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Пояснительная записка 
 

   Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательной программе. 
     Программа учебного предмета  ПО.01.УП.03 "Концертмейстерский класс"  

разработана на  основе  и  с  учетом  Федеральных  государственных требований  к  
дополнительной предпрофессиональной   общеобразовательной   программе   в   области   
музыкального искусства. 

     Учебный предмет "Концертмейстерский класс"  направлен на приобретение 
учащимися  знаний,  умений  и  навыков   коллективной   игры,   получение   ими   
художественного образования,  а  также  на  эстетическое  воспитание  и  духовно-
нравственное  развитие учеников.  

 
 Цель и задачи учебного предмета "Концертмейстерский класс"   

Цель: 
-  развитие навыков совместного музицирования у наиболее одаренных детей в области 
   музыкального исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в 
   образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего 
   профессионального образования (ГОУ СПО); 
-  сформировать устойчивый интерес к ансамблевой игре; 
-  развитие познавательных, творческих и исполнительских способностей ученика с 
   помощью совместного музицирования; 

      -  расширение  музыкального  кругозора,   в  частности,  знакомство  с  авторами,  не  
         писавшими  или  мало писавшими для фортепиано. 

 
Задачи: 
1. Обучающие: 
-  умение грамотно работать с музыкальным материалом (определять основные виды 
   аккомпанемента, проанализировать партию солиста, знать особенности работы над 
   вокальным и инструментальным аккомпанементом; 

      -  развитие тембрового слуха, темпо-ритма, координации движений и направленности  
         внимания; 
      -  знакомство с трёхстрочной партитурой; 

-  обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом; 
-  чтение с листа нетрудного текста; 
- овладение основными исполнительскими навыками коллективной  игры, позволяющими 
   грамотно исполнять музыкальные произведения  в ансамбле и согласовывать свои 
   исполнительские намерения с действиями партнёра; 
-  формирование навыков концертного выступления. 
 
2. Развивающие: 
-  развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной сферы, 
   музыкальности и артистизма; 
-  развитие навыков синхронной игры; 
-  развитие исполнительской техники как необходимого средства для реализации 
   художественного замысла композитора; 
-  приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных выступлений;  
-  формирование у наиболее  одаренных  выпускников  осознанной  мотивации к 
    продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным 



    к экзаменам в  образовательные  учреждения,  реализующие  профессиональные 
    образовательные  программы  (ГОУ СПО). 
3. Воспитательные: 
-  воспитание чувства партнёрства, сопереживания, ответственности за творческий 
   процесс; 
-  воспитание способности к решению учебно-практических задач, используя полученные 
   знания; 
-  формирование духовной культуры и нравственности ребенка; 
-  воспитание основ художественного вкуса, приобщение к мировым и отечественным 
   культурным ценностям; 
-  воспитание любви к музыке; 
-  формирование высоких эстетических норм в отношениях с преподавателями и 
   учениками; 
-  воспитание самостоятельности. 

  
Место учебного предмета в структуре образовательной программы  
   Учебный предмет "Концертмейстерский класс" входит в обязательную  часть 

предметной области ПО.01."Музыкальное исполнительство". 
   Учебный предмет УП.03 "Концертмейстерский класс" направлен на приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 
-  овладение основными принципами ансамблевого музицирования; 
-  умение воспринимать и исполнять партитурную запись; 
-  овладение синхронностью ансамблевого звучания (умение чувствовать партнёрами 
   темпа, пульса, ритма, фразировки, динамики); 
- умения самостоятельно разбирать и исполнять , как произведения классического 
  репертуара. так и современной музыки; 
- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения, 
  понимать его стиль, форму и содержание; 
- владение навыком чтения с листа и транспонирования несложных произведений; 
- навыков публичных выступлений (в составе различных ансамблей). 

 
Срок реализации учебного предмета ПО.01.УП.03 "Концертмейстерский класс"  

для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от 6 лет 6 
месяцев до 9 лет, составляет 2 года (7. 8 кл.). 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего 
образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 
программы в области музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один 
год (9 кл).  

