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Выписка из учебного плана 
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 Пояснительная записка. 

 

2.1.1  Цель дисциплины 

Целями освоения дисциплины Концертмейстерская практика (3я часть 

модуля УП.04 «Ансамблевое исполнительство») являются:  

  подготовка выпускника СПО к профессиональной деятельности по 

профилю получаемых квалификаций: артист, концертмейстер, 

преподаватель; 

 закрепление в практике теоретических знаний и практических 

навыков, полученных по курсу дисциплин  «Концертмейстерский 

класс» и «Концертмейстерская подготовка» (МДК 0103); 

 воспитание квалифицированных  исполнителей, способных 

o грамотно воспринимать,  осваивать  и накапливать 

концертмейстерский репертуар; 

o читать с листа и транспонировать партию аккомпанемента и 

партию солиста; 

o работать с различной нотной литературой:  вокальной, 

инструментальной,  

o хоровой, оперной; 

o адаптировать и редактировать нотный материал к 

конкретным задачам  репетиционной работы.  

 

2.1.2. Задачи дисциплины. 

1. Формирование  комплекса практических навыков ансамблевого 

исполнительства в качестве концертмейстера,   

2. Формирование у студентов  художественного вкуса, чувства стиля, 

широкого   кругозора; 

3.  Формирование устойчивых навыков чтения  с листа. 

 



 

2.1.3. Место курса в профессиональной подготовке 

 Дисциплина концертмейстерская практика является частью 

модуля УП.04 «Ансамблевое исполнительство». В общей системе 

предметов учебной практики  «концертмейстерская практика» 

предназначена расширить и укрепить исполнительские навыки, полученные 

на занятиях «Концертмейстерский класс» и «Концертмейстерская 

подготовка». Уделяя основное время занятий практике концертмейстерской 

работы предмет вместе с  дисциплинами «Фортепианный ансамбль» и 

«Камерно-инструментальный ансамбль»  укрепляет формирование общих 

навыков и принципов воспитания пианиста, способного играть в ансамбле 

любого состава.  

     К началу курса «Концертмейстерской практики» студенты должны 

иметь опыт работы в фортепианном дуэте, в ансамбле с солистом -  

вокалистом; в практике чтения с листа и транспозиции музыкальных 

произведений. Необходимы  знания  из курса «Концертмейстерской 

подготовки»  для практической работы концертмейстера с  инструментами 

симфонического и народного оркестров, с хоровыми коллективами,  навыки 

аранжировки, импровизации.  Практическое применение этих знаний 

способствует формированию необходимых профессиональных компетенций 

музыкального исполнительства. 

 

2.1.4  Перечень формируемых  компетенций 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Общие компетенции: 

 организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК-2); 

Профессиональные компетенции: 

 целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и 

ансамблевый репертуар (ПК 1.1); 

 выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений (ПК-1.4.); 

 

2.1.5. Требования к уровню освоения содержания курса 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта студенты, завершившие курс, должны   

 Знать: 
-концертмейстерский репертуар, включающий  произведения разных 

жанров, стилей и форм; 



-профессиональную терминологию;  

-профессионально-этические и психологические правила поведения в 

концертно-репетиционной работе ансамбля;                  

 -художественно-исполнительские возможности фортепиано и других 

участников совместного музицирования.  

Уметь:  

- работать со специальной литературой; 

- рационально использовать время репетиционной работы; 

- психофизиологически владеть собой  в процессе репетиционной и 

концертной   работы. 

Иметь практический опыт: 

- чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

- репетиционно-концертной работы в качестве концертмейстера, в 

составе камерного ансамбля; 

- исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах; 

сочинения и импровизации. 

Демонстрировать способность и готовность: 
- вести репетиционно-концертную деятельность в качестве  

концертмейстера; 

- организовать репетиционно- концертную работу с привлечением 

солистов разного профиля; 

- грамотно воспринимать,  осваивать  и накапливать репертуар разной 

стилистической и жанровой направленности; 

-читать с листа и транспонировать партию фортепиано и партии других 

участников ансамбля. 

 

2.1.6. Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 90 часов, время изучения – 6-8 

семестры. Предмет реализуется в форме индивидуальных занятий. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

6,      7   . 8 

Аудиторные занятия (всего) 55 20    16      19 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ) 55  

Семинары   

Занятия, проводимые в интерактивной форме    

Самостоятельная работа (всего) 35       8        8       9 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Реферат   



Подготовка к экзаменам   

Другие виды самостоятельной работы репетиционная  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  

Общая трудоемкость 

 

час 90                           8   

зач. 

ед. 

              Контр.ур. 

 

Основной формой работы является урок, который проводится, в 

соответствии с учебным планом, один раз в неделю из расчѐта 1 

академический час для всех курсов. 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть 

основной образовательной программы и выполняется студентом в процессе 

внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем на 

практическом индивидуальном занятии. Самостоятельная работа может 

выполняться студентом в репетиционных аудиториях, а также в домашних 

условиях. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебно-

методические пособия, аудио и видео материалами.  

 

 

 Содержание дисциплины  

3.1. Структура учебного плана дисциплины  

Очная форма обучения 

 

Курсы Семестры Количество 

недель в 

семестре 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

семестре 

Форма 

отчѐтности 

III 6 20 1 20  

IV 7 16 1 16  

IV 8 19 1 19 Контр.ур. 

 

3.2 Содержание учебной дисциплины. 
 

 п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. 6 семестр Симфоническая партитура.Правила изложения 

инструментальных партий.  Виды нотных ключей. Практическое 

освоение материала из репертуара солистов-инструменталистов 

(по выбору преподавателя). 



Изучение особенностей изложения партий солистов: чтение с 

листа, исполнение партий солистов на фортепиано с учѐтом 

правильной артикулляции, штрихов,фразировки.  

Подготовка партии аккомпанемента к работе с солистом: 

адекватность звуковой колористике солиста, 

артикулляции и фразировке родственного музыкального 

материала. Решение проблем интерпретации авторского стиля в 

ансамбле.  

Детальная проработка фактуры аккомпанемента в поиске 

средств художественной выразительности для создания 

музыкального образа, для показа солиста с наилучшей 

стороны.Изучение проблем звукового баланса в ансамбле.  

 Продуманность формы и развития динамики произведения в 

целом.   

Репертуар за полугодие — 3 пьесы малого объѐма или часть 

инструментального концерта. (1, или 2,3 части) 

Возможны варианты. 

