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                            Пояснительная записка 

 

Музыкальное образование – одно из важнейших составляющих 

эстетического воспитания и духовного развития ребенка. Задача детской 

школы искусств приобщить детей к миру музыки, создать условия для 

формирования и развития их художественного вкуса, выявить творческие 

способности, обучить игре на музыкальных инструментах. 

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. Расширяет музыкальный кругозор, позволяет 

значительно расширить репертуарные рамки пианиста, круг исполнительских 

задач, приобрести теоретические знания. 

Данное методическое пособие предназначено для работы в классе 

аккомпанемента и фортепиано с учащимися музыкального отделения. 

При изучении вокальных произведений происходит одновременное 

восприятие музыки и поэтического текста, что имеет силу эмоционального 

воздействия и обогащает духовный мир формирующейся личности. 

Соотношение звучания голоса и фортепиано развивает способность ребенка 

лучше слышать себя, контролировать и анализировать свое исполнение. 

Необходимо вводить практику пения с аккомпанементом для учащихся 

как можно раньше, как стимул для развития детского музицирования. 

 

                         Методические рекомендации 

 

Цель данной работы заключается в намерении поделиться опытом 

преподавания в приобретении вокально-аккомпаниаторских навыков у 

учащихся. Процесс обучения способствует развитию музыкального 

мышления, образного представления и воображения, осознанного восприятия 

музыкальных познаний на основе мыслительной деятельности самого 

учащегося и применения полученных знаний и умений на практике. 

Приобретению вокально-аккомпаниаторских навыков должна 

предшествовать кропотливая работа, требующая строгой систематизации 

учебного материала с постепенным усложнением как вокальной, так и 

сопровождающей партии. 

Данное пособие имеет целевую направленность, состоит из подбора 

различных видов фактуры изложения сопровождения. 

В подборе материала прослеживается связь между развитием 

музыкально-художественного мышления учащихся, их музыкального слуха, 

чувства ритма, задачами овладения исполнительскими навыками, 

музыкальной грамотой и элементами строения музыкального произведения. 



Музыкальные примеры расположены в порядке постепенного 

усложнения различных музыкально-исполнительских задач. Образному 

восприятию музыки способствует литературный текст и програмное 

название примеров, раскрывая образное содержание. 

Практический материал состоит из пяти разделов, каждый из которых 

имеет свою конкретную целевую направленность. 

I раздел – Мелодия аккомпанемента дублирует вокальную партию. 

Максимально легкое изложение аккомпанемента дает возможность 

учащемуся направить свое внимание на правильное и чистое пение мелодии 

с текстом, создает предпосылку к осознанной работе, выработке умения 

слышать одновременно два звуковых плана – мелодию и аккомпанемент. 

II раздел – Усложнение аккомпанемента. 

Первоначальные навыки пения с аккомпанементом выдвигают новые 

требования дальнейшего усложнения фортепианного сопровождения, 

которое достигается путем двухголосного изложения партии правой руки. 

Двухголосное изложение дает новое восприятие дублирующей мелодии 

благодаря появлению среднего голоса аккомпанемента, что меняет всю 

гармоническую окраску фортепианного сопровождения, усложняя чистоту 

интонационного исполнения дублирующей мелодии. 

III раздел – Различные ритмические группы в аккомпанементе. 

Особое значение уделяется проработке основных ритмических 

трудностей во всех голосах аккомпанемента, способствует ознакомлению 

учащихся с многообразием фактуры фортепианного сопровождения. 

Проработка ритмических групп дает возможность обеспечить разнообразие 

учебного материала как в смысле его музыкального содержания и 

вытекающих из этого исполнительских задач, так и в отношении 

технических навыков. 

IV раздел – Вокальная партия дублируется в разных голосах 

аккомпанемента. 

Особое значение уделяется овладениям навыка полифонического 

мышления, развитию восприятия музыки как искусства многопланового. 

Исполнению мелодий с аккомпанементом, либо песен, где вокальная партия 

дублируется в разных голосах сопровождения, должно сопутствовать умение 

слышать одновременно два звуковых плана. Умение слышать проведение 

основной мелодии в среднем, нижнем и попеременно в разных голосах, 

значит развивать навык правильного исполнения имитационных 

полифонических произведений. 

V раздел – Вокальная партия не дублируется аккомпанементом. 

Раздел позволяет включить примеры, где вокальная партия 

самостоятельна. Сложность данного материала состоит в том, чтобы при 

самостоятельном аккомпанементе, не дублирующим вокальную партию, 

добиться чистоты ее исполнения. 

 

                                                     Заключение 

 



Одним из действенных приемов работы при выработке вокально-

аккомпаниаторских навыков является анализ нотных примеров на основе тех 

задач, которые заложены в названии каждой темы для сознательной, 

вдумчивой работы над тем или иным игровым навыком, и показать ту 

взаимосвязь отдельных элементов, в результате которой и достигается 

музыкальная выразительность и музыкальные знания в целом. 

Учащиеся, владеющие навыками музицирования легче адаптируются в 

среде сверстников, выделяются своими умениями среди одноклассников 

общеобразовательных школ. 

Музицирование необходимо как для домашнего проигрывания, так и 

для дальнейшего профессионального обучения. 
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