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I Пояснительная записка  

1. Характеристика предмета, его место, и роль в образовательном 

процессе.  

Программа учебного  предмета «Концертмейстерский  класс»   разработана   на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Фортепиано».  

Учебный предмет "Концертмейстерский класс" направлен на воспитание 

разносторонне развитой личности с большим творческим потенциалом путем 

приобщения учащихся к ценностям мировой музыкальной культуры на примерах 

лучших образцов вокальной и инструментальной музыки, а также на приобретение 

навыков аккомпанирования, чтения с листа и транспонирования; на развитие 

самостоятельности в данных видах деятельности.  

Наряду с практической подготовкой в задачи предмета входит: формирование 

художественного вкуса, чувства стиля, творческой самостоятельности, стремления к 

самосовершенствованию, знакомство с лучшими образцами отечественной и 

зарубежной музыки.  

Формирование концертмейстерских навыков тесно связано с освоением 

особенностей ансамблевой игры. Поэтому в структуре программы "Фортепиано" 

федеральными государственными требованиями предусмотрены 3 учебных предмета, 

имеющих общие цели и задачи: "Специальность и чтение с листа", "Ансамбль" и 

"Концертмейстерский класс", которые в совокупности системно и наиболее полно 

дают предпрофессиональное образование, позволяющее наиболее эффективно 

сформировать исполнительские знания, умения и навыки, а также подготовить 

ученика к дальнейшему профессиональному обучению.  

Концертмейстерская деятельность является наиболее распространенной 

формой исполнительства для пианистов.  

Данная программа отражает комплексное развитие и индивидуальный подход к 

ученику, академическую направленность и разнообразие вокального и 

инструментального репертуара, используемого в обучении. Содержание программы 

направлено на обеспечение художественно-эстетического развития личности и 

приобретения ею художественно-исполнительских знаний, умений и навыков.  

Умение играть с одним или несколькими партнерами – очень важная сторона 

профессионального мастерства музыканта – исполнителя. Сольное выступление 

возможно лишь в очень ограниченных сферах инструментальной деятельности. 



Камерная музыка требует для своего воплощения творческого объединения 

исполнителей.  

Какие особые, только присущие камерному ансамблю качества отличают этот 

вид искусства, каких знаний и навыков он требует? Процесс созревания 

художественного замысла, и процесс его претворения в концертных звуковых образах 

у ансамблистов и солистов различны. Если пианист – солист может воспроизвести 

звучание пьесы в целом, то пианист – ансамблист – только звучание своей партии. 

Причем знание партии, даже отличное, еще не делает пианиста партнером. Он 

становится таковым только в процессе совместной работы с другим участником 

ансамбля. Замечательно утверждение А. Готлиба в его работе «Основы ансамблевой 

техники»: «Пианиста – солиста хочется уподобить чтецу, а пианиста – 

ансамблиста – актеру, участвующему в спектакле. Чтец адресует своё выступление 

непосредственно аудитории, актер – партнёру. Чтец исполняет произведение 

целиком, актёр – свою роль, т.е. часть целого».  

Каждому педагогу известна любовь детей к ансамблевому исполнителю, потому 

как именно в ансамблевом исполнении осуществляется естественное стремление к 

полному богатому звучанию. В ансамбле учащиеся сразу чувствуют, как взросло 

разнообразие красок и мощь звучания, и, соответственно, яркость и живость 

впечатления, производимого игрой.  

Практика аккомпанемента – одно из средств приобщения учащихся к живому 

музицированию. Пение, звуки скрипки, виолончели или трубы (в классе 

аккомпанемента юный пианист услышит многое) – всё это обогатит его сознание. 

Если умело выбирать репертуар, у учащегося родится уверенность в своих 

возможностях, будет активизироваться интерес. Уверены, что с такого рода 

приближением к искусству в прямой связи находится и проблема развития 

музыкальных способностей маленьких пианистов, хорошего вкуса, собственных 

взглядов и понимания музыки. Занятия по аккомпанементу важны для расширения 

динамического диапазона пианиста. Ведь каждый аккомпанемент следует играть по – 

иному: с разной силой звука, фразировкой, плотностью, выделение низких и высоких 

регистров фортепиано и т. д. в ходе занятий по аккомпанементу получает 

значительное развитие необходимый для настоящего пианиста тембровый слух.  

