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Сборник основан на материалах по итогам I Открытой региональной педагогиче-
ской конференции «Теория и практика инструментального ансамблевого исполнитель-
ства» 

Конференция посвящена обсуждению актуальных вопросов инструментального 
ансамблевого исполнительства и педагогики; развитию инструментального ансамбле-
вого исполнительства как одного из важнейших форм коллективного творческого му-
зицирования в системе художественного образования, совершенствования профессио-
нальной подготовки творческой смены в новых социокультурных условиях. 

Сборник публикаций материалов Конференции адресован музыкантам-испол-
нителям, преподавателям и студентам музыкальных учебных заведений, а также всем 
интересующимся вопросами ансамблевого искусства в качестве учебно-методического 
пособия.
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Уважаемые коллеги! 

Перед вами – результат I Открытой региональной педагогической 
конференции «Теория и практика инструментального ансамблевого ис-
полнительства». Данное издание займет особое место в методическом 
архиве Образовательно-методического Центра. Оно представляет не-
оспоримую ценность для руководителей больших и малых музыкаль-
ных коллективов, преподавателей, методистов инструментальных на-
правлений.

На страницах данного сборника раскрыты аспекты профессио-
нального мастерства ведущих экспертов ГМПИ имени М.М. Ипполитова- 
Иванова, преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств 
из Москвы, Самары, Калининградской области. Охват и география также 
свидетельствуют о развитии межрегионального сотрудничества и укре-
плении профессиональных связей. Это приобретает особую важность в 
обстоятельствах, ограничивающих очную коммуникацию друг с другом.

Благодарю организаторов и участников Открытой региональной 
педагогической конференции за проделанную работу! 

С пожеланиями творческих и профессиональных успехов        
директор Образовательно-методического Центра
Людмила Николаевна Сабадаш
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Уважаемые коллеги!

Приветствую всех участников I Открытой региональной педагоги-
ческой конференции «Теория и практика инструментального ансамбле-
вого исполнительства».

   
С 2017 года МАУ ДО ГО «Город Калининград» «ДМШ имени

Д.Д. Шостаковича» является организатором Конференции, посвященной 
коллективному музыкальному творчеству. С каждым годом участников 
становится больше, а география мероприятия расширяется. В этом году 
Конференция обрела новый статус. Благодаря поддержке Министер-
ства по культуре и туризму Калининградской области и ГБУ КО «Обра-
зовательно-методический Центр», а также участию приглашенных ре-
цензентов она становится уже не Областной, а Открытой региональной.

Идея проведения методического мероприятия в направлении кол-
лективного музицирования основана на желании популяризировать ан-
самблевое  творчество в целом и дать возможность ведущим препода-
вателям-инструменталистам  транслировать  свой   опыт для большой 
аудитории. Конференция посвящена обсуждению актуальных вопросов 
педагогики коллективного воспитания в системе художественного обра-
зования. 

Среди выступающих на конференции – преподаватели с боль-
шим педагогическим опытом, коллективы, которых мы с удовольстви-
ем слушаем на концертах и конкурсных мероприятиях. Уверена, что 
они с большой радостью поделятся своими личными открытиями и 
много раз утвердят нас в правильности традиционно сложенных под-
ходов к работе с большими и малыми музыкальными коллективами.
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Выражаю особую благодарность за поддержку в организации 
мероприятия директору ГБУ КО «Образовательно-методический Центр» 
Сабадаш Людмиле Николаевне, заместителю директора Чичовой Елене 
Владимировне и специалистам Центра. Неоценимый вклад в эффектив-
ное проведение Конференции внесли рецензенты – старший препода-
ватель кафедры «Ансамбль» ГМПИ имени  М. М. Ипполитова-Иванова, 
лауреат международных конкурсов, руководитель Фортепианного квар-
тета имени М. М. Ипполитова-Иванова, член Европейской ассоциации 
преподавателей камерного ансамбля “ECMTA” Грайфер Ирина Алексан-
дровна и кандидат искусствоведения, доцент кафедры «Музыковедение 
и композиция» ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова Перерва Елена 
Ивановна.

Искренне благодарю всех выступающих, желаю всем участникам 
успехов и вдохновения!

С уважением,
Директор ДМШ им. Д.Д. Шостаковича (г. Калининград)
Сопунова Марина Сергеевна
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7 апреля 2021 года на базе МАУ ДО ГО «Город Калининград» «ДМШ 
имени Д.Д. Шостаковича» при поддержке ГБУ КО «Образовательно-
методический Центр» состоялась I Открытая региональная педагогиче-
ская конференция «Теория и практика инструментального ансамблево-
го исполнительства».

 Девять докладов, прозвучавших на конференции, охватили ши-
рокий спектр вопросов, связанных с искусством ансамблевой игры. 
Среди них: важность коллективного музицирования как необходимого 
элемента  образовательного процесса учащихся ДМШ и ДШИ; особен-
ности организации и проведения занятий в условиях малокомплектной 
школы; проблема формирования навыков коллективного музицирова-
ния; психо-эмоциональные и этические составляющие процесса обу-
чения в ансамблевом классе; эффективные методы успешного реше-
ния поставленных на уроке технических и художественных задач и др.

Многолетний педагогический опыт и высокий профессионализм 
выступавших определили информационную насыщенность, актуаль-
ность и практическую значимость конференции. 

Кандидат искусствоведения, 
доцент кафедры «Музыковедение и композиция»
ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова
Перерва Елена Ивановна
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Представленный   сборник статей – это итог I Открытой регио-
нальной  педагогической конференции «Теория и практика ианструмен-
тального ансамблевого исполнительства», которая состоялась 7 апреля 
2021 года на базе МАУ ДО ГО «Город Калининград» «ДМШ имени Д.Д. 
Шостаковича» при поддержке ГБУ КО «Образовательно-методический 
Центр».

 
Доклады, прозвучавшие на конференции, отразили огромный 

педагогический опыт в ансамблевом исполнительстве, показали акту-
альные проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели школ, оз-
вучили ряд вопросов, которые остро встают перед педагогами в выборе 
репертуара.

 
Следует отметить доступность языка статей, а также представ-

ленное в них огромное количество практических примеров, ярких 
музыкальных сборников. В своих работах преподаватели показали 
особенности организации и проведения занятий ансамблевого исполни-
тельства и обоснованно доказали необходимость введения дисциплины 
«Ансамбль» с самого начала обучения музыкальному мастерству.

 
Надеюсь, что многолетний педагогический опыт и профессиона-

лизм окажутся полезными широкому кругу читателей. 

Старший преподаватель кафедры «Ансамбль»
 ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, 
лауреат международных конкурсов, 
член ECMTA (Европейской ассоциации преподавателей 
камерного ансамбля)
Грайфер Ирина Александровна
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Грайфер Ирина Александровна
ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, 

г. Москва, 
старший преподаватель кафедры «Ансамбль»

Актуальные проблемы
камерно-инструментального ансамбля. 
Преподавательский опыт

Введение 
Камерно-инструментальный жанр всегда был своего рода 

маркером психологических веяний века. В нем отражаются самые 
сокровенные мысли композиторов, именно в камерной музыке 
находится больше всего экспериментов, психологических трагедий и 
драм, философских измышлений. Интерес к этому жанру повышается 
с каждым днем, что очень заметно, когда исследуешь форумы по 
классической академической музыке за последние 10 лет. Сразу видно, 
какой огромный пласт нотной и исследовательской литературы был 
поднят за это время. Что способствовало этому интересу?

XXI век принес с собой новые веяния в области культуры. 
Одно из них – это интерес к возрождению традиций XVIII-XIX веков, а 
именно традиций музыкальных кружков, образовательных салонов, 
музыкально-поэтических вечеров. Можно увидеть, что традиции 
салонного музицирования переживают свое второе рождение.  Во многом 
это происходит благодаря возникновению камерных пространств, 
небольших залов, где такой формат становится наиболее популярным. 
Проводятся тематические вечера (например, стала регулярной традиция 
выезда класса преподавателя на концерт вместе со студентами), каждый 
такой «вечер» сопровождается подробным рассказом об исполняемой 
музыке. Возрождается интерес к синтезу искусств – музыкально-
поэтический вечер или концерт-лекция совместно с искусствоведами. 
Появляется огромное количество камерно-инструментальных 
конкурсов, что также способствует привлекательности данного жанра 
для студентов.  Все это направлено не только на стимулирование 
интереса к музыкально-инструментальному исполнительству со стороны 
самих музыкантов, но и на его популяризацию. Появилась социальная 
деятельность инструментальных коллективов. Очень часто студенты 
музыкальных учреждений, различные ансамбли принимают участие 
в благотворительных акциях, проводят концерты в больницах, домах 
престарелых и инвалидов. Именно такая уникальная структура как 
камерно-инструментальный ансамбль, благодаря своей мобильности 
и гибкости, явилась той универсальной творческой единицей, которая 
вполне способна воплотить в жизнь идеи и концепции нового столетия. 

Повышается спрос на музыкантов – исполнителей камерной 
музыки. Их отличает гибкость мышления, чуткость музыкального 
слуха, понимание штриховых отличий на различных инструментах, 
музыкальный опыт. Эти задачи становятся во главе угла при воспитании 
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профессиональных музыкантов. Значение дисциплины «Камерный 
ансамбль» возрастает. 

 Составление ансамблей 
Дисциплина «Камерный ансамбль» начинается в СПО со 2 

курса у пианистов и с 3 курса у струнных оркестровых инструментов, 
в ВО со 2 курса у всех специальностей. Преподаватель может уже 
заранее знать уровень студентов, чтобы иметь возможность составить 
равноценные коллективы. Игра в ансамбле во многом зависит от общего 
инструментально-технического, психико-эмоционального, культурного 
уровня. Если у обучающихся эти составляющие совпадают, то ребятам 
становится интереснее друг с другом играть, а уровень их ансамбля 
повышается.

 
Репертуарный список 
Репертуарный список – один из важнейших аспектов 

образовательного процесса. На кафедре ГМПИ имени М.М. Ипполитова-
Иванова список произведений постоянно пополняется, благодаря 
введению в учебную программу новых сочинений сперва на практике, 
затем в виде методических рекомендаций для исполнения, после чего 
они занимают место в репертуарном списке программ с указанием 
сложности произведений. Это могут быть как сочинения XVII-XX веков, 
так и сочинения современных композиторов. Для расширения репертуара 
используются:

1. Электронные ресурсы: 
https://imslp.org/wiki/Main_Page – очень большая коллекция 

оцифрованных нот, включая редкие издания, а также авторские 
манускрипты, например, Л. ван Бетховена, И. С. Баха и др.

 http://notes.tarakanov.net – постоянно пополняемый ресурс, 
параллельно связанный с группой на FB https://www.facebook.com/
groups/notarhiv, в которой можно сделать запрос на поиск нот. На 
практике отвечают быстро, по делу. Ноты находятся в течение 1-2 недель. 

 https://www.akuratnov.ru – сайт со скрипичными нотами, сделанный 
выпускником «Ипполитовки» Александром Аккуратновым. Уникальная 
по своему содержанию коллекция скрипичных сонат советских авторов.

https://classic-online.ru/ – международный архив (у него есть 
расширение не только .ru, но и .com  – они постоянно интегрируются 
друг в друга, но бывает и отличаются списками)  не только записей 
академической музыки, но и коллекции нот, для доступа в нее надо 
единовременно оплатить вступительный взнос (300 р. на 3 года).

https://www.partita.ru/ – ноты для духового оркестра и ансамблей, 
встречаются ноты для духовых инструментов с роялем.

https://oboe.ixbb.ru/ – форум гобоистов, всегда готовы к 
обсуждению и поиску нот с участием гобоя.

http://www.gutenberg.org/browse/categories/4 – в основном 
партитуры камерных ансамблей (в большинстве, набраны в Finale) на 
сайте Гуттенберг-проекта (весь на английском языке).

http://dme.mozarteum.at/DME/nma/nmapub_srch.php?l=2 – вся 
музыка В. А.  Моцарта, включая манускрипты, первые издания и последние 
уртекстовые издания  Баренрайта. Один из самых лучших сайтов-
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помощников по В.А. Моцарту. Ценность Digitale Mozart-Edition и в том, что 
это «звучащий» проект. Каждое сочинение можно прослушать целиком 
или фрагментами. При прослушивании автоматически открывается 
нотный текст сочинения.

http://www.free-scores.com – интересный сайт, бывают необычные 
подборки.

http://sheetmusicarchive.net – большой архив нот, но там бесплатно 
можно скачивать в сутки не более двух пьес.

http://eb.pl.spb.ru – Электронная библиотека корпоративной сети 
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга. В ней также присутствует 
коллекция редких изданий нот. Для поиска надо набрать «ноты редкие». 
Все ноты из фонда Центра по искусству и музыке ЦГПБ им. В.В. Маяков-
ского. В их числе – редкие партитуры, клавиры XVIII-XX веков, сочинения 
русских и зарубежных композиторов для разных инструментов.

https://www.digitale-sammlungen.de/ – Музыкальные коллекции 
Баварской государственной библиотеки, осуществляемые Мюнхенским 
цифровым центром. Имеет несколько тематических коллекций, которые 
позволяют увидеть и свободно скачать ценнейшие многотомные издания, 
например 157 томов Полного собрания сочинений Феликса Мендельсона, 
Музыкального издательства Breitkopf & Härtel, включающие в себя 
камерно-инструментальные произведения композитора.

Библиотека ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, а также 
библиотека РГБ. У РГБ очень удобный сайт https://www.rsl.ru/, на котором 
можно заранее заказать ноты. Интересен хранящимися клавирами нот 
издательства «Юргенсон» и «Музыка», каждый издающийся экземпляр 
должен был быть предоставлен РГБ. 

Первый урок
Первому уроку у преподавателя должна предшествовать 

совместная репетиция ансамбля. До нее – хорошая работа с материалом 
у каждого инструменталиста. Иногда на урок приходят студенты 
отдельно от ансамбля, чтобы показать свою партию, ее сложности 
преподавателю. Такой вариант также поощряется. Со струнной группой 
проставляются штрихи, у пианистов аппликатура, и решается вопрос со 
штрихами, соответствующими звучанию струнных инструментов. Очень 
часто студенты приходят, предварительно послушав много записей. Я не 
поддерживаю эту практику и прошу всегда слушать два раза: первый – 
сразу после того, как получена программа, второй – после первого, а то 
и второго публичного выступления, когда собственная интерпретация 
становится наиболее важной и близкой. Но всегда прошу на период 
изучения произведения слушать музыку, особенно оркестровую, автора 
сочинения. Где и как можно послушать исполнения? 

1. В Москве открыто невероятное количество залов и ежедневно 
проходит до 5 оркестровых концертов. Такие залы, как Большой, Малый 
и Рахманиновский залы консерватории, Концертный зал Филармонии, 
Концертный и Малый зал Зарядья дают возможность выбора постоянно.

2. Электронные ресурсы:
Вышеупомянутый ресурс https://classic-online.ru/ – один из лучших 

ресурсов с огромной коллекцией с записями лучших исполнителей.
http://www.intoclassics.net/ – сайт «Погружение в классику» 
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– очень много записей, оцифрованы пластинки с редко звучащими 
произведениями. Также на форуме можно задать вопрос и попросить ту 
или иную запись. 

https://www.youtube.com/ – всем известный сайт с видеозаписями. 
К сожалению, не все студенты способны грамотно с ним работать и очень 
часто находят в нем совсем неудачные исполнения, которые могут только 
испортить впечатление от предстоящего знакомства с произведением. 

Уроки камерного ансамбля
Какие задачи ставятся перед преподавателем? 
1. Коммуникация. В ансамблевом исполнительстве, где 

предполагается участие двух и более человек,  умение общаться – один из 
важных процессов. Совместное музыкальное переживание – это основа 
успешного исполнения.  К сожалению, эпидемиологические события 
последнего года, а также «глобальная цифровизация» сильно повлияли 
на этот фактор. Студентам все сложнее общаться «вживую» и получать 
удовольствие от этого процесса. Поиск общих точек коммуникации 
становится немаловажным процессом на уроке ансамбля. 

