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Ппограмма являетсЯ победителеrи Всероссийского коньryрса на луJшие образо-
вательные ПРOфаМlylы для детских ш}:ол искусств 2006 года.

программа создана на базе Учебно-лиетодического центра по образсванию сис-
темы rryлЁтуры Пензенскоli области.

ПОЯСНИТЁЛЬНАЯ ЗАПИСИ

Настоящая прOграмма предназначена для препсдавания предмета кАккоttпа-

немент) в детских музыкальных школах и детских шкOлах искусств. Необх.одимость

ее ссздания очевидна, т.к. примерной образовательной проФаммы пока нет, а раздел

приtиерной программы п0 предмету <Фортепиано), посsященныЙ занятиям аккОмпа-

нементом, не стражает в полной мере ссдержание даннOг0 видадеятельноfiи.

Представленнея прOФамма рассчитана на 2 года обрения у-lащихся 6-7 клаС-

сов фртепианньiх отделений детских музыкальных шксл и детских школ иск}ЕТВ.

L!елью проФаfttмы является ссэдание условий дя фюрмировения уггойчивогО

интереса у уiащихся к оссбому, увлекательномy виду твOрчеfiва - аккс?лпанирOва-

нию голосу или какrJму-либо инсrруtlекгу. Занятля аккOмпанементом позвOляtOТ 3На

чительно расширить реперт/арные рамки пианиста и раэнообразнс проя8иъ се5Я Е

общении с инсц)ументOм.

На уроках по ак}ioмпанемеiггу учащиеся знакомятгя с лr{шими образцами руС-

ской и зарубеirсrой инструиекгальной и вокальной музыки, знакOмятся с различныtdи

музыкальныliи инструментами, специфкой их заран!,tя, техническини вOзмolfiсСТЯ-

ми, приемами звукоизвлечеiiия, учатся различатъ тембрьi гOлOсов, узна}GТ их ДиаПа-

зон, звуковые (слtловые) возмох+лости и особеннс,сти,

Условия реализации прсграммы

flля успешной реализачии даilной прграммы несбходимо наличие В ШкOле

квалифицированных специалистOв, имеюu.lих прапический концертмейGтеРсшЙ 0ПЫТ,

работавших с различными инструментаtlи, голOсами, знаю,щих обширный репертУаD,

представляющих его слсжности и особеilнOсти, а та}ске владеющих метOдикOй ПреПО-

давания данного предмета.

Преподавателям, которые не могrг 0перетъся на свой опыт, желателЬНо ПР0-

делать самосrоятельную рабоry по }.1зr{ению репертуара, GистематизирOВаЪ еГ0 П0

уровню сложности, по в!цам фапуры, по ханровым и сти.певым особенностям, чтобЫ

затем прще было подбирать репертуар дlя какдого кOнкретного ученика, С РёТОМ

его иФо в ых возможностей, музыкаrlьного и интеллекryальногo развития.



Непременны[{УслоВиемреализациипрОграмr,lыявляетсятеЮi/еНалиЧиеВ

шкOле квалифицирован,пых }4Jlлюстраторов (солистов), чеЙ исполнительскиГt 0пыт и

профессионалЬнаяЗаинтересOВаННОстьпомоГrrВОбr{еНииr{ащиХсяэТомуинтF

ресному предмету.

Задачи'предмета

АкомпанементпредполаГает,ПреждевсеГO'соВместноемУзицироВаНие'пФ

зтOмУоФl0Вныt,lизЦаЧамипредметастаНовятсязадаЧиВоспитаНияЧУtsсrвапарт.

нерства, сопереживания и 0тветственности,

обуrающиезаДаЧипредмета:оВлаДеНиенеобходимымитеOретиЧескимии

обцекУльтУрНымизнаНиями'фрмирваниепракТическихрениЙинаВыковаккOмпа

нирования, воýlитание худOжесlзенюг0 вкуса, чувсrва стиля,

tJtЕГОДИЧЕСКИЕ Р ЕКОМЕНМЦИИ

УченикУ б rqасса [1Jколы, которыЙ впервые соприкоснётся с преднетом tдк_

кOмпанементD, предtrтошт узнать мнсгс интересног0, порй неок4данного из рлек&

тельi.tоЙ концертмейстерсксд пракгики. И дч]я ксго-то зти первьц* 8печатления, первые

прикосновения к тайнам концер,ruейс.герскогO масiерства, вOзiiож}lо, будуг судь5+

носными, и riеник, сrаs взрослым музь!каFттом, навсегда оfiанется в пIlену этой уэ-

лекательной прфассии,

МеподияиАккомпанемент-таклиэТодляпиаНt{Сrанезнакомо?СколькOмУ.

зьlкальных прсизведений ученик сыграJl до б класса, в котOрых на привычных двух

нOтных прOчках раз}rеrца,пась мелOдия с аккомпа|lементом: riелодия - в правой руке,

ВВерХУ,аккомпаНемент.ВлевоЙрУке,внизу.ВспомнимхрестOматийное<АrЦантиН0}

Д.Хачатуряна, кНемецкF0 песенку> и <Итальянскуtо песенку) П,Чайковского и 0ФOм-

ное копичество подобных пьес. Мелодия и аккомпанемент звг,lали в одном тембр

ряля, а теперЬ в классе аккомпанеМента к звуку рояля присоединится другой тембр

{скрипки,голOса,флеЙты),авнотаХВмес].опривычНыхдвУхфртепианНыхсгрЧек

появится ТР€Гья - napтiif, соЛi,iста. Сколько (к]опотl доста8ит неOпытному концррт-

мейсгерУ эта строчка! ВедЬ теперЬ не он иФает мелодиt0, иФает так, как ему хочется,

а ýо-то другой с0 своим тембром, со своей музыкальной иtцивидуальностью, кот0-

рой очень часто придётся подчиниться. Концертrutейстер - существо зависиti4ое, н0 в

этой творческой зависиt{ости состоит вся притягательная сила профессии.

