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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая культура и профессиональный уровень современного учителя определяются 

не только лишь суммой уже приобретённых знаний, умений и навыков, сколько умением 

приобретать их в дальнейшем путём самообразования.  

Самообразовательная компетентность – это качество личности, характеризующее 

её способность к систематической самостоятельно организованной познавательной 

деятельности, направленной на продолжение собственного образования в 

общекультурном и профессиональном аспектах [29].  

Самообразовательную компетентность следует формировать уже в студенческие 

годы. 

Выход состоит в том, чтобы научить обучающихся учиться самостоятельно, 

самообразовываться, приобретать знания из различных источников информации 

самостоятельным путём, научить рационально организовывать самостоятельную работу 

во внеаудиторное время. 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов в музыкально-инструментальном 

классе представляет собой логическое продолжение аудиторных занятий, проводится по 

заданию преподавателя, который инструктирует обучающихся и устанавливает сроки 

выполнения заданий.  

Цель методических указаний: оказание помощи студентам отделения 

музыкального образования в выполнении заданий самостоятельной работы по 

междисциплинарному курсу «Музыкально-инструментальный класс» (основной 

музыкальный инструмент). 

Самостоятельная работа студентов направлена на обобщение и систематизацию 

знаний, осуществляемую через самостоятельный поиск информации, на анализ, 

закрепление и освоение материала, полученного на уроке, на развитие профессиональных 

педагогических инструментально-исполнительских умений и навыков, на расширение 

представления о своих методических возможностях.  

При всём разнообразии известных практике приёмов и способов достижения этой 

цели они могут быть сведены к одному: приобщению обучающегося к пристальному, 

непрерывному вслушиванию в свою игру. Музыкант, слушающий себя, своё исполнение, 

не может оставаться пассивным, внутренне индифферентным, эмоционально и 

интеллектуально бездеятельным. Именно в «самостоятельной работе более всего могут 

проявиться мотивация, целенаправленность, а также самоорганизованность, 

самостоятельность, самоконтроль и другие личностные качества студента» [7, с. 84]. 

В соответствии учебным планом специальности 53.02.01 Музыкальное образование 

(базовой подготовки) на самостоятельную работу по МДК Музыкально-инструментальный 

класс отводится  233 часа, в том числе на компонент:  

Основной музыкальный инструмент – 143 часа. 

Режим работы выбирает сам обучающийся в зависимости от своих способностей и 

конкретных условий. 

Самостоятельная работа студентов по междисциплинарному курсу имеет задачи:  

- развитие познавательной самостоятельности и инициативности;  

- развитие навыка поисковой деятельности; 
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-  формирование и развитие навыка грамотного разбора музыкального 

произведения на основе изучения и анализа авторского текста; 

- формирование и развитие навыков выявления и преодоления исполнительских 

трудностей; 

- техническое развитие студента; 

- формирование и развитие инструментально-исполнительских навыков в 

соответствии с художественным замыслом композитора; 

- приобретение опыта педагогической музыкально-исполнительской деятельности; 

- развитие навыка самоконтроля и самоанализа самоподготовки. 

В процессе самостоятельной работы студент должен научится выделять 

познавательные задачи, выбирать способы их решения, осуществлять контроль за 

правильностью достижения поставленной цели, применять теоретические знания в 

практической работе. 

Количество часов на самостоятельную работу   определено учебным планом 

специальности. Самостоятельная работа студента под руководством преподавателя 

протекает в форме делового взаимодействия: студент получает непосредственные 

указания, рекомендации преподавателя по организации самостоятельной деятельности, а 

преподаватель выполняет функцию управления через учет, контроль, коррекцию ошибок, 

различные формы отчетности. Тематика самостоятельной работы и формы контроля 

представлены в таблице 1. 

Успешность самостоятельной работы в первую очередь определяется степенью 

подготовленности студента к познавательной самостоятельности. По своей сути 

самостоятельная работа предполагает максимальную активность студентов в различных 

аспектах: организации умственного труда, поиске информации, анализе, разучивании, 

отработки и подготовки к исполнению музыкальных произведений педагогического 

репертуара.  

Познавательная самостоятельность обучающегося – это интегративное качество 

личности, которое связано с формированием системы знаний и способов деятельности, 

направленных на применение усвоенных знаний и приобретение новых знаний, а также с 

напряжением волевых усилий. 

Развитие самостоятельности студентов в музыкально-инструментальном классе – 

есть «умение правильно определить цели и задачи работы на основе глубокого изучения и 

анализа авторского текста музыкального сочинения» [37, с. 82]. Главное внимание при 

этом отводится раскрытию художественного замысла изучаемого произведения. 

На начальном этапе музыкально-инструментального обучения мы рекомендуем  

работать по предложенным алгоритмам.  Алгоритмы предусматривают рациональную 

организацию процесса познания нового материала в период адаптации бывших 

школьников к новым условиям обучения в колледже, в период начального обучения игре 

на фортепиано, а также в условиях дефицита времени, отведенного на занятия в классе. 

Алгоритмы развивают последовательность, обоснованность суждений и выводов, 

помогают формировать культуру умственного труда, без которой усвоение знаний 

невозможно, т.е. являются эффективным дидактическим средством формирования 

учебной деятельности студентов.   

Нижеследующий алгоритм поможет самостоятельно решить  конкретную 

познавательную, проблемную или практическую задачу. 
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Алгоритм выполнения самостоятельной работы: 

1. Определите цель самостоятельной работы. 

2. Конкретизируйте познавательную (проблемную или практическую) задачу. 

3. Оцените свою готовность к самостоятельной работе по решению поставленной или 

выбранной задачи. 

4. Выберите адекватный способ действий, ведущий к решению задачи (выберите пути 

и средства решения). 

5. Составьте план (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной 

работы по решению задачи. 

6. Начните реализовывать программу выполнения самостоятельной работы. 

7. Следите за ходом самостоятельной работы, контролируйте промежуточные и 

конечные результаты, корректируйте на основе результатов самоконтроля 

программу выполнения работы, устраняйте ошибки и их причины. 

 

В организации внеаудиторной познавательной деятельности обучающегося мы 

рекомендуем алгоритмы, которые  определяют способ деятельности. Они могут включать 

схемы, таблицы с методическими комментариями, описание методов и приемов работы, 

тесты обучающего и контролирующего характера, советы и др. Т.е. в алгоритм 

включается тот инструментарий, который делает его доступным, удобным в 

использовании, эффективным в достижении результата.  

Надо понимать, что алгоритм не является самоцелью, он всего лишь средство на 

пути к цели, направляющая к конечному результату. Вначале обучающийся работает 

строго по алгоритму, затем переносит определённую последовательность в новые учебные 

задачи, на работу с новым материалом и начинает привносить в решение этих задач 

элементы творчества, и, наконец, вырабатывает свою последовательность, свой алгоритм 

действий. 

Таким образом, организация самостоятельной работы по изучению нового 

материала и овладению профессиональными навыками и умениями с использованием 

алгоритма способствует активизации познавательной деятельности, помогает более 

рациональному решению задач, достижению большего результата с меньшими 

временными затратами, а следовательно подготавливает к беспрерывному 

самообразованию в дальнейшем. 

В методические рекомендации включены задания, вопросы, алгоритмы, списки 

литературы и методические указания, позволяющие систематизировать самостоятельную 

работу по междисциплинарному курсу. 

Методические указания предназначены для студентов средних профессиональных 

учебных заведений, осваивающих междисциплинарный курс «Музыкально-

инструментальный класс» профессионального модуля «Педагогическая музыкально-

исполнительская деятельность» и преподавателей, осуществляющих руководство их 

самостоятельной работой. 

Следует отметить, что нет, и не может быть готового варианта решений на все 

вопросы. Решение, преодоление более сложных проблем, технических и художественных 

трудностей, возникающих в процессе подготовки произведений к исполнению, требует, 

соответственно, большего разнообразия эффективных методов и форм самостоятельной 

деятельности, оптимальных способов её организации, проявления творческой активности 

и активизации познавательной деятельности. 



8 
 

Тематика самостоятельной работы дана в соответствии со структурой и 

содержанием МДК. Музыкально-инструментальный класс» рабочей программы ПМ. 03. 

Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность. 

Таблица 1                                                                                                                    

Тематика самостоятельной работы по междисциплинарному курсу  

«Музыкально-инструментальный класс» (основной музыкальный инструмент) 

 

Раздел / тема Тема самостоятельной работы Форма контроля 

Объе

м 

часов 

Раздел 1.  

Овладение 

основами 

инструментально-

исполнительской 

деятельности 

  105 

Тема 3.1. 
Музыкально-

инструментальное 

исполнительство 

1. Изучение и освоение 

упражнений, гамм, 

арпеджио для развития 

техники 

Оценка технического 

развития студента на 

техническом зачёте при 

исполнении  гаммового 

комплекса и этюда 

17 

2. Характеристика и показ 

приемов звукоизвлечения 

(штрихов) 

Оценка показа и 

предварительной 

характеристики штрихов на 

примере произведений 

программы 

1 

Выполнение 

подготовительного этапа 

работы над 

инструментальным 

произведением: 

  

3. Выполнение письменной 

работы по переводу, 

трактовке музыкальных 

терминов и указаний в 

изучаемых произведениях 

Оценка выполнения 

письменной работы 

4 

4. Подготовка сведений о 

композиторах, 

музыкальных жанрах 

изучаемых произведений 

Оценка выполнения 

письменной работы и 

устного ответа 

5 

5. Анализ формы, 

определение тональных 

планов изучаемых 

инструментальных 

произведений. 

