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В статье рас смот ре ны зна че ние кон цер тмей стер ской и ак ком па -
ни а тор ской де я тель нос ти уча щих ся ДМШ и ДШИ, про а на ли зи ро ва но
со дер жа ние пар тне рства со лис та и ак ком па ни а то ра, вы яв ле ны осо -
бен нос ти под го тов ки уча щих ся к от кры тым вы ступ ле ниям в ан сам бле. 
Дана со вре мен ная ха рак те рис ти ка со твор чес ко го пар тне рства с опо -
рой на ди на ми чес кий сте ре о тип как гиб кую осно ву под го тов ки уча -
щих ся к му зи ци ро ва нию с со лис том-во ка лис том или инстру мен та -
лис том.

Клю че вые сло ва: кон цер тмей стер ское ис ку сство, ак ком па не мент,
со твор чес кая де я тель ность де тей, меж лич нос тное об ще ние, ре зуль -
та тив ность, ди на ми чес кий сте ре о тип. 

бу че ние му зы ке яв ля ет ся мощ ным об ра зо ва тель -
ным сред ст вом в про цес се ста нов ле ния и раз ви -
тия лич но сти, меж лич но ст но го об ще ния. Важ но
спо соб ст во вать тому, что бы со дер жа ние учеб ных
дис ци п лин в ДМШ и ДШИ было на прав ле но на

фор ми ро ва ние внут рен не го мира рас ту ще го че ло ве ка, со вер -
шен ст во ва ние его ду хов но-нрав ст вен но го об ли ка. 

 Осо бая роль в ре ше нии этой за да чи при над ле жит пред ме -
там «Кон церт мей стер ский класс», ко то рый уча щиеся фор те -
пи ан но го от де ле ния долж ны ос ваи вать в стар ших клас сах, и
«Ак ком па не мент» - пред мет про грам мы фор те пи ан ных от де -
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лов хо ро вых от де ле ний. К та кой фор ме обу че ния так же час то
об ра ща ют ся в кур се об ще го фор те пиа но. 

 Об ще из ве ст но, что вы даю щих ся пиа ни стов - еди ни цы. Вы -
со кий ис пол ни тель ский уро вень за ви сит от мно гих фак то ров -
это спо соб но сти, тру до лю бие, вос пи та ние, ус ло вия жиз ни, обу -
че ния и др. Для боль шин ст ва обу чаю щих ся та кой уро вень не -
ха рак те рен, од на ко это об стоя тель ст во мож но ком пен си ро -
вать. Важ ным сред ст вом в этом пла не яв ля ет ся ис кус ст во ак -
ком па не мен та. За ин те ре со ван ные этим пред ме том уча щие ся
спо соб ны це ле на прав лен но и с удо воль ст ви ем за ни мать ся,
об щать ся с дру ги ми му зы кан та ми и слу ша те ля ми и, раз ви ва -
ясь, по лу чать сти мул для воз мож но го даль ней ше го про фес -
сио наль но го об ра зо ва ния. Уме ние ак ком па ни ро вать – не об -
хо ди мый на вык для му зы кан та, спо соб ст вую щий ши ро ко му
при об ще нию к му зы каль но му ис кус ст ву и со вер шен ст вую щий
пиа ни сти че ское мас тер ст во обу чаю ще го ся. В про цес се ак -
ком па ниа тор ской дея тель но сти про ис хо дят:

• «кон кре ти за ция об раза и уяс не ние ис пол ни тель ской за -
да чи; раз ви тие му зы каль но-по эти че ской фан та зии уче -
ни ка;

• зна чи тель ное уси ле ние ощу ще ния ин то на ции (ме ло са);
пре одо ле ние ин то на ци он ной «инерт но сти», свя зан ной с
кла виш ной тех но ло ги ей фор те пиа но;

• уяс не ние ос нов фра зи ров ки и син так си че ско го по -
строе ния му зы каль ной речи;

• раз ви тие ощу ще ния ды ха ния, це зур, пунк туа ции;
• раз ви тие по ни ма ния со дер жа тель но-вы ра зи тель ной

функ ции ак ком па не мен та в це лом;
• от чет ли вое пред став ле ние вы ра зи тель но го свое об ра -

зия, свой ст вен но го раз лич ным фак ту рам ак ком па не -
мен та: гар мо ни че ской фи гу ра ции, ак кор до вой пуль са -
ции, тан це валь ным рит мам;

• осоз на ние по сто ян ной ин то на ци он но-ме ло ди че ской
тен ден ции в дви же нии гар мо ни че ских ком плек сов (кри -
стал ли за ция ме ло ди че ских по пе вок, мо ти вов, фраз,
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воз ник но ве ние вто рых го ло сов, ме ло ди за ция ба со вой
опо ры); ощу ще ние «мно го слой но сти» в го мо фо ни че -
ском стиле;

• по ни ма ние ор га ни че ской ос но вы аго ги че ских от сту п ле -
ний;

• уточ не ние кри те рия ди на ми че ских уров ней и ди на ми че -
ских ам пли туд;

• ос мыс ле ние ар ти ку ля ции, вы ра бот ка точ ной «меры» и
обо га ще ние штри ха (5, С.123).

 В ДМШ им. Й. Гайд на от клик ну лись на пред ло же ние ав то ра
ста тьи ор га ни зо вать кон церт ак ком па не мен та. По доб ные ме -
ро прия тия про во ди лись в 2016 и 2017 гг. В пер вом кон цер те
уча ст во ва ли уча щие ся фор те пи ан но го от де ле ния и фор те пи -
ан но го от де ла на хо ро вом от де ле нии. Во вто ром кон цер те уча -
ст во ва ли уча щих ся всех от де лов шко лы, уча щие ся ВАО-2, а
так же пре по да ва те ли. Бо лее того, по сле обо их кон цер тов из -
да ва лись сбор ни ки те ма ти че ских ста тей пре по да ва те лей –
уча ст ни ков. 

 За ме тим, что от сут ст вие ана ло гич но го пред ме та на фор те -
пи ан ном от де ле нии шко лы Й. Гайд на не со дей ст во ва ло по вы -
ше нию ка че ст ва под го тов ки уча щих ся и ак ти ви за ции пе да го -
ги че ско го вни ма ния к кон церт мей стер ско му ис кус ст ву и ак -
ком па не мен ту. На хо ро вом от де лении пре по да ва те ли чаще
при бе га ли к та кой фор ме ра бо ты, под дер жи вая дан ное на -
прав ле ние. При ня тие во вни ма ние важ но сти пред ме та, фор -
ми рую ще го де тей про фес сио наль но и лич но ст но, при вело к
мыс ли, что не об хо ди мо по строе ние ин но ва ци он ной – «оче ло -
ве чен ной» сис те мы дан но го на прав ле ния, син хро ни за ция
учеб ных пла нов фор те пи ан ных от де ле ний, фор те пи ан ных от -
де лов хо ро вых школ и хо ро вых от де ле ний, от де лов об ще го
фор те пиа но. А уча стие в дан ных ме ро прия ти ях ин ст ру мен та -
ли стов, на род ни ков, во ка ли стов, в том чис ле, эс т рад ных, спо -
соб ст ву ет твор че ской и со твор че ской дея тель но сти де тей,
вос при ятию и соз да нию ими яр ких ху до же ст вен ных об ра зов.

 Учи ты вая ре зуль та тив ность про ве ден ных кон цер тов ак -
ком па не мен та, в 2018 году при ня то ре ше ние про вес ти ме то -
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