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Структура программы учебного предмета 

  

I. Пояснительная записка       
 1. Характеристика учебного предмета, его место и роль    

             образовательном процессе; 

 2. Срок реализации учебного предмета образовательного   

              учреждения на реализацию учебного предмета; 

 3.  Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 4.  Цели и задачи учебного предмета; 

 5.  Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 6. Методы обучения;  

 7. Описание материально-технических условий реализации  

              учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета      

 1. Сведения о затратах учебного времени; 

 2. Годовые требования по классам; 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся   

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок     

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

  2. Критерии оценки; 

  

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса   

 1. Методические рекомендации педагогическим работникам; 

   

 

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы  
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I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль образовательном 

процессе. 

Концертмейстерская деятельность – наиболее распространенная форма 

исполнительства для пианиста.   

Данный предмет тесно связан с такими предметами как «Специальное 

фортепиано», «Ансамблевое музицирование», а также с предметами 

теоретического цикла. В связи с этим учебный материал должен 

координироваться с учетом междисциплинарных контактов. В целом можно 

сказать, что этот предмет концентрирует в себе все знания, накопленные 

учеником в процессе обучения.  

2. Срок реализации  учебного предмета  общеразвивающей программы 

повышенного уровня сложности составляет 3 года; 

 3. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Основной формой занятий является урок с преподавателем и 

иллюстратором или иллюстраторами, на котором ученик получает 

преимущественное количество профессиональных знаний и умений. Занятия 

проводятся в соответствии с профессиональной ситуацией на данный 

момент; способ подачи материала может быть разнообразно варьирован, что 

обуславливается как готовностью ученика к освоению и анализу полученной 

информации, так и степенью отдаленности или приближенности точки 

концертного выступления.  

4. Цель  учебного предмета 

Цель учебной дисциплины - воспитание достаточно 

профессионального юного концертмейстера со сформированным 

художественным мировоззрением, подготовленного к исполнительской 

деятельности, с хорошими концертмейстерскими навыками. 

 

Задачи учебного предмета 
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 развитие практических навыков, необходимых для концертмейстерской  

работы во всех ее видах, в том числе умения аккомпанировать с листа, 

транспонировать, подбирать по слуху на основе полученных теоретических 

знаний; 

 формирование художественного вкуса, развитие чувства стиля, 

широкого кругозора, воспитание творческой воли; 

 воспитание способности проникновения в поэтический текст 

произведения; 

 приобретение навыка одновременного исполнения трехстрочной 

партитуры нотного текста; 

 воспитание профессионального ансамблевого мышления солиста и 

концертмейстера (единство темпового и динамического развития); 

 воспитание способности понимания драматургии произведения 

(жанровые особенности и форма); 

 знакомство с лучшими образцами русской, зарубежной и современной 

музыки.  

 

Обучающиеся, изучающие данную учебную дисциплину, по окончании 

курса должны:  

иметь практический опыт  чтения с листа музыкальных 

произведений разных жанров и форм; репетиционно-концертной работы в 

качестве концертмейстера; 

уметь:  

  читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

  использовать технические навыки и приемы, средства 

исполнительской выразительности для грамотной интерпретации 

нотного текста;  
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 психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и 

концертной работы;  

 использовать слуховой контроль для управления процессом 

исполнения; 

 применять теоретические знания в исполнительской практике; 

 применять концертмейстерские навыки в репетиционной и 

концертной работе;  

 пользоваться специальной литературой; 

 слышать все партии в ансамблях различных составов;  

 согласовывать свои исполнительские намерения и находить 

совместные художественные решения при работе в ансамбле; 

знать: 

 основной концертмейстерский репертуар по жанрам; 

 художественно-исполнительские возможности инструмента;  

 закономерности развития выразительных и технических 

возможностей инструмента; 

 профессиональную терминологию;  

 особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, 

специфику репетиционной работы по группам и общих репетиций. 

 

5. Обоснование структуры программы учебного предмета «Искусство 

аккомпанемента»  

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

-сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета: 

-распределение учебного материала по годам обучения; 

-описание дидактических единиц учебного предмета; 

-требования к уровню подготовки обучающихся; 
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-формы и методы контроля, система оценок; 

-методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета»  

6. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения; 

-словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

-метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, 

работа над художественно-образной сферой произведения) 

-метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение 

педагогом пьес с использованием многообразных  вариантов показа); 

-объяснительно-иллюстрированный (педагог играет произведение 

ученика и попутно объясняет); 

-репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по 

образцу учителя); 

-метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, 

показывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 

-частично поисковый  (ученик участвует в поисках решения 

поставленной задачи) 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

учащегося. 

 

7. Описание материально-технических условий реализации  

учебного предмета.  

 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Для реализации образовательной программы необходимо наличие в 

каждом кабинете необходимых принадлежностей: 

Фортепиано; 
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разноуровневые стулья и подставки под ноги;  

пульт для иллюстратора; 

Для оборудования класса также необходимо наличие аудио и видео 

оборудования, наглядных пособий, нотной и методической литературы, 

использование интернет ресурсов.   

 

 II.   Содержание учебного предмета      

 

 Сведения о затратах учебного времени  предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Искусство аккомпанимента», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:  

Срок обучения 3  года 

 

 

 1-й год обучения 2-й год обучения 3-й год обучения 

Продолжительность 

учебных занятий (в 

неделях) 

34 34 34 

Количество часов 

на аудиторные 

занятия в неделю 

1 1 1 

Общее количество 

часов на 

аудиторные занятия 

102  

Количество часов 

на внеаудиторные 

занятия в неделю 

2 2 2 

Общее количество  

часов на 

внеаудиторные   

занятия 

204 

Максимальная 

учебная нагрузка 

306 

 

Содержание курса предусматривает решение в каждом периоде 

обучения следующих задач: 

- особенности аккомпанирования в работе над вокальным или 

инструментальным произведением, 
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-  формирование навыков ансамблевого музицирования: пение под 

собственный аккомпанемент, объединение вокальной партии с 

сопровождением, подбор по слуху, исполнение-показ классу или солисту 

нового произведения с одновременным пением; 

-  чтение с листа и транспонирование; 

-  разучивание нового произведения с солистом, самостоятельная 

работа с вокалистом, инструменталистом; 

-  освоение репертуара, состоящего из сочинений разных эпох, стилей, 

жанров; 

- подготовка программы к концертным выступлениям, участию в 

мастер-классах. 

