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Ансамблевые формы работы на уроке фортепиано как эффективное средство 

формирования комплекса концертно-исполнительских навыков 

 

1. Введение. Цель и задачи обучения игре на фортепиано. 

Данные рекомендации могут быть полезны преподавателям музыкальных школ, обу-

чающим детей игре на фортепиано, независимо от используемой образовательной програм-

мы и уровня подготовки. Цель рекомендаций – продемонстрировать возможности форм ра-

боты над произведением, связанных с совместным музицированием, для решения задач, воз-

никающих в процессе обучения и воспитания юного пианиста. Поиск эффективных форм 

работы на уроке всегда является актуальной задачей любого преподавателя.  

Стоящая перед преподавателем фортепианной игры цель – научить обучающегося 

владению инструментом предполагает решение целого спектра задач. Ученик должен: 

 освоить нотную грамоту, научиться читать и выучивать фортепианную парти-

туру, интерпретировать нотную запись в звучащую музыку; 

 исполнять прочитанный текст на инструменте, овладеть арсеналом техниче-

ских приемов, уметь использовать звуковые возможности фортепиано; 

 научиться выражать при исполнении разученного произведения художествен-

ный образ, его развитие, взаимодействие образов. 

В условиях обычной музыкальной школы решение этих задач в основном происходит 

по одной и той же схеме, независимо от предмета – специальное фортепиано или общее фор-

тепиано у учащихся разных специальностей: ученик в каждом полугодии выучивает опреде-

ленное программой количество разножанровых и разностилевых произведений, доводит их 

до уровня концертного исполнения наизусть и исполняет публично (перед комиссией). При-

чем, эти концертные выступления происходят довольно часто, от двух раз за учебный год на 

уроках общего фортепиано до четырех-пяти и более на специальном фортепиано. Эта схема 

овладения фортепианной игрой – не единственная и даже не самая удачная. Но в реальных 

условиях муниципальной школы такая схема позволяет успешно обучать детей различного 

уровня способностей, загруженных, помимо музыкальных занятий, многочисленными обяза-

тельными общеобразовательными уроками и часто другими дополнительными занятиями. 

Технология подготовки произведения к концертному исполнению давно и подробно 

описана мэтрами фортепианной педагогики. Основные этапы освоения произведения: озна-

комление, разбор, выучивание текста и одновременная техническая отработка, работа над 

художественным образом, предконцертная подготовка. Прочное освоение произведения, ка-

чественная работа на каждом этапе – залог успешного выступления. Именно когда произве-

дение надежно выучено руками, хорошо понято разумом и прочувствовано эмоционально, 

силами души, - происходит профессиональное развитие, рост музыканта-исполнителя. Часто, 

работая с учениками, преподаватель сталкивается на этом пути с существенной проблемой – 

несоответствием отпущенного программой времени и скорости освоения произведения уче-

ником. Затягивается, как правило, этап разбора и выучивания произведения. Причины могут 

быть разными: 

 недостаточная одаренность ученика, ограниченность музыкального восприя-

тия, памяти, двигательная раскоординированность; 

 общая нетрудоспособность, неразвитость, интеллектуальная неподготовлен-

ность ребенка; 

 недостаточное внимание к занятиям, плохие домашние условия, частые про-

пуски, болезни; 



 

 психологические особенности личности ученика – ярко выраженная интро-

вертность, нервная неустойчивость и т. п. 

При всех этих обстоятельствах ребенок вполне может осваивать программу, разви-

ваться, но не укладывается во временны́е рамки, долго разбирает, с трудом запоминает. 

