
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Детская школа искусств №1 им. Ф.Липса» 
Еманжелинского муниципального района 

Челябинской области

Рабочая программа учебного предмета 

Аккомпанемент

Дополнительная предпрофессиональная программа 
в области музыкального искусства 

«Народные инструменты»
(8-летний срок обучения)

2022г.



«Принято»
Педагогическим советом 
МБОУ ДО «ДШИ №1 им.Ф.Липса» 
П р о т о к о л  № 1 от 31.08.2022г.

Разработчики:
Бухарова Е.Н., преподаватель отделения народных инструментов 
Колова Т.А., преподаватель отделения народных инструментов 
Цибульская Е.А., преподаватель отделения народных инструментов

«Утверждаю»
Е.А.

Рецензенты:
1.Танкова Н.В., заведующая отделением народных инструментов
2.Маркова И.Е., методист МБОУ ДО «ДШИ №1 им.Ф.Липса»



Пояснительная записка
Программа учебного предмета «Аккомпанемент» составлена в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Народные инструменты», утвержденной приказом 
Министерства культуры РФ от 12,03.2012 г. № 163 (далее ФГТ).

Учебный предмет «Аккомпанемент» дополнительной 
предпрофессиональной программы в области музыкального искусства 
«Народные инструменты» входит в вариативную часть предметной области 
«Музыкальное исполнительство». Учебный предмет «Аккомпанемент» 
является одной из важных дисциплин, которая закладывает фундамент 
исполнительского мастерства и имеет несомненную практическую 
значимость для воспитания и обучения музыканта на примерах лучших 
образцов вокальной и инструментальной музыки, а также для приобретения 
навыков аккомпанирования, чтения с листа и транспонирования, развития 
самостоятельности в данных видах деятельности.

Наряду с практической подготовкой, в задачи предмета входит 
формирование художественного вкуса, чувства стиля, творческой 
самостоятельности. Аккомпаниаторская деятельность является наиболее 
распространённой формой исполнительства для баянистов.

Срок освоения программы для детей, поступающих в образовательное 
учреждение в первый класс в возрасте шести лет и шести месяцев до девяти 
лет, составляет пять лет (4-8 классы).

При реализации учебной программы «Аккомпанемент» максимальная 
учебная нагрузка составляет 495 часов. Из них 82,5 часов приходится на 
аудиторные занятия, на внеаудиторные (самостоятельную работу) -  412,5 
часов.

Основной формой проведения уроков являются индивидуальные занятия 
педагога с обучающимся. Реализация учебного предмета «Аккомпанемент» 
предполагает привлечение иллюстраторов (вокалистов, инструменталистов). 
В качестве иллюстраторов могут выступать обучающиеся или 
преподаватели. В случае привлечения в качестве иллюстратора 
преподавателя образовательного учреждения планируются
аккомпаниаторские часы в объеме до 80% времени, отведенного на 
аудиторные занятия по данному учебному предмету.

Цель учебного предмета: создать условия для целостного
художественно-эстетического развития личности и приобретения ею в



процессе освоения программы комплекса музыкально-исполнительских 
знаний, умений и навыков.

Задачи учебного предмета:
• воспитание умения аккомпанировать солистам: вокалистам и 

инструменталистам (скрипка, домра, балалайка);
• знакомство с произведениями различных стилей, эпох;
• воспитание потребности делиться с окружающими радостью общения 

с музыкальным искусством аккомпанемента.
«Пояснительная записка» содержит краткую характеристику предмета, 

его роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, 
объем учебного времени, цель и задачи предмета. Раздел «Содержание 
учебного предмета» состоит из репертуара обучающихся, который 
распределяется по классам. «Требования к уровню подготовки обучающихся» 
разработаны в соответствии с ФГТ. Раздел «Формы и методы контроля, 
система оценки» содержит требования к организации и форме проведения 
текущего, промежуточного и итогового контроля. Раздел «Методическое 
обеспечение учебного процесса» предполагает методические рекомендации 
педагогическим работникам, обоснование методов организации 
образовательного процесса. Список литературы состоит из перечня нотной и 
методической литературы.

Для реализации учебной программы «Аккомпанемент» материально
техническое обеспечение включает в себя:

- учебные аудитории должны быть оснащены музыкальными 
инструментами;

- стулья разной высоты, соответствующие росту детей;
- пульты для нот;
- библиотечный фонд, укомплектованный необходимой нотной и 

методической литературой, аудио- и видеозаписями;
- оборудование учебных аудиторий должно соответствовать санитарным 

и противопожарным нормам, а также нормам охраны труда.

I. Содержание учебного предмета 
4 класс 

(Первый год обучения)
Аудиторная нагрузка по предмету составляет 16,5 часов.
Внеаудиторная нагрузка (самостоятельная работа) составляет 82,5 часов.

Внеаудиторная работа включает в себя выполнение домашнего задания, 
посещение концертного зала, участие обучающихся в творческих 
мероприятиях и культурно-просветительской деятельности.



В течение года рекомендуется пройти 4-6 произведений с простейшим 
аккомпанементом: народные песни, детские песни, песни народов разных 
стран, легкие произведения композиторов классиков песенного и 
танцевального характера. Начинать работу в классе аккомпанемента 
целесообразно с изучения простого вокального репертуара - это могут быть 
несложные аккомпанементы к народным песням.

