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Структура программы учебного предмета

I" Пояснительная записка
- Харакmерuсmuка учебноzо преdмеmа, ezo 

'есmо 
u Ролt, в образоваmельн()м процессе;- C,pclK реалuзацuч учебнсlzо преd.,uеmа,.

- объе"l,t учебноzо BpeMeHu, преdусмоmренньtЙ учебньt.л,l rutaHo,^,| образоваmельно?о
у чр е эtс d е н uя н а р е а.ц uз ацuю уч е б н о z, о пр е О м е m а ;
- Фор.uа провеdенuя учебных aydumopHbtx заняmuй;
- I{еlu u заdачu учебноz,о преdмеmа;-
- о б о с н о в ан u е с mру кmур bt пр о Zр aMшbt у ч е б н о z о пр е d,+t е mа ;- Меmоdьt обученuя;
- () пuс ан t t е,ц,l аm ер u аjl ь н о -m е х н uч е с кuх у с л о в uй р е а,tuз ацuч у ч е б н о z о пр е d,v е m а ;

ц, Содержание учебного предмета
- С__веdенuя о заmраmах учебноео uprirnu,.
- I-odoBbLe mребованuя по кпассап4,.

ш. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок
, Аmmесплацuя; целu, вudьt, форма, соdерэtсанuе 

;
- Крumерuu оценкu;

v. Методическоеобеспечениеучебногопроцесса
- Ме m о d uч е с Kll е р е к о ll е н d ацuч пе d а z о Zu ч е с Ku.l,,|. р а б о m н uK a.l,t,.
- Реко'*нdацuu по ор?анuзсlцuч са,uосmояmе'*ной рабоmьt обучаюuluхся,.

и, Списки рекомендуемой нотной и методической литерат)iры- Спuс о к р е ко л,t е н dy е м о й н о m-н о й лum е р amypbl,.
- С пu с о к р е ко м е нс)у e.lt о й м е m о d uu r, * i й n uй, р о.ур о,



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1, Харакmерuсmuка учебноzо преdмеmа, ezo лrесmо ч роль во бр аз о в аmел ьном пр о цессе
программа уrебного предмета <концертмейстерский класс)разработана на основе и с учетом федераrrъныхгосударственных требований к дополнителъной предпрофессион€Lльной

общеобразовательной программе в области музыкального искусствакФортепиано)).

учебный предмет "концертмейстерский класс'' направлен на воспитание
разносторонне развитой личности с болъшим творческим потенциЕlJIом путемприобщения учащихся к ценностям мировой музыкальной культуры напримерах лучших образцов вок€Lльной и инструмент€lJIьной музыки, а также наприобретение навыков аккомпанирования, чтения с листа и транспонирова ния;на развитие самостоятельности в данных видах деятельности.наряду с практической подготовкой в задачи предмета входит:
формирование художественного вкуса, чувства стиля, творческойсамостоятельности' стремления к самосовершенствованию, знакомство случшими образцами отечественной и зарубежной музыки.

Формирование концертмейстерских навыков теЪно связано с освоениемособенностей ансамблевой игры. Поэтому в структуре программы
" Фортепиано " федер€tлъными государственными требованиями предусмотрены3 учебных предмета, имеющих общие цели и задачи: "специальность и чтениес листа", "Ансамбль" и "Концертмейстерский класс", которые в совокупностисистемно и наиболее полно дают предпрофaaa"о"uпrrоa образование,позволяющее наиболее эффективно'сформировать исполнительские знания,умения И навыки, а также подготовитъ ученика к дальнейшемупрофессионЕtльному обу^rению.

Концертмейстерская деятельностъ является наиболее распространенной
формой исполнительства для пианистов.

ДаннаЯ програмМа отражает компЛексное р€lзвитие и индивидуальныйподход к ученику, академическую направленность и рЕlзнообразие вок€tJIьного иинструментального репертуара, используемого в обучении. Содержаниепрограммы направлено на обеспечение художественно-эстетического 
р€tзвитиrlличности и приобретения ею художественно-исполнительских знаний, уменийи навыков.

2, Срок реOлu'ацuu учебноzо преdмеmа кКонцерmлrейсmерскuй юtacc>срок реализации учебного предмета "концертмейстерский класс '' по 8-летнему учебному плану составляет полтора года - 7 класс и первоеполугодие 8 класса.



