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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов в музыкально-инструментальном 

классе представляет собой логическое продолжение аудиторных занятий, проводится по 

заданию преподавателя, который инструктирует обучающихся и устанавливает сроки 

выполнения заданий.  

Подготовка студентов колледжа к музыкально-исполнительской педагогической 

деятельности в дошкольных и общеобразовательных учебных учреждениях на отделении 

музыкального образования предполагает освоение ряда профессиональных компетенций, в 

числе которых – исполнение произведений педагогического репертуара вокального жанра, 

аккомпанирование детскому составу исполнителей. 

Особенность обучения состоит в том, что в ней значительное внимание уделяется 

изучению дошкольных/школьных песен и детской хоровой литературы, в отличие от 

программ исполнительских учебных заведений, где основное место занимают вокальные и 

инструментальные аккомпанементы.  

Цель методических указаний: оказание помощи студентам отделения 

музыкального образования в выполнении заданий самостоятельной работы по 

междисциплинарному курсу «Музыкально-инструментальный класс» (аккомпанемент). 

Самостоятельная работа студентов направлена на обобщение и систематизацию 

знаний, осуществляемую через самостоятельный поиск информации, на анализ, 

закрепление и освоение материала, полученного на уроке, на развитие профессиональных 

педагогических инструментально-исполнительских умений и навыков, на расширение 

представления о своих методических возможностях.  

В соответствии учебным планом специальности 53.02.01 Музыкальное образование 

(базовой подготовки) на самостоятельную работу по МДК Музыкально-инструментальный 

класс отводится  233 часа, в том числе на компоненты:  

Аккомпанемент – 38 часов. 

Режим работы выбирает сам обучающийся в зависимости от своих способностей и 

конкретных условий. 

Количество часов на самостоятельную работу   определено учебным планом 

специальности. Самостоятельная работа студента под руководством преподавателя 

протекает в форме делового взаимодействия: студент получает непосредственные 

указания, рекомендации преподавателя по организации самостоятельной деятельности, а 

преподаватель выполняет функцию управления через учет, контроль, коррекцию ошибок, 

различные формы отчетности. Тематика самостоятельной работы и формы контроля 

представлены в таблице 1. 

На начальном этапе музыкально-инструментального обучения мы рекомендуем  

работать по предложенным алгоритмам.  Алгоритмы предусматривают рациональную 

организацию процесса познания нового материала в период адаптации бывших 

школьников к новым условиям обучения в колледже, в период начального обучения игре 

на инструменте, а также в условиях дефицита времени, отведенного на занятия в классе. 

Алгоритмы развивают последовательность, обоснованность суждений и выводов, 

помогают формировать культуру умственного труда, без которой усвоение знаний 

невозможно, т.е. являются эффективным дидактическим средством формирования 

учебной деятельности студентов.   



5 
 

Нижеследующий алгоритм поможет самостоятельно решить  конкретную 

познавательную, проблемную или практическую задачу. 

 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы: 

1. Определите цель самостоятельной работы. 

2. Конкретизируйте познавательную (проблемную или практическую) задачу. 

3. Оцените свою готовность к самостоятельной работе по решению поставленной или 

выбранной задачи. 

4. Выберите адекватный способ действий, ведущий к решению задачи (выберите пути 

и средства решения). 

5. Составьте план (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной 

работы по решению задачи. 

6. Начните реализовывать программу выполнения самостоятельной работы. 

7. Следите за ходом самостоятельной работы, контролируйте промежуточные и 

конечные результаты, корректируйте на основе результатов самоконтроля 

программу выполнения работы, устраняйте ошибки и их причины. 

 

В методические рекомендации включены задания, вопросы, алгоритмы, списки 

литературы и методические указания, позволяющие систематизировать самостоятельную 

работу по междисциплинарному курсу. 

Методические указания предназначены для студентов средних профессиональных 

учебных заведений, осваивающих междисциплинарный курс «Музыкально-

инструментальный класс» (аккомпанемент) профессионального модуля «Педагогическая 

музыкально-исполнительская деятельность» и преподавателей, осуществляющих 

руководство их самостоятельной работой. 

Методические рекомендации помогут в освоении умений аккомпанировать 

собственному пению, ритмическим движениям и танцам, солисту, ансамблю, хоровому 

коллективу, оркестру, ДМИ, навыков чтения с листа музыкального материала, 

гармонизации, подбора мелодии и аккомпанемента по слуху и буквенно-цифровым 

обозначениям, транспонирования мелодии и сопровождения, работать над 

аккомпанементами песен педагогического репертуара в процессе самостоятельной 

аудиторной и внеаудиторной работы по МДК «Музыкально-инструментальный класс» 

(фортепиано) и подготовки к музыкально-исполнительской практике. 

Тематика самостоятельной работы дана в соответствии со структурой и 

содержанием МДК. Музыкально-инструментальный класс» рабочей программы ПМ. 03. 

Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность. 
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Таблица 1                                                                                                                    

Тематика самостоятельной работы по междисциплинарному курсу  

«Музыкально-инструментальный класс» 

(аккомпанемент) 

Раздел / тема Тема самостоятельной работы Форма контроля 
Объем 

часов 

Раздел 1.  

Овладение 

основами 

инструментально-

исполнительской 

деятельности 

  13 

Тема 3.2. 

Аккомпаниаторска

я деятельность 

11. Разбор, анализ, освоение 

аккомпанементов 

педагогического репертуара 

разного типа фактуры  

оценка промежуточных 

результатов работы над 

аккомпанементами на 

этапах разбора, детальной 

работы, исполнительском 

этапе, итоговых 

результатов - на 

контрольном уроке, 

экзамене 

4 

12. Чтение с листа 

аккомпанементов 

педагогического репертуара 

разного типа фактуры 

оценка умения читать с 

листа аккомпанементы 

разного типа фактуры на 

практических занятиях, на 

контрольном уроке, 

дифференцированном 

зачете в IV семестре 

2 

13. Транспонирование 

сопровождения в заданную 

тональность 

Оценка умения 

транспонировать фактуру 

сопровождения на 

практических занятиях, на 

контрольном уроке 

2 

14. Упрощение фактуры 

сопровождения 

Оценка умения упрощать 

фактуру сопровождения на 

практических занятиях, на 

дифференцированном 

зачете в IV семестре 

1 

15. Соединение фактуры 

сопровождения с голосом 

(вокальной партией)  

Оценка умения соединять 

фактуру сопровождения с 

вокальной партией на 

практических занятиях 

1 

16. Соединение фактуры 

сопровождения с хоровой 

партитурой 

Оценка умения соединять 

фактуру сопровождения с 

хоровой партитурой на 

практических занятиях 

1 

17. Подбор по слуху 

популярной мелодии  

Оценка умения подбирать 

мелодии популярных песен 

на практических занятиях 

1 

18. Подбор по слуху 

сопровождения к мелодии. 

Оценка умения подбирать 

сопровождение к мелодии 

на практических занятиях 

1 
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Раздел 4.  

Подготовка к 

музыкально-

исполнительской 

деятельности в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении  

  12 

Тема 4.3. 
Подготовка к 

инструментально-

исполнительской 

деятельности 

музыкального 

руководителя 

5. Изучение и исполнение 

песенного репертуара 

дошкольного возраста под 

собственный аккомпанемент  

Оценка исполнения песни 

под собственный 

аккомпанемент на 

дифференцированном 

зачете в IV семестре 

4 

Работа с инструментальным 

педагогическим 

репертуаром разных жанров, 

стилей, форм для 

обеспечения музыкальных 

занятий и досуговых 

мероприятий в ДОУ: 

  

7. Анализ и разбор 

произведений педагогического 

репертуара 

инструментального жанра для 

аккомпанирования ансамблю 

(оркестру) ДМИ 

Оценка исполнения 

произведений 

педагогического 

репертуара для 

аккомпанирования 

ансамблю (оркестру) ДМИ 

на практических занятиях и 

производственной  

практике 

2 

12. Чтение с листа 

аккомпанементов песенного 

репертуара 

Оценка умения читать с 

листа аккомпанементы 

разного типа фактуры на 

практических занятиях, на 

контрольном уроке, 

дифференцированном 

зачете в IV семестре 

3 

13. Подбор аккомпанементов 

на основе буквенно-цифровых 

обозначений к мелодиям 

песен для детей дошкольного 

возраста (гармонизация)  

Оценка умения подбирать 

сопровождение к мелодии 

на основе буквенно-

цифровых обозначений на 

практических занятиях, на 

дифференцированном 

зачете в IV семестре 

3 

Раздел 5. 

Подготовка к 

музыкально-

исполнительской 

деятельности в 

общеобразователь

ном учреждении 

  13 

Тема 5.3. 
Подготовка к 

5. Изучение и исполнение 

песенного репертуара 

Оценка исполнения песни 

под собственный 

4 
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инструментально-

исполнительской 

деятельности 

учителя музыки 

школьного возраста под 

собственный аккомпанемент  

аккомпанемент на 

практических занятиях и 

контрольном уроке в V 

семестре 

6. Чтение с листа песен для 

детей школьного возраста с 

элементами упрощения 

Оценка умения читать с 

листа с использованием 

элементов упрощения 

аккомпанементы разного 

типа фактуры на 

практических занятиях, на 

контрольном уроке в V 

семестре 

2 

7. Транспонирование мелодии, 

аккомпанементов песен в 

другую тональность 

Оценка умения 

транспонировать мелодии и 

аккомпанемента  на 

практических занятиях 

1 

Работа с инструментальным 

педагогическим 

репертуаром разных жанров, 

стилей, форм для 

обеспечения уроков музыки 

и досуговых мероприятий в 

школе: 

  

8. Анализ и разбор 

произведений педагогического 

репертуара 

инструментального жанра для 

аккомпанирования школьному 

вокально-хоровому 

коллективу, солисту, оркестру 

ДМИ  

Оценка работы над 

произведениями на 

практических занятиях и 

производственной практике 

1 

10. Подготовка к исполнению 

произведений педагогического 

репертуара 

инструментального жанра для 

аккомпанирования школьному 

вокально-хоровому 

коллективу, солисту, оркестру 

ДМИ  

Оценка исполнения 

произведений 

педагогического 

репертуара 

инструментального жанра 

на практических занятиях, 

хоровой и 

производственной 

практиках 

3 

14. Подбор по слуху 

аккомпанемента к мелодиям 

школьных песен со 

вступлением и заключением  

Оценка умения подбирать 

сопровождение к мелодии 

со вступлением и 

заключением на 

практических занятиях 

2 

Всего часов на самостоятельную работу 38 
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РАЗДЕЛ  1. Овладение основами инструментально-исполнительской 

деятельности 

 

Тема 3.2. Аккомпаниаторская деятельность 
 

Методические указания к самостоятельной работе №11 

 

Формы СРС: работа за инструментом. 

Цель: освоение разных типов фактуры аккомпанемента и подготовка 

педагогического репертуара для аккомпанирования голосу, хоровым коллективам, 

различным видам ритмических движений на педагогической практике в ДОУ и школе; 

Задание: разбор, анализ, освоение аккомпанементов педагогического репертуара 

разного типа фактуры. 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Определите тип фактуры аккомпанемента, используя нижеследующий алгоритм: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 

 

2) Определите функцию аккомпанемента в изучаемых произведениях. 

3) Выполните анализ текста и мелодии. 

4) Соответствует ли исполняемый вами аккомпанемент характеру, настроению, 

содержанию песни. 

Форма отчетности: оценка промежуточных результатов работы над 

аккомпанементами на этапах разбора, детальной работы, исполнительском этапе, 

итоговых результатов - на контрольном уроке, экзамене. 

Рекомендации 

Большинству аккомпанементов присущ именно гомофонно-гармонический склад 

фактуры. Но тип и характер фактуры аккомпанементов несколько отличается от общего 

типа фактуры.  

Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие типы фактуры 

аккомпанемента, встречающиеся наиболее часто: 

Гомофонный тип 

фактуры 

одноголосная 

мелодия 

аккордовы
й склад с 

басом, 
усложнённ
ым кварто-
квинтовым
и ходами 

мелодия, 

удвоенная в октаву 

аккордовый 

склад 

…отдельными 

аккордами 

…аккордовой 

фигурацией 

…гармони 
ческой 

фигурацией 

…ритмичес 
кой 

фигурацией 

…«бас-
аккордового» 

типа 

…мелодичес
кой 

фигурацией 

гомофонный склад гомофонно-гармонический склад 

мелодия с 

сопровождением 
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1) «гармоническая поддержка»; 

2) «чередование басов и аккордов (интервалов)»; 

3) «аккордовая (интервальная) пульсация»; 

4) «гармонические фигурации»; 

5) аккомпанемент смешанного типа. 

В фактуру аккомпанемента часто включается мелодическая линия, которая 

полностью дублирует вокальную партию, содержит небольшие отклонения от вокальной 

партии или включает её отдельные звуки. 

Рассмотрим подробней распространенные типы фактуры аккомпанемента. 

 

Аккомпанемент «гармоническая поддержка» 

В этом типе фактуры аккомпанемента аккорды располагаются на сильных долях 

такта. В строгой и размеренной партии сопровождения могут встречаться неаккордовые 

звуки. Часто используется в произведениях лирического характера,  в которых на 

протяжении всего произведения сохраняется плавное течение вокальной мелодии, 

способствующее созданию у слушателя настроения задумчивости или в произведения 

торжественного, гимнического характера 

Примером использования гармонической поддержки в аккомпанементе могут быть 

следующие произведения: 

«Бычок и ежик», муз. М. Раухвергера, сл. П. Воронько; 

«Камышинка-дудочка», муз. Е. Попляновой, сл. В. Татаринова; 

«Хоровод с Дедом Морозом», муз. Н. Луконина, сл. Л. Чадовой; 

«Солнце», муз. И. Мясковского, сл. М. Лермонтова; 

«Лесная песнь», муз. Э. Грига,  сл. К. Винтера, рус. текст А. Ефременкова; 

«Мы дружим с музыкой», муз. Й. Гайдна, сл. П. Синявского; 

«Осень», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева. 

К этому же типу аккомпанемента можно отнести фактуру с аккордами, 

расположенными на слабой доле такта. Такая фактура характерна для произведений 

подвижного характера. 

