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Пояснительная записка 
 

 Введение в учебный план ДМШ такой важной дисциплины, как аккомпанемент, 

несомненно, окажет благотворное влияние на развитие музыканта. Независимо 

от того, будут ли наши ученики музыкантами- профессионалами или выберут 

другую профессию, занятия аккомпанементом обогатят их духовно, 

активизируют их интерес к музыке, разовьют мышление, внимание, воображение, 

приучат к совместному музицированию, к умению слышать не только себя, но и 

партнера по ансамблю. 

 Рабочая программа по учебному предмету «Аккомпанемент» 

(фортепиано) (далее – программа) входит в структуру программ дополнительного 

образования детей художественно-эстетической направленности по направлению 

«Музыкальное искусство». Программа составлена на основе типовой программы 

по классу специального фортепиано, утвержденной Министерством культуры 

СССР 1983 года. 

От типовой программы эта программа отличается новым разделом «Условия 

реализации программы», предлагается примерное распределение учебных часов по 

годам обучения. Программа имеет приложение, в котором помещены сборники по 

аккомпанементу, составленные преподавателями ДМШ №2.  

 Решением педагогического совета эта программа рекомендована для работы 

преподавателям фортепианного отделения ДМШ №2 г. Соликамска. 

В реализации программы принимают участие дети в возрасте от 13 до 15 лет. 

Курс аккомпанемента рассчитан на 2 года (6 – 7 классы). Для этого курса 

выделяются иллюстраторские часы. Иллюстраторами являются преподаватели – 

скрипачи, виолончелисты, домристы, вокалисты. Иногда создаются дуэты из 

учащихся. 

 Цель курса: расширить музыкальный кругозор ученика, приобщить к 

сокровищнице музыкального искусства, сформировать эстетический вкус на 

лучших образцах классической русской и зарубежной музыки, а также 

произведений современных композиторов, на основе игры в ансамбле с 

инструменталистами и вокалистами. 

 Задачи: 1.Привить ученику важнейший практический навык – умение 

аккомпанировать путем разучивания посильных по сложности аккомпанементов 

вокальной и инструментальной музыки. 

                      2.Воспитание умения грамотного и осмысленного исполнения 

произведений, развитие внутреннего слуха ученика и его творческой фантазии. 

                      3.Развитие навыков чтения с листа. 

 Основной формой учебной и воспитательной работы в курсе аккомпанемента 

является урок, проводимый в форме индивидуального занятия педагога с учеником 

(1 раз в неделю). Учащимся 6 класса отводится 0,5 часа, для учащихся 7 класса – 1 

час. 

 Работа над аккомпанементом имеет большое практическое значение для 

ученика. Навык аккомпанирования может пригодиться для музицирования в быту 

и в самодеятельности. 
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 Нужно использовать разнообразные формы работы с учеником: 

 игра в ансамбле с другими инструментами, 

 аккомпанирование певцу, 

 пение под собственный аккомпанемент. 

Занимаясь этим предметом, учащиеся знакомятся с лучшими образцами 

классической и современной вокальной и инструментальной музыки, расширяют 

свой кругозор, приобретают навыки совместного исполнения, навыки чтения с 

листа. 

 Очень важно рассказать ученику о новом предмете, о том, что 

аккомпанемент является профессиональной деятельностью музыканта, о том, 

что сольная партия и аккомпанемент должны составлять единое целое, что 

нужна обоюдная чуткость, творческое содружество, без которого невозможно 

создание художественного образа музыкального произведения. 

 

Учебно-тематический план 
6 класс 

Содержание и 

виды работы 

Объем 

часов 

Теория Практика Контрольные 

точки 

Аккомпанемент 

романсов и песен. 

 

8 

 

1 

 

6,5 

1 Аккомпанемент 

инструментальной 

музыки. 

 

9 

 

1 

 

7,5 

Итого:                                 17                      2                      14                        1 

 

7 класс 

 

Содержание и 

виды работы 

Объем 

часов 

Теория Практика Контрольные 

точки 
Чтение с листа 4 1 3  

Аккомпанементы 

романсов и песен. 
15 2 12 

2 Аккомпанементы к 

инструментальной 

музыке. 

 

15 

 

2 

 

12 

Итого:                                  34                      5                      27                        2 

Формы и методы работы 

1.Индивидуальные занятия, на которых педагог знакомит ученика с творчеством 

композитора, с эпохой, в которой жил и творил автор. 

