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Пояснительная  записка. 

       Наша  страна  располагает  широкой  сетью  ДШИ. Как  видно из 
программы по предмету «Фортепиано», ДШИ ставят перед собой две 
различные задачи: 

1)  дать   учащимся   общее  музыкальное   развитие, приобщая детей к 
сокровищнице мирового музыкального искусства,    воспитать   их   
вкус,   обучить   их   игре   на музыкальном  инструменте; 

2)  подготовить    наиболее   одарённых    учащихся  к поступлению в 
ССУЗы. 

     Нужно сказать, что система ДШИ сыграла и продолжает играть 
колоссальную роль в становлении музыкальной культуры в нашей стране – 
как в её профессиональном, так и в массовом аспектах. В ДШИ получили 
своё начальное музыкальное образование большинство ведущих деятелей 
нашей  музыкальной культуры: композиторов, музыковедов исполнителей, 
музыкальных критиков, именами которых по справедливости   может  
гордиться  наша   страна.  С другой стороны,  в   ДШИ   получила  первое   
знакомство  с  миром музыки  огромная  масса  слушателей,  заполняющих 
сейчас концертные   залы   и  способных    тонко  и  по  достоинству 
оценивать   всё,    что   звучит   с   концертной    эстрады, по телевидению  и в  
Интернете.  Это особенно важно  сейчас,  в   настоящее  время,  когда,  как  
никогда  раньше,  лёгкая музыка занимает в быту огромное место. И, если 
иметь в виду  образцы   высокого  качества,  ничего  плохого  в этом 
безусловно,  присутствует  в  домашнем музицировании.  И чаще нет.  

Слушать эту музыку приятно и нетрудно. Она отвлекает от   житейских  
тревог,  успокаивает,  служит  для  отдыха  и развлечений.  Она,  всего,  это 
музыка  вокальная,  как эстрадная,  так  и  камерная.  И,  аккомпанируя   себе  
либо другим    исполнителям,   человек,    получивший    навыки 
аккомпанирования в ДШИ, может создать достаточно яркий музыкальный 
образ, заинтересовав  своих слушателей,  что  безусловно  ведёт  к 
расширению  круга любителей музыки, а через это - к повышению общего 
уровня культуры.  

Ученики могут  принимать  участие  в  лекциях - концертах,  беседах  о 
музыке  и  музыкантах,  которые  становятся  значительно ярче, если  в их  
программе  присутствует вокальная музыка.       Юные   концертмейстеры   
имеют  очень  хороший   приём  в   детской   аудитории.   Такие  концерты   
привлекают   к  музыке  внимание   детей,   помогают   им   найти  дорогу  в  
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ДШИ,  музыкальные  студии  и  кружки,  что  имеет  важное воспитательное 
значение. 

        Занятия в классе аккомпанемента развивают природные музыкально 
слуховые данные ученика, делают исполнение им   сольных   произведений   
гораздо  осмысленнее,  ярче, интереснее.   Музыкальность  становится  не  
интуитивной, а  связанной   с  логикой,  мышлением.  Развивается  
музыкальный   слух  ( ладовое,   тембровое   чутьё,   сочетание вокальной  
партии  и  сопровождающих  её  гармонических функций).  Единый  темп,  
живая  пульсация,  синхронность - всё это способствует развитию 
ритмической памяти, ритма. Вырабатывается   умение    ощущать  то,   что   
идёт   после прелюдии, интерлюдии, умение последовательно излагать 
музыкальный  материал,  то  есть  ощущение  формы. 

Известный    композитор    и    педагог     К. Орф   говорил,    что    
развитие     творческих     способностей  ученика    в     одной   области     
обязательно   отразится   и   на    другой.   Пусть   ребёнок    и    не   станет   
музыкантом.   Но   творческая   инициатива,   заложенная  на музыкальных 
занятиях,  скажется  на   всём  том,  что  он  будет  делать  в дальнейшем,   
став   рабочим   или   учёным,   врачом   или инженером. 

Цель программы: 

1. Более     широкое     развитие   профессиональных  
исполнительских   навыков    учащихся.    Освоение   и   развитие  
концертмейстерских  навыков  как одного из видов   музыкальной   
деятельности.  

2. Расширение  кругозора  учащихся. 
3. Развитие     самостоятельности    и     творческой    инициативы  

учащихся. 

 Задачи    программы: 

      1. Освоение    различных   типов   аккомпанемента,  что  помогает    
развивать   пианистические  и   технические навыки  учащихся. 

      2. Развитие  художественного  вкуса  учащихся. 

      3. Изучение  особенностей  исполнения  произведений различных  
временных  периодов. 

      4. Знакомство  с  творчеством  лучших  представителей  оперного  и  
камерного  пения. 
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      5.Знакомство с особенностями звучания  и  тембровой окраски  
различных   инструментов  и  существующими особенностями  
аккомпанирования  этим  инструментам. 