В комплексе учебных дисциплин "Концертмейстерский класс" является составной частью 
профессионального образования учащихся в ДШИ. Значение этого предмета в учебном 
процессе  переоценить  невозможно.   Игра  в  ансамбле  способствует  развитию творческого 
и интеллектуального потенциала учащихся; развивает эмоциональную сферу музыкального 
восприятия; повышает уровень музыкально-исполнительского мастерства. Все эти качества   
способствуют формированию творчески активной, всесторонне развитой личности.   

 
Результатом освоения программы учебного предмета 

ПО.01,УП.03 "Концертмейстерский класс" 



сверх обозначенных ранее,  является приобретение обучающимися следующих знаний, 
умений и навыков в области ансамблевого музыкального исполнительства: 
     -  приобретение навыков совместного исполнительства; 
     -  развитие специфических способностей музыканта (музыкальный  слух,  память,  
        ритмическое  чувство, двигательно-моторные навыки); 
     -  умение грамотно работать с нотным текстом, определять основные виды 
        аккомпанемента, находить в нотах специфические пианистические трудности 
        и преодолевать их, детально изучать партию солиста; 
     -  расширение музыкального кругозора за счёт интенсивного притока богатой и 
        разнохарактерной информации;  
     - знание профессиональной терминологии; 
     -  воспитание слухового контроля, соблюдать звуковой баланс, научиться (по 
        возможности) предвосхищать ближайшие "события" в интонационном развитии 
        сольной партии;  
     -  умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением роли 
        выразительных средств в контексте музыкального произведения; 
     -  наличие элементарных навыков репетиционно-концертной работы; 
     -  умения исполнять музыкальные произведения в ансамбле на достаточно высоком 
        художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями; 
     -  воспитание и формирование художественного вкуса. 
 

Основной формой работы являются индивидуальные и мелкогрупповые занятия с 
учащимися. В процессе урока можно использовать следующие методы: 

     -  урок-показ (всем известна склонность детей  к  подражанию.  Показ  приносит 
        большую пользу и ученику и педагогу в  налаживании необходимых навыков; 
     -  урок-диалог (учитель-ученик, ученик-иллюстратор, ученик-ученик);  
     -  урок-ознакомление (прослушивание музыкального материала); 
     -  урок-прослушивание грамзаписей, аудио-видео записей (возможность услышать  
        изучаемое в исполнении  мастеров). 
 

Возможность   постоянно   слушать   друг   друга,   слить   звучание   одной   партии с другой, 
достижение   общей  цели,  а  также  атмосфера  радости  совместного  творчества,  взаимной 
поддержки  воспитывает  чувство  товарищества,  ответственности. 
 

2. Структура и содержание учебного предмета 
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета ПО.01.УП.03 "Концертмейстерский класс": 
Таблица 1 

 Срок обучения  - 
2 года (7,8 кл.) 

Максимальная учебная нагрузка 
 

82,5 

Количество часов на аудиторные занятия 
 

49,5 

Количество часов на внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 

33 

 
Виды внеаудиторной работы:  
- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 



- подготовка к контрольным урокам, зачетам; 
- подготовка к концертным, конкурсным выступления; 
- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 
  деятельности  образовательного учреждения и др.). 
 
Форма проведения учебных аудиторных занятий - мелкогрупповая.   

 
     Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета ПО.01.УП.03 "Концертмейстерский класс" на максимальную, самостоятельную 
нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

                                                                                                                                       Таблица 2 а 
Срок обучения - 2года (7,8 кл.) 

 Распределение по годам обучения  
Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 
учебных занятий (в 
неделях) 

      33 33  

Количество часов на 
аудиторные занятия в 
неделю 

      0,5 1  

Общее количество 
часов на аудиторные 
занятия по годам 

      16,5 33  

Количество часов на 
внеаудиторные 
(самостоятельные) 
занятия в неделю 

      0,5 0,5  

Общее количество 
часов на 
внеаудиторные 
(самостоятельные) 
занятия по годам 

      16,5 16,5  

Общее количество 
часов на 
внеаудиторные 
(самостоятельные) 
занятия 

7,8 кл. - 33 

Максимальное 
количество часов на 
занятия в неделю 

      1 1,5  

Общее максимальное 
количество часов по 
годам 

      33 49,5  

Общее максимальное 
количество часов на 
весь период обучения 

7,8 кл.-82,5 

 
 



 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Учебно-тематический план по предмету ПО.01.УП.03 "Концертмейстерский класс" 
предусматривает обучение   аккомпанементу   в   течение  2 лет  (7,8 кл.). В 7 кл. ученик 
занимается инструментальным аккомпанементом (в ДШИ им. С.Т. Рихтера - виолончель), 
в 8 кл. ученик занимается вокальным аккомпанементом.  
 

