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Пояснительная записка. 

1.1.Программа «Концертмейстерский класс» предназначена для 7х -8х классов МБУ 

ДО «Детская школа искусств» города Югорска  и является учебным курсом, дополняющим и 

углубляющим типовую базовую ДПОП п «Фортепиано». 

Актуальность программы. Создание программы «Концертмейстерский класс» 

продиктовано необходимостью более широкого развития профессиональных 

исполнительских навыков учащихся, в том числе и как концертмейстеров. Программа 

составляет единый комплекс предметов с предметом «Фортепианный ансамбль», тесно 

интегрируя с учебным предметом  «Специальность и чтение с листа», а также учебными 

предметами музыкально - теоретического и музыкально - эстетического циклов.  

1.2. Срок реализации программы - 2 года. 

1.3. Объем  учебного  времени. Объем  учебного  времени, предусмотренный  учебным  

планом образовательного  учреждения  на  реализацию  предмета «Концертмейстерский 

класс»  

 

Виды учебной нагрузки 7 класс- 8 класс 

Кол-во часов (общее на 2 года) 

Максимальная нагрузка 132 часа 

Количество часов на аудиторную нагрузку 66 часов (из расчета 1 час в неделю) 

Количество часов на самостоятельную 

работу 

66 часа (из расчета 1 час в неделю) 

 

1.4. Форма занятий - индивидуальный урок с иллюстратором (инструменталистом 

или вокалистом).  

Для выступления на концертах и конкурсах в качестве иллюстратором могут 

привлекаться учащиеся школы. При этом возможно создание семейных ансамблей, например 

сестер, братьев, обучающихся в школе, а также детей и родителей-преподавателей. В случае 

привлечения в качестве иллюстратора работник образовательного учреждение планирует 

концертмейстерские часы в объёме 80% времени, отведённого на аудиторные занятия по 

учебному предмету. 

1.5.Главной целью программы является наиболее широкое освещение видов 

музыкальной деятельности посредством максимального контакта с инструментом, 

формирование здоровой творческой основы для полноценного роста всесторонне развитой 

личности.  

Для достижения этих целей от педагога-пианиста требуется решение следующих 

задач: 

- обучение учащегося осмысленному и уверенному исполнению партии 

сопровождения; 

- выработка навыков соотнесения звучания солирующей партии и партии 

аккомпанемента; 

- воспитание у учащегося умения совместно с солистом соучаствовать в создании 

гибкого и выразительного художественного образа;  

- формирование навыков чтения с листа и транспонирования; 

- расширение музыкального кругозора детей; 

- обогащение их духовного мировоззрения; 



- развитие художественного вкуса; 

- повышение интереса к инструменту фортепиано; 

- развитие музыкальной чуткости, внимания. 

Программа предусматривает такие формы работы в классе ансамбля, как семейные 

ансамбли, организация конкурсов, фестивалей, тематических вечеров. 

Программа включает примерные программы для итоговых зачетов и конкурсов (в 

двух вариантах - соответствующих уровню возможностей учащихся и программным 

требованиям).  

Программа имеет объемный репертуарный список произведений разно стилевой 

направленности, разноплановый по характеру, выстроенный по мере возрастания сложности. 

Он включает произведения отечественной и зарубежной классики, эстраду, джаз, фольклор. 

Приложением к программе служит список сборников, рекомендуемых для составления 

программы. 

1.6.  Методы обучения. 

В  музыкальной  педагогике  применяется  комплекс  методов  обучения. 

Индивидуальное  обучение  неразрывно  связано  с  воспитанием  ученика,  с учетом его 

возрастных и психологических особенностей. Для  достижения  поставленной  цели  и  

реализации  задач  предмета используются следующие методы обучения:  

•  словесный (объяснение, беседа, рассказ);  

•  наглядно-слуховой (показ,  наблюдение,  демонстрация  пианистических приемов);  

•  практический (работа на инструменте, упражнения);  

•  аналитический (сравнения  и  обобщения,  развитие  логического мышления);  

•  эмоциональный (подбор  ассоциаций,  образов,  художественные впечатления).  

Индивидуальный  метод  обучения  позволяет  найти  более  точный  и  

психологически  верный  подход  к  каждому  ученику  и  выбрать  наиболее подходящий 

метод обучения.  

