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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка         
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образовательном процессе; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, 

форма проведения учебных занятий; 

- Описание программно-методического оборудования; 

 

II. Содержание учебного предмета      
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рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

VI.   Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

- Список рекомендуемой нотной методической литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Настоящая программа предназначена для преподавания предмета в детской школе 

искусств. Предмет «Аккомпанемент» изучается в рамках «Предмета по выбору» и 

является составной частью музыкального образования учащихся, имеет художественно 

направленность. 

Целью программы является создание условий для формирования устойчивого 

интереса у учащихся к особому, увлекательному виду творчества – аккомпанированию 

голосу или какому-либо инструменту. Занятия аккомпанементом позволяют значительно 

расширить репертуарные рамки пианиста и разнообразно проявить себя в общении с 

инструментом.  

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 (силовые) возможности и особенности. 

Актуальность: Аккомпанемент - одна из составляющих комплексного подхода в 

воспитании юного музыканта. Уроки аккомпанемента позволяют приобрести новые 

исполнительские навыки, расширить репертуарные рамки, познакомиться с лучшими 

образцами русской и инструментальной музыки, воспитать художественный вкус и 

чувство стиля, а главное – развить умение слушать и создавать единый художественный 

образ произведения вместе с иллюстратором. 

Навыки аккомпанемента могут пригодиться в повседневной музыкальной практике 

(художественная самодеятельность, домашний досуг и т.д.) как музыканту – 

профессионалу, так и музыканту-любителю. Развитие различных форм музицирования 

(ансамбль, аккомпанемент, импровизация, чтение нот с листа и т.д.) особенно 

востребовано в настоящее время. 

Новизна образовательной программы состоит в том, что, юный музыкант имеет 

возможность применять и совершенствовать навыки ансамблевой игры, полученные в 

дуэте с педагогом вокалистом на начальном этапе обучения, и далее, навыки ансамблевой 

игры, полученные в дуэте со скрипкой, балалайкой, трубой или др. музыкальным 

инструментом, аккомпанируя солисту. 

Целью программы является создание условий для формирования устойчивого 

интереса к увлекательному виду творчества - аккомпанированию какому-либо 

музыкальному инструменту или голосу. 

Задачи программы: 

– Обучающие: формирование практических умений и навыков аккомпанирования, 

овладение теоретическими знаниями, воспитание художественного вкуса и чувства стиля. 

– Воспитательные: так как аккомпанемент предполагает совместное 

музицирование, необходимо воспитание в учащихся чувства партнерства, сопереживания 

и умение подчиняться творческой воли солиста. 

– Развивающие: развитие общей музыкальной эрудиции, быстроте реакции на 

сцене во время исполнения, стремление к нахождению естественного музыкального 

целого для создания верного музыкального образа. 

Педагогическая целесообразность: заключается в раскрытии индивидуальных 

способностей ребенка не только в сфере музыки, но и в творческом подходе к любому 

виду деятельности, в повышении самооценки. 

Срок реализации предмета. Программа рассчитана на 7 лет обучения (8 

(профориентационный) класс.  

Объем учебного времени. На занятия по предмету отводится 0,5 учебного часа в 

неделю в 1-2 классах, 1 час в неделю – 3-4 классы и 2 часа в неделю 5-8 классы. Занятие 

проводится в форме урока. 

Программно-методическое обеспечение: 

Для реализации программы необходимы следующие материально-технические 

условия: 



– кабинеты для индивидуальных занятий с настроенным инструментом фортепиано 

(аккомпанирующий), соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям по 

площади и уровню освещения, температурному режиму; 

– солирующие инструменты: скрипка, балалайка 

– иллюстраторы солисты: вокал, скрипка, балалайка; 

– аудио магнитофон; 

– CD проигрыватель; 

– диски, аудиокассеты; 

– метроном; 

– стулья, соответствующие росту учеников; 

– подставки для ног; 

– нотная библиотека; 

– музыкальная фонотека. 

Дидактический материал: 

– научная и специальная литература; 

– репертуарные сборники, нотные сборники; 

– таблицы музыкальных терминов; 

– видеозаписи, аудиозаписи; 

– компьютерные программные средства. 

 

Содержание учебного предмета  

 

Первый год обучения 

 
Обучение по предмету «Аккомпанемент» должно быть целенаправленным и 

систематизированным. Подбор учебного материала следует осуществлять с учетом 

технических возможностей ученика, а также с учетом постепенного усложнения фактуры 

фортепианного сопровождения. 

В младших классах ученик должен получить навыки простого (элементарного) 

аккомпанемента, далее предусматривается: 

1. обучение аккомпанементу, поддерживающему основную мелодию аккордом с 

басом на сильную долю; чтение партии по вертикали; 

2. аккомпанемент в виде фигурации; чтение по горизонтали, более широкий охват 

фактуры; 

3. аккомпанемент со смешанной фактурой, в том числе дублирующей партию 

солиста; 

4. аккомпанемент со смешанной фактурой, включающий имитационную, 

подголосочную полифонию. 

Организация музыкальных интересов: 

– накопление музыкальных впечатлений, слушание музыкальных примеров разных 

жанров в исполнении вокальных дуэтов в аудио и видеозаписи; 

– анализ и обсуждение полученных впечатлений; 

– знакомство с творчеством композитора и историей создания того или иного 

сочинения для понимания стиля и специфики жанра. 

