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             Пояснительная записка 

 
Минимум содержания программы «Фортепиано» должен обеспечивать целостное 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения ОП 

музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

Концертмейстерский класс: 

сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 

обучающегося художественного вкуса, чувства стиля, творческой самостоятельности, 

стремления к самосовершенствованию, знакомству с лучшими образцами отечественной и 

зарубежной музыки, в том числе: 

знание основного концертмейстерского репертуара (вокального и инструментального), 

основных принципов аккомпанирования солисту; 

умение аккомпанировать солистам (вокалистам и инструменталистам) несложные 

музыкальные произведения, в том числе с транспонированием; 

умение создавать необходимые условия для раскрытия исполнительских возможностей 

солиста, разбираться в тематическом материале исполняемого произведения с учетом характера 

каждой партии; 

навыки по разучиванию с солистом его репертуара; 

наличие первичного практического опыта репетиционно-концертной деятельности в 

качестве концертмейстера. 

В данной программе  предлагается  образовательный курс, весьма важная особенность которого 

заключается в достаточно широком изложении материала в лучших традициях музицирования.  

Изучаемый предмет состоит из теоретической и практической частей. Их единство 

основывается на следующих направлениях: изучение классического, а также эстрадного и 

джазового репертуара (игра с иллюстратором, собственное пение под свой аккомпанемент); 

чтение с листа; подбор по слуху, по цифровкам, транспонирование;самостоятельная работа над 

произведениями для домашнего музицирования;просмотр, слушание видео, фоно – 

иллюстраций (архивных и в живом исполнении); 

 

Цели и задачи: 

 

    В развитии и становлении личности учащегося интеллект остается одним из главных начал. 

Именно поэтомуподбор изучаемого вокального репертуара основывается на высокой поэзии, 

литературном творчестве.Личностно ориентировочный подход к подростку через подбор 

репертуара обоснован социальным  окружением. 

Психологическая база содержания программы позволяет научить адекватному восприятию как 

музыки, так и окружающего нас мира. Эмоциональное восприятие, самопознание будут, в свою 

очередь, выстраивать высокогуманные отношения в творческом общении учащегося с 

преподавателем. Свои музыкальные способности, пристрастия ученик демонстрирует на 

конкурсах, на множестве досуговых мероприятий, в общении с ровесниками, формируя  

мотивацию к росту интереса и усердия в занятиях музыкой. Творческий потенциал ребят 

юношеского возраст  найдет в процессе образования достойные позитивные решения. 

Включение в программу стиль ретро, салонной музыки   делают программу разнообразнее, 
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привлекательнее, ведь не секрет, что ученик часто хочет научиться играть те пьесы, песни, 

романсы, которые ему нравятся, которые у всех нас на слуху и которые по праву стали 

называться золотым фондом популярной музыки. 

        Удовольствие от процесса обучения, а также от результата, есть самый надежный гарант 

вживаемости, прорастания музыки в человеке. 

Сольное исполнительство – удел немногих, в то время как хороший концертмейстер – это 50 % 

успеха в коллективной игре. 

Используются художественные образцы различных жанров: академические романсы, оперные 

арии, народные обработки, музыка из кинофильмов, мюзиклов,оперетт, театральных 

постановок. 

К некоторым методическим установкам относятся: отход от единообразия и усредненности; 

накопление опыта - багажа умений в области музицирования. Для  

концертмейстерстванеобходимо  не столько знание  нотных текстов наизусть, а, скорее 

наоборот, способности к импровизации, сочинению, вариативности, то есть к свободе 

мышления; 

Практический материал можно прорабатывать как в изложенном, так и в каком - либо другом 

расположении (по сравнительному принципу  - чаще по контрастному).Современные 

нестандартные фактурные изложения и ритмы эстрадной, джазовой или фольклорной музыки  

исполнить непросто. Этому придется учить и обучаемого и обучающего с привлечением  

известных авторских  систем, посещения  семинаров, абонементных лекций – 

концертов,творческих школ, курсов, самообразования  – как необходимых форм повышения 

квалификации.  

Представленная программа рассчитана на обучение учащихся 5-8 классов фортепианного 

отделения.  

На уроках по аккомпанементу учащиеся знакомятся с лучшими образцами русской и зарубежной музыки, 

техническими возможностями, приемами звукоизвлечения, учатся различать тембры, узнают их диапа-

зон, звуковые возможности и особенности. 

Аккомпанемент предполагает, прежде всего, совместноемузицирование, поэтому основными задачами 

предмета становятся задачи воспитания чувства партнерства, сопереживания и ответственности. 

Обучающие задачи предмета овладение необходимыми теоретическими и общекультурными знаниями, 

формирование практических умений и навыков аккомпанирования, воспитание художественного вкуса, 

чувства стиля. 

При реализации программы «Фортепиано»  со сроком обучения 8 лет. 

ПО. УП.03.Концертмейстерский класс  всего составляет 115  часов: в том числе обязательной 

части учебного плана-49; в вариативной части – 66. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

В классе аккомпанемента к звуку рояля присоединится другой тембр, а в нотах вместо привычных двух 

фортепианных строчек появится третья - партия солиста.  

Составляющие профессионального комплекса 

1. Предрасположенность  пианиста к концертмейстерскому исполнительству. 

 2. Пианистическая оснащенность, без которой невозможно решение музыкальных 

задач. 

3. Чувство партнерства, сопереживания 

4. Умение подчиняться творческой воле солиста, стать с ним единым музыкальным 

целым, порой в ущерб своим музыкальным амбициям. 

5. Знание специфики  солиста :дыхание, агогика, тесситура. 

6. Быстрота реакции на сцене во время исполнения. 
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7. Дирижерское предвидение и предслышание, иногда «спасающие ситуацию» во 

 время публичного выступления. 

8.Умение читать разную фактуру, выделяя главное, видеть и различать технические комплексы 

(арпеджио, гаммы) особенно при чтении с листа. 

9.Общая музыкальная эрудиция: из знания музыки, больших музыкантских накоплений и рождается 

чувство стиля, меры, вкуса. 

 

Специфика музыкальных инструментов: 

 
А) Струнные инструменты(народные и оркестровые)-большую роль играет манера 

звукоизвлечения: на добре играют медиатором, а на балалайке струны касаются пальцем, 

значит, звук на домре будет звонче, ярче, сочнее, а на балалайке- глуше и мягче, словно с 

небольшим шорохом, и в соответствии с этим надо выбирать, искать звук сопровождения. 

Скрипка звучит ярче, светлее, чем виолончель и альт(еще глуше-контрабас), к тому же, на 

струнных инструментах  иногда играют штрихом пиццикато( без смычка, щепком); иногда 

пользуются сурдиной-это особый струнный тембр, который звучит не часто, но о нем надо 

знать; верхние струны на скрипке звучат ярче, звонче чем «басок», значит, если скрипач играет 

мелодию на струне «соль», то рояль должен быть предельно осторожным, аккомпанируя такой 

мелодии.  

Б) Духовые инструменты также имеют свои особенности: флейта, кларнет, трубой-являются 

наиболее яркими по звуку, в то время как гобой, валторна-инструменты более приглушенного 

тембра, а значит и сопровождающий их рояль должен свою краску для аккомпанимента. 

В) Голос - особый инструмент, живой организм, который дышит. Концертмейстер должен привыкнуть к тому, 
что любые, самые сложные фактурные, проблемы пианиста, должны быть подчинены живому дыханию 
певца Вместе с ним он выстраивает музыкальную фразу, проговаривая слова, пропевая, интонируя мелодиче-
ские повороты, «помогает» ему тянуть длинные ноты тем, что не задерживает движения фактуры, играет 
ровно, ритмично, заполняя длинный звук.  
Аккомпанемент голосу - это особый класс концертмейстерского мастерства, т.к. голос самый 
совершенный музыкальный инструмент, но в тоже время самый прихотливый и изысканный. 
 
2. Фактура фортепианного  сопровождения. 
            Фактура может быть густой и плотной, а может быть прозрачной и разрежен 
ной. Именно это обстоятельство иногда играет решающую роль в поисках звукового 
баланса между солистом и концертмейстером. Аккордовая фактура всегда более мас 
сивна, нежели фигурационная. Но не надо забывать, что одним из элементов фактуры, 
ее качественной стороной является регистр.  
 
 
3. Темп  произведения. 
 
Большую роль в составлении целостной музыкальной картины играет темп 

произведения.Чем быстрее звуковой поток, тем насыщеннее фортепианное 

сопровождение, а значит, в процессе исполнения оно должно регламентироваться и 

контролироваться слухом. 

4. Игра по нотам. 
Одной из проблем в концертмейстерском классе является игра по нотам. В классе по фортепиано задача была 

прямо противоположная - выучить всю фактуру наизусть, «уложить» в памяти и в пальцы весь тот звуковой 

комплекс, который зафиксирован в нотах.  

 В классе аккомпанемента все выглядит иначе. Важна правильная посадка за инструментом, при 

которой из поля зрения концертмейстера не уходят ни руки, ни ноты. Необходимо специально 

заниматься, закрывая клавиатуру полосой бумаги, чтобы глаза больше времени привыкали находиться «в 
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нотах», нежели искали нужную клавишу. 