Предложенные  методы  работы  в  рамках  предпрофессиональной программы  

являются  наиболее  продуктивными  при  реализации  поставленных целей  и  задач  

учебного  предмета  и  основаны  на  проверенных  методиках  и сложившихся традициях 

исполнительства на фортепиано.  

1.7.  Описание  материально-технических  условий  реализации  учебного предмета 

«Концертмейстерский класс»  

Материально-техническая  база  образовательного  учреждения  соответствует 

санитарным  и  противопожарным  нормам,  нормам  охраны труда. Учебные аудитории для 

занятий по предмету «Специальность и чтение с листа» оснащены фортепиано и имеют 

площадь не менее 6 кв. метров. 

В Школе есть концертный зал с концертным роялем, библиотека и  фонотека.  

Помещения  своевременно ремонтируются, музыкальные  инструменты  регулярно  

обслуживаются настройщиками (настройка, мелкий и капитальный ремонт). 

2. Содержание программы. 

2.1 Сведения о затратах учебного времени 

классы Кол-во час 

в неделю 

аудиторной 

нагрузки 

Кол-во часов в 

неделю 

внеаудиторной 

нагрузки 

Кол-во недель Кол-во час 

за год 

VII 1 1 33 66 

VIII 1 1 33 66 



всего    132 

 

В качестве иллюстраторов привлекаются преподаватели школы по классу скрипки, 

домры, флейты, балалайки,  а также преподаватели-вокалисты.  

Во время аудиторных занятий учащийся получает дополнительный опыт чтения с 

листа с одновременным прослеживанием партии солиста. 

Преподаватель дает учащемуся основные сведения по гармонизации, 

транспонированию на ½ тона, подбору по слуху мелодии. Учащийся играет в ансамбле с 

различными музыкальными инструментами, а также с вокалистами, учитывая их 

особенности в плане звучания и звукоизвлечения. 

Иллюстратор, в свою очередь, знакомит учащихся со своим музыкальным 

инструментом, рассказывает об особенностях, выразительных возможностях инструмента. 

Преподаватель и иллюстратор подкрепляют сказанное исполнением фрагментов из 

наиболее показательных в методическом плане пьес из курса аккомпанемента, сопровождая 

исполнение необходимыми пояснениями. 

Занятия по проводятся в классе фортепиано. Иллюстратор использует на уроке свой 

инструмент, который приносит с собой. 

Подготовку к зачетам и экзаменам следует осуществлять в актовом зале школы для 

более качественного результата. При исполнении ансамбля в зале солист находится на 

определенном расстоянии и в несколько неудобном положении для концертмейстера. 

Ученик-концертмейстер должен приспособиться к новому звучанию, научиться более 

внимательно и чутко вслушиваться в музыкальную ткань ансамбля.  

Объем  самостоятельной  работы  учащихся  в  неделю  по  учебному предмету  

определяется  с  учетом  минимальных  затрат  на  подготовку домашнего  задания,  

параллельного  освоения  детьми  программ  начального  и основного  общего  образования.  

Объем  времени  на  самостоятельную  работу  может  определяться  с  учетом  сложившихся  

педагогических  традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей 

ученика.  

       Виды  внеаудиторной  работы: выполнение  домашнего  задания; подготовка  к  

концертным  выступлениям; посещение   учреждений   культуры  (филармоний,   театров,  

концертных  залов  и  др.); участие   учащихся   в   концертах,  творческих   мероприятиях   и   

культурно-просветительской  деятельности  образовательного   учреждения  и  другое.



2.2 Учебно-тематический план. 

 

Седьмой класс (первый год обучения) 

1.  В начале первого года обучения учащийся на практике знакомится с несложными, 

но характерными типами фактуры фортепианного сопровождения. Примерами могут 

служить простейшие аккомпанементы из хрестоматий по классам оркестровых инструментов 

для младших классов, а также аккомпанементов детских песен. 

Параллельно с закреплением простейших навыков аккомпанемента, преподаватель 

уделяет большое внимание чтению с листа и транспонированию. 

2. Во втором полугодии следует продолжить знакомство с аккомпанементами оркестровых 

(скрипка) и народных (домра) инструментов, но при этом не форсировать сложность 

репертуара, а закрепить полученные в первом полугодии навыки. Первоначальный разбор 

партии аккомпанемента должен обязательно сопровождаться с изучением партии солиста, а 

также подробным анализом всего произведения - его формы, содержания, стиля. 

При положительных результатах репертуар может быть немного усложнен. 