Развитие музыкальной грамотности: 

– слушание нового произведения в исполнении педагога с целью ознакомления и 

нового впечатления; 

– разбор партии солиста и партии аккомпанемента с целью ознакомления с 

произведением в целом, попытка понять его характерные особенности, образ, настроение, 

основные пропорции; 

– анализ разбора с определением точности исполнения текста, недочётов и влияния 

невыполненных указаний на толкование музыкального образа, его характера; 



– нахождение наиболее удачного способа выражения музыкальной мысли через 

мелодию, темп, ритм, штрихи, паузы (понять их ритм и драматургический смысл), 

регистры, динамику; 

– умение петь мелодию под собственный аккомпанемент (мелодия, как основа 

любого музыкального произведения), прослеживание мелодической линии в партии 

солиста и партии аккомпанемента, её развитие, фразировка, кульминация; 

– определение формы произведения, обратив особое внимание на грани формы 

(переходы от одной части к другой), вступление (если оно есть), ферматы, коду; 

– определение тонального и гармонического плана; 

– определение фактуры изложения аккомпанемента; 

– применение аппликатурных навыков в разных позициях, при игре аккордов, 

арпеджио, гаммообразных последовательностей; 

– применение технических навыков и возможностей при создании задуманного 

образа; 

– применение терминов и точное исполнение всех авторских указаний, 

обозначающих темп, характер, динамику; 

– применение педали (гармонической, ритмической, запаздывающей) и умение 

педализировать не только для обеспечения чистого звучания, но и для украшения 

– воспитание особого внимания к любым обозначениям в тексте; 

– воспитание комплексного восприятия технических и художественных задач, 

постепенное их усложнение; 

– определение исполнительского плана произведения, реализуемого совместными 

усилиями в процессе обучения и творчества; 

– воспитание синхронности – результат важнейшего качества любого ансамбля, а 

также первое техническое требование, единое понимание и чувствование партнёрами 

темпа и ритмического пульса без малейшего отклонения. 

Работа над репертуаром: 

– развитие музыкальных способностей как значимой составляющей в 

исполнительской деятельности аккомпаниатора – музыкального слуха, музыкальной 

памяти, метроритмики, туше, педализации, умения подбора аппликатуры, использования 

мелизмов; 

– определение и рассмотрение классификации типов аккомпанемента 

– гармоническая поддержка, чередование баса и аккорда, аккордовая пульсация, 

гармонические фигурации, аккомпанемент смешанного типа; 

– подробный анализ по каждому типу аккомпанемента в музыкальных 

произведениях разных жанров; 

– творческая деятельность, включающая две составляющие: рабочий процесс, 

состоящий из четырёх этапов, и концертное исполнение, являющееся кульминацией 

подготовительного репетиционного процесса, несущее в себе главную цель – совместно с 

солистом раскрыть музыкально-художественный замысел произведения. 

Четыре этапа рабочего процесса: 

первый – работа над произведением в целом (создание целостного музыкального 

образа как воображаемые наброски того, что предстоит исполнить), задачей является 

создание музыкально-слуховых представлений при активной работе музыкального слуха, 

музыкальной памяти, эмоционально-волевых качеств исполнителя, музыкального 

мышления и воображения; 

второй – индивидуальная работа над партией аккомпанемента (разучивание 

фортепианной партии: отработку трудностей, применение различных 

пианистических приёмов, подбор удобной аппликатуры, «держание» темпа, 

выразительность динамики, точная фразировка, педализация, туше); 

третий – работа с солистом – предполагает безупречное владение фортепианной 

партией, знание партии солиста, «отход» аккомпанемента на второй план по отношению к 

солисту, умение слушать партнёра при совместном музицировании; 



четвёртый – исполнение произведения целиком, основной задачей является 

создание единого музыкально-художественного образа, определение предварительного 

настроя на концертное выступление.  

Немаловажно знание различных аспектов творчества в аккомпанировании – 

эстетического (отражается на характере исполнения музыкального произведения), 

психологического (включает музыкальное восприятие, эмоционально-волевые качества, 

развивает образное мышление и воображение. 

В конце первого года обучения учащийся должен: 

– научиться слушать солиста; 

– добиваться того, чтобы фортепиано не заглушало голос солирующей партии; 

– уметь исполнить (спеть) песню с простейшим сопровождением 

(аккомпанементом); 

– следить по нотам за обеими партиями во избежание расхождения партий; 

– ознакомиться с 5-6 произведениями, исполнить 2 разнохарактерных произведения 

в концертном исполнении. 

 

Второй и третий год обучения 

Организация музыкальных интересов: 

– накопление музыкальных впечатлений, слушание музыкальных примеров 

разных жанров в исполнении вокальных и инструментальных дуэтов в аудио и 

видеозаписи; 

– анализ и обсуждение полученных впечатлений; 

– знакомство с творчеством композитора и историей создания того или иного 

сочинения для понимания стиля и специфики жанра. 

Развитие музыкальной грамотности: 

– слушание нового произведения в исполнении педагога с целью ознакомления и 

нового впечатления; 

– чтение с листа партии солиста и партии аккомпанемента с целью ознакомления 

с произведением в целом, попытка понять его характерные особенности, образ, 

настроение, основные пропорции; 

– анализ чтения с листа с определением точности исполнения текста, недочётов и 

влияния невыполненных указаний на толкование музыкального образа, его характера; 

– нахождение наиболее удачного способа выражения музыкальной мысли через 

мелодию, темп, ритм, штрихи, паузы (понять их ритм и драматургический смысл), 

регистры, динамику; 

– умение петь мелодию под собственный аккомпанемент (мелодия, как основа 

любого музыкального произведения), прослеживание мелодической линии в партии 

солиста и партии аккомпанемента, её развитие, фразировка, кульминация; 

– определение формы произведения, обратив особое внимание на грани формы 

(переходы от одной части к другой), вступление (если оно есть), ферматы, коду; 

– определение тонального и гармонического плана; 

– определение фактуры изложения аккомпанемента; 

– применение аппликатурных навыков в разных позициях, при игре аккордов, 

арпеджио, гаммообразных последовательностей; 

– применение технических навыков и возможностей при создании задуманного 

образа; 

– применение терминов и точное исполнение всех авторских указаний, 

обозначающих темп, характер, динамику; 

– применение педали (гармонической, ритмической, запаздывающей) и умение 

педализировать не только для обеспечения чистого звучания, но и для украшения; 

– воспитание особого внимания к любым обозначениям в тексте; 

– воспитание комплексного восприятия технических и художественных задач, 

постепенное их усложнение; 



– определение исполнительского плана произведения, реализуемого совместными 

усилиями в процессе обучения и творчества; 

– воспитание синхронности – результат важнейшего качества любого ансамбля, а 

также первое техническое требование, единое понимание и чувствование партнёрами 

темпа и ритмического пульса без малейшего отклонения. 

