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Введение 

 

Методические указания по дисциплине «Основы 

аккомпанемента» составлены для самостоятельной работы 

студентов направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство 

факультета лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Указания ставят своей задачей помочь студентам в подготовке к 

занятиям по дисциплине «Основы аккомпанемента» в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное 

искусство.  

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование у студентов базовых знаний, умений и 

навыков в области аккомпаниаторской практики, необходимых для 

решения профессиональных задач в музыкально-исполнительской 

и педагогической деятельности. 

 

1.2 Задачи дисциплины: 

 изучение вокальной литературы;  

 формирование художественного вкуса, чувства стиля;  

 овладение навыками исполнения аккомпанементов вокальных 

произведений различных стилевых направлений и жанров. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны  

знать:  

 основной вокально-педагогический репертуар; 

 особенности исполнения произведений различных стилевых 

направлений и жанров; 

 музыкальную терминологию;  

 вокальные распевки на различные виды техники; 

уметь:  

 использовать фортепиано в своей профессиональной 

(исполнительской, педагогической) деятельности; 



 грамотно производить разбор нотного текста изучаемых 

произведений; 

 анализировать художественные и технические особенности 

вокальной и фортепианной партий; 

 определять образную сферу произведения на основе анализа 

художественных и фактурных особенностей;  

 предложить и обосновать собственную интерпретацию 

изучаемых произведений; 

  пользоваться специальной литературой; 

владеть:  

 стремлением к совершенствованию музыкальной памяти, 

творческого воображения, эмоциональной и волевой сфер, 

концентрации внимания;  

 навыками чтения с листа в соответствии с программными 

требованиями.  

 навыками аккомпанирования солисту и умением петь под 

собственный аккомпанемент. 
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 2. Рекомендации студентам для самостоятельной работы 

 Самостоятельная работа студента заключается не только в 

закреплении и осмыслении полученного на занятиях с педагогом 

материала, но и в интенсивном поиске новой информации, 

способной помочь в решении исполнительских проблем и в 

вопросах музыкальной педагогики.  

Задачи самостоятельной работы 

 

 систематизация и закрепление полученных знаний и 

практических умений; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 использование специальной литературы; 

 развитие познавательных способностей и активности: 

(творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности, организованности); 

 стремление к профессиональному росту. 

 

Виды самостоятельной работы 

 

 разучивание и работа по заданиям преподавателя над 

аккомпанементами;  

 репетиционная подготовка концертных выступлений; 

 практическая работа (личное участие в выборе программы, 

собственные выступления и их анализ); 

 посещение концертов; 

 использование компьютерных технологий; 

 работа с аудио- и видеозаписями; 

 запись и прослушивание собственного исполнения. 

 

Этапы работы над музыкальными произведениями различных 

стилей и жанров 

 

 1. Методико-исполнительский анализ 

 знакомство с биографией композитора, стилевым направлением 

его творчества, общей характеристикой эпохи; 



 прослушивание изучаемого сочинения в аудио- или видеозаписи 

с целью предварительного ознакомления; 

 определение характера произведения и его музыкальной формы; 

 анализ литературного и музыкального текстов; 

 определение средств музыкальной выразительности: темп, 

ритмические особенности, штрихи, динамика; 

 определение кульминационной точки как во всем произведения, 

так и в составляющих его разделах. 

 

 2. Работа за инструментом 

 

 внимательное прочтение нотного текста; 

 выбор рациональной аппликатуры; 

 работа над фразировкой, точным выполнением штрихов и 

динамикой; 

 работа над звуком и решение вопросов педализации; 

 техническое овладение произведением; 

 работа с солистом над художественным образом в соответствии с 

авторским замыслом; 

 подготовка к концертному исполнению. 

