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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Вид практики: учебная 

 

1.2. Цель практики — совершенствование исполнительских навыков ансамблевой 

игры. 

1.3. Задачи практики: 

- ознакомление с новыми формами фортепианного ансамблевого 

исполнительства (6-ти, 8-ми ручными и смешанными ансамблями); 

- всестороннее развитие пианистических и технических навыков; 

- приобретение навыков совместной работы над ансамблевыми трудностями; 

- формирование правил благоприятного психологического общения между всеми 

участниками ансамбля; 

- накопление ансамблевого репертуара. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Прохождение учебной практики направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учётом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

 

1.5. Место практики в профессиональной подготовке 

Учебная практика УП.04 «Ансамблевое исполнительство. Фортепианный 

ансамбль» входит в состав профессионального модуля ПМ.01 Исполнительская 

деятельность и является и важной составляющей профессиональной подготовки 

музыкантов-пианистов, которые должны обладать знаниями и исполнительскими 

навыками, необходимыми для самостоятельной профессиональной деятельности. 

Подготовительной базой для данной практики являются междисциплинарные 

курсы «Специальный инструмент», «Концертмейстерский класс», учебные практики 

«Фортепианный дуэт», «Концертмейстерская подготовка», дисциплина 

«Совершенствование технического мастерства», которые формируют профессиональные 

навыки владения инструментом и навыки ансамблевого исполнительства. Учебная 

практика «Фортепианный ансамбль» является базовой для междисциплинарного курса 

«Ансамблевое исполнительство», учебных практик «Камерно-инструментальный 

ансамбль», «Концертмейстерская практика». 
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1.6. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения учебной практики студенты должны: 

иметь практический опыт: 

- чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

- исполнения партий в различных составах фортепианных ансамблей; 

- репетиционно-концертной работы в качестве участника фортепианного ансамбля; 

уметь: 

- читать с листа музыкальные произведения; 

- использовать технические навыки и приёмы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

- соотносить свои творческие намерения с намерениями партнёров, 

- создавать единый звуковой образ произведения, в котором все элементы фактуры 

уравновешенны и направлены на раскрытие единого художественного замысла; 

- ощущать целостность музыкальной формы, динамическую и смысловую 

сопряжённость всех элементов структуры ансамблевого сочинения; 

- владеть собой в процессе репетиционной работы фортепианного ансамбля и в 

концертной обстановке; 

- применять теоретические знания в исполнительской практике; 

 

1.7. Объём практики, форма проведения и отчётности  

Общая трудоёмкость практики — 52 часа, аудиторные занятия — 40 часов, 

самостоятельная работа — 12 часов. Практика реализуется в форме мелкогрупповых 

занятий в 4 семестре. 

Форма проведения: рассредоточено, чередуясь с теоретическим обучением. 

Основной формой аудиторной работы является мелкогрупповое занятие 

продолжительностью, в соответствии с учебным планом, 2 академических часа в неделю. 

Завершающий контроль приобретённых практических навыков проводится в 

4 семестре в форме экзамена. 

 

2. Содержание и руководство практикой 

 

2.1. Содержание практики 

Содержательную часть учебной практики «Фортепианный ансамбль» составляет 

репетиционная работа, развитие общих и профессиональных компетенций, проверка 

готовности студента к самостоятельной деятельности. Индивидуальные планы работы 

составляются в начале семестра в соответствии с программными требованиями. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы контроля 

1. Подготовительный 1. Определение целей, задач, содержания 

и порядка прохождения практики. 

2. Составление плана прохождения 

практики. 

Контроль 

организационных 

вопросов, целей, задач и 

содержания заданий. 

2. Основной 1. Ведение Дневника практики. 

2. Репетиционная работа фортепианного 

ансамбля. 

3. Концертная исполнительская 

деятельность фортепианного ансамбля. 

Прослушивание. Оценка 

результатов выполнения 

заданий. Коллективные 

обсуждения и анализ 

выступлений. 

3. Заключительный 1. Составление и оформление Отчёта о 

прохождении практики. 

2. Защита Отчёта о прохождении 

практики. 

Проверка Отчёта о 

прохождении практики. 

Отзыв руководителя 

практики. 