2. Технологические трудности. Очень часто обучающиеся 
пытаются справиться со сложным пассажем, не включая его в 
содержание музыкального текста. Студенты не вовлекаются в процесс 
анализа сочинения, не смотрят на особенности гармонического строя, 
нюансировки, построения мелодии. Восприятие текста часто бывает 
поверхностным, не отмечается логика развития музыкального языка, 
выстраивание формы музыкального произведения. Из-за этого процесс 
освоения произведения затягивается и не всегда завершается хорошим 
результатом. Как говорит И. Стравинский в своей книге «Хроника моей 
жизни»: «Достоинство исполнителя определяется одною особенностью: 
он видит в партитуре именно то, что на самом деле в ней заложено, и не 
ищет в ней того, что ему хочется видеть» [5, c.125].   Пианисты очень часто 
унифицируют штрихи, приводя их к общепринятому staccato и non legato, 
знаки динамики зачастую становятся градацией громкости. На каждом 
уроке этим проблемам, поиску «музыкального сотворчества» отводится 
наибольшее количество времени. Именно эти проблемы, ставшие 
еще более актуальными после «изоляции» последнего года, решаются 
ежедневно на уроках «Камерного ансамбля». 

3. Концертное выступление  –  один из важных элементов обучения. 
На кафедре «Ансамбль» ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова этому 
аспекту уделяется пристальное внимание. Два раза в месяц проводятся 
кафедральные концерты в здании института, не менее одного раза – 
выездные. Очень популярна социальная программа – выступление в 
домах инвалидов, госпиталях, социальных центрах. Каждый ансамбль 
кафедры имеет возможность выступить перед публикой. К концу обучения 
студенты накапливают опыт выступлений для показа Государственной 
аттестационной работы. 

Заключение
Как видно из статьи, опыт преподавательской деятельности 

позволяет говорить об актуальных проблемах, возникших как следствие 
использования цифровых технологий, с другой стороны, эти же 
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технологии предоставляют нам свободный доступ к мультимедийным 
энциклопедиям, нотным собраниям, уникальным библиотечным 
архивам. Интернет позволяет познакомиться с нотным текстом 
музыкального произведения, ознакомиться с различными редакциями, 
не выходя из дома. В книге выдающегося скрипача Гидона Кремера 
«Обертоны» есть глава о средствах массовой информации и влиянии их 
на сознание потребителя, в частности, в отношении музыки. Он пишет: 
«Нельзя равнодушно проходить мимо звукового засорения окружающей 
нас среды, когда одурманившие весь мир теле-волны уже не делают 
различия между “тремя тенорами” и фирмой, изготовляющей спортивную 
обувь “Nike”…Миллионам зрителей настойчиво предлагают лишь то, 
что легко усваивается» [3, c.53].  Не стоит забывать, что творческое 
становление музыканта связано в первую очередь с накоплением 
практического опыта, расширением слухового опыта и налаживанием 
коммуникативного процесса. 
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Фортепианный дуэт как один из универсальных 
камерно-инструментальных жанров

Заметки к истории фортепианного дуэта в России
В российской музыкальной культуре фортепианный дуэт как са-

мостоятельный жанр получил небывалое развитие в середине XIX века. 
Этому способствовал ряд причин, и одной из главных была его демокра-
тичность. Фортепианный дуэт становится самым популярным видом до-
машнего музицирования. Это подтверждают не только нотные издания 
того времени, но и семейные фотографии, картины, записки из дневни-
ков музыкантов и композиторов. 

Вот как вспоминает о своем времяпрепровождении с двенадца-
тилетним А.П. Бородиным М.Р. Щиглев: «Мы оба бойко играли и свобод-
но читали ноты, и на первый же год переиграли в четыре руки и знали 
чуть ли не наизусть все симфонии Бетховена и Гайдна, но в особенности 
заигрывались Мендельсоном» [1]. М.А. Балакирев пишет о занятиях с 
молодым М.П. Мусоргским: «...мы переиграли с ним, в 1857–1858-х годах, 
в 4 руки, все симфонии Бетховена и многое другое еще из сочинений 
Шумана, Шуберта, Глинки и других; я объяснял ему технический склад 
исполняемых нами сочинений и его самого занимал разбором формы» 
[2]. В одной из статей Людмила Осипова отмечает: «На рубеже XIX–XX 
веков в российских музыкальных кругах ходила шутка, что в провинции 
легче отыскать профессиональный фортепианный дуэт, чем два хорошо 
настроенных и подходящих друг другу рояля» [8].

С 1835 года по инициативе Л. Снегирева стал издаваться ежеме-
сячный журнал под названием «Детская музыкальная библиотека», куда 

Рисунок 1. 
«Игра в четыре руки» («Фортепианный дуэт») 
Джованни Больдини (1886 г.)

входили оригинальные фортепианные 
пьесы для двух и четырех рук, а также пе-
реложения отрывков из популярных опер. 

Музыкальная среда того времени 
была необычайно разнообразна. Музыку 
для фортепианного ансамбля писали мно-
гие русские и зарубежные композиторы 
XIX века: Ф. Шуберт,  Р. Шуман, К.М. Вебер, 
М. Равель, М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, 
С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский и др.

«Благодаря своим богатым вырази-
тельным возможностям фортепиано ста-
новится в глазах передовых музыкантов 
инструментом, особенно пригодным для 
осуществления задач демократического 
просветительства и удовлетворения тем 
самым насущных потребностей эпохи» [4].
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Рисунок 2. 
Cлева направо: принцесса Уэльская Александра, 
императрица Мария Федоровна, королева Дании Луиза 
и герцогиня Кумберлендская Тира. Замок Фреденсборг, 
1883 г.

Большинство четырехручных про-
изведений были рассчитаны на средний 
пианистический уровень и доступны мно-
гим любителям. Они успешно применя-
лись в педагогической практике. Игра в 
четыре руки развивала у взрослых и де-
тей ансамблевые навыки, знакомила с пе-
реложениями оперных и симфонических 
произведений, расширяя таким образом 
музыкальный кругозор. 

Основу репертуара, доступного для 
широкой любительской публики, состав-
ляли танцы. В этом жанре писали и вы-
дающиеся мастера (А.С. Даргомыжский,    
А.П. Бородин, А.Г. Рубинштейн), и менее из-
вестные композиторы — Й. Лабицкий, И.К. 
Гунке, К.Н. Лядов (отец А.К. Лядова) и мно-
гие другие.

Традиции домашнего музицирования были поставлены на такой 
высокий уровень, что первоначальное музыкальное образование 
некоторые композиторы получили в своих семьях. И хотя выбор их 
профессии был далек от музыкального искусства, они впоследствии 
составили славу русской музыкальной культуры. Среди них: Ц.А. Кюи, 
М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, А.П. Бородин, П.И. Чайковский.

Огромное значение инструментальному музицированию прида-
валось в Императорском доме Романовых. Музыкальное образование 
было в полной мере доступно высшему обществу. Великих князей и кня-
гинь с детства обучали музыке, все они имели прекрасное домашнее му-
зыкальное образование и разносторонние музыкальные интересы.

Нельзя не отметить музыкальные увлечения последнего россий-
ского императора Николая II и его супруги Александры Федоровны. С са-
мого детства музыкальные занятия были обязательными для Николая, 
его братьев и сестер. Николай II музицировал на фортепиано. Он любил 
игру в четыре руки, поначалу садясь за фортепиано вместе с сестрой 
Ксенией, а впоследствии с супругой Александрой Федоровной. Алексан-
дра Федоровна также хорошо играла на фортепиано. Известно, что еще 
невестой она исполняла для Николая Александровича музыку своего 
любимого композитора Э. Грига.

Романовы поддерживали существующие   музыкальные коллек-
тивы, собирали коллекции музыкальных инструментов. Императорская 
чета заботилась о многом, что было связано с музыкальной жизнью 
России. Во времена правления династии Романовых были открыты Ма-
риинский театр (1847–1848 гг.), Петербургская консерватория (1861 г.), со-
здано Русское музыкальное общество (1859 г.). Все это способствовало 
расцвету отечественной музыкальной культуры и ее мировой славе.

«Фортепианный ансамбль» как предмет
Роль ансамблевого музицирования в системе музыкального 

образования трудно переоценить. Первые шаги за инструментом юные 
пианисты начинают под аккомпанемент своего педагога. Существует 
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множество современных сборников для детей дошкольного возраста, 
где главный прием —  игра в 4 руки. К ним относятся: учебное пособие 
преподавателя И. Корольковой «Крохе-музыканту», «Я буду пианистом», 
О. Геталовой «В музыку с радостью» для детей 4–6 лет, хрестоматия          
Н. Соколовой «Ребенок за роялем» для игры в 2 и 4 руки и др. 

Игра в 4 руки с преподавателем на начальном этапе придает уче-
нику чувство уверенности, мотивирует, обогащает звучание инструмен-
та новыми красками, тембрами и гармониями. Фортепианный ансамбль 
(фортепианный дуэт) служит основой для знакомства с азами профес-
сии концертмейстера, значением и роли аккомпанемента, понятием «ор-
кестровости» звучания, тембровых красок, ритмической согласованно-
сти. В этом и заключается универсальность фортепианного дуэта как 
камерно-инструментального жанра, который считается одним из самых 
востребованных в педагогической практике.

Игра учеников в дуэте помогает каждому исполнителю по-новому 
мыслить, оценить свои музыкальные способности, мотивирует к более 
продуктивным занятиям, развивает слухо-двигательные навыки, рит-
мически организовывает. С первых уроков ученик развивает полифони-
ческое мышление, способность слышать и следить за двумя партиями 
одновременно, синхронно брать и снимать звук, выдерживать четкий 
ритмический рисунок. 

Помимо всего перечисленного, существует еще один аспект 
— психоэмоциональный. Всем известно чувство предконцертного 
волнения, боязнь публичного выступления, при котором выступающий 
переживает: «А вдруг не получится». С такими чувствами сталкиваются 
абсолютно все музыканты. Выступая в ансамбле, даже за одним 
инструментом, справиться с эстрадным волнением намного проще, 
ведь музыкант волнуется за общую идею, коллективное выступление, 
где все зависит не только от него лично, но и от партнера. 

Игра в 4 руки за одним инструментом объединяет двух исполни-
телей. Этот вид фортепианного дуэта предполагает более камерную об-
становку по сравнению с дуэтом для двух инструментов. В этом плане, 
как отмечают музыканты-исполнители, выступать в составе ансамбля 
морально легче. 

Многие авторитетные преподаватели сходятся во мнении о зна-
чении «фортепианного дуэта», считая его большим шагом в развитии 
каждого ребенка. При игре за одним инструментом в 4 руки у ребенка 
быстрее развивается чувство ритма, выносливость, чувство локтя, от-
ветственность и умение слушать себя.

Одна из главных задач для любого педагога на первоначальном 
этапе работы с учеником — увлечь ребенка музыкой, заинтересовать 
творчески. При работе с младшими школьниками и детьми дошкольного 
возраста это возможно сделать только благодаря совместной деятель-
ности. Психолог Людмила Петрановская в вопросах современного об-
разования детей подчеркивает необходимость именно коллективного 
творчества. Одним из важных и незаменимых способов развития лич-
ности ребенка она считает кооперацию — способность согласовывать 
действия с другими людьми ради общей идеи, цели.

Учитывая историю развития и универсальность фортепианного 
дуэта в педагогической деятельности, возможно, будет актуальным вве-
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сти «Фортепианный ансамбль» как отдельный предмет с первого года 
обучения в ДШИ и ДМШ.
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Фортепианный ансамбль. 
Психолого-педагогические аспекты работы 
с учащимися малой группы
 

Фортепианный ансамбль – это объемная, многогранная совмест-
ная работа педагога с учащимися. Само слово «ансамбль», означающее 
в переводе с французского «единство», ставит перед исполнителями за-
дачу строгого согласования, совместного исполнительского замысла, 
является удачным примером универсального сочетания элементов ма-
стерства педагога, выступающего в качестве наставника, исполнителя, 
психолога. 

В начале XVIII века жанр инструментального дуэта приобрёл боль-
шую популярность: сюиты Г. Ф. Генделя для двух клавесинов, клавирные 
концерты И. С. Баха, сочинения испанских органистов                  Х. Боррера, 
С. Редондо, А. Солера. Кульминацией этого периода является творчество 
В. А. Моцарта, обогатившего жанр фортепианного ансамбля. 

В начале XIX века подлинного расцвета жанр дуэта достиг в твор-
честве Ф. Шуберта, который даже при создании ярких концертных произ-
ведений не выходил за рамки одной клавиатуры. К концу XIX почти все 
композиторы-романтики, писавшие для фортепиано, оставили замеча-
тельные произведения для фортепианного ансамбля. 

 В России фортепианные дуэты, созданные на рубеже XVIII-XIX 
веков, были написаны в форме вариаций на темы русских народных 
песен. Рост популярности жанра был стремителен. Дуэтный реперту-
ар пополнился сочинениями М. Глинки, А. Бородина, А. Рубинштейна, 
Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского. Основоположниками ансамбля 
для двух фортепиано в России считаются А. Аренский и С. Рахманинов.

В XX веке этот жанр получил широкое распространение, стали по-
пулярны двухрояльные обработки сочинений классиков ХVIII-ХIХ веков.

XXI век дал новый импульс развитию фортепианных ансам-
блей. Такие композиторы, как Д. Шостакович, В. Биберган, В. Гаврилин, 
Ж. Металлиди и другие, делают переложения классической, романтиче-
ской музыки.

 Изучение фортепианного ансамбля в различных его аспектах 
позволило обосновать его функциональную универсальность и особую 
роль в воспитании музыканта. Проводятся конкурсы для фортепианных 
ансамблей на школьном, областном, всероссийском и международном 
уровнях, которые мобилизуют учеников и повышают качество занятий. 
Это возможность для талантливых ребят оттачивать свои профессио-
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нальные навыки, приобретать новые знания и совершенствоваться.
Фортепианный ансамбль предполагает сотрудничество пиани-

стов, дает возможность взаимообучения, взаимовоспитания, является 
благодатной сферой тренинга, формируя не только профессиональные, 
но и человеческие, моральные качества. Таким образом, ансамбль ста-
новится школой взаимоотношений, формирования этики личностного 
общения.

Виды фортепианных ансамблей

Совместная игра с педагогом
На практике, каждый педагог понимает, что ансамблевой игрой 

необходимо заниматься буквально с первых шагов юного музыканта. 
Ученик чувствует, как его песенка оживает с помощью партии пе-

дагога. Услышав новые краски, ребёнок счастлив от полученных эмоций, 
что позволяет улучшить взаимопонимание между педагогом и учени-
ком. Это создает благоприятные условия для формирования исполни-
тельских навыков. Педагог демонстрирует своё мастерство ребёнку, ув-
лекая в мир музыки своим искусством аккомпанемента. Так незаметно 
начинается тесная духовная связь между музыкантами. 

 На уроке с первоклассником мы учили ансамбль. Ученик услы-
шал новое, необычное звучание своей пьесы, благодаря яркому акком-
панементу. 

 – А то, что вы играли, написано в нотах?
 – Нет.
 – А я так смогу? Научите меня?
 – Ну это просто обязательно!
Тут проявился неподдельный интерес ученика к гармонии, к ново-

му звучанию, в итоге мотивация к подготовке следующего урока была 
обеспечена.

Семейный ансамбль
Часто к нам приводят детей родители, окончившие студию, музы-

кальную школу, неравнодушные к музыке мамы и папы. Они наши пер-
вые помощники. Все мы прекрасно понимаем, когда родители с инте-
ресом наблюдают за развитием детей (приводят в школу, организуют 
домашние задания, совместно посещают концерты, конкурсы), тогда в 
семье царит взаимопонимание, терпение, желание преодолевать труд-
ности, формируется стойкий интерес к занятиям. Педагог как бы ста-
новится членом этой маленькой ячейки, направляя своими мудрыми 
поправками к созданию художественного звучания произведения, что 
даёт наслаждение от игры исполнителям, формирует положительные 
эмоции и уверенность в собственных силах. Таких примеров можно 
привести много. Недавно у меня выступал семейный ансамбль ученицы 
и её мамы, бывшей выпускницы нашей школы. Они дружно взялись за 
это, так скажем, непростое дело. Конечно, было множество репетиций, 
волнений, мама давно нигде не выступала. Но они с упорством и энту-
зиазмом занимались и добились замечательного результата в конкурсе    
«Времён связующая нить...» (г. Гвардейск). 