В стилевом отношении рекомендуется ознакомление с 

творчеством композиторов барокко, старинной музыкой, 

с произведениями Генделя, И.С.Баха, И.К. Баха, Ф.Э.Баха, с 

наследием венских классиков ( Гайдна, Моцарта, Бетховена)  

В конце семестра — контр. урок (оценка по 10 бальной системе) 

2. 7семестр Развитие навыков репетиционной работы концертмейстера с 

солистом. Расширение диапазона репертуара, подключение к 

классной работе других солистов — инструменталистов. 

Возможна практическая работа студента в вокальном классе, с 

вокальным ансамблем, хоровым коллективом, самодеятельными 

солистами, с исполнителями на народных инструментах. 

Возможна работа с детским вокалом и детскими хоровыми 

коллективами. 

Репертуарный объѐм — 3 произведения разной стилистической 

направленности. 

Итоговая оценка по контрольному прослушиванию (контр. урок)  

3. 8 семестр  Повышение сложности репертуара, подготовка итоговой 

концертной программы. Солист выбирается по усмотрению 

преподавателя с учѐтом  необходимости  разнообразия 

ансамблевой практики. Жанровый и стилистический аспект 

репертуара зависит от желания и возможностей солиста и 

концертмейстера. 

На контрольное прослушивание выносятся два развѐрнутых 

произведения с солистом или инструментальный концерт (1 или 

2,3части). Зачѐтом может считаться  выступление в качестве 

концертмейстера в концертах, зачѐтах и экзаменах оркестрового  

отделения (и отделения народных инструментов),  вокального 

или хорового коллектива, городских смотрах, конкурсах и 

фестивалях. 

 Оценка выставляется по 10-ти бальной системе.    

 

3.3 Образовательные технологии.  



В соответствии с требованиями ФГОС ФСПО реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов. 

Образовательные технологии – совокупность организационных форм, 

педагогических методов, средств, а также социально-психологических, 

материально-технических ресурсов образовательного процесса, создающих 

комфортную и адекватную целям воспитания и обучения образовательную 

среду, содействующую формированию всеми или подавляющим 

большинством студентов необходимых компетенций и достижению 

запланированных результатов образования  

При освоении курса «Концертмейстерской практики» предлагается 

использовать следующие виды образовательных технологий: 

1. Традиционные образовательные технологии ориентируют на 

организацию образовательного процесса, предполагающую прямую 

трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на 

основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). Учебная 

деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный 

характер. Одна из форм учебных занятий с использованием традиционных 

технологий — индивидуальное практическое занятие, посвященное 

освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму. 2. 

Технологии проблемного обучения – организация образовательного процесса, 

которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание учебных 

проблемных ситуаций для стимулирования активной познавательной 

деятельности студентов. Примеры учебных занятий с использованием 

технологий проблемного обучения:  

— изложение материала на уроке, предполагающее постановку 

проблемных и дискуссионных вопросов, комментарии преподавателя, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала;  

— организация учебной работы, направленная на решение 

комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от студента 

применения как теоретических знаний, так и практических навыков; 

— обучение в контексте моделируемой ситуации, воспроизводящей 

реальные условия лекционно-концертной деятельности, обучающиеся 

должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, 

предложить возможные решения и выбрать лучшее из них.  

3. Технологии проектного обучения – организация образовательного 

процесса в соответствии с алгоритмом поэтапного решения какой-либо 

технической или интерпретаторской задачи, возникающей при изучении 

музыкального произведения. Проект предполагает совместную учебно-

познавательную деятельность студента, направленную на выработку 

концепции, установление целей и задач, формулировку ожидаемых 



результатов, определение принципов и методик решения поставленных 

задач, планирование хода работы, поиск доступных и оптимальных ресурсов, 

поэтапную реализацию плана работы, показ результатов работы (концертное 

выступление), их осмысление.  

Основные типы проектов: исследовательский, творческий, 

информационный.  

4. Интерактивные технологии – организация образовательного 

процесса, которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие 

ученика и преподавателя, достижение на этой основе личностно значимого 

для изучаемого образовательного результата. Примеры форм учебных 

занятий с использованием специализированных интерактивных технологий: 

урок «обратной связи» – урок–провокация (изложение материала с заранее 

запланированными ошибками), урок-беседа, урок-дискуссия.  

5. Информационно-коммуникационные образовательные технологии – 

организация образовательного процесса, основанная на применении 

технических средств работы с информацией. Пример формы учебных 

занятий с использованием информационно-коммуникационных технологий: 

урок-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых 

системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).  

 

 

 

 Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового 

контроля знаний. 

 

Контроль знаний осуществляется в трех формах: текущий,  

промежуточный, итоговый ( по десятибальной системе). 

которые проводятся в соответствии с учебными планами и планами 

работы кафедры. К основным принципам организации всех видов контроля и 

оценки относятся: 

 систематичность – данное требование направлено на регулярность 

проведения контроля; 

 учет индивидуальных особенностей каждого студента; 

 коллегиальность и как следствие объективность в оценке результатов 

при организации и проведении контроля; 

 действенность – результаты контроля должны способствовать 

позитивным изменениям в личности студентов, помогать их дальнейшему 

развитию, устранению имеющихся недостатков 

 дифференцированность, учитывающую специфику  предмета и 

индивидуальные качества студентов. 

 

4.1 Формы текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации 



 контрольный урок; 

 дифференцированный зачѐт. 

4.1.1. Организация текущего контроля знаний 

Текущий контроль осуществляется в виде ежеурочной проверки 

готовности академической программы. 

4.1. 2 Организация промежуточного контроля знаний 

В качестве промежуточного контроля знаний в 6-8 семестрах 

выступают контрольные прослушивания (уроки).  

4.1.3. Организация итогового контроля знаний 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) специалиста ООП СПО по 

учебной дисциплине «концертмейстерская практика» не предусмотрена. 

 

4.2. Критерии выставления оценок 

Критерием выставления оценок на контрольном уроке является 

профессионализм выступления студента в качестве  концертмейстера на 

контрольном  прослушивании, а также интенсивность и качество 

систематической работы в классе, выполнение репертуарного плана. По 

итогам исполнения программы на зачѐте, академическом прослушивании или 

экзамене выставляется оценка по 10-бальной системе. 

