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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка         

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

 учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета  

       
- Сведения о затратах учебного времени; 

- Годовые требования по классам; 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся     

 

IV.     Формы и методы контроля, система оценок       

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

     
- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 
 

VI.    Списки рекомендуемой нотной и методической литературы  

 
- Список рекомендуемой нотной литературы; 

- Список рекомендуемой методической литературы 
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         I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                             

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе      

Программа учебного предмета  «Концертмейстерский класс»  разработана  

на  основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  требований  к  

дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  

области  музыкального  искусства  «Фортепиано». 

Учебный предмет "Концертмейстерский класс" направлен на воспитание 

разносторонне развитой личности с большим творческим потенциалом путем 

приобщения учащихся к ценностям мировой музыкальной культуры на примерах 

лучших образцов вокальной и инструментальной музыки, а также на 

приобретение  навыков  аккомпанирования, чтения с листа и транспонирования; 

на развитие самостоятельности в данных видах деятельности. 

Наряду с практической подготовкой в задачи предмета входит: 

формирование художественного вкуса, чувства стиля, творческой 

самостоятельности, стремления к самосовершенствованию, знакомство с 

лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки.  

Формирование концертмейстерских навыков тесно связано с освоением 

особенностей ансамблевой игры. Поэтому в структуре программы "Фортепиано" 

федеральными государственными требованиями  предусмотрены 3 учебных 

предмета, имеющих общие цели и задачи: "Специальность и чтение с листа", 

"Ансамбль" и "Концертмейстерский класс", которые в совокупности системно и 

наиболее полно дают предпрофессиональное образование, позволяющее наиболее 

эффективно сформировать исполнительские знания, умения и навыки, а также 

подготовить ученика к дальнейшему профессиональному обучению.  

Концертмейстерская деятельность является наиболее распространенной 

формой исполнительства для пианистов.  

Данная программа отражает комплексное развитие и индивидуальный 

подход к ученику, академическую направленность и разнообразие вокального и 
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инструментального репертуара, используемого в обучении. Содержание 

программы  направлено на обеспечение художественно-эстетического развития 

личности и приобретения ею художественно-исполнительских знаний, умений и 

навыков.  

2. Срок реализации учебного предмета «Концертмейстерский класс» 

Срок реализации учебного предмета "Концертмейстерский класс " по 8- 

летнему учебному плану составляет полтора года  - 7 класс и первое полугодие 8 

класса. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета «Концертмейстерский 

класс». 

Таблица 1 

 

Виды учебной нагрузки 

7 класс – 1 полугодие 8 класса 

Количество часов (общее на 1,5 года) 

Максимальная нагрузка 122,5 часа 

Количество часов на аудиторную 

нагрузку 

49 часов  

(из расчета 1 час в неделю) 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную)  работу 

73,5 часа  

(из расчета 1,5 часа в неделю) 

         

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

предлагаемая продолжительность урока - 45 минут. 

          Реализация учебного предмета "Концертмейстерский класс" предполагает 

привлечение иллюстраторов (вокалистов, инструменталистов). В качестве 

иллюстраторов могут выступать обучающиеся образовательного учреждения или, 

в случае их недостаточности, работники образовательного учреждения.  

В случае привлечения в качестве иллюстратора работника образовательного 

учреждения планируются концертмейстерские часы в объеме до 80% времени, 

отведенного на аудиторные занятия по данному учебному предмету. 
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5. Цели и задачи учебного предмета  

        Цели: 

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области музыкального 

исполнительства; 

 стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности при игре в ансамбле; 

Задачи: 

 формирование навыков совместного творчества обучающихся в области 

музыкального исполнительства, умения общаться в процессе совместного 

музицирования; 

 развитие интереса к совместному музыкальному творчеству; 

 умение слышать все произведение в целом, чувствовать солиста и 

поддерживать все его творческие замыслы; 

 умение следить не только за партией фортепиано, но и за партией солиста; 

 приобретение знаний об особенностях вокального (искусство дыхания, 

фразировка и др.) и скрипичного (строение инструмента, настройка, 

тембровая окраска каждой струны, принципы звукоизвлечения и др.) 