Фортепианный ансамбль обучающихся
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С точки зрения психологии, ансамбль — это совместная деятель-
ность малой группы. Для успеха такой деятельности необходимо нали-
чие внутри группы взаимного уважения, терпимости, способности её 
участников к сочувствию, сопереживанию, создание сотворчества ин-
дивидуальностей, в основе которого лежит артистическое своеобразие 
каждого участника.

Важно сформировать ансамбль равный и по исполнительскому 
уровню, а это целое искусство! Здесь большое значение имеет интуиция 
педагога, его профессионализм, опыт работы с коллективом малой фор-
мы, который превращает содружество юных исполнителей в музыкаль-
ное чудо. Педагог умело создаёт комфортный микроклимат в ансамбле, 
следит за тем, чтобы замечания не травмировали ни одного из участни-
ков, при этом никого не принижая и не возвышая, что повышает мотива-
цию к обучению, развивает самостоятельность, ответственность перед 
партнёром. 

Психологические особенности учащихся

7 лет: маленький школьник высказывает претензии на уважение, 
на отношение к нему как к взрослому. Если потребность в уважении не 
будет удовлетворена, то вы не сможете построить отношения с этим че-
ловеком на основе понимания. Они любознательны, проявляют интерес 
ко всему новому и яркому, стремятся подражать, копировать. Поэтому 
личный пример педагога имеет колоссальное значение. Важно наше 
сотрудничество с малышом, игра в ансамбле даёт ребёнку ощущение 
заботы, поддержки, понимания.   Уместная похвала школьнику за вы-
полненное задание, инициативу укрепляет его веру в свои силы, способ-
ствует развитию воли. 

8 лет: ребёнку свойственны непосредственность и доверчивость. 
Взрослые должны с этим считаться и бережно относиться к искренно-
сти детей. Интенсивно развивается самосознание, формируется лич-
ность ребенка. Велика роль эмоционального начала; в периоды боль-
шого эмоционального подъема мысль ребенка становится особенно 
ясной, а запоминание происходит наиболее интенсивно. Именно в этом 
возрасте проявляется феномен дружбы, характеризующийся взаимной 
привязанностью, основанной на чувстве симпатии и безусловного при-
нятия другого. Когда мы формируем ансамбль, мы тем самым помогаем 
найти ученикам духовно близкого человека, дружба с которым может 
продолжаться долгие годы.

9 лет: в психике ребёнка происходят существенные изменения. 
Отмечаются сильные эмоциональные переживания, как положитель-
ные, так и отрицательные. Эмоциональное состояние ребёнка зависит 
от того, как складываются его отношения с товарищами. Дети наиболее 
часто проявляют недовольство собой. Ребёнок ощущает необходимость 
в общей положительной оценке себя в целом. В этом возрасте фортепи-
анный ансамбль играет большую роль: появляется стойкий интерес к 
выступлениям, воспитывается ответственность перед партнёром, сопе-
реживание, расширяется музыкальный кругозор юных исполнителей.  

10 лет: начало перехода от детства к юности — самый сложный 
период в развитии ребенка. Происходит бурное физическое и умствен-
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ное развитие, нравственное и социальное взросление. Неумение сосре-
доточиться длительное время на определенных предметах и явлениях 
в этот период закономерно. Благоприятные условия для развития памя-
ти, трудолюбия, активности создаются у участников фортепианного ан-
самбля. Одновременно развивая деловые качества, они учатся строить 
межличностные отношения в малой группе: уступать, слушать и слы-
шать различные мнения, сопереживать, формировать положительные 
эмоции. Психика становится устойчивой к стрессовым ситуациям.

11 лет: практически все дети этого возраста переживают се-
рьезный кризис. Поведение ребенка может очень сильно измениться 
–         ребенок становится более конфликтным, замкнутым, скрытным. 
Он склонен все делать назло, вразрез с тем, о чем его просили. Проис-
ходит это потому, что ребенок чувствует себя самостоятельным челове-
ком. Необходимо позволять ему почаще принимать самостоятельные 
решения.  Общение вне границ семьи приобретает особое значение.  
Для ребенка в этом возрасте важно иметь близкого друга или друзей, 
чувствовать себя частью коллектива. Если ваш ребёнок уже не один год 
является участником ансамбля, то ему есть с кем дружить, общаться на 
своём языке, вместе отдыхать, решать свои проблемы. Ученику легче 
взрослеть, ощущать свою нужность, гладко проходить этапы взросле-
ния.

12 лет: категория подростков — это уже самостоятельная лич-
ность. Их самооценка понижена и нестабильна. Ребенок старается по-
стоянно привлекать к себе внимание и самоутверждаться. Уважайте его 
мнение, советуйтесь с ним, любите его. Ребенок, напитанный любовью, 
сам начинает относиться к себе и окружающим с большим уважением. 
Ученики-подростки могут самостоятельно концентрировать внимание, 
развивать память и мышление, регулировать собственные эмоциональ-
но-волевые процессы. Развитие способностей учеников целиком и пол-
ностью ложится на плечи педагогов. Как нельзя лучше эти качества по-
могает развивать музыка. 

13 лет: подростковый рассвет — у ребенка может заметно ме-
няться настроение. Если вдруг он стал более шустрый или резкий – 
это не подтверждает тот факт, что растёт «трудный» подросток. Такие 
изменения являются нормальным психологическим фактором. Для 
совершенствования процесса обучения педагогу необходимо уметь 
поддерживать интерес, увлечённость учащихся жанром ансамблевого 
музицирования, чему способствует профессионализм педагога как ис-
полнителя, интересной и многогранной личности.

14 лет: возраст осознания себя как личности. Подросток актив-
но начинает отстаивать свои права, часто возникает непонимание меж-
ду родителями, педагогами и детьми. При назревании конфликта луч-
ше сглаживать острые моменты, понимать, что ребенок не пытается 
специально вас обидеть – это просто особенности возраста. Ребенок 
огромное внимание уделяет общению. Для него важно иметь друзей, с 
которыми можно поговорить обо всем. Появляется много щекотливых 
вопросов, с которыми к родителям не пойдешь. Наверное, вы замечали, 
если вы в доверительных отношениях с ребёнком, он с вами делится 
самым сокровенным, советуется с вами.

15 лет: мы сталкиваемся с тем, что общение затрудняется эмо-
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циональными взрывами со стороны подростка. Резкие перепады от 
бурного веселья до апатии могут быть у многих. Важно поддерживать 
в ребенке уверенность в себе, взращивать в его душе зёрна оптимизма. 
На поведение детей влияет ваше отношение к нему, и если оценка не-
справедлива, то подросток на это остро реагирует. Нельзя ставить раз-
ные оценки партнёрам, внося раздор между членами маленькой группы. 
Приучайте учеников к мысли, что игра в ансамбле не оценивается от-
дельно, а оценивается единое звучание музыки, при этом формируется 
ответственность сторон, сохраняются дружеские отношения в группе.

16 лет: путь к совершеннолетию — подросток становится совсем 
взрослым. Появляется первая влюбленность и первые разочарования. 
Его взгляды на жизнь заметно меняются. В этот период человек может 
преувеличивать свои способности, так как все выглядит простым, до-
ступным и радужным. Человек находится на пике своего эмоциональ-
ного развития. С помощью музыки педагоги помогают познавать мир, 
формировать гармонически развитую личность. Открывая свои музы-
кальные предпочтения, мы словно делимся самым сокровенным. Луч-
ше всего могут рассказать о музыке те, кто прикоснулся к ней напря-
мую, кто причастен к ее созданию.

 Ансамблевое исполнительство в детской музыкальной школе 
может значительно повысить заинтересованность учащихся к обуче-
нию. Оно способствует установлению благоприятной психологической 
атмосферы на занятиях, успешному исполнению музыкальных произве-
дений. 

При этом каждый ребёнок становится активным участником ан-
самбля (независимо от уровня его способностей на данный момент), что 
ведёт к психологической раскованности, свободе, созданию дружелюб-
ной атмосферы. Совместное исполнение вызывает у учащихся непод-
дельный интерес к изучению музыки, что, как известно, является мощ-
ным стимулом в работе.

Положительные аспекты ансамблевой игры в формировании 
личности ребёнка

1. Развитие внимательности, ответственности,
 дисциплинированности, целеустремлённости.
2. Умение строить межличностные отношения.
3. Ощущение положительных эмоций в коллективе.
4. Получение удовольствия от совместного музицирования 
с первых дней обучения.
5. Чувство уверенности на сцене.

Всеобщее музыкальное образование имеет большое значение в 
деле выполнения психолого-педагогических задач в воспитании школь-
ников, предъявляет современные требования к качеству обучения и 
личности учителя. Преподаватель детской музыкальной школы ответ-
ственен за формирование музыкальных вкусов своих воспитанников. 
Независимо от того, с кем он занимается (с будущим профессионалом 
или просто любителем музыки), преподаватель должен помнить о глав-
ном смысле своего дела – нести детям радость общения с музыкой. 
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Ансамблевое музицирование: 
традиции и современный опыт развития
юного пианиста в ДМШ

Происходящие в обществе изменения диктуют нам, педагогам-
музыкантам, необходимость поиска новых и разнообразных методов 
обучения, используя при этом опыт, проверенный поколениями 
предшественников.

Период начала музыкальных занятий совпадает с дошкольным и 
младшим школьным возрастом (от 4 до 7-9 лет), когда у ребенка проис-
ходит становление личности, закладывается его физическое и психоло-
гическое здоровье. Очень важно с первых уроков создавать атмосферу, 
сочетающую доброжелательность и требовательность. Такая рабочая 
обстановка позволяет решать воспитательные и образовательные зада-
чи индивидуально, а в процессе ансамблевого музицирования наиболее 
последовательно и оптимально.

Игра в ансамбле помогает преодолевать широкий круг проблем 
всего периода обучения. При совместном музицировании юный музы-
кант может ярко воспринимать духовный мир автора-создателя, общать-
ся с другими исполнителями – партнерами по ансамблю и преподавате-
лем.

«Если внимательно проанализировать, – писал авторитетный пе-
дагог В.А. Сухомлинский, – то, что в житейском плане называется счасть-
ем и несчастьем, удачей и неудачей… – все это основывается на культу-
ре человеческих отношений, “на умении” управлять своими желаниями, 
сообразуя и согласуя их с желаниями других людей»1 . Никто не имеет 
права забывать, что рядом с ним находятся другие люди, и что каждый 
поступок одного человека неизбежно отражается на окружающих. Поэ-
тому Сухомлинский считает «исключительно важной» задачей педагога 
воспитание культуры человеческих отношений, «культуры желаний».

Играя в ансамбле, учащиеся объединены общей целью раскрытия 
замысла автора, при этом каждый выполняет свою, поставленную пе-
ред ним задачу. Яркое музыкальное переживание участника ансамбля в 

1. Сухомлинский В.А. Родительская педагогика. – СПб.: Питер, 2017. 
https://7lafa.com/books/258324/8
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момент исполнения музыки только усиливается в коллективе, превра-
щаясь в сопереживание, подключая к нему слушателей. Ансамблевое ис-
полнительство развивает культуру человеческих отношений и культуру 
желаний самым непосредственным и действенным образом. «Согласо-
вание своих желаний с желаниями других людей» – первооснова музы-
кального содружества.

При совместной работе идет активный обмен мнениями, выраба-
тываются интересные решения, которые подчас трудно найти самому, 
фантазия работает гораздо интенсивнее, мобилизуется творческая воля, 
помогающая воплотить общий замысел. Таким образом, во время игры 
с партнером учащийся не только овладевает ансамблевыми навыками, 
но и приобретает ценный опыт и нравственные качества.

Фортепианное ансамблевое исполнительство имеет многолетнюю 
историю. На концертной эстраде существует два вида фортепианных 
дуэтов: на одном и двух роялях. Для одного рояля в 4 руки создано 
немало превосходных произведений. Их писали Моцарт, Бетховен, 
Шуберт, Шуман, Вебер, Глинка, Рахманинов, Стравинский, Равель, Пуленк 
и другие.

Фортепианный дуэт на двух роялях имеет ряд преимуществ: ком-
позитор имеет возможность рельефно показать многоплановый темати-
ческий материал, развивать сложный полифонический и полиритмиче-
ский рисунок.

На двух роялях легко осуществляется быстрая смена далеко рас-
положенных друг от друга регистров; построение аккорда, охватывающе-
го все регистры одновременно, сочетание в одном регистре различных 
форм техники, свободное перекрестное движение голосов и многое дру-
гое. Не случайно для двух фортепиано писали многие композиторы: от 
Баха, венских классиков и романтиков до Хиндемита, Мийо и Бриттена; в 
отечественной музыкальной литературе: Стравинский, Аренский, Танеев, 
Рахманинов, Прокофьев, Шостакович и многие другие композиторы.

Кроме  специально    сочиненных  произведений существует  обшир-
ный репертуар фортепианных транскрипций. Одни виды транскрипций 
преследуют цели общего ознакомления с произведением, написанным 
для других инструментальных ансамблей или симфонического оркестра. 
Роль этих транскрипций, как правило, познавательная и педагогическая. 
Их принято называть переложениями. Транскрипции, созданные для 
расширения концертного репертуара, правильнее называть обработка-
ми, так как оригинал подвергается большим изменениям. В этом случае 
может меняться фактура оригинала, гармоническое оформление, появ-
ляются виртуозные каденции, при всём этом не меняется смысл музыки. 
Если же композитор меняет музыкальный смысл, то обработка становит-
ся парафразой, реминисценциий, фантазией – то есть самостоятельным 
произведением. Это разделение репертуара имеет большое прикладное 
значение. 

Как известно, есть три этапа изучения музыкального произведе-
ния, как сольно, так и в ансамбле: 

1. чтение с листа;
2. использование «в эскизе» (ознакомление);
3. подготовка к концертному выступлению.
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Особо отметим крайне важный навык – умение читать ноты с листа. 
Сейчас это тема очень актуальна, так как добротное владение чтением с 
листа открывает совсем иные перспективы. Ансамблевое переложение 
оркестровых пьес – превосходный для этого занятия материал.

Умение бегло читать с листа не может быть приобретено в поряд-
ке «срочного ремонта», оно является результатом планомерной работы 
педагогов ДМШ нескольких дисциплин на протяжении всех лет музы-
кального обучения. Умение играть, не глядя на руки, мгновенное зритель-
ное освоение всех разветвлений музыкальной ткани, хорошее техниче-
ское оснащение, устойчивый ритм приобретаются в основном в классе 
по специальности; умение играть с партнером – в ансамблевом классе; 
развитие слуха и гармонического чутья – на теоретических дисципли-
нах. То есть для достижения цели необходима слаженность всех звеньев 
учебного процесса. В понятие чтения нот с листа входит и умение под-
робно «разобрать» любое новое музыкальное произведение и в целом, и 
в деталях. Подобно тому, как нельзя научиться плавать, не входя в воду, 
а делая упражнения на берегу, нельзя выучиться чтению, не играя систе-
матически все новые и новые произведения на уроках специальности и 
на уроках ансамбля. В классе ансамбля фактура произведений обычно 
проще фактуры фортепианной пьесы средней сложности, но требуется 
умение чувствовать и слышать партнера, играть, не сбиваясь (навыки не-
прерывного исполнения). 