Кончертмейстер - единица собирательная, он - универса,lьный музыкант, e},/ly

прихOдится играть с разными инструментами, с хором, с вOкаJlистами, и все это имеет

свою специфи,ry. Концертмеистер дOm(ен читать с листа, транспонировать, быть

0чень зрудированным музыкантом, т.к. в пOле его деятельносги попадает большой и

разнообрвный реперryао. Концертмейстер должен имеъ про{юссиональный Kott-

плекс, пOлноценная реализация котсфго дает хороший мFькальный результат.

Составля юч{ие комплекса:

't. Любовь пианиста к концертмейстерскому испOлнительству.

2. Пианистическая оснащенност., без которой невOзмOхФio рецJение музыкаJlьных

зцач.

3.'lpcTBo партнерства, {юпереживания

l. Умение подчиняться тsорческой воле солI4ста, стать с ним единым [1узыныlьным

цалым, порой в уtцерб своим музыкаlьным амбициям.

5. 3нание специфиrм инrгрументаJlьного и воt:альног0 испо.пнительства: штрихи (у

струнников). дыхание (у певцов и духсвиков), агогика (у тех и друмх), тессиwрз (у

вскалистов),

6. ýticTpoTa реакции на сцене во время исполнения.

7. ffирижерское предвидение и предслышание, инOгда (насаlоцие сиryациiо)) во

зремя пSличног0 выстлления.

8. Умение читать разную фап-уру, выделяя главнOе, в,йдетъ и различать технrlче-

ские комtlлексы (арпедж}lо, гаммы) особенно при чтении с л,йста.

9, 0бщая музь!каrlы,iая эр.удиция: из знания музыки, больших музыкантских накоilле-

ний и роlкдается чувство стиля, меры, вкуса.

КонцертмейсгерскOе ремесло включает в себя MHOto составляющих, н0 ре-

зультатом должно стать гармOничнOе, естественное мFыкаJlьное целOе с солистом,

нах0)+цение верного звуковог0 баланса. Общая звуковая картина сtglадывается и3 му-

зыкального взаtлмодейств}lя солисrа и концертмейсrера. Влияют на нее следующие

фапоры.



'1. Специфика музьlкаlьньlх инструментов, KoтopbtM приходится аккомпаниро-

вать:

а) Стррные инструменты (народные и оркестровые) - большую рль играет

манера звукOизвлечения; на доlJре иФают медиатOром, а на балалайке сгруньi каса_

ются пil]ьцем, значит, звук на домре будет звонче, ярче, сочнее, а,на балалайке -

глуше и мяNе, словно с небольшим шOрохом, и в соотв€тсгвии с зтим надо вьtбирать,

искатъ звук сOпрOвOццения. Скрипка звучит ярче, с8етлее, чем виолончель и ыiьт

(еще глуше - контрабас), к тому же, на rгрунных инструментах иногда иФают шФихOм

пиццикато (6ез смычка, ulипком); иногда пользуются сурдиной - это оюбый струнный

тембр. который звучt/гт не часто, но о нем над0 знаlъ; верхние сrруны на скрнпке зву-

чат ярче, зsонче чем кбасок), значит, еff,lи скрипач иФает мелодию на сгруне (соль)i,

т0 ряль дOлжен бьпь предельно остOржным. аксмпанирyя такой мелодии.

б)fiцовые инструменты таrхе имеют свои осоfuннOсти: флейtга, кларнет, Фу-

ба - являются наиболее яркими п0 звуку, в то время как гобойt, ваJпорна - lrн€труиен-

ты более приглуlllенного тембра, а значит и сOпрою)+(дающий их рояль дсrтжен искать

свою краску лля акоi4i]анемента.

в) i-олос - особый иIrстрриент, )о,,tвой организм, который дышит, Концертмей-

стер доJтt{ен привыкнrгь к тOму, чrо любые, самые сложные факryрные проблемы

пианиста, дOл>кны быть подч}lнены живому дыханию певца. Вмесге с ним он вы-

сграивает мFыкальную фразу, проговаривая сло8а, прпева.s, интонируя мелOдич*

ские повOрOты, (пOмOгаеD} ему тянуtь длинные нOты тем, чт0 не зцерживаетдвиже-

ния фаrсryры, иlDает рOвн0, ритмично, заполняя длинный звук. С вокалиста}ли част0

Фуднее найти звуковсй баланс, нежели с0 скрипачоt1 или 8иOлонч€:-1истOм, т.к. 0ни на

сцене находятся ближе к партнеру, рядом с рOялем, а звуковой пOтOк от певца прOх}

дит а сгорону от рояля - звук идет в зал. Кроме тогс, певец, поющий на дыхании, во

время пения (оглушает) сам себя. поэтому вся 0тветственность за создание звуковой

картины (баланса) лежит на пианисте, Пока у концертмейсгера нет опыта, 0н стара-

ется иФатъ тих0, как бы пришiуutиваясь, что не верно. так как искаlйется общая зву-

коtsая картина. На что же 0риентироватъся, как играть, что слушать (и слышать), что-

бы высгроитъ правильный звуковой бапанс?