 

Аккомпанемент «чередование басов и аккордов (интервалов)» 

Встречаются разные варианты фактуры сопровождения с «чередованием басов и 

аккордов (интервалов)». Это зависит от характера, метра, темпа произведения. Басовые 

звуки здесь всегда будут опорными, располагаться на сильных и относительно сильных 

долях. В подвижных темпах часто бас берется на начало каждой доли. В линии баса 

может быть заложена многократно повторяющаяся ритмическая фигура (ритмическое 

остинато), выраженная как аккордовыми звуками, так и чередованием аккордовых и 

неаккордовых звуков. 

Примером использования чередования басов и аккордов в аккомпанементе могут 

быть следующие произведения: 

«Детский сад», муз. А. Аверкина, сл. И. Векшегоновой; 

«Гномик», муз. О. Юдахиной, сл. Г. Новицкой; 

«Наш край», муз. Д. Кабалевского, сл. А. Пришельца; 

«Добрый день», муз Я. Дубравина, сл. В. Суслова;  

«Песня крокодила Гены», муз. В. Шаинского, сл. А. Тимофеевского; 

«Пестрый колпачок», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; 
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«Здравствуй лето!», муз. Г. Струве, сл. К. Ибряева;  

«Рыжий пес», муз. Г. Струве, сл. В. Степанова; 

«Великий музыкант», муз. Г. Струве, сл. В. Орлова; 

«Новогодний хоровод», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой;  

«Песенка Деда Мороза», муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина; 

«Сладкая песенка», муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина; 

«Все сбывается на свете», муз. Е. Крылатова, сл. М. Пляцковского; 

«Кабы не было зимы», муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина, Э. Успенского; 

«До чего дошел прогресс!», муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина; 

«Ты-человек», муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина; 

«Смешной человечек», муз. А. Журбина, сл. П. Синявского; 

«Настоящий друг», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского; 

«Сказки гуляют по свету», муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского; 

«Девчонки и мальчишки», муз. А. Островского, сл. И. Дика; 

«Лев и брадобрей», муз. М. Дунаевского, сл. Н. Олева; 

«Три белых коня», муз. В. Шаинского, сл. Л. Дербенева; 

«Утро туманное», муз. Абаза, сл. И. Тургенева;  

«На заре ты её не буди», муз. А. Варламова, сл. А. Фета; 

«Однозвучно гремит колокольчик», муз. А. Гурилева, сл. И. Макарова; 

«Средь шумного бала», муз. П. Чайковского, сл. А. Толстого; 

«В крови горит огонь желанья», муз. М. Глинки, сл. А. Пушкина. 

Аккомпанемент «аккордовая (интервальная) пульсация» 

Пульсирующий аккомпанемент, тремоло, многократное повторение одного 

интервала или аккорда вызывает состояние восторга, радости в мажоре, а в миноре - 

волнение, тревогу, беспокойство. 

Если  аккомпанемент не дублирует вокальную партию, то пульсация часто 

переходит в партию правой руки, а левая проводит линию баса в ровном, пунктирном 

ритме или многократно повторяет ритмическую фигуру (ритмическое остинато). 

В аккордовую пульсацию в аккомпанементе может быть введено дубли-рование 

вокальной мелодии. Примером такого аккомпанемента могут быть песни «Я рисую море» 

(муз. В. Тугаринова, сл. В. Орлова), «Кадэ Руссель» (фр. нар. песня в обр. Ж. Векерлена), 

«Ветер по морю гуляет…» (муз. Г. Струве, сл. А. Пушкина). 

«Пульсирующий» аккомпанемент встречается в следующих произведениях: 

«Слезы-паровозы», муз. Е. Попляновой, сл. Н. Пикулевой; 

«Начинается игра», муз. Е. Попляновой, сл. Н. Пикулевой; 

«Солдатушки, браво ребятушки», рус. нар. песня; 

«Песенка о лете», муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина; 

«Лесной олень», муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина;  

«Это очень интересно», муз. С. Никитина, сл. Ю.Мориц; 

«Дорога добра», муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина;  

«Счастливый поезд детства», муз. И. Лученка, сл. И. Василевского; 

«Мы желаем счастья вам!», муз. С. Намина, сл. И. Шаферана; 

«Баллада о солдате», муз. В. Соловьева-Седого, сл. М. Матусовского; 

«Планета детства», муз. А. Журбина, сл. П. Синявского (запев); 
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«Подъезжая под Ижоры», муз. Г. Свиридова, сл. А. Пушкина; 

«Я не сержусь», муз. Р. Шумана, сл. Г. Гейне, рус. текст Ф. Бер; 

«К музыке», муз. Ф. Шуберта, сл. Ф. Шобера, рус. текст Н. Райского. 

 

Аккомпанемент «гармонические фигурации» 

Фигурационная фактура в виде поочередного или свободного, мелодического 

изложения звуков, входящих в какой-либо аккорд – наиболее распространенная. Это 

фактура «гитарного» типа. Поочередность звуков может быть самой различной. Могут 

также использоваться и другие прилегающие к аккордам звуки. 

Примером использования гармонических фигураций в сопровождении могут быть 

следующие произведения: 

«Киска», муз. В. Калинникова, сл. народные; 

«Колыбельная», муз. Р. Паулса, сл. Аспазия (О.Петерсон); 

«Добрый жук», муз. А. Спадавеккиа, сл. Е. Шварца; 

«Кружатся белые снежинки», муз. В. Иванникова, сл. М. Пляцковского; 

«Вместе весело шагать», муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского; 

«Небылицы», муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина; 

«Что мы родиной зовем», муз. Г. Струве, сл. В. Степанова; 

«Крылатые качели», муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина; 

«Первый дождь», муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова; 

«Маленький принц», муз. М. Таривердиева, сл. Н. Добронравова; 

«Сурок», муз. Л. Бетховена, сл. И. Гете, рус текст. С. Спасского;  

«И скучно, и грустно», муз. А. Гурилева, сл. М. Лермонтова; 

«Жаворонок», муз. М. Глинки, сл. Н. Кукольника; 

«Сомнение», муз. М. Глинки, сл. Н. Кукольника; 

«Серенада», муз. Ф. Шуберта, сл. Л. Рельштаба, рус. т. Е. Баратынско-го; 

 «Не ветер, вея с высоты», муз. Н. Римского-Корсакова, сл. А. Толстого; 

«Весенние воды», муз. С. Рахманинова, сл. Ф. Тютчева. 

 

Аккомпанемент смешанного типа 

Если мелодический материал насыщен богатством красок, нюансировки, содержит 

ряд образов, настроений, характеров, то в такой аккомпанемент включаются 

сопоставление мажора и минора, отклонения и модуляции, контрастная динамика, 

переменный размер. Здесь не обойтись без аккомпанемента смешанного типа или 

комбинированного аккомпанемента, включающего разные  типы фактуры. 

Примером использования смешанного типа аккомпанемента могут быть 

следующие произведения: 

«Веселые медвежатки», муз.Е. Попляновой, сл. Н. Пикулевой;  

«Слово на ладошках», муз.Е. Попляновой, сл. Н. Пикулевой;  

«Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского; 

«Пропала собака», муз. В. Шаинского, сл. А. Ламм; 

«Музыка в лесу», муз Я. Дубравина, сл. Е. Руженцева; 

«По секрету всему свету», муз. В. Шаинского, сл. М. Танича; 

«Пусть всегда будет солнце», муз. А. Островского, сл. Л. Ошанина; 

«Песенка о гамме», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; 

«Колобок», муз. Г. Струве, сл. В. Татаринова; 
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«Большой хоровод», муз. Б. Савельева, сл. Л. Жигалкиной и А. Хайта; 

«Ладушки-ладошки», муз. М. Славкина, сл. Е. Каргановой; 

«Планета детства», муз. А. Журбина, сл. П. Синявского; 

«Соловей», муз. А. Алябьева, сл. А. Дельвига; 

«Я помню чудное мгновение», муз. М. Глинки, сл. А. Пушкин 

 

Литература:  

1. Аккомпанемент: чтение с листа, подбор, преобразование [Текст]: методические 

рекомендации для самостоятельной работы студентов / авт.-сост. Е. В. Ильина. – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 48 с. 

2. Бикташев, В. Н. Искусство концертмейстера [Текст]: основы исполнительского 

мастерства: для концертмейстеров опытных и начинающих, а также студентов 

музыкальных колледжей и вузов : [учебно-методическое пособие] / В. Бикташев. – 

СПб: Союз художников, 2014. - 156 с. 

3. Вихарева, Г. Ф. Песенка, звени! [Текст]: методическое пособие / Г. Ф. Вихарева. – 

СПб.: Детство-пресс, 2002. – 48 с. 

4. Геталова, О. А. Обученье без мученья! [Текст]: учебное пособие на материале 

детских песен / О. А. Геталова. – СПб.: Издательство «Композитор», 2008. – 112 с. 

5. Кубанцева, Е. И. Концертмейстерский класс [Текст]: учеб. пособие для студ. 

высш., средн. пед. учеб. заведений / Е. И. Кубанцева. – М.: Академия, 2002. – 192 с. 

6. Пряхина, Е. Н. Музыка и песни для занятий с детьми 4-7 лет [Текст] / Е. Н. 

Пряхина. – Волгоград: Учитель, 2010. – 83 с. 

7. Работа над аккомпанементом школьного педагогического репертуара [Текст]: 

методические рекомендации для самостоятельной работы студентов / сост. Л. Ю. 

Черных – Иркутск: ГБПОУ ИО «ИРКПО», 2014. – 100 с. 

8. Радынова, О. П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах  [Текст] / О. 

П. Радынова. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128 с. (3) 

9. Радынова, О. П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш [Текст] / О. П. 

Радынова. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 240 с. (2) 

10. Радынова, О. П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты  [Текст] / О. П. Радынова. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 208 с. (5) 

11. Сидорова, И. Г. Хрестоматия по аккомпанементу [Текст] / И. Г. Сидорова. – 

Иркутск, 2007.  С. 58 

12. Формирование и развитие познавательной самостоятельности студентов 

посредством алгоритмических памяток [Текст]: методические рекомендации / сост. 
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Методические указания к самостоятельной работе №12 

 

Формы СРС: работа за инструментом. 
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Цель: обучение навыку чтения с листа аккомпанементов педагогического 

репертуара вокальных, хоровых жанров.  
Задание: чтение с листа аккомпанементов педагогического репертуара разного 

типа фактуры. 

Форма отчетности: оценка умения читать с листа аккомпанементы разного типа 

фактуры на практических занятиях, на контрольном уроке, дифференцированном зачете. 

Критерии оценивания: 

- зрительно-слуховой анализ нотного текста; 

- непрерывность исполнения; 

- соблюдение указанного темпа; 

- точность расшифровки и воспроизведения авторского текста: звуковысотность, 

метроритм, фразировка, динамика, штрихи; 

- аппликатурные навыки; 

- топография: умение свободно ориентироваться на клавиатуре, не глядя на руки; 

- выразительность исполнения: эмоциональная отзывчивость, осмысленность формы 

произведения, выявление жанровых особенностей; 

- реагирование на различные нюансы солирующей партии. 

Рекомендации 

Чтение с листа аккомпанемента – процесс более сложный, чем чтение обычного 

двуручного изложения, так как зрением и слухом требуется следить за солистом или 

другими исполнителями и координировать с ними свое исполнение. Поэтому, прежде 

всего, необходимо овладеть навыками целостного зрительного и слухового охвата всей 

трехстрочной партитуры, включая слово.  Е. Шендерович [36, с. 49-56] предлагает 

поэтапную  методику овладения навыком чтения аккомпанемента с листа, своего рода 

алгоритм: 

1) Сыграйте только сольную и басовую партии. Это позволяете отойти от 

привычки охватывать только фортепианную двухстрочную партитуру и следить за 

партией солиста. 

2) Исполните всю трехстрочную фактуру, но не буквально, а путем 

приспособления расположений аккордов к возможностям своих рук, иногда меняя 

последовательность звуков, убирая удвоения. При этом сохраняется звуковой состав 

аккордов и гармоническое развитие в целом.  

3) Прочтите текст песни, затем сыграйте одну лишь вокальную строчку, 

подпевая слова или ритмично их проговаривая. При этом запомните, в каких местах 

располагаются цезуры (дыхание), где возникнут замедления, ускорения, кульминация. 

4) Полностью сосредоточьтесь на фортепианной партии. Выграйтесь в 

аккомпанемент. Затем подключите вокальную строчку (которую поет солист или 

подпеваете сами). 

При чтении аккомпанемента в первоначальном варианте можно опустить часть 

украшений, брать неполные аккорды и не играть октавные удвоения, но необходимо 

сохранить ритмический рисунок и ноты линии баса. По мере развития навыка чтения с 

листа фактурные упрощения следует свести  к минимуму. 

Следует еще раз напомнить, что приступая к игре с листа как инструментальных 

произведений, так и аккомпанементов, следует смотреть и слышать вперед,  хотя бы на 1-

2 такта («разведка глазами»), чтобы реальное звучание шло как бы вслед за зрительным и 
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внутренним слуховым восприятием нотного текста. Целесообразно использовать при этом 

указанные в тексте паузы, выдержанные звуки и повторы фраз  для подготовки к 

следующему построению.  

В качестве упражнений, подготавливающих к чтению с листа могут быть: 

- чтение с листа мелодии; 

- чтение с листа линии баса; 

- исполнение мелодии с басовой линией; 

- исполнение мелодии с дефигурационным сопровождением, т. е. с 

гармоническими фигурациями аккомпанемента, собранными в аккорды; 

- распределение партии левой руки, представленной чередованием басов и 

аккордов или гармоническими фигурациями, между обеими руками. 

Для беглого чтения с листа аккомпанементов необходимо овладеть техникой игры 

различных типов фактуры аккомпанемента. 

 

Литература:  

1. Аккомпанемент: чтение с листа, подбор, преобразование [Текст]: методические 

рекомендации для самостоятельной работы студентов / авт.-сост. Е. В. Ильина. – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 48 с. 

2. Бикташев, В. Н. Искусство концертмейстера основы исполнительского мастерства: 

для концертмейстеров опытных и начинающих, а также студентов музыкальных 

колледжей и вузов [Текст]:  учебно-методическое пособие / В. Бикташев. – СПб: 

Союз художников, 2014. - 156 с. 

