 2 оценоч-

ные категории 

 4 балла, 

3 балла. 

Оценочные критерии, применяемые для данного уровня: 

- исполнение программы от начала до конца, но в игре присутствует  

много недочетов: недоученный текст, неряшливое отношение к авторским 

указаниям, отсутствие стилистической направленности, слабая техническая 

оснащенность, пианистическая скованность, отсутствие единого художе-

ственного замысла и пр. Такое исполнение оценивается 3 баллами. 

3.2. В качестве поощрения студентам может быть поставлена оценка 4 

балла, если заметен их профессиональный рост, или на качестве исполнения 

в значительной мере сказалось сценическое волнение. 

4. Оценка 2 балла – «неудовлетворительно» ставится в случае, когда 

исполнение не соответствует программным требованиям. В игре присутству-

ет целый комплекс серьезных недочетов: ансамблевая несостоятельность, не-

выученный текст, техническая и пианистическая беспомощность, отсутствие 

какого-либо художественного замысла  и пр. 

балла, если заметен его профессиональный рост, или на качестве ис-

полнения в значительной мере сказалось сценическое волнение. 

4. Оценка 2 балла – «неудовлетворительно» ставится в случае, когда 

исполнение не соответствует программным требованиям. В игре присутству-

ет целый комплекс серьезных недочетов: невыученный текст, техническая и 

пианистическая беспомощность, отсутствие какого-либо художественного 

замысла и пр. 

 



4.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции: 

контрольный урок. 

 

4.1.1. Организация текущего контроля. 

Текущий контроль осуществляется в виде ежеурочной проверки готовности 

академической программы. 

 

4.1.2. Организация промежуточного контроля знаний. 

В качестве промежуточного контроля знаний в ___4___ семестре вы-

ступает контрольный урок. 

  На контрольном прослушивании студенты должны представить 

одно произведение из числа пройденных. Сроки проведения контрольного 

прослушивания устанавливаются предметной комиссией. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

 

5.1 Репертуарный список 

Балакирев М. Исламей. Переложение для 2-х фортепиано в 8 рук Эсназарова  

Барток Б.   Соната для 2-х фортепиано с литаврами. 

Белов Г. «Шестью три» - сюита для фортепиано в 6 рук.  

Денисов Э. Точки и линии для двух фортепиано в 8 рук. 

Гуревич Л. Три картинки для 2-х фортепиано в 6 рук.  

Кладницкий В. Соната для 2-х фортепиано в 8 рук. 

Корнаков Ю. Концертный вальс-каприс для фортепиано в 6 рук. 

Лядов А. Кикимора. Переложение для 2-х фортепиано в 8 рук. 

Макаров Е. Торжественная прелюдия для фортепиано в 8 рук. 

Мартинайтис А. Клавир живительной воды. Вариации для двух фортепиано и 

синтезатора. 

Назарова-Метнер Т. Концерт для 2-х фортепиано и ударных. 

Окунѐв Г Сюита «На праздничной Неве» для 2-х фортепиано в 8 рук. 

Прокофьев С. Марш из балета «Любовь к трѐм апельсинам». Переложение 

для 2-х фортепиано в 8 рук. Вальс из оперы «Война и мир» для фортепиано в 

8 рук. 

Скворцов Ю. Соло для фагота и симфонического оркестра в переложении 

для 2-х фортепиано в 8 рук. 

Стравинский И. Русская из балета «Петрушка». Переложение для 2-х форте-

пиано в 8 рук. 

Равель М. Вальс. Переложение для 2-х фортепиано в 8 рук. 

Раков Н. Серенада. Анданте. Рондо для 2-х фортепиано в 8рук. 

Рахманинов С. Вальс. Романс для фортепиано в 6 рук. 

Успенский Э. Токката и фантазия на т. Глинки для 2-х фортепиано в 8 рук. 

Хачатурян А. Танец с саблями из балета «Гаяне». Переложение  для  2-х фор-

тепиано в 8 рук. 

Цфасман А. Снежинки для 2-х фортепиано в 8 рук. 



Цыганков А. Тустеп. Переложение для 2-х фортепиано Эсназарова С. 