Оценка выполнения 

письменной работы 

5 

6. Разбор и освоение 

инструментальных 

произведений разных 

жанров, стилей, форм 

Произведения 

инструктивного характера  

Оценка промежуточных 

результатов работы над 

произведениями на этапах 

разбора, детальной работы, 

работы над 

художественным образом, 

60 
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Полифонические 

произведения  

Произведения крупной 

формы  

Произведения малой 

формы  

исполнительском этапе, 

итоговых результатов - на 

контрольном уроке, 

академическом концерте, 

зачете, 

дифференцированном 

зачёте, экзамене 

7. Подготовка к 

техническому зачету 

(гаммы, аккорды, 

арпеджио, этюд) 

Оценка технического 

развития студента на 

техническом зачёте при 

исполнении  гаммового 

комплекса и этюда 

3 

8. Выявление 

исполнительских 

трудностей в изучаемых 

произведениях, 

определение методов и 

приемов их преодоления 

Оценка умения на этапах 

работы над 

художественным образом 

музыкального 

произведения и 

исполнительском этапе. 

3 

9. Чтение с листа несложных 

инструментальных 

произведений с 

предварительным 

анализом 

Оценка чтения с листа на 

практических занятиях, на 

контрольном уроке 

2 

10. Подготовка концертной 

программы к экзамену 

квалификационному  

Оценка качества 

исполнения концертной 

программы на 

промежуточном этапе 

(прослушивание, экзамен), 

на заключительном этапе 

(экзамен 

квалификационный) 

5 

Раздел 4.  

Подготовка к 

музыкально-

исполнительской 

деятельности в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении  

Работа с инструментальным 

педагогическим 

репертуаром разных жанров, 

стилей, форм для 

обеспечения музыкальных 

занятий и досуговых 

мероприятий в ДОУ: 

 17 

Тема 4.3. 
Подготовка к 

инструментально-

исполнительской 

деятельности 

музыкального 

руководителя 

6. Анализ и разбор 

произведений педагогического 

репертуара 

инструментального жанра для 

аккомпанирования 

ритмическим движениям и 

танцам  

Оценка работы над  

произведениями 

педагогического 

репертуара для 

аккомпанирования 

ритмическим движениям и 

танцам на практических 

занятиях 

4 

8. Анализ и разбор 

произведений педагогического 

репертуара 

инструментального жанра из 

раздела «Слушание» 

Оценка работы над  

произведениями из раздела 

«Слушание» на 

практических занятиях 

3 
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9. Подготовка к исполнению 

произведений педагогического 

репертуара для ритмических 

движений и танцев  

Оценка исполнения 

четырех произведений 

педагогического 

репертуара для 

аккомпанирования 

ритмическим движениям и 

танцам на практических 

занятиях и контрольном 

уроке в III семестре 

4 

10. Подготовка к исполнению 

произведений педагогического 

репертуара из  раздела 

«Слушание» 

Оценка исполнения 

произведений из раздела 

«Слушание» на 

практических занятиях, 

исполнительском конкурсе 

«Музыка в ладошках» и 

производственной  

практике в ДОУ 

4 

11. Подготовка вступительной 

беседы и исполнения пьесы из 

раздела «Слушание» 

Оценка вступительной 

беседы и исполнения на 

исполнительском конкурсе 

«Музыка в ладошках» 

2 

Раздел 5. 

Подготовка к 

музыкально-

исполнительской 

деятельности в 

общеобразователь

ном учреждении 

Работа с инструментальным 

педагогическим 

репертуаром разных жанров, 

стилей, форм для 

обеспечения уроков музыки 

и досуговых мероприятий в 

школе: 

 21 

Тема 5.3. 
Подготовка к 

инструментально-

исполнительской 

деятельности 

учителя музыки 

9. Анализ и разбор 

произведений педагогического 

репертуара 

инструментального жанра из  

раздела «Слушание» 

Оценка работы над  

произведениями из раздела 

«Слушание» на 

практических занятиях 

8 

11. Подготовка к исполнению 

произведений педагогического 

репертуара 

инструментального жанра из  

раздела «Слушание» 

Оценка исполнения 

произведений из раздела 

«Слушание» на 

практических занятиях, 

исполнительском конкурсе 

«БЛО-НОТ» в V семестре и 

производственной  

практике в школе 

8 

12. Подготовка 

вступительного слова к 

произведению 

педагогического репертуара 

инструментального жанра из 

раздела «Слушание», 

включающего анализ средств 

музыкальной выразительности 

Оценка вступительной 

беседы на исполнительском 

конкурсе «БЛО-НОТ» в V 

семестре. 

2 

13. Подготовка компьютерной  

презентации произведения 

педагогического репертуара 

Оценка выступления на 

исполнительском конкурсе 

«БЛО-НОТ» в V семестре 

1 
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инструментального жанра из 

раздела «Слушание»  

15. Эскизное изучение  

фрагментов произведений 

педагогического репертуара 

инструментального жанра 

(переложений симфонической, 

органной, вокальной музыки) 

Оценка эскизно разученных 

произведений 

педагогического 

репертуара на 

практических занятиях 

2 

Всего часов на самостоятельную работу 143 
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РАЗДЕЛ  1. Овладение основами инструментально-исполнительской 

деятельности 

 

Тема 3.1. Музыкально-инструментальное исполнительство 

 

Методические указания к самостоятельной работе №1 

 

Форма СРС: работа за инструментом. 

Цель: развитие исполнительской техники у студента. 

Задание: изучение и освоение упражнений, гамм, арпеджио для развития техники. 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Назовите ключевые знаки исполняемых тональностей. 

2) Проанализируйте используемую аппликатуру. 

3) Выполните самоанализ качества исполнения с выявлением технических 

трудностей. 

4) Определите приёмы их преодоления.  

Форма отчетности: оценка технического развития студента на техническом зачёте 

при исполнении  гаммового комплекса и этюда. 

Критерии оценивания: 

- правильная аппликатура; 

- ритмическая и звуковая ровность в исполнении. 

 

Рекомендации: 

Аппликатурная таблица гамм и арпеджио  

(аппликатура, указанная в скобках, используется для начала или завершения арпеджио) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Тонал

ь 

ность 

В прямом 

движении 

Короткие арпеджио 

и аккорды с 

обращениями 

Длинные арпеджио 

Д7 Ум7 

T53 

(t53) 

T6 

(t6) 

T64 

(t64) 

T53 

(t53) 
T6 (t6) 

T64 

(t64) 

C-dur 
123123412312345 

543213214321321 

1235 

5421 

1245 

5421 

1245 

5321 

123(5) 

(5)421 

124(5) 

(5)421 

124(5) 

(5)321 

1234(5) 

(5)4321 

1234(5) 

(5)4321 

a-moll 
123123412312345 

543213214321321 

1235 

5421 

1245 

5421 

1245 

5321 

123(5) 

(5)421 

124(5) 

(5)421 

124(5) 

(5)321 

1234(5) 

(5)4321 

(2)1234 

4321(2) 

G-dur 
123123412312345 

543213214321321 

1235 

5421 

1245 

5421 

1245 

5321 

123(5) 

(5)421 

124(5) 

(5)421 

124(5) 

(5)321 

1234(5) 

(5)4321 

(2)1234 

3214(32) 

e-moll 
123123412312345 

543213214321321 

1235 

5421 

1245 

5421 

1245 

5321 

123(5) 

(5)421 

124(5) 

(5)421 

124(5) 

(5)321 

1234(5) 

(5)4321 

(23)1234 

4321(2) 

D-dur 
123123412312345 

543213214321321 

1235 

5321 

1245 

5421 

1245 

5321 

123(5) 

(5)321 

(2)124 

321(2) 

124(5) 

(5)321 

1234(5) 

(5)4321 

(2)1234 

3214(32) 

h-moll 
123123412312345 

432143213214321 

1235 

5421 

1245 

5421 

1235 

5321 

123(5) 

(5)421 

124(5) 

(5)421 

(2)123 

421(2) 

2341 

4321(2) 

(23)1234 

4321(2) 

F-dur 
123412312341234 

543213214321321 

1235 

5421 

1245 

5421 

1245 

5321 

123(5) 

(5)421 

124(5) 

(5)421 

124(5) 

(5)321 

1234(5) 

(5)4321 

1234(5) 

(5)4321 
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d-moll 
123123412312345 

543213214321321 

1235 

5421 

1245 

5421 

1245 

5321 

123(5) 

(5)421 

124(5) 

(5)421 

124(5) 

(5)321 

1234(5) 

(5)4321 

(2)1234 

3214(32) 

С целью  добиться ритмической и звуковой ровности в исполнении гаммы, 

арпеджио, т.е. звучания равными по длительности звуками с однородным ощущением в 

кончиках пальцев можно рекомендовать использовать нижеследующий алгоритм: 

1. Исполните гамму в удобном для вас темпе, не забывая о ключевых знаках. 