Для реализации необходимого качества подготовки концертмейстера 

необходимо также уделять внимание конкретным технологическим приемам 

игры и педализации, позволяющим должным образом озвучить тембры и 

штрихи различных инструментов симфонического оркестра (при 

прохождении клавиров). 

Учебный материал располагается в порядке постепенно возрастающей 

трудности и соответственного усложнения исполнительских навыков, что 

должно предусматриваться в индивидуальных планах учащихся. Обучение 

включает работу над вокальным  и инструментальным репертуаром, который 

дифференцирован по трудности.  

Основу репертуара составляет русская и зарубежная классика (в том числе 

произведения старинного стиля), произведения современных композиторов.  

Задания, получаемые студентом во время классных занятий, должны 

выполняться учеником самостоятельно и на последующих занятиях 

проверяться педагогом. Условиями организации самостоятельных занятий по 

дисциплине «Искусство аккомпанемента» являются планомерность, 

системность и целенаправленность. Образовательный уровень 
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общеразвивающей программы повышенного уровня сложности предполагает 

значительный объем самостоятельных занятий, наличие у обучающегося 

инициативы, известной степени автономности в работе.  

Большая часть времени отводится на  самостоятельный разбор 

изучаемого произведения, работа над артикуляцией, интонацией, штрихами, 

техническими, координационными  трудностями, анализ музыкальных 

сочинений, самостоятельная систематизация информации.  

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебному 

предмету определяется с учётом временных затрат на подготовку домашнего 

задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного 

общего образования. Объем времени на самостоятельную работу может 

определяться с учётом 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   обучающихся   в   концертах,   творческих   мероприятиях   

и 

культурно-просветительской   деятельности   образовательного  

учреждения 

и др. 

 

 Годовые требования по классам 

Принцип выбора репертуара для занятий в концертмейстерском классе 

несколько отличается от специального класса. Учитывая, что, в основном, не 
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концертмейстер выбирает программу, а приходится играть то, что уже 

исполняется солистом, подход к развитию универсального владения 

разнообразными стилями встает на первое место. Поэтому иногда можно 

практиковать подбор произведений «от противного», проходить сочинения 

тех стилей и форм, которые наименее близки индивидуальности конкретного 

студента. 

Программные требования: 

 

На 1 и 2 годах обучения учащийся должен охватить программу в 

объёме 3-4 вокальных или инструментальных сочинений (за год). Количество 

выученного репертуара зависит от уровня подготовки учащегося 

(технической базы, общего уровня способностей). На контрольный урок (в 

конце 1 полугодия) выносится часть программы, на экзамен (конец года) – 

вся выученная программа. Репертуар должен включать сочинения разных 

стилей и эпох: старинной (барочной или классической), романтической 

(русской или зарубежной) и музыки XX-XXIвв. Одно из произведений 

должно быть переложением оркестровой партитуры. 

 

Примерные программы экзамена: 

1 вариант 

1. В.А.Моцарт. Ария Керубино («Свадьба Фигаро») 

2. Н.А.Римский-Корсаков. «Звонче жаворонка пенье». 

3. Форе Г. Пробуждение (для виолончели (альта) и фортепиано) 

2 вариант 

1. Гендель Г. Пасскалия для скрипки и фортепиано 

2. П. И.Чайковский. Ариозо Иоланты («Иоланта») 

3. С.Прокофьев. «Болтунья» 

3 вариант 

1. Бах И. Ария, Сицилиана для скрипки и фортепиано 
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2. Н.Паганини. «Вечное движение» 

3. Ф.Пуленк. «Скрипка» 

4. С.В.Рахманинов. «Фонтан». 

 

     В 3  год обучения учащийся должен пройти примерно такой же объем 

произведений, что пройдено в предыдущие годы обучения, но с большей 

сложностью. На контрольный урок и экзамен представляется развернутая 

программа.  

 

 Примерные программы экзамена: 

1 вариант 

1. И.С.Бах. Ария из кантаты №21 («Слезы, стоны…») 

2. Н.А.Римский-Корсаков. «Дробится, и плещет» (из цикла «Море») 

3. И.Брамс. Вальс Ля мажор для скрипки и фортепиано  

2 вариант 

4. В.А.Моцарт. Аллилуйя. 

5. Дж.Пуччини. Рассказ Мими («Богема») 

6. А.Гурилев. Полька-мазурка для альта и фортепиано 

3 вариант 

1. Бетховен Л.  Рондо Ре мажор для скрипки и фортепиано.  

2. М.Глинка. Ария Вани («Иван Сусанин») 

3. Крейслер Ф. Вальс «Радость любви» для скрипки и фортепиано. 

 

Примерный репертуарный список.  

 а) Произведение композитора эпохи барокко или классицизма: 

 

Камерно-вокальные произведения 



12 

 

Бах И.С. «Уходит день», 10 песен из книги напевов Г.К. Шемелли. 

Бетховен Л. « Радость страдания», «Песня Миньоны», «Под камнем 

могильным». 

Брамс И. «Верное сердце», «Тебя забыть навеки»,«Звучат нежней 

свирели», «Ах, ручей, 

ручей мой быстрый», «Колыбельная». 

Гайдн Й. « Довольство судьбой», « Русалка», «Будь краса моя, 

смелей»,«Ото всех любовь тая», « Жизнь наша сон». 