Многократные проигрывания с запинками, остановками приводят к тому, что «ковыряния» 

закрепляются в двигательной памяти. В итоге на выступлении ученик не управляет процес-

сом, играет сырой текст, не способен выразить развитие образа. Такое выступление может 

стать серьезным стрессом, привести к сценической боязни, развитию психологических ком-

плексов, потере интереса к музыкальным занятиям. К тому же, если произведение не доуче-

но, не освоено до конца, то у ученика не происходит исполнительского роста, продвижения 

навыков. Одним из выходов могло бы стать выучивание не целого произведения, а фрагмен-

та и отработка исполнительских навыков на меньшем объеме, либо исполнение по нотам при 

условии хорошего технического овладения текстом. Но, как уже отмечалось, регулярные 

концертные выступления с выученными произведениями – это основные программные этапы 

овладения фортепианной игрой в музыкальной школе. Поэтому одна из главных актуальных 

забот любого преподавателя фортепиано в музыкальной школе – обеспечить своевременное 

освоение программного репертуара. Самые распространенные пути преодоления возникаю-

щих сложностей: 

 усиление контроля, повышение требовательности, организация домашних за-

нятий в контакте с родителями; 

 индивидуальный подход в подборе репертуара, уменьшение объема в рамках 

программы, избирательность задач, опора на то, что получается лучше, запо-

минается легче; 

 поиск мотивирующих форм работы, приемов, которые позволят быстрее и 

прочнее выучивать музыку, расширять набор навыков, помогут формировать 

личное волевое отношение к исполнению музыкального произведения.  

Примером таких форм служат формы работы, связанные с процессом совместного му-

зицирования, игрой в ансамбле. 

2. Характерные свойства игры в ансамбле 

Говоря об ансамбле, мы можем рассматривать это понятие с двух сторон. 

Во-первых, ансамбль мы понимаем как совместное звучание нескольких инструмен-

тов, сочетание фактурных слоев, многоголосие. Особенность фортепиано в том, что испол-

няемая пианистом-солистом музыка в подавляющем большинстве случаев представляет со-

бой партитуру, где есть мелодическая линия или комплекс линий, аккомпанемент, часто 

многослойный. Даже простую аккордовую последовательность можно рассматривать как 

многоголосный эпизод. Фактически, пианист-солист исполняет ансамблевую музыку, управ-

ляя звучанием каждого элемента фактуры, дифференцируя слои. В этом состоит отличие 

сольной игры на фортепиано от целого ряда инструментов, игра на которых предполагает 

наличие аккомпаниатора либо присутствие нескольких исполнителей с аналогичной партией 

в хоре или оркестре (струнные, духовые, ударные инструменты, сольное и хоровое пение). 

 Во-вторых, мы можем рассматривать ансамбль как такой процесс с участием не-

скольких исполнителей, при котором каждый участник реализует часть общего художе-

ственного замысла. В этом случае исполнитель-субъект управляет своей партией-объектом, 

направляя на нее свою исполнительскую волю, и кроме того, взаимодействует с другими ис-

полнителями, на звучание которых он не влияет своей волей, а должен взаимодействовать, 

выстраивать свои действия с учетом общей звуковой картины. В результате каждый участ-

ник ансамбля должен встраиваться в совместное звучание, управлять своей партией в зави-

симости от внешних условий, играть в заданном темпе, чувствовать и поддерживать общую 

пульсацию, выдерживать динамический баланс фактурных слоев, синхронизировать фрази-



 

ровку и штрих. Такое совместное музицирование обладает мощным обучающим, воспиты-

вающим, развивающим эффектом. Игра в ансамбле: 

 дает толчок к техническому развитию; 

 формирует и развивает слух, чувство метроритма, внимание, память, исполни-

тельскую волю; 

 раскрепощает и мотивирует, сдвигает психологический акцент с личной ответ-

ственности одиночки перед публикой на соревновательную ответственность за 

успешное выполнение своей части общей работы. 

Учащиеся многих специальностей по сравнению с пианистами чаще встречаются на 

практике с ансамблевым музицированием, взаимодействуют с аккомпаниатором, привыкают 

ориентироваться на общее звучание. Аккомпанемент обеспечивает два важных фактора – 

стабильную метроритмическую пульсацию и линию развития, основанную на гармонических 

последовательностях. Главный плюс совместного музицирования – стабильность исполне-

ния. Заметно, как даже младшие ученики, привыкшие играть с аккомпаниатором, споткнув-

шись на каком-либо моменте, легко и естественно подхватывают музыку, не теряют линию. 