Аттестация по практике. 
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В содержание учебной практики «Фортепианный ансамбль» входит: 

1. Совершенствование навыка грамотного прочтения нотного текста. Развитие 

навыка чтения с листа (при выборе программы, ознакомление с новыми сочинениями, 

составами). 

2. Работа над комплексом музыкально-исполнительских 

навыков (музыкальная память, ритмическое чувство, слух, ансамблевая техника). 

Акцентирование внимания студентов на правильность ритма, фразировки. Пробные 

проигрывания различных отрывков из произведения наизусть, а также использование 

различных приёмов, упражнений, направленных на отточенность сложных ансамблевых 

мест. 

3. Развитие технических возможностей и особенностей ансамблевой техники. 

Выявляются и осваиваются особенности ансамблевой техники: одновременное взятие 

звука, синхронное движение (единство темпа и ритма), унисоны, чередующиеся, 

сменяющие друг друга пассажи. 

4. Работа над исполнительской интерпретацией сочинения. Работа над общей 

исполнительской концепцией сочинения, прослушивание различных записей 

произведений программы с последующим сравнительным исполнительским анализом. 

5. Подготовка программы к концертному исполнению. Коллективные уроки, 

мастер-классы, прослушивания с последующим обсуждением. 

6. Освоение и расширение ансамблевого репертуара, состоящего из сочинений 

разных эпох, стилей, жанров. Чтение с листа различных оригинальных и симфонических 

переложений, транскрипций, ансамблей 6-ти и 8-ми ручных составов. 

7. Формирование интереса студента к игре в ансамбле. Посещение концертов 

ансамблевой музыки. 

 

В течение семестра студент должен освоить программу для фортепианного 

ансамбля из 4-х произведений различной стилистической направленности, формы и 

объёма. В программу должны входить оригинальные произведения для фортепианного 

ансамбля и переложения оркестровой музыки, а также сочинения для 6-ти и 8-ми ручных 

составов. Часть программы исполнители проходят в порядке ознакомления, обязательной 

формой работы является также чтение с листа ансамблевых произведений. За семестр 

студент должен проявить себя как исполнитель различных партий (первой, второй). 

В течение семестра студент осуществляет ведение Дневника практики, посещает 

концерты, изучает аудио-, видеоматериалы, методическую литературу. Возможно 

выступление на концерте. 

На экзамен выносится 2 разнохарактерных, разностилевых произведения и 

подготавливается отчётная документации по практике (Дневник практики, Отчёт о 

прохождении практики). 

 

2.2. Примерные задания по практике 

Примерные программы 

1 вариант: 

1. Бетховен Л. Соната Ре мажор для фортепиано в 4 руки соч. 6. 

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

фортепиано в 8 рук. 

3. Прокофьев С. Марш из балета «Любовь к трём апельсинам». Переложение для 2-

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

(ознакомление). 

4. Бизе Ж. «Детские игры» (чтение с листа). 

5. Ведение Дневника практики. 
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6. Посещение концертов, изучение аудио-, видеоматериалов, методической 

литературы. 

7. Подготовка отчётной документации по практике. 

2 вариант: 

1. Рахманинов С. 2 пьесы для фортепиано в 6 рук: Романс, Вальс. 

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

фортепиано в 8 рук. 

3. Кюи Ц. Соч. 61 Сюита: № 3 Остинато, № 6 Народный танец, № 13 Восточная 

прелюдия для фортепиано в 4 руки (ознакомление). 

4. Равель М. Вальс. Переложение для 2-х фортепиано в 8 рук (чтение с листа). 

5. Ведение Дневника практики. 

6. Посещение концертов, изучение аудио-, видеоматериалов, методической 

литературы. 

7. Подготовка отчётной документации по практике. 

 

2.3. Руководство практикой 

Руководство учебной практикой осуществляется руководителем практики от 

ТОГБОУ ВО «ТГМПИ им. С. В. Рахманинова» (далее Институт), назначенным 

распорядительным актом вуза. 

Руководитель практики от Института разрабатывает индивидуальные задания, 

выполняемые в период практики, оказывает методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий, формирования Отчёта о прохождении 

практики, оценивает результаты прохождения практики обучающимися, контролирует 

реализацию программы практики и условия проведения практики, в том числе требования 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии 

с правилами и нормами. После окончания практики руководитель практики оценивает 

работу обучающегося и даёт Отзыв о прохождении практики. В Отзыве оценивается 

отношение к работе, полнота выполненного задания. 

