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1. Целью Профессионального модуля является обновление и качествен
ное совершенствование компетенций концертмейстера в соответствии с совре
менным законодательством, согласно квалификационным требованиям к 
должности необходимых для осуществления педагогической и исполнитель
ской деятельности.

2. Объем модуля -  15 часов.

Тематический план
№ Наименование модуля, разделов модуля Всего

часов
Из них:

лекц. практ.
(мастер-
классы)

итоговая
аттеста

ция
1. Профессиональный модуль 15 - 15 -
1.1. Особенности исполнения фортепианных 

дуэтов 4 - 4 -

1.2. Особенности аккомпанемента произведе
ний для струнно-щипковых инструментов 4 - 4 -

1.3. Особенности работы концертмейстера в 
классе духовых инструментов 4 - 4 -

1.4. Психология взаимоотношений в ансамбле 3 - 3 -

3. Совершенствуемые компетенции
3.1. Перечень компетенций, качественное изменение которых осу

ществляется в результате обучения
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-1 -  способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального 
языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искус
ства на определенном историческом этапе;
ПК-2 -  способен понимать и использовать механизмы музыкальной памяти, 
специфику слухо-мыслительных процессов, проявления эмоциональной, воле
вой сфер, работу творческого воображения в процессе музыкально-педагоги
ческой деятельности;
ПК-3 -  способен использовать индивидуальные методы поиска путей вопло
щения музыкального образа в работе над музыкальным произведением с обу
чающимся;
ПК-4 -  готов к изучению и овладению основным педагогическим репертуа
ром;
ПК-5 -  способен формировать у обучающихся художественные потребности 
и художественный вкус.

3.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны сформи
роваться у слушателей в процессе совершенствования компетенций в ре
зультате освоения ДПППК «Искусство концертмейстера»:
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Компетенции Знать Уметь Владеть
Профессиональные компетенции

ПК-1 -  способен пони
мать специфику музы
кальной формы и музы
кального языка в свете 
представлений об особен
ностях развития музы
кального искусства на 
определенном историче
ском этапе

специфику музы
кальной формы и 
музыкального 
языка; особенности 
развития музыкаль
ного искусства на 
определенных ис
торических этапах

анализировать му
зыкальную форму и 
музыкальный язык 
произведения; 
соотносить музы
кальное произведе
ние с определён
ным историческим 
стилем

навыками анализа 
различных 
музыкальных 
произведений

ПК-2 -  способен пони
мать и использовать меха
низмы музыкальной па
мяти, специфику слухо
мыслительных процессов, 
проявления эмоциональ
ной, волевой сфер, работу 
творческого воображения 
в процессе музыкально
педагогической деятель
ности

механизмы музы
кальной памяти, 
специфику слухо
мыслительных про
цессов, проявления 
эмоциональной, во
левой сфер в про
цессе игры на ин
струменте

использовать меха
низмы развития му
зыкальных способ
ностей в процессе 
обучения игре на 
инструменте

владеть методами 
и приемами раз
вития музыкаль
ных способностей 
учащихся в про
цессе обучения 
игре на инстру
менте

ПК-3 -  способен исполь
зовать индивидуальные 
методы поиска путей во
площения музыкального 
образа в работе над музы
кальным произведением с 
обучающимся

основные прин
ципы воплощения 
музыкального об
раза в работе над 
музыкальным про
изведением

изучать и анализи
ровать методы по
иска путей вопло
щения музыкаль
ного образа в ра
боте над музыкаль
ным произведе
нием с обучаю
щимся, солистом, 
ансамблем

методами поиска 
путей воплоще
ния музыкального 
образа в работе 
над музыкальным 
произведением с 
обучающимся, 
солистом, ансам
блем

ПК-4 -  готов к изучению 
и овладению основным 
педагогическим репертуа
ром

основные прин
ципы формирова
ния педагогиче
ского репертуара в 
классе

изучать и анализи
ровать музыкаль
ную литературу в 
контексте педаго
гических задач в 
классе

ПК-5 -  способен форми
ровать у обучающихся ху
дожественные потребно
сти и художественный 
вкус

