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«Развитие навыков ансамблевого музицирования, как форма 

мотивации на занятиях фортепиано» 

Цель и специфика обучения детей в классе фортепиано - воспитание 

грамотных любителей музыки, расширение их кругозора, формирование 

творческих способностей, музыкально-художественного вкуса. 

«Зажечь», «заразить» ребёнка желанием овладеть языком музыки -  

главнейшая из первоначальных задач педагога. 

В классе фортепиано применяются различные формы работы.  Среди 

них особыми развивающими возможностями обладает ансамблевое 

музицирование.  Коллективное инструментальное музицирование  - это одна 

из самых доступных форм ознакомления, учащихся с миром музыки. 

Творческая атмосфера этих занятий предполагает активное участие детей в 

учебном процессе. Радость и удовольствие от совместного музицирования с 

первых дней обучения - залог интереса к этому виду искусства - музыке. При 

этом каждый ребёнок становится активным участником ансамбля, 

независимо от уровня его способностей в данный момент, что способствует 

психологической раскованности, свободе, дружелюбной атмосфере. 

Педагоги-практики знают, что игра в ансамбле как нельзя лучше 

дисциплинирует ритмику, совершенствует умение читать с листа, является 

незаменимой с точки зрения выработки технических навыков и умений, 

необходимых для сольного исполнения. Совместное музицирование 

способствует развитию таких качеств, как внимательность, ответственность, 

дисциплинированность, целеустремлённость, коллективизм. Еще важнее то, 

что ансамблевое музицирование учит слушать партнера, учит музыкальному 

мышлению.  

Уже первые шаги начинающего пианиста, когда он исполняет самые 

простые ансамбли, сопутствуют выработке ряда игровых приёмов и навыков, 

которые относятся к процессам развития чувства ритма, выступают в 

качестве его «подпорки».  Важнейший из этих навыков - воспроизведение 

равномерной последовательности одинаковых длительностей. На первых 

порах партия ученика должна быть предельно простой (как мелодически, так 

и ритмически) и располагаться в удобной позиции.  Хорошо, если партия 

педагога будет представлять ровную пульсацию, заменяя ученику счёт. 

Играя вместе с педагогом, ученик находится в определенных 

метроритмических рамках. Необходимость «держать» свой ритм делает 



усвоение различных ритмических фигур более органичным. Такой ритмике 

способствует и разучивание примеров с текстом. В ансамблевой игре важны 

не только синхронность и ровность движения, согласованность и ровность 

динамики, но и тождественность приемов звукоизвлечения. С первых же 

тактов исполнения в ансамбле требует от участников полной 

согласованности в приемах звукоизвлечения. Большого внимания требует 

тщательная работа над штрихами, в процессе которой происходит уточнение 

музыкальной мысли, нахождение наиболее удачной формы ее выражения. 

Приступая к работе над произведением, нужно поговорить с 

учащимися о характере, музыкальном содержании. Познакомить с автором, 

эпохой, стилем, формой, определить значение каждой партии. Важно 

проучить с каждым учащимся его партию, что позволит более тщательно 

заняться фразировкой, ритмом, штрихами, затем осуществлять совместные 

репетиции.  Конечная цель – создание продуманной интерпретации 

художественного образа произведения и яркое убедительное его исполнение. 

Специальная задача ансамбля – воспитание коллективного ритма, 

необходимого качества артистического ансамблевого исполнения. Ее можно 

решить изучая путем изучения разнохарактерных произведений и развитием 

всестороннего контакта партнеров в процессе исполнения. Ритм должен быть 

живым, гибким, выразительным. 

Игра в ансамбле открывает перспективу осуществления 

межпредметных связей в образовательном процессе. Так, изучение в классе 

ансамбля переложений вокально-симфонической музыки стимулирует общее 

музыкальное развитие учащихся, учит разбираться в строении музыкальных 

форм, воспитывает внимание к качеству звука, к его красочности и является 

мощным средством развития тембро-динамического слуха, образного 

мышления. Решение сложных технических и звуковых задач при исполнении 

оркестровых переложений происходит успешнее, если репертуар подобран 

правильно и соответствует возрасту обучающихся. Произведения должны 

быть близки и понятны детям, вызывать интерес, пробуждать творческую 

инициативу. 

Ансамблевое музицирование заметно прогрессирует. Ежегодно 

устраиваются региональные, всероссийские и международные фестивали и 

конкурсы фортепианных ансамблей для детей. Концертные выступления 

детских ансамблей пользуются успехом у слушателей. Эти выступления 

способствуют приобретению уверенности, чувства сценической свободы, 

прививают вкус и интерес к концертным выступлениям. Все это говорит о 

необходимости занятий ансамблевым музицированием. 

В целом ансамблевое музицирование способно сыграть важную роль в 

процессах становления и развития музыкального сознания, мышления, 

интеллекта, способствовать развитию комплекса музыкальных способностей 

ребенка. 