      6. Изучение  особенностей  человеческого  голоса  техники  пения. 

Актуальность  программы   состоит   в   стремлении учесть   реальные   
возможности  большинства   учащихся (что   явствует   из   примерного    
репертуарного  перечня исполняемых   произведений  ),    не  снижая  
требований    к    качеству  обучения.   В  репертуаре    каждого  ученика  
должны   присутствовать    произведения,   изучаемые  с  различными  
целями: 

1) концертные выступления 
2) аттестационные  прослушивания  
3) ознакомление с целью расширения кругозора 
4) чтение с листа        

Предмет «Концертмейстерский класс» проходится учащимися в период 
с 7  по 8 классы обучения по специализации «Специальное фортепиано»  8-9 
летнего обучения. Срок реализации программы – 2 года. Объем предмета 34 
часа в год.      

Формы работы с учащимися 

Формами  учебной  работы  в  концертмейстерском   классе  являются:                                                                                     
1) урок, проводимый в форме индивидуального занятия педагога с учеником; 
2) аккомпанирование  иллюстратору; 
3) консультации; 
4) репетиции; 
5) концертные выступления. 
Режим занятий – по 1 академическому часу в неделю.  

 
Ожидаемые результаты 
 

  В результате обучения  учащийся  должен освоить следующие типы 
аккомпанемента:  
  1) гармоническая поддержка 
  2) гармонические фигурации различного вида 
  3) аккордовая фактура ( аккордовая пульсация с аккордами на сильном и 
слабом времени) 
  4) дублирование вокальной партии 
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  5) фактура с элементами полифонии 
  6) фактура смешанного типа 

 Уметь определить характер и настроение  исполняемого произведения, 
его художественный образ. 

 Уметь проанализировать партию солиста с определением тесситуры, 
динамического диапазона, цезур, кульминаций. 

 Уметь проанализировать форму исполняемого произведения. 
 Знать понятия и музыкальные термины, относящиеся к сфере 

вокальной и инструментальной музыки. 

Работа в концертмейстерском классе  очень интересна и увлекательна. 
Учащиеся, успешно прошедшие курс аккомпанемента, всегда будут 
востребованы как в сфере музыкального исполнительства, так и в сфере 
домашнего музицирования. 

 

Содержание предмета 

Количество часов № Название темы Всего часов 
теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Беседа о произведении 2 2 - 

3 Чтение с листа 5 - 5 

4 Индивидуальное разучивание 
партии 

 
4 

 
- 

 
4 

5 Развитие навыков 
 аккомпанирования 

  
 7 

 
2 

 
5 

6 Работа над совместным  
исполнением 

 
8 

 
- 

 
8 

7 Работа над концертным 
 репертуаром 

 
5 

 
- 

 
5 

8 Прослушивание аудиозаписей 2 - 2 
 ИТОГО: 34 5 29 

 

                  

 Вводное занятие -  введение в дисциплину  «концертмейстерский 
класс»: определение терминов концертмейстер, аккомпанемент, 
солист; формы и режим занятий; перспективы концертных 
выступлений (по плану отделения и индивидуальному плану 
преподавателя) 
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 Беседа о произведении  - рассказ об исполняемом произведении, дать                  
учащимся общее  представление об авторах произведения, о 
художественном образе, форме, о значении и функции каждой партии. 

 Чтение с листа     - продолжение развития навыков быстрого чтения с               
листа, уметь читать вперёд. 

 Индивидуальное разучивание партии:- правильность исполнения 
нотного текста: аппликатура, штрихи, темп, агогика 

 Развитие навыков аккомпанирования: - знакомство с разнообразием 
фактурного сопровождения и особенностями  исполнения;  

 Работа над совместным исполнением: - значение и роль прелюдий, 
интерлюдий, постлюдий; умение соотносить звучание рояля со 
звучанием сольной партии. 

 Работа над концертным исполнением репертуара, 
участие в коллективных мероприятиях: - работа над контролем 
исполнения всех художественных и технических  задач, непрерывность 
исполнения, участие дуэта в школьных, городских, региональных  и 
международных мероприятиях. 

 

Учет успеваемости и контроль за знаниями учащихся 

             Для определения степени усвоения учащимися материала и 
определения качества приобретённых навыков предусмотрены следующие 
формы контроля: 

   1.промежуточная аттестация – проводится в форме   дифференцированного 
зачёта в конце 1 и 2 полугодий 7-го класса и в конце 1-го полугодия 8-го 
класса. Зачёт включает в себя практическую часть – аккомпанирование 
солисту при исполнении им двух произведений – и теоретическую часть в 
форме опроса по изученному материалу; 

   2. итоговая аттестация проводится в конце 2- го 8 класса полугодия в форме 
экзамена, включает в себя аккомпанирование солисту при исполнении им 
двух произведений; 

  3. контрольные уроки проводятся по окончании 1-й и 3-й четвертей 7-го и 8-
го классов; могут проводиться в форме контрольного разбора либо 
написания реферата по одному из изученных произведений. 