Оценочная шкала делится на 4 качественных уровня: отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 

Уровень «отлично» включает в себя 3 оценочных категории: 10 

баллов, 9 баллов, 8 баллов. 

Оценочные критерии, соответствующие качественному уровню 

«отлично»: 

1) 10 баллов - оценка может быть поставлена исполнителю, 

выступление которого соответствует критериям пункта 2, но 

представившему программу повышенной сложности. Исполнение должно 

отличаться особой яркостью, артистичностью, концертмейстерской 

чуткостью. 

2) 9 баллов: 

 творческое отношение к программе,  соответствующее авторскому тексту 

и стилистике произведения;- убедительность художественной 

интерпретации; 

 максимальное использование средств художественной выразительности 

аккомпанемента  в создании музыкального образа;  

 показ солиста с наилучшей стороны; 

 техническое мастерство, гибкость и свобода в ансамбле. 

3) 8 баллов - оценка может быть поставлена исполнителю, 

выступление которого соответствует критериям п.2, но в исполнении есть 

недостатки, связанные со сценическим волнением (незначительные 

текстовые или технические потери, недостаточно яркая определѐнность 

художественного замысла).  



Качественный уровень «хорошо» оценивается тремя категориями: 7 

баллов, 6 баллов, 5 баллов.  

Уровень включает в себя следующие оценочные критерии:  

1) 7 баллов - исполнение, соответствующее п.  2, но требующее 

поощрения за трудность и объѐм представленной программы, за 

концертмейстерскую точную реакцию в неожиданной ситуации, за 

индивидуальное и убедительное прочтение текста произведения. 

2)  6 баллов: 

 уверенное исполнение программы, передающее точный авторский текст и 

стилистику конкретных произведений; 

 наличие у концертмейстера ясного представления о художественном 

замысле произведения и роли аккомпанемента в его интерпретации; 

 корректность и гибкость в отношении солистов; 

 хорошее выступление, соответствующее программным требованиям, но 

допускающее некоторые ансамблевые, технические, стилистические 

неточности. 

3) 5 баллов  - исполнение, соответствующее в целом п. 2, но 

выявившее ряд проблем, не получивших адекватное решение: стилистика 

произведений, адекватность интерпретации  авторскому замыслу, 

технические трудности, точность звукового баланса. 

Качественный уровень «удовлетворительно» включает в себя 2 

оценочные категории: 4 балла и 3 балла. Оценочные критерии, применяемые 

для данного уровня: 

1) 3 балла - программа сыграна от начала до конца, но в игре 

присутствует масса недочѐтов: недоученный текст, неряшливое отношение к 

авторским указаниям, нет (или недостаточно) стилистической 

определѐнности произведений, слабая техническая оснащѐнность, 

пианистическая скованность, не позволяющая свободно чувствовать себя в 

ансамбле, нарушения звукового баланса и контакта с солистом. 

2) 4 балла - оценка может быть поощрением исполнителю со 

средними возможностями, показавшему заметный профессиональный рост в 

подготовке выступления, или неудачное выступление было вызвано 

сценическим волнением, чрезвычайными обстоятельствами.  

Оценка 2 балла, «неудовлетворительно» - выступление не 

соответствует программным требованиям (текст не выучен (не сыгран), 

техническая и пианистическая беспомощность, полное непонимание 

ансамблевых задач, отсутствует контакт с солистом). 

Возможна оценка 1 балл  - критерии те же. 

 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

 

5.1.Основная литература 

 



1. Бадура-Скода Е. Интерпретация Моцарта : Как исполнять его 

фортепианные сочинения / Ева и Пауль Бадура-Скода ; пер. Л. О. 

Акопяна. - Изд. 2-е, доп. - Москва : Музыка, 2011. - 464 с. 

2. Елина С. М. Мысленная игра в фортепианном исполнительском 

искусстве : автореферат диссертации ... кандидата искусствоведения : 

17.00.02 / Елина Светлана Михайловна. - Ростов-на-Дону, 2013 

3. Имханицкий М. И. Новое об артикуляции и штрихах в музыкальном 

интонировании : учебное пособие / М. И. Имханицкий ; Рос. акад. музыки 

им. Гнесиных. - Москва : РАМ им. Гнесиных, 2014 

4. Меркулов А. М. Фортепианные сюитные циклы Шумана : вопросы 

целостности композиции и интерпретации : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / А. Меркулов. - Москва : Музыка, 

2011 

5. Садуова А. Т. Импрессионизм в русской музыке рубежа XIX - ХХ веков: 

истоки, тенденции, стилевые особенности : монография / А. Т. Садуова ; 

науч. ред. С. И. Махней. - Уфа : БАГСУ, 2014 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

1. Амрахова А.А. Современная музыкальная культура. Поиск смысла: избр. 

интервью и эссе о музыке и музыкантах/ Анна Амрахова. - М.: 

Композитор, 2009 

2. Кириллина Л.В. Бетховен. Жизнь и творчество: в 2 т. / Л.В. Кириллина. - 

М.: Моск. консерватория, 2009 

3. Корыхалова Н.П. Увидеть в нотном тексте…: о некоторых проблемах, с 

которыми сталкиваются пианисты (и не только они)/ Наталия 

Корыхалова. - СПб.: Композитор, 2008 

4. Смирнова Е. Опера : 123 либретто / авт. - сост. Е. Смирнова ; ред. И. 

Родионова. - СПб.: Композитор, 2008 

5. Слово и музыка: материалы науч. конф. памяти А.В. Михайлова. Вып. 2/ 

ред.-сост. Е.И. Чигарева, Е.М. Царева, Д.Р. Петров. - М.: Моск. 

консерватория, 2008 

 

5.3 Интернет-ресурсы (Электронные ресурсы)  

 

1. http://intoclassics.net/news/2009-01-15-2862 («Погружение в классику») 

2. http://www.piano.ru/library.html  Нотная библиотека (для фортепиано) 

3. http://notes.tarakanov.net/    Нотный архив Б. Тараканова 

4. http://imslp.org/index.php?title=Category:Composers&from=Josquin+Desprez 

Нотный архив 

5. http://www.classic-online.ru/composers/?l=%CC&type=composer Архив 

классической музыки (mp3) 

6. http://musicmp3.spb.ru/genres/2/classical.htm Классическая музыка в 

формате mp3 



7. http://www.load.cd/ru/composers/classical/  Каталог нот  

8. http://nlib.org.ua/parts/piano.html  Нотная библиотека 

9. http://violamusic.me/noty.html Сайт альтовой и скрипичной музыки 
 

 

5.4. Перечень аудиозаписей, кино- и телефильмов, мультимедиа 
 

Видеофильмы 

 

1. Р. Вагнер «Лоэнгрин» (опера) - окончание, начало на В.К. №158, исп. театр 

2. «Венская опера» 

3. 8. Ф. Шуберт Квинтет «Форель», Р.Штраус «Кавалер роз» 

4. Визе «Кармен» фильм-опера, Мендельсон Концерт для скр. с орк. Исп. 

