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1. Учебно-нормативная документация 

1.2. Выписка из Учебного плана по специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 

специализация - инструменты народного оркестра 
Индекс 
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2. Пояснительная записка 
2.1. Цель дисциплины 

Развитие  концертмейстерских навыков молодого музыканта, 

владеющего комплексом исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющих в итоге свободно владеть навыками аккомпаниатора на 

аккордеоне, баяне, гитаре: 

 Аккомпанировать  солистам (певцам и инструменталистам) и 

хореографическим и хоровым коллективам; 

 Разучивать с солистом его сольный репертуар, а также партии в хорах 

и ансамблях (иметь представление о тесситуре голосов, а также о 

соответствующем репертуаре); 

 Аккомпанировать несложные произведения с листа и с 

транспонированием. 

2.1. Задачи дисциплины 

 Развитие  комплекса навыков концертмейстерской игры;  

 Воспитание творческой воли, стремления к самосовершенствованию; 

 Развитие чувства ансамбля, умения создать все условия для раскрытия 

исполнительских возможностей солиста, хорового или 

хореографического коллектива; 

 Развитие основных профессиональных навыков, необходимых для 

самостоятельной работы; 

 Формирование у студентов навыка аккомпанемента с листа и 

транспонирования; 

 Формирование у студентов навыка подбора по слуху. 



2.2. Место курса в профессиональной подготовке 

Дисциплина «Концертмейстерская подготовка» на факультете 

довузовского образования ТГМПИ им. Рахманинова – по специальности 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 

специализация - инструменты народного оркестра - является основной  

частью профессиональной подготовки специалиста. 

Дисциплина «Концертмейстерская подготовка» основана на тесных 

межпредметных связях и практическом использовании знаний, полученных в 

результате изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Дисциплина «Концертмейстерская подготовка» имеет логические и 

содержательно-методические взаимосвязи с  дисциплинамицикла истории и 

теории музыкального искусства, вариативной и основной  

частьюпрофессионального цикла, с дисциплинами по выбору. 

 

2.3. Перечень формируемых компетенций 

Артист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в 

процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические 

средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях 

студии. 

 

2.4. Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 - основные стилистические особенности исполняемых им 

произведений;  

- профессиональную терминологию; 

- концертный репертуар,  включающий как инструментальные, так и 

вокальные произведения;  

- художественно-исполнительские возможности инструмента в 

аккомпанементе; 

- основные нотные издания концертного репертуара; 

- особенности работы в качестве концертмейстера, специфику 

репетиционной работы; 

- основные издания по методике работы в концертмейстерском классе; 

Уметь:  

- анализировать художественные и технические особенности 

исполняемых им произведений; 

- выявлять существенные причины, вызывающие затруднения и 

нарушения исполнительского процесса, находить варианты решения 

наиболее типичных проблем, владеть методами развития профессиональных 

исполнительских умений и навыков; 



- применять концертмейстерские навыки в репетиционной и концертной 

работе; 

- читать с листа; 

- транспонировать, подбирать по слуху; 

- создавать переложения и аранжировки 
 

Демонстрировать способность и готовность: 

к концертному исполнению музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; 

- к исполнению музыкальных произведений в дуэте с солистом, 

хоровым или хореографическим коллективом;           

- к поиску совместных исполнительских решений. 

 

2.5. Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины –  55 часов, время изучения – 6-7 

семестры. Предмет реализуется в форме индивидуальных занятий. 

 
Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Очная  

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

 

Аудиторные занятия (всего) 55  6-7 

В том числе:    

Практические занятия (ПЗ) 36   

Самостоятельная работа (всего) 19   

Вид промежуточной аттестации  

(контрольная работа, зачет, экзамен) 

3ачѐт  

 

7семестр 

 

 

Основной формой работы является урок, который проводится, в 

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

академический час. 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Структура учебного плана дисциплины 

 

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 Зачет 

 

3.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

 Наименование раздела дисциплины Практ. 

зан. 



1. Работа над произведениями с солистами-

инструменталистами, аккомпанемент солистам-

инструменталистам 

18 

2. Работа над произведениями с солистами-вокалистами, 

аккомпанемент солистам-вокалистам 

18 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Работа над 

произведениями с 

солистами-

инструменталистами, 

аккомпанемент 

солистам-

инструменталистам 

В 6 семестре концертмейстерская 

подготовка ведется по направлению: 

1. разбор, разучивание, подготовка к 

публичному исполнению произведения в 

качестве концертмейстера с солистами-

инструменталистами; 

2. аккомпанемент солисту-

инструменталисту. 

2. Работа над 

произведениями с 

солистами-вокалистами, 

аккомпанемент 

солистам-вокалистам 

или хоровому 

коллективу 

В 7 семестре концертмейстерская 

подготовка ведется по направлению: 

1. разбор, разучивание, подготовка к 

публичному исполнению произведения в 

качестве концертмейстера с солистами-

вокалистами; 

2. аккомпанемент солисту-вокалисту. 
 

3.3. Образовательные технологии 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС) реализация учебного процесса должна предусматривать 

проведение занятий в интерактивных и активных формах. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся 

и содержанием конкретных дисциплин и определяется конкретным ФГОС 

(например, по программам бакалавриата они должны составлять не менее 20 

процентов аудиторных занятий). 

Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших 

направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе. 

Теперь для преподавателя недостаточно быть компетентным в области своей 

специальности и передавать огромною базу знаний в аудитории, заполненной 

жаждущими познания студентами. И хотя новые взгляды на обучение не 

принимаются многими преподавателями, нельзя игнорировать данные 

многих исследований, подтверждающих, что использование активных 

подходов является наиболее эффективным путем, способствующим 

обучению студентов.  



Говоря простым языком, студенты легче вникают, понимают и 

запоминают материал, который они изучали посредством активного 

вовлечения в учебный процесс. Исходя из этого, основные методические 

инновации связаны сегодня с применением именно интерактивных методов 

обучения.  

В процессе обучения необходимо обращать внимание в первую 

очередь на те методы, при которых слушатели идентифицируют себя с 

учебным материалом, включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к 

активным действиям, переживают состояние успеха и соответственно 

мотивируют свое поведение. Всем этим требованиям в наибольшей степени 

отвечают интерактивные методы обучения.  

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных 

методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания 

всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает, 

что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет 

обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются 

индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, 

ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными 

источниками информации.  

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, 

активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной 

связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется 

открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, 

накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и 

контроля.  

Ведущий преподаватель вместе с новыми знаниями ведет участников 

обучения к самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступает 

место активности студентов, его задачей становится создание условий для их 

инициативы.  

Преподаватель отказывается от роли своеобразного фильтра, 

пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет функцию 

помощника в работе, одного из источников информации. Поэтому 

интерактивное обучение призвано изначально использоваться в интенсивном 

обучении достаточно взрослых обучающихся.  

Структура методических рекомендаций по подготовке к занятиям в 

интерактивной форме 

Рекомендуется в структуру методических рекомендаций по подготовке 

студентов к интерактивным занятиям включать следующий алгоритм их 

проведения:   

1. Подготовка занятия 

2. Вступление 

3. Основная часть 

4. Выводы (рефлексия) 

В методических рекомендациях необходимо отразить следующие 

ключевые моменты: 



 как студент может должен подготовиться к проведению данного вида 

занятий (изучение определенного материала, получение определенных 

специальных навыков, изучение различных методик решения поставленной 

задачи и т.п.) 

 какую литературу при подготовке необходимо использовать 

 знания из каких разделов дисциплины (междисциплинарные связи) 

необходимо использовать 

 какой инструментарий будет необходим при проведении занятия 

 каким образом будет проводиться занятие (ход проведения занятия, 

сценарий, темы для обсуждения и т.п.) 