Моцарт В. «Как-то раз одинокий, печальный», «Мой тяжек путь», «Вы, 

птички, каждый год». Сборник песен. 

Скарлатти А. «Я вся страдание». «Не лучше ль жизнь мою прервать» 

Арии: 

Бах И.С. Ария сопрано из кантаты № 68. 

Бах И.С. Кантата №21: ария «Слезы, стоны», кантата № 106: «В твою 

десницу», Месса си минор: «Aqnus Dei». 

Бетховен Л. «Под камнем могильным», цикл «К далекой возлюбленной», 

цикл на стихи Геллера, «Аделаида». 

Вивальди А. Ария странника из оратории «Триумф Юдифи». 

Гендель Г. Оратория «Самсон» речитатив и ария Миха, ария Самсона 

«Мрак, вечный мрак». 

Гайдн И. Оратория «Времена года»: песня пахаря. 

Моцарт В. Опера «Свадьба Фигаро»: две арии Фигаро, две арии Керубино, 

ария Марчелло Б. Кантата «Любовный пламень»: ария «Пламя сжигает». 
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Графини, 1-я сцена Сусанны и Фигаро из 1 акта. Ария Барбарины.. 

Скрипка 

Бах И.С. Ария, Сицилиана для скрипки и фортепиано. 

Бах И.С. Концерт ля минор ч.1 

Бах И.С. Ария соль мажор. Адажио. Ария из оркестровой сюиты Ре мажор. 

Бах И.С. – Ауэр Л. Сицилиана. 

Бах И.С. Концерт Ми мажор, концерт ля минор для скрипки с орк. 

Бенда И. Граве (из скрипичного концерта) (ред. Душкина С.). 

Бетховен Л. Менуэт (обр. В.Бурместера». Рондо Ре мажор. Сонатина до 

минор. Романс Фа мажор. Романс Соль мажор 

Верачини Ф. Жига. Ларго (обр. М.Корти) 

Виотти Дк. Концерт №22 ч.1 

Гайдн И. Каприччио. 

Гендель Г. Сонаты №№ 1,4,6. Ария. Ларгетто.  

Гендель Г. Пасскалия для скрипки и фортепиано. 

Глюк К. Мелодия. 

Годар Б. Серенада. Канцонетта 

Госсек Ф. Гавот (ред. В. Бурмейстера) для скрипки и фортепиано. 

Дакен Л. Кукушка (обр. Х. Манена). 

Корелли А. Аллегро. 

Куперен Ф. Маленькие ветряные мельницы (обр.М.Пресса) 
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Люлли Ж. Гавот. 

Пуньяни Г. Кумушки. Ларго. 

Телеман Г. Бурре (обр. А. Моффата) 

Фрескобальди Д. Токката. 

Альт 

Бах В.Ф. Концерт для альта с оркестром 

Бетховен Л. Рондо. Менуэт (перелож. Е.Страхова). 

Верачини Ф. Ларго. 

Вивальди А. Адажио. 

Гендель Г. Сонаты №№ 2,3, 4, 6. Ариозо. Концерт для альта с оркестром 

Моцарт В. Анданте из сонаты До мажор. 

Телеман Г. Концерт для альта с оркестром 

Виолончель 

Боккерини Л. Рондо. Концерт. Шесть сонат для виолончели и фортепиано. 

Вивальди А. Адажио. 

Дженкинсон Э. Танец. 

Фрескобальди Д. Токката. 

Флейта 

Бах И. Французская сюита си минор. 

Беллини В. Ария Нормы из оперы «Норма». 
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Бетховен Л. Песня. 

Гендель Г. Сонаты. Жига из Сонаты Фа мажор для флейты и фортепиано 

Госсек Ф. Тамбурин. 

Моцарт В. Турецкое рондо. 

Обер Л. Престо. 

Скарлатти Д. Сонаты. 

Стамиц Я. Концерт. 

Телеман Г. Соната До мажор. Фа минор. 

Гобой 

Бетховен Л. Менуэт. Адажио. 

Рамо Ж. Менуэт. 

Кларнет 

Бах И. Адажио. 

Корелли А. Куранта. Сарабанда. Жига. 

Моцарт В. Концертное рондо. 

Фагот 

Бах И. – Гуно Ш. Аве Мария. Прелюдия. 

Бах И. Ария. 

Бетховен Л. Контрданс. Менуэт из сонаты № 20 для фортепиано. 

Гайдн И. анданте До мажор. 
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Саксофон 

Моцарт В. Рондо. 

Пешетти Дж. Престо 

Рамо Ж. Тамбурин. 

Труба 

Бах И.С. – Гуно Ш. Прелюдия. 

Бетховен Л. Шотландская песня. Торжественная песня. 

Перселл Г. Сюита для трубы и струнных инструментов. 

Куперен Ф. Пастораль. 

Балалайка 

Бах И. Скерцо из сюиты си минор. 

Дакен Л. Кукушка. 

Делиб Л. Пиццикато из балета «Сильвия». 

 

б) Произведение западно-европейского романтика: 

 

Камерно-вокальные произведения 

Брамс И. Девичья песня, Твои голубые глаза, Странник, « В зеленых ивах 

дом стоит», «Ода Сафо», «Как сирень расцветает любовь моя», «Верное 

сердце», «Звучат нежней свирели», «Былая любовь». 

Бизе Ж. «Апрельская песня», «Утро». 
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Григ Э. «У моря», «Сон», «Старая мать», «Избушка», « Сердце поэта», «У 

реки», «С водяной лилией», «Время роз», «Весенний дождь», «Сон», «Розы 

осенью», «Пляска козлят», «В лесу»,  «В челне». 

Дворжак А. Цикл «Песни любви»: «Нам никогда не суждено», «О, как 

пустынно в сердце том», «Близ дома я брожу», «Сокол», «Колыбельная». Из 

цыганских песен. 

Делиб Л. «Испанская песня», «Кукла», «Вечерний час». 

