
 

 

Управление культуры, спорта и молодежной политики  

администрации города Кемерово 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования  

 «Детская школа искусств № 69» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник методических работ преподавателей 

Детской школы искусств № 69  

в рамках проекта  

«Юбилейный год ДШИ № 69» 
 

Выпуск 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2017 

 

 



3 
 

 

Редколлегия: Шушарина Е.Н., Плахина Г.А. 

 

Ответственный редактор: Шушарина Е.Н., 

 

Компьютерная верстка и дизайн: Шушарина Е.Н., Плахина Г.А., 

Гришенкова О.В. 

 

Ответственный за выпуск : Плахина Г.А. 

 

 

 

 

Сборник методических работ преподавателей Детской школы искусств № 

69 в рамках проекта  «Юбилейный год ДШИ № 69» : сборник /отв. ред. Е.Н. 

Шушарина. – Кемерово : МБОУДО «ДШИ № 69», 2017. – 174 с. 

 

 

Цель составления данного сборника – обобщение опыта методической 

работы преподавателей Детской школы искусств № 69 в рамках проекта 

«Юбилейный год ДШИ № 69».  

В сборнике представлены материалы работы по общешкольным 

методическим темам «Интонирование как средство музыкальной 

выразительности», «Звук как основа музыкального искусства». Вниманию 

читателей предлагаются статьи, методические рекомендации, разработки 

открытых уроков.  

Сборник предназначен, прежде всего, для преподавателей ДШИ № 69 и 

представляет собой подборку лучших методических материалов 

преподавателей школы. Многие из представленных работ были опубликованы в 

сборниках научно-практических конференций, педагогических чтений, 

участвовали в методических конкурсах. 

Сборник будет интересен как с точки зрения изучения опыта работы 

преподавателей по конкретным методическим вопросам, так и с точки зрения 

знакомства со сложившимися традициями оформления методической 

продукции в школе.  
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АНАЛИЗ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ 

ИСКУССТВ № 69 

 

 

 

 

Звонкова Марина Викторовна 

Директор МБОУДО «ДШИ № 69» 

 

 

Концепция развития дополнительного образования детей направлена на 

воплощение в жизнь миссии дополнительного образования как 

социокультурной практики развития мотивации подрастающих поколений к 

познанию, творчеству, труду и спорту. Одной из приоритетных целей развития 

дополнительного образования является проектирование мотивирующих 

образовательных сред как необходимого условия социальной ситуации 

развития подрастающих поколений [4]. 

В последних законодательных документах четко определены 

стратегические цели для создания современной модели образования в сфере 

культуры и искусства [1.2.3]. Следовательно, в настоящий момент в 

деятельность школ искусств необходимо внести изменения, которые будут 

направлены на создание и реализацию новых проектов, программ по 

формированию имиджа образовательного учреждения в сфере культуры и 

искусства. 

В связи с этим повышение качества профессионального уровня и 

педагогического мастерства педагогов дополнительного образования 

рассматривается не только как процесс накопления знаний, а как процесс 

углубленного проникновения в сущность новых технологий. Проектная 

деятельность, которая повсеместно осуществляется в ДШИ, имеет ярко 

выраженный творческий характер. Данный инновационный процесс 

стимулирует развитие креативных способностей не только детей, но и 

преподавателей. 

В Кузбассе детскими школами искусств, музыкальными и 

художественными школами  разрабатываются интересные проекты, благодаря 

которым преподаватели, учащиеся получают возможность реализовать свои 

творческие задачи. 

Проектная деятельность накладывает значительный отпечаток на ход 

учебного процесса в целом, придавая ему новые качественные особенности. 
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Благодаря проектно-исследовательской деятельности, усиливается 

практическая направленность технического образования, так как в основе 

«проекта» лежат реальные жизненные проблемы.  

Например, на протяжении нескольких лет школы дополнительного 

образования области сотрудничают с Губернаторским культурным центром 

«Юные дарования Кузбасса». Благодаря этому сотрудничеству, на базе  школ 

было успешно реализовано ряд Областных проектов, учащиеся и 

преподаватели школ дополнительного образования получают уникальную 

возможность насладиться творчеством  выдающихся музыкантов, принять 

участие в мастер-классах и совместных концертах с маэстрами России, юные 

талантливые музыканты, танцоры, чтецы становятся стипендиатами ГКЦ 

«ЮДК». Каждый отдельно взятый проект имеет свое индивидуальное 

предназначение, включает уникальную совокупность взаимосвязанных работ и 

их ресурсное обеспечение. 

Педагогическая практика свидетельствует о том, что проектная 

деятельность заняла достойное место в системе дополнительного образования в 

частности в детских школах искусств, в музыкальных школах. 

Детская школа искусств № 69 – одна из ведущих школ города Кемерово, 

которая является центром музыкально-эстетического воспитания учащихся 

Ленинского района. В 2015 году в связи с расширением видов образовательной 

деятельности и  открытием хореографического отделения Детская музыкальная 

школа № 43 переименована в Детскую школу искусств №69. 

В 2007 году школа стала победителем всероссийского конкурса и вошла в 

книгу «Детские школы искусств – достояние Российского государства». 

С 2013 года школа включена в Национальный Реестр «Ведущие 

учреждения культуры России – 2013» [8]. 

Учащиеся школы 59 раз становились стипендиатами Губернаторской 

стипендии «Юные дарования Кузбасса», 7 раз лауреатами Губернаторской 

премии «Достижения юных», 35 раз муниципальными стипендиатами. 

Учащиеся школы удостоены званием стипендиата Министерства культуры РФ 

(Денис Аникеев, Наталья Сустретова, гитара), званием лауреата премии 

«Молодые дарования России» (Роман Косяков, фортепиано), званием лауреата 

премии «Молодые дарования России», «Юные дарования Сибири» (Сергей 

Перелехов, гитара), званием стипендиата Международного благотворительного 

фонда В. Спивакова (Денис Шушарин, фортепиано), Губернаторской премией в 

области культуры и искусств (Дмитрий Маренин, академический вокал), 

Губернаторской стипендией имени Б.Т. Штоколова (Анастасия Шкабара, 

академический вокал).  
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Многие выпускники школы продолжили свое музыкальное образование в 

лучших средних и высших профессиональных учебных заведениях страны и 

мира: Парижской консерватории, Московской государственной консерватории 

им. П. Чайковского, Московском университете искусств, Академическом 

музыкальном колледже при Московской государственной консерватории им. П. 

Чайковского, Красноярской академии музыки и театра, Кемеровском 

государственном институте культуры, Новосибирском и Кемеровском 

музыкальных колледжах. В настоящее время продолжают свое музыкальное 

образование в Московской государственной консерватории им. П.И. 

Чайковского: Косяков Роман (фортепиано), Жижин Василий (фортепиано), 

Савчук Андрей (виолончель). 

Свыше 100 выпускников школы стали профессиональными музыкантами. 

Они успешно работают в музыкальных школах г. Кемерово, Санкт-Петербурга, 

преподают в Кемеровском музыкальном колледже, Кемеровском 

государственном институте культуры, являются солистами Детской 

филармонии Санкт-Петербурга, Государственной  филармонии Кузбасса им. 

Б.Т. Штоколова – губернаторском камерном хоре, губернаторском 

симфоническом оркестре, оркестра русских народных инструментов, 

музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва. 

В составе преподавателей 5 заслуженных работников культуры РФ, 11 

человек награждены Почетной грамотой Министерства культуры РФ и 

Российского профсоюза работников культуры, 2 награждены знаком 

«Почетный работник общего образования», 4 награждены медалью «За 

достойное воспитание детей», 5 награждены медалью «За веру и добро», 1 

награжден медалью «За особые заслуги перед городом Кемерово», 29 

награждены всероссийскими и областными наградами, 10 преподавателей 

имеют звание лауреата Губернаторской премии в области культуры и 

искусства. 

В школе обучаются более 700-та учащихся от 3-х до 60-ти лет. На семи 

отделениях школы, по 20 специальностям реализуются: 6 дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательные программы в области 

музыкального и хореографического искусства и 13 дополнительных 

общеразвивающих программ в области музыкального и хореографического 

искусства.  

Благодаря развитию самоокупаемого и открытию хореографического 

отделений увеличивается контингент учащихся школы, данные приведены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Сравнительная таблица контингента учащихся 

 31.05.2014 01.09.2014 01.09.2015 01.09.2016 01.12.2016 

Количество учащихся 

бюджетного 

отделения (чел) 

430 430 510 510 510 

Количество учащихся 

самоокупаемого 

отделения (чел) 

57 81 123 223 232 

Итого чел. 487 511 623 733 741 

 

Ежегодно учащиеся нашей школы достойно представляют Кузбасс на 

престижных всероссийских и международных конкурсах и фестивалях в 

городах Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москва, 

Сочи, Анапа, Севастополь и за пределами нашей страны – Берлин, Албена.   

С 2007 года МБОУДО «ДШИ №69» участвует как в региональных,  

областных, городских так и в школьных проектах. Творческие коллективы 

школы принимают участие во всех значимых городских мероприятиях: ко Дню 

города, Дню славянской письменности, Дню шахтера, в хоровом певческом 

фестивале «Прекрасное далеко», Городском фестивале «Рождественские 

звезды», Городском концерте фортепианной музыки «Рождественские рояль», 

всероссийской акции «Ночь искусств». На протяжении 5 лет солисты и 

ансамбли школы выступают с концертами на Международной православной 

выставке-ярмарке «Святая Русь – великая Россия».  

Таким образом, школа искусств, являясь культурно-образовательным 

пространством, способствует наиболее эффективному «погружению» учащихся 

в мир культуры, искусства и социально-культурных отношений, открывая в них 

лучшие качества и формируя активную социальную позицию.  

В МБОУДО «ДШИ 69» на период 2014 – 2016 учебного года реализуются 

6 школьных проектов, учащиеся и преподаватели принимают участие в 9 

региональных, областных и городских проектах. 

Опыт социально-культурной деятельности МБОУДО «ДШИ № 69» имеет 

свои уже сложившиеся традиции, одной из которых является активное участие 

в социально-культурной жизни г. Кемерово.  

Проектная деятельность накладывает значительный отпечаток на ход 

учебного процесса в целом, придавая ему новые качественные особенности. 

Целью данной проектной деятельности является:  

 создание условий, которые позволяют повысить престиж 

педагогического труда школы; 

 совершенствование работы с учащимися через концертную  

деятельность, вовлечение их в проектно-исследовательскую деятельность; 
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 использование всех возможностей и ресурсов для построения 

образовательной и профессиональной карьеры учащихся и преподавателей. 

Так, в рамках проекта «Джаз и Мы», учащиеся эстрадного отделения 

приняли участие в 13 конкурсах, от городского до международного уровня, 

заняв 42 призовых места. В том числе состоялись 2 конкурсные поездки – в г. 

Албена (Болгария) и г. Санкт-Петербург на международные фестивали-

конкурсы. Результаты – 16 призовых мест. 

Проект «Детская филармония» разработан в 2009 году, и был  

ориентирован на совершенствование уровня исполнительского мастерства 

учащихся и преподавателей МБОУДО «ДШИ № 69»; создание условий для 

развития у детей и подростков творческого потенциала, креативного мышления 

и способности адаптироваться в социокультурном пространстве; приобщение 

школьников к музыкальной культуре, воспитание умения слушать и понимать 

классическую, народную и эстрадную музыку. 

Только за последние два на базе школы проведено 11 тематических 

мероприятий, в которых выступило около 196 учащихся, посетило более 1070 

слушателей. 

В 2015-2016 учебном году в рамках проекта «Детская филармония» 

состоялись: 

 концерта «Музыкальная мультфеерия», посвященный году кино в 

России,   

 концерт «Дорогою добра» в рамках Дня открытых дверей, 

посвященный Дню знаний, 

 концерт-путешествие по музыкальным историческим эпохам 

«Прекрасное далеко», 

 концерта в рамках программы «Каникулы»: «Песенный звездопад», 

«Музыкальный калейдоскоп».  

В 2014-2016 гг. преподавателями школы искусств разработан и 

претворяется в жизнь проект «Сотворчество как контекст нравственно-

эстетического развития в процессе включения ребенка в музыкальное 

искусство». Став победителем областного конкурса, выигран грант на 200,0 

тысяч рублей, на которые приобретен экран и проектор для концертного зала. 

Проект направлен на выявление, систематизацию и включение в 

образовательный процесс эффективных форм работы с детьми дошкольного 

возраста, воспитанников детских садов Ленинского района. Особенность 

проекта в том, что знакомство детей дошкольного возраста с музыкальным 

искусством происходит по трем направлениям: академическом, фольклорном и 

эстрадном. 
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В 2015 году был разработан и осуществлен проект ремонта помещений 1 

этажа, в результате которого в школе было открыто хореографическое 

отделение. Все помещения оборудованы современным оборудованием – 

удобными шкафчиками для переодевания, инфракрасными обогревателями в 

раздевалках, цифровыми фортепиано, звуковоспроизводящей аппаратурой, 

оборудованной костюмерной. 

МБОУДО «ДШИ № 69» в 2017 г. отмечает 45-летие со дня образования 

школы, в связи с этим был разработан проект  «Юбилейный год Детской школы 

искусств № 69». Цель проекта – презентация итогов деятельности школы за 

время работы для учащихся, их родителей, потенциальных потребителей 

образовательных услуг. 

В 2016 г. состоялось первое мероприятие проекта – Отчетный концерт 

класса эстрадного вокала – преподаватель Казеркина Наталья Владимировна, 

Концерт проводился на сцене Кемеровского театра для детей и молодежи. 

В октябре 2016 состоялась презентация нового сайта школы, а 04 декабря 

2016 года на сцене малого зала Государственной филармонии Кузбасса им. Б.Т. 

Штоколова состоялся концерт фортепианного и вокального отделений. 

В составе участников концерта – победители областных и 

международных конкурсов, стипендиаты Губернаторской стипендии им. Б.Т. 

Штоколова, Губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса», 

Муниципальные стипендиаты. Главным сюрпризом концерта стало 

выступление выпускников школы – солистки Государственной филармонии 

Кузбасса им. Б. Т. Штоколова Елены Шевченко (орган), преподавателя 

Кемеровского областного музыкального колледжа Ирины Булочевой 

(фортепиано), стипендиата Губернаторской стипендии им. Б.Т. Штоколова 

Анастасии Шкабары (академическое пение), студента Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского, солиста 

Государственной филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоколова Романа Косякова 

(фортепиано). Весь концерт был наполнен великолепным звучанием рояля и 

академического вокала, пропитан любовью к музыке. Творческое вдохновение 

каждого участника в сочетании с высоким профессиональным уровнем 

подарило незабываемые впечатления слушателям. 

В рамках проекта «Юбилейный год «ДШИ № 69»»  в феврале 2017 года 

состоялся вечер – встреча выпускников, а 26 апреля 2017 года состоится 

итоговый, масштабный концерт с участием лучших солистов и коллективов 

школы.  

Система дополнительного образования направленная на работу с 

подрастающим поколением, содействует духовному и интеллектуальному 
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развитию, помогает жизненному самоопределению в процессе многообразной 

творческой деятельности. 

С целью повышения качества образовательного процесса МБОУДО 

«ДШИ № 69» был разработан проект «Народная музыка – детям».  

Цель проекта: развитие духовно-нравственного потенциала учащихся, 

через приобщение к основным ценностям народной музыкальной культуры. 

В рамках реализации проекта принимают участие 2 оркестра русских 

народных инструментов младших и старших классов, фольклорный ансамбль 

«Ярило», учащиеся народного отделения.  

Оценку эффективности проекта «Народная музыка – детям» можно 

проследить в следующих результатах работы: 

1. Участники проекта увеличили количество и расширили рамки 

концертных выступлений.  

За последние три учебных года 390 концертов, данные о концертах 

приводятся в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Концертная деятельность учащихся МБОУДО «ДШИ №69» за 

2013-2016 гг. 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Концерты на базе школы  56 52 69 

Концерты за пределами 

школы 
52 79 82 

ИТОГО 108 131 151 

 

Наиболее яркие концертные выступления: 

 участие в проекте «Пушкинское слово», музыкальный марафон 

«Кузбасс объединяет», выступление на центральных концертных площадках, 

посвященных празднованию Дня города, участие в Городском концерте 

«Рождественские наигрыши», других городских мероприятиях и проектах; 

 творческие гастроли детского фольклорного ансамбля «Ярило» по 

Кемеровской области с музыкальным спектаклем «Гуси-лебеди» (ДК с. 

Панфилово, ДМШ №59 с. Чусовитино); 

 участие в Гала-концерте регионального конкурса «Кемеровская 

гармоника» на сцене ЦДШИ, Государственной филармонии Кузбасса имени Б. 

Т. Штоколова; 

 участие в концертной программе международной православной 

выставки-ярмарки «Святая Русь – великая Россия»; 

 участие в социально-значимых мероприятиях:  для престарелых и 

инвалидов (Комплексный центр социального обслуживания населения 
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Ленинского района, Совет ветеранов), для социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних «Маленький принц», для детского 

клинического психоневрологического санатория «Искорка», Журавлевского 

дома-интерната; 

 проведение детским фольклорным ансамблем «Ярило» народного 

концерта-праздника «Матушка Масленица» для учащихся школы раннего 

музыкально-эстетического развития «Лира»; 

 участие в проекте «Сотворчество»; 

 концертные выступления участников проекта в городе Гурьевск. 

2. Только за последние два учебных года, учащиеся народного 

отделения приняли участие в 17 конкурсах, от городского до 

международного уровня, заняв 65 призовых мест.  

Состоялась конкурсная поездка фольклорного ансамбля «Ярило» в г. 

Одессу (Украина) на международный фестиваль-конкурс. Состоялась 

конкурсная поездка фольклорного ансамбля «Ярило» и солистов класса 

народного вокала в Москву на Всероссийский фестиваль национальных 

культур «Россия – Родина моя». Гран-При областного конкурса оркестров и 

ансамблей русских народных инструментов «Музыкальный Кузбасс» 

(Таштагол 2016). 

3. Развитие фольклорного отделения. Создание младшего 

ансамбля «Свиристели», набор учащихся на народное пение. 

Целью деятельности фольклорного отделения является формирование 

высоконравственной личности с развитыми музыкально-творческими 

способностями, ориентированной на продолжение музыкального образования в 

профессиональных учебных заведениях среднего и высшего звена. 

4. В 2014 на базе школы искусств открыто отделение раннего 

эстетического развития «Лира» для детей от 3 до 5 лет, основой которого 

является фольклор.  

Преподавателями школы были разработаны программы по всем 

предметам: «Азбука фольклора», «Логоритмика», «Волшебные пальчики», 

«Детский фитнес».  

Обращение к фольклору сегодня имеет глубокий социальный смысл, 

являясь средством эстетического, нравственного и патриотического воспитания 

детей. Обратиться к своим истокам – это значит восстановить связь времен, 

вернуть утерянные ценности. В этом поможет фольклор, ведь его содержание – 

жизнь народа, человеческий опыт, духовный мир человека, его мысли, чувства, 

переживания. 

Для детей 5-летнего возраста во втором полугодии предоставляется 

возможность два раза в месяц выбрать и записаться на индивидуальные занятия 
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на музыкальных инструментах, которые им нравятся – баян, аккордеон, 

фортепиано, скрипка, домра  и др. 

После окончания «Лиры» маленькие ученики охотно поступают в 

МБОУДО «ДШИ № 69» на отделения школы по разным специальностям. Из 

них поступило в 2015 – 8 чел., в 2016 г – 14 чел. По итогам двух выпусков 

учащиеся «Лиры» поступили на виолончель – 2 человека, домра – 4 человека, 

аккордеон – 3 человека, балалайка – 2 человека,  фортепиано – 6 человек, 

скрипка – 2 человека, народный вокал – 5 человек. Это составляет почти 50 % 

от каждого выпуска. 

5. Реализация на хореографическом отделении программы 

«Народный танец», в 2015 было открыто хореографическое отделение с 

направлением – современная хореография и социальный танец, а в 2016 

году произведен набор учащихся на направление народный танец. 

6. Особое направление в концертно-просветительской 

деятельности занимает музыкальный лекторий «Народная музыка – 

детям» для воспитанников детских садов и общеобразовательных школ 

Ленинского района. 

7. Увеличение контингента учащихся на отделении русских 

народных инструментов. Всего обучается 143 человека, из них на баяне – 6 

чел., аккордеоне – 47 чел., домре – 18 чел., балалайке – 12 чел., гитаре – 60  

чел, народный вокал – 8 чел. 

8. Обновление инструментария. Приобретено 27 инструментов на 

сумму 730 тыс. руб. 

Анализируя проектную деятельность Детской школы искусств № 69 

можно отметить, что эта работа позволяет погрузить всех участников 

образовательного процесса в активное продуктивное творческое 

взаимодействие, где они проявляют свои способности. Это настоящая школа 

жизни. Ребята лучше узнают друг друга, осознают общественно-полезную 

значимость проекта, берут на себя ответственность за его выполнение.  

Проектная деятельность на наш взгляд уникальна. Ее уникальность 

заключается в том, что она ориентирована на достижение целей самих 

обучающихся, формирует огромное количество умений и навыков, опыт 

самостоятельной деятельности. 
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МАТЕРИАЛЫ ПО ОБЩЕШКОЛЬНЫМ  

МЕТОДИЧЕСКИМ ТЕМАМ: «ИНТОНИРОВАНИЕ КАК 

СРЕДСТВО МУЗЫКАЛЬНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ». 

«ЗВУК КАК ОСНОВА МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА» 
 

В данном разделе представлены работы преподавателей по 

общешкольным методическим темам «Интонирование как средство 

музыкальной выразительности», «Звук как основа музыкального искусства».  

Работа по этим темам велась на протяжении 3 лет. За это время 

преподаватели школы провели 8 открытых уроков, 1 мастер-класс, выступили с 

2 методическими сообщениями, участвовали в работе круглого стола.  

Проведенные методические мероприятия показали актуальность 

выбранных тем, и в то же время, их универсальность. Все мероприятия имели 

открытый характер, после каждого проходили активные обсуждения и обмен 

мнениями.  

Эти темы показались интересны многим преподавателям вне зависимости 

от их специализации. Каждый из слушателей на открытом уроке или мастер-

классе смог убедиться в универсальности таких понятий как музыкальная 

содержательность и выразительность, интонирование как выражение смысла 

музыки, работа над звуком в контексте выявления содержания произведения. 

Ведь цель нашей педагогической деятельности и состоит в том, чтобы научить 

детей пониманию смысла музыки и выражению своих чувств посредством 

звуков.  

Е. Н. Шушарина 

Заместитель директора по учебно-методической работе  

 

ИНТОНИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПЕНИЯ 

(методическая разработка открытого урока) 

 

 

 

 

 

Баранова Светлана Сергеевна 

Преподаватель по классу хора, академического пения 
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Цель урока: Формирование представлений учащегося о различных видах 

интонации и их значении в раскрытии художественного образа произведения. 

Задачи. 

Обучающие: 

 сформировать представление о роли интонаций в раскрытии 

художественного образа в музыке; 

 определить связь между разговорным языком и музыкальным; 

 выявить характерные интонационные особенности в различных 

произведениях. 

Развивающие: 

 продолжить развитие аналитических способностей в области 

музыкального мышления. 

Воспитательные: 

 продолжить воспитание интонационно-образного мышления; 

точного «прочтения» различных интонационных рисунков; 

 продолжить воспитание внимания; умения слушать и слышать 

музыку. 

Тип урока: комбинированный. 

Форма урока: индивидуальное занятие. 

Методы обучения: поисковый метод, объяснение, показ, практическая 

работа. 

Структура урока: 

1. Представление учеников, актуализация темы – 4 мин. 

2. Формирование новых понятий и навыков, помогающих выявить 

интонационные особенности на примере двух различных произведений – 35 

мин. 

3. Подведение итогов, обобщение – 1 мин. 

Содержание урока: 

 

 Действия преподавателя Действия ученика 

1.Организационный 

момент 

Тема сегодняшнего урока 

«Интонирование как средства 

музыкальной выразительности». 

Учащаяся 3 класса Гилёва Дарья. 

Даша, какое домашнее задание было 

на сегдняшний урок? 

Предлагается 

ученику выразительно 

прочитать фрагмент из 

стихотворения 

(домашнее задание) и 

объяснить, какие 

интонации 

использовались автором, 

для достижения 

выразительного смысла. 
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2.Актуализация 

темы. 

Интонация (от латинского «интоно» 

— «громко произношу») – в  широком 

смысле: воплощение художественного 

образа в музыкальных звуках. Ее 

называют душой музыки, основой 

музыкального мышления и 

общения. Особая заслуга в разработке 

вопросов, связанных с интонацией, 

принадлежит выдающемуся советскому 

музыканту, учёному-просветителю 

Б.Асафьеву. 

Интонация – носитель жизненного 

содержания, смысла музыки. В 

человеческой речи вне интонации часто 

бывает трудно уловить смысл. В музыке 

же интонационная сторона (т.е. 

звуковысотные, темповые, ритмические, 

тембровые изменения) является главной 

основой содержательности 

музыкального образа. Поэтому Асафьев 

и назвал музыку «искусством 

интонируемого смысла». Это наиболее 

широкое понимание интонации. 

Наиболее узкое употребление 

термина «интонация» относиться к 

точности воспроизведения 

звуковысотного исполнения. 

Необходимость правильной, «чистой» 

интонации вызвана именно тем, что 

малейшая неточность может сказаться на 

смысле музыкальной фразы. 

Сходство музыки с интонациями 

речи  

помогает понять, какое содержание 

скрыто в звуках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Формирование 

новых понятий и 

навыков, 

помогающих 

передать характер 

исполняемого 

произведения, его 

художественный 

образ  

Музыкальная интонация черпает 

свою выразительность из многих 

источников. Один из самых богатых- 

речевая интонация. 

От первых звуков колыбельной 

интонация ведёт человека к всё более 

глубокому пониманию жизни, 

воплощённой в музыке. 

Так давай, Даша, мы с тобой и 

начнём со «Сказочной колыбельной». 
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Исполни, пожалуйста, 1-ый куплет. 

Работа над приемами, позволяющими 

улучшить качество исполнения и 

приблизить ученика к созданию  

представляемого образа. 

Этапы работы.  

В музыке, как и в обычной 

человеческой речи, как мы уже 

выяснили, есть свои знаки препинания, 

которые и разделяют музыку на фразы, 

предложения. 

Пьеса обычно вырастают из одного, 

двух, НЕСКОЛЬКИХ ЗЕРЕН (мотивов). 

Каждое такое «зерно» называется 

интонацией. «Зерно-интонация» – из нее 

вырастает мелодия. Главное, что 

содержится в зерне-интонации – 

характер музыки. Главная интонация 

обычно пронизывает все произведение.  

1. Педагог просит показать начало и 

конец музыкальных фраз, подумать о 

способах интонирования подумать над 

главными, ключевыми словами. 

Совпадают ли мелодическая линия и 

поэтический текст. 

2. Анализ гармонии позволяет 

заострить внимание ученицы на 

Вопросительных, восклицательных 

интонациях. 

Интонации бывают 

выразительные и изобразительные. 

Музыка выражает чувства 

человека (радость, гнев, печаль, тревога 

и др.). Музыку создает человек, он 

создает ее для людей, поэтому в музыке, 

прежде всего, выражаются мысли и 

чувства человека. 

Изображает различные черты 

характера (силу и мужество, нежность и 

мягкость, серьезность, шутливость. 

Музыка создает музыкальные 

портреты людей, сказочных персонажей 

и т. д. 

Музыка изображает различные 

состояния и картины природы (звуки 
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и шумы, пение птиц, журчание ручья, 

грозу и бурю, колокольный звон и др.). 

Музыка изображает 

движение (поступь, шаг, движение 

поезда, конницы и др.). 

Жанровая принадлежность 

интонаций. 

Стилевые особенности интонаций. 

Проходит работа над произведением 

«Смешной щенок».  

1.Ученица, используя данные 

классификации мелодий, рассказывает к 

какому типу и виду относятся те или 

иные интонации 

2.Каков их характер, стилистические 

особенности 

3. Штриховая и динамическая 

палитра. Происходит художественная 

работа над интонациями. 

Проанализируй своё пение. Какие 

были ошибки? 

5. Вывод, анализ 

усвоенного  

материала, 

формулировка 

домашнего задания. 

Проанализировать работу на уроке 

отдельно по каждому заданию. Оценить. 

Похвалить. Закрепить полученные 

навыки дома. 
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Музыкант-исполнитель, скрипач это, певец, пианист, трубач или любой 

другой, обязан умело владеть полноценным звуком, который в свою очередь 

должен  обладать определёнными выразительными качествами. «Ничто так не 

украшает игру музыканта, - говорил А.И. Ямпольский, - как певучий, 

осмысленный и содержательный тон - одно из наиболее впечатляющих средств 

передачи образов, чувств и настроений, выражения теплоты, глубины и 

содержательности исполнения» [5, с. 21].  

С самого первого урока игре на инструменте педагог должен воспитывать 

культуру звука у учащегося. Педагогика должна представлять собой процесс 

увлекающий юного музыканта, пробуждать в нем творческую активность, 

развивать его фантазию и воображение. Такое увлечение музыкой будет 

создавать условия для интересного и активного участия в  процессе обучения. 

Задача педагога, в свою очередь, не должна сводиться  к тому, чтобы обучать 

только технике игры. Этот метод приведёт к потере желания заниматься на 

инструменте.  

Скрипка – это инструмент, который требует пусть и не абсолютного, но 

очень тонкого слуха, т. к. он не имеет определенных ладов, как на гитаре или 

домре, ни клавиш, как на фортепиано или аккордеоне. Бывает так, что слух 

недостаточно развит от природы, поэтому его стоит развивать. 

Скрипач и композитор Йозеф Иоахим был противником механического  

тренажа и стал создателем метода, базирующегося на принципе единства 

художественного и технического развития учащегося. Он предлагал такие 

приемы, как сольфеджирование, элементы слухового метода, рекомендуя  их 

как приемы совершенствования музыкального слуха начинающих скрипачей. 

«Чрезвычайно важно, чтобы сначала же было культивировано музыкальное 

представление ученика. Он должен петь, петь и снова петь. Уже Тартини 

говорил: «Хорошее звучание требует хорошего пения». Начинающий скрипач 
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не должен извлекать ни одного звука, которого он перед тем не воспроизвёл 

собственным голосом…». 

Наиболее привлекательная особенность скрипичного звука – это 

певучесть. Есть мнение, что скрипичный звук должен приближаться к 

вокальному, но это не совсем так, ведь подражание- это не совсем правильно. 

А. Ямпольский говорил своим ученикам: «Скрипка у тебя должна звучать так, 

как у хорошего итальянского певца, который поёт, будто играет на скрипке» [5, 

с. 28]. Голос близок к игре скрипке возможностью наибольшей виртуозности и 

выразительности (движения глиссандо вверх и вниз, более тонкой 

нюансировкой. 

Педагог может через пение, как через самый короткий путь, донести 

важную информацию о музыкальном произведении: нотный текст, 

ритмический рисунок, фразировка, нюансы, характер, интонационную чистоту 

и т.п. Педагог может лишь контролировать развитие слуха через пение. 

Благодаря обострению и вниманию музыкального слуха вырабатывается 

точная интонация. Ученик начинает слышать фальшь, т.е. отклонения от 

точной высоты звука. В.Ю. Григорьев говорил: «Не бывает выразительная игра 

фальшивой, а фальшивая – выразительной» [2, с. 32]. 

Занятия и работа над  интонацией должны быть  подчинены плану так же, 

как и другие аспекты (ритм, динамика, различные виды техники).  

Рассмотрим несколько положений, которые относятся к работе над 

интонацией в классе скрипки и тех наиболее значительных случаев, 

характерных общих дефектов интонирования, которые выявляются в учебном 

процессе в исполнительской практике. 

Прежде всего это давление смычка при игре на одной струне, а также  

равномерное распределение нажима смычка на струны в двойных нотах. С 

первого взгляда это условие не имеет прямого отношения к работе над 

интонацией, но все же оно играет решающую роль в некоторых случаях. 

Основным условием правильной интонации и исправления фальшивых 

нот является предварительная подготовка музыкального слуха. Учащийся 

старается точно настроить инструмент, но зачастую забывает «настроить себя», 

то есть предощутить тональность исполняемого произведения, 

звуковысотности, интонирования. Недостаток такого предощущения приводит 

к тому, что учащемуся приходится затрачивать определенное время на 

исправления интонации. Многие авторы в своих методических работах 

ссылаются на необходимость перед изучением определенного 

произведения(этюда, пьесы или крупной формы) проиграть гамму в той же 

тональности и основные трезвучия. 
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Работа над интонацией подразумевает также упражнения в 

транспонировании в различные тональности музыкального отрывка, следует 

начинать от несложной, простой мелодии, а затем усложнять музыкальный 

материал. Это развивает у учащихся слух и ощущение тональности в целом, а 

так же ее перемещению. Транспонирование развивает в техническом 

отношении приспособляемость рук и пальцев к овладению интервалами на 

различных струнах. Этот метод следует применять, начиная с гаммообразных 

последований и затем использовать его для изучения пассажей, секвенций и т. 

д.  

Многие педагоги следуют методики П. Казальса и занимаются 

интонацией в основном в нюансе «р», как бы иметь возможность лучше 

вслушиваться в точность интонации и в качество звука. Придерживаясь этого 

правила, педагоги по мере постоянных повторов музыкального отрывка и 

исправлений фальшивых нот, незаметно и постепенно для себя усиливают силу 

звука, доводят ее до «f» или даже «ff». Форсирование звука влияет на высоту и 

его качество, следовательно такие занятия не приносят положительного 

результата. 

Не малое влияние оказывает физическое состояние рук, пальцев, а также 

внутренний характер. Общее состояние, настроение, понижение слуховой 

впечатлительности влияет на точность интонирования. 

Занимаясь различными видами техники левой руки следует 

устанавливать для учащегося определенные правила: левая рука не должна 

быть напряжена, заниматься «гимнастикой пальцев», добиваясь их 

устойчивости на струне, цепкости, проявления физической силы и надежности 

ощущения усилия, особенно в начальном стремлении к достижению точной 

интонации. 

Работая над точностью интонации, проверяя ее в основном в медленном 

темпе, учащийся исправляет движения руки и пальцев, выбирает более 

целесообразные движения их и вырабатывает нужную степень мышечного 

усилия. Часто при разучивании произведения в медленном движении 

фальшивая интонация ярко заметна у учащихся, но в пьесах подвижного 

характера это впечатление несколько сглаживается. Это происходит вследствии 

того, что легче определить точную интонацию длительных звуков в медленной 

последовательности, в отличие от  интонации быстро следующих друг за 

другом звуков. При медленном движении пальцы ставятся на струне в 

разбросанном положении по отношению ко всей группе пальцев. В быстром же 

темпе пальцы подготавливаются к групповому положению, чередованию и 

движению, то есть находятся наготове в собранном состоянии над струнами, но 
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этого нет при медленном чередовании их в мелодии. Следовательно, пальцы 

стоит проверять при игре в медленном темпе. 

Занятия в медленном темпе не должны превращаться в систему. Такие 

занятия вызывают торможение и отягощение игрового аппарата, что приводит 

к его утомлению, а так же усилению не тех движений, которые нужны в 

подвижном темпе, теряется присущие именно этому темпу и характерные для 

него виды движения. Чтобы устранить эти явления, следует применять принцип 

постепенного замедления темпа, сверяя результат работы в медленном темпе с 

движением рук в нужном темпе. 

Часто педагоги используют способ проверки отдельных звуков в мелодии 

с открытыми струнами. Это может рассматриваться как временный метод, он 

не должен приобретать характер длительной привычки, т.к. при 

злоупотреблении им он может перерасти в автоматический навык и излишнюю 

потребность без надобности сверяться с открытыми струнами.  

Правильные, верные занятия приведут к чистой интонации при игре на 

инструменте. Развитие навыка «глядя в ноты», не играя на музыкальном 

инструменте, слышать написанную музыку. Возможность работать над нотным 

текстом без инструмента. 

А. И. Ямпольский писал: «В основу правильного метода воспитания 

культуры звучания должно быть положено систематическое развитие 

внутреннего слуха - ценнейшего качества музыканта»[5, с. 52].  

Педагогу следует с первых уроков проявлять требовательность к 

учащемуся. Постоянное исправление дефектов служат залогом непрерывного 

улучшения качества звучания. По мере совершенствования исполнительских 

навыков, с течением времени и при правильных занятиях обострения 

внутреннего слуха и развития художественного вкуса учащегося, работа над 

звуком приобретает всё более углублённый характер. Вслушиваясь в свою 

игру, он сможет распознавать и исправлять не только интонационно нечистое 

или недоброкачественное звучание, но и такое, которое не соответствует 

музыкальному образу, стилю и характеру исполняемого произведения. Тем 

самым воспитание культуры звучания поднимается на более высокую ступень и 

приобретает свой подлинный смысл как воспитание исполнительского 

мастерства в самом широком и обобщающем значении этого слова. 

В завершении работы и подводя итог сказанному выше, хотелось бы 

отметить то, что какие бы задачи не ставил перед собой педагог в работе с 

учеником над культурой звучания, он должен руководствоваться в первую 

очередь индивидуальным темпом развития ученика и его потребностью в 

певучести тона.  
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Цель: выявление мотивации, как одного из мощнейших способов вызвать 

у учащегося желание выражать себя через музыкальную интонацию. 

Задачи. 

1. Дать определение слову интонирование. 

2. Разобрать важнейшие условия для возможности музыкального 

интонирования через высказывания великих музыкантов и педагогов. 

3. На упражнении «Войди в мир волшебных звуков» создать на уроке 

«звучащую атмосферу» для более глубокого погружения в звучание 

музыкальной ткани (голос и музыкальное сопровождение – целостность 

восприятия).  

4. Развить стремление к познаванию внутреннего мира ученика. 

Тип урока: комбинированный 
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Форма работы: индивидуальная, групповая. 

Методы обучения:  беседа, объяснение, практические  упражнения. 

Структура урока: 

Организационный момент. – 5 минуты.  

Актуализация темы урока.  – 5 минут. 

Раскрытие цели урока. – 5 минут. 

Практические упражнения «Войди в мир волшебных звуков». 

Формирование новых понятий и способов действий.  – 20 минут. 

Вывод и анализ усвоенного материала, формулировка домашнего 

задания. – 5 мин. 

Ход урока: 

 Действия учителя Действия 

учащихся 

1. Организационный 

момент. 

Здравствуйте. Тема открытого урока – 

«Интонирование как средство 

музыкальной выразительности».  