  

2. Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся.  

Предмет «аккомпанемент» как учебный предмет изучается в VII и VIII классах 

ДМШ и ДШИ. Предполагаемый учебный материал соответствует по степени 

сложности именно этим двум годам обучения. Возраст обучающихся от 12 до 15 лет.  



  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета.  

Объём учебного времени:  

  

  

Виды учебной нагрузки  

7 класс –8 класса  

Количество часов  

Максимальная нагрузка  122,5 часа  

Количество 

 часов 

аудиторную  

на  49 часов  

Количество часов на 

внеаудиторную  

 73,5 часа  

  

(из расчета 1,5 часа в неделю)  

Консультации   2  

  

Реализация учебного предмета "Концертмейстерский класс" предполагает 

привлечение иллюстраторов (вокалистов, инструменталистов). В качестве 

иллюстраторов могут выступать обучающиеся образовательного учреждения или, в 

случае их недостаточности, работники образовательного учреждения.  

В случае привлечения в качестве иллюстратора работника образовательного 

учреждения планируются концертмейстерские часы в объеме до 80% времени, 

отведенного на аудиторные занятия по данному учебному предмету.  

  

4.Форма проведения занятий – индивидуальная и мелко групповая (2,3 

человека): индивидуальная, предлагаемая продолжительность урока - 40 минут.  

2 человека – иллюстратор (педагог) и аккомпаниатор (ученик)  

3 человека - трио: в различных составах  

  

5.Цели и задачи учебного предмета:  

- проявить навык игры с одним или несколькими партнёрами;  

- практическое знакомства с инструментами симфоническим 

оркестром;  



- знакомство с мировой музыкальной литературой, расширение 

репертуарных границ.  

  

6. Структура репертуарных списков. Репертуар делится по 

разделам: А) Классический репертуар; Б) Современный репертуар.  

  
II Содержание учебного процесса.  

  

1.Распределение учебного материала по годам обучения.  

За 2 года обучения, учащиеся по предмету «аккомпанемент», должны пройти не 

менее 8-ми произведений различных стилей и жанров (по 4 произведения в год).  

I ГОД ОБУЧЕНИЯ  

Вводное занятие  

- Ознакомление учащихся с тем, как и чем они будут заниматься на 

уроках аккомпанемента, режим занятий, необходимые принадлежности для 

проведения урока;  

- Чтение нот с листа  

- Разбор произведения с начала с преподавателем, а с 3-го урока  

самостоятельно с показом в классе;  

- Развитие навыков тщательного разбора / анализа/ произведения  

- Развитие навыка беглого чтения с листа / быстрое чтение рельефа 

мелодических линий, чтение вертикали/ -  Разбор произведений по:  

o осознанию ладотональности o метроритму,  

o умению охватывать мелодические фразы,  

o правильному истолкованию всех имеющихся в тексте знаков, 

авторских,  

o аппликатура, понимание её значения не только для удобства игры, 

но и для передачи верной фразировки, голосоведения.  

Материал подбирается по возрастающей трудности.  

Аккомпанемент в песнях.  

Формы  

- куплетная,  

- период,  

- сквозное развитие.  

Разбор проходит, в основном, теоретически/обсуждается при разборе 

произведений/.  



Усложнение аккомпанемента:  

- основные басовые звуки;  

- бас-аккорд;  

- бас-арпеджио;  

- смешанный ритмический рисунок.  

Практическая работа на уроках.  

Исполнение песни под собственное сопровождение:  

- организация музыки во времени /т.е. без остановок;  

- соблюдение ритмической чёткости;  

- соблюдение темпа, динамики, «дыхания» в нужных местах.  

  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В процессе I года обучения учащиеся должны:  

-научиться слушать друг друга;  

-добиваться того, чтобы фортепиано не заглушало голос главной партии;  

 -уметь  исполнить  /спеть/  песню  с  простейшим  сопровождением  

/аккомпанементом/;  

-уметь следить по нотам за обеими партиями / во избежание расхождения 

партий/.  

