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1.  Цель и задачи курса 

Цель курса – приобретение студентом опыта квалифицированного 

концертмейстера, владеющего всеми тонкостями аккомпанемента, 

теоретическими и практическими знаниями в области концертмейстерского 

искусства. 

Основные задачи курса:     

o формирование общехудожественного и музыкального кругозора, 

развитие художественного вкуса, культуры исполнения; 

o формирование основных практических навыков в области 

концертмейстерского искусства (аккомпанирования солисту, умение 

аккомпанирования в транспорте, свободного чтения с листа подбор по 

слуху, формирование навыков переложения аккомпанемента для своего 

инструмента, создание аранжировок и сочинения аккомпанемента к 

народной песне); 

o развитие творческой самостоятельности, стремления к 

самосовершенствованию; 

o знакомство с лучшими образцами русской и зарубежной музыки, 

произведениями современных композиторов, народным музыкальным 

творчеством. 

  

  2. Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

o обширный вокальный и инструментальный репертуар, включающий 

произведения разных эпох, национальных школ, жанров и стилей, 

аккомпанементы репертуара специального инструмента в соответствии с 

программными требованиями; 

o основной набор оркестровых партий для специального инструмента; 

уметь: 
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o аккомпанировать вокалистам, исполнителям на других инструментах; 

o свободно читать музыкальный текст с листа и транспонировать его;  

o осуществлять репетиционную работу в качестве концертмейстера;  

o мобильно осваивать оркестровые партии для включения в 

репетиционный процесс в оркестровом классе; 

владеть: 

o навыками работы в качестве концертмейстера в процессе подготовки 

к исполнению большого количества произведений различных стилей и 

жанров с привлечением к репетициям и концертным выступлениям 

музыкантов-иллюстраторов;  

o навыками репетиционной работы с вокалистами, 

инструменталистами;  

o навыками свободного чтения с листа и транспонирования; 

o навыками высокой исполнительской культуры оркестровой игры, 

навыками репетиционной работы. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК). На базе приобретенных знаний и 

умений студент должен проявлять способность и готовность: 

- готовностью к постижению закономерностей и методов 

исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки 

произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи, 

задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной 

организации в различных условиях (ПК-6); 

- способностью организовывать свою практическую деятельность: 

интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, 

сольную) и концертную работу (ПК-9); 

- готовностью к постоянной и систематической работе, направленной 

на совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-10); 
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- способностью применять теоретические знания в музыкально-

исполнительской деятельности (ПК-15); 

- способностью исполнять партию своего инструмента в различных 

видах ансамбля (ПК-17); 

- готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в 

ансамбле, с оркестром, с хором, в лекциях-концертах) в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, клубах, дворцах и домах 

культуры, на различных сценических площадках, к организации и 

подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, к 

осуществлению связей со средствами массовой информации, 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, учреждениями культуры (филармониями, концертными 

организациями, агентствами), различными слоями населения с целью 

пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-31) 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

№ 

темы 

Название темы 

1 5 семестр  

1-2 аккомпанемента в собственной инструментовке (для ансамбля 

струнных инструментов, можно с участием баяна). Для баяна соло 

- в собственном переложении. 

2 6 семестр 

2-3 разнохарактерных произведения (одно с вокалистом, 1-2 с 

инструменталистом). Нотный текст может быть как готовый, так и 

в инструментовке ансамбля.  

3 7 семестр 

1 - 2 аккомпанемента, один из которых должен быть крупной 

формы. 

4 8 семестр 

Исполнение разнохарактерных аккомпанементов из вокальной и 

инструментальной музыки в пределах 15-20 минут 

 

4. Организация контроля знаний 

Формы контроля 
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Формой контроля является зачет. Зачет проводится в форме 

исполнения свободной концертной программы продолжительностью 20-25 

минут. 

