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Пояснительная записка 

 

Важной составляющей музыкального образования является обучение и 

создание условий для формирования устойчивого интереса учащихся к 

музицированию.  

 Музицирование способствует формированию у учащихся навыка 

аккомпанирования самому себе, умению бегло читать с листа, свободно 

владеть инструментом, воспитывает умение слушать, анализировать и 

контролировать процесс игры.  Значительно расширяются репертуарные 

рамки пианиста, музыкальный кругозор, круг исполнительских задач и  

теоретические знания. 

В старших классах роль аккомпанемента возрастает. Несомненную 

пользу и заинтересованность в предмете дает исполнение с солистом. Роль 

преподавателя – в создании творческой атмосферы урока, достижении 

учащимися навыков концертмейстерства и единства ансамбля. 

 

 

Представленный урок учебного предмета ПО.01 УП.03 

«Концертмейстерский класс» дополнительной предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства «Фортепиано» (срок обучения 

8/9 лет) разработан для учащихся 7 класса. Занятие проходит в течение 

одного учебного часа. 

 

Наименование предмета: Концертмейстерский класс  

Форма урока: индивидуальная 

Тема урока: «Обучение первоначальным навыкам аккомпанемента» 

Цель урока: приобщение учащихся к живому музицированию, освоение 

аккомпаниаторских навыков в работе над музыкальным произведением. 

Задачи урока: развитие творческого подхода к изучению музыкального 

произведения, образного представления и воображения, обучение навыкам 

ансамблевого исполнительства, осознанного восприятия музыкальных 

познаний на основе мыслительной деятельности учащихся и применение 

полученных знаний и умений на практике. 

Методы ведения урока: 

1. Метод музыкального обобщения - развивает самостоятельность и 

активность музыкального мышления, ведет  к накопительным 

исполнительским навыкам учащихся и к пониманию музыки. 

2. Метод объяснительно-иллюстративный – позволяет наглядно, с помощью 

иллюстраций, или же демонстрации преподавателем того или иного 

упражнения облегчить восприятие и осмысление изучаемого материала. 

3. Метод точного усвоения полного нотного текста – развивает слуховое 

внимание, контроль, остроту эмоционального восприятия музыки. 

4. Метод собственного художественного воспроизведения – развивает 

память, выразительность, собственное отношение учащегося к музыке. 



Оборудование: фортепиано, нотные сборники исполняемых произведений, 

домра, пюпитр. 

 

Ход урока: 

- Вступительная часть урока. 

- Практическая часть урока. 

- Заключительная часть урока. 

 

 

 

                      

   

                  

                           

                                      Вступительная часть урока 

     

 

 

Аккомпанемент – это составная часть такого ансамбля, в котором 

фортепиано принадлежит огромная роль, отнюдь не исчерпывающаяся 

служебными функциями гармонической и ритмической поддержки партнера. 

Оба музыканта, и солист, и пианист, в художественном смысле, становятся 

равноправными членами одного целого музыкального организма. 

Аккомпанемент предполагает, прежде всего, совместное 

музицирование, поэтому основными задачами предмета становятся задачи 

воспитания чувства партнерства, сопереживания и ответственности. 

Практика аккомпанемента – одно из средств приобщения учащихся к 

живому музицированию. С самого первого занятия учащийся вовлекается в 

активный процесс аккомпанирования.  Совместно с преподавателем он 

играет простые, но уже имеющие художественное значение пьесы. А это и 

есть начало работы над художественным образом, работы, которая должна 

начинаться одновременно с первоначальным обучением предмета. 

Как и всякий ансамбль, аккомпанемент требует ритмической точности, 

согласованной нюансировки, распределения внимания на обе партии. 

Умелый подбор репертуара для проигрывания дает учащимся уверенность в 

своих возможностях, активизирует интерес к работе. Подготовительный этап 

к работе с солистом осуществляется на индивидуальном уроке. К первому 

совместному проигрыванию учащийся должен прийти уже в полной 

технической готовности, то есть шаг за шагом внимательно знакомиться с 

задачей, порученной в данном произведении фортепианной партии. 