При чтении с листа надо не только видеть следующий такт, но и 
предчувствовать, предугадывать дальше. Исполнитель должен воспри-
нимать музыку как бы «с птичьего полёта». Для того, чтобы видеть общие 
контуры целостных музыкальных построений, нужно отлично организо-
ванное внимание, музыкальная эрудиция, чуткость, увлеченность испол-
нением, определённые природные данные, смелость. Очень важно при 
этом ясно представлять себе реальное звучание оркестра в исполняе-
мой пьесе, понимать различия в художественных средствах оркестра и 
фортепиано, характерные особенности изложения фортепианных и орке-
стровых пьес. Тембровые краски в оркестре имеют большие возможно-
сти, тем не менее «свой» тембр рояля поистине королевский (так, любое 
фортепианное произведение Шопена даже в инструментовке авторитет-
ного музыканта теряет долю своей прелести). Педаль тоже даёт преиму-
щество фортепиано. Пианисту гораздо легче быть ритмически гибким и 
свободным, чем большому коллективу оркестра, тем самым он может 
живее выразить течение чувств, пользуясь импровизационными ускоре-
ниями и замедлениями. Очень часто пианисту помогает сравнение с орке-
стром в унисонном изложении, в том случае, если на фортепиано звучит 
лишь один голос. Трудны для исполнения на фортепиано характерные 
для оркестровой партитуры репетиции одного звука, пассажные «скач-
ки», быстрое движение многих параллельных голосов, поэтому часто тут 
приходится идти на компромисс, используя ломаные октавы, тремоло и 
тому подобные приемы. При чтении с листа допустимо облегчение нотно-
го текста, если оно не искажает характера музыки. 

«Примыкает» к чтению с листа и изучение литературы в порядке 
ознакомления, «в эскизе». Оно расширяет кругозор учащихся, имеет боль-
шое воспитательное значение, приучая их к домашнему музицированию, 
пробуждая живой интерес к слушанию и исполнению новой музыки.
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Непосредственно концертное ансамблевое выступление и подго-
товка к нему ставит перед учащимися ряд задач, которые необходимо 
решить:

1) часто встречаемое унисонное исполнение требует координации 
и совместной отработки нужных технических приёмов;
2) другую категорию составляют чередующиеся, сменяющие друг 
друга пассажи или аккорды (навык подхвата);
3) также одновременные и чередующиеся пассажи встречаются в 
сменном движении и фактуре.
Есть и другие многочисленные варианты исполнительских задач 

при ансамблевой игре.
В процессе координации и совместной отработки деталей и при-

ёмов исполнения участники ансамбля начинают осваивать основные 
элементы ансамблевой техники: синхронное движение (единство темпа 
и ритма), уравновешенность динамики, соответствие тембров, единство 
фразировки.

Особое значение для ансамблиста имеет умение живо, непосред-
ственно и органично общаться с партнером во время игры. Часто в му-
зыке встречаются диалоги: формы вопроса и ответа, неторопливой бесе-
ды, меланхолического воспоминания и др. Взаимоотношения партнеров 
изменчивы, зависят от структуры и развития произведения в целом и 
его отдельных эпизодов. Для правильного взаимодействия с партнером 
участник ансамбля должен достаточно ясно представлять себе свою 
роль в решении совместных задач, своё место и функции в процессе ре-
ализации исполнительского замысла.

Обобщая наш опыт работы с детьми в условиях ДМШ, отметим, 
что согласно ФГТ к 8-летней программе «Фортепиано» самостоятельный 
учебный предмет «Ансамбль» рассчитан на 4 года: с 4-го по 7-ой классы. 
Но начинаем формировать навыки ансамблевого музицирования с са-
мого начального обучения, включая донотный период. 

Среди изданий наиболее содержательным, ярким и разнообраз-
ным учебником является, на наш взгляд, сборник «Современный пиа-
нист» под редакцией М. Соколова2. Его актуальность не уменьшается и в 
наше время, так как произведения написаны современным языком. 

Музыкальные и смысловые нагрузки в ансамбле донотного пе-
риода ложатся на партию учителя, а партия ученика, в которой часто 
используется один повторяющийся звук или совсем простая последо-
вательность звуков, позволяет сразу ставить перед учеником задачи 
организации пианистического аппарата, звукоизвлечения, концентрации 
внимания, самоконтроля. Постепенно осваивая нотную грамоту, обучае-
мые продолжают исполнять ансамблевые пьесы.

Необходимость расширения репертуара для начинающих побуди-
ла создать в 2020 году преподавателями нашей школы альбом малень-
кого пианиста «Солнечные нотки»3, который предназначен для начально-
го этапа освоения навыков чтения с листа и игры в ансамбле. Изданный 
сборник содержит разнообразные по жанрам, музыкальному языку и 
педагогическим задачам пьесы. Их авторская интерпретация, яркая об-

2. Соколов М.Г. Современный пианист : Учеб. пособие для начинающих. 
3. Солнечные нотки : альбом маленького пианиста для ансамблевого чтения 
с листа / сост.: Д.С. Тарасенко, Н.А. Тарасенко. – Самара, 2000.
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разность, доступность позволяют адресо-
вать издание детям разного возраста для 
продуктивных занятий в классе и дома. 
Следует отметить, что специально для 
этого сборника Д.С. Тарасенко написала 
ряд пьес, а О.В. Волосник создала художе-
ственные иллюстрации. 

На протяжении всего обучения в 
репертуар учащихся входят произведения 
разных эпох, стилей, жанров, а также 
варьируются составы ансамблей и возраст 
их участников. Формат данной работы не 
позволяет перечислить все исполненные 

нашими учениками сочинения, поэтому хочется вспомнить наиболее 
запомнившиеся выступления. Из пьес русских композиторов в разные 
годы исполнялись шедевры М.И. Глинки «Первоначальная полька» (в 
4 руки), переложение увертюры к опере «Руслан и Людмила» для двух 
фортепиано, переложение «Краковяка» из оперы «Иван Сусанин» для 
двух фортепиано в 8 рук, сделанное самарским педагогом-пианистом 
старшего поколения С.В. Виноградовой.

Знаменательным событием было исполнение хита 
западноевропейской музыки «Турецкого марша» В.А. Моцарта в 
переложения А. Пороцкого для двух фортепиано и оркестра. Интересно, 
что первую партию сыграл учащийся школы Дмитрий Осадчук, вторую – 
легендарный самарский музыкант, в то время руководитель Самарской 
филармонии Г.В. Беляев, камерным оркестром Самарской филармонии 
управлял Г.Е. Клементьев, ныне профессор, заслуженный артист 
России. Вдохновляясь такими концертами, ученики-старшеклассники 
сами старались делать переложения для фортепианных ансамблей.

Особое трепетное отношение в нашей школе к музыке 
Д.Д. Шостаковича, чье имя она носит с 1996 года. Изучение творчества 
гениального композитора – необходимая составляющая обучения. 
Учащимися исполняются многие его произведения: и специально 
написанные автором, и в разнообразных переложениях. Это такие 
пьесы для четырехручных ансамблей, как «Колыбельная», «Звёздочки» 
из цикла «Испанские песни», Полька, Тарантелла, редко исполняемый 
«Весёлый марш», прелюдии и многие другие. Особой любовью 
пользуются Вальс из «Джазовой сюиты» в 6-ручном исполнении для 
двух фортепиано и Полька из балета «Золотой век» в переложении 
преподавателей школы для двух фортепиано, вокала, альта и 
металлофона. 

Замечательной традицией стало исполнение «Концертино», 
специально написанного  Д.Д. Шостаковичем в 1953 году для сына 
Максима. Впервые в стенах школы оно прозвучало на торжествах, 
посвящённых присвоению самарской ДМШ № 1 имени великого 
композитора, и с тех пор это сочинение всегда в репертуаре. 
Концертино стало визитной карточкой фортепианного отделения на 
самых престижных площадках. В 2000 году оно прозвучало на меж-
дународном фестивале, посвященном творчеству Д.Д. Шостаковича 
в Берлине, в год 100-летия со дня рождения композитора на 
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V Международном фестивале «Дни Д.Д. Шостаковича в  городе  
Калининграде», на концертах в зале Самарской филармонии.

Школа гордится постоянным сотрудничеством с современными 
композиторами. В знаменательный год 60-летия Победы в Великой 
Отечественной Войне на региональном конкурсе «Маэстро XXI века» 
были исполнены пьесы немецкого композитора-антифашиста Курта 
Швена, сотрудничавшего со знаменитым драматургом Бертольдом 
Брехтом, «Duo caracttere», «Гротеск 2» из подаренного автором 
сборника.

Самарскими композиторами специально для школы написан 
ряд произведений. Для музыкального марафона к 60-летию Победы 
В. Тонковидовым сделано переложение для двух фортепиано в 8 рук 
песни А. Александрова «Священная война», написаны пьесы «Улыбка 
Шостаковича», «Музыкальная шкатулка». Пьеса для двух фортепиано в 
4 руки «В гостях у Шостаковича» сочинена членом Союза композиторов    
РФ А. Виноградовой-Черняевой. Необычен замысел и состав испол-
нителей пьесы-шутки А. Тищенко-Буденного «По следам Шостаковича» 
для двух девочек и ударных инструментов.

Большое значение для воспитания патриотизма подрастающего 
поколения имеет проводимый в Самаре межрегиональный фестиваль-
конкурс детского и юношеского творчества «Маэстро Марш», в 
котором постоянно участвуют учащиеся и преподаватели нашей 
школы, исполняя разнообразные произведения: «Марш Черномора» 
М. Глинки для двух фортепиано в 6 рук и ударных инструментов, «Вена 
остаётся Веной» И. Шраммеля для фортепиано в 4 руки и перкуссии, 
«Военный марш»  Г. Свиридова для двух фортепиано в 8 рук, флейты 
и ударных инструментов. Много переложений полковых маршей, 
таких как «Марш гвардейцев-миномётчиков» С. Чернецкого, делает М. 
Куликов, автор идеи и главный организатор конкурса.

Таким образом, понятно, что игра в ансамбле не только раз-
носторонне развивает обучаемых и закладывает крепкие основы про-
фессиональных навыков, но и доставляет радость совместного твор-
чества, являясь одним из приоритетных направлений в работе нашего 
коллектива.
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Некоторые аспекты деятельности
преподавателя фортепиано в классе ансамбля.
Из опыта педагогической деятельности

Методическая работа «Некоторые аспекты деятельности препо-
давателя фортепиано в классе ансамбля» – это методологическое ис-
следование в области педагогики фортепианного ансамбля, попытка 
обратить внимание на некоторые проблемы в классе ансамбля. Рассуж-
дения основаны на личном педагогическом опыте.

Ансамблевое музицирование вносит неоценимый вклад в разви-
тие юных исполнителей. Известный музыкант-педагог Адольф Давидо-
вич Готлиб в своей статье «Заметки о фортепианном ансамбле» справед-
ливо заметил: «Ансамблевое музицирование, конечно, не единственное, 
но очень действенное средство развития творческой инициативы и му-
зыкального кругозора исполнителей» [1].

В сегодняшней учебной практике такая важная форма работы, 
как ансамблевое музицирование, обладает огромными развивающими 
возможностями, способствует в целом развитию музыкальной культу-
ры юного музыканта. Приобретенные за годы учебы навыки и умения 
совместной игры совершенствуют слуховые, ритмические, образные 
представления учащихся, формируют их музыкально-эстетический 
вкус, воспитывают чувство партнёрства, обогащают кругозор. Игра 
в ансамбле как нельзя лучше дисциплинирует ритмику, учит считать 
паузы, «пустые такты» и вступать вовремя. Занятия ученика в классе 
ансамбля стимулируют его интерес к инструменту, к урокам по специ-
альности и к коллективному творчеству. Хороший  ансамбль отличается 
слаженностью исполнения и единством творческих устремлений участ-
ников ансамбля, но при этом каждый из них сохраняет и развивает свою  
творческую индивидуальность. В целом, занятия в классе ансамбля 
способствуют закреплению навыков, приобретенных на уроках специ-
альности.

Анализ своей педагогической деятельности, наблюдения препо-
давателей фортепианного отделения ДМШ им. Д.Д. Шостаковича, ре-
зультаты опросов учащихся класса ансамбля в рамках коллоквиума 
привели к выводу о том, что наряду с расширением практических заня-
тий учащимся необходимо изучение систематизированного материала 
по теоретическим вопросам. 

Опрос обучающихся средних и старших классов на контрольных 
уроках  по предмету «Фортепианный ансамбль» показал, что даже те 
ученики, которые имеют многолетний опыт игры в ансамбле и много-
численные награды международных, региональных конкурсов ансам-
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блевого исполнительства, во многом затруднялись с ответами или от-
вечали неправильно. Этот результат свидетельствует о недостаточных 
знаниях учеников, осваивающих данный предмет, и о том, что в ДМШ 
стоит уделять более пристальное внимание теоретическим вопросам, 
связанным с дисциплиной «Фортепианный ансамбль». Данный факт 
привел к мысли о необходимости создания некоего краткого система-
тизированного свода понятий, терминов, где будут содержаться самые 
необходимые сведения, которые должен знать ребенок, выступающий в 
ансамбле, или тот, кто является пассивным слушателем фортепианного 
ансамбля. Это станет необходимым теоретическим дополнением к изу-
чению дисциплины «Фортепианный ансамбль» в ДМШ. В процессе под-
готовки к коллоквиуму учащиеся получат необходимый минимум базо-
вых знаний о жанре, о специфике техники совместного исполнительства 
и т.д. В сочетании с практическими занятиями данная система может 
способствовать более углубленному, грамотному и осмысленному изу-
чению дисциплины «Фортепианный ансамбль» в ДМШ. 

Предложенные вопросы для коллоквиума

Вопросы Ответы
Что такое ансамбль? В соответствии с «Музыкальной энциклопедией» 1973–1982 гг., 

ансамбль – это «группа исполнителей, выступающих совмест-
но. К ансамблям относят главным образом немногочисленные 
составы, в которых каждую партию исполняет один музыкант 
(т.н. камерные ансамбли: дуэт, трио, квартет, квинтет и др.). Су-
ществуют установившиеся инструментальные составы: форте-
пианный дуэт, струнный квартет, квинтет духовых инструментов 
и др. Ансамблем называют также хоровые и оркестровые кол-
лективы, объединённые коллективы хора, оркестра и балета. 
В XVI–XVIII вв. были распространены различные формы по-
лифонических ансамблей. В эпоху венской классики сложи-
лись характерные ансамблевые жанры, сохранившие своё 
значение до настоящего времени (струнный квартет, дуэт 
скрипки с фортепиано и т.д.). в XX в. применяются разноо-
бразные колористические составы, в частности многочислен-
ные ансамбли с участием духовых и ударных инструментов».
АНСАМБЛЬ – в переводе с французского языка (франц. Ensemble) 
– совокупность, стройное целое, собрание, “вместе”. Ансамбль – 
это художественное единство, взаимная согласованность.

Какие виды 
ансамблей 
существуют?

Существуют различные виды ансамблей – вокальный, инстру-
ментальный, вокально-инструментальный, танцевальный и т. д.

Когда стал 
развиваться жанр 
«фортепианный 
ансамбль»? 
Что способствовало 
развитию жанра?

Жанр «фортепианный ансамбль» начал стремительно разви-
ваться во второй половине XVIII в. с появлением молоточкового 
фортепиано и его новыми возможностями: расширенный диа-
пазон, способность постепенного усиления и ослабления звуч-
ности, добавочный резонатор педали. Значительно возрастала 
полнота и сила его звучания, открывались неведомые регистро-
вые краски.
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Может ли 
музыкальное 
произведение 
называться 
ансамблем?

В соответствии с «Музыкальной энциклопедией» 1973–1982 
гг., ансамбль – «музыкальное произведение для ансамбля 
исполнителей. В зависимости от количества исполнителей 
различают дуэт, трио, квартет, квинтет, секстет, септет, октет, 
нонет, децимет. Ансамблем называют и законченный номер 
оперы, оратории, кантаты, исполняемый группой певцов в 
сопровождении оркестра или без сопровождения».

Каков численный 
состав ансамбля?

2-8 человек.

Какими качествами 
должен обладать 
хороший ансамбль?

Определение «хороший ансамбль» означает слаженность 
исполнения и единство творческих устремлений всех участников 
ансамбля.

Чем полезна игра в 
ансамбле?