Лист Ф. «Как дух Лауры», « Всюду тишина и покой». 

Масканьи П. «Сицилиана». 

Массне Ж. «Ты открой глаза голубые». 

Мейтус Ю. «Кукушка», «Хочешь, стану росой печали». 

Мендельсон Ф. «Молитва в пути», «Дорожная песня». 

Россини Дж. «Тарантелла». 

Сарасате П. «Черный веер».  

Шуберт Ф. «Смех и слезы», «Утренняя серенада», «Форель», Цикл 

«Прекрасная 

мельничиха»: В путь, Куда, Благодарность ручью, Любопытство, Мельник 

и ручей. 

«Лебединая песня»: Город, У моря, Приют, Ее портрет. 

Шопен Ф. «Литовская песня», «Воин». 

Штраус Р. «Серенада», «День поминовения усопших». 

Шуберт Ф. «Утренняя серенада», «Баркарола», «Песня  Маргариты», 

«Форель», «Песня рыбака», «Смех и слезы», «Весной». 
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Шуман Р. Сборник песен «Мирты»: Песня Зюлейки (A-dur). «Вдаль, 

вдаль». «Два гренадера», «Весенняя ночь», «Лунная ночь», «Контрабандист». 

Арии: 

Бизе Ж. Опера «Кармен»: цыганская песня, Сегидилья и сцена, ария Хозе, 

сцена гадания, ария Микаэлы; опера «Искатели жемчуга»: Ария  Лейлы, ария 

Надира. 

Верди Дж. Опера «Риголетто»: баллада и песенка Герцога, ария Джильды; 

опера «Травиата»: первая ария Виолетты; опера «Дон Карлос»: ария короля 

Филиппа. 

Гуно Ш. Опера «Фауст»: куплеты и серенада Мефистофеля, каватина 

Фауста, каватина Валентина, куплеты Зибеля. 

Пуччини Дж. Опера «Чио-Чио-Сан»: две арии Баттерфляй; опера 

«Богема»: вальс Мюзетты; опера «Манон Леско»: ария Манон; опера «Тоска» 

две арии Тоски, ария Каварадосси. 

Россини Дж. Опера «Севильский цирюльник»: серенада Альмавивы, 

каватина Розины, ария Бартало. 

Скрипка 

Брамс И. Венгерские танцы. Вальс Ля мажор. Колыбельная. 

Вебер К. Романс.  

Венявский Г. Мазурка «Деревенский музыкант». Легенда. Полонез Ре 

мажор, Скерцо-тарантелла.  Этюд ля минор. 

Вьетан А. Концерт №2 ч.1. Соч. 38. Баллада и полонез. 

Дворжак А. Славянские танцы для скрипки и фортепиано. 
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Дворжак А. Юмореска.  Романтическая пьеса  соч. 75 №1 

Крейслер Ф. Вальсы: Радость любви, Муки любви, Китайский тамбурин 

для скрипки и фортепиано. Граве в стиле Баха. Менуэт в стиле Порпора. 

Лист Ф. Утешение Ре –бемоль мажор. 

Паганини Н. Концерт Ре мажор, концерт си минор. 

Паганини Н. Вечное движение, Пальпити, Пляска ведьм. 

Рафф И. Каватина. 

Сен-Санс К. Рондо-каприччиозо, Хаванез. Лебедь 

Сарасате П. Испанские танцы, Цыганские напевы, Интродукция и 

тарантелла. 

Шуберт Ф. Пчелка. Утренняя серенада. Скерцо. 

Шуман Р. Грезы.  

Шопен Ф. Ноктюрн до диез минор. 

Альт 

Брамс И. Ода Сафо. 

Мендельсон Ф. Песня без слов. 

Сен – Санс К. Лебедь 

Виолончель 

Сен –Санс К. Лебедь. 

Форе Г. Сицилиана. Жалоба. Элегия. 

Фибих З. Поэма (обр. Залесского). 
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Форе Г. Пробуждение (обр. П. Казальса). 

Гобой 

Вебер К. Ария. 

Григ Э. Песня Сольвейг. Вечер в горах. 

Кларнет 

Мендельсон Ф. Адажио. 

Фагот 

Франк С. Медленный танец. 

Саксофон 

Дворжак А. Юмореска. 

Труба 

Брамс И. Колыбельная. 

Григ Э.весна. У ручья. Норвежский танец. 

Шуберт Ф. Баркарола. Утренняя серенада. 

Шуман Р. Интермеццо. 

Трехструнная домра 

Венявский Г. Вторая мазурка ( переел. В. Чунина). 

Дворжак А. Юмореска. 

Крейслер Ф. Аллегретто ( в стиле Л. Боккерини). Прелюдия и аллегро ( в 

стиле Пуньяни). 

Шуберт Ф. Пчелка. 
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в) Произведение русской классики  и  эпохи романтизма: 

 

Камерно-вокальные произведения 

Алябьев А. «Ты не пой, душа-девица». «Иртыш».«Я вижу образ твой». 

Балакирев М. «Среди цветов». «Сосна». «Приди ко мне». «Обойми, 

поцелуй». «Слышу 

ли голос твой», «Приди ко мне», Среди цветов, Рыцарь. 

Бородин А. «Для берегов отчизны дальной», «Спящая княжна», «Морская 

царевна», Песня темного леса, «Отравой полны мои песни». 

Варламов А. «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», «Что мне жить 

и тужить», Песнь Офелии. 

Глазунов А. Музыка к драме М.Лермонтова «Маскарад»: романс Нины 

Глинка М.«Я помню чудное мгновенье», «Победитель», «Рыцарский 

романс», «Я здесь, 

Инезилья», «Северная звезда», «Скажи, зачем явилась ты», «В крови 

горит», «Ночной смотр», «Мери», «К ней», « Уснули голубые», « Вы не 

придете вновь» (дуэт). 

