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           Учебный предмет «Аккомпанемент» дополнительной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» входит в вариативную часть предметной области 

«Музыкальное исполнительство». Срок освоения программы для детей, 

поступающих в образовательное учреждение в первый класс в возрасте 

шести лет и шести месяцев до девяти лет, составляет пять лет (4-8 классы). 

Почему я выбрала эту тему? Почти за 40 лет своей педагогической 

деятельности было проведено очень много открытых уроков, методических 

сообщений лично мной и моими коллегами. Темы периодически 

повторялись, обсуждались со всех сторон. И в 2017 -2018 учебном году в 

моей тарификации появился новый предмет «Аккомпанемент».  С чего 

начинать? Очень много методической литературы, пособий в области 

аккомпанемента, написаны именно для пианистов. Работая на отделении 

хореографии, мне приходилось ездить на учебу концертмейстеров. Как 

правило все лекции, открытые уроки проводили преподаватели по классу 

фортепиано. А среди слушателей 1-2 баяниста. Передо мной открылся 

огромный простор для творческой деятельности. За эти годы у меня 

накопился небольшой опыт, которым я и хотела поделиться. 

Начали мы заниматься этим предметом с Макарьиным Артемом, 

учащимся 4 класса. Мальчик с хорошими музыкальными данными. Не все 

дети становятся профессиональными музыкантами. Поэтому необходимо так 

построить учебный процесс, чтобы владение инструментом нашло свое 

практическое применение в жизни учащихся, как во время обучения, так и 

после окончания школы. Развитие творческих способностей учащихся всегда 

являлась одной из интереснейших проблем музыкальной педагогики.  

И начали мы с формирования таких музыкальных способностей как 

подбор по слуху, чего не хватает некоторым музыкантам. Мы часто 

наблюдаем картину, когда аккомпанирует пианист, он играет по нотам. А 

баянист чаще всего аккомпанирует по слуху, украшая мелодию своей 

обработкой и вариациями.  

Начинать работу целесообразно с изучения простого вокального 

репертуара — это могут быть несложные знакомые народные песни. Перед 

подбором музыкального произведения необходимо проанализировать 

тональный план, построение мелодии: куда она движется – вверх, вниз, стоит 

на месте, повторяются звуки или нет, какие мы слышим интервалы (связь с 

сольфеджио), пропеть её, исполнить вокальную партию на инструменте. В 

первом полугодии Артем подобрал р.н.п. «Вот кто-то с горочки спустился», 

«Тонкая рябина», «Во кузнице», «Ах, вы сени». По программе контрольные 

уроки проводятся один раз в полугодие. На первом экзамене я сама 



исполняла эти песни, а Артем аккомпанировал. Аккомпанементы были 

несложные, т. к. дублировали вокальную партию. Мы знаем, как красиво 

звучит двух и трёхголосие в русских песнях. Поэтому следующим этапом, 

при системном подходе «от простого к сложному», стала гармонизация 

мелодии. Сначала это были терции и сексты. Затем мы объединили все песни 

в единое целое, продумали тональный план и назвали «Попурри на темы 

русских народных песен». С этим номером мы несколько раз выступали на 

концертах. Во втором полугодии мы подготовили «Попурри на темы песен о 

войне». Все песни продумывали согласно теме, начиная от «Священной 

войны» и заканчивая «Днём победы». С этим номером мы выступали на всех 

концертах, посвященных 9 мая.  

 В 2013 году на базе хорового отделения в нашей школе было создано 

новое отделение «Музыкальный фольклор». В специальную 

образовательную программу вошел предмет «Музыкальный инструмент – 

баян, балалайка, домра и фортепиано». В моём классе занимались дети, 

которые учились на этом отделении. И у меня появилась идея, а почему бы 

мне не привлечь этих детей в качестве солистов. Тем более, что программа 

учебного предмета «Аккомпанемент» предполагает привлечение 

иллюстраторов (вокалистов, инструменталистов). В качестве иллюстраторов 

могут выступать обучающиеся или преподаватели.  