Распределение учебного материала по годам обучения 
Таблица 3 

Раздел учебного 
предмета 

Дидактические единицы Примерное 
содержание 
самостоятельной 
работы 

Формы 
текущего 
контроля 

7 класс 
Изучение 
предмета 
"Концертмейстер
ский класс", 
необходимых 
навыков 
аккомпанемента 

-  Работа над виолончельным 
репертуаром, изучение 
специфики инструмента; 
-  изучение трёхстрочной 
партитуры; 
-  работа над динамическим 
балансом и синхронностью 
звучания; 
-  освоение различных типов 
фактур аккомпанемента; 
-разбор и изучение партии 
солиста; 
-  работа над произведениями 
различных форм и жанров; 
 -  работа над развитием 
тембрового слуха; 
-  работа над развитием 
музыкального мышления; 
-  закрепление навыков 
аккомпанемента; 
-  работа над образно-
смысловым содержанием пьес-
настроений; 
-  чтение с листа произведений 
виолончельного репертуара. 

Работа над 
закреплением и 
развитием навыков, 
полученных на 
уроках, работа над 
фразировкой, над 
трудными местами,  
художественная 
отделка ансамблевых 
произведений. 

Зачёт 

8 класс 
Работа над 
вокальным  
аккомпанементом 
 

-  Изучение специфики 
вокального аккомпанемента  
(вступление, заключение, 
цезуры, агогика, дыхание  
и т.д.); 
-  работа над динамическим 

Работа над 
закреплением и 
развитием навыков, 
полученных на 
уроках, работа над 
фразировкой, над 

Итоговый 
зачёт 



балансом и синхронностью 
звучания; 
-разбор и изучение партии 
солиста; 
-  работа над произведениями 
различных форм и жанров; 
 -  работа над развитием 
тембрового слуха; 
-  работа над развитием 
музыкального мышления; 
-  закрепление навыков 
аккомпанемента; 
-  работа над образно-
смысловым содержанием    
-  чтение с листа, 
транспонирование наиболее 
простых. произведений 
вокального репертуара. 

трудными местами,  
художественная 
отделка ансамблевых 
произведений. 

 
 
3. Формы и методы контроля, система оценок 
Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 
В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные уроки, 

академические зачёты и итоговые академические зачёты. Текущий контроль успеваемости 
обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 
предмет. 
 

4. Требования к промежуточной аттестации 
Таблица 4 

Класс Форма промежуточной 
аттестации. Требования 

Содержание промежуточной аттестации 
Примерная программа итогового 
академического зачёта 

7 Контрольный урок 
(одно произведение в 1 полугодии)  
Академический зачёт 
 (2 полугодие) 

  
-  Гендель Г. Бурре G dur 
 
-  Чайковский П. "Колыбельная в бурю" 

8 Контрольный урок 
(одно произведение в 1 полугодии)  
Итоговый академический зачёт 
 (2 полугодие) 

 
-  Варламов А. "Белеет парус одинокий" 
 
-  Шуберт Ф.  "Ave Maria" 

 
   В течение года учащиеся  7,8 кл. выступают  дважды:  один раз на контрольном уроке - 
исполняется 1 произведение.  Выступление  оценивается  преподавателем  (зачёт - незачёт)  и  
второй раз на академическом зачёте в присутствии  комиссии. В этом случае исполняется 1-2 
произведения,  оценка дифференцируется. 

Контрольные уроки  в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих 
полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 



предмет. Итоговый академический зачёт проводится за пределами аудиторных учебных 
занятий.   
   Концертное исполнение на зачёте оценивается по пятибалльной системе, в случае незачёта     
предоставляется дополнительный срок Участие в концерте отдела, школы, округа или города    
приравнивается к зачёту и также оценивается дифференцированно. 