Глиэр Р. « О, если б грусть моя». 

Гречанинов А. «Подснежник». 

Даргомыжский А. Свадьба (Фантазия). «Мой суженый, мой ряженый» 

(Баллада). «Ночной 

зефир», «Старый капрал», «И скучно, и грустно», «Я помню глубоко». 
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Дюбюк А. «Птичка», «Ах, мороз». 

Ипполитов-Иванов М. Цикл «Пять японских стихотворений», «Четыре 

провансальские 

песни». 

Кюи Ц. «Сожженное письмо», «Я вас любил». 

Метнер Н. На стихи Пушкина: «Лишь розы увядают», «Мечтателю», 

«Эхо», «Я вас любил», «Цветок засохший. На стихи Ф. Тютчева: «Полдень», 

«Бессонница», «Что ты клонишь над водами», «Шепот, робкое дыханье», 

«Ночь». 

Мусоргский М. «Забытый», «Колыбельная Еремушке», «По грибы», «По-

над Доном», «Гопак», «Песня о блохе», «Семинарист», «Сиротка», «Что вам 

слова любви». 

Рахманинов С. «Полюбила я на печаль свою», «Островок», «Я был у ней», 

«Я жду тебя», «О нет, молю, не уходи», «Сирень», «Ночь печальна», «Все 

отнял у меня», «О, не грусти», «Здесь хорошо». 

Римский-Корсаков Н. «Ель и пальма», «На нивы желтые», «Дробится и 

плещет», «На нивы желтые». 

Рубинштейн А. « Ночь», «Азра». 

Танеев С. «Не ветер, вея». «Люди спят», «Пусть отзвучит», «В дымке – 

невидимке», «Бьется сердце беспокойное». 

Чайковский П. «Скажи, о чем в тени ветвей», «Ночь» (на стихи Я. 

Полонского). «Не верь мне, друг», «Отчего», «Я ли в поле да не травушка 

была», «Средь шумного бала», «Мы сидели с тобой», «Закатилось солнце» 

«Нет, только тот, кто знал», «Растворил я окно», «Я ли в поле», «Забыть так 

скоро», «Благословляю вас, леса». 
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Арии:  

Бородин А. Опера «Князь Игорь»: Ария князя Игоря. 

Глинка М. Опера «Руслан и Людмила»: Ария и вальс Ратмира. 

Даргомыжский А. Опера «Русалка»: Ария Мельника, Каватина Князя; 

опера «Каменный гость»: Две песни Лауры. 

Мусоргский М. Опера «Борис Годунов»: Рассказ Пимена; опера 

«Хованщина»: Сцена гаданья Марфы, Песня Марфы; опера «Сорочинская 

ярмарка»: Думка Параси, Песня Хиври. 

Рахманинов С. Опера «Алеко»: Сцена и Песня Земфиры, Рассказ Старика, 

Романс Молодого цыгана. 

Римский-Корсаков Н. Опера «Царская невеста»: Ария Собакина, Рассказ 

Домны Сабуровой, Ария Лыкова (вставная); 

Римский-Корсаков Н. Опера «Снегурочка»: Ария Снегурочки («С 

подружками»), Ариозо Снегурочки («Великий царь»), 3-я песня Леля, 

Каватина царя Берендея.  

Римский-Корсаков Н. Опера «Садко»: Песня Индийского гостя, Песня 

Варяжского гостя, Ария Любавы, Колыбельная Волхвы, Ария Садко из 1 д. 

Чайковский П. Опера «Евгений Онегин»: сцена и Ария Ленского (дуэль), 

Ариозо Онегина (6 картина), Ария Гремина. 

Чайковский  П.И. Опера «Иоланта»: Ариозо Иоланты, Ария короля Рене. 

 

Скрипка 

Аренский А. Экспромт. Серенада, Незабудка. 
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Балакирев М. Экспромт. 

Бородин А. Серенада. 

Глинка М. Листок из альбома. 

Гречанинов А. Ария.  Жига. Ария. 

Кюи Ц. Романс. Вальс. 

Римский-Корсаков Н. Фантазия «Золотой петушок». 

Рубинштейн А. Мелодия. Романс «Ночь». 

Скрябин А. Этюд до – диез минор. 

Чайковский П. Концерт. 

Чайковский П. Пять пьес, Сентиментальный вальс, Песня без слов, 

Юмореска, Русская пляска. 

Глазунов А. Размышление, адажио и антракт из балета «Раймонда». 

Альт 

Аренский А. соч. 30 №2 Серенада. 

Бородин А. Серенада. 

Бортнянский Д. Сонатное аллегро (обр. В. Борисовского). 

Грибоедов А. Вальс (обр. В. Борисовского). 

Гурилев А. Полька – мазурка. 

Глазунов А. Размышление. 

Римский-Корсаков Н. «Пляска скоморохов». 
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Чайковский П. соч. 37 « Времена года». Март. Песнь жаворонка. Июнь. 

Баркарола. Ноябрь. 

На тройке. Подснежник. 

Хандошкин И. Концерт. 

Рубинштейн А. Мелодия 

Виолончель 

Аренский А. Колыбельная 

Бородин А. Серенада. 

Глинка М. Ноктюрн «Разлука» (перелож. А. Власова). 

Глиэр. Шесть листков из альбома соч.31 

Даргомыжский А. Серенада. 

Рахманинов С. Восточный танец соч. 2 №2, Прелюдия № 10, соч. 23 

Флейта 

Мусоргский М. Слеза. 

Рахманинов С. Итальянская полька. 

Рубинштейн А. Мелодия. 

Кларнет 

Даргомыжский А. Песня «Тучки небесные». 

Глинка М. Танец из оперы «Иван Сусанин». 

Глиэр Р. Романс Ре мажор 

Иполлитов – Иванов М. Мелодия. 
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Римский – Корсаков Н. Трехголосная фуга. 

Лядов А. Прелюдия соч. 40 №3 

Чайковский П. Ноктюрн. Юмореска. Вальс. 

