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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе  

Аккомпанемент — одна из составляющих комплексного подхода в 

воспитании юного музыканта. Уроки аккомпанемента позволяют приобрести 

новые исполнительские навыки, расширить репертуарные рамки, познакомиться 

с лучшими образцами русской и зарубежной вокальной и инструментальной 

музыки, воспитать художественный вкус и чувство стиля, а главное — развить 

умение слушать и создавать единый художественный образ произведения 

вместе с иллюстратором. Навыки аккомпанемента могут пригодиться в 

повседневной музыкальной практике (художественная самодеятельность, 

домашний досуг и т. д.) как музыканту-профессионалу, так и музыканту-

любителю. Развитие различных форм музицирования (ансамбль, аккомпане-

мент, импровизация, чтение с листа и т. д.) особенно востребовано в настоящее 

время. 

Настоящая программа предназначена для преподавания предмета 

«Концертмейстерский класс» в детских музыкальных школах и детских школах 

искусств. Необходимость ее создания очевидна, т.к. раздел программы по 

предмету «Фортепиано», посвященный занятиям аккомпанементом, не отражает 

в полной мере содержание данного вида деятельности. 

На уроках по аккомпанементу учащиеся знакомятся с лучшими образцами 

русской и зарубежной инструментальной и вокальной музыки, знакомятся с 

различными музыкальными инструментами, спецификой их звучания, 

техническими возможностями, приемами звукоизвлечения, учатся различать 

тембры голосов, узнают их диапазон, звуковые (силовые) возможности и 

особенности. 



Данная программа отражает комплексное развитие и индивидуальный 

подход к ученику, академическую направленность и разнообразие вокального и 

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 

Срок реализации программы «Концертмейстерский класс» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести 

лет и шести месяцев, составляет 2 года. Представленная программа рассчитана 

для обучения учащихся 7-8 классов фортепианных отделений (7 класс и первое 

полугодие 8 класса). По предмету аккомпанемент объем самостоятельной 

нагрузки планируется из расчета 1,5 часа в неделю 

3. Объём учебного времени и виды учебной работы. 

Вид учебной нагрузки. Количество часов. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122,5. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 49.  

В том числе: 

Практические занятия 46.  

Контрольные уроки, зачёты, контрольные работы и т.д. 3. 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 73,5. 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, а 

также концертные выступления (конкурсах, фестивалях). Рекомендуемая 

продолжительность урока - 40 минут.  



Для успешной реализации данной программы необходимо наличие в школе 

квалифицированных специалистов, имеющих практический 

концертмейстерский опыт, работавших с различными инструментами, 

голосами, знающих обширный репертуар, представляющих его сложности и 

особенности, а также владеющих методикой преподавания данного предмета. 

Преподавателям, которые не могут опереться на свой опыт, желательно про-

делать самостоятельную работу по изучению репертуара, систематизировать его 

по уровню сложности, по видам фактуры, по жанровым и стилевым 

особенностям, чтобы затем проще было подбирать репертуар для каждого 

конкретного ученика, с учётом его игровых возможностей, музыкального и 

интеллектуального развития. 

Непременным условием реализации программы является также наличие в 

школе квалифицированных иллюстраторов (солистов), чей исполнительский 

опыт и профессиональная заинтересованность помогут в обучении учащихся 

этому интересному предмету.В качестве иллюстраторов могут выступать 

обучающиеся по данной образовательной программе или работники школы.В 

случае привлечения в качестве иллюстратора работников школы, планируются 

концертмейстерские часы в объеме до 80% времени, отведенного на аудиторные 

занятия по данному учебному предмету. 

5. Цели и задачи учебного предмета 

Целью программы является создание условий для сформирования 

устойчивого интереса у учащихся к особому, увлекательному виду творчества - 

аккомпанированию голосу или какому-либо инструменту. Занятия 

аккомпанементом позволяют значительно расширить репертуарные рамки 

пианиста и разнообразно проявить себя в общении с инструментом. 

Задачи: 

 воспитания чувства партнерства, сопереживания и ответственности; 

 овладение необходимыми теоретическими и общекультурными знаниями;  



 формирование практических умений и навыков аккомпанирования; 

 воспитание художественного вкуса, чувства стиля;  

 знание основного концертмейстерского репертуара (вокального и 

инструментального ). 