 какие специальные средства будут использованы на интерактивном 

занятии (информационные, специальное оборудование и прочее) 

 каковы правила поведения  на данном занятии 

 какова роль каждого студента на данном занятии 

Организация учебного процесса и методы обучения. 

Как было сказано выше, основная идея предполагаемого подхода 

заключается в предоставлении обучающемуся максимально широких 

возможностей обучаться. Такое обучение позволяет оптимально 

адаптироваться к реальной действительности во всем ее многообразии и 

целостности и применять на практике ключевые компетенции в 

многообразии социальных ситуаций. Реализация компетентностного подхода 

выдвигает серьѐзные требования к методике обучения, которая должна из 

«обучения делать что-то» трансформироваться в «оказание помощи 

научиться что-то делать». В основе предполагаемой методики лежит 

обучение посредством деятельности. По моему мнению, использовать такой 

подход в преподавании общеобразовательных дисциплин просто 

необходимо, что бы не было разрыва между теорией и практикой, то есть 

преподавателям нужно научиться доверять обучающимся и позволять им 

учиться самим через собственную практику и ошибки. При организации 

учебного процесса необходимо обеспечивать интеграцию теории и практики. 

Способность «учиться тому, как учиться» 

Означает формирование умений обучаться в рамках многообразных 

ситуаций и используя различные стили обучения. Другими словами, 

обучающиеся должны научиться осознавать, как они чему-то научились и 

как можно интенсифицировать собственное обучение. 

Принципы методики обучения 

1. Весь учебный процесс должен быть ориентирован на достижение задач 

выраженных в форме компетенций, освоение, которых является результатом 

обучения. 

2. Формирование так называемой «области доверия» между обучающими и 

обучаемым 

3. Обучающиеся должны сознательно взять на себя ответственность за 

собственное обучение, что достигается созданием такой среды обучения, 



которая формирует эту ответственность. Для этого обучающиеся должны 

иметь возможность активно взаимодействовать. 

4. Обучающимся должна быть предоставлена возможность учиться поиску, 

обработке и использованию информации. Необходимо отказаться от 

практики «трансляции знаний». 

5. Обучающиеся должны иметь возможность практиковаться в освоенных 

компетенциях в максимально большом количестве реальных и 

имитационных контекстов. 

6. Обучающимся должна быть предоставлена возможность развивать 

компетенцию, которая получила название «учиться тому, как нужно 

учиться», то есть нести ответственность за собственное обучение. 

7. Индивидуализация обучения: предоставление каждому обучающемуся 

возможность осваивать компетенции в индивидуальном темпе 

Всѐ вышесказанное представляет ту методическую, дидактическую, 

педагогическую и ценностную базу, на которой строится процесс обучения, 

основанный на компетентностном подходе. 

 

4. Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового 

контроля знаний. 

4.1.1. Организация текущего контроля знаний 

Текущий контроль осуществляется в виде ежеурочной проверки 

готовности исполняемой программы. 

Поурочный контроль: в конце занятия студент получает определѐнное 

задание. Оно может быть связано с материалом, пройденным в рамках 

занятия и направлено на его дальнейшее закрепление или содержать ряд 

образных и смысловых задач, предлагаемых для самостоятельного решения. 

 

4.1.2. Организация промежуточного контроля знаний 

В качестве промежуточного контроля знаний в 5 семестре – зачѐт. 

Перечень музыкальных произведений, изучаемых в рамках данной 

дисциплины: 
Вокальные произведения отечественных композиторов ХХ века 

Александров А. «По долинам и по взгорьям» (26) 

Аверкин А. «На побывку едет» 

Аедоницкий М. «Красно солнышко»(116) 

«Черемуха»(116) 

Баснер В. Березовый сок. На безымянной высоте. 

«С чего начинается Родина?»(26) 

Белый В. Орленок (26, 13) 

Блантер М. Грустные ивы (13), Катюша (12), Партизан Железняк (12), Песня о 

Щорсе, Три танкиста (26), Черноглазая казачка (113), «Лучше нету того цвету» (113) 

Богословский Н. Спят курганы темные (11) Темная ночь (12) 

Будашкин Н. «За дальнею околицей» (12) 

Василенко Итальянская серенада, соч.61 

Дунаевский И. Вечер вальса,«Если б имела я десять сердец», Моя Москва, «Ой, 

цветет калина», Песня о Каховке,«Спой нам, ветер», «Широка страна моя родная», 

«Школьный вальс»(21), Дальняя сторожка, Весенний Марш(11), Молчание, Песня Анюты 



Глиэр Р. «В порыве нежности сердечной» 

Жарковский Е. «Прощайте, скалистые горы»(13) 

Кабалевский Д. Гвоздь и подкова, Кораблик, Песня о березке, Романс Бенволио, 

Серенада Дон Кихота (22) 

Колмановский З. Бирюсинка(56) 

Кутузов Н. Сибирский ленок (116), «Замело-занесло» (117) 

Кузнецов Е. Весенний хоровод, Топотуха(113) 

Камин С. «Мы желаем счастья вам» (113) 

Листов К. В землянке, Песня о тачанке (28), Севастопольский вальс, «Ходили мы 

походами»(119) «Я помню вальса звук прелестный» (119) 

Левашев А. «Что ты сделала, подруга», Родное Подмосковье (116), «Волга знает, 

куда течет» (117) 

Лученок И. Дударики (48) 

Милютин Ю. Сирень-черемуха (13) 

Молчанов К. «Сердце, молчи» (56), романс Женьки из оперы «А зори здесь тихие» 

(113) 

Мокроусов Б. Заветный камень, Одинокая гармонь (12) 

Мурадели В. Бухенвальдский набат (45), Россия – Родина моя (56) 

Новиков А. Дороги (43), Звездам навстречу (116), Смуглянка, Песня матери из 

кантаты «Нам нужен мир», Отъезд партизан, Вася-Василек, Облака, Белая береза 

Островский А. Как провожают пароходы (120) 

Пахмутова А. До отправленья поезда, Малая земля, Надежда, Нежность, Песня о 

тревожной молодости (34), Солнце любви твоей (54), Сидят в обнимку ветераны, А ты 

любви моей не понял, Рябина (116) 

Петров А. Песенка Кольки из к/ф «Я шагаю по Москве» (113), Песня о друге (56) 

Птичкин Е. Сладка ягода (46) 

Пономаренко Г. Ивушка (113), «Ой, снег-снежок», Оренбургский платок, «Не 

будите, Журавли», Русские матери (113), Тополя, Белый снег, Колокольчик (117) 

Поликарпов А. Рябина (116), «Глазки кари мне моргали» (116), Уральская 

рябинушка (116), Сугробы белые (117) 

Раков Н. Береза, Дудочка, Поцелуй (67) 

Родыгин Е. Уральскаярябинушка (116) 

Свиридов Г. Изгнанник, Колыбельная песенка, Любовь. Песня под тальянку, 

«Подъезжая подИжоры» (84), «Я много жил в гостиницах», «Роняет лес багряный свой 

убор», «На земле живут лишь раз», Смерть Тодора, «Сквозь волнистые туманы», К няне, 

Зимний вечер, Слеза 

Соловьев-Седой В. «Услышь меня, хорошая» (113), Вечер на рейде, На солнечной 

полянке, Подмосковные вечера (113) 

Слонов Н. Волжанка (113) 

Прокофьев С. Солдатская походная, Песня о Родине, Зеленая рощица, За лесочком, 

Катерина, песня девушки из кантаты «Александр Невский» 

Тухманов Д. День Победы (45), Здравствуй, мама (48) 

ТуликовС.«Лишь ты смогла, моя Россия», Родина (116) 

Темнов В. Вербы, Банька сибирская (113) 

Фаттах. Хороши вечера на Оби (56) 

Фельцман О. Венок Дуная, До завтра, Комсомольцы 20-го года, Песенка о 

робинзонах (56) 