3. Настольная тетрадь выпускника: учебно-методическое пособие / сост. Е.В. Ильина, 

Н.Ф. Маркидонова, Е.И. Молчанова, Н.А. Орлова – 2-е изд., испр. и доп.  – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2013. – 92 с. 

4. Освоение навыка чтения нот с листа в классе баяна, аккордеона [Текст]: 

методические рекомендации / сост. В. Н. Кустов. – Иркутск: ГБПОУ ИО 

«ИРКПО», 2015. – 48 с. 

5. Работа над аккомпанементом школьного педагогического репертуара [Текст]: 

методические рекомендации для самостоятельной работы студентов / сост. Л. Ю. 

Черных – Иркутск: ГБПОУ ИО «ИРКПО», 2014. – 100 с. 

6.  Формирование и развитие познавательной самостоятельности студентов 

посредством алгоритмических памяток [Текст]: методические рекомендации / сост. 

Е. В. Ильина. – 2-е изд., испр. и доп.  – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 

52 с. 

7. Фортепианное музицирование [Текст]: методические рекомендации / сост. Л. А. 

Удовицкая. – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 48 с. 

 

Методические указания к самостоятельной работе №13 

 

Формы СРС: работа за инструментом. 

Цель: обучение навыку транспонирования фактуры сопровождения произведений 

педагогического репертуара вокальных, хоровых жанров  
Задание: транспонирование сопровождения в заданную тональность. 

Задания для самоконтроля: 
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- Проиграйте аккомпанемент в основной тональности или зрительно 

проанализируйте аккомпанемент песни (все указания в нотном тексте, 

тональность, размер, тип фактуры аккомпанемента, жанровые особенности, 

темп). 

- Определите исполнительские особенности и трудности в партии 

сопровождения. 

- Уточните темп, агогику, динамические нюансы. 

- Транспонируйте сочинение в заданную тональность. 

- Конкретизируйте музыкальный образ. 

- Корректируйте детали. 

Форма отчетности: оценка умения транспонировать фактуру сопровождения на 

практических занятиях, на контрольном уроке. 

Критерии оценивания: 

- точное воспроизведение музыкального материала в новой тональности. 

Рекомендации 

Педагог-музыкант должен уметь транспонировать партию сопровождения, имея 

перед собой нотный текст сочинения в оригинальной тональности.  

Для освоения навыка транспонирования сопровождения на первоначальном этапе 

можно придерживаться следующих рекомендаций: 

- играть песенки в 3-4 тональностях, построенных на основных функциях 

лада (T, S, D);  

- играть одноголосные песенки от всех белых клавиш, с обязательным 

сохранением исходной аппликатуры;  

- транспонировать пьесы в хорошо знакомые, а затем во все тональности;  

- использовать для транспонирования пьесы разных стилей;  

- в качестве упражнения, поиграть секвенции (фрагменты, музыкальные 

фразы  песенок 2-4 такта). 

При транспонировании незнакомого аккомпанемента очень важно предварительно 

просмотреть нотный текст, в это время постараться мобилизовать свои аналитические 

способности и услышать музыку внутренним слухом.  

Часто в партию сопровождения включается мелодическая линия. Надо понимать в 

какой тональности осуществляется подбор и воспринимать мелодию как движение по 

ступеням лада: устойчивым, опорным и неустойчивым. 

Транспонируя аккомпанемент к несложным романсам, не обязательно стремиться 

сыграть буквально всю фактуру. Допустима некоторая свобода при сохранении 

гармонической  основы,  ритмической структуры и обязательном сохранении линии баса.  

Для успешного аккомпанемента в транспорте пригодятся навыки исполнения 

гармонических последовательностей на фортепиано в различных тональностях, и 

потребуется  практическое знание аппликатурных формул диатонических и 

хроматических гамм, арпеджио, аккордов 

Основным условием правильного транспонирования является мысленное 

воспроизведение музыкального построения в новой тональности. В случае 

транспонирования на полутон, составляющий интервал увеличенной примы (например, из 

фа минора в фа-диез минор), достаточно мысленно проставить другие ключевые знаки и 

произвести по ходу исполнения подмену случайных знаков. 
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Транспонирование на интервал малой секунды в некоторых случаях можно 

представить как переход в тональность, смещенную на увеличенную приму (например, 

переход из до мажора в ре-бемоль мажор, который  мыслится пианистом как до-диез 

мажор). На интервал секунды транспонировать труднее, так как обозначение читаемых  

нот не соответствует их реальному звучанию на клавиатуре. В данной ситуации 

решающую роль приобретает внутреннее слышание транспонируемого произведения, 

ясное осознание всех модуляций и отклонений, функциональных смен, структуры 

аккордов и их расположения, интервальных соотношений и взаимосвязей по горизонтали 

и по вертикали.  

Тренировка навыков транспонирования проводится обычно в следующей 

последовательности: сначала на интервалы увеличенной примы, затем на интервалы 

большой и малой секунды, потом на терцию. При транспонировании на терцию может 

быть использован облегчающий прием, состоящий в следующем. Если транспонируешь на 

терцию вверх, то все ноты скрипичного ключа читаются так, как если бы они были 

написаны в басовом, но с обозначением «на две октавы выше». А при транспонировании 

на терцию вниз все ноты басового ключа читаются так, как если бы они были написаны в 

скрипичном, но с обозначением «на две октавы ниже». 

Е. Шендерович  самым верным из всех считает «метод интервального 

перемещения». Каждый пианист течение своей исполнительской практики привыкает 

автоматически переводить зрительные ощущения в мышечные. Видя октаву или 

трезвучие, он ставит руку в нужное положение и берет их определенной стандартной 

аппликатурой. Важно только осознавать эти элементы, и надобность переводить каждую 

ноту в новое значение отпадает. 

При транспонировании знакомого уже произведения, как и при чтении с листа 

важно, прежде чем начать игру, отчетливо представить себе звучание произведения в 

основной тональности, внутреннюю логическую схему его развития, линию мелодико-

гармонического движения. Важно мысленно очутиться в новой тональности, вспомнить, 

как строятся в ней основные аккорды (на клавиатуре). Нужно видеть и слышать не 

отдельные изолированные звуки, а их комплексы, гармонический смысл, функцию 

аккордов.  

При освоении навыков транспонирования свое полезное действие окажет 

комплексное восприятие разных типовых связей нотного текста (секвенций, движения 

звуков параллельными интервалами, мелодических образований по типу мелизмов и др.).  

При транспонировании на полутон - представить мысленно другие ключевые знаки 

и внести поправку в случайные знаки. Нотные обозначения остаются прежними.  

При транспонировании на интервалы секунды -  ясное осознание всех модуляций и 

отклонений, функциональных смен, структуры аккордов и их расположения, 

интервальных соотношений и взаимосвязей по горизонтали и по вертикали. 

Важно понимать в какой изначально дан музыкальный материал и воспринимать 

мелодическую линию как движение по ступеням лада: устойчивым, опорным и 

неустойчивым. 

Транспонируя, не обязательно стремиться сыграть буквально всю фактуру. 

Допустима некоторая свобода при сохранении гармонической  основы,  ритмической 

структуры и обязательном сохранении линии баса. 

 

Литература:  
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1. Аккомпанемент: чтение с листа, подбор, преобразование [Текст]: методические 

рекомендации для самостоятельной работы студентов / авт.-сост. Е. В. Ильина. – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 48 с. 

2. Бикташев, В. Н. Искусство концертмейстера [Текст]: основы исполнительского 

мастерства: для концертмейстеров опытных и начинающих, а также студентов 

музыкальных колледжей и вузов : [учебно-методическое пособие] / В. Бикташев. – 

СПб: Союз художников, 2014. - 156 с. 

3. Геталова, О. А. Обученье без мученья! [Текст]: учебное пособие на материале 

детских песен / О. А. Геталова. – СПб.: Издательство «Композитор», 2008. – 112 с. 

4. Работа над аккомпанементом школьного педагогического репертуара [Текст]: 

методические рекомендации для самостоятельной работы студентов / сост. Л. Ю. 

Черных – Иркутск: ГБПОУ ИО «ИРКПО», 2014. – 100 с. 

5. Сидорова, И. Г. Хрестоматия по аккомпанементу [Текст] / И. Г. Сидорова. – 

Иркутск, 2007.  С. 58. 

        

Методические указания к самостоятельной работе №14 

 

Формы СРС: работа за инструментом. 

Цель: обучение навыку упрощения фактуры сопровождения аккомпанементов 

педагогического репертуара вокальных, хоровых жанров.  
Задание: упрощение фактуры сопровождения 

Форма отчетности: оценка умения упрощать фактуру сопровождения на 

практических занятиях, на дифференцированном зачете. 

Критерии оценивания: 

- используются приемы упрощения с сохранением замысла композитора. 

Рекомендации: 

Упрощение фактуры допускается, но без искажения содержания произведения. 

Стремление сыграть сочинение без остановок, в темпе, часто становится причиной того, 

что невольно допускаются неточности в нотном тексте: убираются второстепенные 

голоса, пропускаются менее значительные звуки в аккордах. Поэтому фактура 

произведения озвучивается не полностью, некоторые трудные в техническом отношении 

места остаются пропущенными или неточно сыгранными. Очень важны навыки 

упрощения композиторского текста и отбор самого главного. Следует научиться  

мгновенно находить гармонические основы, удобную аппликатуру для воспроизведения 

технических пассажей, превращать гармонические фигурации в аккорды.  

В  практике используются разнообразные приемы упрощения нотного текста: 

- преобразование или опускание подголосков и украшений; 

- облегчение или перемещение аккордов; 

- преобразование разложенных гармонических фигураций в основные 

гармонические функции; 

- преобразование ритмически усложненных последовательностей на 

элементарную пульсацию. 

Не всякое облегчение музыкального текста обязательно меняет фактуру изложения. 

Иногда и без этого изменения можно достичь существенного упрощения посредством 

более удобного распределения какого-либо пассажа, аккордов, мелодического голоса 
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между обеими руками.  

Для упрощения аккомпанемента детской песни можно рекомендовать следующий 

алгоритм действий: 

1) Определить тональность песни, отклонения, проставить функции в оригинале 

песни.  

2) Определить фактуру (тип) аккомпанемента. 

3) Объединить одной акколадой только две нотные строки – для правой и левой руки. 

4) Если вступление отсутствует, в начале песни записать ее последнюю фразу на 

октаву выше. 

5) Если имеется несложное вступление, сохранить его без изменений. В случае 

технически сложного вступления упростить его, следуя пунктам 6, 7. 

6) Бас сохранить без изменений (за редким исключением, чтобы избежать ситуации 

«наползания» партий правой и левой руки друг на друга). 

7) К басу подобрать наиболее подходящие гармонические сочетания (в рамках 

функций), исходя из тонального плана. 

8) Подобрать целесообразные дополнительные способы «компенсации» упрощения 

аккомпанемента (подбор более насыщенной гармонии, ритмическое, регистровое 

обогащение, введение подголосков, элементов имитационной полифонии и пр.)  

 

Литература:  

1. Аккомпанемент: чтение с листа, подбор, преобразование [Текст]: методические 

рекомендации для самостоятельной работы студентов / авт.-сост. Е. В. Ильина. – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 48 с. 

2. Бикташев, В. Н. Искусство концертмейстера основы исполнительского мастерства: 

для концертмейстеров опытных и начинающих, а также студентов музыкальных 

колледжей и вузов [Текст]:  учебно-методическое пособие / В. Бикташев. – СПб: 

Союз художников, 2014. - 156 с. 

3. Настольная тетрадь выпускника: учебно-методическое пособие / сост. Е.В. Ильина, 

Н.Ф. Маркидонова, Е.И. Молчанова, Н.А. Орлова – 2-е изд., испр. и доп.  – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2013. – 92 с. 

4. Освоение навыка чтения нот с листа в классе баяна, аккордеона [Текст]: 

методические рекомендации / сост. В. Н. Кустов. – Иркутск: ГБПОУ ИО 

«ИРКПО», 2015. – 48 с. 

5. Работа над аккомпанементом школьного педагогического репертуара [Текст]: 

методические рекомендации для самостоятельной работы студентов / сост. Л. Ю. 

Черных – Иркутск: ГБПОУ ИО «ИРКПО», 2014. – 100 с. 

6.  Формирование и развитие познавательной самостоятельности студентов 

посредством алгоритмических памяток [Текст]: методические рекомендации / сост. 

Е. В. Ильина. – 2-е изд., испр. и доп.  – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 

52 с. 

7. Фортепианное музицирование [Текст]: методические рекомендации / сост. Л. А. 

Удовицкая. – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 48 с. 

 

Методические указания к самостоятельной работе №15 

 

Формы СРС: работа за инструментом. 
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Цель: обучение навыку одновременного исполнения на инструменте партий 

солиста (вокальной) и сопровождения (работа с трехстрочной партитурой произведения) 
Задание: соединение фактуры сопровождения с голосом (вокальной партией) 

Форма отчетности: оценка умения соединять фактуру сопровождения с вокальной 

партией на практических занятиях. 

 

Рекомендации: 

Часто на педагогической практике возникает проблема – вокальная строчка песни 

не дублируется в аккомпанементе.  Это затрудняет интонирование у детей и создает 

определенные трудности в работе над вокальной партией: 

 

Музыка в лесу 

     Слова Е. Руженцева                                                                                Музыка Я. Дубравина 

 
Поэтому необходимо выработать умение совмещения вокальной строчки песни с ее 

фортепианным сопровождением. Для этого нужно научиться играть, мелодию правой 

рукой, применять приемы упрощения аккомпанемента, научиться делать перестановку 

фактурных сопровождений, оставляя неизменной басовую линию: 

 
Литература:  

1. Аккомпанемент: чтение с листа, подбор, преобразование [Текст]: методические 

рекомендации для самостоятельной работы студентов / авт.-сост. Е. В. Ильина. – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 48 с. 

2. Бикташев, В. Н. Искусство концертмейстера основы исполнительского мастерства: 

для концертмейстеров опытных и начинающих, а также студентов музыкальных 

колледжей и вузов [Текст]:  учебно-методическое пособие / В. Бикташев. – СПб: 

Союз художников, 2014. - 156 с. 

