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Образовательная программа дополнительного образования детей «Аккомпанемент»
для учащихся б - 7 классов, созданная преподавателями ДМШ им .. Ф. Шуберта
Андреевой Л.А. и Власовой с.В. обобщает нрактический опыт преподавания
предмета «Аккомпанемент» в Детской музыкальной щколе.
Данная программа отражает необходимость и специфику распространенной формы

музицирования, а именно: исполнение вокальных и инструментальных произведений
в сопровождении фортепиано.
Про грамм а рассчитана на 2 года оБУ'lення и предполагает необходимый базовый

уровеш, по специальности для того, чтобы учащиеся в возрасте 13 - 15 лет умели
аккомпанировать солистам (певцам и инструмснталистам), петь песни под
собственное сонровождение, а также умели разучить с певцом его сольную партию,
аккомпанировать с листа и транспонировать несложную фортепианную партию.
В конце полугодия на контрольных уроках или на академических концертах

осуществляется контроль за успеваемостью.
Учебно - тематический план составлен очень подробно с учетом специфики

аккомпанемента певцу и солисту - инструменталисту.
Первый год обучения посвящен характерным особенностям сопровождения

вокальной музыки: отношению к слову, дыханию, фразировке, динамике,
исполнению вступления и заключсния произведения, разучиванию вокальной партии
с певцом, транспонированию и чтению с листа.
А второй год обучения знакомит учащихся с особенностями аккомпанемента

солистам - инструменталистам, где большое внимание удсляется балансу звучания
соло и аккомпанемента, педализации, знанию выразительных возможностей
солирующего инструмента, например, различных штрихов и т.п.
Обучение навыкам чтения с листа и транспонирования проводится постоянно.
В методической части Программы отдельно рассматриваются особснности

обучения аккомпанементу солистам - вокалистам и солистам - инструменталистам, что
гарантирует болсе точное достижение художественного образа.
Раздел, посвященный воспитанию навыков чтения с листа и транспонирования,

даст практические советы по систематическому формированию этих способностей на
музыкальных примерах.
Большое значение придается умению петь и самому себе аккомпанировать.
Репертуарный список включает в себя произведения камерно - вокального и

камерно - инструментального жанров, и отделыю прилагается список произведений,
рекомендованных для чтения с листа.
Детально разработанная Программа по аккомпанементу может служить хорошей

основой для преподавания предмета «Аккомпанемент» в ДМШ.

Заведующая цикловой комиссией специального фортепиано и фортепианного
ансамбля АМК при МГК им. П.И. Чайковского

/ Т.Н. Ракова /





Пояснительная записка.

«Аккомпанемент» один из предметов в Детской музыкальной школе,
который имеет художественно - эстетическую направленность и
способствует раскрытию музыкальных и творческих способностей детей.

В учебном плане Детских музыкальных школ по инструменту
фортепиано «аккомпанемент» давно является одним из предметов по выбору,
но разработанной программы по нему нет до сегодняшнего времени.

Появление настоящей программы актуально, вызвано необходимостью
обобщить практический опыт преподавания предмета «Аккомпанемент».

«Аккомпанемент» способствует формированию у учащихся
специальных навыков и умений, которые недостаточно затрагиваются на
занятиях по классу фортепиано. Аккомпанирование своему пению или
солисту, создание ансамбля является наиболее распространённой формой
музицирования для пианиста, окончившего Детскую музыкальную школу.
Поэтому разработка отдельной программы обоснована и педагогически
целесообразиа.

Цель данной программы предусматривает развитие навыков
аккомпанемента у учащихся в объёме, необходимом для музицирования по
окончании музыкальной школы.

Наряду с практической подготовкой к последующему музицированию
в задачи программы входит:

1. Воспитать культуру аккомпанемента через знакомство учащегося со
спецификой певческих голосов, со звучанием различных
инструментов;

2. Научить учащегося слушать солиста, следовать за солистом;
соизмерять звучность фортепиано с возможностями солирующего
инструмента или голоса.

3. Развить у учащихся художественный вкус, чувство стиля, широкий
музыкальный кругозор через практическое знакомство с лучшими
образцами вокальной инструментальной русской и зарубежной
музыки, произведениями современных композиторов, народным
музыкальным творчеством.
Возраст детей, которые участвуют в реализации этой программы от 13
до 15 лет. Про грамма рассчитана на двухлетний срок обучения.