Цель урока: выявление мотивации, как 

одного из мощнейших способов вызвать 

у учащегося желание выражать себя 

через музыкальную интонацию. 

Урок проводится с ученицей третьего 

класса Лебедевой Татьяной. 

 

2. Актуализация 

темы. 

Интонирование – это умение чисто 

воспроизводить вокально или на 

музыкальном инструменте звуковой тон 

(особенно это касается безладовых 

инструментов, таких как скрипка, 

виолончель и др., где нет 

фиксированного обозначения нот на 

инструменте). 

Если человек поет или играет грязно, 

то говорят, что он фальшивит. Если 

человек поет как бы «около» звуков, не 

всегда чисто воспроизводит их, то 

говорят, что он плохо интонирует. 

Понятие «интонирование» так же 

применяется музыкантами в том случае, 

когда говорят об умении мыслить 

музыкальные звуки не по отдельности, а 

заключить их в единую музыкальную 

мысль – строить музыкальные фразы, 

предложения. Как слова! Мы же не 
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мыслим их по буквам. Слово для нас 

некая смысловая единица, которой 

оперирует мозг. Так же опытный 

музыкант практически не мыслит 

отдельными звуками, а слышит сразу 

музыкальную мысль. 

Первое и второе понятие 

интонирования несколько связаны. Дело 

в том, что если музыкальные звуки 

воспроизводить по отдельности, то они 

поются, играются на строго 

определенной высоте. Однако если мы 

заключаем звуки в музыкальную фразу, 

то некоторые из них могут чуть 

занижаться или завышаться, показывая 

звуковедение вверх или вниз. У 

вокалистов есть целые схемы того, какие 

ступени музыкальных ладов завышаются, 

занижаются или остаются стабильными, 

в зависимости от того в каком 

музыкальном ладу (мажор, минор) или 

его разновидности мы находимся. А 

обуславливается это тем, что мы 

воспринимаем звук как чистый не в 

какой-то определенной точке, а в 

некотором диапазоне. Вот этот диапазон 

и позволяет менять высоту звука в его 

пределах. Если поющий или играющий 

музыкант не воспроизводит такое 

звуковедение, обусловленное 

предслышанием следующих звуков, то 

его интонация тоже не воспринимается, 

как чистая, не смотря на то, что 

формально он музицирует верно. 

Музыка есть звук, а раз музыка есть 

звук, то главной заботой, первой и 

важнейшей обязанностью любого 

исполнителя является работа над звуком. 

Звуковая выразительность является 

важнейшим исполнительским средством 

для воплощения музыкально – 

художественного замысла. Поэтому 

работа над звуком должна занимать 

центральное место во всем процессе 

обучения. 
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«Работа над звуком есть самая 

трудная работа, так как тесно связана со 

слуховыми – и будем откровенны – 

душевными качествами ученика. Чем 

грубее слух, тем тупее звук» (Г. Г. 

Нейгауз) [2, с. 25 ]. 

В. В. Горностаева: «Колоссально 

много зависит не только от того как вы 

возьмете звук, но и от того, как его 

слушаете. Вот как его слушаешь, так же 

услышит его сидящий в зале. Если я 

нажму клавишу, а слухом своим не стану 

«держать» звук, тянуть его, вести, он 

будет гаснуть. Это -  не озвученная игра. 

Личное отношение к звуку выражается в 

нажатии клавиши, и когда слышишь ее 

ответ. Поэтому игра на фортепиано – 

загадочное духовное движение». 

«Ясно услышав внутренним слухом 

желанный звук, его тембр, характер, 

силу, интенсивность, следовало затем 

подготовить соответствующим образом 

руки – рука должна предчувствовать 

смысловую и звуковую задачу. Важно 

сразу суметь взять верный тон, создать 

верное звуковое настроение» (М. В. 

Юдина). 

Е. М. Тимакин: «Слуховой контроль – 

слушание самого процесса звучания. 

Слуховой контроль начинается с 

дослушивания звука до перехода в 

следующий. Это «ведение звука ухом» 

является зерном движения и развития 

музыкальной ткани» [3, с. 87 ]. 

Интонирование – это постоянный 

звуковой поиск, работа всех душевных 

качеств человека и проявление, 

посредством интонации личности 

исполнителя. 

Поэтому мы можем говорить об 

интонировании как о процессе 

звукотворчества, который будет 

способствовать пробуждению, 

укрепление и развитию музыкальности. 

«Прежде чем начинать учиться на 
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каком бы то ни было инструменте, 

обучающийся должен овладеть какой – 

то музыкой: так сказать, хранить ее в 

своем уме, носить в своей душе и 

слышать своим слухом» (Г. Г. Нейгауз) [ 

2, с. 123]. 

В наше время модным стало отдавать 

совсем маленьких детишек в школы 

музыкально – эстетического воспитания, 

но это не только мода, это 

необходимость. У малышей происходит 

накопление музыкальных впечатлений и 

представлений, что будет способствовать 

сознательному восприятию музыки, 

развивать слушательское внимание, 

активность мышления. 

Перед началом обучения овладения 

инструментом должна случиться 

активация музыкального слуха и всей 

эмоциональной сферы. 

Необходимо дать ребенку 

представление об основных средствах 

выразительности музыки – динамических 

оттенках «форте» – в соответствии с 

образом смело, ярко, торжественно и др., 

и «пиано» - лаково, нежно, мягко, 

прозрачно и др., тем самым обогащая 

тембровое восприятие и расширяя 

словарный запас эмоций и чувств. 

Ребенок, слушая музыку, переживает 

и обнаруживает ее настроение. Таким 

образом, он становится соучастником 

исполнения. 

Навыки ученика должны проявляться 

в следующем: в эмоциональном отклике 

на музыку, в слуховом восприятии 

звуковысотного и ритмического 

движения, а так же в координации между 

слухом и голосом. 

У детей, которых мы с первых уроков 

приучили следить слухом за высотой и 

качеством звука, не возникает особых 

трудностей с двигательным аппаратом. 

Это обусловлено тем, что ребенок еще не 

усвоил плохих привычек и что 
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концентрация на качестве звука ведет к 

естественной мышечной работе. 

3. Раскрытие цели 

урока. 

 

Я сейчас попробовала дать 

определение слову интонирование, 

привела высказывания великих 

музыкантов и педагогов, из которых 

можно глубоко понять важность умения 

слышать звуки, которые ты 

воспроизводишь, умение мыслить 

звуками, облекая их в музыкальные 

построения, умение создать 

музыкальную ткань, основанную на 

внутреннем звучании и умение звучать 

созвучно композиторским замыслам. 

Сегодня мне хочется поговорить с 

Вами о мотивации учеников мыслить и 

звучать звуками своего сердца и души, 

посредством музыкальных звуков. Ведь 

именно это является важнейшим 

условием музыкального интонирования. 

Раньше мне само слово мотивация не 

очень нравилось. Здесь я слышала слово 

манипуляция. И действительно, мы, 

педагоги и родители, можем 

мотивировать наших детей разными 

способами: это покупка долгожданной 

игрушки, поездка на конкурс в другой 

город, это достижение результата – будь 

то место на конкурсе, оценка на экзамене 

или самореализация в социуме, то есть 

среди сверстников, например участие в 

концерте, некоторые родители даже 

оплачивают достижения детей деньгами. 

Все, что я перечислила, является, в 

какой-то мере платой за проделанную 

работу. Возможно, это имеет и свои 

плюсы. 

Но мы можем мотивировать детей на 

обучение, раскрывая предназначение 

музыки и наше участие в процессе 

создания и распространения этого вида 

искусства. 

Музыка – это вид искусства, который 

обладает уникальным сильнейшим 

воздействием на человека, проникая в 
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самую глубину человеческой сущности! 

Посредством музыки мы можем менять 

пространство, наполняя его звучанием 

своего сердца и вовлекая в этот процесс 

людей, которые нас слушают. В этот 

момент происходит соединение людей, 

ведь они начинают звучать в унисон! Это 

и есть волшебство, волшебный мир 

звуков! 

Идя по этому пути истинного 

предназначения музыки, мы можем 

совершать множество удивительных 

открытий вместе с ребенком! 

Когда мы сталкиваемся с 

потребностью ребенка петь, мы 

понимаем, что в нем стремится петь! Да, 

это его душа и сердце, и желание 

выразить свои чувства через пение, звук. 

В пении нашим инструментом 

становится тело, поэтому на наших 

уроках мы так много уделяем времени на 

изучение нашего тела, умению 

чувствовать свое тело, так как 

тембральные краски голоса рождаются 

непосредственно звучанием сердца через 

тело, в котором и рождается голос, звук! 

Все, что нас окружает, и мы сами 

всегда звучим, только слухом мы это 

услышать не можем, но можем 

почувствовать частоту вибраций 

излучаемых нашими телами. Дети, как 

правило, звучат искренне и чисто, потому 

что наполнены истинной любовью. 

Поэтому когда они приходят к нам в 

класс, их ум очень сильно занят теми 

жизненными процессами, которые 

напрямую происходят в их сегодняшнем 

дне, мы можем быстро переключить их 

внимание и слух на звуки музыки, так как 

сердца детей всегда готовы 

эмоционально откликнуться на призыв. 

Вот здесь то и надо создать в классе 

атмосферу «звучащей музыки»! Даже 

простые упражнения на дыхание могут 

быть направлены на то, чтобы 
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почувствовать свое тело. Ведь вместе с 

воздухом мы можем наполниться 

радостью, любимым запахом и звучание 

песни, которую будем исполнять, то есть 

звуками! При этом анализируя что 

происходит с телом, как оно меняется! 

4. Формирование 

новых понятий и 

способов действий: 

упражнение «Войди в 

мир волшебных 

звуков». 

Сейчас, мне бы хотелось, попросить 

всех присутствующих в классе вовлечься 

в творящий процесс звучания. С 

Татьяной Лебедевой, ученицей третьего 

класса, мы покажем некоторые виды 

работы, направленные на умение слушать 

и слышать и приглашаем Вас 

присоединиться к нам! 

Прослушивание минусовки со 

следующим заданием: 

Таня, мы сейчас находимся с тобой  в 

классе, у нас с тобой в голове, так же как 

и всех сидящих, множество самых 

различных мыслей, которые могут быть 

связаны с тем, что мы видим и слышим в 

данный момент или любые другие 

мысли, напоминающие нам о чем – то. 

Я предлагаю тебе и всем перейти из 

мира, окружающего нас, в волшебный 

мир звуков. Для этого мы закроем глаза, 

чтобы зрением отключиться от всего 

происходящего в классе и включиться в 

звуки, которые будем слышать. И еще 

одно уточнение. Как только начнет 

играть музыкальное сопровождение к 

твоей песне, ты будешь притягивать свой 

ум, свои мысли только к слушанию 

звуков, и если даже мысли будут уводить 

тебя в другую сторону, возвращайся к 

звучанию музыки. 

 

Давай попробуем еще раз прослушать 

минусовку с тем же заданием. Выключаю 

музыку на кульминации.  

Скажи, быстрее ли тебе удалось 

попасть в слышание звуков без 

посторонних мыслей? 

Что происходило внутри тебя?  

Таня, а сейчас музыка звучит и где? 

Прослушивание 

минусовки песни 

Лары Фабиан «Я 

помню».  

Таня садится на 

коврик в удобную 

позу, закрывает 

глаза и слушает 

музыку. 

- Таня, удалось ли 

тебе быть вместе со 

звуками или мысли 

постоянно уводили 

тебя в сторону? 

Таня: Да, почти 

удалось. Мысли 

уводили меня, но 

мне удавалось 

быстро входить в 

мир музыки снова. 

Таня: да, гораздо 

быстрее, мысли 

почти не отвлекали 

меня. 

Таня: Под 

воздействием 

музыки я лучше 

почувствовала свою 

тело, почувствовала 

тепло в грудной 

клетке и вибрацию в 

ногах. 

Таня: красивый и 

легкий, кажется 

звучал не только 

голос, а все тело 

интонировало, все 

глубже погружаясь в 

красоту звуков. 
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Музыка звучит внутри и вокруг, в сердце. 

Попробуем сейчас слушать минусовку 

с теми же условиями и услышать свою 

мелодию внутри сердца, не отключаясь 

от музыкального сопровождения, так как 

голос – это один из инструментов в 

музыкальной ткани, который должен 

гармонично зазвучать в общей 

«музыкальной картине».  

Какой был твой голос? 

 

А теперь, сохраняя все прежние 

условия упражнения, попробуй спеть 

вслух, с закрытыми глазами, глубоко 

погружаясь через музыку внутрь себя.  

Учитель:  Что ты чувствовала, что 

услышала? 

Таня исполняет 

песню. 

 

Таня: Я услышала 

свой голос в общем 

звучании 

музыкальной ткани, 

я двигалась вместе с 

музыкой, было легко 

и посторонние 

мысли почти 

исчезли. Иногда 

терялась легкость, и 

голос становился 

тяжелым, в этот 

момент интонация 

была не очень 

чистой. 

 Формулировка 

домашнего задания. 

 

Выполнять упражнение «Войди в мир 

волшебных звуков» сначала в заданной 

последовательности, отслеживая все 

изменения происходящие внутри.  Потом 

выбирать для себя тот или иной этап для 

возможности улучшить звучание голоса в 

гармонии со всей музыкальной тканью. 

Таня, спасибо за работу! Молодец! 
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(статья) 

 

 

 

 

 

Никитина Екатерина Александровна 

Преподаватель по классу аккордеона 

 

Интонирование – точное попадание в нужный музыкальный тон. 

Понятие, особенно актуальное для вокалистов и исполнителей на не 

темперированных музыкальных инструментах.  

Зачастую понятие «интонирование» идентифицируется с понятием 

«интонация», и под интонированием подразумевается успешная реализация 

художественного образа посредством умелого владения разнообразными 

звуковыми красками, а именно – техникой звукоизвлечения и звуковедения. 

В последнее время, к сожалению, у юных артистов все чаще наблюдается 

«механическое», бесчувственное исполнение. Возможно, это связано с 

техническим прогрессом, переходом на тестовую систему в образовательных 

учреждениях. Именно поэтому тема «интонирование» приобретает все 

большую актуальность.  

Предпосылками для успешного овладения музыкальным языком 

являются эмоциональная пластичность ребенка, наличие у него богатого 

ассоциативного ряда, а также владение игровыми навыками, позволяющими 

реализовать художественный образ на практике. Таким образом, результат 

зависит от наличия нескольких факторов: 

 природных способностей ребенка, в которые помимо музыкальных 

данных – наличия комплексного музыкального слуха, входят также 

психофизиологические данные, 

 благоприятной среды для их развития – процесс воспитания, 

семейные интересы, 

 соответствующей методики обучения. 

Среди природных способностей ребенка, помимо музыкальных данных, 

хотелось бы особенно выделить эмоциональную отзывчивость, 

проявляющуюся в легкой, быстрой эмоциональной реакции на различные 

воздействия, а также эмоциональную экспрессию – способность ярко и 

выразительно передать свои ощущения.  
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Выразительная игра базируется на накопленном слуховом опыте, 

зависящем от музыкальных предпочтений социального окружения ребенка. В 

настоящее время утрачивается традиция семейного пения, обращения к 

фольклорной тематике, что негативно сказывается на формировании слуховых 

представлений у ребенка, а также в некоторой степени затрудняет процесс 

обучения (в частности, подбор по слуху). Не случайно ведущие педагоги 

стремятся восполнить недостаток слуховых представлений у детей младшего 

возраста на начальном этапе обучения. В методических трудах Т. Юдовиной – 

Гальпериной, Р. Бажилина, И. Пурица, С. Мальцева уделяется внимание 

донотному периоду обучения. 

Вокализация (сольфеджирование) – один из самых распространенных 

методов работы, направленных на развитие интонационно-мелодического  

мышления, широко используемый в музыкальной педагогике. Вокализация – 

один из основополагающих методов работы профессора С. Мальцева, 

реализуемый поэтапно: 

 пение со словами 

 пение с использованием ритмослогов 

 пение с названием нот [2, с. 52]. 

Изучение нотной грамоты начинается после освоения третьего этапа. 

Цель – посредством сольфеджирования развить внутренний слух ребенка.  

Формирование игровых навыков начинается с первого прикосновения к 

инструменту. Именно поэтому известные педагоги рекомендуют сосредоточить 

внимание ребенка на извлечении первого звука, дабы звукоизвлечение стало не 

формальным действием, а осознанным процессом, направленным на 

достижение конкретного результата. Необходимо сосредоточить внимание 

ребенка на ощущении звука, возможности управлять им, вести его. 

На начальном этапе ставятся минимальные изобразительные задачи, 

являющиеся фундаментом для сенсомоторного развития ребенка.  

Специфика конструкции мехоклавишных инструментов осложняет 

реализацию интонационных связей на начальном этапе обучения. Сам процесс 

звукообразования представляет определенную сложность для маленького 

ребенка. 

Необходимость освоения различных по строению клавиатур (в баянной 

педагогике на начальном этапе рекомендуется освоение выборной клавиатуры), 

необходимость одновременного контроля за качеством нажатия клавиши и 

качеством меховедения, бифункциональность левой руки (звукоизвлечение и 

звуковедение), темперация инструмента являются определенными барьерами 

для маленького исполнителя.   
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Но в то же время, не смотря на сложность освоения, мехоклавишные 

инструменты позволяют максимально выразительно интонировать мелодию.  

Возвращаясь к начальному этапу обучения, следует отметить важность 

изучения артикуляционных приемов в игровой форме с использованием ярких 

образных ассоциаций.  

 По мере освоения инструмента, следует перейти к исполнению 

простейших мелодических оборотов с предварительным теоретическим 

анализом музыкального материала. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ В РАБОТЕ НАД ЗВУКОИЗВЛЕЧЕНИЕМ В 

КЛАССЕ ДОМРЫ 

(методическая разработка открытого урока) 

 

 

 

 

 

Тюрина Татьяна Тимофеевна 

Преподаватель по классу домры 

 

Цель урока: Показ основных форм работы над звукоизвлечением в 

становлении ученика-исполнителя, позволяющих осваивать и исполнять на 

домре произведения различных жанров и форм. 

Задачи.  

1. Научиться правильно держать медиатор. 

2. Освоить удары «бросок» медиатором по открытым струнам.  
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3. Отработать  переменные удары по открытым струнам.  

4. Работать над основным приемом для извлечения продолжительного 

звука на домре – тремоло.  

5. Исполнить произведения как итог выше изложенной работы 

(важный момент  касание медиатором струны). 

Тип урока: комбинированный. 

Форма урока: индивидуальное занятие. 

Методы обучения: объяснение, показ, практическая работа. 

Структура урока. 

1. Организационный момент (приветствие, представление учеников)– 

1 мин. 

2. Актуализация темы урока – 4 мин. 

3. Работа над репертуаром - формирование новых понятий и навыков, 

создание проблемных ситуаций с целью закрепления изученного материала – 

34 мин. 

4. Подведение итогов. Обобщение. – 1 мин. 

Содержание урока. 

Звук – основа музыки. Достижение качественного, красивого  домрового 

звука – является главной задачей педагога по классу домры. Работа над звуком 

– процесс очень трудоемкий, требующий внимания, собранности, постоянного 

контроля педагога и ученика. 

Несмотря на некоторые акустические и конструктивные недостатки 

(малый диапазон, быстро угасающий звук) – домра является богатым в 

тембровом и динамическом отношении инструментом  это обязывает педагога 

и ученика с первых уроков придавать огромное значение воспитанию 

интонационно чистого, плотного, яркого и конкретного  домрового звука. 

Педагог должен неустанно, требовательно следить за процессом 

формирования домрового звука через слух и эмоциональную отзывчивость 

ученика. 

Если ученик не приобретет верные представления о чистом звуке, то, 

какими бы другими качествами он не обладал, исполнение его не будет 

художественным и не принесет радости и удовлетворения. 

Процесс извлечения звука состоит из 3 этапов: увидеть, услышать, 

извлечь. 

С первых занятий необходимо приучить ученика внимательно 

контролировать качество звука, то есть ясно представлять его характеристики:  

громкость, длительность, штрих. 

Ход урока: 
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1. Учимся правильно собирать правую руку, перед тем как  играть 

медиатором: 1, 2, 3 пальцы – полусогнутые, мизинец  держать чуть впереди, 

б.п. – ставить согнутым на первую фалангу 1п. (довести до автоматизма). 

2. Положить локоть правой руки и ноготь мизинца на стол (арочный 

изгиб запястья) – предплечьем водить по столу так, чтобы мизинец  скользил по 

поверхности стола. 

3. Важный момент – касание медиатора струны. Существуют 3 вида 

атаки: мягкая, твердая, острая (нажим, толчок, бросок). На первоначальном 

этапе  я начинаю работу с начинающимися учащимися с острой атаки (бросок).  

4. Медиатор с замахом опускаем резко на струну и тут же поднимаем 

вверх (то есть имитируем  игру с мячиком). 

5. Медиатор лежит на первой фаланге указательного пальца, 2/3 

медиатора прижимаются подушечкой  б.п. Кончик носика медиатора ударяет 

по поверхности струны (как бы пролетая). Ученик  слушает и контролирует 

качество звука, он должен быть легким, полетным. Удары медиатором  вниз 

только по 1-ой струне. 

6. Чистота звука зависит также и от правильной  постановки пальцев 

левой руки (ставить пальцы на конец лада). 

7. Работаем над движением правой руки при исполнении  

шестнадцатых нот (рука движется  вверх – вниз по прямой линии). 

8. Осваиваем соединение ударов на примере песенки « Разговор 

большого барабана с маленькими барабанчиками» со словами (обязательно 

следить за отскоками медиатора  при ударах вниз). 

9. Играем  медиатором песенки (выученные ранее без медиатора): 

«Зайчик», «Петушок», «Щенок», «Цыплятки», «Во саду ли, во городе», 

«Паровоз», «Казачок». При игре обязательно слушать и контролировать 

качество звука. 

10. Последний этап на первоначальном освоении  игры с медиатором – 

тремоло. Со слово «по четыре» – играем 4 шестнадцатых – 1 четверть (на 

тремоло) – имитируем движением правой руки - раскрашивание карандашом  

рисунка. Медиатор движется только по поверхности струны. В песенках играем 

четвертные ноты на тремоло. 

11. Осваиваем мягкую атаку звука – Мягким движением руки гладим 

струну. 

12. Упражнения Т. Вольской – p – мягкая атака, f – острая атака 

Все это должно быть доведено до сознания ученика. Постоянные 

движения при звукоизвлечении становятся автоматическими. 
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Это не означает механистичности исполнения, наоборот, все внимание 

будет уделено музыке. Правильные, организованные движения будут 

способствовать достижению музыкальных целей. 
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ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИНТОНИРОВАНИЯ 

В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО 

(методическая разработка открытого урока) 

 

 

 

 

Шушарина Евгения Николаевна 

Заместитель директора 

по учебно-методической работе,  

преподаватель по классу фортепиано 

 

Цель урока: выявление специфики музыкального интонирования на 

фортепиано. 

Задачи.  

1. Обозначить принципы «партитурного мышления». 

2. Определить способы и приемы преодоления «ступенчатости» 

звуковой линии. 

3. Выявить логику музыкальных построений в соответствии со стилем 

исполняемой музыки. 

4. Расширить кругозор учащегося о музыкальных стилях и 

соответствующих им приемах  и способах звукоизвлечения. 

5. Воспитывать у учащегося культуру звука, чувство формы и стиля. 

Тип урока: комбинированный. 
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Форма урока: индивидуальное занятие. 

Методы обучения: объяснение, показ, практическая работа. 

Структура урока. 

1. Организационный момент (приветствие, представление учеников) – 

1 мин. 

2. Актуализация темы урока – 4 мин. 

3. Работа над репертуаром - формирование новых понятий и навыков, 

создание проблемных ситуаций с целью закрепления изученного материала – 

34 мин. 

4. Подведение итогов. Обобщение. – 1 мин. 

Содержание урока. 

1. Приветствие и представление ученицы: Гилева Дарья (3 класс). 

2. Тема и ее актуализация. 

В связи с тем, что тема «Интонирование как средство музыкальной 

выразительности» является для нас общешкольной методической темой, 

хотелось бы своем уроке выявить специфику интонирования именно на 

фортепиано. 

Пианист, в отличие от певца, от исполнителей на струнно-смычковых, 

духовых инструментах, осмысливает отношения между звуками не только в 

горизонтальных, но и в вертикальных звукопространственных координатах 

фактуры. Он, как правило, имеет дело с объемной фактурой, различной по 

характеру соотношений образующих ее голосов и пластов. Пианист 

определенным образом организует отношения между элементами 

фортепианной ткани, применяя весь комплекс средств и приемов исполнения – 

динамико-тембровых, артикуляционных, ритмических, агогических, и, конечно, 

богатейшие возможности педализации, а также различные приемы 

звукоизвлечения. 

Партитурное мышление – непременное условие художественного 

интонирования фортепианной ткани. Сравнение с оркестровой партитурой 

заставляет вспомнить, что фортепианная «партитура» – монотембровая (в 

отличие от политембровых – оркестровой, ансамблевой, хоровой). 

Однородность тембра рояля ставит перед пианистом задачу особенно тонкой 

красочно-характеристической дифференциации голосов и фактурных планов. 

Одной из специфических трудностей фортепианного звуковедения, 

связанной с «пунктирностью» или «ступенчатостью» звуковой линии, является 

соединение долгих звуков с последующим коротким (особенно в медленном 

темпе). Достижение совершенной звуковой связности зависит, прежде всего, от 

слухового внимания. Гольденвейзер при этом подчеркивал значение для 

пианиста представления, что он владеет долгим звуком, подобно скрипачу или 
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певцу. Эта иллюзия, - отмечал он, - «вызовет внимание не только к тому, как я 

эту ноту взял, но и к тому, как она продолжает звучать и переходит в 

следующий звук. Если же нажав клавишу, я забуду о данном звуке, то потом не 

буду в состоянии согласовать с ней следующий звук, и получится именно та 

пунктирность, которая убивает живое дыхание музыкальной линии» [2, с. 122].  

Кроме того, в каждом стиле есть свои приемы и средства 

выразительности. Мы их покажем на уроке на произведениях: И.С. Бах 

Маленькая прелюдия d-moll, Ф. Кулау Сонатина C-dur, П. Чайковский Вальс.  

Интонация – самая мелкая смысловая единица в музыке, как слово в 

разговорном языке. Каждая интонация, как слово, имеет свой смысл. Однако 

смысловое значение интонации непостоянно, в различных музыкальных 

контекстах одна и та же интонация может приобретать разное значение. 

(парная лига в медленной (вздох) и быстрой (волнение, трепет) музыке). 

Интонации похожи на хамелеонов, принимающих окраску характера каждого 

сочинения. 

Все интонации, несмотря на высокую степень изменчивости, можно 

типизировать по общим признакам, закрепив за каждой группой интонаций 

эмоционально-смысловое содержание. 

Восходящие интонации являются символом активности, ярких и сильных 

чувств: радость, торжество, страх, отчаяние и др. Степень активности зависит 

от интервальных расстояний. Так поступенное движение менее активно, чем 

интервальное. Степень «эмоционального заряда» зависит так же от 

консонантности и диссонантности интонаций (тон-полутон, тритон, септимы – 

квинта, кварта, секста). 

Нисходящее движение ассоциируется с бессилием, пассивностью: 

поникшие цветы, опадающие листья, «опустившиеся руки», человек, «павший 

духом». Характер нисходящих интонаций также зависит от того, являются они 

поступенными или скачкообразными, консонансами или диссонансами. 

Восходящие и нисходящие интонации являются носителями основных 

настроений, но следует обозначить еще одну группу интонаций. Их можно 

назвать «инертными» или «непостоянными». Это группа интонаций каким-либо 

образом «осложняющая», «затрудняющая», «тормозящая» основное 

направление движения. Например, в движении мелодии вверх с чередованием 

поступенности и интервальности появляется интонация, состоящая из 

повторения одного звука или чередования двух звуков – «колебание» или 

«нерешительность», движение вниз, тормозящее восхождение. Такая же 

прерывистость может встречаться и в нисходящем движении. Эти интонации, 

противореча, сопротивляясь, осложняя движение, увеличивают его 

устремленность, придают большую выразительность. 
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3. Работа над репертуаром – формирование новых понятий и навыков, 

создание проблемных ситуаций с целью закрепления изученного материала 

И.С. Бах. Маленькая прелюдия d-moll. 

В эпоху барокко и в творчестве Баха, в частности, основными средствами 

выразительности являлись артикуляция и ритм. Таким образом, клавесинно-

клавикордный стиль ограничивает пианиста в использовании специфических 

рояльных средств выразительности (динамика, педаль). 

В прелюдии для ученика встает сразу много задач и сложностей.  

1. Начало со слабой доли в сочетании с нисходящим движением. 

Необходимо взять достаточный запас звука, чтобы выстроить общее 

динамическое затухание.  

2. Пунктирный ритм и выход из длинной ноты (после угасающего 

звука сделать дальнейшее diminuendo).  

3. Украшения, которые несут выразительный смысл. Гаснущий звук 

на клавесинах и клавикордах требовал интонационные точки выделить с 

помощью мелизмов. 

4. Соединение повторяющихся звуков. 

При анализе темы выяснили, что при общем нисходящем движении есть 

восходящий ход, который вступает в борьбу с общим настроением и приводит к 

ноте с форшлагом (интонационная точка), затем пунктирный ритм продолжает 

нисходящее движение и закрепляет основное настроение печали, какого-то 

бессилия, может быть даже трагичности.  

На примах используем разную аппликатуру, педаль. 

Четыре проведения темы окрашиваются регистрово. 

Сложность в соединении двух голосов в одной руке, используем разные 

краски, динамику в звучании двух голосов. 

Переклички коротких мотивов, уплотнение фактуры, переход в низкий 

регистр, уменьшенные гармонии позволяют сделать вывод о возрастании 

напряжения, дают общее нарастание динамики и приводят к кульминации 

пьесы. В конце напряжение рассеивается, напрашивается вывод – человек не 

опускает руки, а принимает жизнь такой, какой она есть. 

В прелюдии не используются весовые приемы игры; объем звука 

достаточно глубокий, но ограниченный в силу фактуры; активная артикуляция 

пальцами с тонкой и точной градацией звука и штриха. 

Ф. Кулау. Сонатина C-dur, 1 часть. 

Главная и побочная партия построены на двух аккордах – тонике и 

доминанте. Такую незамысловатую мелодию мы тоже хотим понимать и играть 

выразительно и осмысленно. На помощь приходит анализ интонаций. 
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На начальном этапе работы над произведением достаточно мелко и 

подробно прорабатываем все интонации, все повороты мелодии: движение по 

звукам аккорда, опевание, гаммообразное движение, скачок и т.д. с 

преувеличенными динамическими нарастаниями и спадами и остановками по 

интонациям. 

На этапе выстраивания общей формы играем более цельно, но, не 

выпуская из внимания все интонации, это позволяет сделать музыку живой и 

осмысленной и не «заболтать» все пассажи. 

В гомофонно-гармоническом стиле естественно встает проблема 

соотношения мелодии и аккомпанемента. Есть много способов почувствовать 

разный вес рук. Например, в младших классах играем у себя на коленях, берем 

что-то или здороваемся двумя руками с разной силой.  

Есть повторяющиеся звуки, но в другом значении по сравнению с Бахом, 

наоборот играем с динамическим нарастанием.  

Чисто фортепианные сложности – выстраивание аккордов по верхним 

звукам, они тоже несут мелодическую функцию. 

В сонате можно использовать разнообразные штриховые приемы, 

например, в гаммообразных пассажах – poco legato, в кантиленных, певучих 

местах наоборот – более плотное legato. 

В различных темах проводим параллели с оркестровым звучанием. 

Левая рука выполняет роль дирижера, играть ее ярко, внятно, но на 

втором плане. 

П. Чайковский. Вальс из цикла «Детский альбом». 

Г. Коган писал: «Мелодия не должна выделяться искусственным образом, 

а естественно отделяться от аккомпанемента (оставаясь в то же время 

внутренне слитой с ним), плавать на волнах последнего, как масло на воде; она 

должна не подчеркиваться (за исключением эпизодов markat,ного характера, а 

как бы «освящаться», высветляться – подобно верхушкам деревьев при луне. 

Это требует образования между нею (мелодией) и сопровождением такой 

звуковой дистанции, такого «воздушного простора», чтобы мелодия свободно, 

без усилий «парила в воздухе», а не задыхалась в педали, не тонула в звуковой 

«давке» и не должна была «работать локтями», чтобы выбраться из последней)» 

[3,  с. 21].  

Соотношение звукового баланса – первостепенное значение в 

произведениях подобного фактурного склада. Заниматься постоянно, особенно 

левой рукой. 

В мелодии выделили 3 образа: 1 тема вальса, вторая – более игривая, 

легкомысленная, третья - минорный эпизод средней части. Для каждой темы 

ищем свое прикосновение, свой игровой прием. 
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1 тема – 3 лиги образуют первую фразу, в движении руки уже 

присутствует танцевальность. Отсутствует 1 доля, на сильной доле завершается 

лига, акцент на второй доле, акцент мыслим не ударом, а более пропетым 

звучанием. Вопросо-ответная структура. 

2 тема – пальцы более цепкие, не такие певучие, чтобы звук был более 

светлый, радостный. При повторе по-разному. 

3 тема (средняя часть) – можно сыграть с разной динамикой и разным 

настроением: на пиано – испуганно или на форте – более взволнованно, 

тревожно.  

Педаль берется во всех трех произведениях, но имеет разное значение.  

Бах – помощь в связывании нот, для усиления звучания в 

кульминационных моментах. 

Кулау – красочные моменты, подчеркивает сильную долю, придает 

танцевальность. 

Чайковский – фактурно необходима, используются все ресурсы рояля, 

чисто фортепианная музыка. 

4. Подведение итогов. Обобщение. Каждый инструмент имеет свои 

особенности и от этого зависят и средства выразительности, которые 

использует композитор. Об этом надо обязательно рассказывать ученику и 

учить его понимать этот язык. 

Фортепианная специфика многогранна, но главное, пожалуй, состоит в 

том, чтобы уметь выверить динамическое и логико-смысловое соотношение 

между голосами и пластами фактуры, правильно распределить планы звучания, 

используя все звуковые возможности рояля.  
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В настоящее время всё более актуальной становится проблема встречного 

движения массовой культуры и академической музыки, как одной из основных 

направлений элитарной культуры. В данной статье мы постарались определить 

некоторые векторы процесса их взаимодействия. 

Бурное развитие средств массовой информации, активно начавшееся во 

второй половине двадцатого века, повлекло за собой колоссальное 

распространение и потребление информации – научной, политической, 

экономической и художественной – с помощью технических коммуникативных 

средств. Влияние технических средств на культуру и искусство неоднозначно. 

С одной стороны, продукты массового художественного производства  

пытаются заменить  подлинное искусство. Стандартная, порой примитивная 

поп-культура, неспособная  вызвать чувства и эмоции, пагубно влияет на 

сознание потребителя. 

В последние десятилетия наблюдается тенденция массовизации всех 

видов культуры и искусства, которая связана, прежде всего, со сложным и 

многоплановым периодом конца XX-начала XXI века, отмеченным 

многообразием, противоречивостью и неоднозначностью самой  общественной 

жизни. Совершился переворот в сознании людей, произошла переоценка 

ценностей. То, что долгие годы  было под запретом, стало общедоступным 

(многочисленные литературные произведения, кинофильмы, научные труды, 

исторические факты). 

С другой стороны, благодаря новым средствам коммуникации, люди 

получили возможность изучать многовековое достояние мировой 

художественной культуры. Показательным в этом отношении является 

использование Глобальной сети Интернет для расширения кругозора 

пользователями разных возрастов и профессий. Посетители интернет-сайтов 

имеют возможность «прогуливаться»  по виртуальным музеям и выставкам, 
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становиться читателями виртуальных библиотек. На сегодняшний день 

Интернет – это универсальное средство массового распространения 

аудиопродукции и академической музыки в том числе.  

Миллионам пользователей стали доступны созданные 

профессиональными композиторами собственные сайты, на которых 

размещаются произведения, биографическая информация и прочие сведения. 

Любой пользователь может даже пообщаться с композитором в режиме on-line. 

В последнее время в социальных сетях появилось множество так называемых 

социальных групп поклонников, проявляющих интерес к творчеству 

современных академических композиторов. 

Так, в модной, особенно среди молодёжи, социальной сети «ВКонтакте» 

на протяжении нескольких лет существует множество различных групп. 

Например, группа «Валентин Сильвестров» посвящена творчеству самого 

известного украинского композитора, классика академической музыки 

двадцатого века; отдельный сайт предназначен для пропаганды творчества 

Алемдара Караманова. Другой пример – «Новая музыка ВКонтакте» – 

крупнейшая база аудио, видео, фото- материалов и перечень ссылок, 

посвящённых современной академической музыке; или «Клуб любителей 

современной академической музыки» (КЛМН). В эти группы входят тысячи 

участников, которые имеют возможность сиюминутного обмена интересующей 

их информацией по определённому направлению. Ресурсы сети Интернет с 

каждым  днём  пополняются. 

Открылись различные информационные ресурсы (появилось огромное 

количество различных газет, журналов, теле и радио передач), в общество 

хлынул поток коммерческой продукции, порой  есьма сомнительного качества: 

телевидение заполонили телесериалы, а на смену литературной классике 

пришли жанры детектива, так называемые женские романы, фэнтэзи и т. п.  

Основной  чертой массовой культуры двадцатого века стал процесс 

коммерциализации искусства и бурное развитие индустрии развлечений, 

которая и привела к возникновению феномена, названного Т. Адорно 

«культуриндустрией». «Кино и радио сами себя называют индустриями, и 

публикуемые цифры доходов их генеральных директоров устраняют всякое 

сомнение в общественной необходимости подобного рода готовых продуктов» 

[6, с.187]. Сказанное Т. Адорно относится практически ко всем видам массовой 

культуры. Неотвратимая стандартизация, наступающая вследствие серийного 

производства продуктов «культуриндустрии», приносит в жертву все то, что 

отличало логику произведения искусства от логики промышленного 

производства. Тенденцию коммерциализации  культуры  отмечают в своих 

трудах К. Ясперс («Духовная ситуация времени»), О. Шпенглер («Закат 
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Европы»); Ж. Бодрийар («Фантомы современности»), П. Сорокин («Человек. 

Цивилизация. Общество») и другие. 