Труба 

Варламов А. Травушка. 

Глинка М. Северная звезда. 

Даргомыжский А. Тучки небесные. Лихорадушка. 

Скрябин А. Прелюдия. Ноктюрн. 

Трехструнная домра 

Аренский А. Незабудка (переел. В. Чунина). 

Глинка М. Мазурка (обр. И. Сафонова). Простодушие (перел. А. Лобова). 

Гурилев А. Полька – мазурка. 

Кюи Ц. Аппассионато. Непрерывное движение, 

Рахманинов С. Итальянская полька (перел. А. Александрова), 

 

г) Произведение композитора 20-21 вв: 

 

Камерно-вокальные произведения 

Александров А. Романсы на стихи А. Пушкина «Мне Вас не жаль». 

«Альбомное стихотворение», «Воспоминание», «Люблю тебя». 

Барбер С. «Маргаритки», «Под ивой». 
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Бриттен Б. из Народных песен (обработки), цикл «Очарование 

колыбельных». 

Василенко С. Майорийские песни: «Томление», «Песня любви», «Ты лети, 

мой сон», «Отставала лебедушка». 

Власов А. «Фонтану Бахчисарайского дворца», « Увяли первые цветы», 

«Вечером во ржи», «В разлуке». 

Вольф Г. «Утренняя роса», «Бродячий музыкант». 

Гаврилин В. Из русской тетради: «Калина», «В прекраснейшем месяце 

мае», из «Немецкой тетради». 

Ипполитов-Иванов Цикл «Пять японских стихотворений». 

Кабалевский Д.Серенада красавице из музыки к спектаклю «Дон 

Кихот»,Три четверостишия на стихи Р.Гамзатова. Семь веселых песен на 

стихи английских поэтов. Из сонетов Шекспира: «Тебе ль меня придется 

хоронить», «Трудами изнурен». 

Калинников В. «На старом кургане». 

Когуров Ю. Из цикла «Родные пейзажи: «Лето», «Осень», «Недавно 

обольщен», «Зима», «Посвящение». 

Левина 3. Избранные романсы на стихи О. Шираза, Избранные романсы на 

стихи С. Капутикян. 

Левина З. «Акварели», «Музыкальные картинки», «На озере». Романсы на 

слова С. Капутикян. «Святой остров», «Родник», «Качайтесь, каштаны». 

Малер Г. «Воспоминание». 

Мясковский Н. На стихи Баратынского «Очарованье красоты тебе», 

«Бывало», «Отрок звонким криком». На стихи М. Лермонтова: «Казачья 
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колыбельная», «Нет, не тебя так пылко я люблю», «Солнце», «К портрету, 

«Цветок», «Побледневшая ночь», «Очарованье красоты в тебе».  

Николаев А. Цикл песен на стихи Г.Лорки. 

Петров А. Цикл на слова Дж. Родари, цикл 5 детских песен, «Мама учит 

меня музыке», «Тридцать шесть и пять». 

Прокофьев С. Цикл на стихи А. Ахматовой, «Гадкий утенок», Пять песен 

без слов, «Болтунья», «Кудесник», «В твою светлицу». 

Пуленк Ф. «Моей гитаре», «Романтическая песня», «Сельская песня»,  

«Грустная песня», «Веселая песня». 

Прокофьев С. «В твою светлицу». Обработки народных песен: «Зеленая 

рощица», «Катерина», «На горе-то калина», из цикла на стихи А. Ахматовой, 

«Гадкий утенок», Пять песен без слов, «Болтунья», «В твою светлицу». 

Равель М. «Об Анне, играющей на клавесине, «Об Анне, бросившей в меня 

снегом», «Николлета», «Сверчок», «Пять греческих народных песен». 

Раков Н. «Вокализ», «Цвели, цвели цветики», «Летний вечер», «Ласточка», 

«Поцелуй». 

Свиридов Г. Романсы на стихи А. Пушкина. Из слободской лирики: «Ой, 

снова я сердцем», «Мне не жаль», «Флюгер», «Зимняя дорога», 

«Предчувствие», «Песня под тальянку Гаврилов В. Маленькое рондо.», «К 

няне». 

Сибелиус Я. «Черные розы», «Алмазы на снегу»,«Раз вернулась девушка с 

прогулки». 

Шапорин Ю. «Медлительной чредой». Испанский романс. «Не одна в поле 

дороженька», 
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«Ничто в полюшке не колышется». 

Шебалин В. «Ты обо мне в слезах не вспоминай». 

Шостакович Д. Пять романсов на стихи Е.Долматовского 

Таривердиев М. Цикл на стихи Маяковского. 

Фейнберг С. «Три ключа». 

Арии: 

Бриттен Б. Опера «Питер Граймс» (одна из арий). 

Прокофьев С. Опера «Война и мир»: вальс Элен (4-я картина), ария 

Кутузова, ария Наташи; кантата «Александр Невский»: Мертвое поле; 

оратория «На страже мира»: Урок русского языка, Колыбельная. 

Равель М. Опера «Испанский час»: ария Консепсьон. 

Шебалин В. Опера «Укрощение строптивой»: ария Катарины; симфония-

кантата «На поле Куликовом»: ариозо Дмитрия Донского, каватина Невесты. 

Шостакович Д. Опера «Катерина Измайлова»: две арии Катерины. 

Скрипка 

Глиэр Р. Романс из балета «Красный цветок» Глиэр Р. Романс из балета 

«Красный цветок» для скрипки и фортепиано. 

Кабалевский Д. Импровизация для скрипки и фортепиано. 

Прокофьев С. Три пьесы из балета «Ромео и Джульетта»: Монтекки и 

Капулетти, танец антильских девушек, Маски. Пять пьес из балета 

«Золушка», Вальс, Гавот для скрипки и фортепиано. 

