
Цель семинара: комплексное применение знаний, умений, навыков при 

ансамблевом исполнении музыкального произведения. 

Задачи семинара: 

1. Образовательные: 
 
 – добиться осознанного понимания и применения игровых навыков при 

ансамблевом  исполнении  музыкального  произведения; 
 - добиться применения правильной фразировки, нюансировки, 

автоматизма штрихов при исполнении музыкального произведения; 
- обеспечить применение знаний, умений, навыков при совместной игре 

музыкального произведения. 
 
2. Развивающие: 
 
 – обеспечить формирование навыков самостоятельной работы;  
-   обеспечить развитие элементов творческой деятельности;  
- обеспечить развитие музыкального мышления (памяти, воображения, 

эмоций); 
-   развитие способностей слышать музыкальную ткань, слышать партнера;  
-  содействовать развитию умственных способностей обучающихся при 

работе над нотным материалом; 
- способствовать становлению и развитию учебной мотивации обуча-

ющихся;  
 - развитие творческих способностей и углубление музыкального опыта 

учащихся через совместное музицирование. 
 
3. Воспитательные: 
 
-   способствовать формированию мировоззрения обучающихся; 
-   способствовать привитию любви к музыкальному искусству;  
-  способствовать развитию эстетического художественного вкуса на основе 

исполнения небольших музыкальных произведений;  
-   расширение музыкального кругозора обучающихся;  
-   воспитание исполнительской воли, ответственности друг за друга. 

Методы ведения:  

- объяснительно-иллюстративный (беседа, рассказ, показ на инстру-
менте);  

- проблемно-сообщающий (выявление общих тенденций в обучении 
различным видам  совместного  музицирования); 

- здоровьесберегающий - при подборе музыкального репертуара - учет 
индивидуальных особенностей обучающихся (темперамента, физиологических 
и характерологических особенностей личности ребенка). 

Технология  личностно-ориентированного обучения; выявление индиви-

дуальности обучающегося, опора на субъективный познавательный опыт 
обучающегося. 



Оснащение семинара:  фортепиано, нотные сборники с детскими 

ансамблями, выставка детских иллюстраций к исполняемым произведениям, 
компьютер. 

 

Ход семинара: 

1. Организационный момент. 
2. Сообщение темы, цели и задач семинара 
3. Вступительное слово. 

 

Цель и специфика обучения детей в классе фортепиано – воспитание 

грамотных любителей музыки, расширение их кругозора, формирование 

творческих способностей, музыкально-художественного вкуса. «Зажечь», 

«Заразить» ребенка  желанием  овладеть  языком  музыки – главнейшая  из  

первоначальных  задач  педагога. 

Мы  с вами для этого применяем  различные  формы  работы.   И среди 

них  особыми  развивающими  возможностями обладает ансамблевое музи-

цирование.  Коллективное  инструментальное  музицирование  – это одна 

из  самых  доступных  форм  ознакомления  обучающихся  с миром музыки. 

Творческая атмосфера этих занятий предполагает активное участие детей 

в учебном процессе.  Радость  и удовольствие от совместной  игры  с  

первых дней обучения  – залог  интереса  к этому  виду искусства. При этом 

каждый ребенок  становится  активным  участником   ансамбля,   независи-

мо  от  уровня его способностей в данный момент, что способствует психо-

логической раскованности, свободе,  дружелюбной  атмосфере. 

Мы с вами   знаем, что игра в ансамбле как нельзя лучше дисциплини-

рует ритмику, совершенствует умение читать с листа, является  незамени-

мой  с  точки  зрения   выработки технических навыков и умений, необхо-

димых для сольного исполнения. Совместное музицирование  способствует  

развитию таких качеств, как внимательность, ответственность, дисципли-

нированность, целеустремленность,  коллективизм.  Еще важнее то, что ан-

амблевое музицирование учит  слушать  партнера,   учит  музыкальному  

мышлению. 



Приступая  к  работе  над музыкальным произведением, педагог дол-

жен дать общее представление о характере его музыкального содержания. 

С этой целью следует проиграть пьесу целиком, либо проиллюстрировать 

ее в записи. Затем  необходимо  рассказать  о значении  и  функции  каж-

дой  из  партий.  Помимо  этого  познакомить  учащихся  с  автором,  эпо-

хой,  содержанием, формой и  стилем  изучаемого  произведения. 

Само слово «анс» в переводе с французского означает «единство».  