Массовая культура – термин, используемый в современных 

гуманитарных науках для обозначения специфической разновидности 

духовного производства, ориентированного на «среднего» потребителя и 

предполагающего возможность широкого тиражирования оригинального 

продукта. Одно из основных направлений современной массовой культуры – 

индустрия досуга, включающая в себя массовую художественную культуру 

(приключенческая, фантастическая и «бульварная» литература, аналогичные 

«развлекательные» жанры кино, карикатура и комиксы в изобразительном 

искусстве, рок- и поп-музыка, эстрадная хореография и сценография, 

всевозможные виды шоу-индустрии). Главными ориентирами шоу бизнеса 

стали  релищность, яркость и навязчивость.   

Элитарной или высокой культурой (от франц. elite – отборное, 

выбранное, лучшее) принято считать субкультуру избранных групп общества. 

Она характеризуется принципиальной закрытостью, духовным 

аристократизмом и ценностно-смысловой самодостаточностью. Апеллируя к 

избранному меньшинству своих субъектов, являющихся, как правило, 

одновременно ее творцами и адресатами, элитарная культура сознательно и 

последовательно противостоит культуре большинства, или массовой культуре в 

широком смысле (во всех ее исторических и типологических разновидностях – 

фольклору, официальной культуре того или иного сословия или класса, 

государства в целом, культурной индустрии технократического общества ХХ 

века и т.д.). Одним из направлений элитарной  культуры является 

академическая музыка. Произведения А. Шнитке, Э. Денисова, Г. Уствольской, 

С.Губайдулиной – яркий пример искусства, пользующегося повышенным 

интересом в первую очередь у слушателей-профессионалов. 

О неком «противостоянии» массовой и элитарной культур среди 

музыкантов, искусствоведов, культурологов и философов ведутся 

неутихающие дискуссии. Большинство из них склоняются к мнению, что 

массовая музыкальная культура настолько заполонила всё культурное  

пространство, что полностью вытеснила музыку академического направления.  

Точка зрения о том, что единственным выходом из противостояния может 

служить раскол культуры и выделение из неё элитарного (аристократического) 

искусства, уходит своими корнями  в теории А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, а 

позднее – О. Шпенглера, Х. Ортеги - и -Гассета. Анализ элитарного и массового 

сознания, их взаимодействие в современной художественной культуре и в 

теории постмодернизма освещены в трудах  Р.Барта («Мифологии», «Система 

моды. Статьи по семиотике культуры», «Империя знаков», «Избранные работы. 



49 
 

Семиотика. Поэтика»), М.Фуко («Слова и вещи», «Археология знания»), У.Эко 

(«Открытое произведение»), Т .Адорно («Эстетическая теория») и других. 

Общее состояние культуры не могло не сказаться на творчестве 

композиторов, развивающих академические традиции. В связи с этим 

музыковед Ю. Паисов пишет о новом поколении композиторов следующее: 

«Целеустремлённые композиторские искания сменяются порой лихорадочными 

метаниями, отчаянными бросками из одной крайности в другую, а призванный 

быть руководящим для художника этический идеал, нравственный эталон 

вытесняется иногда прозрачным блеском моды или, чаще, конъюнктурой пока 

ещё дикого рынка». [Цит. по:1, с.124] 

Современные композиторы продолжают вести активный поиск выхода из 

ситуации, которую М. Арановский назвал «парадоксом коммуникации» в 

музыке XX века. Предельно обострилась проблема взаимоотношения между 

композитором и слушателем, особенно молодым. Именно поиски новых форм 

контакта с аудиторией  повлекли за собой процесс встречного движения 

академических жанров и массовой культуры. Развлекательные жанры – 

общедоступны для широкой аудитории, как правило, не требуют специального  

образования и понятны большинству слушателей. Так, композиторы Э. 

Артемьев, Г. Гладков, А. Журбин, А. Рыбников, принадлежащие к 

академическому направлению, обратились к сфере массовой культуры и в 

частности к рок-музыке – как эстетике ведущего молодёжного музыкального 

движения 60-70 годов прошлого века. Эти профессиональные музыканты 

пытались синтезировать в своих произведениях приёмы «серьёзной» 

классической и современной музыки с приёмами музыки «лёгкой» и 

развлекательной. Появление в их творчестве новых театральных жанров, таких 

как мюзикл и рок-опера, было связано, в первую очередь, с тесным 

сотрудничеством этих авторов с театром, кинематографом и мультипликацией.  

Р. Щедрин, анализируя творчество не только названных, но и других 

композиторов, высказал мысль о появлении в музыкальной культуре так 

называемого «третьего направления» (к первому направлению он относил 

серьёзную, элитарную музыку, ко второму – лёгкую, массовую). С точкой 

зрения композитора корреспондируется и оценка ученого. Так, по мнению  И. 

Земцовского: «Композитору третьего направления не нужна интонационная 

экзотика, он ищет выразительность, понятную большинству и стремится к 

слуховой чуткости особого рода – той, что рождается на пересечении целого 

ряда линий: бытового музицирования, классики и эстрады разного толка, 

поэзии, кино и театра. Это направление характеризуется культивированием не 

«усреднённых», но объединяющих музыкальных средств». [2, с.15] 
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В. Конен предлагает несколько иную классификацию: первый пласт – 

народная музыка, второй пласт – профессиональная, а третий пласт – музыка, 

выходящая за рамки как народной, так и профессиональной. По словам В. 

Конен,  именно третий пласт стал «олицетворением массового сознания нашего 

времени».[3, с.16] Проблемам взаимодействия двух видов музыки – массовой и 

академической – посвящено исследование А. Цукера «Жанрово-стилевые 

взаимодействия академической и массовой музыки. Возможности. Пути. 

Перспективы». Исследователь рассматривает эти нередко конфронтирующие 

между собой направления как две составные одной эстетико-художественной 

системы, показывая, что в наши дни сложные процессы синтеза, интеграции 

преобладают над процессами дезинтеграции, предлагая новые перспективы 

сотрудничества между многими сферами музыкального искусства – 

академическим, фольклорным, массовым и др.  

По мнению В. Холоповой, «Культура ХХ  столетия, благодаря диффузии 

достижений всех континентов, социальных групп, активному включению 

технических возможностей образует хаотический плюрализм, в котором 

композитор делает выбор и новый синтез, тем самым стоит перед 

необходимостью создания тех или иных новаций. Так, родились новые виды 

«субмузыки» – с одной стороны, электронная, «конкретная», их синтез друг с 

другом и с музыкой натуральных звучностей, с другой стороны – джаз (синтез 

американских и европейских традиций), рок-музыка (включает рудименты 

джаза, эстрады, электронику). Та же социально-культурная тенденция вызвала 

к жизни новые жанры – рок-оперу, песенную оперу, рок-балет, мюзикл и 

подобные гибриды, соединяющие элементы различных музыкальных 

«субкультур»». [5, с.86] 

Один из лидеров современной отечественной музыки композитор С. 

Слонимский пишет: «Нынешний разгул массовой культуры пагубно 

воздействует на сознание  детей и подростков. Разрыв между высочайшим 

уровнем сегодняшней подлинной музыкальной культурой и массовой 

продукцией, тиражируемой средствами массовой информации, небывало 

огромен. И чем выше технический прогресс, тем ниже уровень музыкальных 

вкусов владельцев и продавцов этих технических средств, ниже  уровень того 

музыкального товара, который они непрерывным повторением навязывают 

потребителям как якобы самый престижный, самый «крутой». Удручает 

обвальное, направленно достигнутое падение вкусов, почти одичание немалого 

числа телезрителей, посетителей Интернет-сайтов, на самый низкопробный 

вкус рассчитаны передачи самых главных телеканалов. В качестве шика – 

нецензурная брань, звучащая из уст телезвёзд». [4, c.136] 
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Не менее пессимистично выглядит концепция композитора В. 

Мартынова, в которой он говорит о «смерти музыки как пространства 

искусства», о времени, которое он сам назвал «концом времени композиторов».  

Проблема получила свое развитие в нескольких книгах В Мартынова, в 

которых раскрывается очень продуманная, последовательная и цельная 

культурологическая, антропологическая, онтологическая концепция. 

Размышления на эту тему были начаты авторитетным мастером ещё в 

«Истории богослужебного пения» (1994), затем продолжены в книгах 

«Культура, иконосфера и богослужебное пение Московской Руси» (2000), 

«Конец времени композиторов» (2002) и «Зона Opus posth, или Рождение новой 

реальности» (2005).   

Однако молодые композиторы ХХI века отказываются  признавать за 

собой статус призраков: заканчивая обучение в консерватории, они пишут 

партитуры и требуют к себе внимания исполнителей и слушателей. Так, в 2005 

году была создана группа СоМа, которая стала одним из первых объединений 

композиторов, начавших свой творческий путь в постсоветский период. 

Участники  группы, избрав для своего творчества курс на отрицание 

академических канонов, соприкоснулись с реалиями художественной среды, 

которые, с одной стороны, открывали новые возможности, а с другой – ставили 

перед глобальными вопросами предназначения и места современной музыки в 

российской культуре. В 2009 году при Союзе композиторов России, 

председателем которого является В. Казенин, было создано Молодёжное 

отделение (МолОт). Это творческое сообщество не только композиторов, но и 

музыковедов из разных регионов России сразу начало активную деятельность.  

В московском отделении МолОта каждый месяц проводятся смотры новой 

музыки, проходят концерты. В 2010 году был выпущен первый компакт-диск с 

произведениями молодых авторов. Им дан шанс заново утвердить высочайший 

статус профессии композитора и создавать музыку ХХI столетия. 

Проанализировав современное состояние культуры и работы ряда 

исследователей, становится ясным, что со второй половины ХХ столетия 

наблюдаются попытки всё большего сближения двух культур.  Снимая 

проблему противостояния, элементы массовой культуры включаются в 

контекст элитарной и наоборот, таким образом, взаимообогащая и дополняя 

друг друга.  

До настоящего времени проблема взаимодействия массовой культуры с 

творчеством академических музыкантов остаётся мало разработанной. 

Изучению данной проблемы именно в таком ракурсе автор статьи предполагает 

посвятить своё дальнейшее исследование. 
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«Если ученик не способен к тяжёлому  

умственному труду и длительной сосредоточенности,  

сложный путь к овладению инструментом  

является простой потерей времени» 

Л. Ауэр 

российский скрипач венгерского происхождения,  

педагог, дирижёр и композитор. 

 

Тема «развитие техники» не теряет актуальность на протяжении 

нескольких столетий. Техника – совокупность всех средств, при помощи 

которых исполнитель передает музыкальный смысл произведения. Высшее 

проявление технического совершенства в музыкально-исполнительском 

искусстве, равно как и в любой сфере человеческой деятельности, именуется 

мастерством. 

В широком смысле техника – не только беглость пальцев. Это владение 

широким спектром приемов по звукоизвлечению, владение звуковедением, что 

приобретает особое значение применительно к музыкальным инструментам, на 

которых исполнитель имеет возможность влиять на все фазы формирования 

звука – атаку, стационарную часть и окончание.  

Говоря о технике, невозможно не упомянуть о 8 элементах техники, 

обозначенных Г.Г. Нейгаузом (также о 8 технических элементах говорит Ф.Р. 

Липс в работе «Искусство игры на баяне»): 

 взятие одного звука; 

 исполнение мелизмов и репетиций; 

 исполнение гаммообразных пассажей; 

 исполнение арпеджированных пассажей; 

 исполнение двойных нот; 

 октав и аккордов; 

 исполнение скачков; 

 техника исполнения полифонии [5, с. 48]. 

Остановимся подробнее на отдельных элементах, основных для 

начального этапа обучения. 

Техника взятия одного звука является фундаментом, основой для 

последующего развития музыканта – аккордеониста. Специфика строения 

инструмента обуславливает возможность применения различных 

артикуляционных приемов, создающих разнообразные эффекты звучания.  

На начальном этапе, в процессе освоения правой клавиатуры, одна из 

основных задач – достижение свободы игрового аппарата, что представляет 
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определенную сложность – мышечная активность левой руки в процессе 

меховедения передается правой руке. В связи с этим необходимо 

сконцентрировать внимание ребенка на нескольких моментах: 

 правильная постановка руки – каждый палец на клавиатуре 

занимает свое место – точно в центре клавиши по ширине, сообразно 

физиологическому строению – по длине. Первый палец расположен ближе к 

краю клавиатуры, слегка согнут в суставе ногтевой фаланги (выпрямленный 

большой палец вызывает мышечное напряжение). 

 место соприкосновения с клавишей – кончик пальца, не подушечка, 

т.к. именно в кончиках пальцев находится наибольшее количество рецепторов, 

отвечающих за осязание. 

 при работе одного из пальцев остальные находятся на клавиатуре, 

каждый на своей клавише, в состоянии покоя, готовые к работе, что 

способствует развитию ощущения клавиатуры. 

 после погружения в клавишу, пружина выталкивает палец. Это 

ощущение обеспечивает расслабление мышц. Таким образом происходит 

освоение штриха нон легато. 

Знакомство с артикуляционными приемами – меховым – 

предварительным нажатием с последующим меховедением, клавишным – 

предварительным ведением меха с последующим нажатием клавиши, 

мехоклавишным – одновременным нажатием клавиши и меховедением 

позволяет выработать у ребенка ощущение управления звучанием инструмента, 

умение показать красочность звучания. 

По мере освоения штриха нон легато, изучаем следующие 

исполнительские штрихи, степень овладения которыми оказывает прямое 

влияние на последующее развитие техники.  

В процессе исполнения штрихов возможно использование различных 

видов туше, меховедения, что дает многообразную палитру звучания. Легато 

можно исполнить как нажимом, так и ударом («молоточковое легато» по И. 

Пурицу), стаккато - как с использованием пальцевого замаха, так и толчком от 

клавиатуры. На начальном этапе обучения приоритетными для освоения 

являются легато нажимом – осваиваем с помощью упражнения «качели», 

используя мягкий нажим – отпускание, стаккато ударом с использованием 

небольшого пальцевого замаха – палец движется точно перпендикулярно 

клавиатуре, удар в центр клавиши. Не исключена возможность освоения 

стаккато «от клавиатуры» на начальном этапе обучения – «уколоть клавишу», 

но чрезмерное увлечение данным видом приводит впоследствии к скованности 

игрового аппарата во время исполнения подвижных произведений. 
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Организация движений 1-го пальца на начальном этапе обучения 

Технические неудобства, связанные с первым пальцем, объясняются тем, 

что при естественном положении и действиях рук первый палец как бы 

противостоит остальным пальцам и его движения направлены встречно. То 

есть, сравнивая движение первого и остальных пальцев, можно сказать, что они 

работают в разных направлениях – навстречу друг другу. В связи с этим 

игровая позиция скрипача, виолончелиста значительно более естественна для 

природного строения руки (точнее кисти): встречно движущийся первый палец 

не играет. У аккордеониста же играют все пять пальцев правой руки, причем в 

одной плоскости, что неудобно, неестественно для первого пальца. Кроме того, 

в бытовых движениях первый палец выполняет роль опоры, ему свойственны 

силовые движения – короткий, сильный, наиболее прочно связанный с рукой 

через запястье и отсюда малоподвижный палец. Привычные в бытовых 

движениях опорность и малоподвижность первого пальца в игре создают ряд 

неудобств. Часто учащиеся, не зная, как обращаться с неудобным первым 

пальцем, прижимают его к пясти, прячут под ладонь или гриф, отводят от пясти 

и держат перпендикулярно остальным пальцам. Плохо чувствуют ту часть 

«подушечки», которой первый палец должен играть (она сбоку) и кладут его на 

клавишу полностью, всей длиной. При исполнении «подкладывания» и 

«перекладывания» первый палец держат жестко, поэтому при «подкладывании» 

первого пальца поднимается запястье, чтобы переместить его на 

соответствующую клавишу. При «перекладывании» разворачивается вся рука 

для перемещения через первый палец.  

Все сказанное говорит о том, что организация движений первого пальца 

требует особого внимания. Одной из основных методических задач в 

организации первого пальца является необходимость сразу же создать у 

ученика впечатление о нем как о пальце сильном, длинном, подвижном. Вторая 

задача – научить начинающего музыканта хорошо владеть концом первого 

пальца (ногтевой фалангой): играть цепко боковой частью «подушечки». 

Первому пальцу по сравнению с другими нужно уделять больше внимания – 

следить за ним постоянно. 

Начальные упражнения для первого пальца нацелены на то, чтобы дать 

ученику представление о его двигательных возможностях и соответствующие 

этому ощущения. 

Строим «домик», формируем свод (суставы кисти) из четырех пальцев, 

исключая первый. Крышу «домика» держим высоко. Первый палец проходит 

под ладонью в сторону мизинца и возвращается в исходное положение. 

Первоначально это упражнение можно играть на столе. Обязательным 

условием исполнения является «неподвижность домика», особенно его 
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«крыши». При переносе этого упражнения на клавиатуру «домик крепится на 

одной стойке»: третьем пальце. К примеру, третий палец находится на клавише 

«ре», первый же играет поочередно «до» и «ми». При этом соблюдается 

условие неподвижности кисти и запястья. Движения осуществляются за счет 

гибкости первого пальца.  

После освоения этих упражнений можно перейти к исполнению гаммы до 

мажор правой рукой от «до» первой октавы, применяя следующую 

аппликатуру: 1-2, затем 1-3, потом 1-4. Если пятый палец достаточно длинный, 

то можно играть гамму также и 1-5. Главное условие: при «подкладывании» 

первый палец берет необходимую клавишу без вспомогательных движений 

кисти и запястья. Необходимо следить, чтобы первый палец после извлечения 

звука сразу же был подведен под играющий вслед за ним палец.  

Одновременно с упражнением на «подкладывание» можно дать и 

упражнение на «перекладывание» пальцев и пясти через первый палец 

(обратное движение в гаммах). 

Следующий этап – независимость и артикуляция пальцев. Для этой цели 

служат упражнения с задержанными нотами для пяти пальцев. Задержанные 

ноты, во-первых, организуют руку, придают ей стабильность, во-вторых, 

приучают каждый палец постепенно переходить от легкого нажима к сильному 

удару и, в-третьих, приучают пальцы к коллективной дисциплине, которая 

обеспечивает ровность механизма.  

Упражнения для укрепления «свода»: из положения квинты (до-соль) 

задерживаем 1-м пальцем ноту до, а 3-м, 4-м, 5-м пальцами, без напряжения в 

запястье и кисти, играем триоли; или другое упражнение из положения кварты 

(до-фа) – задерживаем ноту «до», 4-м и 5-м пальцами играем хроматическую 

группировку 5-й палец по белым клавишам, а 4-й–по черным. Большой палец, 

плотный и сильный, помогает перемещению руки вдоль клавиатуры, 

формируется стабильность мизинца, важного в аккордах и мелодических 

линиях. Безымянный палец помогает устойчивости руки. Третий и второй 

пальцы уравниваются по силе. 

Организация работы ученика над упражнениями и гаммами . 

Работа над упражнениями необходима для двигательно-технического 

развития ученика. Игра гамм, арпеджио, аккордов формирует основные 

двигательные навыки, закрепляет исполнение тех или иных штрихов. Игра 

упражнений позволяет обращать внимание на ловкость, точность, беглость 

движений и на выполнение простейших красочных заданий: ровного звучания, 

усилений, ослаблений, звуковых контрастов; посредством упражнений 

вырабатывается и техническая выносливость. Игра гамм, арпеджио, аккордов 
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не только двигает вперед технику, но и помогает развитию музыкально-

теоретических преставлений, свободной ориентировки на клавиатуре.  

Конечно же, на первоначальном этапе работы с начинающими юными 

музыкантами педагогу необходимо приучать ученика к последовательной и 

ежедневной работе в доступной игровой форме. Акцентируя внимание ученика 

на ту или иную поставленную задачу в виде сказки, либо игры. При 

организации работы ученика над упражнениями следует иметь в виду 

следующие моменты: 

1) играть упражнения каждый день: эпизодическая работа над ними 

приносит мало пользы; 

2) ежедневные упражнения должны быть разнообразными, должны 

охватывать все виды технической фактуры, с упором на разделы, в которых 

развитие техники данного ученика отстает; 

3) каждое упражнение должно через некоторое время заменяется новым, 

по возможности более сложным. Основные формулы следует играть разными 

способами; 

4) некоторые упражнения нужно уметь играть долго, без перерыва, 

развивая этим выносливость руки и пальцев. 

Все упражнения должны отвечать основным принципам:  

 простота;  

 доступность;  

 небольшой размер; 

 универсальность.  

Хочется заметить, что игрой только упражнений и гамм ограничиваться 

не стоит. Их естественным продолжением и развитием должны быть этюды, 

помогающие закреплять те или иные игровые движения и навыки учащегося. 

Работа над октавами, аккордами, арпеджио 

Прежде чем начинать работать над арпеджированной техникой, ученику 

необходимо освоить игру октав и аккордов. Работа над аккордами и октавами 

идентична, т.к. они имеют общие звуки. В данном виде технике перед учеником 

стоит задача зафиксировать расстояние между 1 и 5 пальцем и переносить по 

звукам Т3 движением предплечья вдоль клавиатуры вверх и вниз.  

Варианты работы: 

 игра отдельно верхнего, затем нижнего звука; 

 крайние звуки вместе; 

 крайние звуки выдержаны, заполняются серединой; 

 2 нижних звука выдержаны, потом добавляются 2 верхних; 

 соединение аккордов между собой.  
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Важно обратить внимание на следующие моменты: 

 аккорд должен звучать вместе;  

 начало и снятие всех звуков одновременное; 

 уметь «предслышать» следующий звук; 

 при разучивание средних голосов 1-5 пальцы должны сохранять 

диапазон; 

 при игре всех 4-х аккордов не мыслить каждым звуком отдельно, а 

разделять на построения; 

 играть в динамической прогрессии. 

После правильного освоения аккордов, короткие арпеджио разучиваются 

очень быстро и легко. В арпеджированной технике ведущую роль выполняет 

предплечье и кисть.  

Что касается длинного арпеджио, то здесь камнем преткновения является 

1 палец, а точнее перенос позиции из одной октавы в другую. Также можно 

использовать игру длинного арпеджио по нарастанию (например, аппликатура: 

1-2-3-1 и возврат; 1-2-3-1-2 и возврат и т.д.). Важно: играть штрихом легато, 

разучивать с постепенным увеличением темпа, использовать динамику. При 

игре длинного арпеджио рекомендуется использовать подбор ритмослогов, это 

поможет ребенку охватить большое построение, сделать его цельным 

(например, «солнышко красное выгляни, выгляни к нам»). 

Техника ведения меха. 

Владение мехом для аккордеониста важно так же, как владение смычком 

для скрипача.  

Во время игры левая рука аккордеониста выполняет большое количество 

задач: 

 раскрывает и собирает мех, каждый раз с разной силой (в 

зависимости от динамики); 

 нажимает клавиши; 

 передвигается вдоль клавиатуры (не имея зрительного контроля). 

В связи с этим начинать знакомство ученика с инструментом необходимо 

с левой клавиатуры. С самых первых уроков рекомендуется осваивать прием 

деташе. Этот прием помогает следить за одинаковой силой ведения звука при 

смене меха, скоординировать игру левой и правой руки, организовать 

одновременное движение «палец-мех», научиться правильному дыханию меха. 

При первоначальном разучивании гаммы также возможно использование 

приема деташе, а в дальнейшем – увеличение построения звукоряда по 2,4,8 

звуков на одно движение меха (в зависимости от возможности инструмента), 

при этом необходимо уделять внимание фразировке, динамической линии. 
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После освоения учеником приема деташе рекомендуется вводить прием 

тремоло мехом (дуоль, квартоль). Тремоло мехом – быстрое чередование смены 

меха на выдержанном звуке. В нотной литературе существует большое 

количество пьес для 1-2класса с использованием этого приема (например, Р. 

Бажилин «Петрушка», «Деревенские гулянья» и др.). 

В работе над тремоло мехом очень важна правильная посадка. Во-первых, 

необходимо соблюдать три точки опоры. Во-вторых, инструмент должен стоять 

устойчиво, параллельно корпусу аккордеониста (возможно небольшой наклон 

вперед), мех стоит на левом бедре без наклона к себе, гриф упирается в бедро, а 

не лежит на нем. Важно контролировать ощущение свободы, уметь сбрасывать 

напряжение. При разжиме – движение запястья вниз и от себя, а при сжиме – 

движение вверх, к себе. Тремоло исполняется при сведенном мехе, необходимо 

следить, чтобы при длительном исполнении мех не раздвигался. Раздвигание 

меха говорит о том, что движение на сжим слабее и звучание тремоло 

получается неровным. Важно ощущать не рывок, а ведение звука мехом, 

особенно на сжим. В этом трудность мехового тремоло. 

Хорошее владение мехом дает аккордеонисту возможность добиваться 

разнообразия красок звучания, динамических тонкостей. Необходимо 

тщательно упражнять руку, чтобы она могла одинаково свободно справляться с 

техническими трудностями на клавиатуре. 

Работа над техническим развитием учащегося не является самоцелью. 

Совершенствуя технические навыки, мы стремимся к расширению 

возможностей юного исполнителя, необходимых для реализации 

художественного замысла композитора.  

В заключении хотелось бы привести цитату крупнейшего французского 

музыканта XVIII века Ж.Ф. Рамо: «Конечно, не у всех способности одинаковы. 

Однако, если только нет никакого особого недостатка, мешающего нормальным 

движениям пальцев, возможность развития их до той степени совершенства, 

чтобы наша игра могла нравиться, зависит исключительно от нас самих, и я 

осмеливаюсь утверждать, что усидчивая и направленная по верному пути 

работа, необходимые усилия и некоторое время неминуемо выправят пальцы, 

даже наименее одаренные…» [1, с. 33-39]. 
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Концертмейстер – самая распространённая профессия среди пианистов. 

Концертмейстер нужен буквально везде: и в классе по всем 

специальностям, и на концертной эстраде, и в хоровом коллективе, и в 

хореографии, на уроках сольфеджио, ритмики и во многом другом. 

Концертмейстерское искусство требует музыкального мастерства, 

художественной культуры и особого призвания. 

Занятия ритмикой – это занятие радости, хорошего настроения, занятие 

психологического раскрепощения и эстетического художественного, 

творческого самовыражения, развития музыкальности ребенка, в основе 

которого лежит движение под музыку, как естественная двигательная реакция 

на музыку, свойственная любому ребенку [2, с. 27]. 

На занятиях ритмики дети учатся любить и понимать музыку, черпать в 

ней вдохновение, радость, поддержку. С помощью разных упражнений, игр, 

танцев, формируются важные музыкально- двигательные умения и навыки. И 

здесь работа концертмейстера очень важна, ведь никакая запись не сравнится с 
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живым исполнением. Особенно это важно в начальной школе, когда у детей 

формируются слуховые навыки. Концертмейстер способен быстро откликаться 

на все требования преподавателя – изменение музыкального сопровождения, 

его громкости, характера. Концертмейстер напрямую способствует 

эффективному результату урока, поскольку преподаватель имеет возможность 

полностью сосредоточиться на выполнении своих задач, не отвлекаясь на 

проблему подбора и воспроизведения музыкального сопровождения. 

Успех работы с детьми во многом зависит от того, насколько правильно, 

художественно концертмейстер исполняет музыкальные произведения, доносит 

содержание до детей. Ясная фразировка, яркие динамические контрасты 

помогают детям услышать музыку и отразить ее в танцевальных движениях.  

Задачи концертмейстера при подготовке к занятиям: 

1. Владеть обширным репертуаром. 

2. Иметь представление о предмете ритмики. 

3. Владеть импровизационным видом аккомпанирования. 

4. Уметь понимать и предвидеть логику взаимодействия музыки и 

танца. 

5. Иметь ясные представления обо всех основных движениях 

предмета ритмики. 

6. Быть союзником преподавателя, стремиться к созданию творческой 

атмосферы занятий. 

На уроках ритмики дети не только двигаются под музыку, но еще и 

учатся слышать динамические оттенки, определяют строение музыкального 

произведения, смену темпа, характера, различают регистры и ладовые 

особенности, определяют жанры, разучивают песни [3, с. 33]. И здесь очень 

важно правильно подойти к выбору музыкального репертуара. В качестве 

материала лучше использовать образцы классического наследия и 

современного музыкального творчества. В учебном процессе можно 

воспользоваться импровизацией. 

Нужно обратить внимание на принципы подбора материала: 

1. Наличие вступления для каждого построения. 

2. Наличие квадратности построения. 

3. Несложность мелодической линии. 

4. Необходимый ритмический рисунок. 

5. Нужный темп для определенного упражнения. 

6. Присутствие жанра в произведении. 

Отдельно нужно сказать про внимание концертмейстера на ритмике – оно 

многоплоскостное. Распространяется не только между собственными руками, 

но и относительно учеников. В каждый момент исполнения важно, что и как 



62 
 

делают пальцы, как работает педаль, что в данный момент делают дети, что 

требует педагог, где помочь движению темпом, акцентом, динамическими 

оттенками. Нужно держать в поле зрения весь класс. Во время исполнения 

нужно учитывать разные физические особенности воспитанников. Особенно 

это важно, когда движения под музыку делают по одному. И здесь нужно 

проявить особую чуткость. Кому-то из ребят, для исполнения движения, 

потребуется более медленный темп и чрезмерно четкий ритм. 
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Современная музыкальная педагогика активно ищет пути 

совершенствования системы слухового воспитания музыканта, развития его 

мышления на базе широкого диапазона музыкально-теоретических и 

исторических знаний, обеспечивающих осознанность процесса восприятия. В 

поле зрения оказываются вопросы регуляции учебно-слуховой работы 
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учащихся, формирования у них способности к целенаправленному слушанию, а 

также к умению использовать свои слуховые представления в конкретной 

музыкально-исполнительской деятельности. Такие педагогические устремления 

находятся в русле требований современной теории проблемного обучения. 

Предметом данной статьи является одноголосный музыкальный диктант в 

условиях стилистического слышания. 

Освоения различных творческих школ в условиях обновления 

музыкального языка в XXI веке требует развитого, гибкого и острого слуха. 

Такой слух формируется у музыканта комплексом исполнительских, 

музыкально-теоретических и исторических дисциплин. Сольфеджио же решает 

эту задачу своими специфическими средствами, а именно, планомерно-

регулирующим, целенаправленным воздействием на слух учащегося системой 

особых форм знаний и упражнений. Конечной целью сольфеджио является 

воспитание высокоорганизованного слуха как обученного восприятия. В 

решении этой задачи важное место принадлежит музыкальному диктанту как 

средству регуляции слушательского процесса. 

Идея стилистического метода обучения была выдвинута А.Л. Островским 

еще в 1946 году в его диссертации «Восприятие музыки и задачи воспитания 

слуха» (Ленинградская консерватория). В кристаллизации основ советской 

системы воспитания слуха значительная роль принадлежит Б.В. Асафьеву. Его 

исследования мелоса и процессов музыкального формировании, а также 

фундаментальный труд «Музыкальная форма как процесс», послужили 

теоретической базой для прогрессивной педагогики, стремившейся внести в 

преподавание сольфеджио фактор осмысленного восприятия слухом 

исторических явлений музыкального искусства. Б. В. Асафьев неоднократно 

подчеркивает, что слуховой опыт совершенствуется в условиях сложного 

диалектического процесса постоянного обновления музыкального языка и 

перестройки слухового сознания [2, с. 25]. 

Представляется принципиально важным использование способности 

нашего слуха регулировать восприятие сообразно стилю музыки. 

Художественный стиль, будучи явлением общим по отношению к отдельному 

произведению, становится единичным на фоне общих закономерностей 

искусства. В философском аспекте стиль можно рассматривать как категорию 

особенного, представляющего собой свойство, качество присущее группе 

объектов и дающее основание для объединения их по какому-либо признаку. 

Особенное есть определенный уровень общности, оно является конкретным 

выражением общего через единичное. Именно в условиях стиля можно 

говорить о сущности как о совокупности необходимых сторон и связей и о 
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художественной логике как логике исторического развития музыкального 

мышления. 

При восприятии же стилистически выраженного материала слуховое 

сознание и память получают огромную поддержку в таком мощном факторе, 

как художественная эмоция, которой отводится главная роль в формировании 

музыкальных представлений, являющихся результатом воздействия целостной 

системы средств языка, к постижению которой слух должен быть подготовлен. 

В понятии стиля исследования выделяют: исторический стиль, 

национальный и индивидуальный стиль отдельного автора. Исторические 

стили образуют вехи развития музыки, основанные на принципе 

преемственности. Слуховое освоение этих стилей на уроках сольфеджио 

предпочтительно в порядке постепенного усложнения средств музыкальной 

организации. Различные национальные стили сосуществуют параллельно. Их 

восприятие обусловлено более узким опытом знакомства с интонационными 

особенностями той или иной национальной культуры и носит более 

избирательный характер. Индивидуальный стиль композитора находится в 

русле своей эпохи и национальной культуры, представляя собой сложный 

конгломерат выразительных средств музыкального языка. Его изучение не 

может происходить вне учета общих тенденций развития музыкального языка 

эпохи и национальности. Специально проведенные эксперименты по 

восприятию стиля показали, что чувство авторского стиля является самой 

высокой ступенью в восприятии музыкального стиля. Умение гибко 

ориентироваться в музыкальном «пространстве» – важное и необходимое 

условие деятельности музыканта. 

Таким образом, процесс формирования стилистического слышания 

состоит с одной стороны, в обогащении памяти учащегося запасом 

художественных образов музыки, с другой же, и это является специальной 

задачей сольфеджио, – в формировании определенного способа слушания, 

гибко перестраивающегося в соответствии с организующими принципами того 

или иного стиля. 

Музыкальный диктант предполагает наличие у учащегося не только 

комплекса слуховых навыков, знаний и умений, но и ряда психологических 

условий, необходимых для его выполнения. Музыкально-слуховые 

предпосылки к диктанту составляют: 

1) Оснащенность навыками различения элементов музыки 

(определенная степень остроты слуховой реакции), 

2) Внутреннее слуховое представление,  

3) Интонационный запас, 
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4) Способность к восприятию логики развертывающегося во времени 

музыкального процесса. 

Психологические условия включают: 

1) Память,  

2) Внимание, 

3) Способность к целенаправленному слушанию, 

4) Активность. 

Главной задачей музыкального диктанта является управление процессом 

запоминания. Важную роль в решении этой задачи играет материал, служащий 

объектом слушания. В работах посвященных психологии обучения, специально 

формируются требования к структуре и содержанию объекта восприятия (Н.А. 

Леонтьев, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, В.В. Репкин и др.). Материал 

становится одним из средств регуляции учебной деятельности, если он 

заключает в себе проблемную ситуацию, которая в стилистическом диктанте 

направлена на выявление в музыкальной структуре существенных признаков 

стиля. Проблемная ситуация вызывает поисковую реакцию слухового сознания, 

резко поднимает значение мотивации в слушательском процессе, что не только 

дает продуктивное запоминание, но способствует развитию у учащихся таких 

ценных качеств, как внимание, сосредоточенность, активность. 

В связи с этим, в центре методологии стилистического диктанта 

становится формирование психологической установки на стиль и 

использование ее в диктанте для оптимизации запоминания и записи мелодии. 

Психологическая установка мобилизует процессы ассоциативной памяти, а 

одним из важнейших ценных качеств хорошего слуха является способность 

предслышания, ожидания в развитии интонационной структуры. Источником 

этих ожиданий является интонационный слушательский опыт, оказывающий 

влияние на результат восприятия [2, с. 124]. 

В связи с тем, что перед учащимися постоянно ставится задача 

соотнесения слышимого в данный момент с имеющимся в его опыте 

представлением о системе средств данного класса явлений, написанию 

диктанта предшествует установочный этап ознакомления с общими 

характерными признаками данного стиля, которые уясняются в процессе 

предварительного интонирования и слухового анализа мелодий на уроках 

сольфеджио. 

В мелодиях венского классицизма с позиции выделения в них значимых 

признаков являются: ярко выраженная функционально-гармоническая 

основа мелодии, ее орнаментальный характер и ритмическое насыщение 

мелкими длительностями. Внимание направляется на вычленение в мелодии 

опорных тонов, образующих мелодический остов, который запоминается по 
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ощущению скрытой в ней гармонической функциональности. Запоминание 

мелодического рисунка осуществляется на основе знания типичных 

интонационный оборотов, порожденных, с одной стороны, мелизматическими 

фигурами музыки XVIII века, которые вошли в «плоть» мелодии, с другой, 

ритмико-интонационными формулами, характерными для музыки 

композиторов венской школы, как-то: движение по аккордовым тонам, обилие 

вспомогательных, проходящих нот и задержаний на сильном времени, 

секвенционное движение, хроматизированные кадансы и т.д. 

В русской протяжной песне открываются большие возможности для 

прослеживания слухом процесса мелодического формирования. 

Господствующие в ней вариантный принцип развития и приемы мелодического 

развертывания, непривычные для слуха, воспитанного на профессиональной 

классической музыке, образуют главную установку на этот стиль. В качестве 

типичных интонационных оборотов отмечаются трихордовые попевки в кварте 

и квинте, квартовые и квинтовые ходы, опевание и секундовое поступенное 

движение, как стилистически значимая интонационная сфера. Особое внимание 

привлекается к средствам мелодической композиции напева. Интегрирующую 

функцию, выполняемую в классическом стиле гармонией, в русской протяжной 

песне несет интервал, очерчивающий звуковысотные контуры каждой фазы 

напева и образующий стержень, который служит ориентиром для слухового 

охвата мелодических блоков, собирающихся вокруг опорных точек. Слух 

учащихся ориентируется на композицию напева, в которой прослушивается 

начальная, серединная и заключительная фазы с присущими им – в 

соответствии с их функцией в форме – особенностями ладовой и мелодической 

организации. 

Установка на слушание современной музыки касается, в первую очередь, 

сферы лада. Важность акцентирования проблемы лада обусловлена тем, что он 

является основой музыкальной логики, и освоение его в музыке XXI века 

требует существенно новой оснащенности слуха. Важно, чтобы особенности 

ладовых систем современной музыки предстали слуху учащегося как 

закономерное развитие ладового мышления предшествующих эпох. Поэтому 

первый этап в их освоении должен проходить на музыке, сохраняющей 

крепкую мажорно-минорную основу, и в этом плане богатый материал в 

произведениях классиков ХХ века – С. Прокофьева и Д. Шостаковича. Их 

творчество демонстрирует наглядный пример вызревания новых 

выразительных возможностей в недрах традиционного и вместе в тем отражает 

многие важные особенности ладотонального мышления ХХ века.  

Установка на слушание современной мелодии настраивает слуховую 

активность и на восприятие интервала как такового, поскольку в условиях 
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свободного поведения двенадцати звуков лада и частых модуляций в далекие 

строи опоры слуха на функциональное чувство оказывается недостаточной.  