Френкель Я. Как тебе служится (120), Комсомольцы-добровольцы (41), Березы, 

Ночной разговор (114) 

Фрадкин М. На тот большак (120), Течет Волга, За фабричной заставой (43) 

Хренников Т. Песня шута, Песня о песне, «Как соловей о розе», Колыбельная 

Светланы (12), Московские окна (56) 



Шаинский В. Багульник, Береза белая, Голубой вагон, Дрозды, 

Крейсер«Аврора»,«Не плачь, девчонка», Песенка Чебурашки, Травы-травы, Через две 

зимы (97), Уголок России (113) 

Шапорин Ю.«О, если б грусть моя» 

Шостакович Д.«Во глубине сибирских руд», День признаний, Дженни, Критику 

(99), Испанские песни, Предчувствие, Стансы, День обид (121) Четыре монолога: 

Отрывок, «Что в имени тебе моем», «Во глубине сибирских руд», Прощание (121) 

Романсы на стихи Саши Черного: Пробуждение весны, Крейцерова соната. Песня о мире, 

Песня о встречном (122) 

Щедрин Р. Частушки Варвары из оперы «Не только любовь» 

Щекотов В. Волжские припевки, Сибирская полечка,«Ночи темные были» 

Произведения русских композиторов XIX века 
АлябьевА.«Вечеркомрумянузорю»,«Влюблен я, дева-красота», Изба,«Кольцо души 

девицы,» Незабудочка, Соловей,«Я вас любил»,«Я вижу образ твой», Иртыш, Песнь 

старика, Очи, Уныние, Разлука,«Увы, зачем она блистает»,«И я выйду ль на 

крылечко»,«Плачет дева гор», Два ворона,«Что грустишь ты, одинокий» 

Балакирев М.«Обоими, поцелуй», Песня разбойника, Рыцарь,«Так и рвется 

душа»,«Взошел на небо месяц ясный», Среди цветов (2) 

Булахов П.«Гори, гори, моя звезда»,«И нет в мире очей»,«Колокольчики мои»,«Не 

для меня»,«Не пробуждай воспоминанья»,«Нет, не люблю я вас», Тройка, Свидание, 

Раздумье, Баллада, Ожидание,«Не хочу»,«Утро туманное»,«Надуты губки для угроз», 

«Уж я с вечера сидела», Темно-вишневая шаль (7) 

Варламов А.«Ах ты, время-времечко»,«Белеет парус одинокий»,«Вдоль по улице 

метелица метет», Красный сарафан,«На заре ты ее не буди»,«Оседлаю коня»,«Раз в 

крещенский вечерок»,«Так и рвется душа»,«Ты не пой, душа - девица»,«Что мне жить и 

тужить», Песнь разбойника,«Я любила его»,«Зачем с улыбкою печальной», Ожидание, 

Мери, Напоминание,«На небо взглянул я»,«О нет, не верю я», Ненаглядная,«Тяжело, не 

стало силы»,«Целый день на небе»,«Взволнуют море непогоды»,«Что это за 

сердце»,«Смолкни, пташка-канарейка»,«Что ты рано, травушка»,«Ты не пой, соловей» (8), 

Горные вершины (113) 

Глинка М.«В крови горит огонь желанья»,«Как сладко с тобою мне быть», К ней, К 

цитре, Мери,«Не говори, что сердцу больно»,«Не искушай»,«Не называй ее 

небесной»,«Не пой, красавица, при мне», Попутная песня, Сомненье,«Что, красотка 

молодая»,«Я помню чудное мгновенье»,«Ах, когда б я прежде знала», Венецианская 

ночь,«Я здесь, Инезилья», Утешение,«Скажи, зачем»,«Если вдруг среди 

радостей»,«Забуду ль я»,«Ах ты, ночь ли ноченька», Жаворонок, Северная звезда,«Не 

пробуждай воспоминаний» (16), Болеро, Победитель, Адель,«Не щебечи, 

соловейко»,«Зацветет черемуха», Рыцарский романс 

ГурилевА.«Вьется ласточка сизокрылая», Грусть девушки, Домик-крошечка, 

Колокольчик, Матушка-голубушка, Она миленькая, Разлука, Сердце-игрушка, 

Сарафанчик,«И скучно, и грустно»,«Вам не понять моей печали»,«Я говорил при 

расставаньи»,«Отгадай, моя родная»,«Право, маменьке скажу»,«Жарко в небе солнце 

летнее»,«На заре туманной юности» (18) 

Даргомыжский А. Баба старая,«В крови горит огонь желанья», Восточный романс, 

Лихорадушка, Мельник,«Мнегрустно»,«Не скажу никому»,«Оделась туманами»,«Я вас 

любил»,«Я все еще люблю», Титулярный советник, Червяк, Шестнадцать лет, Юноша и 

дева,«Влюблен я, дева-красота»,«Любить себя я позволяю»,«Я затеплю свечку»,«Камень 

тяжелый»,«О, моя милая дева»,«Ночной зефир»,«Любила, люблю я», На балу, Старый 

капрал,«Ревнуешь ты», Песня Лауры, Судьба (19,113) 

Кюи Ц. Наперстник, Царскосельскаястатуя,«Я вас любил»,«Истомленная горем», 

Молодые,«Коснулась я цветка» (23) 

Мусоргский М.«Что вам слова любви», Гопак, По грибы, Забытый 



Рахманинов С.«О нет, молю, не уходи», Островок,«Проходит все», Сирень, 

Сон,«Полюбила я»,«Она, как полдень, хороша»,«Я жду тебя», Вокализ,«Не пой, 

красавица»,«О, не грусти»,«Уж ты, нива моя»,«Здесь хорошо», Крысолов,«Вмолчаньи 

ночи тайной» (68) 

Римский -Корсаков Н. «На нивы желтые», «На холмах Грузии», Октава,«О чем в 

тиши ночей»,«Пленившись розой, соловей»,«Тихо вечер догорает»,«Что в имени тебе 

моем»,«О, если б ты могла», Гонец,«Где ты, там мысль моя летает»,«Запад гаснет в дали 

светло-розовой»,«Не ветер, вея с высоты»,«То было раннею весной»,«Мне 

грустно»,«Шепот, робкое дыханье», Эхо,«Медлительно влекутся дни мои», «Звонче 

жаворонка пенье», Третья песня Леля из оперы «Снегурочка» (74) 

Рубинштейн А. Зулейка, «Клубится волною», Певец, Разбитое сердце, «Скинь 

чадру», Ночь, «Что в имени тебе моем» (75) 

Чайковский П. «Закатилось солнце», Осень, Песнь цыганки, Серенада, «Средь 

шумного бала», Страшная минута, Флорентийская песня, «Хотел бы в единое слово», 

Чаровница, Ночь, «;Забыть так скоро», «Я ли в поле да не травушка была», «Мы сидели с 

тобой», «Нет, только тот, кто знал», »Растворил я окно», «Он так меня любил», «Отчего?», 

Серенада, «Куда ты летишь», «Не верь, мой друг», Соловей, «Зачем»,«Зимний вечер», 

Серенада Дон-Жуана», ариозо Воина из кантаты «Москва» (96) 

Произведения зарубежных композиторов 
Бах И.С. Ария из кантаты № 21«Слезы и стоны». Ария из «Рождественской 

оратории»«Жених небесный», ля минор. Ария из«Магнификат» си минор. Ария 

из«Рождественской мессы» №4 ля минор. Ария из кантаты №117 «Сердце, плачь». 

«;Страсти по Иоанну», ария. 10 песен из книги напевов Г.К.Шемелли: «;В час 

вечерний»,«Как день приносит»,«Не печалься»,«Свет несет»,«Победа»,«Радость». 