понятия «художе
ственный вкус» и 
«художественные 
потребности» в 
контексте педаго
гики музыкального 
образования

формировать педа
гогический репер
туар как основопо
лагающий фактор 
развития у уча
щихся художе
ственных потреб
ностей и художе
ственного вкуса

методами форми
рования у обуча
ющихся художе
ственных потреб
ностей и художе
ственного вкуса
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4. Содержание модуля
1.1. Особенности исполнения фортепианных дуэтов 
Практическое занятие (4 часа): приобретение навыков работы с партией

солирующего инструмента: ровность, точность, выразительность звучания. 
Освоение технических трудностей произведения. Практическая работа над 
освоением аккомпанемента, солирующей партии, преодолением технических 
трудностей, точным выполнением текстовых указаний, стилистических осо
бенностей произведения, грамотным использованием навыков фортепианной 
игры.

1.2. Особенности аккомпанемента произведений для струнно-щипко
вых инструментов

Практическое занятие (4 часа): основы организации работы с солистом- 
инструменталистом. Развитие навыка слухового контроля в процессе совмест
ного музицирования. Принципы совместных художественных решений при 
работе с солистом. Работа над единством штриха, дыхания, фразировки, прин
ципами верного баланса.

1.3. Особенности работы концертмейстера в классе духовых инстру
ментов

Практическое занятие (4 часа): ознакомление с репертуаром различных 
духовых инструментов. Нахождение звукового баланса при игре.

1.4. Психология взаимоотношений в ансамбле
Практическое занятие (3 часа): общение как организация совместной де

ятельности и межличностное взаимоотношение включенных в нее людей. Му
зыкальная коммуникация как общение. Возрастание значения ансамблевых 
форм исполнительства. Умение слышать и слушать партнёра, быть с ним в по
стоянном контакте, достижение исполнителями синхронности в темпе, ритме, 
штрихах, интонации, динамике, тембровом звучании. Вопрос о комплектова
нии ансамблевых составов. Антиципация и адаптивность. Предсценический 
этап.

5. Текущий контроль -  ответы на практических занятиях и участие в 
деловой игре и ситуационном анализе; ответы на проблемные вопросы в про
цессе выполнения практических заданий, участие в мастер-классах.

6. Учебно-методическое обеспечение программы
1. Юдин, А. Н. История и теория концертмейстерского искусства. Век два

дцатый: Учебное пособие / А. Н. Юдин; ред. Е. В. Герцман. -  История и 
теория концертмейстерского искусства. Век двадцатый, 2020-04-01. -  
Санкт-Петербург: Российский государственный педагогический уни
верситет им. А. И. Герцена, 2016.

2. Крючков, Н. А. Искусство аккомпанемента как предмет обучения: Учеб
ное пособие/ Н. А. Крючков. -  Москва: «Лань», «Планета музыки», 2017.

3. Мосин И. Э. Творческая работа в концертмейстерском классе / И. Э. Мо
син. -  Москва: «Лань», «Планета музыки», 2017
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4. Бикташев В. Искусство концертмейстера. Основы исполнительского ма
стерства / В. Бикташев. -  Санкт-Петербург: Союз художников, 2014.

5. Савари С. В. Азбука аккомпанемента / С. В. Савари. -  Донецк: Юго-Во
сток, 2005.

6. Гречишкина Н. Сост. Концертмейстерская практика в классе оркестро
вого дирижирования. Метод рек. для препод. и студ. муз. вузов / Н. Гре
чишкина. -  К.: РМК, 1993.

7. Коваленко М. Н. К вопросу о музыкальном времени в ансамблевом ис
полнительстве / М. Н. Коваленко // Музыкальное искусство: сборник 
научных статей. -  Донецк, 2019. -  Вып.20. -  С. 85-95.

8. Кубанцева Е. И. Концертмейстерский класс / Е. И. Кубанцева. -  М.: Ака
демия, 2002.

9. Люблинский А. А. Теория и практика аккомпанемента. Методологиче
ские основы / А. А. Люблинский. -  Л.: Музыка, 1972.

10.Шендерович Е. В концертмейстерском классе: Размышления педагога / 
Е. Шендерович. -  М.: Музыка, 1996.
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