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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Аккомпанемент» является составной 

частью дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности 

«Музыкальное искусство». Программа разработана в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утвержденного приказом Министерства 

просвещения РФ от 09 ноября 2018 года № 196,Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242). 

Предлагаемая программа предназначена для освоения навыков аккомпанемента  в 

классе специального фортепиано учащихся детской музыкальной школы. 

Учебная дисциплина «Аккомпанемент» вводится учебный план дополнительной 

общеразвивающей программы»Музыкальное искусство» по специальности «Фортепиано»  

с 6 года обучения. Представленная программа предполагает знакомство с предметом и 

освоение навыков аккомпанирования какому-либо инструменту с 6 по 7 класс (с учетом 

первоначального опыта, полученного в классе по специальности с 1 по 5 класс) и 

рассчитана на 2 года обучения. 

Отличительные особенности программы. Данная программа предполагает 

достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, прежде всего, на развитие 

интересов детей, не ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но 

желающих получить навыки совместного музицирования.  

Актуальность: 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. Каждый ребенок 

становится активным участником ансамбля, независимо от уровня его способностей в 

данный момент, что способствует психологической раскованности, свободе, 

дружелюбной атмосфере в группе. Коллективное музицирование способствует развитию 

таких качеств, как внимательность, ответственность, дисциплинированность, 

целеустремленность, чувство коллективизма. Полученные на уроках знания и умения 

должны помочь ученикам в их занятиях по сольфеджио и фортепиано. На уроках по 

аккомпанементу учащиеся знакомятся с лучшими образцами русской и зарубежной 

инструментальной и вокальной музыки, знакомятся с различными музыкальными 

инструментами, спецификой их звучания, техническими возможностями, приемами 

звукоизвлечения, учатся различать тембры голосов, узнают их диапазон, звуковые 

возможности и особенности.  

Новизна данной программы в том, что она предлагает более широкое понимание 

учебно-воспитательных целей. Она предусмотрена как для учащихся со средними 

способностями, так и для детей со слабыми музыкальными данными, отсутствуют 

жесткие регламентации по уровню трудности произведений. Программа предполагает 

индивидуальный подход к учащимся. При сохранении последовательности изучаемого 

материала время и уровень сложности зависит от индивидуальных особенностей ребёнка. 

Содержание программы направлено на обеспечение художественно-эстетического 

развития личности и приобретения ею художественно-исполнительских знаний, умений и 

навыков. 
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Основным средством обучения, воспитания и развития выступает учебный 

репертуар, строится на основе следующих принципов: постепенного усложнения, 

направленного на решение педагогических, технических и художественных задач, отбор 

произведений отечественной, зарубежной классики, разнохарактерных и разно-жанровых 

произведений, различных стилей и музыкальных форм, с учетом музыкальных интересов 

и художественного вкуса обучающегося. Музыкальный материал подбирается из лучших 

образцов детской музыкальной литературы, ежегодно дополняется новыми, в зависимости 

от уровня «продвижения» ученика вперед.  

Цель и задачи общеразвивающей программы: Цель -создание условий для развития 

музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, 

умений и навыков в области совместного музицирования; 

Задачи: 

Личностные: 

• формирование навыков совместного творчества обучающихся в 

• области музыкального исполнительства, умения общаться в процессе совместного 

музицирования; 

• развитие интереса к совместному музыкальному творчеству; 

• приобретение опыта совместной творческой деятельности и опыта публичных 

выступлений; 

• стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности при игре в ансамбле; 

• формировать у обучающихся нравственные качества личности, коммуникативные    

способности, основы культуры общения. 

Метапредметные 

• развить эмоциональную отзывчивость к музыке , способствовать раскрытию 

творческого потенциала;  

• способствовать формированию у учащихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства;  

• воспитать активного слушателя, зрителя, участника творческой деятельности.  

Предметные: 

• овладение   необходимыми теоретическими и общекультурными знаниями, 

формирование практических умений и навыков аккомпанирования. 

• умение слышать все произведение в целом, чувствовать солиста и 

• поддерживать все его творческие замыслы; 

• умение следить не только за партией фортепиано, но и за партией солиста; 

• приобретение знаний об особенностях вокального (искусство дыхания, фразировка 

и др.) и инструментального (строение инструмента, настройка, тембровая окраска 

каждой струны, принципы звукоизвлечения и др.) исполнительства; 

• навыки работы над звуковым балансом в работе с солистом; 

Отличительной особенностью данной программы от других является то, что она 

обращена к более широкому контингенту учащихся. В её основу положена концепция 
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развивающего обучения, интенсивное и всестороннее развитие способностей учащихся. 

