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Структура программы 

I. Пояснительная записка 

– Общая характеристика учебной дисциплины «Предмет по выбору. 

Аккомпанемент», ее место и роль в образовательном процессе. 

– Сроки реализации учебного предмета 

– Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

учреждения на реализацию предмета. 

– Сведения о затратах учебного времени 

– Форма проведения аудиторных занятий 

– Цель и задачи учебного предмета 

– Структура программы учебного предмета 

– Методы обучения 

– Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

II. Содержание учебного предмета 

– Учебно-тематический план 

– Годовые требования 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Формы и методы контроля 

– Аттестация: цели, виды, формы, содержание. 

– Критерии оценки 

IV. Методическое обеспечение учебного процесса 

V. Список литературы и средств обучения 
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1. Пояснительная записка 

Общая характеристика учебной дисциплины  

«Предмет по выбору. Аккомпанемент», ее значимость в контексте 

данной общеобразовательной программы 

 

Обучение в классе аккомпанемента является одной из важнейших 

составляющих подготовки юного пианиста на всех этапах освоения 

образовательной программы «Инструментальное исполнительство» 

(фортепиано). Курс обучения навыкам аккомпанемента обучающимся по 

данной образовательной программе предлагается осваивать в качестве 

предмета по выбору.  

Настоящая программа составлена в соответствии с «Рекомендациями 

по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», изложенных в 

письме Министерства культуры Российской Федерации» от 21.11.2013 

№ 191-01-39/06-ГИ. Также при ее разработке учтены следующие документы: 

1. примерная программа для ДМШ и музыкальных отделений ДШИ 

(составитель  Е. А. Пономарёва),  одобренная Научно-методическим центром 

по художественному образованию Федерального Агентства по культуре и 

кинематографии (2006 г.); 

2. методические рекомендации по классу аккомпанемента в стар-

ших классах детских музыкальных школ (составители Г. М. Виттерман, И. Г. 

Кусонская, 1990 г.). 

 

Сроки реализации рабочей программы 

 

Обучение детей по предлагаемой программе длится 3 года; возраст 

обучающихся – 12-15 лет. Занятия проводятся в объеме 1-го недельного часа. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

 Разновидность 

учебной работы, 

нагрузки 

Затраты учебного времени Общая 

сумма 

часов 

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Количество недель 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные занятия 16 19 16 19 16 19 105 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

(подготовка домашних 

заданий)  

16 19 16 19 16 19 105 

Предельная учебная 

нагрузка 

32 38 32 38 32 38 210 
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Объем учебного времени в соответствии с учебным планом  

МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» 

 

Трудоемкость учебной дисциплины «Предмет по выбору. 

Аккомпанемент» составляет в сумме 210 часов при 3-летнем сроке освоения. 

Данный временной объем представляет собою сумму учебных часов, 

отведенных для аудиторных занятий, и часов, отведенных на 

самостоятельную работу обучающихся (105 и 105 часов соответственно). 

 

Форма проведения учебных занятий 

 

Доминирующей формой учебной деятельности является 

индивидуальное занятие, проводимое 1 раз в неделю в объеме 1-го учебного 

часа (45 мин). Основным видом учебной деятельности по дисциплине 

«Предмет по выбору. Аккомпанемент» является выполнение обучающимися 

практических заданий по нотным сборникам.  

 

Цели, задачи предмета 

Целью учебного предмета является развитие концертмейстерских 

навыков обучающихся, стимуляция интереса к данному виду музыкальной 

деятельности. 

Поставленная цель включает решение следующих задач: 

– развитие представлений учащихся об особенностях вокального и 

инструментального исполнительства (штрихи, тесситура, агогика, дыхание); 

– развитие общих пианистических умений и навыков, приобретенных 

на занятиях по учебным дисциплинам «Музыкальный инструмент. 

Фортепиано», «Предмет по выбору. Ансамбль (фортепиано)»; 

– формирование у обучающихся чувства партнерства и творческой 

эмпатии; 

– формирование умения слушать партию солиста, «подчиняться» ей; 

– совершенствование навыка чтения фактурных комплексов 

различного типа; 

– развитие быстроты реакции в процессе исполнения; 

– расширение музыкального горизонта обучающихся; развитие 

музыкального вкуса, творческих способностей, воображения. 

 

Структура программы 

Структура программы включает следующие разделы: 

1. пояснительная записка; 

2. содержание учебного предмета; 

3. требования к уровню подготовки обучающихся; 

4. формы и методы контроля; 
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5. методическое обеспечение учебного процесса; 

6. литература.  

Методы обучения 

 В целях эффективного достижения целей и задач изучаемой 

дисциплины применяется следующий комплекс методов обучения: 

1. словесные (беседа, инструктаж); 

2. образно-эмотивные и ассоциативные; 

3. проблемный метод; 

4. наглядные (показ); 

5. практические (упражнение). 

 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 Для успешной реализации дисциплины «Предмет по выбору. 

Аккомпанемент» учебная аудитория должна быть оснащена: 

1. музыкальными инструментами (фортепиано); 

2. стульями; 

3. освещением в соответствии с нормами СанПиН. 