Игра в ансамбле развивает  музыкальную культуру юного 
музыканта, формирует музыкально-эстетический вкус 
ансамблиста, обогащает музыкальный кругозор, знакомит 
с новым репертуаром, объединяет участников ансамбля 
единством творческих устремлений. Учит слышать партнера 
и себя во время исполнения, способствует интенсивному 
развитию всех видов музыкального слуха (звуковысотного, 
гармонического, полифонического, тембро-динамического, 
внутреннего), способствует ритмической точности, слаженности 
исполнения. 

На чем 
основывается 
ансамблевое 
исполнение?

Искусство ансамблевого исполнения основывается на 
умении исполнителя соразмерять свою художественную 
индивидуальность, свой исполнительский стиль, технические 
приёмы с индивидуальностью, стилем, приёмами исполнения 
партнёров, что обеспечивает слаженность и стройность 
исполнения в целом.

Какие виды 
фортепианного 
ансамбля 
существуют?

Основными типами фортепианного ансамбля являются:
1. ансамбль двух исполнителей в четыре руки 
на одном фортепиано (фортепианный дуэт);                                
2. ансамбль двух исполнителей;
на двух фортепиано (ансамбль двух фортепиано, двухрояльный 
ансамбль)
3. малосоставный инструментальный ансамбль с участием 
фортепиано – трио, квартет, квинтет.

Расшифруйте 
понятие 
«синхронность», 
необходимое в 
фортепианном 
ансамбле.

Важным качеством ансамблевой игры является синхронность 
исполнения, т.е. единое понимание и чувствование партнерами 
темпа и ритмического пульса, единых динамических намерений, 
соотношения мелодии и аккомпанемента, идентичное 
исполнение штрихов. Синхронность – это совпадение с 
предельной точностью мельчайших длительностей (звуков, пауз) 
у обоих исполнителей, одновременное начало и завершение 
произведения.
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Расшифруйте 
понятие «тожде-
ственный штрих», 
необходимое в 
фортепианном 
ансамбле.

В соответствии с характером звучания музыкального 
произведения ансамблисты используют идентичный штрих, 
дающий сходный по характеру звучания результат. Решение 
штрихового вопроса определяется, исходя из музыкальных 
задач произведения: выбор штрихов не может производиться 
исполнителем каждой партии, так как штрихи в ансамбле 
взаимосвязаны. 

Что такое 
«аккомпанемент»?

В соответствии с «Музыкальной энциклопедией» 1973–
1982 гг. аккомпанемент: 1) Партия инструмента (например, 
фортепиано, гитары и т.д.) или партии ансамбля инструментов 
(певческих голосов), сопровождающие сольную партию 
певца или инструменталиста. Аккомпанемент помогает 
солисту точно исполнять свою партию. 2) Всё в музыкальном 
произведении, что служит гармонической  и ритмической 
опорой основному мелодическому голосу. Подразделение 
музыкального  изложения на мелодию и аккомпанемент 
свойственно музыке гомофонно-гармонического склада, 
в отличие от музыки одноголосной и полифонической.    
В оркестровой музыке указанного склада, где ведущая мелодия 
переходит от инструмента к инструменту или от группы 
инструментов к другой их группе, состав аккомпанирующих 
голосов всё время меняется. Характер и роль аккомпанемента 
зависят от эпохи, национальной принадлежности музыки и её 
стиля. Даже хлопанье в ладоши или отбивание ритма ногой, 
часто сопровождающие исполнение народной песни, могут 
рассматриваться как простейшие формы аккомпанемента. 
Родственным аккомпанементу явлением было унисонное или 
октавное удвоение вокальной мелодии одним или несколькими 
инструментами, встречавшееся в античной и средневековой 
профессиональной музыке, а в XV–XVI вв. – инструментальное 
сопровождение к вокальным полифоническим произведениям, 
в художественном отношении второстепенное и необязательное 
(исполняется ad libitum). В конце XVI – начале XVII вв., в тесной 
связи с развитием гомофонно-гармонического склада, 
формируется аккомпанемент в современном понимании, 
дающий гармоническую опору мелодии.

В то время было принято выписывать лишь нижний голос 
аккомпанемента, намечая гармонию с помощью цифровых 
обозначений (генерал-бас или цифрованный бас). Расшифровка 
цифрованного баса в виде аккордов, фигураций и т.п. 
предоставлялась на усмотрение исполнителя, что требовало от 
него фантазии, дара импровизации, вкуса и специальных навыков. 
Со времени Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетховена аккомпанемент 
выписывается авторами полностью. В инструментальной и 
вокальной музыке XIX–XX вв. аккомпанемент часто выполняет 
новые выразительные функции: договаривает невысказанное 
солистом, подчёркивает и углубляет психологическое и 
драматическое содержание музыки, создаёт иллюстративный 
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и изобразительный фон. Нередко из простого сопровождения 
он превращается в равноправную партию ансамбля, например, 
в фортепианных партиях романсов и песен Ф. Шуберта, 
Р. Шумана, И. Брамса, Э. Грига, П. И. Чайковского, С. И. Танеева, 
Н. А. Римского-Корсакова, С. В. Рахманинова и др. композиторов.  
3) Исполнение музыкального сопровождения. Искусство 
аккомпанемента по художественному значению сближается с 
искусством ансамблевого исполнения».

В словаре В. Даля аккомпанемент определяется как 
подголосок, вторение, сопровождение, подыгрывание. В 
середине XX века слово «аккомпанемент» приобретает более 
четкую формулировку – это музыкальное сопровождение, 
дополняющее главную мелодию, служащее гармонической 
и ритмической опорой солисту (певцу, инструменталисту) и 
углубляющее художественное содержание произведения.

Что такое 
«ауфтакт»?

В соответствии с «Музыкальной энциклопедией» 1973–1982 гг., 
ауфтакт – это «предупредительный жест (взмах) дирижёра перед 
началом исполнения, сосредоточивающий внимание музыкан-
тов; равен одной доле такта. Непосредственно предшествует сле-
дующей заполненной музыкой доле, независимо от того, являет-
ся ли она ударной. В хоровой практике одновременно указывает, 
что певцы должны произвести вдох перед началом исполнения».

Как в нотном тексте 
обозначаются 
«первая партия, 
вторая партия?»

Рrimo (первая партия, верхний регистр) и secondo (вторая партия, 
нижний регистр).

Что такое 
«транскрипция»?

В соответствии с «Музыкальной энциклопедией» 1973 – 1982гг., 
«транскрипция (лат. transcriptio, буквально — переписывание) — 
переложение, переработка музыкального произведения, име-
ющие самостоятельное художественное значение. Различают 
два вида транскрипции: приспособление произведения для 
другого инструмента (например, фортепианная транскрипция  
вокального, скрипичного, оркестрового сочинения или вокаль-
ная, скрипичная, оркестровая транскрипция фортепианного  
сочинения); изменение (в целях большего удобства или боль-
шей виртуозности) изложения без перемены инструмента (го-
лоса), для которого предназначено произведение в оригинале. 
К жанру транскрипции  иногда ошибочно относят парафразы. 
Транскрипция имеет длительную историю, восходя фактически 
к переложениям песен и танцев для различных инструментов 
в XVI—XVII вв. Развитие собственно транскрипции началось 
в XVIII в. В первой половине XIX в. распространение получили 
фортепианные транскрипции, отличавшиеся виртуозностью 
салонного типа (транскрипции Ф. Калькбреннера, А. Герца,
З. Тальберга, Т. Дёлера, С. Хеллера, А.Л. Гензельта и др.); неред-
ко они представляли собой обработки популярных оперных 
мелодий. Выдающуюся роль в раскрытии технических воз-
можностей фортепиано сыграли многочисленные концерт-
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ные транскрипции Ф. Листа (особенно песен Ф. Шуберта, каприсов
Н. Паганини и фрагментов из опер  В.А. Моцарта, Р. Вагнера, 
Дж. Верди; всего около 500 переложений). Много произведений 
в этом жанре создали преемники и последователи Листа — К. Та-
узиг (токката и фуга d-moll Баха, “Военный марш” D-dur Шуберта), 
X. Г. фон Бюлов, К. Клиндворт, К. Сен-Санс, Ф. Бузони, Л. Годовский 
и др. Бузони и Годовский — крупнейшие мастера фортепианных 
транскрипций послелистовского периода; первый из них просла-
вился транскрипцией произведений Баха (токкаты, хоральные 
прелюдии и др.), Моцарта и Листа (“Испанская рапсодия”, этюды 
по каприсам Паганини), второй — обработками клавесинных пьес 
XVII—XVII вв., этюдов Шопена и вальсов Штрауса. Лист (а также 
его последователи) показал принципиально иной, чем его предше-
ственники, подход к жанру. С одной стороны, он порвал с манерой 
салонных пианистов первой половины XIX в. заполнять транскрип-
ции бессодержательными пассажами, не имеющими отношения к 
музыке произведения и предназначенными продемонстрировать 
виртуозные достоинства исполнителя; с другой — он отошёл и от 
чрезмерно буквального воспроизведения текста подлинника, счи-
тая возможным и необходимым компенсировать неизбежную при 
переложении утрату некоторых сторон художественного целого 
другими средствами, предоставляемыми новым инструментом. 
В транскрипциях Листа, Бузони, Годовского пианистическое изложе-
ние, как правило, находится в соответствии с духом и содержанием 
музыки; вместе с тем в изложении допускаются различные изме-
нения деталей мелодии и гармонии, ритма и формы, регистровки и 
голосоведения и т. п., вызываемые спецификой нового инструмен-
та (яркое представление об этом даёт сравнение транскрипции од-
ного и того же каприса Паганини — E-dur No 9, сделанных Шуманом 
и Листом). Выдающимся мастером скрипичной транскрипции был 
Ф. Крейслер (обработки пьес В.А. Моцарта, Ф. Шуберта, Р. Шумана и 
др.). Более редкая форма транскрипции — оркестровая (например, 
“Картинки с выставки” Мусоргского-Равеля). Значительное разви-
тие получил жанр транскрипции, главным образом фортепьянной, 
в русской (А.Л. Гурилёв,  А.И. Дюбюк, А.С. Даргомыжский, 
М.А. Балакирев, А.Г. Рубинштейн, С.В. Рахманинов) и советской
музыке (А.Д. Каменский, И.И. Михновский, С.Е. Фейнберг, 
Д.Б. Кабалевский, Г.Р. Гинзбург,  Н.Е. Перельман, Т.П. Николаева
и др.). Лучшие образцы транскрипции (“Лесной царь” Шуберта- Листа, 
“Чакона” Баха-Бузони и др.) имеют непреходящую  художественную 
ценность; однако обилие низкосортных транскрипций, созданных 
различными виртуозами, дискредитировало этот жанр и привело к 
исчезновению его из репертуара многих исполнителей». 

Что такое 
«аранжировка»?

Точное определение понятия «аранжировка», отраженное в статье 
из «Музыкального энциклопедического словаря», выглядит 
следующим образом: «в отличие от транскрипции, которая является 
творческой обработкой и имеет самостоятельное художественное 
значение, аранжировка обычно ограничивается приспособлением 
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Что такое 
«парафраза»?

В соответствии с «Популярным словарем русского языка 
«музыкальная  виртуозная сольная музыкальная пьеса, 
написанная на оперные темы или народные мелодии». 
Распространена в XIX в. в репертуаре пианистов-виртуозов              
(Ф. Лист).

Назовите наиболее 
известные 
отечественные 
профессиональные 
фортепианные 
дуэты XX столетия?

Одними из лучших во всём мире признаны российские дуэтные 
составы: Адольф Готлиб и Михаил Готлиб, JIюбовь  Брук и Марк 
Тайманов, Галина и Юлия Туркины, Елена Сорокина и Александр 
Бахчиев, Вадим  Пальмов и Вадим Биберган.

Назовите самые 
известные конкурсы 
фортепианных 
ансамблей?

РОССИЯ: Международный конкурс детских фортепианных 
дуэтов «Брат и сестра» им. Л.А. Брук (г. Санкт-Петербург);                                                           
Всероссийский конкурс детских фортепианных дуэтов 
«За роялем вдвоём» им. А. Г. Бахчиева (г. Вологда);                                                                    
Открытый Международный конкурс ансамблей малых форм 
«Camerale» (дуэт, трио, квартет, квинтет), Областной конкурс 
камерной музыки им. И.Г. Кривицкой (г. Калининград)

Результатом данных исследований и размышлений может стать 
разработка и принятие к изучению определенной системы теоретических 
терминов, понятий, сведений, которые необходимы в обучении учащемуся 
по предмету «Фортепианный ансамбль». Планомерный контроль 
теоретических знаний учащихся будет способствовать более осмысленному 
и грамотному изучению предмета. Опрос логичен на контрольных уроках в 
конце четверти и в рамках итоговой аттестации на академическом зачете 
по предмету «Фортепианный ансамбль». Для постепенного и планомерного 
изучения есть смысл этот теоретический материал разделить по классам, 
прибавляя новые понятия в каждом последующем году обучения. Так 
за несколько лет ребенок сможет в спокойной обстановке приобрести и 
систематизировать необходимые знания по предмету «Фортепианный 
ансамбль» и использовать их в практической деятельности.
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фактуры оригинала к техническим возможностям какого-либо 
инструмента, инструментального состава или голоса, вокального 
ансамбля».



37

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО АНСАМБЛЕВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА»

Бокатенко Жанна Андреевна
МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. Светлого»,
преподаватель по классу аккордеона

Особенности коллективного музицирования
в условиях малокомплектной школы 

Роль оркестра в развитии музыкальных данных обучающихся
В общей системе музыкально-эстетического воспитания одно 

из ведущих мест занимает народное музыкальное инструментальное 
исполнительство. Особая роль в инструментальном исполнительстве 
принадлежит различным формам ансамблевой и оркестровой игры.

Коллективное инструментальное музицирование – одна из самых 
доступных форм ознакомления обучающихся с миром музыки.

Общность целей и задач в процессе коллективной деятельности 
определяет особое место оркестра в воспитании будущего музыканта. 
В процессе коллективного музицирования наиболее интенсивно осу-
ществляется развитие музыкальных способностей учащихся.

Занятия в оркестровом и ансамблевом классе расширяют му-
зыкальный кругозор: здесь происходит знакомство с новыми произве-
дениями, формируется отношение к вопросам музыкальной эстетики, 
развивается художественный вкус, образное мышление, творческое во-
ображение. 

Выдающийся венгерский композитор Бела Барток считал, что 
каждый юный музыкант должен как можно раньше приобщиться к кол-
лективному музицированию, а немецкий музыковед Р. Мальта связывал 
оркестровую педагогику, прежде всего, с совершенствованием музы-
кальной дисциплины, при которой индивидуальность исполнителя орга-
нично входит в процесс коллективного музицирования.

Игра в оркестре, несомненно, сопряжена с определёнными труд-
ностями: не так легко научиться ощущать себя частью целого. В то же 
время игра в оркестре воспитывает у учащихся ряд ценных професси-
ональных качеств, которые необходимы специалистам-инструментали-
стам – она дисциплинирует в отношении ритма, дает ощущение нужного 
темпа, способствует развитию мелодического, полифонического, гармо-
нического и тембрального слуха, вырабатывает уверенность, помогает 
добиться стабильности в исполнении.

Играя в оркестре, ученик может услышать, понять и прочувство-
вать значительно более сложные сочинения, чем те, которые доступны 
ему в сольном исполнении. Нередки случаи, когда скромные по художе-
ственным и техническим данным исполнители «выигрывают» при со-
вместном исполнении произведения.    

 Совместное музицирование создаёт условия для творческого 
контакта с партнёрами и помогает реализовать потребность в общении 
друг с другом, что очень важно для гармоничного развития личности му-
зыканта.
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Инструментальный состав оркестра
В настоящее время существует сеть музыкальных школ, 

охватывающая и город, и село. Основная особенность музыкальных школ 
сельского значения – это малокомплектность. 