В третьей четверти учащиеся сдают зачет с оценкой (два разнохарактерных 

произведения) 

Примерные программы для зачетов 

(в двух вариантах)* 

Седьмой класс (первый год обучения) 

А 

         Шостакович Д. Шарманка  

         Ган Н. Раздумье 

 

В 

          Леви В. Тарантелла 

Глинка М. Простодушие 

 

Восьмой класс (второй год обучения) 

1. На втором году обучения учащийся осваивает уже более сложные по фактуре и 

художественным задачам произведения.  

В первом полугодии продолжается изучение аккомпанемента для оркестровых (скрипка) 

и народных (домра) инструментов. 

2. Во втором полугодии в качестве иллюстраторов необходимо  привлечь вокалистов, т.к. 

работа над вокальным ансамблем имеет свою, особенную специфику. Воспитание 

чуткого отношения юного аккомпаниатора к поющему солисту, бережного отношения к 

его хрупкому инструменту - голосу  является несомненным для обучения учащихся 

первоначальным навыкам концермейстерства.* 

Наиболее подвинутые учащиеся  выступают в камерных и вокальных ансамблях 

на различных концертах, тематических вечерах в школе и за ее пределами. 

В конце года учащиеся сдают выпускной экзамен с оценкой (два 

разнохарактерных произведения). 

Примерные программы для зачетов 

(в двух вариантах)* 

Седьмой класс (второй год обучения) 

 А.   Глинка М. Признание  

Шереметев Б. Я вас любил. 



         В 

         Даргомыжский А. Шестнадцать лет 

         Брамс И. Колыбельная песня 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся. 

- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 

обучающегося художественного вкуса, чувства стиля, творческой самостоятельности, 

стремления к самосовершенствованию, знакомству с лучшими образцами отечественной и 

зарубежной музыки, в том числе: 

- знание основного концертмейстерского репертуара (вокального и инструментального), 

основных принципов аккомпанирования солисту; 

- умение аккомпанировать солистам (вокалистам и инструменталистам) несложные 

музыкальные произведения, в том числе с транспонированием; 

- умение создавать необходимые условия для раскрытия исполнительских возможностей 

солиста, разбираться в тематическом материале исполняемого произведения с учетом 

характера каждой партии; 

- навыки по разучиванию с солистом его репертуара; 

- наличие первичного практического опыта репетиционно-концертной деятельности в 

качестве концертмейстера. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.  

Оценка  качества  реализации  программы "Концертмейстерский класс"  включает  в  

себя  текущий  контроль  успеваемости, и промежуточную  аттестацию учащихся.  

Успеваемость  учащихся  проверяется  на  различных  выступлениях: академических  

зачетах, контрольных уроках, концертах, конкурсах, прослушиваниях к ним и т.д.  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.  

Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме  контрольных  уроков и зачетов. 

Контрольные уроки, зачеты могут проходить в виде    зачетов,  академических  концертов,  

исполнения  концертных программ.  

Контрольные  уроки  и  зачеты  в  рамках  промежуточной  аттестации проводятся  на  

завершающих  полугодие  учебных  занятиях  в  счет  аудиторного времени,  

предусмотренного  на  учебный  предмет.   

2 .Критерии оценок  

Для  аттестации  учащихся  создаются  фонды  оценочных  средств, которые  

включают  в  себя  методы  контроля,  позволяющие  оценить приобретенные знания, умения 

и навыки.    

Критерии оценки качества исполнения    

По  итогам  исполнения  программы  на  зачете,  академическом прослушивании или 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:  

 

Таблица 3  

Оценка  Критерии оценивания выступления  

5 («отлично»)  технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном 

этапе обучения 

4 («хорошо») оценка отражает грамотное исполнение с небольшими 



недочетами (как в техническом плане, так и в 

художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового 

аппарата и т.д. 

2 («неудовлетворительно») комплекс серьезных недостатков, невыученный текст, 

отсутствие домашней работы, а также плохая 

посещаемость аудиторных занятий 

«зачет» (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения 

 

Согласно  ФГТ  данная  система  оценки  качества  исполнения  является основной. В  

зависимости  от  сложившихся  традиций  того  или  иного  учебного заведения  и  с  учетом  

целесообразности  оценка  качества  исполнения  может быть дополнена  системой «+» и «-»,  

что даст  возможность более  конкретно и точно оценить выступление учащегося.  