Бетховен Л. Майская песня, Песня о покое, Поцелуй, Смерть, Новая любовь—

новая жизнь, Стремление, Круг цветочный, Прощание, Покой, Люблю тебя, К 

возлюбленной, Песнь Миньоны, Песня о блохе, Тоска разлуки, В могиле темной, 

Аделаида, Весною (6) 

Бизе Ж. Апрельская песня, Утро,«Есть тайна у меня», Серенада, Гимн любви 

Векерлен Ж. Менуэт Экзоде, Аминта,«Ах, зачем я не лужайка»,«Девы, спешите», 

Лизетта,«Мама, что такое любовь?», Нанетта,«О, свирель», Пастушка-резвушка (9) 

Вебер К. Ария Анхен из оперы«Вольный стрелок» 

Верди Д. К звезде, Нищий,«Покоя лишилась», Трубочист, Цыганка, Ария 

Виолетты из оперы«Травиата» (10) 

Глюк К.«Душа, веселися», Мелодия, ария Орфея из оперы«Орфей»«Потерял я 

Эвридику» 

Гуно Ш. Вальс Джульетты из оперы«Ромео и Джульетта» 

Григ Э. Арфа, в лесу, Избушка, Люблю тебя,«Слышу ли песен звуки», Песня 

Сольвейг, К родине, Старая мать, В челне, Сосна, С примулой, У реки, Розы, С водяной 

лилией, Летний вечер, Цыганка,«Когда брожу в вечерний час», Изгнанник,«Море в ярких 

лучах сверкает» (17) 

Гендель Г.«Тревоги горьких дум» 

ДурантеС.«Vergintuttaamor» 

Ирадьер С. Голубка (113) 

Лист Ф.«Всюду тишина и покой»,«Как утро, ты прекрасна»,«Люблю тебя»,«Ты, 

как цветок, прекрасна»,«В любви все чудных чар полно»,«Безмолвен будь» 

Леннон Д., Маккартни П. Мишель (113) 

Мендельсон Ф. Весенняя песня, Песня путника, На крыльях песни, Зулейка, Букет 

цветов, У колыбели, Песня пастуха, Утешение, Осенняя песня, Песня охотника, Утренняя 

песня, Майская песня о любви, Тоска по родине, песня урожая 

Монюшко В. Песня Гальки из оперы«Галька» 



Моцарт В. К радости, Немая грусть, Волшебник,«Вы, птички, каждый год», 

Прощальная песня, Маленькая пряха, К Хлое, Сновидение, Детские игры, Тайна,«Как 

трепетно сердце», Несчастная любовь, Цитра, Покой,«Словно прежде», ария 

Керубино«Рассказать, объяснить не могу я» и ария Фигаро«Мальчик резвый» из 

оперы«Свадьба Фигаро», ария Тамины из оперы«Волшебная флейта», ария Бастьены из 

оперы«Бастьен и Бастьена» (30) 

Перселл Г.«О, как счастлив тот»,«О любви мольбы оставь», Радость и горе,«Чудак 

любви годами ждет»,«Я решительно против» (40) 

ПерголезиДж.«Если любишь», ария из «Stabatmater»:«Facutportem» 

Сибелиус Я.«Я больше не спрашивал», Игра в мяч, Девушка пришла домой 

Рамирес А. Странники (113) 

Шопен Ф. Желание, Колечко, Мелодия, Моя баловница,«Нет мне отрады», 

Пригожий парень, Чары, Весна, Мутные воды, Что любит молодая девушка, Твой завет, 

Вестник, Мой возлюбленный, Рыцарь перед боем, Двое погибших, Мои друзья (98) 

Шуберт Ф. Цикл«Прекрасная мельничиха»: Стой, В путь, Мельник и ручей, 

Благодарность ручью, Праздничный вечер, Любопытство, Нетерпение, Любимый цвет, 

Моя!, Пауза, Колыбельная ручья. Цикл«Зимний путь»: Спокойно спи, Флюгер, 

Оцепенение, Горный поток, Блуждающий огонек, Почта, Путевой столб. Песни на стихи 

Гете: Розочка на поле, Швейцарская песня, Сладость скорби, Вечерняя песня охотника, 

Любовь без покоя, Лесной царь, Штиль на море, Сын муз. Сборник«Лебединая песня»: 

Двойник 

Шуман Р.Цикл«Любовь поэта»: «Забытой старой сказки», «Во сне я горько 

плакал»,«Встречаю взор очей твоих», «Слышу ли песни звуки», «Напевом скрипка 

чарует»,«И розы, и лилии»,«Цветов венок душистый»,«Я не сержусь» (103, 113). 

Цикл«Любовь и жизнь женщины»: «Взор его при встрече», «Не знаю, верить ли 

счастью»,«Он прекрасней всех на свете». Сборник«Мирты»: Лотос, Загадка«Утром 

встаю», «Как утро ты прекрасна», «К любимой мчат меня мечты» (104) 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Обработки народных песен 
«Ах вы, сени» (обр. А.Шалова, 76) 

«Ах ты, береза» (обр. Б.Трояновского, 93) 

«Ах, дедушка, дедушка» (обр. И.Балмашева, 88) 

«Ах ты, ноченька» (обр. Н.Любимовой, 94) 

«Ах, утушкалуговая» (обр. Н.Любимовой, 94) 

«Волга-реченька глубока» (обр. А.Шалова, 88) 

«В саду девушки гуляли» (обр. Н.Красавина, 35) 

«Гусачок» (обр. С.Фурмина, 113) 

«Дождик» (обр. Н.Вязьмина, 31) 

«Ивушка» (обр. Н.Успенского, 94) 

«Камаринская» (обр. А.Шалова, 76) 

«Как в лесу, лесу-лесочке» (обр. В.Евдокимова,88) 

«Как ходил-гулял Ванюша» (обр. С.Фурмина, 113) 

«Калинка» (обр. А.Александрова, 113) 

«Катенька веселая» (обр. В.Мотова, 89) 

«Как за морем диво» (обр. А.Лядова, 113) 

«Микита» (обр. Е.Авксентьева, ИЗ) 

«На Иванушке кафтан» (обр. Б.Трояновского, 113) 

«Научить ли тя, Ванюша» (обр. В.Мотова, 89) 

«Отставала лебедушка» (обр. С.Василенко, 95) 

«Ой, лопнув обруч» (обр. А.Семечкина, 113) 

«Iхавкозак на вiйноньку» (обр. А.Илюхина», 113) 

Припевка (обр. Ю.Блинова, 113) 



Пивна ягода (обр. Н.Фомина, 94) 

Плясовая (обр. Ю.Шишкова, 94) 

«Под яблонькой зеленою» (обр. Ю.Соловьева, 39) 

Трепак (обр. А.Данилова, 69) 

Тимоня (обр. В.Хватова, 113) 

«Ты, раздолье мое» (обр. С.Василенко, 94) 

«Сама садик я садила» (обр. Б.Феоктистова, 31) 

«Сеяли гурани» (обр. Н.Низюрского, 113) 

«Стоит гора высокая» (обр. Ф.Надеенко, 86) 

«Солнце низенько» (обр. М.Лысенко, 86) 

«У сусида хата била» (обр. В.Талавири, 99) 

Утро (обр. Н.Нариманидзе, 20) 

«Уж ты, сад» (обр. Н.Любимовой, 94) 

Утушка луговая (обр. В.Евдокимова, 71) 

«Хлопчик пашенку пахае» (обр. И.Балмашева, 88) 

«Цвели, цвели цветики» (обр. Б.Трояновского, 3) 

Цицинатели (обр. Гокиели, 87) 

«Час да почасу» (обр. П.Барчунова, 39) 

Шуточная (обр. Ю.Шишакова, 88) 

«Я на камушке сижу» (обр. В.Авророва, 113, М. Ипполитова- Иванова, 91) 

Произведения отечественных композиторов XX века 
Артемьев Э. Песня (88) 

Асафьев Б. Скерцо (71) 