Фактура аккомпанемента должна быть поначалу максимально простой: 
это разложенные аккордовые последовательности или несложные аккорды на 
сильную долю такта; позднее - аккомпанемент, дублирующий вокальную 
партию.

Перед разбором музыкального произведения необходимо 
проанализировать тональный план, музыкальную форму, динамику, 
фразировку; исполнить вокальную партию на инструменте, пропеть ее.

Работа с вокальным репертуаром требует элементарных знаний о 
вокальном искусстве, о природе человеческого голоса, его диапазоне 
художественный текст помогает осмыслить и понять художественную задачу 
произведения.

Во втором полугодии ребенок знакомится с многообразными штрихами 
исполнения, присущими ансамблевому инструменту (скрипка, балалайка, 
домра); осваивает навыки игры в ансамбле. В репертуаре могут быть 
обработки народных песен, пьесы русских и зарубежных композиторов с 
несложным аккомпанементом.

Навыки транспонирования отрабатываются на несложных 
произведениях. Материалом для транспонирования служат самые легкие 
аккомпанементы.

По окончании первого года обучающиеся должны:
знать:
- творческий путь композитора; данные о стиле, жанре его 

произведений;
- исполнительские и технические приемы работы над произведениями 

(инструментальные штрихи, вокальное дыхание);
уметь:
- ориентироваться в трехстрочной фактуре;
- исполнить партию вокалиста или солирующего инструмента;
- применять исполнительские и технические приемы работы над 

произведениями;
- анализировать произведение: характер, музыкальную форму; 

тональный, гармонический план, фразировку, динамику;
- транспонировать и читать с листа несложные произведения.
владеть навыками:
- чтения с листа и транспонирования музыкальных произведений;



- анализа исполняемых произведений;
- владения различными видами техники;

Примерный репертуарный список пьес
Для голоса и баяна 
Русские народные песни
1. «Был у бабушки коток»
2. «Валенки»
3. «Дружка хорошенький»
4. «Жил у бабушки козел»
5. «Заинька мимо саду»
6. «На горе-то мак»
7. «Никанориха»
8. «Ой вы, гостюшки»
9. «Разнесчастный воробей»
10. «Я гнала домой гусей»

Для домры и баяна
1. Глюк К.В. «Мелодия» обр. В.Брызгалина
2. Дербенко Е. «Испанский танец»
3. Дербенко Е. «Полька»
4. Дербенко Е. «Русское интермеццо»
5. Дербенко Е. «Интермеццо»
6. Мордухович А. «Этюд-экспромт»
7. Трофимов А. и Вольская Т. «Тум-балалайка»
8. Трофимов А. и Вольская Т. «Ночь какая лунная»
9. Трофимов А. и Вольская Т. «Фрэлакс»
10. Френкель Я. «Вальс -  расставание»

Для скрипки и баяна
1.Азарашвили В. «Болеро»
2. Боккерини Л. «Менуэт» пер. Е.Петрова
3.Вивальди А. «Адажио» пер. Е.Петрова
4.Власов В. «Одесский дворик»
5.Власов В. «Одесский рэп»
6. Дербенко Е. «Букет роз»
7.Малыгин Н. «Ой, то не вечер»
Для балалайки и баяна 
Русские народные песни:
1. «Страдания» обр. В Брызгалина
2.«Сибирская частушка» обр. В.Брызгалина
3. «Тропина» обр.В.Брызгалина
4. Дербенко Е. «Цыганская венгерка»
5. Дербенко Е. «Концертные вариации» на тему р.н.п. «Камаринская»



6. Дербенко Е. «Вечерний мотив»
7. Дербенко Е. «С балалайкой»
8. Дербенко Е. «Сельская кадриль»
9. Малыгин Н. «Ой, то не вечер»

5 класс 
(Второй год обучения)

Аудиторная нагрузка по предмету составляет 16,5 часов.
Внеаудиторная нагрузка (самостоятельная работа) составляет 82,5 часов.
В течение учебного года рекомендуется пройти 4-5 произведений, 

включающих различные комбинации более сложных типов фактуры, в том 
числе - с более разнообразными ритмическими фигурами, синкопами, 
пунктирным ритмом, полифоническими подголосками.

Ученик закрепляет навыки ансамблевого исполнения, овладевает 
навыками синхронности, чувством целостности произведения.

Учитывая подвижность струнных, которая значительно превышает 
подвижность человеческого голоса, надо хорошо знать и слышать партию 
солиста. Согласованность ансамбля надо строить на умении совпадать в 
начале и окончаниях фраз, в паузах, выдержанных звуках.

В классе народных инструментов концертмейстер всегда должен следить 
за балансом звучания. Например, небольшой диапазон балалайки требует от 
баяниста искать разнообразие динамического звучания в направлении р, рр, 
уметь играть мягким звуком аккордовую фактуру. Разные регистры домры 
нуждаются в опытном сопровождении. Красота звучания ее низкого регистра 
не должна перекрываться. Следует сказать ученику о необходимости 
навыков транспонирования аккомпанемента, т.к. часто приходится 
подбирать тональность вокального произведения, более удобную для голоса 
солиста. В процессе занятий транспонированием необходимо следить за 
тем, чтобы оно протекало в условиях максимальной активизации слуха 
обучающихся. По мере усложнения используемого материала 
непосредственное его восприятие должно все в большей мере обогащаться 
восприятием аналитически-слуховым, направленным на выявление 
структуры транспонируемой музыки. При транспонировании следует 
добиваться непрерывности исполнения произведения. Для закрепления 
навыков необходима самостоятельная домашняя работа ученика.

