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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины является развитие и совершенствование комплекса важнейших 

профессиональных знаний, умений и навыков (аккомпанирование, игра в ансамбле, транспонирование, 

чтение с листа, подбор по слуху), необходимых в педагогической и просветительской деятельности.

Задачи изучения дисциплины заключаются в следующем:

- воспитание творческого отношения к концертмейстерской деятельности учителя в условиях 
общеобразовательной школы;

- изучение основ теории, методики и практики концертмейстерской работы со школьниками;
- формирование музыкально-просветительской и психологической готовности студента к осуще-

ствлению воспитательной и образовательной работы в школьной аудитории
2.Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина относится к модулю по выбору 5 (ДВ.5) вариативной части блока Б1.В.ДВ.05.02 

основной образовательной программы. Для освоения дисциплины требуется знание опорных дисциплин: 

«Класс основного музыкального инструмента», «Сольфеджио».

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дис-

циплин «Теория и технологии музыкального образования», «Класс сольного пения», «Дирижерско-

хоровая подготовка», «История музыки»

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса (ПК-3).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:
-основы теории воспитания и образования; 
-психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного возраста; 

требования к личности педагога; 
-основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за рубежом; 

творческие и педагогические исполнительские школы;
- сущность музыкально-инструментального исполнительства в деятельности педагога-музыканта;
-современные методики обучения игре на инструменте; 
-педагогический репертуар детских музыкальных школ и детских школ искусств; 
-порядок ведения учебной документации в учреждениях дополнительного образования детей, 

общеобразовательных учреждениях; 
уметь:
- играть все произведения школьного репертуара (песенно-хорового) под собственное пение и 

аккомпанирование иллюстратору-вокалисту;
- делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе; использовать теоретические 

сведения о личности и межличностных отношениях в педагогической деятельности;
 - формировать у наиболее одаренных выпускников мотивацию к продолжению 

профессионального обучения в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы в области музыкального исполнительства.

владеть:
-  профессиональными знаниями, концертмейстерских умений и навыков, необходимых 

выпускнику для его будущей профессиональной деятельности.
-  навыками совместного творчества обучающихся в области музыкального исполнительства, 

умения общаться в процессе совместного музицирования;
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- конкретными методиками в области музыкально-инструментальной педагогики;
- навыками проведения просветительской работы по музыкально-эстетическому воспитанию, 

образованию и развитию учащихся.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего
часов/з-е

Семестры

3 4
Аудиторные занятия (всего) 64/1,7
В том числе:

Лекции
Практическая работа (ПР) 32/0,8 32/0,8
Самостоятельная работа (всего) 80/2,2 40/1,1 40/1,1
В том числе:
Темы для самостоятельного изучения
Подготовка к зачету (экзамену)
Вид промежуточной аттестации зач.
Общая трудоемкость дисциплины Час. з.е. 144/4

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  8 зачетных единицы,  288 часа.  СРС – 288 часа.

Форма контроля – экзамен в 5 семестре, зачет в 3-м и 4-м семестре.

Раздел Наименование раздела дисциплины

Виды учебной работы,
включая самостоятельную 
работу 
студентов и трудоемкость (в 

Итого Практ. СРС

1. Раздел 1. Возможности инструмента в аккомпанементе. 72/2 32/0,8 40/1,1

2.
Раздел 2.Подбор по слуху гармонизации народных мелодий основ-
ными функциями лада. 72/2 32/0,8 40/1,1

ИТОГО 144/4 64/1,7 80/2,2
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Практические занятия

3 семестр

№
п/п

Наименование практических работ
Трудоемкость

(час/з-е)

1. Чтение с листа, игра оригинального сопровождения и переложений 2/0.05

2. Развитие современного народного музыкального искусства. 2/0.05
3. Переложения и аранжировка в практике аккомпанемента. 2/0.05
4. Предварительный исполнительский анализ произведения 2/0.05
5. Правила сопровождения. 2/0.05

6. Анализ и переложение фортепианного аккомпанемента в основных видах фактуры.
2/0.05

7. Прослушивание и анализ записей вокальной и инструментальной музыки. 2/0.05

8. Аппликатурная память в позиционном транспонировании на малую терцию - большую 
сексту, тритон. 