1. 3вук голооа пианист должен слышать сквозь звучание рояля. Конечно, большр

роль играет тембр rOлOса, котOрOму рояль аккомпанирует: сопран0 зв}чит ярче

меццо_сопрано,тенорярчебаса,нОправилооднО.ГолосдолжензВгtатвсквОзЬ

рояль, а не наоборот,

2.НшоясноизВуЧНОиГратЬбасы.БасовНикOГданебываетмНOго,иХчащеВсего

бывает мало. Бас - основа гармснии и ритмическоЙ пульсации; зву{ные, полные

басы - это хоро,Jlая поддержка певцу,

дккомпанемент голосу - этс особый кпасс концертмейстерского мастерства, т,к,

голос самый совершенный музыкальный инrгруi{ент, н0 в тоже время саtlый прихOт-

ллtвый и изысканный. С вокалистами чаще всег0 на сцене слу{аются различные казу_

сы - от забывания слов и пропусх.ов куплетов до неудачного взятия верхних нOт и пе-

реде р)мв ани я или недодер)у,имния длинн ы х з вукOв,

2. Ф аrпура фортепканного соправождения,

Факryра мсжет быть густой и плотнOiл, а мо}кет быть прозрачной и разрежеН- 1:

нсй, именно это обпоятельств0 иногда иФает решающу}0 роль в гlOисках звуковOго

баланса мещцу солистом и концертмейстером, Дккордовая фаrсгура всегда более мас" ,;

сивна, нежели фиryрационнаа. Но не надо забывать, что одним и элементов фаT гуры,

ее качестВе5ноЙ стороноЙ являетсЯ регисrр. Одни и те же фиryрации или акOрдOвые

комгulексы в вазных ремсграх звучат пO-разному: низкиt't регисгр у рOяля 0чень звуt-

ный, насыtценный; верхний - не облцает таким количеgrвом обертонов, 0ни бысгрее

гаснrr, а значt{т сопровох(дение менее переФиено,

БольшУюроЛЬвсоставпеНиицелос-tНоЙмузыкальнойкартиныиФаетТемп

произведеНия. Имеется в видУ не (правильность) или (неправиJ]ьностъ) темпа, эт0_

из области Факовки, речь идет о темпе, как о кOличесгве сыгранных нст в данный

промехflлок времени. Чем быстрее звуt{овой поток, тем насыщеннее фртепианное

сОпрВохцеНи€'аЗнаЧит,ВпрOцессеисполНеНияонодOл)++tорегламеffillроВатЬсяи

контролиро ваться слухOм,

У начинаюцег0 кOнцертмеЙстера помим0 прблемы соцания звукOвOг0 балан_

са с солиСтOм естЬ еще И проблема ритмического, агогического, а иногда и физиче-

ского сOвпадениЯ с солиGгоМ. СамаЯ большаЯ ошибка неопытных концертмеЙстеров:

услышаЛ - сыФаlD, а это зна{Ит - опOцЫ1! Предслышал солиста (как дириlкер - ор_
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р.естр) - и сыгралl вOвремя! Значит вместе! Чаще всего несовпадение с солистOtt бы-

вает 8 саtпых простых аккомпанементах (бас - аккорд, ровные аккорды или бас - про-

стая аккордOвая фигурачия).

Где хсе начинается (не вместе) и как ег0 преодолеть? В аккомпанементах с ак,

кордовой фап,урой (А.Гурилев кСердце-ирушка), Ф,Шуберт кК lйузыке>) первое ile-

совпадениg появляется со сменой гармонии: последний аккорд в данный момент зву-

чащей гармонии с)кинается во времени, чгобы пыьцы усt]ели найти следрrций, Не-

обходимо преодолевать это большим слуховым и зрительским вниманием: глаза чи-

тают вперед аккорд следуюiцего таiсга (или полраfiа), они (узнают) зрктелы{о ег0

струкryру, интервалику, н0 слух заставляет руку дOдержи8ать последний аккOрд таfiа

Bcio положеннуtо ддlительность, и тOльк0 в пOследний нрtоtый момент fiаllьцы BcTatoT

на тот аккOрд, который был кузнан} глазами. Глаза должны 0пережатъ рабоry паль

цев, тогда акорды под паlьцами всегда будг сOвпадать с нOтами сгрчки солиста.

Предвьцеть и предслышать следрщее, но не укOрачивать звlчаrцее!

В акомпанементаx с разло}енной фапурой {А.fiаргоtяыжскиЁt <Я вас лiобил>,

кПриветп) самыt| явным, отчетливо зву{ащим несовпадением является позже сьtг-

ранный бас на сrrедуюujую сltльную долю (так называемсе (переваrlиваit}€) через

тагговую черту). Чтобы не было такого опOздания на очередной бас, Hy]ýiO, в пFоцес-

се занятий над своей партией, очень внимательно cJlymaтb, чтобы не было вреtJенно-

го зазOра ме)цу последним звукOм фигурации и следуюlдим басовын звукOм. Мещцу

ними должна кпройти>> дирижерская палочка, кOтOрая пOказывает ках бы вперед сllль-

ной доли, а сама доля звr{ит зовремя!

4. Игра ,]о нотам,

Сдной из проблем s концертмейстерском K;lacce является иФа по нотам, В

Krlaccs по фртепиано зцача бьiла прямо противOположная - выr{ить всю фаrryру

наизусть, (уложить} в памяти и в пilьцы весь тот звуковой комплекс, который зфик-

сирован в нOтах.