Проанализируйте исполнение.  

2. Если возникли неудобства, поправки или остановки при игре, то проверьте 

правильность используемой вами аппликатуры.  

3. Если вы путаете порядок пальцев, то не играйте гамму целиком.  Проучите 

аппликатуру сначала в объёме одной, затем двух октав,  запоминая порядок следования 

пальцев, повторяющийся в каждой октаве. 

Помните, что кончики пальцев всегда должны быть чуткими и цепкими. Обратите 

внимание на работу 1-го пальца, который должен быть готов к подкладыванию заранее. 

Исполните гамму полностью. 

4. Если гамма звучит неоднородно ритмически и неровно по звуку, следует поучить 

ритмическими вариантами в сдержанном темпе, чередуя их с исполнением равными 

длительностями и контролируя изменение качества исполнения: 

а) пунктирным ритмом; 

б) синкопированным ритмом; 

в) группируя по нескольку нот в единицу времени (дуолями, триоля-ми, 

квартолями), слегка акцентируя первый звук каждой группировки; 

г) другими ритмическими вариантами 

Целесообразность ритмических вариантов: палец, который берёт акцентируемый 

или длинный звук вынужден активизироваться. Интенсивность ощущения укрепляет 

палец. 

5. Для подготовки к непрерывному быстрому движению, используйте сле-дующие 

ритмические варианты, исполняя группу нот в быстром темпе и одну или несколько 

звуков медленно, например: 

а) квартоль шестнадцатых и 3 четверти; 

б) секстоль шестнадцатых и 3 четверти; 

в) 8 тридцатьвторых и 3 четверти; 

г) другая комбинация 

 Целесообразность: на долю каждого пальца приходятся и опоры, и быстрое 

движение, что приводит к выравниванию звучности и умению делать любым пальцем 

акцент по собственному желанию, а не случайно. 

Внимание! Исполнение ритмических вариантов гаммы чередуйте с исполнением её 

равными длительностями, чтобы проверить, насколько помогает тот или иной вариант. 

6. Для активизации слухового внимания и ощущения точного прикоснове-ния 

кончика пальца, поучите гамму различными динамическими оттенками: 

1) правая рука – f , левая -  p; 

2) правая рука – p, левая - f; 

3) на crescendo к последнему звуку;  

4) свой вариант 

7.  Для овладения богатством различных пианистических приёмов, поучите 

следующими комбинациями штрихов: 
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1) правая рука - staccato, левая – legato; 

2) правая рука – legato,  левая – staccato; 

3) правая рука – portamento, левая - legato; 

4) свой вариант 

8. Исполните гамму на четыре октавы, со стремлением к вершине (при движении 

вверх) и к последнему звуку (при движении вниз). Оцените результат. 

9. Определите, какие из методов работы  помогли вам добиться звуковой и 

ритмической ровности. 

 

Литература:  

1. Активизация самостоятельного творческого мышления студентов музыкально-

инструментального класса (фортепиано) [Текст]: методические рекомендации / 

сост. И. Ф. Китова – Иркутск: ГБПОУ ИО «ИРКПО», 2014. – 144 с. 

2. За роялем начинающий пианист: учебно-методическое пособие [Текст] / сост. А. П. 

Зимнюхова. – 2-е изд. – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 76 с. 

3. Самостоятельная работа в классе фортепиано [Текст]: методические рекомендации 

/ сост. Н. Ф. Маркидонова. – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», – изд. 2-е, испр. и 

доп. – 2012. – 100 с. 

4. Совершенствование технических навыков студентов в процессе инструментальной 

подготовки [Текст]: учебно-методическое пособие / сост. В. В. Смирнов. – 2-е изд., 

испр. и доп.  – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2013. – 116 с. 

5. Формирование и развитие познавательной самостоятельности студентов 

посредством алгоритмических памяток [Текст]: методические рекомендации / сост. 

Е. В. Ильина. – 2-е изд., испр. и доп.  – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 52 

с. 

6. Формирование исполнительских навыков в музыкально-инструментальном классе 

(баян, аккордеон) [Текст]: учебно-методическое пособие / сост. В. Д. Чивчиш – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2013. – 76 с. 

7. Формирование профессиональных пианистических навыков студентов на 

начальном этапе обучения в музыкально-инструментальном классе 

педагогического колледжа [Текст]: методические рекомендации / сост. С. В. 

Горбачева – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 152 с. 

8. Цыпин, Г. М. Исполнитель и техника [Текст]: учеб. пособие / Г. М. Цыпин. - М.: 

«Академия», 1999. – 192 с. 

 

Методические указания к самостоятельной работе №2 

 

Формы СРС: подготовка к устному ответу, работа за инструментом. 

Цель: изучение основных приемов звукоизвлечения на инструменте, освоение, 

практическое освоение штрихов. 
Задание: характеристика и показ приемов звукоизвлечения (штрихов) 

Вопросы для самоконтроля: 

1) назовите основные приёмы звукоизвлечения (штрихи); 

2) дайте определение каждому приёму. 
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Форма отчетности: оценка показа и предварительной характеристики штрихов на 

примере произведений программы. 

Критерии оценивания: 

- характеристика приемов звукоизвлечения на инструменте, знание их обозначений 

в нотном тексте; 

- правильный показ приёмов звукоизвлечения на инструменте. 

 

Литература:  

1.       Цыганова, Г. Г. Новая школа игры на фортепиано [Текст]:  учебное пособие / 

авт.-сост. Г. Г. Цыганова, И. С. Королькова. – изд.12-е. – Ростов н/д: Феникс, 2016. 

– 206, [1] с. – (Хрестоматия педагогического репертуара). 

2. Астахова, В. И. Музыкальная грамота [Текст]: популярный справочник для тех, кто 

учится играть на гитаре, фортепиано, баяне и др. муз. инструментах. / В. И. 

Астахова. – Минск: Современная школа, 2011. –48 с. 

3. Иванов-Крамской, А. М. Школа игры на шестиструнной гитаре [Текст]: учеб. 

пособие для ДМШ. / А. М. Иванов-Крамской. – М.: Феникс, 2009. – 152 с. 

4. Исенко, А. И. Школа игры на фортепиано для детей и взрослых [Текст]: учебно-

методическое пособие / под науч. ред. С.П. Исенко. – М.: ФОРУМ, 2010. – 520 с. 

5. Работа с репертуаром [Текст] / Л. А. Удовицкая – 2-е изд., испр. и доп. – Иркутск: 

ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2013. – 60 с. 

6. Семёнов, В. Современная школа игры на баяне [Текст]: учебно-методическое 

пособие / В. Семёнов. – М.: Музыка, 2009. – 216 с. 

7. Тимакин, Е. Воспитание пианиста [Текст] / Тимакин Е. – М.: Музыка», 2010. – 

168 с. 

8. Формирование и развитие познавательной самостоятельности студентов 

посредством алгоритмических памяток [Текст]: методические рекомендации / сост. 

Е. В. Ильина. – 2-е изд., испр. и доп.  – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 52 

с. 

9. Формирование исполнительских навыков в музыкально-инструментальном классе 

(баян, аккордеон) [Текст]: учебно-методическое пособие / сост. В. Д. Чивчиш – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2013. – 76 с. 

10. Формирование профессиональных пианистических навыков студентов на 

начальном этапе обучения в музыкально-инструментальном классе 

педагогического колледжа [Текст]: методические рекомендации / сост. С. В. 

Горбачева – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 152 с. 

 

Методические указания к самостоятельной работе №3 

 

Форма СРС: письменная работа. 

Цель: подготовиться к работе над музыкальным произведением за инструментом. 

Задание: выполнение письменной работы по переводу, трактовке музыкальных 

терминов и указаний в изучаемых произведениях. 

Вопросы для самоконтроля: 

1) назовите термины, транскрипцию (произношение на русском языке) и перевод 

каждого. 

Форма отчетности: оценка выполнения письменной работы. 

Критерии оценивания: 
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Общие: правильные, в соответствии со словарем иностранных музыкальных 

терминов, перевод и транскрипция. 

«Отлично» - выполнены перевод и транскрипция всех иностранных музыкальных 

терминов. 

«Хорошо» - выполнены перевод и транскрипция большинства иностранных 

музыкальных терминов. 

«Удовлетворительно» - выполнены перевод и транскрипция иностранных 

музыкальных терминов частично. 