 знакомство с лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки; 

 приобретение навыков по разучиванию с солистом его репертуара; 

 приобретение первичного практического опыта репетиционно-

концертной деятельности в качестве концертмейстера 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Ансамбль» 

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, разбор, анализ и сравнение музыкального 

материала обеих партий); 

- наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

целогопроизведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующая организация целого); 

-прослушивание записей выдающихся исполнителей и посещение концертов 

для повышения общего уровня развития обучающегося; 

-индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 

особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Предложенные методы работы по аккомпанементу в рамках 

предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета 

и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях 

концертмейстерства в классе фортепиано. 

8. 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 9кв.м., 

звукоизоляцию и наличие, желательно, двух инструментов для работы на 2-х 

фортепиано.  

II. Содержание учебного предмета 



1. Сведения о затратах учебного времени 

7 класс:  

Аудиторные занятия: 33 часа в году 

Самостоятельная работа: 49,5 часов в году 

8 класс:  

Аудиторные занятия: 16 часов в году 

Самостоятельная работа: 24 часа в году. 

Кроме аудиторных занятий - 1 урок в неделю - предусматривается 

самостоятельная работа учащихся. Объем времени на самостоятельную работу 

определяется с учетом сложившихся педагогических традиций и методической 

целесообразности. 

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. 

  

 

2. Требования по годам обучения 



В аккомпанементе так же, как и в сольном исполнительстве, необходимо 

сформировать определенные музыкально-технические знания, умения владения 

инструментом. 

"Концертмейстерский класс" начинается с изучения наиболее простого 

вокального репертуара (эта работа планируется в 7 классе). 

Инструментальный репертуар, как более сложный, дается позже (первое 

полугодие 8 класса), когда ученик уже обладает элементарными навыками 

концертмейстера. 

7 класс (1 час в неделю) 

Знакомство с новым предметом - вокальный аккомпанемент. При 

отсутствии иллюстраторов-вокалистов вокальную партию может исполнять сам 

учащийся.  

Работа с вокальным материалом требует элементарных знаний о вокальном 

искусстве, о природе человеческого голоса и его диапазоне, искусстве дыхания 

и свободной манере исполнения вокалистов. Наличие текста помогает понять 

художественную задачу произведения.  

Следует начать с самых простых аккомпанементов, состоящих из 

разложенных аккордовых последовательностей или несложных аккордовых 

построений, где аккорды располагаются на сильной доле такта.  

Необходимо отметить места цезур, проанализировать фактуру 

фортепианной партии, определить звуковой баланс голоса и фортепиано.  

Ученик должен уметь петь вокальную строчку, а преподаватель может ее 

подыгрывать на другом инструменте.  

Аккомпанемент, включающий дублирующую вокальную партию голоса, 

требует особого внимания. Ученику необходимо учитывать свободу 

интерпретации вокальной партии солистом.  



В 1 полугодии следует подробно пройти в классе не менее 3-х романсов и 

регулярно читать с листа в классе и дома. 

В конце полугодия ученик должен сыграть 1-2 романса на зачете, классном 

вечере или концерте.  

Во 2 полугодии следует пройти в классе 3-5 романсов. Работа над 

усложнением аккомпанементов, включающих различные комбинации типов 

фактуры. 

Следует познакомить ученика с навыками транспонирования: сначала на 

интервал увеличенной примы (прибавление диеза или бемоля), а затем для 

наиболее способных учеников - на интервал большой или малой секунды. 

Материалом для транспонирования служат самые легкие аккомпанементы.  

В этом полугодии предусмотрена промежуточная аттестация (зачет), 

которая может проводиться в виде выступления на академическом вечере, 

классном концерте или любом другом публичном выступлении в конце 

учебного года. Ученик должен исполнить 1-2 произведения.  