2.Репетиции с иллюстраторами, важным звеном которых является создание 

единого художественного образа. Ученик должен уметь соразмерить звук так, 

чтобы партию аккомпанемента подчинить исполнительским намерениям солиста, 
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все цезуры, выразительные паузы, некоторые ускорения, замедления выполнять 

вместе с ним. 

3.Выступления учеников на родительских собраниях. 

4.Посещение концертов. 

5.Слушание пластинок, аудиозаписей. 

 При работе над аккомпанементом необходимо обращать внимание: 

 на содержание и форму произведения, 

 на изучение средств музыкальной выразительности, 

 на роль метроритма в данном сочинении. 

Необходимо научить ученика: 

 играть сольную партию, соединяя ее с аккомпанементом, сохраняя, при 

этом полностью, басовую партию, 

 хорошо осознавать, чувствовать темп во вступлении, 

 вступать вместе с солистом, 

 координировать силу звука по отношению к сольному инструменту, 

 слушать солиста, обращать внимание на специфические особенности 

вокального исполнительства. 

     Педагог должен познакомить ученика со всеми формами аккомпанемента: 

1. аккомпанемент аккордового склада (слышать бас в левой руке и верхний 

голос в правой), 

2. аккомпанементы танцевальной музыки (менуэт, вальс, гавот, полька, 

марш), 

3. фигурации, 

4. аккомпанемент, состоящий из аккордов, исполняемых арпеджиато. 

     Все изучаемые произведения должны быть разнообразны по содержанию, форме 

и фактуре. 

    Для облегчения подбора репертуара преподавателями отделения составлены 

сборники по инструментальному аккомпанементу. 

 

Формы контроля. 

 В течение учебного года ученик должен пройти 6 музыкальных произведений. 

На контрольный урок, который проводится в конце 1и 2 полугодия, 

выносятся 2 произведения. 

Итоговый контрольный урок – в 7 классе (II полугодие). Оценка ставится 

в свидетельство. 

Основным критерием оценки является: 

 грамотное и осмысленное исполнение произведения, 

 создание выразительного ансамбля, 

 музыкальность, образность исполнения. 

Условия реализации программы 
 наличие инструмента, 

 индивидуальная форма проведения занятий, 

 систематичность (1раз в неделю), 

 для организации концертных выступлений – концертный рояль, 
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 дифференцированный подход к каждому ученику, 

 обязательная заинтересованность родителей, 

 наличие квалифицированных кадров, 

 нотная и методическая литература. 
 

Содержание курса 
Репертуарный список 

 В программе предлагается репертуар, рассчитанный на различную степень 

подвинутости учащихся. Преподаватель может варьировать программу, подходя 

к каждому ученику индивидуально. 

 

6 КЛАСС 

Виолончель 

Грузинская лезгинка» Гармонизация Д.Аракишвили (11) 

Аракишвили Д. «Азербайджанский танец» (7) 

Бетховен Л. Контрданс (10) 

Боккерини Л. Менуэт (13) 

Векерлен Ж. Песня(10) 

Глинка М. Чувство (1) 

Шостакович Д. Весенний вальс (14) 

Евлахов О. Романс (10) 

Кабалевский Д. Пионерское звено (9) 

Косенко В. Пастораль (10) 

Моцарт В. Песня пастушка (9) 

Перголези Дж. Песня (10) 

Чайковский П.И.  Неаполитанская песня (7) 

Чайковский П.И. Мазурка (13) 

Шостакович Д. Заводная кукла (9) 

Домра 

Аренский А. Танец из б. «Египетские ночи» (22) 

Бах В.Ф. «Весной» (15) 

Бах И.С. Ария (19) 

Блантер М. «Не скажу» (16) 

Варламов А. «На заре ты ее не буди» ( 16 ) 

Гайдн Й. Менуэт (23) 

Глинка М. Вальс из оперы «Иван Сусанин» ( 24 ) 

Гречанинов А. Весельчак ( 12 ) 

Дварионас Б. Вальс из «Маленькой сюиты» ( 15 ) 

Джеймс О. «Маленький мук» ( 16 ) 

Егоров В. «Солнечный зайчик» ( 1 ) 

Корелли А. Гавот ( 14 ) 

Леннон Д., Маккартни П. «Вчера» ( 2 ) 

Мейербер Д. Галоп ( 14 ) 

Монюшко С. Багатель (23) 
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Моцарт В. Менуэт из «Маленькой ночной серенады» ( 24 ) 

Мясковский Н. Мазурка (23) 

Неапол. п. «Санта лючия» обр. В. Попонова (25) 