 

Рекомендации: 

Словарь итальянских музыкальных терминов 

 

М е д л е н н ы е  т е м п ы :  

lento лéнто медленно 

largo лáрго широко 

adagio адáжио медленно 

grave грáвэ значительно, 

торжественно, тяжело 

 

У м е р е н н ы е  т е м п ы :  

andante андáнтэ шагом 

andantino андантино скорее, чем andante, но 

медленнее, чем allegretto 

moderato модэрáто умеренно 

allegretto аллегрэтто умеренно быстро 

(медленнее, чем allegro, 

но скорее, чем andante) 

 

Б ы с т р ы е  т е м п ы :  

allegro аллéгро скоро 

vivo, vivace виво, вивáче быстро, живо 

presto, prestissimo прэсто, прэстиссимо быстро, очень быстро 

 

Д о п о л н и т е л ь н ы е  с л о в а  к  о б о з н а ч е н и я м  

т е м п о в :  

piu mosso пиу мóссо более подвижно 

meno mosso мéно мóссо менее подвижно 

non troppo нон трóппо не слишком 

molto мóльто очень 

assai ассáи весьма, очень 

con moto кон мóто подвижно, с движением 

accelerando аччелерáндо ускоряя 

ritenuto ритенуто замедляя 

ritardando ритардáндо замедляя, задерживая 

rallentando раллéнтандо замедляя 

alla áлля в роде (в духе) 

affetuoso аффеттуóзо сердечно 

agitato аджитáто возбуждённо, 

взволнованно 

alla marcia алля мáрчья в духе марша 

amoroso аморóзо любовно 
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animato анимáто воодушевлённо 

appassionato апассьёнáто страстно 

brillante бриллянтэ блестяще 

buffo буффо комически 

cantabile кантáбиле певуче 

capriccioso каприччьòзо капризно 

con anima кон áнима с воодушевлением 

con brio кон брио с жаром 

con dolore кон долòрэ с грустью 

con espressione кон эспрессьёнэ с выражением 

con fuoco кон фуòко с огнём 

con grazia кон грàцья с грацией 

dolce дòльчэ мягко, нежно 

dolcissimo дольчиссимо очень нежно 

doloroso долорòзо грустно, жалобно 

energico энэрджико энергично 

eroico эрòико героически 

espressivo эспрэссиво выразительно 

giocoso джьокòзо шутливо, игриво 

grazioso грацьёзо грациозно 

lagrimoso лагримòзо скорбно, печально, слёзно 

leggiero лэджьэро легко 

lugubre люгубрэ мрачно 

usingando люзнгàндо льстиво,вкрадчиво 

maestoso маэстòзо торжественно, величаво 

malinconico малинкòнико меланхолично 

marcato маркàто подчёркивая 

mesto мэсто печально 

misterioso мистэрьёзо таинственно 

morendo морэндо замирая 

pastorale пасторàле пастушески 

patetico патэтико страстно 

perdendo пэрдэндо исчезая 

pesante пезàнтэ грузно, тяжеловесно 

pomposo помпòзо великолепно, с блеском 

risoluto ризолюто решительно 

rubato рубàто свободно 

scherzando скэрцàндо шутливо 

semplice сэмпличэ просто 

sensibile сэнсибиле чувствительно 

sonore сонòрэ звучно 

spirituoso спиритуòзо одухотворённо, 
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одушевлённо 

tranquillo транкуиллё спокойно 

vigoroso вигорòзо сильно, бодро. 

 

Литература:  

1. Настольная тетрадь выпускника: учебно-методическое пособие / сост. Е.В. Ильина, 

Н.Ф. Маркидонова, Е.И. Молчанова, Н.А. Орлова – 2-е изд., испр. и доп.  – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2013. – 92 с. 

2. Словарь иностранных музыкальных терминов [Текст] / сост. Т. Крунтяева, Н. 

Молокова Н. – М.: Музыка, 2009. – 184 с. 

 

Методические указания к самостоятельной работе №4 

 

Форма СРС: письменная работа и подготовка к устному ответу, работа со 

словарем и учебно-методической литературой. 

Цель: подготовиться к работе над музыкальным произведением за инструментом. 

Задание: подготовка сведений о композиторах, музыкальных жанрах изучаемых 

произведений. 

Вопросы для самоконтроля: 

1) назовите композиторов, представителей какой национальной культуры они 

являются, дайте краткую характеристику музыкальному творчеству каждого; 

2) определите жанры изучаемых музыкальных произведений программы и дайте 

характеристику каждому, используя таблицу характерных жанровых признаков (см. 

Приложение 6)  или иные источники 

Форма отчетности: оценка выполнения письменной работы и устного ответа на 

вопросы преподавателя. 

Критерии оценивания: 

- ключевые сведения о жизни и творчестве композиторов; 

- полная характеристика жанровых особенностей произведений. 

 

Рекомендации: 

Для выполнения задания рекомендуем воспользоваться Словарем музыкальных 

жанров и форм (см. Приложение 2), Словарем стилистических особенностей творчества 

композиторов (см. Приложение 3). 

Умение самостоятельно освоить и передать слушателю смысл музыкальной пьесы 

– необходимое условие практической деятельности преподавателя музыки. Бесспорно, что 

вам, как будущим учителям музыки необходимо овладеть навыками  анализа 

музыкального произведения, чтобы суметь самостоятельно подготовить его к восприятию 

детской аудиторией.  

Слово «анализ» подразумевает такой подход к объекту исследования, при котором 

он изучается не столько как целое, сколько как состоящий из отдельных компонентов, 

каждый из которых требует особого внимания. 

В музыке можно анализировать все: и отдельные средства выразительности (лад, 

ритм, полифоническое или гармоническое многоголосие, динамику, тембр, мелодию и 
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т.д.), и стиль отдельного композитора или направления, и музыкальные жанры – любой 

объект музыкального искусства. 

Но анализ никогда не существует сам по себе и сам для себя: он всегда должен 

быть целенаправленным на решение определенной задачи.  

Выдающийся педагог Г. Г. Нейгауз всегда говорил о всестороннем образовании 

музыканта, придавая большое значение его эрудиции, знаниям не только в области 

музыки, но и литературы, живописи. Осмысливая теоретические направления в 

музыкальном искусстве, стилевые особенности композиторов, нельзя  их рассматривать в 

отрыве от определенной исторической эпохи, от явлений, происходящих в других 

областях искусства. 

«Изучая произведения, - говорит А. Б. Гольденвейзер, - необходимо вникнуть в 

личность автора, сквозь его музыку прочесть его душу, душу его народа, его эпохи, 

передать это слушателям».  

Сейчас предстоит более серьёзное внимание уделить работе над формой и 

содержанием:  

- сравнительный анализ применения различных средств в музыке разных эпох, 

стилей; 

- анализ темпа, динамики, фразировки, характера звукоизвлечения, способов 

передачи логической связи между фразами, подхода к кульминации и других 

средств, создающих в совокупности исполнительский  художественный образ; 

- преодоление исполнительских трудностей (интонационных, ритмических, 

темповых); 

- усвоение теоретического и музыковедческого материала (учебно-поисковая 

работа), так как для правильного осмысления исполняемого произведения, 

выявления его существенных черт, необходимо представлять творческий облик 

композитора, историческую эпоху, в которой он жил, стилевые особенности 

автора. 

 

Предлагаем вам образцы анализа музыкальных произведений: 

 

1)  Образец анализа полифонического произведения 

1. Название произведения: И.С. Бах Фуга 3х голосная до-мажор 

2. Краткие сведения о композиторе: Бах Иоганн Себастьян (1685-1750) - 

немецкий композитор, органист. Один из величайших представителей мировой 

гуманистической культуры. Для Баха, непревзойденного мастера полифонии, характерно 

единство полифонического и гомофонного, вокального и инструментального мышления, 

чем объясняется глубокое взаимопроникновение различных жанров и стилей в его 

творчестве. Исполнитель-виртуоз, один из крупнейших в свое время знатоков клавишных 

инструментов, Бах создал обширную литературу для клавира, среди которой важное 

место занимает «Хорошо темперированный клавир» - первый в истории музыки опыт 

художественного применения разработанного на рубеже 17-18 вв. темперированного 

строя. Величайший полифонист, создает в своих фугах школу контрапунктического 

мастерства. 

3. Определение формы исполняемого произведения: 

Фуга – музыкальное построение, основанное на проведении основной темы 

поочередно во всех голосах. 
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4. Структура произведения: 

тема; 

ответ – второе проведение темы в тональности доминанты; 

противосложение - контрапункт к первому ответу в фуге, звучащий после 

окончания темы в том же голосе; 

интермедия - промежуточный эпизод, который готовит и соединяет соседние 

проведения темы; 

секвенция - последовательное перемещение мелодического оборота, 

составное звено интермедии. 

5. Встречающаяся терминология 

 

2) Образец анализа произведения крупной формы 

1. Название произведения: Й. Гайдн Соната соль-мажор, 1 часть 

2. Краткие сведения о композиторе: Гайдн Йозеф (1732-1809) - австрийский 

композитор, один из основоположников венской классической школы. Венские классики 

создали универсальный метод музыкальной драматургии - раскрытие действительности 

в развитии и столкновении контрастных начал. Гайдн способствовал формированию 

классических жанров (симфония, соната, концерт). Творчество Гайдна охватывает 

самые различные оттенки духовной жизни человека. «Никто не в состоянии делать все: 

балагурить и потрясать, вызывать смех и глубоко трогать, и все одинаково хорошо, как 

это умеет Гайдн», - писал Моцарт. Типичный гайдновский задор и юмор мы найдем во 

многих сонатах. Рельефность образов сонат достигается при помощи ритма, динамики, 

регистровых сопоставлений. 

В отдельных произведениях Гайдн отражает возвышенные философско-

сосредоточенные раздумья. 

Произведения для фортепиано: 52 сонаты, ансамбли, отдельные пьесы. 

3. Определение формы исполняемого произведения: 

- соната - музыкальное построение, состоящее из 3-4 частей; 

- сонатное аллегро – 1 часть сонаты. 