 

2.4. Базы практики 

Базой учебной практики «Фортепианный ансамбль» является ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова. 

 

3. Организация контроля прохождения практики и формы отчётности 

 

3.1. Организация контроля знаний 

Контроль знаний проводится в двух формах: текущий и завершающий контроль, 

которые осуществляются в соответствии с учебными планами и планами работы цикловой 

комиссии. Завершающий контроль знаний проводится по окончанию прохождения 

практики в 4 семестре в форме экзамена. На экзамене исполняется программа для 

фортепианного ансамбля из двух разнохарактерных, разностилевых произведений и 

предоставляется отчётная документация по практике. 

 

3.2. Формы отчётности по практике 

В период прохождения практики обучающимся ведётся Дневник 

практики (Приложение 2.). В качестве приложения к Дневнику практики обучающийся 

предоставляет аудио-, фото-, видеоматериалы, афиши концертов, дипломы конкурсов, 

грамоты и благодарности за выступления, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. По результатам практики обучающимся составляется Отчёт о 

прохождении практики (Приложение 3.), который утверждается по месту прохождения 

практики. 
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Документами о результатах прохождения практики обучающегося являются 

Дневник практики и Отчёт о прохождении практики. Сроки сдачи и защиты Отчётов о 

прохождении практики устанавливаются в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. Защита Отчёта о прохождении практики проходит в форме 

публичного выступления, в ходе которого защищающий представляет краткую 

презентацию по материалам практики. 

По результатам практики руководителем практики составляется Отзыв о 

прохождении практики обучающимся (Приложение 4.), а также формируется 

Аттестационный лист (Приложение 5.), содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций. 

 

4. Рекомендации по организации практики обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

4.1. Условия реализации практики 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основании письменного заявления практика реализуется с учётом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее — индивидуальных особенностей). Образовательная организация 

обеспечивает соблюдение следующих требований: использование специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся 

необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где 

проходит учебный процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено 

прохождение практики (по письменному заявлению обучающегося). 

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом состояния здоровья и требований по 

доступности для данной категории обучающихся. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья: продолжительность 

подготовки обучающегося к ответу на отчёте по практике, проводимом в устной форме, 

увеличивается не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося 

увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 

4.2. Организация практики 

При реализации практики студентов с ограниченными возможностями здоровья на 

основании их письменного заявления обеспечивается соблюдение следующих требований: 

проведение практики в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создаёт трудностей для обучающихся; 

присутствие в аудитории ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей; 

использование необходимых обучающимся технических средств с учётом их 

индивидуальных особенностей. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

5.1. Основная литература 

1. Каптерев, П. Ф. Современные педагогические течения [Электронный ресурс] / 

П. Ф. Каптерев, А. Ф. Музыченко. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2013. – 214 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/37072. – Загл. с экрана. 
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2. Кедров, И. А. Курс психологии [Электронный ресурс] / И. А. Кедров. – 

Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2013. – 328 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/44030. – Загл. с экрана. 

3. Лебедев, А. Е. Теория исполнительского искусства [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / А. Е. Лебедев. – Электрон. дан. – Саратов: СГК им. 

Л. В. Собинова, 2015. – 256 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72124. – Загл. с 

экрана. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Гаврилин, В. А. О музыке и не только… [Электронный ресурс] / 

В. А. Гаврилин. – Электрон. дан. – СПб.: Композитор, 2012. – 400 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41041. – Загл. с экрана. 

2. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. Н. Холопова. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2014. – 320 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44767. – Загл. с экрана. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения практики, включая электронные 

образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

1. Сайт «Погружение в классику»: http://intoclassics.net 

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

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

4. Нотный архив: https://imslp.org/wiki/Category:Composers 

5. Архив классической музыки: http://www.classic-online.ru 

6. Каталог нот: https://www.musicaneo.com/ru/ 

7. Нотная библиотека: http://nlib.org.ua/ 

8. Библиокомплектатор [Электронный ресурс]: [база данных] / разраб.ООО «Ай Пи 

Эр Медиа». – Электрон. дан. –  Саратов, 2016. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: 

информационная система  / 2005-2016 ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – 

Электрон. дан. – М., 2005 – 2016. – Режим доступа: http://window.edu.ru. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

10. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]: электрон. б-ка. – 

Электрон. дан. – М., 2016. –  Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru. –   

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

11. Консультант Плюс (интернет-версия). URL: http://www.consultant.ru/ 

12. Лань. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: [база данных]. 