Фонды  оценочных  средств  призваны  обеспечивать  оценку  качества 

приобретенных  выпускниками  знаний,  умений  и  навыков,  а  также  степень готовности  

учащихся  выпускного  класса  к  возможному  продолжению профессионального 

образования в области музыкального искусства.   

Оценки  выставляются  по  окончании  каждой  четверти  и  полугодий учебного года.  

 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

 

1.Методические рекомендации педагогическим работникам  

         Основная  форма  учебной  и  воспитательной  работы -  урок  в  классе  по 

специальности,  обычно  включающий  в  себя  проверку  выполненного  задания, 

совместную  работу  педагога  и  ученика  над  музыкальным  произведением, рекомендации  

педагога  относительно  способов  самостоятельной  работы обучающегося. Урок может  

иметь  различную форму,  которая  определяется  не только конкретными задачами, 

стоящими перед учеником, но также во многом  

обусловлена  его  индивидуальностью  и  характером,  а  также  сложившимися  в процессе  

занятий  отношениями  ученика  и  педагога.  Работа  в  классе,  как правило,  сочетает  

словесное  объяснение  с  показом  на  инструменте необходимых фрагментов музыкального 

текста.  

В  работе  с  учащимися  преподаватель  должен  следовать  принципам 

последовательности,  постепенности,  доступности,  наглядности  в  освоении материала. 

Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от простого к сложному,  опирается  на  

индивидуальные  особенности  ученика - интеллектуальные,  физические,  музыкальные  и  

эмоциональные  данные, уровень его подготовки.  

Следуя  лучшим  традициям  и  достижениям   русской  пианистической школы, 

преподаватель в  занятиях с учеником должен стремиться к раскрытию содержания 

музыкального произведения, добиваясь ясного ощущения мелодии, гармонии,  

выразительности  музыкальных  интонаций,  а  также  понимания элементов формы.  

В  работе  над  музыкальным  произведением  необходимо  прослеживать связь  

между  художественной  и  технической  сторонами  изучаемого произведения.  



Правильная  организация  учебного  процесса,  успешное  и  всестороннее развитие  

музыкально-исполнительских  данных  ученика  зависят непосредственно  от  того,  

насколько  тщательно  спланирована  работа  в  целом, глубоко продуман выбор репертуара.  

В  начале  каждого  полугодия  преподаватель  составляет  для  учащегося 

индивидуальный  план,  который  утверждается  заведующим  отделом.  В  конце учебного  

года  преподаватель  представляет  отчет  о  его  выполнении  с приложением краткой 

характеристики работы обучающегося. При составлении индивидуального  учебного  плана  

следует  учитывать  индивидуально- личностные  особенности  и  степень  подготовки  

обучающегося.  В  репертуар  

необходимо  включать  произведения,  доступные  по  степени  технической  и образной 

сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные по  жанру,  форме  и  

фактуре.  Индивидуальные  планы  вновь  поступивших обучающихся  должны  быть  

составлены  к  концу  сентября  после  детального ознакомления с особенностями, 

возможностями и уровнем подготовки ученика. Основное место в репертуаре должна 

занимать академическая музыка как отечественных, так и зарубежных композиторов.  

Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том, чтобы  

научить  ребенка  работать  самостоятельно.  Творческая  деятельность развивает  такие  

важные  для  любого  вида  деятельности  личные  качества,  как воображение,  мышление,  

увлеченность,  трудолюбие,  активность, инициативность, самостоятельность. Эти качества 

необходимы для организации грамотной  самостоятельной  работы,  которая  позволяет  

значительно активизировать учебный процесс. 

2. Методические  рекомендации  по  организации  самостоятельной работы:  

•  самостоятельные  занятия  должны  быть  регулярными  и систематическими;  

•  периодичность занятий - каждый день;  

•  количество занятий в неделю - от 2 до 6 часов.  

Объем  самостоятельной  работы  определяется  с  учетом  минимальных затрат  на  

подготовку  домашнего  задания (параллельно  с  освоением  детьми программы  начального  

и  основного  общего  образования),  с  опорой  на сложившиеся  в  учебном  заведении  

педагогические  традиции  и  методическую, а также индивидуальные способности ученика.  

Ученик  должен  быть  физически  здоров.  Занятия  при  повышенной температуре 

опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет 

отрицательным.  

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и  должна  

строиться  в  соответствии  с  рекомендациями  преподавателя  по специальности.  