Программа предусматривает дифференцированный подход к обучению, с учётом 

индивидуальных психофизиологических особенностей учащихся.  

Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Возраст детей: Возраст учащихся по программе составляет  12 -17 лет. 

Срок реализации программы . 

При реализации программы учебного предмета «Аккомпанемент» со сроком обучения 2 

года (с 6 по 7 класс), продолжительность учебных занятий составляет 34 недели в год, 

включая промежуточную аттестацию. Недельная нагрузка в 6 классе по предмету 

составляет 0,5 учебного часа в неделю, в 7 классе 1 час в неделю. 

- Основные формы аудиторных занятий:  

- беседа; 

- музыкальная игра; 

- отчетное мероприятие; 

- занятие-репетиция;  

- генеральные репетиции;  

- публичный показ и др.  

Форма занятий: индивидуальная. Основной  формой  учебной  и  воспитательной  

работы  является  урок. Индивидуальные занятия с учеником проводятся один раз в 

неделю в соответствии с расписанием. 

Режим занятий: Занятия проводятся в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования. 

Продолжительность урока в 6 классе – 0,5 учебного часа в неделю (20 минут); в 7 классе – 

1 час в неделю (40 минут) 

Язык обучения: русский  

Реализация общеобразовательной программы по предмету «Аккомпанемент» 

предполагает привлечение иллюстраторов (вокалистов, инструменталистов). В качестве 

иллюстраторов могут выступать обучающиеся образовательного учреждения или, в 

случае их недостаточности, преподаватели образовательного учреждения. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

• наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

• практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Индивидуальная форма обучения позволяет найти более точный и психологически 

верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения. 

Предложенные методы работы в рамках дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях ансамблевого исполнительства на фортепиано. 
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Условия реализации программы: 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать  санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Аккомпанемент» должны иметь 

площадь на менее 9 кв.м. и звукоизоляцию. В образовательном учреждении  должны быть 

созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов. 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет 

свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного 

материала. 

В совместном музицировании, так же, как и в сольном исполнительстве, 

необходимо сформировать определенные музыкально-технические знания, умения 

владения инструментом, навыки аккомпанемента голосу и инструменту. 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность и индивидуальный подход к каждому ученику. Содержание учебного 

предмета направлено на обеспечение художественно-эстетического развития личности, 

приобретению учащимися  художественно-исполнительских знаний, умений и навыков. 

Содержание программы первого года обучения (6 класс ДМШ) 

Программа «Аккомпанемент» начинается с изучения наиболее простого 

вокального репертуара. Инструментальный репертуар, как более сложный, дается позже 

(во II полугодии), когда ученик уже обладает элементарными навыками концертмейстера. 

Знакомство с новым предметом – вокальный аккомпанемент. Приотсутствии 

иллюстраторов-вокалистов вокальную партию может исполнять сам учащийся. 

Работа с вокальным материалом требует элементарных знаний овокальном 

искусстве, о природе человеческого голоса и его диапазоне, искусстве дыхания и 

свободной манере исполнения вокалистов. Наличие текста помогает понять 

художественную задачу произведения. 

Следует начать с самых простых аккомпанементов, состоящих изразложенных 

аккордовых последовательностей или несложных аккордовых построений, где аккорды 

располагаются на сильной доле такта.  

Необходимо отметить места цезур, проанализировать фактуру фортепианной 

партии, определить звуковой баланс голоса и фортепиано. Ученик должен уметь петь 

вокальную строчку, а преподаватель может ее подыгрывать на другом инструменте. 

Аккомпанемент, включающий дублирующую вокальную партию голоса, требует особого 

внимания. Ученику необходимо учитывать свободу интерпретации вокальной партии 

солистом. 

В течение года следует изучить: 3-4 разнохарактерных произведений, в том числе в 

порядке ознакомления; читать с листа постепенно усложняющийся аккомпанемент. 
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В конце 1 года обучения в классном порядке проводится зачет  в присутствии 1-2-х 

приглашенных педагогов (в рамках промежуточной аттестации). Ученик должен 

исполнить 1 произведение с солистом. 