3. Освоение навыка чтения нот с листа в классе баяна, аккордеона [Текст]: 

методические рекомендации / сост. В. Н. Кустов. – Иркутск: ГБПОУ ИО 

«ИРКПО», 2015. – 48 с. 

4. Работа над аккомпанементом школьного педагогического репертуара [Текст]: 

методические рекомендации для самостоятельной работы студентов / сост. Л. Ю. 

Черных – Иркутск: ГБПОУ ИО «ИРКПО», 2014. – 100 с. 

5. Фортепианное музицирование [Текст]: методические рекомендации / сост. Л. А. 

Удовицкая. – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 48 с. 
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Методические указания к самостоятельной работе №16 

 

Формы СРС: работа за инструментом. 

Цель: обучение навыку одновременного исполнения на инструменте хоровой 

партитуры и сопровождения с использованием навыка упрощения фактуры.  
Задание: соединение фактуры сопровождения с хоровой партитурой. 

Форма отчетности: оценка умения соединять фактуру сопровождения с хоровой 

партитурой на практических занятиях. 

Критерии: 

- целостность исполнения музыкального произведения с использованием приемов 

упрощения,  при условии сохранения характера. 

 

Рекомендации: 

Соединение партитуры с аккомпанементом необходимо,  прежде всего, для 

интонационной поддержки хора. Такое изменение музыкального материала почти всегда 

влечет за собой упрощение фортепианного сопровождения. При внесении партитуры в 

аккомпанемент не обязательно, чтобы вся нагрузка ложилась на одну руку (например, 

левая исполняет  и бас, и аккорды, или правая и мелодию, и часть гармонического 

сопровождения). В каждом отдельном  случае необходимо разумно «нагружать» обе руки.  

При соединении партитуры с аккомпанементом следует, по возможности, 

исполнять  проигрыши, имитации  и т. д. для более полного сохранения характера, а также 

исполнять партию хора или отдельного голоса максимально вокально: легато, с 

необходимой  фразировкой, динамикой, цезурами и т. д. 

В качестве примера соединения хоровой партитуры с аккомпанементом приведем 

работу над произведением М. Фрадкина «Песня о Днепре». Тональность? (c-moll); 

Размер? (4/4); Характер? Темп? (широко); Фактура? (бас-аккорд, аккордовая).  

Познакомимся с произведением, проиграв сначала хоровую партитуру, а затем 

аккомпанемент. Очень насыщенная фактура, 3-х- 4-х звучные аккорды, октавное 

движение, пунктирный ритм, яркая динамика - все это создает определенную трудность 

при исполнении хоровой партии в аккомпанементе. В данном произведении  вокальную 

строчку соединяем с правой рукой аккомпанемента, используя прием упрощения 

(приблизить аккорд в вокальной строчке, сделать аккорд более прозрачным, опустить 

удвоение, изменить расположение аккорда и т. д.), сохраняя фактуру сопровождения, 

линию баса, ритмический рисунок, функциональную принадлежность аккордов и т. д. 

Пробуем соединить партитуру  с аккомпанементом, учитывая все пожелания. Далее 

необходимо выполнить самоанализ недочетов исполнения. 

 

Литература:  

1. Аккомпанемент: чтение с листа, подбор, преобразование [Текст]: методические 

рекомендации для самостоятельной работы студентов / авт.-сост. Е. В. Ильина. – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 48 с. 

2. Бикташев, В. Н. Искусство концертмейстера основы исполнительского мастерства: 

для концертмейстеров опытных и начинающих, а также студентов музыкальных 
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колледжей и вузов [Текст]: учебно-методическое пособие / В. Бикташев. – СПб: 

Союз художников, 2014. - 156 с. 

3. Кубанцева, Е. И. Концертмейстерский класс [Текст]: учеб. пособие для студ. высш., 

средн. пед. учеб. заведений / Е. И. Кубанцева. - М.: Академия, 2002. - 192 с. 

4. Люблинский, А. П. Теория и практика аккомпанемента:  методологические основы  

[Текст] / А. П. Люблинский. – Л.: Музыка, 1972. – 81 с. 

5. Работа над аккомпанементом школьного педагогического репертуара [Текст]: 

методические рекомендации для самостоятельной работы студентов / сост. Л. Ю. 

Черных – Иркутск: ГБПОУ ИО «ИРКПО», 2014. – 100 с. 

6. Шендерович, Е. М. В концертмейстерском классе [Текст]: размышления  педагога / 

Е. М. Шендерович.  – М.: Музыка, 1996. – 207 с. 

 

Методические указания к самостоятельной работе №17 

 

Формы СРС: работа за инструментом. 

Цель: обучение навыку элементарного подбора по слуху.  

Задание: подбор по слуху популярной мелодии. 

Задания для самопроверки: 

1) Определить тональность для подбора  мелодии 

2) Проанализировать особенности построения мелодии: с какой ступени лада 

начинается мелодия, с каких ступеней - составные части мелодии (мотивы, фразы, 

предложения) 

3) Проанализировать особенности движения мелодии: поступенно вверх-вниз, по 

тетрахордам, трихордам; опевания - односторонние и двусторонние, нисходящие-

восходящие; скачкообразно (на какие интервалы скачки), по секвенции и др. Можно 

нарисовать схему движения. 

4) Исполнить мелодию, сопоставить со звучанием. 

Форма отчетности: оценка умения подбирать мелодии популярных песен на 

практических занятиях. 

Критерии оценивания: 

- мелодия подобрана в соответствии со звучанием и исполнена в требуемом темпе и 

характере. 

 

Рекомендации: 

При подборе мелодии по слуху необходимо вначале пропеть её в медленном темпе. 

затем проанализировать структуру мелодии, ее звуковысотность, направление движения 

мелодии (на одной высоте, вверх или вниз, плавно или скачками, сверху или снизу), 

устойчивость и неустойчивость звуков, используя понятия: трихорд, тетрахорд, 

пентахорд, интервал, скачок, опевание; проанализировать ее ритмическую организацию и 

т.д.  

Необходимо четко понимать в какой тональности осуществляется подбор, и 

воспринимать мелодию как движение не по звукам, а по ступеням лада: устойчивым, 

опорным (I, III, V) и неустойчивым (II, IV, VI, VII).  Именно устойчивые звуки «держат» 

строй, а неустойчивые тяготеют к устойчивым.  
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методические рекомендации для самостоятельной работы студентов / сост. Л. Ю. 
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Методические указания к самостоятельной работе №18 

 

Формы СРС: работа за инструментом. 

Цель: обучение навыку элементарного подбора по слуху.  

Задание: подбор по слуху сопровождения к мелодии. 

Задания для самопроверки: 

1) Определить тональность мелодии 

2) Поиграть гармонические последовательности наиболее часто встречающиеся в 

фактуре аккомпанементов популярных детских песен в тональности мелодии (см. 

рекомендации ниже) 

3) На основе анализа мелодии определите гармонические функции, исполните 

мелодию с гармонией, проверьте на благозвучность  

4) Исполнить мелодию с сопровождением, сопоставить со звучанием. 

Форма отчетности: оценка умения подбирать сопровождение к мелодии на 

практических занятиях. 

 

Рекомендации: 

При гармонизации мелодии по слуху обратите внимание на вводные звуки, 

устойчивые и неустойчивые ступени лада. Вспомните гармонизацию гаммы и 

свойственные для каждой ступени гармонические функции (аккорды), анализируя 

направление движения мелодической линии. Это поможет правильно подобрать 

гармонию. 

Начните с гармонизации звукоряда в тональности До мажор (C-dur). Каждой 

ступени звукоряда соответствует определенная гармоническая функция, составляющей 

которой она является. Гармонизуя гамму, проговаривайте (мысленно) ступени. Это 

значит, что слышать надо движение мелодии по ступеням лада (устойчивым и 

неустойчивым), а не по нотам. Исполните гамму в восходящем и нисходящем движениях: 
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Обратите внимание, что при движении вниз гармоническое сопровождение 

несколько меняется. Противопоставление мажорному ладу минорных трезвучий на VI и 

III ступенях придаёт звучанию лирические, мягкие интонации: 

Гармонизация гаммы может служить хорошим началом для освоения навыка 

подбора аккомпанемента и транспонирования.  

 

При гармонизации мелодии важно использование различных типов соединений, 

перемещений, ритмических вариантов. 

Общие рекомендации для гармонизации мелодии и подбору по слуху 

аккомпанемента: 

1. Определить интервальный рисунок мелодии. 

2. Определить формулу мелодии, найти каденции. 

3. Определить гармонический план мелодии, отметить отклонения, модуляции в 

буквенно-цифровом обозначении. 

4. Исполнить мелодию с басом по цифровке. 

5. Сыграть аккордовую последовательность, составленную на основе 

гармонического плана мелодии песни. 

6. Исполнить мелодию с гармонией. 

7. Выбрать тип аккомпанемента. 

8. Исполнить мелодию с сопровождением в соответствующей ее характеристике 

фактуре и типу аккомпанемента. 

Работу по подбору аккомпанемента надо начинать с легкого сопровождения, 

состоящего из отдельных звуков в басу, постепенно переходя к более сложному 

аккордовому аккомпанементу. 

При подборе аккомпанемента используйте следующий алгоритм: 

1. Сыграйте мелодию, определите тональность, назовите знаки при ключе. 

2. Подберите линию баса из главных ступеней лада I-IV-V, ориентируясь на 

звуки мелодии, попадающие на сильные и относительно сильные доли. 

3. Проанализируйте линию баса. 

4. Найдите на главных ступенях лада T-S-D; проиграйте в этой тональности 

цепочки из аккордов, соединяя аккорды плавным голосоведением: T-S-T, T-D-T, T-S-D-T, 

T-S-D-D7-T.  

5. Если в мелодии есть звуки, не входящие в основную цепочку аккордов, 

найдите аккорды на других ступенях - II, III, IV и VII.  

6. Сыграйте мелодию с аккордовым сопровождением. 

7. Попробуйте видоизменить или разнообразить фактуру аккомпанемента 

соответственно характеру музыки. 

8. Исполните мелодию с аккомпанементом в других тональностях. 

Надо научиться анализировать гармоническое сопровождение, поддерживающее 

данную мелодию.  

Кроме трезвучий использовать их обращения. На основе трезвучий и их обращений 

осваивать простейшие виды фактурного аккомпанемента. 

Действительно, мелодии многих песен  гармонизованы всего лишь тремя 

главными, базовыми аккордами лада – Т, S и  D. И если встречаются отклонения, то чаще 

в параллельные  тональности, с тем же набором ключевых знаков. Из этого всего следует, 

что в аккомпанементе кроме тонических, субдоминантовых и доминантовых аккордов 
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очень вероятно появление главных аккордов параллельной тональности.  В произведениях 

с отклонениями и модуляциями доминанта становится «порталом» в другие тональности. 

В качестве упражнений можно поиграть различные гармонические по-

следовательности в различных тональностях: 

T – T - D7 – T – S – T - D7  - T 

T - S64 - D65 - T 

T - S64 - II2 - D65 - T 

T - T6 – S - II65 - D2 - T6 

T - S64 - II2 - T 

T - S6 - II43 - D7 - D65 - T 

T - T6 - II65 - D2 - T6 

Если проанализировать гармонию современных песен, то можно выявить наиболее 

часто встречающиеся последовательности аккордов. Проиграйте  предложенные 

гармонические последовательности [20] в разных тональностях, сохраняя плавность 

голосоведения. Следите за линией баса, определяя ступени. Выполните анализ аккордов с 

точки зрения принадлежности к гармоническим функциям.  

 

A) В мажоре: 

С G7 С    

С F G7 С   

С Am Dm G7 С  

С D7 G7 С   

С Em F G7 С  

С E7 Am Dm G7 С 

С G7 F G7 С  

С G7 C D7 С  
 

B) В миноре 

Am E7 Am      

Am Dm E7 Am     

Am Dm G7 С Am Dm E7 Am 

Am С G7 E7 Am    

Am В7 Dm E7 Am    

Am A7 Dm E7 Am    

Am Dm G7 С E7 Am   

Am F G7 С F Dm E7 Am 
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Раздел 4. Подготовка к музыкально-исполнительской деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении 

Тема 4.3. Подготовка к инструментально-исполнительской деятельности 

музыкального руководителя 

 

Методические указания к самостоятельной работе №5 

 

Форма СРС: работа за инструментом. 

Цель: развитие навыка аккомпанирования собственному пению  

Задание: изучение и исполнение песенного репертуара дошкольного возраста под 

собственный аккомпанемент 

Форма отчетности: оценка исполнения песни под собственный аккомпанемент на 

практических занятиях и дифференцированном зачете в IV семестре. 

Критерии оценивания: 

- выразительное, яркое, целостное, техничное исполнение вокального 

произведения под собственный аккомпанемент;  

- художественная интерпретация инструментальных вступления и заключения 

песни, а так же сольных инструментальных  интерлюдий; 

- соблюдение динамического баланса между голосом и сопровождением;  

- раскрытие содержания произведения средствами музыкальной выразительности 

и через текст песни. 

 

Рекомендации: 

Яркий, эмоциональный показ  должен найти живой отклик в сердцах детей и 

способствовать возникновению желания активно разучивать услышанную песню. Но 

исполнение песен под собственный аккомпанемент – это не простое соединение 

имеющихся  вокальных навыков с навыком аккомпанирования.  

Это «создание новых условно-рефлекторных связей, четкой координации между 

голосовым и пианистическим аппаратом, т.е., образование нового сложного навыка, 

связанного с ансамблем между голосом и фортепианным сопровождением; с сочетанием 

исполнительских (имеется в виду вокальных) и концертмейстерских навыков; выработка 

правильного соотношения звучания голоса и инструмента при наибольшем удельном весе 

звучания голоса, которому подчиняется аккомпанемент» [11, с. 204].  

Пение под собственный аккомпанемент является одним из основных видов работы 

на музыкальном занятии, когда исполняется вокальная или партия сопровождения 

одновременно, соблюдая динамический, ритмический и темповый ансамбль между 

голосом и аккомпанементом. Главной задачей при работе над этим разделом является 

создание образа, задуманного автором, умение донести его до слушателей. Важен контакт 

исполнителя (учителя) с детьми.   

