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Пояснительная записка 

 

Уроки аккомпанемента позволяют приобрести новые исполнительские навыки, 

расширить репертуарные рамки, познакомиться с лучшими образцами русской 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, аккомпанемент, импровизация, чтение нот с листа и т.д.) , что 

особенно востребовано в настоящее  время. 

             Аккомпанемент способствует расширению музыкального кругозора детей, 

обогащению их духовного мировоззрения, развитию художественного вкуса, а главное – 

повышает их интерес к фортепиано как универсальному инструменту. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Аккомпанемент» 

имеет художественную направленность и занимает важное место в системе комплекса 

предметов дополнительной общеобразовательной комплексной программы «Школа 

искусств. Музыкальное отделение», так как способствует развитию художественного 

вкуса детей, расширению их кругозора, развитию творческого потенциала учащихся. 

 

Уровень освоения программы: углублѐнный, с учетом возрастных особенностей 

учащихся, требований СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей".  

 

Актуальность данной программы определена формулировками цели и задач, которые 

соответствуют современным государственным требованиям педагогики в области 

музыкального образования. Программа соответствует социальному заказу современного 

общества, ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей детей и 

родителей. В программе реализован принцип дифференцированного подхода в отношении 

разных категорий учащихся.  

 

Отличительные особенности: предмет «Аккомпанемент»  входит в состав 

обязательных дисциплин в учебном плане Школы искусств. Он способствует музыкально-

эстетическому воспитанию учащихся, расширению их общего музыкального кругозора, 

формированию музыкального вкуса. Полученные на уроках  знания и навыки должны 

помочь учащемуся в его занятиях по сольфеджио,  музыкальной литературе и хору. 

Данная программа является модифицированной. Она разработана на основе типовых 

программ для ДШИ и ДМШ  в соответствии с Законом РФ «Об образовании» 

 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что программа стремиться 

учесть реальные возможности большинства учащихся, не снижая требований к качеству 

обучения и воспитания.  

 

Адресат программы – учащиеся ДШИ в возрасте от 7 до 17 лет. 

Срок реализации программы составляет 2 года.  

 

Цель программы – приобщение учащихся к аккомпанированию  на  фортепиано в самых 

разнообразных формах проявления этой творческой деятельности   и на этой основе 

формирование музыкальности учащихся, их эстетической и нравственной культуры.  

 

Программа «Аккомпанемент»  включает следующие задачи: 

Образовательные, соответствующие предметным: 
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- развитие индивидуальных и творческих  способностей; 

- развитие умений и навыков аккомпанирования (сочинять простые виды   

  ритмического и мелодического сопровождения); 

- развитие музыкальных способностей (музыкальный слух, память, метроритм); 

- продолжать развитие пианистических  и технических возможностей, исполняя  

   различные виды аккомпанемента. 

- приобщение детей к духовным ценностям;  

 

Развивающие, соответствующие метапредметным: 

- развитие музыкального слуха, развитие памяти и внимания; 

- расширение общего кругозора; 

- добиваться гармонического развития технических и художественных навыков; 

- развитие природного и творческого потенциала; 

-формирование новых знаний и умений на основе последовательного и 

постепенного  обучения. 

  

Воспитательные, соответствующие личностным: 

- воспитание трудолюбия, целеустремленности, чувства ответственности;  

- формирование художественного и эстетического вкуса, чувства  прекрасного,   

  эстетических,  моральных и  нравственных ценностей;   

 

        Основной формой  учебной и воспитательной работы в классе « Аккомпанемент» 

является индивидуальное занятие преподавателя с обучающимся, а также игра с 

иллюстратором и концертные выступления.   

Режим занятий -   1 академический час в неделю /36 академических часов в год/ 

 

Ожидаемые результаты 

 

 Личностные - мотивация к познанию и творчеству, интерес к занятиям, эмоциональная 

вовлечѐнность в образовательный процесс, способность к адекватной самооценке и 

конструктивному взаимодействию друг с другом, стремление к социально значимой 

самореализации, решению социально значимых задач, ценностное отношение к себе и к 

окружающему миру 

 

 Метапредметные - способность решать реальные жизненные проблемы разного уровня 

сложности в знакомых и незнакомых ситуациях на основе накопленных знаний, умений и 

навыков независимо от предметных знаний: 

1. Познавательные – умение видеть главное и работать с информацией  

2. Коммуникативные – умение полно и точно излагать свои мысли, адекватно 

передавать информацию собеседнику; умение задавать вопросы и отвечать на 

поставленные вопросы, отстаивать своѐ мнение, разрешать конфликты; умение 

договариваться о распределении ролей в ходе решения совместной задачи, учитывая 

при этом общую цель и другие точки зрения. 