Психологическая установка на слушание современной мелодии в аспекте 

ладотональной организации базируется на: 

 свободном употреблении двенадцати звуков лада; 

 многообразии и подвижности средств ладовой организации; 

 усилении ладово-конструктивной роли интервала как такового. 

Итак, суммируя выше сказанное, следует подчеркнуть, что методология 

стилистического диктанта предполагает: 

 Организацию процесса слушания с использованием установки на 

стиль,  

 Опору на художественно-образное восприятие,  

 Построение методики, исходящей из типологических черт 

конкретных художественных стилей,  

 Формирование у учащихся способности к выработке механизма 

слухового восприятия для овладения любым (в том числе незнакомым) стилем. 

Стилистический диктант дает возможность раскрытия всех 

профессиональных ресурсов учащегося, музыкальные представления которого 

становятся результатом сознательной деятельности по освоению характерных 

признаков разных стилей, ориентация в которых важнейшая и необходимая 

способность музыканта. 
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Тема статьи затрагивает особую сферу деятельности преподавателя-

музыканта – проведение и подготовка открытого урока, его содержательный 

аспект. С чего начать, как сформулировать тему, как выстроить урок – для 

преподавателя-практика вопросов больше, чем ответов. Преподаватели нашей 

школы столкнулись с проблемой проведения и оформления открытого урока, и 

поэтому эта тема стала для нас актуальной. 

Важность данной темы подчеркивает и тот факт, что не все открытые 

уроки можно посетить самому, а изучая оформленные на бумаге открытые 

уроки разных преподавателей, ловишь себя на мысли, что описание уроков 

разные, некоторые примеры оформления уроков легко представляются в 

практическом воплощении, другие напротив сложно выстроить на практике. 

Приходит понимание, что единого алгоритма проектирования содержания 

урока нет. Такое внимание к оформлению урока не случайно, поскольку 

качественное его исполнение позволяет наиболее полно понять и глубоко 

изучить предлагаемые преподавателем способы практической работы. 

Но самое главное, на наш взгляд, что преподаватель не чувствует 

значимости качественной теоретической подготовки открытого урока не только 

для уверенного его проведения, но и для своего профессионального роста. 

Несмотря на то, что методическая литература по подготовке открытого 

урока представлена широко, она ориентируется на общеобразовательную 

школу, а музыкальное обучение имеет свои специфические особенности, 

которые влияют на структуру открытого урока. Так, формирование 

музыкальных исполнительских умений и навыков требует длительного 

временного периода, охватить который в рамках открытого урока не возможно, 

поэтому особое значение на открытом уроке занимает взгляд преподавателя на 

перспективу: методические рекомендации, комментарии, характеристика 

возможных недостатков, способы достижения цели.  
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Понимая важность темы, в сентябре в нашей школе был проведен 

методический семинар-практикум, на котором мы попытались составить 

алгоритм построения и оформления открытого урока. В результате 

представленных наших наработок и обсуждения с коллегами, был выстроен 

алгоритм проектирования и оформления открытого урока, а также 

сформирована памятка преподавателю, работающему над подготовкой к 

открытому уроку.  

Итак, перед тем как начать любое дело нужно иметь план. Строится 

здание всегда сначала на бумаге и только после утверждения плана переходят к 

практике, никак не наоборот. Если мы ждем гостей, готовимся к важной 

встрече, мы продумаем рецепты обеда досконально. Но не пробуем 

приготовить из того что есть в холодильнике, а потом посмотреть, что 

получится. Так же и подготовка к уроку – это не спонтанное мероприятие, а 

качественная теоретическая подготовка. 

Итак, мы начинаем проектировать открытый урок. 

Представленный алгоритм разделен на 3 блока, каждый из которых 

отвечает на свой вопрос: 

I блок – отражает главную идею урока и отвечает на вопрос ЧТО хотим 

сказать? 

II блок – отражает структуру урока и отвечает на вопрос КАК будет 

раскрываться идея урока? 

III блок – включает  выводы и отвечает на вопрос ПОЧЕМУ сделали 

именно так?  

Все это хорошо понимают, но сталкиваются с проблемой формулировки 

мыслей. Мы хотели бы предложить варианты стандартных словесных оборотов 

или маркёров, которые помогают оформить мысль точнее. Ну, а если была 

затронута тема «Вкусного обеда», мы бы хотели продолжить ее в качестве 

дополнительного примера использования маркёров, наряду с музыкальными 

примерами. Возьмем всеми любимое русское блюдо – блины. 

Любая хозяйка понимает, что в рецепте блинов есть обязательные 

ингредиенты и варьирующиеся: кто-то делает блины на кефире, кто-то на 

молоке, кто-то на воде, но никто еще не обошелся без муки, масла и сковородки 

– это и есть обязательные ингредиенты рецепта блинов. Так и в открытом 

уроке, есть обязательные или базовые составляющие это – Тема, Цель и Задачи, 

входящие в I блок алгоритма, отвечающий на вопрос ЧТО хотим сказать? 

Рассмотрим их подробнее. 

Тема – это главная идея или проблема урока. Одновременно включающая 

в себя и общее понимание и частное.  

Цель – ожидаемый результат (существительное).  



70 
 

Для осуществления поставленной цели (результата) нужно выполнить 

определенные действия – это и есть Задачи. Задачи все выстраиваются в форме 

глагола (что делать, что сделать?). 

В педагогической сфере задачи делятся на 3 группы: 

Образовательная (задача на конкретный урок) 

Развивающая (задача на длительный период, на формирование умений и 

навыков)  

Воспитательная (задача на длительный период, связана с качеством 

личности) 

II блок проектирования урока –структура урока: отвечает на вопрос КАК 

будет раскрываться идея урока? Этот блок можно назвать «организационным» 

и во многом он ориентирован на лучшее теоретическое представление 

деятельности преподавателя на открытом уроке.  

Тип урока: 

 новый материал 

 закрепление 

 комбинированный 

Форма работы: 

 индивидуальная 

 групповая 

 выборочно-индивидуальная 

Методы обучения – найти наиболее эффективные, «изюминку» в подаче 

материала. 

 пассивный (лекция, объяснение) 

 активный (практическая работа, показ, беседа) 

 интерактивный (самостоятельная работа учащихся, творческие 

задания) 

Оборудование и источники информации – необходимые предметы. 

Далее необходимо распределить действия преподавателя по времени (до 

прихода гостей нужно успеть приготовить блины, и я отсчитываю примерное 

время, исходя из своего опыта, так и преподавателю необходимо рассчитать 

время для основных этапов своей работы). Для этого существует.  

План-конспект урока – сводная таблица, в которой поминутно 

расписаны основные этапы проведения урока и их три: 

 организационный (Объявление Темы, Цели, Задач) – 3 минуты. 

 основной (В зависимости от типа урока (новый материал, 

закрепление, комбинированный) – 30 минут. 
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 выводы (оценка успешности достижения цели урока, то есть 

результата и поставленных задач) – 7 минут. 

План-конспект урока важно всегда сверять с целью и задачами, точно 

определить время на каждый этап. 

Ход урока (сценарий, содержание) – подробный сценарий действий 

преподавателя, основанный на плане-конспекте. Вариантов оформления хода 

урока множество:  

В виде подробной таблицы с постановкой задач на каждом этапе и 

выявлением результатов работы.  

Более простая лаконичная таблица, включающая самые основные 

действия преподавателя и учащегося.  

В форме свободного повествования. 

Список литературы 

Приложения (наглядные пособия, комментарии, методические 

рекомендации и др.) 

Отдельного внимания требуют выводы – III блок алгоритма, поскольку 

умение сделать точные выводы – важный элемент профессионального роста 

преподавателя. Мы разделили выводы на две составляющие: 

Выводы (для слушателей)  

Самоанализ урока (для преподавателя). В качестве маркёров мы 

предлагаем ответить на следующие вопросы: 

Выводы (для слушателей)  

 сделать выводы по проведенному уроку (соответствие урока 

поставленным цели, задачам и т.д.) 

 прокомментировать, что удалось выполнить, что не удалось в 

соответствии с этапами работы; 

 ответить на вопрос ПОЧЕМУ выбраны такие методы, способы 

работы, методические рекомендации по работе над произведением, возможно 

те, которые не были затронуты на уроке;  

 обозначить возможные часто встречаемые трудности и недостатки, 

указать возможные пути их устранения. 

Самоанализ урока (для преподавателя):  

 дать оценку успешности достижения цели в ходе урока;  

 удалось ли реализовать все поставленные задачи? Если не удалось, 

то почему? 

 проанализировать главный этап урока с соответствием типа урока, 

форм урока и методов урока; 
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 проанализировать рациональность распределения времени, 

отведенного на все этапы урока, логичны ли связки между этапами, как другие 

этапы урока работали на главный этап; 

 оценить качество дидактических материалов, наглядных пособий, 

других технических средств в соответствии с целью урока; 

 охарактеризовать психологическую атмосферу на уроке и общение 

преподавателя и ученика; 

 наметить перспективы своей деятельности. 

Итогом нашей исследовательской деятельности по формированию 

алгоритма проектирования и оформления открытого урока стало 2 варианта 

Памятки по подготовке преподавателя к открытому уроку – это краткий 

алгоритм-конспект и подробная таблица с маркёрами и примерами. Мы 

планируем активно использовать памятку в деятельности преподавателей 

нашей школы и надеемся, что она существенно облегчит подготовку 

преподавателей к такой ответственной форме работы как открытый урок. 

Считаем, что теоретическое проектирование и оформление открытого урока – 

это не только интересный процесс, но и ключ к повышению эффективности 

профессиональной деятельности преподавателя музыкальной школы.  
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[Текст] : методические рекомендации / Н. В. Зацепина. – Новокузнецк, 2015. – 

62 с. 

2. Поташник М. М. Требования к современному уроку [Текст] / М. М. 

Поташник. – М., 2007. – 271 с. 

3. Сабелева О. В. Типы и виды уроков. Самоанализ и анализ уроков  

[Текст] : методические рекомендации  / О. В. Сабелева. – Кемерово, 2009. – 46 с. 

 

Приложение 1 

Краткий алгоритм-конспект проектирования и оформления 

открытого урока 

ФИО преподавателя 

Дата проведения 

Место проведения 

ЧТО хотим сказать? 

I  Главная идея урока: 

Тема – главная идея урока или проблема. 
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Цель – ожидаемый результат (существительное) 

Задачи – действия, для достижения результата (глаголы) 

 образовательные 

 развивающие 

 воспитательные 

КАК будет раскрываться идея урока? 

II Содержание урока: 

Тип урока: 

 новый материал 

 закрепление 

 комбинированный 

Форма работы: 

 индивидуальная 

 групповая 

 выборочно-индивидуальная 

Методы обучения – найти наиболее эффективные, «изюминку» в подаче материала. 

 пассивный (лекция, объяснение) 

 активный (практическая работа, показ, беседа) 

 интерактивный (самостоятельная работа учащихся, творческие задания) 

Оборудование и источники информации – необходимые предметы 

План-конспект урока – сводная таблица 

 всегда сверять с целью и задачами 

 точно определить время на каждый этап 

Ход урока (сценарий, содержание) 

Список литературы 

Приложения (наглядные пособия, комментарии, методические рекомендации и др.) 

ПОЧЕМУ сделали именно так? 

III. Выводы:  

1) Выводы (для слушателей) – оценка успешности достижения цели урока, 

обозначение проблем и путей их решения, ПОЧЕМУ выбраны такие методы, способы 

работы, комментарии, методические рекомендации 

2) Самоанализ урока (для преподавателя) – отбор содержания, форм и методов 

обучения, рационально ли было распределено время, отведенное на все этапы урока, логичны 

ли связки между этапами, наметить перспективы своей деятельности 

 

Приложение 2 

Памятка с маркерами и примерами по проектированию и 

оформлению открытого урока 

Структура урока Пример Музыкальный пример 

ЧТО хотим сказать? 

Тема – главная идея урока 

или проблема.  

Популярная выпечка. 

Быстрые рецепты. 

Работа над сонатной формой. 

НЕ ВЕРНО – только общее, 
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Одновременно включает в 

себя общее и частное. 

Частное – КАК Общего… 

Общее… к вопросу понятия… 

некоторые особенности… 

 НЕ ВЕРНО – только 

общее, нет частного 

нет частного 

 Блины – как яркий 

пример быстрой 

домашней выпечки. 

Преодоление технических 

трудностей как одна из 

главных задач в работе над 

формой в сонате В. Моцарта 

F-dur. 

Домашняя выпечка: К 

вопросу приготовления 

вкусного и быстрого 

обеда. 

В. Моцарт соната F-dur: К 

вопросу формообразования в 

сонатной форме. 

Цель – ожидаемый 

результат 

(существительное).  

Результат, которого хотите 

достигнуть в ходе урока: 

 выявление ; 

 формирование; 

 создание условий; 

 развитие: 

 обобщение… и т.п. 

Выявление наиболее 

быстрого рецепта 

приготовления блинов.  

Выявление способов 

преодоления технических 

трудностей в сонатной форме. 

 

 

Задачи – действия, для достижения результата 

При формулировке используем глаголы (что делать? что сделать?). 

образовательная – задача на 

конкретный урок: 

 систематизировать;  

 дать понятие ; 

 показать ; 

 познакомить ; 

 углубить… и т.п. 

1. Систематизировать 

знания о различных 

ингредиентах,  входящих 

в рецепты блинов. 

2. Выявить роль 

каждого ингредиента для 

улучшения качества 

готового продукта. 

1. Систематизировать и 

обобщить знания о структуре 

и содержании сонатной 

формы. 

2. Выявить 

закономерности 

формобразования через 

гармонический и 

мелодический анализ 

фактуры. 

развивающая – задача на 

длительный период, на 

формирование умений и 

навыков: 

 отработать навык; 

 сформировать навык; 

 совершенствовать 

умения; 

 использовать навык; 

 усовершенствовать 

навык;  

1. Отработать навык 

взбивания белков в пену. 

2. Усовершенствовать 

умение замешивать тесто. 

 

1. Отработать  навыки 

игры двойных нот. 

2. Усовершенствовать 

умение транспонировать на 

полтона. 
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 развить умения и т.п. 

воспитательная – задача на 

длительный период, связана с 

качествами личности:  

 развить мышление, 

память, 

 добиться повышения 

познавательной деятельности  

 обучить умению 

самостоятельно работать и 

т.п. 

1. Развить творческое 

мышление при  

использовании различных 

ингредиентов. 

2. Обучить умению 

самостоятельно работать 

дома.  

1. Развить слуховое 

внимание при исполнении 

разных видов фактуры.  

2. Обучить умению 

самостоятельно работать 

дома. 

КАК будет раскрываться идея урока? 

II.Структура урока  

Тип урока: 

 новый материал 

 закрепление 

 комбинированный 

урок изучения нового 

материала 

комбинированный урок 

Форма работы: 

 индивидуальная 

 групповая 

 выборочно-

ндивидуальная 

мелко-групповая индивидуальная 

Методы обучения – 

найти наиболее эффективные, 

«изюминку» в подаче 

материала. 

 пассивный (лекция, 

объяснение) 

 активный 

(практическая работа, показ, 

беседа) 

 интерактивный 

(самостоятельная работа 

учащихся, творческие задания, 

упражнения) 

практическая работа, 

показ, беседа, 

самостоятельная работа 

учащихся, творческие 

задания 

практическая работа, показ, 

беседа, самостоятельная 

работа учащегося 

Оборудование и источники 

информации –  необходимые 

предметы 

(2 ф-но, ноты, карточки, 

схемы, видеопроектор и т.д.) 

яйца, молоко, вода, соль, 

сахар, масло, мука, 

сковорода… 

рояль, ноты 

План-конспект проведения урока 

1. Организационный этап – 3 минуты. 

1) Организационный момент 

2) Объявление темы, цели, задач. 
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3) Актуализация темы 

2.Основной этап (в зависимости от типа урока) – 30 минут 

1) Проверка усвоенных знаний  

2) Исполнение  

3) Анализ исполнения.  

4) Корректировка звучания. 

5) Объяснение нового материала 

6) Закрепление 

3. Выводы – 7 минут  

Оценка успешности достижения цели урока, качества выполнения всех поставленных задач, 

выбора методов, способов работы. (Комментарии, методические рекомендации) 

Ход (содержание, сценарий) урока 

Список литературы 

Приложения (наглядные пособия, комментарии, методические рекомендации) 

ПОЧЕМУ сделали именно так? 

III. Выводы: 

Выводы (для слушателей) 

Самоанализ урока (для самого преподавателя) 

Выводы: 

 сделать выводы по проведенному уроку (соответствие урока поставленным 

цели, задачам и т.д.) 

 прокомментировать что удалось выполнить, что не удалось; 

 ответить на вопрос ПОЧЕМУ выбраны такие методы, способы работы, 

методические рекомендации по работе над произведением, возможно те, которые не были 

затронуты на уроке;  

 обозначить возможные часто встречаемые трудности и недостатки, указать 

возможные пути их устранения. 

Самоанализ урока преподавателем – необходимый элемент профессионального 

роста. 

Вопросы для самоанализа урока: 

 дать оценку успешности достижения цели в ходе урока;  

 удалось ли реализовать все поставленные задачи? Если не удалось, то почему? 

 проанализировать главный этап урока с соответствием типа урока, форм урока 

и методов урока; 

 проанализировать рациональность распределения времени, отведенного на все 

этапы урока, логичны ли связки между этапами, как другие этапы урока работали на 

главный этап; 

 оценить качество дидактических материалов, наглядных пособий, др. 

технических средств в соответствии с целью урока; 

 охарактеризовать психологическую атмосферу на уроке и общение 

преподавателя и ученика; 

 наметить перспективы своей деятельности. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА  

В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ 

 

 

 

 

Лошкарева Ирина Петровна, 

Кандидат культурологии, 

 преподаватель по классу фортепиано 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Роль концертмейстера в учебном процессе детской школы искусств имеет 

большое значение. Ни одно музыкальное и культурное заведение ни обходится 

без деятельности концертмейстера, чья роль, на мой взгляд, до конца не 

оценена. Следует помнить, что игра в ансамбле (ученика и концертмейстера) 

сочетает в себе целый комплекс задач, направленных на формирование 

полноценного развития ученика. Это и воспитание слухового, эмоционального 

восприятия музыки, и развитие познавательных способностей ученика – всего 

того, что направлено на пробуждение интереса к музыке, эмоционально-

ценностного отношения к ней, а также, в конечном счете, служит расцвету 

самого музыкального искусства и подъему духовной культуры общества в 

целом.  

Деятельность концертмейстера многогранна, незаметна и очень значима 

одновременно и поэтому изучение особенностей работы концертмейстера в 

школе искусств становится актуальным. Работая много лет концертмейстером в 

различных классах (вокала, домры, балалайки, флейты, дирижирования, 

хорового класса) у меня накопились некоторые наблюдения и опыт работы 

концертмейстера, которыми я хотела бы поделиться в данной работе. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 

После окончания учебных заведений музыкант-пианист, как известно, 

получает квалификацию «преподаватель», «концертмейстер», «участник 

камерного ансамбля» по специальности «инструментальное исполнительство». 

Концертмейстерская деятельности при этом является наиболее 

распространенной профессией и формой исполнительства для пианиста, 

особенно начинающего. Если смотреть на эту деятельности широко, то в ней 

концентрируются все перечисленные квалификации пианиста. Так, 
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концертмейстер для ученика осуществляет педагогическую функцию, 

проявляет свои исполнительские возможности, и одновременно в союзе с 

учеником является участником камерного ансамбля.  

И тут возникает вопрос, а что же мы вкладываем в словосочетание 

«хороший концертмейстер»? Преподаватели различных дисциплин, 

работающие с концертмейстерами, первым качеством называли умение «не 

забивать исполнителя», и отсюда умение выстраивать звуковой баланс в 

ансамбле. Сами же концертмейстеры-пианисты умение «не забивать солиста» 

называли в конце перечисления качеств музыканта, или не называли вовсе, зато 

на первое место выходило умение чутко следовать за солистом, а также вести 

ученика, отображать характер произведения, умение владеть исполнительскими 

навыками и техническим мастерством. 

На основе этих опросов можно сделать вывод, что профессиональный 

концертмейстер – это не просто пианист-исполнитель, а музыкант, обладающий 

некими дополнительными навыками, среди которых главным является 

«внимание особого вида», а именно выстраивание и контроль за «звуковым 

балансом» между солистом и концертмейстером как основой камерного 

музицирования. Но понятие «звукового баланса» многопланово, оно находится 

в различных сферах деятельности концертмейстера, давайте попробуем 

выделить основные из них: 

Начнем с того, что и «аккомпенер» – в переводе с французкого – 

«сопровождать», а «концертмейстер» – это «мастер согласовывать». 

И у концертмейстера достаточно много видов деятельности, 

направленных на это осуществление согласования солиста и концертмейстера. 

Попробуем выделить главные из них: 

Виды деятельности концертмейстера: 

 выступать на сцене; 

 работать с солистом на предварительных репетициях; 

 разработать вместе с преподавателем концепцию интерпретации 

произведения; 

 вникнуть во все тонкости своей фактуры;  

 выстроить ансамбль с солистом. 

Остановимся на каждом из них подробнее 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 

1. Выступления на сцене для концертмейстера – это всегда новый 

инструмент, его новые звуковые возможности, новая акустика и новые 

слуховые впечатления. Поэтому вопрос «звукового баланса» стоит особенно 
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остро. Иногда получается так, что на репетиции приходится в корне менять 

свои исполнительские наработки, так, чтобы основная интерпритация 

произведения, отрабатываемая в классе была наиболее ярко выражена на сцене.  

Как же решает эти вопросы «звукового баланса концертмейстер на 

практике»: 

Способы решения на предварительных репетициях: 

1. Внешние факторы: открыть крышку, закрыть крышку, левая педаль, 

поставить глубже инструмент на сцене. 

2. Работа со «звуковым балансом инструмента»: ярче левую руку, 

ярче правую, штрих либо острее, либо мягче, обязательно проверить звучание 

сольных эпизодов. 

3. Во время же исполнения на сцене, концертмейстер сочетает в себе 

мобильность и активную реакцию. Во время исполнения пианист должен быть 

всегда внимателен, в случае остановки солиста (забыл текст, не вступил и т.д.) 

пианист должен мгновенно реагировать (подсказать текст, подождать во 

вступлении, подыграть партию). Психологическими особенностями работы 

концертмейстера являются не только вырабатывание у ученика ощущения 

спокойствия («чтобы не случилось, я тебя подхвачу»), необходимого для 

публичного исполнения, но и формирования масштабности музыкального 

мышления путем ощущения цельности исполнения музыкального 

произведения. Если даже ученик остановился, музыка продолжается у 

фортепиано, он должен лишь вовремя «войти» в музыку.  

2. Работа с солистом на предварительных репетициях. 

Если брать во внимание работу в музыкальной школе, с детьми, то эта 

деятельность в классе также многогранна. Надо понять, чем вы, как 

профессионал можете помочь начинающему музыканту. Именно в этой 

деятельности проявляются педагогические навыки концертмейстера, а именно: 

1. Подчеркнем, что от того, насколько концертмейстер сможет ярко и 

понятно выразить музыкальный образ, заложенный в произведении, во многом 

зависит эмоциональная отзывчивость ученика. Исполняя вступление, 

проигрыши и дальнейшую фактуру концертмейстер в силу своего 

профессионализма и большего слухового опыта помогает наиболее ярко 

ребенку прочувствовать характер произведения, его стилистические 

особенности.  

2. Концертмейстер регулярно должен акцентировать внимание 

ученика на вслушивание в партию фортепиано. Для этого концертмейстер 

преувеличено четко обозначает яркие мелодические обороты в его партии, а 

если необходимо, то исполняет на фортепиано и партию солиста и свой 

аккомпанемент, для формирования необходимого цельного музыкального 
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образа. Концертмейстер помогает организовать ритмически исполнение 

ученика, по сути, основной метр идет в партии концертмейстера. И если 

внимание ученика будет направлено на музыку в партии фортепиано, то это 

поспособствует лучшему освоению произведения. 

3. Большое значение в игре в ансамбле имеют моменты общего начала 

и окончания исполнения солиста и концертмейстера. Концертмейстеру 

необходимо зафиксировать внимание ученика на важность таких мест в 

произведении. Для начинающих известный прием – это совместный вдох перед 

началом исполнения совместного эпизода, при это важно отучать ребенка 

смотреть на концертмейстера, необходимо добиться ощущения совместного 

вдоха без контроля зрения. Окончание игры – совместное (преувеличенное) 

движение рук наверх. 

4. Концертмейстер, работая в классе, осуществляет и контроль за 

правильностью исполнения текста произведения – ноты, ритм, паузы, 

достаточно часто встречаются и опечатки в тексте 

3. Разработать вместе с преподавателем концепцию 

интерпретации произведения. 

Это очень важный раздел, поскольку успешное совместное исполнение 

возможно только в единстве понимания и интерпретации музыкального 

произведения педагога, ученика и концертмейстера. 

4. Вникнуть во все тонкости своей фактуры. 

Я не беру во внимание техническую сторону исполнения, понятно, что 

концертмейстер хорошо владеет роялем и выучил свою партию. Остановимся 

на работе со «звуковым балансом» в фактуре  

Баланс между руками основан на правиле – бас должен быть слышан 

всегда, затем мелодия, а после гармоническое заполнение. В репертуаре 

музыкальных школ, особенно в начальных классах и, как правило, чаще в 

вокальном классе фактура произведений весьма скудная, практически 

аккордовая цифровка. В этом случае, в качестве обучающего момента 

преподаватель просит концертмейстера заполнить гармонию характерной 

фактурой. В этом случае концертмейстер сочиняет свой вариант фактуры 

аккомпанемента и если это достаточно развернутый материал вполне может 

указать при исполнении свое имя в качестве автора аранжировки.  

Либо другая ситуация, когда разные куплеты имеют различный 

смысловой ориентир, и чтобы подчеркнуть содержание текста концертмейстер 

меняет фактуру в куплете. Я думаю, этот вид деятельности концертмейстера 

имеет место быть в репертуаре начинающего музыканта.  

Исполнение произведений из опер, оперетт имеет особое изложение. 

Следует помнить, что фортепианная фактура – это сжатый вариант оркестровой 
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фактуры и все, что там написано лишь переложение, значит играть всю фактуру 

не обязательно. Гораздо важнее выделить важные мелодические фразы в 

партии пианиста, подчеркнуть штриховыми приемами тот или иной 

инструмент, ориентируясь на полноценное звучание оркестра. 

Но следует подчеркнуть, что все выше сказанное не относится к 

классическим произведениям. 

5. Выстроить ансамбль с солистом. 

«Круг внимания» концертмейстера обширен, он складывается из умения 

наладить баланс между своими руками и между солистом и концертмейстером, 

но все таки последнее является определяющим в работе концертмейстера. 

После того, как работа «звукового баланса» между руками проведена, 

начинается самый важный этап – работа по выстраиванию ансамбля между 

солистом и концертмейстером. Эта деятельность характеризуется следующими 

видами работы: 

1. Концертмейстер должен знать специфику инструмента своего 

партнера – законы звукоизвлечения, дыхания, техники.  

2. Концертмейстер должен обладать способностью подстраиваться к 

солисту, так способ подачи и исполнения музыки и выстраивания «звукового 

баланса» в классе саксофона, флейты, домры, балалайки, вокальном классе 

будет всегда разным.  

3. Как правило, штриховые обозначения в партии концертмейстера 

скудные, поэтому пианист находит наиболее подходящий штрих для 

исполнения. Штрих подбирается исходя из стиля и характера музыки, а также 

ориентируется на солиста. Если солирует вокалист прикосновение более 

мягкое, легатное, даже в случае использования стаккато нужно помнить, что 

вокалист не может так же отрывисто исполнить ноту, как инструменталист, 

особенно это слышно в исполнении, когда между партиями солиста и 

концертмейстера проходят имитации. И здесь концертмейстер как 

профессионал должен подстроить звучание своего инструмента под 

соответствующий штрих солиста. Работая в классе, концертмейстер может 

наглядно продемонстрировать необходимый штрих ученику и акцентировать 

его внимание на этом, либо подчеркнуть различия, получаемые при исполнении 

разными штрихами.  

4. Концертмейстеру следует помнить, что соотношение звукового 

объема в его партии и в партии солиста не равны, и основная задача 

концертмейстера наладить «звуковой баланс» между ними. Так очень 

насыщенная фактура может быть облегчена по звучанию, либо прозрачная 

стать более насыщенна.  
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5. Следует помнить, что все сольные вступления и проигрыши 

концертмейстера играются ярче и насыщеннее, и в момент вступления солиста 

меняется динамика, но не подача музыкального материала пианиста. Это 

связано с тем, что музыкальные материал воспринимается как сумма звуков и 

если вы оставите свой объем и насыщенность такую как в сольном эпизоде и к 

вашему звуковому объему добавится звуковой объем солиста, то в целом будет 

звуковой дисбаланс. 

6. Так же при выстраивании «звукового баланса» следует помнить о 

том, что в случае если фактура правой руки пианиста выше партии солиста, 

внимание концертмейстера должно усилится. Поскольку в общей фактуре 

всегда ярче слышно самый верхний голос. 

7. Следует помнить, что, играя в ансамбле, ученик переживает 

сложный мыслительный процесс. С одной стороны, он должен контролировать 

свою игру, с другой стороны – вслушиваться в игру аккомпаниатора, быть с 

ним в ансамбле. Поэтому на первых этапах следует психологически 

подготовить ученика к ансамблевой игре, создать атмосферу 

непосредственности, легкости и радости от совместного творчества. При этом 

достаточно привести ряд примеров любой совместной работы из жизни 

ребенка, отметив общие ее принципы. Часто концертмейстер на уроках «ведет» 

ученика вперед, это необходимая часть учебного процесса, поскольку 

начинающий музыкант не владеет умением движения в музыке, но этим не 

следует пренебрегать, чтобы такое действие между концертмейстером и 

солистом не вошла в привычку, все же солист должен вести концертмейстера. 

Но в качестве этапа обучения такой способ вполне уместен и даже необходим. 

Концертмейстер может не только настроить ученика на характер музыкального 

произведения, но и в процессе обучения регулировать его фразировку и темпо-

ритм. В одном случае несколько осадить темп, если чувствуется волнение 

ученика, или напротив «расшевелить» слишком эмоционально зажатого. Но это 

возможно только в градации «чуть-чуть» и с чутким пониманием и ощущением 

индивидуальности ученика. 

В качестве дополнения хочется сказать, что способность бегло читать с 

листа и умение транспонировать – это хорошие качества концертмейстера, но 

не показатель его профессионализма как участника ансамбля. Поскольку 

определяющим для деятельности концертмейстера в классе является его 

выступление на сцене, в качестве артиста. И там, выходят на первый план 

совсем другие качества – это умение играть одухотворенно, сохранять свежесть 

чувств и восприятия, преодолеть ступень «ремесла», когда руки делают все 

сами – вот, пожалуй, определяющие качества «хорошего концертмейстера». 

Могу привести в пример слова Джеральда Мура из книги «Певец и 
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аккомпаниатор [4, с. 5]. Воспоминания и размышления о музыке», где он 

говорит, что «Умение «мгновенно» читать с листа еще не делает артиста». А 

все виды транспонирования произведений он рекомендует записывать и не 

надеяться на транспонирование с оригинала, поскольку на концерте очень 

часто срабатывает навык концертмейстера – «что вижу, то и играю» 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В качестве заключения, добавим, что деятельность концертмейстера 

многогранна, включает в себя большой диапазон работы, но в первую очередь 

концертмейстеру следует помнить, каким бы хорошим солистом-исполнителем 

он не был, в ансамблевой игре он выступает в роли аккомпаниатора 

(«сопроводителя») солиста, отвечающего за «звуковой баланс» в исполнении 

ансамбля, и все намерения солиста должны быть поддержаны 

концертмейстером. Он должен помнить, что ни одно художественное 

намерение солиста не может быть осуществлено без поддержки 

концертмейстера. И когда происходит слияние двух художественных 

намерений, тогда и возникает то чудо искусства, которое можно назвать 

подлинным ансамблем. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРИЕНТАЦИИ В КЛАВИАТУРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В КЛАССЕ 

АККОРДЕОНА 
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Значение начального периода обучения музыке, пожалуй, сопоставимо со 

значением первого года жизни ребенка. Юный музыкант открывает для себя 

неизведанный до сих пор мир, получает массу новых впечатлений, делает 

первые шаги в процессе освоения музыкального инструмента. И перед 

педагогом (в принципе, так же, как и перед родителями младенца) возникает 

достаточное количество задач: привлечь, удержать внимание, развить интерес, 

научить... В процессе решения каждой из задач встает множество вопросов, 

самый распространенный из которых (прежде всего, конечно, для молодых 

педагогов) - "как?" КАК заинтересовать? КАК сделать так, чтобы интерес не 

угас через пару уроков? КАК развить слух и метроритмическое чувство? КАК 

добиться свободных и естественных движений за инструментом? В общем, 

КАК научить правильно во всех отношениях. В плане методики работы с 

начинающими вопрос «как учить?» приобретает особое значение, поскольку 

особенностям начального этапа обучения детей игре на аккордеоне посвящено 

небольшое количество литературы. Популярные самоучители и школы игры на 

аккордеоне (В. Лушникова, М. Двилянского и др.) предназначены 

преимущественно для детей старшего возраста и предполагают быстрое 

освоение инструмента. Из пособий, содержащих материал, адаптированный для 

детей младшего возраста, пожалуй, можно назвать только сборник «Юный 

аккордеонист» Г. Бойцовой и сборник «До-ре-мишка» Л. Заложновой, однако, 
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ни в первом, ни во втором пособиях не уделяется внимания процессу 

формирования ориентации в клавиатурном пространстве. 

Конечной целью любого обучения является достижение желаемого 

результата. Обучение музыке предполагает наличие целого комплекса 

составляющих, требующих детального внимания, в связи с чем ключевое 

значение приобретает начальный этап. 

Процесс освоения клавиатур аккордеона, как у дошкольников, так и у 

младших школьников, протекает гораздо медленнее чем, например, у 

пианистов, имеющих возможность уже на первом уроке исполнять несложные 

пьесы двумя руками. Этому есть несколько основных причин:  

 контрастное строение клавиатур 

 бифункциональность левой руки 

 отсутствие визуального контроля. 

Контрастное строение клавиатур предполагает постепенное, по мере их 

освоения, сочетание работы правой и левой рук. Но изучать строение правой и 

левой клавиатур аккордеона, выполнять упражнения, направленные на 

формирование ориентации в клавиатурном пространстве необходимо уже с 

первых уроков. Отсутствие работы в данном направлении приводит к 

возникновению у ребенка потребности осуществлять зрительный контроль за 

движениями правой руки, что, в свою очередь, влечет за собой комплекс 

проблем – начиная от неправильной постановки инструмента и заканчивая 

неуверенностью во время концертного выступления. 

Рассмотрим процесс более подробно. 

 «С первых уроков учащийся … уясняет размещение клавиш. … Педагог 

указывает ученику клавиши, на которых исполняется его партия» [5, с. 14-15] 

Как правило, освоение клавиатур, согласно методическим пособиям, 

начинается непосредственно с исполнения простейших пьес или мотивов (при 

игре в ансамбле с педагогом) с предварительным выяснением, где какая 

клавиша находится и какому звуку соответствует. Традиционно в школах игры 

на аккордеоне предлагается сперва освоить правую клавиатуру, затем левую. 

Исключением является «Школа игры на аккордеоне» Р. Н. Бажилина, где автор 

считает целесообразным начать приспособление к инструменту с освоения 

левой клавиатуры. Думается, и в первом, и во втором вариантах причиной 

подобного подхода является бифункциональность левой руки (двойная 

нагрузка в процессе звукообразования – нажатие клавиш с одновременным 

меховедением).  

Освоение клавиатур происходит параллельно. Начальные упражнения для 

правой руки не предполагают исполнения мелодических оборотов, в 

упражнениях для левой руки, напротив, необходимо звукоизвлечение. 
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Практическое знакомство с инструментом начинается с визуального 

анализа с акцентированием внимания на специфике строения правого и левого 

полукорпусов. Как правило, дети весьма успешно самостоятельно выявляют все 

особенности. В затруднительной ситуации задача педагога – направить мысль 

ребенка в нужное русло. 

При знакомстве с левой клавиатурой основополагающим является 

метод, названным И. Пурицем «от целого к частному», в основе которого лежит 

первоначальное знакомство с общими закономерностями строения клавиатуры. 

Ученик считает количество рядов, находит отмеченные кнопочки, 

отличающиеся от других, замечает, что помимо вертикальных, есть 

диагональные ряды. Параллельно педагог рассказывает о специфике 

вертикальных и диагональных рядов, предлагает ученику определить на слух,  

какое количество звуков извлекается одновременно. Готовые аккорды 

определяются на слух по характеру звучания. Затем наступает черед 

практического освоения, которое затруднено отсутствием возможности 

визуального наблюдения. Задача педагога – скоординировать движения 

ученика, научить ориентироваться в клавиатурном пространстве, опираясь на 

слух и тактильные ощущения.  

Используется несколько упражнений: 

«Паровоз»  

В основе упражнения лежит постепенное передвижение по вертикальным 

рядам с целью формирования ощущения вертикального ряда. Начинать 

движение необходимо с крайнего ряда – первого или пятого. В зависимости от 

ряда меняется количество задействованных пальцев (согласно 

физиологическому строению ладони ребенка). Как правило, в перемещении по 

первому ряду участвуют 2-й, 3-й, 4-й пальцы, по мере приближения к пятому 

ряду подключается 5-й палец. Важно обратить внимание на следующие 

моменты:  

 каждому пальцу соответствует своя кнопочка 

 все пальцы двигаются одновременно. 

Правильность движения контролирует как педагог, так и ученик, 

периодически нажимая какую-либо «кнопочку контроля», расположенную «на 

пути». Необходимо определить - один звук воспроизводится или несколько. 

Если движение происходит по аккордовым рядам – «грустный» аккорд звучит 

или «веселый». Путешествие по крайним рядам, как правило, затруднения у 

малышей не вызывает. На втором ряду необходимо обратить внимание на все 

отмеченные кнопочки - главные ориентиры на клавиатуре. 
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«Горка»  

Цель упражнения – формирование ощущения расположения 

диагональных рядов. 3-й палец располагается на основном ряду, басу «до». 2-й 

– на аккордовом (мажор от до), затем 2-й палец перемещается на минорный ряд 

, затем на септаккорд и в обратную сторону. Выполнение упражнения 

желательно со звукоизвлечением – бас и аккорд играются одновременно. 

Контроль над выполнением осуществляет педагог.  