– Электрон. дан. – СПб.: Изд-во «Лань», 2016. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com. –   Загл. с экрана. – Яз. рус. 

13. Научная  электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

информ.-аналит. Портал / ООО Науч. электрон. б-ка  – Электрон. дан. – М., 2000 – . 

– Режим доступа: http://elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

14. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]  : федеральная 

гос. инф. система / Разработка OOO ЭЛАР. – М., 2004 – . – Режим доступа: 

https://нэб.рф. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

15. Соционет : научное информационное пространство [Электронный ресурс]: 

[полнотекст. база дан. научных информ. ресурсов] /. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://socionet.ru. –   Загл. с экрана. – Яз. рус. 

http://nlib.org.ua/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
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16. Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. 

Рахманинова [Электронный ресурс]: [офиц.сайт]. – Электрон. дан. – Тамбов, 2015 –

. – Режим доступа:  http://rachmaninov.ru/. – Загл. с экрана. – Яз. рус., анг., нем., кит. 

17. ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Электронный каталог библиотеки 

[Электронный ресурс]: 10 баз данных содержат сведения о всех видах лит., 

поступающей в фонд б-ки ТГМПИ им. С.В. Рахманинова / Тамб. гос. инт-т им. С.В. 

Рахманинова. – Электрон. дан. и посковая прогр. – Тамбов, 2016 – . – Режим 

доступа: http://91.239.71.205:8080/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&

S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

6. Материально-техническое обеспечение практики 

 

6.1. Ресурсное обеспечение 

Для реализации учебной практики «Фортепианный ансамбль» необходимы 

учебные классы для проведения ансамблевых занятий, оборудованные роялями, столом, 

стульями. Практика обеспечивается нотами, аудиоматериалами, видеозаписями, 

содержащимися в фондах библиотеки и лаборатории звука ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова.  

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные мебелью и музыкальными инструментами, а также помещения со 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации: 

Читальный зал библиотеки института оснащён техническими средствами по 

прослушиванию музыкальных фонограмм для индивидуальной самостоятельной работы 

студентов по предмету: компьютерами с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и другими средствами телекоммуникации, 

включающими электронную почту, локальные и региональные сети. 

Институт располагает обширной фоно - и видеотекой. Электронная библиотека, 

включающая комплекс информационно-справочных материалов, объединённых единой 

системой навигации и ориентированных на различные формы познавательной 

деятельности. 

 

6.2. Программное обеспечение 

 Свободное ПО Проприетарное ПО 

Операционная система Linux Mint Windows XP 

Ubuntu Windows 7 

 Windows 10 

Офисное ПО Libre Office Microsoft Office 2003 

Open Office Microsoft Office 2007 

STDU viewer Microsoft Office 2010 

DC  

Evince  

Просмотр PDF Adobe Acrobat Reader 

Adobe Reader X 

(10.1.5) – Russian 

 

Просмотр видео файлов Media Player Classic  
VLC media player  
Проигрыватель Windows  

Totem  

http://rachmaninov.ru/
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
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Прослушивание аудио файлов Проигрыватель Windows  

Media Player Classic  
VLC media player  
Rhythmbox  

Просмотр графических изображений Просмотр фотографий 

Windows 
 

XnView  
Gwenview  

Интернет браузеры Internet Explorer  
Google Chrome  
Opera  
Firefox  

 

7. Методические рекомендации для преподавателей по организации практики 

 

7.1. Общие установки 

Содержание учебной практики «Фортепианный ансамбль» характеризуется 

широким спектром исполнительской деятельности: индивидуальная работа над текстом 

произведений, организация репетиционной работы фортепианного ансамбля, знакомство с 

новой литературой и пособиями, организация учебного процесса и концертная работа. 

Наряду с посещением занятий важной частью профессиональной работы студента 

являются практические задания, которые выполняются самостоятельно, среди них: 

1. проработка текста музыкального произведения; 

2. решение проблем интерпретации сочинения; 

3. изучение нотной и методической литературы; 

4. самостоятельные репетиции дуэта; 

5. подготовка к выступлению. 

