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1.  Цель и задачи курса 

Цель курса – получение навыков, необходимых в дальнейшей 

творческой деятельности в качестве концертмейстера в оперных театрах, 

оркестровых, вокальных и дирижерских классах музыкальных учебных 

заведений, концертных организаций.  

Основные задачи курса:     

- воспитание у студентов творческого отношения к исполняемому 

произведению на основе полученных им ранее основных принципов 

ансамблевого исполнения,  

- понимания роли фортепианной партии не просто как «фона» и 

сопровождающего элемента, а как полноправного партнера в создании 

музыкального образа. 

  

  2. Требования к уровню освоения содержания курса 

Выпускник должен знать: 

 выразительные и технические возможности певческих голосов 

  обширный вокальный и инструментальный репертуар, 

включающий произведения разных эпох, национальных школ жанров и 

стилей, а также отрывки из опер, хоровые партитуры. 

Уметь: 

 вести репетиционную работу с вокалистами и 

инструменталистами, 

 свободно читать музыкальный текст с листа и транспонировать 

его, 

 осуществлять репетиционную работу в качестве 

концертмейстера. 

Владеть: 

 навыками репетиционной работы с вокалистами, 

инструменталистами, 
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 опытом публичных выступлений. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК). На базе приобретенных знаний и 

умений студент должен проявлять способность и готовность: 

- способностью совершенствовать культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 

средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения 

(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); 

- 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). 
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3. Структура и содержание дисциплины 

Исполнительская (концертмейстерская) практика проводится 

рассредоточено в течение с пятого по восьмой семестры. Практика 

подготавливает студента-пианиста к практической деятельности, профилируя 

его в качестве концертмейстера оперных театров, вокальных, оркестровых и 

дирижерских классов музыкальных учебных заведений, а также 

аккомпаниатора в филармонии, детских музыкальных школ и коллективов 

художественной самодеятельности. Концертмейстерская практика, являясь 

самостоятельной дисциплиной, неразрывно связана с курсом 

концертмейстерской подготовки.  

Органичное сочетание практики с занятиями в концертмейстерском 

классе дает возможность студенту закрепить и значительно расширить 

профессиональные знания и опыт концертмейстерской работы. 

Практика реализуется в форме индивидуальных занятий. Конкретное 

содержание практики определяется заведующим выпускающей кафедры и 

руководителем, осуществляющим подготовку студента. 

4. Организация контроля знаний 

Формы контроля 

Формой контроля является зачет. 

На зачетах исполняется концертная программа продолжительностью 

10-15 минут. Желательно, чтобы в данной программе были представлены 

разностилевые произведения, обязательным является исполнения оперной 

арии.  

Программа экзаменов включает исполнение развернутой оперной арии 

или сцены и двух романсов (или инструментальных пьес) русского и 

западного композиторов; возможно исполнение вокального цикла. 

Представление отчета и дневника о прохождении практики является. 

Третий курс:  

5 семестр 

П.И.Чайковский                       Ариозо Кумы из оперы «Чародейка» 
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П.И.Чайковский                       «Ария Онегина» 

В.А.Моцарт                               Ария Фигаро «Мальчик резвый» из  

оперы «Свадьба Фигаро» 

Дж.Россини                              Неаполитанская тарантелла 

М.Глинка                                  Адель 

С. Рахманинов    В молчании ночи тайной 

Д.Пуччини                        Ария Тоски из 2 действия оперы «Тоска» 

6 семестр 

Сцена из оперного клавира – 20-25 страниц (играть и петь) 

Чайковский или Рахманинов – 6 романсов на выбор 

 

Четвертый курс:  

7 семестр 

Рахманинов     Весенние воды 

Вокальный цикл из предложенного списка: 

М.Мусоргский                        «Детская» 

Де Фалья                                 «Семь испанских песен» 

С.Прокофьев                           «Пять стихотворений Ахматовой» 

Ипполитов-Иванов                «Пять японских стихотворений» 

Д.Шостакович                         Вокальный цикл на стихи Долматовского,   

«Испанские  песни» 

Слонимский                               Цикл на стихи Ахматовой 

Г.Свиридов                        «У меня отец- крестьянин», цикл на стихи  

Р.Бернса, «Слободская лирика 

8 семестр 

 

Верди                                              Ария Аиды «С победой возвратись» 

                                               из оперы «Аида» 

Сен-Санс                                      Ария Далилы «Открылась душа» из  

оперы «Самсон и Далила» 
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия по дисциплине «Концертмейстерская практика» проводятся в 

следующих аудиториях:  

№21 Рояль «Förster» - 1 шт., стол – 1 шт., стул – 2 шт., шкаф для 

документов – 1 шт., пульт – 3 шт. 