«Лифт»  

В основе данного упражнения лежит одновременное передвижение 

пальцев, расположенных на соседних рядах - бас + мажорный аккорд (позже – 

через ряд – бас + минорный аккорд и т.д.) – строго по вертикали вверх или 

вниз. Исходная точка, также, как и в предыдущем упражнении бас «до» с 

соответствующим мажорным аккордом, поиск которого ученик после изучения 

предыдущих упражнений может выполнить самостоятельно. Задача – точное 

передвижение по соответствующим рядам. Сперва «лифт» перемещается в 

пределах «двух этажей» - C-dur - G-dur, затем подключается еще один «этаж» - 

F-dur.  В дальнейшем маршрут движения «лифта» расширяется. В процессе 

работы над упражнением помимо развития координации, ребенок приучается к 

основным аппликатурным принципам: 3-й палец на басовом ряду, 2-й на 

аккордовом. Обязательное условие выполнения упражнения – «лифт» 

равномерно двигается по «этажам», а не «перескакивает» через них.  

Дальнейшее освоение левой клавиатуры предполагает исполнение 

небольших пьес с сочетанием нескольких басов, басо-аккордовых 

последовательностей (упражнения приводятся в различных методических 

пособиях, в т.ч. «Школе игры на аккордеоне» Р. Бажилина, сборниках «Юный 

аккордеонист», ч.1 Г. Бойцовой и д.р.).    

Постепенное расширение используемого диапазона требует детального 

анализа передвижения руки по клавиатуре. Фактически, мысленно составляется 

карта движения. Ключевую роль играют имеющиеся ориентиры – отмеченные 

кнопки. Необходимо, чтобы ребенок осознавал, где располагаются пальцы – 

бас, аккорд, названия и нумерацию рядов, четко понимал, куда следует 

переместиться, мысленно представлял схему строения левой клавиатуры, 

исходя из чего «выстраивал маршрут движения».  

Наличие у ребенка ясных структурных представлений облегчает путь к 

достижению желаемого результата. 

Формирование ориентации ребенка на правой клавиатуре имеет также 

немаловажное значение. Отношение педагога к этому процессу (признание 

допустимости, или же, напротив, недопустимости визуального контроля) 
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влияет на постановку инструмента, которая, в свою очередь, оказывает 

существенное влияние на процесс исполнения музыкального произведения.  

Известный педагог В. Григорьев, автор «Методики обучения игре на 

скрипке», в своей работе высказал мнение о необходимости изначальной 

постановки инструмента с проекцией на последующее исполнение сложных 

произведений. Конечно, постановка инструмента корректируется в процессе 

роста ученика. Однако, все же, целесообразно приучить ребенка 

ориентироваться на правой клавиатуре без визуального контроля.  

В процессе освоения правой клавиатуры ученик сталкивается с двумя 

основными сложностями: 

 отсутствием, как и в случае с левой, визуального контроля; 

 расположением клавиш в звуковысотном соотношении 

противоположно физиологическим ощущениям. 

Тренировка пространственного и звуковысотного соотношения, а также 

ориентации в клавиатурном пространстве осуществляется на основе сочетания 

методик Н. Бергер и И. Пурица, с их адаптацией для аккордеона.  

Аналогично знакомству с левой клавиатурой, необходимо визуально 

проанализировать клавиатурный рисунок правого полукорпуса, выявить 

закономерность расположения клавиш. 

Поскольку белые клавиши имеют однородный рисунок, опора 

происходит на расположение черных клавиш. Следует отметить, что черные 

клавиши расположены группами по две или три клавиши, равномерно 

чередуясь. Между группами – небольшое расстояние. Группам даются 

наименования «2ч» и «3ч» соответственно количеству клавиш в группе.  

Упражнение 1. 

Произвольное движение руки по правой клавиатуре. Задача – 

почувствовать расположение групп черных клавиш, ощутить расстояние между 

группами черных клавиш, найти любую группу черных клавиш и определить ее 

название («2ч» или «3ч»).  

Следующая ступень освоения клавиатуры – конкретизация количества 

групп черных клавиш на используемом в работе инструменте. Ребенок 

визуально определяет, сколько на клавиатуре групп по 2 клавиши, сколько по 3. 

На аккордеонах Юность или Weltmeister Perle на правой клавиатуре находятся 

всего две группы по 2 и две группы по 3 черных клавиш, на ¾ аккордеонах - 3 

полных группы «2ч», 2 полных группы «3ч» и одна неполная группа «3ч» в 

малой октаве. Необходимо уточнить, что группы, расположенные ближе к 

подбородку, имеют более низкое звучание, чем группы, расположенные ближе 

к ноге. На аккордеонах 2/4 определяем группы, как «2ч низ», «2ч верх», на 
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аккордеонах ¾ определяем группы, как «2ч первая октава», «2ч вторая октава», 

«2ч третья октава», «3ч малая октава». «3ч первая октава», «3ч вторая октава». 

Упражнение 2. 

Педагог называет группу и расположение, например, «2ч первая октава», 

или «3ч вторая октава» и так далее (для детей дошкольного возраста возможно 

использовать названия «2ч низ», «2ч верх» и т.д.). Задача ученика – 

безошибочно отыскать группу с необходимым количеством клавиш, 

расположенную в обозначенном педагогом диапазоне и расставить по черным 

клавишам соответствующие пальцы – 2-й, 3-й пальцы – на клавишах группы 

«2ч», 2-й, 3-й, 4-й пальцы – на клавишах группы «3ч» (нумерация пальцев 

объясняется перед выполнением упражнения). Первый палец располагается 

рядом со 2-м на клавишах «до» или «фа» соответственно группе. Затем 2-й, 3-й 

или 2-й, 3-й и 4-й пальцы соскальзывают вверх – вправо на белые клавиши, в 

результате чего становятся в необходимую позицию.  

Упражнение 3. 

Педагог объясняет расположение клавиши «до» (перед группой «2ч»). 

Задача – найти все клавиши «до» в диапазоне инструмента. Далее объясняется 

расположение клавиши «фа» (перед группой «3ч»). Следующая задача – найти 

все клавиши «фа». 

Упражнение 4. 

Работа в позиции. Упражнение выполняется при наличии у ребенка 

представления о звукоряде. Ребенок самостоятельно находит клавишу «до», 

ориентируясь на группу «2ч» (пальцы становятся в позицию), затем 

последовательно нажимает каждую клавишу, называя воспроизведенный звук. 

Далее педагог называет звук, учащийся, в свою очередь, воспроизводит его, 

опираясь на полученные знания. Следующий вариант упражнения – педагог 

называет номер пальца, ученик должен определить, какая клавиша 

соответствует указанному пальцу. 

Упражнение 5. 

Педагог называет клавишу в определенном диапазоне, указывает номер 

пальца, который должен встать на нужную клавишу. Задача ученика – 

безошибочно выполнить задание, а также равномерно распределить остальные 

пальцы по клавиатуре подряд по принципу «каждому пальцу – своя клавиша».  

В период изучения последнего упражнения ребенок уже свободно может 

исполнять простые мелодии в одной позиции. Впоследствии, при смене 

позиций, необходимо «проецировать» мелодическую линию на клавиатуру, 

соотносить интервальную структуру мелодии с соответствующим расстоянием 

между клавишами. 
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Выполнение упражнений должно происходить поступенно, согласно 

принципам дидактики. Если упражнение не усвоено ребенком, не выполняется 

свободно, не стоит переходить к следующему. Возможно совмещение 2-го и 3-

го упражнений. 

Важно помнить о том, что освоение клавиатур инструмента не является 

механическим действием. Одновременно с освоением клавиатурного 

пространства у ребенка происходит формирование слуходвигательных 

представлений. Именно поэтому акцентируется внимание на различном 

звуковысотном положении ориентиров («2ч низ», «2ч верх», «2ч первая октава» 

и т.д.).   

Результатом изучения вышеприведенных упражнений являются 

свободное перемещение в клавиатурном пространстве. 

Одной из форм работы, способствующих как развитию ориентации в 

клавиатурном пространстве, так и формированию слуходвигательных 

представлений, является транспонирование. 

Транспонирование осуществляется как в нотной записи (графически 

фиксируем предварительно оговоренные особенности строения мелодии от 

другой ноты - например: поднимаемся вверх подряд по трем ступенькам, затем 

спускаемся вниз, и т.д.), так и непосредственно за инструментом, сохраняя 

аппликатурные принципы. Таким образом, реализуется метод, широко 

распространенный в фортепианной педагогике, условно названный И. Пурицем 

«от частного к целому».  В основе этого метода лежит принцип: от восприятия 

простых элементов - к их последующему синтезу. Этот метод является главным 

при обучении на любом инструменте, так как отражает один из основных 

методов познания мира.[6; с.122] 

Суммируя вышеизложенный материал, можно сделать следующие 

выводы. 

1. Практическое освоение клавиатур аккордеона должно происходить 

поэтапно (что соответствует дидактическим принципам последовательности и 

доступности и связанно с особенностями мышечных реакций ребенка); 

2. При освоении клавиатур следует руководствоваться методами «от 

целого - к частному»  (от изучения общих закономерностей строения к деталям) 

и «от частного – к целому» (от исполнения небольших звуковых 

последовательностей - к исполнению пьес); 

3. Рабочий процесс следует организовывать с учетом физических и 

психических особенностей ребенка, чередуя разнообразные формы работы. 

Формирование ориентации в клавиатурном пространстве является 

неотъемлемой составляющей обучения игре на музыкальном инструменте. 
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Особенности строения аккордеона – абсолютное различие структур левой и 

правой клавиатур – требуют детального внимания к этому процессу.  

В заключении хочется отметить, что «успешность развития ученика, 

обучающегося игре на музыкальном инструменте, в значительной степени 

обусловлена качеством взаимосвязи его слуховых и двигательных сфер, 

развитым слуховым представлениям должны соответствовать столь же 

развитые клавиатурные. Именно эта задача будет определять цели при 

обучении игре на любом клавишном инструменте» [6, с.118] 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРТЕПИАННОГО ТВОРЧЕСТВА Д. ФИЛЬДА 

Джону Фильду – замечательному английскому музыканту принадлежит 

видное место в истории фортепианного искусства. Его судьба сложилась 

своеобразно: ирландец по происхождению, получивший музыкальное 

образование в Лондоне, он приехал девятнадцатилетним юношей в Россию, где 
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и провел всю остальную жизнь. Здесь созрел его талант, здесь пришла к нему 

мировая слава композитора, пианиста и педагога. Фильд занял своеобразное 

место в формировании новой фортепианной школы как гениальный пианист, 

талантливый композитор и педагог. 

О его исполнительном искусстве с восторгом отзывались Глинка, Лист и 

другие выдающиеся музыканты. Во всех воспоминаниях подчеркивается его 

мастерство «пения на фортепьяно», совершенство пальцевой техники и 

педализации. Его исполнительский стиль считают родственным Моцарту и 

близким Шопену. Действительно, в его произведениях, особенно в веселых 

грациозных рондо, и лирических напевных ноктюрнах – легко угадать и 

своеобразное продолжение классически ясного, изящного моцартовского стиля 

и романтическую мечтательность свойственную Шопену. 

Фильд внес много нового в пианистическое искусство, как создатель 

самобытного жанра лирической миниатюры и фортепианного концерта, 

предшествовавших романтическим творениям Шопена. 

Его творчество связано с английской народной музыкой, ее 

ритмическими и интонационными особенностями. Именно этот национальный 

колорит придавал многим сочинениям Фильда некоторую специфичность и 

своеобразие. Но если истоками своего творчества Фильд связан с культурой 

Ирландии, то и как композитор и как пианист он вырос и созрел в русской 

музыкальной среде, с нею сроднился и здесь создал свои наиболее самобытные 

произведения. 

Джон Фильд родился 26 июля 1782 года в городе Дублине. Сын 

оркестрового скрипача и внук органиста, Джон дебютировал на концертной 

эстраде, когда ему не исполнилось 10 лет. Он выступал в Дублине, Лондоне, 

Париже, Вене. Помимо старого Иоганна Христиана Баха – учителя и друга всех 

музыкантов, - духовными отцами Фильда были Моцарт и Клементи. 

Фортепианное наследие Фильда не очень обширно. Оно состоит  из семи 

концертов, четырех сонат, серии вариационных циклов, рондо, фантазий, 

романсов ноктюрнов и других пьес малой формы. К этому следует добавить два 

дивертисмента, а также несколько экзерсисов и этюдов. 

Наиболее самобытно талант Фильда раскрылся в лирических 

миниатюрах, принесших ему мировую славу. Его ноктюрны положили начало 

развитию одного из любимых жанров пианистического искусства середины 

XIX века. Простые по изложению, они покоряют мелодичностью и наивной 

свежестью поэтических образов. Кроме того, именно здесь наиболее отчетливо 

выявились черты нового романтического фортепианного стиля. 

Великие современники Фильда – Лист, Шопен, Шуман высоко оценили 

его произведения как первый шаг на пути создания новой пианистической 
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школы. «До Фильда фортепьянными произведениями неизбежно должны были 

быть сонаты, рондо и т.п. Фильд открыл путь всем тем сочинениям, которые 

впоследствии  появились под названием «Песня без слов», «Экспромт», 

«Баллада» и т.п. Он был родоначальником этих пьес, предназначенных для 

выражения внутренних и личных переживаний» [2].  

 

МЕТОДИКО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОКТЮРНОВ   

№ 1 ES DUR И № 5 B DUR 

Многие из ноктюрнов первоначально имели другие названия. Ноктюрны 

№ 1, 2, 8, 9 именовались романсами, 8 ноктюрн кроме того являлся I частью 

второго дивертисмента, 6 ноктюрн является средней частью из 6 ноктюрн 

является средней частью из 6 концерта Es-dur, транспонированный в F-dur, а № 

12 эпизодом из разработки I части седьмого концерта, № 18 неоднократно 

издавался под названием «Пастораль» и «Рондо». 

Из 18 ноктюрнов только 10 носили это наименование при первой 

публикации. 

История превращения ряда пьес Фильда в ноктюрны показывает, что 

этим названием композитор подчеркивал определенный характер своих 

лирических миниатюр. Слово «ноктюрн» напоминает о жанре ночных серенад 

галантного XVIII века. Возможно, что этим Фильд хотел обратить внимание на 

поэтическое содержание, нежную мечтательность и романтический колорит 

такого рода фортепьянных песен без слов. Однако, было бы неправильно 

исходя из названия искать в этих страницах лирики страстных признаний 

любовных серенад. 

Особенность фильдовского туше, певучесть его произведений 

объяснялись не только развитой до совершенства пальцевой техники и 

мелодической основой его пассажей. Огромную роль в этом одухотворении 

фортепьяно играла в те времена еще мало кому знакомая техника педализации. 

Одним из первых в истории фортепианного искусства Фильд начал применять 

сопровождение с глубокими басами, дававшими возможность длительно 

выдерживать педаль, «окутывать» ее звуки мелодии и окрашивать их 

обертонами. Фильд применял гармоническую педаль, объединяющую 

различные элементы музыкальной ткани. Ему не было свойственно увлечение 

густой педалью и оркестровыми эффектами звучания фортепьяно. В его игре 

преобладали более прозрачные краски, соответствующие фактуре его 

произведений. Стиль музыки Фильда требует дифференцированного выявления 

отдельных элементов музыкальной ткани, бережного отношения к чистоте 

мелодической линии. И поэтому наряду с комплексной гармонической педалью 

Фильд широко пользовался частой сменой педали, подчиняя ее мелодическому 
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движению. Тонкой педализацией придается особая мягкость и певучесть 

ажурным пассажем, сохраняется при этом отчетливость и чистота звучания при 

смене гармонии. С этим в большей мере связаны и особенности фактуры 

фильдовских произведений, где мелодия звучит на фоне широко 

расположенных гармонических фигураций. 

Фильд был первый, который переменил совершенно аппликатуру 

фортепьянной игры и, таким образом, открыл новое поприще пианистам и 

композиторам, употребляя 1 и 5 пальцы по всем клавишам без исключения, чем 

дал возможность писать пассажи, которые прежде казались невозможными для 

фортепьяно. Фильд соответствующей аппликатурой добивается и точного 

голосоведения и максимального legato. Расстановка аппликатуры диктовалась 

не только технической целесообразностью, но и зависела от задуманного 

характера, звука и фразировки. 

Во всем этом Фильд был близок к Шопену. У обоих замечательных 

пианистов аппликатура подчинялась художественному замыслу, физические 

особенности каждого пальца учитывались и использовались для достижения 

тончайших оттенков звучания. 

Логика строения ноктюрнов обусловлена романсовым характером пьес. 

Музыкальная мысль композитора здесь не сковывалась требованиями формы. В 

большинстве случаев Фильд придерживался трехчастной формы, где в средней 

части варьируется материал экспозиции и нет яркого контраста по отношению 

к крайним частям. 

Ноктюрн № 1 Es-dur представляется как бы романсом из трех куплетов. 

В небольших по масштабам ноктюрнах Фильд ограничивался двумя 

куплетами. (Ноктюрн № 5 B-dur) Здесь дважды проводится одна и та же тема (с 

незначительными изменениями) в виде периода с дополнением. Структура этой 

пьесы очень четкая и лаконичная. Оба эти ноктюрна построены на разработке 

одной лирической напевной темы. В них нет резких контрастов, борьбы 

различных настроений. Отсюда и впечатление ничем не нарушаемого 

спокойствия, которым веет от этих задушевных мелодий, звучащих на фоне 

плавного гармонического аккомпанемента. 

В экспозиционной части ноктюрнов Фильд не выходит за пределы 

основной тональности. Тема представляет период, построенный в виде двух 

почти одинаковых предложений, причем в обоих случаях первая фраза 

кончается на T3/5, с которого начинается и следующая фраза. Это придает 

всему изложению некоторую монотонность и статичность. 

В трехчастных ноктюрнах долгое пребывание в одной тональности 

образует контраст между крайними частями пьесы и средней частью, где 

обычно появляются модуляции и тональные сопоставления. 
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Ноктюрн № 1 Es-dur 

 
 

В ноктюрнах широко использован прием тематического варьирования. 

Обычно в своем первоначальном проведении певучие темы этих пьес изложены 

чрезвычайно просто. При повторении же они обогащаются новыми элементами. 

Мелодия как бы расцветает, приобретает более изысканные очертания и 

усложняется дополнительными фиоритурами. Украшения и мелодические 

пассажи оживляют произведение, вносят в него действенное разнообразие даже 

в тех случаях, когда сама тема не получает особого развития. 

В первом ноктюрне Es-dur рисунок темы в репризном проведении 

изменен весьма существенно: 

Первоначальное изложение темы 

 
Изложение темы в репризе 

 
Здесь трансформирована не только мелодия «разливающаяся» широким 

пассажем, но изменено (в начале темы) и гармоническое сопровождение 

В пятом ноктюрне изменений больше; основные контуры мелодии 

сохраняются, но она становится более гибкой и получает иное развитие: 

 

 

 

I часть средняя часть III часть 

Es B, f Es 
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Первоначальное изложение темы 

 
Изложение темы в репризе 

 
Несколько изменено и изложение аккомпанирующего голоса. При работе 

с учеником над ноктюрнами Фильда в первую очередь следует обратить 

внимание на слуховой контроль и осмысленную работу над качеством звука, 

добиваясь мягкости и певучести. Секрет певучего legato заключается в том, 

чтобы пальцы как бы погружались в клавиатуру, используя вес руки, и лишь в 

самое последнее мгновение освобождали клавишу при переходе от одного 

звука к другому. Чтобы избежать резкого удара, пальцы должны быть очень 

чуткими и максимально приближены к клавиатуре. 

В исполнении украшений, изящных пассажей, а также скачков 

отталкиваться от вокального характера мелодии. Все должно быть пропето, 

проинтонировано. Особо обратить внимание на длинные звуки в мелодии, 

которые не должны пропадать, а плавно угасать или переходить в 

последующий звук. Для этого более глубоко, но мягко погружаем руку от плеча 

в клавиатуру с опорой пальца на длинный звук. 

В моменты, когда после длительного звука мелодия идет вверх, в cresc. 

поможет левая рука. Партия левой руки требует особой гибкости, плавности, 

мягкости движений, чуткости пальцев и звуковой ровности. Для этого можно 

предложить ученику проучить партию левой руки беззвучно на legatissimo. 

Особо обратить внимание на объединяющие движения к 5 пальцу. Басы 

должны быть глубокие, мягкие, с погружением тяжести руки от плеча, без 

толчка. Левая рука должна способствовать созданию впечатления полного 

покоя, которым насыщена плавная мелодия. 

В движении фразы опять же исходить из вокального характера мелодии. 

Фразировка построена на широком дыхании, которое не должно дробиться. 

Плавное движение фразы не должно прерываться паузами, длинными нотами, 
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штрихами. Паузы должны быть объединяющим элементом. Левая рука, очень 

чутко вплетаясь в мелодию, должна помочь движению фразы.  

При исполнении мелких лиг стремиться объединить их во фразу, штрих 

достигается  при помощи аппликатуры, первый палец очень осторожно 

касается клавиши.  Акценты мягкие – tenuto. 

Ноктюрн № 5 B-dur 

 
Ноктюрн № 1 Es-dur 

 
Все фиоритуры, украшения должны плавно вписываться в мелодическую 

фразу. Окончания фраз хорошо дослушаны. Движение рук при переносе на 

следующую фразу мягкое, плавное. Чтобы придать особую звуковую 

выразительность, нужно пользоваться различными туше, тембровыми, 

динамическими контрастами. Ученик должен почувствовать модуляции, новую 

гармонизацию мелодии окрасить иными красками. 

Ноктюрн № 1 Es-dur 

1 часть 

 
Реприза

 
Фильд уделял нюансировке огромное внимание, а именно, владению 

эффектами crescendo и dim, умению пользоваться тончайшими изменениями и 

контрастами силы и характера звука. Это требует детальной, тщательной 

работы над каждой фразой, пассажем. 
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В динамическом отношении нужно уравновесить партии левой и правой 

рук. Ясная, прозрачная мелодия должна покоиться на мягко покачивающемся 

фоне, как бы возвышаясь над ним. Для получения этого эффекта ученику 

поручаем играть мелодию, а педагог играет партию левой руки, затем 

меняются. 

Огромное значение в фортепьянной инструментовки имеет педаль, 

объединяющая в звуковые комплексы гармонические функции. Педаль 

запаздывающая, «окутывающая» придает особую слитность музыкальной 

ткани, обогащает эмоциональную выразительность художественных образов. 

Благодаря педали аккомпанемент в виде арфообразных арпеджио звучит 

особенно хорошо: 

Ноктюрн № 5 B-dur 

 

Иногда для контраста Фильд чередует этот тип изложения со сплошным 

аккордовым движением, образующим мелодию в верхнем голосе: 

Ноктюрн № 5 B-dur 

 

 

 

 

 

 

Здесь должно быть четкое разграничение мелодии верхнего голоса и 

аккордового фундамента. Звуки мелодии играются глубоким звуком, более 

активными пальцами, а более легкими – аккомпанемент. Для этого правая рука 

играет одну мелодию, остальные звуки переносим в левую (в аккомпанемент). 

Затем проучиваем правой рукой, играя мелодию legato, а звук «ре» 1 пальцем 

staccato. Можно предложить ученику играть одну мелодию, а педагог играет 

аккомпанемент, затем наоборот. 
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Здесь же нужно добиться волнообразной динамики и точного выполнения 

аппликатуры для большей певучести и плавности звучания мелодии. Нужно 

отдельно работать над аппликатурой в полифонических местах, добиться 

удобной позиции руки в подкладывании пальцев: 

Ноктюрн № 1 Es-dur 

 
Ученик должен прослушать скрытый голос в линии баса, подголоски и 

другие полифонические места. Для этого предлагается поиграть партию одной 

руки двумя руками, мелодию с мелодической линией баса и т.п. 

Ноктюрн № 5 B-dur 

 
При общем ровном, спокойном движении могут быть незначительные 

изменения темпа (tempo rubato). Особенно при появлении в мелодии мелких 

длительностей, при выдержанных звуках в мелодии – движение в 

аккомпанементе, при интонировании в мелодии широких ходов, при появлении 

новой тональности (модуляции). 

Ноктюрн № 1 Es-dur 
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ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА ДЖОНА ФИЛЬДА 

Остальные пьесы Фильда значительно менее интересны как в 

художественном, так и в чисто пианистическом отношении. С годами они были 

забыты и отошли в прошлое, стали достоянием исторических архивов, уступив 

место более совершенным творениям композиторов нового времени. Между 

тем многие произведения композитора, помимо своего исторического значения, 

представляют несомненный интерес для современной пианистической 

практики, и могут с успехом использоваться в педагогическом репертуаре 

музыкальных школ и училищ, как преддверие к произведениям Шопена. 

Фильдовские мелодии с их изящным рисунком ажурной орнаментикой и 

мягким гармоническим фоном явились как бы эскизами или первыми опытами 

в области того фортепианного стиля, который нашел дальнейшее развитие в 

произведениях Шопена, в миниатюрах и вариациях Глинки.  

И, вслушиваясь в ноктюрны Шопена, в «Песни без слов» Мельдельсона, в 

лирические пьесы Шумана, Глинки, Рубинштейна, Чайковского мы невольно 

вспоминаем о Фильде — поэте фортепиано, открывшим следующим 

поколениям композиторов еще неизведанные богатства художественной 

выразительности инструментальной музыки. 

Фортепианная школа Фильда – самая  многочисленная и значительная в 

России первой трети XIX века. У знаменитого педагога учились такие видные 

пианисты и композиторы, как А. Н.Верстовский, А. Л. Гурилев, И. Ф. 

Ласковский, Шарль Майер (учитель М. И. Глинки), А. И. Дюбюк (учитель М. 

А. Балакирева, Н. С. Зверева). Н. С.Зверев – воспитатель Рахманинова, 

Скрябина, Зилоти, Игумнова и др. 

Конечно, это поколение музыкантов принадлежало уже к другой эпохе. 

Их эстетические взгляды и художественные вкусы во многом отличались от 

воззрений Фильда; иными стали условия концертной жизни, расширился и 

обогатился репертуар исполнителей. Крупнейшие пианисты исполнители-

композиторы Рахманинов, Скрябин и другие выдающиеся музыканты 

ознаменовали своей творческой деятельностью новый этап в истории 

фортепианного искусства. И все же мастерство многих этих художников, 

особенно в передаче лирических музыкальных образов, своей тончайшей 

культурой инструментального звучания заставляет вспомнить о Джоне Фильде 

и о той роли, которую он сыграл в развитии русского пианизма. 

Ценность личности Фильда как человека и художника для нас, 

музыкантов XXI века в том, что создал он в области искусства.  

Трудно даже сказать, какая из сторон деятельности Фильда – 

композитора, пианиста или педагога – заслуживает предпочтения. Во всех 

областях он внес в искусство нечто свое, присущее ему как талантливому 
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музыканту. Его бескорыстный творческий труд не пропал. С именем Фильда 

неразрывно связан романтический период юности русского пианизма. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Алексеев, А.Д. История фортепианного искусства. [Текст] / А.Д. 

Алексеев. – Вып. 2. – М. : Музыка, 1982. – 286 с. 

2. Лист, Ф. Фильд и его ноктюрны [Текст] / Ф. Лист // Лист Ф. 

Избранные статьи. – М. : Музгиз, 1959. – 466 с. 

3. Николаев, Н. Вступительная статья к избранным пьесам для 

фортепьяно Д. Фильда [Текст] Н. / Николаев. – М., 1963. 

4. Николаев, Н. Джон Фильд [Текст] / Н. Николаев. – М. : Музыка, 

1979. – 158 с . 

5. Штейнпресс, Б. С. Поэт фортепьяно [Текст] // Штейнпресс Б. С. 

Очерки и этюды. – М. : Советский композитор, 1980. – 352 с. 

6. Шуман, Р. О музыке и музыкантах. [Текст] / Р. Шуман. – М. : 

Музыка, 1979. – 407 с. 
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ЗАДАНИЯ 

 

 

 

 

 

Федина Арина Сергеевна 

Преподаватель хореографических дисциплин 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Хореографическое творчество один из самых популярных видов 

проведения досуга, как у взрослых, так и у детей. Занятия танцем не только 

учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и 

фантазию, дают гармоничное пластическое развитие. Но если для взрослых  

хореография – это поддержание хорошей физической  формы с элементами 

психологической разгрузки, то для детей - это ещё  возможность проявить себя 

и почувствовать свою значимость. 

Настоящие рекомендации предназначены для работы хореографов в 

учреждениях системы дополнительного образования, то есть с детьми в 

возрасте от 6 до 18 лет.  
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Для реализации всех возможностей развития детей в хореографическом 

объединении необходим их интерес к занятиям, что предполагает разнообразие 

предлагаемого хореографического материала. 

Поэтому в целях успешной работы хореографического коллектива 

необходимо большое количество комбинированных заданий, которые будут 

развивать исполнительские навыки у его участников коллектива. Но, к 

сожалению, не всегда можно найти записи заданий, направленных на решение 

задач, стоящих перед конкретным  коллективом. 

Умение составлять комбинированные задания - одно из самых главных 

требований к педагогу дополнительного образования – хореографу. 

Вышеназванное умение формируется постепенно и уровень мастерства в 

составлении комбинированных заданий повышается пропорционально 

приобретенному опыту работы в этом направлении.  

Цель данных методических рекомендаций: помощь молодым 

хореографам при подготовке к занятиям, в начале их профессиональной 

деятельности.  

Задачи:  

 рассмотрение различий в специфике составления учебных и 

танцевальных  комбинированных заданий; 

 рассмотрение реализации  учебных принципов при составлении 

комбинированных заданий.   

 

РОЛЬ И ЗАДАЧИ КОМБИНИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ НА УРОКАХ 

ХОРЕОГРАФИИ 

Использование комбинированных заданий на уроках хореографии 

необходимо, так как они многофункциональны и позволяют решать несколько 

задач одновременно.  

Обучение в детском хореографическом коллективе начинается с 

элементарного уровня. По мере изучения движений в «чистом» виде, для 

повышения уровня исполнительского мастерства появляется необходимость в 

усложнении заданий. В качестве усложнений в данном случае выступают 

комбинации. 

В кратком словаре танцевальных терминов и понятий «комбинация» 

определяется как «сочетание движений, элементов и связок движений, 

представляющее собой относительно законченную хореографическую фразу». 

Г. А. Папашвили определяет комбинацию как считать логичное 

целенаправленное соединение двух или нескольких движений в развитии, 

имеющее временную и пространственную завершенность». 
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Использование комбинированных упражнений в ходе занятия 

направленно на решение  следующих задач: 

 развивать специальные физические данные (выворотность, 

гибкость, танцевальный  шаг, прыжок); 

 специальные  способности (мышечная память, музыкальность, 

танцевальность, артистизм); 

 развивать общие  способности (координация, память, творческое 

мышление); 

 воспитать такие качества как: трудолюбие и дисциплину; 

 формировать специальные умения и навыки исполнительского 

мастерства. 

Преподавателю-хореографу перед тем, как приступить к составлению 

занятия, необходимо четко определить те цели и задачи, которые он будет 

решать на конкретном занятии. На этом этапе педагог дополнительного 

образования должен иметь точное представление о структуре занятия, видах 

деятельности, их функциях, о динамическом развитии занятия. Кроме этого, все 

задания в контексте занятия должны быть объединены единой смысловой 

линией данного занятия и всего обучения в целом. 

Важно помнить, что нельзя использовать упражнения, которые ничего не 

развивают, то есть в процессе обучения должен реализовываться принцип 

осмысленности и целенаправленности.  

Это означает, что педагог до начала  занятия  обязан: 

 определить тип занятия (занятие по изучению нового материала, 

занятие, направленное на совершенствование знаний умений и навыков, 

комбинированное занятие); 

 определить цели и задачи на предстоящий урок в соответствии с 

типом занятия; 

 распределить время на каждый вид деятельности; 

 составить комбинированные упражнения, в которых 

прослеживаются пути решения поставленных на этот урок задач. 

Виды комбинированных заданий по назначению 

Одной из целей занятий хореографией является повышение уровня 

исполнительского мастерства. Для достижения этой цели работа в 

хореографическом коллективе  проводится по двум направлениям: 

 устранение технических погрешностей  исполнения танцевальных 

движений  участниками объединения. 

 развитие танцевальности и выразительности, а также получение 

сценического опыта. 
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Основой работы по этим направлениям является использование 

комбинированных упражнений разных видов. 

Можно выделить следующие виды комбинаций на занятии хореографией: 

учебные и танцевальные, при составлении которых преподаватель должен 

знать и учитывать: 

 возрастные особенности участников коллектива; 

 уровень их подготовленности. 

 

ПРИНЦИПЫ И СПЕЦИФИКА СОСТАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ 

КОМБИНИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ 

Основной чертой заданий учебного направления является главное 

движение. Например: в комбинации battement fondu главное движение – 

battement fondu.  Каждое основное движение  имеет свою учебную задачу. Это 

значит, что и вся комбинация, составленная на базе данного движения, будет 

направлена на решение той же задачи, например: battement fondu – развивае 

силу, эластичность мышц, гибкость суставов, выворотность, подготавливает к 

исполнению прыжков, соответственно и комбинация battement fondu решает те 

же задачи. 

Приступая к составлению комбинированного упражнения, преподаватель 

должен  понимать, что из 100 % всего пространственно-временного объема 

комбинации от 80 % до 95 % занимает основное движение и его разновидности, 

а движения-связки только от 5 до 20 %. Повторяемость основного движения в 

учебной комбинации является главным условием эффективности работы над  

исполнительским мастерством участников коллектива.  

Первый этап – изучение движения, то есть формирование навыка 

исполнения движения в «чистом» виде закончен, начинается следующий этап – 

формирование навыка исполнения и совершенствование исполнения движения 

во взаимосвязи с другими движениями. 

По логике образовательного процесса, следующий этап всегда немного 

сложнее, чем предыдущий. Поэтому усложнять задание надо за счет 

комбинирования основного движения с новыми, но уже изученными 

элементарными и более сложными движениями. Например: для участников 

коллектива 10 - 11 лет  (второй год обучения), в комбинацию battement fondu, 

которая исполняется в своей основной учебной форме и неоднократно 

повторяется во всех направлениях, можно добавить одно из уже освоенных 

ранее движений. Это могут быть: releve на п/п, опускание натянутой ноги 

носком на пол, разнообразные движения рук. На этом этапе рекомендуется не 

комбинировать более двух движений. Соответственно на battement fondu 

придется 95 % комбинированного задания, а на другие движения не более 5 %. 
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Со временем количество изученных движений увеличивается, а 

комбинированные задания становятся более сложными и разнообразными.  Но 

увлекаться комбинированием большого количества разнообразных движений 

не стоит.  Необходимо помнить, что при усложнении комбинаций, на основное 

движение должно приходиться не менее 80 %, а на движения-связки и  

движения–украшения - не более 20 % комбинации. 

В течение отдельно взятого занятия в каждой учебной комбинации, 

независимо от вида хореографического искусства, основное движение должно 

повторяться не единожды.  

Прием повторяемости реализует принцип  целенаправленности. 

Творческий поиск необходим при составлении комбинированных заданий 

- это дает возможность формирования собственного авторского стиля работы. 

Но нельзя забывать, что каждая комбинация, даже элементарная, должна  

развиваться по принципу «от простого к сложному». Этот принцип в 

комбинированном задании является регулятором усилий исполнителя, позволяя  

плавно увеличивать физическую нагрузку, а так же регулятором логичного 

усложнения движений и «связок» движений в комбинации. 

Комбинированное задание должно быть лаконичным, компактным и 

слитным. Педагог должен помнить о требовании, не вставлять случайные 

движения и связки, которые не помогают в решении задач, они делают 

упражнение слишком длинным, бесформенным и не целенаправленным. Эти 

требования  называются лаконичностью и компактностью.   

Слитность в комбинации достигается за счет правильного выбора 

положений тела между двумя движениями – предыдущим и последующим.  Это 

значит, что  по окончании   движения тело исполнителя должно занимать такое 

положение, которое будет являться исходным для каждого последующего 

движения  

Учебные комбинированные задания можно разделить на три типа: 

одночастные, двухчастные, трехчастные.  

К типу одночастных комбинированных заданий относятся упражнения, в 

которых в течение одного самостоятельного музыкального периода  (например: 

16 тактов,  размер 2/4) основное движение в комбинированном задании 

исполнено по всем направлениям, несколько раз и достаточно усложнено (в 

соответствии с возрастными особенностями участников коллектива и уровнем 

их подготовленности). То есть содержание комбинации получает полное 

разноплановое развитие. 

В заданиях, относящихся к двухчастным, развитие комбинированного 

задания распределяется на две части. Например, комбинированное задание 

battement fondu в первой части комбинации  исполняется en dehors, а во второй 
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части en dedans. Исполнение одной, отдельно взятой части из двухчастного 

задания не будет достаточно эффективным, так как поставленная задача 

решается в течение двух частей, а исполнение одной части решает лишь 

половину задачи.  Даже если вторая часть – зеркальное отражение первой, то и 

в этом случае исполнитель получает навык «обратной» координации 

исполнения движений, что для начинающего исполнителя представляет 

достаточную трудность. 

Трехчастные учебные комбинированные задания - строятся по принципу 

прибавления еще одной части к двухчастной форме. Прибавленная третья часть 

равна по длительности одной из предыдущих частей и служит для усложнения 

поставленных преподавателем задач при исполнении комбинированного 

задания. 

 Пример учебного комбинированного задания смотрите в приложении 1. 

 

ПРИНЦИПЫ И СПЕЦИФИКА СОСТАВЛЕНИЯ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ 

КОМБИНИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ 

Танцевальные  комбинированные задания отличаются от учебных тем, 

что не имеют главного движения, а базируются на двух, иногда на трех 

основных движениях, развитие которых происходит за счет работы рук, 

поворотов головы, наклонов корпуса, смены ракурсов и использования 

элементов – развития (перескоков, соскоков, шагов, поворотов, хлопков, 

бросков и т.д.). 

Например, танцевальная комбинация для детей, музыкальный размер 2/4. 

Длительность – восемь тактов. 

В основе комбинации такие  движения как: подскоки, маленькие 

приседания  и хлопки, элементами развития  будут   смена ракурсов, поворот 

вокруг себя. 

1т 1  подскок на месте смотрим в точку №1; 

2т 2  -подскок на месте,  поворот в точку № 2; 

3т 1-

и-2 

 маленькое приседание по 6-ой позиции;  

 одновременно делаем три хлопка в ладоши;  

 голова повернута  в точку №1.   

4т 1-2  Следующие два такта  все повторить в точку №8 

5-6т 1-2  – четыре подскока вокруг себя в правую сторону; 

7 т 1   - прыжок  на две ноги вперед с окончанием в маленькое 

приседание 

2   - пауза; 
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8т 1-и-2  - в приседании, делаем три хлопка в ладоши, голова 

повернута в точку №1. 