 

5.2. Основная методическая литература 

 

1. Актуальные проблемы ансамблевого исполнительства и педагоги-

ки : сборник статей по материалам Всероссийской заочной научно-

практической конференции с международным участием, 21 октяб-

ря 2010 года / М-во культуры Рос. Федерации, Сарат. гос. консер-

ватория (академия) им. Л. В. Собинова ; ред.-сост. А. Л. Хохлова. - 

Саратов : СГК им. Л. В. Собинова, 2011 

2. Аулих Б. Лунная соната, Кошачья фуга, или Любопытные истории 

о знаменитых музыкальных произведениях трех столетий / Бруно 

Аулих ; пер. с нем. С. Грохотов. - Москва : Классика-XXI, 2015 

3. Терентьева Н. А. Карл Черни и его этюды / Н. Терентьева. - Санкт-

Петербург : Композитор, 2013 

4. Черныш Э. Э. Артикуляция в клавирных сонатах Й. Гайдна : дис. ... 

канд. искусствоведения : 17.00.02 / Черныш Эвелина Эдуардовна. - Сара-

тов, 2012 

 

5.3. Дополнительная литература 

1. Галушка В.Н. Формирование базовых основ техники звукоизвлечения на 

фортепиано. Учебное пособие. – Тамбов: ТГМПИ, 2005. – 35 с.  

2. Арнольд Шѐнберг. Стиль и мысль. Статьи и материалы. 

3. Долинская Е.Б. Фортепианный концерт в русской музыке ХХ столетия: 

исследоват. очерки/ Елена Долинская. - М. : Композитор, 2006. - 560 с.: 

ил., нот.Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 

4. Как исполнять Гайдна/ сост., вступ. ст. А. М. Меркулов. - Москва : Клас-

сика-XXI, 2009 

5. Как исполнять импрессионистов/ сост., вступ. ст. О.В. Невская. - М.: 

Классика-XXI, 2008 

6. Как исполнять русскую фортепианную музыку / сост., вступ. ст. Е. Ключ-

никова. - Москва : Классика-XXI, 2009 

7. Корыхалова Н.П. Увидеть в нотном тексте...: о некоторых проблемах, с 

которыми сталкиваются пианисты (и не только они)/ Наталия Корыхало-

ва. - СПб.: Композитор, 2008. - 256 с., нот. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 

8.  Котомин Е. В. Русская фортепианная миниатюра : учебно-методическое 

пособие / Е. В. Котомин ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - Москва : 

МГУКИ, 2007 

9. Мазель В.Х. Музыкант и его руки. Кн. 2: Формирование оптимальной 

осанки/ Владимир Мазель. - СПб.: Композитор, 2006 

 

 



5.4. Интернет-ресурс, перечень аудиозаписей, кино и телефиль-

мов, видеоматериалов фонотеки ТГМПИ 

 

1.http://intoclassics.net/news/2009-01-15-2862 («Погружение в классику») 

2. http://www.piano.ru/library.html  Нотная библиотека (для фортепиано) 

3 http://notes.tarakanov.net/    Нотный архив Б. Тараканова 

4.http://imslp.org/index.php?title=Category:Composers&from=Josquin+Desprez            

Нотный архив 

5.http://www.classic-online.ru/composers/?l=%CC&type=composer                          

Архив классической музыки (mp3) 

6.http://musimp3.spb.ru/genres/2/classical.htm                                         Классиче-

ская музыка в формате mp3 

7. http://www.load.cd/ru/composers/classical/  Каталог нот  

8. http://nlib.org.ua/parts/piano.html  Нотная библиотека 

 

 Видеозаписи:  

- Международные курсы высшего исполнительского мастерства пианистов 

им. С.В. Рахманинова (уроки профессоров В.К. Мержанова, Б.А. Львова, 

А.А. Ведерникова, концерты участников курсов, прослушивания) – ВК 13–

17, 19–46,68–77, 79–80, 87–101, 103–105, 110–126, 128–131, 145–147,152. 

- Международный юношеский конкурс им. С.В. Рахманинова в Тамбове – ВК 

181, 241. 

- Записи концертов в ТГМПИ – ВК 9,82,241. 

- Серия «Искусство исполнителей»: 

В. Горовиц – ВК 1, 237. 

Г. Гульд – ВК 1, 2, 3. 

А. Микелланджели – ВК 66. 

С. Рихтер – ВК 231 

С. Рахманинов – ВК 261. 