Совместная   игра   отличается   от  сольной  прежде всего тем, что и общий 

план, и  все  детали интерпретации  являются  плодом раздумий  и  творче-

ской  фантазии  не  одного,  а двоих  исполнителей. 

Технически  грамотное  ансамблевое  исполнение  подразумевает  в  

первую очередь: 

а) синхронное звучание всех партий; 

б) единство темпа и ритма; 

в) уравновешенность в силе звучания всех партий; 

г) единство динамики; 

д) согласованность штрихов; 

е) единство  приемов  звукоизвлечения  и  фразировки. 

 

Посадка  при  четырехручной игре  за  одним  инструментом  отлича-

ется  тем, что каждый  имеет в своем распоряжении только половину  кла-

виатуры.  Партнеры  должны  уметь  «поделить» клавиатуру и так держать 

локти, чтобы не мешать друг другу, особенно при сближающемся,  или  

перекрещивающемся  голосоведении  (один локоть под  другим). 

Большое взаимопонимание и тренировка требуются для достижения 

синхронности звучания, что является одним из основополагающих тех-

нических требований совместной игры. Под синхронностью ансамблевого 

звучания понимается совпадение с предельной  точностью  мельчайших  

длительностей  (звуков  и пауз) у всех исполнителей. Синхронность являет-

ся результатом важнейших  качеств  ансамбля  –  единого понимания и 

чувствования партнерами  темпа  и  ритмического  пульса.  Исполнителям 



нужно вместе взять и  вместе  снять  звук,  или  перейти к  следующему,  

выдержать  паузу  и т. д. 

Одновременное  вступление  обычно достигается незаметным жестом 

одного из участников ансамбля. Полезно обоим исполнителям одновре-

менно  взять  дыхание.  Это  позволит  сделать  начало исполнения   есте-

ственным,  органичным,  снимет  сковывающее   напряжение. 

Как только я познакомлю ребенка с расположением  нескольких нот на 

нотном стане,  предлагаю ему  детскую песенку, состоящую из одного или 

нескольких ритмически оформленных звуков. Сначала эта пьеска разучи-

вается как самостоятельное произведение, а потом тихонечко, чтобы не 

сбить ребенка с толку, я подыгрываю ему самый элементарный аккомпа-

немент. Когда ребенок привыкнет к объемному звучанию, можно сыграть 

пьесу в полном звучании. Одновременно с игрой разучиваем слова к 

песенкам и в конечном результате поем песню и сами себе аккомпанируем. 

Современные пособия для начинающих учащихся – пианистов вклю-

чают разнообразный материал для игры в четыре руки. В педагогической 

практике широко используются такие сборники: В. Игнатьев, Л. Игнатьева 

«Я музыкантом стать хочу»; М. Соколов «Маленький пианист»; И. Ле-

щинская, В. Пороцкий «Малыш за роялем»; Л. Баренбойм, Н. Перунова 

«Путь к музыке»; А. Артоболевская «Первая встреча с музыкой». Я ис-

пользую в своей работе сборник И. Корольковой «Крохе - музыканту» - это 

нотная азбука для самых маленьких. 

1. Детушева Настя, обучающаяся 1- го класса исполнит вместе со мной 

пьесу «Василек», которую мы разучили на уроках по сборнику И. 

Корольковой. Здесь использованы четвертные и восьмые длительности 

(Играем пьесу и поем со словами). 

К выученным произведениям мои ученики рисуют иллюстрации. Это 

помогает развивать в них воображение и представление об изучаемом 

произведении. И в ходе нашего урока вы увидите небольшую выставку 

рисунков, которая получилась по теме урока. ( Настя рассказывает, что она 

нарисовала к пьесе «Василек».) 



Одновременность  окончания  звука  имеет  не  меньшее  значение,  

чем  точность начала.  Не  вместе  снятый  аккорд  производит  такое же  

неприятное  впечатление,  как  и  не вместе взятый. 

Уже  первые шаги начинающего пианиста, когда он исполняет самые  

простые  ансамбли,  сопутствуют  выработке ряда игровых приемов и навы-

ков, которые  относятся  к  процессам  развития  чувства  ритма.  Важней-

ший  из  этих   навыков – воспроизведение  равномерной  последователь-

ности  одинаковых  длительностей.  На первых порах партия  ученика  дол-

жна  быть  предельно   простой   (как  мелодически, так и  ритмически) и 

располагаться в удобной позиции. Хорошо, если партия педагога будет 

представлять  ровную  пульсацию,  заменяя  ученику  счет. 