Курс изучения данной дисциплины рассчитан на один семестр — четвёртый. 

В течение семестра студенты должны пройти 3–4 произведения, различные по 

стилям, жанрам, составу участников. Изучаемые произведения могут доводиться до 

разной степени готовности. Некоторые произведения можно проходить эскизно, другие 

целесообразно довести до степени эстрадной готовности и вынести на концертную 

эстраду. На экзамен выносятся два разнохарактерных разностилевых произведения. 

Игра в ансамбле с большим количеством участников значительно активизирует 

процесс развития профессиональных навыков студентов, особенно возрастает роль 

звукового контроля. Каждый студент должен слышать звучание всей многострочной 

партитуры, понимать роль и значение собственной партии в общем замысле 

произведения, уметь соотносить звучание своей партии со звучанием всего звукового 

комплекса.  

Творческий коллектив — это сообщество разных по профессиональным качествам, 

темпераменту и психологическим характеристикам людей. Чем больше состав участников 

ансамбля, тем более сложными и разнообразными будут формы психологического 

общения между исполнителями. Возрастает роль таких факторов, как коллективная 

ответственность всех исполнителей за конечный результат, умение поступиться 

собственными амбициями, пойти на компромисс ради достижения общей цели. 

Работа над разными по составу ансамблями ставит перед исполнителями 

различные профессиональные задачи. Целесообразно познакомить студентов с 6-ти 

ручными ансамблями. Как правило, произведения для фортепиано в 6 рук представляют 

собой небольшие пьесы, предназначенные для домашнего музицирования. 

Ограниченность физических движений, расположение партий на клавиатуре создают 

определённые трудности для исполнителей. Наиболее сложным в таких ансамблях 
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представляется исполнение второй партии. Исполнитель этой партии должен обладать 

тонким ансамблевым чутьём, звуковой культурой, способностью к слуховому контролю, 

навыками педализации. 

Интересной представляется работа со смешанными ансамблями (в состав 

фортепианного ансамбля вводится дополнительный инструмент). При работе с такими 

составами пианисты должны учитывать тембровые и колористические особенности 

инструмента, его технические и звуковые 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, которые определяются степенью подготовленности студентов, целью данного 

занятия, различными стадиями работы над произведением. 

При подборе партнеров необходимо учитывать их профессиональную 

подготовленность, характер каждого из них, творческую индивидуальность, 

психологическую совместимость. 

Формирование профессиональных навыков ансамблевого исполнительства 

предполагает обязательное усвоение на практике таких понятий как «ауфтакт» и 

внутридолевая пульсация. Владение первым необходимо для точного и уверенного 

совместного начала исполнения. Необходимо обращать внимание на фактуру, 

гармоническое и динамическое развитие в целом всего сочинения. Студенты должны 

освоить основные элементы ансамблевой техники: единство темпа и ритма, 

уравновешенность динамики, соответствие тембров, единство фразировки. Тщательная 

совместная отработка нужных технических приёмов, безупречная ритмическая и 

динамическая точность, совпадение ощущения внутридолевой пульсации являются 

залогом успешного исполнения в ансамбле. 

 

7.2. Организация и формы самостоятельной работы студента 

Согласно учебному плану, на самостоятельную работу студента рассчитано 

12 часов. 

Условиями организации самостоятельных занятий по учебной практике 

«Фортепианный ансамбль» являются планомерность, системность и целенаправленность. 

Образовательный уровень среднего профессионального образования предполагает 

значительный объём самостоятельных занятий, наличие у студента инициативы, 

известной степени автономности в работе. 

Значительную долю самостоятельной работы занимает подбор репертуара, 

подготовка каждого участника ансамбля к совместным репетициям, репетиции ансамбля к 

концертам, коллективным прослушиваниям и экзамену, подготовка отчётной 

документации (Дневника практики, Отчёта о прохождении практики). Подготовка к 

экзамену предполагает также работу с учебной и методической литературой. 

 

Основные формы самостоятельной работы студентов и время на её выполнение 

 

Формы работы Количество 

часов 

Составление плана проведения занятий 1 

Совершенствование навыка грамотного прочтения нотного текста. 1 

Работа над комплексом музыкально-исполнительских навыков (музыкальная 

память, ритмическое чувство, слух, ансамблевая техника). 

