Занятия в классе аккомпанемента расширяют музыкальный кругозор учащихся, развивают столь необходимые пианисту навыки чтения с листа и транспонирования, обогащают концертный репертуар. Выступая в качестве ансамблистов-аккомпаниаторов, они приобретают большую исполнительскую уверенность, т.к. «чувство локтя» с партнёром уменьшает психологический дискомфорт, пресловутую «боязнь сцены». 
ДМШ и ДШИ — это первая ступень профессионального музыкального образования, в котором искусство аккомпанемента занимает одно из ведущих мест. Но нельзя забывать и о прикладном значении предмета, каковым является домашнее музицирование. Учащиеся, обучающиеся в муз. Школе и школе искусств — это не только будущие профессиональные музыканты, но и грамотные любители музыки. 

Основная часть

Согласно учебному плану ДМШ и ДШИ аккомпанемент, как предмет, предлагается изучать учащимся старших классов фортепианного отдела. Возможно изучать данную дисциплину и в рамках общего курса фортепиано, т.к. навыки, полученные учащимися на этих уроках, в том числе чтение с листа и транспонирование, безусловно, принесут большую пользу. 
Уроки аккомпанемента служат логическим продолжением занятий в классе фортепианного ансамбля. Занимаясь в течение 4-5 лет фортепианным ансамблем, учащиеся уже приобрели опыт ансамблевой игры, научились слушать друг друга, сопереживать, играть в одной манере, соблюдать синхронную артикуляцию, внимательно относиться к звуковому балансу, фразировке и т.д., также на уроках специального фортепиано и сольфеджио они приобрели навыки чтения с листа и транспонирования. За оставшиеся 2- 3 года обучения в музыкальной школе все эти наработки должны получить дальнейшее развитие, закрепиться и, как результат, желательно, чтобы при окончании учебного курса учащиеся могли грамотно аккомпанировать, читать с листа и транспонировать. За это время юные музыканты должны в качестве аккомпаниатора или участника ансамбля познакомиться с жанровыми и стилистическими особенностями вокальной музыки и музыки, написанной для различных инструментов симфонического оркестра: струнных, духовых, инструментов народного оркестра, «услышать» тембральную окраску их звучания. 
Поскольку аккомпаниатор (концертмейстер) должен обладать вниманием совершенно особого вида — много плоскостным: его надо распределять не только между двумя собственными руками, но и относить к солисту — главному действующему лицу. Необходимо решать одновременно двигательно-технические задачи, задачи педализации, учитывать особенности звуковедения у солиста — певца или инструменталиста. Слуховое внимание занято звуковым балансом, который очень важен в аккомпанементе, ансамблевое внимание следит за воплощением единого с партнером исполнительского замысла. 
Начинать работу в классе аккомпанемента следует с вокальной музыки. Человеческий голос — это самый совершенный и в то же время естественный природный музыкальный инструмент. Через пение ребенок получает понятие о музыкальном «дыхании», фразе, интонации, мелодической линии, характере исполнения. 
Одним из требований, предъявляемых аккомпаниатору, работающему с вокалистом, является чуткость к поэтическому тексту, умение реагировать на настроение, эмоциональную окраску произведения. Следует учить юного аккомпаниатора избегать монотонности исполнения, всякий раз варьируя интонацию в зависимости от смысла слов, психологических поворотов, изменения содержания, т.к. существует теснейшая взаимосвязь между музыкой и словом. Существенным моментом в работе аккомпаниатора является подлинная художественность исполнения, которой невозможно добиться, не воспитывая в ученике личностное, одухотворенное начало. Творческое воображение и артистизм — два непременных качества, присущие концертмейстеру и музыканту — исполнителю в целом. 
Для начального этапа занятий в классе аккомпанемента более всего подходят романсы и песни А. Гурилева, А. Варламова, А. Алябьева и др. с их ясной мелодией, фразировкой, лаконичной формой, доступным сопровождением. Затем можно познакомить ученика с романсами М. Глинки и А. Даргомыжского с их яркой образностью, чутким отношением к слову, обогащенной фактурой аккомпанемента. Необходимо знакомить учащихся и с лучшими произведениями зарубежных композиторов. Песни В.-А. Моцарта, И Брамса, Я. ван Бетховена, Д. Шуберта, вокальные циклы Ф. Шуберта и Р. Шумана, романсы Э. Грига — без них представление о вокальной музыке было бы неполным. Некоторые арии из опер, доступные по содержанию и фортепианной фактуре переложений, обогатят репертуар юного аккомпаниатора. 
Нельзя оставить без внимания и такой значительный пласт мировой культуры, как вокальная и инструментальная музыка отечественных и зарубежных композиторов XX столетия. Очень важно помочь юному музыканту выработать слуховые и исполнительские навыки, необходимые для овладения новым стилем, позволяющие освоить характерные мелодические, ритмические и фактурные особенности музыки XX, а теперь уже и XXI века. Современной музыки свойственны резкие нарушения классических, гармонических и метроритмических норм, происходит ломка привычных структур языка, форм, ритма, вокальных приемов, всей системы взаимоотношений гармонии, мелодии, полифонии. Зачастую в современных произведениях аккомпанемент, в отличие от привычного (комплиментарного, «подсказывающего») сопровождения классической музыки, вступает в «интонационный конфликт» с мелодией. Слух ученика, воспитанный на классических канонах, требует кардинальной «перестройки» для того, чтобы преодолеть инерцию в освоении выразительных средств современной музыки. 
В качестве материала для такой трудной, но очень важной работы можно рекомендовать произведения как современных отечественных композиторов — классиков: С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Г. Свиридова, Д. Кабалевского, В. Гаврилина, С. Слонимского, так и зарубежных авторов. 
Преподаватель не должен ограничивать репертуар учащихся произведениями только «серьезной» музыки, а может разучить на уроке аккомпанемент к популярной мелодии или песне (если это не идет вразрез с воспитанием художественного вкуса), в том числе подобранный «по слуху», или, как это практикуется в песенниках и сборниках популярной музыки, указанный в виде буквенно-цифровых обозначений, т.к. необходимо учитывать интерес молодежи к эстрадной музыке. 
Занятия, целью которых является изучение инструментальных произведений, необходимо начинать с подробного рассказа о том инструменте, которому ученик будет аккомпанировать: об особенностях строения нотной записи, звуковедении, роли в оркестре и т.д. На первых порах партия учащегося (аккомпанемент) не должен быть сложной: начав с аккордового сопровождения в спокойном и умеренном темпах, следует постепенно вводить гармоническую фигурацию (разложенные аккорды). По мере освоения ученика концертмейстерских навыков, преподаватель вправе расширить рамки программы, предложив начинающему аккомпаниатору произведения, требующие большего внимания к партии солирующего инструмента, непростые в плане ансамбля и звукового соотношения. 
Понятно, что организация и планирование учебного процесса в классе аккомпанемента связано с возможностями шкалы и решением на административном уровне таких вопросов, как недельное количество учебных часов, отведенных предмету; количественный и качественный состав иллюстраторов и преподавателей. 
Преподавателями аккомпанемента у старшеклассников могут стать как педагоги, ведущие у них специальность, так и пианисты, специализирующиеся на преподавании ансамбля и аккомпанемента. Урок аккомпанемента целесообразно проводить в полном академическом объеме (т.е. 1 учебный час в неделю), но возможен вариант с 1/2часа в неделю, что все же позволяет ученику получить некоторое представление о данном предмете. 
Исходя из опыта практической работы в классе аккомпанемента, учитывая контингент и возможности ДШИ в МОУДОД «Лодейнопольский ДЦЭР» учебный процесс планируется следующим образом. 