Шимановский К. Мифы, песня Роксаны, три каприса для скрипки и 

фортепиано. 
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Шостакович Д. Три фантастических танца для скрипки и фортепиано,  

Четыре прелюдии, десять прелюдий для скрипки и фортепиано. 

Хачатурян А.  

Песня-поэма, Танец для скрипки и фортепиано. 

Стравинский И. Русская песня, Русский танец для скрипки и фортепиано. 

Равель М. Пьеса в форме хабанеры, Цыганская рапсодия для скрипки и 

фортепиано. 

Раков Н. Романс для скрипки и фортепиано. 

Дварионас Б. Элегия. 

Дебюсси К. Арабеска (переел. Г. Щуаснеля), «Кукольный Кэк –уок», 

«Лунный свет», «В лодке». 

Караев К. Адажио из балета «Семь красавиц». 

Мострас К. Восточный танец. 

Парцхаладзе М. Напев. 

Прокофьев С. Вальс из оперы «Война и мир», Гавот. Тарантелла. 

Свиридов Г. Музыкальный момент. 

Фибих З. Поэма. 

Шостакович Д. Романс из к/ф «Овод». Контрданс. Вальс – шутка. 

Дебюсси К 

Обер Д. Жига. 

Пуленк Ф. Престо. 
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Роде П. Концерт №7 ч.1 

Скотт С. Три миниатюры 

Хачатурян А. Ноктюрн. Танец эгины. Колыбельная. 

Широков А. Легенда. 

Эльгар Э. Привет любви. 

Альт 

Александров А. Ария из Классической сюиты. 

Барток Б. Вечер у сикееев. 

Власов А. Мелодия. 

Ибер Ж. Маленький беленький ослик. 

Прокофьев С. Тарантелла соч. 65 №4 

Форе Г. Пробуждение 

Хачатурян А. Ноктюрн из музыки к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад» 

Цинцадзе С. «Хоруми», «Мелодия». 

Виолончель 

Айвазян А. Грузинский танец. 

Брандуков А. Ноктюрн. 

Власов А. Мелодия. 

Дебюсси К. В лодке. Арабеска. 

Прокофьев С. Танец Антильских девушек из балета «Ромео и Джульетта». 
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Раков Н. Романс. 

Сенайе Ж. Аллегро спиритозо. 

Шостакович Д. Народный праздник из кинофильма «Овод». Адажио. 

Весенний Вальс. 

Эккльс Г. Соната соль минор. 

Флейта 

Дебюсси К. Девушка с волосами цвета льна. Маленький пастух 

Крейн М. Мелодия. 

Хиндемит П. Эхо. 

Гобой 

Майкапар С. Юмореска. 

Раков Н. Песня. Вокализ. 

Кларнет 

Смирнова Т. Скерцино. 

Фагот 

Амиров Ф. Элегия. 

Калинников В. Грустная песенка. 

Казелла А. Сицилиана. 

Хачатурян А. Анданте. Подражание народному. 

Шостакович Д. Кукла. 

Труба 
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Абсиль Ж. Сюита. 

Балакирев М. Грузинская песня. 

Брандт В. Концерштюк Ми бемоль мажор. 

Косенко В. Скерцино. Старинный танец. 

Майкапар С. Юмореска. 

Раухвергер М. Мелодия. Шутка. 

Шахов И. Скерцино. 

Щелоков В. Баллада. Юмореска. Шествие. Арабеска. Сказка. Маленький 

марш. 

Саксофон 

Альбение И. Танго для 2-х саксофонов (перел. М. Шапошниковой). 

Гершвин Д. Колыбельная Клары. Песня Порги из оперы « Порги и Бесс» 

(перел. М. Шапошниковой). 

Лансен С. Саксофониана (ред. М. Шапошниковой). 

Планель Р. Итальянская серенада. 

Розов А. В подражание Бенни Гудмену. 

Трехструнная домра 

Русские народные песни и танцы 

«Ты раздолье мое» (обр. С. Василенко). 

« Ах ты, ноченька» (обр. Авророва). 

« Как пойду я на быстру реченьку» (обр. Ю. Шишакова). 
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« Желтый лист» (обр. В. Иванова). 

«У зори –то, у зореньки» (обр. В. Городовской). 

Прокофьев С. Пушкинский Вальс (№2) соч. 120. 

Цыганков А. Протяжная. 

Шостакович Д. Романс из кинофильма «Овод», 

Русские народные песни и танцы 

«Коробейники» (обр. В.Дителя и А. Цыганкова). 

«По улице не ходила, не пойду» (обр. В. Лаптева). 

«Винят меня в народе» (обр. А. Шалова). 

Произведения русских и зарубежных композиторов 

Аренский А. Экспромт (пер. А. Григоряна и Е. Яхина). 

Вивальди А. Концерт ля минор (скр.). Концерт Соль мажор (скр.). 

Власов А. Мелодия (пер. А. Александрова). 

Гендель Г. Сонаты для скрипки (тетради 1 и 2). 

Крейслер Ф. Венское каприччио (скр.). 

Лаптев В. Импровизация. 

Лист Ф. Как дух Лауры (пер. Е. Климова). 

Монти В. Чардаш (пер. В. Чунина). 

Обер Ж. Жига (пер.В. Чунина). 

Хандощкин И. Канцона (пер. А. Александолва). 



35 

 

Цыганков А. Скерцо. Веселая прогулка. 

Чайковский П. Мелодия (пер. А. Александрова). 

Шишаков Ю. Шуточная. Хороводная. 

Балалайка 

Обработки народных песен и танцев 

Шалов А. «Дремлют плакучие ивы», «Кольцо души - девицы», «Волга –

реченька 

глубока», «Тонкая рябина», «Как у наших у ворот». 

Андреев В. Мазурка № 3, Грезы, Румынская песня, Чардаш. 