3. Регулятивные - умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, умение организовать свою деятельность: формулировать свою 

познавательную цель, действовать по плану, устремляясь к намеченной цели, 

анализировать полученные результаты (как отрицательные, так и положительные), 

делать соответствующие выводы, корректировать ранее намеченные планы. 
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 Предметные -  высокая степень усвоения знаний предметной области; высокая степень 

освоения умений и навыков; опыт творческой музыкальной деятельности, способность 

применить полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, демонстрация 

собственных достижений (знаний и умений) на разных уровнях. 

В результате обучения учащийся должен: 

освоить следующие типы аккомпанементов: 

 гармоническая поддержка; 

 чередование баса и аккорда; 

 аккордовая пульсация; 

 гармонические фигурации; 

 аккомпанемент смешанного стиля; 

 дублирование вокальной партии; 

 отклонения от вокальной партии; 

знать: 

Общие понятия и слова: 

 аккомпанемент; 

 концертмейстер; 

 транспонирование; 

 ансамбль; 

 чтение с листа; 

 кульминация; 

 фактура. 

 

Контроль успеваемости учащихся проводится в конце года в виде контрольного урока. 

Выступления  на конкурсах, вечерах, собраниях, фестивалях и т.д. – засчитывается как 

сдача контрольного урока. 

 

Материально-техническое оснащение 

 

 оборудованный  класс; 

 фортепиано; 

 стулья; 

 аудиотека /руские, зарубежные композиторы/; 

 нотная библиотека/современные, русские, зарубежные композиторы/; 

 иллюстративный материал; 

 выставочный стенд с познавательной литературой/музыкальные энциклопедии, 

словари, справочники и т.д. 
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                 Учебно-тематический план (1 год обучения) 

 

 

№ 

Наименование тем Количество часов 

теория практика всего часов 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

Вводное занятие  

 

Чтение с листа  

 

Аккомпанемент в песнях. Формы: 

 

Усложнение аккомпанемента: 

 

Работа с иллюстратором в классе 

Итоговое занятие 

1 

 

- 

 

3 

 

4 

 

- 

- 

         - 

 

9 

 

4 

 

6 

 

8 

1 

1 

 

9 

 

7 

 

10 

 

8 

1 

 

                        Всего часов 

 

8 

 

19 

 

36 

 

 

     Учебно-тематический план (2 год обучения) 

 

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

теория практика всего часов 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

Вводное занятие  

 

Чтение с листа  

 

Типы фактур и аккомпанемента 

романсов/игра  произведений/: 

 

Аккомпанемент фортепиано с 

другим инструментом: 

 

Исполнение произведений под 

собственное сопровождение. 

Итоговое занятие 

1 

 

- 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

9 

 

6 

 

 

10 

 

 

7 

 

1 

 

 

1 

 

9 

 

8 

 

 

10 

 

 

7 

 

1 

 

Всего часов 

 

3 23 36 

 

 

Содержание программы (1 год обучения) 

 

Задачи 1-го года обучения: 

Обучающие: 

 Обучение навыку беглого чтения с листа; 

 Анализ произведений; 

 Знакомство с основными видами аккомпанемента; 

 Обучение навыкам работы над звуковым балансом; 
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 Транспонирование аккордов и мелодий; 

Развивающие: 

 Развитие общего музыкально-эстетического восприятия; 

 Развитие музыкального слуха  и чувства ритма; 

 Развитие координации; 

 Развитие внимания и умения сосредотачиваться; 

Воспитательные: 

 Воспитание трудолюбия, целеустремленности, чувства ответственности; 

 Воспитание эстетического вкуса; 

 Воспитание культуры звука; 

 Воспитание культуры выступлений на сцене; 

 Воспитание самодисциплины и режима занятий. 

Ожидаемый результат: 

 По окончании 1 года обучения учащийся должен уметь: 

 Владеть основными приемами в аккомпанементе; 

 Аккомпанировать с листа; 

 Транспонировать аккорды и мелодии; 

 Следить по нотам за обеими  партиями, не глядя на руки. 