Наряду с практической подготовкой, в задачи предмета входит 

формирование художественного вкуса, чувства стиля, творческой 

самостоятельности. Аккомпаниаторская деятельность является наиболее 

распространённой формой исполнительства для баянистов. 

Основной формой проведения уроков являются индивидуальные занятия 

педагога с обучающимся.  

Цель учебного предмета: создать условия для целостного 

художественно-эстетического развития личности и приобретения ею в 

процессе освоения программы комплекса музыкально-исполнительских 

знаний, умений и навыков. 

Задачи учебного предмета: 

• воспитание умения аккомпанировать солистам: вокалистам и 

инструменталистам (скрипка, домра, балалайка); 

• знакомство с произведениями различных стилей, эпох; 

• воспитание потребности делиться с окружающими радостью общения 

с музыкальным искусством аккомпанемента.  

Для реализации учебной программы «Аккомпанемент» материально-

техническое обеспечение включает в себя: 



- учебные аудитории должны быть оснащены музыкальными 

инструментами; 

- стулья разной высоты, соответствующие росту детей; 

- пульты для нот; 

- библиотечный фонд, укомплектованный необходимой нотной и 

методической литературой, аудио- и видеозаписями; 

- оборудование учебных аудиторий должно соответствовать санитарным 

и противопожарным нормам, а также нормам охраны труда. 

Начинать работу в классе аккомпанемента целесообразно с изучения 

простого вокального репертуара — это могут быть несложные 

аккомпанементы к народным песням и включение в работу развитие навыков 

чтения аккомпанемента с листа и освоение навыков транспортирования. 

Фактура аккомпанемента должна быть поначалу максимально простой: 

это разложенные аккордовые последовательности или несложные аккорды на 

сильную долю такта; позднее - аккомпанемент, дублирующий вокальную 

партию. Перед разбором музыкального произведения необходимо 

проанализировать тональный план, музыкальную форму, динамику, 

фразировку; исполнить вокальную партию на инструменте, пропеть ее.  

Работа с вокальным репертуаром требует элементарных знаний о 

вокальном искусстве, о природе человеческого голоса, его диапазоне. 

Художественный текст помогает осмыслить и понять художественную 

задачу произведения.  

Кроме детального изучения произведений, необходимо освоение 

навыков чтения с листа, открывающего обучающимся богатство камерной 

литературы. Для развития навыков чтения с листа рекомендуется начинать 

работу с небольших по объему сочинений, с ясным устойчивым ритмом, 

минимальным количеством знаков альтерации и единым типом фактуры. 

К важным компонентам обучения музыке относятся занятия 

транспонированием. Такая работа способствует формированию живого 

интереса к музыке, быстрейшему развитию музыкального мышления детей, 

их слуха, помогает им тоньше воспринимать разучиваемые произведения и 

более художественно их исполнять. Следует сказать ученику о 

необходимости навыков транспонирования аккомпанемента, т.к. часто 

приходится подбирать тональность вокального произведения, более удобную 

для голоса солиста.  

В классе народных инструментов концертмейстер всегда должен следить 

за балансом звучания. Например, небольшой диапазон балалайки требует 

от баяниста искать разнообразие динамического звучания в направлении р, 

рр, уметь играть мягким звуком аккордовую фактуру. Разные регистры 



домры нуждаются в опытном сопровождении. Красота звучания ее низкого 

регистра не должна перекрываться.  

 

 Участие в ансамблевом составе предполагает необходимость знания 

особенностей участвующих в ансамбле инструментов, их технических 

возможностей, специфики звучания регистров, характера штрихов. 