2. Детушева Настя показывает еще один рисунок к другой пьесе, так же из 

сборника И. Корольковой - «Дождик». (Настя рассказывает о втором 

рисунке и мы играем и поем эту пьесу). 

Для учащихся средних способностей, игра в ансамбле становится, 

нередко, единственной возможностью участвовать в концертном выс-

туплении, что, несомненно, способствует воспитанию устойчивого интереса 

к обучению. В ансамбле у детей быстрее развивается мышление и воо-

бражение, понятие звукового баланса, формируется  находчивость и соо-

бразительность. Необходимость считаться с партнером тренирует быстроту 

реакции. Более слабый ученик подтягивается, более сильный – обла-

гораживает игру в ансамбле, порой в ущерб своим музыкальным амбициям, 

учится подчиняться единому замыслу и оба ученика становятся единым 

целым. 

Следующий этап в работе - пьесы с более сложным ритмическим 

рисунком (в данном случае это затакт и наличие пауз). Ребенок должен 

ощущать все это в совместной игре. 

3. В сборнике И. Корольковой я выбрала  пьесу «Веселая мышка», и 

Каменева Диана и Шамыкина Настя, обучающиеся 1 кл., вместе со мной, 



исполняют эту пьесу в разных октавах. (Играем и поем). Затем Диана 

показывает свой рисунок и рассказывает о нем.  

Ещѐ в самом начальном периоде обучения, когда ученик по слуху 

играет простейшие мелодии, можно показать другому ученику линию баса. 

Дети с удовольствием и большой пользой могут исполнять знакомые 

песенки в таком звучании. Но мы вам покажем готовый ансамбль для детей 

младшего возраста. Он сложный для игры и одновременного пения.  

4. Детушева  Настя  и  Каменева Диана, обучающиеся 1 кл. играют 

французскую народную песню «Большой олень».  

       Пусть  исполнение  при  этом  еще далеко  до  совершенства,  но 

преодолен рубеж, разделяющий солиста и ансамблиста. Дети почув-

ствовали  своеобразие  и  интерес  совместного  исполнительства. 

Один  из  центральных элементов музыки - РИТМ. В области темпа  и  

ритма  индивидуальные  особенности  исполнителей сказываются очень 

отчетливо. Незаметное в сольном исполнении легкое изменение темпа и 

ритма при совместной игре может резко нарушить синхронность.  И  это 

очень чутко  улавливается  слушателем. 

 Ансамблевая  игра  не  только  дает  педагогу возможность диктовать  

правильный  темп  в  каждом  конкретном случае, но и формирует у ученика 

верное  темпоощущение. 

5. П. Чайковский «Хор девушек» из оперы «Евгений Онегин». 

(Тощакова Настя, обучающаяся 2 кл. рассказывает о хоре девушек.) 

В ансамблевой игре существуют определенные ритмические принципы:  

ведущим   в  ансамбле  обычно  становится  тот  из  участников, в  партии  

которого  в данный момент находятся наименьшие длительности.   

Довольно  распространенный  недостаток  в исполнении ансамблевой 

музыки  –  искажение ритмического рисунка, нечеткое его исполнение. 

Чаще всего ошибки появляются в пунктирном ритме, сочетании ритмически 



неоднородных  фигур  в  партиях. Ансамблисты  должны  стремиться  к  

совпадению  опорных  долей  без  вспомогательных акцентов и точному со-

блюдению  должной длительности несовпадающих долей. Исполнитель 

должен  ясно  ощущать  самостоятельность  ритмического  рисунка  своей 

партии,  преодолевая  магнетическую  силу  одновременно звучащей рит-

мической фигуры другой  партии. 

6. «Латышский народный танец». Петрищева Катя, обучающаяся 2 кл., 

играет партию Prima, затем Тощакова Настя показывает партию Secondo. 

(Девочки показывают свои рисунки и исполняют пьесу вдвоем). 

При работе над Латышским народным танцем пришлось много потру-

диться над синхронным исполнением этого произведения. Как вы услы-

шали, мелодия этого танца имеет острый пунктирный ритм, а аккомпа-

нирующая партия изложена мелкими длительностями. Когда девочки 

выучили свои партии отдельно, я думала, что соединение в ансамбле не 

составит особого труда. Однако нам пришлось довольно-таки долго учить 

ансамбль в очень медленном темпе, соединяя вертикально буквально 

каждую длительность и внимательно вслушиваться в игру своего партнера. 