Барчунов П. Пляска (95) 

Бирнов Л. Лирический этюд (63) 

Блинов Ю. Колыбельная (113) 

Вязьмин Н. Напев(89) 

Гаврилин В. Танцующие куранты (64) 

Гедике А. Русская (113) 

Глейхман В. Токкатина (88) 

Глиэр Р. Ария (24). Рондо (88). Танец на площади (94) 

Гольц Б. Протяжная (35) 

Евдокимов В. Этюд-скерцо (73) 

Зарицкий Ю. Полька (66) 

Захаров В. Колхозная полька (113) 

Звонарев О. Скерцино (95) 

Кабалевский Д. Мечты (72). Полька (88, 113) 

Камалдинов Г. Плясовая (113) 

Коняев С. Вечное движение (95) 

Купревич В. Тульский самовар (69) 

Кучеров В. Наперегонки (95) 

Лаптев В. Танец (63) 

Магиденко М. Перепляс (88) 

Милютин Ю. Гуцульский танец (95) 

Мурзин В. Вальс (72). Наигрыш (89) 

Оякер В. В прибрежном колхозе (95) 

Петров А. Марш (95) 

Полунин Ю. Прялка (73) 

Прокофьев С. Марш (1). Песня (113) 

Птичкин Е. Прелюдия (68) 

Репников А. Напев и частушка (66) 

Сапожнин В. Веселая скрипка (64) 



Хачатурян А. Вальс (69). Танец девушек из балета «Гаянэ»(39) 

Хренников Т. Как соловей о розе (113) 

Чайкин Н. У околицы (113) 

Шалаев А. Фантазия на тему русской народной песни «У зари-то, у зореньки» (113) 

Шалов А. Русская песня (89). Словацкая плясовая (66) 

Широков А. Русская полька (69) 

Шишаков Ю. Маленькая юмореска (95) 

Шостакович Д. Вальс-шутка (3). Заводная кукла (95). Колыбельная (72). Контрданс (64, 

113). Лирический вальс (70). Полька, Танец (88). Танец— скакалка (2). Маленький марш 

(113) 

Яковенко П. Ариозо (73) 

Произведения русских композиторов XIX века 
Алябьев С. Соловей (95) 

Андреев В. Грезы (95). Сцена из балета (24). Вальс «Искорки» (113) 

Аренский А. Журавель (113) 

Балакирев М. На Волге (2). Полька (31) 

Бородин А. Песня (71) 

Варламов А. «Что ты рано, травушка» (113) 

Верстовский А. Вальс (95). Хор девушек (88) 

Глазунов А. Пиццикато (113) 

Глинка М. Мазурка (71). Элегия (24). «Что красотка молодая». «Славься». Андалузский 

танец (113) 

Гречанинов А. Весенним утром (2). На зеленом лугу (88) 

Гулак-Артемовский С. Танец (24) 

Гурилев А. Полька-мазурка (35) 

Даргомыжский А. Танец (35, 113) 

Кюи Ц. Непрерывное движение (94) 

Лядов А. Гротеск (88). Прелюдия, Протяжная(З). Сарабанда (94) 

Ребиков В. Песня без слов (94) 

Фомин Н. Балетная сцена. Овернский танец (68) 

Чайковский П. Грустная песенка. Игра в лошадки (1). Камаринская, Трепак (88). Мазурка 

(95). Неаполитанский танец (113) 

Произведения зарубежных композиторов 
Бах И.С. Бурре (68).Волынка (31). Гавот (94). Рондо (88) Сицилиана (95, 113) 

Бетховен Л. Контрданс, Менуэт (95). Сонатина (94) 

Бом К. Непрерывное движение (94) 

Вебер К.М. Хор охотников (113) 

Венявский Г. Мазурка (71) 

Гайдн Й. Шутка (88). Менуэт (113) 

Гендель Г. Ларгетто (53). Прелюдия (94) 

Глюк К. Бурре (88) 

Госсек Ф. Тамбурин (95) 

Грациоли Р. Адажио (95) 

Григ Э. Народная песня (70) 

Данкля Ш. Вариации на тему Доницетти (89) 

Дворжак А. Мелодия (72) 

Делиб Л. Пиццикато (68) 

ДженкинсонЭ.Танец (95) 

Динику Г. Мартовский хоровод (63) 

ДригоР.Вальс (89) 

Дюссек Я. Старинный танец (88) 

Корелли А. Адажио (71). Гавот, Сарабанда (113) 



Куперен Ф. Пастораль (3) 

Люлли Ж. Гавот (3) 

Мендельсон Ф. Песня без слов (95) 

Моцарт В. Менуэт (94). Вальс (113) 

Перселл Г. Ария (88) 

Рамо Ж.Ф. Менуэт (113) 

Россини Д. Хор швейцарцев (89) 

Сен-Санс К. Лебедь (95) 

Шуберт Ф. Два немецких танца (70). Серенада (89). Менуэт (64) 

Шуман Р. Марш (3). Веселый крестьянин (113) 

Штраус И.Полька-пиццикато (3) 

 

4.2. Критерии выставления оценок 

10 баллов 

Яркое воплощение художественного музыкального образа исполняемых 

произведений. Техническое совершенство исполнения. Высокая степень 

сложности программы. Стилевое и стилистическое разнообразие избранного 

музыкального материала. Личностно-ценностное отношение к исполняемому 

произведению. 

9 баллов 

Яркое воплощение художественного музыкального образа исполняемых 

произведений. Техническое совершенство исполнения. Средняя степень 

сложности программы. Стилевое и стилистическое разнообразие избранного 

музыкального материала.  Личностно-ценностное отношение к 

исполняемому произведению. 

8 баллов  

Исполнение инструментальной программы на высоком художественно-

исполнительском уровне. Соответствие программы стилевому направлению, 

содержанию жанра. Владение формой в построении музыкального материала 

произведения. Раскрытие музыкально-образного содержания.  

7 баллов  
Соответствие программы стилевому направлению, содержанию жанра. 

Владение формой в построении музыкального материала произведения. 

Раскрытие музыкально-образного содержания.  

6 баллов  

Исполнение инструментальной программы на хорошем исполнительском 

уровне. Соответствие программы предъявляемым требованиям экзамена. 

Меньший арсенал использования приемов в техническом оснащении. 

Недостаточно убедительное раскрытие музыкально-образного содержания 

одного из произведений исполняемой программы, охват произведения 

крупной формы, метроритмическая устойчивость. 

5 баллов  

Исполнение инструментальной программы на хорошем исполнительском 

уровне. Соответствие программы предъявляемым требованиям экзамена. 

Меньший арсенал использования приемов в техническом оснащении. 

Недостаточное владение формой в одном из исполняемых произведений. 



Недостаточно убедительное раскрытие музыкально-образного содержания 

более одного произведений исполняемой программы,  охват произведения 

крупной формы, метроритмическая устойчивость. 

4 балла  

Исполнение программы, соответствующей предъявляемым требованиям 

экзамена, на художественно-исполнительском уровне ниже среднего. 

Недостаточное владение формой в одном-двух из исполняемых 

произведений. Недостаточно убедительное раскрытие музыкально-образного 

содержания одного из произведений программы. 

3 балла  

Исполнение программы, соответствующей предъявляемым требованиям 

экзамена, на художественно-исполнительском уровне ниже среднего. Слабая 

техническая подготовка, грубые неточности в исполнении полифонических 

произведений, метроритмическая неустойчивость в подаче различного 

музыкального материала. Неубедительное раскрытие музыкально-образного 

содержания произведений программы. 

0-2 балла 

Несоответствие исполняемой программы предъявляемым экзаменационным 

требованиям. Слабая техническая подготовка. Слабое владение формой во 

всех исполняемых произведениях. Грубые ошибки.  
 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

5.1. Основная литература 

1. Играет лауреат всероссийских и международных конкурсов 

молодежный русский оркестр "Челябинск" Челябинской государственной 

академии культуры и искусств. Вып. 17 / М- во культуры Челяб. обл., Челяб. 