 Работа концертмейстера уникальна, и пианист, овладевший мастерством ак- 

компанемента всегда будет чувствовать свою востребованность и в сфере музыкаль- 

ногоисполнительства, и в сфере домашнего музицирования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 
  

 Обучение предмету «Концертмейстерский класс» должно быть целенаправленным и 

систематизированным.Подбор учебного материала следует делать с учетом игровых возможностей 

ученика, его технической и музыкальной оснащенности, а также с 

учетомпостепенногоусложненияфактуры фортепианного сопровождения. 

Схема постепенного усложнения аккомпанемента 

1 .Аккомпанемент, поддерживающий основную мелодию аккордами, с басом на сильную долю. Чтение 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 с элементами речитатива, подготавливающий ученика к ислолнению аккомпанемента 

к оперным ариям, инструментальным произведениям крупной формы(концерты, сонаты, фуги).  

 

 

 

Промежуточнаяаттестация: 

 

5 ,6 классы- II полугодие, контрольные уроки:1- 2 произведения, различных по характеру, стилю,темпу, 

типу изложения фактуры 

7, 8 классы. Зачеты1 - 2 произведения, различных по характеру, стилю, 
темпу, типу изложения фактуры. 

В течение учебного года каждому ученику классов рекомендуется пройти 5-6 разнохарактерных произведений 

различных жанров и видов фактуры. 

 

 

 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации. 

«Отлично»-Пианистическая оснащенность, без которой невозможно решение музыкальныхзадач. 

Умение подчиняться творческой воле солиста, стать с ним единым музыкальнымцелым.  Исполнение с 

точным чувством стиля, меры, вкуса. 

«Отлично «-»- артистичное, эмоциональное, на высоком техническом уровне исполнение 

программы с незначительными потерями эстрадного характера, не влияющими на 

художественноевпечатление.Быстрота реакции на сцене во время исполнения. 

«Хорошо «+»- убедительное, яркое, технически свободное исполнение программы, в котором 



 

5 
 

присутствует художественная логика, по сложности уступающее требованиям, 

соответствующим оценки «отлично».Чувство партнерства, сопереживания. 

«Хорошо»-убедительное, грамотное в стилистическом и текстологическом отношении 

исполнение программы. Возможны незначительные потери технического характера. 

«Хорошо «-»- грамотное, осмысленное и прослушанное исполнение программы, 

соответствующей уровню класса при недостаточной технической оснащенности.Дирижерское 

предвидение и предслышание, иногда «спасающие ситуацию» вовремя публичного выступления. 

 

«Удовлетворительно»- программа соответствует уровню класса. Исполнение грамотное, но 

маловыразительное, формальное, с недостатками в звуковом отношении и на слабом 

техническом уровне, что приводит порой к ущербу ансамбля с партнером. 

 

«Неудовлетворительно»-программа не соответствует уровню класса. Полнейшая 

неспособность решить на элементарном уровне художественные и технические задачи, стоящие 

в нотном тексте. Исполнение с потерей текста, неоднократными остановками, неустойчивым 

метроритмом, отсутствием звуковой дифференциации и артикуляционной ясности, и требует 

обязательной передачи. Излишняя амбициозность. 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 5,6,7,8 КЛАССЫ 

                      Репертуарный список для виолончели 

5 класс 

 
Бах И.С. «Менуэт» 

Вольфензон С. «Скерцо», «Пастораль», «Интермеццо», «Юмореска» 

Гайдн Й. «Ларго из дивертисмента № 96 для струнного трио», «Менуэт, Анданте из Струнного 

квартета, соч. 3 №6», «Каприччио из Струнного квартета, соч.64 №2» 

Гедике А. «Танец» 

Глинка М. «Жаворонок» 

Григ Э. «Листок их альбома» 

Диабелли А. «Анданте» 

Гендель Г. «Гавот»  

Кабалевский Д. «Прогулка», «Вальс» 

Люлли Ж. «Песенка» 

Металлиди Ж. «Веселый дятел» 

Моцарт. В. А. «Аллегретто» 

Перголези Дж. «Песня» 

Ребиков В. «Мазурка» 

Римский – Корсаков Н. «Мазурка» 

Сперонтес «Ария» 

Стравинский И. «Ларгетто» 

Фаркаш Ф. «Венгерский танец» 
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Чайковский П. «Русская песня» 

Шуберт Ф. «Экосез»  

Шуман Р. «Мелодия» 

 

6 класс  
 

Барток Б. «Детская пьеса № 3 ,10» 

Буонончини Д. «Ария» 

Вивальди А. «Концерт» 1,2,3 части 

Власов В. «Танец» 

Гайдн Й. «Серенада из струнного квартета №17» 

Глиэр Р. «Листок из альбома» 

Глюк Х. «Гавот» 

Дворжак А. «Мелодия» 

Дженкинсон Э. «Танец» 

Дюпор Ж. «Соната»  

Лядов А. «Прелюдия» 

Мендельсон Ф. «Песня без слов» 

Мусоргский М. «Слеза» 

Перселл Г. «Ария» 

Прокофьев С. «Песня из кантаты «Александр Невский»» 

Раков Н. «Вариации» 

Рубинштейн А. «Мелодия» 

Хачатурян А. «Андантино» 

Чайковский П. «Ноктюрн», «Сентиментальный вальс» 

Эрвелуа К. «Бабочки» 

 

 

7 класс 

 
Айвазян А. «Концертный этюд» 

Бах И.С.-Бузони Ф. «Хоральная прелюдия №5» 

Блуменфельд С. «Элегия» соч.19 №1, «Каприччио» соч.19 №2 

Вивальди А. «Концерт» фа мажор, ля минор 

Гайдн Й. «Аллегро» из дивертисмента ре мажор 

Дебюсси Кл. «Чудесный вечер» 

Порпора Н. «Концерт» ля минор, 1,2 части 

Боккерини Л. «Концерт №2» ре мажор , 1 часть 

Кассадо Г. «Три пьесы» 

Лядов А. «Прелюдия» соч. 11,№1 

Марчелло Б. «Соната» домажор, ля минор. 

Мендельсон Ф. «Песня без слов» 

Рахманинов С. «Романс» 

Римский – Корсаков Н. «Серенада» 

Спендиаров А. «Романс», «Баркарола»  

Тартини Дж. «Концерт» ре мажор 

Чайковский П. «Ноктюрн» 

Шуберт Ф. «Ручей», « Утренняя серенада» 

 

8 класс 
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Ариости А. «Соната»  

Бах И.С «Адажио из Органной Токкаты до мажор»» 

Бетховен Л. «Соната» №1 соч. 5 №1 

Бизе Дж. «Менуэт из сюиты Арлезианка» 

Вивальди А. «Соната» ми минор. 

Глазунов А. «Мелодия» соч.20 №1 

Гольтерман Г. «Концерт № 3» 1,2 части, «Концерт №4» 

Давыдов К. «У фонтана» соч.20 № 2 

Дворжак А. «Мелодия» 

Корелли А. «Соната» ре мажор 

Кюи Ц. «Кантабиле» соч.36 №2 

Марчелло Б. «Соната» ре мажор 

Моцарт В.А. «Дуэт (Адажио и Рондо-Менуэт)» 

Сен-Санс К. «Лебедь» 

Скрябин А. «Этюд» соч.2 №1 

Шостакович Д. «Романс», «Интермеццо»  
Штогаренко А. «Шуточный марш» 

Шуберт Ф. «Андантино», «Музыкальный момент», «Серенада» 

Вокальная музыка русских и зарубежных композиторов 

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

«Зимняя дорога», сл. А Пушкина  

«Я вас любил», сл. А. Пушкина  

«Прощание с соловьем», сл. Н. Кашинцова 

«Воспоминание», сл. В. Жуковского 

« Что поешь краса девица»  

Аренский А. «Комар один, задумавшись» 

 

Английская народная песня «Люблю весёлое солнце»  

Агабабов С. « Лесной бал» 

Аедоницкий П. « Довоенный вальс» 

Булахов П. «Не пробуждай воспоминаний»  

«Гори, гори, моя звезда»  

«Колокольчики мои»  

«Свидание», сл. Н. Грекова 

« Прелестные глазки» 

Варламов А. «Белеет парус одинокий», сл, М. Лермонтова  

«Что ты рано, травушка»  
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«На заре ты ее не буди», сл. А. Фета  

«Вдоль по улице метелица метет»  

«Красный сарафан»  

«Горные вершины», сл. М. Лермонтова  

«Звезды блещут» 

Векерлен Ж. «Менуэт Экзодэ», сп. Фавара 

«Времена года» 

Гайдн Й. «Тихо дверцу в сад открой»  

Григ Э. «Лесная песнь», сл. Винтера 

«Детскаяпесенка»,сл. Б. Бьерсона 

Гендель Г. « Dignare»  

Гурилев А. «Матушка-голубушка», сл. И. Ниркомскога 

«Песня ямщика», сл. К.Бахтурина 

«Грусть девушки», сл. А. Кольцова 

 

Улетела пташечка», сл. С. Сельского  

«Отгадай, моя родная», сл. Е. Крузе  

«Сарафанчик», сл. А. Полежаева  

«Вьется ласточка сизокрылая», сл. Н. Грекова 

«Домик-крошечка», сл. О. Любецкого  

Глинка М. «Гудевитер», сл. В, Забилы 

«Зацветет  черемуха», сл. Е. Ростопчиной  

«Ах, когда б я прежде знала», сл. И. Дмитриева  

«Ах ты, душечка» «Признание», сл. А. Пушкина  

«Жаворонок», сл. Н. Кукольника  

« В крови горит огонь желания» 

« Я помню чудное мгновенье» 

Гершвин Д. « Колыбельная Клары» из оперы  « Порги и бесс». 