2 

Развитие технических возможностей и особенностей ансамблевой техники. 1 

Работа над исполнительской интерпретацией сочинения. 1 

Подготовка программы к концертному исполнению. 1 

Освоение и расширение ансамблевого репертуара, состоящего из сочинений 

разных эпох, стилей, жанров. 

2 



 13 

Формирование интереса студента к игре в ансамбле. 1 

Ведение Дневника практики. 1 

Экзамен в конце 4 семестра. 1 

ИТОГО: 12 

 

8. Методические указания для студентов 

 

8.1. Общие установки 

Учебным планом предусмотрено 12 часов на самостоятельную работу студента. 

Часы для самостоятельной работы используются студентами для закрепления 

информации, полученной на уроке, на доработку нотного материала, на процесс 

«сыгрывания». 

 

Формы самостоятельной работы студента: 

- разучивание текста музыкальных сочинений; 

- над техническими трудностями; 

- работа над согласованностью звучания в ансамблевой игре; 

- работа над стабильностью воплощения содержания сочинения. 

Примерная структура времени самостоятельных занятий исходит из традиционно 

сложившихся представлений о трудоёмкости того или иного вида исполнительских задач. 

Специфика курса предполагает как индивидуальную, так и ансамблевую самостоятельную 

работу студентов. 

Организация самостоятельной работы студента по приобретению необходимых 

навыков и умений является важнейшей и приоритетной задачей педагога. Сама специфика 

практики подразумевает то, что большой объём работы студента ложится именно на 

самостоятельные формы изучения. 

Большое внимание в классе фортепианного ансамбля уделяется самостоятельной 

работе. Она может осуществляться в форме индивидуальных занятий и совместных 

репетиций. Индивидуальные занятия по содержанию практически не отличаются от 

самостоятельных занятий в классе по специальности и направлены на приобретение 

свободы во владении фактурой произведения, преодоление технических трудностей, 

работу над штрихами, фразировкой, динамикой, педализацией, звуковой палитрой и т. д., 

но с обязательным учётом музыкального материала партии партнёра. 

Рекомендуемые формы самостоятельной работы: 

1. Изучение партии партнёров, необходимое для восприятия всей «партитуры» 

произведения и адекватного взаимодействия с партнёрами в ансамбле. Партию партнёров 

можно проигрывать, мысленно представлять звучание 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 эпизодов 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. 

6. Совместное проучивание однотипных эпизодов, предполагающих единый 

подход к исполнению штрихов, тождественность приёмов звукоизвлечения, одинаковую 

фразировку, педализацию и т. д. 

Для воплощения коллективно созданной интерпретации необходимо непрерывное 

взаимодействие партнёров в процессе самостоятельной репетиционной работы. Только 

тогда может возникнуть всесторонний творческий контакт, совместное сопереживание 
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исполняемой музыки, результатом которого будет художественно полноценное 

исполнение. 

 

8.2. Материалы по организации самостоятельной работы и подготовке 

отчётной документации 

 

Репертуарный список произведений для самостоятельной работы студентов 

Сен-Санс К. «Карнавал животных» для 2-х фортепиано и струнного 

ансамбля (обраб. М. Готлиба): «Интродукция и королевский марш львов», «Слон», 

«Кенгуру», «Кукушка в глубине леса», «Лебедь», «Антилопа» 

Глинка М. «Вальс-фантазия» (переложение для 2-х фортепиано А. Шефера) 

Щедрин Р. Кадриль из оперы «Не только любовь», Мазурка из балета «Анна 

Каренина» для фортепиано в 4 руки 

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

Цыганков А. Тустеп (перелож. для 2-х фортепиано С. Эсназарова) 

 

Перечень аудиозаписей, кино- и телефильмов, мультимедиа 

1. Видеозаписи Международных курсов 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. 

2. Видеозаписи Международного юношеского конкурса им. С. В. Рахманинова в 

Тамбове – ВК 181, 241. 

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

4. Видеозаписи серии «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. 

5. Видеозаписи серии «Дирижерское искусство» – ВК 199, DVD 32, DVD 5. 