Система оценок.  
Оценки выставляются по окончании полугодий учебного года.  
При проведении итоговой аттестации необходимо учитывать: 
-оценку, которую ученик получил на академическом зачёте; 
-результаты текущего контроля успеваемости; 
-творческие достижения ученика за учебный год. 

 
Содержание учебного курса 

 
    Введение в курс аккомпанемента. Виды аккомпанемента. Приобретение навыков 
совместного исполнительства. 
    Приобретение навыков работы с нотным текстом, определять основные виды 
аккомпанемента, находить в нотах специфические пианистические трудности 
и преодолевать их, детально изучать партию солиста 
    Особенности общения с партнёром-инструменталистом и вокалистом.  Работа над 
 синхронностью звучания,   одновременностью  начала  и  окончания  звука.  Работа над 
 динамическим  и тембровым  равновесием.  
    Соблюдение единого ритмического пульса.   Поддержка солиста, музыкальный диалог 
 с ним. 
    Знакомство  с  различными   жанрами  и стилями инструментальной и вокальной музыки. 
    Изучение структуры  произведения.   Передача  различных  эмоциональных  состояний. 
    Воспитание элементарных навыков репетиционно-концертной работы, формирование 
художественного вкуса. 
 

Методические рекомендации 
 

  Фортепианный аккомпанемент  естественно продолжает и развивает  курс  фортепианного  
ансамбля  с той лишь разницей, что теперь в ансамбле с пианистом участвует исполнитель  на 
другом  инструменте или с вокализирующим педагогом.  Ученик  должен вслушиваться  в 
звучание  голоса, искать подходящий тембр, учиться играть, слушая rubato солиста, слышать 
и чувствовать его дыхание,  подстраиваться под него. 
   Особого внимания требует работа  с  вокальным  репертуаром,  т.к.  образно-эмоциональное  
постижение  музыки  напрямую  связано  со   словесным   текстом.   Этот   текст   необходимо  
тщательно  изучать  и  научиться правильно его понимать,  а  затем  искать  соответствующие  
средства музыкальной выразительности. 
      Игра  в любом ансамбле  помогает  юному  пианисту  почувствовать  поддержку  партнёра  
(ведь только пианисты играют в одиночку - все другие инструменталисты и вокалисты почти   
всегда выступают в паре с концертмейстером). 
   Основной   формой   работы   является   урок,   который   может   включать   в   себя  показ,  
ознакомление с новым материалом  в форме совместного музицирования либо прослушивания  
игры педагога или записей мастеров. 
   Репертуар класса аккомпанемента достаточно широк: от старинной музыки до произведений  

        современных авторов разных форм и жанров. Предпочтение следует отдавать высоким 
образцам, понятным подросткам,  доступным  уровню  их  эмоций.  



                   В течение года  ученик  должен  пройти   5-6 произведений,   из   них   2-3   в   течение   
года  изучаются  подробно,  остальные - в  порядке ознакомления. 

Кроме того, для расширения музыкального кругозора и закрепления концертмейстерских  
навыков,  необходимо  систематически  заниматься чтением  с листа. 
   В начале работы над аккомпанементом к инструментальным или вокальным произведениям 
 необходимо дать учащемуся сведения об инструменте или голосе, которому ему  предстоит 
аккомпанировать (сведения  о  тембре,  диапазоне,  настройке,  технических  и  звуковых 
возможностях солиста и т.д.). 
   Работу с учеником необходимо выстраивать по этапам, в зависимости от трудностей 
аккомпанемента и восприимчивости ученика. Этапы работы могут менять свою очерёдность, 
а также варьироваться своей продолжительностью: 
-  знакомство с нотным текстом, анализ своей партии и партии солиста (форма, фактура, 
характер произведения, средства выразительности и т.д.); 
-  разбор партии солиста - третья строчка (лучше выучить наизусть); 
-  разбор своей партии, проигрывание партии басового голоса в более быстром темпе, 
   совместное исполнение с педагогом (ученик играет только партию баса, педагог - партию  
   солиста, затем можно поменяться местами); 
-  работа над всей фактурой партии аккомпанемента; 
-  проигрывание учеником своей партии целиком вместе с педагогом, который исполняет 
   партию солиста; 
-  исполнение с солистом, выстраивание звукового баланса, поиски верного темпа (рабочего 
   и исполнительского), работа над агогикой, динамикой, фразировкой, выстраивание формы 
   и, в целом, над характером произведения. 
 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 
Всевозможные способы работы над произведением, показанные и опробованные в классе 
необходимо прорабатывать и закреплять в домашней работе: 

1. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.  
2. Периодичность занятий – каждый день. Объем самостоятельной работы определяется с 

учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением 
детьми программы основного общего образования), а также с учетом сложившихся 
педагогических традиций в учебном заведении и методической целесообразности.  