Даргомыжский А. «Привет», сл. И. Козлова 

«Расстались гордо мы», сл. В. Курочкина  
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«Я вас любил», сл. А. Пушкина . 

«Я затеплю свечу», сл. А. Кольцова  

«Не судите, люди добрые», сл. А. Тимофеева  

«Мне грустно», сл. М. Лермонтова  

«К славе», сл. П. ОблеуховаКьерульф П.  

«Желание» 

« Юноша и дева» 

Дубинина С. « Гатчинский романс» 

Кюи Ц. «Царскосельская статуя», сл. А. Пушкина  

«Зима»  

«Май»  

« Желание» 

« Ты и вы» 

Колкер А. Песня из мюзикла « Свадьба Кречинского» 

Кобалевский Д. « Серенада Дон Кихота» из музыки к радиопостановке «Дон Кихот» 

Лядов А. «Колыбельная» 

«Окликание дождя»  

Моцарт В. « Ария Барбарины» из оперы свадьба Фигаро 

« Фиалка» 

Милютин Ю. «Лирическая песенка»  из к/ф «Сердца четырех» 

Минков М. «Старый рояль»  из к/ф «Мы из джаза» 

Мигуля В. « Песнь о солдате» 

Петров А. « Любовь волшебная страна»  из к/ф «Жестокий романс» 

« Песня материнской любви»  из советскоамерик.фильма «Синяя птица» 

Романс Настеньки из телефильма «О бедном гусаре замолвите слово» 

Ребиков В, «Моя ласточка сизокрылая»  

Рахманинов С. « Сон » соч.. 8 № 5 

« Островок » соч. 14 № 2 

Рубинштейн А. « Горные вершины » 

Римский – Корсаков Н. « Восточный романс»  
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Титов А. «Птичка» 

«Я знал ее милым ребенком», сл. Д. Минаева 

Фельцман О. « Возвращение романса» 

Хренников Т. « Колыбельная Светланы  » из  к/ф  «Гусарская баллада» 

Чайковский П. « Средь шумного бала» соч. 38 № 3 

Шереметев В. « Я вас любил» 

Шуберт Ф. « К весне» 

Ор. 52 № 6 « Ave , Maria» 

Шуман Ф. « Лотос» 

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

Народная неаполитанская песня, обр.Э.Капуа 

« Мое солнышко» 

Народная неаполитанская песня  « Санта – Лючия» 

Обработка Слонова Ю. «У зари – то, у зореньки».\ 

Вокальная музыка русских и зарубежных композиторов 

Аренский А. Детские песни ор,59  

Алябьев А. «Не говори, любовь пройдет», сл. А. Дельвига 

«Соловей», сл. А. Дельвига 

«Если жизнь тебя обманет», сл. А. Пушкина  

БахИ. – ГуноШ. « AveMaria» 

Балакирев М. «Обойми, поцелуй», сл. А. Кольцова  

«Песня Селима», сл. М. Лермонтова  

Баснер В. « Романс» из к/ф « Дни Турбиных» 

Баневич « А это я тебя зову……» Ария Герды « История Кая и Герды» 

Варламов А.«Выйдем на берег»  

«Смолкни пташка-канарейка», сл. Н. Цыганова  

«Ты не пой, соловей»  

«Ненаглядный ты мой»  

«Ах ты, время-временко»  

«Что мне жить и тужить»  
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Вискарди Л. « Быть тебе только другом» 

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

Власов А. « Фонтану Бахчисарайского дворца» 

Гурилев А. «Колокольчик», сл. Й. Макарова  

«Сердце-игрушка», сл. Э. Губерта 

«Воспоминание», сл. А. Дьякова  

«Радость-душечка», сл. П. Вяземского  

«Внутренняя музыка», сл. Н. Огарёва  

«Я говорил при расставании», сл. А. Фета  

«Разлука», сл. А. Кольцова  

«Не шуми ты рожь»,сл. А. Кольцова (дуэт)  

Глинка М. «Свадебная песня», сл. Е. Ростопчиной  

«Бедный певец», сл. В. Жуковского  

«Памяти сердца», сл. К. Батюшкова  

«К Молли», сл. Н. Кукольника  

«Как сладко с тобою мне быть», сл. П. Рындина  

«Не искушай меня», сл. Е. Баратынского  

Обработка Гартевельда В. « Ванечка, приходи» 

Даргомыжский А. «Я затеплю свечу», сл. А. Кольцова  

«Ты и вы», сл. А. Пушкина 

«Влюблен я, дева-красота», сл. Н. Языкова  

«Чаруй меня, чаруй», сл. Ю. Жадовской 

«Я все еще его люблю», сл. Ю. Жадоваой 

Гречанинов А. «Острою секирой», сл.А Толстого 

Каччини Д. « AveMaria» 

Куртис Э. « Вернись в Сорренто!» 

Крылатов Е. « Прекрасное далеко» из к/ф « Гостья из будущего» 

Мендельсон Ф. «На крыльях песни», сл. Гейне  

«Зюлейка», сл. И. Гёте  

«Баркарола», сл. из Томаса Мура 
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Моцарт В. « Ария Керубино» из оперы « Свадьба фигаро» 

Обработка неизвестного автора « То не ветер ветку клонит» 

Римский-Корсаков Н. «На холмах Грузии», сл. А. Пушкина 

«Не ветер, вея с высоты», сл. А. Толстого  

Рубинштейн А. «Певец», сл. А. Пушкина 

«Азра», сл. Гейне  

Ребиков В. «Моя ласточка сизокрылая»  

Россини Д. « Канцона графа Альмавивы» из оперы «Севильский Цирюльник» 

Рахманинов С. «Не пой, красавица» соч.4 № 4 

« Полюбила я на печаль свою» соч.8 № 4 

« Здесь хорошо» соч.21 № 7 

« Сирень» соч.21 № 5 

Свиридов Г. « Подъезжая под Ижоры» 

« У меня отец крестьянин» 

«Березка» 

« Есть одна хорошая песня у соловушки….» 

« Маритана» 

Сметанин Т. « Как на этой на долинке» 

Чайковский П. «Осень», сл. А. Плещеева 

«Мой Лизочек», сл. К. Аксакова  

«Бабушка и внучек», сл. А. Плещеева  

«Легенда», сл. А. Плещеева  

«На берегу», сл. А. Плещеева  

«Колыбельная песнь в бурю», сл. А. Плещеева  

Чешская народная песня «Мне моя матушка», обр. Я. Малата 

 « Нет, только тот, кто знал» соч.6 № 6 

« Растворил я окно» соч. 63 № 2 

Шопен Ф. «Желание», сл. С. Витвитского 

Шуберт Ф. «Форель» 

« Серенада» 
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Шуман Р. « Вам, ласточки-певуньи,счастливого пути!» 

Шварц И. « Наряд подвенечный» из к/ф «Нас венчали не в церкви»  

Яковлев М. «Элегия», сл. Дельвига 

 

 
 

ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ  К КОНТРОЛЬНЫМ УРОКАМ ЗАЧЕТАМ В  5, 6,7,8,9 КЛАССАХ: 
 

Вокальные произведения. 

Варламов А. «Белеет парус одинокий». 

Даргомыжский А.  «Мне грустно»  

 

Григ Э. «Детская песенка»  

Кюи Ц. «Царскосельская статуя» 

Глинка М. «К Молли» 

Мендельсон Ф. «Зюлейка» 

Римский-Корсаков Н. «Не ветер, вея с высоты» 

Чайковский П. «Мой Лизочек» 

 

Примерные задания по навыкам самостоятельного творчества 

 

 
1. Подбор аккомпанемента к популярной мелодии (на выбор педагога) 

2. Транспонирование мелодии и по возможности, аккомпанемента на интервал вверх и 

вниз в две тональности. 

3. Чтение с листа текста с устным анализом ( размер, тональность, темп, штрихи, 

длительности, гармонический анализ). 

4. Терминология 

5. Иметь представление о понятиях: стиль, жанр, регистр, тембр, педализация 

мелодический рисунок, форма ( строение), фактура( склад). 

6. Уметь найти в тексте секвенцию, каденцию, модуляцию, репризу, мелизмы. 