Е. Кисин – 230. 

-  Серия «Дирижерское искусство» – ВК 199, DVD 32, DVD 5. 

- Методика, педагогика (открытые уроки, фильмы и т.д.) – ВК 268, 202, 54, 

55–59. 

Аудиозаписи: 

- Бах И.С., его семья и ученики. «Золотой дуэт». Сорокина  и Бахчиев. 

VVCD-00112. 

- Брамс Й. Венгерские танцы. Аптекарев И. Флиер Я. ГРП 1119. 

- Гершвин Дж. Симфоническая  сюита из оперы «Порги и Бесс».  Дирижѐр 

Светланов Е.  

- Дебюсси К. На белых и чѐрных. Дихлер Г., Дихлер И. ГРП 1663. 

- Дебюсси К. На белых и чѐрных. Манц В. , Плагге Г. КД 557. 

- Золотой дуэт. Елена Сорокина и Александр Бахчиев. Камерный ансамбль. 

- Дирижѐр Геннадий Рождественский. VVCD-00056. 

- Мийо Д. Скарамуш. Дихле Г., Дихле И.ГРП 1663. 

http://www.piano.ru/library.html
http://www.classic-online.ru/composers/?l=%CC&type=composer
http://musimp3.spb.ru/genres/2/classical.htm
http://nlib.org.ua/parts/piano.html


- Мийо Д. Скарамуш. Туркины Г.и Ю. МК 391. 

- Музыка старой Вены. «Золотой дуэт». Е. Сорокина и А. Бахчиев. VVCD-

00100. 

- Пуленк Ф. Соната для двух фортепиано. Луганский Н., Руденко В.МК 457. 

- Пуленк Ф. Соната для двух фортепиано. Брук Л., Тайманов М. МК 31. Пу-

ленк Ф. Каприччио. Туркины Г. и Ю. КД 7288. 

Равель М. Вальс. Луганский Н. , Руденко В. МК 457. 

Равель М. Испанская рапсодия. Манц В., Плагге Г. КД 552. 

Равель М. Хабанера.  Игра воды. Казадезюс Р. и Г. МК 301. 

Равель М. Моя матушка гусыня. Казадезюс Р. и Г. КД 166. 

Рахманинов С. Сюита № 1. Фантазия. Манц В., Плагге Р. КД 557 

Рахманинов С. Сюита № 1. Фантазия. Петров Н., Керер Р. МК 456. 

Рахманинов С. Сюита №1. Фантазия. Луганский Н.. Руденко В. Запись с кон-

церта 02. 12. 95. МК 457. 

Рахманинов С. Сюита №2 соч. 17. Луганский Н. Руденко В. Запись с концер-

та 01. 12. 95. МК 457. 

Рахманинов С. Сюита № 2 соч. 17. Брук Л. , Тайманов М. МК 318 

Сен-Санс К. Карнавал животных. Гилельс Э. , Зак Я.ГРП 118. 

Стравинский И. Соната для двух фортепиано. Голд А. , Фаудаль Р. КД 674. 

Стравинский И. Соната для двух фортепиано. Дихлер Г. , Дихлер И. ГРП 

1663 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия по учебной дисциплине «Специальный инструмент» проводятся в 

классах № 2, 4, 5, 6, главного корпуса и в классах № 3 и 4 четвѐртого корпу-

са. Все классы оборудованы двумя роялями. Экзамены, академические зачѐ-

ты проводятся в актовом зале и в зале музыкальной школы им. С. М. Стари-

кова. Итоговая аттестация, отчѐтные концерты и конкурсы проходят в Рах-

маниновском зале. В распоряжении студентов имеется библиотека, читаль-

ный зал, кабинет звукозаписи. 

 

7. Методические рекомендации для преподавателей 

Игра в ансамбле  с большим количеством участников значительно ак-

тивизирует процесс развития профессиональных навыков студентов, особен-

но возрастает роль звукового контроля. Каждый студент должен слышать 

звучание всей многострочной партитуры, понимать роль и значение соб-

ственной партии в общем замысле произведения, уметь соотносить звучание 

своей партии со звучанием всего звукового комплекса.  

Творческий коллектив – это сообщество разных по профессиональ-

ным качествам, темпераменту и психологическим характеристикам людей. 