Работа над репертуаром: 

– развитие музыкальных способностей как значимой составляющей в 

исполнительской деятельности аккомпаниатора – музыкального слуха, музыкальной 

памяти, метроритмики, туше, педализации, умения подбора аппликатуры, использования 

мелизмов; 

– определение и рассмотрение классификации типов аккомпанемента – 

гармоническая поддержка, чередование баса и аккорда, аккордовая пульсация, 

гармонические фигурации, аккомпанемент смешанного типа; 

– подробный анализ по каждому типу аккомпанемента в музыкальных 

произведениях разных жанров; 

– творческая деятельность, включающая две составляющие: рабочий процесс, 

состоящий из четырёх этапов, и концертное исполнение, являющееся кульминацией 

подготовительного репетиционного процесса, несущее в себе главную цель – совместно с 

солистом раскрыть музыкально-художественный замысел произведения; 

Четыре этапа рабочего процесса: 

– первый – работа над произведением в целом (создание целостного 

музыкального образа как воображаемые наброски того, что предстоит исполнить), задачей 

является создание музыкально-слуховых представлений при активной работе 

музыкального слуха, музыкальной памяти, эмоционально-волевых качеств исполнителя, 

музыкального мышления и воображения; 

– второй – индивидуальная работа над партией аккомпанемента (разучивание 

фортепианной партии: отработку трудностей, применение различных пианистических 

приёмов, подбор удобной аппликатуры, «держание» темпа, выразительность динамики, 

точная фразировка, педализация, туше); 

– третий – работа с солистом – предполагает безупречное владение 

фортепианной партией, знание партии солиста, «отход» аккомпанемента на второй план 

по отношению к солисту, умение слушать партнёра при совместном музицировании; 

– четвёртый – исполнение произведения целиком, основной задаче является 

создание единого музыкально-художественного образа, определение предварительного 

настроя на концертное выступление. 

Немаловажно знание различных аспектов творчества в аккомпанировании: 

– эстетического (отражается на характере исполнения музыкального 

произведения); 

– психологического (включает музыкальное восприятие, эмоционально волевые 

качества, развивает образное мышление и воображение. 

В конце второго и третьего года обучения учащийся должен: 

– научиться слушать солиста; 

– добиваться того, чтобы фортепиано не заглушало голос солирующей партии; 

– уметь исполнить (спеть) песню с простейшим сопровождением 

(аккомпанементом); 

– следить по нотам за обеими партиями во избежание расхождения партий; 

– ознакомиться с 5-6 произведениями. 

 

Четвертый и пятый год обучения 

1) Аккомпанемент в песнях. 

• Умение петь мелодию под собственный аккомпанемент (мелодия, как основа любого 

музыкального произведения), прослеживание мелодической линии в партии солиста и 

партии аккомпанемента, ее развитие, фразировка, кульминация. 



• Определение формы произведения, вступление, ферматы, кода. 

• Определение тонального и гармонического плана. 

• Определение фактуры изложения аккомпанемента. 

• Применение аппликатурных навыков в разных позициях при игре аккордов, 

арпеджио, гаммообразных последовательностей. 

2) Развитие музыкальной грамотности. 

• Слушание нового произведения в исполнении педагога с целью ознакомления и 

нового впечатления. 

• Чтение с листа партии солиста и партии аккомпанемента с целью ознакомления с 

произведением в целом, попытка понять его характерные особенности, образ, настроение. 

• Анализ чтения с листа с определение точности исполнения текста, недочетов и 

влияние невыполненных указаний на толкование музыкального образа, его характера. 

• Нахождение наиболее удачного способа выражения музыкальной мысли через 

мелодию, темп, ритм, штрихи, паузы, регистры, динамику. 

3) Работа над аккомпанементом к вокальной музыке. 

• Работа над произведением в целом (создание музыкального и поэтического образа 

через соединение звука и слова). 

• Работа над партией аккомпанемента (отработка различных пианистических 

трудностей, аппликатуры, динамики, фразировки, педализации). 

• Знание партии солиста. Умение слушать партнера при совместном музицировании. 

4) Работа над аккомпанементом к инструментальным произведениям. 

• Сведения об инструменте, которому предстоит аккомпанировать (тембр, диапазон, 

настройка, технические и звуковые возможности инструмента). 

• Работа над произведением в целом. 

• Знание партии солиста, место кульминации. 

• Определение фактуры, ритмические темповые особенности, аппликатурные 

проблемы. 

5) Работа над трехстрочной партитурой. 

• Определение характера музыки.  

• Проигрывание партий, работа по цифрам, совместное исполнение. 

• Работа над фразировкой, динамикой. 

В конце четвертого и пятого года обучения обучающийся должен: 

• Научиться слушать друг друга; 

• Добиваться того, чтобы фортепиано не заглушало голос главной партии; 

• Уметь исполнить /спеть/ песню с простейшим сопровождением /аккомпанементом/. 

• Умение следить по нотам за обеими партиями /во избежание расхождения партий/. 

 

Шестой   год обучения 

Организация музыкальных интересов: 

– накопление музыкальных впечатлений, слушание музыкальных примеров разных 

жанров в исполнении вокальных и инструментальных дуэтов в аудио и видеозаписи; 

– анализ и обсуждение полученных впечатлений; 

– знакомство с творчеством композитора и историей создания того или иного 

сочинения для понимания стиля и специфики жанра. 

Развитие музыкальной грамотности: 

– слушание нового произведения в исполнении педагога с целью ознакомления и 

нового впечатления; 

– чтение с листа партии солиста и партии аккомпанемента с целью ознакомления с 

произведением в целом, попытка понять его характерные особенности, образ, настроение, 

основные пропорции; 

– анализ чтения с листа с определением точности исполнения текста, недочётов и 

влияния невыполненных указаний на толкование музыкального образа, его характера; 



– нахождение наиболее удачного способа выражения музыкальной мысли через 

мелодию, темп, ритм, штрихи, паузы (понять их ритм и драматургический смысл), 

регистры, динамику; 

– умение петь мелодию под собственный аккомпанемент (мелодия, как основа 

любого музыкального произведения), прослеживание мелодической линии в партии 

солиста и партии аккомпанемента, её развитие, фразировка, кульминация; 

– определение формы произведения, обратив особое внимание на грани формы 

(переходы от одной части к другой), вступление (если оно есть), ферматы, коду; 

– определение тонального и гармонического плана; 

– определение фактуры изложения аккомпанемента; 

– применение аппликатурных навыков в разных позициях, при игре аккордов, 

арпеджио, гаммообразных последовательностей; 

– применение технических навыков и возможностей при создании задуманного 

образа; 

– применение терминов и точное исполнение всех авторских указаний, 

обозначающих темп, характер, динамику; 

– применение педали (гармонической, ритмической, запаздывающей) и умение 

педализировать не только для обеспечения чистого звучания, но и для украшения; 

– воспитание особого внимания к любым обозначениям в тексте; 

– воспитание комплексного восприятия технических и художественных задач, 

постепенное их усложнение; 

– определение исполнительского плана произведения, реализуемого совместными 

усилиями в процессе обучения и творчества; 

– воспитание синхронности – результат важнейшего качества любого ансамбля, а 

также первое техническое требование, единое понимание и чувствование партнёрами 

темпа и ритмического пульса без малейшего отклонения. 