7. Уметь определить направление движения мелодии, ее строение, распределить 

логические акценты; 

8. Выстроить динамический план произведения; 

9. Перевести иностранные термины. 

10. Разучить в течение часа предложенное комиссией произведение в стилях. 

 

1. Барокко (17 век). 

2. Рококо (18 век). 

3. Классический  (18 век). 

4. Романтический (18 – 19 века). 

5. Современный ( 20 век). 

6. Народная обработка. 

 

РЕПЕРТУАРНЫЕ СБОРНИКИ 

1. Арцышевский Г. Арцышевский Ж.  « Юному аккомпаниатору» (для учащихся I-VII 
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кл.ДМШ ) 

 2.Алябьев А. Романсы и песни. - У.: Музгиз, 1977. 

3. Балакирев М. Избранные романсы и песни. - М.: Музгиз, 1982. 

         4.  Варламов А. Романсы и песни. - М.: Советский композитор, 1968. 

5. Вокальная библиотека художественной самодеятельности. -М.: Музгиз, 1963 

6.  Глинка М, Романсы и песни. -М.: Музыка, 1970. 

         7.Гурилёв А. Избранные романсы. - М.: Музыка, 1989. 

8. Даргомыжский А. Романсы и песни. - М.: Музыка, 1971. 

9. Из репертуара С. Лемешева. - М.: Музгиз, 1970. 

10.  Избранные романсы на стихи А. Пушкина. - М.: Музгиз, 1962 

11.  Кюи Ц. 8 романсов на стихи А. Пушкина - М.: Музгиз, 1936 

12. Мендельсон Ф. Избранные песни. - М.: Музыка, 1983. 

13. Римский -Корсаков Н. Романсы.-М.: Музгиз, 1970. 

14. Систематизированный вокально-педагогический репертуар. Ч. 1. - М.: Музгиз, 1962. 

15. Смирнова Т.И. « Учись аккомпанировать» Интенсивный курс, тетрадь № 11 – М.:ЦДСК, 

1997г. 

16. Смирнова Т.И. « Аллегро» Фортепиано Интенсивный курс, тетрадь № 9,12 – М.:ЦДСК, 

1997г. 

17. Смирнова Т.И. « Аллегро» Фортепиано Интенсивный курс, тетрадь № 3 – М.:ЦДСК, 

1996г. 

18. Хрестоматия для скрипки и фортепиано. 4-5 классы. - М.: Музыка, 1984. 

19. Хрестоматия для скрипки и фортепиано. 5-6 классы. - М,: Музыка, 1983. 

20. Чайковский П. Романсы – М: Музгиз, 1961 

21.  Шуберт Ф. «Пьесы» перелож. для виолончели и фортепиано сост. и ред. Ю. Челкаускас, 

изд. «Музыка», М.1983. 

22. «Пьесы зарубежных композиторов 19 века лдя виолончели и фортепиано»  (Дворжак, 

Гольтерман, Сен-Санс, Бизе), сост.и ред. Сапожников Р.изд. «Музыка», 1975. 

23. «Сборник старинных сонат», вып.№1, 7 классы для виолончели и фортепиано, сост. И 

ред. Сапожников Р. , гос.муз.изд. «Москва» 1961. 
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24. «Б. Марчелло «Соната», А. Ариости «Соната», А. Корелли «Соната» для виолончели и 

фортепиано»», сост. Сапожников Р., ИЗД. «Музыка» М. 1974. 

25. «В. Моцарт «Дуэт», Ф. Шуберт «Андантино», Ф. Мендельсон«Песня без слов»  для 

виолончели и фортепиано»», изд. «Музыка» М., 1980. 

26. «Пьесы русских и советских композиторов 6-7 классы» для виолончели и фортепиано. 

«Музыка» М. , 1975. 

27. «А. Вивальди. Два концерта для виолончели с оркестром» переложение для  виолончели 

и фортепиано, ред.А. Никитина «Музыка» Лен. Отд. 1971. 

28. «Репертуар виолончелиста» вып. 2, сост. Червов В.С., «Музiчна Украина» 1975. 

29. «Пьесы русских композиторов для виолончели и фортепиано» сост. И ред. Л. Гинзбург, 

«Музыка» М. 1974. 

30. «Л. Бетховен. Сонаты для виолончели и фортепиано» сост. Л. Евграфов,  «Музыка» 

1970. 

31. «Педагогический репертуар для виолончели и фортепьяно для Дмш 5-6 классы» сост. 

Ю. Уткин, «Гос. Муз.Изд» , М. 1958. 

32. «И.С. Бах-Ф. Бузони . Хоральная прелюдия №5. И. Брамс. Строгий напев №1. Кл. 

Дебюсси. Чудесный вечер» переложение для  виолончели и фортепиано А. , «Музыка» 

Лен. Отд. 1978. 

33. «Хрестоматия Педагогического репертуара для виолончели» вып.3 часть 1. «Пьесы для 

пятого класса Дмш. Клавир» Сост. И ред. Р. Сапожников, «Гос. Муз. Изд.Москва» 1962. 

34. «Хрестоматия для виолончели» вып.2  третий класс Дмш « Пьесы, ансамбли,клавир», 

сост. И. Куус, И. Оликова, Н. Полупан, «Музыка» М.1974. 

35. « Й. Гайдн. Пьесы» переложение для виолончели  и фортепиано, сост. И ред. Ю. 

Челкаускас, «Музыка» М. 1980. 

36. «Хрестоматия для виолончели 5 класс для ДМШ» сост. И ред. И. Волчков, «Музыка» М. 

1982. 

37. «Хрестоматия Педагогического репертуара для виолончели» вып.2  часть 1. «Пьесы для 

3-4 классовДмш. Клавир» Сост. И ред. Р. Сапожников, «Гос. Муз. Изд.Москва» 1974. 

38.  «Хрестоматия для виолончели Дмш 6-7 классы» Вып.2 «Концерты. Клавир» сост. И. 

Волчков, «Музыка» М.1989. 

39. «Педагогический репертуар для виолончели и фортепьяно для Дмш6-7  классы. «Пьесы 

русских композиторов» сост. Ю. Уткин, «Гос. Муз. Изд» , М. 1974. 
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40. «С. Вольфензон. Пять пьес для виолончели и фортепиано», «Музыка» Л. ,1970. 

41. «Г. Гольтерман. Концерт №4 для виолончели с оркестром», «Музыка» М.1967. 

42. «Г. Гольтерман. Концерт №3 (1,2 части) для виолончели с оркестром», «Музыка» 

М.1978. 

43. «Г. Кассадо. Три пьесы для виолончели и фортепиано» «Музыка» М.,1977. 

44. «Хрестоматия для виолончели ДМШ 1-2 классы» сост. И. Волчков изд.3, «Музыка» 1985 

 

Программа творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности ОУ. 

 

Творческая деятельность: 

1. Участие в различных профессиональных конкурсах, фестивалях, олимпиадах, 

концертах, творческих вечерах.Свои музыкальные способности, пристрастия ученик 

демонстрирует  на множестве досуговых мероприятий, в общении с ровесниками, 

формируя  мотивацию к росту интереса и усердия в занятиях музыкой. В результате- 

                  творческий потенциал учеников  найдет в процессе образования достойные  

позитивные решения.       

2. Организации посещений обучающимися учреждений культуры и искусства (филармоний, 

выставочных залов, театров, музеев и др.); 

3.  Проведение совместных мероприятий (лекций-концертов) с представителями общественных 

организаций (союза композиторов, творческого объединения  кинематографии, музеев, 

библиотек и т.д.) 

 

Методическая работа: 

1. Обсуждение перспективных  планов отдела. 

2.  Выявление наиболее ярких и одаренных учеников.  

3.  Анализ программ учащихся с учетом индивидуальных способностей. 

4. Включение в программы различных по характеру произведений, позволяющих 

раскрыть потенциал исполнителя, а так же прохождение произведений, 

представляющих  различные стилистические особенности в музыке. 

5. Выявление яркихконцертных номеровучащихся,для концертных выступлений на 

различных площадках города. 

6. Проведение мастер-классов, открытых уроков преподавателями отдела. 

7. Обмен опытом с преподавателями профильных учебных заведений( ДМШ, ДШИ, 
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ССУЗов, ВУЗов) 

8. Обновление (обзор)  учебного материала, нотных изданий, наглядных пособий. 

 

Культурно-просветительская:  

Развитие общеэстетического воспитания подрастающего поколения, обеспечивающее 

формирование культурно-образовательной части общества, заинтересованной аудитории 

слушателей и зрителей. 

1. Организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с 

другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств. 

 

2. Проведение классных концертов для родителей, концертов на площадках города и 

района. 

 

3. Проведение благотворительных концертов, а так же концерты к юбелейным, 

праздничным датам. 

