
Муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования

«Детская школа искусств г.Аргун»

Творческое эссе аккомпаниатора

          Выполнила: Кагирова А.В

г.Аргун 2019 год



В нашей школе да и не только все  более значительное место занимает 
музыка. Урок  музыки  – неотъемлемая часть общей системы обучения, он 
призванразвивать детей эмоционально, творчески, обогащать их   
художественные  впечатления. А это эффективный путь формирования
личности ребенка. Современного ребенка окружает богатый мир звуков,
которые создают прежде всего радио, телевидение, кино, а теперь иинтернет.
 Он слушает музыку доступную и недоступную его пониманию, близкую,
интересную по тематике, и музыку, рассчитанную на взрослых. Вот почему
весь процесс музыкального воспитания и, в частности, слушание музыки в
школе, должны быть ясно целенаправленными. Достижение основной задачи
воспитание интереса, любви, потребности в общении с искусством
возможны только в том случае, если дети приобретаютнеобходимые навыки
восприятия музыки, что невозможно без систематического развития ребенка.

Первым помощником учителя в музыкальномвоспитанииученика, егоправой
рукой, является аккомпаниатор.  

Совместной целью учителя и аккомпаниатора является формирование
духовной,высококультурной,нравственной личности, способнойк
саморазвитиюи самосовершенствованию, стремление воспитать удетей
отношение к музыкенекакк чему тодалекому,сложномуилипросто
развлекательному составляющему в нынешнейнепростойжизни, а как к
образцучеловеческихоткровений, глубоких мыслей, красочных образов и
ярких переживаний.  

Аккомпаниатор, работающийна уроке музыки, долженподобрать
разнохарактерный музыкальный материал для яркого раскрытия того или
иногомузыкального образа,развернуть широкую и богатуюзвуковую палитру
и с помощью выразительных средств (темпа, динамики, фразировки,
особенностейритма,наличияукрашений)передать напевность мелодии,
картину звуков, рисующих образы природы, время года, характеры и образы 
людей, животных; как можно доступнее донести до слушателей
музыкальную  тему урока.  

       Учитель,  работающий  без  аккомпаниатора, отягощен большим грузом 
работы.  Во первых, перед учителем  стоит  непростая  задача: объединить
все элементы , из которых складывается урок, подчинить их основной теме
урок.



Во вторых,помимо объяснения темы, он должен самостоятельно исполнять 
на инструменте нужное произведение,адетиначальной школы ещене
привыкли слушать внимательно серьезнуюмузыку. Вполне естественно, 
еслиони будут отвлекаться,мешая себе и другим детям воспринимать 
музыку. Когда произведение иллюстрирует  концертмейстер, педагог в   
момент  исполнения    всем    своим    видом  показывает,  как    нужно 
слушать,  обучая    тем    самым    культуре  слушания.  И  в  -  третьих,  в   
таком  разделе  урока,  как    пение,  учителю    крайне    трудно  и  исполнять
 вокально произведение,   аккомпанируя  себе  на  инструменте, и 
одновременно  следить  за    поведением    детей    и    за    точностью   
исполнения    песни  .  С    помощью концертмейстера    перед    учителем   
открывается    простор  основательно  выучить песенный  материал,
проследить за  правильностью интонирования, а акже  верно  передать   
характер  произведения.    Приступив    к    изучению  мелодии, учитель 
имеет  возможность  непосредственно   работать   с    детьми, подходя  к  ним
 во время исполнения и  прислушиваясь  к    воспроизведению звуков, 
исправляя    неточности.  Дети    учатся    внимательно    следить    за
дирижером, обучаются  в пении  правильному  дыханию , верной 
фразировке,  организованно  брать  и снимать звук. Да  и  характер  песни 
легче  передать, если    перед    классом    стоит  педагог    и    помогает 
своей    мимикой,  жестами. Благодаря  работе  концертмейстера  задачи, 
поставленные  в    уроке  и  исполнение  песенного произведения 
достигается   с  большей  пользой  для  ученика, и с меньшими  физическими 
и  душевными  затратами  для  учителя.  Также   аккомпаниатор может  взять
на   себя не  только тематический  подбор    музыкального  материала, 
профессиональное    его    исполнение,  но  и подбор  нового песенного
материала. 

Аккомпаниатор это  второй  педагог. И  поэтому  главная  его  задача быть 
помощником  учителя, его  опорой , советчиком  и  партнером в  уроке.
Учителю не  стоит  всю  инициативу  по  работе  брать  только  в  свои  руки.
Нужно    как-  бы  поделить    ее    на    двоих  ,  чтобы    концертмейстер    не 
  был только безмолвным  исполнителем , а совместно с учителем   мог
участвовать и в подаче,  и  в  подборе    музыкального  материала.  Также   
концертмейстеру необходимо    активно    участвовать  в  планировании 
урока,  опираясь  на  свой опыт,  вносить        предложения  по  подбору 
музыкального материала для сравнения.  И замечательно, когда  учитель 
прислушивается  к  мнению  своего коллеги,  что    несомненно  скажется  на 
более  высоком  результате  совместной работы. Очень  комфортно 



работается  и  работа  приносит  удовольствие , когда  учитель  и
аккомпаниатор с  полуслова   понимают  друг  друга. 

Главная   цель аккомпаниатора в уроке донести  музыкально образные 
картины до  сознания  ребенка, пробудить  его  фантазию  с  помощью 
музыкальных  красок , научить его  любить и понимать музыку , слушать  и 
слышать  ее. Для  более   интересного  восприятия  музыки  необходимо 
использовать  контрастные  динамические  и  штриховые  оттенки. Важно  не
 только  точное  исполнение  нот, написанных  в  тексте  произведения.
Концертмейстер  должен  быть  своего  рода  творцом, стараться в 
определенных  произведениях  сделать  аккомпанемент  гораздо  интереснее 
 за счет  раскладывания  арпеджио  или  аккордов, добавляя второстепенную 
мелодию или характерные  для  этого  произведения  штрихи  и т д. Одним 
словом, следует  больше  импровизировать, развивать свою  и  детскую 
фантазию. (Все это, разумеется, относится  к аккомпанементу  в  песне, а  не
к  исполнению классического  произведения).

Под конец своего эссе, хочу сказать, что роль аккомпаниаторав уроке
музыки и занятиях с хором, несомненно, очень важна. Работая совместно с
учителем музыки, на аккомпаниатора возлагаются определенные задачи и в
плане творчества, и в единении с замыслов концертмейстера и учителя, и
выстраивание психологического комфорта с педагогом и хоровым
коллективом, и т.д.