В таких школах, как правило, есть не более 4-5-ти видов музыкаль-
ных инструментов, по которым идёт обучение. Количество детей, обучаю-
щихся на этих инструментах также малочисленно. В последние годы су-
ществует проблема с набором учащихся даже на фортепиано, не говоря 
уже про народные инструменты. Это вынуждает принимать детей без учё-
та их музыкальных, физических, интеллектуальных данных. Неоднород-
ность контингента учащихся усложняет как основную, так и ансамблевую 
работу в классах. С другой стороны, остро стоит проблема сохранения 
существующего контингента, как у каждого преподавателя, так и в школе 
в целом.

Эти проблемы малокомплектной школы диктуют необходимость 
искать различные формы организации музыкальных коллективов, и в 
частности оркестра.  

В малокомплектной школе невозможно сформировать оркестр 
учащихся, имеющий определённое направление, например: струнный, ду-
ховой, оркестр русских народных инструментов. 

Оптимальный выход из положения – создание оркестра из тех ин-
струментов, которые имеются в школе искусств, т.е. необходимо форми-
ровать оркестровый коллектив смешанного состава. Руководителю сле-
дует проводить активную работу, направленную на включение в состав 
оркестра группы струнно-смычковых инструментов, различных ударных 
инструментов, электронных музыкальных инструментов, а также любых 
других инструментов, не боясь поиска и эксперимента. 

В школьном оркестре желательно участие хорошего пианиста-
аккомпаниатора. Фортепиано уплотняет звучность оркестра, создаёт ин-
тонационно чистую основу произведения.

В составе детского оркестра «Мелодия» в выездном классе в пос. 
Взморье на протяжении долгого времени входят следующие инструмен-
ты: скрипка, аккордеон, фортепиано, синтезатор, ударные инструменты. 
К занятиям в оркестре привлекаются учащиеся фортепианного и хорео-
графического отделения для игры на синтезаторе, аккордеоне, ударных 
инструментах. Освоение этих инструментов происходит на индивидуаль-
ных занятиях за счёт оркестровых часов.

В смешанном оркестре используются инструменты с различными 
источниками звука, способами звукоизвлечения и различной акустиче-
ской средой. У каждого инструмента в оркестре смешанного состава раз-
личными будут выразительные средства, связанные со свойственным 
его природным данным звуком и качествами звука: тембром, динамикой 
и штриховой палитрой.

Тембр является наиболее впечатляющим выразительным сред-
ством. Именно тембровая окраска определяет лицо оркестра, его непо-
вторимые черты.

С одной стороны, такой тембральный состав имеет свой неповто-
римый колорит, своё лицо, с другой стороны, при наличии такого оркестра 
существуют определённые трудности, связанные с подбором репертуара, 
его инструментовкой и аранжировкой.
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Репертуар
Репертуар – основа творческой деятельности оркестрового кол-

лектива. Добротный, высококачественный репертуар для оркестра сме-
шанного состава стимулирует рост исполнительского и художествен-
ного мастерства учащихся и одновременно способствует развитию 
художественных вкусов слушателей.

От правильно отобранного репертуара зависит не только творче-
ский, но и духовный рост каждого участника оркестра, формирование у 
него художественного вкуса, способности находить и чувствовать пре-
красное. 

Необходимо тщательно отбирать произведения, имеющие 
художественную ценность и эстетическую значимость, сочетающие 
интересное содержание с совершенством формы, с оригинальными и 
разнообразными выразительными средствами, способными увлечь 
слушателей и раскрыть артистические дарования исполнителей.

Важный момент в подборе репертуара – определение конечной 
цели использования музыкального материала: необходимо учитывать 
не только учебные задачи, но и представлять завершающий этап рабо-
ты – концертное выступление. В классе оркестра любое произведение 
должно изучаться с учётом возможности его публичного исполнения 
– только такая направленность работы может гарантировать высокую 
результативность занятий оркестра и устойчивую мотивацию деятель-
ности у обучающихся.

Среди организационных проблем, встающих перед педагогом ор-
кестрового класса, проблема репертуара является одной из основных.

Очень непросто подобрать музыкальный материал, который 
соответствует конкретному оркестровому составу, его техническим и 
художественным возможностям. Причин этому несколько: 

• в нотной литературе наблюдается несоответствие составу 
инструментов данного оркестра голосам, обозначенным в печатной 
партитуре;

•   технические трудности отдельных партий, которые не могут быть 
преодолены вследствие недостаточной подготовленности некоторых 
исполнителей. 

Использование только изданного музыкального материала 
оказывается недостаточным для активной учебно-исполнительской 
деятельности оркестра. В этой ситуации перед педагогом оркестрового 
класса стоит задача не только найти интересные пьесы, но и самому 
сделать инструментовку и аранжировку для своего оркестрового 
состава.

Так как оригинальных сочинений с использованием выразитель-
ных возможностей, присущих данному оркестровому составу, в нотной 
литературе практически не встречается, то в качестве первоисточника 
(основы) я использую пьесы для аккордеона, фортепиано, скрипки или 
их ансамблей, а затем делаю инструментовку и аранжировку. Так же в 
процессе своей педагогической работы я делала и переложения с ор-
кестровых партитур народного, симфонического и духового оркестров.

Ещё немного хотелось бы сказать о важности аранжировки. Из-
вестно, что творческое своеобразие любого оркестра во многом за-
висит от аранжировок исполняемых произведений. Аранжировка яв-



40

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ ПО ИТОГАМ I ОТКРЫТОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ляется одной из сторон музыкально-художественного творчества и 
помогает воплощению композиторского замысла. Музыкальный энци-
клопедический словарь даёт такое краткое определение аранжировки 
– переложение музыкального произведения для иного по сравнению с 
оригиналом состава исполнителей. Частью процесса аранжировки му-
зыкального произведения является также инструментовка – изложение 
музыки для исполнения её каким-либо составом оркестра1.

Хорошо сделанная инструментовка – один из решающих факто-
ров успешного выступления оркестра. В зависимости от характера про-
изведения, фактуры, темпа, динамики и т.д., необходимо провести раз-
деление функций, изложить материал соответственно специфическим 
качествам инструментов, манере игры на каждом из них. При распре-
делении музыкального материала в партитуре учитываются не только 
художественно-выразительные и тембровые возможности инструмен-
тов, но и техническая подготовленность каждого исполнителя. Оркестр 
постоянно пополняется новыми участниками, для которых необходимо 
писать облегчённые партии.

Искусство инструментовки основывается на использовании 
свойств различных музыкальных инструментов – их тембров, приёмов 
звукоизвлечения, технических и динамических возможностей – и их со-
четаний для достижения наиболее выразительного звучания.

Художественная задача педагога-инструментатора состоит в при-
менении различных по характеру и напряжённости тембров, которые с 
наибольшей силой выявят драматургию музыки. Главной технической 
проблемой при этом является достижение хорошей прослушиваемости 
голосов и правильного соотношения между первым и вторым (третьим) 
планами, чем обеспечивается рельефность и глубина оркестрового зву-
чания.

Таким образом, аранжировка и инструментовка – творческий 
процесс, требующий глубокого и осмысленного подхода.

Н.А. Римcкий-Корсаков говорил: «Инструментовка есть творче-
ство, а творчеству научить нельзя».2

В качестве концертного репертуара для оркестра учащихся «Ме-
лодия» используется русская народная музыка, программные сочине-
ния современных композиторов, мелодии из кинофильмов, произведе-
ния лёгкого эстрадного жанра. 

Русская народная инструментальная музыка, являющаяся источ-
ником классической музыкальной культуры – незаменимое средство 
развития основных музыкальных способностей учащихся. Благодаря 
простоте восприятия, содержательности, доходчивости, песенной осно-
ве она развивает музыкальность в ребёнке. Такие качества народной 
песни, как четкость ритмического рисунка, повторность небольших по 
размерам мотивов, куплетность и вариационность форм делают ее ис-
ключительно ценным материалом в музыкальном воспитании учащих-
ся различных возрастов.

Лёгкая эстрадная музыка, мелодии из кинофильмов вызывают 

1.  Музыкальный энциклопедический словарь. М, 1991, с.3
2.  Н.А. Римский-Корсаков  «Основы оркестровки», ред. М. Штейнберга, М., 
1946, стр. 8
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огромный интерес как у исполнителей, так и у слушателей. Произведения 
этого жанра отличаются приятной и, зачастую, очень известной мелодией, 
современной джазовой гармонией и ритмическим оформлением. Часть 
аккомпанемента целесообразно поручить синтезатору, на котором 
можно сымитировать ударную установку, или найти интересные тембры, 
которые обогатят музыкальную палитру произведения.

Репетиционная работа
Разучивание оркестровых партий осуществляется на групповых 

занятиях. В репетиционной работе с оркестрами определённого направ-
ления такие группы формируются по функциональным признакам: ме-
лодическая и аккомпанирующая. Это связано с тем, что оркестровые 
функции – мелодия, гармоническое заполнение (педаль), аккомпане-
мент – выполняют определённые инструменты.

Опыт работы в сельской малокомплектной школе с оркестром 
смешанного состава подсказал несколько другой подход к распределе-
нию оркестрантов по группам.

При организации учебного процесса целесообразно руководство-
ваться интересами и возможностями коллективных форм занятий, ко-
ординируя их с групповыми, мелкогрупповыми и индивидуальными.

Ежегодно оркестровый коллектив пополняется новичками – 
учащимися, которые только начинают приобщаться к игре в оркестре. 
Для них требуются не только облегчённые партии, но и индивидуальные 
занятия. Как правило, навык чтения с листа развит недостаточно, и на 
индивидуальных занятиях происходит ознакомление с произведением, 
с его техническими особенностями. Индивидуальные занятия также 
предусмотрены для учащихся, осваивающих другой музыкальный 
инструмент.

Выделена группа скрипачей, так как в отличие от баяна и аккорде-
она, скрипка имеет другую природу звука, другие приёмы звукоизвлече-
ния. Значительная часть репетиционного времени в группе посвящается 
работе над чистотой интонации. Различное ощущение высоты одного и 
того же звука участниками группы создаёт особые трудности в выработ-
ке чистоты строя. Интонационное единство формируется постепенно, в 
течение довольно длительного времени. 

Дальнейшее деление оркестрантов на группы по функционально-
му признаку партий не практикуется из-за особенностей в самих пар-
тиях. Из опыта работы с оркестром стало очевидно, что каждая партия 
должна иметь не только внутреннюю логику развития и ясное голосо-
ведение, но привлекательность для исполнителя. Учащимся интереснее 
играть партию, в которой сочетаются элементы мелодии, аккомпане-
мента, гармонического сопровождения. Для поддержания заинтересо-
ванности в оркестровых занятиях даже вновь прибывшим участникам 
я предусматриваю в партии небольшой сольный отрывок. Проведение 
мелодии на протяжении 4-8 тактов даёт возможность почувствовать 
свою значимость как оркестранта, повышает чувство ответственности 
за исполнение своей партии.

Таким образом, деление на группы носит специфический харак-
тер: в каждой группе присутствуют инструменты, выполняющие не-
сколько оркестровых функций – мелодия, аккомпанемент, педаль.
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С одной стороны, несколько осложняется работа над партиями, 
так как наиболее сложным является момент перехода от ведения 
мелодического голоса к сопровождению, и наоборот. На репетициях 
идёт работа над умением грамотно довести мелодическую линию, 
начать играть сопровождение в нужном нюансе и точном ритмическом 
пульсе.

С другой стороны, для учащихся такое деление на группы 
имеет ряд преимуществ. С первых занятий начинает формироваться 
«слуховая» партитура: слышание общей линии развития, своей партии и 
звучания других голосов, их вступления. Учащиеся начинают понимать, 
что каждому из них дано «нарисовать» лишь часть общей звуковой 
картины и очень важно при одновременном звучании различных по 
тембру инструментов не утратить ощущения собранности их в единый 
«звуковой букет».

На групповых занятиях происходит не только освоение 
ритмических, штриховых, динамических особенностей музыкального 
произведения, но и работа над важнейшей особенностью оркестрового 
исполнительства – синхронностью, то есть умением играть вместе.

При работе над достижением синхронности звучания в оркестре 
большое значение имеет выработка у всех участников опоры на метр. В 
оркестре роль метрической опоры выполняют фортепиано и балалайка-
контрабас. Тембр контрабаса, его характерное звучание выделяются на 
фоне других инструментов. Давая сильную долю такта, контрабасист 
активно регулирует общее движение музыки.

На сводных репетициях решается целый ряд исполнительских 
задач: окончательно устанавливается темп, динамические оттенки, 
фразировка, штрихи, звуковой баланс между группами инструментов, 
чистота интонирования. Идёт работа над синхронным звучанием всех 
партий, сбалансированности их силы звука, согласованности элементов 
музыкальной выразительности. Большое внимание уделяется отработке 
художественных элементов произведения, созданию художественного 
образа.

В процессе сводных репетиций у оркестрантов расширяется 
горизонт видения и понимания партитуры музыкального произведения. 
Выученные партии позволяют слушать себя и слышать партнёра, 
органично «вписываться» в общую звуковую канву, «видеть» свою партию 
как часть развёрнутой многокрасочной панорамы. Возникновение 
органичного единства, когда ощущение «я» каждого участника оркестра 
сливается в монолитное ощущение «мы», происходит только в процессе 
длительных репетиций.

Концертное выступление
Завершением всего репетиционного периода является открытое 

концертное выступление перед слушателями на сцене концертного 
зала. Выход на сцену открывает возможность общения с аудиторией, 
творческого контакта с ней, без чего процесс музицирования был бы 
неполным.

В ходе учебной репетиционной работы оркестр накапливает 
некоторые творческие возможности. Дать им выход, предоставить 
выступление на публичном концерте - значит принести творческое 
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удовлетворение не только руководителю оркестра, но и всем учащимся 
– оркестрантам.

Являясь последним звеном в единой цели творческого, 
учебно-воспитательного и образовательного процесса в коллективе, 
концертное выступление, в отличие от репетиции, имеет временную 
невозвратимость. На концерте нельзя остановить оркестр, проиграть 
ещё раз неудавшийся фрагмент, сделать замечание, изменить темповую, 
ритмическую, динамическую структуру пьесы, выровнять звучание 
оркестровых групп. Пьеса звучит один раз, звучит такой, как получилась. 
В момент концертного выступления музыкальное произведение 
требует от участников достаточно высокого исполнительского 
уровня, отточенности штрихов, синхронности исполнения, умения 
сосредоточиться на исполнительской задаче и в полной мере выполнить 
её за небольшой временной промежуток.

Концертное выступление – это не только подведение итогов, это 
ещё одна встреча с музыкой и слушателями.

Оркестр в музыкальной школе является первой ознакомительной 
ступенью в профессиональном коллективном музицировании.

Большинство выпускников ДМШ и ДШИ выберут в своей жизни 
профессии, не связанные с искусством, но тот опыт, который они 
приобретут в детской музыкальной школе, воспитательный эффект 
искусства не станет для них предметом сожаления о бесцельно 
потраченном детском времени.
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преподаватель по классу домры

Репертуарная политика как одно из важных
средств формирования художественного вкуса
у юных музыкантов в классе ансамбля

 «Художественный вкус представляет собой сложное многокомпо-
нентное образование в структуре эстетического сознания личности, сле-
довательно, не может рассматриваться в отрыве от задач воспитания и 
обучения. При этом психологи отмечают, что вкус является не врожден-
ным, а приобретаемым свойством личности, формирование которого 
осуществляется в течение всего жизненного пути человека в результате 
воздействия окружающей среды, в процессе специально организован-
ной системы обучения и воспитания»1.

 Большой вклад в развитие проблемы формирования художе-
ственного вкуса детей в рамках массового музыкального воспитания 
внес композитор, педагог, общественный деятель академик Д.Б. Каба-
левский. Указывая на необходимость тщательного отбора музыкальных 
произведений, звучащих на уроке, композитор особое внимание обращал 
на их художественную ценность: «По возможности каждое сочинение, 
звучащее в классе, должно отвечать следующим требованиям: оно долж-
но быть художественным и увлекательным для детей, оно должно быть 
педагогически целесообразным (т.е. учить чему-то нужному и полезно-
му) и должно выполнять определенную воспитательную роль (т.е. спо-
собствовать формированию идейных убеждений, нравственных идеалов 
и эстетического вкуса учащихся)»2.

