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                                         Пояснительная записка 

 
Данная программа предлагает образовательный курс, весьма важная особенность которого 

заключается в достаточно широком изложении материала в лучших традициях 

музицирования, которое существовало в XIX -  начале  XX в.в.,которые дали  России  

“Могучую  кучку” , Рахманинова С, и Чайковского П. 

Изучаемый предмет состоит из частей: теоретической и практической, их единство 

основывается на следующих направлениях: изучение академического, 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 видио,фоно – иллюстраций ( архивных и в живом исполнении); 

 

Цели и задачи: 

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

Именно поэтому, подбор изучаемого вокального репертуара основывается на высокой 

поэзии, литературном творчестве. Личностно ориентировочный подход к подростку через 

подбор репертуара обоснован с точки зрения социального окружения. 

Психологическая база содержания программы позволяет научить адекватному восприятию 

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

в свою очередь, выстраивать высоко гуманные 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 возраста, найдет в процессе образования 

достойные позитивные решения. 

Востребованность популярной деятельности – аккомпанировать – очевидна. В ней 

заложены задачи воспитательного значения. В некоторой степени часть предлагаемого 

материала носит экспериментальный характер, в связи с его оригинальностью или 

нарочито, казалось бы  упрощенными  формами, фактурой “в три аккорда”. 

Включение в программу стиль ретро, салонной ,шансон делают программу разнообразнее, 

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. 

Выступлениями наших учеников будут украшены программы внеклассных и внешкольных 

мероприятий: Мы все вместе делаем жизнь района, города музыкальнее,ярче. 

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

50 % успеха в коллективной игре. Для некоторых ребят это единственный способ 

участвовать в концертном выступлении, другие найдут в этом свое призвание. 

             Условия реализации программы включают материально – техническую 

оснащенность: библиотечный школьный фонд, услуги ксерокопирования ,личные нотные 

сборники преподавателей и учащихся, фоно – записи, имеющуюся видео, фоно - 

аппаратуру, кабинетную систему, наглядные пособия. 

Налицо обязательная кадровая обеспеченность высококвалифицированным 

преподавательским и концертмейстерским ( иллюстраторским  составом. 

Обращение к музыкальному фонду и к творчеству музыкальных деятелей, региона 

накладывает  большую ответственность на ученика – исполнителя. Используются 

художественные образцы различных жанров: академические романсы, арии опер, 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, поэтому что 

концертмейстерство требует не столько знание  нотных текстов наизусть, а, скорее 



наоборот, способности к импровизации сочинению, вариативности, свободе мышления; 

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

другом расположении ( чаще по контрастному, сравнительному принципу). Современные 

нестандартные фактурные изложения и ритмы эстрадной, джазовой или народной музыки 

народов мира исполнить непросто. Этому предется учить и обучаемого и обучающего с 

привлечением  известных авторов новых обучающих систем, посещением  семинаров, 

творческих школ, курсов, самообразование, посещением  абонементных лекций – концертов 

– как необходимых форм повышения квалификации. 

Программу уместно дополнить списком внеклассных мероприятий, дидактических 

наглядных пособий, разрабатываемыми каждым преподавателем совместно с 

общешкольным планом. 

Представленная программа рассчитана на обучения учащихся 8 и 9  классов фортепианных 

отделений детских музыкальных школ в рамках предмета по выбору. 

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

вокальной музыки, техническими возможностями, приемами звукоизвлечения, учатся различать 

тембры голосов, узнают их диапазон, звуковые возможности и особенности. 

Аккомпанемент предполагает, прежде всего, совместное музицирование, 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. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В классе аккомпанемента к звуку рояля присоединится другой тембр человеческого голоса, а в нотах 

вместо привычных двух фортепианных строчек появится третья - партия солиста.  

Состовляющие профессионального комплекса 
  1. Любовь 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 вокального исполнительства: дыхание, агогика , тесситура. 

   6. Быстрота реакции на сцене во время исполнения. 

   7. Дирижерское предвидение и предслышание, иногда «спасающие ситуацию» во 

 время публичного выступления. 

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

ские 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 голоса: 
 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 мелодические 

повороты, «помогает» ему тянуть длинные ноты тем, что не задерживает движе 

ния 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 фигурзционная. Но не надо забывать, что одним и элементов фактуры, 

ее качественной стороной является регистр.  