Виды уrебной нагрузки 7 класс - 1 полугодие 8 кл;Й

Максималъная на|рузка

Количество часов на аудиторную
нагрузку

49 часов (из раЙета 1 час в

Количест"о 
"*о" на внеауд"rБр"fr'

(самостоятелъную) 
работу

7З,5 часа (иГрасчета 1,5

3, объем учебноzо времен,r, предусмотренный учебным планом

ff#;""телъного 
Учр еждения на реализ ацию предмета <<концертмейстер ский

4, Фор*tа провеdенuя учебньш ауdаmорньtх заняmай,
Форма занятиЙ индивидуальная, продолжителъность урока - 45 минут.специфика учебного предмета ''концертмейстерский класс''предполагает привлечение иллюстраторов (вокалистов, инструмент€lJIистов). Вкачестве иллюстраторов могут выступатъ обучающиеся образователъногоучреждениЯ или, В сл)п{ае их недоСтаточности, работники образовательного

учреждениrI.

исполнительства;
. стимулирование 

р€lзвития
воображе ния и творческой активности

Задачи:

способностей )пrащегося на основе
навыков в области музыкалъного

, формирование навыков совместного творчества обучающ ихQя вобласти музык€tльного исполнителъства, умения общатъся в процессесовместного музицирования;
, развитие интереса к совместному музыкальному творчеству;

чувствовать солиста
, умение слышать все произведение в целом,и поддерживать все его творческие замыслы;
. умение следить не только за

партией солиста;
партией фортепиано, но и за

. развитие музык€lJIъно-творческих
приобретенных им знаний, умений и

эмоцион€lJIьности, памrIти, мышления,
при игре в ансамбле;

, приобретение знаниЙ об особенностях вокалъного (искусство

122,5 часа



дыханиЯ, фразИровка И др.) И скрипиЧногQ (строение инструмента,настройка, тембровая окраска каждой струны, принципы звукоизвлечения идр.) исполнителъства;
, навыкиработы надзвуковым балансом вработе с солистом;, приобретение навыков самостоятельной работы И чтения слиста нетрудного текста с солистом;
. приобретение опыта совместной творческой деятельности иоПыТа пVбличньтх Еlъ.тr..г\/тт патттт,y.публичных выступлений;
. формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации

обучения в образователъных
к продолжению профессионаJIьного
учреждениях, реализующих
музыкЕlJIъного исполнителъства.

* оr! rо 
U о сн о в ан u е с mру кmур bt у ч е б н о z о пр е dM е mа к К о н цер mл, е й с m ер с к а й

обоснованием
все аспекты работы
следующие разделы:

_сведения о затратах учебного
учебного предмета;

времени, предусйотренного на освоение

- распределение учебного матери€lJIа по годам обl^ления;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;

образователъные про|раммы в области

- методическое
в соответствии

про|раммы <Содержание
7, Меmоdы обученuя

Для достижения
используются следующие методы обучения:

словесный (объяснение, расск€lз, беседа);
наглядный (показ, демонстр ация,

психологически верный подход
Подходящий метод обl^ления.

Предложенные методы
образователъной программы
реализации поставленных целей
проверенных методиках и

- гIсLI JrrrлпьIи (rlок€lз, деМонстраЦИя, наблюдение);
, практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

индивидуЕtлън€ш форма обуrения позволrIет найти более точный и
к каждому ученику и выбрать наиболее

работы в рамках предпрофессионалъной
являются наиболее продуктивными при
и задач учебного предмета и основаны на
сложившихQя традициях ансамблевого

структуры программы являются Фгт, отражающие
преподавателя с )п{еником, Программа содержит

обеспечение уtебного процесса.
с данными направлениями строится основной раздел
учебного предметa>).

поставленной цели и реализации задач предмета

исполнителъства на фортепиано.



о,vr,uсцнuе Jurаmерuально-mехначескuх 
условай реалuзацчу ч е б н о ? о пр е l,v е m а к Ко н ц ер mм е й с mер с к а й KJl а с с ))

"""._.ff11:"::::'"ИЧеСКЕul 
Оазu ЪОр€Lзователъного r{режденшI должна

8, опuсанuе
реалuзацuu

Труда.