 Особое внимание в формировании художественного вкуса я отво-
жу роли руководителя, учителя, который на своем примере может пред-
ложить воспитанникам знакомство с классическими произведениями 
искусства, будь то оперные или балетные постановки, концерты симфо-
нической или народной музыки, посещение спектаклей драматических и 
музыкальных театров, музеев и т.д. 

На своем пути я встретила замечательных Учителей. Мой первый 
преподаватель по классу домры Генриэтта Алексеевна Тимкина привила 
любовь к музыке и народному искусству, а поступив по окончании ДМШ 
в Кировское училище искусств на народное отделение, преемственность 
продолжилась. Я обучалась у талантливых педагогов – заслуженного 

1. Умеркаева С. Ш. Воспитание художественного вкуса как музыкально-
педагогическая проблема. Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 
Киров; 2015, С.1

2. Кабалевский Д. Б. Основные принципы и методы программы по музыке 
для общеобразовательной школы. Программы для общеобразовательных учебных 
заведений. – Москва; 2006, С. 22 
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работника культуры РФ Татьяны Аркадьевны Маныловой, прекрасно-
го методиста и практика, ученицы народного артиста РФ, профессора 
В.П. Круглова, и В.М. Пунгера. По окончании училища искусств я посту-
пила в ЛГИК им. Н.К. Крупской на факультет культпросветработы на ка-
федру оркестрового дирижирования, где специальность преподавала 
Евгения Леонидовна Марковская, ученица А.Я. Александрова, первого 
составителя «Школы игры на домре». Обучаясь на втором курсе, полу-
чила приглашение от профессора ЛГИК им. Крупской Виктора Ильича  
Акуловича, руководителя студенческого ансамбля «Скоморохи», стать его 
участником в качестве исполнителя на домре и ударных инструментах. 
Получая знания у выдающихся деятелей культуры, народного артиста 
РФ В.Д. Бибергана и И.А. Цветкова, по предметам «Чтение оркестровых 
партитур» и «Инструментовка», тут же применяла их на практике. Уже в 
студенченские годы я начала делать инструментовки и переложения для 
ансамбля и оркестра русских народных инструментов, которые исполь-
зовались в репертуаре студенческого ансамбля «Скоморохи» – Лауреа-
та премии Ленинского комсомола Ленинградской области. Имена моих 
Учителей до сих пор являются примером мастерства, трудолюбия, беско-
рыстия, преданности и любви к своей профессии. Я всегда прислушива-
лась к советам своих наставников, благодаря которым мой вкус сформи-
ровался на образцах отечественной и зарубежной классики, встречах с 
выдающимися исполнителями и композиторами нашего времени, кото-
рый стараюсь трансформировать в свою педагогическую деятельность. 

 Важнейшим фактором успешного обучения и воспитания детей 
является грамотное ведение репертуарной политики, тщательно проду-
манный подбор репертуара, который напрямую зависит от художествен-
ного вкуса руководителя. Подбор произведений для детского ансамбля 
– очень трудная задача. На руководителя ложится большая работа: пере-
ложение партитур для своего состава, упрощение нотного материала без 
потери замысла композитора. Руководитель должен хорошо владеть не 
только инструментовкой, но и мастерством игры на инструментах русско-
го народного оркестра. Тщательно подобранный репертуар, включающий 
в себя произведения зарубежной и русской классики, народной и эстрад-
ной музыки, важен для музыкально-эстетического воспитания коллекти-
ва, так как художественные произведения, различные по жанрам, содер-
жанию, стилевым особенностям, делают возможным разностороннее 
музыкальное развитие учащихся. 

 Когда я начала работать в ДШИ, в моей педагогической нагрузке 
были часы ансамблевого музицирования. К сожалению, педагогический 
репертуар на тот момент практически отсутствовал, и мне приходилось 
при подготовке к урокам писать партитуры, учитывая способности своих 
учеников. А так как домристов в тот период было мало, я привлекала к 
посещению уроков ансамбля пианистов и баянистов, обучая их игре на 
балалайках: бас, секунде, альте, т.е.  на тех инструментах, которые состав-
ляют аккомпанирующую группу ансамбля народных инструментов. 

 Для популяризации русской народной музыки и пополнения 
репертуара ансамбля я всегда включаю произведения классиков: 
Н. Осипова, В. Андреева, делаю переложения русских народных песен, 
танцев. Чувство патриотизма, любовь к Родине воспитывается на произ-
ведениях военной тематики.
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 Учащимся очень нравится не только исполнять равнозначные пар-
тии, но и выполнять роль аккомпанирующей группы. В репертуаре вокаль-
ного ансамбля «Мечта» (руководитель Ольга Владимировна Ведищева) 
нашей школы есть песня В. Бибергана на стихи Д. Лившица «Вальс-бал-
лада», к которой я написала аккомпанемент для ансамбля домристов, и 
мне было очень приятно получить отзыв самого автора. «Галя! Спасибо 
за присланное видео с классным часом. Получил большое удовольствие от 
исполнения моей песни “Вальс-баллада”. Впервые слышал её в исполнении 
детского хора и ансамбля домристов – звучит ещё более трогательно. Пре-
красно звучат и хор, и домры, хорошо сочетающиеся друг с другом. Спаси-
бо Вам большое за исполнение! Передайте мою искреннюю благодарность 
Ольге Владимировне – она подошла к исполнению творчески, с выдумкой. 
Надеюсь, такие музыкальные вечера останутся надолго в памяти ребят и 
родителей. В.Д.».

 По своему опыту знаю, что играть в ансамбле нравится ученикам, 
поэтому делаю переложения для различных составов, в том числе и для 
дуэта домр. Для такого состава важно подобрать учащихся, равных по 
музыкальной подготовке и владению инструментом. Кроме того, нужно 
учитывать межличностные отношения участников. За свою педагогиче-
скую деятельность я сделала вывод, что помимо воспитания професси-
онального исполнительского мастерства у ребят во время репетиций и 
концертных выступлений воспитывается чувство коллективизма, ответ-
ственности друг за друга: старшеклассники помогают разучивать партии 
малышам, настраивают инструменты, а также игра в ансамбле позволя-
ет преодолеть ряд трудностей возрастного и психологического порядка.

При выборе репертуара учитываются: возраст, общее развитие 
участников, круг знаний и представлений об окружающей действитель-
ности, а также принципы:

•  реальности;
•  доступности;
•  постепенности;
•  заинтересованности;
•  многоплановости;
•  художественной и эстетической ценности;
•  новизны.
 В отличие от самодеятельных ансамблей и оркестров, которые 

имеют постоянный состав, коллектив детской музыкальной школы об-
новляется постоянно: на смену выпускникам приходят малыши – и это 
надо обязательно учитывать, составляя перспективный репертуарный 
план. 

Умело подобранный репертуар расширяет кругозор участников 
коллектива. Подбирая концертный репертуар, я ставлю перед собой сле-
дующие задачи: 

• произведения должны иметь соответствующее идейное 
содержание;
• художественную ценность, воспитывая юных музыкантов;
• быть технически доступными и разнообразными 
для исполнителей; 
• должны быть доходчивыми массовому слушателю.
Концертные выступления детских ансамблей всегда пользуются 
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успехом у слушателей. Эти выступления способствуют приобретению 
уверенности, чувства сценической свободы у учащихся, прививают вкус 
и любовь к публичным выступлениям. Все это говорит о необходимости 
на протяжении обучения в ДМШ и ДШИ заниматься ансамблевым музи-
цированием.

Чтобы уроки были интересными, мне необходимо постоянно зани-
маться самообразованием: просматривать новую нотную литературу на 
страницах интернет-ресурсов, в частности: «Нотный архив Бориса Тара-
канова», «Классик-онлайн», много читать, посещать мастер-классы веду-
щих музыкантов (не только народников), общаться со своими коллегами, 
а для детского анамбля народных инструментов делать свои переложе-
ния. 

Результатом этой работы стало издание двух авторских сборни-
ков «Популярные пьесы для ансамбля народных инструментов ДМШ и 
ДШИ», которые получили высокую оценку заслуженного деятеля ис-
кусств РФ, профессора Санкт-Петербургской консерватории имени  
Н.А. Римского-Корсакова В.И. Акуловича и были рекомендованы для по-
полнения репертуара для учащихся ДМШ и ДШИ. 

 Моя методика преподавания основана на принципах педаго-
гики наших классиков-домристов: А.Я. Александрова, В.С. Чунина, 
В.П. Круглова. Мое переложение произведения Ж.Стайна «Все, что было с 
нами летом, я буду помнить всю долгую зиму» для двух домр было вклю-
чено в нотное приложение к «Искусству игры на домре» народного арти-
ста РФ, профессора РАМ им. Гнесиных В.П. Круглова, которое рекомендо-
вано Министерством культуры РФ в рамках национального проекта.

 В данной работе освещены лишь некоторые аспекты практической 
деятельности владения темой репертуарной политики в классе ансам-
блевого музицирования, используемые мною. Педагогическая практика 
намного богаче, и у любого из нас есть в арсенале свой набор, который 
применяется в зависимости от индивидуальных способностей и возмож-
ностей детей. Важно это учитывать, отслеживая результат. Мне приятно 
наблюдать, когда мои выпускники, испытывая потребность в творчестве, 
посещают занятия и участвуют в работе детского ансамбля народных ин-
струментов после окончания детской школы искусств, приобретая зна-
ния и развивая свои художественные способности и вкус.

Список переложений Крупиной Г.А.
− Для дуэта домр:
1.  Диабелли А. «Менуэт»
2.  Р.н.п. «Пчелочка златая» в обработке В. Колонтаева 
3.  Р.н.п. «Перевоз Дуня держала»
4. Стайн Ж.  «Все, что было с нами летом, я буду помнить 
всю долгую зиму»

− Для ансамбля народных инструментов:
1.  Биберган В. «Вальс-баллада»
2.  Глейхман В.  «Осень»
3.  Герлах Х. «Танцующие пальцы»
4.  Дербенко Е. Полька «Первоклассница»
5.  Дунаевский И. Полька из кинофильма «Кубанские казаки»
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6.  «Еврейский танец» в обработке Е. Сироты 
7.  Новиков А. «Смуглянка»
8.  Пиццигони П. «Свет и тени»
9.  Р.н.п. «Белолица-круглолица» в обработке С. Фурмина 
10.  Р.н.п. «Шуточная» в обработке Н. Осипова 
11.  Тамарин И. «Мультлото»
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преподаватель по классу скрипки                                                                                         

Значение репертуара в развитии творческого 
потенциала учащихся через коллективное 
музицирование 

Пояснительная записка
А. Гольденвейзер писал: «Почти каждый человек, за исключением 

глухих от рождения, обладает в той или иной мере музыкальностью и 
способностью ее развивать» [1]. 

В общей системе профессионального музыкального образования 
значительное место отводится коллективным видам музицирования: 
ансамблю, оркестру. В последние годы увеличилось число различных 
по составу ансамблей: как учебных, так и профессиональных. Навыки 
коллективного музицирования формируются и развиваются на основе и 
параллельно с уже приобретенными знаниями в классе по специальности. 
Скрипичные ансамбли широко распространяются в школьной учебной 
практике, так как не во всех музыкальных образовательных учреждениях 
имеются большие классы струнных инструментов, составляющих основу 
оркестра. Успешный опыт скрипичных ансамблей должен основываться 
на творческих контактах руководителя коллектива с преподавателями 
по специальности. Современная музыкальная педагогика наряду с 
индивидуальным подходом к учащимся, который является основным 
в работе по специальности, уделяет всё более пристальное внимание 
различным формам коллективного музицирования.

Ансамблевая игра издавна известна не только как разновидность 
исполнительской деятельности, но и как вид и форма обучения музыке.

 Реализации программы обучения осуществляется: 
– в обязательной части с 4 по 8 классы, 
– в вариативной части с 2 по 3 классы.

Цель:
Формирование навыков ансамблевого исполнительства на основе 

взаимодействия педагога и коллектива, создание сборников музыкальных 
произведений в авторской обработке, повышающие мотивацию к 
обучению учащихся, занимающихся коллективным музицированием. 

Задачи:
•     стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности при игре в ансамбле;
• формирование у обучающихся комплекса исполнительских 

навыков, необходимых для ансамблевого музицирования;
• расширение кругозора учащегося путем ознакомления с 

ансамблевым репертуаром;
• решение коммуникативных задач (совместное творчество 
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обучающихся разного возраста, влияющее на их творческое развитие, 
умение общаться в процессе совместного музицирования, оценивать 
игру друг друга); 

• развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в 
ансамбле), артистизма и музыкальности; 

• обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам 
чтения с листа в ансамбле; 

• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и 
публичных выступлений в сфере ансамблевого музицирования; 

• формирование у наиболее одаренных выпускников 
профессионального исполнительского комплекса скрипача-солиста 
камерного ансамбля. 

В ансамбле с огромной силой проявляется действие одной 
из важнейших социально-психологических функций музыкального 
искусства – коммуникативной. Роль общения в ансамбле возрастает 
до уровня духовных, личностных взаимоотношений. Помимо развития 
профессиональных музыкальных умений и навыков, игра в ансамбле 
не в меньшей степени учит понимать партнера, прислушиваться к нему. 
Занятия в ансамбле сближают учащихся, развивают в них чувство 
взаимопонимания и взаимной поддержки. Именно такой творческий 
коллектив решает проблемы воспитания профессиональных и личностно 
– коммуникативных качеств каждого участника ансамбля в отдельности.

Охватывая значительный пласт детей, педагоги часто сталкиваются 
с психологическими трудностями обучающихся детей. Эти ученики в 
своем большинстве проявляют недостаточные музыкальные данные.

Так, ансамблевое музицирование способно значительно 
повысить заинтересованность учащихся, способствовать установлению 
благоприятной педагогической атмосферы на занятиях, созданию 
ситуации успешного исполнения музыкальных произведений. Испытав 
радость успешных выступлений в ансамбле, учащийся начинает более 
комфортно чувствовать себя и в качестве исполнителя-солиста.

 Каждый учащийся по классу скрипки начинает заниматься в 
ансамбле со 2 по 8 класс, поэтому срок реализации обучения составляет 
7 лет.

Функции обучения:
• образовательные,
• практические,
• информационные.
Принципы обучения:
• подчинение процессов обучения реальным потребностям и 

интересам учащихся;
• демократичность, т.е. учитель выступает в роли наставника-

консультанта;
• импровизационность, т.е. возможность корректировки в процессе 

деятельности ансамблей.
В развитии творческого потенциала учащихся огромную роль 

играет компетентность руководителя:
– построение образовательного процесса, ориентированного на 

достижение целей конкретной ступени образования;
– установление взаимодействия с другими субъектами 
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образовательного процесса.
В свете сказанного сегодня в контексте определения ведущих 

компетенций учителя-музыканта выявлены, прежде всего, такие 
личностно-профессиональные качества педагога-музыканта, как его

• музыкальность,
• артистизм,
• музыкально-педагогическая интуиция,
• профессиональное мышление и самосознание,
• личностно-профессиональная позиция.
Именно данные компетенции являются сегодня и 

критериями профессиональной готовности учителя-музыканта к его 
профессиональной музыкально-педагогической деятельности. 

Расстановка по партиям в ансамбле
Одним из важных моментов в работе с ансамблем является 

выбор концертмейстера – ученика, который подобно дирижёру в 
оркестре осуществляет руководство ансамблем во время выступлений. 
Выбирается один из лучших участников ансамбля, обладающий хорошим 
чувством ритма, активный, умеющий показывать все вступления. Но 
если произведение не унисонное, то для каждой группы голосов тоже 
назначается свой концертмейстер.

Главный концертмейстер обычно становится в центре или с края 
первых скрипок. Если в исполняемом произведении несколько голосов, 
то в каждом голосе должен быть свой концертмейстер.

Немаловажное значение имеет расстановка участников ансамбля 
на сцене. Чтобы ансамбль хорошо звучал и красиво выглядел со сцены, 
необходимо соблюдать ряд условий:

• участники ансамбля стоят в один или два ряда;
• всем участникам ансамбля должен быть виден главный 

концертмейстер и концертмейстер каждого голоса.
• правильное положение рояля или пианино.