Участие в ансамблевом составе предполагает необходимость знания 
особенностей участвующих в ансамбле инструментов, их технических 
возможностей, специфики звучания регистров, характера штрихов.

В работе над инструментальным аккомпанементом поиск музыкально - 
исполнительских средств выразительности должен исходить из особенностей 
солирующего инструмента: штрихов, динамики, туше. Полезно познакомить 
ученика - аккомпаниатора с различными инструментами симфонического,



народного оркестра, рассказать о роли струнных инструментов. 
Иллюстраторами могут выступать как преподаватели, так и учащиеся 
старших классов образовательного учреждения.

По окончании второго года обучающиеся должны:
знать:
- творческий путь композитора; данные о стиле, жанре его 

произведений;
- исполнительские и технические приемы работы над произведениями 

(инструментальные штрихи, вокальное дыхание);
- особенности работы в вокальном и инструментальном ансамбле.
уметь:
- ориентироваться в трехстрочной фактуре;
- исполнить партию вокалиста или солирующего инструмента;
- ориентироваться в стилях и направлениях классической и современной 

музыки;
- применять исполнительские и технические приемы работы над 

произведениями;
- донести до слушателя концепцию музыкального произведения;
- анализировать произведение: характер, музыкальную форму; 

тональный, гармонический план, фразировку, динамику;
- транспонировать и читать с листа несложные произведения.
владеть навыками:
- чтения с листа и транспонирования музыкальных произведений;
- анализа исполняемых произведений;
- владения различными видами техники;
- слухового контроля и управления процессом исполнения 

музыкального произведения.
Примерный репертуарный список пьес

Для голоса и баяна
Русские народные песни:
1. «Ах ты, котенька-коток»
2. «Как у наших у ворот»
3. «В хороводе были мы»
4. «Ходил-гулял добрый молодец»
5. «Текла речка по песку»
6. Г аврилов Ю. «Умельцы-ложкари»
7. Гаврилов Ю. «Русский самовар»
8. Г аврилов Ю. Широко родимое приволье

Для домры и баяна
1. Глюк К.В. «Мелодия» обр. В.Брызгалина
2. Дербенко Е. «Испанский танец»



3. Дербенко Е. «Полька»
4. Дербенко Е. «Русское интермеццо»
5. Дербенко Е. «Интермеццо»
6. Мордухович А. «Этюд-экспромт»
7. Трофимов А. и Вольская Т. «Тум-балалайка»
8. Трофимов А. и Вольская Т. «Ночь какая лунная»
9. Трофимов А. и Вольская Т. «Фрэлакс»
10. Френкель Я. «Вальс -  расставание»
11.Листовой Е. «В землянке»

Для скрипки и баяна
1.Азарашвили В. «Болеро»
2.Боккерини Л. «Менуэт» пер. Е.Петрова
3.Вивальди А. «Адажио» пер. Е.Петрова
4.Власов В. «Одесский дворик»
5.Власов В. «Одесский рэп»
6.Дербенко Е. «Букет роз»
7.Малыгин Н. «Ой, то не вечер»
Для балалайки и баяна 
Русские народные песни:
1. «Страдания» обр. В Брызгалина
2.«Сибирская частушка» обр. В.Брызгалина
3. «Тропина» обр.В.Брызгалина
4. Дербенко Е. «Цыганская венгерка»
5. Дербенко Е. «Концертные вариации» на тему р.н.п. «Камаринская»
6. Дербенко Е. «Вечерний мотив»
7. Дербенко Е. «С балалайкой»
8. Дербенко Е. «Сельская кадриль»
9. Малыгин Н. «Ой, то не вечер»
10.Дербенко Е. «Метелки»

6 класс 
(Третий год обучения)

Аудиторная нагрузка по предмету составляет 16,5 часов.
Внеаудиторная нагрузка (самостоятельная работа) составляет 82,5 часов. 
В течение учебного года рекомендуется пройти 4-5 произведений, 

включающих различные комбинации более сложных типов фактуры, в том 
числе - с более разнообразными ритмическими фигурами, синкопами, 
пунктирным ритмом, полифоническими подголосками, развернутым 
вступлением.

Ученик закрепляет навыки ансамблевого исполнения, овладевает 
навыками синхронности, чувством целостности произведения; музыкальный 
материал этого года - более сложные по глубине художественного образа и



музыкальному стилю произведения. Приветствуется изучение произведений 
более сложных по форме.

Учитывая подвижность струнных, которая значительно превышает 
подвижность человеческого голоса, надо хорошо знать и слышать партию 
солиста. Согласованность ансамбля надо строить на умении совпадать в 
начале и окончаниях фраз, в паузах, выдержанных звуках.