Оценкой «отлично» оценивается выступление, в котором на 

достаточно высоком уровне проявляются технические, содержательные и 

артистические качества игры студента. Исполнение должно отличаться 

свободой интерпретаторского подхода, ясным представлением о стилевых 

задачах, виртуозностью и эмоциональной наполненностью. 

Оценкой «хорошо» оценивается выступление, показывающее 

хорошую профессиональную готовность программы при недостаточно ярко 

выявленных художественных и артистических качествах. 

Оценкой «удовлетворительно» оценивается выступление, в котором 

явно видны погрешности технического или содержательного плана при 

освоении основных профессиональных задач. 

Выступление, в котором не проявлены вышеперечисленные качества, 

оценивается как неудовлетворительное. 

«Зачтено» ставится при выступлении, в котором на высоком уровне 

проявляются технические, содержательные и артистические качества 

исполнения студента. Исполнение должно отличаться свободой и 

эмоциональной наполненностью. 

«Не зачтено» ставиться при выступлении, в котором не проявлены 

вышеперечисленные качества. 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория №17 (для проведения индивидуальных занятий, 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации). Пианино 

«Essex» - 1 шт., шкаф для документов – 1 шт., стул – 1 шт., стол – 1 шт., 

пульт – 2 шт., банкетка – 1 шт.  
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Аудитория №18 (для проведения индивидуальных занятий, 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации). Стол – 1 

шт., стул – 2 шт., банкетка – 3 шт., пульт – 2 шт., шкаф – 7 шт. 

Аудитория №28 (для проведения индивидуальных занятий, 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации). Пианино 

“Essex”- 1шт., стул – 5 шт., шкаф для документов – 1шт., стол – 1шт., пульт 

– 1шт. 

Аудитория №29 (для проведения индивидуальных занятий, 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации). Пианино 

«Вейнбах» - 1шт., Пианино «Essex» - 1шт., стул – 5 шт., стол – 3 шт., шкаф 

для документов – 1шт., банкетка – 2шт., пульт – 2шт. 

Аудитория №48 (для проведения индивидуальных занятий, 

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации). Рояль 

«Блютнер» - 1шт., Рояль «Август Фестер» - 1шт., стул – 3шт., стол – 4 шт., 

пульт – 4шт., стенд информационный – 1шт., банкетка – 1шт., телевизор – 

1шт., DVD плеер – 1шт. 

Большой зал (300 мест) (для проведения мелкогрупповых занятий и 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы). Концертные рояли Steinway – 2 шт. 

Малый зал (98 мест) (для проведения мелкогрупповых занятий и 

консультаций, текущего контроля и промежуточной. концертные рояли 2 

шт. -  Boston, пианино Essex. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная: 

1. Андрюшенков, Г.И. Русский народный инструментальный ансамбль. 

Методическое руководство для студентов музыкальных ВУЗов и 

руководителей-практиков [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Г.И. Андрюшенков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 
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Композитор, 2015. — 164 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/63278. — Загл. с экрана. 

2. Мосин, И.Э. Творческая работа в концертмейстерском классе [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / И.Э. Мосин. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 112 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107067. — Загл. с экрана. 

3. Цагарелли, Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Цагарелли. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2008. — 368 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2893. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная: 

1. Андрюшенков, Г.И.   Становление и развитие методики обучения игре на 

струнных русских народных инструментах: гусли, домра, балалайка, гитара 

[Текст] : учебное пособие / Г. И. Андрюшенков. - СПб. : Композитор, 2011. - 

152 с. - ISBN 978-5-94708-143-5 : 284-58.  

2. Баренбойм, Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л.А. Баренбойм. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 340 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103880. — Загл. с экрана. 

3. Белик, П.А.   Исполнительство на народном инструменте [Текст] : 

Методические рекомендации для студентов / П. А. Белик. - Астрахань : Изд-

во Астраханской государственной консерватории, 2014. - 48 с. 

