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Музыка является самым универсальным средством эстетического 

и нравственного воспитания, формирующего внутренний мир ребенка. 

В настоящее время  актуальна проблема разностороннего воспитания. 

Ребёнок становится чутким к красоте, совершенствуется его мышление, 

расширяется его музыкальный кругозор. 

Для комплексного музыкального развития современного ученика 

Детской музыкальной школы и Детской школы искусств современная 

педагогическая практика использует разнообразные эффективные формы и 

методы. Одним из них являются занятия  аккомпанементом.  

Целью уроков аккомпанемента является обучение учащегося 

осмысленному и уверенному исполнению партии сопровождения в ансамбле; 

Для формирования первоначальных навыков концертмейстерского 

искусства, преподаватель ставит многогранные задачи:   

- выработать умение музицировать в ансамбле, с учётом особенностей 

солирующего инструмента (особенности звукоизвлечения, тембра и 

наполненности звучания, дыхания); 

- освоить различные приёмы сопровождения; 

- выработать навык соотношения звучания солирующей партии и партии 

аккомпанемента; 

- уметь совместно с солистом соучаствовать в создании гибкого и 

выразительного художественного образа; 

- ознакомить с возможно большим числом произведений, написанных в 

самых различных жанрах музыки; 

- обучение игре в ансамбле; 

- развитие навыков чтения с листа; 



Работа по аккомпанементу делится на несколько этапов. Приступая к 

первому этапу обучения – происходит знакомство с несложными, но в то же 

время, характерными типами фактуры фортепианного сопровождения.  

Итак, при работе над аккомпанементом перед учащимся встает такая 

специфическая задача как умение видеть три строчки нотной записи. Это 

достаточно сложно. Для отработки этого навыка требуется большое 

внимание и специальная тренировка. Поскольку в работе с младшими 

школьниками предполагается использовать материал аккомпанементов к 

народным инструментам (балалайка), работа над сопровождением будет 

проходит следующим образом:  

- играем партию солиста, для того чтобы она была «на слуху»; 

- играем и поём партию солирующего инструмента; 

- пытаемся соединить партию левой руки – сопровождение с партией 

солиста;  

- играем аккомпанемент, а партию солиста подыгрывает педагог. Этот 

последний этап в разучивании фортепианной партии более удобный вариант 

для ученика (непосредственно перед встречей с солистом). Такая работа 

проходит постоянно при разучивании аккомпанемента и является 

неотъемлемой частью  формирования концертмейстерских навыков. Помимо 

этого, учащийся всегда должен осознавать, что «я и солист» - одно целое. Так 

же, мы должны учитывать специфику инструмента, которому предстоит 

аккомпанировать. После такого рода работы, начинается второй этап, 

который является наиболее сложным для юного концертмейстера. 

Аккомпанируя солисту, формируются навыки слухового контроля, 

грамотной фразировки (которая должна соответствовать солирующему 

инструменту), звукового баланса. Важное значение при этом имеет  

педализация, которая в данном случае должна «обогащать» и дополнять 

звучание партии солиста.   



Так же стоит отметить, что хорошей школой аккомпанемента (как 

определённого итога работы), служат концертные выступления различных 

уровней, (начиная с классных концертов) на которых учащиеся 

демонстрируют умение игры в ансамбле. 

Резюмируем всё выше сказанное: выступая в роли концертмейстера, 

ученик приобретает и демонстрирует, в первую очередь, приобретенные 

ансамблевые умения, степень взаимопонимания с солистом, 

исполнительскую мысль, что позволяет создать убедительный совместный 

образ.  Собранность, стремление к созданию целостного образа, выступление 

«на одном дыхании» без повторений и исправлений, ответственность не 

только за себя, но за ансамбль в целом – эти качества нужно формировать и 

воспитывать в юном концертмейстере. Так же, основополагающим в таком 

ансамбле, является создание творческого контакта, базирующегося на чутком 

вслушивании и сопереживании, а это – путь к воспитанию слухового 

контроля.  

Ансамблевые формы деятельности (на уроках аккомпанемента) 

наиболее полно раскрывают художественный потенциал детей, а 

выступления в инструментальном ансамбле развивают творческие 

возможности юных музыкантов, помогают им обретать внутреннюю свободу, 

открывая новые перспективы.  
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