Этапы 
обучения

Группы Целенаправленность работы

I этап 2 – 4 
классы

Главным для учащихся становится общение со сверстниками 
в рамках учебной, организационной и художественной 
деятельности. 
На этом этапе обучения наблюдается целесообразность 
проведения целенаправленной работы по развитию интеллекта 
и способности к аналитическому мышлению учащихся, 
расширению их эрудиции и кругозора, воспитанию волевых и 
артистических черт характера, приобретению ими первичных 
игровых навыков коллективного музицирования:

• Изучение особенностей нотной записи в партитуре ансамбля.
• Развитие умения игры по знаку дирижёра.
• Работа над игрой в унисон, каноном.
• Первые навыки игры в два и несколько голосов.
• Работа над единой аппликатурой, штрихами, динамикой.
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II этап 5, 6, 7, 8
классы

• Одновременное вступление и окончание игры.
На первом этапе организации и становления коллектива важно 
научить детей элементарным сценическим навыкам.  

На этом этапе учащиеся должны хорошо ориентироваться в 
стиле и форме произведения. Ведется более тщательная работа 
над   качеством звукоизвлечения, исполнения различных штри-
хов. Основное значение приобретает ценностно-ориентирован-
ная активность, связанная со стремлением к автономии, пра-
вом быть самим собой. Учащиеся старших классов стремятся 
выработать на всё собственную точку зрения, дать свою оцен-
ку происходящему, активно отстаивают своё мнение. Близкая 
перспектива окончания школы мобилизует старшеклассников 
на более активную работу. Характер партнёрских отношений 
между учителем и старшеклассником в это время качественно 
изменяется. Ученик становится соратником, младшим коллегой 
педагога, который видит в нём творческую индивидуальность, 
находящуюся в стадии формирования и становления. 

     В репертуар включаются произведения с более сложным 
джазовым и синкопированным ритмом, а также произведения 
крупной формы.

На протяжении обучения участники ансамбля должны 
выступить не менее двух раз в учебный год.

Игра в ансамбле, как процесс познания искусства, играет особую 
роль, поскольку художественное творчество является его системообра-
зующим стержнем и органично влияет на развитие творческих способно-
стей учащихся. 

Многие учащиеся моего класса, окончившие основной курс об-
учения, продолжают посещать и принимать участие в концертах. Это 
происходит благодаря сформированному за годы обучения интересу к 
ансамблевому музицированию и потребности поддерживать дружеские 
отношения в сложившемся коллективе.

Этот интерес учащихся позволяет эффективно решать узко-техно-
логические проблемы совершенствования игровых навыков, развивать 
весь комплекс музыкальных способностей, способствует активизации 
занятий и стабильности публичных выступлений.

  
Значение репертуара. Авторские переложения   
Выбор репертуара помогает решать проблемы общего и музыкаль-

ного развития учащихся. Инновация педагогического опыта заключается 
в создании нотного материала путём авторских переложений классиче-
ских произведений и музыки современных композиторов, что повышает 
мотивацию учащихся к обучению на уроках коллективного музицирова-
ния Один из залогов успеха на занятиях – правильно подобранный ре-
пертуар, позволяющий заинтересовать ребенка и слушателя, а также вы-
полнить методические задачи. При подборе репертуара для ансамблей 
всегда приходится просматривать много нотной литературы, стараясь 
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найти яркие произведения, перспективные для предстоящих концертных 
и конкурсных выступлений.

Времена меняются, и, к сожалению, репертуар из существующих 
на данный момент сборников, не всегда соответствует уровню исполни-
тельских возможностей и восприятия современного ребенка. Поэтому 
приходится делать переложения, стараясь внести разнообразие в репер-
туар по жанрам и по стилю. Вот несколько принципов, на которые можно 
опираться при работе с материалом:

- перекладывая ноты для ансамбля, обязательно учитывать уро-
вень технического и музыкального исполнительства учащихся (партия по 
трудности не должна быть сложнее пьес, изучаемых в классе по специ-
альности);

- так же важен принцип многоплановости. Выбор разнохарактер-
ных произведений, различных по жанрам, содержанию, стилевым осо-
бенностям, делает возможным разностороннее музыкальное развитие 
учащихся;

- следующее условие правильного подбора музыкального реперту-
ара – его педагогическая целесообразность, т. е. он должен способство-
вать решению конкретных учебно-воспитательных задач, соответство-
вать методическим требованиям на определенных этапах музыкальной 
подготовки учащихся. Концертные выступления, к которым готовится 
ансамбль, всегда являются праздником для детей. Поэтому мы устраи-
ваем их как можно чаще. Для большинства учащихся выступления в ан-
самбле являются единственной возможностью выступать публично. Эти 
выступления не только доставляют им радость, но и рождают чувство 
удовлетворенности, когда дети видят результаты своего труда, и этот вид 
музицирования наиболее любим юными исполнителями. 

Имея многолетний опыт работы с детьми в музыкальной школе, 
убеждаюсь, что одним из центральных моментов в мотивации учащихся 
на уроках специальности и ансамбля является выбор репертуара. Таким 
образом я пришла к мысли о создании сборника переложений для ансам-
блей скрипачей младших и старших классов, в котором будут представ-
лены произведения российских и зарубежных композиторов в авторской 
обработке в сопровождении фортепиано – «Миниатюры камерной музы-
ки». 

В него вошло восемь пьес различного характера. Обрабатывая од-
ноголосные произведения, мне хотелось добиться комфортного испол-
нения произведений разной сложности обучающимися, которые шаг за 
шагом приобретают творческий опыт публичных выступлений в сфере 
ансамблевого музицирования. Выпуск сборника был приурочен к юби-
лею школы, поэтому его публикацию ребята приняли как личную победу. 
Воспитать в ученике любовь к музыке, зажечь в нем внутреннюю потреб-
ность постоянно общаться с инструментом – на все это должны быть на-
правлены усилия педагога.

В результате в сборник вошли произведения русских и зарубежных 
композиторов. Размышляя о возможных составах ансамбля скрипачей, 
я постаралась ввести произведения для младших групп, как, например, 
«Польку-солнышко» В. Русиан, О. Щукина, так и для смешанных – «Барка-
ролу» Ж. Оффенбаха и другие. Еще одним из ключевых моментов этого 
сборника является то, что любое из представленных произведений мож-
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но исполнять любым количеством учащихся от соло, дуэта, трио и т. д. 
А также возможно привлечение учащихся фортепианного отделения для 
исполнения партии сопровождения.

 Знание методик очень обогащает, но методика никогда не научит 
преподавать. Педагог ищет свою дорогу сам, бесконечно развивает в 
себе способность слушать и слышать. Постижение нашей профессии – 
бесконечно, творческие поиски в ней – безграничны.  

Педагогика в своей исторической преемственности представляет 
сложное явление, так как посредством обучения осуществляется переда-
ча опыта одного поколения другому. Чем глубже мы хотим постичь зада-
чи современности, тем серьезнее должны изучать достижения прошлого.
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 Некоторые приемы формирования комплекса 
ансамблевых навыков в работе 
со струнно-смычковым ансамблем

Ансамблевое искусство представляет собой одну из 
содержательных ветвей исполнительской деятельности и занимает 
важное место в мировом классическом искусстве и является одной 
из популярных и востребованных форм музицирования в системе 
как общего, так и дополнительного музыкального образования 
детей. Различные ансамблевые детские коллективы раскрывают 
возможности для каждого участника ощутить себя членом единого 
творческого коллектива, который создает оригинальное музыкальное 
или художественное произведение.

Одним из средств активного развития музыкальных способно-
стей является коллективное музицирование. Оно имеет очевидные пре-
имущества перед другими.

Ансамблевое искусство не только составляет самостоятельную 
область исполнительства, но в известной мере даже противостоит как 
сольному, так и оркестровому музицированию. Оно требует приобретения 
и закрепления навыков именно ансамблевой игры, и от этого во многом 
зависит успешное функционирование музыкального ансамбля.

Смысл игры в ансамбле заключается в строго согласованных 
действиях всех музыкантов, направленных на достижение единого 
результата. От каждого участника ансамбля требуется максимум усилий 
для достижения общей цели. 

 Необходимо выработать ответственность за общий результат, за 
хорошее звучание ансамбля. Формирование определенных ансамблевых 
приемов требует многократного повторения, дети быстро устают, 
теряют интерес, и лекции об этике поведения не всегда помогают. Чтобы 
решить проблему дисциплины, я включаю ансамблистов в активный 
процесс руководства репетицией. Этот процесс можно весьма оживить, 
предлагая каждому из участников дирижировать ансамблем. Таким 
образом интересней отрабатывать общую пульсацию, умение слышать 
других, знать «соседние» партии. 

Гармоничное развитие технических и художественных навыков в 
совместном исполнении тесно взаимосвязано с воспитанием слуховых 
навыков: умения слышать то, что исполняют вместе. Коллективное 
музицирование создает условия, при которых чувство исполнительского 
самоконтроля усиливается, это – специфика процесса. Достижение 
общего представления о пьесе, установление связи между ее элементами 
усложняется потому, что произведение разделено на отдельные партии 
ансамбля, каждая из которых есть только часть целого. Чтобы создать 
общее представление о произведении, необходимо слышать не только 
свою партию, но и партии всех остальных участников ансамбля. 
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Понятно, что качество данного параметра напрямую зависит от качества 
освоения партии каждым участником ансамбля в том темпе, который 
задумал композитор. Но, кроме этого, исполнитель должен изучить как 
свою, так и остальные партии. Педагогический опыт подтверждает тот 
факт, что синхронным исполнение будет лишь тогда, когда исполнитель 
идеально будет знать не только текст произведения, но что и как 
исполняют другие участники ансамбля. Обмен данной информации 
происходит во время репетиций.

Чтобы организовать работу по этим направлениям: дисциплина, 
выработка общего движения, изучение партий других участников, я 
включаю каждого ансамблиста по очереди в процесс руководства 
каким-либо этапом репетиции как дирижера или как учителя  (https://
youtu.be/rI3oLrJKyCI). А формирование таких навыков взаимодействия 
между участниками, как чистота интонирования, синхронность и 
сбалансированность звучания по вертикали и горизонтали, точность 
метроритма, а также уравновешенность динамики, выразительность 
фразировки, артикуляции и штрихов, общность исполнительского 
дыхания можно отработать на игре гамм различными вариантами 
всем ансамблем. Например, на репетиции ребята исполняют гамму 
многоголосно: терциями, квартами, квинтами, секстами, трезвучиями. 
Это приучает к точному интонированию, развивает гармонический 
слух. Ансамблевое многоголосие, как известно, способствует 
активному развитию гармонического слуха, ладового чувства, навыков 
интонирования. В условиях общего музыкального образования 
ансамблевая работа в основном проводится большей частью в форме 
одноголосного-двухголосного музицирования, так как известно, что 
гармонический слух и ладовое чувство у школьников недостаточно 
развиты для исполнения многоголосных произведений. В связи с 
этим требуется специальная целенаправленная работа по развитию 
этих компонентов музыкального слуха, успешность которой даст 
нам возможность освоить новый интересный материал. Совместное 
проигрывание гамм на репетициях можно считать полезным лишь 
в том случае, если в процессе его у исполнителей вырабатываются и 
закрепляются навыки чистого интонирования, одинаковой артикуляции. 
Это позволяет достаточно качественно исполнять не отдельные 
тоны, но гаммаобразные построения значительной протяженности, 
подстраивание же отдельных звуков с помощью двигания пальца, 
как правило, не приносит никаких результатов в совместном 
музицировании. Аналогичная ситуация складывается при работе над 
художественным материалом: подстраивание отдельных, разрозненных 
звуков не дает почти никакого эффекта. Результат виден лишь тогда, 
когда выстраиваются последовательности звуков, интервалов, и чем 
они обширнее, тем ближе ансамблисты к оптимальному общему строю  
(https://youtu.be/LmH8dNY4fH4).

Для  отработки точной метроритмической пульсации  и  устой-
чивости можно исполнять гамму каждой отдельной группе, разделив 
четверть на различные длительности: первая группа играет четвертями, 
вторая – делит четверть на восьмые, третья –  на шестнадцатые, и все 
должны совпадать в общем движении. Такой вариант исполнения как 
нельзя лучше дисциплинирует ритмику (см. пример).
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Чтобы сохра-
нить единое движе-
ние, здесь требуется 
особое взаимное вни-
мание. При различном 
ритмическом рисунке 
в целях большой рит-
мической устойчиво-
сти следует ориенти-
роваться на партию с 
более мелкими дли-
тельностями. Это дает 
возможность сыграть их ровно, «не комкая». Кроме того, такая ориенти-
ровка сообщает определенную устойчивость и другой партии. Ощуще-
ние единой метроритмической пульсации играет чрезвычайно важную 
роль в ансамблевом музицировании. С одной стороны, оно позволяет 
ансамблистам точно фиксировать атаку, ведение и завершение каж-
дого звука. С другой – придает исполнению устойчивость, стройность, 
внутреннюю упругость. Единое понимание темпа – важнейшая предпо-
сылка общего ощущения метра и ритма. «Чувство ровности движения 
приобретается всякой совместной игрой» –  писал
Н. А. Римский-Корсаков [1], имея в виду ритмически дисциплинирующее, 
свободно корректирующее воздействие ансамблевого музицирования 
на каждого из партнеров  (https://youtu.be/aYkmI-jM0NQ).

 Можно придумать варианты исполнения гаммы с паузами, 
чтобы дисциплинировать счет. При разновременном вступлении 
также возможны неточности. Учащийся часто, не реагируя на уже 
установившийся темп, вступает в своем, несколько ином темпе, поэтому 
необходимо следить за тем, чтобы учащийся во время пауз не терял 
единого движения. Достижению ансамблевого единства в значительно 
мере способствует визуальный контакт между исполнителями.

Постоянное, напряженное творческое внимание к своим 
партнерам развивает у музыкантов обостренное чувство ансамбля. Это 
своеобразный сплав способностей улавливать музыкальные намерения 
партнера и его психологические импульсы, которые возникают в 
процессе исполнения.

Динамический баланс всех партий ансамбля, как правило, 
прописывается в нотах композитором. На проблему выстраивания 
громкости исполнения каждой партии в первую очередь влияют 
индивидуальные слуховые особенности каждого участника ансамбля. 
Действительно, процесс выстраивания динамического баланса в первую 
очередь зависит от уровня развития гармонического и мелодического 
слуха, которые отвечают за восприятие не отдельных звуков или суммы 
отдельных звуков, а качественно своеобразного и синтетического 
звучания исполняемого произведения. Опыт показывает, что, развивая 
данные навыки, учащиеся формируют способность воспринимать 
целостное звучание музыкального произведения, то есть всех 
музыкальных инструментов, при исполнении своей партии в ансамбле. 
Также на гаммах мы тренируем и динамику звучания (от «p» до «f»). 
Отмечу, что как в сольном, так и в ансамблевом исполнительстве на строй 
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существенно влияет чрезмерная динамика: форсирование звука, либо 
слишком зажатое рiano. Поэтому общий нюанс и сбалансированность 
звучания должны учитывать допустимую амплитуду динамики, не 
искажающую интонации   (https://youtu.be/HzcCIEpvs8k).

В целом следует констатировать, что решение проблемы форми-
рования навыков ансамблевого музыкально-инструментального ис-
полнительства заключается в педагогическом процессе, направленном 
на развитие коммуникативных умений, музыкального слуха, навыков и 
умений синхронного исполнения, соблюдения динамического баланса 
(между партиями).

Ансамбль, подчиняя общим задачам и требованиям, отнюдь не 
подавляет индивидуальности его участников. Важная задача педагога 
в этом смысле – раскрыть художественную индивидуальность каждо-
го, выявить творческие моменты в исполнении. При этом каждый из 
учащихся получает новый импульс для своего развития, новую возмож-
ность для самовыражения.

Ссылка на все видео фрагментов работы с ансамблем (https://
youtu.be/sh7g3nbUdEA). 
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