Знать: 

 Основные обозначения в музыкальном тексте; 

 Основные обозначения темпов и характеров исполнения; 

 Особенности исполнения произведений различных стилей и эпох; 

 

 Вводное занятие / организационное занятие/  

- Ознакомление учащихся  с тем, как и чем они будут заниматься на занятиях   

  аккомпанемента, режим занятий, необходимые принадлежности для проведения занятиях; 

- Проведение инструктажа по технике безопасности; 

- Проведение инструктажа по правилам дорожного движения; 

- Инструктаж по поведению детей в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

 Чтение нот с листа 
- Разбор произведения сначала с педагогом, а с 3-го урока самостоятельно с показом     

  в классе; 

- Развитие навыков тщательного разбора / анализа/ произведения 

- Развитие навыка беглого чтения с листа / быстрое чтение рельефа мелодических линий,  

  чтение вертикали/ 

- Разбор произведений по: осознанию ладотональности,  метроритму,  умению охватывать 

мелодические фразы,  правильному истолкованию всех  имеющихся в тексте знаков, авторских  

ремарок, аппликатура, понимание еѐ значения не только для удобства игры, но и для   передачи 

верной фразировки,  голосоведении.   Материал подбирается по возрастающей трудности. 

 

 Аккомпанемент в песнях. 

Формы: куплетная,  период, сквозное развитие. 
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Разбор проходит,  в основном,  теоретически/обсуждается при разборе произведений/. 

 Усложнение аккомпанемента: основные басовые звуки, бас-аккорд, бас-арпеджио, 

смешанный ритмический рисунок, практическая работа на уроках. 

 Работа с иллюстратором в классе 

-  Приобретение  знаний  об  особенностях  вокального (искусство дыхания, фразировка и др.) и 

инструментального (строение инструмента, настройка, тембровая окраска, принципы 

звукоизвлечения и др.) исполнительства;  

 - Навыки работы над звуковым балансом в работе с солистом; 

Примерный репертуарный список  

 

 Грибоедов А. «Вальс» 

 Глинка М. « Ты, соловушко, умолкни» 

 Гурилѐв А.  «Гори звѐздочка, блистай ясная» 

 Кочетов Мелодия из к/ф «Игрушка» 

 Крылатов Е. «Кабы не было зимы» 

 Петров А.  «Вальс» из к/ф «Берегись автомобиля», 

 Тиличеева Е. Колыбельная 

 Чайковский П.И. «Вальс цветов» 

 Шаинский В. «Песенка крокодила Гены» 

 Бетховен Л. «Тоска разлуки», «Прощание Молли» 

 Бизе Ж. «Апрельская песня» 

 Вебер К. Портрет 

 Раков Н.  «Ласточка» 

 Шуман Р.  «Подснежни»к 

 Глиэр Р.  Вальс 

 Боккерини Л.  Менуэт 

 Шостакович Д.  Романс 

 Глинка  М.  «Простодушие» 

 

                                     Содержание программы (2 год обучения) 

 

Задачи 2-го года обучения: 

Обучающие: 

 Анализ произведений; 

 Изучение более сложных типов фактур; 

 Обучение навыкам работы над звуковым балансом; 

 Транспонирование аккордов и мелодий; 

Развивающие: 

 Развитие общего музыкально-эстетического восприятия; 

 Развитие музыкального слуха  и чувства ритма; 

 Развитие координации; 

 Развитие внимания и умения сосредотачиваться; 

Воспитательные: 

 Воспитание трудолюбия, целеустремленности, чувства ответственности; 

 Воспитание эстетического вкуса; 

 Воспитание культуры звука; 
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 Воспитание культуры выступлений на сцене; 

 Воспитание самодисциплины и режима занятий. 

Ожидаемый результат: 

 По окончании 1 года обучения учащийся должен уметь: 

 Владеть более сложными приемами в аккомпанементе; 

 Аккомпанировать с листа; 

 Транспонировать аккорды и мелодии; 

 Следить по нотам за обеими  партиями, не глядя на руки; 

 Создавать музыкальный образ 

Знать: 

 Основные обозначения в музыкальном тексте; 

 Основные обозначения темпов и характеров исполнения; 

 Особенности исполнения произведений различных стилей и эпох; 

 

 

 Вводное занятие / организационное занятие/ - 

-  Ознакомление учащихся  с тем, как и чем они будут заниматься на занятиях аккомпанемента, 

режим занятий, необходимые принадлежности для проведения занятия; 

- Проведение инструктажа по технике безопасности; 

- Проведение инструктажа по правилам дорожного движения; 

- Инструктаж по поведению детей в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 Чтение нот с листа 
- продолжение работы I года обучения; 

- добиваться полного разбора произведения в более короткие сроки, т.е. развитие беглости 

чтения с листа при помощи ранее приобретѐнных навыков и умений. 