В классе народных инструментов концертмейстер всегда должен следить 
за балансом звучания. Например, небольшой диапазон балалайки требует от 
баяниста искать разнообразие динамического звучания в направлении р, рр, 
уметь играть мягким звуком аккордовую фактуру. Разные регистры домры 
нуждаются в опытном сопровождении. Красота звучания ее низкого регистра 
не должна перекрываться. Следует сказать ученику о необходимости 
навыков транспонирования аккомпанемента, т.к. часто приходится 
подбирать тональность вокального произведения, более удобную для голоса 
солиста. Иногда низкий строй инструмента требует транспозиции вверх. В 
процессе занятий транспонированием необходимо следить за тем, чтобы оно 
протекало в условиях максимальной активизации слуха учащихся. По мере 
усложнения используемого материала непосредственное его восприятие 
должно все в большей мере обогащаться восприятием аналитически- 
слуховым, направленным на выявление структуры транспонируемой музыки. 
При транспонировании следует добиваться непрерывности исполнения 
произведения. Для закрепления навыков необходима самостоятельная 
домашняя работа ученика.

Участие в ансамблевом составе предполагает необходимость знания 
особенностей участвующих в ансамбле инструментов, их технических 
возможностей, специфики звучания регистров, характера штрихов.

В работе над инструментальным аккомпанементом поиск музыкально - 
исполнительских средств выразительности должен исходить из 
особенностей солирующего инструмента: штрихов, динамики, туше.
Полезно познакомить ученика - аккомпаниатора с различными 
инструментами симфонического, народного оркестра, рассказать о роли 
струнных инструментов. Иллюстраторами могут выступать как 
преподаватели, так и учащиеся старших классов образовательного 
учреждения.

В качестве сольного инструмента может быть выбран любой инструмент 
из образовательных программах школы. В этом случае следует 
воспользоваться программами и репертуарными списками, 
соответствующими выбранному инструменту.

По окончании третьего года обучающиеся должны:
знать:

- особенности работы в вокальном и инструментальном ансамбле;



- исполнительские и технические приемы работы над произведениями;
- особенности строения крупной музыкальной формы;
- приемы работы над исполнительскими трудностями;
уметь:
музицировать в ансамбле, добиваясь единства художественных 
намерений, синхронности звучания, выстроенности динамики, общности 
фразировки;
- грамотно и художественно выразительно исполнять вступления, 

создавая настроение, образ, в том числе и через правильный выбор темпа;
- донести до слушателя художественный образ музыкального 

произведения.
владеть навыками:
- чтения с листа и транспонирования;
- по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности и 

приемов работы над исполнительскими трудностями.
Примерный репертуарный список пьес

Для голоса и баяна
1.Горячих В. «Белые слезы черемух»
2.Мордасова М. «Моршанские страдания»
3.Мордасова М. «Ой, проходили, прогуляли»
4.Малыгин Н. «Играй гармонь»
5.Малыгин Н. «Я никогда Россию не предам»
6.Сиротина С. «Песня о родной земле»
7.Шутов И. «Березонька моя»
8.Шабанкина Б. «Россия»
9.«Ехал тихо над рекою» р.н.п.
10.«Ходил-гулял добрый молодец» р.н.п.
11.«Текла речка по песку» р.н.п.
12.«Из-за леса, из-за рощи» р.н.п.

Для домры и баяна
1. Глюк К.В. «Мелодия» обр. В.Брызгалина
2. Дербенко Е. «Испанский танец»
3. Дербенко Е. «Полька»
4. Дербенко Е. «Русское интермеццо»
5. Дербенко Е. «Интермеццо»
6. Мордухович А. «Этюд-экспромт»
7. Трофимов А. и Вольская Т. «Тум-балалайка»
8. Трофимов А. и Вольская Т. «Ночь какая лунная»
9. Трофимов А. и Вольская Т. «Фрэлакс»
10. Френкель Я. «Вальс -  расставание»

Для скрипки и баяна



1.Азарашвили В. «Болеро»
2.Боккерини Л. «Менуэт» пер. Е.Петрова
3.Вивальди А. «Адажио» пер. Е.Петрова
4.Власов В. «Одесский дворик»
5.Власов В. «Одесский рэп»
6.Дербенко Е. «Букет роз»
7.Малыгин Н. «Ой, то не вечер»
Для балалайки и баяна
Русские народные песни:
1. «Страдания» обр. В Брызгалина
2.«Сибирская частушка» обр. В.Брызгалина
3. «Тропина» обр.В.Брызгалина
4. Дербенко Е. «Цыганская венгерка»
5. Дербенко Е. «Концертные вариации» на тему р.н.п. «Камаринская»
6. Дербенко Е. «Вечерний мотив»
7. Дербенко Е. «С балалайкой»
8. Дербенко Е. «Сельская кадриль»
9. Малыгин Н. «Ой, то не вечер»

7класс 
(четвертый год обучения)

Аудиторная нагрузка по предмету составляет 16,5 часов.
Внеаудиторная нагрузка (самостоятельная работа) составляет 82,5 часов.
В течение учебного года рекомендуется пройти 4-5 произведений, 

включающих различные комбинации более сложных типов фактуры, в том 
числе - с более разнообразными ритмическими фигурами, синкопами, 
пунктирным ритмом, полифоническими подголосками.

