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АННОТАЦИЯ 

по учебному предмету  

дополнительной предпрофессиональной программы  

в области музыкального искусства «Фортепиано» 

ПО.01.УП.03 «Концертмейстерский класс» 

для учащихся 7 – 8 классов детских музыкальных школ 

и музыкальных отделений детских школ искусств  

 

 Программа учебного предмета ПО.01.УП.03 «Концертмейстерский класс» разработана на 

основе Федеральных государственных требований (далее ФГТ) к дополнительной 

предпрофессиональной программе в области музыкального искусства «Фортепиано» от 12.03.2012 

г. № 163, а также с учѐтом многолетнего педагогического опыта в области концертмейстерского 

искусства в МБУ ДО «Краснотурьинская ДМШ № 1» (далее Школа). 

 Учебный предмет «Концертмейстерский класс» направлен на формирование у обучающихся 

комплекса музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков в области 

музыкального искусства, необходимых для будущего профессионала, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.  

  Цель учебного предмета  развитие музыкально-творческих способностей обучающегося 

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; воспитание разносторонне развитой личности с большим 

творческим потенциалом путѐм приобщения обучающихся к ценностям мировой музыкальной 

культуры на примерах лучших образцов вокальной и инструментальной музыки, а также на 

приобретение навыков аккомпанирования, чтения с листа и транспонирования; на развитие 

самостоятельности в данных видах деятельности. 

 Задачи учебного предмета: 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. 

Формирование концертмейстерских навыков тесно связано с освоением особенностей 

ансамблевой игры. Поэтому в структуре программы «Фортепиано» Федеральными 

государственными требованиями предусмотрены 3 учебных предмета, имеющих общие цели и 

задачи: «Специальность и чтение с листа», «Ансамбль» и «Концертмейстерский класс», которые в 

совокупности системно и наиболее полно дают предпрофессиональное образование, позволяющее 



наиболее эффективно сформировать исполнительские знания, умения и навыки, а также 

подготовить ученика к дальнейшему профессиональному обучению. 

 Срок освоения программы для детей, изучающих данный предмет с седьмого класса, 

составляет 1,5 года (1 год, 4 месяца).  

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного 

предмета «Концертмейстерский класс» составляет по восьмилетнему обучению – 49 часов.  

Главные планируемые результаты реализации образовательной программы связаны не 

только с получением обучающимися необходимых навыков игры в ансамбле с иллюстратором, но 

и с комплексом музыкальных дисциплин (сольфеджио, элементарная теория музыки, хоровое 

пение, музыкальная литература), изучив которые обучающийся должен: уметь аккомпанировать 

солистам (вокалистам и инструменталистам) несложные музыкальные произведения; уметь 

создавать необходимые условия для раскрытия исполнительских возможностей солиста, 

разбираться в тематическом материале исполняемого произведения с учѐтом характера каждой 

партии; иметь сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности фортепиано для достижения наиболее 

убедительной интерпретации авторского текста; разбираться в особенностях исполнения 

произведений различных жанров и стилей, знать основные принципы аккомпанирования солисту; 

иметь сформированные представления о методике разучивания музыкальных произведений  с  

иллюстратором и приѐмах работы над исполнительскими трудностями; уметь транспонировать 

простые музыкальные произведения различных жанров и форм  сольно  и  с  иллюстратором; 

бегло читать с листа; знать творчество композиторов прошлого и настоящего, а также ярких 

представителей исполнительского искусства; знать наиболее употребительные музыкальные 

термины; уметь словесно охарактеризовать исполняемые или прослушанные произведения; иметь 

навыки репетиционно–концертной работы в качестве концертмейстера; иметь опыт творческой 

деятельности.  

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. Для реализации учебного предмета «Концертмейстерский класс» 

учебная аудитория имеет площадь не менее 12 кв.м. Концертный зал Школы оснащен роялями.. 
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