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                                     1.Пояснительная записка.

Программа учебного предмета «Концертмейстерский класс» является частью
учебной  программы  «Инструментальное  исполнительство».  Основная
направленность  –  систематизация  процесса  воспитания  профессионализма,
творческой  инициативы  активной  музыкальной  деятельности  учащихся.
Концертмейстерство,  как  обязательный  учебный  предмет,  обычно
проводится  преподавателем  по  специальности  с  привлечением
иллюстраторов.

Задача  педагога  –  создать  условия  для  профессионального  музыкального
образования,  духовно-нравственного,  эстетического  воспитания  детей  с
учетом  их  возможностей,  обучить  основам  искусства  концертмейстера,
сформировать  навыки  работы  в  ансамбле  с  солистами  (вокалистами  и
инструменталистами),  воспитать  музыкально-эстетические  вкусы  и
потребности на образцах классической и современной музыки, подготовить
из числа способных учащихся кадры для средних и высших музыкальных
учебных заведений.

Срок реализации программы.

Для  детей,  поступивших в  образовательное  учреждение  в  первый класс  в
возрасте с  шести лет шести месяцев до девяти лет,  составляет  два года –
седьмой и восьмой класс.

Возможна  реализация  программы  в  сокращенные  сроки,  а  также  по
индивидуальным учебным планам с  учетом федеральных государственных
требований.

     

                        Объем учебного времени и виды учебной работы.

Срок обучения 8 лет.

Вид учебной работы Количество  часов
(общее на 2 года)

Максимальная учебная нагрузка (в часах)
             205

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (в часах)               82
Самостоятельная работа обучающегося (в часах)              123
Промежуточная  аттестация  в  форме  контрольных
уроков (по полугодиям)

        14,15,16



Срок обучения 8 лет.

№ класса 1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

Недельная
нагрузка  в
часах

- - - - - - 1 2

Количество
недель
аудиторных
занятий

- - - - - - 33 49

                                       Форма проведения занятий.

Индивидуальная (традиционное занятие, открытый урок, участие в конкурсах
и  концертах,  репетиции,  мастер  –  классах).  Продолжительность  урока  45
минут.

Реализация  учебного  предмета  «Концертмейстерский  класс»  предполагает
привлечение  иллюстраторов  (вокалистов,  инструменталистов).  В  качестве
иллюстраторов могут выступать обучающиеся образовательного учреждения
или работники образовательного учреждения.

Цели и задачи учебного предмета.

Работа  над  произведениями  по  аккомпанементу  являются  неотъемлемой
частью  музыкального  развития  учащихся.  Первоначальные  навыки
совместной  игры  ученик  приобретает  с  первых  шагов  обучения  в
музыкальной  школе  с  исполнения  фортепианных  ансамблей.  Курс
фортепианного ансамбля входит в обязательные предметы учебного плана с
третьего класса.

На протяжении всего периода обучения необходимо учитывать возрастные и
индивидуальные  особенности  обучающихся  и  определить  основные
направления с ними.

    



Цели:

а) стимулирование развитие эмоциональности, памяти, мышления, 
воображения творческой активности при игре в ансамбле;

б) развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 
приобретенных им знаний.

Образовательные задачи:

а) чтение с листа несложную фортепианную партию аккомпанемента;

б) освоение следующих типов аккомпанемента (чередование баса и аккорда,  
гармоническая поддержка, аккордовая пульсация, дублирование вокальной 
партии, аккомпанемент смешанного стиля);

в) формирование устойчивой потребности активного музицирования в 
ансамбле.

г) знакомство с техническими и звуковыми возможностями вокала и других 
инструментов (понятие диапазона, регистров, тембров);

д) умение правильно соотносить звучание фортепиано с различными 
штрихами и тембрами солирующих инструментов и вокала;

е) способность выстроить единый исполнительский замысел с солистом;

ж) способность к управлению собственным эмоциональным состоянием для 
передачи образного содержания пьесы.