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны

Учебные аудиториИ длЯ занятий по учебному предN4ету"концертмейстерский класс" должны иметь площадь на менее g кв.м. извукоизоляцию, В образовательном учреждении должны создаваться условиядлЯ содержания' своевреМенногО обслужИвания и ремонта музык€Lлъныхинструментов.

It содркАниЕ учЕш{ого IIрFл4ЕтА
I. Свеdенuя о заmраmах учебноео вреJиенu, Предусмотренного наосвоение учебного предмета <Концертмейстерский класс), на максим€tJIъную,самостоятелъную нагрузку обучающихся и аудиторные занrIтия :

Срокобучения-8лет

Классы
Продоп*иrелъно.rь
учебных занятий (в

Количество Б.о"
на ауциторные занятиrI

Общее коrиrесruо
часов на аудиторные
занятия (на все время

Количест"о--"йБ
на внеаудиторную
(самостоятельную)

часов в неделю
Общее количеф"о
часов на
внеаудиторн}то работу
(на все время

Общее максимаrrъное
количество часов на
весь период обучения



Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной частиобразователъной программы в области искусств распределяется по годам

;:J.жТ*т;ыl:"" объема аудиторного времени, предусмотренного на

объем времени на самостоятельную работу обl^rающ ихQяпо каждомуучебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогическихтрадициЙ, методИческой целесообразности и индивиду€tльных способностейr{еника.
Budbt внеауdumорной рабоmьt ;

- выполнение домашнего задания;
_ подготовка к концертным выступлениям;
- ПОСеЩеНИе УЧРеЖДеНИй КУЛЬТУРЫ (филармоний, театров, концертных залов иДр.);
- участие обучающихся В концертах' творческих меропри ятиях иПУПu'УТ"Т;::'.'j':::':*КОй 

ДеЯТеЛЬНОСТи образователъного учрежден ия и др.

Каждый n"# ж:1"";"J;,н;"тJ"т;-;." ;ffI" ":rTh' 
**:н,пр едусмотр енный для ос воения учебно го материЕшIа.

2. Гоdовьле mребованlля по юnoccoъ
"концертмейстерский класс" начинается с изучения наиболее простоговокального репертуара (эта работа планируется в 7 классе).
Инструмент€lJIьный репертуар, как более сложный, дается позже (первоеполугодие 8 класса), когда ученик уже обладает элементарными навыкамиконцертмейстера.

7 класс (1 час в неделю)
знакомство с новым предметом - вокальный аккомпанемент. ПриОТСУТСТВИИ ИЛЛЮСТРаТОРОВ-ВОКаЛИСТОВ ВОК€lJIЬНУЮ Партию может исполнятъ самуrащийся.
работа с вокалъным материалом требует элементарных знаний овокалъноМ искусстве, О природе человеческого голоса и его диапазоне,искусстве дыхания и свободной манере исполнения вокЕLлистов. Наличие текстапомогает понять художественную задачу произведения.
следует начатъ с самых простых аккомпанементов, состоящих изр€lзложенных аккордовых последовательностей или несложных аккордовыхпостроений, где аккорды располагаются на сильной доле такта.необходимо отметить места цезур, проанализировать фактуруфортепианной партии, определить звуковои оалан. ;;;;;;;;;;r.rиано.

Ученик должен уметЬ петь вок€Lлъную строчку, а преподавателъ может ееподы|рывать на другом инструменте.



Аккомпанемент, включающий дублирующую вок€Lлъную партию голоса,требует особого внимания, Ученику необходимо y""rrr"ur" свободуинтерпре т ации вокЕlJIъной партии солистом.
в 1 полугодии следует подробно пройти в классе не менее З-х романсов ирегулярно читатъ с листа в кJIассе и дома.в конце полугодия ученик должен сыграть 1-2 романса на зачете,классном вечере или концерте.

примерный рекомендуемый реперryарный список для учащихся 7 класса:
&rсские наDопные flд..lrrr.