Основной формой занятий является урок продолжительностью
академический час. По учебному плану урок проводится 1 раз в
неделю.
Объём занятий за год - 34 часа.
В результате изучения предмета «Аккомпанемент» учащийся должен
уметь:
аккомпанировать солистам (певцам и инструменталистам)
петь песни под собственное сопровождение;





овладеть навыками концертмейстерской работы (разучить с певцом его
сольную партию)
аккомпанировать несложные произведения с листа;
уметь транспонировать несложную фортепианную партию.

Подведение итогов реализации программы и контроль за
успеваемостью осуществляется на контрольных уроках в конце каждого
полугодия. В ряде случаев контроль за успеваемостью учащихся
осуществляется в виде выступления на классном вечере, академическом
концерте.

УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 год
Тема Кол-во Теория ПраКТlIка

часов

1. Бережное отношение к слову, авторским 4 3

ремаркам композитора - основа
выразительности в создании художественного
образа.

2. Значение цезур, пауз, фразировки в вокальных 5 I 4
произведениях.

З. Выстраивание динамического плана б 1 5
аккомпанемента.

4. Работа над достижением общности темпа-ритма. б б

5. Воспитание навыка разучивания с солистом
вокальной партии. 5 5

б.Транспонирование. 4 4

7. Чтение с листа. 4 4

Всего: 34 часа.

2 год
Те.,а Кол-во Теория ПРЗh.-rllка

часов
1. Подчинение собственной индивидуальности 5 1 4

обшему художественному замыслу.

2. Работа над фразировкой и единством форм.
б I 5





3.Значение вступления, заключения, проигрыша. 4 4

4.Выстраивание бапанса звучаю,я соло и
аккомпанемента.
5.Исполнительские штрихи солистов (деташе,
мартэле, пиццикато, спикатто, рикошет и др.),их 6 6
выразительные возможности в ансамбле.

6Ледапизация в аккомпанементе. 5 1 4

7.Чтение с листа. 4 4

Всего: 34 часа.

Содержание про граммы
Навыки аккомпанемента учащиеся приобретают в практических формах
работы.

1 год обучения - работа с вокальным репертуаром.
1 полугодие: 16 часов

а) разучивание песен, романсов с несложным аккомпанементом,
б) пение под свой аккомпанемент;
в) обучение навыкам чтения с листа несложных аккомпанементов.

2 полугодие: 18 часов
а) обучение навыкам концертмейстерской игры (следование за

солистом, подчинение настроению солиста в аккомпанировании вокалисту)
б) обучение навыкам транспонирования;
в) подготовка программы для выступления с солистом - вокалистом на

итоговом контрольном уроке, на классном вечере.

Il год обучения - работа с инструментальным репертуаром.
1 полугодие: 16 часов

а) разучивание аккомпанементов к инструментальным произведениям;
б) обучение навыкам концертмейстерской работы ( уметь разучить с

певцом вокальную партию и аккомпанировать ему)
2 полугодие: 18 часов

а) закрепление ранее приобретённых навыков чтения с листа и
транспонирования;

б) закрепление навыков концертмейстерской игры;
в) подготовка программы для выступления с солистами вокалистами и

инструменталистами на итоговом контрольном уроке, на классном
вечере, на академическом концерте.





Особое внимание в программе уделяется вокальному репертуару,
который дифференцирован по трудности и используется также в качестве
материала для выработки навыков аккомпанемента с листа.

Инструментальный репертуар как более сложный даётся лишь со
второго года обучения аккомпанементу.

Обучение навыкам чтения с листа и транспонирования проводится с
первых занятий и до конца учебного процесса.

Методические рекомендации

Работа над вокальным произведением.

Работа над вокальным произведением имеет свои особенности, т.к. его
содержание раскрывается не только через музыку, но и через поэтическое
слово. Текст вокальной партии помогает уяснить художественную задачу
произведения.

Следует научить учашихся обращать внимание на вокальную партию,
интонировать мелодию голосом или исполнять её на фортепиано с
одновременным чтением литературного текста. При этом следует определить
общий характер мелодии, её динамический диапазон, найти
кульминационные моменты, цензуры, моменты смены дыхания.