4. Белик, П.А.   История исполнительских стилей [Текст] : Методические 

рекомендации для студентов / П. А. Белик. - Астрахань : Изд-во 

Астраханской государственной консерватории, 2014. - 36 с. 

5. Вогралик, Т.Г. Метроритмический букварь [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.Г. Вогралик. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Композитор, 2008. — 204 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2881. — Загл. с экрана. 
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6. Гаврилин, В.А. О музыке и не только… [Электронный ресурс] / В.А. 

Гаврилин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2012. — 400 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/41041. — Загл. с экрана. 

7. Грачева, Т.В. Транскрипции, обработки и переложения для домры и 

фортепиано [Электронный ресурс] / Т.В. Грачева. — Электрон. дан. — 

Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 80 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72147. — Загл. с экрана. 

8. Идрисова, И.В. Василий Васильевич Андреев. Жизнь и деятельность. Опыт 

биографии-хрестоматии [Электронный ресурс] : хрестоматия / И.В. 

Идрисова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2013. — 68 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10478. — Загл. с экрана. 

9. Корыхалова, Н.П. Музыкально-исполнительские термины [Электронный 

ресурс] / Н.П. Корыхалова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Композитор, 2007. — 328 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/41038. — Загл. с экрана. 

10. Левая, Т.Н. История отечественной музыки второй половины XX века 

[Электронный ресурс] : монография / Т.Н. Левая. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Композитор, 2010. — 556 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/41044. — Загл. с экрана. 

11. Русские народные музыкальные инструменты в современной культуре 

России [Текст]: Всероссийская научно-практическая конференция 30-31 

января 2014 г. / Гл. ред. А.Ю. Русаков. – СПб., 2015. – 184 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Методические рекомендации преподавателям 

Исполнительская (концертмейстерская) практика является важным 

разделом производственной практики, обеспечивая развитие и 

совершенствование профессиональных навыков студента, полученных им 

при изучении цикла специальных дисциплин.  

В процессе изучения дисциплины преподаватель должен помочь 

студенту рассчитать план самостоятельной работы, учитывающий его 

индивидуальные особенности. 

Особое внимание следует уделять вопросам развития творческого 

мышления студента, активизации научного подхода к проблемам 

исполнительства в русле последних достижений в данной области, 

всестороннего участия в современной концертной жизни. 

Среди других рекомендуемых видов самостоятельной работы 

является побуждение студентов к изучению основной и дополнительной 

литературы по вопросам курса, а также знакомство с современными 

методами ведения концертной деятельности. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

Исполнительская (концертмейстерская) практика представляет собой 

самостоятельную работу студента, осуществляемую под руководством, но 

без непосредственного участия преподавателя.  

Важной составляющей успешного освоения дисциплины является 

изучение опыта концертной деятельности ведущих мастеров музыкально-

инструментального искусства, как баяно-аккордеонного и струнных 

народных инструментов, так и других специальностей. В связи с этим 

студентам необходимо уделить особое внимание аналитическому изучению 

литературы, рассматривающей данную проблематику, а также посещению 

соответствующих концертных программ. 
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При проведении репетиционной работы, подготовке к концертам 

студентам необходимо учитывать последние достижения научной и 

методической мысли в области инструментального исполнительства. 

Особое внимание также следует уделять изучению и освоению 

современных форм организации концертной деятельности, умению 

осуществлять организационно-управленческую работу при планировании 

собственных концертных программ. 

Основу самостоятельной работы составляет деятельностный подход, 

при котором цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, которые 

могут возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где 

студентам предстоит проявить творческую активность, профессиональную 

компетентность и знание конкретной дисциплины. 

Основная цель самостоятельной работы студентов заключается не 

только в закреплении и осмыслении знаний и навыков, полученных при 

изучении цикла специальных дисциплин, но и в интенсивном поиске новой 

информации, способной помочь им в решении актуальных проблем 

собственного исполнительского творчества. 

 