Кунг-Ва-Чунг, дир-р Шолти. 

5. Моцарт «Свадьба Фигаро» фильм опера. Дир-р К.Бѐм. 

6. Элгар Концерт для виолончели с оркестром. Исп. Ж. дю Пре. 

7. Бородин «Князь Игорь» опера. Увертюра, I и И действие. Исполнители: Е. 

Нестеренко, А. Ведерников, Т. Синявская, Б. Морозов. 

8. Римский-Корсаков «Садко». Гостелерадио СССР. 

9. П. Чайковский «Евгений Онегин» 

10. Ф. Шуберт Квинтет «Форель», Р.Штраус «Кавалер роз» 

 

 
 

6. Материально техническое обеспечение дисциплины 

 

Аудитории с роялями – 2, 9 (Главн.  корпус) 

                                           3, 4  (IV корпус) 

Актовый зал для проведения прослушиваний, зачѐтов, экзаменов, концертов 

Зал МШ им. С.М. Старикова для  классных и тематических концертов 

Кабинет звукозаписи  ТГМПИ 

Кабинет информатики  ТГМПИ 

 
 

7. Методические рекомендации для преподавателей 

 

7.1. Рекомендации по выбору учебного материал 

 

Примерные репертуарные списки для изучения. 

Камерно-инструментальные произведения. 

 

3 курс, 6 семестр 

Скрипка 

 



Балакирев М. Экспромт  

Бах И.С. – Ауэр Л. Сицилиана 

Бетховен Л. Менуэт соль мажор  

Вагнер Р. Листок из альбома, обр. А. Вильгельми 

Венявский Г. Концерт № 2, ч.2. Легенда. Мазурка 

Вивальди А. Концерты для 2-х скрипок: ля минор, ля мажор 

Вьетан А. Концерты: № 2, ч.I; № 4, ч.I; № 5  

Гайдн Й. Каприччио  

Глиэр Р. Романс ре мажор. Листок из альбома 

Глюк К. Мелодия  

Дворжак А. – Крейслер Ф. Славянский танец № 2 ми минор  

Живцов А. Маленький вальс  

Кабалевский Д. Импровизация. Концерт, ч.2  

Корелли А. Фолиа, обр. Ю. Леонара  

Кочуров Ю. Ноктюрн. На заре. Мелодия  

Крейслер Ф. Андантино в стиле Д. Мартини  

Куперен Ф. Сарабанда, перел. Э. Кросс  

Кюи Ц. Непрерывное движение 

Люлли Ж. Гавот и Мюзет (сб. классических пьес, сост. К. Фортунатов) 

Медынь Я. Романс ми минор 

Мендельсон Ф. Песня без слов ля мажор, перел. Ф. Германа. На 

крыльях песни  

Моцарт В. Концерт ре мажор «Аделаида»  

Новачек О. Непрерывное движение  

Прокофьев С. Танец девушек. Монтекки и Капулетти  

Пуньяни Г. – Крейслер Ф. Прелюдия и аллегро  

Раков Н. Поэма. Скерцино. Импровизация  

Рамо Ж. Тамбурин, перел. Г. Дулова  

Рахманинов С. Элегия, обр. М. Фихтенгольца. Итальянская полька, 

перел. Я. Мексина  

Тактакишвили О. Концертино  

Хачатурян А. Музыка к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад»: 

Ноктюрн  

Чайковский П. Мелодия. Песня без слов фа мажор, перел. Т. Наша  

Шопен Ф. Ноктюрн до-диез минор, перел. К. Родионова. Ноктюрн № 2, 

соч.9, перел. П. Сарасате 

 

Альт 

 

Асламазян С. Мелодия  

Барток Б. Багатель, соч.6 № 2, обр. В. Борисовского  

Василенко С. Четыре пьесы на темы лютневой музыки XVI–XVIII вв., 

соч.35  



Глиэр Р. Прелюдия. Романс. Рондо, обр. В. Борисовского  

Ипполитов-Иванов М. Испанская серенада, ред. С. Талаляна 

Киркор Г. Ноктюрн, соч.18  

Люлли Ж. Ариозо и Гавот, обр. В. Борисовского 

Лядов А. Прелюдия. Романс. Рондо, обр. В. Борисовского  

Танеев С. Листок из альбома, ред. Г. Талаляна  

Хандошкин И. Концерт 
 

Виолончель 

 

Айвазян А. Две пьесы  

Александров Ан. Классическая сюита: ария  

Аренский А. Маленькая баллада  

Арности О. Соната  

Боккерини Л. Менуэт. Сонаты: № 3, № 6  

Бородин А. Испанская серенада на тему «ре, ля, фа», обр. Г. Кассадо  

Бреваль Ж. Соната соль мажор  

Вивальди А. Адажио  

Гендель Г. Ларгетто. Ария. Ларго 

Глазунов А. Песня Менестреля. Испанская серенада  

Глиэр Р. Листок из альбома ми мажор, соч.51 № 1  

Гоэнс Ж. Скерцо ре мажор  

Давыдов К. У фонтана 

Дворжак А. Три пьесы: Воспоминание, Экспромт, Фуриант, обр. А. 

Власова. Мелодия, обр. А. Лимского 

Ибер Ж. Маленький беленький ослик, обр. М. Марешаля  

Ипполитов-Иванов М. Романс, соч.19  

Кассадо Г. Серенада. 

Локателли П. Соната  

Лядов А. Прелюдия си минор, соч.11, обр. К. Фортунатова  

Прокофьев С. Танец антильских девушек, обр. А. Власова  

Раков Н. Романс  

Рахманинов С. Восточный танец, соч.2 № 2. Элегия, обр. А. Власова. 