Перселл Г. Канцонетта ( 19 ) 

Портнов Г. «Красивая бабочка» ( 27 ) 

Портнов Г. «Одинокая ромашка» ( 27 ) 

Портнов Г. «Оливковая веточка» ( 27 ) 

Портнов Г. «Поющий утром» ( 27 ) 

Р.н.п. «Как у наших у ворот» Обр. А. Крючкова ( 1 ) 

Р.н.п. «Хуторок» ( 7 ) 

Р.н.п. «Шуточная» Обр. Д. Осипова (22) 

Р.н.п. «Я пойду ли, молоденька» Обр. В.Егорова ( 15 ) 

Ребиков В. Вальс из музыки к сказке «Елка» ( 15 ) 

Тамарин И. Романс ( 1 ) 

Тартини Д. Сарабанда ( 20 ) 

Фадеев В. «Вальс-элегия» ( 28 ) 

Фадеев В. «Веселая карусель» ( 28 ) 

Фадеев В. «Подражание шарманке» ( 28 ) 

Фадеев В. «Сказочка» ( 28 ) 

Фиготин Б. Ласковая песня (1 ) 

Фрид Г. Ноктюрн ( 7 ) 

Вокал 

Абаза В. «Утро туманное» сл. И. Тургенева 

Алябьев А. «Я вас  любил» ст. А. Пушкина 

Варламов А. «Горные вершины» 

Волков В. обр. р.н.пьес «Что ты жадно глядишь на дорогу» 

Гурилев А. «Сердце-игрушка» сл. Э. Губера 

Гурилев А. «И скучно и грустно» ст. М. Лермонтова 

Даргомыжский А. «Мне все равно» сл. Ф. Миллера 

Зубов Н. «Побудь со мной» ст. А. Блока 

Шереметьев Б. «Я вас любил» ст. А. Пушкина 

7 КЛАСС 

Виолончель 

Бабаджанян А. Ария (7 ) 

Бородин А. Серенада (13) 

Гайдн Й.Серенада (12) 

Кюи Ц. Восточная мелодия (13) 

Марчелло Б. Соната (С) (8) 

Ромберг Б. Соната ми минор ( 8 ) 

Свиридов Г. Грустная песенка (13) 

Шостакович Д. Романс из к/ф «Овод» ( 14 ) 
 

Домра 
 

Аедоницкий П. Вальс на асфальте ( 8 ) 
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Айвазян А. Песня ( 12 ) 

Бабаджанян А. Ноктюрн ( 3 ) 

Балакирев М. Полька ( 12 ) 

Бах И.С. Сицилиана ( 10 ) 

Бонончини Дж. Рондо (23) 

Будашкин Н. «Родные просторы» ( 8 ) 

Будашкин Н. Полька ( 24 ) 

Василенко С. Танец из б. «Мирандолина» (22) 

Верачини Ф. Пейзана (14 ) 

Вольфензон С. «Золотой клен» ( 9 ) 

Гаврилин В. «Мама» из цикла «Земля» ( 3 ) 

Гайдн Й. Менуэт ( 10 ) 

Глинка М. Листок из альбома (22) 

Глиэр Р. Прелюдия (22) 

Глиэр Р. Этюд ( 12 ) 

Григ Э. Норвежский танец соч. 35,№2 ( 7 ) 

Гурилев А. Полька-мазурка ( 7 ) 

Данкла Ш. Романс ( 18 ) 

Данкла Ш. Романс ( 18 ) 

Делиб Л. Пиццикато из б. «Сильвия» ( 24 ) 

Комаровский А. Вариации на т. укр.н.п. «Вышли в поле косари» ( 26 ) 

Кюи Ц. Восточная мелодия (22) 

Мага С. Напев ( 2 ) 

Марчелло В. Скерцандо ( 15 ) 

Миллер Г. «Серенада лунного света» ( 3 ) 

Обер л. Престо ( 14 ) 

Попонов В. Гуцульские напевы (25) 

Р.н.п. «Ах вы, сени, мои сени» Обр. В. Дителя ( 6 ) 

Р.н.п. «Ах ты, береза» Обр. Г. Камалдинова ( 17 ) 

Р.н.п. «Ах, Настасья» Обр. В. Дителя ( 6 ) 

Р.н.п. «Волга – реченька глубока» обр. Н. Дмитриева ( 7 ) 

Р.н.п. «Ивушка» Обр. Н. Успенского ( 24 ) 

Р.н.п. «На горе-то калина» ( 8 ) 