3. Учащийся должен заниматься самостоятельно только при отсутствии признаков 
нарушения физического здоровья.  

4. Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна 
строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя концертмейстерского класса. 
Ученик должен уйти с урока с ясным представлением, над чем ему работать дома. Задачи 
должны быть кратко и ясно сформулированы в дневнике.  

–  работа над художественным материалом; 
–  читка с листа. 
5. Периодически следует проводить контрольные уроки, имитирующие домашнюю 

работу учеников.  
 
Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе: 
    *  показать умение играть в ансамбле с солистом; 
    *  доносить смысл исполняемой музыки, живо участвовать в процессе исполнения; 
    *  проявлять эмоциональную  яркость  и  творческую  инициативу; 
    *  слышать партитуру исполняемого произведения; 
    *  уметь самостоятельно и осмысленно разбирать 3-х строчный текст; 



    *  показать владение своим инструментом, проявлять гибкость, находить удобные приёмы 
игры. 

 
Примерный репертуарный список 

 
   Более  простые  из  предлагаемых  произведений  могут  быть  использованы  для  чтения  с 
листа, пройдены в  порядке ознакомления и исполнены на зачёте,  если возможности ученика 
не позволяют ему сыграть более  сложное сочинение  (ведь в аккомпанементе главное - не его 
пианистическая трудность,  а умение слушать  партнёра, играть осмысленно и выразительно). 
   Список может быть дополнен другими произведениями,    доступными ученику по содержанию, 
образному строю и фактуре.  

7 класс 
(виолончель) 

 
       -  Брамс Й. Восемь песен (пер. для в-ли и ф-но) 
       -  Бетховен Л. Сонатина d moll  
                                Менуэт                             
       -  Вивальди А. Рондо из сонатины e moll 
       -  Гречанинов А. " Зимний вечер" 
       -  Кассадо Г. Серенада 
       -  Кюи Ц. "Восточная мелодия" 
       -  Ромберг Б. Рондо из Сонатины e moll 
       -  Сен-Санс К. "Лебедь" 
       -  Чайковский П. Мазурка 
 

Хрестоматия игры на виолончели для 3-4 кл., М., "Музыка", 1965 г.: 
       -  Аренский А. Песня 
       -  Векерлен Ж. Песня 
       -  Григ Э. "Листок из альбома" 
       -  Евлахов О. Романс 
       -  Комаровский А. "Вперегонки" 
       -  Мусоргский М. Песня 
       -  Чайковский П. "Колыбельная в бурю" 
       -  Шлемюллер Г. "Непрерывное движение" 
 

Хрестоматия игры на виолончели для 5 кл., М., "Музыка", 1967 г.: 
       -  Гайдн Й. Серенада 
       -  Гедике А. "Миниатюра"" 
       -  Гендель Г. Бурре G dur, Бурре g moll 
       -  Дженкинсон Д. Танец 
       -  Кабалевский Д. Этюд 
       -  Мендельсон Ф. Песня без слов  
 

8 класс 
(вокал) 

