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Работа над аккомпанементом в классе общего фортепиано 

 

Словарь В.И. Даля: «Аккомпанемент – вторенье, подголосок, сопровождающий 

подыгрывание». В середине ХХ века это слово обретает более четкую формулировку: 

«музыкальное сопровождение, дополняющее главную мелодию, служащее 

гармонической и ритмической опорой солисту и углубляющее содержание 

произведения». 

     Обучение навыкам аккомпанемента на уроках общего фортепиано является 

важным этапом в деле воспитания музыканта на всех ступенях его развития. Кем бы 

ни стал в дальнейшем юный музыкант – солистом, педагогом, солистом камерного 

ансамбля, иллюстратором – он должен уметь музицировать, читать с листа, 

аккомпанировать. Наши студенты в определенной степени уже представляют себе, 

что значит быть солистом. Умение аккомпанировать дает им возможность по-новому, 

более полно понять музыкальное произведение, направить слух на взаимодействие с 

сольной партией, более профессионально справляться в дальнейшем  с 

педагогическими проблемами. 

     Одна из важнейших задач педагога по общему фортепиано – развить в 

ученике умение слышать свою игру как бы «со стороны». Совместное музицирование 

значительно повышает чувство слухового контроля, развивает ощущение 

многоплановости звучания, пробуждает потребность в более тонких градациях 

звучания фортепиано. Главной задачей первых уроков является осознание совместной 

работы: «я и солист – одно целое». 

Студент, исполняющий партию аккомпанемента, должен сжиться с мелодией 

ведущей партии, слиться с исполнительскими намерениями солиста. Для этого 

необходимо тщательно изучить партию солиста. В первую очередь надо осмыслить 

форму произведения как единое целое. Ученик должен ясно представлять структуру 

пьесы: вступление, заключение, части, сольные места. Важно обратить внимание на 

характер музыки и темповые изменения. Фразировка является одним из средств 

музыкальной выразительности. Концертмейстер должен ясно знать, где у солиста 

начинается фраза, где ее вершина и окончание. Исходя из этого, будет выстраиваться 

динамический план в аккомпанементе. 

     На начальном этапе развития новой аккомпаниаторской деятельности 

ученика большое значение имеет выбор репертуара. Неопытному ассамблисту трудно 

аккомпанировать певцу из-за частых отклонений от темпа, столь характерных для 

вокального исполнительства. Эти отклонения не противоречат основам музыкального 

ритма, напротив, они подчеркивают живость, естественность вокального сочинения. 

Обычно в нотах зафиксированы отклонения от темпов, относящиеся к более крупным 

музыкальным построениям – предложениям, фразам, и т.д. Естественности и 

выразительности построения способствуют также и небольшие отступления, не 

поддающиеся письменной фиксации; они зависят, как правило, от индивидуальности 

каждого отдельного исполнителя. Отступления солиста от темпа не могут 

восприниматься аккомпаниатором как неожиданность, случайность. Начинать работу 

над аккомпанементом  к вокальным произведениям желательно с романсов русских 

композиторов. Их художественная ценность проверена временем, вызывает интерес, 

приобщает учащихся к пониманию возвышенной поэзии 19 века. Как правило, в этих 

романсах несложные аккомпанементы, что тоже существенно. 



     Располагать материал аккомпанемента следует по возрастающей трудности. 

Ученик  не  должен  быть  скован  текстом, особенно на первых уроках, т.к. перед ним 

возникает много трудностей иного рода. Первая трудность заключается в том, что он 

перестает быть солистом.  Наиважнейшая задача педагога – приучить  ученика 

слушать и слышать партнера.  Вторая - это  не  две  привычные  нотные строки, а три 

плюс текст (где одна строка – для солистов). Нужно научить видеть и слышать все 

строчки произведения. 