 

                            Приложение: 
 

Для реализации ОП создана материально – техническая  оснащенность: инструментальный, 

библиотечный школьный фонд, услуги ксерокопирования, личные нотные сборники 

преподавателей и учащихся, фоно – записи, имеющуюся видео, аудио  - аппаратуру, 

кабинетную систему, наглядные пособия. 
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             Пояснительная записка 

 
Минимум содержания программы «Фортепиано» должен обеспечивать целостное 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения ОП 

музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

Концертмейстерский класс: 

сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 

обучающегося художественного вкуса, чувства стиля, творческой самостоятельности, 

стремления к самосовершенствованию, знакомству с лучшими образцами отечественной и 

зарубежной музыки, в том числе: 

знание основного концертмейстерского репертуара (вокального и инструментального), 

основных принципов аккомпанирования солисту; 

умение аккомпанировать солистам (вокалистам и инструменталистам) несложные 

музыкальные произведения, в том числе с транспонированием; 

умение создавать необходимые условия для раскрытия исполнительских возможностей 

солиста, разбираться в тематическом материале исполняемого произведения с учетом характера 

каждой партии; 

навыки по разучиванию с солистом его репертуара; 

наличие первичного практического опыта репетиционно-концертной деятельности в 

качестве концертмейстера. 

В данной программе  предлагается  образовательный курс, весьма важная особенность которого 

заключается в достаточно широком изложении материала в лучших традициях музицирования.  

Изучаемый предмет состоит из теоретической и практической частей. Их единство 

основывается на следующих направлениях: изучение классического, а также эстрадного и 

джазового репертуара (игра с иллюстратором, собственное пение под свой аккомпанемент); 

чтение с листа; подбор по слуху, по цифровкам, транспонирование;самостоятельная работа над 

произведениями для домашнего музицирования;просмотр, слушание видео, фоно – 

иллюстраций (архивных и в живом исполнении); 

 

Цели и задачи: 

 

    В развитии и становлении личности учащегося интеллект остается одним из главных начал. 

Именно поэтомуподбор изучаемого вокального репертуара основывается на высокой поэзии, 

литературном творчестве.Личностно ориентировочный подход к подростку через подбор 

репертуара обоснован социальным  окружением. 

Психологическая база содержания программы позволяет научить адекватному восприятию как 

музыки, так и окружающего нас мира. Эмоциональное восприятие, самопознание будут, в свою 

очередь, выстраивать высокогуманные отношения в творческом общении учащегося с 

преподавателем. Свои музыкальные способности, пристрастия ученик демонстрирует на 

конкурсах, на множестве досуговых мероприятий, в общении с ровесниками, формируя  

мотивацию к росту интереса и усердия в занятиях музыкой. Творческий потенциал ребят 

юношеского возраст  найдет в процессе образования достойные позитивные решения. 

Включение в программу стиль ретро, салонной музыки   делают программу разнообразнее, 
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привлекательнее, ведь не секрет, что ученик часто хочет научиться играть те пьесы, песни, 

романсы, которые ему нравятся, которые у всех нас на слуху и которые по праву стали 

называться золотым фондом популярной музыки. 

        Удовольствие от процесса обучения, а также от результата, есть самый надежный гарант 

вживаемости, прорастания музыки в человеке. 

Сольное исполнительство – удел немногих, в то время как хороший концертмейстер – это 50 % 

успеха в коллективной игре. 

Используются художественные образцы различных жанров: академические романсы, оперные 

арии, народные обработки, музыка из кинофильмов, мюзиклов,оперетт, театральных 

постановок. 

К некоторым методическим установкам относятся: отход от единообразия и усредненности; 

накопление опыта - багажа умений в области музицирования. Для  

концертмейстерстванеобходимо  не столько знание  нотных текстов наизусть, а, скорее 

наоборот, способности к импровизации, сочинению, вариативности, то есть к свободе 

мышления; 

Практический материал можно прорабатывать как в изложенном, так и в каком - либо другом 

расположении (по сравнительному принципу  - чаще по контрастному).Современные 

нестандартные фактурные изложения и ритмы эстрадной, джазовой или фольклорной музыки  

исполнить непросто. Этому придется учить и обучаемого и обучающего с привлечением  

известных авторских  систем, посещения  семинаров, абонементных лекций – 

концертов,творческих школ, курсов, самообразования  – как необходимых форм повышения 

квалификации.  

Представленная программа рассчитана на обучение учащихся 5-8 классов фортепианного 

отделения.  

На уроках по аккомпанементу учащиеся знакомятся с лучшими образцами русской и зарубежной музыки, 

техническими возможностями, приемами звукоизвлечения, учатся различать тембры, узнают их диапа-

зон, звуковые возможности и особенности. 

Аккомпанемент предполагает, прежде всего, совместноемузицирование, поэтому основными задачами 

предмета становятся задачи воспитания чувства партнерства, сопереживания и ответственности. 

Обучающие задачи предмета овладение необходимыми теоретическими и общекультурными знаниями, 

формирование практических умений и навыков аккомпанирования, воспитание художественного вкуса, 

чувства стиля. 

При реализации программы «Фортепиано»  со сроком обучения 8 лет. 

ПО. УП.03.Концертмейстерский класс  всего составляет 115  часов: в том числе обязательной 

части учебного плана-49; в вариативной части – 66. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

В классе аккомпанемента к звуку рояля присоединится другой тембр, а в нотах вместо привычных двух 

фортепианных строчек появится третья - партия солиста.  

Составляющие профессионального комплекса 

1. Предрасположенность  пианиста к концертмейстерскому исполнительству. 

 2. Пианистическая оснащенность, без которой невозможно решение музыкальных 

задач. 

3. Чувство партнерства, сопереживания 

4. Умение подчиняться творческой воле солиста, стать с ним единым музыкальным 

целым, порой в ущерб своим музыкальным амбициям. 

5. Знание специфики  солиста :дыхание, агогика, тесситура. 

6. Быстрота реакции на сцене во время исполнения. 
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7. Дирижерское предвидение и предслышание, иногда «спасающие ситуацию» во 

 время публичного выступления. 

8.Умение читать разную фактуру, выделяя главное, видеть и различать технические комплексы 

(арпеджио, гаммы) особенно при чтении с листа. 

9.Общая музыкальная эрудиция: из знания музыки, больших музыкантских накоплений и рождается 

чувство стиля, меры, вкуса. 

 

Специфика музыкальных инструментов: 

 
А) Струнные инструменты(народные и оркестровые)-большую роль играет манера 

звукоизвлечения: на добре играют медиатором, а на балалайке струны касаются пальцем, 

значит, звук на домре будет звонче, ярче, сочнее, а на балалайке- глуше и мягче, словно с 

небольшим шорохом, и в соответствии с этим надо выбирать, искать звук сопровождения. 

Скрипка звучит ярче, светлее, чем виолончель и альт(еще глуше-контрабас), к тому же, на 

струнных инструментах  иногда играют штрихом пиццикато( без смычка, щепком); иногда 

пользуются сурдиной-это особый струнный тембр, который звучит не часто, но о нем надо 

знать; верхние струны на скрипке звучат ярче, звонче чем «басок», значит, если скрипач играет 

мелодию на струне «соль», то рояль должен быть предельно осторожным, аккомпанируя такой 

мелодии.  

Б) Духовые инструменты также имеют свои особенности: флейта, кларнет, трубой-являются 

наиболее яркими по звуку, в то время как гобой, валторна-инструменты более приглушенного 

тембра, а значит и сопровождающий их рояль должен свою краску для аккомпанимента. 

В) Голос - особый инструмент, живой организм, который дышит. Концертмейстер должен привыкнуть к тому, 
что любые, самые сложные фактурные, проблемы пианиста, должны быть подчинены живому дыханию 
певца Вместе с ним он выстраивает музыкальную фразу, проговаривая слова, пропевая, интонируя мелодиче-
ские повороты, «помогает» ему тянуть длинные ноты тем, что не задерживает движения фактуры, играет 
ровно, ритмично, заполняя длинный звук.  
Аккомпанемент голосу - это особый класс концертмейстерского мастерства, т.к. голос самый 
совершенный музыкальный инструмент, но в тоже время самый прихотливый и изысканный. 
 
2. Фактура фортепианного  сопровождения. 
            Фактура может быть густой и плотной, а может быть прозрачной и разрежен 
ной. Именно это обстоятельство иногда играет решающую роль в поисках звукового 
баланса между солистом и концертмейстером. Аккордовая фактура всегда более мас 
сивна, нежели фигурационная. Но не надо забывать, что одним из элементов фактуры, 
ее качественной стороной является регистр.  
 
 
3. Темп  произведения. 
 
Большую роль в составлении целостной музыкальной картины играет темп 

произведения.Чем быстрее звуковой поток, тем насыщеннее фортепианное 

сопровождение, а значит, в процессе исполнения оно должно регламентироваться и 

контролироваться слухом. 

4. Игра по нотам. 
Одной из проблем в концертмейстерском классе является игра по нотам. В классе по фортепиано задача была 

прямо противоположная - выучить всю фактуру наизусть, «уложить» в памяти и в пальцы весь тот звуковой 

комплекс, который зафиксирован в нотах.  

 В классе аккомпанемента все выглядит иначе. Важна правильная посадка за инструментом, при 

которой из поля зрения концертмейстера не уходят ни руки, ни ноты. Необходимо специально 

заниматься, закрывая клавиатуру полосой бумаги, чтобы глаза больше времени привыкали находиться «в 
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нотах», нежели искали нужную клавишу. 