         

                                            Методы обучения

Для реализации задач и для достижения поставленных целей используются
следующие методы обучения:

а) словесный (рассказ, беседа, объяснения);

б) наглядный (демонстрация, показ);

в) практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

Индивидуальная форма обучения  позволяет  найти более  точный подход к
каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения.



                                 2. Содержание учебного предмета.

Сведения о затратах учебного времени

Предусмотренного  на  освоение  учебного  предмета  «Концертмейстерский
класс»,  на  максимальную,  самостоятельную  нагрузку  обучающихся  и
аудиторные занятия:

Наименование
деятельности

учащегося

Форма учебного

занятия

Общий объем времени (в часах)

Самостоятельная

работа

Аудиторные

занятия

Занятия без
иллюстратора

Индивидуальная - 22

Занятия с
иллюстратором

Индивидуально-

групповая

- 50

Чтение с листа Индивидуальная - 10
Выполнение
домашнего

задания

Индивидуальная 70 -

Посещение
учреждений

культуры
(филармоний,

театров, музеев)

Индивидуально-

групповая

40 -

Концертно-
просветительская

деятельность
учащихся

Индивидуально-

групповая

13 -

         Итого            205            123           82

Годовые требования по классам



 «Концертмейстерский класс» начинается с изучения наиболее простого 
вокального репертуара (с седьмого класса).

Инструментальный репертуар, как более сложный дается в восьмом классе, 
когда ученик уже обладает элементарными навыками концертмейстера.

7 класс ( 1 час в неделю). 8 класс ( 1час в неделю).

 Знакомство с предметом – вокальный аккомпанемент. На начальном этапе 
изучения и при отсутствии иллюстраторов - вокалистов вокальную партию 
может исполнять сам учащийся.

В период обучения в 7 (8) классе ученик должен пройти 3-4 произведения,  
как  концертмейстер.

Контрольные уроки или зачеты проводятся:

В 7 и 8  классе в 1-м и во 2-м полугодиях.

На  контрольном  уроке  или  зачете  ученик  должен  исполнить  2
разнохарактерных произведения.

Работу с учеником следует вести по следующему плану:

- при разборе аккомпанемента обязательно изучить партию солиста;

-внимательно проанализировать партию аккомпанемента;

-рассказать  об  особенностях  работы  с  вокалистами  или  о  солирующем
инструменте;

-ученик обязательно должен знать и уметь петь вокальную строчку (если в
качестве  иллюстратора  выступает  вокалист).  Преподаватель  может  ее
подыгрывать на другом инструменте.

Аккомпанемент,  включающий  дублирующую  вокальную  партию  голоса,
требует  особого  внимания.  Ученику  необходимо  учитывать  свободу
интерпритации вокальной партии солиста.

Уделить  большое  внимание  развитию  навыка  чтения  нот  с  листа.
Преподавателю необходимо научить ученика выстраивать звуковой баланс
партии аккомпанемента по отношению к партии солиста.

Для развития самостоятельности рекомендуется давать ученику небольшие
пьесы для подготовки дома.

3.Критерии выставления оценок



Оценка уровня усвоения предмета отражается в индивидуальных планах, где 
фиксируется профессиональный рост обучающихся за весь период обучения. 
Грамоты, дипломы конкурсов и др. также перечисляются в индивидуальных 
планах.

Успеваемость по аккомпанементу учитывается на различных выступлениях: 
контрольных уроках, концертах и конкурсах (по полугодиям).

        «Отлично»:

- на выступлении ученик чувствует себя свободно, чувствует единство, 
слушает партию солиста;

- умение выстроить динамическую линию обеих музыкальных партий

- выступление яркое и осознанное.