Обр. С.Погребова <Пряха>
обр, А.АлексанДрова <<Калинка>>, <<Всю-то я вселенную проех€Lл)
обр. Ю.Слонова <<Вниз по Волге реке), <<Хас-Булат>>
обр. В.Волкова кЧто ты жадно глядишъ на дороry>>, <<Окрасился месяц багрянцем>Обр. М.Толстого <Мы вышли в сад))
Обр. М.Черемухина <<Ах ты, душечкФ)
обр. Н.Иванова <<Утес>>, <<Родинао (<Вижу чудное .rp"uonu....o;
Обр. П.Триодина <<Ах ты, степь широкая>)
обр. В.Соколова <Однозвr{но |ремиТ колокольчик>
Обр. В.Попонова <<Выхожу один я на дороry)
обр, неиз, авторов: <<То не ветер ветку клонит), (Ой, полн. полна коробушка>,

<ВоТ мчитсЯ тройка почтовая>, <Прощай, радость...)),кЗачем тебя я, милый мой, узнала?>>, <<Жалобно стонет ветер осенний>>,Романсы:
Абаз В. <Утро туманное)
Алябьев А" <<Соловей>>, ,rН"щu"r,
Баторин П. (У каминa>)

Бородин А, <Красавица - рыбачка>>, <<Фальш иваянота), <<Морская царевна)Борисов В. <Звезды на небе>>

Булахов П. <<Колоколъчики мои)), <Не пробУждай воспоминаний>>
ВарламоВ А. кБелеет парус одинокий>>, <<Горные вершинъп>, <<Красный сарафан>,

<Ты не пой, соловей...>>, <<Вдолъ по улице метелица метет)),
кЧто ты рано, травушкq пожелтела...)

Глинка М, <<СомНение), <<Жаворонок)), <<Скажи, зачем?>>, <сЯ здесь, Инезилъя>>,
<<В крови горит огонь желанья)

Обр. П.Булахова <<Тройка>

ГурилеВ А. <ГруСть девуШки>>, <<Колокольчик>>, <<Матушка-голубушка>
Гуэрчиа А. <<Нет, не любил ою>



Щюбюк А. <Не брани меня, родн€ш))
{аргомыжский А" кМне |рустно))
Зубов Н. <Побудь со мной>>

Кузмин М. <!итя и розa>)
Леонов В. <Где фиалка, мой цветою>
Листов Н. (Я помню в€lJIьса звук
Неизв. авторы: <<Темно-вишневая
Обухов А. <Калиткa>)

прелестныЙ>>, <<СтаринныЙ вальс>
шаJIь)), <сЯ встретил вас))

Рубинштейн А" <<Ночь>>

Фельдман Я. <Ямщик, не гони лошадей>>
Шереметъев Б. <сЯ вас любил>>
Шишкин М. <Ночъ светлa>)
Харито Н. <Отцвели хризантемы ...)
цопчлярная мчзыка:
Адамо С. <<Песнл>

Гладков Г. <<Песня волшебникa>)
Егиков И. <Старый романс>>

(из т/ф <<Обыкновенное чудо>)

Кажлаев М, <Валъс для вас>
Колмановский Э. <<Расчет с Лизой>
Косма хt. <<опавшие листъя)
Лей Ф. <История любви>>

Леннон Д. - Мак-Картни П. <<Вчера> 
iМиллер Г. кЛунн€ш серенадa>)

Паулс Р. кКолыбелънал> из тсlф <{олгая дорога в дюнаю)Петров А, кА напоследок я скажу> из к/ф <<Жестокий романс>Таривердиев М. <<Маленький принц>
Тухманов {. <Напрасные словa>)
Френкелъ Я" <Вальс расставания) из rсlф <<Женщины>>

Пршtерн'й спасок проuзвеdенай dля зачеmа в I полуzоdаа:
Булахов Г" . "Не пробуждай воопоминаний'', <<Колоколъчики мои))Варлаirлов А. "На заре ты ее не буди'', ''Напоминание'',

глинкам. ;?;"*'J;.:{:ЪlЖЖТ" 
МеТеТ)

Гурилев А. "Матушка-голубушкаl', ''И скучно, и грустно'', <<Внутренняя
музыка))

{аргомыжский А. "Мне грустно'', ''Я вас любил'', ''Привет'', ''Старина'',
"Не скажу никому", "Как часто слушаю'', ''Русая головка''



Листов Н.
Шуберт Ф.

<<Я помню в€lJIьса звук прелестный>>
"Полевая розочка'',''Блаженство''

Во 2 полугодии следует пройти в классе 3-5 романсов. Работа над
усложнением аккомпанементов

факryры. 
\A\,1vlllc'tlý,ivlEн,I'()B, включаЮщих р€lзличные комбинации типов

Следует познакомить ученика с навыками транспонирования: сначЕшIа наинтервал увеличенной примы (прибавление диеза или бемоля), а затем длянаиболее способных учеников - на интервал большой или малой секунды.материалом для транспонирования служат самые легкие аккомпанементы.
в Этом IIолугодии Предусмотрена промежуточная аттестация (зачет),которая может проводиться В виде выступления на академическом вечере,классном концерте или любом другом публичном выступлении в концеучебного года. Ученик должен исполнит ь |-2произведениrI.