     Фортепианные аккомпанементы подразделяются по степени сложности. В 

первую очередь учащимся необходимо освоить простые типы сопровождения – 

аккордовый, полечный, вальсовый, романсовый, бас-аккорд, добиться свободного 

владения ими. Это значит, что солисту должно быть удобно, его мелодия должна 

литься свободно, непринуждённо, эмоционально. А концертмейстеру необходимо 

научиться помогать её движению, гибко реагируя на изменения динамики и темпа. 

Обычно при изучении простейших аккомпанементов юному концертмейстеру сложно 

исполнить выразительную фразу вместе с солистом, не мешая движению его, солиста, 

фразировки. Особенно заметно это при аккомпанировании вокалистам, поскольку 

связано с живым дыханием. И, если инструменталист может незаметно для публики 

подстроиться под юного концертмейстера, то вокалист вынужден делать «ляпы», 

очень заметные публике, например, брать более частое дыхание, нежели этого требует 

фраза. Решение проблемы обучения выразительной фразировке надо разделить на две 

составляющих:  

1. Грамотное свободное исполнение «чистого» аккомпанемента, без 

солиста. 

2. Исполнение аккомпанемента под собственное пение.  

     Следует тщательно контролировать слухом процесс работы над 

аккуратностью звучания полечных, вальсовых и других простейших 

аккомпанементов. Степень яркости звучания первой доли и «спрятанности» под неё 

остальных слабых долей. Движение аккомпанемента  должно быть текуче 

естественным, без резких переходов от сильной доли к слабым и обратно. 

Недостаточно слышащие учащиеся очень долго не могут найти эту меру. На освоение 

этого умения не следует жалеть времени, так как это основные типы аккомпанементов 

бытового музицирования, и недостаточное владение ими приведёт к грязной игре 

более сложных сопровождений. Также существенной помехой на пути овладения 

автоматизмом исполнения простейших аккомпанементов встают аккорды, 

пресловутое «квакание». Ученик часто не слышит, сколько звуков он играет в аккорде 

правой руки, два или три, опора на октавный бас часто превращается в неразрешимую 

проблему. Решать эти вопросы надо в медленном, а иногда и в очень медленном 

темпе, в том, в котором слух и голова могут контролировать качество, а пальцы могут 

подчиниться их приказам. Также необходимо следить за игрой последних долей в 

размере (третьей в трёхдольном, второй в двухдольном). Ученики обычно их 

затягивают и утяжеляют. А звучать они должны одинаково с другими слабыми 

долями и по штриху, и по силе звука, даже чуть легче. И вот только тогда, когда все 

написанные в нотном тексте звуки звучат, а две фортепианные строки 

аккомпанемента играются ритмично и непринуждённо, можно приступать ко второй 

составляющей, исполнению аккомпанемента под собственное пение. Почему 

обязательно под собственное и зачем пение? На мой взгляд, пение партии солиста под 

собственный аккомпанемент - один из наиболее действенных способов не только 

изучения всех деталей исполняемого произведения, но и достижения возможно 

полной гармонии с солистом. 

     Рассмотрим эти пути на примере романса «Я помню вальса звук 

прелестный» на стихи и музыку Н. Листова. Пока без вступления и заключения. 

Ученик добросовестно выучил партию аккомпанемента, умеет играть ее без помарок, 



даже выполняет «закон вальса» - бас у него звучит ярче. А вторая и третья доли 

аккуратно «прячутся» за ним. А солисту петь все равно неудобно, исполнение звучит 

грузно, дыхания солисту едва хватает. Причина неудачи в том, что аккомпаниатор не 

чувствует скорости и логики движения фразы. И пока он не сыграет и обязательно сам 

не споет мелодию и сольно, и с аккомпанементом в темпе солиста, он не поймет и не 

услышит этого движения. То есть движение фразы необходимо пропустить через 

себя. С некоторыми учащимися приходится разбирать каждую фразу текста, 

определяя «главную» ноту и ключевое слово в каждой фразе. 