Часто как в учебных, так и в танцевальных комбинированных заданиях 

используются ритмические рисунки. Ритмический рисунок создают: 

синкопированные движения, то есть движения со смещенным акцентом, 

исполнение движений в разных темпах, чередование исполнения какого либо 

движения с разной амплитудой, использование пауз.  Но  применение  этого 

приема обязательно должно опираться на правильно подобранный 

музыкальный материал, так как  музыкальная и хореографическая части 

комбинации должны дополнять друг друга, сливаясь в единое целое.   

Комбинирование таких движений как, прыжок и движения в 

полуприседании или в присядке, так же чередование мелких и крупных 

движений, медленных, плавных и быстрых, резких, представляют принцип 

контраста. Применение которого может сделать комбинированное задание еще 

более  интересным и неожиданным. Использование таких контрастных связок 

выгодно демонстрируют уровень подготовленности участников коллектива, а 

так же дает возможность получить навык исполнения движений разного 

характера, разной амплитуды в одной комбинации. Это помогает в решении 

такой задачи как развитие танцевальности и выразительности.   

Повторим, что любое комбинированное задание, в том числе и 

танцевальное, составляется по принципу «от простого к сложному». Этот 

принцип будет являться регулятором усилий исполнителя и  регулятором 

логичного развития комбинации.  

При составлении комбинированного задания очень важно помнить: 

 комбинация должна восприниматься не как случайный набор 

отдельных движений, а как единый, слитный хореографический текст.  

 необходимо выбирать лексический материал для задания в 

соответствии с возрастом и уровнем подготовленности участников коллектива. 

Выбранный педагогом образ для комбинации не должен искажать 

традиционные представления об окружающем его мире.  

 выбранный  музыкальный и хореографический материал должен 

быть понятен и близок детям. 

Пример танцевального комбинированного задания предложен в 

приложении 2. 

Роль музыки при составлении комбинированных заданий 

 При составлении комбинированных заданий педагог должен 

отталкиваться от характера движения в учебных комбинациях, найденного 

образа в танцевальных комбинациях и выбранной  им музыки. Построение 

хореографического текста зависит от содержания музыкального произведения, 
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то есть комбинированное задание должно воспроизводить в движении 

эмоциональное содержание музыки.  

Важно знать, что музыка является формообразующей структурой. 

Составляя комбинированное задание, педагог обязан точно следовать 

музыкальным периодам, каждая часть комбинации  должна соответствовать 

одному музыкальному периоду.   

Музыкальный период независимо от музыкального размера может быть:  

8 тактов, 16 тактов, 32 такта и т.д., так же часто используется период в 12 

тактов. 

Пример:  

 при мотиве, который укладывается в 6 тактов русские песни «Во 

кузнице», «Кудерушки»; 

 при мотиве, который укладывается в 8 тактов и имеет повтор 

последних 4 тактов  русские частушки «Яблочко»; 

 при мотиве, который укладывается в 12 тактов белорусский танец 

«Крыжачок». 

При составлении комбинированных заданий педагог должен обратить 

внимание на музыкальные акценты, чтобы одновременно с ними ввести в 

задание пластические акценты. Это поможет построить музыкально-

пластическое единство и позволит   решить задачу  развития музыкальности и 

танцевальности у участников хореографического объединения. 

Особенности изучения комбинированных заданий 

В целом, занятие по хореографии состоит из комбинированных заданий, 

которые все вместе работают на достижение цели и решение поставленных 

задач   занятия и всего обучения. Отдельно взятая комбинация решает свою 

узкую  задачу в процессе  повышения уровня исполнительского мастерства у 

каждого ребенка.  

Изучение комбинированных заданий и совершенствование навыка их 

исполнения требует планомерного  и систематичного подхода. 

Работа над комбинацией состоит из двух частей: 

 разучивание комбинированных заданий; 

 работа над техникой исполнения этих комбинаций, 

выразительностью и музыкальностью, а также над синхронностью исполнения 

задания участниками объединения (ансамблем).  

Разучивание комбинированных заданий включает: 

 демонстрацию самим педагогом задания в полную силу и под 

музыку; 
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 ознакомление участников объединения с музыкальным материалом,  

задачей упражнения – в учебном задании, характером и образом в 

танцевальном задании;  

 разучивание последовательности движений в комбинации. Во время 

этой работы можно пользоваться двумя приемами: начать разучивание с самого 

начала комбинации, либо, прежде всего, разучить связки движений которые 

могут вызвать затруднения у детей и только затем всю комбинацию полностью. 

Любая комбинация, для удобства при изучении делится на несколько 

частей, и каждая часть разучивается отдельно.   

Очень важно начать разучивание каждой части в медленном темпе, при 

этом чётко объясняя детям, как грамотно исполнять движения, какие 

мышечные ощущения они должны испытывать при исполнении движений, 

какой образ взят за основу и так далее. Выучив одну часть комбинации, 

необходимо повторить ее медленно полностью и перейти к ее исполнению в 

более быстром темпе. Когда первая часть освоена, ее надо исполнить несколько 

раз под музыку, и перейти к изучению следующей части по этому же плану. 

Затем первую и вторую часть необходимо собрать в единое целое, повторить 

несколько раз под музыку и приступить к изучению следующей части по тому 

же плану.  

Работа над техникой исполнения включает репетиционную работу, 

которая строится таким образом, чтобы в первую очередь исправить самые 

грубые ошибки при исполнении комбинации, затем корректируются остальные 

технические погрешности. Во время проведения репетиционной работы важно 

использовать учебный прием «исполнение движений в медленном темпе» так 

как он позволяет более основательно проработать все детали движения и 

усвоить построение в целом. Кроме того, исполнение в медленном темпе 

хорошо развивает внимание, память, ритмичность, точность исполнения, 

эластичность мышц, устойчивость исполнителя. Только после коррекции и 

закрепления комбинированного задания в медленном темпе можно переходить 

к исполнению задания в выбранном темпе.  

Важно помнить, что точное исполнение танцевальных движений является 

одной из составляющих выразительности в танце. Поэтому при проведении 

репетиционной работы  необходимо проконтролировать качество исполнения 

движений. Нельзя позволять детям исполнять комбинацию, так как им это 

удобно. Это отразится не только на красоте комбинированного задания, но и на 

синхронности исполнения упражнения всей группой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комбинированное задание является эффективным инструментом при 

использовании на занятии хореографией, оно развивает двигательные 

возможности ребенка, воспитывает волевые качества и физическую 

выносливость, а так же расширяет кругозор участников хореографического 

объединения. 

Отсутствие трудов по вопросу составления комбинированных заданий, 

затрудняло работу начинающих хореографов. Данные методические 

рекомендации помогут молодым преподавателям хореографии научиться 

составлять комбинированные задания, в соответствии с требованиями 

хореографического искусства и системы дополнительного образования.  

Эта работа поможет систематизировать знания, полученные при 

обучении, и организовать процесс самостоятельного составления 

комбинированных заданий.  

Пользуясь настоящими методическими рекомендациями, хореографы 

смогут уверенно начать свою  профессиональную деятельность. 
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Приложение 1 

Пример учебного комбинированного задания у станка. 

Используемые сокращения: 

И. п. – исходное положение 

Р. н. (р.) – рабочая нога (рука) 

О. н. (р.) – опорная нога (рука) 

Комбинация (составила Е. Рантович) 

Упражнение «Движение для развития подвижности стопы» 

Музыкальный размер 2/4 

И. п. – 5-ая поз., руки в подготовительной поз. 

1 и 2 и – р. р. открывается через 1-ю поз. во 2-ю 

1 и 2 и – р. р.\  через 1-ую поз. закрывается в положение на поясе 

1 и – открываем р. н. вперед, р. р. в 1-й поз. 

2 и – р. н.  перевести на каблук,  р. р. открывается во2-ю поз. 

1 и – р. н. перевести на носок 

2 и - р. н. закрыть в 5-ую поз. 

Первую часть исполнить крестом (вперед, в сторону, назад, в  сторону). 
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1 и – открываем р. н. вперед, р. р. в 1-й поз. 

2 и – р. н. закрыть в 5-ю поз, одновременно пятку о. н. поднять и  р. р. 

переводится во 2-ю поз.   

1 и – пятку о. н. опустить, одновременно поднять р. н. до положения «у 

щиколотки» (стопа р. н. сокращена) 

2 и – притоп р. н., одновременно пятка  о. н. поднимается 

1 и – р. н. открывается в сторону, р. р. переводится в 1-ю поз. 

2 и – маленькое приседание по 2-й поз. с одновременным ударом  р.н. 

всей стопой рука переводится в  положение «на пояс» 

1 и -  встать из маленького приседания, одновременно встать на  о. н. и 

вытянуть р. н. 

2 и – закрыть р. н. в 5-ую поз. назад.  

Всю вторую часть повторить назад и в сторону. 

 

Приложение 2  

Пример танцевального комбинированного задания на середине зала. 

Используемые сокращения: 

И. п. – исходное положение 

п. н. (р.) – правая нога (рука) 

л. н. (р.) – левая нога (рука) 

Комбинация (сочинил В. Никитин) 

Упражнение «Adagio» 

Музыкальный размер 4/4 

И. П. – 1аут-позиция ног, руки во 2-й  позиции 

1-2 – passe п. н. (выворотное) 

3-4 – flat back вперед 

5-6 – сохраняя положение торса, п. н. battement developpe в сторону 

7-8 – demi rond назад, сохраняя высоту 

1-2 – demiplie на л. н., торс наклоняется вперед, руки опираются о пол, п. 

н. поднимается вверх на сколько возможно 

3-4 – зафиксировать положение, вытянуть л. н. 

5-6 – п. н.passe, торс выпрямляется за счет толчка руками от пола. 

7-8 – passe (выворотное) руки в 3-й позиции. 

1-4 – battementdeveloppe п. н. вперед на 90*, одновременно – спираль 

торса,  левое плечо вперед,  правое плечо назад, руки раскрываются во 2-ую 

позицию и поворачиваются вместе с торсом. 

5-6 – вернуть торс в положение en face, нога остается на высоте 90* 

7-8 – и. п. 

Упражнение повторить с левой ноги.  
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ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ. 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ДМШ, ДШИ  И СЕМЬИ 

 

 

 

 

 

Щербакова  Светлана Николаевна 

Преподаватель по классу фортепиано 

 

ВВЕДЕНИЕ 

О взаимодействии семьи и школы в целом, и, в частности, об 

эстетическом воспитании написано немало работ. Но все-таки хочется осветить 

больше аспектов именно о сотрудничестве семьи и педагогов ДМШ и ДШИ, 

показать, насколько важно музыкально-эстетическое воспитание в любом 

возрасте, ведь оно оказывает огромное воздействие на развитие ребенка, т. к. 

делает его чутким к красоте в искусстве и жизни, формирует и совершенствует 

его эмоциональную сферу и мышление, и делает духовно богатым человеком.  

Пробелы в музыкальном воспитании, или, еще хуже, его отсутствие, 

ведут не только к ухудшению развития интеллекта ребенка, но и к его 

эмоциональной бедности, делают маленького человека менее сострадательным 

к другим людям, в том числе и к своей семье. Таким образом, музыкальное 

воспитание не носит ограниченного характера. Оно включает в себя как 

образно-мыслительные, так и нравственные стороны и это очень важно дать 

понять родителям, ведь основы любого воспитания закладываются в семье, в 

том первом человеческом окружении, с взаимодействия с которым начинается 

каждый новый человек. Известный пианист и педагог Генрих Нейгауз считал, 

что «Хорошие родители важнее хороших педагогов», и это действительно так, 

ведь самые лучшие педагоги могут быть бессильны, если родители будут 

равнодушны к процессу обучения своего ребенка, если они будут полагаться в 

вопросах музыкально-эстетического образования детей только на школу без 

каких-либо усилий со своей стороны.  

Вот поэтому необходима согласованность семейного и школьного 

музыкального воспитания, повышение уровня общей культуры определенной 

части родителей в целях понимания важности музыки, как одного из самых 

действенных видов искусств в духовном становлении маленького человека. 

Цель данной работы: Как можно побудить семью стать главным 

помощником в музыкальном воспитании детей на примере взаимодействия 

родителей и педагогов ДМШ и ДШИ. 

Задачи: 
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 показать важность музыкального воспитания; 

 помочь семье «открыть для себя» мир музыки и «включиться» в 

образовательный процесс; 

 научить детей и родителей слушать музыку; 

 «привить» любовь к музыке и уметь поддержать к ней интерес; 

 познакомить с системой Ш. Сузуки и адаптировано применять ее на 

практике. 

 

ТРАДИЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ: 

ЭКСКУРС В ПРОШЛОЕ 

Хочется немного вспомнить о традициях музыкального воспитания в 

царской России и насколько важную роль в этом играла семья. Среди народа 

было очень распространено так называемое «бытовое музицирование». Из 

поколения в поколение души людей питал фольклор, заменявший крестьянину 

оперу или симфонический оркестр. Дети, слушая пение взрослых, начиная от 

колыбельных, подрастая, вскоре сами пели разнообразные заклички, веснянки, 

колядки. Лучшими учителями музыки для крестьянских детей были народные 

песни, обряды в исполнении своих бабушек и мам. Различные праздники, как 

правило, сопровождались звучанием народных музыкальных инструментов, 

пением и танцами. Семьи, не знавшие музыкальной грамоты, сохраняли 

традиции музицирования по слуху и обучение игре на музыкальных 

инструментах посредством подражания. 

К середине XIX в. зародились традиции русской композиторской школы, 

прогрессивных эстетических и педагогических идей в обществе, музыкального 

театра и меценатства. Развивалась музыкальная печать, книгоиздательство. В 

обеспеченных семьях было широко распространено коллективное домашнее 

музицирование, детей с раннего возраста обучали игре на разных музыкальных 

инструментах. 

Религия также оказывала большое влияние на формирование начальной 

музыкальной культуры, т. к. с детства ребенок имел возможность слушать 

музыку в церкви во время величественных служб в торжественной атмосфере. 

Эмоции усиливались и самим таинством духовности, которую проповедовала 

церковь. Поэтому, несмотря на отсутствие в те времена средств массовой 

информации, ребенок получал ценные музыкально-эстетические впечатления. 

В начале XX века в России сложились устойчивые музыкальные 

традиции, так как у многих родителей под влиянием просветительских идей В. 

Г. Белинского, А. Н. Радищева, В. Ф. Одоевского и других передовых людей 

России активно формировалось понимание значимости музыкального развития, 
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позволявшее осуществлять домашнее музыкальное воспитание своих детей с 

учетом их индивидуальности. 

Немаловажным фактором развития музыкальных традиций было то, что в 

обеспеченных семьях значительную роль в музыкально-эстетическом 

образовании детей выполняли домашние музыкальные педагоги. 

В 1917 г. произошли значительные изменения в разных сферах жизни 

России, в том числе и культурной, когда широко обсуждалась идея замены 

семейного воспитания общественным, что было связано с педагогической 

теорией об отмирании семьи при новом общественном строе (А. И. Коллонтай,  

Е. Ф. Арманд – представители этого движения). Несмотря на это, 

прогрессивные деятели образования, такие как А. В. Луначарский, Н. К. 

Крупская говорили о пользе тесного сотрудничества семьи и школы, об 

уникальности семейного воспитания. 

Однако, так как никакое образовательное учреждение не могло в полной 

мере выполнить и заменить воспитательную функцию семьи, это привело к 

тому, что стали возникать ситуации педагогической запущенности детей, 

неконтролируемости их музыкального воспитания в домашних условиях. В 

итоге музицирование детей и их родителей в активной форме сохранилось 

только среди отечественной интеллигенции, а также в семьях русских 

эмигрантов. 

Следует отметить, что, несмотря на то, что в настоящее время ведущая 

роль в распространении педагогических знаний и опыта принадлежит 

средствам массовой информации и интернету, все-таки, никакой урок или 

родительское собрание online не может заменить живого, непосредственного 

общения педагогов и родителей. Поэтому на современном этапе очень актуален 

вопрос о сотрудничестве ДМШ, ДШИ и семьи. 

 

КАК ПОМОЧЬ СЕМЬЕ ВОЙТИ В МИР МУЗЫКИ 

К сожалению, в нашей стране достаточно семей, которые не стремятся 

приобщать детей к музыкальной культуре, но те семьи, которые отдают своего 

ребенка в ДМШ или ДШИ, в большинстве случаев, уже изначально 

ориентированы на плодотворный процесс обучения. Однако, чтобы сделать 

этот процесс действительно успешным, сами родители должны иметь 

представление хотя бы в общих чертах о том, что входит в содержание 

музыкального воспитания, так как это не только обучение игре на каком-либо 

инструменте. 

На мой взгляд, главная цель музыкального воспитания – это выработка у 

ребенка способности восприятия музыкально-слуховых образов, формирование 

как бы музыкального видения мира, которое сводится не только к умению 
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спеть какую-либо мелодию, сыграть ее на инструменте или грамотно 

воспроизвести ее ритм. Это восприятие имеет сложную структуру, 

включающую следующие компоненты: познавательный, эмоциональный и 

эмоционально-оценочный. 

1) Познавательный процесс – это, с одной стороны, распознавание 

структуры произведения (тональности, гармонии и т. д.), а с другой стороны – 

постижение художественного замысла. 

2) Эмоциональный процесс – это чувство эмоционального наслаждения 

от восприятия музыки. 

3) Эмоционально-оценочный процесс – это соотнесение своего состояния 

с тем настроем, который заключен в произведении. 

Способность адекватного восприятия музыки требует специальной 

подготовки слушателя и, прежде всего, понимания языка музыки. Язык музыки 

– это особый язык, не похожий на естественную речь или обыденную игру 

эмоций. Для постижения этого языка необходимы некоторые предварительные 

условия, в первую очередь элементарная подготовленность к ее восприятию: 

музыкальный слух, музыкальная память, воображение, определенный «багаж» 

эмоциональных впечатлений, устойчивое внимание, ну и, конечно, навык 

слушания музыки. И развить этот навык, помочь семье приобщиться к этому 

удивительному миру – это одна из важнейших задач педагога. Каким образом 

педагог может в этом помочь? 

1) Советовать родителям вместе с детьми слушать и смотреть детские 

музыкальные сказки, мультфильмы и кинофильмы. 

2) Больше знать о новинках выхода интересных музыкальных шоу или 

передач и предлагать их к просмотру. 

3) Приглашать родителей на концерты не только в свою музыкальную 

школу, и не только на те, где выступает их ребенок, но и вместе с семьями 

посещать концерты классической музыки в филармонии, спектакли и балеты в 

музыкальных театрах, т. е  уделять внимание музыкальному воспитанию и 

детей, и родителе й.  

 

КАК СЛУШАТЬ МУЗЫКУ 

Большим праздником в жизни ребенка может стать его встреча с музыкой 

в концертном зале, т. к. сама предконцертная атмосфера создает особый, 

эмоциональный настрой. 

1) С малышами, например с подготовительным или 1-м классом, неплохо 

начинать посещение с концертов вокальной музыки, так как ее слушать легче, 

чем инструментальную, ведь текст всегда может подсказать ребенку, о чем 
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хотел сообщить композитор или с прослушивания детской инструментальной 

программной музыки. 

2) С учениками младших классов и их семьями не следует сразу начинать 

слушать какие-либо крупные музыкальные произведения, т. к. можно потерпеть 

неудачу из-за того, что навык слушания у них пока еще не выработан. 

3) Если вы идете на оперу или балет с учащимися средних или старших 

классов, постарайтесь заранее ознакомить их с либретто. 

4) Перед концертом или спектаклем педагогу нужно дать детям и 

родителям представление о музыке, которая будет звучать, и хотя бы немного 

рассказать об авторе. 

5) Постараться сделать посещение концертов родителями и детьми 

регулярным занятием, причем желательно приходить на концерты не только 

«своего» отделения, но и других (например: учащиеся фортепианного 

отделения посещают концерты вокального или оркестрового отделения и т. д.). 

6) Хорошо возвращаться к прослушиванию тех же произведений, с 

которыми ученики и родители уже познакомились на каких-либо концертах, 

причем сделать это может преподаватель, сам исполнив их на инструменте или 

предложить к повторному прослушиванию запись. 

7) Иногда очень полезно педагогу прислушаться к просьбе родителя и 

ребенка, дав ему в работу понравившееся произведение с прослушанного 

концерта, тогда процесс обучения пойдет легче и быстрее. 

8) Очень полезно слушать с детьми и родителями одни и те же сочинения 

в исполнении разных солистов и коллективов. Это поможет расширить знания 

о музыке, позволит ее глубже чувствовать. 

Есть такое человеческое качество – тонкость, эмоциональность души. Это 

качество и воспитывает музыка. Музыка учит добру. «Человек, взявший в руки 

скрипку, не способен совершить ничего плохого», – гласит народная мудрость.  

Таким образом, музыкальное воспитание очень важно и многогранно и 

для его успешного развития педагоги должны обращать внимание на огромную 

роль семьи. 

 

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ИНТЕРЕС К МУЗЫКЕ. 

ЗАНЯТИЯ ПО СИСТЕМЕ ШИНИЧИ СУЗУКИ 

Родители могут сделать очень много в развитии и поддержании у ребенка 

интереса к музыке, но, прежде всего, этот интерес и желание сотрудничать с 

педагогом должны быть у них самих. Совершенно не правы те родители, 

которые считают, что сам факт поступления их ребенка в школу уже должен 

осчастливить, как минимум, половину педагогического состава и весь процесс 

обучения должен лечь только на преподавателей. В этом случае, если сам 
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ребенок имеет средние способности и не является «ярко выраженным 

дарованием», что бывает крайне редко, этот процесс заканчивается неудачно: 

такие дети бросают музыкальную школу уже в младших или средних классах. 

А жаль, так как общее музыкальное образование можно дать всем, потому что 

нет абсолютно немузыкальных детей. Конечно, если есть физиологическая 

одаренность (прекрасный слух, ритм, музыкальная память, «хорошие» руки и 

«хорошая» голова), ребенку не может не доставлять удовольствие то, что ему 

«от природы» дается легко. Если же обычного ребенка получается 

заинтересовать репертуаром, собственно инструментом, участием в концертах – 

хоть чем-то, не бывает случаев, чтобы в нем не проснулась настойчивость к 

преодолению того, чего ему не хватает от рождения. И тогда даже опытному 

педагогу трудно предсказать, как разовьются в человеке способность и его 

отношение к музыке. Но все это возможно только с поддержкой семьи. Ведь 

без ее заинтересованного отношения даже самый талантливый ребенок может 

«пасть духом» при какой-то неудаче, а обычный ребенок с неравнодушными 

родителями, которые прислушиваются к советам педагога и периодически 

посещают занятия, часто добивается таких успехов, которых от него никто не 

ожидал. И о присутствии родителей на занятиях я хотела бы поговорить 

отдельно. 

Я знаю, что некоторые педагоги против этого, говоря, что не хотят 

каждый урок превращать в открытый. Но те преподаватели, которые с первых 

дней обучения дают понять родителям, что двери их класса открыты всегда и 

для всех, часто имеют намного больший контакт, взаимопонимание, поддержку 

от семей, чем преподаватели, которые дистанцируются от этого. Ведь родители 

в этом случае становятся вовлеченными в процесс обучения своего ребенка, что 

помогает добиваться лучших результатов. 

В этом отношении хорошо использовать опыт таких музыкальных школ, 

которые работают по системе японского скрипача, педагога и философа 

Шиничи Сузуки. В чем особенность его метода? 

 

ЗАНЯТИЯ ПО СИСТЕМЕ ШИНИЧИ СУЗУКИ 

Он считал, что «музыкальность – это не врожденный талант, а 

способность, которая может быть развита». Сузуки оценил важность того 

факта, что дети во всем мире легко постигают родную речь, и начал применять 

основные принципы развития и обучения речи в обучении музыке. К ним 

относятся постоянное повторение, слушание музыки, родительская поддержка 

и ответственность, ведь мама или папа регулярно посещают занятия со своими 

детьми и занимаются с ними дома. Все это помогает естественному 

абсорбированию музыкального языка наравне с родным. Для каждого 
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инструмента доктор Сузуки подобрал репертуар, с помощью которого можно 

развивать как музыкальность ребенка, так и приобретать технические навыки: 

достичь правильной постановки рук, точной интонации, красивого звучания и 

законченности музыкальных фраз. 

Данный метод включает в себя еще и совместное музицирование ребенка 

и родителя, а так же совместные выступления на сцене, что способствует 

поддержанию интереса к обучению и нередко практикуется в музыкальных 

школах всего мира и, в частности, Израиля. Очень важным в методе Шиничи 

Сузуки является тот факт, что он вовсе не находится в противоречии с другими 

методами и школами, так как может их с успехом дополнять. 

С течением времени сам метод тоже подвергся небольшим изменениям и 

дополнениям. Например: 

1) Первоначальный этап игры «без нот», который длился от нескольких 

месяцев до одного года, сейчас значительно сократился, ребенок осваивает 

нотную грамоту уже через 2-3 месяца. 

2) Урок по специальности, который раньше был преимущественно 

коллективным, сейчас является таковым только на самом начальном этапе и его 

достаточно быстро сменяет «урок одной семьи», причем все это может 

варьироваться в зависимости от конкретной ситуации и желания ребенка и 

родителей так же, как и возраст, с которого начинают заниматься. 

3) Если раньше занимались преимущественно с детьми 4-х лет, то сейчас 

возраст для начала занятий составляет 2,5 – 3 года. 

4) В музыкальных школах, работающих по системе Сузуки или с 

элементами этой системы, периодически проводят курсы для родителей по 

освоению инструмента, на котором занимается их ребенок. Эти курсы могут 

проводиться от 1 до 4 месяцев в год (Израиль). Очень интересно проходят сами 

занятия: ребенок вместе с родителем и педагогом музицирует, разучивает что-

то новое, играет с ними в ансамбле. Также занятия могут быть как 

практическими, так и наглядно-зрительными или наглядно-слуховыми: на 

уроке используются различные репродукции, иллюстрации и ученик сам или 

вместе с родителями подбирает или сочиняет к ним музыку прямо на уроке или 

дома, либо рисует под музыку, а потом делится своими впечатлениями от 

прослушанного с педагогом и семьей. 

Почему у некоторых детей пропадает интерес к музыке? Во-первых, в 

монотонности и однообразности занятий. Во-вторых, в равнодушии семьи, а 

метод по системе Сузуки позволяет этого избежать. Важность этого метода как 

раз в том, что он невероятно сближает педагога, ребенка и родителей. А если не 

гаснет интерес к музыке у родителей, он не погаснет и у ребенка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги данной работы, мы пришли к следующим выводам:  

1) С тех пор, как существует семья, главной заботой человека является 

воспитание детей и чем совершеннее общество, тем более высокой культуры 

воспитания оно требует. 

2) Дети активно осваивают окружающий мир, постигают нормы 

общественной жизни. Однако их духовный потенциал еще недостаточно высок 

для выработки самостоятельных и правильных мнений и любому педагогу 

важно помнить о том, что родитель должен стать главным союзником в 

развитии у ребенка интереса к музыке и своему инструменту. 

3) Детям необходимо руководство взрослых, особенно тех, кто 

пользуется бесспорным авторитетом: в школе таким образцом для поведения 

должен стать преподаватель, а дома – родители и очень хорошо, когда и 

педагоги и родители сообща демонстрируют в процессе музыкального 

воспитания детей разумность «золотой середины» – определенной доли 

вмешательства и невмешательства в этот процесс, строгости и мягкости, 

авторитетности, но не авторитарности, что, несомненно, является самым 

мудрым способом. 
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ОТКРЫТЫЕ УРОКИ 

 

РАБОТА НАД ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ В 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИЗ «ДЕТСКОГО АЛЬБОМА» П. И. ЧАЙКОВСКОГО 

 

 

 

 

 

Гулевич Любовь Андреевна 

Преподаватель по классу фортепиано,  

Заслуженный работник культуры РФ 

 

 

Цель урока: Развитие у ученика хорошего музыкального вкуса на 

произведениях высокого художественного достоинства, пробуждение 

музыкальной фантазии посредством изучения художественных образов 

«Детского альбома» П. И. Чайковского. 

Задачи: 

1.Развивать и совершенствовать технические способности ученика, 

работая над различными приёмами фортепианной игры: аккордовый 

аккомпанемент («Неаполитанская песенка»), сплошная гармонизация мелодии 

(«В церкви»), навыки игры легато («Сладкая грёза»). 

2. Выявить логику музыкальных построений в соответствии с 

содержанием, характером и музыкальным образом произведения. 

3.Воспитывать у учащегося культуру звука, чувство формы и стиля. 

Тип урока: комбинированный. 

Форма урока: индивидуальное занятие. 

Методы обучения:  объяснение,  показ  беседа,  практическая  работа. 

Структура урока. 

1.Организационный момент ( приветствие,  представление ученицы) – 1 

мин. 

2. Актуализация темы урока – 3 мин. 

3. Работа над репертуаром – формирование понятий и навыков,  

концертное исполнение пьес – 40 мин. 

4. Подведение итогов. Обобщение. 1 мин. 

Содержание урока. 

1.Приветствие и представление ученицы: Крюкова Анна  (3 класс). 

2.Тема и её актуализация. 
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25 апреля 2015 года исполняется 175 лет со дня рождения П. И. 

Чайковского. Музыканты всего мира отмечают эту дату, в том числе и наши 

юные музыканты. В Кемеровской области проходит областной конкурс юных 

музыкантов  «В  свете  юных  дарований»,  посвященный  175-летию  П. И. 

Чайковского. Ученица Крюкова Аня готовится выступить на конкурсе в 

номинации «Фортепиано». Свою работу над пьесами  «Сладкая грёза»,  

«Неаполитанская песенка» и «В церкви» мы показали на областных курсах 

повышения квалификации педагогов – пианистов. Тема открытого урока 

называется «Работа над художественным образом в произведениях из  

«Детского альбома» П. И. Чайковского. 

Приступая к изучению пьесы из «Детского альбома», нужно пробудить 

интерес  ученика к произведению, ведь ему доверено исполнение пьесы 

великого русского композитора П. И. Чайковского из его знаменитого цикла. 

«Детский альбом» – это первый сборник музыки для детей в русской 

фортепианной литературе, написан он специально, чтобы «содействовать по 

мере сил обогащению детской музыкальной литературы». Написан  цикл с 

большой любовью к детям в 1878 году, когда П. И. Чайковский гостил в 

Каменке, большом украинском селе у своей сестры. Каменка – «родовое 

гнездо» большой, счастливой дворянской семьи Давыдовых. Это было 

излюбленное место творчества и отдыха композитора. «Цветы, музыка и дети – 

говорил он, - составляют лучшее украшение жизни». 

Свой сборник пьес Чайковский посвятил племяннику Володе Давыдову, 

которому тогда было шесть с половиной лет. На заглавном листе значилось: 

«Детский альбом. Сборник лёгких пьесок для детей. Подражание Шуману. В 

первом издании к каждой пьесе были даны рисунки, выполненные художником 

А. Степановым. 

Свою ученицу я познакомила с примерным содержанием всего цикла 

пьес. Двадцать четыре пьесы «Детского альбома» - это словно зарисовка из 

жизни дворянских детей, день которых насыщен разнообразными событиями и 

впечатлениями. Конечно, мир ребёнка сложен и богат и заключает в себе не 

только игры и развлечения, но и первые мысли о Боге, тайне жизни и смерти, 

смутные ещё порывы зарождающейся чувственности. 

 

СЛАДКАЯ  ГРЁЗА 

Это, по определению А. Николаева, типичный для Чайковского 

лирический фортепианный романс.  «С большим чувством» - ремарка автора. 

Можно представить содержание пьесы таким: прошел интересный, 

насыщенный разными событиями день. Уже клонит ко сну, а перед мысленным 
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взором ребенка – подростка проходят самые яркие и приятные мгновения дня, 

и хочется помечтать о чём-то необыкновенно прекрасном и сокровенном. 

Прослушав пьесу, ученица сама отметила, что в музыке, в основном, 

светлые, мечтательные интонации, но встречаются и обострённые, тревожно – 

вопросительные и немного грустные моменты. Это примечательная черта 

произведений Чайковского. Он не рассматривал явления прямолинейно – в 

светлом нередко находил теневое. Каждая эмоциональная ситуация несёт в себе 

противоречия. 

При работе над мелодией ученик должен почувствовать характер 

основной интонации, «зерна» пьесы. Здесь не должно быть статичности, 

монотонности развития. Ученику нужно объяснить, как строится мелодическая 

линия, ощутить взаимное тяготение звуков внутри фраз. Прежде всего, важно 

почувствовать характер основной интонации пьесы, первый двутакт, 

выражающий как бы нежное душевное стремление [3]. 

На уроке работа над исполнением основной интонации была 

представлена достаточно подробно. Нужно ощутить стремление мелодии к МИ 

второго такта. МИ лучше взять сверху плавным  движением, погружая палец в 

клавиатуру. Далее следует мягкий спад к половинной ноте ЛЯ, которую важно 

исполнить не сухо, а с чувством пропеть. Первое ЛЯ (шестнадцатой) не должно 

быть очень коротким, иначе искажается характер звучания. Первое ЛЯ очень 

легко, почти не отрывая палец от клавиши, перейти во второе ЛЯ. 

После того, как ученица почувствовала и сумела передать характер 

первой интонации, надо поработать над развитием мелодической линии. 

Чайковский точно обозначает здесь динамические оттенки. Идёт постепенное 

нарастание к шестому такту каждого из двух предложений. Главная 

кульминация всего периода (первой части) – во втором предложении. Это 

четырнадцатый такт. Выявлению этого динамического плана должна помочь 

ритмика. Можно сравнить исполнение кульминации первого предложения и 

главной кульминации первой части. Главную кульминацию естественно 

сыграть не только большим звуком, но и шире, как бы несколько расставив 

звуки, подобно тому, как мы расставляем слова, когда хотим сказать фразу 

более значительно. Но ритмические отклонения должны быть минимальными, 

не навязанными, а возникшими у ученика от прочувствования и осознания 

характера музыки. Важно обратить внимание на размер. Вальсовое движение 

даёт гибкость и устремлённость мелодии. 

Мелодия пьесы светлая, певучая. Работая над ней надо добиваться 

красивого, глубокого, кантиленного звука. Лучше извлекать его подушечкой 

слегка вытянутого пальца с лёгким объединяющим движением кисти. 
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Чтобы произведение звучало цельно и выразительно, мало выполнить 

соответствующие динамические указания. Необходимо почувствовать смысл 

отдельных фраз, уловить небольшие, но весьма существенные изменения 

основной интонации. Например:  первый мотив светлый, мечтательный идёт в 

пределах тонической терции вверх, затем мягкое ниспадание на чистую квинту. 

Но второй мотив уже в миноре и заканчивается интонацией тритона (уже 

некоторое сомнение, а сбудется ли…?) И снова светлая, чуть восторженная 

интонация, оканчивающаяся в мажоре. Лёгкий, мечтательный вздох, и снова 

первоначальная мысль завладела вниманием. Но мечтыи(или воспоминания) 

становятся все ярче, образнее, от этого появляется небольшое волнение и 

слегка ускоряется пульс, меняется (по сравнению с первым предложением) 

рисунок мелодии на кульминации. Теперь мелодия делает плавный разбег к ЛЯ 

второй октавы и оканчивается восходящей интонацией, затем, успокаиваясь и 

затихая, волнообразно приходит к тонике. 

Только когда ученик сам будет чувствовать и передавать изменения 

основной интонации, приобретающую то большую настойчивость и 

энергичность движения, то звучащую несколько грустно, пьеса наполнится 

живым эмоциональным содержанием и станет выразительной. 

Важная задача в работе над исполнением пьесы – точно распределить 

кульминации, найти их «иерархию», отличать значения кульминаций мотивов, 

фраз, периодов и главной кульминации пьесы (во втором построении средней 

части). 

Фактура в «Сладкой грезе» трехслойная и сложность представляет не 

только мелодия верхнего голоса. Непростая задача – придать «мелодическую 

жизнь» и нижнему голосу, соединив две мелодические линии в дуэт. Чтобы 

хорошо слышать мелодическую линию баса, мы с ученицей учим его 

одноголосно и с аккордовым сопровождением, которое  исполняет правая рука. 

Аккордовое изложение сопровождения типично для лирических пьес 

Чайковского. Аккорды аккомпанемента должны звучать мягко, наполнено. 

Линия сопровождения  поддерживает мелодию, чутко следуя за всеми её 

изгибами, подобно фортепианному сопровождению вокальных романсов. 

Можно представить исполнение пьесы тремя инструментами: скрипкой, 

виолончелью и фортепиано ( нередко встречавшийся ансамбль в домашнем 

музицировании). 

В средней части пьесы мелодия переходит в нижний виолончельный 

регистр, а поэтому должна звучать особенно насыщенно. Тональная краска – 

Соль мажор. Затем, в тактах 22 – 24 и  30 – 32 мелодию ведут вместе два голоса 

(как бы скрипка и виолончель). Это место следует поучить отдельно. Иногда 

дети, видя форте и акценты, очень резко и крикливо берут эти звуки, особенно 
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при вступлении правой руки. Второй мотив звучит еще более ярко и 

напряженно (он идет вверх по звукам доминантсептаккорда Соль мажора), в 

мелодии появляется хроматический ход. В этом эпизоде необходимо с 

учеником поработать над звуком. Не нужно играть акценты резко, а плавно и 

глубоко погрузить руку, дослушать каждую четверть (длинное нон легато), 

переходить от звука к звуку близко у клавиш с помощью гибкого запястья. 

Теперь партию правой руки нужно поучить двумя руками, а  затем уже только 

правой рукой добиться разнотембровости. Кульминация всей пьесы во втором 

построении средней части. Оба построения одинаковы, но в последнем такте 

Чайковский подчеркивает появление главного тонического звука. Проведение 

темы на кульминации двухголосно (здесь в дециму) после одноголосного 

изложения – типично для произведений Чайковского. Средняя часть 

заканчивается доминантой До мажора. После яркой кульминации в конце 

второй части, тихим и нежным контрастом звучит реприза. 

Пьеса исполняется с запаздывающей педалью, которая служит средством 

окраски звука. Педализировать можно по-разному, в зависимости от 

способностей ребенка. Как бы подводя итог всему выше сказанному, «Сладкая 

грёза» в исполнении ученицы Крюковой Анны прозвучала выразительно и 

цельно. 

Заканчивая разговор о пьесе кантиленного характера, хочется вспомнить 

несколько общих правил. При исполнении певучей мелодии в любых пьесах, 

важно сыграть главный голос достаточно полным, несущимся звуком 

пластичными, незаторможенными движениями руки с использованием её веса. 