Работа над репертуаром: 

– развитие музыкальных способностей как значимой составляющей в 

исполнительской деятельности аккомпаниатора – музыкального слуха, музыкальной 

памяти, метроритмики, туше, педализации, умения подбора аппликатуры, использования 

мелизмов; 

– определение и рассмотрение классификации типов аккомпанемента – 

гармоническая поддержка, чередование баса и аккорда, аккордовая пульсация, 

гармонические фигурации, аккомпанемент смешанного типа; 

– подробный анализ по каждому типу аккомпанемента в музыкальных 

произведениях разных жанров; 

– творческая деятельность, включающая две составляющие: рабочий процесс, 

состоящий из четырёх этапов, и концертное исполнение, являющееся кульминацией 

подготовительного репетиционного процесса, несущее в себе главную цель – совместно с 

солистом раскрыть музыкально-художественный замысел произведения. 

Четыре этапа рабочего процесса: 

– первый – работа над произведением в целом (создание целостного музыкального 

образа как воображаемые наброски того, что предстоит исполнить), задачей является 

создание музыкально-слуховых представлений при активной работе музыкального слуха, 

музыкальной памяти, эмоционально-волевых качеств исполнителя, музыкального 

мышления и воображения; 

– второй – индивидуальная работа над партией аккомпанемента: (разучивание 

фортепианной партии: отработку трудностей, применение различных пианистических 

приёмов, подбор удобной аппликатуры, «держание» темпа, выразительность динамики, 

точная фразировка, педализация, туше); 

– третий – работа с солистом – предполагает безупречное владение фортепианной 

партией, знание партии солиста, «отход» аккомпанемента на второй план по отношению к 

солисту, умение слушать партнёра при совместном музицировании; 



– четвёртый – исполнение произведения целиком, основной задаче является 

создание единого музыкально-художественного образа, определение предварительного 

настроя на концертное выступление. 

Немаловажно знание различных аспектов творчества в аккомпанировании: 

– эстетического (отражается на характере исполнения музыкального произведения); 

– психологического (включает музыкальное восприятие, эмоционально-волевые 

качества, развивает образное мышление и воображение. 

В конце шестого года обучения учащийся должен: 

– научиться слушать солиста; 

– добиваться того, чтобы фортепиано не заглушало голос солирующей партии; 

– уметь исполнить (спеть)песню с простейшим сопровождением (аккомпанементом); 

– следить по нотам за обеими партиями во избежание расхождения партий; 

– ознакомиться с 5-6 произведениями. 

 

Седьмой (восьмой, профориентационный) год обучения  
 

1) Работа над различной фактурой. 

• Вид фактуры. 

• Возможные трудности (полифоничность, аккорды, аппликатура). 

2) Работа над музыкальным произведением. 

• Форма произведения. 

• Характеристика музыкальных образов. 

• Анализ музыкального текста, сопоставление фраз, мотивов. 

• Разнообразие выразительных средств (динамика, агогика, артикуляция, тембровые 

сопоставления). 

• Совместное исполнение с иллюстратором. 

3) Транспонирование мелодий и аккомпанемента. 

• Транспонирование мелодии на м2 и б2 вверх и вниз. 

• Транспонирование аккомпанемента. 

• Чтение с листа транспонированных мелодий и аккомпанемента. 

В течение полугодия необходимо изучить 2-5 произведений, в т.ч. в порядке 

ознакомления. 

В конце седьмого года обучения обучающиеся должны: 

• Уметь увидеть главное в музыкальной ткани произведения и грамотно облегчить 

фактуру аккомпанемента в трудных местах; 

• Уметь непрерывно вести музыкальную линию, не позволяя себе каких-нибудь 

поправок и остановок; 

• Уметь «идти» за солистом, следить за его «дыханием», темповым отклонением, 

динамикой. 

• Умение следить по нотам за обеими партиями /во избежание расхождения партий/. 

• Умение транспонировать вокальное произведение на м2 и б2 вверх и вниз. 

• Уметь самостоятельно разучить, проанализировать, грамотно исполнить произведение 

в качестве аккомпанемента в дуэте с солистом в домашнем музицировании и открытом 

выступлении. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В результате обучения учащийся должен: 

- освоить следующие типы аккомпанементов; 

– гармоническая поддержка; 

– чередование баса и аккорда; 

– аккордовая пульсация; 

– гармонические фигурации; 



– аккомпанемент смешанного стиля; 

– дублирование вокальной партии; 

– отклонения от вокальной партии; 

Знать: 

– Общие понятия и слова: 

– аккомпанемент; 

– концертмейстер; 

– ансамбль; 

– чтение с листа; 

– транспонирование; 

– кульминация; 

– фактура. 

Уметь: 

– самостоятельно разучить, проанализировать, грамотно исполнить произведение в 

качестве аккомпанемента в дуэте с солистом в домашнем музицировании и открытом 

выступлении; 

– слышать соотношение звучания сольной партии и аккомпанемента, уметь поддержать 

солиста; 

–применять все знания и умения для воплощения музыкально- художественного образа с 

учетом специфики звучания и характерных особенностей солирующего инструмента; 

– обладать развитым художественным мышлением, коммуникативными навыками. 

 

Примерный репертуарный список  

 

Первый год обучения 

Благой В. «Чудак» 

Витлин В. «Добрый Дед Мороз» 

«Кошечка» 

Грибоедов А. «Вальс», переложение Глуховой С.А. 