Прелюдия № 10, соч.23, перел. А. Брандукова 

Сен-Санс К. Аллегро-аппассионато. Лебедь 

Форе Г. Сицилиана. Жалоба. Элегия 

Цинцадзе А. Колыбельная. Сачидао  

Чайковский П. Песня без слов, обр. Д. Поппера 

Шостакович Д. Адажио. Весенний вальс перел. Л. Автомьяна  

Шуберт Ф. Аллегретто-грациозо, перел. Г. Кассадо 
 

Флейта 

 

Агафонников В. Вальс-каприс  



Амиров Ф. Ноктюрн. У родника 

Бетховен Л. Серенада, соч.41 

Губерт Ф. Мадригал 

Крейн М. Мелодия  

Мусоргский М. Опера «Хованщина»: пляска персидок,  

перел. В. Цыбина 

Хиндемит П. Эхо 

 

Гобой 

 

Бах И. – Марчелло Б. Концерт до минор, ред. Н. Солодуева  

Василенко С. Песня на рассвете  

Гайдн Й. Концерт до мажор  

Гендель Г. Соната № 2 соль минор: Жига  

Глиэр Р. Грустная песня. Анданте, соч.35 № 4  

Григ Э. Вечер в горах, перел. Н. Ракова  

Даргомыжский А. Песня «Тучки небесные»  

Дмитриев Г. Песня на рассвете  

Синисало Г. Три миниатюры для гобоя и фортепиано  

Черепнин Н. Эскиз  

Эйгес К. Пастушья песня 

 

Кларнет 

 

Бах И.С. Адажио, перел. В. Генслера  

Глазунов А. Грезы 

Глиэр Р. Романс ре мажор, перел. Л. Хазина  

Медынь Я. Романс  

Мендельсон Ф. Адажио, перел. А. Штарка  

Слонов Ю. Лирическая полька  

Бетховен Л. Андантино, перел. А. Васильева  

Власов А. Мелодия  

Моцарт В. Концертное рондо, перел. А. Васильева  

Смирнова Т. Скерцино  

Чайковский П. Ноктюрн. Юмореска. Вальс, перел. И. Костлана 

 

Валторна 

 

Бородин А. Пять пьес из «Маленькой сюиты», обр. А. Усова  

Глинка М. Ноктюрн «Разлука»  

Глиэр Р. Ноктюрн, перел. Л. Перминова  

Глюк К. Мелодия  

Кюи Ц. Непрерывное движение  



Лядов А. Прелюдия си минор, соч.11, ред. К. Фортунатова  

Мендельсон Ф. Песня без слов, обр. Ф. Гумпера  

Моцарт В. Концертное рондо 

Сен-Санс К. Лебедь, обр. Г. Гольтермана 

Скрябин А. Романс ре минор.  

Чайковский П. Ариозо воина, обр. А. Усова 

 

Труба 

 

Абсиль Ж Сюита 

Верачини А. Концерт до минор  

Гайдн Й. Концерт для трубы с оркестром  

Гендель Г. Опера «Самсон»: ария, перел. А. Гедике. Концерт для гобоя, 

перел. М. Табакова  

Глазунов А. Листок из альбома  

Глинка М. Северная звезда, перел. М. Табакова  

Григ Э. Весна, перел. М. Табакова  

Гуно Ш. Опера «Фауст»: романс Зибеля, перел. М. Табакова  

Перселл Г. Сюита для трубы и струнных инструментов 

Раков Н. Сюита  

Тартини Д. Концерт ля-бемоль мажор  

Телеман Г. Концерт ля-бемоль мажор  

Шостакович Д. Вступление и танец. Вариации из балета «Барышня и 

хулиган», перел. С. Болотина 

 

Тромбон 

 

Бах И.С. Ариозо, перел. Б. Григорьева 

Вагнер Р. Вечерняя звезда, перел. Ю. Прохорова 

Перселл Г. Ария  

Рахманинов С. Романс, перел. М. Зейналова 

Щедрин Р. Юмореска 

 

 

 

Ксилофон 

 

Бизе Ж. Музыка к драме «Арлезианка»: менуэт, обр. В. Снегирева 

Глиэр Р. Этюд. У ручья, обр. К. Купинского 

Делиб Л. Балет «Севилья»: Пиццикато, обр. К. Купинского 

Живцов А. Детская сюита, обр. В. Штеймана 

Кабалевский Д. Сюита «Комедианты»: галоп, обр. В. Снегирева 

Катаев И. Юмореска 



Крейслер Ф. Китайский тамбурин, обр. К. Купинского 

Мошков Б. Русский танец 

Шостакович Д. Вальс из фильма «Пирогов», обр. В. Снегирева 

 

 

4курс  (7,8 семестры) 

Скрипка 

 

Барток Б. Румынские танцы   

Бах И.С. Концерт ми мажор 

Бетховен Л. Два романса  

Брамс И. Избранные венгерские танцы  

Брух М. Концерт соль минор, ч.2  

Вайнберг М. Молдавская рапсодия  

Венявский Г. Концерт № 2  

Вивальди А. Концерт соль минор, ч.2, 3. 

Владигеров П. Песня. Адажио. Юмореска  

Вьетан А. Тарантелла  

Гайдн Й. Концерт № 1  

Голицын Г. Ария. Скерцо  

Глазунов А. Балет «Раймонда»: Адажио  

Дворжак А. Славянский танец соль минор  

Дебюсси К. Лунный свет, обр. Д. Цыганова. Вальс 

Кабалевский Д. Концерт  

Крейслер Ф. Рондо. Менуэт в стиле Порпоры  

Лало Э. Испанская симфония, ч.1, 4  

Мендельсон Ф. Концерт, ч.2, 3. 

Моцарт В. Концерт № 4, ч.2, 3. Рондо соль мажор  

Новак В. Непрерывное движение  

Паганини Н. Концерт ре мажор. Кампанелла. Вечное движение  

Прокофьев С. Опера «Любовь к трем апельсинам»: марш, обр. Я. 

Хейфеца. Музыкальный момент, обр. Л. Фейгина. Балет «Золушка»: пять 

пьес, обр. М. Фихтенголъца. Андантино  

Раков Н. Концерт  

Рахманинов С. Романс ре минор, соч.6 № 1  

Римский-Корсаков Н. – Цимбалист Е. Фантазия на темы из оперы 

«Золотой петушок»  

Сарасате П. Интродукция и тарантелла. Цыганские напевы. Испанские 

танцы, соч.21: Малагуэнья, Хабанера  

Сен-Санс К. Концерт № 3  

Сук Й. Аппассионато, соч.17. Баллада, соч.17 

Фрид Г. Концертная фантазия на словацкие и молдавские темы  

Хачатурян А. Песня-поэма  



Чайковский П. Размышление. Скерцо. Меланхолическая серенада  

Щедрин Р. В подражание Альбенису 

Шостакович Д. Три фантастических танца, перел. Г. Гликмана. Балет 

«Золотой век»: полька, перел. Д. Грюнаса. Четыре прелюдии, перел. Д. 