 

Рекомендуемый репертуарный список 

7 класс 

Булахов Г.«Не пробуждай воспоминаний» 

Варламов А.«На заре ты ее не буди» 

А.«Напоминание» 

Варламов А. «Право,маменькескажу» 

Глинка М.«Признание» 



Гуриле А.. «И скучно, и грустно» 

Гурилев А.«Матушка-голубушка» 

Даргомыжский А.«Мне грустно» 

Даргомыжский А.«Я вас любил» 

Дюбюк А.«Не брани меня, родная» 

Дюбюк А.«Не обмани» 

Филиппенко А. «Хорошо рядом с мамой» 

1 полугодие 

Варламов А.«Белеет парус одинокий» 

Варламов А.«Горные вершины» 

Варламов А.«Красный сарафан» 

Глинка М.«В крови горит огонь желанья...» 

Глинка М.«Как сладко с тобою мне быть» 

Гурилев А.«Домик-крошечка» 

Гурилев А.«И скучно, и грустно» 

Гурилев А.«Не слышно на палубах песен» 

Гурилев А.«Сарафанчик» 

Даргомыжский А.«Поцелуй» 

Дубравин Я. «Герои любимых книг» ( 12 песен ) 

ДубравинЯ.»Рояль» 



Чайковский П. «Мой садик» 

Чичков Ю. «Мама» 

Чичков Ю. «Вот оно глупое счастье» 

Кабалевский Д. "Песенка умного крокодила" 

Каччини Д. "Амариллис" 

Кюи Ц. "Коснулась я цветка", "Царскосельская статуя" 

Левина З. "Акварели", " Музыкальные картинки" 

Мендельсон Ф. "На крыльях песни", "Фиалка", "Весенняя песня" 

Моцарт В. "Вы, птички, каждый год", "Волшебник", "Мой тяжек путь 

Римский-Корсаков Н. "На холмах Грузии", "Не ветер, вея с высоты" 

Рубинштейн А. "Клубится волною", "Певец" 

Хренников Т. "Зимняя дорога", "Колыбельная Светланы" 

Шопен Ф. "Желание", "Колечко" 

Шуберт Ф. "Юноша у ручья", "К музыке", "Блаженство" 

Шуман Р. "Подснежник", "Совенок","Приход весны" 

Примерный список произведений для зачета в 1 полугодии: 

Булахов Г. "Не пробуждай воспоминаний" 

Варламов А. "На заре ты ее не буди", "Напоминание" 

Глинка М. "Признание", "Как сладко с тобою мне быть" 

Гурилев А. "Матушка-голубушка", "И скучно, и грустно" 



Даргомыжский А. "Мне грустно", "Я вас любил", "Привет", "Старина", 

"Не скажу никому", "Как часто слушаю", "Русая головка" 

Чайковский П. "Мой садик", "Детская песенка" 

Шуберт Ф. "Полевая розочка", "Блаженство" 

Примерный список произведений для зачета во 2 полугодии:  

Варламов А. "Горные вершины", "Красный сарафан", "Белеет парус одинокий" 

Глинка М. "Как сладко с тобою мне быть", "В крови горит огонь желания" 

Гурилев А. "Домик-крошечка", "Сарафанчик","Однозвучно гремит 

колокольчик" 

Даргомыжский А. "Поцелуй", "Каюсь, дядя, черт попутал", "Я умер от счастья", 

"Как пришел мужик из-под горок" 

Дюбюк А. "Не брани меня, родная", "Не обмани" 

Мендельсон Ф."Весенняя песня" 

Римский-Корсаков Н. "На холмах Грузии" 

Чайковский П. "Нам звезды кроткие сияли" 

8 класс (1 час в неделю, I полугодие)) 

Продолжением предмета "Концертмейстерский класс" может быть 

аккомпанемент в классе духовых инструментов, например, флейты. Объем 

часов рассчитан на одно полугодие. Необходимо наличие иллюстраторов. Это 

могут быть учащиеся старших классов, студенты или преподаватели 

образовательного учреждения.  



Процесс последовательного освоения музыкального материала включает: 

определение характера и формы произведения, работа над текстом, цезурами, 

агогикой, динамикой, фразировкой, педалью и звуковым балансом.  

За полугодие учащиеся должны пройти в классе (с разным уровнем 

подготовки) минимум 3 произведения различного характера. 