исполнительства;  

 навыки работы над звуковым балансом в работе с солистом; 

 приобретение навыков самостоятельной работы и чтения с листа 

нетрудного текста с солистом; 

 приобретение опыта совместной творческой деятельности и опыта 

публичных выступлений; 

 формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к 

продолжению профессионального обучения в образовательных 

учреждениях, реализующих  образовательные программы в области 

музыкального исполнительства. 
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6.  Обоснование структуры учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

        Программа содержит  следующие разделы: 

-   сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

-   распределение учебного материала по годам обучения; 

-   описание дидактических единиц учебного предмета; 

-   требования к уровню подготовки обучающихся; 

-   формы и методы контроля, система оценок; 

-   методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7.    Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

 наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Индивидуальная форма обучения позволяет найти более точный и  

психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее 

подходящий метод обучения. 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных 

методиках и сложившихся традициях ансамблевого исполнительства на 

фортепиано. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Концертмейстерский класс» 
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Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету  

"Концертмейстерский класс" имеют площадь на менее 9 кв.м. и звукоизоляцию. В 

образовательном учреждении созданы условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Концертмейстерский класс», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия.  

  

Учебный план. 

(недельная нагрузка по концертмейстерскому классу) 

Срок обучения 8 (9) лет. 

Наименование предмета 1 
кл. 

2 

кл. 

3 
кл. 

4 
кл. 

5 
кл. 

6 
кл. 

7 
кл. 

8 
кл. 

9 
кл. 

Концертмейстерский класс - - - - - - 1 1/0 - 

Консультации - - - - 2 2 2 - - 

 

Трудоёмкость в часах 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 49 

в том числе:  

-практические занятия Не более 49 часов 

-контрольные уроки, зачеты В течение 

учебного года 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 73,5 

в том числе:  

- выполнение домашнего задания 1,5 в неделю 

- посещение учреждений культуры  
(филармония, театры, музеи и др.) 

В течение всего 

периода обучения 
(индивидуально и 

коллективно) 

- участие в творческих мероприятиях и культурно – В течение всего 
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просветительская деятельность периода обучения 

Промежуточная аттестация  

7 кл. первое и 

второе полугодие 

8 кл. первое 

полугодие 

Итоговая аттестация в форме выпускных экзаменов  - 

 

Самостоятельная работа учащихся включает в себя такие виды 

внеаудиторной работы, как: выполнение домашнего задания, посещение 

учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), 

участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности образовательного учреждения. 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому 

учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических 

традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей 

ученика. 

Виды  внеаудиторной  работы: 

- выполнение  домашнего  задания; 

- подготовка  к  концертным  выступлениям; 

- посещение  учреждений  культуры  (филармоний,  театров,  концертных  

залов  и  др.); 

- участие  обучающихся  в  концертах,  творческих  мероприятиях  и   

культурно-просветительской  деятельности  образовательного  учреждения  и  

др. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для 

освоения учебного материала.   

2. Годовые требования по классам 

   В период обучения, в седьмом (восьмом) классе ученик должен пройти  

3 – 4 произведения, как концертмейстер. 
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Контрольные уроки или зачеты проводятся: 

          в 7 классе в первом и во втором полугодиях  

в 8 классе в первом полугодии 

На контрольном уроке или зачёте ученик должен исполнить 2 

разнохарактерных произведения. 

Работу с учащимися следует вести по следующему плану: 

- при разборе партии аккомпанемента обязательно изучить  

партию солиста (желателен показ преподавателя и иллюстратора); 

- рассказать ученику об инструменте, которому ему предстоит 

аккомпанировать (или об особенностях работы с вокалистами); 

- внимательно проанализировать партию аккомпанемента (фактура, 

отклонения от основного темпа, динамика и т. д.); 

- если в качестве иллюстратора выступает вокалист, то необходимо, чтобы 

ученик знал поэтический текст; 

- объяснить одно из главных требований совместной игры (синхронность);  

- необходимо учить учиться транспонированию: охват тональностей – до 

двух знаков, простая ритмическая организация. Допускается упрощение фактуры, 

но с соблюдением мелодической линии; 

- уделить большое внимание развитию навыка чтения нот с листа; 

и подбору аккомпанемента; 

- научить ученика выстраивать звуковой баланса партии  аккомпанемента по 

отношению к партии солиста;  

- на заключительном этапе работы над произведением передать характер 

музыки, динамический план, найти средства музыкальной выразительности для 

передачи  художественного образа произведения. 