4. Структура сонатного аллегро: состоит из экспозиции, разработки, репризы. 

Экспозиция - показ всех тем: главной, побочной, связующей, заключительной. 

Контраст между темами – тональный, динамический, штриховой, регистровый. Если 

главная тема в мажоре, побочная – в тональности доминанты, если главная тема в 

миноре, побочная – в тональности параллельного мажора. Связующая тема 

осуществляет тональный переход от главной к побочной теме, а заключительная – 

звучит в конце экспозиции, закрепляя тональность побочной темы. 

В разработке происходит развитие музыкального материала. 

В репризе все темы звучат в основной тональности. 

5. Встречающаяся терминология 

 

3) Образец анализа пьесы 

1. Название произведения: А. Аренский Романс 

2. Краткие сведения о композиторе: Аренский Антон Степанович (1861-1906) - 

русский композитор, пианист, дирижер, педагог. Творчество сформировалось под 

влиянием П.И. Чайковского. Лирик. Для музыки композитора характерны элегически-
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созерцательные настроения. Фортепианные сочинения отличаются богатством 

звуковой палитры, изобретательностью в области ритмики, формы. 

Его фортепианным миниатюрам свойственны изящество, тщательность 

разработки фактуры; часто они объединены в серии-циклы («Пестрота», 

«Характеристические пьесы»). Фортепианные произведения крупной формы: концерт 

фа-минор, фантазии на темы Рябинина, где в виртуозно-концертном стиле 

разрабатываются народные былинные темы. Один из первых русских композиторов, 

обратившийся к концертным произведениям для 2-х фортепиано. 

3. Определение жанра исполняемого произведения: 

Романс – имеет вокальное происхождение, жанр более развитый и изощренный, 

чем песня. Чувство носит характер более индивидуальный и личный. 

4. Встречающаяся терминология 

 

Литература:  

1. Астахова, В. И. Музыкальная грамота [Текст]: популярный справочник для тех, кто 

учится играть на гитаре, фортепиано, баяне и др. муз. инструментах. / В. И. 

Астахова. – Минск: Современная школа, 2011. –48 с. 

2. Музыкальный энциклопедический словарь [Текст] – М., 1991. – 672 с. 

3. Настольная тетрадь выпускника: учебно-методическое пособие / сост. Е.В. Ильина, 

Н.Ф. Маркидонова, Е.И. Молчанова, Н.А. Орлова – 2-е изд., испр. и доп.  – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2013. – 92 с. 

4. Основы теоретического музыкознания [Текст]:  учебное пособие для студентов 

высших музыкальных педагогических заведений / под ред. М. И. Ройтерштейна. – 

М., 2003. – 272 с. 

5. Работа с репертуаром [Текст] / Л. А. Удовицкая – 2-е изд., испр. и доп. – Иркутск: 

ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2013. – 60 с. 

6. Работа с репертуаром [Текст] / Л. А. Удовицкая – 2-е изд., испр. и доп. – Иркутск: 

ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2013. – 60 с. 

7. Ройтерштейн, М. И. Основы музыкального анализа [Текст] / М. И. Ройтерштейн – 

М.: ВЛАДОС, 2001. – 112 с. 

8. Самостоятельная работа в классе фортепиано [Текст]: методические рекомендации 

/ сост. Н. Ф. Маркидонова. – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», – изд. 2-е, испр. и 

доп. – 2012. – 100 с. 

9. Самостоятельная работа в классе фортепиано [Текст]: методические рекомендации 

/ сост. Н. Ф. Маркидонова. – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», – изд. 2-е, испр. и 

доп. – 2012. – 100 с. 

10. Формирование исполнительских навыков в музыкально-инструментальном классе 

(баян, аккордеон) [Текст]: учебно-методическое пособие / сост. В. Д. Чивчиш – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2013. – 76 с. 

Методические указания к самостоятельной работе №5 

 

Форма СРС: письменная работа. 

Цель: подготовиться к работе над музыкальным произведением за инструментом. 
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Задание: анализ формы, определение тональных планов изучаемых 

инструментальных произведений. 

Вопросы для самоконтроля: 

1) определите, графически или схематически изобразите форму каждого 

изучаемого музыкального произведения; 

2) составьте тональные планы изучаемых музыкальных произведений и 

проанализируйте их по отношению к формам. 

Форма отчетности: оценка выполнения письменной работы. 

Критерии оценивания: 

- определение формы произведения; 

- составление тонального плана. 

 

Рекомендации (см. методические указания к самостоятельной работе №5 темы 

3.1.). 

Литература:  

1. Астахова, В. И. Музыкальная грамота [Текст]: популярный справочник для тех, кто 

учится играть на гитаре, фортепиано, баяне и др. муз. инструментах. / В. И. 

Астахова. – Минск: Современная школа, 2011. –48 с. 

2. Музыкальный энциклопедический словарь [Текст] – М., 1991. – 672 с. 

3. Настольная тетрадь выпускника: учебно-методическое пособие / сост. Е.В. Ильина, 

Н.Ф. Маркидонова, Е.И. Молчанова, Н.А. Орлова – 2-е изд., испр. и доп.  – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2013. – 92 с. 

4. Основы теоретического музыкознания [Текст]:  учебное пособие для студентов 

высших музыкальных педагогических заведений / под ред. М. И. Ройтерштейна. – 

М., 2003. – 272 с. 

5. Работа с репертуаром [Текст] / Л. А. Удовицкая – 2-е изд., испр. и доп. – Иркутск: 

ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2013. – 60 с. 

6. Работа с репертуаром [Текст] / Л. А. Удовицкая – 2-е изд., испр. и доп. – Иркутск: 

ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2013. – 60 с. 

7. Ройтерштейн, М. И. Основы музыкального анализа [Текст] / М. И. Ройтерштейн – 

М.: ВЛАДОС, 2001. – 112 с. 

8. Самостоятельная работа в классе фортепиано [Текст]: методические рекомендации 

/ сост. Н. Ф. Маркидонова. – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», – изд. 2-е, испр. и 

доп. – 2012. – 100 с. 

9. Самостоятельная работа в классе фортепиано [Текст]: методические рекомендации 

/ сост. Н. Ф. Маркидонова. – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», – изд. 2-е, испр. и 

доп. – 2012. – 100 с. 

10. Формирование исполнительских навыков в музыкально-инструментальном классе 

(баян, аккордеон) [Текст]: учебно-методическое пособие / сост. В. Д. Чивчиш – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2013. – 76 с. 

Методические указания к самостоятельной работе №6 

 

Формы СРС: работа за инструментом. 
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Цель: подготовка инструментальных произведений разных жанров, стилей, форм к 

исполнению и использованию на педагогической практике в ДОУ и школе. 
Задание: разбор и освоение инструментальных произведений разных жанров, 

стилей, форм (произведений инструктивных, полифонических, крупной и малой форм). 

Форма отчетности: оценка промежуточных результатов работы над 

произведениями на этапах разбора, детальной работы, работы над художественным 

образом, исполнительском этапе, итоговых результатов - на контрольном уроке, 

академическом концерте, зачете, дифференцированном зачёте, экзамене. 

Критерии оценивания: 

- грамотный разбор нотного текста с выполнением всех авторских указный; 

- осмысление формы музыкальных произведений; 

- понимание художественного замысла авторов произведений, жанровых и 

стилистических особенностей произведений; 

- систематическая детальная работа над техническими и исполнительскими 

трудностями произведениями; 

- непроизвольное выучивание наизусть; 

- рост качества исполнения произведения. 

 

Рекомендации: 

С целью обучения приёмам грамотного разбора нотного текста, способам работы 

над нетрудными пьесами и их исполнением может быть рекомендован следующий 

алгоритм действий: 

1. Грамотно разберите нотный текст (если текст трудный, то сначала разучите 

каждой рукой отдельно, а затем двумя):  

а) мысленно изучите ноты произведения, учитывая  знаки альтерации, поставленные 

рядом со скрипичным ключом; 

б) определите размер, обратите внимание на затакты (если есть), простучите на столе 

ритмическую партитуру пьесы, точно исполняя все длительности и паузы: 

сначала ладонями, со счётом вслух; 

затем, двумя руками, правильной аппликатурой1; 

в) медленно исполните пьесу, точно выполняя указанные штрихи (legato, non legato, 

staccato, portamento). 

2. Определите характер музыки. 

3. Отметьте, какими средствами музыкальной выразительности передаётся то или 

иное настроение, создаётся музыкальный образ; что зависит от композитора, а что - от 

исполнителя: 

а) мелодия; 

б) лад; 

в) ритм; 

г) тембр; 

д) темп; 

е) артикуляция2; 

                                                           
1 Аппликатура - обозначение расположения и порядка чередования пальцев в нотах. 
2 Артикуляция - способ исполнения на музыкальном инструменте, в нотах обозначается исполнительскими 

штрихами. 
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ж) динамические оттенки. 

4. Выполните алгоритм работы над музыкальным произведением: 

1) разделите произведение на фразы; 

2) отрабатывайте каждую фразу отдельно, добивайтесь интонационной 

выразительности, исполнения без ошибок, без остановок; 

3) закрепите сделанное, т.е. исполните так же несколько раз; 

4) переходите к следующей фразе. 