Обучение должно быть целенаправленным и систематизированным. Подбор 

учебного материала следует делать с учетом игровых возможностей ученика, его 

технической и музыкальной оснащенности, а также с учетом постепенного усложнения 

фактуры фортепианного сопровождения. 

1. Вводное занятие (организационное занятие):  

• ознакомление учащихся с тем, как и чем они будут заниматься на уроках 

аккомпанемента, режим занятий;   

• необходимые принадлежности для проведения урока.  

2. Работа над аккомпанементом к вокальной музыке.  

• Сведения о тембрах человеческих голосов и их особенностях, понятия вокального 

диапазона и тесситуры.  

• Осмысление и прочтение литературного текста, определение художественной задачи 

произведения.  

• Изучение партии солиста: мелодии, слов, цезур, места кульминации, смысловых 

акцентов.  

• Анализ фортепианной партии: вид фактуры, ритмические особенности,  

• аппликатурные сложности (или закономерности), ладовые особенности.  

3. Работа над аккомпанементом к инструментальной музыке. 

• Сведения о солирующем инструменте – о тембре, диапазоне, настройке, технических и 

звуковых возможностях, регистрах. 

• Изучение партии солиста, мест кульминации, динамического плана.  

• Анализ фортепианной партии: вид фактуры, ритмические и темповые особенности, 

штриховые и аппликатурные проблемы.  

4. Работа над  партитурой. 

• Для преодоления боязни охвата непривычной трехстрочной партитуры, полезно 

поиграть строчку солиста и басовую партию фортепиано, расширяя, таким образом, 

привычный угол зрения (от 2-х до 3-х строчек).  

• Определение характера музыки, интонационного строя мелодии, местонахождение 

кульминации, динамический план. Вокальный жанр предполагает знакомство со 

словами. 

 

5. Ансамблевое исполнение.  

• Взаимосвязь с иллюстратором. Проигрывание партий, работа по цифрам, совместное 

исполнение. Работа над фразировкой, динамическими оттенками, цезурами, паузами, 

смысловыми акцентами, кульминацией.  

• организация исполнения по времени, т.е. игра без остановок; 

• соблюдение ритмической четкости;  

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

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Учащиеся должны:  

- научиться слушать солиста;  

- добиваться того, чтобы фортепиано не заглушало голос солирующего инструмента;  

- уметь следить по нотам за двумя партиями (во избежание расхождения партий).   

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 

Вокальная музыка 

• Алябьев А. «Незабудочка», сл. П. Вяземского, «Зимняя дорога», сл. А. Пушкина«Я вас 

любил»; 

• Бетховен Л.«Малиновка», сл. Г. Бюргера «Сурок», сл. И. Гете  

• Булахов П. «Не пробуждай воспоминаний» «Гори, гори, моя звезда» 
«Колокольчики мои»  

•  Варламов А. «Белеет парус одинокий», сл. М. Лермонтова «Что ты рано, травушка»«На 

заре ты ее не буди», сл. А. Фета«Красный сарафан», «Горные вершины», сл. М. 

Лермонтова«Вдоль по улице метелица метет»  

•  Векерлен Ж. «Менуэт - Экосез», сл. Фавара  

•  Григ Э. «Лесная песнь», сл. Винтера, «Детская песенка», сл. Б. Бьерсона  

•  Гурилев А. «Матушка-голубушка», сл. И. Ниркомского «Песня ямщика», сл. К. 

Бахтурина,  «Улетела пташечка», сл. С. Сельского «Сарафанчик», сл. А. 

Полежаева«Вьется ласточка сизокрылая», сл. Н. Грекова  

•  Глинка М. «Ах, когда б я прежде знала», сл. Е. Растопчиной «Ах ты, душечка», 

«Признание», сл. А. Пушкина  

•  Даргомыжский А. «Расстались гордо мы», сл. В. Курочкина «Я вас любил», сл. А. 

