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Систематизация работы в классе аккомпанемента 
 

В последнее время в центре вопроса фортепианной педагогики стоит 

вопрос о музицировании, хотя всеми признано, что ученику необходимо 

прививать навыки чтения нот с листа, транспонирования, подбора по слуху. 

Эти разделы полготовки будущего пианиста заметно отстают от его 

технического развития. 

Как правило мы обучаем умению играть музыкально, с пониманием 

стиля, технически свободно, разумеется, наизусть. Обучаем ученика умению 

держаться на сцене, но далеко не всегда учащийся, имеющий опыт 

концертных выступлений, может справиться с более простыми задачами: 

например осмысленно прочесть ноты, умело сыграть хорошо знакомую 

мелодию, подобрать к ней аккомпанемент, свободно играть в ансамбле 

ощущая исполнительские намерения партнера, т.е. мы можем сказать одним 

словом – может ли наш ученик музицировать? 

Часто мы видим, что наш воспитанник не в состоянии что-либо сыграть 

в кругу семьи или друзей потому, что он или еще не выучил свою программу, 

или уже успел забыть. И как же неловко он себя чувствует, отказывая своему 

другу станцевать или спеть под его, пусть несовершенную, но ритмически 

четкую, без остановок игру, или же просто исполнить знакомую, популярную 

мелодию. Поэтому школа обязана не только растить профессионалов- она 

должна выявит и развить творческие задатки детей, привить им комплекс 

практических навыков (игра по слуху, транспонирование, чтение нот с листа, 

игра в ансамбле). Все эти навыки должны воспитываться с первых классов, 

до того, как у них начнутся такие обязательные предметы, как ансамбль и 

аккомпанемент. Дети, имеющие опыт практического музицирования, т.е. 

читающие регулярно с листа, подбирающие по слуху, умеющие 

транспонировать, легче осваивают программу по аккомпанементу. Итак, 

аккомпанемент является составной частью музицирования в быту. 



Встреча с учеником, в классе аккомпанемента, начинается с рассказа о 

новом предмете, о том, что аккомпанемент является профессиональной 

деятельностью музыкантов, о том, что сольная партия и аккомпанемент 

должны составлять единое целое, что нужна обоюдная чуткость, творческое 

содружество партнеров, без которого невозможно создание художественного 

образа произведения. Можно привести ряд примеров такого содружества. 

Так в своей книге «Путь к искусству» С.Лемешев пишет о своем 

аккомпаниаторе Стучевском при совместной подготовке цикла романсов 

Чайковского: «… пианист Стучевский тоже горячо поддерживал мою идею, 

и мы с ним приступили к работе. Трудились, не считаясь со временем…» 

Ф.Э.Бах в книге «Опыт изложения правильного способа игры на клавесине 

советует: «особенно следует порекомендовать прилежное слушание хоровой 

музыки, обращая внимание на хороших аккомпаниаторов. Этим путем 

воспитывается и приучается к вниманию ухо». 

Эти разговоры следует продолжить и в дальнейшем, например 

проанализировать прослушанный совместно концерт. Далее идет знакомство 

с музыкально-техническими возможностями ученика, так как в класс 

аккомпанемента приходят дети с различным уровнем подготовки. На первых 

порах следует выявить степень общего развития ученика, степень его 

заинтересованности музыкой, индивидуальные психологические 

особенности – медлительность или торопливость, смелость или 

застенчивость, уровень технического развития, грамотность в разборе текста. 

Тогда же надо показать различные виды изложения простейших видов 

аккомпанемента инструментальной и вокальной музыки. Здесь же дается 

примерный репертуар, который может впоследствии меняться. Учащийся 

всегда должен знать партию солиста и постепенно соединять все в ансамбль 

с аккомпанементом, сохраняя при этом басовую партию полностью, а все 

остальное по возможности. 

Далее немного о некоторых специфических трудностях на уроках 

аккомпанемента. Нередки случаи, когда ученик хорошо зная свою партию, 

при первом исполнении с солистом теряется: его внимание раздваивается, 



его тревожат тембровые краски, другой ритмический рисунок в сольной 

партии, боязнь ошибиться. Большинство учащихся в дальнейшем чувствуют 

себя увереннее, но некоторым учащимся очень трудно преодолеть это 

раздвоение, хочется остановиться, исправиться, повторить. 

Чтобы исчезло напряжение, вначале не надо препятствовать 

остановкам, но затем требовать непременно доиграть до конца, что бы не 

произошло в процессе игры. Поэтому работу с солистом надо обязательно 

начинать   с первых же уроков, даже если у ученика не все выходит.   

На что надо обращать внимание постоянно: на содержание, форму 

музыкального произведения, на роль метроритма в данном сочинении, на 

то,что содержательность присуща всем формам музыкального произведения, 

даже самым простым. Если это аккомпанемент аккордового склада, то он 

является гармонической основой, указывает на модуляцию, отклонение. 

Хотя солирующая партия и главенствует, гармония вносит новые 

оттенки, которых нет в мелодии и как бы по-новому раскрывает содержание 

мелодии. 

В танцевальной музыке (в менуэтах, вальсах, гавотах, польках) 

аккомпанемент играет большую роль в метроритмике, он ассоциируется то с 

опертыми, подчеркивающими сильную долю шагами в вальсе или марше, то 

со скользящими на слабую долю в мазурке или польке. 

В аккомпанементе часто встречается фигурация – подвижный фон, 

обладающий гибкостью. Здесь может быть скрыто интонационное 

мелодическое движение, элементы выразительности (например Римский-

Корсаков «Не ветер вея с высоты», Сенс- Санс «Лебедь»). 

В аккомпанементе аккордового склада учащийся должен слышать бас и 

верхний голос в аккорде, часто совпадающий с мелодической линией 

солиста. 

О значении баса говорить можно много, но наибольшее впечатление 

производит высказывание Г.Когана «Игра без басов походит на заседание 

без председателя». В маленьких вступлениях (например «Колокольчики» 

Гурилева) важно, чтобы ученик осознал темп пьесы. Некоторые вступления 



больше по объему (например Гурилев «Внутренняя музыка», Алябьев 

«Вечерком румяну зорю») должны передать настрой пьесы, ее характер. 

В области динамики главная задача научить учащегося-аккомпаниатора 

координировать силу звука по отношению к сольному инструменту. Так, 

например у флейты нижний диапазон глуше или, например пиццикато у 

струнников часто перегружено аккомпанементом. Самое главное научить 

слушать солиста. Учащиеся плохо умеют распределять постепенное 

нарастание и затухание силы звука, не чувствуют начала и концов 

нюансировки. Если в пьесе нет фортепианного вступления (Булахов «Не 

пробуждай») учащийся учится вступать вместе с певцом, учится улавливать 

едва заметное дыхание, взмах смычка, люфт-паузы, все это задача 

аккомпаниатора. Не менее важно окончить пьесу одновременно, чувствовать 

ritenuto, accelerando,  fermato. Метроритмическое единство у детей с 

нормальным чувством ритма вырабатывается естественно, нарушения могут 

возникнуть из-за слабого владения текстом. Гораздо труднее держать один 

темп и особенно возвращаться к первоначальному, если было отклонение. 

Иллюстратор в классе аккомпанемента играет большую роль. Он 

всегда должен быть в форме, знать партии, проявлять творческое отношение 

к исполняемому произведению, не скучать, если у ученика не все получается. 

А самое главное - воодушевлять своим исполнением, быть ведущим в 

ансамбле. 
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