2/0.05

9. Транспонирование и модуляция в аккомпанементе 2/0.05

10. Запись по памяти мелодий популярных народных песен. 2/0.05

11. Игра по нотам произведений оригинального репертуара.. 2/0.05

12. Подбор по слуху гармонического сопровождения в партии левой руки. 2/0.05

13. Выявление общих закономерностей в гармонизации народных мелодий. 2/0.05

14. Развитие гармонического слуха на примерах гармонизации фольклорной музыки. 2/0.05

15. Транспонирование - важный практический навык в аккомпанементе. 2/0.05

16. Транспонирование по слуху. 2/0.05

ВСЕГО 32/0.8
4 семестр

№
п/п

Наименование практических работ
Трудоемкость

(час/з-е)

1. Чтение с листа, игра оригинального сопровождения и переложений. 2/0.05

2.
Развитие современного народного музыкального искусства. 2/0.05

3. Переложения и аранжировка в практике аккомпанемента. 2/0.05
4. Предварительный исполнительский анализ произведения. 2/0.05

5. Правила сопровождения. 2/0.05

6.
Анализ и переложение фортепианного аккомпанемента в основных видах 
фактуры.

2/0.05

7. Прослушивание и анализ записей вокальной и инструментальной музыки. 2/0.05

8.
Аппликатурная память в позиционном транспонировании на малую терцию - 
большую сексту, тритон. 

2/0.05

9. Эскизное прохождение несложных произведений песенного репертуара. 2/0.05
10. Развитие навыков слуховой и аналитической деятельности в ходе слушания 2/0.05
11. Методика умения подобрать по слуху интересный и грамотный аккомпанемент 2/0.05
12. Разбор нотного текста аккомпанемента.  Разбор музыкального и поэтического 2/0.05
13. Инструментальный аккомпанемент.  Отличие совместной игры от сольной. 2/0.05
14. Слуховая тренировка в условиях последовательного усложнения 2/0.05
15. Приемы выработки навыков чтения с листа инструментальных партий в 2/0.05
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16.
Фразировка, туше, педализация и т.д.  Особенности их применения в 
зависимости от стиля эпохи, композитора, от художественной идеи 
произведения, его архитектоникой.

2/0.05

ВСЕГО 17/0.5

5.4. Организация самостоятельной работы студентов (СРС) по дисциплине 

№
п/п

Темы для самостоятельного изучения
Кол-во
часов

1.
Приготовить аккомпанемент народной песни или танца в транспорте и с  использованием
модуляций.  Анализ  и  переложение  аккомпанемента  комбинированных  видов  фактур
вокальных и инструментальных сочинений.

40/1,1

2.
Аранжировать' мелодию народной песни. Аранжировать в соответствующих видах фактур:
марш, лирическую песню, частушку.

20/0.5

3.
На  примере  нескольких  однотипных  песен  сочинить  и  проставить  в  аккомпанементе
аппликатурные модели.

20/0.5

ВСЕГО 80/2.2

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины: 

-  Технология  развития  критического  мышления  и  проблемного  обучения  (реализуется  при
решении учебных задач проблемного характера).

 - Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, предполагающих
взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи).

 -  Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной
среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного тестирования и т.
д.). 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование при

организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в соответствии с

условиями,  изложенными в  ОПОП (раздел  «Особенности организации образовательного процесса  по

образовательным  программам  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья»),  в

частности: 

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов;
-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;
-  предоставление  услуг  ассистента  (помощника),  оказывающего  обучающимся  необходимую

техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся. 
При  наличии  среди  обучающихся  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  раздел

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы вносятся

необходимые  уточнения  в  соответствии  с  «Положением  об  организации  образовательного  процесса,

психолого-педагогического  сопровождения,  социализации  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ».
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6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины

Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет. 

Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.

Составление презентаций к практическим занятиям.