6 класс
(1 год занятий аккомпанемента)

I полугодие и II полугодие: 
вокальная музыка. 
За год учащийся должен освоить 8-12 произведений различной степени сложности (в том числе в порядке ознакомления, самостоятельной работы, чтения с листа и транспонирования), на зачете в конце года — 2 разнохарактерных произведения. 

Или		I полугодие				II полугодие 
		вокальная музыка			инструментальная музыка


7класс
(II год занятий)

I полугодие — инструментальная музыка (работа с базовым инструментом и знакомство с различными инструментами). 
За I полугодие учащийся должен освоить 5-6 произведений различной степени сложности (в том числе в порядке ознакомления, самостоятельной работы, чтения с листа и транспонирования); II полугодие — работа над программой выпускного экзамена по аккомпанементу (аккомпанемент к вокальным или инструментальным произведениям). 
На выпускном экзамене учащийся в качестве концертмейстера или участника ансамбля должен исполнить 2 произведения, относящиеся к разным эпохам и стилям, достаточной степени сложности и разноплановые по фактуре (в программу могут быть включены произведения, изучаемые на протяжении всего курса). 

8 класс
(класс профессиональной ориентации)

I и II полугодие — индивидуальное планирование классной и домашней работы, исходя из конкретных задач, поставленных перед учащимся и преподавателем (подготовка к поступлению в профильные учебные заведения): аккомпанемент к инструментальным и вокальным произведениям, дальнейшая отработка навыков самостоятельной работы, чтения с листа и транспонирования. Участие в выпускном экзамене и публичных выступлениях — на усмотрение преподавателя. 

План самостоятельной работы над произведением.