В к-пассе акомпанемента все выглядит иначе. Создается своеобразный ttKoH-

цертмейстерский треугольник>>: глаза - ноты - руки на клавиаryре, котOфlй должен

кработать> во время аккомпанемента Флисry. Когда мы играем наизусть, то мы

предслышим и играем - этот двуединый процесс непрерывен; когда мы аккомпаниру-

ем, т0 третьим, и 0дним из основных кOмпонентOв процесса, являются нOты, котOрые

представляют собой партиryру звращей картины. Именно для того, чrобы одновре-
менно видеть нотный текст и попадать пальцами на нр*rлые rлавиши, важна правиль-

ная пOсадка 3а инструментом, при которOй из поля зрения концертмейстера не уходят
ни руки, ни ноты. Нельзя близкО накJlOняться нц кJ,lавиаryрсй, т.е. перегоOакивать

телом всю кпавиаryру; F€льзя н}tзко 0пускать гOлову, т.е. надолго отрываться 0т нот,

т,к, в 0дин прерасныЙ моil!ент, подняв глаза можно не найти тог0 места 8 нотах, к0-

тOрое 3вr{ит в данный момент. Необходимо специа,гlьно заниматьGя, закрывая rла-

риаryру полосой бумаги, чтобы гла3а больше времени пDивыкали нахOдиться (в нФ.

тау.), нежели исхаJ]и ну)ý{ую кJlаsишу.

конечно, концертмеriстер, акOirпанируюций солисry на сцене. прапичесr.и

знает текст наизусгь, но это не освобождает его от ответственности кOнтрсля за всегl
звуlзuiей партиryрой. Он должен слыцJать т0, чт0 звучит, и видеть тс, чт0 вскоре бу.

дет озвучен0,

Самая лучшая концертмейсrерская база создается на изi,чении вокальной му-
зык}1, т,к, фртепианная партия в романсах 0чень детаrlизирована, Часто она не про-
ст0 сOпOOвO)Цает голос, но является дейпвуlощим лицом музыкально-поэтическогФ

повес,IвDвания

Работа концертмейстера уника,lьна, и пианист, 0влцевший мастерсгвом ;}к-

кOмпанемента всегда будеТ чуsс-гвоваТъ свOю вOстребованность и в сфр i;узыка.lь-
нOго испOЛнительсгва, и в сфере домашнег0 м)iзицilрования.



сOдЕржАниЕ lryPcA

обрение предмеry кАккомпанементl' должно быть целенаправr,lеннын и сис-

тематизирOванным. Подбор iлlебного материала следует делать с }четOм иiровьiх

возмо}к}lоггей ученика, ег0 технической и музыкальной оснащенности, а Taroкe с 1л1е-

т0 м постепе нного усложнения фаrтур ы фртепианного соп ровождения.

В процессе первогО года обрrения, о0{0вНой формой кOторOг0 явля€тся урок,

учащийся дOп(ен получить навыки простог0 (элементарною) aкor,rnaнeцeцTa голOсу

и инrгруменry. На 8тором году обучен}lя жалательно предусмOтретъ замену иллiост-

ратора.

1.

Схема постеп енноrо усложнения аккок панемекта

Акэмпаненеi{т, померживарJщий оо*овнр мелодиtо аккOрдами с басом на силь-

Hylo дслю. Чтение по вертйкаlи.

Варламав А, кВдо.пь п0 улице метелица метёт> (вокал)

ýаргоllыжский А, кНе судите, люди добрые>

Русская нарсдная песцл кКак у наших у BOpoTD (домра)

Акомпанемент в виде фиryрации. Чтение п0 горизонтаrlи, более широкий охват

фаrгуры.

ýаргоttыlкский А. <Я аас любил>, <Привет>, кМне Фустно} (вокал)

l.l!остакович ý. <<Элегия> (скрипка)

3. Акомпанемент со смешанной факryрой, в том числе, дублирующей партию со-

лис-rа.

Аренский А. к,Щетские песни) ор. 59

fiаргомыlкский А. кНочной зефир>

КомарвсКий А. кВариациИ на темУ украинской песнИ кВышлИ в поле косари)

(скрипка).

Мусоргский М. <<Гопак> (балалайка)

Римский-Корсако8 Н. <Не ветер, вея с высоты)

Рубинштейн А. кАзра> (вокал)

Яковлев М. кЗимний вечер}

2.

l0

4, Аккомпанеtлент с элементами речитатива, подготавливающиli r.{еника к исполне_

нию аккомпанемента к оперным арияti!

Гурилёв А. кРазлука>

!аргомьгкский А. <Я всё ещё его люблюл

Чайковский П. кБабуruка и внучек)

Изучение разл ичн blx тип ов фортепианноrо соп ровохrдения

Работа над аккомilанементоь{ в вокальной музыке.

РабОТа НЦ aKKoMпaHetJeHTOil к вскаJlьным произведениям имеет свgи особен-

нOсти, т.к. содерх(ан1,1е вокаJlьногo произведения расФывается не тOльк0 через музы-

калЬНые, Но и чере3 поэтические образы, через соединение звука и слова, Так как чс*

ЛСЗеЧеСКиЙ Голос является самы}л тонким и гибкм из всех музыкаr,lьных инrгрумен-

тов, то и аккомпанемент efuly должен быть тOнким, гибким и бережньir*.

ПРИ изрении вокальнOго произведения необхсдимо, прехве вс€г0, осtlыслен-

НОе И, tlo Во3мOжности, змOционально9 прочтение литературноrc тексга. Текст поfлс_

ГаеТ УЯСНить худOжесгвенную ýадачу произведения, В работе с г{ащимся над aкotii-

ПаНеi,tеНТОМ К ВОКалЬНым прои3ведениям следует добиваться доскOнальнOго знания

ИМ ПаРТИи солиста: мелодии, сrl0в, цезур, места кульминации, смьiслOвых акцен-гоs.

