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Дисциплина «Концертмейстерский класс» направлена на подготовку обучающихся к 

творческой деятельности концермейстера, артиста ансамбля, педагога дисциплин специаль-

ного цикла, вооружить его знаниями, умениями и навыками владения инструментом форте-

пиано, необходимыми для профессиональной деятельности  выпускника. 

Курс предполагает овладение обширным репертуаром, включающим произведения ка-

мерно-инструментальной и камерно-вокальной литературы;  овладение спецификой кон-

цертмейстерского искусства; способность свободно читать с листа и транспонировать; раз-

витие и совершенствование всего комплекса профессиональных навыков молодого музыкан-

та, формирование его творческой личности, художественных, исполнительских и педагоги-

ческих принципов, развитие самостоятельности мышления;   

Особое внимание уделяется подготовке концертных программ: знание психологии сце-

нического поведения, эмоционально-образное прочтение музыкального произведения, го-

товность к созданию творческой интерпретации; воспитать готовность к созданию творче-

ской интерпретации. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2; ПК-6; ПК-7; 

ПК-9; ПК-10; ПК-13; ПК-16. 

  

Темы занятий: 

1. Вокальный аккомпанемент (романсы, песни и арии). 

2. Камерно-инструментальный аккомпанемент (инструменты народного, духового, 

струнного оркестра и фортепиано. 

3. Хоровой аккомпанемент.  

4. Чтение с листа, транспонирование. 

 

Образовательные технологии:  

 художественно-творческие (мастер-классы, учебные концерты, студенческое рецен-

зирование, творческие дискуссии); 

 деловые и ролевые игры (имитация открытого урока; моделирование  конкурса, кон-

церта-лекции, репетиции, концертмейстерской  работы); 

 использование Интернета и звукозаписывающих устройств.  
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