 Работа концертмейстера уникальна, и пианист, овладевший мастерством ак- 

компанемента всегда будет чувствовать свою востребованность и в сфере музыкаль- 

ногоисполнительства, и в сфере домашнего музицирования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 
  

 Обучение предмету «Концертмейстерский класс» должно быть целенаправленным и 

систематизированным.Подбор учебного материала следует делать с учетом игровых возможностей 

ученика, его технической и музыкальной оснащенности, а также с 

учетомпостепенногоусложненияфактуры фортепианного сопровождения. 

Схема постепенного усложнения аккомпанемента 

1 .Аккомпанемент, поддерживающий основную мелодию аккордами, с басом на сильную долю. Чтение 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 с элементами речитатива, подготавливающий ученика к ислолнению аккомпанемента 

к оперным ариям, инструментальным произведениям крупной формы(концерты, сонаты, фуги).  

 

 

 

Промежуточнаяаттестация: 

 

5 ,6 классы- II полугодие, контрольные уроки:1- 2 произведения, различных по характеру, стилю,темпу, 

типу изложения фактуры 

7, 8 классы. Зачеты1 - 2 произведения, различных по характеру, стилю, 
темпу, типу изложения фактуры. 

В течение учебного года каждому ученику классов рекомендуется пройти 5-6 разнохарактерных произведений 

различных жанров и видов фактуры. 

 

 

 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации. 

«Отлично»-Пианистическая оснащенность, без которой невозможно решение музыкальныхзадач. 

Умение подчиняться творческой воле солиста, стать с ним единым музыкальнымцелым.  Исполнение с 

точным чувством стиля, меры, вкуса. 

«Отлично «-»- артистичное, эмоциональное, на высоком техническом уровне исполнение 

программы с незначительными потерями эстрадного характера, не влияющими на 

художественноевпечатление.Быстрота реакции на сцене во время исполнения. 

«Хорошо «+»- убедительное, яркое, технически свободное исполнение программы, в котором 
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присутствует художественная логика, по сложности уступающее требованиям, 

соответствующим оценки «отлично».Чувство партнерства, сопереживания. 

«Хорошо»-убедительное, грамотное в стилистическом и текстологическом отношении 

исполнение программы. Возможны незначительные потери технического характера. 

«Хорошо «-»- грамотное, осмысленное и прослушанное исполнение программы, 

соответствующей уровню класса при недостаточной технической оснащенности.Дирижерское 

предвидение и предслышание, иногда «спасающие ситуацию» вовремя публичного выступления. 

 

«Удовлетворительно»- программа соответствует уровню класса. Исполнение грамотное, но 

маловыразительное, формальное, с недостатками в звуковом отношении и на слабом 

техническом уровне, что приводит порой к ущербу ансамбля с партнером. 

 

«Неудовлетворительно»-программа не соответствует уровню класса. Полнейшая 

неспособность решить на элементарном уровне художественные и технические задачи, стоящие 

в нотном тексте. Исполнение с потерей текста, неоднократными остановками, неустойчивым 

метроритмом, отсутствием звуковой дифференциации и артикуляционной ясности, и требует 

обязательной передачи. Излишняя амбициозность. 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 5,6,7,8 КЛАССЫ 

                      Репертуарный список для виолончели 

5 класс 

 
Бах И.С. «Менуэт» 

Вольфензон С. «Скерцо», «Пастораль», «Интермеццо», «Юмореска» 

Гайдн Й. «Ларго из дивертисмента № 96 для струнного трио», «Менуэт, Анданте из Струнного 

квартета, соч. 3 №6», «Каприччио из Струнного квартета, соч.64 №2» 

Гедике А. «Танец» 

Глинка М. «Жаворонок» 

Григ Э. «Листок их альбома» 

Диабелли А. «Анданте» 

Гендель Г. «Гавот»  

Кабалевский Д. «Прогулка», «Вальс» 

Люлли Ж. «Песенка» 

Металлиди Ж. «Веселый дятел» 

Моцарт. В. А. «Аллегретто» 

Перголези Дж. «Песня» 

Ребиков В. «Мазурка» 

Римский – Корсаков Н. «Мазурка» 

Сперонтес «Ария» 

Стравинский И. «Ларгетто» 

Фаркаш Ф. «Венгерский танец» 
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Чайковский П. «Русская песня» 

Шуберт Ф. «Экосез»  

Шуман Р. «Мелодия» 

 

6 класс  
 

Барток Б. «Детская пьеса № 3 ,10» 

Буонончини Д. «Ария» 

Вивальди А. «Концерт» 1,2,3 части 

Власов В. «Танец» 

Гайдн Й. «Серенада из струнного квартета №17» 

Глиэр Р. «Листок из альбома» 

Глюк Х. «Гавот» 

Дворжак А. «Мелодия» 

Дженкинсон Э. «Танец» 

Дюпор Ж. «Соната»  

Лядов А. «Прелюдия» 

Мендельсон Ф. «Песня без слов» 

Мусоргский М. «Слеза» 

Перселл Г. «Ария» 

Прокофьев С. «Песня из кантаты «Александр Невский»» 

Раков Н. «Вариации» 

Рубинштейн А. «Мелодия» 

Хачатурян А. «Андантино» 

Чайковский П. «Ноктюрн», «Сентиментальный вальс» 

Эрвелуа К. «Бабочки» 

 

 

7 класс 

 
Айвазян А. «Концертный этюд» 

Бах И.С.-Бузони Ф. «Хоральная прелюдия №5» 

Блуменфельд С. «Элегия» соч.19 №1, «Каприччио» соч.19 №2 

Вивальди А. «Концерт» фа мажор, ля минор 

Гайдн Й. «Аллегро» из дивертисмента ре мажор 

Дебюсси Кл. «Чудесный вечер» 

Порпора Н. «Концерт» ля минор, 1,2 части 

Боккерини Л. «Концерт №2» ре мажор , 1 часть 

Кассадо Г. «Три пьесы» 

Лядов А. «Прелюдия» соч. 11,№1 

Марчелло Б. «Соната» домажор, ля минор. 

Мендельсон Ф. «Песня без слов» 

Рахманинов С. «Романс» 

Римский – Корсаков Н. «Серенада» 

Спендиаров А. «Романс», «Баркарола»  

Тартини Дж. «Концерт» ре мажор 

Чайковский П. «Ноктюрн» 

Шуберт Ф. «Ручей», « Утренняя серенада» 

 

8 класс 
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Ариости А. «Соната»  

Бах И.С «Адажио из Органной Токкаты до мажор»» 

Бетховен Л. «Соната» №1 соч. 5 №1 

Бизе Дж. «Менуэт из сюиты Арлезианка» 

Вивальди А. «Соната» ми минор. 

Глазунов А. «Мелодия» соч.20 №1 

Гольтерман Г. «Концерт № 3» 1,2 части, «Концерт №4» 

Давыдов К. «У фонтана» соч.20 № 2 

Дворжак А. «Мелодия» 

Корелли А. «Соната» ре мажор 

Кюи Ц. «Кантабиле» соч.36 №2 

Марчелло Б. «Соната» ре мажор 

Моцарт В.А. «Дуэт (Адажио и Рондо-Менуэт)» 

Сен-Санс К. «Лебедь» 

Скрябин А. «Этюд» соч.2 №1 

Шостакович Д. «Романс», «Интермеццо»  
Штогаренко А. «Шуточный марш» 

Шуберт Ф. «Андантино», «Музыкальный момент», «Серенада» 

Вокальная музыка русских и зарубежных композиторов 

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

«Зимняя дорога», сл. А Пушкина  

«Я вас любил», сл. А. Пушкина  

«Прощание с соловьем», сл. Н. Кашинцова 

«Воспоминание», сл. В. Жуковского 

« Что поешь краса девица»  

Аренский А. «Комар один, задумавшись» 

 

Английская народная песня «Люблю весёлое солнце»  

Агабабов С. « Лесной бал» 

Аедоницкий П. « Довоенный вальс» 

Булахов П. «Не пробуждай воспоминаний»  

«Гори, гори, моя звезда»  

«Колокольчики мои»  

«Свидание», сл. Н. Грекова 

« Прелестные глазки» 

Варламов А. «Белеет парус одинокий», сл, М. Лермонтова  

«Что ты рано, травушка»  
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«На заре ты ее не буди», сл. А. Фета  

«Вдоль по улице метелица метет»  

«Красный сарафан»  

«Горные вершины», сл. М. Лермонтова  

«Звезды блещут» 

Векерлен Ж. «Менуэт Экзодэ», сп. Фавара 

«Времена года» 

Гайдн Й. «Тихо дверцу в сад открой»  

Григ Э. «Лесная песнь», сл. Винтера 

«Детскаяпесенка»,сл. Б. Бьерсона 

Гендель Г. « Dignare»  

Гурилев А. «Матушка-голубушка», сл. И. Ниркомскога 

«Песня ямщика», сл. К.Бахтурина 

«Грусть девушки», сл. А. Кольцова 

 

Улетела пташечка», сл. С. Сельского  

«Отгадай, моя родная», сл. Е. Крузе  

«Сарафанчик», сл. А. Полежаева  

«Вьется ласточка сизокрылая», сл. Н. Грекова 

«Домик-крошечка», сл. О. Любецкого  

Глинка М. «Гудевитер», сл. В, Забилы 

«Зацветет  черемуха», сл. Е. Ростопчиной  

«Ах, когда б я прежде знала», сл. И. Дмитриева  

«Ах ты, душечка» «Признание», сл. А. Пушкина  

«Жаворонок», сл. Н. Кукольника  

« В крови горит огонь желания» 

« Я помню чудное мгновенье» 

Гершвин Д. « Колыбельная Клары» из оперы  « Порги и бесс». 