Ученик закрепляет навыки ансамблевого исполнения, овладевает 
навыками синхронности, чувством целостности произведения; музыкальный 
материал этого года - более сложные по глубине художественного образа и 
музыкальному стилю произведения. Приветствуется изучение произведений 
более сложных по форме.

Учитывая подвижность струнных, которая значительно превышает 
подвижность человеческого голоса, надо хорошо знать и слышать партию 
солиста. Согласованность ансамбля надо строить на умении совпадать в 
начале и окончаниях фраз, в паузах, выдержанных звуках.

В классе народных инструментов концертмейстер всегда должен 
следить за балансом звучания. Например, небольшой диапазон балалайки 
требует от баяниста искать разнообразие динамического звучания в 
направлении р, рр, уметь играть мягким звуком аккордовую фактуру. Разные 
регистры домры нуждаются в опытном сопровождении. Красота звучания ее 
низкого регистра не должна перекрываться. Следует сказать ученику о



необходимости навыков транспонирования аккомпанемента, т.к. часто 
приходится подбирать тональность вокального произведения, более удобную 
для голоса солиста. В процессе занятий транспонированием необходимо 
следить за тем, чтобы оно протекало в условиях максимальной активизации 
слуха обучающихся. По мере усложнения используемого материала 
непосредственное его восприятие должно все в большей мере обогащаться 
восприятием аналитически-слуховым, направленным на выявление 
структуры транспонируемой музыки. При транспонировании следует 
добиваться непрерывности исполнения произведения. Для закрепления 
навыков необходима самостоятельная домашняя работа ученика.

Участие в ансамблевом составе предполагает необходимость знания 
особенностей участвующих в ансамбле инструментов, их технических 
возможностей, специфики звучания регистров, характера штрихов.

В работе над инструментальным аккомпанементом поиск музыкально - 
исполнительских средств выразительности должен исходить из 
особенностей солирующего инструмента: штрихов, динамики, туше.
Полезно познакомить ученика - аккомпаниатора с различными 
инструментами симфонического, народного оркестра, рассказать о роли 
струнных инструментов. Иллюстраторами могут выступать как 
преподаватели, так и обучающиеся старших классов образовательного 
учреждения.

В качестве сольного инструмента может быть выбран любой инструмент 
из образовательных программах школы. В этом случае следует 
воспользоваться программами и репертуарными списками, 
соответствующими выбранному инструменту.

По окончании четвертого года обучающиеся должны:
знать:
- приемы работы над исполнительскими трудностями

- творческий путь композитора; данные о стиле, жанре его 
произведений;

- особенности строения крупной музыкальной формы;
уметь:
- музицировать в ансамбле, добиваясь единства художественных 

намерений, синхронности звучания, выстроенности динамики, общности 
фразировки;

- грамотно и художественно выразительно исполнять вступления, 
создавая настроение, образ, в том числе и через правильный выбор темпа;

- донести до слушателя художественный образ музыкального 
произведения.

владеть навыками:
- чтения с листа и транспонирования;



- по использованию музыкально-исполнительских средств 
выразительности и приемов работы над исполнительскими трудностями.

Примерный репертуарный список пьес
Для голоса и баяна 
Русские народные песни:
1. «Из-за рощицы зеленой»
2. «Как во поле было поле»
3.«Ой, ковано»
4. «Ой, вы гости, мои гости»
5. «Ехал тихо над рекою»
6.«Ходил-гулял добрый молодец»
7.Малыгин Н. «Играй гармонь»
8.Малыгин Н. «Я никогда Россию не предам»
9.Сиротина С. «Песня о родной земле»
10.Шутов И. «Березонька моя»
11.Шабанкина Б. «Россия»

Для домры и баяна
1. Глюк К.В. «Мелодия» обр. В.Брызгалина
2. Дербенко Е. «Испанский танец»
3. Дербенко Е. «Полька»
4. Дербенко Е. «Русское интермеццо»
5. Дербенко Е. «Интермеццо»
6. Мордухович А. «Этюд-экспромт»
7. Трофимов А. и Вольская Т. «Тум-балалайка»
8. Трофимов А. и Вольская Т. «Ночь какая лунная»
9. Трофимов А. и Вольская Т. «Фрэлакс»
10. Френкель Я. «Вальс -  расставание»

Для скрипки и баяна
1.Азарашвили В. «Болеро»
2.Боккерини Л. «Менуэт» пер. Е.Петрова
3.Вивальди А. «Адажио» пер. Е.Петрова
4.Власов В. «Одесский дворик»
5.Власов В. «Одесский рэп»
6.Дербенко Е. «Букет роз»
7.Малыгин Н. «Ой, то не вечер»
Для балалайки и баяна 
Русские народные песни:
1. «Страдания» обр. В Брызгалина
2.«Сибирская частушка» обр. В.Брызгалина
3. «Тропина» обр.В.Брызгалина
4. Дербенко Е. «Цыганская венгерка»



5. Дербенко Е. «Концертные вариации» на тему р.н.п. «Камаринская»
6. Дербенко Е. «Вечерний мотив»
7. Дербенко Е. «С балалайкой»
8. Дербенко Е. «Сельская кадриль»
9. Малыгин Н. «Ой, то не вечер»

8 класс 
(пятый год обучения)

Аудиторная нагрузка по предмету составляет 16,5 часов.
Внеаудиторная нагрузка (самостоятельная работа) составляет 82,5 часов.
В течение учебного года рекомендуется пройти 4-5 произведений, 

включающих различные комбинации более сложных типов фактуры, в том 
числе - с более разнообразными ритмическими фигурами, синкопами, 
пунктирным ритмом, полифоническими подголосками.

