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Целью дисциплины является подготовка квалифицированных 

исполнителей-ансамблистов, обладающих широким художественным 

кругозором, способных к сотворчеству в ансамблевой игре, готовых к 

формированию единого исполнительского замысла и созданию 

высокохудожественной интерпретации музыкального произведения. 

Задачи дисциплины: 

– воспитание художественного вкуса путѐм изучения музыкальной 

ансамблевой литературы – как оригинальных произведений, специально 

созданных для фортепианного ансамбля, так и переложений симфонических, 

инструментальных, вокальных и других произведений различных стилей и 

жанров; 

– овладение основными приѐмами ансамблевой техники, освоение 

принципов специфического ансамблевого художественно-исполнительского 

звукоизвлечения (включая динамические, метроритмические и 

артикуляционные аспекты); 

– приобретение умения слышать в ансамбле все исполняемые партии, 

согласовывать исполнительские намерения и находить совместные 

исполнительские решения; 

– развитие навыков ансамблевого чтения с листа и быстрой ориентации 

в музыкальном тексте; 

– создание интерпретаций произведений и исполнение ансамблевых 

партий на основе глубокого анализа авторского текста; 

– овладение навыками репетиционной работы с партнѐрами по 

фортепианному ансамблю и концертного исполнения музыкальных 

произведений, выразительного донесения их содержания до слушательской 

аудитории. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями:  



– ориентироваться в специальной литературе, как по профилю 

подготовки, так и в смежных областях искусства (ПК-10); 

– демонстрировать свободное чтение с листа партий различной 

сложности (ПК-14); 

– к изучению устройства своего инструмента и основ обращения с ним 

(ПК-19); 

– способностью демонстрировать свободное чтение с листа 

аккомпанементов различной сложности (ПСК-4). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения содержания курса студент должен: 

знать разнообразный оригинальный ансамблевый репертуар для 

различных составов (для двух фортепиано и для фортепиано в 4 руки, 6 рук, 

8 рук), включающий произведения разных эпох, жанров и стилей, 

особенности художественно-исполнительской деятельности в качестве 

артиста фортепианного ансамбля; 

уметь осуществлять репетиционную работу с партнерами, быстро 

адаптироваться к игре в различных ансамблевых составах, представлять 

звучание всего ансамбля в целом и своей партии как части целого и в 

соответствии с этим оценивать динамический баланс ансамбля, добиваться в 

необходимых случаях тождественности исполнения всех элементов 

музыкальной ткани, работать над единством художественного замысла, 

драматургической идеей произведения и воплощать еѐ в процессе 

совместного исполнения, свободно читать с листа ансамблевую литературу 

различных стилей и жанров; 

владеть значительным опытом ансамблевого исполнительства и 

обширным репертуаром, включающим в себя оригинальные произведения 

для фортепианных ансамблей и переложения для фортепианного ансамбля 

навыками ведения совместной репетиционной работы, арсеналом 

художественно-выразительных средств игры на инструменте для ведения 

ансамблевой деятельности. 

 

Объѐм курса, виды учебной работы и отчѐтности 

Общая трудоѐмкость дисциплины – 10 зачѐтных единиц (360 часов), из 

них аудиторная работа – 72 часа, самостоятельная работа – 288 часов 

(включая подготовку к экзаменам – 72 часов). 

Время изучения – 1-4 семестры. 

Предмет реализуется в форме мелкогрупповых занятий. 

 

 

 