Даргомыжский А. «Привет», сл. И. Козлова 

«Расстались гордо мы», сл. В. Курочкина  
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«Я вас любил», сл. А. Пушкина . 

«Я затеплю свечу», сл. А. Кольцова  

«Не судите, люди добрые», сл. А. Тимофеева  

«Мне грустно», сл. М. Лермонтова  

«К славе», сл. П. ОблеуховаКьерульф П.  

«Желание» 

« Юноша и дева» 

Дубинина С. « Гатчинский романс» 

Кюи Ц. «Царскосельская статуя», сл. А. Пушкина  

«Зима»  

«Май»  

« Желание» 

« Ты и вы» 

Колкер А. Песня из мюзикла « Свадьба Кречинского» 

Кобалевский Д. « Серенада Дон Кихота» из музыки к радиопостановке «Дон Кихот» 

Лядов А. «Колыбельная» 

«Окликание дождя»  

Моцарт В. « Ария Барбарины» из оперы свадьба Фигаро 

« Фиалка» 

Милютин Ю. «Лирическая песенка»  из к/ф «Сердца четырех» 

Минков М. «Старый рояль»  из к/ф «Мы из джаза» 

Мигуля В. « Песнь о солдате» 

Петров А. « Любовь волшебная страна»  из к/ф «Жестокий романс» 

« Песня материнской любви»  из советскоамерик.фильма «Синяя птица» 

Романс Настеньки из телефильма «О бедном гусаре замолвите слово» 

Ребиков В, «Моя ласточка сизокрылая»  

Рахманинов С. « Сон » соч.. 8 № 5 

« Островок » соч. 14 № 2 

Рубинштейн А. « Горные вершины » 

Римский – Корсаков Н. « Восточный романс»  
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Титов А. «Птичка» 

«Я знал ее милым ребенком», сл. Д. Минаева 

Фельцман О. « Возвращение романса» 

Хренников Т. « Колыбельная Светланы  » из  к/ф  «Гусарская баллада» 

Чайковский П. « Средь шумного бала» соч. 38 № 3 

Шереметев В. « Я вас любил» 

Шуберт Ф. « К весне» 

Ор. 52 № 6 « Ave , Maria» 

Шуман Ф. « Лотос» 

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

Народная неаполитанская песня, обр.Э.Капуа 

« Мое солнышко» 

Народная неаполитанская песня  « Санта – Лючия» 

Обработка Слонова Ю. «У зари – то, у зореньки».\ 

Вокальная музыка русских и зарубежных композиторов 

Аренский А. Детские песни ор,59  

Алябьев А. «Не говори, любовь пройдет», сл. А. Дельвига 

«Соловей», сл. А. Дельвига 

«Если жизнь тебя обманет», сл. А. Пушкина  

БахИ. – ГуноШ. « AveMaria» 

Балакирев М. «Обойми, поцелуй», сл. А. Кольцова  

«Песня Селима», сл. М. Лермонтова  

Баснер В. « Романс» из к/ф « Дни Турбиных» 

Баневич « А это я тебя зову……» Ария Герды « История Кая и Герды» 

Варламов А.«Выйдем на берег»  

«Смолкни пташка-канарейка», сл. Н. Цыганова  

«Ты не пой, соловей»  

«Ненаглядный ты мой»  

«Ах ты, время-временко»  

«Что мне жить и тужить»  
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Вискарди Л. « Быть тебе только другом» 

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

Власов А. « Фонтану Бахчисарайского дворца» 

Гурилев А. «Колокольчик», сл. Й. Макарова  

«Сердце-игрушка», сл. Э. Губерта 

«Воспоминание», сл. А. Дьякова  

«Радость-душечка», сл. П. Вяземского  

«Внутренняя музыка», сл. Н. Огарёва  

«Я говорил при расставании», сл. А. Фета  

«Разлука», сл. А. Кольцова  

«Не шуми ты рожь»,сл. А. Кольцова (дуэт)  

Глинка М. «Свадебная песня», сл. Е. Ростопчиной  

«Бедный певец», сл. В. Жуковского  

«Памяти сердца», сл. К. Батюшкова  

«К Молли», сл. Н. Кукольника  

«Как сладко с тобою мне быть», сл. П. Рындина  

«Не искушай меня», сл. Е. Баратынского  

Обработка Гартевельда В. « Ванечка, приходи» 

Даргомыжский А. «Я затеплю свечу», сл. А. Кольцова  

«Ты и вы», сл. А. Пушкина 

«Влюблен я, дева-красота», сл. Н. Языкова  

«Чаруй меня, чаруй», сл. Ю. Жадовской 

«Я все еще его люблю», сл. Ю. Жадоваой 

Гречанинов А. «Острою секирой», сл.А Толстого 

Каччини Д. « AveMaria» 

Куртис Э. « Вернись в Сорренто!» 

Крылатов Е. « Прекрасное далеко» из к/ф « Гостья из будущего» 

Мендельсон Ф. «На крыльях песни», сл. Гейне  

«Зюлейка», сл. И. Гёте  

«Баркарола», сл. из Томаса Мура 
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Моцарт В. « Ария Керубино» из оперы « Свадьба фигаро» 

Обработка неизвестного автора « То не ветер ветку клонит» 

Римский-Корсаков Н. «На холмах Грузии», сл. А. Пушкина 

«Не ветер, вея с высоты», сл. А. Толстого  

Рубинштейн А. «Певец», сл. А. Пушкина 

«Азра», сл. Гейне  

Ребиков В. «Моя ласточка сизокрылая»  

Россини Д. « Канцона графа Альмавивы» из оперы «Севильский Цирюльник» 

Рахманинов С. «Не пой, красавица» соч.4 № 4 

« Полюбила я на печаль свою» соч.8 № 4 

« Здесь хорошо» соч.21 № 7 

« Сирень» соч.21 № 5 

Свиридов Г. « Подъезжая под Ижоры» 

« У меня отец крестьянин» 

«Березка» 

« Есть одна хорошая песня у соловушки….» 

« Маритана» 

Сметанин Т. « Как на этой на долинке» 

Чайковский П. «Осень», сл. А. Плещеева 

«Мой Лизочек», сл. К. Аксакова  

«Бабушка и внучек», сл. А. Плещеева  

«Легенда», сл. А. Плещеева  

«На берегу», сл. А. Плещеева  

«Колыбельная песнь в бурю», сл. А. Плещеева  

Чешская народная песня «Мне моя матушка», обр. Я. Малата 

 « Нет, только тот, кто знал» соч.6 № 6 

« Растворил я окно» соч. 63 № 2 

Шопен Ф. «Желание», сл. С. Витвитского 

Шуберт Ф. «Форель» 

« Серенада» 
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Шуман Р. « Вам, ласточки-певуньи,счастливого пути!» 

Шварц И. « Наряд подвенечный» из к/ф «Нас венчали не в церкви»  

Яковлев М. «Элегия», сл. Дельвига 

 

 
 

ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ  К КОНТРОЛЬНЫМ УРОКАМ ЗАЧЕТАМ В  5, 6,7,8,9 КЛАССАХ: 
 

Вокальные произведения. 

Варламов А. «Белеет парус одинокий». 

Даргомыжский А.  «Мне грустно»  

 

Григ Э. «Детская песенка»  

Кюи Ц. «Царскосельская статуя» 

Глинка М. «К Молли» 

Мендельсон Ф. «Зюлейка» 

Римский-Корсаков Н. «Не ветер, вея с высоты» 

Чайковский П. «Мой Лизочек» 

 

Примерные задания по навыкам самостоятельного творчества 

 

 
1. Подбор аккомпанемента к популярной мелодии (на выбор педагога) 

2. Транспонирование мелодии и по возможности, аккомпанемента на интервал вверх и 

вниз в две тональности. 

3. Чтение с листа текста с устным анализом ( размер, тональность, темп, штрихи, 

длительности, гармонический анализ). 

4. Терминология 

5. Иметь представление о понятиях: стиль, жанр, регистр, тембр, педализация 

мелодический рисунок, форма ( строение), фактура( склад). 

6. Уметь найти в тексте секвенцию, каденцию, модуляцию, репризу, мелизмы. 