Согласованность ансамбля надо строить на умении совпадать в начале и 

окончаниях фраз, в паузах, выдержанных звуках.  В работе над вокальной строчкой 

важно учитывать: 

-  выразительное чтение литературного текста; 

-   грамотное и осмысленное проигрывание вокальной партии; 

- одновременное пение партии солиста и исполнение ее на инструменте; 

определив общий характер мелодии, ее динамичный диапазон, кульминационные 

моменты, цезуры, моменты смены дыхания;  

Выбор динамики, артикуляции будет зависеть от силы, тембра голоса 

вокалиста. Задача аккомпаниатора оказать своему партнеру максимальную 

поддержку. Обобщая вышесказанное, можно привести в пример труды Е. 

Кубанцевой, раскрывающей этапы работы концертмейстера над аккомпанементом 

вокального сочинения:  

- предварительно зрительное прочтение нотного текста; музыкально-слуховое 

представление; 

- первоначальный анализ произведения, проигрывание целиком; 

- ознакомление с данными о творческом пути композитора, о стиле, 

жанрах, в которых он работал; 

- выучивание своей партии и партии солиста; 

- постижение художественного образа сочинения; 

- правильное определение темпа; нахождение выразительных средств, 

- создание представлений о динамических нюансах; 

- репетиционный процесс в ансамбле с солистом. 

 Особая ответственность возлагается на концертмейстера при исполнении им 

вступления, который создает настроение, образ, несет ответственность за 

правильный выбор темпа. 

  Для закрепления навыков необходима самостоятельная домашняя 

работа ученика. Особое внимание следует уделять организации 

самостоятельных домашних занятий, рациональному использованию 

времени на подготовку домашнего задания. Учитывая, что главной задачей 

педагога должно быть развитие самостоятельности обучаемого через 

активизацию у него познавательных способностей и интереса к 

самообучению, можно утверждать, что формирование умения оценивать себя 



и анализировать свою игру является одним из эффективных путей 

организации самостоятельной работы. Преподаватель же при проверке 

домашнего задания делает подробный анализ качества проделанной работы и 

даёт дальнейшие рекомендации. 

Преподавателю необходимо нацеливать обучающегося учить партию 

аккомпанемента произведения, соблюдая все авторские ремарки в нотах - 

темп, штрихи, динамику, паузы. Кроме того, пропевать или проигрывать на 

инструменте партию солиста-вокалиста или солирующего инструмента. 

 

Результатом освоения учебной программы «Аккомпанемент» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- наличие у обучающихся интереса к музыкальному искусству, 

ансамблевому музицированию; 

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков в аккомпаниаторской деятельности; 

- знание основных принципов аккомпанирования солисту, знание 

художественно-исполнительских возможностей баяна; 

- знание профессиональной терминологии; 

- наличие навыков по чтению с листа и транспонированию музыкальных 

произведений 

- навыки по воспитанию слухового контроля, умения слышать 

произведение целиком, управлять процессом исполнения музыкального 

произведения; 

- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических приемов; 

- наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха; 

- наличие элементов репетиционно-концертной работы в качестве 

концертмейстера.  
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           Необходимо так построить учебный процесс, чтобы владение 

инструментом нашло свое практическое применение в жизни учащихся, как 

во время обучения, так и после окончания школы. Наряду с формированием 

у учащихся широкого музыкального кругозора, знакомства с лучшими 

образцами русской и зарубежной музыки, произведениями современных 

композиторов, народным музыкальным творчеством, практическим 

обучением игре на инструменте, воспитанием исполнительской воли, 

воображения, инициативности, самостоятельности, в задачи курса входит 

формирование таких музыкальных способностей и интересов детей, как: 

 - чтение с листа музыкальных произведений; 

 - подбор по слуху и транспортирование понравившейся мелодии с 

аккомпанементом; 

 - расширение эмоционально-чувственного восприятия и развитие 

образного мышления; 

 - получение от общения с инструментом эмоциональной разрядки, 

положительных эмоций. 

                 

 Основной формой учебно-воспитательного процесса является урок. 

Согласно учебному плану, урок проводится один час в неделю. 