Большая работа была проведена над четким исполнением 16-х нот в 

нюансе «Р», чтобы не заглушать основную мелодию.  

Немало сложностей возникло над работой с песней-танцем «Бульбой». 

Необходимо было научить детей слушать проведение главной темы в 

обеих партиях, подголосков из мелких длительностей, синхронное 

исполнение различных штрихов, одновременное снятие рук. В данном 

произведении обе партии имеют солирующие отрывки и поэтому пришлось 

работать над более тихим исполнением партии Primo, чтобы услышать 

проведении мелодии в партии Secondo. 

7. Украинская народная песня-танец «Бульба» - Солодкий Миша, 

обучающийся 2 кл., рассказывает о песне «Бульба» и учащиеся исполняют 

этот танец. (Солодкий  Миша  и Тощакова Настя). 

 



 Умелое  использование  динамики  помогает  раскрыть  общий харак-

тер музыки,  ее  эмоциональное  содержание  и показать конструктивные  

особенности  формы  произведения. 

Динамика  исполнения  отдельной  партии  в  равной степени зависит 

от того,  что  играет  в  этот  момент  второй участник ансамбля, каковы 

особенности  изложения  обеих  партий.  Здесь  следует  отметить  органи-

зующую  роль  партии  Secondo  как  основы,  фундамента  всего ансамбля  

в  динамических  сдвигах  и  нарастаниях.  Forte  ведущей партии, как пра-

вило, несколько более интенсивнее, чем forte  сопровождения. При про-

зрачной фактуре forte звучит иначе, чем при плотной.  Аналогичные  вы-

сказывания  можно  отнести  и  по разнообразию  нюансировки  к  испол-

нению  Piano.  

Ансамблисты  должны  точно и ясно представлять общий динамиче-

ский план  произведения.  Нужно  определить его кульминацию, постепен-

ное усиление или уменьшение громкости. Несогласованное с партнером, 

непродуманное применение динамического плана может сделать  общее  

исполнение  бессмысленным.  Поэтому создание единой во  всех  деталях 

динамики – обязательное  условие  технически  грамотной  совместной  

игры. 

В  ансамблевой  игре  важны  не  только синхронность и ровность дви-

жения, согласованность и ровность динамики, но и тождественность при-

емов звукоизвлечения. С первых же тактов исполнение  в  ансамбле  тре-

бует  от  участников полной согласованности в приемах звукоизвлечения.  

Большого внимания требует тщательная работа над штрихами,  в  про-

цессе которой происходит уточнение музыкальной мысли, нахождение  

наиболее  удачной  формы  ее  выражения. 

Выбор  штрихов  не  может  производиться  исполнителем каждой пар-

тии  отдельно,  т. к.  штрихи  в  ансамбле  взаимосвязаны.  Лишь при  об-

щем звучании обеих партий может быть определена художественная 

целесообразность  и убедительность решения любого штрихового вопроса. 

Выбор приемов  звукоизвлечения связан со стилевыми особенностями 



исполняемого  произведения,  с  музыкальным содержанием и его истолко-

ванием  ансамблистами,  с характером  исполняемой   музыки. 

Есть ещѐ одна форма фортепианного ансамбля в младших классах – 

шестиручная  игра на  фортепиано. Мы вам покажем сегодня работу над 

шестиручным  исполнением. Такое  исполнение «трио» приносит несом-

ненную пользу в детских музыкальных школах. Объединение в ансамбле 

трѐх участников способствует развитию чувства коллективной ответ-

ственности ещѐ в большей степени, чем игра в дуэте. И, конечно, развитие 

слуха – это самое важное.  

«Научить ребенка слышать, «воспитать ухо», выработать у ученика 

интонационный и тембрально тонкий слух – вот первая задача педагога – 

музыканта, сквозной стержень его работы» -  говорил советский пианист и 

музыковед  Григорий Михайлович Коган. 

8. И. Ройтерштейн  «Колыбельную Мишке» - исполняют обучающиеся 2- го 

класса Солодкий Миша, Тощакова Настя и Петрищева Катя. (Затем дети 

показывают свои рисунки и рассказывают о них.) 