Пушкина, «Мне грустно», сл. М. Лермонтова 

«Я затеплю свечу», сл. А. Кольцова  

•  Кюи Ц. «Царскосельская статуя», сл. А. Пушкина  

•  Лядов А. «Колыбельная»  

•  Моцарт В.«Детские игры», сл. Е. Малининой  

•  Флис Б. «Колыбельная песня», сл. К. Овербека  

•  Шуберт Ф. «Дикая роза», сл. И. Гете  

•  Яковлев М. «Зимний вечер», сл. А. Пушкина  

Инструментальная музыка - Скрипка 

•  Английская народная песня «Спи, малыш», обр. В. Локтева  

•  Бакланова Н. Колыбельная, Романс  

•  Бетховен Л. Сурок, Контрданс  

•  Белорусская народная песня «Перепелочка», обр. А. Комаровского  

•  Белорусский народный танец «Янка», обр. С. Полонского  

•  Боккерини Л. Менуэт  

•  Вебер К. Хор охотников  

•  Гайдн Й. Менуэт  

•  Глинка М. Полька, Мелодический вальс  

•  Глиэр Р. Романс  

•  Глюк Х. Мелодия  
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•  Дварионас К. Вальс  

•  Дженкинсон Э. Танец  

•  Моцарт В. Песня пастушка, Майская песня  

•  Мусоргский М. Слеза  

•  Прокофьев С. Песня без слов  

•  Римский-Корсаков Н. Песня индийского гостя  

•  Стоянов В. Колыбельная  

•  Чайковский П. Старинная французская песенка, Шарманщик поет,  

Неаполитанская песенка, Мазурка  

•  Шостакович Д. Грустная песенка, Элегия  

•  Шуман Р. Марш  

 

Содержание программы второго года обучения(7 класс ДМШ) 

Процесс последовательного освоения музыкального материала включает: 

определение характера и формы произведения, работа над текстом, цезурами, агогикой, 

динамикой, фразировкой, педалью и звуковым балансом.  

За год учащийся должен изучить 3-4 разнохарактерных произведений, в том числе 

в порядке ознакомления, читать с листа постепенно усложняющийся аккомпанемент. В 

конце года проводится итоговый экзамен (в рамках промежуточной аттестации). 

Учащийся должен исполнить 2 разнохарактерных произведения с солистом. По итогам 

исполнения программы выставляется итоговая оценка по пятибалльной шкале.  

1.Вводное занятие (организационное занятие): 

• ознакомление учащихся с тем, как и чем они будут заниматься на уроках 

аккомпанемента, режим занятий; 

• необходимые принадлежности для проведения урока.  

2. Работа над музыкальным произведением. 

• Рассказ о данном произведении, его авторе. Общая характеристика музыкальных 

образов, форма произведения. Анализ музыкального текста, сопоставление фраз, 

мотивов. Разнообразие выразительных средств: динамика, агогика, артикуляция, 

тембровые сопоставления. Тесная работа и взаимосвязь с иллюстратором.  

• Практика. Знакомство с произведением в виде исполнения иллюстратора с 

преподавателем. Беседа об авторе произведения, эпохе. Разбор нотного текста. Работа 

над трудными местами. Совместное исполнение с иллюстратором.  

3. Работа над различной фактурой аккомпанемента. 

• Определение вида и плотности фактуры. Поиск звукового баланса между солистом и 

концертмейстером.  

• Определение регистра. Практика. Определение вида фактуры, ее насыщенность, 

возможные трудности: полифоничность фактуры, густота аккордовых комплексов, 

«далекие» басы, аппликатурные проблемы. 

3. Работа над темпом произведения.  
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• Решение проблем ритмического, агогического совпадения с солистом. 

«Предслышание» солиста. Практика. Отрабатывание в аккомпанементах с аккордовой 

фактурой слуховое и зрительное внимание. «Глаза читают вперед» аккорд следующего 

такта, они «узнают» зрительно его структуру, интервалику, но слух должен заставлять 

руку додерживать аккорд всю положенную длительность. В аккомпанементах с 

разложенной фактурой необходимо внимательно слушать, чтобы не было временного 

зазора между последним звуком фигурации и следующим басовым звуком.  

5. Ансамблевое исполнение. 

• Взаимосвязь с иллюстратором. Работа над фразировкой, динамикой, темпом. 

• Практика. Проигрывание партий, определение характера музыки, местонахождение 

кульминации, динамических и агогических оттенков. Поиск звукового баланса в 

обстановке класса, концертного зала.  

• Организация исполнения по времени, т.е. игра без остановок; 

• Соблюдение ритмической четкости; 

• Соблюдение темпа, динамики, «дыхания» в нужных местах.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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;  

•  Уметь следить по нотам за обеими партиями (во избежание расхождения 

партий).  

