
Аннотация к программе ПО.01.УП.03 «Концертмейстерский класс» 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Фортепиано» 

 

Срок реализации учебного предмета «Концертмейстерский класс» по 8-

летнему учебному плану составляет полтора года - 7 класс и первое 

полугодие 8 класса.  

Цель: 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 инструментального (строение 

инструмента, настройка, тембровая окраска, 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.  

 

Результатом освоения учебного предмета «Концертмейстерский класс» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков:  

 знание основного концертмейстерского репертуара (вокального и 

инструментального), основных принципов аккомпанирования солисту; 

 знание музыкальной терминологии;  

 умение аккомпанировать солистам (вокалистам и инструменталистам) 

несложные музыкальные произведения, в том числе с 

транспонированием;  



 умение создавать необходимые условия для раскрытия 

исполнительских возможностей солиста, разбираться в тематическом 

материале исполняемого произведения с учетом характера каждой 

партии;  

 умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с 

объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального 

произведения;  

 умение самостоятельно преодолевать технические трудности;  

 умение давать объективную оценку своему труду, формированию 

навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе;  

 навыки по разучиванию с солистом его репертуара;  

 наличие первичного практического опыта репетиционно - концертной 

деятельности в качестве концертмейстера;  

 навыки чтения с листа, подбора по слуху, импровизации;  

 навыки публичных выступлений; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом исполнения музыкального произведения;  

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства, 

использованию художественно оправданных технических приемов;  

 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы 

над исполнительскими трудностями; 

 осуществление самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью;  

 уважительное отношение к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности; 

 наличие у обучающегося художественного вкуса, чувства стиля, 

творческой самостоятельности, стремления к самосовершенствованию, 

знакомству с лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки. 
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