 Усложнение аккомпанемента. Типы фактур: бас- конфигурация, бас-аккорд, бас- 

короткое арпеджио, трѐхдольная-вальсовая ( 3/8, 6/8 ),  синкопы в фортепианной партии,  

диалог голоса и фортепиано. Практическая работа на уроках. 

 Аккомпанемент фортепиано в сочетании с другим инструментом: более значительные 

фортепианные   вступления и заключения в партии аккомпанемента, диалог между партией 

аккомпанемента и ведущей партией другого инструмента, контроль за тем, чтобы партия    

аккомпанемента не заглушала ведущую партию другого инструмента. 

 Исполнение произведений под собственное сопровождение 

/ пение романсов, песен/. 

 - развитие способности лучше слышать себя; 

 - развитие умения анализировать своѐ  исполнение в сольных пьесах; 

 - умение создать музыкальный образ; 

 - преодоление технических трудностей   / работа над игровым аппаратом/. 

 - умение следить по нотам за обеими  партиями, не глядя на руки. 

 

     Примерный репертуарный список  

 Агафонов О. обработка нар. Музыки «Клѐн ты мой опавший» 

 Варламов А. «На заре ты еѐ не буди» 

 Даргомыжский А.  « Мне грустно» 

 Петербургский Г. «Синий платочек» 

 Пономаренко Г. «Отговорила роща золотая» 

 Свиридов Г. «Вальс» из муз. иллюстраций к повести Пушкина «Метель» 
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 Шереметьев Б.    «Я вас любил» 

 Эшпай А. «Москвичи»     

 Мендельсон Ф. «На крыльях песни» 

 Хренников Т. «Зимняя дорога» 

 Монтеверди К. «Плач Ариадны» 

 Глинка М. «Бедный певец» 

 Чайковский П. «Растворил я окно» 

 Глюк К. Мелодия  

 Раков Н. Скерцино 

 Гайдн Й.  Каприччио 

 Кабалевский Д. «Импровизация»        

                         Методическое обеспечение программы   

Учебно-методический комплекс (УМК) 

Методические рекомендации педагогическим работникам 
 

Программа концертмейстерского отдела имеет следующие разделы: 

 вокальный аккомпанемент, в котором изучаются романсы, песни для голоса с фортепиано и 

оперные произведения (по клавиру); 

 инструментальный аккомпанемент, в котором изучается литература для струнных, народных, 

духовых, ударных инструментов с сопровождением фортепиано. 

Основными задачами концертмейстерского класса являются: 

 воспитание у учащегося творческого отношения к исполнению фортепианной партии, в 

соответствии с принципами ансамблевого исполнения; понимания роли пианиста- 

концертмейстера  в ансамбле; 

 развитие практических навыков, необходимых для концертмейстерской работы. 

      Учащийся должен получить опыт концертмейстерской работы по разучиванию с 

вокалистами и инструменталистами их партий, их концертного репертуара; умение 

аккомпанировать певцам и инструменталистам на концертной эстраде.  

       В концертмейстерском классе следует ставить так же, как и в классе специального 

фортепиано, весь комплекс исполнительских задач. При этом следует особо подчеркнуть, что 

партия фортепиано в аккомпанементе является не самодовлеющей, а подчинѐнной законам 

ансамблевого исполнения, и, вместе с тем, служит не только гармонической и ритмической 

опорой солисту, но также углублению содержания исполняемого произведения. Звучание 

фортепианной партии, тембр, педализация, динамика и агогика должны быть средствами 

воплощения исполнительского плана, найденного в итоге совместной работы с солистом.  

 

Работа над вокальным аккомпанементом 

 
         В процессе обучения необходимо обратить внимание на специфическое отличие вокальной 

музыки, заключающиеся в том, что эмоциональный строй и образное содержание произведения 

раскрывается не только через музыку, но и через слово.  

         Необходимо требовать от учащегося, наряду с усвоением фортепианной партии, полного 

усвоения вокальной партии и литературного текста, что поможет ему правильно понять всѐ 

произведение в целом, даст ему гибкость и свободу ориентировки в ансамбле.  