     После того, как ученик сможет спеть произведение под собственный 

аккомпанемент, он, вероятно, сможет сделать это и с солистом. Причем, удобно для 

последнего. И сам, без дополнительной работы услышит и сделает дыхания, фермату, 

необходимые в жизни музыкальной фразы. Потому, что он пропустил музыку через 

себя. Постепенно надо приучать ученика, чтобы он проделывал подобную работу 

самостоятельно, а в конечном итоге и с листа. Есть еще один способ работы над 

фразировкой. Пропеть мелодию вместе с солистом. Делать это можно лишь в крайних 

случаях, поскольку это чистой воды копирование. И не дает результата для 

дальнейшего самостоятельного развития ученика. 

     После того, как будет хорошо выучена партия солиста и аккомпанемента, 

полезно познакомиться с полной фактурой произведения. Для этого можно проделать 

ряд гармонических упражнений: 

1. Аккордовый аккомпанемент прочесть, раскладывая по гармонии; 

2. Аккомпанемент разложенными гармониями прочесть, собирая гармонии 

в аккорды; 

3. Исполнить мелодию с басом; 

4. Выделить в партии аккомпанемента гармоническую основу, сведя все 

звуки гармонического фона к ряду аккордов в их простейшем изложении и исполнить 

с ними мелодию; 

5. Исполнить партию аккомпанемента с солирующим голосом в возможно 

полном виде.      

                Такие упражнения учат видеть все строчки произведения, помогают в 

дальнейшем более свободному сопровождению солиста. Такая работа дает ученикам 

практические навыки, особенно тем, кто не особенно хорошо подбирает по слуху. 

Ученик сможет сам выучить и исполнить произведение, в котором аккомпанемент 

изложен аккордами (сможет соединить мелодию с гармонией), или романс со 

сложным аккомпанементом (сможет упростить его). 

     Часто возникает необходимость в подробном объяснении ученику роли баса 

в аккомпанементе. 

     Бас - это фундамент гармонии, фундамент ладовой опоры. Он помогает 

солисту ощутить гармоническую окраску его мелодической линии и нередко служит 

ему метроритмическим ориентиром. Движение басового голоса – фундамент всего 

интонационного построения, от качества его звучания, от ясности его мелодического 

движения зависит характер и качество общего звучания. 

     Обычно звуки басового голоса пишутся крупными длительностями и 

уловить их связь начинающему аккомпаниатору бывает трудно. В таком случае 

полезно сыграть линию басов отдельно в более быстром темпе. Слух легче воспримет 

мелодическую связь басов, удержит их в памяти и при исполнении полной фактуры 

поможет гармонично исполнить линию баса. 

     Освоив простейшие виды аккомпанемента, можно переходить к более 

сложным – смешанным, с мелодическими вставками. Но не следует забывать об уже 

освоенных, обогащая репертуар сложными видами уже знакомых сопровождений. 

Особо следует отметить унисонные аккомпанементы, т.е. такой вид сопровождения, 

когда аккомпаниатор дублирует мелодию солиста. Примеров подобных 



аккомпанементов немало в вокальной литературе 18 века, в инструментальных 

обработках народных мелодий. Эту музыку исполняют обычно хорошо 

подготовленные учащиеся, т.к. необходимо достичь наибольшей слитности в 

ансамблевом исполнении, что представляется сложным как в медленном, так и в 

быстром темпе, особенно при игре мелкими длительностями. При этом навык 

ощущения фразировки должен быть  развит уже в достаточной степени. 

     Предпосылкой согласованного ансамбля является внимательное прочтение 

нотного текста обеих партий, выработки единых исполнительских задач – динамики, 

темпа, и, конечно, штрихов. Слово strich в переводе с немецкого означает черта, 

линия, направление. Это способ извлечения звука смычком на струнных 

инструментах. Основные типы штрихов legato, staccato, detache, spiccato 

определились, прежде всего,  в практике игры на скрипке, а затем их принципы и 

названия стали применять к игровым приемам на других инструментах. 

