
ПО. 01.УП.03. Концертмейстерский класс 

Программа учебного предмета ПО.01.УП.03«Концертмейстерский 

класс» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Фортепиано», составлена в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано» и сроку обучения по этой программе, 

утверждѐнными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

12 марта 2012 г. № 162. 

Программа предназначена для восьмилетнего срока обучения и 

включает следующие разделы: пояснительную записку, содержание учебной 

дисциплины, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и 

методы контроля, систему оценок, методические рекомендации. Кроме этого 

имеется перечень музыкальных произведений, рекомендуемых для 

исполнения по классам, а также список использованной литературы.  

Цели и задачи учебного предмета «Концертмейстерский класс» 

Цели: 

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области музыкального 

исполнительства; 

 стимулирование развития эмоциональности, памяти, 

мышления,воображения и творческой активности при игре в ансамбле; 

Задачи: 

 формирование навыков совместного творчества обучающихся в области 

музыкального исполнительства, умения общаться в процессе совместного 

музицирования; 

 развитие интереса к совместному музыкальному творчеству; 

 умение слышать все произведение в целом, чувствовать солиста и 

поддерживать все его творческие замыслы; 

 умение следить не только за партией фортепиано, но и за партией солиста; 

 приобретение знаний об особенностях вокального (искусство дыхания, 

фразировка и др.) и скрипичного (строение инструмента, настройка, 

тембровая окраска каждой струны, принципы звукоизвлечения и др.) 

исполнительства; 



 навыки работы над звуковым балансом в работе с солистом; 

 приобретение навыков самостоятельной работы и чтения с листа 

нетрудного текста с солистом; 

 приобретение опыта совместной творческой деятельности и опыта 

публичных выступлений; 

 формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к 

продолжению профессионального обучения в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы в области 

музыкального исполнительства. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения учебного предмета «Концертмейстерский класс» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков: 

 знание основного концертмейстерского репертуара (вокального 

иинструментального); 

 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. 

 