В конце 1 полугодия ученики играют зачет (промежуточная аттестация) - 

2 произведения. 

Рекомендуемый репертуарный список 

Пушечников А. Легкие пьесы из «Школа игры на блокфлейте» 

Моцарт В. Менуэт 

Моцарт В. Полонез 

Шуберт Ф. Военный марш. 

Чайковский П. «Сладкая греза». 

Гендель Г. Бурре из сюиты «Праздник». 

Моцарт В.. Ария из оп.«Дон Жуан». 

Вебер К. «Хор охотников». 

Шуман Р. «Веселый крестьянин». 

ШуманР.»Смелый наездник». 

Мусоргский М. Гопак из оп. «Сорочинская ярмарка». 

Мусоргтский М. «Слеза». 

Чайковский П. Вальс. 



Чайковский П. «Грустная песенка».  

Госсек Ф. Гавот. 

Беллини В. Отрывок из оп. «Норма». 

Люлли Ж. Гавот. 

Бакланова Н. Хоровод. 

Ридинг О. Концерт ( часть 3). 

Линике И. Маленькая соната (1-3 части) 

Штекмес К. Бриллиантовая фантазия 

Перголези Дж. Сицилиана 

Рамо Ж. Ф. Ригодон 

Рамо Ж. Ф."Тамбурин"  

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 

Оценка качества занятий по учебному предмету включает в себя текущий 

контроль и промежуточную аттестацию.  

В качестве форм текущего контроля успеваемости могут использоваться 

контрольные уроки, прослушивания, классные вечера. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В конце каждой 

четверти выставляется оценка.  

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Концертмейстерский 

класс» предполагает проведение зачетов. Формами зачетов являются: 

академические концерты, участие в творческих мероприятиях школы. Зачеты 

могут проходить в конце полугодий за счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.  

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 пятибалльнойшкале: 

 

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, 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 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 



1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

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.  

Аккомпанемент представляет собой один из важных моментов в развитии 

юного музыканта. Главной задачей первых уроков является осознание совмест-

ной работы: «я и солист — одно целое». 

Тщательное изучение партии солиста должно стать привычкой 

концертмейстера. 

В первую очередь надо осмыслить форму произведения как единое целое. 

Ученик должен четко представлять структуру произведения, обозначив 

такие понятия, как вступление, заключение, сольные места. Очень важно 

обратить внимание также на темповые изменения (ускорения и замедления) и 

характер музыки. Необходимо сразу определить точный темп — от этого будет 

зависеть работа над правильностью приемов исполнения. 

Фразировка является одним из средств музыкальной выразительности. 

Концертмейстер должен точно знать, где у солиста начинается фраза, где ее 

вершина и окончание. Исходя из этого будет выстраиваться динамический план 

в аккомпанементе. При совместноммузицировании остро встает проблема 

метро-ритма, так как каждое исполнение солистом своей партии будет всегда 

отличаться от предыдущих исполнений и зависеть от его эмоционального и 

физического состояния в данный момент. Пианист должен чутко поддерживать 

солиста, добиваться единого движения, избегая отставания или опережения его 



партии, и полной свободы исполнения за счет тщательной прослушанности всей 

фактуры. 

Применение педали в аккомпанементе обязательно, так как является 

дополнительным средством музыкальной выразительности. Кроме классических 

примеров прямой и запаздывающей педали, открываются широкие возможности 

для использования педали колористической в точном соответствии с 

музыкально-образным строем пьесы. Чрезмерное увлечение педалью грозит 

безвкусицей и непрофессионализмом. 

Фундаментом исполнения в аккомпанементе всегда является линия баса. Ее 

надо отдельно проучивать, выстраивая динамичный план всего произведения. 

Большую пользу принесет выразительное исполнение только баса с партией 

солиста. Ученик, освобожденный от груза дополнительных технических задач, 

сосредоточит свое внимание на единстве исполнения, на совпадение с солистом 

во фразировке. При разборе своей партии у концертмейстера получается 

«аккомпанемент в аккомпанементе». Если главенствует бас, то ему 

подчиняются и аккомпанируют остальные голоса. Если же звучит мелодия с 

басом, то им аккомпанируют средние голоса. Таким образом, бас всегда под-

держивает солиста. 