Для развития самостоятельности рекомендуется давать ученику небольшие 

пьесы для подготовки дома. На уроке проиграть это произведение 3–4 раза с 

иллюстратором. 
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Примерные программы для промежуточной аттестации 

 Первое полугодие Второе полугодие 

7-8 класс 

(с вокалистом) 
8 класс только 1 полугодие 

1.Булахов П. «Не пробуждай 

воспоминанья» (сл. 

Булахова П.) 

2.Кудряшов А. «Котята», 

(сл.. Яворовской И.) 

 

1.Варламов А. «Белеет парус 

одинокий» (сл. 

Лермонтова М.) 

2.Гладков Г. «Песня о 

волшебниках»  

(сл Лугового В.) 

 

7-8 класс  

(с домрой или 

балалайкой) 
8 класс только 1 полугодие 

 

1.Авроров В.«Ах ты, 

ноченька» 

2.Авроров В.«Я на камушке 

сижу» 

 

1.Верачини Ф. Ларго 

2.Захаров В. «Колхозная 

полька» 

 

7-8 класс 

(со струнными 

инструментами) 
8 класс только 1 полугодие 

 

1.Брамс И. Колыбельная 

2.Гайдн И. Менуэт быка 

 

1.Перголези Дж. Ария 

2.Бом К. Непрерывное 

движение 

 
7-8 класс  

(с духовыми 

инструментами) 
8 класс только 1 полугодие 

 

1. Гедике А. Танец 

2. Голиков В. Лирическая 

пьеса 

1. Хачатурян А. Андантино 

2. Бах И. Гавот 

 

 

Примерный рекомендуемый репертуарный список для учащихся 7-8 класса: 

Вокальная музыка 

Булахов П. «Не пробуждай воспоминанья», сл. Булахова П. 

Булахов П. «Колокольчики мои», сл. Толстого А. 

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

Гаврилин В. « Мама», сл. Шульгиной А. 

Гурилев А. «Сердце-игрушка», сл. Губера Э. 

Гурилёв А. «Черный локон», сл. А.Б.  

Даргомыжский А. «Мне грустно», сл. Лермонтова М.  

Новиков А. «Эх, дороги», сл. Ошанина Л. 

Обр. неизвестного автора «Вот мчится тройка удалая», сл. Глинки Ф.  
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Обр. Смыслова И. р.н.п. «Родина» 

Римский – Корсаков Н. «О чём в тиши ночей», сл. Майкова А. 

Таривердиев М. «Маленький принц», 

Шереметев Б. «Я вас любил», сл. Пушкина А. 

 

Домра, балалайка 

Авроров В.    «Ах ты ноченька» 

Авроров В.     «Я на камушке сижу» 

Аренский А.      Незабудка 

Бетховен Л.     Сонатина 

Блинов Ю.      Этюд 

Будашкин Н.      Концерт для домры с оркестром 

Верачини Ф.     Ларго 

Глазунов А.     Пиццикато из балета «Раймонда» 

Евдокимов В.      Этюд-скрецо 

Захаров В.     Колхозная полька 

Карасев М.     Ехал казак за Дунай 

Комаровский А.      Тропинка в лесу 

Лаптев В.     Импровизация 

Лист Ф.      Утешение 

Мендельсон Ф.      Песня без слов 

Мотов В.      «Научить ли тя, Ванюша» 

Свиридов Г.      Музыкальный момент 

 

Струнные инструменты 

Брамс И. Колыбельная 

Перголези Дж. Ария 

Спендиаров А. Колыбельная 

Свиридов Г. Грустная песенка  
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Караев К. Задумчивость 

Гайдн И. Менуэт быка 

 Рубинштейн А. Прялка 

Эллертон Дж. Тарантелла 

Гендель Г. Жига 

Шер В. Бабочки 

Кепитис Я. Песни для виолончели и фортепиано 

Бетховен Л. Народный танец 

Римский – Корсаков Н. Мазурка 

Перголези Дж. Ария 

Бом К. Непрерывное движение 

Крейслер Ф. В темпе менуэта 

Шостакович Д. Романс 

Глушков П. Вальс 

Духовые инструменты 

Бакланова Н. Хоровод  

Бах И. Гавот  

Бендицкий А. Танец  

Бетховен Л. Немецкий танец 

Гедике А. Танец  

Голиков В. Лирическая пьеса 

Корелли А.Сарабанда  

Мусоргский М. Вечерняя песенка 

Обр. Римского- Корсакова А. р.н.п. «Я на камушке сижу» 