3. Темп  произведения. 
             Большую роль в составлении целостной музыкальной картины играет темп 

произведения. Имеется в виду не «правильность» или «неправильность» темпа, это- из области 

трактовки, речь идет о темпе, как о количестве сыгранных нот в данный 

промежуток времени. Чем быстрее звуковой поток, тем насыщеннее фортепианное 

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

контролироваться слухом. 

Где же начинается «не вместе» и как его преодолеть? Глаза должны опережать работу пальцев, тогда аккорды 

под пальцами всегда будут совпадать с нотами строчки солиста. Предвидеть и предслышать следующее, но не 

укорачивать звучащее! 

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 аккомланеадента все выглядит иначе. Создается своеобразный «концертмейстерский 

треугольник»: глаза - ноты - руки на клавиатуре, который должен «работать»_во_время аккомпанемента 

солисту.  

Именно для того, чтобы одновременно видеть нотный текст и попадать пальцами на нужные клавиши, 

важна правильная посадка за инструментом, при которой из поля зрения концертмейстера не уходят 

ни руки, ни ноты. Нельзя близко наклоняться над клавиатурой, т.е. перегораживать   телом всю 

клавиатуру, нельзя низко опускать голову, т.е. надолго отрываться от нот,     т.к. а один прекрасный 

момент, подняв глаза можно не найти того места в нотах, которое звучит в данный момент. 

Необходимо специально заниматься, закрывая клавиатуру полосой бумаги, чтобы глаза больше 

времени привыкали находиться «в нотах», нежели искали нужную клавишу. 

 Работа концертмейстера уникальна, и пианист, овладевший мастерством ак- 

компанемента всегда будет чувствовать свою востребованность и в сфере музыкаль- 

ного исполнительства, и в сфере домашнего музицирования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

  Обучение предмету «Аккомпанемент» должно быть целенаправленным и 

систематизированным.Подбор учебного материала следует делать с учетом игровых возможностей 

ученика, его технической и музыкальной оснащенности, а также с учетом постепенного усложнения 

фактуры фортепианного сопровождения. 

Схема постепенного усложнения аккомпанемента 

1 .Аккомпонемент , поддерживающий основную мелодию аккордами, с басом на сильную долю. Чтение по 

вертикали. 

2. Аккомпонемент в виде фигурации.Чтение по горизонтали,более широкий охват фактуры. 

3.Аккомпанимент со смешанной фактурой, в том числе. Дублирующей партию солиста. 

4. Аккомпанемент с элементами речитатива, подготавливающий ученика к ислолнению аккомпанемента к 

оперным ариям.  

 

Промежуточный и итоговый контроль  
В течение учебного года каждому ученику классов рекомендуется пройти 5-6 разнохарактерных произведений 

различного жанра, различных видов фактуры. 

 



8 класс 
I полугодие.   Зачет (в классе) -1-2 произведения. 

II полугодие.  Концерт (на сцене) - 2 произведения, различных по характеру, стилю, 

темпу, типу изложения фактуры 

Примерные программы концерта 
Вокальные произведения. 

 I 

Варламов А. «Белеет парус одинокий» .  

Даргомыжский А «Мне грустно»  

II 

Григ Э. «Детская песенка»  

Кюи Ц. «Царскосельская статуя» 

 9 класс 
I полугодие. Зачет ( на сцене) – 1 -2 произведения. 

II полугодие.Зачет  ( на сцене) – 2 произведения, различных по характеру, стилю, темпу. Типу изложения фактуры. 

    

                                            Примерные программы зачета в 9 классе. 
 

Вокальные произведения 

I 

Глинка М. «К Молли» 

Мендельсон Ф. «Зюлейка» 

II 

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

Чайковский П. «Мой Лизочек» 

В   9 классе рекомендуется исполнение на зачете аккомпанемента произведениям крупной / формы  

         ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 8   КЛАСС 

Вокальная музыка русских и зарубежных композиторов 

Алябьев А. «Незабудочка», ел. 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 весѐлое 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»  

«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. «Гуде витер», 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  

«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. Облеухова Кьерульф 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 советско америк.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»  

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». 

 

9 класс 

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  

Бах И. – Гуно Ш. « Ave Maria» 

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»  

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. Огарѐва  

«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. « Ave Maria» 



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. Гѐте  

«Баркарола», сл. из Томаса Мура 

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» 

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 задания по навыкам самостоятельного творчества 

           

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

2. Транспонирование мелодии и по возможности, аккомпанимента 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 

  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.  Гурилѐв 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 

 

 

 