Цыганова  

Шуман Р. Романс, обр. Ф. Крейслера. Три пьесы, соч.73 

 

Альт 

 Альбенис И.    Puerto de tierro/ bolero 

 Вила-Лобос Х. Ария из Бразильской бахианы №2                                               

обработка Г. Безрукова 

Давид Ф.   Каприччио     перел. В. Скибина 

Караев К. Балет «Семь красавиц»:   адажио, обр. В. Борисовского 

Кларк Р. Шесть пьес для альта и фортепиано 

Ласковский И.    Ноктюрн 

Мусоргский М. Гопак, обр. В. Борисовского 

Прокофьев С. Балет «Ромео и Джульетта»: Вступление, Улица 

просыпается; Скерцино обр. К. Ознобищева. 

Равель М. Павана, обр. В. Борисовского 

Рахманинов С. Вокализ, обр. Е. Страхова 

Римский-Корсаков Н. Полет шмеля, обр. Е. Страхова 

Рубцов А.        Две пьесы для альта и фортепиано 

Сибелиус Я. Грустный вальс, обр. В. Борисовского  

Стравинский И.   Русская песня.     перел. К. Ознобищева 

Шостакович Д. Адажио. Весенний вальс. Прелюдии, соч.34 № 16, 17, 

перел. Е. Страхова 

 

Виолончель 

 

Альбенис И. Кордова, обр. для виолончели и фортепиано Г. Пеккера  

Асафьев Б. Балет «Бахчисарайский фонтан»: соло  

Бизе Ж. Сюита «Арлезианка»: менуэт, обр. Г. Финценгагена  

Боельман Л. Симфонические вариации 

Боккерини Л. Концерт си бемоль мажор, обр. Ф. Грюцмахера  

Бородин А. Опера «Князь Игорь»: хор и пляска половецких девушек, 

обр. С. Козолупова  

Вебер К. Адажио и рондо, обр. Г. Пятигорского  

Гайдн И. Концерты до мажор и ре мажор, перел. А. Власова  

Глазунов А. Элегия, соч.17  

Глиэр Р. Баллада, соч.4  

Гранадос Э. Интермеццо, обр. Г. Кассадо. Испанский танец  

Давыдов К. Концерты: № 2, 3, 4. Концертное аллегро  



Дебюсси К. Лунный свет, перел. Рончини. Менестрели. В лодке, перел. 

Ю. Фалика. Арабески, перел. А. Власова  

Кабалевский Д. Концерт  

Кассадо Г. Реквиеброс 

Лало Э. Концерт ре минор 

Мийо Д. Концерт 

Моцарт В. Рондо, обр. Ф. Крейслера 

Поппер Д. Тарантелла  

Прокофьев С. Концертино, соч.132. Балет «Золушка»: адажио, обр. А. 

Власова. Гавот, обр. А. Стогорского. Опера «Война и мир»: вальс, перел. А. 

Бузовкина. Балет «Каменный цветок»: вальс  

Равель М. Хабанера  

Раков Н. Поэма. Серенада  

Рахманинов С. Прелюдия соль мажор, соч.21 № 10, перел. А. 

Брандукова. Восточный танец. Вокализ, обр. А. Брандукова. Мелодия, обр. В. 

Матковского  

Респиги О. Адажио с вариациями  

Форе Г. Пробуждение  

Фрескобальди Д. Токката, обр. Г. Кассадо  

Чайковский П. Размышление, обр. А. Власова  

Шапорин Ю. Скерцо и Ария, соч.25  

Шопен Ф. Этюд до-диез минор, обр. А. Глазунова  

Шуберт Ф. Аллегретто-грациозо  

Шуман Р. Пять пьес в народном стиле 

 

Флейта 

 

Василенко С. Сюита «Весной» 

Вивальди А. Концерт № 3, соч.10, перел. П. Вальдерзе  

Глазунов А. Балет «Раймонда»: Вступление и три вариации, перел. В. 

Цыбина  

Годар Б. Идиллия. Вальс  

Губайдулина С. Аllegro rustico 

Девьен. Ф. Концерт № 4 соль мажор, ч.1 

Искандеров А. Фантазия на азербайджанские темы 

Кванц Ж. Концерт соль минор, ч.1 

Кулау Ф. Интродукция и рондо, соч.98 

Мартину Б. Скерцо 

Меркаданте С. Концерт ми минор, ч.1 

Моцарт В. Концерт № 1, соч.313, перел. Н. Платонова. Концерт № 2 ре 

мажор  

Рейнеке К. Концерт ре мажор, ч.2, 3 

Рехин И. Три пьесы для флейты и фортепиано 



Слонимский С. Юмореска  

Сорокин В. Поэма  

Форе Г. Тарантелла. Фантазия 

Шаминад С. Концертино для флейты, соч.107 

Шиноэвара М. Пьеса 

Шишаков И. Скерцо 

 

Гобой 

 

Витачек Ф. Лирическая пьеса. Танец  

Гендель Г. Концерт си-бемоль мажор, перел. Л. Славянского  

Глинка М. Опера «Руслан и Людмила»: каватина Людмилы, перел. Н. 

Солодуева и Г. Конрада. Опера «Иван Сусанин»: Вальс, перел. Г. Конрада  

Коломиец А. Скерцо  

Моцарт В. Концерт ми-бемоль мажор  

Савельев Б. Концерт, соч.26 

Шуман Р. Три пьесы, соч.94  

Яхин Р. Концерт для гобоя 

 

Кларнет 

 

Александров Б. Аллегро. Ноктюрн  

Боцца Е. «Кларибель» 

Василенко С. Восточный танец  

Вебер К. Концерт № 1, соч.73: Вариации  

Винклер А. Сюита на румынские темы: «Мелодия» 

Давидов Ш. Концерт для кларнета 

Караев К. Балет «Тропою грома»: Танец девушек с гитарами, перел. Н. 