Ученик закрепляет навыки ансамблевого исполнения, овладевает 
навыками синхронности, чувством целостности произведения; музыкальный 
материал этого года - более сложные по глубине художественного образа и 
музыкальному стилю произведения.

Приветствуется изучение произведений более сложных по форме, 
включая сонату или концерт в инструментальном ансамбле и аккомпанемент 
к оперным ариям в ансамбле с вокалистом.

Учитывая подвижность струнных, которая значительно превышает 
подвижность человеческого голоса, надо хорошо знать и слышать партию 
солиста. Согласованность ансамбля надо строить на умении совпадать в 
начале и окончаниях фраз, в паузах, выдержанных звуках. При исполнении 
инструментальных концертов необходимо максимально приблизить 
звучание к оркестровому, находя тембровую окраску, соответствующую 
звучанию различных инструментов.

В классе народных инструментов концертмейстер всегда должен следить 
за балансом звучания. Например, небольшой диапазон балалайки требует от 
баяниста искать разнообразие динамического звучания в направлении р, рр, 
уметь играть мягким звуком аккордовую фактуру. Разные регистры домры 
нуждаются в опытном сопровождении. Красота звучания ее низкого регистра 
не должна перекрываться. Следует сказать ученику о необходимости 
навыков транспонирования аккомпанемента, т.к. часто приходится 
подбирать тональность вокального произведения, более удобную для голоса 
солиста. В процессе занятий транспонированием необходимо следить за 
тем, чтобы оно протекало в условиях максимальной активизации слуха 
обучающихся. По мере усложнения используемого материала 
непосредственное его восприятие должно все в большей мере обогащаться 
восприятием аналитически-слуховым, направленным на выявление 
структуры транспонируемой музыки. При транспонировании следует



добиваться непрерывности исполнения произведения. Для закрепления 
навыков необходима самостоятельная домашняя работа ученика.

Участие в ансамблевом составе предполагает необходимость знания 
особенностей участвующих в ансамбле инструментов, их технических 
возможностей, специфики звучания регистров, характера штрихов.

В работе над инструментальным аккомпанементом поиск музыкально - 
исполнительских средств выразительности должен исходить из 
особенностей солирующего инструмента: штрихов, динамики, туше.
Полезно познакомить ученика - аккомпаниатора с различными 
инструментами симфонического, народного оркестра, рассказать о роли 
струнных инструментов. Иллюстраторами могут выступать как 
преподаватели, так и учащиеся старших классов образовательного 
учреждения.

В качестве сольного инструмента может быть выбран любой инструмент 
из образовательных программах школы. В этом случае следует 
воспользоваться программами и репертуарными списками, 
соответствующими выбранному инструменту.

По окончании пятого года обучающиеся должны:
знать:

- особенности строения крупной музыкальной формы;
- приемы работы над исполнительскими трудностями;
уметь:
- музицировать в ансамбле, добиваясь единства художественных 

намерений, синхронности звучания, выстроенности динамики, общности 
фразировки;

- грамотно и художественно выразительно исполнять вступления, 
создавая настроение, образ, в том числе и через правильный выбор темпа;

- донести до слушателя художественный образ музыкального 
произведения;

владеть навыками:
- чтения с листа и транспонирования;
- по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности и приемов работы над исполнительскими трудностями;
Примерный репертуарный список пьес

Для голоса и баяна
1.Г аврилов Ю. «Конкурс «Надежда»
2.Гаврилов Ю. «Сентетюриха»
3.Гаврилов Ю. «Ой, комарики»
4.Гаврилов Ю. «Ой, зима»
5.Гаврилов Ю. «Радуга-дуга»
6.Мордасова М. «Ой, проходили, прогуляли»



7.Малыгин Н. «Играй гармонь»
8.Малыгин Н. «Я никогда Россию не предам»
9.Сиротина С. «Песня о родной земле»
10.Шутов И. «Березонька моя»
11.Шабанкина Б. «Россия»
12.Щекалев Е. «Птица-тройка»

Для домры и баяна
1. Глюк К.В. «Мелодия» обр. В.Брызгалина
2. Дербенко Е. «Испанский танец»
3. Дербенко Е. «Полька»
4. Дербенко Е. «Русское интермеццо»
5. Дербенко Е. «Интермеццо»
6. Мордухович А. «Этюд-экспромт»
7. Трофимов А. и Вольская Т. «Тум-балалайка»
8. Трофимов А. и Вольская Т. «Ночь какая лунная»
9. Трофимов А. и Вольская Т. «Фрэлакс»
10. Френкель Я. «Вальс -  расставание»