Уже в процессе выучивания произведения у них складывается ощущение непрерывного те-

чения музыкальной мысли. Также в практике у многих специальностей работа над очень по-

лезным навыком – групповым унисоном (хоровое пение, ансамбли скрипачей, домристов и т. 

п.). В такой работе синхронизируется фразировка, штрих, динамика, отрабатывается опти-

мальное звукоизвлечение, включается психологический мотивирующий соревновательный 

эффект. 

Солист-пианист в процессе исполнения лишен внешней опоры, сам отвечает за ста-

бильность метроритмической пульсации, выстраивает структуру произведения, ведет линию 

развития. Но в этом процессе можно отметить общие черты с игрой в ансамбле. Ведь испол-

няя выученное произведение, пианист ориентируется на ранее продуманный и прочувство-

ванный замысел, играет в соответствии с внутренним предполагаемым звучанием музыки, 

как бы в ансамбле с внутренним дирижером. 

3. Использование  ансамблевой игры в работе над сольными фортепианными 

произведениями 

Основная сложность при выучивании сольного фортепианного произведения состоит 

в том, что возникающие сбои ритма, ошибки, запинки из-за аппликатурных неловкостей не 

ограничиваются и не корректируются внешним воздействием партнеров. Они накапливаются 

и запоминаются при разборе и выучивании дома, исправляются на уроке, вновь периодиче-

ски выплывают. Это сильно затягивает этап выучивания, мешает отработать стабильное кон-

цертное исполнение. В итоге, как уже отмечалось ранее, на выступлении возможны срывы, 

неуверенная скомканная игра.  

Одним из путей преодоления этих проблем может стать применение форм работы, со-

здающих эффект ансамблевой игры, совместного музицирования. Такие формы широко 

применяются в практике обучения игре на фортепиано. Их можно поделить на несколько 

групп. 

1) Разделение элементов фактуры 

При чтении и разборе нотного текста ученику бывает сложно собрать отдельные зву-

ки в осмысленные структурные элементы – мотивы, фразы, а разрозненные движения паль-

цев в аппликатурно-пластические комплексы. Если ученик с трудом запоминает, медленно 

учит, то затянувшийся этап игры по складам приводит к закреплению остановок, неуклюже-

сти, фальши. Быстрее миновать этот этап, избежать заучивания ошибок помогает разделение 

фактуры произведения на элементы, превращение сольного произведения в ансамбль с пре-

подавателем. Такой прием помогает при полной звуковой картине минимизировать напря-

жение, проучить элементы фактуры, раньше перейти к выстраиванию динамической линии, 

прочнее запомнить целое, сохранить интерес к пьесе, который нередко гаснет в процессе 



 

преодоления технологических сложностей. Также такая практика приучает ученика грамотно 

разбирать текст, осмысливать структуру, рационально выучивать. Н. Перельман указывал: 

«Хорошо разучивать – это умело расчленять материал; расчлененный, он легко затем сочле-

няется. Плохо разучивать – бездумно дробить материал; раздробленный, он с трудом затем 

пригоняется.» [4, с.17] 

Разделять фактуру можно в любых сочетаниях. Очень часто делят «по горизонтали», 

разделяя мелодию и аккомпанемент в произведениях классического стиля, где структуру 

можно соотнести с классическим оркестром. Этот прием также широко применяют в работе 

над полифонией, разделяя голоса. Можно разделить «по вертикали», доверив ученику ис-

полнение одного эпизода пьесы, например, одной вариации цикла или только кульминации 

произведения, или даже одного заключительного аккорда в «Марширующих поросятах» Б. 

Берлина. 

Очень эффективным для работы над координацией, формирования целесообразной 

пластики, устранения аппликатурной неуклюжести оказался на практике такой прием, при 

котором ученик партию одной руки играет на инструменте, а партию другой руки у себя на 

коленях. С одной стороны, рука на коленях может не опасаться фальши, с другой – необхо-

димо точно соблюдать аппликатуру, координировать движения двух рук и при этом контро-

лировать правильное полноценное звучание руки на клавиатуре. Если преподаватель играет 

партию «немой» руки на инструменте, создается цельное звучание, в котором ученик вы-

нужден распределять внимание между слуховыми и тактильными ощущениями и разделять 

зоны своей и чужой ответственности. Так быстрее и внимательнее выучивается текст, сти-

мулируется самоконтроль, формируется навык осознанной работы. 