Перселл Г. Ария 

Струков В. Колыбельная  

Хачатурян А. Андантино 

Цыбин В. Улыбка весны  

Шебалин В. Прелюдия 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения учебного предмета «Концертмейстерский класс» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знание основного концертмейстерского репертуара (вокального и    

инструментального);  

 знание основных принципов аккомпанирования солисту; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умение слышать 

произведение целиком (включая партии других инструментов или голоса), 

умение управлять процессом исполнения музыкального произведения; 

 умение аккомпанировать солистам несложные музыкальные 

произведения, в том числе с транспонированием; 

 умение создавать условия, необходимые для раскрытия 

исполнительских 

возможностей солиста;  

 умение разбираться в тематическом материале исполняемого 

произведения с учетом характера каждой партии;  

 навыки по разучиванию с солистом его репертуара;  

 наличие первичного практического опыта репетиционно-концертной      

деятельности в качестве концертмейстера.  

 

 

 IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

В течение года ученик проходит 4-6 произведений различных стилей и 

жанров (в классном порядке). Успеваемость по аккомпанементу учитывается на 

различных выступлениях: концертах и конкурсах (по полугодиям). В 1 и 2 

полугодиях 7 класса и в первом полугодии 8 класса - проведение контрольного 

урока или зачёта. 
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На зачёте исполняются 2 разнохарактерных произведения. Произведения, 

изучаемые в классе аккомпанемента, должны быть зафиксированы в 

индивидуальном плане учащегося. 

В работе над репертуаром педагог может добиваться различной степени 

завершенности исполнения музыкальных произведений. Некоторые из них могут 

быть изучены детально, но без исполнения на зачёте. Часть репертуара 

проходится в порядке ознакомления. 

По завершении изучения учебного предмета "Концертмейстерский класс"  

проводится промежуточная аттестация с оценкой, которая заносится в 

свидетельство об окончании образовательного учреждения.  Содержание 

промежуточной аттестации и условия ее проведения разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно.  

 

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки.   

Критерии оценки качества исполнения  

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании  выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая 

подготовка, малохудожественная игра, 
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отсутствие свободы игрового аппарата и т.д.  

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия домашних занятий, а также плохой 

посещаемости аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Результатом освоения программы «Концертмейстерский класс» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:  

- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося художественного вкуса, чувства стиля, творческой 

самостоятельности, стремления к самосовершенствованию, знакомству с 

лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки; 

- знание основного концертмейстерского репертуара (вокального и 

инструментального), основных принципов аккомпанирования солисту; 

- умение аккомпанировать солистам (вокалистам и инструменталистам) 

несложные музыкальные произведения, в том числе с транспонированием; 

- умение создавать необходимые условия для раскрытия исполнительских 

возможностей солиста, разбираться в тематическом материале исполняемого 

произведения с учетом характера каждой партии; 

- приобретение навыков по разучиванию с солистом его репертуара; 

- наличие первичного практического опыта репетиционно-концертной 

деятельности в качестве концертмейстера; 

- приобретение навыков совместной профессиональной работы с 

инструменталистами и вокалистами;  

- осознание особенностей взаимодействия фортепиано с различными 

инструментами; 

- приобретение концертмейстерской и ансамблевой практики. 
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           V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. 

Весь процесс обучения должен быть построен по принципу - от простого к 

сложному. При этом необходимо учитывать индивидуальные особенности 

ученика, его физические данные, уровень развития музыкальных способностей и 

пианистическую подготовку, полученную в классе специального фортепиано.  

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной 

работы над произведением. Ученик должен обязательно проиграть и внимательно 

изучить партию солиста; определить характер произведения и наметить те 

приемы и выразительные средства, которые потребуются для создания этого 

замысла.  

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося 

индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. При 

составлении плана следует учитывать индивидуально-личностные особенности и 

степень подготовки обучающегося.  

В репертуар необходимо включать произведения, доступные ученику по 

степени технической и образной сложности, высокохудожественные по 

содержанию, разнообразные по стилю, жанрам, форме и фактуре. 

Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка как 

отечественных, так и зарубежных композиторов. 

 

 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающегося 

Преподавателю следует распределить время домашнего занятия с учетом 

всех предметов, связанных с игрой на инструменте. Необходимо учить партию 

аккомпанемента в произведениях, соблюдая все авторские ремарки в нотах - темп, 
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штрихи, динамику, паузы и т.д. Наизусть партию выучивать нет необходимости. 