7. Уметь определить направление движения мелодии, ее строение, распределить 

логические акценты; 

8. Выстроить динамический план произведения; 

9. Перевести иностранные термины. 

10. Разучить в течение часа предложенное комиссией произведение в стилях. 

 

1. Барокко (17 век). 

2. Рококо (18 век). 

3. Классический  (18 век). 

4. Романтический (18 – 19 века). 

5. Современный ( 20 век). 

6. Народная обработка. 

 

РЕПЕРТУАРНЫЕ СБОРНИКИ 

1. Арцышевский Г. Арцышевский Ж.  « Юному аккомпаниатору» (для учащихся I-VII 



 

14 
 

кл.ДМШ ) 

 2.Алябьев А. Романсы и песни. - У.: Музгиз, 1977. 

3. Балакирев М. Избранные романсы и песни. - М.: Музгиз, 1982. 

         4.  Варламов А. Романсы и песни. - М.: Советский композитор, 1968. 

5. Вокальная библиотека художественной самодеятельности. -М.: Музгиз, 1963 

6.  Глинка М, Романсы и песни. -М.: Музыка, 1970. 

         7.Гурилёв А. Избранные романсы. - М.: Музыка, 1989. 

8. Даргомыжский А. Романсы и песни. - М.: Музыка, 1971. 

9. Из репертуара С. Лемешева. - М.: Музгиз, 1970. 

10.  Избранные романсы на стихи А. Пушкина. - М.: Музгиз, 1962 

11.  Кюи Ц. 8 романсов на стихи А. Пушкина - М.: Музгиз, 1936 

12. Мендельсон Ф. Избранные песни. - М.: Музыка, 1983. 

13. Римский -Корсаков Н. Романсы.-М.: Музгиз, 1970. 

14. Систематизированный вокально-педагогический репертуар. Ч. 1. - М.: Музгиз, 1962. 

15. Смирнова Т.И. « Учись аккомпанировать» Интенсивный курс, тетрадь № 11 – М.:ЦДСК, 

1997г. 

16. Смирнова Т.И. « Аллегро» Фортепиано Интенсивный курс, тетрадь № 9,12 – М.:ЦДСК, 

1997г. 

17. Смирнова Т.И. « Аллегро» Фортепиано Интенсивный курс, тетрадь № 3 – М.:ЦДСК, 

1996г. 

18. Хрестоматия для скрипки и фортепиано. 4-5 классы. - М.: Музыка, 1984. 

19. Хрестоматия для скрипки и фортепиано. 5-6 классы. - М,: Музыка, 1983. 

20. Чайковский П. Романсы – М: Музгиз, 1961 

21.  Шуберт Ф. «Пьесы» перелож. для виолончели и фортепиано сост. и ред. Ю. Челкаускас, 

изд. «Музыка», М.1983. 

22. «Пьесы зарубежных композиторов 19 века лдя виолончели и фортепиано»  (Дворжак, 

Гольтерман, Сен-Санс, Бизе), сост.и ред. Сапожников Р.изд. «Музыка», 1975. 

23. «Сборник старинных сонат», вып.№1, 7 классы для виолончели и фортепиано, сост. И 

ред. Сапожников Р. , гос.муз.изд. «Москва» 1961. 
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24. «Б. Марчелло «Соната», А. Ариости «Соната», А. Корелли «Соната» для виолончели и 

фортепиано»», сост. Сапожников Р., ИЗД. «Музыка» М. 1974. 

25. «В. Моцарт «Дуэт», Ф. Шуберт «Андантино», Ф. Мендельсон«Песня без слов»  для 

виолончели и фортепиано»», изд. «Музыка» М., 1980. 

26. «Пьесы русских и советских композиторов 6-7 классы» для виолончели и фортепиано. 

«Музыка» М. , 1975. 

27. «А. Вивальди. Два концерта для виолончели с оркестром» переложение для  виолончели 

и фортепиано, ред.А. Никитина «Музыка» Лен. Отд. 1971. 

28. «Репертуар виолончелиста» вып. 2, сост. Червов В.С., «Музiчна Украина» 1975. 

29. «Пьесы русских композиторов для виолончели и фортепиано» сост. И ред. Л. Гинзбург, 

«Музыка» М. 1974. 

30. «Л. Бетховен. Сонаты для виолончели и фортепиано» сост. Л. Евграфов,  «Музыка» 

1970. 

31. «Педагогический репертуар для виолончели и фортепьяно для Дмш 5-6 классы» сост. 

Ю. Уткин, «Гос. Муз.Изд» , М. 1958. 

32. «И.С. Бах-Ф. Бузони . Хоральная прелюдия №5. И. Брамс. Строгий напев №1. Кл. 

Дебюсси. Чудесный вечер» переложение для  виолончели и фортепиано А. , «Музыка» 

Лен. Отд. 1978. 

33. «Хрестоматия Педагогического репертуара для виолончели» вып.3 часть 1. «Пьесы для 

пятого класса Дмш. Клавир» Сост. И ред. Р. Сапожников, «Гос. Муз. Изд.Москва» 1962. 

34. «Хрестоматия для виолончели» вып.2  третий класс Дмш « Пьесы, ансамбли,клавир», 

сост. И. Куус, И. Оликова, Н. Полупан, «Музыка» М.1974. 

35. « Й. Гайдн. Пьесы» переложение для виолончели  и фортепиано, сост. И ред. Ю. 

Челкаускас, «Музыка» М. 1980. 

36. «Хрестоматия для виолончели 5 класс для ДМШ» сост. И ред. И. Волчков, «Музыка» М. 

1982. 

37. «Хрестоматия Педагогического репертуара для виолончели» вып.2  часть 1. «Пьесы для 

3-4 классовДмш. Клавир» Сост. И ред. Р. Сапожников, «Гос. Муз. Изд.Москва» 1974. 

38.  «Хрестоматия для виолончели Дмш 6-7 классы» Вып.2 «Концерты. Клавир» сост. И. 

Волчков, «Музыка» М.1989. 

39. «Педагогический репертуар для виолончели и фортепьяно для Дмш6-7  классы. «Пьесы 

русских композиторов» сост. Ю. Уткин, «Гос. Муз. Изд» , М. 1974. 
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40. «С. Вольфензон. Пять пьес для виолончели и фортепиано», «Музыка» Л. ,1970. 

41. «Г. Гольтерман. Концерт №4 для виолончели с оркестром», «Музыка» М.1967. 

42. «Г. Гольтерман. Концерт №3 (1,2 части) для виолончели с оркестром», «Музыка» 

М.1978. 

43. «Г. Кассадо. Три пьесы для виолончели и фортепиано» «Музыка» М.,1977. 

44. «Хрестоматия для виолончели ДМШ 1-2 классы» сост. И. Волчков изд.3, «Музыка» 1985 

 

Программа творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности ОУ. 

 

Творческая деятельность: 

1. Участие в различных профессиональных конкурсах, фестивалях, олимпиадах, 

концертах, творческих вечерах.Свои музыкальные способности, пристрастия ученик 

демонстрирует  на множестве досуговых мероприятий, в общении с ровесниками, 

формируя  мотивацию к росту интереса и усердия в занятиях музыкой. В результате- 

                  творческий потенциал учеников  найдет в процессе образования достойные  

позитивные решения.       

2. Организации посещений обучающимися учреждений культуры и искусства (филармоний, 

выставочных залов, театров, музеев и др.); 

3.  Проведение совместных мероприятий (лекций-концертов) с представителями общественных 

организаций (союза композиторов, творческого объединения  кинематографии, музеев, 

библиотек и т.д.) 

 

Методическая работа: 

1. Обсуждение перспективных  планов отдела. 

2.  Выявление наиболее ярких и одаренных учеников.  

3.  Анализ программ учащихся с учетом индивидуальных способностей. 

4. Включение в программы различных по характеру произведений, позволяющих 

раскрыть потенциал исполнителя, а так же прохождение произведений, 

представляющих  различные стилистические особенности в музыке. 

5. Выявление яркихконцертных номеровучащихся,для концертных выступлений на 

различных площадках города. 

6. Проведение мастер-классов, открытых уроков преподавателями отдела. 

7. Обмен опытом с преподавателями профильных учебных заведений( ДМШ, ДШИ, 
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ССУЗов, ВУЗов) 

8. Обновление (обзор)  учебного материала, нотных изданий, наглядных пособий. 

 

Культурно-просветительская:  

Развитие общеэстетического воспитания подрастающего поколения, обеспечивающее 

формирование культурно-образовательной части общества, заинтересованной аудитории 

слушателей и зрителей. 

1. Организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с 

другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств. 

 

2. Проведение классных концертов для родителей, концертов на площадках города и 

района. 

 

3. Проведение благотворительных концертов, а так же концерты к юбелейным, 

праздничным датам. 

 

                            Приложение: 
 

Для реализации ОП создана материально – техническая  оснащенность: инструментальный, 

библиотечный школьный фонд, услуги ксерокопирования, личные нотные сборники 

преподавателей и учащихся, фоно – записи, имеющуюся видео, аудио  - аппаратуру, 

кабинетную систему, наглядные пособия. 
 