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 

Вокальная музыка 

Аренский А. Детские песни ор.59  

Алябьев А.«Соловей», сл. А. Дельвига «Если жизнь тебя обманет», сл. А. Пушкина  

 Брамс И. Колыбельная песня, сл. Г. Шерера  

Варламов А. «Ты не пой, соловей», «Ах ты, время-времечко» «Что мне жить и тужить»  

Гурилев А. «Колокольчик», сл. И. Макарова «Сердце-игрушка», сл. Э. Губерта «Радость-

душечка», сл. П. Вяземского «Разлука», сл. А. Кольцова  

  Глинка М. «Не искушай меня», сл. Е. Баратынского «В крови горит огонь желанья», сл. 

А. Пушкина, «Я здесь, Инезилья», сл. А. Пушкина 

Даргомыжский А. «Ты и вы», сл. А. Пушкина «Чаруй меня, чаруй», сл. Ю. Жадовской 

«Шестнадцать лет», сл. А. Дельвига  

Моцарт В. «Тоска по весне», сл. К. Овербека  

Римский-Корсаков Н. «На холмах Грузии», сл. А. Пушкина «Не ветер, вея с высоты», сл. 

А. Толстого  

Рубинштейн А. «Ночь», сл. А. Пушкина «Певец», сл. А. Пушкина 

Чайковский П. «Осень», сл. А. Плещеева «Мой Лизочек», сл. К. Аксакова 
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«Средь шумного бала», сл. А. Толстого «Ни слова, о друг мой», сл. М. Гартмана 

«Колыбельная песнь в бурю», сл. А. Плещеева  

Шопен Ф. «Желание», сл. С. Витвитского  

Шуберт Ф. «К музыке», сл. Ф. Шобера «Я не сержусь», сл. Г. Гейне  

Яковлев М. «Элегия», сл. А. Дельвига  

Инструментальная музыка - Скрипка  

Бакланова Н. Хоровод, Мазурка  

Бом К. Непрерывное движение  

Гайдн Й. Анданте  

Глазунов А. Гавот из балета «Барышня-служанка»  

Данкля Ш. Мелодия, Полька, Романс, Мазурка  

Дварионас К. Элегия  

Ипполитов-Иванов М. Мелодия  

Ильина Р. На качелях  

Корчмарев К. Испанский танец «Малагуэнья»  

Комаровский А. Веселая пляска, Русская песня  

Калинников В. Журавель  

Масснэ Ж. Размышление  

Мострас К. Восточный танец  

Обер Ж. Тамбурин  

Раков Н. Прогулка  

Рахманинов С. Полька  

Россини Д. Хор швейцарцев  

Спендиаров А. Колыбельная  

Хачатурян А. Андантино  

Шостакович Д. Романс из к/ф «Овод» Гавот 

 

III.СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результатом освоения учебного предмета «Аккомпанемент» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

Личностные результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы:  

наличие интереса (мотивации) к занятию коллективным музицированием;  

участвовать в обсуждении учебных и творческих проблем;  

планировать время на выполнение творческих, исследовательских задач;  

Метапредметные результаты освоения дополнительной  

общеразвивающей программы:  

правильно выполнять творческие задания;   

наблюдать, анализировать, запоминать, воплощать;   

раскрепощаться и чувствовать сценическое пространство, взаимодействуя с партнерами. 

  

Предметные результаты  освоения дополнительной общеразвивающей программы:  

знание основного концертмейстерского репертуара (вокального иинструментального); 

знание основных принципов аккомпанирования солисту; 

навыки по воспитанию слухового контроля, умение слышать произведение целиком 
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(включая партии других инструментов или голоса), умение управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 

умение аккомпанировать солистам несложные музыкальные произведения, в том числе с 

транспонированием; 

умение создавать условия, необходимые для раскрытия исполнительских возможностей 

солиста; 

умение 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. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1.Аттестация: цели, виды, форма, содержание. Оценка качеств азанятий по 

учебному предмету включает в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. В конце каждой четверти выставляется 

оценка. 

Формами промежуточной аттестации выступают: контрольный урок, зачет. 

Промежуточная аттестация проводится в конце полугодий за счета аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

По завершении изучения учебного предмета «Аккомпанемент» проводится 

итоговая аттестация в форме академического концерта с оценкой, которая заносится в 

свидетельство об окончании образовательного учреждения. 