Прu.мерньlй спасок проазвеdенай dля зачеmа во 2 полуzоduа:
Варламов А. ''Горные вершины'', ''Красный сарафан'',

"Белеет парус одинокийlt 
'

ГЛИНКа М. "Как сладко с тобою мне бытъ'',
"В кРови горит огонъ желания''

Гурилев А. ''!омик-крошечка'', ''Сарафанчик'',
"Однозвучно гремит колокольчик''

lаргомЫжский А. ''Поцелуй'', ''Каюсъ , дям)черт попутал'',
"Я умер от счастъя", "Как пришел мужик из-под горок''lдобюк А, "Не брани меня, родная'', ''Не обмани''

Менделъсон Ф. ,,весенняя 
песня,,

РИмский-Корсаков Н. ',на холмах грузии,,
Чайковский П. ''Нам звезды кроткие сияли''

8 класс (1 час в неделю)
продолжением предмета "концертмейстерский класс'' может бытьаккомпанеменt в кJIассе скрипки. объем часов рассчитан на одно полугодие.необходимо наличие иллюстраторов. Это могут быть учащиеся старшихклассов, студенты или преподаватели образователъного r{реждениrl.вместо скрипки может быть взят любой другой инструмент в качествесольного, В этом случае следует восполъзоваться программами ирепертуарными списками, соответствующими выбранному инструменту.

Процесс последовательного освоения музыкалъного материЕLJIа включает:определение характера и формы произведения, работа над текстом, цезурами,



агогикой, динамикой, фразировкой, педаJIью и звуковым балансом.
За полугодие уIащиесЯ должны пройти в классе (с р€вным уровнемподготоВки) минимум З произведениrI р€вличного характера.
в конце 1 полугодия ученики играют зачет (промежуточная аттестаци я) -2произведениrI.

примерный рекомендуемый реперryарный список для учащихся 8 класса:
Скрипка
Полифонические произведения :

Бах И.С"
Бах В.Ф.
Бетховен Л.
Верачини Ф.
Вивальди А.
Гайдн Й.
Генделъ Г.
Глюк К.

Даль Абако Э.
Моцарт В.
Обер Л.

Паганини Н.
Телеман Г.
Фалик Ю.
Произведеция
Бетховен Л.
Бонончини Щ.

Вивальди А.
Веранчини Ф.
Грациоли Щ.

Щанкгrа Ш.
Корелли А.
Мазас Ж.
Моцарт В.
Сенайе Ж.
Пьесы:
Аренский А.
Багиров З.

Балакирев М.
Глинка М.
Глиэр Р.

Ария соль-мажор, Гавот ре-мажор
<Весной>

Менуэт соль-мажор
Ларго (обр.М.Корти)
Сарабанда Фед. А.Моффата)

кМенуэт быка>, Менуэт ре-мажор
Прелподия, Бурре соль-мажор, Ларгетто си-минор
Бурре фа-мажор
Жига ре-минор
Немецкий танец ре-мажор
Жига ми-минор, <<Тамбурин>
ккантабиле>

Бурре JuI-Maжop

Канцона
крупной формы:

Сонатина до-минор
Рондо
Концерт соль-мажор, ч. 1

Пейзана из сонаты, соч. 1 М 1

Адажио соль-минор
Вариации на тему Беллини
Соната ми-минор в 4-х частях
Рондо на тему Вебера, соч.44
Рондо
Адажио и Аллегретто из Сонаты соль-минор

<Незабулка>, соч.Зб J\Ъ 1 0
Романс
Полъка ре-минор
Мазурка, Полъка, <Чувство>
Прелюдия, ВаJlъс, Романс соч.45



Гречанинов А"
Григ Э.

laKeH Л.

Щженкинсон Э.
пtилинский А.
Комаровский А.
Кабалевский !.
Моффат А.
Мясковский Н.
FIиязи Н.
потапенко Т.
Прокофъев С.

Раков Н.

Багиров З.