И только после этого следует приступить к изучению фортепианной
партии: определить её ладовые особенности, типы фактуры и.т. д. Очень
важно при этом установить зависимость фактурных и ладовых переключений
от движения вокальной партии, определить художественные и технические
задачи.

Над аккомпанементом учащийся работает так же, как при изучении
сольной фортепианной пьесы, но с учётом вокальной партии. Большое
значение при разучивании аккомпанемента приобретает интерпретация
фортепианного вступления и заключения вокального произведения, а также
сольных фортепианных интерлюдий.

На всех этапах обучения следует ориентировать учащихся на
раскрытие образной стороны исполняемых произведений, достижения
художественного уровня исполнения.

В работе над вокальным произведением следует иметь в виду не
только аккомпанирование солисту вокалисту, но и аккомпанирование
учащимся собственному пению, что способствует активизации его слуха.

Аккомпанемент инструментального произведения.

При работе над инструментальным аккомпанементом следует
воспитывать у учащихся умение слышать мельчайшие детали партии
солиста, соизмеряя звучность фортепиано с возможностями инструмента и
художественным замыслом солиста.





Так при аккомпанементе скрипке сила звука фортепиано может быть
больше, чем при аккомпанементе альту или виолончели.

При аккомпанементе духовым инструментам следует учитывать
возможности аппарата солиста, принимая во внимание моменты взятия
дыхания при фразировке. Сила, яркость фортепианного звучания при
аккомпанементе трубе, тромбону, флейте, кларнету может быть больше, чем
при аккомпанементе гобою, фаготу, валторне, тубе.

Слуховая тренировка в условиях последовательного усложнения
инструментального репертуара должна обеспечить развитие необходимых
навыков аккомпанемента.

Чтение аккомпанемента с листа.

Особое внимание следует уделять выработке у учащихся навыков
аккомпанемента с листа, которые приобретаются в результате
систематической тренировки.

На первом этапе обучения следует выбрать произведения с более
простым фортепианным аккомпанементом, небольшие по объёму,
написанные в медленном темпе, с небольшим количеством знаков
альтерации, единым типом фортепианной фактуры, ясным и устойчивым
ритмом (Даргомыжский А. «Привет», Гедике «Русская песня»).

Далее изучается аккомпанемент аккордового склада, где аккорды
располагаются на сильной доле такта (Даргомыжский А. «Эпитафия», Люлли
«Песенка» ).

Аккомпанемент, включающий дублирующий вокальную партию голос,
требует особого внимания. Здесь необходимо учитывать свободу
интерпретации вокальной партии солистом - вокалистом, моменты смены
дыхания, возможные отклонения, вызванные необходимостью смысловых
акцентов (Даргомыжский А. «Старина»).

Далее изучается фактура с аккордами сопровождения,
расположенными на слабой доле такта (Даргомыжский А. «Каюсь дядя»,
чёрт попутал», Ребиков «Песня»).

При выработке навыков чтения аккомпанемента с листа, следует
обращать внимание учащихся на соблюдение указанного темпа с тем, чтобы
чтение с листа не превращалось в разбор произведения.

ДЛя овладения навыками аккомпанемента с листа учащийся должен
приобрести техническую базу в классе фортепиано (беглость пальцев,
умение исполнять скачки, находить правильное соотношение мелодии и
гармонии).

ДЛя закрепления навыков чтения с листа аккомпанемента
определённого типа фактуры необходима самостоятельная работа учащегося
на аналогичном материале.

Транспонирование.





Г. Перселл. Ария.
Д. Шостакович. «Шарманка». Марш.
Р. Шуман. «Смелый наездник».
п. Чайковский. «Шарманщик поёт», «Сладкая грёза».

Кларнет
ф.э. Бах. Марш.
Г. Ф. Гендель. Ария из оратории «Сусанна».
М. Глинка. Полька.
А. Гречанинов. Вальс.
Д. Кабалевский «Наш край».
Н. Римский - Корсаков. Детская песенка.
В. Моцарт. Майская песня.
п. Чайковский. «Шарманщик поёт».
Д. Шостакович. Галоп.
Ф. Шуберт. Вальс.

Валторна
л. Бетховен. Народный танец.
и.Маттесон. Ария.
В. Моцарт. Весенняя песня.
Г. Перселл. Ария.
Д. Шостакович. Вальс. «Шарманка» ..
Ф. Шуберт. Колыбельная.