Шостакович Д. Вальс – шутка. 
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85. Шуберт Ф. Избранные песни. Т.3I-II // М., «Музыка» 1977 

87. Яковлев М. Избранные романсы и песни //М., «Кифара» 2005 

88. Яковлев М. Избранные романсы и песни //М., Гос. муз. изд-во 1961 

88. Я люблю Вас так безумно. Романсы и русские народные песни //СПб., 

«Композитор»  2002  

 

Содержание программы учебного предмета должно обеспечивать 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею 

художественно-исполнительских и/или теоретических знаний, умений и 

навыков. 



42 

 

В данном разделе формулируются результаты учебного процесса с 

учётом ДОРП. Раздел содержит перечень знаний, умений, навыков, 

личностных качеств, приобретение которых в процессе обучения должна 

обеспечивать программа учебного предмета, в том числе: 

• выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

восприятию в достаточном объеме учебной информации,  

• приобретение навыков творческой деятельности,  

умение планировать самостоятельную  работу,  

• осуществление учеником контроля за своей учебной деятельностью,  

умение давать объективную оценку своему труду, формированию навыков 

взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном 

процессе,  

• уважительное отношение к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной 

учебной деятельности,  

• определение наиболее эффективных способов достижения результата. 

Результаты обучения должны быть связаны с целями и задачами 

учебного предмета, и могут быть представлены на различных этапах 

обучения. 

Формы и методы контроля, система оценок 

контрольные уроки и экзамены (декабрь, май);        

 КРИТЕРИИ ОЦЕНОК рассчитаны на дифференцированный подход в 

работе с учащимися, что даёт право оценивать одинаковым баллом детей с 

разным уровнем владения музыкальным инструментом и объяснять 

существование такого понятия как «Индивидуальная оценка учащегося».  

Критерии оценивания уровня исполнения включают в себя 

музыкально-художественную трактовку произведения, чувство стиля, 

техническую оснащенность, стабильность исполнения. 
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Оценка «ОТЛИЧНО» 

 безупречное исполнение произведений; 

 понимание стиля и художественного образа; 

 владение навыками исполнения инструктивного материала в заданном 

варианте (темпе, динамике, штриховой стилистике); 

 полное раскрытие эмоционально-художественного содержания 

исполняемых произведений. 

Оценка «ХОРОШО» 

 хорошее исполнение произведений; 

 не выявлено тождество в чередовании эпизодов, определяющих меру 

прерывности и непрерывности в развертывании целого  

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

 исполнение произведений с некоторыми техническими, штриховыми, 

артикуляционными и интонационными неточностями; 

 отсутствие мышления, звуковые и ритмические неровности 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

 исполнение произведений с большими техническими, штриховыми, 

артикуляционными и интонационными неточностями; 

 отсутствие поставленной музыкальной задачи; 

 нет совершенствования элементов классической техники; плохое 

знание текста. 

  5. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Основные формы реализации дисциплины «Концертмейстерский класс», 

составляющие ее методическую базу, включают в себя:  

 аудиторные занятия  (подготовка и составление плана индивидуальных 

занятий, проведение групповых занятий с целью проведения дискуссий по 

прослушанным записям известных исполнителей); 
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 внеаудиторную работу (организация самостоятельной работы 

учащихся по подготовке к публичному выступлению, руководство 

самостоятельной работой учеников, включая выбор репертуара для 

достижения различных задач дисциплины, консультации, текущий контроль 

и проверку работы, обеспечение учебного процесса основной и 

дополнительной литературой (в том числе изданной в течение последних 

трех-пяти лет). 

 Подбор репертуара на разных этапах обучения осуществляется в 

соответствии с уровнем технической и общекультурной подготовки 

учеников. Правильно подобранный репертуар способствует развитию у 

обучающихся профессиональных навыков, эстетическому воспитанию 

личности, формированию художественного вкуса.  

Для реализации дисциплины используются следующие средства обучения:  

 нотные источники; 

 научная и научно-методическая литература; 

 документы и материалы по истории искусства; 

 рабочая программа.  

Анализ произведения предполагает: 

 историко-стилистический анализ произведения, включающий в себя: 

данные о жизни и творчестве авторов произведения; жанровые особенности; 

драматургия сочинения и др; 

 музыкально-теоретический анализ произведения (музыкальная форма, 

музыкальный тематизм и принципы его развития, мелодика, гармония, 

ладотональный план, метроритм, темп, динамика, приемы изложения);  

 исполнительский анализ (раскрытие внутреннего содержания и 

выявление художественного образа, план интерпретации сочинения); 
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Все музыкально-выразительные средства рассматриваются в их 

художественном единстве и тесной взаимосвязи с содержанием поэтического 

текста. 

Активные формы обучения 

К активным формам обучения относятся:  

 коллективный урок; 

 мастер-класс; 

 классный концерт; 

 участие в общешкольных концертах. 

Коллективный урок предполагает исполнение нескольких программ 

учащимися класса с последующим обсуждением качества их подготовки на 

данный момент. Несомненная польза от таких уроков очевидна – учащиеся 

вырабатывают следующие навыки: 

 четко формулировать и высказывать свое профессиональное мнение; 

 сверять профессионализм собственного анализа с профессиональной 

планкой других членов классного коллектива и педагога; 

 расширять границы понимания методологии музыкально-

профессиональных вопросов; 

 коллективный урок способствует процессу накопления знаний об 

истории музыкальных стилей и истории исполнительства. 

Мастер-класс является одной из необходимых активных форм обучения, 

поскольку, помогая вырабатывать навыки, общие для всех активных форм, 

включая вышеперечисленные, обладает уникальным дидактичкесим 

свойством. Сравнение различных мастер-классов и различных «жанров» и 

способов преподавания становится катализатором методологического 

анализа и позволяет найти базисные составляющие для своего стиля 

преподавания. 
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Классный концерт и участие в общих концертах также являются 

специфическими формами обучения в связи с тем, что одновременно являются 

и точками контроля процесса обучения и оценки профессиональных знаний. 
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