6. Видеозаписи по методике, педагогике (открытые уроки, фильмы и т. д.) – 

ВК 268, 202, аудиозаписи в ТГМПИ 54, 55–59 

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

00112 

Брамс Й. «Венгерские танцы». Аптекарев И. Флиер Я. – ГРП 1119 

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

Светланов Е. 

Дебюсси К. «На белых и чёрных». Дихлер Г., Дихлер И. – ГРП 1663 

Дебюсси К. «На белых и чёрных». Манц В., Плагге Г. – КД 557 

Золотой дуэт. Сорокина Е. и Бахчиев А. Камерный ансамбль. Дирижёр 

Рождественский Г. – VVCD-00056 

Мийо Д. «Скарамуш». Дихле Г., Дихле И. – ГРП 1663 

Мийо Д. «Скарамуш». Туркины Г. и Ю. – МК 391 

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

Пуленк 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 
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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 концерта 

02.12.95 – МК 457 

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

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 

Хачатурян А. Сюита из балета « Гаяне». Брук Л. Тайманов М. – ГРП 1231 

Шнитке А. «Ревизская сказка». Сюита из музыки к одноименному спектаклю. 

Дирижёр Рождественский Г. – КД 727 

Шостакович Д. Концертино. Шостакович Д., Шостакович М. – МК 81 

Шостакович Д. Концертино. Туркины Г. и Ю. – ГРП 186 

Шуберт Ф. Произведения для фортепиано в четыре руки. «Золотой дуэт». 

Сорокина Е. и Бахчиев А. – VVCD-00050 

Шуберт Ф. Музыка для фортепиано в четыре руки. Левин Р., Билсон М. – 453 491-2 

Щедрин Р. Маленькая соната для фортепиано. Туркины Г. и Ю. – ГРП 507 

 

От обучающегося требуется: 

- планомерность и регулярность выполнения заданий практики; 

- систематичность и содержательность заполнение Дневника практики; 

- грамотное оформление Отчёта о прохождении практике; 

- свободное владение профессиональной терминологией; 

- грамотная устная речь, богатый словарный запас при защите Отчёта о 

прохождении практики; 

- свободный ответ на дополнительные вопросы, готовность к дискуссии. 

 

Методические рекомендации по составлению отчётной документации 

Дневник практики и Отчёт о прохождении практики являются отчётными 

документами, характеризующими и подтверждающими прохождение студентом практики. 

Дневник практики является документом, которым студент подтверждает 

выполнение программы практики. Записи в Дневнике практики должны вестись по мере 

выполнения заданий, содержать перечень работ. Дневник просматривает руководитель 

практики и заверяет подписью. Дневник практики прилагается к Отчёту о прохождении 

практики и сдаётся для проверки руководителю практики. Форма и структура Дневника 

практики приведены в Приложение 2. 

Отчёт о прохождении практики составляется индивидуально каждым студентом. 

Для составления, редактирования и оформления Отчёта студентам рекомендуется 

отводить последние 2–3 дня производственной практики. 

Отчёт о прохождении практики оформляется в виде текстового материала. 

Основная часть отчёта о прохождении практики должна содержать подробное описание 

видов работ, выполненных на практике, характеристику заданий, выполненных на 

практике с указанием конкретных примеров. В заключении студенты делают выводы о 

приобретённых умениях и навыках и анализируют сформированный практический опыт. 

Текст должен располагаться на одной стороне листа бумаги формата А 4, иметь 

книжную ориентацию. Рекомендуется устанавливать следующие размеры полей: 

- верхнее — 2 см; 

- нижнее — 2 см; 

- левое — 3 см; 



 16 

- правое — 1,5 см. 

Способ выравнивания — по ширине для основного текста (для заголовков, списков 

и других элементов текста можно выбирать другие способы выравнивания, например, 

заголовки можно размещать по центру). Отступ первой строки (абзацный отступ) — 

1,25 см. Для выделения заголовков, ключевых понятий допускается использование других 

способов начертания (курсив, полужирное). Нумерация страниц сквозная, на титульном 

листе номер страницы не ставится. 
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Приложение 1. 

Задание на практику 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. 

С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия специального фортепиано 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

ФИО студента: 

Курс ___ 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: фортепиано 

Вид практики: учебная 

Фортепианный ансамбль 

Наименование базы практики: 

Руководитель практики: 

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

 

Цель практики — совершенствование исполнительских навыков ансамблевой 

игры. 

