
ленную  роль  в  формировании  национальной 
идеи,  в  ее  целостности  на  протяжении  всей 
истории этого этноса со всеми ее столкновения-
ми противоположных процессов, социальными 
катаклизмами, культурными и духовными взле-
тами, застоем и даже регрессом в развитии мате-
риальной и духовной культуры. 

- отчуждение подрастающего поколения от 
традиционной культуры своего народа, десяти-
летиями  формировавшееся  этнически  нивели-
рованное индивидуальное сознание, в том числе 
художественное;  чаще  всего  не  способствует 
развитию  эстетического  сознания,  высокохудо-
жественного идеала и вкуса. 

- национальное декоративно-прикладное ис-
кусство казахского народа обладает мощным по-
тенциалом в деле художественно-эстетического 
воспитания современного поколения в системе 
дополнительного  образования,  интерпретации 
в  творческой  работе  элементов  национального 
искусства и способствует формированию поло-
жительной национальной самоидентификации. 
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АНСАМБЛЕВОЕ МУзИЦИРОВАНИЕ КАК 
ОДИН Из СПОСОБОВ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ 

НА ФОРТЕПИАНО
Соркина А.И.

Ансамблевое  музицирование  представляет 
собой  форму  деятельности,  открывающую  са-
мые  благоприятные  возможности  для  всесто-
роннего  и  широкого  ознакомления  учеников  с 
музыкальной  литературой,  постоянную  и  бы-
струю  смену  новых музыкальных  впечатлений 
и открытий, интенсивный приток богатой и раз-
нохарактерной музыкальной информации.

Фортепианным  ансамблем  называется  ан-
самбль пианистов, чаще – фортепианный четы-
рехручный дуэт, в котором два человека испол-
няют музыкальное произведение на одном или 
двух инструментах. В учебной процессе практи-
куется также ансамблевое исполнение в составе 
трёх (в 6 рук) и четырёх участников (в 8 рук).

В  системе  дополнительного  образования 
ансамблевое  музицирование  с  успехом  при-
меняется  как  один  из  способов  обучения  игре 
на  фортепиано.  При  исполнении  ансамблевого 
произведения очень важно научить ребенка слу-
шать себя, партнера и играть с полным внима-
нием и самоконтролем. Ансамблевая игра, при 
которой педагог принимает на себя исполнение 
трудных элементов текста, а ребёнок исполняет 
легкую партию,  заставляет играть  ритмично,  в 
определенном темпе. Нетрудные пьесы в испол-
нении  ансамбля  звучат  насыщенно,  и  ладовая 
гармоническая  окраска  помогают  ученику  бы-
стро выучить нотный текст.

Особенностью  обучения  игре  на  фортепи-
ано  в  учреждении  дополнительного  образова-
ния является работа с детьми разного возраста, 
включая  и  начинающих  обучение  подростков 
12-14  лет,  с  которыми,  к  примеру,  можно  ис-
пользовать ансамблевое музицирование для вы-
работки навыка чтения с листа, подбирая репер-

туар из облегченных переложений популярных 
классических  и  современных мелодий  (ученик 
–  первая  партия).  Для  освоения  навыков  гар-
монизации  мелодии  (знакомство  с  основными 
гармоническими функциями),  а  также для  зна-
комства  с  педалью,  ученику может  быть  пред-
ложено исполнение второй партии. Обеспечивая 
непрерывное поступление свежих и разнообраз-
ных  впечатлений,  переживаний,  ансамблевое 
музицирование  способствует  развитию  центра 
музыкальности – эмоциональной отзывчивости 
на музыку. Накопление запаса ярких многочис-
ленных  слуховых  представлений  стимулирует 
художественное воображение исполнителя.

В результате совместного музицирования с 
педагогом ученик получает полное представле-
ние о музыке в целом и чувствует себя полно-
правным  участником  исполнения,  испытывая 
моральное удовлетворение от процесса совмест-
ной игры. 

Работа  над фортепианным  ансамблем име-
ет  свою  специфику.  Исполняя  свою  партию, 
ученик учится воспринимать произведение как 
единое  целое,  хорошо  ориентироваться  в  нот-
ном тексте не только своей партии, но и партии 
второго  исполнителя.  Перед  участниками  ан-
самбля  встают  новые  исполнительские  задачи: 
синхронности при взятии и снятии звука, равно-
весия звучания в разделенных между партнера-
ми удвоениях и аккордах, согласование приемов 
звукоизвлечения, передача голоса от партнера к 
партнеру, соразмерность в сочетании исполняе-
мых разными партнерами голосов, соблюдение 
общности ритмического пульса и др.