 
Произведения зарубежных композиторов 

 
       -  Бах И.С.       Ария из кантаты №68 



                               "Старая трубка" 
       -  Бетховен Л. "Край родной" (дуэт) 
                               "Лейтесь вновь" 
                               "Нежная любовь" 
                               "Стремление" 
                               "Цветок чудес" 
      -  Векерлен Ж. "Мама, что такое любовь" 
                                "Менуэт Экзоде" 
      -  Гайдн Й.        "Похвала лености" 
      -  Гершвин Д.   "Колыбельная Клары" из оперы "Порги и Бесс" 
      -  Григ Э.          "Детская песенка" 
                                "Избушка" 
                                "Колыбельная Сольвейг" 
                                "Лебедь" 
                                "Летний вечер" 
                                "Маргарита" 
                                "Первый цветок" 
                                "Песня Сольвейг" 
                                "Принцесса" 
      -  Дебюсси К.   "Прекрасный вечер" 
      -  Керн Д.          "Дым" 
      -  Лист Ф.         "Как дух Лауры" 
                                "Радость и горе" 
      -  Моцарт В.     "Вы птички, каждый год" 
                                "Детские игры" 
                                "Когда Луиза Сжигала письмо своего неверного возлюбленного" 
                                "Приход весны" 
                                "Тоска по весне" 
                                "Фиалка" 
      -  Обрадорс Ф. "Любовь матери" 
      -  Перголезе Д. "Ах, зачем я не лужайка" 
                                "Три дня уже, как Нина" 
      -  Роза С.           "В жизни дорог прошёл я немало" 
      -  Форе Г.          "Пробуждение" 
      -  Шопен Ф.      "Желание" 
      -  Шуберт Ф.    "Ave Maria" 
                                "Дикая роза" 
                                "Весенний сон" из цикла "Зимний путь" 
                                "В лесу" 
                                "Благодарность ручью" из цикла "Прекрасная мельничиха" 
                                "В путь" из цикла "Прекрасная мельничиха" 
                                "К луне" (Es dur)   
                                "К луне" (f moll) 
                                "К лютне" 
                                "К музыке" 
                                "Майская ночь" 
                                "Серенада" 
                                "Утренняя серенада" 
      -  Шуман Р.      "Лотос" 



                                "Орешина" 
                                "Весенняя песня" (из  цикла "Альбом песен для юношества") 
                                "К вечерней звезде" (-"-) 
                                "Мотылёк" (-"-) 
                                "Прощание пастуха" (-"-)  
                                "Совёнок" (-" -) 
                                "Цыганская песенка"-1 (-"-) 
 

Произведения русских композиторов 
 

      -  Абаза А.         "Утро туманное" 
      -  Алябьев А.    "Зимняя дорога" 
                                "Соловей" 
                                "Я вас любил" 
                                "Я вижу образ твой" 
      -  Аренский А. "Воробушек, воробей" 
                                "Вот лягушка по дорожке" 
                                "Колыбельная" 
                                "Ландыш" 
                                "Под солнцем вьются жаворонки" 
                                "Расскажи, мотылёк" 
                                "Спи, дитя моё, усни" 
                                "Счастье" 
                                "Там вдали за рекой" 
      -  Борисов В.    "Звёзды на небе" 
      -  Булахов П.    "В минуту жизни трудную" 
                                "Н е пробуждай воспоминаний" 
      -  Варламов А. "Белеет парус одинокий" 
                                "Вдоль по улице метелица метёт" 
                                "Горные вершины" 
                                "На заре ты её не буди" 
      -  В.В.                "Дремлют плакучие ивы" 
      -  Глинка М.     "Гуде вiтер" 
                                "Жаворонок" 
                                "Зацветёт черёмуха" 
                                "Люблю тебя, милая роза" 
                                "Не щебечи, соловейку" 
                                "Песнь Маргариты" 
                                "Северная звезда" 
      -  Гурилёв А.    "Внутренняя музыка" 
                                "Грусть девушки" 
                                "Домик-крошечка" 
                                "Колокольчик" 
                                "Улетела пташечка" 
      -  Даргомыжский А. "Вертоград" 
                                " Мне грустно" 
                                "Шестнадцать лет" 
                                "Юноша и дева" 
                                "Я вас любил" 