Глинка М. « Ты, соловушко, умолкни» 

«Жаворонок» 

«Не пой, красавица, при мне» 

« Признание» 

«Ах,ты ночь ли ноченька» 

Гурилёв А. «Гори звёздочка, блистай ясная» 

« Грусть девушки» 

«Матушка-голубушка» 

«Домик-крошечка» 

«Воспоминание» 

«Вьётся ласточка сизокрылая» 

Даргомыжский А. 

«Юноша и дева» 

«Я вас любил» 

Иорданский М. «Песенка про чибиса» 

Кабалевский Д. «Про Петю» 

Крылатов Е. «Кабы не было зимы» 

«Песенка о лете» 

«Колыбельная медведицы» 

Мурадели В. «Бухенвальдский набат» 

Островский А. «Пусть всегда будет солнце» 

Раухвергер М. «Берёзонька» 

«Разговор перед сном» 

Савельев Б. Песенка кота Леопольда «В небесах высоко» 

Песенка кота Леопольда «Хорошо и плохо» 



«Хвост за хвост» 

«Если добрый ты» 

«Неприятность эту мы переживём» 

«Настоящий друг» 

Песня про кота Леопольда 

Старокадомский М. «Любитель-рыболов» 

Тиличеева Е. Колыбельная 

Шаинский В. Песенка крокодила Гены 

Песенка про кузнечика 

Песенка Чебурашки 

«Улыбка» 

«Чунга-Чанга» 

«Весёлая карусель» 

«Антошка» 

«Песенка слона 

«Облака» 

«В Подмосковье водятся лещи» 

«Голубой вагон» 

«Крейсер «Аврора»» 

«Дождь идёт по улице» 

Шостакович Б. Романс «Овод», переложение Глуховой С.А. 

 
Второй и третий год обучения 

 

Примерный репертуарный список 

Волков Вяч. Обработка русской народной песни «Тонкая рябина» 

Гурилев А. Обработка русской народной песни «Вниз по матушке по Волге» 

Обработка русской народной песни «Ах, что же ты, голубчик, не 

весел сидишь?» 

Обработка русской народной песни «Ивушка зеленая моя» 

Ильин И. Обработка французской народной песни «Эльзасский танец» 

Лысенко И. Обработка украинской народной песни «Ой, не свiти, 

мiсяченьку» 

Новиков А. Обработка русской народной песни «Из - под дуба, из – под вяза» 

Романсы. 

Абаза. «Утро туманное» 

Алябьев А. «Воспоминание» 

Брамс И. Колыбельная 

Глинка М. «Ты, соловушка, умолкни» 

«Жаворонок» 

«Не пой, красавица» 

«Признание» 

«Ах, ты ночь ли ноченька» 

Гурилев А. «Гори звездочка, блистай ясная» 

«Грусть девушки» 

«Матушка-голубушка» 

«Домик-крошечка» 

«Воспоминание» 

«Вьется ласточка сизокрылая» 

Даргомыжский А. «Юноша и дева» 

«Я вас любил» 

Дюбюк А. «Не брани меня, родная» 

Монюшко С. Думка 

Моцарт В. «Тоска по весне» 



Тома А. «Вечерняя песня» 

Шуберт Ф. «Шарманщик» 

Юрьев Б. «Динь-динь-динь» 

Советская песня. 

Гладков Г. «Песня друзей» 

Крылатов Е. «Колыбельная медведицы» 

Петербургский Г. «Синий платочек» 

Из сборника «Юный скрипач» вып.1.Составитель К.А. Фортунатов 

1. Д. Кабалевский. Прогулка. 

2. «Птичка» детская песенка. Ред. П.И.Чайковского. 

3. Й. Гайдн. Песенка. Пер. К.Фортунатова. 

4. И.Дунаевский. Колыбельная. Пер. К.Фортунатова. 

5. «Перепёлочка» бел. нар. песня. Обр. А,Комаровского. 

6. Й. Гайдн. Анданте. Пер. К.Фортунатова. 

7. Старинная французская песенка. Обр.К.Фортунатова. 

8. Л. Моцарт. Бурре. Пер.К.Фортунатова. 

9. М. Мусоргский. По грибы. Пер. К.Фортунатова. 

10.Д.Шостакович. Колыбельная. Пер. К.Фортунатова. 

11.Р.Шуман. Весёлый крестьянин. Пер. К.Фортунатова. 

12.Д. Шостакович. Вроде марша. Пер. К.Фортунатова. 

13.А. Комаровский. Маленький вальс. 

14.Л. ван Бетховен. Сурок. 

15.В. Моцарт. Майская песня. 

Из сборника П.И.Чайковского «Альбом пьес» 

16.Итальянская песенка. 

17.Шарманщик поёт. 

18.Старинная французская песенка. 

19.Вальс. 

20.Мазурка. 

Из сборника «Хрестоматия 1-2 класса ДМШ. Пьесы и крупная форма». 

21.Ж. Люлли. Песенка. 

22.Р. Шуман. Маленькая пьеса. 

23.«Прилетай, прилетай» укр. нар. песня. Обр. 

В. Людкевич 

24.Ф. Шуберт. Вальс. 

25.«Пастушок» чеш. нар. песня. Обр. В. Стемпневского. 

26.М. Глинка. Соловушка. 

27.А. Гретри. Песенка. 

28.К. Вебер. Вальс. 

29.«Перепелочка» бел. нар. песня. Обр. С.Полонского. 

30.Б. Барток. Танец. 

31.«Журавель» укр.нар.песня. Ред. П.Чайковского. 

32.В. Моцарт. Вальс 

Для трубы и фортепиано 

1. Л.Бетховен «Сурок». 

2. Л.Бетховен «Походная». 

3. К.Вебер «Хор охотников» из оперы «Волшебный стрелок». 

4. А.Владимиров «Рассказ» 

5. В.Косенко «Скерцино». 

6. Е.Макаров «Мелодия». 

7. Г.Миллер «Я знаю почему». 

8. Н.Раков «Вокализ» № 2. 

9. П.Чайковский «Старинная французская песенка». 

10. П.Чайковский «Вальс». 