НеОбХОдим таюке анаJIиз фртепианной партии: 0пределить вид фаtггуры, ритмв.{е,

СКИе ОСОбеННости, аппликатурные сложноспи (или закOномерноrги), ладсвые особен-

ности,

В HЛane работы над аккомпанементOм к вокаjьным произведениям r{ащему_

СЯ НеОбХОДИмо дать сведения о тембрах челOвеческих гOлссов и их особенностях, по_

НЯПЯ ВОкальнOг0 диапазона и тессиryры. Ученику неOбхOдимо объяснить, чт0 любой

ЧеЛОВеЧеСкиЙ голос имеет в своём диапазOне пO-разному звучащие звуки. Если, на_

ПРИМеР, сопраlio 0пускается на ре и ми первой октавы, то голос сOлиrга звr.tит не так

ЯРК0 И 3вонко, как на зтих }ке нотах опавой выше, и такие тессрт,lyрные особенности

есrь у кацдог0 тембра голоса.

В МУЗыкальной школе в течение всег0 двух лет обрения аккOli{панемеFпу ре-

бёНОк вряд ли успеет поиграть с разными гOлOсами, услышать их насгоящий тембр,

СИЛУ, УЗНать звуковые вOзможности, но если в дальнейшем ему придётся с этим

ll



столкнугься на практике, д-lя нег0 зто не будет неожиданностью.

Р абот а над а!(ком п ан ем ентом к инЁгрум eHTaJlbHblM п роиз веден ия м.

В начале работы над аккOмпанемеi{том к инструментальным произведениям

необходиttо дать r{ащемуся сведения об инструменте, котOрOму ему предсгоит ак-

компанирOвать. Это, прехЕе всего, сведения о тембре, диапазоне, настройке, техни-
l|"

ческих и звуковых возмо}{ностях инстрWента, Учащийся должен знать, что при ак-

компанемекте скрипке сила звука фртепианс мOжет быть больше, чем при аккомпа-

нементе альry или виOлончели; сила звука при аккомпанементе Фубе, тромбону,

флейте, ш]арнеry мож8т быть больше, чем при аккомпанементе гобою, ва]торне;

домре над0 аккомпанирватъ ярче, чем балалайке и т.д. 0днако, у какдого иl,ýФу-

мента, как и у человеческOг0 голоса, есть ремстры звr{ащие более ярко и более

ryскю, есть приёмы игры, которые предполагаiот особые тембры (qрдина, пиццика-

то). Реакция концертмейrгеоа на все эти особенности приходит с годами праtтики, но

начинающий концертмейrгер дOmкен об зтом знать,

0ркестровые произведения (аккомпанементы l{онцертам и оперным ариян)

таюке мог}т быть вк,.1ючены в репертуар прграммы, но 0ни потребуют от молодOiо

концерruёйстера определенного кOм tlлекса рений:

владение смешанной фаrryрой (оркестровая фапура част0 бывает неудобной,

непианисглнной);

обладание сuрнической вь:держколi, (концерты и арии гOразд0 протяfiенF€е rc

звучаниlо;

sладение многотембровь!tl звr]анием фртепиан0, т.к. 0ркестровая факгура пред-

полаrает обилие различных тембров;

свободное ориентирOвание в трёхстрочной партиryре.

OcHoBHble зтапьl работы

Рабоry с rlеником необходимо выстг}аивать п0 этапам в зависl,tмосtи от туд-

ностей аккомпанемента и восприимчивосги ученика. fhапы работы могуг менять свOю

очередностъ, а таюке варьироватъся своей продO.пlкительностью, в зависtt}rости от

успешности работы.

3накомсlпео с проuзвйенчем,,Щля ученика, впервые пришедшего на урOк по

аккOмпанеменry, знакOlиfiвo с произведениеtп дOr}ю{0 состояться в в}це исполнения

иллюстратора {солиста) с преподавателем. Часrо именно эти мгновения стансtsятся

важными для дальнейшего обрения, формируют первый интерес к предмеry, зара-

жают рцOсгью и удOвольствием от совместнрго испOлнения.

Изуенче ларmчч салuсmа. Необходим0 определить харапер музьiки, иНТ0-

национный сгрой мелOдии, местонахождение кульминации, дi.lнамический план. Вь

кальный жанр предполагает знако}.{ств0 с0 слсвами, с пOэтическим сt{ьiслом, обtлим

эь{оционапьным настроем, с певческой тесситурой.

Знаконсmво с форmепuа,пным сопроважёенчем. Опрделить вид факуpы,

ее насыщенность, вOзмохfiые ФуднOсти: полифоничttость факryры, гусгOта аккордО-

вых коF,,!плексов, (далекие> басы, аппликатурньiе проблемы (возмох{ен Фазу пОДбОО

аппликатуры).

Рабсmа наа mрёхсrпрочной парmumурой. Для преодоления боязни ОхваТа

непривычной трёхстрочной партl_,iryры, пQлезно 1,1оифать строчку сслисга it басовуTо

партию фортепиано, расширяя, таким образом, привычный угOл зрения (от 2-х rгро-

чек до 3-х).

Испмненче с салчсrпом. Носtп харап,ер кпервсй примерки)): <А как ЭТо ВФ

обrце звуrит?ь Посгепенно высФаи8ается звуковой баланс на (р), на Kmf,>, на Kf>,

0гOваривается рабочий (временный) темп, в которOм riеник успевает выпслНиТЬ НФ

обходилаые цезуры, паузы, кульминации, смысловые акцентьi, агOгические и динаМИ-

чесr.ие 0ттенки.