5. Исполните пьесу целиком. Закрепите результат повторением. 

 

Литература:  

1. Аппликатурные приемы в работе над музыкальными произведениями [Текст]: 

методические рекомендации / сост. А.В. Постников – Иркутск: ОГОБУ СПО 

«ИРКПО», 2013. – 36 с. 

2. За роялем начинающий пианист: учебно-методическое пособие [Текст] / сост. А. П. 

Зимнюхова. – 2-е изд. – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 76 с. 

3. Иванов-Крамской, А. М. Школа игры на шестиструнной гитаре [Текст]: учеб. 

пособие для ДМШ. / А. М. Иванов-Крамской. – М.: Феникс, 2009. – 152 с. 

4. Исенко, А. И. Школа игры на фортепиано для детей и взрослых [Текст]: учебно-

методическое пособие / под науч. ред. С.П. Исенко. – М.: ФОРУМ, 2010. – 520 с. 

5. Методы запоминания музыкального произведения наизусть [Текст]: методические 

рекомендации для самостоятельной работы студентов / сост. А. М. Кусраева. – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО». – изд. 2-е, испр. и доп. – 2013. – 32 с. 

6. Работа с репертуаром [Текст] / Л. А. Удовицкая – 2-е изд., испр. и доп. – Иркутск: 

ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2013. – 60 с. 

7. Самостоятельная работа в классе фортепиано [Текст]: методические рекомендации 

/ сост. Н. Ф. Маркидонова. – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», – изд. 2-е, испр. и 

доп. – 2012. – 100 с. 

8. Семёнов, В. Современная школа игры на баяне [Текст]: учебно-методическое 

пособие / В. Семёнов. – М.: Музыка, 2009. – 216 с. 

9. Совершенствование технических навыков студентов в процессе инструментальной 

подготовки [Текст]: учебно-методическое пособие / сост. В. В. Смирнов. – 2-е изд., 

испр. и доп.  – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2013. – 116 с. 

10. Тимакин, Е. Воспитание пианиста [Текст] / Тимакин Е. – М.: Музыка», 2010. – 

168с. 

11. Формирование и развитие познавательной самостоятельности студентов 

посредством алгоритмических памяток [Текст]: методические рекомендации / сост. 

Е. В. Ильина. – 2-е изд., испр. и доп.  – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 

52 с. 

12. Формирование исполнительских навыков в музыкально-инструментальном классе 

(баян, аккордеон) [Текст]: учебно-методическое пособие / сост. В. Д. Чивчиш – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2013. – 76 с. 

13. Фортепианное музицирование [Текст]: методические рекомендации / сост. Л. А. 

Удовицкая. – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 48 с. 

Методические указания к самостоятельной работе №7 
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Формы СРС: работа за инструментом. 

Цель: развитие исполнительской техники у студента. 

Задание: подготовка к техническому зачету (гаммы, аккорды, арпеджио, этюд) 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Назовите ключевые знаки в исполняемых тональностях. 

2) Выполните самоанализ качества исполнения гаммового комплекса и этюда, с 

выявлением технических трудностей (единый темп, точный ритм, ясная артикуляция, 

уверенное знание текста). 

3) Определите приёмы их преодоления.  

Форма отчетности: оценка технического развития студента на техническом зачёте 

при исполнении  гаммового комплекса и этюда. 

Критерии оценивания: 

- исполнение гаммового комплекса в соответствии с требованиями, в заданной 

тональности, ровно по ритму и звуку, в едином темпе, правильной 

аппликатурой:  
 позиционное мышление; 

 правильная организация пианистических движений: быстрота и точность 

работы пальцев, гибкость запястья; 

 свобода и точность движений: знание аппликатурных формул гамм, 

арпеджио, аккордов, приемов звукоизвлечения; 

- выразительное исполнение инструктивного произведения (этюда): текст наизусть, 

умение справляться с техническими и темповыми трудностями, темпо-ритмическая 

устойчивость, выполнение динамических оттенков, цельность исполнения. 

 

Таблица 2 

Требования к  исполнению  гаммового комплекса   

для обучающихся с начальной инструментальной подготовкой или без базовой 

инструментальной подготовки (0-4 года) 

 Вид 

техники 

Разновидности 1-й год обучения 
G, e 

2-й год обучения 

E, d 

3-й год обучения 

A, c 

1. Гаммы Мажор На две октавы. 

Отд. руками - в 

прямом движении. 

Двумя руками – в 

противоположном. 

На две октавы. 

Двумя руками - в 

прямом движении и 

в противоположном. 

На четыре октавы. 

Двумя руками - в 

прямом движении 

и в 

противоположном. 

Минор 

 натуральный  

 гармонический 

 мелодический 

На две октавы. 

Отд. руками - в 

прямом движении. 

На две октавы.. 

Двумя руками - в 

прямом движении. 

На четыре октавы. 

Двумя руками - в 

прямом движении. 

  Хроматическая На две октавы. 

Отд. руками - в 

прямом движении. 

На две октавы. 

Двумя руками - в 

прямом движении.  

От «d» - в 

противоположном. 

На четыре октавы. 

Двумя руками - в 

прямом движении.  

 

2. Аккорды Трезвучие (Т) На две октавы. 

Отд. руками.  

С обращениями. 

На две октавы. 

Двумя руками.  

С обращениями. 

На четыре октавы. 

Двумя руками.  

С обращениями. 

3. Арпедж

ио 

Короткие (Т) На две октавы. 

Отд. руками - в 

прямом движении. 

На две октавы. 

Двумя руками - в 

прямом движении. 

На четыре октавы. 

Двумя руками - в 

прямом движении. 

Длинные (Т) С обращениями. 

Отд. руками. 

С обращениями.  

Двумя руками. 

На четыре октавы. 

С обращениями.  
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Двумя руками. 

Длинные (Д7, Ум7) - На две октавы.  

Отд. руками. 

Без обращений. 

На четыре октавы. 

Двумя руками. 

Без обращений. 

 

 

 

Таблица 3 

Требования к  исполнению  гаммового комплекса   

для обучающихся с инструментальной подготовкой (от 5 лет)  

1. Гаммы  Мажор 

 

 

 в октаву 

В прямом и расходящемся 

движении. 

Двумя руками. 

 

На четыре  октавы 

 в терцию В прямом движении. 

 в дециму 

 в сексту 

Минор: 

 натуральный  

 гармонический 

 мелодический 

В прямом движении. 

Хроматическая В прямом движении  

(от «d» – в расходящемся) 

2. Аккорды Трезвучие развёрнутое (Т) С обращениями 

3. Арпедж

ио 

Короткие (Т) В прямом движении. 

Длинные (Т) С обращениями, в прямом 

движении. 

Длинные (Д7, Ум7) Без обращений, в прямом 

движении. 

 

Рекомендации:  

См. методические указания к самостоятельной работе №1 темы 3.1. 

 

Литература:  

1. Активизация самостоятельного творческого мышления студентов музыкально-

инструментального класса (фортепиано) [Текст]: методические рекомендации / 

сост. И. Ф. Китова – Иркутск: ГБПОУ ИО «ИРКПО», 2014. – 144 с. 

2. За роялем начинающий пианист: учебно-методическое пособие [Текст] / сост. А. П. 

Зимнюхова. – 2-е изд. – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 76 с. 

3. Самостоятельная работа в классе фортепиано [Текст]: методические рекомендации 

/ сост. Н. Ф. Маркидонова. – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», – изд. 2-е, испр. и 

доп. – 2012. – 100 с. 

4. Совершенствование технических навыков студентов в процессе инструментальной 

подготовки [Текст]: учебно-методическое пособие / сост. В. В. Смирнов. – 2-е изд., 

испр. и доп.  – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2013. – 116 с. 

5. Формирование и развитие познавательной самостоятельности студентов 

посредством алгоритмических памяток [Текст]: методические рекомендации / сост. 

Е. В. Ильина. – 2-е изд., испр. и доп.  – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 52 

с. 

6. Формирование исполнительских навыков в музыкально-инструментальном классе 

(баян, аккордеон) [Текст]: учебно-методическое пособие / сост. В. Д. Чивчиш – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2013. – 76 с. 
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7. Формирование профессиональных пианистических навыков студентов на 

начальном этапе обучения в музыкально-инструментальном классе 

педагогического колледжа [Текст]: методические рекомендации / сост. С. В. 

Горбачева – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 152 с. 

8. Цыпин, Г. М. Исполнитель и техника [Текст]: учеб. пособие / Г. М. Цыпин. - М.: 

«Академия», 1999. – 192 с. 

Методические указания к самостоятельной работе №8 

 

Формы СРС: работа за инструментом. 

Цель: обучение навыку выявления исполнительских трудностей, определения и 

применения методов и приемов их преодоления. 

Задание: выявление исполнительских трудностей в изучаемых произведениях, 

определение методов и приемов их преодоления. 

Форма отчетности: оценка умения на этапах работы над художественным образом 

музыкального произведения и исполнительском этапе. 

Критерии оценивания: 

- умение выявлять зерно исполнительскую трудность в произведении и определять 

её суть; 

- знание приемов преодоления исполнительской трудности; 

- умение применять приёмы для преодоления исполнительской трудности при 

самостоятельной работе над произведениями. 