Параллельно с работой над фортепианной партией следует осваивать и 

партию солиста. Необходимо научить ученика видеть во время игры сольную 

партию, то есть зрительно контролировать исполнение, вслушиваться в 

звуковое соотношение партий, осуществлять звуковой контроль. В процессе 

работы в ансамбле необходимо особое внимание уделять фразировке, 



говорить о значении пауз, цезур, умении дать солисту возможность взять 

дыхание. Работой, обычно, руководит преподаватель сольного инструмента, 

а учащийся следует его указаниям, в то время как преподаватель по 

фортепиано занимается вопросами пианистической подготовки учащегося. 

Главное – слушать солиста в момент исполнения, быть чутким к его 

музыкальным намерениям. Полезно и чтение с листа несложных 

аккомпанементов, чтобы ученик следил по нотам за обеими партиями, не 

глядя на руки, что мобилизует внимание, воспитывает умение слушать 

партнера. 

 

 

 

                        Практическая часть урока 

 

 

 

Ознакомление с произведением М. Глинки «Ты, соловушка, умолкни». 

Произведение исполняют преподаватель по концертмейстерскому классу и 

иллюстратор (домра). После проигрывания производим разбор пьесы 

совместно с учащимся. Определяем характер, строение произведения, 

тональность, размер, тип фортепианного изложения. Производим образное 

сравнение, художественное восприятие учащимся данного произведения 

(метод музыкального обобщения). 

Поэтапная работа. 

- Работа над партией солиста: 

- разучивание мелодической линии проигрыванием нотами со счетом 

вслух, со словами, 

- работа над интонированием мелодических оборотов и интервалов, 

фразировкой, с демонстрацией преподавателем приемов для облегчения 

восприятия материала, 

- работа над динамической выстроенностью. 

- Работа над фортепианным изложением: 

- работа над вступлением, определяем спокойный характер пьесы, 

следим за стройностью звучания фортепианного изложения, ритмической 

устойчивостью, 

- работа над стройным исполнением аккордов  в правой руке,  слушаем 

верхушку аккорда, не теряем чувства опоры в руке, мягко погружаем руку в 

клавиатуру, демонстрация преподавателем приема игры и повторение 

учащимся правильного извлечения звука (метод объяснительно-

иллюстративный), 

- работа над октавами в левой руке, погружаем руку весом в 

клавиатуру, не толкая, 

- работа над проигрыванием фортепианной партии двумя руками, 

следим за стройностью звучания фортепианной фактуры, не теряя ощущения 

полноты звука, мягкого погружения в клавиатуру, 



- работа над окончанием пьесы, выразительным исполнением, слушаем 

по голосам, отрабатываем отдельно каждой рукой в медленном темпе 

элементы полифонии, 

-исполняем пьесу с учащимся в ансамбле с проигрыванием 

преподавателем партии солиста, уделяем внимание фразировке, цезурам. 

- Работа с солистом: 

- работа над ансамблем, даем тон, настраиваем солиста, 

организовываем внимание, характер пьесы определяем вступлением, 

ритмически точно играем начало произведения, 

- работа над умением контролировать обе партии, слушаем себя и 

солиста, вместе начинаем фразу, следим за звуковым соотношением обеих 

партий, обозначаем дыханием начало следующего предложения, 

- работа над интонацией мелодической линии, слушаем солиста,  

контролируем сольную партию в нотном тексте, осуществляем звуковой 

контроль, 

-не теряем ощущения полноты звука в аккомпанементе, следим за 

чистотой звучания запаздывающей педали, ее четкой сменой, выстраиваем 

произведение динамически (метод точного усвоения полного нотного 

текста), 

- проигрываем произведение целиком, играем выразительно, 

эмоционально, обращаем внимание на темп, так как характер произведения 

не передать без необходимого к нему темпа, исполняем с собственным 

отношением учащегося к пьесе, с чувством ответственности и партнерства 

(метод собственного художественного воспроизведения). 

 

 

 

 

                         Заключительная часть урока 

  

 

 

Подведение итогов урока, результат реализации цели и задач, оценка  

учащемуся за работу на уроке, домашнее задание. 

 

Обучение аккомпанементу должно быть целенаправленным и 

систематизированным. Подбор учебного материала следует делать с учетом 

игровых возможностей ученика, его технической и музыкальной 

оснащенности, а также с учетом постепенного усложнения фактуры 

фортепианного сопровождения. 
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