        Выступления учащихся в концертах в качестве концертмейстера  могут  
рассматриваться  в  качестве аттестации. 
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       Знания, умения и навыки учащихся оцениваются по пятибальной 
системе. Оценка, полученная на итоговой аттестации, выставляется в 
свидетельство об окончании школы. 

Методические рекомендации 

Одной из задач в работе педагога по специальности является задача 
развить в ученике умение слышать свою игру «со стороны». А совместное 
музицирование значительно повышает слуховой контроль, развивает 
способность слышать многоплановую звучность, активизирует все 
индивидуальные возможности для поиска и использования более тонких 
градаций звучания фортепиано в дуэте с солистом. 

 На первом этапе обучения следует выбирать произведения с более 
простым фортепианным сопровождением, небольшие по объему, написанные 
в медленном темпе, с небольшим количеством знаков альтерации, единым 
типом фортепианной фактуры, ясным и устойчивым ритмом. 

 Изучение различных типов фортепианной фактуры целесообразно 
начинать с фигурационной фактуры в виде разложенных аккордов (А. 
Даргомыжский «Я вас любил», П. Булахов «Не пробуждай воспоминаний»). 

 Далее изучается аккомпанемент аккордового склада, где аккорды 
располагаются на сильной доле такта (П. Дессау «Просьба детей», Г. Телеман 
«Счастье», А. Аренский «Там вдали, за рекой»). 

 Особого внимания требует аккомпанемент, который дублирует 
вокальную партию. Ученик должен учитывать свободу исполнения своей 
партии солистом, моменты взятия дыхания, цезуры, добиваться точного 
следования своей партии за партией солиста, соответствие звучания 
инструмента звучанию голоса (А. Островский «Кролик», А. Гречанинов 
«Про телёночка»). Далее изучается фактура с аккордами сопровождения, 
расположенными на слабой доле такта (Д. Кабалевский «Наш край», М. 
Глинка «Ходит ветер»). 

 И, наконец, произведения со смешанной фактурой сопровождения, при  
работе над которой надо учитывать особенности исполнения каждой 
фактуры. 
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   Примерный репертуарный план 
 

1. Алябьев.  «Соловей». 
   «Я вижу образ твой». 
   «Нет, не люблю я вас». 

                                              «Два ворона» 
                                 «И я выйду ль на крылечко» 

 
2. Булахов.  «Не пробуждай воспоминаний». 
   «Гори, гори, моя звезда». 
3. Варламов.         «Горные вершины». 
   «Белеет парус одинокий». 
   «На заре ты ее не буди». 
                              «Что мне жить и тужить» 

  4. Верстовский А. «Старый муж» 
 
5. Глинка.  «Сомнение». 
   «Жаворонок». 
                              «Бедный певец» 
                              «В крови горит».  
                              «Как сладко с тобою мне быть». 
6. Гурилев.  «Матушка-голубушка». 

                                             «Разлука»  
                                «Грусть девушки» 
  7. Григ Э.              «Песня Сольвейг» 
                                 «Первая встреча» 
                                 «Розы» 
                                 «Лебедь» 
                                 «Люблю тебя».  
                                 «В челне» 
                                 «Сердце поэта» 

 
8. Даргомыжский «Мне грустно». 
    «Я вас люблю». 

                                               «Шестнадцать лет» 
                                 «Влюблен я, дева-красота» 
                                 «Мне грустно» 
                                 «Не скажу никому»  
   9. Кюи Ц.             «Коснулась я цветка».  
                                «Царскосельская статуя»  
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10. Римский-Корсаков. «Не ветер вея с высоты». 
11. Чайковский. «Мой Лизочек». 
   «Колыбельная песня в бурю». 
12. Шуберт.  «Утренняя серенада». 
13. Шуман.  «Я не сержусь». 
14. Шопен.  «Желание». 
15. Григ.  Соч. 18 № 7. «Избушка». Соч. 48 № 6. «Сон». 
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романсами  Глинки  - «Музыка», М. 1974. 
 Е. Шендерович В концертмейстерском классе. «Музыка», М. 1996. 
 Г.И. Повещенко Об основных задачах класса аккомпанемента в секторе 

педагогической практики Изд. ДВГУ Владивосток, 1985. 
 М.Н. Баринова Очерки по методике фортепиано, Ленинград, 1962 
 А. Вартанян Психологическая подготовка учащихся к публичным 

выступлениям, «Музыка», М. 1987. 

 

 
 

                                                                                                               


