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Формирование первоначальных навыков аккомпанирования                     

в младших классах 

В музыкальных школах подавляющее большинство детей занимается 

музыкой в плане общего музыкального образования. Поэтому в последнее 

время большое внимание в школах уделяется предметам – чтению с листа, 

классу ансамбля, камерного ансамбля и, конечно, классу аккомпанемента. 

Искусство аккомпанировать является широко распространѐнной 

областью деятельности пианиста, не менее важной по своему 

художественному значению, чем деятельность солиста. 

Выдающиеся пианисты считали, что очень полезно периодически 

появляться на эстраде в качестве аккомпаниаторов, ведь эта работа требует 

высокого фортепианного мастерства и внутренней художественной 

культуры. 

Само слово «аккомпанемент» означает музыкальное сопровождение, 

дополняющие главную мелодию, служащее гармонической и ритмической 

опорой солисту и углубляющее художественное содержание произведения. 

Основная цель аккомпанемента – достижение ансамбля, 

обусловленного единством художественных намерений. Игра в ансамбле 

отличается от сольной, прежде всего тем, что и общий план, и все детали 



интерпретации являются плодом раздумий и творческой фантазии не одного, 

а двух исполнителей и реализуются они их объединѐнными усилиями. 

Первые уроки в классе аккомпанемента мы обычно начинаем с пьес 

гармонического типа – аккордового изложения или волнового 

аккомпанемента, где требуется слышать соотношение баса с остальными 

аккордами и умение слышать гармонический костяк произведения. 

Постепенно требования усложняются – далее происходит знакомство с 

аккомпанементом мелодического типа, с различными ритмическими 

трудностями и педагог всѐ больше уделяет внимание музыкальности в 

исполнении аккомпанемента, умению слушать своего партнѐра-солиста. 

Основные технические задачи в классе аккомпанемента. 

Синхронное звучание двух партий. Под этим понимается совпадение обеих 

партий, с предельной точностью мельчайших длительностей, звуков или 

пауз у двух исполнителей. Вместе взять, вместе снять звук, вместе 

выдержать паузу – вот основа синхронности. Малейшее нарушение 

синхронности при совместном исполнении улавливается слушателем, 

поэтому темп и ритм исполнения должны быть естественными для 

исполнителей. 

Уравновешенность в силе звучания двух партий, единство 

динамики. Надо отметить, что динамика произведений в классе 

аккомпанемента всегда шире и богаче динамики сольного исполнения. 

Исполняя произведения в классе аккомпанемента, динамическое равновесие 

общего звучания требует от пианиста больше обычного внимания к партии 

левой руки, создающей фундамент этого общего звучания – басы 

гармонии. 

Важное значение приобретает динамика в сфере фразировки, т.е. по- 

разному поставленные логические акценты кардинально меняют смысл 

музыкального построения. 



Исполнительские ухищрения в области приѐмов звукоизвлечения 

имеют в конечном итоге единственный результат – тончайшие различия 

силы звука. 

Согласованность штрихов двух партий. Большого внимания требует 

тщательная работа над штрихами в тех случаях, когда художественный 

замысел реализуется во всех деталях совместного исполнения. Выбор того 

или иного штриха всецело зависит от музыкального содержания. Работа над 

штрихами – это уточнение музыкальной мысли и нахождение наиболее 

удачной формы еѐ выражения. Ни один штрих не должен быть случайным, 

все они должны быть подчинены единой исполнительской идее. 

В вокальной музыке аккомпанемент выполняет новые выразительные 

функции: договаривает невысказанное солистам, подчѐркивает и углубляет 

психологическое и драматическое содержание музыки, создаѐт 

выразительный фон. 

От концертмейстера-ученика зависит творческое состояние, 

настроение, артистический подъѐм солиста. Для примера аккомпанирования 

в младшем классе мы взяли небольшое вокальное произведение мордовского 

композитора Николая Бояркина «Птицы в пироге», чтобы поближе 

познакомиться с национальной культурой. 

Сейчас мы покажем его: аккомпанирует Кособокова Олеся ученица 3 

класса, солистка ученица вокального отделения Курмаева Юлия. 

Играем и поём все произведение. 

Взяв это произведение, с чего мы начали работу? 

1. Вначале познакомились с композитором, который написал это 

вокальное произведение. 

Олеся, расскажи немного о композиторе. 

Олеся: – Н. Бояркин – мордовский композитор, который известен не 

только у нас Мордовии, но и за еѐ пределами. Он написал много вокальной 

музыки для детей.  



Я добавляю: Н. Бояркин – этномузыколог, дирижѐр, композитор, 

педагог, музыкальный и общественный деятель, профессор, член 

международного фонда возрождения Финно-угорских народов. Он много 

пишет вокальной музыки, в том числе для детей связанной с народным 

музыкальным искусством и искусством мордовского народа. 

Далее познакомились с литературным текстом. 

Музыка написана на стихи писателя Сергея Маршака. 

Изучили содержание стихов. Определили характер, само название 

«Птицы в пироге» говорит о каком характере? 

Олеся: О шутливо-юмористическом характере стихов. 

Ознакомились с вокальной партией. 