Рекомендации: 

С целью обучения приёмам преодоления технических трудностей в музыкальных 

построениях и произведениях рекомендуем следующий алгоритм действий: 

1. Вычлените эпизод, который вызывает затруднение в исполнении (мотив, фразу, 

предложение). 

2. Проанализируйте особенности мелодического строения и фактуры этого эпизода. 

3. Обнаружьте зерно трудности, в чём она заключается,  и примените 

рекомендуемый  приём преодоления этой трудности: 

а) если это последовательность из 3-5 звуков - сделайте её основой упражнения и 

заставьте «поработать», т.е. транспонируйте в другие тональности выборочно или путём 

секвенции. 

б) если трудность заключается в скачках, то увеличьте диапазон скачка, 

например, на октаву: 

- проработайте построение в таком варианте; 

- исполните в первоначальном варианте и оцените результат.  

в) если не получается достичь ритмической, звуковой ровности в группах 

однородных мелких длительностей, поучите их сначала пунктирным ритмом, затем 

синкопированным, после чего вернитесь к первоначальному варианту (см. также 

алгоритм работы над гаммами). 

г) если трудность заключается в исполнении репетиционных 

последовательностей, то смысл требуемого приёма  будет заключаться в увеличении 

количества повторяющихся нот, а также исполнении их различными ритмическими 

рисунками. 
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д) если в восьмизвучном (семи-, шести- и тд.) аккорде не прослушиваются 

некоторые звуки, - поиграйте его в восьми (семи-, шести- и тд.) вариантах, выделяя 

поочерёдно в каждом только один звук. 

 Помните: предназначение любого приёма или упражнения - приносить пользу. 

Но, если приём или упражнение не приводит к нужному результату, то от него следует 

отказаться и искать другие пути. 

 

Литература:  

1. Аппликатурные приемы в работе над музыкальными произведениями: 
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Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2013. – 92 с. 
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доп. – 2012. – 100 с. 

5. Смирнова, Т. И. Фортепиано. Интенсивный курс [Текст]: пособие для 

преподавателей, детей и родителей. Методические рекомендации. – М.: РИФ 
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посредством алгоритмических памяток [Текст]: методические рекомендации / сост. 

Е. В. Ильина. – 2-е изд., испр. и доп.  – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 

52 с. 

7. Формирование исполнительских навыков в музыкально-инструментальном классе 

(баян, аккордеон) [Текст]: учебно-методическое пособие / сост. В. Д. Чивчиш – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2013. – 76 с. 

8. Формирование профессиональных пианистических навыков студентов на 

начальном этапе обучения в музыкально-инструментальном классе 

педагогического колледжа [Текст]: методические рекомендации / сост. С. В. 

Горбачева – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 152 с. 

9. Фортепианное музицирование [Текст]: методические рекомендации / сост. Л. А. 

Удовицкая. – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 48 с. 

10. Цыпин, Г. М. Исполнитель и техника [Текст]: учеб. пособие / Г. М. Цыпин. - М.: 

«Академия», 1999. – 192 с. 

Методические указания к самостоятельной работе №9 

 

Формы СРС: работа за инструментом. 

Цель: обучение навыку чтения с листа произведений педагогического репертуара 

разных жанров, стилей, форм. 

Задание: чтение с листа несложных инструментальных произведений с 

предварительным анализом 
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Форма отчетности: оценка умения читать с листа на практических занятиях, на 

контрольном уроке. 

Критерии оценивания: 

- зрительно-слуховой анализ нотного текста; 

- непрерывность исполнения; 

- соблюдение указанного темпа; 

- точность расшифровки и воспроизведения авторского текста: звуковысотность, 

метроритм, фразировка, динамика, штрихи; 

- аппликатурные навыки; 

- топография: умение свободно ориентироваться на клавиатуре, не глядя на руки; 

- выразительность исполнения: эмоциональная отзывчивость, осмысленность формы 

произведения, выявление жанровых особенностей; 

- реагирование на различные нюансы. 

 

Рекомендации 

Чтение с листа – незаменимый навык в работе педагога-музыканта. 

Систематическое занятие чтением с листа развивает способность быстро вникать в 

замысел сочинения, ясно предвидеть линию развития музыкального образа, 

прочувствовать характер музыки, быть предельно внимательным к смене темпа, 

тональности, фактуры и ритмическим изменениям. 

Первое, с чего следует начать, это проанализировать то, как вы воспринимаете 

нотный текст. Проведите самодиагностику – исполните с листа незнакомое произведение. 

Каков будет результат? Вы воспринимаете нотный текст «графически», не высчитываете, 

на какой линеечке находится нота, не вглядываетесь в каждую ноту, а видите по какому 

принципу построено движение: гамма, арпеджио, интервалы, аккорды и т.д. Не 

всматриваетесь в каждую ноту аккорда, а видите расположение нот, при этом пальцы 

мгновенно формируют его. Вы воспринимаете общий рисунок и схватываете текст на 

целый такт вперёд… Или нет? Конечно, умение читать с листа приходит с годами, с 

опытом и этому надо учиться. Если вы в день будете читать с листа хотя бы пять минут, 

то лет через двадцать вы овладеете этим навыком в совершенстве, если хотите раньше – 

высчитывайте соответственно. 

Для развития навыка чтения с листа необходимо выработать умение 

безостановочного исполнения, научиться воспринимать музыкальный материал в целом, а 

не отдельными нотными знаками. По мнению Т. И. Смирновой, нужно с самого начала 

освоения нотного текста учиться видеть не отдельную ноту, а рисунок, составленный 

группой нот, видеть нотный текст вперёд, анализируя его, т. е. «графически» [24]. 

При чтение с листа допускается упрощение, но без искажая при этом содержания 

произведения. Стремление сыграть сочинение без остановок, в темпе, часто становится 

причиной того, что невольно допускаются неточности в нотном тексте: убираются 

второстепенные голоса, пропускаются менее значительные звуки в аккордах. Поэтому 

фактура произведения озвучивается не полностью, некоторые трудные в техническом 

отношении места остаются пропущенными или неточно сыгранными. При чтении с листа 

очень важны навыки упрощения композиторского текста и отбор самого главного. 

Следует научиться  мгновенно находить гармонические основы, удобную аппликатуру 

для воспроизведения технических пассажей, превращать гармонические фигурации в 

аккорды.  
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Однако следует подчеркнуть, что не всякое облегчение музыкального текста 

обязательно меняет фактуру изложения. Иногда и без этого изменения можно достичь 

существенного упрощения посредством более удобного распределения какого-либо 

пассажа, аккордов, мелодического голоса между обеими руками.  

В качестве упражнений, подготавливающих к чтению с листа могут быть: 

- чтение с листа мелодии; 

- чтение с листа линии баса; 

- исполнение мелодии с басовой линией; 

- исполнение мелодии с дефигурационным сопровождением, т.е. с 

гармоническими фигурациями аккомпанемента, собранными в аккорды; 

- распределение партии левой руки, представленной чередованием басов и 

аккордов или гармоническими фигурациями, между обеими руками. 

«Чтобы хорошо сыграть музыкальное произведение, надо перед этим хорошо 

представить себе, во всех деталях, его  будущее звучание,  иметь  перед  глазами  что-то  

вроде  идеального образа». Г. М. Цыпин [34, с. 130]. 

Для овладения новым музыкальным материалом, качественного исполнения 

незнакомых и малознакомых произведений, мы предлагаем нижеследующий алгоритм, 

т.е.  последовательность действий (см. таблицу 4).  

Изначально, работа по алгоритму может показаться утомительной. Но, 

предварительный анализ всех средств музыкальной выразительности произведения и 

мысленный настрой на исполнение подготовят вас психологически и практически к 

преодолению возможных трудностей при чтении. 

 

Таблица 4  

Алгоритм чтения с листа музыкального произведения в процессе обучения  

[1, с. 17-19]  

№ 

шага 

Алгоритм действий при 

чтении с листа 

произведения 

Пояснения, примечания, рекомендации 

1.  

Выберите произведение для 

чтения с листа 

Начните с несложных по фактуре пьес. 

Можно обратиться к преподавателю за помощью составить для вас 

список произведений для чтения, с постепенным усложнением 

фактуры. 

2.  
Сосредоточьтесь на 

процессе 

Необходимо работать в тишине, чтобы иметь возможность 

концентрировать внимание на всех деталях работы, не отвлекаясь. 

3.  

Вспомните или выясните, к 

какой музыкальной 

культуре принадлежит 

композитор 

Личность  композитора определяет характер эпохи, музыкального 

направления, стилистические особенности произведения. 

4.  
Обратите внимание на 

название произведения 

Название может дать представление о жанровой принадлежности и 

стилистической направленности произведения, его форме. 

5.  
Определите лад и 

тональность произведения 

Определяется по наличию ключевых знаков  и по последней, как 

правило, гармонии произведения, её нижнему звуку. 

6.  
Настройтесь на тональность 

произведения. 

Сыграть гамму или арпеджио в данной тональности. 

7.  
Обратите внимание на 

случайные ключевые знаки. 

Определите тональности возможных отклонений или модуляций. 

8.  

Размер. Наличие затакта.   Обратите внимание на соотношение размера с жанром 

произведения. Осознайте особенности метра в произведении, 

количество долей  в такте.  Определите, с какой доли начинается 

произведение. 