         Необходимо, чтобы учащийся не ограничивал свою задачу выучиванием фортепианной 
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партии, но прежде всего изучил в деталях вокальную строчку, обратил внимание на характер 

вокальной мелодии (плавный или прерывистый, спокойный или стремительный, кантиленный 

или речитативный); нашѐл кульминационные пункты, определил указанный автором 

динамический диапазон и фразировку, научился интонировать мелодию голосом, с 

соблюдением цезур и правильной смены дыхания, а также воспроизводил, с максимальным 

приближением, вокальную партию, в совмещении с аккомпанементом.  

         Работая над аккомпанементом, надо также, как и в работе над сольным фортепианным 

сочинением, устанавливать аппликатуру, педаль, фразировку, характер звучности.  

        Но в центре внимания всѐ время остаѐтся вокальная партия, определяющая общий план 

исполнения аккомпанемента. 

         Когда учащийся знает поэтический текст, вокальную и фортепианную партии — можно 

переходить к исполнению произведения в ансамбле с певцом, корректируя первоначально 

намеченный план, в соответствии с реальным звучанием голоса, с динамикой и фразировкой 

певца, с его дыханием.  

         Аккомпаниатор должен в процессе исполнения, мысленно воспроизводя вокальную 

партию, непрерывно слушать певца. Только при этом условии может быть достигнуто 

выразительное и осмысленное исполнение. 

         При исполнении оперных арий по клавиру, пианист-концертмейстер должен умело 

сочетать аккомпанеаторскую чуткость с дирижѐрской инициативой. Он должен не только 

следовать за певцом, но и вести его за собой, уверенно и с полной ответственностью 

устанавливая темпы; строго соблюдать активный оркестровый ритм; должен научиться 

показывать певцам вступления.  

 

Работа над инструментальным аккомпанементом 

 
         При работе над инструментальным аккомпанементом следует воспитывать у учащегося 

умение слышать партию солиста в мельчайших деталях (с учѐтом штрихов и других приѐмов 

игры) и сообразовывать звучность фортепиано в соответствии с художественным замыслом 

солиста и возможностями солирующего инструмента.  

         Так, например, при аккомпанемента скрипке сила звучания фортепиано может быть 

больше, чем при аккомпанементе альту или даже виолончели. При аккомпанементе духовым 

инструментам надо знать и слышать моменты взятия дыхания, учитывая их во фразировке. При 

аккомпанементе флейте важна острота звучания и лѐгкость, а при аккомпанементе трубе — 

сочность и мощь.  

          Главное — создание вместе с солирующим инструментом единого звукового комплекса, 

выражающего художественную задачу.   

         При инструментальном аккомпанементе особенно важна тонкая слуховая ориентация 

пианиста, так как подвижность струнных и звуковых инструментов значительно превышает 

подвижность человеческого голоса. В инструментальной литературе много пьес, в которых 

виртуозные пассажи солиста покоятся на относительно редко расположенных аккордах 

фортепиано. Взять эти аккорды вовремя при ритмически свободном исполнении солиста можно 

только в том случае, если знаешь и слышишь сольную партию.  

 

О репертуаре 

 
         При выборе репертуара с самого начала обучения следует обратить внимание не на 

фортепианные, а на ансамблевые трудности. Так, в начале обучения, весьма полезно пройти ряд 

романсов  Алябьева, Гурилѐва, Варламова, Даргомыжского, научив учащегося на относительно 

простом музыкальном материале слушать певца, чутко откликаться на все естественные 
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отклонения от темпа, находить фортепианную звучность, соответствующую характеру музыки, 

вносить в свою игру коррективы, исходя из конкретных особенностей голоса солиста, а главное 

— уметь слушать произведение в целом, подчиняя этому целому свою партию. 

        Целесообразно включить в индивидуальные планы учащегося народны песни в несложных 

композиторских обработках.  

        По мере приобретения учащимся навыков аккомпанемента, следует постепенно расширять 

репертуарные рамки, в частности, можно начать ознакомление с учащимся оперного материала, 

давая арии, не требующие большой технической продвинутости, но вместе с тем содержащие в 

сопровождении характерные черты оркестрового колорита. Параллельно можно давать 

камерные сочинения разных эпох, стилей, жанров, и большей сложности. 