Прйконцерrп},ое uсполffе},[Jе; (репетиция на сцене). Самым 0сновНЫм МФ

MegTott этог0 зтапа является поиск звукOвого баланса в обсfановке кOнцертНOi'О Заlа

- приспособление к роялю, к особенностям акустики; таюке 0гOвариваются ВС3ИOЖ-

ные 0тступления солисtа от текста в кOнцертной обстановке.

Концерm _ итOг проделанной раfuты. Именно в обсгановке концерта УЧеНик

смOжет оценитъ и проверитъ приобретенные концертмейстерские навыки.

l
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промехугочный и Итоrовый контроль Примерные проrраимы выпускноtо звамена
В течение уlебного ГОДа Ка(4ому }"]енику 6-7 хласса рекомендуетсi лройги 5-6

разнохараперных пРоизведений различнОrо мнра, различньlх видов факryры. ВокальньЕ проuзееdенuя,

I

6 хласс глинка м. sк молли

lпоIryrодие. 3ачет (i клаосе) . 1-2 призведения. [lенделюон Ф., (Зюлейка)

ll полугодие. Концерт (на сцене) - 2 прошведения, различных по хараперу, сrилю, tl

темпY, типу излохеНия факryры, Римсюrй-Корсаков Н, lНe ветер, зея с высотыл

Чайховский п. (мой Лизочек,

Пр*мерные проrрамны Iонцерта ЙРuПКа.

]

l

l

l

I

Вокальн ble п раuзвd'енця.
l
t

Варламов А. gБелеет парус одttнокийл

ffа:эl,омь:ltrский А. кМне rрусгно>

li

Грi,tг З, к!етская песенка) , ,

Кюи'J. tljарскосельская сгатуя}

Схрuпка.

Моцарт В. кМенузт>

Шостакович,Щ. <tЭлемяll

ýопlра.

Бе,порусская народная песня < Перепёлочка>

Ефремов Е. <Танец 3олушки>

7 класс

! поrryгодие. 3жет (на сцене) - t-2 произ аедеци,;,.

ll полтугодие. Выпускноti экзаиЁн {на еuенг:) , 2 i,i::i+.:зglrдеi.,,1F,. различt{ьlх п(] харак-

ТеРУ, СТИЛЮ, ТеfotП}", 7ИГtý ИlЛОtr.еtiiiя ,}аfiуi_,i"

i

Мострас К, кВосточныti танецr,

Бах 1,1. <tСitцилиана>

l1

Обер Л. <Тамбурин}

Хачаryрян А. кНокпсрн>

!онра,
Городеаская В, <<Памяти Есенина>

Григ Э. кНервежский танецli

Бапытайха.

Аlцреев В. <rГрёзы>

Авкселпьев Е. к Юмореска>

П рuмеч aHue; Исполнение на экзам8не аккOмпанемента произведения м кррной

фоонtы (например: арии, }4нcтpyмeнTa.гlbнotdy концерту) мя г{ащихся 7 класса реко-

мендуется с учето}J их индивидуаJlьных возмi]}кнOстей, музыкальной и технической

оснащенности. праýических концертмейfiерских накоплений.

l



приtйЕрньlЙ рЕпЕртуАрньlЙ список

6 клАсс

Вохальная музьlка русских и зарубежньlх композиторов

Апябьев А. <tНезабудочка), сл. П. Вяземсксго

<rЗимняя дорOга), сл. А Пушкина

кЯ вас любил>, сл. А. Пушiзлна

кПрсшlание с соловьеt >, сл. Н. Кашинцова

сВоспоr,tинание}, сл. В, Жуковского

АренскиГl А. кКомар 0дин, задyмавшись)

Английская народная песня кЛюблю весёлое солнце)

Булахов П. t<He пробр<дай воспоtлинанийл

<Гори. гор}l, [,tOя зрезда})

кКолохольчик}l мси}

кСвидание>i, сл. Н. Грекова

Варламов А. кБелеет паруссдинокий>, cri. }l. Лермокгова

кЧто ты рано, ФaByLлKa)

кНа заре ты ее не буди>, сл А. Фета

кВдоль по улице метелица метет)

кКрасный сарафан>

t<Горные вершиньi)i, сл. lv'l. Лермонтова

к3везды блеuлп>

Векерлен Х{. кМенуэт Экзодэ>, слt, Фааара

<Времена года)}

Гайдн Й. uТихо дверцу в сц открйл

Григ Э. кЛесная песньD. сл, Винтера

к,Щетская песенка), сл. Б. Бьерсона

Гурилев А. <Матрлка-голубушкаD, сл, И. Ниркомского

кПесня ямщика)), сл. К. Баrryрина

<Грусть девушки), сл, А. Кольцова

кУлетела пташечка), сл, с, СельскOго

кОтгадай, мOя родная>, сл, Е, Крузе

кСарафанчик)), сл, А, Попежаева

кВьется ласточка сизOкрылая), сл, Н Грекова

кflомик-крошечка), сл, О, Любецкого

Глинка }й. кГуде витерD, сл, Б, Забильi

кЗацветет черемуха), сл, Е, Ростоп,lиной

tАх, когда б Я п.пех<де знапа), сл, И, flмггриеве

<<Ах ты, дуч,lечка)

кПризнаниеll, сл, А, Пушкltна

кЖаворснок), сл, Н, Крольника

!аРГОМЫЖСКИй А 

::ffi}fir:h;:*'*-,
кЯ затеплю свечу}, сл, А, Кольцова

кНе судгте, люди добрые>, сл, А, Тимофеева

кМне грустно), сл. М. ЛермOнтOва

кК славеп, сл. П, Облецова

Кьерульф П. <iЖелание>

Кюи L_\. кl_iарскосельская статуяD, сл, А, Пушtолна

tsЗима)