  

II ГОД ОБУЧЕНИЯ  

Вводное занятие  

- Ознакомление учащихся с тем, как и чем они будут заниматься на 

уроках аккомпанемента, режим занятий, необходимые принадлежности для 

проведения урока;  

Чтение нот с листа  

-продолжение работы I года обучения;  

-добиваться полного разбора произведения в более короткие сроки, т.е.  

развитие беглости чтения с листа при помощи ранее приобретённых навыков и 

умений.  

Усложнение аккомпанемента.  

Типы фактур:  

- бас-конфигурация;  

- бас-аккорд;  

- бас-короткое арпеджио;  



- трёхдольная-вальсовая (3/8, 6/8) - синкопы в фортепианной партии; - 

диалог голоса и фортепиано.  

Практическая работа на уроках.  

Аккомпанемент фортепиано в сочетании с другим инструментом:  

- более значительные фортепианные вступления и заключения в 

партии аккомпанемента;  

- диалог между партией аккомпанемента и ведущей партией другого 

инструмента;  

- контроль за тем, чтобы партия аккомпанемента не заглушала 

ведущую партию другого инструмента.  

Исполнение произведений под собственное сопровождение / пение романсов, 

песен/.  

- развитие способности лучше слышать себя;  

- развитие умения анализировать своё исполнение в сольных пьесах;  

- умение создать музыкальный образ;  

- преодоление технических трудностей;  

- работа над игровым аппаратом  

- умение следить по нотам за обеими партиями, не глядя на руки.  

Переложение произведений и показ его на уроке.  

- ознакомление с произведением, разбор по фактуре, сложности 

аккомпанемента.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В процессе II года обучения учащиеся должны:  

-уметь увидеть главное в музыкальной ткани произведения и грамотно 

облегчить фактуру аккомпанемента в трудных местах;  

-уметь непрерывно вести музыкальную линию, не позволяя себе каких-нибудь 

поправок и остановок;  

-уметь «идти» за солистом, следить за его «дыханием», темповым отклонением, 

динамикой.  

-умение следить по нотам за обеими партиями во избежание расхождения 

партий/.  

  

2.Сведения о затратах учебного времени:  

Нагрузка по учебному предмету 49 часов в два года, включающая такие виды 

работы, как выполнения домашнего задания, посещение учреждений культуры 

(филармонии, консерватории, музыкального колледжа, картинной галереи), участие 



обучающихся  в  творческих  мероприятиях  (выступлениях)  и 

 культурно- просветительской деятельности ДШИ.  

  

Образцы программ академического концерта  

VII класс:  

1.Д.Шостаковский. Грустная песнка. Ф.Шуберт.Вальс.  

2. А.Даргомыжский. Песня.  

Д.Шостакович. Завдная кукла.  

3. Э.Григ. Песня Сольвейг.  

Русская народная песня «Как у наших у ворот» обработка 

А.Гедике  

  

VIII класс:  

1.Н.Бакланова. Колыбельная Д. 

Перголези. Ария.  

2. К.Дебюсси. Романс.  

С.Прокофьев.Тарантелла.  

3. А Вивалиди.Адажио.  

Русская народная песня «Сама садик я садила».  

обработка М.Красева.  

  

III Требования к уровню подготовки обучающихся  

- выработка у учащихся личностных качеств, способствующих восприятию 

в достаточном объеме учебной информации: внимательности, целеустремленности, 

настойчивости и упорства в работе, добросовестности, дисциплинированности;  

- приобретение навыков творческой деятельности: концертные 

выступления, умение передать образное содержание сочинения, развитие 

музыкального творческого мышления;  

- умение планировать свою домашнюю работу, выкладывать в минимум 

времени и в максимум содержания, начинать с более сложного, а не с более легкого 

материала, укладываться в отведенный срок;  

- осуществление самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью: ставить определенные задачи и добиваться их выполнения;  

- умение давать объективную оценку своему труду, формированию навыков 

взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе. 