 

Задачи практики: 

- ознакомление с новыми формами фортепианного ансамблевого 

исполнительства (6-ти, 8-ми ручными и смешанными ансамблями); 

- всестороннее развитие пианистических и технических навыков; 

- приобретение навыков совместной работы над ансамблевыми трудностями; 

- формирование правил благоприятного психологического общения между всеми 

участниками ансамбля; 

- накопление ансамблевого репертуара. 

 

В ходе прохождения практики должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 
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ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учётом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

 

В содержание практики входит выполнить следующие задания: 

-  

-  

 

Для защиты практики студент предъявляет следующую документацию: 

- Дневник практики; 

- Материалы, подтверждающие уровень прохождения практики; 

- Отчёт о прохождении практики; 

- Отзыв руководителя практики; 

- Аттестационный лист. 

 

Руководитель практики _________________   ______________________ 

 подпись   ФИО 

 

Согласовано __________________  председатель ЦК _____________________ 

 подпись  ФИО 

 

Дата выдачи задания «___» ______________ 20___г. 

 

Задание получил ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Приложение 2. 

Дневник практики 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия специального фортепиано 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

ФИО студента: 

Курс ___ 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: фортепиано 

Вид практики: учебная 

Фортепианный ансамбль 

Наименование базы практики: 

Руководитель практики: 

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 
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I. Индивидуальный план практики 

студента(ки) ФИО 
 

№ Дата Содержание работы 
Отметка о 

выполнении 

    

    

 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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II. Содержание практики 

 

___ семестр 20___ – 20___ учебного года 

 

Сведения об учащемся: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

№ п.п. Дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     
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___ семестр 20___ – 20___ учебного года 

 

Сведения об учащемся: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

№ п.п. Дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     



 23 

Приложение 3. 

Отчёт о прохождении практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия специального фортепиано 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о прохождении практики 

 

ФИО студента: 

Курс ___ 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Вид: фортепиано 

Вид практики: учебная 

Фортепианный ансамбль 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики: 

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

 

 

 

Виды работ, выполненных в период практики: 

-  

-  

 

Характеристика процесса выполнения задания по практике: 

-  

-  

 

Приобретённые умения и навыки, анализ сформированного опыта: 

Приобретенные знания: 

-  

-  

умения: 

-  

-  

практический опыт: 

-  

-  

«Утверждаю» 

Председатель ЦК специального 

фортепиано 

 

__________________ О. С. Михина 

 

«___» ______________ 20___ г. 
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Дата «___» ______________ 20___г. 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Приложение 4. 

Отзыв о прохождении практики 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении практики 

 

В период с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

студент (ФИО)  

проходил(а) ___________________________________________________ практику 

на базе ____________________________________________ 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие виды 

работ:  

 

Студент показал сформированность профессиональных качеств:  

 

В период прохождения практики студент освоил следующие компетенции: 

 

Студент проявил такие личностные качества как 

 

Отношение к своим обязанностям на практике: 

 

Оценка профессиональных перспектив: 

 

Предполагаемая оценка за практику: 

 

 

 

 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Студент(ка) ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Приложение 5. 

Аттестационный лист 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по итогам прохождения учебной практики 

 

 

 

________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

обучающийся ____ курса по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов) Вид: фортепиано 

прошёл учебную практику ________________________ 

в объёме _____ часов 

в период с «__» ______________ 20____ г. по «__» ______________ 20___ г. в организации 

_______________________________________________________________ 

наименование организации (структурное подразделение) 
 

 

Виды и качество выполнения работ 

в период прохождения учебной практики обучающимся 

 

№ 
Наименова

ния ПК  
Вид работы 

Уровень освоения 

ПК (пороговый, 

базовый, 

продвинутый) 

Подпись 

руководителя 

практики ОО 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

 

Итоговая оценка по практике (выставляется на основании результатов ведения 

Дневника практики, Отчёта о прохождении практики): _____________________________ 

 

 

 

Руководитель учебной практики от образовательной организации 

 

____________________  ____________________________________________ 

 подпись  должность, ФИО 

 

 

 

 М.П. 
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С результатами прохождения практики ознакомлен 

 

____________________  ____________________________________________ 

 подпись  ФИО обучающегося 

 

«____» _____________ 20___ г. 
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