Насыщенность звучания зависит от характера музыки. Надо избегать 

крайностей – как скованности мышечного аппарата, так и большой его 

расслабленности. В первом случае звук становится жестким, во втором – 

тяжеловесным. 

Красота и певучесть мелодий зависит не столько от силы, с которой они 

исполняются, сколько от соотношения звучности всех элементов  музыкальной 

ткани. Особенно важно прислушаться  к ансамблю голосов в моменты 

появления долгих, опорных мелодических звуков. Надо стремиться, чтобы они 

рельефно выделились, как бы засветились на фоне сопровождения. Бас – 

основу гармонии и источник обертоновых красок – следует  играть несколько 

насыщеннее средних голосов, если те, по замыслу композитора, не 

выдвигаются на первый план [3]. Пьеса П. Чайковского «Сладкая грёза» 

является превосходным материалом для развития выразительной фразировки и 

овладения одной из важнейших сторон техники игры на фортепиано: ЛЕГАТО.  
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НЕАПОЛИТАНСКАЯ  ПЕСЕНКА 

Эта пьеса больше напоминает танец. Именно так назван номер из балета  

«Лебединое озеро». «Неаполитанская песенка основана на народной 

итальянской мелодии. В техническом отношении эта пьеса одна из наиболее 

сложных в цикле и рекомендуется для прохождения в старших классах школы. 

Но с точки зрения интонационно – смыслового содержания, она несложная.  

По форме пьеса делится на два раздела (два этапа танца). Первый – 

небыстрый, изящно – грациозный. Второй – стремительный, зажигательный. 

Авторские динамические обозначения довольно скупые, а музыка явно требует 

рельефного динамического развития, соответствующего живому 

темпераментному танцу. Исследователи творчества Чайковского, например С. 

А. Айзенштадт, считает, что с этим можно для сравнения обратиться к 

балетному номеру, где динамический план разработан подробно. В первом 

разделе  «Неаполитанского танца (такт 20) «Песенки» появляется указание 

«более громко». Второй раздел «Танца» (быстрый) начинается не громко, как в 

«Песенке» а меццо-форте, при повторе темы – poco piu forte, в заключительных 

аккордах – фортиссимо.  

Для учащихся сложно технически и психологически  сменить темп и 

характер  произведения. Выдающиеся пианисты решают этот вопрос каждый 

по-своему. Существуют записи исполнения «Детского альбома» А. 

Гольденвейзером, Я. Флиером, М. Плетневым, В. Постниковой.  Несходство 

интерпретаций очень большое. Например,  М. Плетнев исполняет вторую часть 

почти в два раза быстрее первой части, достигая поистине виртуозного темпа. 

А вот исполнение А. Гольденвейзера скорее всего продиктовано заботой о 

маленьких исполнителях. Вторая часть начинается лишь немного живее 

предыдущего, темп немного сдвигается в середине, и только в заключительном 

построении достигает эффектного ускорения.  

Работая на открытом уроке с ученицей Крюковой Аней, мы особое 

внимание уделили артикуляции и штрихам. В первой части, выполняя задачи 

артикуляции, нужно хорошо «выговаривать» цепкими острыми кончиками 

пальцев звуки мотивов. Основные штрихи – стаккато и короткая лига. В левой 

руке – постоянное стаккато. Тихо, остро, ясно надо произносить аккорды, 

слушать, чтобы всегда отвечали все звуки. А также, важно поработать над  

скачками на сильные доли тактов. И всё это легко, изящно, грациозно. Одна из 

главных технических трудностей второго, быстрого раздела – репетиции в 

партии правой руки. Репетиции с переменной аппликатурой  удобнее  играть, 

не забирая пальцы под ладонь, а сменяя их на одном движении руки, при 

котором они отходят в сторону и освобождаются, уступая место друг другу. 

Кисть не поднимается. Все пальцы вибрируют одновременно, их движения 
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незаметны и почти неощутимы. Кончики пальцев по клавише не скользят. 

После первого звука остальные звуки играются «рикошетом», легко, как бы 

сами собой. Во время игры слегка «рессорить, не давая клавише подняться до 

конца. При исполнении репетиций  для облегчения исполнительской задачи 

можно использовать более легкий вариант  аппликатуры: 4, 3, 2, 2 вместо 4, 3, 

2, 1. В заключении, «Неаполитанская песенка» была исполнена ученицей в 

концертном варианте. 

В ЦЕРКВИ 

Показательно, что в наше время первое знакомство детей с духовной, 

церковной музыкой нередко начинают с пьес П. И. Чайковского «Утренняя 

молитва» и «В церкви». Полное величавой скорби заключение цикла «Детский 

альбом» редко можно услышать в детском исполнении. Многие педагоги 

считают, что интонационно – смысловые и технические сложности  этой пьесы 

очень велики, поэтому она почти недоступна  для большинства школьников. Но 

в «Хрестоматии маленького пианиста», составленной А. Д. Артоболевской, эта 

пьеса есть среди шести  номеров из «Детского альбома», которые проходили 

все её ученики на втором – третьем году обучения. 

Пьеса «В церкви» звучит сосредоточенно, сурово и печально. Она имеет 

общие черты с первой пьесой цикла «Утренняя молитва»: спокойный 

вдумчивый характер, аккордовую фактуру с элементами полифонии, форму 

расширенного периода с большим дополнением на тоническом  органном 

пункте, а также родство тональностей (Соль мажор и ми минор).  

Пьеса состоит из двух разделов. В первой части использована мелодия 

псалма «Помилуй мя, Боже». Во втором разделе, перекликающемся с 

заключением  «Утренней молитвы», слышится мрачный звон церковных 

колоколов.  

На примере этой музыки можно познакомить ученика с мелодией 

«неквадратной» структуры. «Неквадратность» встречается в русской народной 

музыке. В данном случае – это особенность пения, сопровождающего 

церковную службу. Первый период (12 тактов) состоит из  трёх построений по 

5, 3, и 4 такта.  

С. Айзенштадт считает, что при работе над фактурой полезно мысленно 

«укрупнить» длительности – это поможет яснее осознать мерную и скорбную 

поступь хоровых созвучий, передать состояние молитвенного сосредоточения 

[2]. 

Работая над первой частью, мы с ученицей старались хорошо прослушать 

все хоровые голоса. Особенно важно выделить и прослушать верхний и нижний 

голос. «Колокольные» аккорды второго раздела мы связывали педалью, мягко 
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снимая рукой каждый аккорд. Пальцы должны быть цепкие, а кисть руки 

эластичная. 

Необходимо уделить особое внимание проведению в левой руке басовой 

мелодии на фоне тонического органного пункта. Очень сложна, но полезна и 

интересна в этой пьесе работа над динамическими оттенками. Динамика делает 

музыку особенно выразительной, вырабатывает у детей навыки активного 

вслушивания, особенно при исполнении p и pp. 
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РАБОТА НАД ШТРИХАМИ С УЧЕТОМ СТИЛИСТИЧЕСКОЙ 
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Никитин Дмитрий Викторович 

Преподаватель по классу домры, балалайки 

 

Цель урока: Освоение новых способов звукоизвлечения, 

соответствующих классическому направлению, развитие артикуляционно-

штриховой организации учащегося. 

Задачи.  

1. Познакомить учащегося со структурой кончерто гроссо. 

2. Сформировать у учащегося умение пользоваться различными 

способами звукоизвлечения. 

3. Продолжить развитие у учащегося чувства формы, расширение 

общеэстетического кругозора. 

Тип урока: комбинированный. 

Форма урока: индивидуальное занятие. 

Методы обучения: объяснение, показ, практическая работа. 

Структура урока. 

1. Организационный момент (приветствие, представление учеников)– 

1 мин. 

2. Актуализация темы урока – 2 мин. 

3. Работа над репертуаром - формирование новых понятий и навыков, 

создание проблемных ситуаций с целью закрепления изученного материала – 

34 мин. 

4. Подведение итогов. Обобщение. Задание на дом – 3 мин. 

Содержание урока: 

Актуальность темы обусловлена необходимостью использования в 

процессе обучения разнообразного репертуара в том числе переложений 

классических произведений. 

Выученный текст, решенные технические проблемы, состоявшаяся 

форма, к сожалению зачастую не гарантируют стопроцентного результата по 

итогам конкурсного выступления. Почему? Камнем преткновения становятся 

исполнительские штрихи. 
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Как правило, все произведения композиторов – классиков доходят до нас 

в виде переложений, часто откорректированных издателями, следствием чего 

является порой практически полное отсутствие ремарок композитора, 

специализированных указаний. 

В качестве примера мы выносим на ваш суд Концерт А – dur (в оригинале 

G – dur) для скрипки с оркестром А. Вивальди. 

Концерт исполнит учащийся 6 класса Хозяенок Станислав (стипендиат 

Губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса»), концертмейстер 

Щербакова С.Н. 

Звучит первый мотив главной партии (остановка), обращаем свое 

внимание в ноты: 

 

 

 

 

Первое созвучие, согласно обозначению, должно исполняться приемом 

арпеджиато - это первая ошибка в переложении. На балалайке данный прием 

предполагает следующий результат: 

 
что является стилистической ошибкой. Аутентично исполнить трехзвучный 

аккорд с добавлением III струны «ми» и последнюю исполнить как форшлаг 

или ломанный аккорд: 

 
Первый такт играем полностью пиццикато большим пальцем для 

ровного, яркого и насыщенного звучания главной партии. В дальнейшем 

главную партию следует исполнять, сохраняя прием игры. Штрих «legato» (без 

использования тремоло) исполняем за счет подготовки последующего пальца 

левой руки и точного совпадения с нажимом в правой руке. 

В следующем такте в нотах пишется: 
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Исполняется: 

 
Использование «staccato» на ноте «ля» дает возможность ученику 

(исполнителю) артикуляционно отделить один мотив от другого. 

Использование штриха «staccato» должно быть обдуманным и оправданным. 

«На вопрос ученика, играть ли это место «staccato», Артур Шнабель в 

свою очередь спросил, о каком «staccato» идет речь – о номере 7 или о номере 

56? 

Вариантов исполнения (как и обозначения) несколько: 

  - (широкий клинышек) 

    - (узкий клинышек) 

    - (вертикальная черточка) 

     - (точка) 

В процессе изданий и «переизданий» нотной литературы штрихи исчезли. 

Пользуясь методическими исследованиями можно понять, что штрих «стаккато 

– точка» исполняется легким прикосновением [4, с.13]. Мы же 

расшифровываем данные обозначения ближе к акценту, что не соответствует 

стилю произведения. 

 

 
 

Последующие шестнадцатые ноты правильнее исполнять «legierro» – 

полу-легато, полу-стаккато. Технология исполнения такова. На струнных 

народных инструментах левая и правая руки выполняют различные функции. 

«Legierro» на балалайке исполняется следующим образом: 

Пальцы левой руки – играют на «legato», 

Пальцы правой руки – играют «staccato», приемом двойного пиццикато. 

За счет того, что при исполнении двойного щипка пальцы правой руки 

готовятся к воспроизведению звука путем (предварительной) постановки на 

струну звук останавливается (игра с подготовкой пальца – гитарный термин). 

Завершающие две восьмые ноты соединяем парной лигой: 
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«staccato»на ноте «ми» исполняем так же, как и в предыдущем эпизоде – 

легкое прикосновение. 

Хочется обратить внимание на контрастную динамику, которая в свою 

очередь является визитной карточкой А. Вивальди. Из истории нам известно, 

что А. Вивальди является основоположником concerto grosso (итал. – большой 

концерт) жанровая разновидность инструментального концерта, основанная на 

чередовании и противопоставлении всего состава исполнителей (tutti) и группы 

солистов (soli). Этот стиль является основой в творчестве А. Вивальди. Forte – 

tutti, piano – soli. Очень важно в нюансе «piano» не делать крещендо. Звук 

должен быть светлым, легким и прозрачным.  

Очень важно при работе с произведениями крупной формы, чтобы 

учащийся понимал и следил, как развивается интонационная нить. Только так 

можно воспитать чувство ощущения и понимания целостности формы. 

Побочная партия заключается в гаммообразных пассажах, которые 

заканчиваются трелью (исполняется гитарным приемом). В нотах записывается:  

 
 

Исполняется:         или так:  

 

В работе над гитарным приемом, логично обратить внимание на то, как 

этот прием исполняется на гитаре. Гитаристы, начиная с раннего этапа 

обучения, учатся играть с подготовкой пальцев. Что это значит? Постановка 

пальцев правой руки имеет свою очередность. Если их поставить на одну 

струну мы увидим следующее: , на балалайке:      

Что в свою очередь дает возможность подготовки пальца к атаке звука. В 

момент, когда один палец делает щипок, следующий занимает его место, что и 

дает возможность подготовиться к атаке следующего звука. И как итог, 

хорошая артикуляция и точная синхронность пальцев обеих рук. Восьмую 

ноту, идущую после трели, исполняем «staccato – точка». 

И вот мы подошли к заключительному эпизоду (или построению). На 

протяжении четырех тактов шестнадцатые ноты. Следует обратить внимание 
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ученика на наличие скрытого голоса в данном построении. В качестве скрытого 

голоса обозначим каждый первый звук из четырех шестнадцатых нот. Вывести 

мелодию на первый план возможно при помощи разных штрихов, например, 

так: 

 
При исполнении первой ноты на другой струне пальцем левой руки 

фиксируем и удерживаем ноту, создавая эффект двухголосия: 

 

 
 

Далее в разработке и репризе ученик пользуется полученной 

информацией и исполняет все аналогично экспозиции.  

В разработке не раз попадаются октавные скачки в пассажах, что 

составляет определенную техническую сложность. Решить эту проблему 

возможно при помощи пунктирного исполнения гамм октавами, следующим 

образом: 

 
 

Движение от нижней ноты к верхней осуществляем за счет скольжения 

первого пальца к четвертому (портаменто).  

В предпоследнем такте коды, мы видим три ноты «staccato» и пять 

акцентированных нот: 

 
В периодах барокко, классицизма и романтизма «staccato» исполнялось в 

следующих вариантах: 

 «staccato» точка – прикосновение короткое и легкое. 

 «staccato» клин – очень острое, акцентированное. 

Со временем в процессе обработки нотного текста, клин был попросту 

заменен на более понятный нам акцент. Но важен и еще один факт, касаемый 
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«staccato», вернее на сколько укорочено необходимо исполнять штрих в 

различных темпах.  

Так по Ф.Э. Баху, степень отрывистости зависит от длительности ноты, 

связана с силой звука, с темпом. Квант считает также – «При исполнении 

«staccato» надо руководствоваться темпом». 

Из всего выше сказанного становится ясно, что ноты «staccato» точка – 

необходимо исполнять легко, акцентированные ноты – исполняются сильно, 

очень остро, но чуть продолжительней потому, что темп в процессе замедления 

становится гораздо медленнее основного.  
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ДОСТИЖЕНИЕ ВИРТУОЗНОСТИ В СТАРШИХ КЛАССАХ ДМШ 

НА ПРИМЕРЕ ЭТЮДА А. ЛЕШГОРНА  

 

 

 

 

Никонова Анна  Сергеевна 

Преподаватель по классу фортепиано 

 

 

Цель урока. 

Устранение всех недостатков игры данного этюда, приобретение 

качественного, безошибочного, художественного и виртуозного исполнения.  

Задачи. 

Образовательная задача – расширить знания о пианистической свободе и 

двигательных возможностей исполнения; закрепить знания об особенностях 
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исполнения фактуры в данном этюде и систематизировать материал способов 

проучивания. 

Развивающая задача – формировать у учащегося умение правильно 

использовать приемы игры и распределять вес руки в быстрой, виртуозной 

музыке; усовершенствовать технику исполнения для достижения необходимого 

характера исполнения. 

Воспитательная задача добиться большей уверенности в себе, и 

уверенного исполнения; развить личностные качества, такие, как 

целеустремленность, настойчивость в достижении исполнительских целей; 

обучить умению слухового контроля в медленных и быстрых темпах 

исполнения. 

Тип урока. Комбинированный 

Форма работы. Индивидуальная 

Методы обучения. Объяснение, показ, беседа, практическая работа, 

постановка вопроса. 

Оборудование и источники информации. Ноты, 2 рояля 

Структура урока. 

В зависимости от типа урока: 

1. Организационный момент – 2 мин. 

2. Актуализация темы – 5 мин. 

3. Формирование новых понятий и навыков – 12 мин. 

4. Применение умений и навыков – 15 мин. 

5.Вывод и анализ освоения материала – 2 мин 

6.Объявление оценок – 2 мин. 

Содержание урока 

Ход урока Действия преподавателя  Действия учащихся 

1.Организационный 

момент. 

Вступление 

 

 

 

 

 

Вступление: Добрый день коллеги! 

Позвольте представить учащуюся 7- го 

класса, участницу открытого урока- 

Суржикова Дарья. Тема сегодняшнего 

урока – «Достижение виртуозности в 

старших классах ДМШ и ДШИ на примере 

этюда Лешгорна fis-moll» 

Всем известно, что виртуозное 

исполнение включает в себя высокую 

скорость игры, качественное исполнение и 

воплощение задуманного образа 

композитором и непосредственную игру  

слушателям своей собственной 

интерпретации этой задумки, опираясь на 
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2.  Актуализация 

 темы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

историю всего фортепианного 

исполнительства. 

Сегодня я буду рассматривать 

проблемы и пути к достижению 

виртуозности, опираясь на свой 

собственный опыт и опыт таких великих 

педагогов и музыкантов-исполнителей  как 

Г. Нейгауз, и Либерман. И на двух 

вопросах - хорошее исполнение это 

скоростное слухосоображение или 

уверенность в себе? 

С Дашей мы занимаемся изучением 

этюда Лешгорна с сентября, и уже 

выступили с ним осенью на городском 

конкурсе, но по-настоящему успешного 

исполнения еще не достигли по 

нескольким причинам, которые я нашла в 

заметках Г. Нейгауза и Е. Либермана. 

1. Обычно я начинаю урок с того, что 

прошу сыграть ученика особенно старших 

классов гамму, тональность, в которой 

написано музыкальное произведение, чтобы 

разогреть пальцы, и настроиться на 

тембральные краски. 

Даша, сыграй, пожлуйста, все виды в 

fis-moll. 

Версия Либермана. 

2 .Высшим критерием правильности 

фортепианного приема является звуковой 

результат. Слуховое внимание должно 

всегда контролировать технические 

действия пианиста. 

Если Техника – это сумма средств, 

позволяющих передать музыкальное 

содержание, то всякой технической работе 

должно предшествовать работа над 

пониманием этого содержания. «Чем яснее 

то, что надо сделать, тем яснее и то, как это 

сделать» Нейгауз. 

Даша, расскажи, пожалуйста, какой 

характер ты хочешь передать, играя этот 

этюд? О чем ты играешь? Что ты хочешь 

рассказать слушателям? Давай представим, 

что это пьеса. 

Молодец! Проучив множеством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра ученицы всех 

видов гаммы в fis-

moll 
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3.Формирование 

новых 

 понятий и навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способов, к которым мы вернемся в 

середине урока, теперь ты должна 

представить себе внутренних слухом то, к 

чему будешь стремиться. Все мы учим 

медленно, крепко, но всегда должны иметь 

перед собой музыкальный идеал. Если же 

мысленный идеал отсутствует или 

исчезает, то техническая работа пианиста 

превращается в рисование вслепую, с 

закрытыми глазами.  

Увидеть, то, что должно получиться – 

основа технической работы и писателя, и 

художника, и композитора, и актера, и 

пианиста.  

3. Либерман говорит о том. что 

музыка сначала записывается в слуховой 

памяти, затем в нужный момент 

воспроизводится в реальном звучании 

путем включения цепи «мозг- игровые 

движения рук- «звучание инструмента» 

Каждое акустическое или звуковое 

изображение фотографируется через  орган 

слуха в мозгу, и задача пианиста состоит в 

воспроизведении первоначально 

полученных впечатлений, посредством 

пальцев. Однако способность мозга через 

слуховые каналы  запечатлевать, хранить в 

себе готовую для воспроизводства 

потенциальную музыку неодинакова у 

людей. У одних мозг точно запечатлевает 

звук и точно возвращает его пальцами, у 

них мозговые кладовые могут долго 

хранить музыку в нетронутом виде, у 

других ее очертания стираются. 

Чувствительность «Звукозаписывающего 

мозгового аппарата сравнима с разной 

остротой чувствительности фотопленки. 

Скорость и точность игры зависят от 

скоростного слухосоображения, т.е. 

способности слуха ориентироваться в 

быстром темпе. 

Если музыкант не обладает 

скоростным слухом, его пальцы как бы 

много их ни тренировали, склонны 

выходить из повиновения, совершать 

 

 

 

 

Ответ ученицы: 

характер этюда 

очень 

взволнованный. 

Местами 

драматичный. Мне 

представляется здесь 

водная стихия 

природы - море, 

буря, шторм, 

раскаты грома и 

молнии. 
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4. Применение 

умений и навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ошибки. 

Нечеткость или запоздание приказов 

превращаются в невнятность или 

ошибочность звукоизвлечения. 

Многие, вероятно наблюдали как при 

ослаблении или утере слухового внимания, 

когда в голову попадают посторонние 

мысли - происходят аварии, без какой-либо 

внешней причины, пальцы вдруг попадают 

не туда. 

Вследствие этого, мы можем сделать 

вывод из заключений Либермана, 

неуверенность и ошибочность исполнения, 

что является помехой к виртуозному 

исполнению, является следствием плохой 

способности мозга через орган слуха 

ориентироваться в быстром темпе , 

запоминать первоначальное звучание 

произведения и хранить его в памяти. 

Версия Нейгауза. 

5. Г. Г. Нейгауз говорит о том, что 

самое трудное – это играть очень долго и 

очень быстро. И здесь нужно рассмотреть 

несколько проблем, которые чаще всего 

встают на пути к этому. 

Неуверенность. 

Уверенность-это  свобода. 

Предпосылкой свободы является 

уверенность. Робость, фортепиано-фобия, 

выражающаяся в том, что часто берутся не 

те ноты, которые нужно, делаются лишние 

движения, не умеют пользоваться 

естественным весом руки и предплечья, 

проявляют признаки неуверенности с ее 

неприятными последствиями, Как бы не 

казалось, что это неуверенность чисто 

физическая, двигательная, она всегда, 

прежде всего психическая, либо свойство 

характера. Человека, в котором гнездятся 

эти недостатки невозможно научить 

хорошо играть одними только, пусть даже 

самыми верными техническими приемами. 

Надо также воздействовать на психику, т.е. 

перевоспитать ее. Чем больше уверенность 

музыкальная, тем меньше будет 
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неуверенность техническая. 

Т.к. неуверенность порождает 

последствия зажимов корпуса и руки. Мы 

сейчас с Дашей сделаем упражнение и 

проверим, как это отразится на 

исполнении. которое советовал Нейгауз 

своим ученикам. 

5. Комментарий - следить, чтобы вся 

рука, от кисти до плечевого пояса на 

зажималась и не застывала. 

Всем известно, что для достижения 

техники необходимо использовать все 

имеющиеся у человека природные 

анатомические двигательные возможности. 

В данном этюде, исполнитель сразу 

начинает играть на форте, фактура крупная 

-  необходимо сразу играть октаву. И 

бурное ломаное арпеджио. В данном 

случае нужно сразу начинать всем весом 

руки - от плеча, а в ногах тоже должна 

быть хорошая опора.  

Движения рук настоящих пианистов 

многообразны, в зависимости от 

музыкально-звуковых и фактурных задач 

руки пианистов принимают различные 

положения. Какова музыка- таковы и 

движения рук. 

Способы проучивания  

6. «Старинный принцип медленно и 

сильно в отношении техническом не 

потерял своего смысла, но даже приобрел 

новый, т.к. возрастающие требования 

композиторов настойчиво диктуют эти 

условия. Но это только один из многих 

верных принципов технической работы. 

Когда он становится главенствующим, 

пианист и его игра неизбежно тупеют и 

глупеют. Эмиль Гилельс в детстве и 

юности много занимался этим способом. Я 

заметил, что все крупные виртуозы, 

именно виртуозы больших залов и 

тысячных аудиторий некоторое время в 

молодости чрезвучайно любили и 

поколотить и постучать. Гилельс не стучал, 

но очень любил играть очень сильно и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

упражнения: 

ученица берет левой 

рукой пальцы 

правой руки и 

поднимает вверх, к 

потолку, затем 

отпускает руку, и та 

начинает качаться и 

по инерции 

останавливаться. 

Затем то же самое 

проделывает с 

другой рукой. 
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быстро. Тут нужны и смелость, и напор и 

темперамент.» ( Нейгауз) 

Даша, а теперь, для внятной 

артикуляции, сыграй правую руку 

отдельно, без педали, способом 

«удваивания» по 2 звука. ( Показ педагога) 

Чтобы рука быстро переносилась из 

одной октавы в другую, необходимо кисть 

перебрасывать быстрее, сыграй с 

остановками, там где 5-й палец передает 1-

ому начало пассажа, подготовь руку!  

Для активизации цепкого и сильного 

кончика пальца, полезно проучивать 

обратным штрихом, т.е. если написано 

legato, то проучиваем сильным staccato. 

Для того, чтобы вслушаться в 

звучание и отдохнуть от чернового 

проучивания, давай сыграем этюд с 

педалью на piano, в оттенке dolce. 

А теперь попробуем сыграть в темпе и 

в характере! 

Сыграй 2ю часть этюда, отдельно 

левую руку, здесь левая должна быть более 

цепкая и ловкая. Играй ее на crescendo! 

Давай проучим ее способом 

прибавления по одному звуку, что 

прибавляет скорость исполнения. 

В исполнении этюда очень важно 

находить места отдыха физического и 

психологического характера. В данном 

этюде чаще всего это начала фраз и ноты 

после сильных акцентов. 

Важнейшим музыкальным 

требованием является знание темпа и 

ощущение энергии движения 

разучиваемого этюда. Учащиеся должны 

стремиться к настоящему темпу. 

Исполнение в настоящем темпе является 

целью, ради которой происходит вся 

черновая работа. 

К быстрому темпу нужно переходить 

постепенно. Следует учить этюд 

небольшими отрывками в подвижных, но 

не слишком быстрых темпах.  

Нужно позаботиться  об экономности 

 

 

 

 

 

 

Ученица играет в 

медленном темпе, 

очень сильными 

пальцами, следит за 

тем, чтобы корпус 

был свободным, 

особенно плечи и 

спина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра ученицы 

способами 

проучивания. 

 

 

 

Игра данным 

способом. 

 

 

 

 

Ученица играет 

правую руку на 

staccato. 

 

 

Исполнение этюда 
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5.Вывод и анализ 

освоения материала. 

 

 

 

 

 

Домашнее задание 

в движении пальцев. 

Для того, чтобы играть быстро нужно 

играть близко, и научиться отдыхать во 

время игры. 

7. Приобретает технику тот, кто имеет 

в ней потребность. 

Очень важный момент-это стремление 

к совершенству, которое не позволяет 

мириться с недостатками. Учащиеся 

должны сделать важный вывод - в работе 

надо постоянно проявлять настойчивость, 

не мириться с тем, что не получается, не 

отсиживать за инструментом без желания, 

и без мысли искать способы, облегчающие 

преодоление тех или иных трудностей, 

ставить перед собой музыкально-

технические задачи, не успокаиваться, пока 

они не будут разрешены. 

Стремление к выразительному и 

совершенному в пианистическом 

отношении исполнению всегда остается 

главной пружиной технического 

продвижения.  

Время обучения в старших классах 

музыкальной школы и училище наиболее 

благоприятно для усиленной работы над 

техникой. Это связано с возрастными. 

Физическими и психологическими 

моментами. 

 

 Даша, проработай, пожалуйста, все 

то, что делали и о чем говорили на уроке и 

добивайся большей уверенности в 

исполнении, еще раз проучи всеми 

способами, какие были показаны на уроке, 

освобождай корпус от напряжения, делай 

упражнения Г. Нейгауза, предслышь 

звучание этюда до начала игры, держи все 

время в памяти его должное звучание. 

на piano. 

 

 

 

Ученица играет 

быстро, сильно и в 

характере. 

 

Ученица играет 

левую отдельно на 

crescendo, и 

способом 

прибовления по 

одному звуку. 

 

 

Исполнение начала 

всех  фраз, контроль 

свободного корпуса 

и аппарата. 

Игра акцентов в 

фактуре и контроль 

расслабления после 

этого руки. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩЕГОСЯ К 

КОНЦЕРТНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ 

 

 

 

 

Обыденова Алла Геннадьевна  

Преподаватель по классу аккордеона 

 

 

Цель: формирование комплекса знаний и умений учащегося для  

успешного концертного выступления. 

Задачи урока: 

 обучающие: продолжить формирование игровых навыков; 

 развивающие: продолжить развитие исполнительского  мастерства 

на инструменте; 

 воспитательные: воспитать ответственное отношение к 

выступлению, к занятиям, выработать умение добиваться стабильности 

исполнения. 

Тип урока: закрепление полученных навыков.  

Форма: индивидуальная. 

Метод обучения: практический (упражнения, исполнение), наглядный 

(иллюстрация), словесный (объяснение, показ). 

Оборудование: 2 аккордеона (для учащегося и преподавателя), пульт, 

стол, стулья, ноты, дневник. 

Ученик 6 класса - Миллер Никита 

Критерии оценки результативности работы ученика: 

 высокий – творческий подход в решении возникающих задач, 

самостоятельность мышления, инициатива, быстрое осмысление задания, 

точное выполнение поставленных задач и целей; 

 средний – проявление интереса в знакомстве с новым музыкальным 

материалом, желание разучить и освоить, довести до результата, однако не 

хватает самостоятельности и терпения, требуется постоянный контроль 

преподавателя и направленность действий; 

 низкий – пассивен в музыкальной деятельности, не проявляет 

фактического интереса к занятиям. 
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План урока: 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация опорных знаний. 

3. Применение знаний и умений. 

4. Обобщение занятия, подведение итогов. 

Организационный момент: 

Добрый день уважаемые коллеги. Сегодня открытый урок на тему 

«Основные задачи при подготовке учащегося к концертному выступлению» 

мне поможет провести учащийся 6 класса Миллер Никита. 

Актуализация опорных знаний: 

Концертная деятельность - это обязательная часть учебного процесса в 

музыкальной школе. Именно публичные концертные выступления являются 

важным элементом занятий, так как именно они предоставляют ученикам 

возможность самореализации в исполнительской деятельности и способствуют 

формированию у них определенного опыта, накоплению ими определенных 

знаний и умений. 

Выступление – это определенный результат творческой деятельности 

учащегося и ответственное мероприятие, стимулирующее его дальнейший 

творческий рост. 

Сильное волнение перед выступлением, страх сцены очень 

распространенное явление. Остроту этого чувства испытывают исполнители в 

любом творческом состоянии. Волнение на сцене может повлиять на качество 

исполнения как в сторону улучшения (эмоциональный подъем, творческое 

вдохновение), так и в сторону сценических потерь («провал памяти», 

динамическое однообразие, техническая скованность движений). Надо 

учитывать, что выступление это всегда психологический стресс для ребенка, 

поэтому перед выступлением я стараюсь создать условия для уверенной, 

эмоционально яркой игры на сцене. 

Один из способов выработать уверенность перед выступлением – это 

хорошая подготовка. Если ученик уверен в том, что он знает и свободно 

владеет текстом – значит, он меньше волнуется. Чаще всего исполнителя на 

сцене подводит память. Если процесс запоминания был выстроен правильно, и 

в запоминании были задействованы и слуховой, и зрительный, и моторный, и 

логический компоненты памяти, то момент забывания не станет катастрофой. 

Тот или иной компонент памяти срабатывает в экстренной ситуации и выводит 

исполнителя из этого «провала». Работа памяти напрямую зависит от 

индивидуальных особенностей учащегося: от развития слуха, чувства ритма, от 

развития его технических возможностей и способности эмоциональных 

переживаний. 
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Есть несколько способов выучивания пьес наизусть. Учить наизусть надо 

начинать как можно раньше, с заучивания отдельных разделов (фраз, 

предложений, частей), предварительно, анализируя, выявив наиболее сложные 

технически разделы. Часто пьесу учат наизусть на инструменте по нотам и без 

нот. Некоторые педагоги и исполнители советуют учить без нот и без 

инструмента, например, во время прогулки, мысленно прорабатывая, повторяя 

произведение. 

Полезно разобрать мелодическое и гармоническое строение пьесы, 

заучить не только звучание, но и авторские указания и мелодико-

гармоническую структуру, а также свои мышечные ощущения. Очень важно во 

время запоминания произведения не забывать о художественной стороне. 

Всякое усилие, направленное на запоминание, должно сочетаться с усилием, 

направленным на улучшение качества игры. 

Работа памяти зависит от эмоциональной значимости изучаемого и 

воспринимаемого материала. Новая информация, вызывающая интерес, 

запоминается легче и прочнее, чем то, что разучивается неохотно. 

Эмоциональный интерес обостряет все наши чувства, и помогает скорейшему 

запоминанию материала. 

Подготовка к концертному выступлению требует правильного 

распределения времени: произведение должно быть прочно выучено наизусть 

задолго до концерта, так чтобы материал был заранее тщательно проработан и 

«уложился» в голове. «Доучивание» музыкального материала прямо накануне 

выступления может привести к непредсказуемости на сценической площадке.  

Но если срыв на сцене все же произошел – не нужно что-то повторять, 

начинать сначала. Лучше всего сосредоточиться и продолжить спокойно играть 

дальше, помня о важности целостного восприятия произведения слушателем.  

Главное средство борьбы с «волнением – паникой» – это увлеченность 

своим делом. Как говорил К. Станиславский: «секрет-то, оказывается совсем 

простой: для того, чтобы отвлечься от зрительного зала, надо увлечься тем, что 

на сцене». 

Показываем работу с произведением 

М. Блантер «В лесу прифронтовом» 

Это очень известный, популярный во время Великой отечественной 

войны вальс. Сначала исполняем произведение в умеренном темпе. Те эпизоды, 

в которых ученик чувствует себя неуверенно, внимательно проигрываем по 

нотам. Это окончание частей, фраз. Обращаем внимание на динамику, смену 

меха, аппликатуру – это те элементы, которые не всегда выполняются точно, 

проиграв внимательно эти эпизоды, еще раз акцентирую внимание на точности 

выполнения всех деталей.  Отдельное внимание уделяю партии левой руки – 
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проигрываем ее по нотам, в разных темпах. Исполняя несколько раз текст 

партии левой руки, добиваемся улучшения качества исполнения 

аккомпанемента, его легкости и объемности звучания.  

Возвращаемся к исполнению двумя руками. Очень полезной является 

игра в медленном темпе, причем не только тогда, когда произведение еще 

разучивается, но и когда оно уже выучено и даже исполнялось на сцене. Игра в 

медленном темпе просто необходима для того, чтобы заложить прочный 

«психический фундамент», вникнуть в разучиваемое место, вслушаться в 

интонацию, «рассмотреть» все это, как говорит Г. Коган «в лупу» и «уложить в 

мозгу», «надрессировать» нервную систему на определенную 

последовательность звукодвижений. 

Следующий этап работы: исполняем всю пьесу от начала до конца 

наизусть с соблюдением нужного темпа динамики, характера. При игре 

ученику нужно сконцентрировать свое внимание, сосредоточиться на 

протяжении всей пьесы, запомнить все ощущения исполнения в классе. Это 

позволит во время выступления наиболее полно, эмоционально выразительно 

исполнить пьесу. Никита играет еще не очень уверенно и допускает неточности 

в исполнении. Останавливается при переходах между частями. Это говорит о 

том, что музыкальный материал еще не освоен им до конца. Есть некоторые 

проблемы с координацией движений рук (метрические неточности, 

отклонения). 

Следующее произведение, которое разучивает сейчас Никита 

«Дождь идет» (танго) 

Произведение неизвестного автора довоенных лет. Очень яркая 

концертная пьеса из репертуара многих известных исполнителей - 

аккордеонистов. Работу с этим произведением мы начинаем с исполнения в 

умеренном темпе. Некоторые фрагменты произведения отдельно 

прорабатываем разными штрихами (видоизменяя ритм, темп). Это 

многократное проигрывание текста помогает отработать и закрепить 

исполнение сложных мест. 

Следующий этап работы – темп, агогические оттенки – учитываем все 

изменения, отрабатываем их. Обсуждаем выбор темпа при выступлении – как 

правильно в момент волнения проконтролировать себя, взять нужный темп и 

сохранить его на протяжении всей пьесы. Обязательно, исполняя произведение  

в классе, нужно запоминать его не только на слух, но и на мышечное, 

двигательное ощущение. Движения пальцев в нужном темпе, нажим, 

прикосновения к клавишам, при соблюдении ровного метра и точности 

исполнения штрихов.  
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Итоговое исполнение танго. Вместе с Никитой анализируем его. Что 

удалось применить, что не получилось. Намечаем следующие этапы 

предстоящей в дальнейшем работы с этим произведением. Это более 

подвижный темп, динамическая яркость и контрастность между частями.   

Применение знаний и умений. 

Публичное выступление – это один из важных шагов в творческой жизни 

исполнителя, определенный итог длительной работы музыканта (как опытного, 

так и начинающего) над произведением, определенный этап в системе обучения 

и становления музыканта, где все взаимосвязано: воспитание музыкального 

мышления и творческого воображения, технических навыков, памяти, 

определенной концентрации внимания в работе над произведением. 

Выступление на сцене требует определенной подготовки мастерства и владения 

способами максимального раскрытия возможностей исполнения. 

Ученик должен понимать, что выступление – это серьезное ответственное 

дело, но вместе с тем это и праздник, когда он может получить яркое 

эмоциональное впечатление и художественное удовлетворение. 

Обобщение урока и подведение итогов, запись домашнего задания. 

Во время последнего исполнения ученик сумел настроиться и собраться, 

сконцентрировал свое внимание, постарался сыграть пьесы выразительно, ярко. 

По критериям оценки результативности работы этот ученик относится к 

среднему уровню – интерес проявляет активно, стремится выполнить 

поставленные задачи. Однако не всегда может самостоятельно добиться 

результата, ему постоянно требуется помощь преподавателя – показ, 

дополнительное объяснение. В данный период нам важно научиться 

вырабатывать в себе чувство уверенности пред выступлением, способность 

максимально концентрировать внимание, эмоции. 

Несмотря на весь процесс воспитания, который проходит под 

постоянным руководством преподавателя, концертное выступление в большей 

степени зависит от индивидуальных способностей музыканта. Вполне 

естественно, что поведение на сцене, самочувствие во время игры, реакция на 

отношение аудитории – все это проявляется у каждого исполнителя по-своему. 