Отношения с педагогом должны быть взаимодоверительными, причем не только со 



стороны самого ученика, но и со стороны его родителей. Уважение, тактичность, 

доброжелательность педагога и заинтересованность учащегося – основа успешного 

взаимодействия на уроке для достижения желаемого результата;  

- уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности. 

Различие во мнениях помогает найти истину, подсказывает оригинальный подход к 

решению той или иной задачи. Достижение успеха налагает большую ответственность 

на исполнителя и его педагога, неуспех должен быть поводом к тщательному 

аналитическому разбору как методов работы в классе, так и манеры сценического 

исполнения;  

- определение наиболее эффективных способов для достижения результата. 

Основной принцип – не должно быть механического зазубривания, необходимо 

понимать суть процесса.  

  

IV Формы и методы контроля, система оценок. 1. Формы 

текущего контроля: выступление на классном концерте: прослушивание, 

творческий показ, исполнение концертных программ. Оценка  

в балах не выставляется, даётся устная словесная оценка.  

2. Формы промежуточной аттестации: академический концерт.  

Оценка выставляется. Академический концерт проводится 1 раз в год, в конце 

III четверти. Программа выступления на академическом концерте включает 2 

разностилевых произведений, по сложности соответствующих уровню подготовки 

учащихся VI и VII классов. Выступления на конкурсах, фестивалях приравниваются 

к выступлению на академическом концерте.  

3. Форма итоговой аттестации. Академический концерт.  

Эта форма предусмотрена учебными планами образовательных программ 

«Инструментально исполнительство». Оценка в баллах выставляется в свидетельство 

об окончании образовательного учреждения.  

4. Критерии оценки:  

«Отлично»:  

1. Соответствие исполнительной программы требованиям к программе 

академического концерта;  

2. Синхронное звучание всех партий;  

3. Единство динамики;  

4. Ощущение партнерства, общего музыкального исполнения;  

5. Тембровое единство.  

«Хорошо»:  



1. Недостаточно синхронное исполнение;  

2. Ритмические погрешности;  

3. Изъяны технической подготовки; 4. Недостаточное тембровое единство;  

5. Однообразность.  

«Удовлетворительно»:  

1. Заниженный уровень всей программы;  

2. Нарушение синхронности исполнения;  

3. Различное исполнение штрихов иллюстратором и аккомпаниатором; 4. 

Неверное воспроизведение ритмического рисунка;  

5. Отсутствие педализации.  

«Неудовлетворительно»:  

1. Неверный текст всей программы;  

2. Постоянные срывы исполнения.  

5. Консультации к творческим конкурсам проводится по желанию 

обучающихся.  

В роли консультирующего педагога может выступать куратор учебного 

образовательного учреждения или любой педагог по выбору ученика, родителей 

ученика, преподавателя ученика. Время консультации до 1 часа (резервным временем 

в данном случае выступает время, отведенное на посещения культурных музыкальных 

центров)  

  
V. Методическое обеспечение учебного процесса  

На занятиях, помимо овладения нотным материалом, учащиеся выполняют 

следующие задания:  

1.Практикуются в чтении нот с листа партии иллюстратора, знакомятся с 

другими музыкальными ключами;  

2.Учатся читать 3-х строчечные произведения;  

3.Определяют музыкальные жанры, формы, в которых написано изучаемые 

произведения, запоминают наиболее употребительные музыкальные термины;  

4.Знакомятся с творчеством выдающихся композиторов, чьи произведения 

изучаются в процессе обучения;  

5.Прослушивают записи известных музыкантов;  

6.Прослушивают свои записи, чтобы проанализировать свое исполнение.  

  

Репертуарные списки  



Хрестоматия для скрипки и фортепиано 3-4 кл. (ч. 11) издательство «Музыка» 

Москва 2004 г.  

7 класс:  

Д. Шостакович Грустная песня  

К. Караев Задумчивость А. 

Гедике Медленный вальс  

М. Глинка Мелодический вальс 

Д. Кабалевский Этюд 8 класс:  

Н. Раков Прогулка  

Х. Глюк Бурре  

С. Монюшко Багатель  

А. Вивальди Концерт соль мажор (I ч.)  