Вераччини Ф.

fiaKeH Л.

lженкинсон Э.
Крейслер Ф.
Массне Ж.
Поппер Щ.

Ребиков В.
Рис Ф.

Телеман Т.

чайковский П.
Чимароза !.

Ребиков В. <Характерный танец>>
Рубинштейн А. <<Таней>> из оперы к,Щемон>
Хачатурян А. Ноктюрн
Чайковский П. <<Неаполитанск€ш песенкu,), <<Сентиментальный вальс>>,

<Песенка без слов>>, <<Осенняя песнъ), <<Ната-вальс>>
Шостакович Щ. Романс, Танец, Элегия, <<Весенний вальс>>
Шуман Р. <Отзвуки TeaTpD), кКукольная колыбельн€ш))
Шуберт Ф. <<Сентимент€tльный вальс>>, <<Пчелка>, Экосез, в€Lльс

пршмерньlй спuсок проuзвеdенuй dлп зачеmа в 1 полуzоduч 8 юlасса:
Балакирев М. Полька

<<Весельчао (<Смешная птичка>), соч.126а
<Кобольд> (перелож. И.Дхрона)
<Кукушкa> (обр. Н.Манена), Ригодон соль-минор
Танец
Мазурка ми-минор
Тарантеrrла, <<Тропинка в лесу)
Скерцо си-минор, <<Клоуны>>

<<Колыбельная песIuI))

Мазурка ми-минор
Колыбелъная (перелож. М.Рейтиха и Г.Бурштейна)
Романс
Тарантелла из <Щетских рукописей>, кРусский танец>>

из балета <Сказ о каменном цветке>>, <<Вечер>> соч.б5
<Тарантелла>, <<Проryлка)

Романс
Ларго
<<Кукушка>>

Танец

Grаче в стиле Баха
размышление
Прялка

<Характерный танец>>

Вечное движение
Бурр. JuI-M€DKop

<<Ната-валъс>>

Соната си-бемоль мажор



III. ТРЕБОВАНИrI К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮIЦИХСЯ
результатом освоения учебного предмета <концертмейстерский класс))

является приобретение обу^rающимися следующих знаний, умений и навыков:
, знание основного концертмейстерского репертуара (вокального и

инструментального);
знание основных принципов аккомпанирования солисту;
навыки по воспитаниЮ слухового KoHTpoJUI, умение слышать
произведение целиком (включая партии Других инструментов или
голоса), умение управлять процессом исполнения музыкаJIьного
произведения;

умение аккомпанировать солистам несложные музыкаJIьные
произведениrI, в том числе с транспонированием;

умение создавать условия, необходимые для раскрытия исполнительских
возможностей солиста;

умение разбираться в тематическом материЕLле исполняемого
произведения с учетом характера каждой партии;
навыки по разу{иванию с солистом его репертуара;
н€LIIичие первичногО практическогО опыта репетиционно-концертной
деятельности в качестве концертмеистера

Iv. Формы и lчIЕтоды контроля, систЕмА оцЕнок
l.Аmmесmацuя: целu, вulы, форма, соdерлrcанuе
Оценка качества занятиЙ по учебному гtредмету включает в себя текущий

контроль и промежуточную аттестацию.
В качестве форм текущего контроля успеваеМости могут испоJIьзоваться

контрольные уроки, прослушивания, классные вечера.
текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет

аудиторного времени, предусмотренного На 1^лебный предмет. В конце каждой
четверти выставляется оценка.

ПромежУточнсш аттестациrI по учебному предмету <<Концертмейстерский
класс) предполагает проведение зачетов. Формами зачетов являются:
академические концерты, участие в творческих мероприятиях школы. Зачеты
могут проходить в конце полугодий за счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет.

По завеРшениИ изучениrI учебноГо предмета "Концертмейстерский класс''
проводится промежуточная аттестация с оценкой, которая заносится в
свидетеЛьствО об окончании образовательного учреждения. Содержание
промежуточной аттестации и условия ее проведения разрабатываются-оOр€вовательным учреждением самостоятельно.

a

a



2. Краmерuа оценок
пщля аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,которые включают В себя методы контроля, позволяющие оценитьприобретенные знания, умениrI и навыки.
Кр umер аа о цен кu качесmва uсполнен 0.я
по итогам исполнения программы на зачете, академическомпрослушивании выставляется оценка по пятибалльной шкале :

Ч. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Меmоdаческае рекоменdацаа пеdаzоzuческuм рабоmнuкамУсловием успешной ре€lJIизации программы по уrебному предмету"КонцерТмейстерСкий клаСс" являеТся н€lJIичие в школе квалифицированных

специ€L]Iистов, имеющих практический концертмейстерский опыт, работающихс различными инструментами, голосами, знающих репертуар, владеющихметодикой преподавания данного предмета, а также н€lJIичие иллюстраторов.
в работе С }п{ащимися преподаватель должен следовать принципампоследовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоенииматериаJIа.