Нельзя обойти вниманием проблему маленьких рук, так как в 

аккомпанементе часто встречаются октавы, многозвучные аккорды, широкие 

интервалы и задержания звуков. Временами исполнение таких фрагментов 

невозможно из-за физических особенностей рук ученика, и тогда возникает 

проблема упрощения и облегчения фактуры. Для большего удобства можно уб-

рать удвоение голосов, использовать перенос голоса из одной руки в другую 

руку, при этом нужно следить, чтобы упрощения были не в ущерб общему 

музыкальному замыслу и красоте гармонического и мелодического языка. 

Совместная игра приносит ученику большую пользу в плане воспитания 

эстрадного самообладания. Он как бы «заражается» состоянием уверенности и 

праздника, которое несет иллюстратор. Аккомпанируя, ученику психологически 



легче создать художественный образ. Исполнение солиста корректирует и урав-

новешивает его. 

Методические рекомендации при работе с учащимися в классе вокального 

аккомпанемента 

 

Работа над аккомпанементом к вокальным произведениям имеет свои особен-

ности, т.к. содержание вокального произведения раскрывается не только через 

музыкальные, но и через поэтические образы, через соединение звука и слова. 

Так как человеческий голос является самым тонким и гибким из всех 

музыкальных инструментов, то и аккомпанемент ему должен быть тонким, 

гибким и бережным. 

В начале работы над аккомпанементом к вокальным произведениям 

учащемуся необходимо дать сведения о тембрах человеческих голосов и их 

особенностях, понятия вокального диапазона и тесситуры. Ученику необходимо 

объяснить, что любой человеческий голос имеет в своём диапазоне по-разному 

звучащие звуки. Если, например, сопрано опускается на ре и ми первой октавы, 

то голос солиста звучит не так ярко и звонко, как на этих же нотах октавой 

выше, и такие тесситурные особенности есть у каждого тембра голоса. 

В музыкальной школе в течение всего двух лет обучения аккомпанементу 

ребёнок вряд ли успеет поиграть с разными голосами, услышать их настоящий 

тембр, силу, узнать звуковые возможности, но если в дальнейшем ему придётся 

с этим столкнуться на практике, для него это не будет неожиданностью.  

Исполнение произведения человеческим голосом неразрывно связано с 

искусством дыхания. На это нужно обратить особое внимание ученика-

концертмейстера. Нужно просмотреть произведение вместе с вокалистом и 

отметить места цезур. 



Вокальное произведение может быть исполнено певцом очень свободно. 

Темп и динамика могут значительно меняться от исполнения к исполнению, 

поэтому ученик должен не только свободно владеть фортепианной партией, но 

также хорошо знать вокальную партию. 

Художественному осмыслению партии аккомпанемента помогает словесный 

текст вокальной строчки. Нужно вдумчиво вчитываться в него, чтобы всеми 

музыкальными средствами передать его содержание, которое влияет на 

характер исполнения, штрихи, оттенки и т. д. 

Методические рекомендации преподавателям при работе с учащимися в 

инструментальном классе  

В начале работы над аккомпанементом к инструментальным произведениям 

необходимо дать учащемуся сведения об инструменте, которому ему предстоит 

аккомпанировать. Это, прежде всего, сведения о тембре, диапазоне, настройке, 

технических и звуковых возможностях инструмента. Учащийся должен знать, 

что при аккомпанементе скрипке сила звука фортепиано может быть больше, 

чем при аккомпанементе альту или виолончели; сила звука при аккомпанементе 

трубе, тромбону, флейте, кларнету может быть больше, чем при 

аккомпанементе гобою, валторне; домре надо аккомпанировать ярче, чем 

балалайке и т.д. Однако, у каждого инструмента, как и у человеческого голоса, 

есть регистры звучащие более ярко и более тускло, есть приёмы игры, которые 

предполагают особые тембры (сурдина, пиццикато). Реакция концертмейстера 

на все эти особенности приходит с годами практики, но начинающий 

концертмейстер должен об этом знать. 

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, 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. 
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