2. Критерии оценки 

Для аттестации обучающихся 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 контрольном уроке выставляется отметка по 

пятибалльной шкале: 

Отметка 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, так и в художественном 

смысле) 

3 «удовлетворительно» Исполнение с большим количеством недочѐтов, 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 
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аудиторных занятий. 

«зачет» (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

Разработанные  фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности учащихся 

выпускного класса к возможному продолжению профессионального образования в 

области музыкального искусства. 

При выведении переводной оценки учитывается следующее: 

- оценка годовой работы ученика; 

- выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Условием успешной реализации программы по учебному предмету 

«Аккомпанемент» является наличие в школе квалифицированных специалистов, 

имеющих практический концертмейстерский опыт, работающих с различными 

инструментами, голосами, знающих репертуар, владеющих методикой преподавания 

данного предмета, а также наличие иллюстраторов. 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. 

Весь процесс обучения должен быть построен по принципу – от простого к 

сложному. При этом необходимо учитывать индивидуальные особенности ученика, его 

физические данные, уровень развития музыкальных способностей и пианистическую 

подготовку, полученную в классе специального фортепиано. 

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной работы над 

произведением. Ученик должен обязательно проиграть и внимательно изучить партию 

солиста; определить характер произведения и наметить те приемы и выразительные 

средства, которые потребуются для создания этого замысла. 

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося 

индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. 

При составлении плана следует учитывать индивидуально-личностные 

особенности и степень подготовки обучающегося. 

В репертуар необходимо включать произведения, доступные ученику по степени 

технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию, 

разнообразные по стилю, жанрам, форме и фактуре. 

Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка как 

отечественных, так и зарубежных композиторов 

 

1.1. Методические рекомендации при работе с учащимися в классе вокального 

аккомпанемента 

Ученику-концертмейстеру необходим предварительный этап работы над вокальным 

сочинением. А именно: знание вокальной строчки, осмысление поэтического текста, 
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определение жанра произведения(колыбельная, баркарола, полька, мазурка, вальс, марш и 

т. д.).  

Необходимо научить ученика петь вокальную строчку под собственный 

аккомпанемент. Большое значение у вокалистов имеет правильное дыхание. Начинающий 

концертмейстер должен научиться предчувствовать смену дыхания у певца; понимать 

закономерности дыхания, зависящие от профессиональной подготовки вокалиста, 

состояния его голоса и от правильно выбранного темпа. 

Важно обратить внимание учащегося на степень употребления педали, применения 

динамики и артикуляции в партии фортепиано в зависимости от тесситуры, силы и тембра 

голоса вокалиста. Одна из первостепенных задач преподавателя – научить будущего 

концертмейстера понимать вокальную природу музыкального интонирования, научить 

слышать наполненность интервалов, грамотно и выразительно фразировать музыкальный 

текст. Обучающиеся должны получить первоначальные знания о вокальной технологии и 

понимать:как вокалист берет и как держит дыхание; что такое пение «на опоре» и 

«бездыханное» пение; различие между чистой и фальшивой интонацией ,а также иметь 

представление о «филировке» звука, пении «portamento» ит.д. 

Преподаватель должен четко проанализировать совместно с учеником структуру 

произведения, обозначив такие понятия, как вступление, заключение, сольные эпизоды. В 

сольных эпизодах важно сохранить общий эмоциональный настрой, не теряя формы 

произведения. Вступление, заключение и проигрыши должны быть частью целого и 

подчиняться единому художественному замыслу. 

Необходимо сразу определить основной темп произведения, а такжеобратить 

внимание на темповые отклонения, ферматы, цезуры и т.д.Подобные отступления 

диктуются стилистическими требованиями ио собенностями индивидуальной 

интерпретации произведения у каждого солиста. Пианист должен чутко поддерживать 

солиста, добиваться единого движения, избегая отставания или опережения его партии, 

добиваться свободы исполнения за счет слышания всей фактуры. Концертмейстер должен 

выполнять не только функцию аккомпаниатора, но и функцию дирижера, иметь навык 

целостного восприятия 3-строчной или многострочной фактуры. 