Школьная библиотека должна быть укомплектована учебно-

методической литературой. 
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2. Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 

1-3 классы 

I полугодие 

 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество 

часов 

1 четверть 2 произведения 9 

2 четверть 1-2 произведения 7 

II полугодие 

Календарные 

сроки 

Темы и содержание занятий Количество 

часов 

3 четверть 2 произведения 10 

4 четверть 1-2 произведения 9 

 

За год необходимо освоить 6-8 произведений. 

 

Примерный репертуарный список 

Вокальная музыка 

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

2. А. Варламов «Ты не пой, соловей» 

3. А. Варламов «Что мне жить и тужить» 

4. А. Гурилев, сл. И. Макарова «Колокольчик» 

5. А. Гурилев, сл. А. Дьякова «Воспоминание» 

6. А. Гурилев, сл. А. Кольцова «Разлука» 

7. М. Глинка, сл. Е. Баратынского «Не искушай меня без нужды» 

8. Ф. Мендельсон, сл. Т. Мура Баркарола 

9. Н. Римский-Корсаков, сл. А. Толстого «Не ветер, вея с высоты» 

10.  П. Чайковский, сл. К. Аксакова «Мой Лизочек» 

11.  П. Чайковский, сл. А. Плещеева «Колыбельная песнь в бурю» 

 

Скрипка 

1. А. Вивальди Концерт a-moll 

2. Р. Глиэр Andante ор. 35 № 4 

3. М. Глинка Листок из альбома 

4. Ш. Данкля Вступление, тема и вариация на тему Пачини 

5. К. Дварионас Элегия 

6. М. Ипполитов-Иванов Мелодия 

7. А. Корелли Сарабанда и жига 
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8. Ф. Мендельсон Песня без слов (обработка Ф. Крейслера) 

9. В. А. Моцарт Гавот-рондо из балета «Безделушки» 

10.  Ж. Рамо Гавот 

11.  А. Спендиаров Колыбельная ор. 3 № 2 

12.  А. Хачатурян Ноктюрн 

13.  Д. Шостакович Романс из кинофильма «Овод» 

14.  П. Чайковский «Грустная песенка» ор. 40 

 

Флейта 

1. А. Петров «Романс о романсе» 

2. Д. Бонончини Рондо 

3. Е. Крылатов «Мы маленькие дети» 

4. М. Глинка «Я люблю, ты мне твердила» 

5. Л. ван Бетховен Немецкие танцы 

6. Н. Раков Скерцино 

7. М. Регер «Резвость» 

8. Ю. Чичков «Ты прощай, моя умница» 

 

 

Примерные программы зачетов 

Вокальная музыка 

1 класс 

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

2. А. Гурилев, сл. А. Кольцова «Разлука» 

 

2 класс 

1. Мендельсон Ф., сл. Т. Мура. Баркарола 

2. Чайковский П., сл. К. Аксакова. «Мой Лизочек» 

 

  3 класс 

1. В. Ребиков «Моя ласточка сизокрылая»  

2. А. Лядов «Окликание дождя» 

 

Скрипка 

1 класс 

1. К. Дварионас Элегия 

2. Ж. Рамо Гавот 

 

2 класс 

1. В. А. Моцарт Гавот-рондо из балета «Безделушки» 

2. Д. Шостакович Романс из кинофильма «Овод» 

 

3 класс 

1. Д. Шостакович Полька 

2. В. Стоянов Колыбельная 
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Флейта 

1 класс 

1. А. Петров «Романс о романсе» 

2. М. Регер «Резвость» 

 

2 класс 

1. Е. Крылатов «Мы маленькие дети» 

2. Д. Боночини. Рондо 

 

3 класс 

     1. А. Зверев «Веселый поезд» 

2. Ю. Шишаков Юмореска 

 

3. Требования к качеству освоения программы.  

Контроль и учет успеваемости. Критерии оценки 

 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет, 

в рамках расписания занятий. Четвертные оценки формируются, исходя из 

текущей успеваемости, с учетом динамики умений и навыков обучающихся. 

 В течение года обучающиеся сдают два зачета в рамках 

промежуточной аттестации: 

  – недифференцированный (декабрь); 

  – дифференцированный (май). 

Обучающиеся класса аккомпанемента представляют на зачете два 

разнохарактерных произведения.  

 При оценке навыков чтения с листа рекомендуется учитывать 

следующие параметры: 

– владение смешанной фактурой; 

– владение многотембровым звучанием фортепиано; 

– обладание сценической выдержкой; 

– свободное ориентирование в трехстрочной партитуре; 

– выразительность исполнения. 

Участие в фестивалях и конкурсах может выступать в качестве 

фактора, освобождающего от зачета по предмету. 

 

4. Методические рекомендации 

 

Следует подчеркнуть, что навыки, приобретенные в классе 

аккомпанемента, оказывают положительное влияние на занятия по 

музыкальному инструменту. Интонирование становится более гибким, 

осмысленным, более четко воспринимается мелодическая линия.  