Сборники и хрестоматии:

Хрестоматия по аккомпанементу дЛЯДМШ (состав. и.Мухина,
л. Коробейникова).

Сборник Песни А. Гурилёва.
Сборник Е. Крылатов «Прекрасное далёко». Изд. «Советский композитор»

1989 г.
Песни и романсы русских композиторов XIX века. Изд. «Мир и музыка»

1998 г.
Хрестоматия для пения «Русский классический романс»
Хрестоматия вокально- педагогического репертуара (1 тетрадь) изд. 2003 г.
Школа игры на флейте. Изд. «Музыка» 1983 г.
Хрестоматия для кларнета. Изд. «Музыка» 1981 г.
Хрестоматия для виолончели. Изд. «Музыка» 1988 г.
Уроки игры на виолончели .Музгиз 1962 г.
Хрестоматия игры на скрипке. Изд. «Музыка» 1989 г.
Хрестоматия для скрипки .Москва «Музыка» 1988 г.
Школа игры на валторне (сост. Шоллар Ф. 1948 г.)





Навыки транспонирования необходимы пианисту, поскольку в работе
с певцами часто возникает необходимость подбора тональности, наиболее
удобной для голоса исполнителя.

В качестве материала для транспонирования рекомендуются
несложные аккомпанементы камерно-вокальных произведений.

Освоение навыков транспонирования проводится в следующей
последовательности: сначала на интервал увеличенной примы, затем на
интервал большой или малой секунды.

Основным условием правильного транспонирования является
мысленное воспроизведение пьесы в новой тональности.

Развитие навыков транспонирования предусматривает постепенное
усложнение (гармония, темп, ритм, фактура).

Для закрепления навыков транспонирования необходима
самостоятельная работа учащегося.

Очень полезно в репертуаре обучения учащихся использование видео и
аудио аппаратуры для прослушивания произведений в исполнении
выдающихся мастеров. Это повысит уровень критерия учащегося и заставит
его стремиться к достижению более высокого уровня исполнения.

Полезно также будет и общение к современному музыкальному
материалу, а именно, песням из фильмов, из репертуара известных эстрадных
певцов, что также повысит интерес учащихся к занятиям.

О репертуаре

Правильно подобранный репертуар способствует освоению учащимися
необходимых навыков, художественно - эстетическому воспитанию
личности учащегося, формированию художественного вкуса.

Основу репертуара составляют русская и зарубежная классика,
произведения современных русских и зарубежных композиторов, русские
народные песни и песни других народов, населяющих Россию, а также песни
популярных эстрадных певцов.

Подбор репертуара на разных этапах обучения осуществляется в
соответствии с уровнем технической подготовке учащихся

Примерный репертуарный список.
Камерно-вокальные произведения

А. Алябьев. «Соловей», «Увы! Зачем она блистает»,
«Два ворона», «И я выйду ль с на крылечко».

И.С. Бах - Ш. Гуно Ауе Maria
Л. Бетховен «Люблю тебя», «Малиновка»
П. Булахов. «Свидание», Надуты губки для угрозы»

«Тук, тук ... Как сердце бьётся»





А. Варламов «На заре ты её не буди», «Мерю>,
«Белеет парус одинокий», «Горные вершины»

Ж.-Б. Векерлен «Приди поскорее, весна»
М. Глинка «Жаворонок», «Не искушай меня без нужды», «Венецианская
ночь», «Ты, соловушка, умолкни»
А. Гурилёв. «Право маменьке скажу», «Колокольчик», «Воспоминание»,

«Вьётся ласточка, сизокрылая», «Радость-душечка»
Э.Григ «Детская песенка»
Гранадас «Горюющая девушка»
А. Даргомыжский «Чаруй меня, чаруй», Шестнадцать лет», «Расстались

гордо мы», « Мне грустно», «Не скажу никому», «Ванька-
Танька»

Е. Крылатов. «Знает всякий», «Крылатые качели» из к/ф «Приключения
Электроника», «Прекрасное далёко» из к/ф «Гостья из будущего»

Ф. Мендельсон. «На крыльях песни», «Зюлейка», «Если должны расстаться»,
«Баркарола»