Хрестоматия для скрипки и фортепиано 1-2 кл. (I ч.) издательства «Музыка» 

Москва 1985 г. 7 класс:  

Р. Шуман Мелодия  

А. Моцарт Майская песня  

Ф. Шуберт Вальс  

Н. Бакланова Колыбельная  

А. Моцарт Вальс Н. 

Бакланова Романс 8 

класс:  

Н. Бакланова Хоровод  

Н. Бакланова Мазурка  

Г. Гендель Вариации  

Хрестоматия для скрипки и фортепиано Издательство «Композитор» Санкт- 

Петербург 1997 г.  

7 класс:  

Г. Гендель Ария из аратории  

Ш. Данкля Пьеса  

Н. Бакланова Колыбельная  

Ж-Б Безар Балет 8 

класс:  

Обработка Р. Гофмана Гопак  

Ж. Рамо Ригодог  

Д. Штейбельт Мяч  



Юный  скрипач,  редакция  К.  Фортунатова,  Издательство 

 «Советский композитор» Москва 1982 г. Выпуск 1.№ 5  

Б. Барток. Восемь словацких песен (переложение Я. Мози)№3,№4,№5  

Хрестоматия по камерному ансамблю выпуск 3, Составители: Е. Гудова и С. 

Чернышков, Издательство «Классика-21», Москва 2004 г.  

8 класс:  

Ф. Шуберт Сонатина для скрипки и фортепиано ре мажор ор. 137 часть I  

К. М. Вебер Соната для скрипки и фортепиано фа мажор I, II, III части  

Школа игры на виолончели (ред. Сапожников), Издательсто «Музыка», Москва 

1979 г.  

  

7 класс:  

А. Моцарт Весенняя песня  

Л. Бетховен Песня  

Ф. Шуберт Лендлер  

Д. Шостакович Заводная кукла  

М. Балакирев Полька  

Д. АракишвилиАзеребайджанский танец  

Б. Барток Две пьесы  

  

8 класс:  

К. Дебюсси Романс 

М. Равель Песня М 

.Рамо Ригодон  

Г. Перселл Танец  

П. Чайковский Вальс (соч. 39 №8)  

А. Хачатурян Отрывок из блета «Гаяне»  

С. Прокофьев Тарантелла Э. 

Григ Элегия  

Педагогический репертуар домриста (3 – 5 класс), Переложение А.  

Александрова, Издательство «Музыка», Москва 1997 г.  

В. Гудин Школа игры на трехструнной домре. Москва, Кифара 1995 г.  

Юный домрист. Сост.: Н. Будрыкина, Издательство «Музыка», Москва 1997 г.  

Школа игры на трехструнной домре. Издание третье. А. Александров, 

Издательства «Музыка», Москва 1997 г.  



  

7 класс:  

Укр. нар. Танец «Ой, гоп, тай ни, ни» С. Фурмана  

В. Локтев Топотушки  

В. Рустамов Листики  

А. Моцарт Майская песня  

И. Гайдн Немецкий танец  

Рус.нар. песня «Как у наших у ворот» обр. А. Гедике  

Д. Шостакович Танец  

Э. Григ Песня Сольвейг  

  

8 класс:  

Рус.нар.песня «Сама садик я садила», обр. М. Красева  

П. Чайковский Игра в лошадки  

К. Хачатурян Танец из балета «Чипполино»  

А. Моцарт Песня пастушка  

О. Джеймс Маленький мук  

А. Вивальди Адажио  

Н. Римский-Корсаков Песня Левко из оперы «Майская ночь»  

Ф. Шуберт Музыкальный момент  

А. Моцарт Менуэт  

Хрестоматия для скрипки и фортепиано 4-5 кл. Издательства 

«Музыка», Москва 1981 г.  

  

7 класс: Р. 