На психологическую готовность к выступлению на сцене влияют и личностные 

характеристики, такие как воля, интеллект, эмоциональное погружение, 

творческая фантазия. Все это в той или иной мере проявляется на сцене. Надо 

дать понять учащемуся, что волнение перед выступлением – это вполне 

естественное состояние. Волнение всегда имеет определенное объяснение. 

Воспитание в себе внимания и сосредоточенности, умения контролировать и 

концентрировать свои действия и направлять их в нужном направлении – вот 

способы борьбы со сценическим волнением, паникой. 
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ФОРМЫ РАБОТЫ НАД ФОРТЕПИАННЫМ АНСАМБЛЕМ В 

МЛАДШИХ КЛАССАХ 

 

 

 

 

Шуплецова Ирина Алексеевна 

Преподаватель по классу фортепиано 

 

 

Цель: Углубление музыкального опыта учащихся через освоение 

различных форм работы над ансамблем. 

Задачи. 

1. Продолжить формирование основных профессиональных навыков 

ансамблевой игры.  

2. Обозначить основные требования в работе над ансамблем (посадка, 

синхронность исполнения, соотношение мелодии и аккомпанемента,  динамика 

исполнения, ритмическая организация, педализация и т.д.). 

3. Практически применять навыки ансамблевой игры в исполнении 

музыкального произведения. 
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4. Повысить познавательную активность учащихся. 

Тип урока: Комбинированный. 

Форма работы: Мелкогрупповая. 

Методы обучения: Объяснение, показ, беседа, практическая работа над 

произведениями. 

Структура урока: 

Организационный момент (приветствие, представление учеников) – 1 

мин. 

Актуализация темы урока – 2 мин. 

Работа над репертуаром – формирование новых понятий и навыков, 

создание проблемных ситуаций с целью закрепления изученного материала – 

34 мин. 

Подведение итогов. Обобщение. Задание на дом – 3 мин. 

 Действия учителя Действия учащихся 

1.Организацион-

ный момент. 

 

 

 

 

2. .Актуализация 

темы. 

Здравствуйте. Сегодня на уроке мне 

помогут ученицы 2 класса Логинова Катя и 

Рожанская Лера. 

Девочки сейчас исполнят 2 

произведения:  

И. Дунаевский «Колыбельная» из к/ф 

«Цирк», 

К.М.Вебер «Менуэт» op.3. 

 

Ансамблевая игра делает обучение более 

интересным, помогает учащимся приобрести 

полезные умения и навыки.  

Исполняя музыкальное произведение, 

главной целью является донести до 

слушателя характер музыки, образное 

содержание.  

Ансамблевая техника выдвигает перед 

исполнителями особые требования, 

выполнение которых невозможно без 

освоения различных форм работы над 

ансамблем.  

 

 

 

Исполнение 

ученицами 

произведений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Формы работы 

над ансамблем: 

- организация 

посадки 

 

Вам необходимо научиться «поделить» 

клавиатуру и так держать локти, чтобы не 

мешать друг другу.  

Казалось, самая простая вещь – начать 

играть вместе. Но точно одновременно взять 

два звука – не так легко, это требует большой 

тренировки и взаимопонимания.   

 

 

Давайте поэтапно 

разделим этот  

процесс: 
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- синхронность 

исполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- соотношение 

мелодии и 

аккомпанемента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- приёмы 

Девочки, для одновременного 

вступления вы можете применить 

незаметный жест одной из вас -  ауфтакт, с 

которым полезно одновременно взять 

дыхание. Пусть это покажет Катя. Тогда 

начало исполнения станет естественным и  

органичным.  

 

Объясните мне, пожалуйста, что такое 

мелодия и что такое аккомпанемент? Чем они 

отличаются в звуковом отношении? 

Исполнители должны понимать в каком 

звуковом соотношении должны звучать их 

партии.  

Всё наиболее важное должно выделяться 

достаточно выпукло, второстепенное 

характеризуется более тихим звуковым 

уровнем.  

С этой целью давайте поиграем таким 

образом: каждый из партнеров играет только 

одной рукой  ведущий голос в своей партии 

(например, бас и сопрано)  - звучание яркое, 

насыщенное.  А теперь давайте сыграем 

аккомпанирующие голоса. Их исполнение 

требует другой динамики. Да?  Покажем это 

на примере 2-ой темы, звучащей в менуэте. 

Внимательно вслушивайтесь  в динамику 

ансамбля. 

 

Мелодия в колыбельной – кантиленная.  

Что значит кантилена?  

Правильно – певучая. Пальцы должны 

как-бы вытягивть звук из клавиши. 

Сопровождение   во II партии предполагает 

игру более собранными и активными 

кончиками пальцев. 

Давайте попробуем этого добиться. 

 

Девочки, а что такое динамика? 

 

Динамический диапазон четырехручного 

исполнения должен быть ни как не уже, а 

шире, чем при сольной игре, т.к. наличие 

двух пианистов позволяет полнее 

использовать клавиатуру, создать более 

- руки на коленях, 

- вынести руки на 

клавиатуру, 

- выбор темпа,  

- одновременное 

взятие дыхания,  

- начало игры.  

 

 

 

Ответы учениц. 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над данным 

эпизодом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ учениц. 

 

 

 

 

Работа над данным 

моментом. 
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звукоизвлечения 

 

 

 

- динамика 

исполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ритмическая 

устойчивость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- педализация 

полное насыщенное звучание инструмента. 

Ученики должны иметь чёткое 

представление о динамических оттенках, 

знать место кульминаций. Давайте найдем 

кульминации в каждой фразе и кульминации 

всего произведения. 

Динамический диапазон четырехручного 

исполнения должен быть ни как не уже, а 

шире, чем при сольной игре, т.к. наличие 

двух пианистов позволяет полнее 

использовать клавиатуру, создать более 

полное насыщенное звучание инструмента.  

Ученики должны иметь чёткое 

представление о динамических оттенках, 

знать место кульминаций. Давайте найдем 

кульминации в каждой фразе и кульминации 

всего произведения. 

Ансамбль требует от учащихся  

уверенного ритма. Наиболее 

распространенными недостатками учащихся 

являются отсутствие четкости ритма и его 

устойчивости. Искажение ритмического 

рисунка чаще всего встречается при смене 

длительностей, при смене разделов. 

Отсутствие ритмической устойчивости часто 

связано с тенденцией к ускорениям. Обычно 

это происходит при нарастании силы 

звучности или в стремительных пассажах.  

 Мы обязательно играем  со счётом 

вслух. Давайте это продемонстрируем. 

Также играем небольшие разделы и их 

соединение под метроном. 

Ритмическую устойчивость обеспечивает 

синхронность движений  и исполнительских 

приемов. 

 

Ученикам  следует объяснить, что 

педализирует исполнитель второй партии, 

т.к. она обычно служит фундаментом 

мелодии. При этом нужно очень внимательно 

слушать, что происходит в мелодии. 

Педальный эффект должен быть очень четко 

разработан, так как из-за неумелого 

применения педали фактура басовой партии, 

 

 

 

 

Ответ учениц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретический анализ 

нотного текста. 

Выразительное 

исполнение 

кульминаций. 

 

Демонстрация 

приёмов работы над 

ритмом. 

 

Сложным технически 

местом в менуэте 

является трио: I 

партия – сложность 

представляют 

украшения. 

 Как учим: 

 - обратным штрихом 

- как певучую 

мелодию  - разделив 

на короткие мотивы 

по направлению 

мелодии. 

 

II партия - сложность 

исполнения 

аккомпанемента 

 

Как учим:  

- отдельно пр. рукой 

- только восьмые 

- с опорой на 1-ую 
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- работа по 

партиям отдельно 

 

 

 

 

 

- целостный охват 

исполняемого 

произведения  и 

подготовка к 

сценическому 

воплощению 

 

 

часто достаточно плотная, может приобрести 

ещё большую тяжеловатость.  

Сейчас Лера не будет ничего, а будет 

только педализировать во время исполнения 

Катей первой партии. При этом сразу 

выясняется, что это не просто и требует 

особого внимания и навыка. 

 

Проучивание трудных мест, преодоление 

технических трудностей, отработка удобных 

игровых движений, работа над 

звукоизвлечением и т.д должна 

осуществляться над каждой партией 

отдельно. 

При совместной игре нужно 

возвращаться к медленному темпу, чтобы 

избежать заигрывания.  

 

Исполнение произведения от начала до 

конца укрепляет слуховое внимание 

музыканта и в первую очередь такое его 

качество, как сосредоточенность. 

Хочу предложить такой способ работы: 

игра «Замри-отомри». 

Ученики  исполняют произведение, а 

преподаватель в любой момент говорит: 

«Замри!». Как только будет сказано 

«Отомри!» - играют дальше. Задача педагога 

– удачно выбрать момент остановки: момент 

начала неудобного места, судорожного 

движения. Между «замри» и «отомри» - 

несколько мгновений спокойной 

сосредоточенности, «нацеливания» на 

движение, предслышания звука. Игра хорошо 

помогает при затруднениях в моменты, 

требующие мгновенной смены состояния: 

внезапное изменение фактуры, динамики, 

темпа, перелет рук. 

долю). 

 

Демонстрация игры. 

4. Подведение 

итогов. 

Обобщение. 

Домашнее 

задание. 

 

Считаю, что с задачами ребята 

справились. На занятии работали активно, 

старательно, увлечённо.  

В заключении хочу сказать, что играя в 

ансамбле, ученики учатся слушать не только 

то, что играешь сам, а одновременно общее 

звучание обеих партий.  
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Совместное музицирование играет 

важную роль в развитии творческих 

способностей детей. Навыки игры в  

ансамбле совершенствуют слуховые, 

ритмические, образные представления 

учащихся; формируют их музыкально – 

эстетический вкус; воспитывают чувство 

партнёра; обогащают кругозор. 

 Ребята, дома вам необходимо 

проработать трудные места в своих 

произведениях так, как мы делали это на 

уроке. 
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СЦЕНАРИИ 

МЫ ИГРАЕМ НА РОЯЛЕ! 

 

 

 

 

 

Данилова Наталья Петровна 

Преподаватель по классу фортепиано 

 

 

Концерты учащихся для родителей имеют большое воспитательное 

значение, способствуют выявлению и реализации творческих возможностей 

учащихся. Идея концерта учащихся 1 класса фортепианного отделения - в 

создании ситуации успеха и благоприятной психологической атмосферы в 

процессе творческой деятельности юных пианистов.  

На таких концертах дети могут впервые ощутить себя настоящими 

артистами, продемонстрировать свои достижения родителям. Одновременно с 

этим решаются задачи накопления и расширения музыкального кругозора, 

развития художественно-образного мышления учащихся. В результате 

концертов повышается уровень зрительской и сценической культуры учащихся, 

формируется положительная мотивация к обучению, чувство ответственности 

за качество выполнения коллективного дела. Концерты воодушевляют детей на 

дальнейшее музицирование на фортепиано, а родителям предоставляется 

возможность оценить уровень исполнительского мастерства своего ребенка. 

 

Ход мероприятия. 

Добрый вечер! 

Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые родители! 

Мы очень рады видеть вас в нашем зале школы искусств. 

Ребята, я вижу, что у вас хорошее и веселое настроение. Сегодня вы не 

просто пришли сюда в гости. Сегодня у вас концерт, а вы на нем исполнители.  

Для многих ребят это выступление будет первым в жизни на большом 

концертном инструменте – рояле. А некоторые из вас уже выступали на 

концертах и даже конкурсах. И я думаю, что прекрасная музыка в исполнении 

юных пианистов никого не оставит равнодушным. Давайте каждого 

исполнителя будем поддерживать горячими аплодисментами. Ребята, а вы 

знаете, как надо правильно слушать музыку? 

1.Тихо 
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2.Внимательно. 

3.Не разговаривать. 

4.Не ходить во время исполнения и не выходить. 

5.В конце благодарить аплодисментами. 

Музыка. Что значит она в нашей жизни? Что чувствуем мы, слушая 

различную музыку? Музыка-это целый мир звуков, ярких красок в звучании. 

Это мир красоты и фантазии. 

Ребята, на уроках  вы узнали, что музыка строится на трех китах. Как они 

называются? Правильно, это три основных жанра музыки – песня, танец, марш. 

Вот вплывает  первый кит, 

Словно реченька журчит. 

И красиво нам поет, 

Так, что за сердце берет. 

Нужно ли объяснять, что такое песня? Ведь это знает каждый. У песни 

всегда есть мелодия и спеть ее можно не только голосом, но и на музыкальном 

инструменте. 

1. Французская народная песня «Кукушечка». 

2. Русская народная песня «Во поле береза стояла». 

3. Ребята, отгадайте, о какой песне сейчас пойдет речь? 

Эту песню нам пела мама, когда колыбель качала. (Колыбельная песня) 

Брамс «Колыбельная». 

4. А сейчас прозвучит очень известная «Песенка Львенка и 

Черепашки» композитора Г.Гладкова. 

Следующий кит в музыке – это танец. 

Танец-кит пустился в пляс. 

Взволновал он целый класс. 

Ну, давай, скорей пляши,  

Веселись ты от души. 

С древнейших времен танец связан с музыкой. В танцах разных народов 

отразились различные стороны их жизни, характеры.  

5.Ригодон-это старинный французский танец веселого характера. Он был 

весьма распространен в 17-18 веках. 

Гедике «Ригодон». 

6. А сейчас мы послушаем еще один танец, который называется 

контрданс. Контрданс – это старинный английский народный танец.  

7. Танец контрданс получил большое распространение в Европе в 19 веке. 

Многочисленными разновидностями контрданса стали кадриль, экосез, англез 

и другие танцы. 

Старинный танец «Контрданс-экосез». 
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8. Ребята, отгадайте загадку: 

Балы... балы... и музыка играет, 

На танец даму кавалеры приглашают. 

Французский танец движет силуэт, 

А танец называем... (менуэт) 

Менуэт – это старинный придворный французский танец, который 

исполняли парами, плавно и грациозно. 

Л. Моцарт «Менуэт». 

9. Кригер «Менуэт».  

10. Пары танцуют. Шаги «раз-два-три». 

Что это за танец? Узнал? Говори! (Вальс) 

Вальс это плавный , красивый, нежный танец. Слово вальс происходит от 

слова «кружиться» 

Майкапар «Вальс». 

11. И у нас остался еще один танец, который  называется полька. Полька - 

быстрый и веселый танец. Название происходит от чешского слова «пулька»-

«полшага.» Это чешский народный танец.  

Барахтина «Полька-янка».  

Ну что ж, давайте знакомиться с последним китом. 

Открывайте ворота. 

И встречайте марш-кита. 

Этот четкий, мерный ритм. 

Не дает скучать, бодрит. 

Марш — французское слово, в переводе значит «ходьба». Поэтому 

особенностью марша является четкий энергичный ритм шага. Марши бывают 

сказочные, праздничные, спортивные, военные, траурные. 

12.Торопова «Марш».   

13.Прокофьев «Марш».  

С тремя «китами» – песней, танцем и маршем – вы будете встречаться в 

самых разных музыкальных произведениях. И они всегда помогут вам лучше 

понять музыку. 

А теперь давайте послушаем пьесы с программным  названием. Название 

пьесы говорит, с каким настроением, с какими мыслями слушать музыку. 

Можно даже пофантазировать 

14. Берлин «Пони-звездочка». 

15. Любарский «Курочка».  

16. Королькова «Обезьянки».  

17. Лоншан-Друшкевичова «Их бабушкиных воспоминаний».  

18.Виндер «Настроение».  
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19. Майкапар «В садике». 

20.И еще одна пьеса  композитора Майкапара «Пастушок». 

21.Кореневская «Дождик». 

22.Иордан «Охота на бабочку». 

23.Фостер «Гонки».  

24. Миер «Ужасная погоня». 

25.Чайковский «Новая кукла». 

На уроках специальности ученики любят играть не только 

индивидуально, но и в ансамбле с педагогом. Это очень интересно, но и в то же 

время ответственно. 

26.Савельев «Песня кота Леопольда».  

27.Вебер «Вальс» из оперы «Волшебный стрелок».  

28.Вебер «Хор охотников». из оперы «Волшебный стрелок».  

29. Соловьев – Седой  «Подмосковные вечера». 

30. Штраус «Вальс».  

Вот и закончился наш концерт! Поздравляем вас, ребята! Вы молодцы! 

В концерте приняли участие 30 юных пианистов. И мы надеемся, что вы, 

ребята, будете активными участниками и других школьных концертов. 

Благодарим всех за внимание! До новых встреч! 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Усачёва, В.О.,  Школяр, Л.В. Музыка. 2 класс: учебник [Текст]/ 
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157 
 

МИЛЫМ МАМАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ… 

 

 

 

 

 

Пацукова Татьяна Геннадьевна 

Преподаватель по классу гитары 

 

 

Цель: 

 Презентация детского творчества и развитие индивидуальных 

творческих способностей учащихся. 

Задачи: 

 расширить музыкальный кругозор учащихся 

 продолжить формирование исполнительских навыков учащихся 

 повысить уровень зрительской и сценической культуры учащихся 

 продолжить вовлечение родителей в жизнедеятельность учащихся в 

музыкальной школе 

Пояснительная записка 

Данный концерт организован для родителей учащихся. 

Проведение концерта для родителей способствует налаживанию более 

тесного  взаимодействия  между  преподавателями школы и семьёй  в 

интересах развития личности ребёнка.  

Родители и члены их семей являются активными помощниками и 

союзниками преподавателя. 

Такой концерт даёт родителям возможность сравнивать подготовку 

своего ребёнка с уровнем, достигнутым другими учениками, осознать свою 

долю ответственности за успешность усвоения учебного материала своими 

детьми. 

Концерт полезен и для учащихся, т.к. стимулирует и раскрывает их 

творческий потенциал. Творческое общение  детей расширяет музыкальный 

кругозор учеников, происходит накопление слухового опыта, знакомство с 

неизвестными жанрами музыки, возрастает интерес к учебе. 

Родители приобщаются к проблемам своих детей, получают информацию 

от общения с педагогом, с другими родителями. Они, как правило, не остаются 

сторонними наблюдателями, а начинают принимать активное и 

заинтересованное участие в жизни своих детей. 
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Сценарный ход концерта «Милым мамам посвящается…», 

посвященного Дню матери 

Ведущая: «Добрый вечер дорогие друзья!»  

Девочка: «Здравствуйте уважаемые гости! В последнее воскресенье 

ноября в нашей стране отмечается праздник День матери». 

В.: Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения к 

женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни 

главного человека — Матери. Дорогие гости! Милые женщины: Разрешите 

поздравить вас с Днем матери, пожелать Вам мира, добра и семейного 

благополучия. Наши дети очень любят своих мам, поэтому сегодня, наши 

дорогие мамы, вы услышите от своих детей только самые — самые хорошие и 

ласковые слова в Ваш адрес.  

А начинает наш концерт  

1.  Хор старших классов  

Гаврилин «Мама» 

Славкин «Утренние звуки» 

В.: 

Все со мной согласны дети: 

Я сказать почту за честь, 

Что мы все живем на свете 

Потому, что мамы есть! 

Вам спасибо за терпенье, 

За любовь к нам каждый миг, 

За отсутствие сомненья 

В детях собственных своих… 

За заботливые руки 

Мама! Нет с тобою скуки! 

Да пребудет главным самым 

В этом мире слово «мама»! 

 

2. Бах «Шутка» 

 

3. В.:  Продолжаем наше поздравление. Бакланова «Мазурка» 

 

Д:  

Без сна ночей твоих прошло немало, 

Забот, тревог за нас не перечесть, 

Земной поклон тебе, родная мама 

За то, что ты на белом свете есть. 
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4.Ридинг Концерт 3 часть. 

 

Д.: А сейчас слова благодарности хочется сказать нашим бабушкам. 

 

В.: Именно вы, своей теплотой и лаской учите ребят быть добрыми и 

чуткими. Бабушки стараются разделить с внуками радости и горести, 

выступают советчиками, предостерегают от опрометчивых поступков. 

Уважения и признательности достойны бабушки за их любовь к внукам. 

 

Д.: Помогаю бабушке, 

Я уже большой. 

Улыбнулась бабушка – 

И стала молодой. 

- Молодая бабушка! – 

Люди говорят. 

Я за нашу бабушку. 

Очень рад. 

Я, ребята, бабушке. 

Не грублю, 

Потому что бабушку 

Я люблю. 

Будем нашим бабушкам. 

Помогать с тобой! 

Улыбайся, бабушка, 

Всегда будь молодой! 

 

5. поздравляем всех присутствующих бабушек русской народной 

песней «Ах вы сени, мои сени» 

 

В.: На свете нет прекрасней слова мать 

В ее любви: святой и беспредельной 

Нам слышен голос песни колыбельной 

Мне эта песня вспоминается опять. 

 

6. Кубинская народная песня «Моя мама» 

 

7. Дорогим мамам дарим музыкальное произведение. Вебер «Вальс» 
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В.:  

Мама – начало всех начал, 

Любви и мудрости причал, 

Светоч добра и пониманья, 

Символ труда и созиданья. 

В день матери я вам желаю 

Хранить тепло души сто лет, 

Здоровья, счастья без страданья, 

Прожить богато и без бед! 

 

8. Шопен «Ноктюрн»  

Д:  

Хочу тебя поздравить, мама, 

Всегда ты будешь самой-самой, 

Тебя люблю и уважаю, 

И лишь одно я точно знаю – 

Что только мама не предаст, 

И руку помощи подаст. 

Тебе здоровья я желаю, 

И с днем прекрасным поздравляю! 

 

9. Иванников «Самая хорошая» 

 

Д.:  

Кто ко мне с утра? 

Мамочка 

И сказал вставать пора? 

Мамочка. 

Кашу вкусную сварить? 

Мамочка. 

Какао сладкое налить? 

Мамочка. 

А косички кто заплел? 

Мамочка. 

Чистый дом весь наш подмел? 

Мамочка. 

Кто цветы в саду нарвал? 

Мамочка. 

Кто меня зацеловал? 
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Мамочка. 

Кто так любит громкий смех? 

Мамочка. 

Кто на свете лучше всех? 

Мамочка. 

 

10. В. Русская народная песня 

«В роще пел соловушка» 

 Д:  

Мама, мамочка, мамуля! 

Лучше всех на свете ты, 

Восхищаюсь и люблю я 

Твои нежные черты. 

Как же выразить красиво 

Мне любовь к тебе свою, 

Мама, милая, спасибо, 

За подарок — жизнь мою. 

Говорю слова я эти, 

Уважая и любя, 

И цветы на всей планете 

Расцветают для тебя! 

 

11. В. Фоменко «В стиле Регтайм» 

Д.:  

О чем поет нам ручеек? 

О шорохе лесном. 

О чем поет нам ручеек? 

О небе голубом. 

О чем поет всегда земля? 

О чудесах земных.  

О чем поем и ты и я? 

О мамах дорогих! 

 

12. Звучит русская народная песня «Дундари» 

 

Д.:  

Нежно прижмусь к тебе, мама, 

Снова, как в детстве щекой. 

Только с тобою рядом 
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Чувствую в сердце покой. 

Слово «спасибо» – так мало, 

Им ничего не сказать, 

Буду я снова: «Мама, родная», –  

Тихо тебе повторять. 

 

13. «Если в сердце живёт любовь» 

 

14. Д.: Примите поздравления от вокального ансамбля «Мамочку 

люблю» 

 

В.: А сейчас, для поздравления наших дорогих бабушек и мам, мы 

приглашаем на сцену директора школы. 

 

(Вручаются благодарственные письма) 

В.: Дорогие мамы и бабушки! Примите самые искренние поздравления. 

Крепкого Вам здоровья, счастья и благополучия. Пусть в Ваших семьях живёт 

радость, счастье и любовь! Пусть Ваши дети радуют Вас своими успехами, 

заботой и вниманием. С праздником! 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК «ТРОИЦА» 

 

 

 

 

 

Шикалева Ирина Анатольевна 

Преподаватель по классу народного пения 

 

 

Цель: приобщение учащихся к традициям и ценностям народной 

художественной культуры 

Задачи: 

 повысить уровень интонационной и сценической культуры; 

 развить творческую инициативу, музыкальные способности, 

импровизационные навыки выступления учащихся; 

  познакомить с особенностями традиционного праздника русского 

народного календаря - «Троица». 

Пояснительная записка 

Метод проведения: спектакль. 

Форма проведения: групповая. 

Данный спектакль организован для учащихся фольклорного отделения и 

их родителей и рассчитан на детей школьного возраста (от 7 до 15 лет). 

Родители, помогают преподавателю осуществить поставленные задачи, 

являясь активными помощниками и союзниками в подготовке сценария – 

спектакля. Активная совместная работа позволяет адекватно оценить 

творческие и музыкальные способности ребенка, уровень его подготовки, и 

сравнить его с успехами других учащихся фольклорного отделения. Как 

правило, родители не остаются сторонними наблюдателями, осознают долю 

ответственности в усвоении учебного материала, вместе участвуют в 

личностном росте своего ребенка. 

Воспроизводство спектакля «Троица», также способствует налаживанию 

более тесного взаимодействия между артистами/зрителями, установлению 

визуального и вербального контакта между ними, накоплению слухового 

опыта, т.е. способствует формированию интонационной культуры каждого 

участника данного процесса воспроизводства. 

Воплощение данного спектакля на сцене даёт возможность расширить 

опыт музыкальных представлений, стимулирует и раскрывает творческий 

потенциал, расширяет импровизационные и исполнительские способности, 

вызывает познавательный интерес к традициям и обрядам русского народа. 
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Традиции, передающиеся от поколения к поколению через обряды и 

праздники, играют значительную роль в процессе становления и развития 

личности. Их понимание происходит на начальном этапе знакомства с 

различными жанрами народной художественной культуры. Знание традиций 

русского народного календаря, их воспроизводство с помощью различных 

жанров фольклора, формирует положительные эмоции, создает радостную 

атмосферу, что повышает активность и интерес к учебе, т.е. стимулирует 

желание старательно заниматься и приобрести профессиональные знания в 

области музыкального искусства. 

Оформление зала:  

Зал оформляется в виде летней поляны (солнце, плетень, дерево, цветы и 

т.д.)  

Примерный репертуарный список: 

Русские народные песни: 

1. «Во поле береза стояла» 

2. «Как на поле да на поляне» 

3. Частушки «Матаня» 

4. «Ой, на горке калина» 

5. «Ой, да ты, березынька» 

6. «Во поле орешина» 

7.  «А и где же это видано» 

 

Фольклорные игры:  

1. «Я иду сорвать цветок» 

2. «Горелки» 

 

Инструментальный фольклор:  

3. «Уж, как по мосту мосточку» 

4. Барыня 

 

Действующие лица: 

Мамушка 

Девочки (участники ансамбля- 6 чел) 

Мальчики (участники ансамбля - 5 чел)  

Гармонистка  

Реквизит: 

1. Береза  

2. Ленты-красные10 шт. 

3. Две лавки 

4. Платки (2 шт) 
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5. Березовые венки (6 шт) 

6. Бусы 

7. Конь 

8. Колокольчики - 2 шт. и свистульки 

 

Сценарный план: 

Звучит фрагмент музыкального номера – «Уж как по мосту – 

мосточку» 

На поляне, возле березы, которая размещена по центру, стоят девочки, 

хохочут, что-то обсуждают, 2 девочки кружатся под музыку, взявшись за 

руки, а мамушка говорит (раздавая каждой по березовому венку): 

Мамушка: Кумушки, кумитеся, 

Где сойдетесь, поклонитеся, 

Домой пойдете – не бранитеся  

(Девочки надевают венки и разбиваются на пары, приговаривая): 

1 девочка: Покумимся, кума, покумимся, 

Чтобы нам с тобой не браниться, 

Весело дружить. 

2 девочка:  

Уж ты, моя кумушка, 

Кумушка-голубушка, 

Чтоб нам не браниться, 

Надо подариться! 

девочки кланяются друг другу, троекратно целуются через венок и 

обмениваются подарками под звучание гармони ( бусами, платками) 

3 девочка: Уж ты, моя кумушка, 

Кумушка – голубушка, 

4 девочка: Чтоб нам не браниться, 

Надо подариться! (дарят друг другу венки) 

2 девочка: Сегодня надо березку завивать, песни петь, да на женихов 

гадать. 

1 девочка(мечтательно): Ах, как в Троицу – Богородицу  

Для любви сердца откроются! 

Две девочки, выбегая с левой кулисы сообщают: 

6 девочка: Там девки венками воду мутят, 

Замуж за суженых хотят. 

5 девочка: Тут и там на судьбу гадают 

Да песнями парней завлекают. 

Мамушка: А вы, в русальные деньки,  
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Приготовили венки? (девочки берут каждая по венку, и выстраиваются 

на авансцене) 

Веночки свои в речку бросайте, 

На суженого тоже погадайте. 

1 девочка: Слушайте, подружки, 

Навостривши ушки 

Прежде, чем венок бросать 

Надо громко вам сказать: 

Плыви, плыви, веночек. 

Приди ко мне, дружочек. 

Все девочки: (повторяют загадочно). Плыви, плыви, веночек. 

Приди ко мне, дружочек (бросают венки со сцены, и под аккомпанемент 

гармони начинают водить хоровод, при этом смотрят на венки, двигаясь к 

березке и исполняя русскую народную песню). 

Русская народная песня «Во поле береза стояла»  

(появляются мальчики, и, стоя на авансцене, во время проигрыша 

говорят, пока девочки их не замечают) 

1 мальчик:  Как танцуют славно 

На лугу зеленом, летнем 

Те девчата, что березку 

Вьют на Троицкой неделе! (когда девочки допели и их увидели, мальчики 

продолжают) 

5 мальчик: Девочки, пустите с вами погулять, 

3 мальчик: Дань березоньке отдать, 

4  мальчик: Песни звонкие попеть, 

2 мальчик: Да просто рядом посидеть! 

1 девочка (оживленно): Сидеть не разрешаем… 

Все девочки: А в игры с вами, поиграем! 

(Играют в фольклорную игру «Я иду сорвать цветок») 

Русская народная песня «Как на поле, да на поляне» 

Под музыку гармони, девочки разбирают мальчиков по парам и играют в 

фольклорную игру «Горелки» 

Все девочки: Гори, гори ясно, чтобы не погасло 

И раз, и два, и три… 

2 девочка: Последняя пара, беги!" 

Мамушка: Ай да праздник, ай да Троица! 

Народ там и тут хороводится. 

А девки-то, девки – переполошились, 

Все красиво нарядились, 
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Кумятся, бусами меняются… 

У парней глаза разбегаются 

(Обращаясь к участникам ансамбля) 

Чем по сторонам глазеть, частушки предлагаю спеть! (Ребята уже стоят 

по парам и в таком положении исполняют Частушки «Матаня») 

Мамушка: Ах, да…рассказывайте, как погадали? 

Какую судьбу веночки предсказали? 

2 девочка: Мой веночек не потонул, 

Не поплыл и на месте не застыл. 

Мамушка: Да быть такого не может! Куда ж он делся? 

1 девочка: Так на берегу и застрял. 

2 девочка(насмехаясь): Она ж венок не в воду бросала, 

А на берег пуляла! 

1 девочка: Зато ты, стрелок главного значения, 

Проявила умение: 

Бросила свой венок не то вверх, не то вниз… 

Только он на сосне и повис (все девочки рассмеялись) 

Мамушка: Да… идите-ка лучше во садочки –  

Собирать цветочки. 

Там девушки венки плетут 

Да песни звонкие поют. 

Русская народная песня «Ой, на горке калина» 

1 девочка (подойдя к березке):  

У красы-березки 

Платье серебриться, 

У красы-березки 

Зелены косицы. 

3 девочка: Для обряда выбирали 

Самую красивую: 

Чтобы стволушком 

Белела и негорделивую, 

4 девочка: Чтоб листочками богата, 

Чтоб собою кудревата, 

5 девочка: А еще, чтоб на полянке 

Посвободнее росла. 

На такую вот березку 

Девка ленту припасла. 

1 мальчик: Заломать - то не взаправду 

Ветки собиралися, 
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Не для этого в тот день 

Девки наряжалися. 

2 мальчик: Просто ветки нагибали, 

Их по нескольку сплетали, 

А уж на конец косы 

Каждой ленточку вплели. 

Русская народная песня «Березынька» (Берут по ленточке и медленно 

двигаясь в такт песни парами, привязывают свои ленты к березке) 

1 мальчик: Вот березка и готова! 

К празднику наряжена 

И к девичьим хороводам 

Солнышком украшена. 

3 мальчик: Становитесь же, девчата, 

Поскорее в хоровод, 

В этом чудо-хороводе 

Пусть каждый пляшет и поет! 

Русская народная песня «Во поле орешина» 

Мамушка: День к закату клонится, 

Завершается праздник Троица! 

Вы, ребята, не скучайте, 

А на ложках нам сыграйте! 

Русская народная песня «А и где же это видано» 

По парам уходят за кулисы, затем все выходят, выстраиваются в линию 

на поклон: 

Мамушка: Мы желаем вам мира, и благости, 

И здоровья, и счастья, и радости!  

(Все дети делают дружный поклон). 

КОНЕЦ 

Приложение №1 

Примерный репертуарный список: 

Русская народная песня «Во поле береза стояла» 

1. Во поле береза стояла 

во поле кудрявая стояла 

люли, люли стояла 

люли, люли стояла. 

2. Некому березу заломати, 

некому кудрявую заломати 

люли, люли заломати, 

люли, люли заломати. 
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3. Я пойду, пойду погуляти 

белую берёзу заломаю 

люли, люли заломаю 

Люли, люли заломаю. 

4. Срежу я с березы три пруточка 

сделаю из них я три гудочка 

люли, люли три гудочка 

Люли, люли три гудочка. 

 

Фольклорная игра «Я иду сорвать цветок» 

Одному участнику «водящему» завязывают глаза, и после его слов 

убегают от него, т.е. играют как в жмурки, обозначая себя колокольчиками и 

свистульками) 

Водящий: Я иду сорвать цветок 

Из цветов сплести венок. 

Остальные отвечают: 

Не хотим, чтоб нас сорвали, 

И венки из нас сплетали. 

Мы хотим в лесу остаться, 

Будут нами любоваться! 

 

Русская народная песня «Как на поле, да на поляне» 

Как на поле да на поляне. 

Ай ли лели да на поляне.* 

Да на высоком на кургане. 

Да стоит былка-чернобылка. 

Да как на былке чернобылке. 

Да цветут цветы лазорливы. 

Да  лазорливы полузорливы. 

Мимо ехал Иванушка. 

Да сорвал цветок да сплел венок, 

Да сплел венок сам поехал. 

* Припевные слова повторяются после каждого куплета. 

Фольклорная игра «Горелки» 

Все выстраиваются по парам в колонну, и говорят слова: 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло 

И раз, и два, и три… 

Последняя пара, беги!" 
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На слово "беги" пара, стоящая последней, должна быстро оббежать 

колонну из пар, и встать впереди. Водящий тоже должен стремиться занять 

одно из мест первой пары. Тот, кому не хватило места, становится водящим. 

Частушки «Матаня» 

Ох, матанечка моя,  

Чего тебе хотелося?  

Перед моим белым окном  

Три часа вертелася! 

Припев: Матаня ты мотай, 

Матаня матанек -2р. (повторяются после каждого куплета) 

Что, матаня, не пришел,  

Когда было велено?  

А теперь, мой дорогой,  

Вся любовь потеряна. 

Ой, матаня мотовой 

То с подругой, то со мной. 

Домотаешься, мотыга, 

Не увидишь ни одной! 

У мня ноженька болит –  

Я прихрамываю!  

Помаленечку матанечку  

Приманываю! 

Я купил себе тальяночку – 

Блестящие лады. 

Я завел себе матанечку – 

Нажил себе беды! 

Сколько по морю не плавал –  

Моря дна не доставал.  

Сколько в девок не влюблялся 

По Матаньке тосковал.  

Мы с Матанькой больно хитры, 

Друг на дружку не глядим. 

При народе ходим порознь, 

Без народа посидим.  

Говорят, давно пора 

Мне остепениться 

Но пока жива Матаня 

Буду веселиться  

Ой, Матаня, ты Матаня 
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До чего ты довела 

Мать последнюю корову 

За галоши продала.  

Я Матанечку плясать 

Научилась прост 

Буду я ее плясать 

Лет до девяносто  

Русская народная песня «Ой, на горке калина» 

1.Ой, на горке калина – 2 р. 

Ой, на горке молоденький калина,  

Ой, на горке серебренький калина. 

2.Я калину ломала – 2 р.  

Я калину молоденький ломала, 

Я калину серебренький ломала. 

3.Я пучечки вязала – 2р. 

Я пучечки, молоденький, вязала, 

Я пучечки, серебренький вязала. 

4.Край дорожки складала 

Край дорожки складала 

5.Едет милый со двора 

Едет милый со двора 

6.Возьми, милый, с собою 

Возьми, милый, с собою 

Русская народная песня «Березынька» 

Ой да ты березынька 

Ой да ты кудрявенькая 

Ой да ты зелененькая 

Завивайся березынька 

Завивайся белая 

Чтобы мы во весь год 

Были молодешеньки 

Весь год веселешеньки 

 

Русская народная песня «Во поле орешина» 

Во поле орешина, 

Во поле кудрявая, 

 

Припев:  

Чернобровая моя, 
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Черноглазая моя. 

 

Её ветер дует, 

Её поддувает, 

 

Припев:  

Чернобровая моя, 

Черноглазая моя. 

 

Что Иван-то Марью 

На руках качает. 

 

Припев:  

Чернобровая моя, 

Черноглазая моя. 

 

Он её качает, 

Ещё величает. 

 

Припев:  

Чернобровая моя, 

Черноглазая моя. 

 

Спи моя милая, 

Радость дорогая. 

 

Припев:  

Чернобровая моя, 

Черноглазая моя. 

 

Я поеду в город, 

Привезу подарки. 

 

Припев:  

Чернобровая моя, 

Черноглазая моя. 

 

Бусы, брошки, 

Сафьяновы сапожки 
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Припев:  

Чернобровая моя, 

Черноглазая моя. 

 

Небывальщина «А и где же это видано» 

А где же это видано 

А и где же это слыхано, 

Что бы курочка бычка родила, 

Поросеночек яичко снес, 

Голопузому за пазуху поклал, 

А слепой-то подглядывал, 

А глухой-то подслушивал, 

А немой «караул» закричал. 

А безногий то в догонку побежал, 

А безрукий колотушку схватил 

Безголовому макушку разбил 

А где же это видано 

А и где же это слыхано 
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