Выучили еѐ, играли мелодию и сами еѐ пели. Определили диапазон 

вокальной партии от «до» до «ля» первой октавы. Попробуем еѐ сыграть и 

спеть. Помним характер – шуточный, штрих – лѐгкое стаккато, делаем 

динамические оттенки как солистка.  

Затем перешли к изучению аккомпанемента. 

Форма произведений простая, куплетная. 

Произведение звучит в светлых, шутливых тонах. 

Песня имеет вступление и заключение по 2 такта. Они совершенно 

одинаковые. Надо сразу сказать начинающему концертмейстеру, что 

фортепианное вступление играет очень важную роль в произведении. 

Играя вступление, ученик определяет общий темп произведения. 

Поэтому перед тем, как начать, надо сосредоточиться и мысленно пропеть 

первые такты вокальной строки в пределах фразы, в условленном заранее с 

солистом темпе и характере. Иначе фортепианное начало может оказаться в 

одном темпе, а вступление певца в другом. 

Работа над вступлением. 

Ритм вступления упругий. В правой руке работали над ритмически 

точным проговариванием шестнадцатых нот. Чередование 2 и 3 пальцев на 



нотке «ля». Прикосновение к клавише активное, точное. Штрих – лѐгкое 

стаккато. 

Не «шлѐпать» всей кистью, стаккато лѐгкое, пальцевое. Чтобы 

ритмически организовать пальцы, можно придумать на эти шестнадцатые 

подтекстовку: как хорошо, песню поѐм. Чем активнее мы их произносим 

губами, тем активнее, точнее ритмически будем играть их. 

Далее во втором такте вступления мягко опеваем восьмые нотки на 

одном движении кисти. 

Левая рука вступление – басовый голос, фундамент гармонии. Надо 

сразу сказать начинающему концертмейстеру, что басовый голос очень 

важен для певца солиста. Певец, слыша бас, легче ощущает гармоническую 

окраску своей мелодической линии, а также он служит для певца 

метроритмической опорой. 

Партию левой руки исполняем на стаккато, легко. Опираемся на 

первую и третью доли баса. В левой руке после первой и третьей доли 

восьмая пауза. Чтобы еѐ услышать, мы заполняли еѐ ноткой. Или можно 

пропевать недостающую нотку про себя. 

Во вступлении для нас была трудность: совпадение рук по вертикали. 

Поэтому много учили отдельно, а при соединении должен присутствовать 

постоянный слуховой контроль. 

Перед вступлением вокальной партии концертмейстер вместе с 

вокалистом обязательно должен взять дыхание, ведь основной закон 

ансамбля – дышать одновременно с певцом. 

а) в партии правой руки в аккомпанементе, когда вступает солист, 

звучат двойные нотки. Мелодическая линия верхнего голоса перекликается с 

мелодией солиста. 

Чтобы верхний голос прозвучал ярко, нужно вес руки в двойных 

нотках перенести на 3, 4, 5 пальцы, а 1-й облегчить. Вначале мы поучили 

мелодию 3, 4, 5 пальцами с весом руки. Затем поиграли 1-м пальцем, легко 

касаясь клавиши. 



Затем соединили оба звука, при этом оставив те же ощущения, когда 

вес руки был на 3, 4, 5 пальцах.  

б) чтобы лучше слышать мелодическую линию вокалиста, соединяли 

бас и вокальную строчку. Фразировка баса та же, что в вокальной строчке. 

Фразируем к третьей доле. 

в) учимся слышать гармоническое развитие мелодии, аккомпанемент 

учили в аккордовом изложении.  

Во фразировке аккомпанемента отталкивались от вокальной строчки, 

группировали мелодию по 2 такта, по фразе. 

Интонировали к третьей доле, как и солистка. Такая динамика на 

протяжении всей песни. Начинающему аккомпаниатору надо напомнить, что 

динамические оттенки концертмейстера и солиста должны быть совершенно 

одинаковы. Подумаем о совмещении одинаковых оттенков. 

г) в конце 1-й фразы, на паузу солиста, концертмейстеру не 

выталкивать последний аккорд. Закрыть фразу на пиано. 

д) обязательно взять дыхание перед 2-й фразой вместе с солистом. 

е) помнить, что одна фраза вытекает из другой, не прекращая 

движения. Большая трудность для маленького концертмейстера: не только 

стараться качественно исполнять свою партию, но постоянно петь про себя 

партию солиста. 

ж) в конце произведения звучит двухтактовое заключение, оно 

одинаково со вступлением. 

Последняя нотка «ми» переносится на октаву вверх, играется на 

выдохе – птичка вспорхнула. 

Конечно же, нужно добиваться хорошего изучения фортепианной 

партии, чтобы помочь солисту в создании художественного образа. Это для 

нас было первое произведение в классе аккомпанемента. Много для нас было 

трудностей, может быть, что-то не получилось. Обязательно будем работать 

дальше в этом направлении. 



Класс концертмейстерского мастерства – одна из тех дисциплин, 

которая особенно активно помогает воспитанию будущих музыкантов. 

С первых занятий нужно внушать своим маленьким питомцам, что 

артист на концертной эстраде – это пропагандист классического искусства и 

новой современной музыки.  

Задача педагога – привить уважение и любовь к этому роду 

исполнительского искусства. 