кМай>

Лцов А. кКолыбельная)

кСкликание дo)lqя)

Ребиков В. кМоя ласгOчка сизOкрылая)

Титов А. <Птичка>

кЯ знал ее }.tилым ребенком>, сл,Д, }Линаева

Яковлев М. к3имний вечер}, сл, А, Пушкина

lб



Скрип ка

5етховен Л. Прекрасныli цветок

Контрданс

Менуэт

Боккерини Л. Менуэт

Василенко С. Русская песня

Гайдн Й. Менузт

Серенца

Гендель Г. Вариаqии

Госсек Ф. Гавот

Глиэр Р, Романс

Глиtlка М. Прощальныйl вальс

глrок Х Гавот

lйелодия

fl,женкинсон Э. Танец

,Qварионас К. 3альс " ,,

КомаровсКий А.. Вариации на тему украИнской песнИ <<ВышлИ Б поле КОСаРи)

Кюи t_{. Baqbc из кМа,,lенькой сюупы> для скрипк.и и фортепиано

Леsи Л. Таракгелла

Моцарт В. Менуэт

Бурре

весенняя песня

lйусоргский М. Слеза

Перголези,Щ. Сицилиана

Римский-Корсаков Н, Песня индийского гостя

раков Н. Вокализ

Ридинг 0. Концерт h mоll l ч,

КонцертGduгlч.

Рубиншлгейн Н. Прялка

Соколовский Н. В темпе менуэта

стоянов В, Колыбельная

Тартинини !. Сарабанда

манте-кантабиле

Чайковский П. кНата-аальс>

неаполлrганская песенка

' Mffyp*a

Вальс

[i.iос.аковllч ;]. Элегия

Попька

fioMpa

Бацевич Г. Прелюдня

Белорусская нарOдная песня кПерепёло,lка>

Бетхоsен Л. Коiлрданс

Гендель Г. Вариации

,Щаргомых<ский А. Танец

,Щулов Г. liriелодия

Ефрrrов В. кГруспiо>

<Школьный огонёк>

кЗимний tsечер))

Танец fuлу'.lки

Грустнач пеreнка

кflедркин рассказ)

Романс

Лендлер

}сская песня

Серенqда

новеллетта

Кабагrевский fl, Полька

l

l

i

l

il

l8
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Лядов А. Прелrодия

lйайкапар А. }Омореска

Немецкая народная песня кВозвращение птиц)
Рахманинов С. Русская песня

русская нарOдная песня кты воспоtj в саду, соловейко>
Руссr.ая нарOдная песня кКак у наших, у вOрOт)

Русская нарOдная песня кПолнсте, ребята>, обр. Г. Михайлова и
Русская нарOдная песня <l4вушка>

Сарьян С, кКукла спt!т))

Тамарин },!, Романс

Фиготин Б. Ласковая песня

Френек С. Ноаогодняя песня

Шо,;такович l]. rt Шарманка )

Балма;,tка
Аr*дреев В. Нокгюрн, сбр. П. Куликова

Белавин ftl. к,Щрrазнилкаtl

Бетхозен Л. l*'lенуэт

8ебер К. Хор 0хотников из оперы <Волшебныiл сгрелок>
Верстовский А, tsальс

Кабалевский fi. Полька

КореллиА. Гавот

Львов-Компанеец fl. кМамин вальс}

мусоргский М. Гопак из оперы ксорочинскаq ярмарка)
Польшина А. В кукольном театре

Ребиков В. Грустная песенка

Русская народная песня кА я по луry), обр. В. Глейхмана
Фиготин Б. Лирический хоровод

Шишаков Ю. Нокпорн

В. Евдокимова

7 класс

Вокальная музьlка русских и зарубеlкньlх компQзиторов

Аренский А. ,Щетские песни ор.59

Алябьев А. кНе говори, любовь пройдет>, сл. А, !ельвига

<Соловей>, сл. А, ,Щельвиt,а 
i

,iЕсли жизнь тебя обманет), сл. А. Пушкина

Балакирев М. <<Обойrии, поцелуй>, сл. А. Кольцова

<Песня Селима>, сл. М. Лермонтова

Варламов А. кВыидем на берег>

кСмолкни пташка-канарелiка>, сл. Н. Liыганова

кТы не пой, соловей>

кНенаглядный TBt нсй>

< Ах го|, вреtJя-вреtl ечко}

кЧто мне )iФlть и тркl!тъ)

Гурилев А, <Колокольчик), сл. И. Макарова

кСердце-игруiлка)i, сл, Э. Губерта

<ВоспоминаниеD, сл. А. ýьякова

<Рцость-дуtlleчкзr, сл. П. Вяземского

кВнi.гренняя музыка), сл. Н. огарёва

кЯ rоворил при расставанl,tи), сл. А. Фета

<Разлука>, сл. Д.. Кольцова

кНе шуми ты рох{ь), сл, А. Кольцова (л,;чэт;