1.2. Методические рекомендации преподавателям при работе с учащимися над 

аккомпанементом в классе скрипки 

Необходимо познакомить ученика с инструментом, его строением, названием 

частей (корпус, дека, гриф, струны, подставка, колки),спецификой строя. В работе с 

струнными инструментами необходимо дать представление ученику об основных приемах 

звукоизвлечения на инструментах, с которыми приходится играть. 

Штрихи, как и звукоизвлечение, отличаются от фортепианных. Помимо легато и 

стаккато, это: пиццикато, деташе и др. Концертмейстеру нужно очень чутко 

прислушиваться к штрихам, уметь подражать им на фортепиано для достижения 

качественной ансамблевой игры. Знание особенностей штриховой и 

звукоизобразительной палитры поможет в аккомпанементе найти им соответствующее 

звучание, динамическое и колористическое соотношение с тембрами данных 

инструментов. 

Необходимо учить ученика больше пользоваться различными туше, умеренной 

звучностью, работать над тихим звуком, piano, pianissimo, играть точно и отчетливо, 

вырабатывать ощущение легкости, свободы, подвижности. Звучание фортепиано должно 
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быть на нюанс тише. Звуковой диапазон скрипки – средний и высокий регистры,поэтому 

роль баса в аккомпанементе сводится не только к гармонической и ритмической опоре 

мелодии, но и к восполнению звукового объема. 

Пианисту необходимо уделять больше внимания среднему и низкому регистру, 

чтобы общее звучание было выстроенным и гармоничным. Нельзя форсировать звучание 

рояля в верхнем регистре, так как это помешает восприятию партии солиста. 

Концертмейстеру следует стремиться в своем исполнении к тембровой красочности звука, 

особенно это важно в произведениях, где пианист исполняет партию оркестра. 

Важным моментом для учащегося-концертмейстера является соблюдение 

звукового баланса в произведении, умении играть mf, p, pp, сохраняя тембральное 

звучание инструмента и не обесцвечивая партию аккомпанемента на тихих нюансах. При 

этом очень большое значение в аккомпанементе принадлежит линии баса. Бас всегда 

поддерживает партию солиста. 

Следует обратить внимание на точность фразировки, на совпадения с солистом в 

длительностях, в паузах, на заполнение выдержанных звуков, а также очень важному 

умению совпадать в началах и окончаниях фраз. 

Особая задача у концертмейстера в кантиленной музыке – необходимо следить за 

гибкостью и пластичностью фразировки, насыщенной дыханием; точностью 

динамических нюансов; умением создать тонкий, «акварельный»колорит, не дробить 

сильными долями фортепианной партии длинные фразы солиста. 

На протяжении всей работы над музыкальным произведением преподавателю 

необходимо прослеживать связь между художественной и технической сторонами 

исполнения. 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающегося 

Преподавателю следует распределить время домашнего занятия с учетом всех 

предметов, связанных с игрой на инструменте. Необходимо учить партию 

аккомпанемента в произведениях, соблюдая все авторские ремарки в нотах – темп, 

штрихи, динамику, паузы и т.д. Наизусть партию выучивать нет необходимости. Партию 

солиста следует для ознакомления поиграть на фортепиано, вникая во все подробности 

фразировки и динамики. 

Ученик всегда должен работать по рекомендациям преподавателя, которые он 

получает на каждом уроке. Очень полезно слушать записи сполняемых произведений и 

посещать концерты инструментальной музыки. 

VI. СПИСКИ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Интернет-ресурсы 

window.edu.ru/resource - Всероссийская электронная музыкальная библиотека 

http://www.muz-urok.ru/kompozitoryi.htm - Великие композиторы. Рассказы детям, 

биографии и интересные истории  

http://нотныйархив.рф - Нотный архив. РФ 

http://www.notarhiv.ru - Нотный архив России 

http://www.classica21.ru - Арт-Транзит. Учебная литература по искусству 

http://ru.scorser.com - Система поиска для музыкантов 

http://ponotam.ru - Ноты  

http://imslp.ru - Ноты 

http://window.edu.ru/resource/894/55894
http://www.muz-urok.ru/kompozitoryi.htm
http://нотныйархив.рф/
http://www.notarhiv.ru/
http://www.classica21.ru/
http://ru.scorser.com/
http://ponotam.ru/
http://imslp.ru/
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http://www.notomania.ru - Ноты  