Для скрипки и баяна
1.Азарашвили В. «Болеро»
2.Боккерини Л. «Менуэт» пер. Е.Петрова
3.Вивальди А. «Адажио» пер. Е.Петрова
4.Власов В. «Одесский дворик»
5.Власов В. «Одесский рэп»
6.Дербенко Е. «Букет роз»
7.Малыгин Н. «Ой, то не вечер»
Для балалайки и баяна 
Русские народные песни:
1. «Страдания» обр. В Брызгалина
2.«Сибирская частушка» обр. В.Брызгалина
3. «Тропина» обр.В.Брызгалина
4. Дербенко Е. «Цыганская венгерка»
5. Дербенко Е. «Концертные вариации» на тему р.н.п. «Камаринская»
6. Дербенко Е. «Вечерний мотив»
7. Дербенко Е. «С балалайкой»
8. Дербенко Е. «Сельская кадриль»
9. Малыгин Н. «Ой, то не вечер»

II. Требования к уровню подготовки обучающихся 
Результатом освоения учебной программы «Аккомпанемент» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
- наличие у обучающихся интереса к музыкальному искусству, 

ансамблевому музицированию;



- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 
навыков в аккомпаниаторской деятельности, позволяющий использовать 
многообразные возможности баяна для достижения наиболее убедительной 
интерпретации авторского текста в ансамбле с иллюстратором- 
инструменталистом или вокалистом;

- знание в соответствии с программными требованиями ансамблевого 
репертуара, включающего произведения различных стилей и жанров 
(инструментальные миниатюры, сонаты, концерты, пьесы в ансамбле с 
иллюстратором-инструменталистом, песни, романсы в ансамбле с 
вокалистом);

- знание основных принципов аккомпанирования солисту, знание 
художественно-исполнительских возможностей баяна;

- знание профессиональной терминологии;
- умение создавать условия, необходимые для раскрытия 

исполнительских возможностей солиста;
- умение разбираться в тематическом материале исполняемого 

произведения с учетом характера каждой партии;
- наличие навыков по чтению с листа и транспонированию музыкальных 
произведений;
-навыки по воспитанию слухового контроля, умения слышать 
произведение целиком, 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;
- наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, 
мелодического, ладогармонического, тембрового слуха;
- наличие элементов репетиционно-концертной работы в качестве 
концертмейстера.

Ш. Формы и методы контроля, система оценок 
Оценка качества реализации учебного предмета «Аккомпанемент» 

является составной частью содержания учебного предмета и включает в себя 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию. 
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 
управление учебным процессом и выполняет проверочную, воспитательную 
и корректирующую функции.



Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется на 
каждом уроке, а также по четвертям. В рамках текущего контроля в конце 
каждого полугодия проводится контрольный урок, на котором оценивается 
продвижение обучающегося по направлениям работы в классе 
аккомпанемента.

Промежуточная аттестация проводится в форме академических 
концертов, прослушиваний, а также исполнения концертных программ, 
которые проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на 
учебный предмет.

Итоговая аттестация обучающихся проводится по завершении 
изучения учебного предмета «Аккомпанемент». Обучающимся выставляется 
итоговая оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 
образовательного учреждения. При выставлении итоговой оценки по 
предмету «Аккомпанемент» учитываются результаты промежуточной 
аттестации, концертные выступления, а также текущая успеваемость 
обучающегося в течение всего периода обучения но данной программе.

Публичные выступления учащегося на концертах, творческих 
мероприятиях или конкурсах в качестве аккомпаниатора также являются 
одной из форм промежуточной аттестации и при условии положительных 
результатов текущей успеваемости являются основанием для освобождения 
учащегося от выступления на академическом концерте.

Система оценок
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 
умения и навыки. Качество подготовки обучающихся при проведении текущего, 
промежуточного и итогового контроля оценивается по пятибалльной системе: «5» - 
отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. При 
выставлении итоговой (переводной) оценки учитывается:

- оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его 
продвижения;

- оценка за выступление на контрольных уроках и экзамене;
- другие выступления ученика в течение года.

IV. Методическое обеспечение учебного процесса
Занятия в классе аккомпанемента способствуют расширению 

художественного кругозора: приобретаются навыки совместной игры,
развивается художественный вкус, понимание содержания, формы и стиля 
исполняемых произведений. Здесь воспитывается творческая дисциплина и 
ответственность, умение трактовать свою партию как составную часть 
совместного создаваемого целостного музыкального образа. У учащегося- 
аккомпаниатора развивается слуховой самоконтроль, умение слышать 
одновременно каждую из партий в их единстве.



Для достижения качественного уровня исполнения необходимо 
вырабатывать единство технических приемов у участников 
инструментального, вокально-инструментального ансамбля, добиваться 
тщательной нюансировки и отделки деталей исполняемого произведения. 
Ученика следует ознакомить с автором, эпохой, стилем, содержанием, 
формой, жанром произведения. Необходимо проанализировать основные 
средства выразительности: фактуру, динамику, темп, штрихи.

Кроме детального изучения произведений и их показа на академических 
концертах и конкурсах, необходимо освоение навыков чтения с листа, 
открывающего обучающимся богатство камерной литературы. Для развития 
навыков чтения с листа рекомендуется начинать работу с небольших по 
объему сочинений, с ясным устойчивым ритмом, минимальным количеством 
знаков альтерации и единым типом фактуры.