В работе над аккомпанементом необходимо подбирать удобную 

аппликатуру, выдерживать точную педаль, соблюдать фразировку, 

передавать характер звучания. Следует вырабатывать у обучающегося 
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умение слышать партию солиста, «подстраиваться» под нее, чутко 

реагировать на особенности исполнения инструменталиста или вокалиста. 

 Подбор произведений осуществляется с учетом постепенного 

усложнения типа аккомпанемента. Учебный репертуар включает 

классические произведения русских и зарубежных композиторов: фрагменты 

из опер, вокальные и хоровые сочинения, пьесы для различных сольных 

инструментов. Также рекомендуется исполнять большее количество 

произведений современных композиторов разных стилей и направлений. 

Преподаватель должен раскрыть ученику такие важные стороны 

концертмейстерского искусства, как синхронность звучания, динамика, 

агогика, штрихи. Синхронность – важнейшее требование в условиях 

совместной игры; необходимо уметь одновременно брать звук, переходить к 

следующему, одновременно выдерживать паузы и т.д.  

Одним из действенных средств музыкальной выразительности является 

динамика. Умелое и гибкое использование ее возможностей способствует 

более полному раскрытию характера музыки, ее эмоционального облика. 

При выборе репертуара следует помнить, что степень сложности 

произведений не должна превышать технический уровень пьес, исполняемых 

по дисциплине «Музыкальный инструмент», так как при совместной игре 

возникает много других задач (слушать партию солиста, следить за третьей 

строчкой и т.д.). 

Каждого обучающегося отличают индивидуальные особенности, 

различная степень одаренности, эмоциональности и восприимчивости. 

Работа над развитием творческой личности музыканта должна вестись 

постоянно, на протяжении всех лет обучения. Процесс освоения 

аккомпанемента следует выстраивать поэтапно (этапы могут меняться 

местами, быть более или менее продолжительными в зависимости от 

сложности задания и эффективности результата): 

– знакомство с музыкальным произведением (исполнение 

иллюстратором совместно с преподавателем); 

– анализ партии солиста (характер, интонационные особенности, 

динамика; в вокальном произведении – знакомство с текстом, соотношение 

текста, партии певца и аккомпанемента, особенности тесситуры голоса); 

– анализ партии фортепиано (вид фактуры, подбор комфортной 

аппликатуры в связи с ее спецификой); 

– работа над трехстрочной партитурой (предварительное проигрывание 

партии солиста и фортепианного баса, затем – совмещение трех строк); 

– исполнение совместно с солистом (выстраивание динамической 

линии и звукового баланса обеих партий, выбор «рабочего» темпа); 

– предварительное исполнение, «репетиция» (приспособление к 

фортепиано, особенностям акустики зала, обсуждение возможных 

отступлений солиста от текста произведения); 

– окончательное исполнение, концертный вариант.  

  Воспитание активного, творчески мыслящего музыканта – одна из 

основных задач преподавателя инструментальных классов. Обучающиеся 
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должны не только качественно исполнять музыкальные композиции, 

разученные с преподавателем, но и уметь самостоятельно ознакомиться с 

нотным текстом, разобрать и выучить произведение. Чем самостоятельнее 

обучающийся, тем большему его может научить преподаватель. 

  Важнейшими факторами развития самостоятельности являются: а) 

формирование музыкально-разносторонней личности с широким кругозором; 

б) развитие художественной индивидуальности.                                                                                     

  Формирование музыкально-разносторонней личности складывается, в 

том числе, из следующих внешкольных мероприятий.  

1. Участие в концертах; общение с широким кругом слушателей на 

творческих мероприятиях, где обучающийся выступает в роли 

концертмейстера, является стимулом музыкального и пианистического 

прогресса, развития фантазии, слуха, ориентировки в гармонии и фактуре.  

2. Важным стимулом раскрытия музыкального потенциала  является 

посещение концертных залов города, мастер-классов, проводимых 

преподавателями НМК имени А. Ф. Мурова и НГК им. М. И. Глинки. 

                   Музыка – величайший источник эстетического и духовного 

наслаждения. Задачи и содержание музыкального воспитания определяются 

общими целями всестороннего развития обучающихся. Развитие 

художественной индивидуальности пианиста-аккомпаниатора  происходит и 

во время внеклассных встреч обучающихся, домашних репетиций с 

солистом. Результатом является гармоничное, целостное исполнение, 

нахождение верного звукового  баланса.  

  Исполнение должно быть осмыслено:  

    1. со стороны композиционного строения мелодии 

(определены границы мотивов, фраз и предложений);  

    2. со стороны динамики развития музыкального материала 

(зон создания напряжения, кульминации, спада);  

    3. со стороны взаимоотношения гармонических функций Т, 

S и D в различных расположениях.  

       Преподаватель должен все время «подогревать» интерес к своему 

предмету, в том числе поощрением и сравниванием игры обучающихся и 

маститых исполнителей. Здесь хороши разные формы работы: слушание 

записей, чтение рассказов о великих музыкантах.                                                                                                         

           Музыкальное образование предполагает нераздельность процесса 

усвоения профессиональных навыков на уроках и активного развития 

познавательной самостоятельности. 
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