В работе над исполненным произведением учащимся впервые при-

шлось решать вопросы педализации при шестиручной игре. В нашем 

примере педализирует исполнитель партии Secondo II, Она служит гар-

монией мелодии, проходящей в верхних регистрах. При этом необходимо 

очень внимательно следить за тем, что происходит в соседних партиях, 

слушать своих партнѐров. Учили пьесу сначала отдельно по партиям, затем  

соединяли партии попарно в различных вариантах ( Primo -  Secondo I; 

Primo – Secondo II; Secondo I – Secondo II ). Полезно было поучить таким 

образом: Миша играл свою партию Primo, Катя играла партию Secondo I, а 

Настя, исполнительница партии Secondo II, не играя, педализировала. 

Много стараний и усилий пришлось приложить, добиваясь синхронности 

при взятии и снятии звука. Искали нужное соотношение мелодии и ак-

компанемента. Учились одинаково слышать паузы и «пустые» такты в 

мелодии, понимать их огромное выразительное значение, ощущать единый 



ритмический пульс и общее динамическое развитие, одновременное 

вступление и окончание игры.  

Требовалось большое внимание и специальная тренировка для ре-

шения такой специфической задачи как умение видеть три строки нотной 

записи. Играли, стараясь прочитать всю партитуру или пропуская вторую 

строку. 

 Исполнение аккомпанемента в данном случае подразумевает диффе-

ренцирование партий Secondo I и Secondo II. В проигрышах основную 

смысловую и художественную нагрузку несѐт  партия Secondo II. В основ-

ном же главная – это басовая партия. Надо уметь хорошо вести линию баса 

(а она здесь ведется очень ровными четвертными длительностями), 

учиться слышать интонационные переклички с партией солиста. И, конечно, 

главная задача – создание единого художественного образа во всех трех 

партиях. 

В процессе детальной работы над нотным текстом нам нужно было  
добиться: 

-  бережного и точного выполнения фактурного рисунка каждой партии; 

-  слухового контроля за качеством звучания; 

-  единства темпа и ритмического пульса; 

-  выполнение фразировки, динамических указаний, штрихов, педа-
лизации; 

-  выработки  слухового  баланса  между  партиями. 

При работе над этим произведением важно было ощутить близость 

приѐмов звукоизвлечения на фортепиано. Учились читать шестистрочную 

нотную запись. Играли, пропуская вторую строчку: только линию баса и 

мелодию. Играли только один обоюдный аккомпанемент. Играли мелодию и 

гармоническую линию. Старались в проигрышах звучать более свободно, 

насыщенно и ярко, и умело уходить немного в тень, когда солирует первая 



партия; чутко поддерживать солиста в  кульминациях  и мягко «окутывать» 

мелодию во время нежного и тихого звучания. 

В  заключение  сегодняшнего урока мне бы хотелось показать видео-

запись  с  конкурсных  выступлений  по  ансамблевому исполнительству 

младших школьников, примерно  возраста моих учеников, на которых  мне  

бы  хотелось, чтобы  они  равнялись.  (Показываем видеозапись) 

                                               ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Давайте   подытожим  проделанную  сегодня  работу. 

1. Ценным в работе над фортепианным ансамблем, является то, что учащиеся 

получают удовлетворение от совместно выполненной художественной 

работы, чувствуют радость общего порыва, объединѐнных усилий, взаимной 

поддержки, начинают понимать своеобразие совместного исполнительства. 

2. Ансамблевая игра является неотъемлемой частью учебного процесса в 

детской музыкальной школе, делает его более интересным и увлека-

тельным, помогая учащимся приобрести важные, разнообразные и полез-

ные умения и навыки. 

3. Ансамблевое  музицирование  обладает огромным развивающим потенци-

алом всего комплекса способностей учащихся: музыкального слуха, памяти, 

ритмического чувства, двигательно-моторных навыков; расширяется музы-

кальный кругозор, интеллект музыканта; воспитывается и формируется 

художественный вкус, понимание стиля, формы, содержания исполняемого 

произведения. Такая  форма  занятий  развивает наблюдательность, кри-

тичность, стремление к  совершенствованию собственного звучания, слухо-

вой контроль, рационализацию профессиональных игровых движений, поиск   

выразительности  звучания. Появляется смысл занятий, ребенок ощущает 

успех – единственный источник внутренних сил и мотиваций.  

4. Сегодня были рассмотрены некоторые основные пути и особенности 

развития начальных навыков ансамблевого  четырехручного  и  шестируч-

ного  исполнительства. Разумеется, в работе не отражены все проблемы, 



связанные с ансамблевым  музицированием. Это только начальный этап. 

Ждут еще своего исследования многие частные вопросы, связанные  с  этой  

увлекательной и интересной  темой. 
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