2) Игра в унисон 

Игра в унисон включает соревновательный момент, позволяет выверить аппликатуру, 

точное соблюдение цезур, штрихов. Этот прием удобно использовать при отработке гаммо-

вого комплекса и моторных технических произведений, этюдов. Нередко случается, что на 

этапе разучивания в небыстром темпе ученик довольно складно играет сложные пассажи. Но 

если этот этап затягивается, могут возникнуть сложности при переходе к концертному тем-

пу, ведь в быстром темпе другие движения, пластика. Если в двигательной памяти прочно 

закрепилась неторопливая игра по складам, при ускорении темпа часто возникают мышеч-

ные зажимы, начинается тряска кисти. Полезно, не дожидаясь выучивания текста целиком, 

проигрывать отдельные элементы, слои фактуры, эпизоды в концертном темпе, в унисон с 

преподавателем. Очень действенный способ, стимулирующий работу над гаммами – игра 

гаммового комплекса или одного этюда в унисон несколькими учащимися-одноклассниками, 

получаются своеобразные соревнования на точность и ловкость. 

3) Введение внешнего аккомпанемента 

Гармонизация мелодии, подключение аккомпанемента широко используется в 

начальном периоде обучения, когда ученик осваивает навык исполнения одноголосных пе-

сен. Позже, при разучивании произведений с более развитой фактурой, полезно проучивать 

отдельно мелодическую линию, а в полифонических сочинениях - каждый голос, с гармони-

ческой поддержкой преподавателя. Это развивает гармонический слух, задает образцы вы-

страивания музыкальной формы, тесно связанной с логикой ладо-функционального взаимо-

действия. Некоторые мелодии без гармонической поддержки для учащегося с несформиро-

ванным, неразвитым гармоническим слухом могут звучать нескладно, нелогично, есть опас-

ность при разборе заучить неверные ноты, потерять ключевые знаки. Например, разбор вто-

рой части общеизвестного Менуэта Л. Моцарта ре минор по голосам (партиям рук) для не-

опытного, не слишком одаренного ребенка – совсем непростая задача. Проигрывание каждо-

го голоса с аккомпанементом преподавателя помогает верно понять тяготения, логику раз-

решений, закрепляет в слуховой памяти необходимость встречных знаков. 



 

Другие мелодии без развитой гармонической поддержки могут показаться ученику 

слишком простыми, неинтересными. Более разнообразный, богатый аккомпанемент поможет 

заинтересовать ребенка, подарить новые яркие впечатления, простимулировать выучивание 

и прочное запоминание пьесы. Например, для аккомпанемента популярной в начальном пе-

риоде обучения песни «Ой ты, дивчино» удобно использовать начало II части Концерта №2 

И. Берковича с богатой сложной гармонией. 

Аккомпанемент обладает также важным свойством задавать и поддерживать метро-

ритмическую пульсацию. Ученик с недостаточным чувством ритма, слабым ощущением 

пульса или просто с пробелами в теоретических знаниях при разборе и выучивании произве-

дения может допускать ритмические ошибки, которые в домашней работе накапливаются и 

заучиваются. Поэтому важно, чтобы на уроке вся работа над произведением велась с посто-

янным осмысленным ощущением метроритмической пульсации. К. А. Мартинсен указывал: 

«За исключением «чистой» работы над звукообразованием, каждое занятие, любое упражне-

ние за фортепиано должно обязательно происходить только в ритмически точном и творче-

ски четком, определенном волевом оформлении». [2,с.36] Воспитание постоянного ощуще-

ния внутреннего пульса – очень важная сторона обучения музыканта-исполнителя, это от-

крывает путь к стабильной игре и грамотному естественному rubato. Практика показала, что 

бывает полезно аккомпанировать ученику, отрабатывая цельное, стабильное исполнение 