весь процесс обучения должен быть построен по принципу - от простого

Критерии оценивания r"r.ryr,rrБЙ,

5 (котлично>)

нически качественное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучения

4 (<хорошо>)

отметка отражает грамотное
неболъшими недочетами (как
плане, так и в художественном)

исполнение с
в техническом

З (<уловлетворителъно>>)
именно: недоученный текст, слабая техническая
подготовка, мalпохудожественнulrl и|ро, отсутствие
свободы игрового аппарата и т.д.

2 (<неудовлетворителъно>)

комплекс недостатков, являющиИс"lп.дсБйЙ
отсутствия Домашних занятий, а Также плохой
посещаемости аудиторных занятий

((зачет) (без отметки) отражает достаточный уровень подготовпr l
исполнения на данном этапе обучения



сложному. Пр" этом необходимо учитыватьДvаJr ' ДДУIl Jrvlvl Пg\Jv^UЛИМ() УЧИТЫВать индивиду€lJIьные особенности
ученика, его физические данные, уровень р€ввития музык€tJIьных способностей
и пианистическую подготовку, полу{енную в классе специ€lJIьного фортепиано.важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной
работы над произведением. Ученик должен обязательно проиграть ивнимательно изучитъ партию солиста; определить характер произведения инаметить те приемы и выразительные средства, которые потребуются длясоздания этого замысла.

в начале каждого полугодия преподаватель составляет для Учощегосяиндивидуалъный план' который утверждается заведующим отделом. Пр"составлении плана следует уIитывать индивидуально-личностные особенности
и степень подготовки обучающегося.

в репертуар необходимо включать произведения, доступные r{енику постепенИ техническоЙ и образной сложности, высокохудожественные посодержанию, р€Lзнообразные по стилю, жанрам, форме и фактуре.
основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка какотечественных, так и зарубежных композиторов.

Прu рабоmе с учаlцаfuruся в ltJlacce ro**uooro аккоIуrпане.ценm&

УченикУ-концерТмейстеру необходим предварительный этап работы надвокальныМ сочинением, А именно: знание вокальной строчки, осмыслениепоэтического текста, определение жанра произведения (колыбельная,
баркарола, полька, м€вурка, B€lJIbc, марш и т. Д.). Необходимо научить гrеникапеть вокаJIьную строчкУ под собственный аккомпанемент.

Большое значение у вок€шистов имеет правильное дыхание. Начинающий
концертмейстер должен наr{иться предчувствовать смену дыхания у певца;понимать закономерности дыхания, зависящие от профессиональной
ПОДГОТОВКИ ВОК€lJIИСТа' СОСТОЯНИЯ еГО ГОЛОСа И ОТ ПРаВИЛЬНО выбранного темпа.важно обратить внимание учащегося на степень употребления пед€}JIи,применения динамики И артикуляции В партии фортепиано В зависимости оттесситуры, силы и тембра голоса вокаJIиста.

одна иЗ первостепенных задач преподавателя - научить будущегоконцертмейстера понимать вокальную природу музыкаJIъного интонирования,научить слышать наполненность интервалов, грамотно и выразительно
фразироватъ музыкальный текст.