 

Тема №1. Знакомство с требованиями к искусству 

аккомпанемента при исполнении вокальных произведений 

различных стилей и жанров 

При работе над аккомпанементами необходимо полное осознание 

того, что солист и концертмейстер представляют единый 

музыкальный организм, что предполагает следующие требования: 

 хорошее знание партии солиста; 

 соблюдать общность темпа, агогики и динамики при 

исполнении произведения; 

 ощущать фразировку солиста, певческое дыхание, цезуры; 

 следить за партией солиста (видеть не только нотную 

строчку, но и текстовую), слушать ансамбль; 

 понимать художественное равновесие партнеров в ансамбле, 

соблюдать звуковой баланс; 

 уметь незаметно помочь солисту в случае необходимости. 
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Тема № 2. Работа над аккомпанементами камерной 

вокальной музыки и народных песен 

 Жанровые особенности камерной вокальной музыки: песня 

более близка к фольклорным образцам; романс – тесная связь с 

поэтической формой, отражение одного художественного образа - 

внутренний мир человека или жанровая зарисовка (образ и 

настроение). Особенности исполнения произведений куплетной 

формы и со сквозным развитием. Инструмент сопровождения в 

романсе как равноправный участник ансамбля. Значение 

инструментального вступления и заключения. 

Тема № 3. Работа над аккомпанементами к ариям из опер, 

кантат и ораторий 

 Ария в отличие от романса рисует образ героя 

драматургического произведения в конкретной ситуации, 

обусловленной сценическим действием. Для создания 

необходимого художественного образа, от солиста и 

концертмейстера требуется хорошее знание либретто произведения 

и действий персонажа в данный момент. 

Концертмейстер в работе с клавирами при необходимости должен 

уметь: упростить оркестровую партию, переложить материал из 

одной руки в другую, подобрать удобную аппликатуру.  

 

Тема № 4. Работа над распевками, навыками чтения с листа и 

транспонирования. Подготовка индивидуальной программы к 

концертному выступлению 

 Изучение инструктивного материала предполагает владение 

комплексом распевок на различные виды вокальной техники. 

При работе над навыками чтения нот с листа и транспонирования 

важно быстро понять художественный смысл рассматриваемого 

произведения, уловить самое характерное в его содержании, и 

умение выделить главное.  

Яркость концертного исполнения предполагает умение слышать 

солиста, наличие полного взаимопонимании с ним, способность 

охватить все произведение в целом, а также непосредственно 

связана с эмоциональной стороной и внутренней свободой 

исполнителя. 



3. Формы контроля 

С целью проверки полноты и прочности знаний студентов, 

умения применять полученные знания на практике, а также 

навыков самостоятельной работы рекомендуются следующие 

репертуарные требования и контрольные мероприятия. 

В течение семестра должны быть пройдены шесть 

произведений:  

 два романса; 

 две арии; 

 две народных песни; 

 распевки на различные виды вокальной техники (10 -16). 

Произведения каждого из жанров должны быть 

разнохарактерными. Одно – отечественного композитора, второе - 

западноевропейского. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета 

(академического концерта). На итоговый зачет выносятся 2 

произведения отечественного и западноевропейского 

композиторов:  

 ария; 

 романс или народная песня. 

Одно из произведений аккомпанируется солисту, второе - 

исполняется студентом под собственный аккомпанемент. 

Так же на зачете студент демонстрирует вокальные распевки 

на различные виды техники, сопровождая их методическим 

пояснением. 

   Остальные четыре произведения исполняются на контрольных 

точках в течение семестра. Здесь же производится проверка 

навыков чтения с листа и транспонирования, работа над которыми 

ведется на каждом занятии. 

 

Требования к музыкально-исполнительской работе 

студента  

 

На академических концертах и зачете должны быть 

продемонстрированы навыки игры в ансамбле с вокалистами, 
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культуры звукоизвлечения, а также владение комплексом средств 

музыкальной выразительности в соответствии со стилем 

исполняемого произведения. 