№24 Рояль «Эстония» - 1 шт., стол – 1 шт., стул – 10 шт., банкетка – 2 шт., 

пульт – 1 шт. 

№47 Рояль «Förster» - 2шт., стол – 3шт., стул – 4 шт., стенд 

информационный – 1шт., пульт – 4 шт. 

В большом концертном зале находятся два концертных рояля Steinway. 

Фонды нотной и книжной библиотеки и фонотеки соответствуют 

потребностям кафедры в информационно-методическом обеспечении 

учебного процесса.   

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная: 

1. Крючков, Н.А. Искусство аккомпанемента как предмет обучения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. Крючков. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 112 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99109. — Загл. с экрана. 

2. Люблинский, А.А. Теория и практика аккомпанемента. Методические 

основы [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Люблинский. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 128 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102388. — Загл. с экрана. 

3. 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. 

Дополнительная: 

1. Алексеев, А.Д. История фортепианного искусства. В 3-х частях. 

[Электронный ресурс]: учебник / А.Д. Алексеев. — Электрон. дан. — Санкт-
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Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 288 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99792. — Загл. с экрана. 

2. Алексеев, А.Д. Методика обучения игре на фортепиано [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.Д. Алексеев. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 280 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103129. — Загл. с экрана. 

3. 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. 

4. Баренбойм, Л.А. Фортепианная педагогика [Электронный ресурс]: 

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

Лань, Планета музыки, 2018. — 252 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103702. — Загл. с экрана. 

5. Безуглая, Г.А. Новый концертмейстер балета [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г.А. Безуглая. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 

Лань, Планета музыки, 2018. — 432 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107063. — Загл. с экрана. 

6. Гаккель, Л.Е. Фортепианная музыка XX века [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л.Е. Гаккель. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 

Планета музыки, 2017. — 472 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99381. — Загл. с экрана. 

7. Ганон, Ш.Л. Пианист-виртуоз в 60 упражнениях [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ш.Л. Ганон. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 

Планета музыки, 2018. — 88 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/101633. — Загл. с экрана. 

8. Денисов, С.Г. Школа игры на фортепиано. Практическое пособие для 

домашних занятий [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Г. Денисов. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 112 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45930. — Загл. с экрана. 
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9. Иозефи, Р. Школа виртуозной фортепьянной игры (упражнения) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. Иозефи. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 136 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99375. — Загл. с экрана. 

10. Ле, К.Ф. Последовательный курс игры на фортепиано. Алфавит. 25 

очень легких этюдов. Соч.17. Прогресс. 25 легких этюдов. Соч.24: Ноты 

[Электронный ресурс]: ноты / К.Ф. Ле. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 72 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99167. — Загл. с экрана. 

11. Ле, К.Ф. Последовательный курс игры на фортепиано. Беглость. 25 

прогрессивных этюдов среднего уровня. Соч. 20 [Электронный ресурс]: ноты 

/ К.Ф. Ле. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 

2018. — 60 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107015. — Загл. с 

экрана. 

12. Ле, К.Ф. Последовательный курс игры на фортепиано. Беглость. 25 

прогрессивных этюдов среднего уровня. Соч. 20 [Электронный ресурс]: ноты 

/ К.Ф. Ле. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 

2018. — 60 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107015. — Загл. с 

экрана. 

13. Ле, К.Ф. Последовательный курс игры на фортепиано. Ритм. 25 этюдов 

без октав. Соч. 22 [Электронный ресурс]: ноты / К.Ф. Ле. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 48 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102518. — Загл. с экрана. 

14. Левин, И. Искусство игры на фортепиано [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И. Левин; С.Г. Денисова; Н.А. Александрова, С.Г. 

Денисов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 

2018. — 64 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107065. — Загл. с 

экрана. 

15. Либерман, Е.Я. Творческая работа пианиста с авторским текстом 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Я. Либерман. — Электрон. дан. 
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— Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 240 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/101620. — Загл. с экрана. 