В качестве примера предлагаем работу над песней Л. Книппер «Почему медведь 

зимою спит». Для начала, ответить на вопросы: 

а) для какого возраста она написана (7-8лет); 

б) тональность (D-dur); 
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в) размер (2/4); 

г) характер, темп (весело, живо);  

д) звуковедение (legato); 

е) фактура изложения (бас-аккорд); 

ж) форма, структура (куплетная, 4 предложения); 

з) музыкальная линия правой руки, особенности мелодии (скачкообразное 

движение чередуется с поступенным нисходящим движением); 

и) ритм (равные длительности);  

к) функциональная принадлежность аккордов в басу (t, S, D); 

л) дыхание (по фразам). 

Прочитайте текст. Вспомните, чему вас учили на уроках дошкольной методики? В 

7-8 лет дети уже могут брать дыхание осознанно, повторяя за учителем музыки по фразам. 

1. Сыграйте вокальную партию на инструменте без пения (legato, фразы, 

предложения, снимать руку там, где будет дыхание). 

2. Попробуйте исполнить вокальную партию без сопровождения (добиться 

правильного исполнения). 

3. Исполните аккомпанемент двумя руками без пения в нужном темпе и 

характере, без текстовых ошибок, удобной аппликатурой (внимательнее 

случайные знаки). 

4. Попробуйте исполнить вокальную партию под аккомпанемент, используя 

левую педаль. 

5. Исправьте ошибки, доучив трудные места без голоса. 

6. Вновь исполните с пением, отдавая приоритет вокалу. 

7. Свободно аккомпанируя, поработайте над характером произведения, его 

образами, выразительностью; 

8. Добавьте к исполнению ауфтакты (взмахи головой). 

 

Литература: 

1. Вихарева, Г. Ф. Песенка, звени! [Текст]: методическое пособие / Г. Ф. Вихарева. 

– СПб.: Детство-пресс, 2002. – 48 с. 

2. Геталова, О. А. Обученье без мученья! [Текст]: учебное пособие на материале 

детских песен / О. А. Геталова. – СПб.: Издательство «Композитор», 2008. – 112 

с. 

3. Кононенко, В.А. Овладение профессией «Концертмейстер» на современном 

этапе: проблемы и перспективы [Текст] / В.А. Кононенко. – М., 2004. – С. 200-

207. 

4. Работа над аккомпанементом школьного педагогического репертуара [Текст]: 

методические рекомендации для самостоятельной работы студентов / сост. 

Л. Ю. Черных – Иркутск: ГБПОУ ИО «ИРКПО», 2014. – 100 с. 

5. Радынова, О. П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш [Текст] / О. П. 

Радынова. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 240 с. (2) 

6. Сидорова, И. Г. Хрестоматия по аккомпанементу [Текст] / И. Г. Сидорова. – 

Иркутск, 2007.  – 58 с.  

7. Ноты детских песен [загл. с экрана]. URL: http://novaya-

beresta.ru/publ/roditeljam_i_vospitateljam/noty_detskikh_pesen/22 
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8. Собрание нот детских песен [загл. с экрана]. URL: 

http://www.notarhiv.ru/detskie/spisok.html 

 

 

Работа с инструментальным педагогическим репертуаром разных жанров, 

стилей, форм для обеспечения музыкальных занятий и досуговых 

мероприятий в ДОУ 

 

Методические указания к самостоятельной работе №7 

 

Форма СРС: работа за инструментом. 

Цель: обучение грамотному разбору произведений инструментального жанра на 

основе анализа всех указаний в нотном тексте. 

Задание: анализ и разбор произведений педагогического репертуара 

инструментального жанра для аккомпанирования ансамблю (оркестру) ДМИ. 

Форма отчетности: оценка исполнения произведений педагогического репертуара 

для аккомпанирования ансамблю (оркестру) ДМИ на практических занятиях и 

производственной  практике. 

Критерии оценивания: 

- грамотный разбор нотного текста с выполнением всех авторских указный; 

- осмысление формы музыкальных произведений; 

- анализ фактуры сопровождения музыкальных произведений; 

- понимание жанровых и стилистических особенностей произведений; 

- систематическая детальная работа над техническими и исполнительскими, в том 

числе ритмическими трудностями произведениями. 

 

Рекомендации: 

См. рекомендации к самостоятельной работе №6 темы 4.3. 

 

Литература:  

1. Аккомпанемент: чтение с листа, подбор, преобразование [Текст]: методические 

рекомендации для самостоятельной работы студентов / авт.-сост. Е. В. Ильина. – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 48 с. 

2. Аппликатурные приемы в работе над музыкальными произведениями [Текст]: 

методические рекомендации / сост. А.В. Постников – Иркутск: ОГОБУ СПО 

«ИРКПО», 2013. – 36 с. 

3. За роялем начинающий пианист: учебно-методическое пособие [Текст] / сост. А. П. 

Зимнюхова. – 2-е изд. – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 76 с. 

4. Пряхина, Е. Н. Музыка и песни для занятий с детьми 4-7 лет [Текст] / Е. Н. 

Пряхина. – Волгоград: Учитель, 2010. – 83 с. 

5. Работа с репертуаром [Текст] / Л. А. Удовицкая – 2-е изд., испр. и доп. – Иркутск: 

ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2013. – 60 с. 

6. Радынова, О. П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш [Текст] / О. П. 

Радынова. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 240 с. (2) 
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7. Самостоятельная работа в классе фортепиано [Текст]: методические рекомендации 

/ сост. Н. Ф. Маркидонова. – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», – изд. 2-е, испр. и 

доп. – 2012. – 100 с. 

8. Семёнов, В. Современная школа игры на баяне [Текст]: учебно-методическое 

пособие / В. Семёнов. – М.: Музыка, 2009. – 216 с. 

9. Формирование и развитие познавательной самостоятельности студентов 

посредством алгоритмических памяток [Текст]: методические рекомендации / сост. 

Е. В. Ильина. – 2-е изд., испр. и доп.  – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 

52 с. 

10. Формирование исполнительских навыков в музыкально-инструментальном классе 

(баян, аккордеон) [Текст]: учебно-методическое пособие / сост. В. Д. Чивчиш – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2013. – 76 с. 

11. Фортепианное музицирование [Текст]: методические рекомендации / сост. Л. А. 

Удовицкая. – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 48 с. 

 

Методические указания к самостоятельной работе №12 

 

Формы СРС: работа за инструментом. 

Цель: обучение навыку чтения с листа аккомпанементов песенного репертуара. 

Задание: чтение с листа аккомпанементов песенного репертуара. 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Вспомните алгоритм чтения с листа 

Форма отчетности: оценка умения читать с листа аккомпанементы разного типа 

фактуры на практических занятиях, на контрольном уроке, дифференцированном зачете в 

IV семестре. 

Критерии оценивания: 

- зрительно-слуховой анализ нотного текста; 

- непрерывность исполнения; 

- соблюдение указанного темпа; 

- точность расшифровки и воспроизведения авторского текста: звуковысотность, 

метроритм, фразировка, динамика, штрихи; 

- аппликатурные навыки; 

- топография: умение свободно ориентироваться на клавиатуре, не глядя на руки; 

- выразительность исполнения: эмоциональная отзывчивость, осмысленность 

формы произведения, выявление жанровых особенностей; 

- реагирование на различные нюансы сольной партии. 

 

Рекомендации 

Алгоритм  обучения чтению с листа аккомпанементов: 

1) Сыграйте только сольную (вокальную) и басовую партии. Это позволяете 

отойти от привычки охватывать только фортепианную двухстрочную партитуру и следить 

за партией солиста. 

2) Исполните всю трехстрочную фактуру, но не буквально, а путем 

приспособления расположений аккордов к возможностям своих рук, иногда меняя 
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последовательность звуков, убирая удвоения. При этом сохраняется звуковой состав 

аккордов и гармоническое развитие в целом.  

3) Прочтите текст песни, затем сыграйте одну лишь вокальную строчку, 

подпевая слова или ритмично их проговаривая. При этом запомните, в каких местах 

располагаются цезуры (дыхание), где возникнут замедления, ускорения, кульминация. 

4) Полностью сосредоточьтесь на фортепианной партии. Выграйтесь в 

аккомпанемент.  

5) Затем подключите вокальную строчку (которую поет солист или подпеваете 

сами). 

При чтении аккомпанемента в первоначальном варианте можно опустить часть 

украшений, брать неполные аккорды и не играть октавные удвоения, но необходимо 

сохранить ритмический рисунок и ноты линии баса. По мере развития навыка чтения с 

листа фактурные упрощения следует свести  к минимуму. 

Следует еще раз напомнить, что приступая к игре с листа следует смотреть и 

слышать вперед,  хотя бы на 1-2 такта («разведка глазами»), чтобы реальное звучание шло 

как бы вслед за зрительным и внутренним слуховым восприятием нотного текста. 

Целесообразно использовать при этом указанные в тексте паузы, выдержанные звуки и 

повторы фраз  для подготовки к следующему построению.  

Для беглого чтения с листа аккомпанементов необходимо овладеть техникой игры 

различных типов фактуры аккомпанемента. 

 

Литература:  

1. Аккомпанемент: чтение с листа, подбор, преобразование [Текст]: методические 

рекомендации для самостоятельной работы студентов / авт.-сост. Е. В. Ильина. – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 48 с. 

2. Бикташев, В. Н. Искусство концертмейстера основы исполнительского мастерства: 

для концертмейстеров опытных и начинающих, а также студентов музыкальных 

колледжей и вузов [Текст]:  учебно-методическое пособие / В. Бикташев. – СПб: 

Союз художников, 2014. - 156 с. 

3. Настольная тетрадь выпускника: учебно-методическое пособие / сост. Е.В. Ильина, 

Н.Ф. Маркидонова, Е.И. Молчанова, Н.А. Орлова – 2-е изд., испр. и доп.  – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2013. – 92 с. 

4. Освоение навыка чтения нот с листа в классе баяна, аккордеона [Текст]: 

методические рекомендации / сост. В. Н. Кустов. – Иркутск: ГБПОУ ИО 

«ИРКПО», 2015. – 48 с. 

5. Работа над аккомпанементом школьного педагогического репертуара [Текст]: 

методические рекомендации для самостоятельной работы студентов / сост. Л. Ю. 

Черных – Иркутск: ГБПОУ ИО «ИРКПО», 2014. – 100 с. 

6.  Формирование и развитие познавательной самостоятельности студентов 

посредством алгоритмических памяток [Текст]: методические рекомендации / сост. 

Е. В. Ильина. – 2-е изд., испр. и доп.  – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 

52 с. 

7. Фортепианное музицирование [Текст]: методические рекомендации / сост. Л. А. 

Удовицкая. – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 48 с. 
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Методические указания к самостоятельной работе №13 

 

Формы СРС: работа за инструментом. 

Цель: обучение навыку гармонизации мелодии и подбора сопровождения  на 

основе буквенно-цифровых обозначений.  

Задание: подбор аккомпанементов на основе буквенно-цифровых обозначений к 

мелодиям песен для детей дошкольного возраста (гармонизация)  

Форма отчетности: оценка умения подбирать сопровождение к мелодии на основе 

буквенно-цифровых обозначений на практических занятиях, на дифференцированном 

зачете в IV семестре. 

Критерии оценивания: 

- правильное прочтение и интерпретация указанных в тексте буквенно-цифровых 

обозначений аккордов; 

- правильное определение жанровой основы песни; 

- выбор соответствующего жанру типа аккомпанемента; 

- исполнение аккомпанемента в соответствии с характером песни. 

 

Рекомендации 

Несмотря на свою кажущуюся сложность, буквенно-цифровая система обозначения 

аккордов достаточно проста и удобна для практического применения: 

В настоящее время используется множество обозначений одного аккорда. В  

таблице 5.  представлены обозначения, встречающиеся наиболее часто. 

Таблица 5 

Анализ буквенно-цифровых обозначений 

Обозначение 

аккорда 
Аккорд Тип аккорда Описание 

C 

CMaj 

CM 
 

Мажорное трезвучие 
Аккорд состоит из большой и малой 

терций: б3+м3 

Am 

Amin 

 

Минорное трезвучие 
Аккорд состоит из малой и большой 

терций: м3+б3 

E7 

 

Малый мажорный 

септаккорд 

(доминантсептаккорд) 

Прибавляем малую терцию к 

мажорному трезвучию: б3+м3+м3 

С+7 

Cmaj7 

  

Большой мажорный 

септаккорд 

Прибавляем большую терцию к 

мажорному трезвучию: б3+м3+б3 

Dm7 

Dmin7 
 

Малый минорный септаккорд 
Прибавляем  малую терцию к 

минорному трезвучию: м3+б3+м3 

Fm+7 

Fm#7 

 

Большой минорный 

септаккорд 

с повышенной 

септимой 

Прибавляем к минорному 

трезвучию большую терцию:  

м3+б3+б3 
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Bdim 

B°7 

B° 
 

Уменьшенный септаккорд 
Аккорд состоит из трех малых 

терций: м3+м3+м3 

F9 

 

Большой нонаккорд 

(доминантсептаккорд 

с ноной) 

Прибавляем к 

доминантсептаккорду 

большую терцию: б3+м3+м3+б3 

E6 

 

Мажорное трезвучие 

с большой секстой 

Прибавляем к мажорному 

трезвучию большую секунду:  

б3+м3+б2 

Dm6 

 

Минорное трезвучие 

с большой секстой 

Прибавляем к минорному 

трезвучию 

большую секунду: м3+б3+б2 

Am/G 

Am 

G 
 

Минорное трезвучие 

от звука ЛЯ на басу Соль 

Аккорд состоит из малой и большой 

терций: м3+б3, бас отстоит на 

большую секунду. 

G/A 

G 

A 
 

Мажорное трезвучие 

от звука СОЛЬ на басу ЛЯ 

Аккорд состоит из большой и малой 

терций: б3+м3, бас 

отстоит на большую септиму. 

E/C# 

E 

C# 

 

Мажорное трезвучие 

от звука МИ 

на басу ДО-диез 

Аккорд состоит из большой и малой 

терций: б3+м3, бас 

отстоит на малую терцию. 