11. Д.Шостакович «Шарманка». 

12. Р.Шуман «Смелый наездник». 

Балалайка 

1. Укр.н.п. «Ой, що ж то за шум» обр. П. Шольца. 

2. Р.н.п. «Под яблонью кудрявою» обр. Г. Камалдинова. 

3. Р.н.п. «За реченькой диво» обр. В. Городовской. 

4. Р.н.п. «У голубя, у сизого» обр. В. Городовской. 

5. Р.н.п. «По улице мостовой» обр. Б. Феоктистова. 

6. Р.н.п. «Неделька» обр. Н. Будашкина. 

7. Р.н.п. «Утушка луговая» обр. П. Куликова. 

8. Р.н.п. «А я по лугу» обр. В. Глейхмана. 

9. Б. Феоктистов «Плясовой наигрыш». 

10. Ю. Шишаков «Ноктюрн». 

Примерные программы зачёта по аккомпанементу. 

1 вариант: 

П.И.Чайковский «Старинная французская песенка». 

Р.Шуман «Смелый наездник». 

2 вариант: 

Укр.н.п. «Ой, не цвети буйным цветом» обр. Н.Бердяева. 

В. Стеценко «На свадьбе в селе». 

3 вариант: 

Р.н.п. в обр. А. Шалова «Волга- реченька глубока». 

Н. Бакланова Концертино. И. 

И.Фролов «Шутка- сувенир». 

 

Четвертый и пятый год обучения 

 

Примерный репертуарный список  

Детские песни с аккомпанементом 

Савельев Б Песенка кота Леопольда «В небесах высоко» 

                      Песенка кота Леопольда «Хорошо и плохо» 

                      «Хвост за хвост» 

                      «Если добрый ты» 

                      «Неприятность эту мы переживём» 

                      «Настоящий друг» 

                      Песня про кота Леопольда 

Старокадомский  М. «Любитель-рыболов» 

Шаинский В. Песенка крокодила Гены 

                         Песенка про кузнечика 

                         Песенка Чебурашки 

                         «Улыбка» 

                         «Чунга-Чанга» 

                          «Весёлая карусель» 

                          «Антошка» 

                          «Песенка слона 

                          «Облака» 

                          «В Подмосковье водятся лещи» 

                          «Голубой вагон» 

                          « Крейсер «Аврора»» 

                          « Дождь идёт по улице»    

Вокальная музыка русских и зарубежных композиторов  

Алябьев А. «Незабудочка», сл. П.Вяземского  

«Зимняя дорога», сл. А.Пушкина  

«Я вас любил», сл. А.Пушкина  



«Воспоминание», сл. В.Жуковского  

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»  

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  

«Совенок», сл. Я.Родоинова  

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

 

Скрипка  

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

Бакланова Н. Колыбельная  

Романс  

Бетховен Л. Сурок  

Контрданс 

Прекрасный цветок  

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  

Дварионас К. Вальс  

Дженкинсон Э. Танец  

Моцарт В. Песня пастушка  

Майская песня  



Мусоргский М. Слеза  

Прокофьев С. Песня без слов  

Римский-Корсаков Песня индийского гостя  

Словацкая народная песня «Спи, моя милая»  

Стоянов В. Колыбельная  

Сулимов Ю. Мелодический этюд  

Чайковский П. Старинная французская песенка  

Шарманщик поет  

Неаполитанская песенка  

Мазурка  

Шостакович Д. Грустная песенка  

Элегия  

Шуман Р. Марш 

 

Домра  

Аренский А. Журавель  

Белорусская народная песня «Перепелочка»  

Гладков Г. Песенка Львенка и Черепахи  

Гречанинов А. Вальс  

Танец  

Дусек И. Старинный танец  

Дулов Г. Мелодия  

Ефимов В. Танец Золушки  

Романс  

Серенада  

Лирическая пьеса  

Чудо-черевички  

Ефремов В. Танец Золушки  

Серенада  

Новеллетта  

Кабалевский Д. Полька  

Керн Д. Дым  

Лядов А. Прелюдия  

Русская народная песня «Как на тоненький ледок», обр. В.Локтева  

Русская народная песня «Полноте, ребята», обр. Г.Михайлова  

Русская народная песня «Ах ты, ноченька», обр. А.Новикова  

Спадавеккиа А. Добрый жук  

Тамарин И. Романс  

Хренников Т. Прелюдия  

Колыбельная  

Шаинский В. Кузнечик  

Шостакович Д. Шарманка  

Колыбельная из балетной сюиты  

Шопен Ф. Желание 

 

Шестой год обучения 

 

Примерный репертуарный список 

Алябьев А. Обработка украинской народной песни «Веют ветры» 

Волков В. Обработка русской народной песни «Что ты жадно глядишь на дорогу» 

Романсы 

Балакирев М. «Слышу ли голос твой» 

Булахов П. «Не пробуждай воспоминаний» 

«Колокольчики мои, цветики степные» 



Варламов А. «Разочарование» 

«Напоминание» 

Глинка М. «Только узнал я тебя» 

Гурилев А. «Красный сарафан» 

«Колокольчик» 

«И скучно, и грустно» 

Кюи Ц. «Ты и вы» 

Монюшко С. «Весенняя песенка» 

Римский – Корсаков Н. «Восточный романс» 

Советская песня 

Блантер М. «В лесу прифронтовом» 

Листов К. «В землянке» 

Для трубы и фортепиано 

1. И.С.Бах-Гуно «Прелюдия». 

2. К.Вебер «Приглашение к танцу». 

3. М.Глинка «Жаворонок». 

4. Р.Глиэр «Монгольская песенка». 

5. Д.Кабалевский «Барабанщик». 

6. Р.Меликян «Лорик». 

7. Н.Раков «Пьеса». 

8. Г.Свиридов «Колыбельная песенка». 

9. Укр.н.п. «Ой, не цвети буйным цветом» обр. Н.Бердяева. 

10. В.Щёлоков «Шутка». 

Для скрипки и фортепиано 

1. В. Багиров Романс 

2. Н. Бакланова Концертино. 

3. Л. Боккерини «Менуэт». 

4. А. Власов «Мелодия». 

5. А. Губер Концертино. 