гос. акад. культуры и искусств [и др.] ; муз. ред. и сост. В. И. Лавришин. - 

Челябинск : ЧГАКИ, 2013. - 95 с.  

2. Играет лауреат Всероссийского конкурса Камерный русский оркестр 

Челябинской государственной академии культуры и искусств. Вып. 11 / М-во 

культуры Челяб. обл., ФГОУ ВПО "Челяб. гос. акад. культуры и искусств" [и 

др.] ; муз.ред. и сост. В. И. Лавришин. - Челябинск : ЧГАКИ, 2011. - 127 с. 

3. Играет лауреат Всероссийского конкурса Камерный русский оркестр 

Челябинской государственной академии культуры и искусств. Вып. 12 / М-во 

культуры Челяб. обл., ФГОУ ВПО "Челяб. гос. акад. культуры и искусств" [и 

др.] ; муз.ред. и сост. В. И. Лавришин. - Челябинск : ЧГАКИ, 2011. - 59 с. 

4. 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. - 232 с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

2.   Кравцов Н.А. Таблицы аппликатур гамм, аккордов и арпеджио для 

готово-выборного аккордеона: Учеб.пособие / М-во культуры РФ, С.-Петерб. 



Гос. ун-т культуры и искусств, Фак. Искусств, Каф. Нар.инструментов; Н.А. 

Кравцов. – СПб.:  Изд. СПбГУКИ, 2012. 

3.      Русские народные инструменты: (Вопросы истории, теории, методики) : 

сборник статей. Вып. II / М-во культуры Рос. Федерации, Федер. гос. 

бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования "Дальневосточ. 

гос. акад. искусств", Каф.нар. инструментов ; сост. В. И. Плотников. - 

Владивосток : РИО ДВГАИ, 2011. - 71 с. 

 

5.3. Справочная литература 

1. Акимов Ю., Кузовлев В. О проблеме сценического самочувствия 

исполнителя-баяниста// «Баян и баянисты», сб. ст., выпуск 4. - М., 1978. 

2. Алексеев И. Методика преподавания игры на баяне. - М., 1960. 

3. Бажилин Р. Школа игры на аккордеоне. – М., из. Катанского. 2002. 

4. Бесфамильнов В., Семешко А. Воспитание баяниста. Вопросы 

теории и практики.учебное пособие. - Киев, 1989. 

5. Галактионов В.   Особенности   двигательной  ориентации   на 

клавиатуре. //«Проблемы   педагогики и исполнительства на русских 

народных инструментах», сб.тр., выпуск 95. –  М., 1987. 

6. Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. - М., 1968. 

7. Говорушко П. Основы игры на баяне. - Л., 1966. 

8. Дж. Мур. Певец и аккомпаниатор. – М., 1987. 

9. Дудник А. Работа над полифоническими произведениями // «Баян и 

баянисты», сб. ст.,  выпуск 6. - М., 1984. 

10. Егоров Б. Общие основы постановки при обучении игре на баяне 

//«Баян и баянисты», сб. ст., выпуск 2. - М., 1974. 

11. Егоров Б. О некоторых акустических характеристиках процесса 

звукообразования на баяне. // «Баян и баянисты», сб. ст., выпуск 5. -  М., 

1984. 

12. Егоров Б. К вопросу о систематизации баянных штрихов. // «Баян и 

баянисты», сб. ст.,  выпуск 6. - М., 1984. 

13. Играет детский русский народный оркестр. Вып. 1 / Челяб. гос. акад. 

культуры и искусств [и др.] ; ред.-сост. В. И. Лавришин. - Челябинск : 

ЧГАКИ, 2003. - 93 с. 

14. Играет лауреат Всероссийских, Всесоюзных конкурсов и 

фестивалей, Народный коллектив оркестр русских народных инструментов 

Челябинского металлургического комбината / Челяб. обл. Славян.культур. 

центр, Челяб. гос. акад. культуры и искусств [и др.] ; муз. ред. и сост. В. И. 

Лавришин. - Челябинск : ЧГАКИ, 2008. - 82 с. 

15. Имханицкий М. И. Становление струнно-щипковых народных 

инструментов в России : [учебное пособие] / М. И. Имханицкий ; Рос.акад. 

музыки им. Гнесиных. - Москва : РАМ им. Гнесиных, 2008. - 370 с. 

16. Имханицкий М. Новое об артикуляции и штрихах на баяне. - М., 

1997. 



17. Крупин А. Мехо-пальцевая артикуляция при атаке звука на баяне.// 

«Проблемы педагогики и исполнительства на русских народных  

инструментах», сб.трудов, выпуск 95. - М., 1987. 

18. Кузовлев В. О воспитании самостоятельности в работе баяниста. // 

«Вопросы профессионального воспитания баяниста», сб. ст. М.,1980. 

19. Липс Ф. Искусство игры на баяне. - М., 1985, 1998. 

20. Липс Ф. Р. Кажется, это было вчера ... / Фридрих Липс. - Москва : 

Музыка, 2009. - 336 с. 

21. Оберюхтин М. Расчлененность музыки   и   смена направления 

движения   меха.//«Баян и баянисты», сб. ст.,  выпуск 4. - М., 1978. 

22. Потеряев Б. П. Формирование художественной техники баяниста 

(аккордеониста) - исполнителя : учебное пособие / Б. П. Потеряев ; Челяб. 

гос. акад. культуры и искусств. - Челябинск : ЧГАКИ, 2004. - 160 с. 

23. Пуриц И. Специфика развития музыкального слуха у баяниста. // 

«Проблемы педагогики и исполнительства на русских народных 

инструментах», сб. тр., выпуск 95. - М., 1987. 

24. Семенов В. Формирование технического мастерства исполнителя на  

готово-выборном баяне. //«Баян и баянисты», сб. ст.,  выпуск 4. - М., 1978. 

25. Ушенин В. Воспитание навыков ориентирования на правой 

клавиатуре баяна. // «Вопросы методики и теории исполнительства на 

народныхинструменах», материалы научно-метод. Конференции. Ростов-

на-Дону 1998. 

26. Ушенин В. Звукоизвлечение и организация движений технического 

аппарата баяниста.– Ростов-на-Дону, 1981. 

27. Чиняков А. Преодоление технических трудностей на баяне. - М., 

1982. 

28.  Шендерович Е. В концертмейстерском классе. – М., 1996. 

29. Шишин В. Штрихи на баяне (аккордеоне) в детской музыкальной 

школе. Ростов-на-Дону, 1991. 

30. Бажилин Р.Н. Гаммы, арпеджио, аккорды для готово-выборного 

аккордеона. – М.: Из-во В. Катанского, 2002. 
 

5.3 Интернет-ресурсы (электронные ресурсы) 

1. Архив научных статей издательства Грамота: 

http://www.gramota.net/materials.html 

2. Каталог Интернет-ресурсов для 

музыкантов.http://www.classicalmusiclinks.ru/portals/contemporary/ 

3. Музыковедческий сайт: http://arslonga.33info.ru/?page=1 

4. Обзор музыкальных жанров, направлений и стилей: 

http://ru.enc.tfode.com/Музыкальный_жанр 

5. Открытый текст. Электронное периодическое издание. Раздел Текст 

музыки (Интерпретация текста музыки, Восприятие 

музыки).http://www.opentextnn.ru/music/ 

6. Погружение в классику: http://www.intoclassics.net/ 

http://www.gramota.net/materials.html
http://www.classicalmusiclinks.ru/portals/contemporary/
http://arslonga.33info.ru/?page=1
http://ru.enc.tfode.com/Музыкальный_жанр
http://www.opentextnn.ru/music/
http://www.intoclassics.net/


7. Российский государственный архив литературы и искусства. 