1) Визуальное знакомство: 
- Название произведения, краткие сведения об авторах. 
- Анализ литературного текста (вокальное произведение). 
- Анализ нотного текста: 
• Определение тональности и основных гармонических функций; 
• Анализ мелодии; 
• Анализ фактуры аккомпанемента; 
• Определение характера исполнения и перевод музыкальных • терминов. 
2) Чтение аккомпанемента «с листа» 
3) Разучивание партии солирующего инструмента или вокальной партии (с определением дыхания). 
4) Разработка исполнительского плана произведения, детальный анализ. 
5) Исполнение вокальной партии под собственный аккомпанемент 
(вокальные произведения) — задание повышенной сложности. 
6) Транспонирование аккомпанемента на тон выше, ниже. 

Примерный перечень рекомендуемых вокальных произведений.

1) А. Варламов -		«На заре ты ее не буди» 
«Горные вершины» 
«Белеет парус одинокий» 
2) А. Гурилев -		«И скучно, и грустно» 
«Право, маменьке скажу» 
«Улетела пташечка» 
3) П. Булахов -		«Не хочу!» 
«И нет в мире очей» 
«В минуту жизни трудную» 
4) Э. Григ -			«Детская песенка» 
5) Р. Шуман -			«Мотылек» 
«Совенок» 
«Колыбельная» 
6) И. Брамс -			«Божья коровка» 
«Петрушка» 
7) А. Даргомыжский -	«Червяк» 
«Титулярный советник» 
«Мне грустно» 
8) А. Яковлев -		«Зимний вечер» 

Примерный перечень инструментальных произведений

1) Алябьев-Вьетан — Соловей 
2) Андреев — Листок из альбома 
3) И. С. Бах — Бурре 
- Гавот соль мажор 
4) Бетховен — Сурок 
- Менуэт 
- Полонез Ре мажор 
5) Багиров — Романс 
6) Бакланова - Мазурка 
7) Василенко — Танец из балета «Мирандолина» 
8) Вебер — Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок» 
9) Верстовский — Вальс 
10) Гаврилин — Танцующие куранты 
11) Гайдн — Менуэт 
- Аллегро 
- Серенада обр. Ауэра 
12) Гендель — Жига 
- Прелюдия 
13) Глинка — Полька 
- Романс 
14) Глиэр — Прелюдия 
- Романс 
15) Глюк — Менуэт из оперы «Орфей» 
16) Данкла — Концертное соло из сонаты №1 
17) А. Дюран — Чакона 
18) Лядов — Сарабанда 
- Прелюдия 
- Вальс 
19) Матессон — Менуэт ре минор 
20) В. А. Моцарт — Аллегретто 
- Паснье 
- Менуэт из маленькой ночной серенады 
21) Прокофьев — Марш 
22) Ребиков — тарантелла 
23) Римский- Корсаков — Мазурка 
24) Ридинг — Концерт 
25) Тамарин — Романс 
26) Тактакишвили — Утешение 
27) Темнов — Веселая кадриль 
28) Фибих - Поэма
29) Хренников — Серенада 
- Вальс 
30) Чекалов — Полька «Дедушка» 
- Этюд — картинка 
31) Шостакович — Марш 
- Заводная кукла 
- Контрданс (из к/ф «Овод») 
32) Штраус — Полька «Трик - трак»
33) Шуберт — Жалоба 

Обработки вокальных произведений: 
Варламов — Что ты рано, травушка? 
Будашкин — За дальней околицей. 
Рубинштейн — Романс («Твой голос... »). 
Обработка Черных — Позарастали стежки — дорожки. 
Обработка Феоктистова — Ах ты, степь широкая. 

Контрольные мероприятия по классам:

6 класс — зачет (дифференцированный). В конце года, исполняются 2 разнохарактерных вокальных произведения. 
7 класс — инструментальная музыка. 
I полугодие — 5-6 произведений. На зачете (недифференцированном) исполняется одно. 
II полугодие — работа над экзаменационной программой. 
На экзамен выносятся 2 произведения. 

Используемая методическая литература. 
1) Юный аккомпаниатор. Учебно-методическое пособие для преподавателей и учащихся ДМШ и ДШИ. Издательство «Союз художников», Санкт-Петербург, 2001 
Авторы-составители: В.А. Заливако, О.Б. Парфенова, С.В. Казанцева, А.М.Александрова. 
2) В.И. Кубанцева. Концертмейстерский класс. Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений — М.: Издательский центр «Академия», 2002 
3) Я-Аккомпаниатор. Хрестоматия по аккомпанементу для учащихся старших классов ДМШ. Составитель Е.Г. Тебина. Издательство: «Союз художников», Санкт-Петербург, 2001
4) Геталова О., Визная И. Аккомпанемент. Авторская программа… 