6. М. Ипполитов-Иванов «Мелодия». 

7. Г. Камалдинов «Романс». 

8. А. Комаровский «Вперегонки». 

9. Ф. Мазас Вариации. 

10.А. Майкапар «Вечерняя песнь». 

11.О. Ридинг Концерт 3 ч. Ре мажор. 

12.Г. Телеман Концерт. Финал ля минор. 

13.В. Тылик «Экспромт». 

14.П.Чайковский «Неаполитанская песенка». 

Для двух скрипок и фортепиано 

1. Т. Джилкинсон «Город детства». 

2. Б. Фиготин «Веселый маршрут». 

3. И. Фролов «Шутка- сувенир». 

Балалайка 

1. Хороводная р.н.п. «Ах ты, вечер, веселый наш вечер» обр. В. Бубнова. 

2. Р.н.п. «Утушка луговая» обр. В. Бубнова. 

3. Р.н.п. «Барыня» обр. В. Лобова. 

4. Р.н.п. в обр. А. Шалова «Волга- реченька глубока». 

5. Р.н.п. в обр. А. Шалова «Ой да ты, калинушка». 

6. Р.н.п. в обр. А. Шалова «Как у наших у ворот». 

7. В. Андреев «Гвардейский марш» обр. Б. Троянского. 

8. В. Андреев «Бабочка» обр. А. Доброхотова. 

9. В. Андреев «Румынская песня и чардаш» обр. П. Куликова. 

10. Волжские страдания «У меня есть дружок тайный» обр. В. Лобова. 

11. Г. Пономаренко «А где мне взять такую песню?». 



12. Г. Камалдинов «Плясовая». 

13. С. Рахманинов «Итальянская полька». 

14. П.И. Чайковский «Грустная песенка». 

Для двух балалаек и фортепиано 

1. Л. Бетховен «Менуэт». 

2. «Новгородские частушки» обр. В. Лобова. 

3. Р.н.п. «Вдоль да по речке» обр. В. Городовской. 

4. Р.н.п. «Ах ты, матушка, голова болит» обр. В.Иванова. 

Примерные программы зачёта по аккомпанементу 

1 вариант: 

Д. Кабалевский «Клоуны». 

Ю. Шишаков «Ноктюрн». 

2 вариант: 

В. Багиров Романс. 

Н. Бакланова Концертино. 

3 вариант: 

В. Андреев «Румынская песня и чардаш» обр. П. Куликова. 

И. Фролов «Шутка - сувенир». 

Сборники: 

1. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы М., 

1986. 

2. Юный скрипач в. 2 М.,1985. 

3. Парад скрипок М.,2000. 

4. К. Тахтаджиев Скрипка 3 класс Киев, 1987. 

5. К. Тахтаджиев Скрипка 4 класс Киев, 1987. 

6. Юный скрипач Пьесы, этюды, ансамбли. Старшие классы ДМШ М.,1988. 

7. Юный скрипач Пособие для начального обучения в.1, 1988. 

8. Хрестоматия балалаечника ДМШ 1-3 классы М., 1985. 

9. 2. Хрестоматия балалаечника ДМШ 4-5 классы М., 1984. 

10.Русские народные мелодии. Концертная обработка для балалайки и 

11.фортепиано А. Шалова - М., 1985. 

12. Хрестоматия педагогического репертуара 1-3 классы ДМШ М.,1963. 

13. Хрестоматия педагогического репертуара 1-3 классы ДМШ М.,1963. 

 
Седьмой (восьмой, профориентационный) год обучения 

 

Примерный репертуарный список  

Вокальная музыка русских и зарубежных композиторов  

Аренский А. Детские песни ор.59  

Алябьев А. «Соловей», сл. А.Дельвига  

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  

«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  

 

Скрипка 

Бакланова Н. Хоровод  

Мазурка  

Богословский Н. Грустный рассказ  

Бом К. Непрерывное движение  

Гайдн Й. Анданте  

Ган Н. Раздумье  

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 

 

Домра  

Аренский А. Журавель  

Бах И.-Гуно Ш. Аве, Мария  

Глинка М. Вальс из оперы «Иван Сусанин»  

Северная звезда  

Гурилев А. Разлука  

Городовская В. Памяти Есенина  

Григ Э. Норвежский танец 

Дунаевский И. Ой, цветет калина  



Ефимов В. В стиле брейк-данс  

Тарантелла  

Элегия  

Крылатов Е. Колыбельная медведицы  

Мусоргский М. Слеза  

Попатенко Т. Частушка  

Пономаренко Г. Отговорила роща золотая  

Рота Н. Поговори со мной  

Русская народная песня «Светит месяц», обр. В.Андреева  

Савельев Б. Если добрый ты  

Темнов В. Веселая кадриль  

Хренников Т. Колыбельная Светланы  

Шишаков Ю. Юмореска 

 

Формы и методы контроля, система оценок 

 
Основными видами контроля успеваемости являются: 

- текущий контроль успеваемости обучающихся 

- промежуточная аттестация 

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление 

отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет 

воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль 

осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник 

учащегося. При оценивании учитывается: 

- отношение обучающегося к занятиям, его старания и прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время 

домашней работы; 

- темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок или зачет, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития обучающегося и степень 

освоения им учебных задач на определенном этапе. Наиболее распространенными 

формами промежуточной аттестации являются контрольные уроки или зачеты, а также 

концертные выступления. На зачет выносятся 1-2 разнохарактерных произведения, в 

зависимости от способностей обучающегося. 

На зачете выставляется отметка по 5-ти бальной системе. Отметка отражает 

качество исполнения программы в соответствии той группы трудности, в которой ученик 

реализует образовательную программу в данном учебном году и на данный момент; 

оценивается владение всех комплексов музыкальных и технических задач, учитывается 

артистизм и исполнительские качества. 

I полугодие – контрольный урок; 

II полугодие – зачет или контрольный урок. 

 

Критерии оценки  

 
В критерии оценки уровня исполнения входят следующие составляющие: 

техническая оснащенность учащегося на данном этапе обучения, художественная 

трактовка произведения, стабильность и выразительность исполнения. 

Контроль за успеваемостью в рамках промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе в конце первого  и второго полугодий  путем проведения 



контрольного урока в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет 

«Чтение с листа в классе фортепиано».  