изучаемого произведения. Аккомпанемент, превращающий сольное произведение в форте-

пианный дуэт, задает ритмическую пульсацию, помогает лучше понять форму, почувство-

вать логику развития, выстроить динамику. Часто такой аккомпанемент оказывается эффек-

тивным в работе над техничными моторными произведениями, этюдами, он обогащает зву-

ковую картину и не дает отклоняться от заданного темпа, преодолевая технические трудно-

сти. Конечно, чтобы задать четкие рамки пульса, достаточно было бы метронома. Ровный 

пульс метронома опытному исполнителю помогает стабилизировать исполнение, особенно 

на этапе предконцертной отработки, когда произведение уже достаточно прочно выучено. 

Но для ученика, особенно не слишком музыкально одаренного и восприимчивого, метроном 

часто становится дополнительным пугающим фактором, мешающим ему проявить и без того 

небогатые творческие волевые возможности. А игра в дуэте с преподавателем дает возмож-

ность почувствовать себя участником творческого созидательного процесса, развивает волю 

и уверенность в своих силах. 

Интересный прием – введение аккомпанемента при отработке гаммового комплекса. 

Ансамбль можно сделать из любых элементов: превратить гамму на четыре октавы в краси-

вую гармоническую последовательность, задать пульс в коротких и ломанных арпеджиях и 

играть их либо в долю, либо с затактом и т. п. Такая работа помогает избежать монотонно-

сти, способствует концентрации внимания, формирует творческое отношение к элементам 

гаммового комплекса, закрепляет теоретические знания в живой импровизационной игре.  

4. Совместное музицирование как метод обучения, развития и воспитания пиани-

ста 

В повседневных занятиях в фортепианном классе разнообразные формы работы над 

произведением, основанные на эффекте совместного ансамблевого музицирования,  приме-

няются так часто, что можно говорить об ансамблевом музицировании как эффективном ме-

тоде, который наряду с другими методами, такими как показ, объяснение, анализ текста и 

другие, позволяет успешно обучать игре на фортепиано учащихся разного уровня способно-

стей, формировать у них концертно-исполнительские навыки. С одной стороны, когда ребе-

нок играет в ансамбле с преподавателем, чувствует поддержку надежного партнера, ему лег-

че стабильно сыграть пьесу, уменьшается страх неудачи, сценического срыва. С другой сто-

роны, игра в ансамбле выдвигает перед исполнителем целый комплекс дополнительных про-

блем: нужно заботиться о синхронности, звуковом балансе, соотносить свои действия с иг-

рой партнера. Необходимость решать эти задачи в режиме реального времени заставляет 



 

ученика концентрировать внимание, проявлять волю, раскрывает эмоциональный творче-

ский потенциал, побуждает готовиться к уроку, чтобы сыграть свою партию без потерь. Воз-

никает очень интересный эффект «творческого стресса», замена страха солиста-одиночки 

перед публикой на ответственность партнера за успешное выполнение своей части общей 

работы. Поэтому метод совместного музицирования обладает мощным развивающим и вос-

питывающим эффектом, помогает раскрепостить и заинтересовать начинающих пианистов. 

Следует отметить, что за некоторое время до публичного концерта необходимо, неза-

висимо от степени выученности произведения, начать отрабатывать ситуацию сольного вы-

ступления, ставить ученику задачу сыграть произведение самостоятельно без какой-либо 

поддержки, подсказок и советов. Иначе привычка чувствовать себя частью ансамбля может 

подвести солиста на сцене, ученик может растеряться, не слыша дополнительной партнер-

ской поддержки. На последнем этапе подготовки к сольному выступлению нужно обратить 

особое внимание на активизацию самоконтроля, включение «внутреннего дирижера». Очень 

полезно бывает сделать видеозапись проигрывания сольной программы и проанализировать 

с учеником удачные и неудачные стороны выступления. Можно предложить ученику дири-

жировать под запись собственного исполнения. Полезно также продирижировать произведе-

ние, исполняя его «в уме», наизусть или глядя в ноты.  
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