 7.  Оценочные  средства  для  промежуточного  контроля  успеваемости,  промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена следующая

шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»;
71–85 баллов – «хорошо»;
86–100 баллов – «отлично».
В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так же

итоговая аттестация в экзаменационную сессию:

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов;
-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов;
-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов;
-премиальные баллы-10 баллов.
 
 3–й семестр
Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации.

Академический концерт:
1. песня с пением под собственный аккомпанемент;
2. песня с студентом-иллюстратором. 
Перечень заданий ко 2-й промежуточной аттестации:

 2 романса;
 1 пьеса в четырехручном исполнении, транспонирование на малую секунду вверх-вниз одного 

вокального произведения с собственным пением, чтение с листа, подбор по слуху.
Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (экзамен)

Транспонирование по нотам на полтона изменением ключевых и случайных знаков.

4-й семестр

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации:

Академический концерт:
2 романса с иллюстратором.
Перечень заданий ко 2-й промежуточной аттестации:

1 школьная песня с пением под собственный аккомпанемент;
1 школьная песня со студентом иллюстратором, транспонирование на большую секунду вверх- 

вниз одного вокального произведения с собственным пением, чтение с листа, подбор по слуху. 
Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (зачет)
Модуляция на тон, полтона через доминантсептаккорд или группу аккордов новой тональности.
5-й семестр

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации:

Академический концерт:

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования
«Чеченский государственный педагогический университет»

Кафедра музыкального образования
Рабочая программа дисциплины

«Инструментальная подготовка (класс
аккомпанемента)»

СМК ПСП-12-23
7/9



1.Гимн России, и (наизусть), подбор по слуху массовой песни.
2 романса или инструментальных аккомпанемента с иллюстратором,
Перечень заданий ко 2-й промежуточной аттестации:

1. школьная песня с пением под собственный аккомпанемент (из списка песен, выносимых 
на экзамен по методике музыкального воспитания, по выбору комиссии), транспонирование на малую и 
большую секунду вверх-вниз одного вокального произведения с собственным пением, чтение с листа.

Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (зачет, экзамен).

Транспонирование и модуляция в аккомпанементе

7.1. Образец билета к зачету: 

Для проведения промежуточной аттестации формируются билеты к зачету. Билеты формируются 

случайной выборкой из приведенных выше перечней вопросов, а итоговый результат оценивания 

соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов обучения по дисциплине. 

Каждый билет включает: 

1. Вопрос для оценивания теоретических знаний. 

2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде умения 

анализировать единицы языка.

3. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде владения 

способами решения коммуникативных и речевых задач в конкретной ситуации общения.

БИЛЕТ №1: 

1. Коммуникативные качества речи. 

2. Подберите синонимы к словам информация, резолюция, удостоверить. 

3. Составьте от своего имени заявление. 

БИЛЕТ №2: 

1. Этапы подготовки публичной речи. Композиция речи. 

2. Определите стилистическую принадлежность слов. Со словами, которые используются в 

деловых текстах, составьте словосочетания или предложения. 

Поручать, возлагать, взваливать; ходатайство, просьба, прошение; отлынивать, отбиваться, 

отбояриваться, увиливать, уклоняться.

3. Составьте от своего имени докладную записку.

 8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины 

Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор; 

 MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 а) основная литература:

  1. Андриевская И.В. Методика обучения игре на инструменте: учебно-методическое пособие / 
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Андриевская И.В.— К.: Кемеровский государственный институт культуры, 2015. 43 c.

2. Методика обучения игре на инструменте: учебно-методическое пособие / — К.: 

Кемеровский государственный институт культуры, 2014. 64— c.

б) дополнительная литература

1. Шахов Г.И. Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование (баян, аккордеон): Учеб. 

Пособие.-М.: ВЛАДОС, 2004.- 224с., ноты.

2. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений: Учеб. пособие.-Спб.:М.:Краснодар, 

2006.-496с. 

10.Материально-техническое  обеспечение  дисциплины  «Инструментальная  подготовка

(класс аккомпанемента)».

Аудитория 4-08 для практических занятий:

Аудиторная доска, учебная мебель (столы ученические, стулья ученические, преподавательский

стол, преподавательский стул) на 20 посадочных мест, пианино – 1шт.
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