C+5 

C#5 

C+ 
 

Увеличенное трезвучие 
Аккорд состоит из двух 

больших терций: б3+б3 

  

Буквенные обозначения звуков 

C D E F G A B (H) 

до ре ми фа соль ля си 

 

Когда мы задумываемся о выборе типа фактуры аккомпанемента при подборе, мы 

опираемся на наш слуховой опыт, на опыт исполнения произведений разных жанров с 

присущими им метроритмическими особенностями. Каждое освоенное нами 

произведение (инструментальное произведение или песня с аккомпанементом) 

откладывается в нашем сознании и «пальцах» и в нужный момент приходит нам на 

помощь. 

«Исполнение песенного репертуара по буквенным обозначениям имеет много 

преимуществ. Это значительно ускоряет и упрощает подбор аккомпанементов», позволяет 

аккомпаниатору выбрать для себя ту фактуру, которая бы соответствовала его 

исполнительскому уровню [9, с. 75]. 

Знание основных типов фактуры аккомпанементов (см. тему 3.2. Методические 

указания к самостоятельной работе №11) и характерных признаков того или иного жанра 

(см. Приложение 2) позволит приблизить составленный вами аккомпанемент к 

оригинальной версии и характеру песни. В таблице указанного приложения подробно 

прописаны признаки, характерные для распространенных песенных жанров и определен 

тип фактуры аккомпанемента для каждого из них. 
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Раздел 5. Подготовка к музыкально-исполнительской деятельности в 

общеобразовательном учреждении 

Тема 5.3. Подготовка к инструментально-исполнительской деятельности 

учителя музыки 

 

Методические указания к самостоятельной работе №5 

 

Форма СРС: работа за инструментом. 

Цель: развитие навыка аккомпанирования собственному пению  

Задание: изучение и исполнение песенного репертуара школьного возраста под 

собственный аккомпанемент  

Форма отчетности: оценка исполнения песни под собственный аккомпанемент на 

практических занятиях и контрольном уроке в V семестре. 

Критерии оценивания: 

- выразительное, яркое, целостное, техничное исполнение вокального 

произведения под собственный аккомпанемент;  

- художественная интерпретация инструментальных вступления и заключения 

песни, а так же сольных инструментальных  интерлюдий; 

- соблюдение динамического баланса между голосом и сопровождением;  

- раскрытие содержание произведения средствами музыкальной выразительности 

и через текст песни; 

- раскрытие образной стороны исполняемого произведения.  

 

Рекомендации: 

Исполнительская культура, «умение выразительно исполнить песню под 

собственный аккомпанемент является одним из проявлений музыкальной образованности 

учителя музыки» [4, с. 35]. 

Яркий, эмоциональный показ  должен найти живой отклик в сердцах детей и 

способствовать возникновению желания активно разучивать услышанную песню. Но 

исполнение песен под собственный аккомпанемент – это не простое соединение 

имеющихся  вокальных навыков с навыком аккомпанирования.  

Это «создание новых условно-рефлекторных связей, четкой координации между 

голосовым и пианистическим аппаратом, т.е., образование нового сложного навыка, 

связанного с ансамблем между голосом и фортепианным сопровождением; с сочетанием 

исполнительских (имеется в виду вокальных) и концертмейстерских навыков; выработка 

правильного соотношения звучания голоса и инструмента при наибольшем удельном весе 

звучания голоса, которому подчиняется аккомпанемент» [11, с. 204].  

Пение под собственный аккомпанемент является одним из основных видов работы 

на уроке музыки, когда исполняется вокальная или партия сопровождения одновременно, 

соблюдая динамический, ритмический и темповый ансамбль между голосом и 

аккомпанементом. Главной задачей при работе над этим разделом является создание 

образа, задуманного автором, умение донести его до слушателей. Важен контакт 

исполнителя (учителя) с детьми.   
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В качестве примера предлагаем работу над песней Л. Книппер «Почему медведь 

зимою спит». Для начала, ответить на вопросы: 

а) для какого возраста она написана (7-8лет); 

б) тональность (D-dur); 

в) размер (2/4); 

г) характер, темп (весело, живо);  

д) звуковедение (legato); 

е) фактура изложения (бас-аккорд); 

ж) форма, структура (куплетная, 4 предложения); 

з) музыкальная линия правой руки, особенности мелодии (скачкообразное 

движение чередуется с поступенным нисходящим движением); 

и) ритм (равные длительности);  

к) функциональная принадлежность аккордов в басу (t, S, D); 

л) дыхание (по фразам). 

Прочитайте текст. Вспомните, чему вас учили на уроках школьной методики? В 7-8 

лет дети уже могут брать дыхание осознанно, повторяя за учителем музыки по фразам. 

1. Сыграйте вокальную партию на инструменте без пения (legato, фразы, 

предложения, снимать руку там, где будет дыхание). 

2. Попробуйте исполнить вокальную партию без сопровождения (добиться 

правильного исполнения). 

3. Исполните аккомпанемент двумя руками без пения в нужном темпе и 

характере, без текстовых ошибок, удобной аппликатурой (внимательнее 

случайные знаки). 

4. Попробуйте исполнить вокальную партию под аккомпанемент, используя 

левую педаль. 

5. Исправьте ошибки, доучив трудные места без голоса. 

6. Вновь исполните с пением, отдавая приоритет вокалу. 

7. Свободно аккомпанируя, поработайте над характером произведения, его 

образами, выразительностью; 

8. Добавьте к исполнению ауфтакты (взмахи головой). 
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Иркутск, 2007.  – 58 с. 
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Методические указания к самостоятельной работе №6 

 

Формы СРС: работа за инструментом. 

Цель: обучение навыку чтения с листа аккомпанементов песенного репертуара. 

Задание: чтение с листа песен для детей школьного возраста с элементами 

упрощения. 

Форма отчетности: оценка умения читать с листа с использованием элементов 

упрощения аккомпанементы разного типа фактуры на практических занятиях, на 

контрольном уроке в V семестре. 

Критерии оценивания: 

- зрительно-слуховой анализ нотного текста; 

- непрерывность исполнения; 

- соблюдение указанного темпа; 

- точность расшифровки и воспроизведения авторского текста: звуковысотность, 

метроритм, фразировка, динамика, штрихи; 

- аппликатурные навыки; 

- топография: умение свободно ориентироваться на клавиатуре, не глядя на руки; 

- выразительность исполнения: эмоциональная отзывчивость, осмысленность 

формы произведения, выявление жанровых особенностей; 

- реагирование на различные нюансы сольной партии. 

 

Рекомендации 

Алгоритм  обучения чтению с листа аккомпанементов: 

1) Сыграйте только сольную (вокальную) и басовую партии. Это позволяете 

отойти от привычки охватывать только фортепианную двухстрочную партитуру и следить 

за партией солиста. 

2) Исполните всю трехстрочную фактуру, но не буквально, а путем 

приспособления расположений аккордов к возможностям своих рук, иногда меняя 

последовательность звуков, убирая удвоения. При этом сохраняется звуковой состав 

аккордов и гармоническое развитие в целом.  

3) Прочтите текст песни, затем сыграйте одну лишь вокальную строчку, 

подпевая слова или ритмично их проговаривая. При этом запомните, в каких местах 

располагаются цезуры (дыхание), где возникнут замедления, ускорения, кульминация. 

4) Полностью сосредоточьтесь на фортепианной партии. Выграйтесь в 

аккомпанемент.  

5) Затем подключите вокальную строчку (которую поет солист или подпеваете 

сами). 
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При чтении аккомпанемента в первоначальном варианте можно опустить часть 

украшений, брать неполные аккорды и не играть октавные удвоения, но необходимо 

сохранить ритмический рисунок и ноты линии баса. По мере развития навыка чтения с 

листа фактурные упрощения следует свести  к минимуму. 

Следует еще раз напомнить, что приступая к игре с листа следует смотреть и 

слышать вперед,  хотя бы на 1-2 такта («разведка глазами»), чтобы реальное звучание шло 

как бы вслед за зрительным и внутренним слуховым восприятием нотного текста. 

Целесообразно использовать при этом указанные в тексте паузы, выдержанные звуки и 

повторы фраз  для подготовки к следующему построению.  

Для беглого чтения с листа аккомпанементов необходимо овладеть техникой игры 

различных типов фактуры аккомпанемента. 
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6.  Формирование и развитие познавательной самостоятельности студентов 

посредством алгоритмических памяток [Текст]: методические рекомендации / сост. 

Е. В. Ильина. – 2-е изд., испр. и доп.  – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 
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Методические указания к самостоятельной работе №7 

 

Формы СРС: работа за инструментом. 

Цель: обучение навыку транспонирования. 

Задание: транспонирование мелодии, аккомпанементов песен в другую 

тональность.  

Задания для самоконтроля: 

- Проиграйте аккомпанемент в основной тональности или зрительно 

проанализируйте аккомпанемент песни (все указания в нотном тексте, 
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тональность, размер, тип фактуры аккомпанемента, жанровые особенности, 

темп). 

- Определите исполнительские особенности и трудности в партии 

сопровождения. 

- Уточните темп, агогику, динамические нюансы. 

- Транспонируйте сочинение в заданную тональность. 

- Конкретизируйте музыкальный образ. 

- Корректируйте детали. 

Форма отчетности: оценка умения транспонировать мелодию и аккомпанемент  на 

практических занятиях. 

Задания для самоконтроля: 

- Проанализируйте мелодию, направление и особенности её движения в основной 

тональности.  

- Проиграйте аккомпанемент в основной тональности или зрительно 

проанализируйте аккомпанемент песни (все указания в нотном тексте, 

тональность, размер, тип фактуры аккомпанемента, жанровые особенности, 

темп). 

- Определите исполнительские особенности и трудности в партии 

сопровождения. 

- Уточните темп, агогику, динамические нюансы. 

- Транспонируйте сначала мелодию, затем сопровождение в заданную 

тональность. 

- Конкретизируйте музыкальный образ. 

- Корректируйте детали. 

Критерии оценивания: 

- точное воспроизведение музыкального материала в новой тональности. 

 

Рекомендации 

В деятельности педагога-музыканта с транспонированием приходится встречаться 

чаще, приспосабливая звучание той или иной песни к исполнению детьми в удобной для 

них тесситуре, связанному с тесситурными возможностями голосов или состоянием 

голосового аппарата  на данный момент. 

Именно транспонирование способствует закреплению навыков чтения с листа 

методом графического восприятия, развивает все виды памяти, совершенствует слух. 

Транспонирование мелодий по слуху и по нотам можно считать подготовительной 

работой к транспонированию сопровождения. Педагог-музыкант должен уметь 

транспонировать партию сопровождения, имея перед собой нотный текст сочинения в 

оригинальной тональности.  

Транспонирование – перенос в другую тональность. Навык транспонирования 

развивается двумя способами: по слуху и по нотам 

При транспонировании мелодии необходимо ясно представлять направление её 

движения (на одной высоте, вверх или вниз, плавно или скачками, сверху или снизу), 

соотношение интервалов, из которых она состоит; ее ритмические особенности (ровное 

движение или с остановками). Необходимо четко понимать в какой тональности 

осуществляется подбор, и воспринимать мелодию как движение не по звукам, а по 
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ступеням лада: устойчивым, опорным (I, III, V) и неустойчивым (II, IV, VI, VII).  Именно 

устойчивые звуки «держат» строй, а неустойчивые тяготеют к устойчивым.  

Исполнение мелодии от других нот – первый шаг к транспонированию.  

Транспонирование по слуху надо начинать с очень простых мелодий, строящихся 

на одном звуке, потом на 2-х соседних. Далее подбирать мелодии в объеме терции, кварты 

и т.д. Здесь необходима максимальная активизация слуха. 

Транспонирование  по нотам на секунду, терцию, кварту методом отсчитывания 

нужных интервалов в уме – ошибочно. Для транспонирования, прежде всего, необходимо 

глубокое знание тональности и устойчивых ступеней в ней. Чтобы выполнить транспорт, 

можно предварительно составить план-схему мелодии: выделить кружочками устойчивые 

звуки, указать стрелками направление движения мелодии, отметить крестиками скачки. 

При этом не надо называть интервалы, образуемые движением мелодии, а обозначить их 

словами: «рядом», «через ноту» или «скачок». В дальнейшем, такой анализ надо будет 

выполнять устно. Такой же метод рекомендуется для транспонирования аккомпанемента. 

При регулярных занятиях транспонированием можно научиться свободно 

ориентироваться в тональностях и быстрее подбирать мелодии и аккомпанемент к ним. 

 Для освоения навыка транспонирования сопровождения на первоначальном этапе 

можно придерживаться следующих рекомендаций: 

- играть песенки в 3-4 тональностях, построенных на основных функциях 

лада (T, S, D);  

- играть одноголосные песенки от всех белых клавиш, с обязательным 

сохранением исходной аппликатуры;  

- транспонировать пьесы в хорошо знакомые, а затем во все тональности;  

- использовать для транспонирования пьесы разных стилей;  

- в качестве упражнения, поиграть секвенции (фрагменты, музыкальные 

фразы  песенок 2-4 такта). 

Процесс транспонирования строиться по следующему алгоритму: 

1) проигрывание музыкального произведения в основной тональности или 

зрительный обзор; 

2) определение исполнительских особенностей и трудностей в партии 

сопровождения; 

3) уточнение темпа, агогики, динамических нюансов; 

4) транспонирование сочинения в заданную тональность; 

5) конкретизация музыкального образа; 

6) корректирование деталей. 

При транспонировании незнакомого аккомпанемента очень важно предварительно 

просмотреть нотный текст, в это время постараться мобилизовать свои аналитические 

способности и услышать музыку внутренним слухом.  

Часто в партию сопровождения включается мелодическая линия. Как было 

отмечено выше, надо понимать в какой тональности осуществляется подбор, и 

воспринимать мелодию как движение по ступеням лада: устойчивым, опорным и 

неустойчивым. 

