
 
Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточного и текущего контроля изучения дисциплины  
«Основы аккомпанемента» 

 
Требования к зачету (академический концерт) 

 
На зачете  исполняются два произведения - отечественного и 

западноевропейского композиторов:  
- ария; 
- романс или народная песня. 

Одно из произведений студент  аккомпанирует солисту, второе  

исполняет под собственный аккомпанемент. 
Так же на зачете студент демонстрирует вокальные распевки на 

различные виды техники, сопровождая их методическим пояснением. 
В течение семестра должно быть пройдено шесть произведений:  

1. два романса; 
2. две арии; 
3. две народных песни; 
4. распевки на различные виды вокальной техники (10 -16). 

           Произведения каждого из жанров должны быть 

разнохарактерными. Одно –  отечественного композитора, второе - 
западноевропейского. 

          Остальные четыре произведения исполняются  на контрольных 

точках в течение семестра. Здесь же производится проверка навыков чтения с 

листа и транспонирования, работа над которыми ведется на каждом занятии. 
 

Вопросы к контрольному опросу (прослушиванию): 

1. Значение предмета «Основы аккомпанемента» в процессе 

подготовки музыканта-профессионала. 
2. Основные стилевые направления в музыкальном искусстве. 
3. Жанры вокальной музыки. 
4. Специфика анализа текста вокальных произведений. 
5. Анализ вокальной партии. 
6. Анализ партии аккомпанемента. 
7. Особенности исполнения аккомпанементов. 
8. Значение аккомпанемента в камерной вокальной музыке. 
9. Распевки на различные виды техники. 
10. Музыкальная терминология. 
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Задания для СРС 

 
Общие моменты для работы над музыкальными произведениями 

1. Методико-исполнительский анализ 
- знакомство с биографией композитора, стилевым направлением его 

творчества, общей характеристикой эпохи; 
- прослушивание изучаемого сочинения в аудио- или видеозаписи с целью 

предварительного ознакомления; 
- определение характера произведения и его музыкальной формы; 
- определение средств музыкальной выразительности: темп, ритмические 

особенности, штрихи, динамика; 
- определение кульминационной точки  как во всем произведения, так и в 

составляющих его разделах. 
 

2. Работа за инструментом 
- внимательное прочтение нотного текста в медленном темпе; 
- выбор рациональной аппликатуры; 
- работа над фразировкой, точным выполнением штрихов и динамикой; 
- работа над звуком и решение вопросов  педализации; 
- техническое овладение произведением; 
- работа с солистом над целостным исполнением в соответствии с авторским 

замыслом; 
- подготовка к концертному исполнению. 
 

К теме 1: 
           При работе над аккомпанементами необходимо полное осознание того, 

что солист и концертмейстер представляют единый музыкальный организм, 

что предполагает следующие требования: 
         - хорошее знание партии солиста;, 
         - соблюдать общность темпа, агогики и динамики при исполнении 

произведения; 
         - ощущать фразировку солиста, певческое дыхание, цезуры; 
         - следить за партией солиста (видеть не только нотную строчку, но и 

текстовую), слушать ансамбль; 
         - понимать художественное равновесие партнеров в ансамбле, 

соблюдать звуковой баланс; 
         - уметь незаметно помочь солисту в случае необходимости. 

 
К теме 2: 

           Жанровые особенности камерной вокальной музыки:  
- песня более близка к фольклорным образцам;  
- романс – тесная связь с поэтической формой, отражение одного 

художественного образа - внутренний мир человека или жанровая зарисовка 

(образ и настроение);  



- особенности исполнения произведений куплетной формы и  со 

сквозным развитием;  
- инструмент сопровождения в романсе как равноправный участник 

ансамбля; 
- значение инструментального вступления и заключения. 

 
К теме 3: 

           Ария в отличие от романса рисует образ героя драматургического 

произведения в конкретной ситуации, обусловленной сценическим 
действием. Для создания необходимого художественного образа, от солиста 

и концертмейстера требуется хорошее знание либретто произведения и 

действий персонажа в данный момент. 
           Концертмейстер в работе с клавирами при необходимости должен 

уметь: упростить оркестровую партию,  переложить материал из одной руки 

в другую, подобрать удобную аппликатуру.  
 

К теме 4: 
               Изучение инструктивного материала предполагает владение 

комплексом распевок на различные виды вокальной техники. 
               При работе над навыками чтения нот с листа и транспонирования 

важно быстро понять художественный смысл рассматриваемого 

произведения, уловить самое характерное в его содержании, и умение 

выделить главное.             
              Яркость концертного исполнения предполагает умение слышать 

солиста, наличие полного взаимопонимании с ним, способность охватить все 

произведение в целом, а также непосредственно связана с эмоциональной 

стороной и внутренней свободой исполнителя. 