 

Примерный список произведений для зачета 

 

  Арии: 

Бортнянский Д. – Ариетта (Песенка Жанетты из оперы «Сокол») 

Верстовский А. – Куплеты Андрея из оперы-водевиля «Кто брат, 

   кто сестра или обман за обманом»   

Глинка М. – Романс Антониды из оперы «Иван Сусанин» 

Гуно Ш. – Каватина Валентина из оперы «Фауст» 

Даргомыжский А. – Песня Ольги из оперы «Русалка» 

Дунаевский И. - Ариозо Тони из оперетты «Белая Акация» 

Дунаевский И. - Песня Тони из оперетты «Белая Акация» 

Кабалевский Д. – Застольная песня Кола из оперы «Кола Брюньон» 

Леонкавалло Р. – Серенада Арлекина из оперы «Паяцы» 

Молчанов К. – Романс Женьки из оперы «Зори здесь тихие» 

Моцарт В. – Ария Памины из оперы «Волшебная флейта» 

Моцарт В. – Ария Публия из оперы «Милосердие Тита» 

Пуччини Дж. – Salve Regina 

Римский-Корсаков Н. – Ариозо Мизгиря из оперы «Снегурочка» 

Римский-Корсаков Н. – Первая Песня Леля из оперы «Снегурочка» 

Рубинштейн А. – Романс Тамары Из оперы «Демон» 

Хренников Т. – Песня Григория из оперетты «Сто чертей и одна 

   девушка» 

Чайковский П. – Песня Вакулы из оперы «Черевички» 

Чайковский П. – Романс Полины из оперы «Пиковая дама» 

Чимароза – Каватина Нанеллы из оперы «Фанатик древних  

 римлян» 

Шостакович Д. – Ария Бориса из оперетты «Москва, Черемушки» 

  Романсы: 

Аренский А. – Детская песня («Там вдали за рекой») 

Балакирев М. – Слышу ли голос твой 

Бах И.С. – За рекою старый дом 

Варламов А. – Горные вершины 

Варламов А. – Белеет парус одинокий 



Гаврилин В. – Я очи знал 

Гендель Г. – Луг зеленый 

Глинка М. – Не щебечи, соловейку 

Григ Э. – Лебедь 

Григ Э. – Заход солнца 

Даргомыжский А. – Червяк 

Даргомыжский А. – Лихорадушка 

Каччини Дж. – Ave, Maria 

Керубини Л. – Ave, Maria 

Моцарт В. – О, цитра ты моя 

Моцарт В. – Тоска по весне 

Сен-Санс К. – Ave, Maria  

Шопен Ф. – Желание 

Шуберт Ф. – Блаженство 

Шуман Р. – Лотос 

Шуман Р. – Любовь поэта 

  Русские народные песни: 

Ах вы, сени, моли сени 

Ах ты, степь широкая 

Валенки 

Вечерний звон 

Во поле береза стояла 

Вот мчится тройка почтовая 

Выхожу один я на дорогу 

Липа вековая 

На горе-то калина 

Не летай, соловей 

Однозвучно звенит колокольчик 

По диким степям Забайкалья 

Степь да степь кругом 

Темно-вишневая шаль 

То не ветер ветку клонит 

Тонкая рябина 

Улица, ты улица 

Чернобровый, черноокий 

Эй, ухнем! 

Я на камушке сижу 



11 

Библиография  

 

1  Алябьев А. Избранные романсы и песни. Для голоса в 

сопровождении фортепиано. - М.: Музыка, 2010. - 68 с 

2  Аренский А. Избранные романсы для голоса в 

сопровождении ф-но. - М.: Музыка, 2009. - 64 с.;  

3  Арии для колоратурного сопрано.. - C. F. PETERS. - 184 с 

4  Бах И.С. Пятнадцать арий из кантат. Для сопрано.. - C. F. 

PETERS. - 96 с 

5  Бах И.С. Пятнадцать арий из кантат. Для тенора.. - C. F. 

PETERS. - 96 с. 

6  Бородин А. Романсы и песни: Для голоса в сопровождении 

фортепиано. - М.: Музыка, 2009. - 48 с. 

7  Булахов П. Избранные романсы и песни для голоса в сопр. 

ф-но. - М.: Музыка, 2008. - 48 с 

8  Вагнер Р. Пять песен из цикла "Весендонк". Для высокого 

голоса и фортепиано.. - C. F. PETERS. - 19 с. 

9  Глинка М. И. Романсы и песни. Для голоса в сопр. 