Керимова  

Медынь Я. Концерт для кларнета, ч.2  

Мессаже А. Конкурсное соло 

Моцарт В. Концерт ля мажор ред. А. Семенова  

Прокофьев С. Сюита «Летняя ночь»: Менуэт. Опера «Обручение в 

монастыре»: Танец масок  

Римский-Корсаков Н. Концерт, перел. Рудольфа  

Светланов Е. Прелюдия и Скерцо  

Скарлатти А. Соната ре минор, перел. А. Гедике  

Танеев А. Серенада 

Убер Д. Рапсодия, соч.214 

Чичков Ю. Фантазия на темы оперы Глинки «Руслан и Людмила»  

Шебалин В. Музыка к к/ф «Глинка»: Кадриль и контрданс 

 

Фагот 



 

Вивальди А. Концерт ре минор  

Гевиксман В. Мелодия. Юмореска  

Дварионас Б. Тема с вариациями 

Купревич В. Скерцино  

Мильде Л. Тарантелла  

Мирошников О. Скерцо  

Моцарт В. Концерт си бемоль мажор 

 

Валторна 

 

Гайдн Й. Концерт для валторны  

Глазунов А. Мечты. Песня менестреля 

Глиэр Р. Концерт ре мажор  

Дюка П. Деревенская идиллия  

Моцарт В. Адажио. Концерт для валторны  

Равель М. Павана, перел. Джонса  

Сен-Санс К. Концертная пьеса 

 

Труба 

 

Абсиль Ж. Три пьесы для трубы и фортепиано (сказки)  

Аренский А. Концертный вальс  

Бетховен Л. Романс до мажор для скрипки и фортепиано,  

        перел. Т. Докшицера  

Гедике А. Концертный этюд  

Онеггер А. Интрада, перел. Г. Орвида  

Прокофьев С. Пять мелодий, перел. Т. Докшицера  

Рахманинов С. Вокализ, перел. С. Еремина  

Шахов И. Скерцино 

Шостакович Д. Три фантастических танца, перел. Т. Докшицера  

Щедрин Р. В подражание Альбенису 

 

Тромбон 

 

Вебер К. Романс  

Гречанинов А. Ноктюрн, перел. Б. Григорьева  

Римский-Корсаков Н. Концерт для тромбона  

Чайковский П. Романс. Ноктюрн  

Шостакович Д. Три прелюдии. Романс из музыки к к/ф «Овод» 

 

Ксилофон 

 



Асламов А. Отзвуки фестиваля  

Бизе Ж. Опера «Кармен»: Увертюра, обр. К. Купинского  

Блок В. Плясовая на русские темы  

Гуно Ш. Опера «Фауст»: Вальс, обр. К. Купинского  

Косенко В. Скерцино  

Палиашвили 3. Опера «Даиси»: Лезгинка, обр. К. Купинского  

Прокофьев С. Прелюдия. Скерцо, обр. К. Купинского  

Римский-Корсаков Н. Пляска скоморохов  

Фалья М. де. Испанский танец, обр. Селивачева  

Эшпай А. Две пьесы из цикла «Венгерские напевы 

 

 

Произведения для балалайки с фортепиано 

 

1. Бакиров Р. Концертные вариации «Кария-Закария» на тему татарской 

народной песни. 

2. Барчунов П. «Диалог». 

3. Барчунов П. Концертная пьеса на темы двух украинских народных 

песен. 

4. Бортнянский Д. Рондо из сонаты до мажор. 

5. Василенко С. Романс из сюиты для балалайки и фортепиано, соч.69 

№ 3. 

6. Вивальди А. Концерт, перел. концерта для скрипки соль мажор 

Глейхман В. 

7. Глюк К. Гавот из оперы «Ифигения в Авлиде». 

8. Гольц Б. «Протяжная». 

9. Гурилев А. «Полька-мазурка». 

10. Даргомыжский А. «Танец». 

11. Дворжак А. «Воспоминание». 

12. Зубицкий В. «Пассакалия. 

13. Крючков Е. Прелюдия и скерцо. 

14. Кюи Ц. «Канцонетта». 

15. Моцарт В. «Рондо». 

16. Нечепоренко П. Концертная пьеса на тему укр.н.п. «От села до 

села». 

17. Обер Ж. «Престо». 

18. Прокофьев С. «Скерцо». 

19. Попонов В. Вариации на тему р.н.п. «Ах вы, сени». 

20. Рахманинов С. «Серенада» соч.3 № 5, обр. А. Шалова. 

21. Сарасате П. «Андалузский романс», соч.22 № 1. 

22. Скрябин А. Этюд, соч.8 № 8. 

23. Сурус Г. «В поле». 

24. Тамарин И. «Скоморошина». 



25. Тростянский Е. «Гротеск и размышление». 

26. Цыганков. Сюита «Старогородские мотивы»: Падеспань. Вальс. 

27. Цыганков.  «Частушки» 

28. Шуман Р. «Экспромт», соч.66 № 3. 

 

Обработки русских народных песен 

 

1. «В саду девушки гуляли», обр. Н. Красавина. 

2. «Не одна-то во поле дороженька», обр. В. Панина. 

3. «По улице мостовой», обр. А. Шалова. 

 

Произведения для домры с фортепиано 

 

1. Агафонников Н. «Русская мелодия». 

2. Алябьев – Вьетан. «Соловей». 

3. Бах – Гуно «Ave, Maria». 

4. Бетховен Л. «Адажио». 

5. Гаврилин В. Тарантелла из балета «Анюта», перел. В. Виноградова. 

6. Глинка М. «Кадриль», «Мазурка», обр. И. Сафонова. 

7. Городовская В. Вариации на тему русской народной песни «Ходила 

младешенька». 

8. Зарицкий Ю. «Экспромт». 

9. Лист Ф. «Как дух Лауры», перел. Е. Климова. 

10. Монюшко С. «Багатель», перел. И. Шелмакова. 

11. Прокофьев С. «Пушкинский вальс». 

12. Прокофьев С. Танец шутиных дочерей из балетной сюиты «Сказка 

про шута», обр. С. Сапожникова. 

13. Рахманинов С. Романс, перел. Е. Климова. 

14. Репников А. «Скерцо». 

15. Цыганков А. «Песня». 

16. Чекалов П. «Рондо». 

17. Шостакович Д. «Прелюдия», обр. Д. Цыганова. 

18. Щедрин Р. Вариации Царь-девицы из балета «Конек-Горбунок», 

перел. А. Александрова. 