     Ученик должен знать, что: 

1. Длина лиги в каждой партии может быть различной и зависеть от разных 

причин. Протяженность лиги в партиях струнных инструментов имеет предел – длину 

смычка; у духовых инструментов и в вокальных партиях она ограничивается 

возможностями дыхания; протяженность фортепианной лиги ничем не лимитирована. 

Поэтому в партиях струнных, духовых и фортепиано неизбежно можно встретить 

несовпадающие лиги и это не является нарушением правил совместного исполнения. 

2. Штрихи detache и non legato не имеют специального обозначения, на  этот 

штрих указывает отсутствие лиг над нотами. 

3. Общее обозначение отрывистого обозначения – staccato. Оно очень 

разнообразно, исполняется различными приемами в зависимости от требуемого 

характера произведения. 

     Применение педали в аккомпанементе обязательно, так как она является 

важным средством музыкальной выразительности. Кроме прямой и запаздывающей в 

аккомпанементе используются и другие виды педали. Принцип «инструментовки», 

«оркестровки», имитация скрипичного штриха pizzicato требует  короткой точной 

педали на опорных долях. Изображение звучания всего оркестра (tutti) невозможно 

без использования глубокой педали, удерживающей мощь звучания. Педаль позволяет 

звуку продлить свою жизнь во времени, создает шлейф, обогащает фактуру 

гармонических построений, не дает прерваться кантилене. Педаль должна «дышать» 

так же,  как певец и руки пианиста. Но чрезмерное увлечение педалью грозит 

безвкусицей, звуковой грязью. 

      Следует сказать о внимании, которое необходимо уделять качеству 

исполнения вступлений, заключений, различного рода фортепианных проигрышей. 

Далеко не все учащиеся учат их без настойчивости со стороны педагога. Причины 

бывают самые разные: 

- отсутствие  достаточной фортепианной пластики; 

- отсутствие навыка слушания и понимания фразировки; 

- непонимание значения вступления и заключения для произведения в целом; 

-нежелание работать над этими фрагментами как над сольными 

фортепианными. 

     В этой ситуации необходима настойчивость преподавателя: в одном случае 

достаточным будет рассказать о значении сольных «кусков» в общем контексте 

произведения, в другом может потребоваться продолжительная работа над дыханием 

и движением фразы. Но требовать точного исполнения авторского текста во 

вступлениях, заключениях, проигрышах от ученика нужно обязательно,  заменять их 

на элементарные гармонические связки следует только в самом крайнем случае. 

     Вступление вводит в настроение, ритм и темп повествования. Учащийся, 

играя вступление, сразу должен определить общий темп. Бывает так, что у 



начинающего концертмейстера вступление звучит в одном темпе, а солист начинает 

петь в другом. Чтобы этого не случилось, обычно рекомендуют пропеть начальную 

фразу вокальной или инструментальной партии. Педагог на уроке помогает найти 

нужный темп, а затем добивается самостоятельности при определении темпа 

учеником. Это важно для приобретения прочного навыка. 

     Многие ученики  на первых порах страдают «звуковой болезнью», играют 

так громко, что сами превращаются в солиста. Когда не помогают ни объяснения 

звукового баланса, ни показ этого баланса педагогом, можно применить прием 

«обманки»  (солист постепенно начинает играть все тише и тише, аккомпанирующий 

ученик, оставшись один, начинает контролировать силу своего звука). Воспитывая 

концертмейстерскую гибкость, необходимо давать простор фантазии солиста. Он 

свободно меняет динамические оттенки, делает неожиданные остановки. Это 

вынуждает ученика быть предельно внимательным, часто разрушает сложившиеся 

стереотипы в восприятии того или иного произведения. Полезно возвращаться к 

«обманкам» в уже готовом выученном произведении (только в классной работе), 

когда в сознании ученика уже сложилась и закрепилась трактовка произведения. 

Неожиданная смена динамики или темпа будит задремавшую реакцию ученика, а 

педагогу помогает понять, насколько вырос ученик. 