http://intoclassics.net - Погружение в классику 

Список рекомендуемых нотных сборников 

Сборники вокального репертуара 

Романсы и песни: / сост. Г. Гослова, М., Музыка,1969 

Романсы и песни. Полное собрание, том 4. М., Музыка, 

1976 Романсы и песни. М., Музыка, 1978 

Избранные романсы и песни. М., Музыка,198 

Даргомыжский А. Романсы. М., Музыка, 1971 

Кабалевский Д. Избранные романсы и песни. М., Музыка, 1971 

Кюи Ц. Избранные романсы. М., Музыка, 1957 

Моцарт В. Песни. М., Музыка, 1981 

Популярные романсы русских композиторов / сост. С.Мовчан, Музыка, 2006 

Рахманинов С. Романсы. М., Музыка, 1977 

Романсы и дуэты русских композиторов. СПб: Композитор, 2012 

Романсы./сост. И.П.Дабаева. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

Римский-Корсаков Н. Романсы. М., Музыка, 1969 

Рубинштейн А. Романсы. М., Музыка, 1972 

Свиридов Г. Романсы и песни.М., Музыка, 1970 

Чайковский П. Романсы. М., Музыка, 1978 

 

Сборники инструментального репертуара 

1. Андрюшенков Г. Хрестоматия. Ч 2. К школе-самоучителю игры на 

скрипке. СПб., Композитор, 2002. 

2. Альбом классических пьес. Переложение для скрипки и 

фортепиано/сост. Афанасенко З.А.- Белгород., 2003. 

3. Альбом начинающего скрипача. М., Сов.комп, 1986. 

4. Скрипка. Пьесы в сопровождении фортепиано/сост. А.Зверев, СПб., 

Композитор, 1996. 

5. Гуревич А.А. «Котенок». Сборник популярных песен 50-60 гг. - 

Новосибирск., изд. Окарина, 2006. 

6. Илюхин А.С. Самоучитель игры на скрипке. М., 1955. 

7. Лукин С.Ф. Школа игры на скрипке. Часть 1-2., 2008. 

8. Михайлов Г. Самоучитель игры на скрипке. М., 1956. 

9. Репертуар начинающего скрипача /сост. В.Бубнов, М., музыка. 

1980. 

10. Хрестоматия для скрипки/сост. О.А. Денисенко, Белгород., 2003. 

11. Популярная музыка зарубежных композиторов в переложении для 

скрипки  и фортепиано/А.В.Афанасьев, М., Кифара, 2010. 

12. Хрестоматия для скрипки. 1-3 классы/сост. В.Д.Глейхман, М., 

Кифара, 2004. 

13. Хрестоматия для скрипки. 3-5 классы/сост. В.Д.Глейхман, М., 

Кифара, 2004. 

14. Хрестоматия скрипача. 1-3 классы/сост. В.Глейхман, М., 2000. 

15. Чунин В. Школа игры на скрипке. М., Сов.комп., 1990. 

 

http://www.notomania.ru/
http://intoclassics.net/
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Список рекомендуемой методической литературы 

1. Брянская Ф. Формирование и развитие навыка игры с листа в первые 

годы обучения пианиста. – М.: Классика – XXI, 2005. 

2. Вопросы методики начального музыкального образования:Сб.статей/В.И.Руденко, 

В.А.Натансон.- М.: Музыка, 1981. 

3. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной 

игре. – М.: Музыка, 1961. 

4. Камаева Т., Камаев А. Чтение с листа на уроках фортепиано. – М.: 

Классика – XXI, 2007. 

5. Коган Г. Работа пианиста.- М, 1963. 

6. Кирнарская Д.К. Музыкальные способности. – «Таланты – 21 век», 

2004. 

7. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста в 3-4 классах ДМШ. – Киев.: 

Музыкальная Украина, 1979. 

8. Николаев А. Очерки по истории фортепианной педагогики и теории 

пианизма. – М.: Музыка, 1980. 

9. Смирнова Т.И. Фортепиано – интенсивный курс. – М.: Музыка, 1992. 

10. Тимакин Е.М. Воспитание пианиста. – М.: Советский композитор, 

1989. 

11. Шмидт-Шкловская А.О. О воспитании пианистических навыков. – Л.: 

Музыка, 1985. 

12. Юдовина-Гальперина Т.Б. За роялем без слѐз, или я – детский педагог. 

– СПб.: Союз художников, 2002. 
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