Партию солиста следует для ознакомления поиграть на фортепиано, вникая во все 

подробности фразировки и динамики. 

Ученик всегда должен работать по рекомендациям преподавателя, которые 

он получает на каждом уроке. Очень полезно слушать записи исполняемых 

произведений и посещать концерты инструментальной музыки. 

 

                VI. СПИСКИ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ        

 

Список  рекомендуемых нотных сборников 

Сборники вокального репертуара 

Бетховен Л.         Песни. М., Музыка, 1977 

Булахов П.           Романсы и песни: / сост. Г. Гослова, М., Музыка,1969                          

Варламов А.        Романсы и песни. Полное собрание, том 4. М., Музыка, 1976 

Глинка М.            Романсы и песни. М., Музыка, 1978 

Григ Э.                 Романсы и песни. М., Музыка, 1968 

Гурилев А.           Избранные романсы и песни. М., Музыка,1980 

Даргомыжский А. Романсы. М., Музыка, 1971 

Кабалевский Д.    Избранные романсы и песни. М., Музыка, 1971 

Кюи Ц.                  Избранные романсы.  М., Музыка, 1957 

Моцарт В.             Песни. М., Музыка, 1981 

Популярные романсы русских композиторов / сост. С.Мовчан, Музыка, 2006 

Рахманинов С.     Романсы. М., Музыка, 1977 

Романсы и дуэты русских композиторов. СПб: Композитор, 2012 

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

Рубинштейн А.      Романсы. М., Музыка, 1972 

Свиридов Г.           Романсы и песни.М., Музыка, 1970 

Чайковский П.       Романсы. М., Музыка, 1978 

Шопен Ф.                Песни. М., Музыка, 1974 
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Шуберт Ф.              Песни на стихи Гете. М., Музыка, 1961 

Шуман Р.                Песни. М., Музыка, 1969 

Сборники  скрипичного репертуара 

1. Хрестоматия для скрипки. 1-2 классы ДМШ в 2 тетр./ под общей ред. 

С.Шальмана. СПб, Композитор,1997 

2. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 2-3 классы. 

Составители: М.Гарлицкий, А.Родионов, Ю.Уткин, К.Фортунатов.  М., 

Музыка,1989 

3. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 3-4 класс. 

Составитель Ю. Уткин. М., Музыка,1987 

4. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 4-5 класс. 

Составитель Ю.Уткин. М., Музыка,1987 

5. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 5-6 классы. 

Составитель: В.Мурзин. М., Музыка,1990 

 

Список рекомендуемой методической литературы 

1. Брыкина Г.     Особенности работы пианиста-концертмейстера с 

виолончельным репертуаром / " Фортепиано",1999, N 2 

2. Визная И., Геталова О. Аккомпанемент /изд. Композитор, СПб, 2009 

3. Живов Л.        Подготовка концертмейстеров-аккомпаниаторов в 

музыкальном училище/ Методические записки по 

вопросам музыкального образования. М.,1966 

4. Живов Л.        Работа в концертмейстерском классе над пушкинскими 

романсами М.Глинки / О работе концертмейстера. М., 

Музыка,1974 

5. Крючков Н.        Искусство аккомпанемента как предмет обучения.  

Л., 1961 

6. Кубанцева Е.      Концертмейстерский класс. М., Изд. центр "Академия" 

7. Кубанцева Е.      Методика работы над фортепианной партией пианиста-    
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                                концертмейстера / Музыка в школе, 2001: № 4 

8. Люблинский А.  Теория и практика аккомпанемента: методологические 

основы / Л., Музыка,1972 

9. Подольская В.    Развитие навыков аккомпанемента с листа / О работе  

                                Концертмейстера. М., Музыка,1974 

10. Савельева М.     Обучение учащихся-пианистов в концертмейстерском 

классе чтению нот с листа, транспонированию, 

творческим навыкам и аккомпанементу в хореографии / 

Методические записки по вопросам музыкального 

образования, вып.3. М., Музыка,1991 

11. Смирнова М.     О работе концертмейстера. М., Музыка, 1974 

12. Шендерович Е.  Об искусстве аккомпанемента.  М., 1969, №4 

13. Шендерович Е.   "В концертмейстерском классе". Размышления педагога. 

М., Музыка,1996 

14. Чачава В.            Искусство концертмейстерства. СПб, Композитор, 2007 

                            