фортепиано. - М.: Музыка, 2005. - 304 с 

10  Глиэр Р. Избранные романсы для голоса в 

сопровождении ф-но. - М.: Музыка, 2009. - 60 с. 

11  Даргомыжский А. Избранные романсы и песни для 

голоса в сопровождении ф-но. - М.: Музыка, 2009. - 48 с 

12  Десять популярных итальянских арий. Варианты для 

высокого, средн. и низкого голосов в сопровож. ф-но /Сост. Л. 

Абрамова. - М.: Музыка, 2011. - 80 с. 

13  Моцарт В.А. Известные оперные арии для сопрано.. - C. 

F. PETERS. - 25 с. 

14  Моцарт В.А. Известные оперные арии для тенора.. - C. F. 

PETERS. - 26 с 

15  Моцарт В.А. Известные оперные арии для баса.. - C. F. 

PETERS. - 45 с. 

16  Песни любви. Вып. 1. Итальянские песни: Для голоса в 

сопровождении фортепиано /Сост. Н. Богданова. - М.: Музыка, 

2009. - 56 с. 

17  Популярные оперные арии. Для сопрано в сопровождении 

ф-но /Сост. Н. Богданова. - М.: Музыка, 2011. - 80 с. 



18  Популярные оперные арии. Для меццо-сопрано в 

сопровож. ф-но /Сост. О Макаренко. - М.: Музыка, 2011. - 76 с. 

19  Популярные оперные арии. Для тенора в сопровождении 

ф-но /Сост. Н. Богданова. - М.: Музыка, 2011. - 64 с.; 

20  Популярные оперные арии для баритона и баса в 

сопровождении ф-но. - М.: Музыка, 2011. - 64 с. 

21  Рахманинов С.В. Избранные романсы для голоса и 

фортепиано. - М.: П. Юргенсон, 2010. - 80 с. 

22  Русские оперные арии для тенора.. - C. F. PETERS. - 107 с. 

23  Старые мастера бельканто. Арии из опер и кантат, 

канцоны, канцонетты, оперные и камерные дуэты. Для альта 

(меццо сопрано).. - C. F. PETERS. - 40 с. 

24  Французские оперные арии для сопрано.. - C. F. PETERS. 

- 128 с. 

25  Французские оперные арии для меццо-сопрано.. - C. F. 

PETERS. - 130 с. 

26  Французские оперные арии для тенора.. - C. F. PETERS. -134 с. 

27  Французские оперные арии для баритона.. - C. F. 

PETERS. - 118 с. 

28  Французские оперные арии для баса.. - C. F. PETERS. - 

118 с. 

29  Чайковский П. И. Двенадцать романсов. Для голоса и 

фортепиано. Соч.60 (ЧС 281-292). - М.: П. Юргенсон, 2007. - 60 с 

30  Чайковский П. И. Шестнадцать песен для детей. Для 

голоса и фортепиано. Соч. 54 (ЧС 259-274). - М.: П. Юргенсон, 

2010. - 68 с. 

31  Шенберг А. Четыре народные немецкие песни.. - C. F. 

PETERS. - 7 с 

32  Шопен Ф. Песни. Для голоса и ф-но. - М.: Музыка, 2010. - 64 с. 

33  Шуберт Ф. Прекрасная мельничиха. Цикл песен на слова 

В. Мюллера. Для голоса в сопр. ф-но. - М.: Музыка, 2009. - 80 с. 

34  Шуберт Ф. Зимний путь. Цикл песен на слова 

Вильгельма Мюллера. - М.: Музыка, 2010. - 84 с. 

35  Шуберт Ф. Лебединая песня. Для голоса в 

сопровождении ф-но/Ф. Шуберт. - М.: Музыка, 2010. - 80 с. 



13 

36  Шуман. Любовь и жизнь женщины. Цикл песен на слова 

А. Шамиссо. Для голоса в сопр. ф-но. Пер. В. Аргамакова. - М.: 

Музыка, 2010. - 32 с. 

37  Шуман. Любовь поэта. Цикл песен на слова Г. Гейне. 

Для голоса в сопр. ф-но. - М.: Музыка, 2010. - 48 с.  

 