Глиэр Ария  

Л. Боккерини Менуэт  

П. Чайковский Мазурка  

М. Глинка Мазурка  

М. Глинка Прощальный вальс  

П. Чайковский Вальс  

Л.ван Бетховен Багатель  

Л. Фейгин Скерцо  

  

7 класс:  



Д. Кабалевский Полька  

З. Багиров Романс  

Д. Шостакович Колыбельная  

А. ДиварнаускасЛитоский народный танец  

К. Стеценко Колыбельная  

Юный  скрипач,  редакция  К.  Фортунатова,  Издательства 

 «Советский композитор» Москва 1988 г. Выпуск 2  

Р. Глиер Вальс  

Юный  скрипач,  редакция  К. 

 Фортунатова, композитор» Москва 1988 г. Выпуск 3  

Н. Богословский Грустный рассказ  

Издательства  «Советский  

Н. Ган Раздумье  

А. Гедике Танец  

В. Косенко Скерцино  

  

8 класс:  

 

 Юный  скрипач,  редакция  К.  

композитор» Москва 1982 г. Выпуск 2  

Фортунатова,  Издательства  «Советский  

 Юный  скрипач,  редакция  К.  

композитор» Москва 1988 г. Выпуск 3  

Н. Мясковский Мазурка  

Н. Раков Прогулка  

В. Косенко Мазурка  

Д. Шостакович Гавот  

Фортунатова,  Издательства  «Советский  

 Юный  скрипач,  редакция  К.  Фортунатова,  Издательства  «Советский  

композитор» Москва 1988 г. Выпуск 3  

А. Спендиаров Колыбельная  

Д. Шостакович Романс  

Хрестоматия по камерному ансамблю выпуск 1, Сост.: Е. Гудова и С. 

Чернышков, Издательство «Классика - 21», Москва 2004 г.  

  

7 класс:  

Б. Барток Детям (переложение А. Либнера)  

№1  

№4  



П. Чайковский Грустная песенка  

И. Брамс Колыбельная  

А.Лябов Прелюдия – пастораль  

В. Мурадели Вокализ  

Н. Соколовский В темпе менуэта  

Р. Глиэр Менуэт  

И. С. Бах Рондо  

Л. Обер Тамбурин  

А. Гаврилов Маленькое рондо  

З. Палеашвили «Лекури» из оперы «Данси»  

А. КореллиСарабнда и Жига  

Хрестоматия для скрипки и фортепиано 2-3 кл.  

Издательство «Музыка» Москва 1982 г.  

7 класс:  

И. Гассе Бурре и Менуэт  

К. Вебер Хор охотников  

Д. Кабалевский Клоуны  

Гармонизация П. Чайковского У ворот, ворот (русская народная песня) Р. 

Глиэр Мангольская песенка  

В. Моцарт Андантино  

Н. Козлоский Вальс  

В. Моцарт Полонез  

В. Косенко Пастораль  

Э. Григ Андантино  

А. Желин Вальс  

  

8 класс:  

Ж.Б. Люлли Гавот и Мюзет  

Г. Гендель Прелюдия  

М. Глинка Танец из оперы «Иван Сусанин»  

А. Гречанинов Весельчак  

Р. Ильина На качелях  

Н. Бакланова Мелодия и этюд  

С. Прокофьев Марш  

Д. Шостакович Гавот  



Л.ван Бетховен Сонатина (1 – 2 ч.)  

Г. Телеман Концерт (финал)  

И. С. Бах Марш  

Хрестоматия для скрипки и фортепиано 7 класс  

Под редакции С. Шальмана  

Д. Смортонская Качели  

Ф. Шуберт Музыкальный момент  

Н. Багланова Этюд – Стаккато  

  

VI Список литературы.  

Список методической литературы: А. Готлиб. Основы ансамблевой 

техники. Изд. «Музыка», Москва 1976 г.  

А. Люблинский. Теория в практике аккомпанимента. Изд. «Музыка», Москва 

1972 г.  

Я. Достал. «Ребенок за роялем». Изд. «Музыка», Москва 1981 г.  

Методическая литература 1.Готлиб 

А. Основы ансамблевой техники. – М.: Музыка, 1976.  

2. Достал Я. Ребёнок за роялем. – М.: Музыка, 1981.  

3. Люблинский А. Теория в практике аккомпанемента. – М.: Музыка, 1972.  