        В процессе работы над музыкальными произведениями  учащиеся должны научиться: 

слушать музыку в целом и слышать свой голос, исполнять свою партию без ошибок, не 

сбиваться и не мешать другому, творчески применять навыки, усвоенные в индивидуальном 

порядке, быть активным пропагандистом классического  творчества и музыкального искусства 

в целом. 

        Большое значение для учащегося имеет выступление на сцене,  признание, успех у 

публики. Педагог с особой тщательностью следит и руководит за внеаудиторной работой 

учащегося, направляет, советует, рекомендует слушать и анализирует с учеником 

прослушанные записи исполнителей. Рекомендует к чтению публицистическую литературу с 

целью вдохновения своего воспитанника.  

                                          Педагогические методики и технологии: 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Форма 

проведения 

занятий 

Методы 

проведения 

занятий 

Дидактические 

материалы 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Вводное 

занятие.  

Устное 

изложение 

материала, 

беседа. 

Словесные. Инструкция по 

технике 

безопасности.  

Устный опрос. 

2. Аккомпанем

ент в песнях 

Устное 

изложение 

материала, 

игра на  

инструменте 

Словесные, 

практические. 

Фортепиано, 

сборники, 

хрестоматии.  

Выполнение 

практических 

заданий. 

3. Работа с 

иллюстратор

ом 

Игра на 

инструменте 

Практические. Фортепиано, 

сборники, 

хрестоматии.  

Выполнение 

практических 

заданий 

4. Исполнение 

произведени

й под 

собственное 

сопровожден

ие. 

Игра на 

инструменте 

Практические. Фортепиано, 

сборники, 

хрестоматии.  

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий. 

5. Чтение нот с 

листа. 

Игра на 

инструменте 

Практические. Фортепиано, 

сборники, 

хрестоматии.  

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий. 
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Дидактические материалы и техническое оснащение занятий: 

 

Для обеспечения учебного процесса по программе необходимо следующее оборудование: 

- фортепиано; 

- нотная библиотека; 

- методическая литература; 

- нотный материал. 

Формы и методы контроля, система оценок  

 

         Основными видами контроля успеваемости являются:  

• текущий контроль успеваемости учащихся  

• промежуточная аттестация  

• итоговая аттестация  

         Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы.  

         Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к 

предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет воспитательные цели, может 

носить стимулирующий характер.  

         Текущий контроль осуществляется регулярно педагогом, оценки выставляются в журнал и 

дневник учащегося. При оценивании учитывается:  

- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность;  

- качество выполнения предложенных заданий;  

- инициативность и проявление  самостоятельности как на занятиях, так и во время домашней 

работы;  

- темпы продвижения.  

          На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки.  

          Особой формой текущего контроля является контрольное занятие, который проводится 

педагогом, ведущим предмет.  

          Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень освоения 

им учебных задач на определенном этапе. Наиболее распространенными формами промежуточной 

аттестации являются контрольные занятия, проводимые с приглашением комиссии, зачеты, 

академические концерты, технические зачеты, экзамены.  

          Каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть как дифференцированной 

(с оценкой), так и недифференцированной.  

         При оценивании обязательным является методическое обсуждение, которое должно 

носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень освоения учебного 

материала, активность, перспективы и темп развития ученика. Участие в конкурсах может 

приравниваться к выступлению на академических концертах и зачетах. Переводной экзамен 

является обязательным для всех. Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного 

года, определяет качество освоения учебного материала, уровень соответствия с учебными 

задачами года. 
 

Таблица для фиксации первичной (начальной) и вторичной (промежуточной) 

диагностики с учетом компетенций ФГОС:  

предметные 

I - cтепень усвоения знаний 

II - умения и навыки 

III - готовность к демонстрации собственных достижений 

метапредметные 

IV – музыкальный слух 

V – музыкальная память 

VI – чувство ритма 

личностные 
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VII – эмоциональная вовлечѐнность в учебный процесс, степень удовлетворѐнности 

работой творческого объединения 

VIII - способность к конструктивному взаимодействию в группе 

IX – готовность к социально значимой деятельности 

 

Баллы по каждому критерию суммируются.  

Конечный балл – сумма итоговых чисел по трѐм критериям 

 

 

Высокий уровень: 5 баллов, Средний уровень: 4 балла, Низкий уровень: 2 - 3 балла. 