- как вокалист берет и как держит дыхание;
- что такое пение "на опоре" и "бездыханное'' пение;
- р€lзличие между чистой и фалъшивой интонацией,

о вокальной



- иметЬ предстаВление о "филировке'' звука, пении '' роrtаmепtо'' и т.д.преподаватель должен четко ,'роан€шизировать совместно с ученикомСТРУКТУРУ ПРОИЗВеДеНИЯ, ОбОЗНаЧИВ Такие понятия, как вступление,заключение, сольные эпизоды, в сольных эпизодах важно сохранить общийэмоциональный настрой, не теряя формы произведения. Вступление,заключение и прои|рыши должны быть частъю целого и подчинrIться единомухудожественному замыслу.
НеобходимО сразУ определить основной темп произведениrI, а такжеобратить внимание на темповые откJIонения, ферматы, цезуры и т.д. Подобныеотступления диктуются стилистическими требованиями и особенностямииндивидуальной интерпретации произведения у каждого солиста.
пианист должен чутко поддерживать солиста, добиватъся единогодвижения, избегая отставания или опережениrI его партии, добиваться свободыисполнения за счет слышаниrI всей фактуры.
Концертмейстер должен выполнятъ не толъко

аккомпаниатора, но и функцию дирижерq иметъ навык целостного
З - строчн ой или многострочной фактуры.

фУ"пцrю
восприятия

прu рабоmе с учаIцаJwalся в kJlacce скрuпачноzо аккомпанелlенmа.

необходимо познакомить ученика с инструментом, с его строением,н€вванием частей (корпус, дека, гриф, подгрифник, струны, подставка, колки),спецификой строя, Скрипичные штрихи, как и звукоизвлечение, отличаются отфортепИанных, ПомимО легато и етаккато, это: деташе, мартле, сотийе,спиккато, рикошет, пиццикато.
Скрипка - это инструмент, зву{ащий, в основном, в высоком регистре,поэтому пианисту необходимо уделять больше внимания среднему и низкому

регистру, чтобы общее звучание было выстроенным и гармоничным. Нельзя
форсироватъ звучание рояля в верхнем регистре, так как это ,,омешаетвосприятию скрипичной партии.

пианисту-концертмейстеру следует стремиться
тембровой красочности звука, особенно это важно
гIианист исполняет партию оркестра.

Природа струнныХ инструментов - певучая, напоминает человеческий
ГОЛОС' И ПОЭТОМУ МНОГОе ИЗ ТОГО, ЧТО бЫЛО ОТМеЧено у вок€lJIистов, подходит идля аккомпанемента скрипичной партии. После взятия звука скрипач может егоусиливать или убиратъ, а особый прием - вибрация - придает звуку особуювыразительность.

концертмейстеру необходимо познакомиться со скрипичнымиштрихами, очень чутко прислушиваться к ним, уметъ Подрежать им на

в своем исполнении к
в произведениях, где



фортепиано длЯ достижения качественной ансамблевой игры.
важньтм моментом для учащегося-концертмейстера является

соблюдение звукового баланса в произведении' умении играть mf' Р' Рр,сохраняя тембральное звучание инструмента и не обесцвечивая партию
аккомпанемента на тихих нюансах. При этом очень большое значение в
аккомпаНементе принадлежит линиИ баса. БаС всегда поддерживает партию
солиста.

следует обратить внимание на точность фразировки, на совпадения с
солистом в длительностях, в паузах, на заполнение выдержанных звуков, а
также оченъ важному умению совпадать в началах и окончаниях фраз.

особая задача у концертмейстера в кантиленной музыке - не дробить
сильными долями фортепианной партии длинные фразы солиста, а также
владеть приемом особого <бережного) звучания фортепиано во время
исполнения скрипачом флажолетов, которые имеют специфическую краску.

совместное исполнение аккордов также требует особых навыков. Если
скрипач раскладывает аккорд, то пианист играет свой аккорд одновременно с
верхним звуком аккорда скрипки.

На протяжении всей работы над музыкальным произведением
преподавателю необходимо прослеживать связъ между художественной и
технической сторонами исполнениrI.
2, Р е ком ен d а цu u по ор еан u3 а ца u с алl о с mояmел ь н о й р а б о mbl о бу ч а ю tцеz о ся

преподавателю следует распределить время домашнего занятиrI с учетомвсех предметов, связанных с игрой на инструменте. Необходимо учить партию
аккомпанемента в произведениях, соблюдая все авторские ремарки в нотах -
темп, штрихи, динамику, паузы и т.д. Наизусть партию выучивать нет
необходимости, Партию солиста следует для ознакомления поиграть на
фортепиано, вникая во все подробности фразировки и динамики.

ученик всегда должен работатъ по рекомендациям преподавателя,
которые он получает на каждом уроке. оченъ полезно слушать записи
исполняемых произведениЙ и посещать концерты инструмент€lJIьной музыки.
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