Официальный сайт. http://www.rgali.ru/showObject.do?object=11020238 

8. Центральные архивы Москвы. Путеводитель. 

http://mosarchiv.mos.ru/images/Putevoditel-lichnye/titul.htm 

9. Школа старинной музыки: http://early-

music.narod.ru/biblioteka/1_bibl_all.htm 

10. Энциклопедия искусств:http://scit.boom.ru/music/index.htm 

11. Российский общеобразовательный портал. Музыкальная коллекция 

http://music.edu.ru 

 

Рекомендуемая к использованию литература 

1. Альбом для детей / Сост. В.Зажигин. Вып. 1.- М., 1986 

2. Альбом для юношества / Сост. В.Бубнов. - М., 1979. 

3. Альбом для юношества / Сост. В.Зажигин. Вып. 1. - 1984. 

4. Алябьев А. Романсы и песни. - М.,1974. 

5. Белорусские народные песни для сопрано в сопровождении баяна/ 

Сост. С.Полонский. - М., 1974. 

6. Бетховен Л. Песни. - М., 1977. 

7. Булахов П. Романсы и песни. - М.,1969. 

8. Варламов А. Романсы и песни. - М., 1975. 

9. Векерлен Ж. Пасторали. -М., 1962. 

10. Верди Д. Романсы. - М., 1960. 

11. Волков В. Под серебряной луной. - М., 1967. 

12. Встреча с песней. Вып.1 - М., 1970. 

13. Встреча с песней. Вып.З - М., 1973. 

14. Встреча с песней. Вып.З - М., 1970. 

15. Встреча с песней. Вып.8 - М., 1979. 

16. Глинка М. Романсы и песни. - М., 1978. 

17. Григ Э. Романсы и песни. - М., 1968. 

18. Гурилев А. Песни и романсы. - М., 1968. 

19. Даргомыжский А. Романсы. - М., 1971. 

20. Две грузинские народные песни для тенора в сопровождении баяна. - 

М., 1969. 

21. Дунаевский М. Песни/ Сост. Л.Булатова. - М., 1960. 

22. Кабалевский Д. Избранные романсы и песни. - М., 1974. 

23. Кюи Ц. Избранные романсы. - М., 1957. 

24. Легкие пьесы для трехструнной домры/ Сост. А.Лачинов. Вып.5 -М., 

1962. 

25. Лирические песни/ Сост. Л.Дубравин. Вып. 1 -1973. 

26. Лирические песни. Вып. 3. - Л., 1974. 

27. Лист Ф. Песни. - М., 1979. 

28. Листов К. Песни. - М., 1976. 

29. Любимые русские народные песни/ Сост. Р.Рустамов. - М., 1980. 

30. Моцарт В. Песни. - М., 1981. 

31. На досуге: Репертуарная тетрадь балалаечника./ Вып. 2 - М., 1984. 

http://www.rgali.ru/showObject.do?object=11020238
http://mosarchiv.mos.ru/images/Putevoditel-lichnye/titul.htm
http://early-music.narod.ru/biblioteka/1_bibl_all.htm
http://early-music.narod.ru/biblioteka/1_bibl_all.htm
http://scit.boom.ru/music/index.htm
http://music.edu.ru/


32. Народные песни. - М., 1969. 

33. Островский А. Детские песни. - М., 1968. 

34. Пахмутова А. Песни для голоса с сопровождением. - М., 1976. 

35. Педагогический репертуар балалаечника. Вып.1/ Сост. В.Глейхман. - 

М., 1976. 

36. Педагогический репертуар балалаечника. Вып.2/ Сост. В. Глейхман. - 

М., 1978. 

37. Педагогический репертуар балалаечника. Вып.1/ Сост. Н.Вязьмин. -М., 

1966. 

38. Педагогический репертуар балалаечника. Вып.3 /Сост. Н.Вязьмин. - М., 

1969. 

39. Педагогический репертуар домриста. Вып.1/ Сост. А.Александров. - 

М., 1976. 

40. Перселл Г. Избранные вокальные сочинения. - М., 1955. 

41. Песни на стихи Е.Долматовского. - М., 1975. 

42. Песни на стихи Е.Евтушенко. - М., 1974. 

43. Песни на ситихиЛ.Ошанина. - М., 1974. 

44. Песни радио и кино. Вып. 195. - М., 1975. 

45. Песни радио и кино. Вып. 207. - М., 1975. 

46. Песни радио и кино. Вып. 208. - М., 1975. 

47. Песни радио и кино. Вып. 217. - М., 1975. 

48. Песни радио и кино. Вып. 218. - М., 1975. 

49. Песни радио и кино. Вып. 215. - М., 1975. 

50. Песни радио и кино. Вып. 222. - М., 1976. 

51. Песни радио и кино. Вып. 238. - М., 1977. 

52. Песни радио, кино и телевидения. Вып. 1. - М., 1979. 

53. Песни радио, кино и телевидения. Вып. 8. - М., 1979. 

54. Песни радио, кино. Вып. 71. - М., 1986. 

55. Песни радио, кино и театра. Вып.73. - М., 1986. 

56. Песни советских композиторов/ Сост. П. Говорушко. -  М., 1965. 

57. Песни советских композиторов/ Сост. В. Машков. - М., 1977. 

58. Песни радиостанции «Юность». Вып.8/ Cост. М. Пляцковский. - М., 

1977. 

59. Песни на стихи Рождественского. - М., 1975. 

60. Песня-75.-М., 1975. 

61. Песня-76.-М., 1976. 

62. Песня-78.-М., 1978. 

63. Пьесы для трехструнной домры. Вып.3/ Сост. А. Агафонов. - М., 1964. 

64. Пьесы для трехструнной домры./ Сост. И. Щетинков. - М., 1985. 

65. Пьесы, народные песни и танцы для балалайки с баяном. Вып.2 /Сост. 

В. Мурзин. - М.. 1962. 

66. Пьесы советских композиторов для балалайки. Вып.1/ Сост. А.Шалов.-

М., 1977. 

67. Н.Раков. Романсы и песни. - М., 1963. 



68. Рахманинов С. Романсы. - М., 1977.Репертуар балалаечников. Вып.3/ 

Сост. Е. Гуляев. - М., 1976. 

69. Репертуар домриста. Вып.6/ Сост. В. Глейхман. - М., 1971. 

70. Репертуар домриста. Вып.7/ Сост. В. Евдокимов. - М., 1972. 

71. Репертуар домриста. Вып.8/ Сост. В. Евдокимов. - М., 1972. 

72. Репертуар домриста. Вып.9/ Сост. В. Евдокимов. - М., 1975. 

73. Римский-Корсаков Н. Романсы. - М., 1969. 

74. Рубинштейн А. Романсы. - М., 1972. 

75. Русские народные мелодии/ Концертные обработки А. Шалова. -Л.-М., 

1985. 

76.  Русская народная песня «Калинка» Сост. И. Назаренко. - М., 1974. 

77. Русские народные песни. Вып.1/ Сост.В. Жаров. - М., 1962. 

78. Русские народные песни. Вып.2/ Сост.В. Жаров. - М., 1963. 

79. Русские народные песни./ Сост. В. Стулов. - М., 1972. 

80. Русские народные песни./ Сост. Е. Шендерович. - М., 1971. 

81. Русские народные песни./ Сост. Л. Шимков. - М., 1972. 

82. Русские народные песни. - М., 1957. 

83. Свиридов Г. Романсы и песни. - М., 1970. 

84. Украинские народные песни в сопровождении баяна/ Сост. Н.Ризоль. -

Киев, 1969. 

85. Украинские народные песни для голоса и аккордеона/ Сост. В.Горохов. 

- М., 1977. 

86. Украинские народные песни в обработке для голоса в сопровождении 

баяна и вокального ансамбля. - Киев, 1980. 