Ансамблевое музицирование не только ока-
зывает благотворное  влияние на детей  в плане 
освоения  навыков  игры  на  фортепиано,  но  и 
формирует  человеческие  качества  –  чувство 
взаимного уважения, такта, партнерства. В про-
цессе работы над  ансамблевым произведением 
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у ребёнка постепенно формируется умение слы-
шать и ощущать «плечо» партнёра, а также чув-
ство ответственности не только за собственное 
исполнение, но и за общий результат: не «Я», а 
«МЫ».

Ансамблевая игра развивает чувство ритма, 
слуховое  внимание,  но  более ценным является 
то, что именно коллективные переживания вос-
питывают личную ответственность в общей ра-
боте  и  способствуют  созданию  уверенности  в 
себе  во  время  выступлений. Совместное музи-
цирование вызывает у учащихся неподдельный 
интерес,  а,  как  известно,  мотивация  является 
мощным  стимулом  в  работе.  Так,  ансамблевое 
музицирование на  занятиях по обучению игры 
на фортепиано способно значительно повысить 
заинтересованность учащихся, помочь установ-
лению благоприятной педагогической атмосфе-
ры на занятиях, созданию ситуации успешного 
исполнения музыкальных произведений. Испы-
тав радость успешных выступлений в ансамбле, 
учащийся  начинает  более  комфортно  чувство-
вать себя и в качестве исполнителя-солиста.

Современная  система  музыкального  об-
разования  позволяет  использовать  на  уроках  и 
нестандартные  формы  совместного  музициро-
вания,  включающие  ансамбли  со  скрипачами, 
флейтистами,  саксофонистами  и  другими  ин-
струменталистами. Это могут быть как детские 
камерные  дуэты,  так  и  трио,  квартеты  и  т.д.  с 
привлечением педагогов в качестве участников 
ансамбля.  Старшие  учащиеся  могут  получить 
навыки  концертмейстерского  класса,  аккомпа-
нируя юным певцам из класса сольного пения.

Эти формы ансамблевого музицирования в 
процессе обучения игре на фортепиано эффек-
тивно  развивают  весь  комплекс  музыкальных 
способностей учащихся, знакомят подростков с 
особенностями  звучания  других  инструментов 
и  человеческого  голоса,  с  организующим  зна-
чением пианиста в этих ансамблях, формируют 
устойчивый интерес к  занятиям музыкой, мак-
симально способствуют удовлетворению одной 

из важнейших потребностей подросткового воз-
раста, необходимой для полноценного формиро-
вания личности человека – потребности в обще-
нии со сверстниками.

Таким  образом,  широкое  использование 
средств  ансамблевого  музицирования  способ-
ствует  реализации  принципов  педагогики  со-
трудничества и направлено на раскрытие твор-
ческого потенциала каждого ребёнка.

Ансамблевое  музицирование  обладает 
огромным  развивающим  потенциалом  всего 
комплекса  способностей  исполнителя  –  музы-
кального слуха, памяти, ритмического чувства, 
двигательно-моторных  навыков,  в  процессе 
чего воспитывается и формируется его художе-
ственный  вкус,  понимание  им  стиля  и  формы 
произведения.  Совместное  исполнение  пьес 
расширяет  музыкальный  кругозор  учащихся, 
знакомит  их  с  симфоническими  произведения-
ми и лучшими образцами мировой музыкальной 
культуры.

Концертные  выступления  детских  ансам-
блей,  пользующиеся  успехом  у  слушателей, 
способствуют  приобретению  у  исполнителей 
чувства сценической свободы, что подтвержда-
ет  мысль  о  необходимости  занятий  ансамбле-
вым музицированием на уроках обучения игре 
на фортепиано.
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Проблема  влияния  знаний,  образования  на 
личность, социальные отношения всегда волно-
вала  научную  мысль.  Мыслители  всех  времен 
размышляли  о  взаимодействии  знаний  и  нрав-
ственности,  пытаясь  найти  ответ  на  вопрос  о 
том, может ли человек, получив хорошее обра-
зование  стать  высоконравственной  личностью. 
Всплеск  общественного  интереса  к  этой  про-
блеме  отмечен  в  эпоху  Просвещения,  которая, 

противопоставляя  знание  религии,  характери-
зовалась  оптимистической  верой  в  прогресс, 
связываемый  с  достижениями  науки  и  обра-
зования.  Согласно  идеям  Просвещения,  чело-
век  с  помощью  разума  открывает  сущностные 
связи  действительности  и  создает  условия  для 
материального  прогресса  (вспомним  утверж-
дение Ф.Бэкона о  том,  что «знание -  сила»),  а 
значит и для развития личности. Наибольшими 
препятствиями в этом процессе выступают не-
вежество и суеверия, для преодоления которых 
необходимо просвещение. Становясь более про-
свещенными,  знающими,  люди  автоматически 
становятся моральными личностями, способны-
ми отличить добро от зла. Подчеркнем, что этот 

70

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №8,  2014

 MATERIALS OF CONFERENCES 