      Динамика исполнения зависит в равной степени от того, что играет 

аккомпаниатор, и  от того, что играет солист, и  от специфики инструмента.  

К сожалению, не существует простого и универсального рецепта для 

достижения художественного замысла. При некоторых сочетаниях инструментов в 

области динамики возникают определенные закономерности, с которыми необходимо 

считаться. 

     В большинстве ансамблей интенсивнее используется верхний и средний 

регистры: в них звучат партии правой руки пианиста и солирующего инструмента. 

Динамическое равновесие общего звучания требует от пианиста большего, чем 

обычно, внимания к партии левой руки, создающей фундамент общего звучания. 

     Важную роль играют басовые регистры фортепиано и в ансамбле с 

инструментами, обладающими низкой тесситурой. Например, с виолончелью. Низкие 

регистры фортепиано совпадают с регистром виолончельной партии, и поэтому 

опорные звуки фортепианных басов нуждаются в ясном исполнении и даже в 

заметном усилении. 

     При игре с деревянными духовыми инструментами нужно учитывать их 

характерные тембры. Все эти инструменты прекрасно звучат в среднем регистре, в 

верхнем - пронзительно. В нижнем - несколько мрачновато кларнет, матово – флейта, 

резко – гобой. Полезно знать, что кларнет – единственный представитель деревянной 

группы, которому доступны значительное усиление и ослабление силы звука. В 

ансамбле с этими инструментами пианисту нужно стремиться к правильной звуковой 

атаке, играть точно и остро. Большую помощь в понимании этого может оказать 

обращение к репертуару, в котором солирует «родной» инструмент студента, с 

регистрами и тембровыми особенностями которого ученик хорошо знаком. 

     Фортепиано, как сопровождающий инструмент, должно звучать чуть слабее 

партии солиста. Какова бы ни была динамическая шкала в произведении, 

соотношение это надо соблюдать. Наиболее распространенные ошибки: 

- перекрывается партия соло; 

- игра серым, без красок, звуком. 

     Не следует забывать о выразительном значении цезур. Ведь дыхание 

солиста важно в его исполнительском мастерстве. Основной закон ансамбля – дышать 

одновременно с солистом. Характер и длительность фортепианной цезуры всецело 

диктуется содержанием произведения. 



     Нередки случаи, когда ученик, хорошо зная свою партию, при первом 

исполнении с солистом теряется, его внимание раздваивается, его тревожат новые 

тембровые краски, другой ритмический рисунок в сольной партии, боязнь ошибиться, 

и т.д. Ученику хочется остановиться, повторить. Чтобы исчезло напряжение, вначале 

не препятствуйте его остановкам, но впоследствии ставьте задачу доиграть до конца, 

что бы ни произошло. 

     Итак, важнейшими концертмейстерскими умениями, которыми должен 

овладеть начинающий аккомпаниатор, являются: 

- способность аккомпаниатора следовать динамике солирующей мелодии;  

- умение держать солиста в заданном темпе, создавая необходимую 

ритмическую пульсацию и художественно выполняя в ансамбле агогические оттенки;  

           - умение строго соблюдать оптимальный динамический баланс, не заглушая 

своей игрой солиста в процессе создания гармонического фона; 

 - умение «сливаться» с солистом, предугадывая его художественные 

намерения;  

           -  умение задать тон произведения и эмоционально подготовить солиста во   

вступлении;  

           -  умение сконцентрировать эмоциональное напряжение музыкальной мысли 

или ее ослабление (в случае завершения развития образа) в заключение 

произведения;  

           -  умение не останавливаться, ошибки не исправлять – играть дальше.  

      Для приобретения концертмейстерского опыта, для воспитания «чувства 

солиста» учащимися класса общего фортепиано очень полезна концертмейстерская 

практика. Поэтому студенты класса общего фортепиано выступают с 

аккомпанементами на зачетах, экзаменах, участвуют в конкурсах аккомпанементов 

различных уровней. 
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