      -  Калинников В. "Мишка" 
                                 "Осень" 
      -  Кюи Ц.           "Тучка" 
                                 "Царскосельская статуя" 
      -  Мусоргский М. "С куклой" из цикла "Детская" 
      -  Неизвестный автор "Тёмно-вишнёвая шаль" (обр. В. Подольской) 
      -  Неизвестный автор "Я встретил вас" (ред. И. Козловского) 
      -  Обухов А.      "Калитка" 
      -  Прокофьев С.  Обработки русских народных песен. Соч. 104 (по выбору) 
      -  Рахманинов С. "Островок" 
                                 "Сирень" 
                                 "Сон" ор.8 
      -  Римский-Корсаков Н. "На холмах Грузии" 
                                 "Не ветер, вея с высоты" 
                                 "Пленившись розой, соловей" 
      -  Русские народные песни. Для голоса и фортепиано (по выбору) 
      -  Титов А. "Я знал её милым ребёнком" 
      -  Чайковский П. "Весной" 
                                 "Детская песенка" 
                                 "Легенда" 
                                 "Нам звёзды кроткие сияли" 
                                 "Средь шумного бала" 
                                 "Травка зеленеет" 
      -  Шереметев Б. "Я вас любил" 
      -  Яковлев М.     "Зимний вечер" 
                                  "Элегия" 
 
 

Учебно-методическая литература 
 
          -  Крючков Н.А. "Искусство аккомпанемента как предмет обучения", Музгиз, 1961 г. 
          -  Мур Д. "Певец и аккомпаниатор" в сб. "Исполнительское искусство зарубежных  
             стран". Вып.2.  М., 1966 г. 
          -  Овчинников М. "Творцы русского романса". М., 1992 г. 
          -  "О работе концертмейстера". Ред.-сост. М. Смирнов. М., 1974 г. 
          -  Шендерович Е. "В концертмейстерском классе". М., 1996 г.  
          -  Шендерович Е. "О преодолении пианистических трудностей в клавирах". М., 
             "Музыка", 1972 г. 

 
Нотная литература 

Виолончель 
Хрестоматия игры на виолончели для 3-4 кл., М., "Музыка", 1965 г.  
Хрестоматия игры на виолончели для 5 кл., М., "Музыка", 1967 г., 1982 г. 
Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели, вып.3, ч I, М., "Музыка",1974 г. 
"Русская тетрадь", М., "Музыка", 1991 г. 

Для чтения с листа используются сборники: 
       -  Хрестоматия игры на виолончели для 1-2 кл., ред. Р. Сапожникова 
       -  Хрестоматия игры на виолончели для 1-2 кл., ред. И. Волчкова 

http://musbooks.ru/Netshop/note/vokal/vokal_852.html
http://musbooks.ru/Netshop/note/vokal/vokal_804.html


       -  Якубовская О. "Вверх по ступенькам". 
 
Вокал 
Алябьев А. Избранные романсы и песни. М., "Музыка", 2008 г. 
Бизе Ж., Бородин А., Чайковский П., Римский-Корсаков Н., Глинка М., Танеев С. / Вокально-
педагогический репертуар для голоса с фортепиано, М., изд-во С. Козлова, 2004 г. 
Бородин А., Чайковский П., Рахманинов С., Рубинштейн А. / Вокально-педагогический 
репертуар для голоса и фортепьяно. М., ., изд-во С. Козлова, 2004 г. 
Варламов А. Песни и романсы. М., "Музыка", 1974 г. 
"Ветка сирени", сборник старинных романсов. М., "Музыка", 1080 г. 
Григ Э. Песни М., "Музыка", 1967 г. 
"Дорогой длинною", популярные романсы для голоса и фортепиано, М., "Музыка", 1979 г. 
Прокофьев С.  Обработки русских народных песен. Соч. 104. Для голоса и фортепиано 
Издательство Композитор, Санкт-Петербург, 2007 г. 
Рахманинов С. Избранные романсы для голоса и фортепиано. М., изд-во С. Козлова, 2004 г. 
Романсы и песни А. Гурилёва, Музыкальное издательство, 1930 г. 
Русские народные песни. Для голоса и фортепиано. Издательство Композитор, СПб, 2007 г. 
Чайковский П. Романсы, сборник. М., "Музыка", 1979 г. 
Чайковский П. Романсы, песни. Полное собрание в 12 тетр. Изд. "Композитор", СПб, 2007 г. 
 
 
 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 
    Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  
      Учебные аудитории для занятий по учебному предмету "Концертмейстерский класс" 
должны иметь площадь не менее 12 кв. м, звукоизоляцию и оборудованы стульями, пианино 
или роялем, пультами.  В образовательном учреждении создаются условия для содержания, 
своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 
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