Транспонируя аккомпанемент к несложным романсам, не обязательно стремиться 

сыграть буквально всю фактуру. Допустима некоторая свобода при сохранении 

гармонической  основы,  ритмической структуры и обязательном сохранении линии баса.  
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Для успешного аккомпанемента в транспорте пригодятся навыки исполнения 

гармонических последовательностей на фортепиано в различных тональностях, и 

потребуется  практическое знание аппликатурных формул диатонических и 

хроматических гамм, арпеджио, аккордов 

Основным условием правильного транспонирования является мысленное 

воспроизведение пьесы в новой тональности. В случае транспонирования на полутон, 

составляющий интервал увеличенной примы (например, из фа минора в фа-диез минор), 

достаточно мысленно проставить другие ключевые знаки и произвести по ходу 

исполнения подмену случайных знаков. 

 Транспонирование на интервал малой секунды в некоторых случаях можно 

представить как переход в тональность, смещенную на увеличенную приму (например, 

переход из до мажора в ре-бемоль мажор, который  мыслится пианистом как до-диез 

мажор). На интервал секунды транспонировать труднее, так как обозначение читаемых  

нот не соответствует их реальному звучанию на клавиатуре. В данной ситуации 

решающую роль приобретает внутреннее слышание транспонируемого произведения, 

ясное осознание всех модуляций и отклонений, функциональных смен, структуры 

аккордов и их расположения, интервальных соотношений и взаимосвязей по горизонтали 

и по вертикали.  

В процессе транспонирования с листа нет времени для мысленного перевода 

каждого звука на тон ниже или выше. Поэтому огромное значение приобретает умение 

аккомпаниатора мгновенно определять тип аккорда (трезвучие, секстаккорд, септаккорд в 

обращении и т.п.), его разрешение, интервал мелодического скачка, характер тонального 

родства и т. д. 

Тренировка навыков транспонирования проводится обычно в следующей 

последовательности: сначала на интервалы увеличенной примы, затем на интервалы 

большой и малой секунды, потом на терцию. При транспонировании на терцию может 

быть использован облегчающий прием, состоящий в следующем. Если транспонируешь на 

терцию вверх, то все ноты скрипичного ключа читаются так, как если бы они были 

написаны в басовом, но с обозначением «на две октавы выше». А при транспонировании 

на терцию вниз все ноты басового ключа читаются так, как если бы они были написаны в 

скрипичном, но с обозначением «на две октавы ниже». 

Е. Шендерович  самым верным из всех считает «метод интервального 

перемещения». Каждый пианист течение своей исполнительской практики привыкает 

автоматически переводить зрительные ощущения в мышечные. Видя октаву или 

трезвучие, он ставит руку в нужное положение и берет их определенной стандартной 

аппликатурой. Важно только осознавать эти элементы, и надобность переводить каждую 

ноту в новое значение отпадает. 

При транспонировании знакомого уже произведения, как и при чтении с листа 

важно, прежде чем начать игру, отчетливо представить себе звучание произведения в 

основной тональности, внутреннюю логическую схему его развития, линию мелодико-

гармонического движения. Важно мысленно очутиться в новой тональности, вспомнить, 

как строятся в ней основные аккорды (на клавиатуре). Нужно видеть и слышать не 

отдельные изолированные звуки, а их комплексы, гармонический смысл, функцию 

аккордов.  
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При освоении навыков транспонирования свое полезное действие окажет 

комплексное восприятие разных типовых связей нотного текста (секвенций, движения 

звуков параллельными интервалами, мелодических образований по типу мелизмов и др.).  

 

Литература:  

1. Аккомпанемент: чтение с листа, подбор, преобразование [Текст]: методические 

рекомендации для самостоятельной работы студентов / авт.-сост. Е. В. Ильина. – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 48 с. 

2. Бикташев, В. Н. Искусство концертмейстера [Текст]: основы исполнительского 

мастерства: для концертмейстеров опытных и начинающих, а также студентов 

музыкальных колледжей и вузов : [учебно-методическое пособие] / В. Бикташев. – 

СПб: Союз художников, 2014. - 156 с. 

3. Геталова, О. А. Обученье без мученья! [Текст]: учебное пособие на материале 

детских песен / О. А. Геталова. – СПб.: Издательство «Композитор», 2008. – 112 с. 

4. Работа над аккомпанементом школьного педагогического репертуара [Текст]: 

методические рекомендации для самостоятельной работы студентов / сост. Л. Ю. 

Черных – Иркутск: ГБПОУ ИО «ИРКПО», 2014. – 100 с. 

5. Сидорова, И. Г. Хрестоматия по аккомпанементу [Текст] / И. Г. Сидорова. – 

Иркутск, 2007.  – 58 с.. 

 

Работа с инструментальным педагогическим репертуаром разных жанров, 

стилей, форм для обеспечения уроков музыки и досуговых мероприятий в 

школе 

 

Методические указания к самостоятельной работе №8 

 

Форма СРС: работа за инструментом. 

Цель: обучение грамотному разбору произведений инструментального жанра на 

основе анализа жанровых особенностей и всех указаний в нотном тексте. 

Задание: анализ и разбор произведений педагогического репертуара 

инструментального жанра для аккомпанирования школьному вокально-хоровому 

коллективу, солисту, оркестру ДМИ  

Критерии оценивания: 

- грамотный разбор нотного текста с выполнением всех авторских указный; 

- осмысление формы музыкальных произведений; 

- анализ фактуры сопровождения музыкальных произведений; 

- понимание жанровых и стилистических особенностей произведений; 

- систематическая детальная работа над техническими и исполнительскими, в том 

числе ритмическими трудностями произведениями. 

 

Рекомендации: 

С целью обучения приёмам грамотного разбора нотного текста, способам работы 

над нетрудными пьесами и их исполнением может быть рекомендован следующий 

алгоритм действий: 

1) Грамотно разберите нотный текст (если текст трудный, то сначала разучите каждой 
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рукой отдельно, а затем двумя):  

а) мысленно изучите ноты произведения, учитывая знаки альтерации, 

поставленные рядом со скрипичным ключом; 

б) определите размер, обратите внимание на затакты (если есть), простучите на 

столе ритмическую партитуру пьесы, точно исполняя все длительности и паузы: 

сначала ладонями, со счётом вслух; 

затем, двумя руками, правильной аппликатурой; 

в) медленно исполните пьесу, точно выполняя указанные штрихи (legato, non 

legato, staccato, portamento). 

2) Определите характер музыки. 

3) Отметьте, какими средствами музыкальной выразительности передаётся то или 

иное настроение, создаётся музыкальный образ; что зависит от композитора, а что - 

от исполнителя: 

а) мелодия; 

б) лад; 

в) ритм; 

г) тембр; 

д) темп; 

е) артикуляция1; 

ж) динамические оттенки. 

4) Выполните алгоритм работы над музыкальным произведением: 

- разделите произведение на фразы; 

- отрабатывайте каждую фразу отдельно, добивайтесь интонационной 

выразительности, ритмической точности, исполнения без ошибок, без 

остановок; 

- закрепите сделанное, т.е. исполните так же несколько раз; 

- переходите к следующей фразе. 

5) Исполните пьесу целиком. Закрепите результат повторением. 

 

Если при разборе и соединении двумя руками нового произведения возникают 

трудности с координацией движений, можно предложить предварительно освоить 

ритмическую партитуру произведения -  одновременное «прочитывание» 

(простукивание) обеими руками ритмического рисунка произведения, с предварительным 

изучением особенностей каждой  ритмической линии отдельно. 

Освоение ритмических комбинаций обеими руками происходит без отвлечения 

внимания на «распознавание» нотного текста, ключевых знаков, штрихов и аппликатуры 

(последние два компонента могут быть в дальнейшем включены в ритмопартитуры).  

Алгоритм  действий: 

1) Исполнение осуществляйте сидя за столом, плоскость которого должна 

соответствовать уровню клавиатуры. Посадка должна быть как за инструментом. 

2) Сделайте анализ имеющихся в партитуре метра, размера, длительностей и пауз. 

3) Запомните, что левая рука исполняет нижнюю ритмическую линию, а правая – 

верхнюю. Определите темп исполнения. 

                                                           
1 Артикуляция - способ исполнения на музыкальном инструменте, в нотах обозначается исполнительскими 

штрихами. 
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4) Отдельно каждой рукой (полураскрытым кулаком, а в дальнейшем, всей кистью с 

собранными пальцами), со счётом вслух (впоследствии счёт осуществляйте про 

себя), исполните предложенный ритмический рисунок.  

5) Исполните партитуру обеими руками, со счётом вслух, соблюдая ритмический 

рисунок каждой линии. Движения рук -  как  при исполнении приёма non legato. 

6) Закрепите результат повторением исполнения партитуры. 

 

Для того, чтобы найти качество звука на инструменте, необходимое  для 

выражения музыкального образа, характера произведения или его фрагмента 

(предложения, фразы, мотива), может быть предложен следующий алгоритм действий: 

1) Охарактеризуйте, каким должен быть звук в соответствии с образом музыкального 

произведения. Постарайтесь подобрать как можно больше эпитетов. 

2) Подумайте, у какого другого музыкального инструмента может быть такой звук. 

3) Какой приём звукоизвлечения необходимо использовать, чтобы добиться нужного 

звучания? Legato, non legato, staccato или marcato? 

4) Поищите нужный звук на инструменте, соотнося результат с внутреннеслуховым 

образцом (идеалом) звука.  

5) Следите, чтобы используемые вами движения, не вызывали у вас дискомфорт. Не 

допускайте напряжения мышц, подъёма плеч, прижатия локтей, так как это может 

вызвать боль в мышцах и суставах. Пальцы не должны быть вялыми, прогибаться  

или  быть чрезмерно вытянутыми. 

6) Проанализируйте полученный звук. Передаёт ли он музыкальный образ 

исполняемого вами произведения или его фрагмента. 

 

Литература:  

1. Аккомпанемент: чтение с листа, подбор, преобразование [Текст]: методические 

рекомендации для самостоятельной работы студентов / авт.-сост. Е. В. Ильина. – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 48 с. 

2. Аппликатурные приемы в работе над музыкальными произведениями [Текст]: 

методические рекомендации / сост. А.В. Постников – Иркутск: ОГОБУ СПО 

«ИРКПО», 2013. – 36 с. 

3. За роялем начинающий пианист: учебно-методическое пособие [Текст] / сост. А. П. 

Зимнюхова. – 2-е изд. – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 76 с. 

4. Пряхина, Е. Н. Музыка и песни для занятий с детьми 4-7 лет [Текст] / Е. Н. 

Пряхина. – Волгоград: Учитель, 2010. – 83 с. 

5. Работа с репертуаром [Текст] / Л. А. Удовицкая – 2-е изд., испр. и доп. – Иркутск: 

ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2013. – 60 с. 

6. Радынова, О. П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш [Текст] / О. П. 

Радынова. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 240 с. (2) 

7. Самостоятельная работа в классе фортепиано [Текст]: методические рекомендации 

/ сост. Н. Ф. Маркидонова. – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», – изд. 2-е, испр. и 

доп. – 2012. – 100 с. 

8. Семёнов, В. Современная школа игры на баяне [Текст]: учебно-методическое 

пособие / В. Семёнов. – М.: Музыка, 2009. – 216 с. 

9. Формирование и развитие познавательной самостоятельности студентов 

посредством алгоритмических памяток [Текст]: методические рекомендации / сост. 
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Е. В. Ильина. – 2-е изд., испр. и доп.  – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 

52 с. 

 

Методические указания к самостоятельной работе №10 

 

Форма СРС: работа за инструментом. 

Цель: обучение детальной работе над техническими и художественными задачами 

исполнения произведений педагогического репертуара  

Задание: подготовка к исполнению произведений педагогического репертуара 

инструментального жанра для аккомпанирования школьному вокально-хоровому 

коллективу, солисту, оркестру ДМИ. 

Форма отчетности: оценка исполнения произведений педагогического репертуара 

инструментального жанра на практических занятиях, хоровой и производственной 

практиках, на дифференцированном зачете в VI семестре. 

Критерии оценивания: 

- выразительное, яркое, целостное исполнение аккомпанемента;  

- ансамбль – согласованность всех участников исполнения; 

- уверенное ведение солиста за собой; 

- придание партии сопровождения оркестрового характера; 

- точность в выдерживании звуковых пауз, акцентуации; 

- соотношение звучания сольной партии и аккомпанемента, умение поддержать 

солиста (оркестр, хор, ДМИ); 

- раскрытие содержание произведения средствами музыкальной 

выразительности; 

- художественная интерпретация инструментального вступления и заключения, а 

так же сольных инструментальных интерлюдий. 

Рекомендации 

Для аккомпанирования школьному вокально-хоровому коллективу, солисту, 

оркестру ДМИ помимо инструментально-исполнительских навыков, необходимо обладать 

следующими качествами:  

- чувство партнерства, сопереживания; 

- умение подчиняться творческой воле солиста, стать с ним единым музыкальным 

целым, порой в ущерб своим музыкальным амбициям; 

- знание специфики инструментального, вокального, вокально-хорового 

исполнительства: штрихи (у струнников), дыхания (у певцов и духовиков), агогика 

(у тех и других), тесситура (у вокалиста; 

- быстрота реакции на сцене во время исполнения; 

- дирижерское предвидение и предслышание, иногда «спасающие ситуацию» во 

время публичного выступления; 

- умение читать разную фактуру, выделяя главное, видеть и различать технические 

комплексы (арпеджио, гаммы), особенно при чтении с листа; 

- общая музыкальная эрудиция: из знания музыки, больших музыкальных 

накоплений и рождается чувство стиля, меры, вкуса. 
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[Текст] / А. П. Люблинский. – Л.: Музыка, 1972. – 81 с. 

6. Работа над аккомпанементом школьного педагогического репертуара [Текст]: 

методические рекомендации для самостоятельной работы студентов / сост. Л. Ю. 

Черных – Иркутск: ГБПОУ ИО «ИРКПО», 2014. – 100 с. 

7. Шендерович, Е. М. В концертмейстерском классе [Текст]: размышления  педагога / 

Е. М. Шендерович.  – М.: Музыка, 1996. – 207 с. 

 

Методические указания к самостоятельной работе №14 

 

Формы СРС: работа за инструментом. 

Цель: обучение навыку подбора по слуху со вступлением и заключением.  

Задание: подбор по слуху аккомпанемента к мелодиям школьных песен со 

вступлением и заключением 

Задания для самопроверки: 

1) Определить тональность мелодии 

2) Поиграть гармонические последовательности наиболее часто встречающиеся в 

фактуре аккомпанементов популярных детских песен в тональности мелодии (см. 