Оценка  5 («отлично») - Исполнение яркое, музыкальное, продуманное, технически 

свободное. Текст сыгран безукоризненно. Использован богатый арсенал выразительных 

средств. Музыкальные жанры стилистически выдержаны, соответствуют замыслу 

композиторов. 

Оценка 5- («отлично минус») - Те же критерии, применимые к оценке «5», но с 

незначительными погрешностями в исполнении, связанными со сценическим волнением и 

отразившиеся в работе игрового аппарата в донесении  музыкального текста, звука. 

Оценка 4 («хорошо») - Исполнение уверенное, с ясной художественно-музыкальной 

трактовкой, хорошо проработанным текстом, но без яркой сценической подачи, с 

техническими и интонационными погрешностями. Темпы приближенные к указанным. 

Оценка 4- («хорошо минус») - Исполнение грамотное, осмысленное, но 

малоинициативное, без своего отношения - больше слышна работа педагогическая, 

нежели самого учащегося. Имеются технические, звуковые и текстовые погрешности. 

Оценка 3 («удовлетворительно») - Исполнение нестабильное, с текстовыми, 

техническими и звуковыми погрешностями. Нет понимания стиля, жанра, формы  

произведений.  

Оценка 3- («удовлетворительно минус») - Исполнение неряшливое по отношению к 

тексту, штрихам, фразировке, динамике, технически несостоятельное; однако каждое 

произведение исполнено от начала до конца. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - Исполнение фрагментарное, с частыми 

остановками, с однообразной динамикой, без элементов фразировки и интонирования, не 

позволяющее оценить объем проработанного материала, отношения к изучаемому.  

 

Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации 

 
Аккомпанемент является одной из составляющих комплексного подхода в 

воспитании юного музыканта-пианиста. Уроки аккомпанемента позволяют приобрести 

новые исполнительские навыки, расширить репертуарные рамки, познакомиться с 

лучшими образцами русской и зарубежной инструментальной музыки, воспитать 

художественный вкус и сформировать чувство стиля, развить умение создавать единый 

художественный образ произведения вместе с солистом. 

Навык аккомпанемента дополняет и углубляет базовое владение инструментом, 

как у музыканта-профессионала, так и у музыканта-любителя в художественной 

самодеятельности и в домашнем музицировании. 

Опыт работы показывает, что подобная форма обучения способствует 

расширению музыкального кругозора подрастающего поколения, обогащению духовного 

мировоззрения, развитию художественного вкуса, главное – повышает интерес к 

фортепиано, как к универсальному инструменту. 

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 со скрипкой. 

Исходя из динамических возможностей струнного инструмента, ученик-пианист 

соразмеряет звучность фортепиано, при этом звучание не должно терять своего 

эмоционального наполнения. Игра в дуэте со струнным инструментом стимулирует поиск 

более тонкого разнообразного звучания форте и пиано. 

При совместной игре на разных инструментах происходит процесс 

взаимообогащения участников ансамбля. Пианисты учатся у струнников лучшей 

связности, «легатности» звучания. 



Игра в инструментальном ансамбле воспитывает более строгое отношение к 

ритмической стороне исполнения, чувство ответственности за конечный результат 

совместной работы. На начальном этапе обучения в силу специфики фортепиано ученик-

пианист лишен возможности игры в инструментальном ансамбле, урок аккомпанемента 

прививает интерес к коллективному творчеству, обогащает репертуар юного музыканта. 

Возможность выступать в концерте в инструментальном дуэте вызывает творческий 

интерес у юного исполнителя, а сам процесс подготовки чрезвычайно увлекателен. 

Именно на этом этапе совместной работы у юных концертмейстеров проявляется и 

развивается чувство профессиональной ответственности. 

Успех работы в классе аккомпанемента во многом зависит от удачно выбранной 

программы. При выборе репертуара следует помнить, что степень сложности 

аккомпанемента не должна превышать технический уровень пьес, исполняемых в классе 

по специальности, поскольку кроме технической задачи ученик должен выполнять в 

комплексе и другие задачи – видеть и не терять третью строчку, постоянно слушать 

партнера. 

Приемы и методы воспитательного процесса: 

– Традиционное индивидуальное занятие; 

– Практическое занятие; 

– Репетиция; 

– Открытое занятие; 

– Классный концерт; 

– Конкурс, фестиваль; 

Методы обучения, применяемые в работе с учащимися: 

– словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

– метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков учащегося, 

работа над художественно-образной сферой произведения); 

– метод показа; 

– объяснительно-иллюстративный; 

– репродуктивный метод (повторение учащимся игровых приемов по образцу 

преподавателя); 

– метод проблемного изложения (преподаватель ставит задачу и предлагая 

учащемуся разные варианты решения); 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 

Приёмы, используемые педагогом: 

– беседа с учащимися, устное изложение материала; 

– освоение знаний и навыков через игру; 

– анализ информации, анализ музыкального произведения, анализ выступлений; 

– прослушивание музыки на электронных носителях; 

– внеклассная работа – посещение концертов, фестивалей, конкурсов, участие в 

различных мероприятиях. 

Принципы: 

– формирование предварительного слухового восприятия и представления с 

последующим пояснением и осознанием; 

– соответствие методов и приемов детской возрастной психологии; 

– формы беседы с рассуждениями, анализа; 

– дифференцированный подход к обучению: путь работы с учеником должен 

определяться психологией усвоения и логикой развития каждого конкретного ученика. 

– мотивированность действий ребенка. 

Следует развивать у ребенка не только умение "хорошо выполнить задание", но 

также и способность понимать и чувствовать – почему, зачем и как следует выполнить 

задание, и этим улучшать способности детей к обучению. 

Достаточно высокий уровень трудности обучения: 

Наряду с простыми заданиями должны быть и более сложные, требующие от 

ребенка напряжения умственных и эмоциональных сил для их выполнения. Преодоление 



трудностей придает интерес учению, стимулирует развитие познавательных и духовных 

сил ученика. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы 

– дневник учащегося; 

– индивидуальный план учащегося; 

– журнал преподавателя; 

– четвертные ведомости успеваемости; 

– общешкольная ведомость 
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