Р.н.п. «Светит месяц» Обр. В. Андреева ( 24 ) 

Р.н.п. «То не ветер ветку клонит» Обр. В. Дителя ( 6 ) 

Ребиков В. Тарантелла (22) 

Свиридов Г. «Весна и осень»( 5 ) 

Свиридов Г. Пастораль ( 5 ) 

Сметана Б. Иринкина полька (25) 

Соколовский Н. Белорусская мазурка (15 ) 

Фадеев В. «В ожидании лета» (28 ) 

Фадеев В. «Осенняя элегия» (28 ) 

Фадеев В. «Романс» (28 ) 

Фадеев В. «Юмореска» (28 ) 
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Хаджиев П. Анданте (2 часть Концертино G-dur ) ( 26 ) 

Чекалов П. Возвращение ( 8 ) 

Широков А. Полька (2 ) 

Шнитке А. Менуэт (5 ) 

Яковлев М. «Зимний вечер» Обр. В. Дителя (6 ) 

Вокал 

Варламов А. «Напоминание» 

Варламов А.«Я вас любил» 

Гурилев А. «Колокольчик» 

Гурилев А. «Вам не понять моей печали» 

Даргомыжский А. «Мне грустно» ст. М. Лермонтова 

Даргомыжский А. «Расстались гордо мы» В. Курочкин сл. и муз. 

Листов Н. «Я помню вальса звук прелестный» 

Петров А., ст. Б. Ахмадулиной «Снегурочка», «А цыган идет», «А напоследок я 

скажу» 

Фельдман Я., сл. Н. Риттер «Ямщик не гони лошадей» 

Фомин Б., сл. П. Германа «Только раз бывают в жизни встречи» 

Харито Н. «Отцвели хризантемы» 

Шуберт Ф. «Утренняя серенада» сл. Шекспира, перевод Ф.Н. Берга. 

 

Рекомендуемая литература 
 

Виолончель 

1. Глинка М. Пьесы. Средние и старшие классы ДМШ – Москва: «Музыка», 

1981. 

2. Д. Шостакович Пьесы (переложение для виолончели и ф-но) Москва 

«Музыка» 1991 

3. П.И. Чайковский Пьесы. Переложение для виолончели и ф-но. Сост. Ю. 

Челкаускас. Москва «Музыка», 1990 

4. Педагогический репертуар для виолончели и ф-но ДМШ 5-6-7 классы. 

Москва «Музыка», 1956 

5. Пьесы советских композиторов I-VIIкл. «Советский композитор» Москва, 

1974 

6. Хрестоматия для виолончели. ДМШ 1-2классы. Пьесы, этюды, ансамбли - . 

Москва: «Музыка», 1977. 

7. Хрестоматия для виолончели. ДМШ 3-4 классы. Пьесы, произведения 

крупной формы, ансамбли - . Москва: «Музыка», 1988 

8. Хрестоматия для виолончели. ДМШ средние классы.Старинные и 

классические сонаты. Выпуск 1 - Москва: «Музыка», 1991 

9. Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели. Пьесы для 1-2 

классов ДМШ. Вып.I/ Сост. Р.Сапожников –Москва: «Музыка», 1963. 

10. Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели. Пьесы для 3-

4классов ДМШ. Вып.II/ Сост. Р.Сапожников –Москва: «Музыка», 1974. 



 - 10 - 

11. Хрестоматия для виолончели. 3 класс ДМШ. Пьесы. Ансамбли. Вып. 2 / 

Сост. И.Куус, И.Оликова, Н.Полутан – Москва: «музыка», 1974. 

12. Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели. Пьесы 5 класс 

ДМШ. Вып.3/ Сост. Р.Сапожников –Москва: Гос. муз. изд-во,1962. 

13. Хрестоматия для виолончели. Этюды, пьесы, произведения крупной формы. 

5 класс ДМШ.. –Москва: «Музыка», 1982. 

14. Шостакович Д. Пьесы. Переложение длявиолончели и фортепиано/ Сост. 

Ю. Челкаускас – Москва: «Музыка», 1991.  

 

Вокал 

1. «Ветка сирени» Старинные романсы.-  Москва: «Музыка»,1983 

2. «Румяной зарею покрылся восток». Песни и хоры на ст. А.Пушкина – 

Москва: Гос.муз.издательство, 1962 

3. «Умчалися года» Старинные романсы. Для голоса в сопровождении ф-но. 

Сост. Б. Гофман .-Москва, 1991.. 

4. Ария, романсы и песни из репертуара М.П. Максаковой.- Изд. 