Чем больше состав участников ансамбля, тем более сложными и раз-

нообразными будут формы психологического общения между исполнителя-

ми. Возрастает роль таких факторов, как: коллективная ответственность всех 

исполнителей за конечный результат, умение поступиться собственными ам-

бициями, пойти на компромисс ради достижения общей цели.  



Работа над разными по составу ансамблями ставит перед исполните-

лями различные  профессиональные задачи. Целесообразно познакомить сту-

дентов  

с 6-ручными ансамблями. Как правило, произведения для 6 рук пред-

ставляют собой небольшие пьесы, предназначенные для домашнего музици-

рования. Ограниченность физических движений, неудобство расположения 

партий на клавиатуре создают определѐнные трудности для исполнителей. 

Наиболее сложным в таких ансамблях представляется исполнение второй 

партии. Исполнитель этой  партии должен обладать тонким ансамблевым чу-

тьѐм, звуковой культурой, способностью к слуховому контролю, навыками 

педализации. 

 Интересной представляется работа со смешанными  ансамблями  

(в состав фортепианного ансамбля вводится дополнительный инстру-

мент).  

При работе с такими составами пианисты должны учитывать тембро-

вые и колористические особенности инструмента, его технические и  звуко-

вые возможности. 

Роль педагога в классе ансамбля очень велика и ответственна, так как 

наряду с общеизвестными профессиональными задачами ему приходится 

выполнять функции координатора ансамбля.  

 

В процессе урока следует использовать различные формы работы, кото-

рые определяются степенью подготовленности студентов, целью данного за-

нятия, различными стадиями работы над произведением. 

Фортепианные ансамбли подбираются на весь учебный год. При подбо-

ре партнеров необходимо учитывать их профессиональную подготовлен-

ность, характер каждого из них, творческую индивидуальность, психоло-

гическую совместимость. 

Формирование профессиональных навыков ансамблевого исполнитель-

ства предполагает обязательное усвоение на практике таких понятий как 

"ауфтакт" и внутридолевая пульсация. Владение первым необходимо для точно-

го и уверенного совместного начала исполнения. Необходимо обращать внима-

ние на фактуру, гармоническое и динамическое развитие в целом всего сочине-

ния. Студенты должны освоить основные элементы ансамблевой техники: 

единство темпа и ритма, уравновешенность динамики, соответствие тембров, 

единство фразировки. Тщательная совместная отработка нужных тех-

нических приемов, безупречная ритмическая и динамическая точность,  совпа-

дение ощущения внутридолевой пульсации - являются залогом успешного ис-

полнения в ансамбле 

 

 

 

8.Методические рекомендации для студентов. 
Большое внимание в классе фортепианного ансамбля уделяется само-

стоятельной работе. Она может осуществляться в форме индивидуальных за-



нятий и совместных репетиций. Индивидуальные занятия по содержанию 

практически не  отличаются  от самостоятельных занятий в классе  по специ-

альности и направлены на приобретение свободы во владении фактурой про-

изведения, преодоление технических трудностей, работу над штрихами, фра-

зировкой, динамикой, педализацией, звуковой палитрой и т. д.  

 

Рекомендуемые формы самостоятельной работы: 

1. Изучение партии партнѐров, необходимое для восприятия всей 

«партитуры» произведения и адекватного взаимодействия с партнѐрами в ан-

самбле. Партию партнѐров можно проигрывать,  мысленно представлять зву-

чание всей фактуры произведения. 

2. Вычленение отдельных элементов фактуры: имитаций, секвенций, 

мелодических построений, написанных в форме диалога и т. п. 

3.  Медленная игра с целью активизации слухового контроля. 

4. Проигрывание технически сложных и фактурно- насыщенных эпи-

зодов без использования педали. 

5. Совместная работа над техническими трудностями. Такая работа 

требует гораздо больших волевых усилий, затрат энергии, внимания, более 

активного звукового контроля, чем индивидуальная работа.  

Для воплощения коллективно созданной интерпретации необходимо 

непрерывное взаимодействие партнѐров в процессе самостоятельной  репе-

тиционной работы. Только тогда может возникнуть всесторонний творческий 

контакт, совместное сопереживание исполняемой музыки, результатом кото-

рого будет художественно полноценное исполнение. 

 

 

 

 
 