         «Хорошо»:

- ученик выстраивает единый исполнительский замысел с солистом, умеет
правильно  соотносить  звучание  фортепиано  с  различными  штрихами  и
тембрами солистов; 

-владение  исполнительской техникой.  Убедительная  трактовка  исполнения
музыкальных произведений. Выступление убедительное и осознанное.

           «Удовлетворительно»:

 - исполнение неубедительное, нестабильное и однообразное;

-прослеживается несогласованность ансамбля с солистом;

- ученик плохо владеет балансировкой звука.

               «Зачет»:

- достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения.

   

                       4.Условия для реализации программы

Реализация программы предмета требует:

- наличие учебного кабинета;

- наличие инструмента:1-2 фортепиано

-использование учебной и методической литературы.

Дополнительные  источники:  музыкальная  энциклопедия,  поисковые
системы, сайты интернета, сайты издательств.



Занятия  в  концертмейстерском  классе  должны  проводить  педагоги-
пианисты,  имеющие  концертмейстерский  опыт,  владеющие  методикой
преподавания данного предмета. 

                            5. Примерный репертуарный список.

                                                     7 класс

         Вокальная музыка русских и зарубежных композиторов

Алябьев А.  Я вас любил

                      Воспоминание

                      Зимняя дорога

Булахов П. Не пробуждай воспоминаний

                      Свидание

                      Гори, гори, моя звезда

Варламов А. На заре ты ее не буди

                       Белеет парус одинокий

                       Красный сарафан 

  Глинка М. Ах ты, душечка  

                       Жаворонок

                       Признание

Гайдн Й. Тихо дверцу в сад открой

Григ Э.     Детская песенка

Гурилев А.  Сарафанчик

                      Матушка-голубушка

                      Вьется ласточка сизокрылая

Даргомыжский А. Я вас любил

                                   Привет

                                   Мне грустно

Лядов А. Колыбельная

Новиков А. Эх. Дороги



Шереметьев Б. Я вас любил             

Яковлев М. Зимний вечер

  

ДОМБРА, БАЛАЛАЙКА

Авроров В.   Ах ты ноченька

Аренский А. Незабудка

Бетховен Л.  Сонатина

Будашкин Н. Концерт для домры с оркестром

Верачини Ф.  Ларго

Василенко С. Танец из балета «Мирандолина»

Гендель Г. Вариации

Даргомыжский А. Танец

Кабалевский Д. Полька

Рахманинов С. Русская песня

Русская народная песня Ты воспой в саду, соловейко

Русская народная песня Как у наших у ворот

Русская народная песня Ивушка

Тамарин И. Романс

Фиготин Б. Лирический хоровод

Шишаков Ю. Ноктюрн

      

Примерный репертуарный список

8 класс

Вокальная музыка русских и зарубежных композиторов

Алябьев А. Соловей

Булахов П. а Ах ты, Волга-матушка

Балакирев М. Обойми, поцелуй

Бетховен Л. Сурок

Брамс И. спящая красавица



Глинка М. Бедный певец

                    Грузинская песня

                    Не щебечи,соловейку

Гурилев А. Лесная песня 

                     Колокольчик

                     И скучно, и грустно

Григ Э. Лесная песня

Даргомыжский А. Юноша и дева

Моцарт В. Тоска по весне

Чайковский П. Осень

                            Легенда

                            Мой Лизочек

                            Колыбельная в бурю 

Шуберт Ф. К музыке

Шопен Ф. Желание

Шварц И. Песни из кинофильмов

                                 ДОМРА, БАЛАЛАЙКА

Андреев А. Грезы, обр. А. Ильюхина

Будашкин Н. Концертные вариации

Глинка М. Вальс из оперы «Иван Сусанин»

Григ Э. Норвежский танец

Горин И. Токката

Делиб Л. Пиццикато из балета «Сильвия»

Зверев Рондо в старинном стиле

Русские народные песни, обр. Шалова А.:

Осокин М. Юмореска

Фильд Дж. Ноктюрн

Френкель Я. Погон
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