16. Нейгауз, Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Г. Нейгауз. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 264 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/97097. — Загл. с экрана. 

17. Подборский, А. Взгляд из-за рояля. Записки пианиста балета 

[Электронный ресурс] / А. Подборский. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Композитор, 2014. — 248 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/63275. — Загл. с экрана. 

18. Подборский, А. Из жизни пианиста балета [Электронный ресурс] / А. 

Подборский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2015. — 

208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73041. — Загл. с экрана. 

19. Путь к совершенству. Диалоги, статьи и материалы о фортепианной 

технике [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / сост. 

Стуколкина С.М. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2007. 

— 392 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2865. — Загл. с экрана. 

20. Розенталь, М. Школа современного фортепианного мастерства. 

Упражнения для высшего развития техники [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М. Розенталь, Л. Шитте ; пер. С.Г. Денисов. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 96 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/97276. — Загл. с экрана. 

21. Савшинский, С.И. Пианист и его работа [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С.И. Савшинский; под ред. Л. А. Баренбойма. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 276 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/103126. — Загл. с экрана. 

22. Савшинский, С.И. Работа пианиста над техникой [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С.И. Савшинский. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 116 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103128. — Загл. с экрана. 
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23. Сафонов, В.И. Новая формула. Мысли для учащих и учащихся на 

фортепиано [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Сафонов. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 36 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103884. — Загл. с экрана. 

24. Слонимский, Н. Тезаурус гамм и мелодических оборотов: Справочник 

для композиторов и исполнителей: В 2 т. Том 2. Гаммы и арпеджио. 

Гармонизация [Электронный ресурс]: справочник / Н. Слонимский; пер. с 

англ. М.Р. Черная. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2016. 

— 136 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73046. — Загл. с 

экрана. 

25. Слонимский, Н. Тезаурус гамм и мелодических оборотов: Справочник 

для композиторов и исполнителей: В 2 т. Том 1. Свод правил и образцов: 

основные последовательности [Электронный ресурс]: справочник / Н. 

Слонимский; пер. с англ. М.Р. Черная. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 

Композитор, 2016. — 160 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/73045. — Загл. с экрана. 

26. Фейнберг, С.Е. Пианизм как искусство [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / С.Е. Фейнберг. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 

Планета музыки, 2018. — 560 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107321. — Загл. с экрана. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Методические рекомендации преподавателям 

В концертмейстерском классе, как и в классе специального 

фортепиано, следует ставить весь комплекс исполнительских задач. Однако, 

следует учесть, что партия фортепиано в аккомпанементе является не 

самодовлеющий, а подчиненной законам ансамблевого исполнения, и вместе 

с тем служит не только гармонической и ритмической опорой солисту, но и 

способствует раскрытию содержания исполняемого произведения.  

Необходимо развивать у студента такие профессиональные качества 

концертмейстера, как умение приготовить программу в сжатые сроки с 

минимальным количеством репетиций. Индивидуальный план студента 

составляется с учетом возможности ознакомления студента с различными 

стилями. 

Уроки по концертмейстерскому классу делятся на два вида:  

а) изучение репертуарных списков и работа над оперным клавиром; 

б) работа с певцом над концертной программой. В первом случае 

работа в классе ведется  без участия  певца, когда партию солиста исполняет 

сам студент, либо преподаватель.  

При подготовке к зачету или экзамену  выбирается концертная 

программа  из репертуара  вокалистов, работающих на кафедре в качестве 

иллюстраторов.  Этот репертуар постоянно расширяется за счет разучивания 

новых произведений совместно со студентами – пианистами. 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы студентов 

На исполнительской (концертмейстерской) практике студент получает 

необходимые сведения о классификации голосов, их тесситуре, 

выразительности, о вокальном дыхании и правильной дикции. В процессе 

работы над оперным клавиром студент обязан показывать вступления 

солистам, знать партии   в ансамблевых сценах и уметь спеть за любого 

действующего лица оперы. Навык пения под собственный аккомпанемент 
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важен не только для работы с певцом, но и для более полного и правильного 

осмысления образной стороны произведения: пропустив «через себя» 

вокальную партию, концертмейстер лучше ощутит те или иные трудности 

фразировки, дыхания, очевиден станет темп произведения, его технические 

задачи. 

 