 

№ ФИО I II III сумм

а 

IV V VI сум

ма 

VII VII

I 

IX сумм

а 

ИТ

ОГ 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

1

0 

              

 

Таблица для фиксации итоговой диагностики способностей воспитанников с учетом 

компетенций ФГОС: 

 

уровни оценки по итоговой сумме каждого из трѐх критериев:  

Высокий уровень оценки: 5 баллов;  

Средний уровень оценки: 4 балла; 

Низкий уровень оценки: 2-3 балла. 

 
 

№ ФИО 

Предметные 

показатели 

Метапредметные 

показатели 

Личностные 

показатели 

Общи

й 

резул

ьтат  

за год 

1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 

п/г 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         
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Информационные источники, используемые при реализации программы 
 

 для педагога: 

документы и материалы: 

1. Закон Российской Федерации ―Об образовании‖ 

2. Типовое положение об учреждениях дополнительного образования детей. 

Сборники: 

1. Класс концертмейстерского мастерства. Программа для фортепианных факультетов 

музыкальных вузов. М., 1971. 

2.Журнал «Музыка в школе». М., № 1-6, 2007. 

3.Сборник авторских программ дополнительного образования детей. – М.: Народное 

образование, 2002. 

 

Литература, используемая педагогом 

1. Концертмейстерский класс и организация концертмейстерской практики. Программа для 

фортепианных отделений музыкальных училищ. М., 1969. 

2. Класс концертмейстерского мастерства. Программа для фортепианных факультетов 

музыкальных вузов. М., 1971. 

3. Люблинский А. Теория и практика аккомпанемента. Методические основы. - Л.: Музыка, 1972. 

4. О работе концертмейстера / Моск. конс., ред.-сост. Смирнов. - М.: Музыка, 1974. 

5. Шендерович Е. М. Об искусстве аккомпанемента // С.М., 1969, № 4. 

6. Живов Л. Подготовка концертмейстеров-аккомпаниаторов в музыкальном училище // 

Методические записки по вопросам музыкального образования. – М., 1966.  

7. Живов Л. Работа в концертмейстерском классе над пушкинскими романсами Глинки // О работе 

концертмейстера: Сб. статей / Ред. М. Смирнов. – М.: Музыка, 1974. 

8. Урываева С. Заметки о работе концертмейстера-пианиста в ДМШ // О мастерстве ансамблиста. 

Сборник научных трудов / Отв. ред. Т. Воронина. – Л.: Изд-во ЛОЛГК, 1986. 

 

Литература, рекомендуемая учащимся 

1. Бетховен Л. Песни. М., Музыка, 1977 

2. Булахов П. Романсы и песни: / сост. Г. Гослова, М., Музыка,1969 

3. Варламов А. Романсы и песни. Полное собрание, том 4. М., Музыка, 1976 

4. Глинка М. Романсы и песни. М., Музыка, 1978 

5. Григ Э. Романсы и песни. М., Музыка, 1968 

6. Гурилев А. Избранные романсы и песни. М., Музыка,1980 

7. Даргомыжский А. Романсы. М., Музыка, 1971 

8. Кабалевский Д. Избранные романсы и песни. М., Музыка, 1971 

9. Кюи Ц. Избранные романсы. М., Музыка, 1957 

10. Моцарт В. Песни. М., Музыка, 1981 

11. Популярные романсы русских композиторов / сост. С.Мовчан, Музыка, 2006 

12. Рахманинов С. Романсы. М., Музыка, 1977 

13. Романсы и дуэты русских композиторов. СПб: Композитор, 2012 

14. Римский-Корсаков Н. Романсы. М., Музыка, 1969  
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15. Рубинштейн А. Романсы. М., Музыка, 1972 

16.  Свиридов Г. Романсы и песни.М., Музыка, 1970 

17. Чайковский П. Романсы. М., Музыка, 1978 

18.  Шопен Ф. Песни. М., Музыка, 1974 

19. Шуберт Ф. Песни на стихи Гете. М., Музыка, 1961 

20. Шуман Р. Песни. М., Музыка, 1969 

 

 

                                         Цифровое обеспечение и сайты: 

www.tarakanov.net 

www.nlib.org.ua 

www.musicnotes.info 

 

 

5. Календарный график реализации программы 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год Сентябрь  Май  36 36 1 часа в нед. 

2 год Сентябрь  Май  36 36 1часа в нед. 

 

 

http://www.tarakanov.net/
http://www.nlib.org.ua/