Глинка М" кСвадебная песня), сл. Е. Ростопчиной

кБедныйt певец), сл. В. Жуковского

кПамяти сердца), сл. К. БатюшкOва

кК Моллиll, сл. Н. Кукольника

кКак сладко с тобою мне быть>, сл. П, Рындина

<Не искушай меня>, сл. Е. Баратынского

,Щаргоttыжский А, кЯ затеплю свечу), сл. А. Кольцова

кТы и вы), сл. А. Пушкина

2l



I

I

(Влюблен я, дева-красота)0, сл. н. яэыкова
Вивальди А, Концерт a-moll

(Чаруй еня, чаруйr' сл. Ю. ЖадовскоЙ 
Концерт G-dur

(Я все еще еtо люблЮ)r, сл, Ю. }(адовскоЙ 
Концерт g-moll

Гречанинов А. (ОстрOю секирой),, сл,А, Толстого 
Гендель Г, Жига

Мецельсон Ф. (На крыльях песни), сл, Гейне

' <зюлейкал, сл. И. Гёте 
Глазунов А, Гавот из бФета {Барышня.слркзнкэ>

Глиэр Р. Вальс, ор. 45 М 2

<Баркарлал, сл. из Томаса Мура 
АндаI{rе, ор. 35 М 4

Римоiий-Корсаков Н. (На холмах ГрузииD, сл, А, ПyuJlo{Ha 
глинка м. листок из альбома

(Не ветер, вея с вьiсОты}, сп, А, толGгогО 
Данкля Ш, Вступление тема и вариачия на тему Пачини

Рфияч.rтейн А. сПевец}, сл, А. Пркина 
fu,!азурка

(Азра)0, сл. ГеЙНе 
дварионас К. Элеftя

Ребиков В. sМоя ласточка си3OФылая' 
Ипполr,.ов-Иванов м. мелодия

Чайковский п. (осsНы, сп, А. Плеrцеева 
Комарвсоай Д. Концерты М 1 и М 2

(мой лизочер, сл, к, Аксакова 
Корчмарев К. Иmансхий танец (Малаryэнья}

tБабрка и BHpeKl, сл. А. Плещеева 
Корелли А, Сараба}ца и )оlrа

sлеrендал, сл. А. Плецеева i куперен Ф. тарантелла
(На береry}, сл. А. Плещеева

(колыбельная песнь а бурю,, сп, А, Плещеева 
масснэ Ж, РазмышIвние

Мецельсон Ф. Гiесня без слов в обр, фейслера _

Чешская народная песня (Мне моя матушХаr, обр, Я, Малата 
Моцарт В. Гавот-рндо из балета (Бфделу]лlс4D

шопен Ф, (Желаниеr, сл. С. Вuтвито<огО МосФас К, Восточный танец

Яковлев М. (Элегия). сл. Депьвига 0бер Ж. Престо

Тамбурин

г]аганини Н. Канrабиле

Бах и. сицилиана 
СКРИПКа

рамо Ж. гавот

Бетховен Л. Роцо D dur риIодон

Берио Л. Концерты lф 3 и М9 спендиаров А. колыФльная, ор. з м 2

Барток Б, Венгерсхий напев сен_саю к Jъбедь

венявский Г. ПольсКаЯ ПеСНЯ i Х"r"rурян А. Нокпорн

мазурв шебалин в. прелюдия

Шосгакович fl, Романс из х/ф <0водл

Чайково(ий П. Грустная песенка, ор. 40

zз



Яньu..lинов А. Прялка, ор. 26 М З

ffoMpa

Глинка }r,t. Вальс из оперы <l.,IBaH Сусанинll

Городовская В. <Памяти Есенина))

Григ Э. Норвежский танец i

!елиб Л. Пиццикато из балета trСильвия>

Ефремов В. Восточная мелодия

Тарантелла

Бравый солдатик

На лркайке

Украинокий танец

Элегirя

Аллеро

оооу:ин I,1. hЭмореска

Русская нарсдная песня кСветит месяц), обр. В. Андреева

Шендерёв Г. Рондо

Шишаков lO, }Омореска 
' 

,

Яковлев М 3имний вечер, обр. В. Дителя

В царсгве Снехоtой кOрслевы

Петррка на ярtJарке

Бдварь балалаечника,

РусскаЯ народная песня кЗаиграй, мOя волынка>, обр, Ь, ТроянOвског0

Русская народная песня кКак у наших у BopoTD, обр, А, Илюхина

РусскаянародНаяпесНякL]вели,цВели,цВетию4D,обр.Б.Трояновского.

русская народная песня кперевоз fiря держала>, обр, А, Шапаева

чайковский П, Песня без слов

Шостакович Д, Танец

Буратино и пудель Артамон
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10 Гурилёв А. Избранные рOмансы. - М.: Музыка, 1989
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22 фестоь,tатия бапалаечника. - М.: Музыка, 19В5,

23 Хрестоматия для скрипки и фртепиано. 1-2 классы. - lr4.: Музыка, 19В8.

24 фестоматия для скрипки и фртепиано. 2-3 классы. - М,: Музыка, 19В6.

25 Хрестоматия мя скрипки и фртепиано. 4-5 классы. - М.: Музыка, 19В4.

26 Хресrоматия для скрипки и фртепиано. 5-6 шассы. * М.: Музыка, 19В3.

27 Хрестопrатия домрис-rа f;li4Ш 1-3 классы. - М.: Ь'lузыка, 1983.

2В Хрестоматия педагогическOг0 репертуара баrlаqаечника. - ý,1.: Музгиз, 1962.

29 Чайковск"rй П. Романсы. * }J.: Музгиз, 196'i.

30 Чрин В. Шксла иryы на 3-х ггрунной домре. - М.: Советский композитор, .t g8g

31 }сный сФипач. Вып. 1. * М.: Советский композитор, 1963.

З2 }оный скрипач. Вып. 2. - М.: Советский композшор, 1967.

З3 Юный сриrjач. Вып. 3. - Ростов на !онir Феникс, 1997,
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