87. 86а.  Украинские народные песни из репертуара И.Козловского/ Сост. 

И.Назаренко. - Киев, 1970. 

88. Украинские народные песни в переложении для баяна. Вып.7/ Сост. 

Н.Ризоль. - Киев, 1978. 

89.  Украинские народные песни из репертуара П.Колесника. - Киев, 1975. 

90. Хрестоматия балалаечника. Вып.1/ Сост. В.Глейхман. - М., 1972. 

91. Хрестоматия балалаечника. Вып.1/ Сост. О.Глухов. - М., 1974. 

92. Хрестоматия для пения, ч.1/ Сост. К.Тихонов и К.Фортунатов. -М., 

1978. 

93. Хрестоматия домриста: 4—5 классы ДМШ/ Сост. В.Евдокимов. -М., 

1986. 

94. Хрестоматия для пения, ч.2/ Сост. К.Тихонов и К.Фортунатов. -М., 

1978. 

95. Хрестоматия для пения./ Сост. Е.Гедеванова и А.Попов. - М., 1973. 

96. Хрестоматия домриста. Вып.1/ Сост. А.Лачинов. - М., 1965. 

97. Хрестоматия домриста. Вып.1/ Сост. А.Александров. - М., 1972. 

98. Чайковский П. Романсы. - М., 1978. 

99. Шаинский В. Песни. - М., 1977. 

100. Шопен Ф. Песни. - М., 1974. 

101. Шостакович Д. Вокальные сочинения. - М., 1974. 

102. Шуберт Ф. Зимний путь. - М., 1976. 



103. Шуберт Ф. Прекрасная мельничиха. - М., 1976. 

104. Шуберт Ф. Песни на стихи Гете. - М., 1961. 

105. Шуман Р. Любовь поэта. - М., 1972. 

106. Шуман Р. Песни. - М., 1969. 

107. Шамо И. Песни. - Киев., 1975. 

108. Альбом пьес для домры и гитары/ Сост. Н.Розов и В.Юрьев. - М., 1956. 

109. Народные песни для домры в сопровождении гитары. - М., 1948. 

110. Песни и романсы в сопровождении гитары. - Киев, 1955. 

111. Произведения русских композиторов для голоса в сопровождении 

гитары. - М., 1947. 

112. Русские народные песни в сопровождении гитары. - М., 1964. 

113. Сборник пьес русских композиторов для домры в сопровождении 

гитары/ Сост. М.Иванов. - М., 1949. 

114. Хрестоматия по аккомпаниаторской практике. Музыкальное 

училище— баян, аккордеон/ Сост. Б.Егоров, Г.Левдокимов. - М., 1991. 

115. Новые лирические песни. №8. - М., 1965. 

116. Журнал «Художественная самодеятельность». - М., 1964. 

117. Поет Людмила Зыкина (песни советских композиторов и русские 

народные песни). Сост. А .Шалаев. - М., 1969. 

118. Поет Ольга Воронец (песни для голоса в сопровождении баяна). -М., 

1968. 

119. Русские народные песни в обработке М.Коваля. 

120. Сборник «Ходили мы походами». - М., 1957. 

121. Песни радио и кино. Вып. 67. - М., 1965. 

122. Романсы на слова Пушкина для голоса в сопровождении фортепиано. 

Сборник. 1 Пионерские песни и танцы. - М. - Л., 1960. 
 

6. Материально-техническое обеспечение курса 

         В распоряжении педагогов и студентов имеются большое количество 

оборудованных аудиторных помещений с хорошими акустическими 

условиями для проведения занятий, а также для самостоятельных занятий 

учащихся. Все классы оснащены музыкальными инструментами 

(фортепиано), необходимой мебелью, зеркалами. Для проведения 

концертных выступлений, зачетов и экзаменов в ТГМПИ им. 

С.В. Рахманинова имеется три концертных зала. Для проведения концертов 

используются также залы ДМШ №2, Центральной городской библиотеки, 

Детской областной библиотеки и мн.др.  В течение последних трех лет 

существенно расширился доступ студентов к интернету, а также 

современному звукозаписывающему и звуковоспроизводящему 

оборудованию в видео- и фонотеке института, куда поступают новые записи 

мастеров исполнительства на народных инструментах. Также студенты 

имеют возможность пользоваться ресурсами библиотеки ТГМПИ им. С.В. 

Рахманинова, насчитывающей достаточное количество нотной, а также 

учебно-методической литературы. 
 



7. Методические рекомендации для преподавателей 

Концертмейстерская подготовка представляет собой сложный и 

многогранный процесс, основной задачей которого является обучение 

умению аккомпанировать, развитию чего способствует формирование 

навыков чтения с листа, транспонирования, подбора по слуху, гармонизации 

мелодии, импровизации, что является составляющими компонентами при 

овладении студентом умением аккомпанировать как инструменталисту, так и 

вокалисту в концертмейстерском классе. 

Работая в процессе концертмейстерской подготовки и готовя студента 

к аккомпанированию инструменталисту или вокалисту, педагог должен 

организовывать урок таким образом, чтобы по возможности прививать новые 

умения и навыки на базе тех, которыми уже наделѐн студент. 

Концертмейстерская подготовка даѐт возможность студенту 

познакомиться с широким кругом стилистических явлений, благодаря чему 

развивается его художественный вкус. А доведение различных форм 

музицирования студента до концертного выступления или публичного отчѐта 

обеспечивают освоение и реализацию основных исполнительских и 

методических навыков на уровне среднего звена, что является практической 

подготовкой к его дальнейшей профессиональной деятельности. 

В конце 7 семестра студенты отчитываются в форме зачѐта (2 

разнохарактерных произведения: 1 с солистом-вокалистом, 2 – с солистом-

инструменталистом).  
 

8. Методические указания для студентов 

Концертмейстерская подготовка класс является одним из предметов 

цикла дисциплин практики в среднем звене и по значимости стоит в одном 

ряду с такими предметами как специальность,  ансамбль и 

концермейстерский класс. Помимо этого концертмейстерский класс 

выносится на государственную аттестацию в конце IV курса. Именно 

поэтому студентам следует понимать значимость данного предмета в цикле 

изучаемых ими дисциплин и выполнять ряд рекомендаций, предлагаемых 

для успешного овладения данной специальностью. 

На самостоятельное изучение концертмейстерской подготовки 

студентом отводится определѐнное время. Занятия следует выстраивать по 

определѐнному плану, охватывая развитие всех навыков, работа над 

которыми проводится непосредственно на уроке. Значительную часть из 

отведѐнного на занятие концертмейстерской подготовки времени стоит 

уделять тому, что поддаѐтся изучению с наибольшим трудом. 

Для скорого освоения неизвестного важно понимать, что и каким 

образом следует сделать. Поэтапное овладение материалом, в конечном 

итоге, даст высокий результат, в отличие от бессмысленной и 

незаинтересованной работы за инструментом. Занимаясь 

концертмейстерской подготовки самостоятельно, следует отводить время на 

чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху, гармонизацию мелодий 

и введение в данную гармонизацию элементов импровизации. Освоение 



вышеперечисленных навыков поможет уверенно чувствовать себя в 

концертной обстановке и выйти из любой непредвиденной ситуации. 

Изучение произведений, предоставляемых в конце семестра на 

итоговый отчѐт, также является одной из важнейших составляющих работы 

по данному предмету. В целом, залогом успешного концертного выступления 

послужат: 

- выучивание текста пьесы в минимально короткие сроки наизусть, что 

даст возможность отвести большее количество времени на работу с 

солистом; 

- чѐткое понимание студентом роли концертмейстера в процессе 

исполнения произведения, т.е. умение играть в ансамбле с солистом, но не 

претендовать на его место в данном тандеме; 

- внимательное отношение к тексту пьесы и особенно чуткое 

отношение к динамическому и агогическому аспекту произведений.  