 

Обработки русских народных песен 

 

1. «Ай, все кумушки домой», обр. Б. Трояновского. 

2. «В саду девушки гуляли», обр. Е. Рузаева. 

3. «Вышло солнце за оконце», обр. Н. Горлова 

4. «Коробейники» концертная, обр. В. Дителя и А. Цыганкова. 

5. «Светит месяц», обр. В. Андреева. 

6. «Я на камушке сижу», обр. М. Ипполитова-Иванова. 
 



 

 

7.2. Основные формы реализации дисциплины  
Основной формой общения педагога со студентом является урок. 

Методы педагогического воздействия на студентов могут быть разными. 

Одно из наиболее действенных средств - показ, т. к. он направлен на 

активизацию слуховых и эмоциональных сторон творческого восприятия 

ученика. Наряду с показом могут быть использованы словесные объяснения, 

которые должны быть яркими, образными, вместе с тем понятными для 

студента. В словесных объяснениях может быть дан сравнительный анализ 

близких по стилю и образному содержанию произведений. Можно 

обращаться к историко-биографическим и литературным источникам. Важно, 

чтобы пояснения не были многословными и излишне теоретизированными, 

абстрактными. Весь привлекаемый материал должен способствовать 

раскрытию основной идеи урока. 

Важным условием успешной творческой работы в классе является умение 

педагога правильно организовать процесс освоения учебного материала. 

Концертмейстерские навыки приходят с первыми репетициями  в 

концертмейстерском классе. Различные виды  занятий на уроках 

концертмейстерской подготовки, накопление теоретических знаний и опыта 

работы с текстом концертмейстерского репертуара  продолжают  

профессиональное развитие молодых исполнителей. Ансамблевое 

исполнительство (учебная практика)  даѐт возможность максимально 

использовать студентам свои умения и желания на практике. 

 

7.3. Организация и формы самостоятельной работы студентов 

    Успех в ансамблевом исполнительстве  во многом зависит от 

природных данных — музыкальности, пластичности, хороших слуховых 

данных. Во многом помогает врождѐнная острота реакции, эмоциональность, 

чуткость. Для ощущения свободы и естественности игры в ансамбле 

необходима хорошая техническая подготовка,  профессиональный уровень и 

опыт.   

Концертмейстерская практика подразумевает достаточную свободу 

творчества учеников в выборе товарища по ансамблю,  репертуара, в 

самостоятельности репетиций. Репертуар концертмейстерской практики 

должен соответствовать программным требованиям и вести студента по пути 

постепенного усложнения технических и художественных задач.  

Содержание практики должно быть максимально приближено к реальной 

концертмейстерской работе, начиная от знакомства с нотным текстом, чтения 

его с листа, осмысления и проработки, репетиционной работы с солистом и 

заканчивая концертным выступлением. 

Базами концертмейстерской практики могут стать специальные 

классы по скрипке, флейте, гобою, кларнету и других инструментов в ДМШ 



и колледже. Уровень пианистической подготовки должен соответствовать 

профессиональным  требованиям солистов.      

Создание музыкального образа в ансамбле требует тонкой, 

кропотливой работы:  первое прочтение, обсуждение общих задач с 

солистом, проработка фактуры аккомпанемента,  достижение звукового 

единства и гармонии в процессе репетиций. Очень важна тенденция 

воспитания и самовоспитания концертмейстера в стремлении показать 

солиста с наилучшей стороны.  

Задача педагога - научить молодых музыкантов формам и методам 

взаимопонимания и взаимопомощи в работе над текстом произведения, 

умению находить и использовать интересные выразительные детали в 

партиях, решать задачи сбалансирования звучания.  

Очень важным является концертное выступление ансамбля. 

Концертный опыт воспитывает профессиональную психологическую 

выдержку, находчивость, любовь к исполнительству и эстраде. Важно 

направить учеников в атмосферу творчества на сцене. 

Большую пользу принесѐт молодому концертмейстеру опыт работы 

с разными солистами. Возможна практическая работа студента в вокальном 

классе, с вокальным ансамблем, хоровым коллективом, самодеятельными 

солистами, с исполнителями на народных инструментах. Возможна работа с 

детским вокалом и детскими хоровыми коллективами. 

На  итоговое прослушивание выносятся два произведения. 

Выступление оценивается   по 10-ти бальной шкале. Промежуточная 

аттестация отражает творческое отношение к дисциплине и уровень 

подготовки студентов на контрольном уроке. 

 

8. Методические указания для студентов  

8.1. Виды самостоятельной работы студентов  
1.Работа концертмейстера над текстом музыкального произведения: 

партии солиста и аккомпанемента, продумывание интерпретации, 

выбор  пианистических средств для решения художественных задач. 

2.Репетиция с солистом. 

3.Аудио и видео записи репетиций и выступлений для анализа 

исполнительских задач. 

4.Анализ исполнения данного произведения другими исполнителями. 

8.2. Рекомендации для студентов 

Игра в ансамбле — один из самых интересных видов музыкального 

творчества. Для концертмейстера спектр деятельности очень широк. Кроме 

традиционной работы с солистами вокалистами и инструменталистами, в 

оперном классе и хореографической студии, хоровом классе и с хоровым 

коллективом, в симфоническом оркестре  - существует масса вариантов игры 

в сложных ансамблях аккомпанирующего типа по разным жанровым и 



стилистическим направлениям. Репертуарный объѐм концертмейстера 

безграничен. Чем больше практики и чем она разнообразней, тем больше 

интересного и ценного будет в творческом опыте молодого музыканта. 

Многие известные исполнители нашли своѐ предназначение в одной 

конкретной области, работая или только с вокалом или только с 

инструменталистами, достигая при этом высочайшего мастерства и 

представляя собой образец высочайшего концертмейстерского искусства.  

Поиск своего пути начинается со студенчества, с развитием способностей и 

профессиональных навыков. С каждой новой репетицией, в повседневной 

самостоятельной работе концертмейстер должен воспитывать в себе 

соответствующие качества:  

1) доброжелательное отношение к партнѐру, стремление показать 

солиста с наилучшей стороны; 

2) профессионально-корректное, внимательное отношение к авторскому 

тексту и его интерпретации, активность слухового контроля точности 

ансамбля во времени,  единстве движения и изложения музыкальной  

интонации  и мысли, в звуковом сбалансировании  ансамбля, умение видеть 

и использовать в аккомпанементе  выразительные возможности.  

 