К важным компонентам обучения музыке относятся занятия 
транспонированием. Такая работа способствует формированию живого 
интереса к музыке, быстрейшему развитию музыкального мышления детей, 
их слуха, помогает им тоньше воспринимать разучиваемые произведения и 
более художественно их исполнять. Следует сказать ученику о 
необходимости навыков транспонирования аккомпанемента, т.к. часто 
приходится подбирать тональность вокального произведения, более удобную 
для голоса солиста. В процессе занятий транспонированием необходимо 
следить за тем, чтобы оно протекало в условиях максимальной активизации 
слуха обучающихся. При транспонировании следует добиваться 
непрерывности исполнения произведения. Для закрепления навыков 
необходима самостоятельная домашняя работа ученика.

Участие в ансамблевом составе предполагает необходимость знания 
особенностей участвующих в ансамбле инструментов, их технических 
возможностей, специфики звучания регистров, характера штрихов.

Учитывая подвижность струнных инструментов, которая значительно 
превышает подвижность человеческого голоса, надо хорошо знать и 
слышать партию солиста. Согласованность ансамбля надо строить на умении 
совпадать в начале и окончаниях фраз, в паузах, выдержанных звуках.

В классе народных инструментов концертмейстер всегда должен 
следить за балансом звучания.

Первый год занятий в классе аккомпанемента совместно с вокалистом 
предполагает обучение учащихся на обработках народных песен - и 
включение в работу развитие навыков чтения аккомпанемента с листа и 
освоение навыков транспортирования. Начинать осваивать элементарные 
навыки аккомпаниатора в 4 классе следует с наиболее простого вокального 
репертуара. Педагогу рекомендуется знакомить ученика с особенностями 
работы над вокальным произведением, обращая внимание на разницу



законов сольного исполнения и игры в ансамбле с солистом- вокалистом. 
Первый этап работы предполагает включение партии певца в сферу 
внимания ученика - это произведения, написанные в медленном темпе, 
небольшие по объему, с минимальным количеством знаков альтерации, 
ясным и устойчивым ритмом:

- обработки народных песен, включающих развернутую партию солиста, 
при минимальном сопровождении;

- старинные романсы с фигурационной фактурой (в виде разложенных 
аккордов);

- фактура аккордового склада;
- аккомпанемент, дублирующий вокальную строчку (учитывать свободу 

интерпретации солистом вокальной партии).
Второй этап работы с текстом предполагает введение произведений, 

построенных на комбинации типов фактуры (смена осуществляется только в одном 
направлении: метроритмическом, темповом или гармоническом). В работе над 
вокальной строчкой важно учитывать:

- а) выразительное чтение литературного текста;
- б) грамотное и осмысленное проигрывание вокальной партии;
- в) одновременное пение партии солиста и исполнение ее на инструменте; 

определив общий характер мелодии, ее динамичный диапазон, кульминационные 
моменты, цезуры, моменты смены дыхания:

- играть только нижнюю строчку (бас) и верхнюю (вокальное соло), соблюдая 
динамику и нюансы;

- играть линию баса и петь сольную партию;
- петь сольную партию под свой аккомпанемент.
Исполнение трех вариантов должно проходить без остановок и исправлений 

(«в атмосфере концерта»). Целостное восприятие трехстрочной фактуры 
воспитывает навык дирижерского мышления, темброво-динамической и 
ритмической слаженности ансамбля, подчинение единому движению, а иногда и 
солисту, где это необходимо. Выбор динамики, педализации, артикуляции будет 
зависеть от тесситуры, силы, тембра голоса вокалиста. Задача аккомпаниатора 
оказать своему партнеру максимальную поддержку.

Обобщая вышесказанное, можно привести в пример труды Е. Кубанцевой, 
раскрывающей этапы работы концертмейстера над аккомпанементом вокального 
сочинения [8, с. 53]:

- предварительно зрительное прочтение нотного текста; музыкально-слуховое 
представление;

- первоначальный анализ произведения, проигрывание целиком;
- ознакомление с данными о творческом пути композитора, о стиле, 

жанрах, в которых он работал;
- выявление стилистических особенностей сочинения;



- выучивание своей партии и партии солиста;
- анализ вокальных трудностей;
- постижение художественного образа сочинения, составление 

исполнительского плана;
- правильное определение темпа; нахождение выразительных средств,
- создание представлений о динамических нюансах;
- проработка и отшлифовка деталей;
- репетиционный процесс в ансамбле с солистом.
Таким образом, основными признаками грамотного ансамблевого 

музицирования с певцом являются единство художественных намерений, 
синхронность звучания, выстроенность динамики, общность фразировки. 
Особая ответственность возлагается на концертмейстера при исполнении им 
вступления, который создает настроение, образ, песет ответственность за 
правильный выбор темпа.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающегося 
Особое внимание следует уделять организации самостоятельных 

домашних занятий, рациональному использованию времени на подготовку 
домашнего задания. Преподаватель при проверке домашнего задания делает 
подробный анализ качества проделанной работы и даёт дальнейшие 
рекомендации.

Преподавателю необходимо нацеливать обучающегося учить партию 
аккомпанемента произведения, соблюдая все авторские ремарки в нотах - 
темп, штрихи, динамику, паузы. Кроме того, пропевать или проигрывать на 
инструменте партию солиста-вокалиста или солирующего инструмента.

Полезно слушать в записи исполняемые произведения, посещать 
концерты инструментальной и вокальной музыки.
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