Необходимо  помочь  ученику  организовать  домашнюю  работу,  исходя  из 

количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе должны 

присутствовать  разные  виды  заданий:  игра  технических  упражнений,  гамм  и этюдов (с  

этого  задания  полезно  начинать  занятие и  тратить  на  это  примерно треть  времени);  

разбор  новых  произведений  или  чтение  с  листа  более  легких (на 2-3  класса  ниже  по  

трудности);  выучивание  наизусть  нотного  текста, необходимого  на  данном  этапе  

работы;  работа  над  звуком  и  конкретными деталями (следуя рекомендациям, данным 

преподавателем на уроке), доведение произведения  до  концертного  вида;  проигрывание  

программы  целиком  перед зачетом  или  концертом;  повторение  ранее  пройденных  

произведений.  Все рекомендации  по  домашней  работе  в  индивидуальном  порядке  дает 

преподаватель и фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике 

 

 



Примерный список произведений, рекомендуемых для изучения в классе 

аккомпанемента 

 

Для скрипки, домры и фортепиано: 

 

Глинка М. Простодушие; Чувство 

Моцарт В. Полонез; Менуэт из Маленькой ночной серенады; Волынка  

Жилинскис В. Вальс 

Гайдн Й. Аллегро; Менуэт 

Александров А. Песенка 

Шостакович Д. Шарманка  

Бетховен Л.В. Менуэт быка; Контрданс 

Перголези Дж. Сицилиана 

Леви В. Тарантелла 

Ган Н. Раздумье 

Майкапар С. Вечерняя песнь 

Для голоса и фортепиано: 

Глинка М. Признание; Ах, когда б я прежде знала; Не пой, красавица, при мне; 

                  Ах, ты, душечка, красна девица 

Даргомыжский А. Я вас любил; Мне грустно; Шестнадцать лет 

Гурилев А. Сарафанчик; Домик-крошечка 

Яковлев М. Зимний вечер 

Булахов П. Тук, тук, тук…как сердце бьется; Гори, гори, моя звезда; И нет в 

                    мире очей; Вот на пути село большое               

Шереметев Б. Я вас любил 

Флис Б.В. Колыбельная песня 

Брамс И. Колыбельная песня 

Перголези Дж. Если любишь 

Рубинштейн А. Певец 

Варламов А. Красный сарафан; Белеет парус одинокий 

Гершвин Дж. Любимый мой 

 

Примерный список сборников, рекомендуемых для составления программы 

 

1. Булахов П. Романсы и песни для голоса с фортепиано. - М.: Музыка, 1969 г. 

2. Григоренко Л. Начинающему концертмейстеру/Хрестоматия по аккомпанементу для уч-ся 

ст. классов ДМШ. - Екатеринбург, 2005 г, 80 с 

3. Заливако Е., Парфенова О. Юный аккомпаниатор. /Учебно-методическое пособие. - СПб: 

союз художников, 2001 г, 48 с. 

4. Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке. Клавир. - М.: Музыка, 1987 г. 

5. Сборник пьес русских композиторов для скрипки и фортепиано. Пед. репертуар ДМШ. 

«Музгиз», 1961 г. 

6. Смирнова Т. Фортепиано - интенсивный курс «Аллегро». Тетрадь XIV. - М.: РИФ Крипто-

Логос, 1992 г.  

7. Тебина Е. Аккомпаниатор. Песни и романсы русских композиторов для голоса с 

фортепиано. - СПб: Союз художников, 2003 г, 84 с 



8. Умчалися года. Старинные романсы для голоса в сопровождении фортепиано. - М.: 

Музыка, 1991 г. 

9. Фиртич Г. Буратино за фортепиано. Популярные детские песни в самом легком 

переложении. - СПб: Композитор, 1998 г, 24 с. 

10. Хрестоматия по курсу фортепиано. Аккомпанементы вокальных сочинений. Вып.1. 

Тетрадь 1. М.И.Глинка. Романсы и песни.- Екатеринбург, 1995 г. 

11. Хрестоматия для скрипки. 1-2 кл. ДМШ. Составители Гарлицкий М., Родионов К., Уткин 

Ю. - М.: Музыка, 1995 г. 

12. Юный скрипач. Вып. 2. Клавир. Пьесы, этюды, ансамбли. Под ред. Фортунатова К. - Р-на 

Дону: Феникс, 1997 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