«Музыка»,1967 

5. Вокальная библиотека худ. самодеятельности.- Москва, 1961 

6. Встреча и разлука «Старинные романсы»- Москва, 1998  

Домра 

 

1. «Домристу-любителю». Выпуск 10\ Сост. В.Лобов – Москва: изд. 

«Советский композитор»,1986 г 

2. «Домристу-любителю». Выпуск 12\ Сост. В.Лобов – Москва: изд. 

«Советский композитор»,1988 г. 

3. «Домристу-любителю». Выпуск 14\ Сост. В.Лобов – Москва: изд. 

«Советский композитор»,1990 г. 

4. «Домристу-любителю». Выпуск 7\ Сост. В.Лобов – Москва: изд. «Советский 

композитор»,1983 г. 

5. Альбом для юношества. Пьесы для трехструнной домры. Выпуск 1 – 

Москва: «Музыка», 1984 г. 

6. Альбом для юношества. Пьесы для трехструнной домры. Выпуск 4 – 

Москва: «Музыка», 1989 г. 

7. Альбом начинающего домриста.Вып.19\ Сост Т.Зубова – Москва: 

«Советский композитор», 1988 г. 

8. Альбом начинающего домриста.Вып.21\ Сост. Н,Дмитриева– Москва: 

«Советский композитор», 1990 г. 

9. Вольфензон С, Легкие пьесы для скрипки и ф-но – Л.: «Музыка», 1976 г. 

10. Классические пьесы для скрипки и фортепиано – М.: Музгиз, 1962 г. 

11. Москва, 1967 

12. Педагогический репертуар домриста .вып.1 сост. Е. Климова, изд. 

«Музыка» 

13. Педагогический репертуар домриста .Вып.1/ Сост.В. Евдокимов – Москва: 

«Музыка», 1967 г 
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14. Педагогический репертуар домриста .Вып.4/ Сост.В. Евдокимов – Москва: 

«Музыка», 1968 г 

15. Педагогический репертуар домриста .Вып.5/ Сост. В. Красноярцев – 

Москва: «Музыка», 1982 г. 

16. Первые шаги домриста. Выпуск 11/ Сост. В,Синьковский – Москва: 

«Советский композитор»,1971 г. 

17. Первые шаги домриста. Выпуск 3 – Москва: «Музыка» 

18. Пьесы для трехструнной домры и ф-но. Тетрадь 1/ Сост. О.А.Ахунова – 

СПб: «Композитор», 1998 г. 

19. Пьесы зарубежных композиторов для скрипки и фортепиано – Москва: Гос. 

муз. изд-во, 1963 г. 

20. Репертуар домриста .Вып.4/ Сост. Е. Климов – Москва: «Советский 

композитор», 1968 г.  

21. Репертуар домриста. Сост. В. Кузнецов изд. «Советский композитор»1990 

22. Хрестоматия домриста. Трехструнная домра. 4 – 5 классы ДМШ/ Сост. 

В.М.Евдокимов – Москва: «Музыка», 1984 г. 

23. Хрестоматия педагогического репертуара для скрипки и ф-но. Выпуск 3/ 

Сост. Ю.Уткин. – Москва: «Музыка», 1972 г. 

24. Чунин В, Школа игры на трехструнной домре. – Москва: «Советский 

композитор», 1986 г. 

25. Школа игры на 4-х струнной домре. 

26. Юный скрипач.Вып.1 и 2/Сост.К.А. Фортунатов – Москва: «Советский 

композитор», 1964. 

27. Портнов Г. Поющий утром. Пьесы для флейты в сопровождении ф-но. 2 – 3 

годы обучения – СПб.: «Союз художников», 2005 г. 

28. Фадеев В. Меж солнечных лучей. 10 пьес для домры и ф-но. Для младших и 

средних классов ДМШ. – СПб.: МФ, 2006 г. 

 

 

Список литературы для чтения с листа 
 

1. С. Ляховицкая «Пособие по чтению с листа» «Музыка» 1964 

2. С. Ляховицкая «Маленькому любителю музыки», 1981 

3. С. Ляховицкая. Хрестоматия по аккомпанементу «Музыка» 1983 

4. Н. Соколов «Ребенок за роялем» хрестоматия для ф-но в 2 и 4 руки. 

«Музыка», 1983 

5. «Популярные песни в переложении для ф-но» изд. Катанского, Москва 2000 

6. «Обучение с увлечением» вып 1-13. Москва, 2000. 
 

 