рекомендации ниже) 

3) На основе анализа мелодии определите гармонические функции, исполните 

мелодию с гармонией, проверьте на благозвучность. 

4) Проанализируйте музыкальный материал: если в песне есть припев, то за 

музыкальную основу вступления можно взять именно припев или его часть, только в 

фактуру нужно обязательно включить мелодию; если припева нет, то вступлением может 

стать последнее предложение куплета.  

5) Исполните песню целиком, оцените благозвучность и уместность вступления и 

заключения. 

Форма отчетности: оценка умения подбирать сопровождение к мелодии со 

вступлением и заключением на практических занятиях. 

Рекомендации 

Работу по подбору аккомпанемента надо начинать с легкого сопровождения, 

состоящего из отдельных звуков в басу, постепенно переходя к более сложному 

аккордовому аккомпанементу. 



47 
 

При подборе аккомпанемента используйте следующий алгоритм: 

1. Сыграйте мелодию, определите тональность, назовите знаки при ключе. 

2. Подберите линию баса из главных ступеней лада I-IV-V, ориентируясь на 

звуки мелодии, попадающие на сильные и относительно сильные доли. 

3. Проанализируйте линию баса. 

4. Найдите на главных ступенях лада T-S-D; проиграйте в этой тональности 

цепочки из аккордов, соединяя аккорды плавным голосоведением: T-S-T, T-D-T, T-S-D-T, 

T-S-D-D7-T.  

5. Если в мелодии есть звуки, не входящие в основную цепочку аккордов, 

найдите аккорды на других ступенях - II, III, IV и VII.  

6. Сыграйте мелодию с аккордовым сопровождением. 

7. Попробуйте видоизменить или разнообразить фактуру аккомпанемента 

соответственно характеру музыки. 

8. Исполните мелодию с аккомпанементом в других тональностях. 

Надо научиться анализировать гармоническое сопровождение, поддерживающее 

данную мелодию.  

Кроме трезвучий использовать их обращения. На основе трезвучий и их обращений 

осваивать простейшие виды фактурного аккомпанемента. 

Действительно, мелодии многих песен  гармонизованы всего лишь тремя 

главными, базовыми аккордами лада – Т, S и  D. И если встречаются отклонения, то чаще 

в параллельные  тональности, с тем же набором ключевых знаков. Из этого всего следует, 

что в аккомпанементе кроме тонических, субдоминантовых и доминантовых аккордов 

очень вероятно появление главных аккордов параллельной тональности.  В произведениях 

с отклонениями и модуляциями доминанта становится «порталом» в другие тональности. 

В качестве упражнений можно поиграть различные гармонические по-

следовательности в различных тональностях: 

T – T - D7 – T – S – T - D7  - T 

T - S64 - D65 - T 

T - S64 - II2 - D65 - T 

T - T6 – S - II65 - D2 - T6 

T - S64 - II2 - T 

T - S6 - II43 - D7 - D65 - T 

T - T6 - II65 - D2 - T6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Словарь итальянских музыкальных терминов 

 

М е д л е н н ы е  т е м п ы :  

lento лéнто медленно 

largo лáрго широко 

adagio адáжио медленно 

grave грáвэ значительно, торжественно, тяжело 

 

У м е р е н н ы е  т е м п ы :  

andante андáнтэ шагом 

andantino андантино скорее, чем andante, но медленнее, чем 

allegretto 

moderato модэрáто умеренно 

allegretto аллегрэтто умеренно быстро (медленнее, чем allegro, 

но скорее, чем andante) 

 

Б ы с т р ы е  т е м п ы :  

allegro аллéгро скоро 

vivo, vivace виво, вивáче быстро, живо 

presto, prestissimo прэсто, прэстиссимо быстро, очень быстро 

 

Д о п о л н и т е л ь н ы е  с л о в а  к  о б о з н а ч е н и я м  т е м п о в :  

piu mosso пиу мóссо более подвижно 

meno mosso мéно мóссо менее подвижно 

non troppo нон трóппо не слишком 

molto мóльто очень 

assai ассáи весьма, очень 

con moto кон мóто подвижно, с движением 

accelerando аччелерáндо ускоряя 

ritenuto ритенуто замедляя 

ritardando ритардáндо замедляя, задерживая 

rallentando раллéнтандо замедляя 

alla áлля в роде (в духе) 

affetuoso аффеттуóзо сердечно 

agitato аджитáто возбуждённо, взволнованно 

alla marcia алля мáрчья в духе марша 

amoroso аморóзо любовно 

animato анимáто воодушевлённо 

appassionato апассьёнáто страстно 

brillante бриллянтэ блестяще 

buffo буффо комически 

cantabile кантáбиле певуче 

capriccioso каприччьòзо капризно 

con anima кон áнима с воодушевлением 

con brio кон брио с жаром 

con dolore кон долòрэ с грустью 

con espressione кон эспрессьёнэ с выражением 

con fuoco кон фуòко с огнём 
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con grazia кон грàцья с грацией 

dolce дòльчэ мягко, нежно 

dolcissimo дольчиссимо очень нежно 

doloroso долорòзо грустно, жалобно 

energico энэрджико энергично 

eroico эрòико героически 

espressivo эспрэссиво выразительно 

giocoso джьокòзо шутливо, игриво 

grazioso грацьёзо грациозно 

lagrimoso лагримòзо скорбно, печально, слёзно 

leggiero лэджьэро легко 

lugubre люгубрэ мрачно 

usingando люзнгàндо льстиво,вкрадчиво 

maestoso маэстòзо торжественно, величаво 

malinconico малинкòнико меланхолично 

marcato маркàто подчёркивая 

mesto мэсто печально 

misterioso мистэрьёзо таинственно 

morendo морэндо замирая 

pastorale пасторàле пастушески 

patetico патэтико страстно 

perdendo пэрдэндо исчезая 

pesante пезàнтэ грузно, тяжеловесно 

pomposo помпòзо великолепно, с блеском 

risoluto ризолюто решительно 

rubato рубàто свободно 

scherzando скэрцàндо шутливо 

semplice сэмпличэ просто 

sensibile сэнсибиле чувствительно 

sonore сонòрэ звучно 

spirituoso спиритуòзо одухотворённо, одушевлённо 

tranquillo транкуиллё спокойно 

vigoroso вигорòзо сильно, бодро. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Характерные признаки наиболее распространённых песенных 

жанров [1, c. 29] 

 Песня-полька Песня-вальс Песня-марш Песня-романс Баркарола 

М
ет

р
о
р

и
т
м

и
ч

ес
к

и
е 

о
с
о
б
ен

н
о
ст

и
 

2-х дольный 

размер (2/4). 

Ритмический 

рисунок 

мелодии 

выражен 8-ми 

и 16-ми. 

3-х дольный 

размер (3/4, 

3/8). 

Ритмический 

рисунок 

мелодии: 

половинные с 

точками, 

половинные с 

четвертями, 

ровные 

четверти, 

пунктирный и 

синкопированн

ый ритм и др. 

 

4-х дольный 

реже 2-х 

дольный 

размер (2/4, 

4/4). 

В мелодии: 

пунктирный, 

иногда 

триольный 

ритм на слабых 

долях такта, 

возможно 

повторение 

первого звука 

на сильной 

доле и 

относительно 

сильной доле 

такта. 

2-х , 3-х , 4-х, 

6-ти дольные 

размеры. 

Ритмический 

рисунок 

мелодии 

разнообразный. 

6-дольный 

размер (6/8). 

Ритмический 

рисунок 

мелодии 

выражен 

триолями, 

равномерным 

чередованием 

длительностей. 

Т
и

п
 а

к
к

о
м

п
а
н

ем
ен

т
а
 и

л
и

 с
о
п

р
о
в

о
ж

д
ен

и
я

 

Аккомпанемен

т «Чередование 

баса и аккорда» 

по формуле:  

бас+аккорд+ба

с+аккорд 

 Варианты: 

- исключить 

взятие второго 

баса, продлив 

или сняв 

предыдущий 

аккорд; 

- можно басы 

заменить 

паузами. 

Возможен 

аккомпанемент 

простыми 

фигурациями. 

Аккомпанемен

т «Чередование 

баса и 

аккордов» по 

формуле: 

бас+аккорд+ак

корд 

- можно бас 

заменить 

паузой. 

Возможен 

фигурационны

й 

аккомпанемент 

Аккомпанемен

т 

«Гармоническа

я поддержка»: 

чеканное 

сопровождение 

последовательн

остью аккордов 

с 

подчёркивание

м каждой доли. 

В левой руке 

возможно 

чередование 

первой и пятой 

звуков 

аккордов. 

Аккомпанемен

т 

разнообразный: 

«Гармонически

е фигурации», 

«Аккордовая 

(интервальная) 

пульсация», 

«Чередование 

баса и 

аккордов»   

Не сложные 

гармонические 

функции. 

Аккомпанемен

т «Чередование 

баса и 

аккордов» по 

формуле: 

бас+аккорд+ак

корд  

или  

«Гармонически

е фигурации» 

(«волнообразн

ые», 

«покачивающи

еся») Мерное 

сопровождение

, подражающее 

плеску волн. 
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 Песня-полька Песня-вальс Песня-марш Песня-романс Баркарола 
Т

ем
п

 и
 х

а
р

а
к

т
ер

 и
сп

о
л

н
ен

и
я

 

Лёгкий, 

весёлый, 

подвижный 

танец с 

подскоками. 

Плавный, 

грациозный, 

умеренно 

быстрый танец. 

Музыка, 

сопровождающ

ая энергичную 

ходьбу, 

шествие; 

способствует 

чёткости шага. 

Бодрый, 

энергичный 

характер. 

Неторопливый, 

спокойный 

темп. Характер 

каждого 

романса 

индивидуален, 

в основном 

лирический, 

певучий, 

напевный. 

Бòльшая 

выразительност

ь лежит на 

мелодии.  

Для романса-

элегии 

характерен 

медленный 

темп, грустное, 

печально-

задумчивое 

настроение. 

Медленный 

темп. 

Лирический 

характер. 

Созерцательная

, певучая 

мелодия на 

фоне плавного 

«покачивающе

гося» 

аккомпанемент

а. 

Р
ег

и
ст

р
 и

 ф
а
к

т
у
р

а
 

Облегчённое 

изложение 

трезвучий и 

септаккордов с 

обращениями. 

Средний и 

верхний 

регистры. 

Изредка 

берутся звуки 

нижнего 

регистра. 

Регистр и 

плотность 

фактуры 

разнообразны и 

зависят от вида 

вальса: 

кукольный, 

детский, 

торжественный 

и др. 

Регистр и 

плотность 

звука зависят 

от вида марша: 

игрушечный, 

парадный, 

солдатский, 

спортивный, 

траурный и др. 

Средний 

регистр.   

Аккордовая и 

фигурационная 

(арпеджио) 

фактуры, 

мерная 

пульсация 

интервалами 

или аккордами 

Средний 

регистр. 

Фактура 

гитарного 

сопровождения 

не утяжеленная 

басами в 

октаву 

(разложенные 

последовательн

о звуки 

аккордов или 

чередование 

баса и аккорда 

с обращением) 

Ш
т
р

и
х
и

 

Аккомпанемен

т исполняется 

на staccato. 

Аккомпанемен

т и мелодия – 

staccato, legato, 

non legato. 

Аккомпанемен

т и мелодия – 

marcato. 

Мелодия - 

legato, 

аккомпанемент 

- staccato, 

legato, non 

legato (в 

зависимости от 

характера) 

Мелодия - 

legato, 

аккомпанемент 

- staccato, 

legato 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Электронные образовательные ресурсы 

 

Виртуальный центр искусств 

https://www.youtube.com/channel/UCVd-oOVbjoylbRQEmSj7ICg 

 

Центральный каталог Нотной библиотеки Виктора Гончаренко 

http://nlib.org.ua  

 

Нотный архив Бориса Тараканова 

http://notes/taracanov.net  

 

Нотная библиотека Дениса Бурякова 

http://muslib.mmv.ru  

 

Нотная библиотека Алексея Невилько 

http://alenmusic.narod.ru  

 

Крупнейшие нотные библиотеки в Интернете 

http://feesheetmusic.net  

http://bh2000.net 

http://www.classicalmusic.com.ua/music.html 

http://igraj-poj.narod.ru/ 

http://www.roisman.narod.ru/ 

http://сlassicmusiclibrari.com.ru  

 

Сборники и альбомы классической музыки 

http://operaminus.ru 

 

Ноты для фортепиано 

http://piano-notes.net/beethoven/index.html 

 

Ноты для баяна, аккордеона - библиотека «Русь» 

https://vk.com/club83092533 

 

Собрание нот детских песен 

http://www.notarhiv.ru/detskie/spisok.html 

http://novaya-beresta.ru/publ/roditeljam_i_vospitateljam/noty_detskikh_pesen/22 

http://propianino.ru/svodnyj-katalog-detskix-not 

 

Музыкальные энциклопедии 

http://www.musenc.ru 

 

Классическая музыка в онлайн-режиме 

http://classic-online.ru 

 

Мир классической музыки  

https://www.youtube.com/channel/UCVd-oOVbjoylbRQEmSj7ICg
http://nlib.org.ua/
http://notes/taracanov.net
http://muslib.mmv.ru/
http://alenmusic.narod.ru/
http://feesheetmusic.net/
http://bh2000.net/
http://igraj-poj.narod.ru/
http://www.roisman.narod.ru/
http://сlassicmusiclibrari.com.ru/
http://operaminus.ru/
http://piano-notes.net/beethoven/index.html
https://vk.com/club83092533
http://www.notarhiv.ru/detskie/spisok.html
http://novaya-beresta.ru/publ/roditeljam_i_vospitateljam/noty_detskikh_pesen/22
http://propianino.ru/svodnyj-katalog-detskix-not
http://www.musenc.ru/
http://classic-online.ru/
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http://cl.mmv.ru/ 

 

Игра на аккордеоне / уроки аккордеона / школа 

https://www.youtube.com/watch?v=ot0y4zEggKw 

 

Cоюз композиторов Иркутск 

http://compos.boom.ru  

 

 

http://cl.mmv.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=ot0y4zEggKw
http://compos.boom.ru/