В. Моцарт. «Тоска по весне», «Детские игры», «Жил был на свете мальчик».
М. Мусоргский. «Вечерняя песенка».
Перголези «Канцонетга»
Н. Римский - Корсаков «На холмах Грузии», «Не ветер вея с высоты».
А. Рубинштейн «Горные вершины»
Т. Хренников. Колыбельная Светланы.
п. Чайковский. «Мой садию>, «Детская песенка».
Ф. Шопен. «Гулянка», «Колечко», «Желание».
Ф. Шуберт. «К весне», «К луне», Серенада, «Дикая роза», «К музыке»,

«Колыбельная»
Р. Шуман. «Весенний привет», «Лотос», «Вечерняя звезда», «День с

надеждой я встречаю», «Весёлый крестьянин», «Песенка
маленького солдатика»

М. Яковлев. Элегия.

Произведения, рекомендуемые для чтения с листа

Л. Бетховен. «Сурок»
п. Булахов «Колокольчики мои», «Не пробуждай воспоминанья»
А. Варламов. «На заре ты её не буди», «Разочарование», «Радость душечка»
М. Глинка. « Не пой, красавица, при мне»
А. Гурилёв. «Матушка - голубушка», «Домик - крошечка», «Колокольчик».
А. Даргомыжский. «Мне грустно», « Я Вас любил».
Дюбюк. « Не скажу никому»
М. Яковлев. «Зимний вечер».

Камерно - инструментальные произведения.
Скрипка.
И.С. Бах. Аллегро.





Л. Бетховен. Сонатина.
Дж.Б. Бокончини. Рондо.
Й. Гайдн. Аданте. Менуэт.
М. Глинка. «Чувство» «Простодушие»
Л. Дакен. Ригодон.
Д. Кабалевский. Скерцо.
К. Караев. «Задумчивость»
А. Корелли. Аллегро из сонаты ре мажор
Дж. Люлли . Гавот
Г. Мари. Ария в старинном стиле.
С. Манюшко. Багатель.
Г. Перселл. Ария.
С. Прокофьев «Вечер».
И. Раков. Прогулка
П. Чайковский. Вальс. «Сладкая грёза», Неаполитанская песенка,

Итальянская песенка, «Шарманщик поёт»
Д. Шостакович. Грустная песенка.
Ф. Шуберт. Лендлер. Вальс.

Произведения, рекомендуемые для читки с листа.

Л. Бетховен. «Сурок»
К. Вебер. Виваче. Вальс.
М. Глинка. Мазурка. Мелодический вальс. «Соловушка»
В. Моцарт. Алегретто
Ф. Шуберт. Вальс.

Виолончель
А. Аренский. Колыбельная.
И.с. Бах. Бурре.
Л. Бетховен. Песня. Народный танец. Сонатина.
М. Глинка. «Ты, соловушко, умолкни»
Д. Кабалевский. «Клоуны»
Л. Моцарт. «Слеза».
П. Чайковский. Грустная песенка, Неаполитанская песенка.
Д. Шостакович. «Шарманка».
Ф. Шуберт. Колыбельная. Экосез. Танец из балета «Розамунда»

Флейта
И.с. Бах. Гавот.
Л. Бетховен. Немецкий танец.
А. Гречанинов. Вальс. Грустная песенка.
Ж.Б. Люлли. Гавот.
В. Моцарт. Ария из оперы «Волшебная флейта»

Менуэт. Песня пастушка.





Зарубежная хоровая музыка. Изд. «Классика ХХI века». Москва. 2003г.
Лирический альбом. Изд. «Владос». Москва 2004г.
Вокальные произведения зарубежных композитров. Изд. «Союз

художников». С-П. 2008г.
Хрестоматия по аккомпанементу для учащихся старших классов ДМIlI. Сост

Тебина. Изд. «Союз художников». С-П. 2006г.
Хрестоматия игры на скрипке. Изд. «Музыка». Москва.2004г.

Литература

Гофман. И. Фортепианная игра
Ответы на вопросы
О фортепианной игре

Государственное музыкальное издательство М. 1961 г.
Коган Г. У врат мастерства

Работа пианиста
М. Музыка 1969 г.

Лерман М. О некоторых задачах обучения будущего пианиста
Сб. Вопросы фортепианной педагогики
вып. 3. М. Музыка 1971 г.
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