9.  
Определить особенности 

ритмической организации. 

Определите характерные для пьесы ритмические формулы 

(пунктир, триоль, синкопа  и пр.). Не являются ли они 
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отличительным признаком какого-либо жанра (марша, мазурки, 

вальса, польки, полонеза и др.) 

10.  
Обратить внимание на 

структуру произведения 

Определите структурные части, периоды, предложения и фразы. 

11.  

Найдите знакомое в 

незнакомом 

Просмотрите фактуру произведения на наличие известных вам 

гамм, арпеджио, последовательностей аккордов, а также фигураций, 

знакомых по произведениям, исполняемым раньше. 

Обратите внимание на сменяемость  или однородность фактуры. 

12.  

Проанализируйте 

непонятные на первый 

взгляд элементы 

музыкальной ткани 

Расположенные на добавочных линейках ноты, неизвестные 

гармонии, тональные отклонения и др. 

13.  

Медленно и внимательно 

просматривайте нотную 

запись, вслушиваясь во все 

детали 

Представляйте двигательные операции на инструменте, 

аппликатурные формы аккордов и арпеджированной фактуры 

14.  

Сконцентрируйте внимание 

на характере мелодической 

линии. Уясните 

мелодическую сущность. 

Услышьте «в уме»  

мелодическую линию 

первого предложения. 

Определите тип движения мелодии (поступательное, 

скачкообразное, по аккордовым звукам). Всмотритесь в 

графический абрис мелодии, не вглядываясь в каждую поту 

отдельно. 

По принципу «вижу-слышу», мысленно представьте звучание 

мелодической линии, охватывая относительно завершённые 

единицы: мотивы, фразы, предложения.  

15.  

Обратите внимание на 

указания  темпа и 

метронома (если есть).  

Итальянские обозначения необходимо перевести.  

Есть ли указания изменения темпа внутри произведения? 

16.  

Характер произведения.  Может быть определён по указаниям, данным над первым тактом 

произведения 

Мелодию услышать внутренним слухом в характере произведения. 

17.  
Динамический план. Обратить внимание на основной динамический оттенок, соотнося 

его с характером произведения. 

18.  
Проанализируйте линию 

баса 

Проанализируйте характер движения баса, осмыслите неудобные 

скачки и ходы. Соотнесите басовую линию с мелодической. 

19.  
Охватите взглядом всё 

произведение 

Как бы «вберите» в себя всё произведение, ясно представив его 

драматургию и главную кульминацию. 

20.  

Мысленно задайте себе 

темп произведения с чёткой 

пульсацией.  

Через двигательные и слуховые ощущения представьте процесс 

развития материала первого предложения, соблюдая ритмические 

особенности. Постарайтесь зафиксировать в памяти эти ощущения. 

21.  

Начните беззвучную игру 

на инструменте.  

Положите руки на клавиатуру в позицию начального построения. 

Начните играть в уме, слегка дотрагиваясь пальцами клавиш и 

совершая еле заметные движения. 

22.  

Мысленно, внутренним 

слухом, озвучьте первый 

такт в надлежащем темпе и 

характере. Начните 

исполнение. 

Используйте приём «разведка глазами» (означает смотреть вперёд, 

предслышать адекватную звуковую картину и затем только 

извлекать из клавиатуры нужные звуки) 

23.  

Контролируйте «ушами» 

развитие мелодической 

линии и не теряйте линию 

баса.  

Помните, что останавливаться нельзя. 

Паузы, выдержанные созвучия и повторы фраз – это ваши 

помощники не для отдыха, а для сосредоточения внимания на 

следующем построении, для активизации вашего мышления в 

дальнейших действиях. 

Можно упрощать  и сокращать фактурные прослойки. 

24.  
Играйте, не глядя на 

клавиатуру 

Используйте приём игры «в слепую», как бы на ощупь. 

25.  

Воспринимайте текст по 

графическим абрисам 

нотной записи. 

Используйте приём графического восприятия нотного текста, 

схватывая с одного взгляда рисунок и общее направление движения 

мелодии, узнавая наиболее распространённые аккорды. 

26.  Получайте удовольствие от познания нового  

 

Литература:  
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Е. В. Ильина. – 2-е изд., испр. и доп.  – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 
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Удовицкая. – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 48 с. 

             

Методические указания к самостоятельной работе №10 

 

Формы СРС: работа за инструментом. 

Цель: обучение навыку публичного, целостного исполнения инструментальных 

произведений педагогического репертуара разных жанров, стилей, форм; 
Задание: подготовка концертной программы к исполнению на экзамене 

квалификационном. 

Форма отчетности: оценка качества исполнения концертной программы на 

промежуточном этапе (прослушивание, экзамен), на заключительном этапе (экзамен 

квалификационный). 

Критерии оценивания (общие): 

- уверенное исполнение произведений наизусть, в соответствии со стилем, 

жанром, характером музыки; 

- целостный охват формы; 

- выполнение кульминаций, фразировки, штрихов, аппликатуры; 

- исполнение в заданном темпе. хороший уровень техники и качества 

звуковедения. 

Критерии оценивания исполнения по жанрам: 

1) Полифония: 

- наизусть;  

- хорошая артикуляция;  

- показ составных частей произведения;  

- умение вычленять и слышать главное в полифонической фактуре, рельефное 

проведение темы в разных голосах;  

- осмысленное  голосоведение, одновременное ведение горизонтального 

движения 2, 3-х и более голосов;  
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- умение слышать самостоятельную линию каждого глосса, его 

интонационную, тембровую, звуковую выразительность. 

2) Крупная форма: 

- наизусть;  

- темпо-ритмическая устойчивость;  

- умение показывать контрастность образов и тем, характера различных 

партий; 

- умение переходить с одной фактуры на другую, сохранения единство и 

цельность формы;  

- понимание композиторского стиля, выражающегося в артикуляционной 

ясности, выразительной фразировке, распределении динамики, агогике и др.;  

- умение справляться с техническими трудностями. 

3) Пьеса: 

- наизусть (или по нотам, в зависимости от задания); 

- цельность и свобода исполнения;  

- выразительность фразировки; 

- дифференциация мелодии; 

- передача жанровых и стилистических особенностей;  

- использование педали (для фортепиано);  

- раскрытие художественного образа произведения. 

Рекомендации: 

Можно выделить четыре этапа психологической подготовки к публичному 

выступлению: 

Первый этап - предварительной подготовки, заключающийся в формировании 

решения готовиться к публичному выступлению на основе осмысления информации о 

предстоящем концерте (конкурсе) и самооценке уровня подготовки; 

Второй этап - основной подготовки, работы над программой, формирование 

положительной мотивации, творческой увлеченности программой, уверенности в 

реализации творческих устремлений, планирование и организация занятий с установкой 

сознания на концертное выступление в связи с предполагаемыми условиями этого 

выступления; 

Третий этап - непосредственная подготовка, связанная с предконцертным 

периодом – программирование деятельности в условиях предстоящего выступления 

(репетиции, формирование оптимального предконцертного психического состояния); 

Четвертый этап - ситуативная психологическая подготовка, суть которой 

заключается в создании психологической готовности к исполнению конкретного 

музыкального произведения, в максимальном сосредоточении внимания музыканта на 

предстоящем исполнении. 

С целью обучения навыку исполнения произведения целостно, от начала до конца, 

и усиления слухового контроля процесса, может быть рекомендован такой алгоритм 

действий:  

1. Выявить разделы, которые создают трудность в исполнении, т.е. в которых 

изменяется темп исполнения, встречаются остановки и поправки. 
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2. Проработайте последовательно каждый раздел, используя метод 

«замедленной киносъёмки»3. Начните играть в медленном темпе. В каждом последующем 

исполнении сдвигайте темп и, таким образом, доведите до нужного. 

3. Если в этом разделе есть какие-либо трудные места в виде пассажей или 

других неудобных построений, то: 

4. Освойте рисунок и аппликатуру каждого трудноисполнимого построения: 

поиграйте его с более интенсивным ощущением кончиков пальцев (хорошо 

чувствующими, умеющими играть цепко, нащупывать  кончиками пальцев, но не 

когтями), не громко, разберитесь в его смысловом членении. 

5. Исполните в нужном темпе весь раздел. Проанализируйте исполнение. 

6. Проработав основательно каждый раздел, исполните всё произведение от 

начала до конца в едином темпе.  

7. Оцените результат.  

 

Рекомендации к снижению уровня тревожности при самоподготовке к 

публичному выступлению: 

Правильная психологическая установка на успешное выступление,  разумное 

сбережение нервно-психологической энергии в день выступления оказывает 

положительной влияние на исполнение программы: 

- Накануне выступления (предпочтительно утро) нужно проигрывать 

программу только один раз, не разделяя музыку на куски и не повторяя их отдельно. 

- Если вы чувствуете необходимость позаниматься, то ограничьтесь 

упражнениями или проигрыванием других произведений (желательно хорошо знакомых), 

не входящих в программу концерта. Помните, что если программа не выучена, то учить её 

уже поздно. 

- В день выступления важна каждая мелочь. Например, перед выходом из 

дома, одеваться следует не торопясь, а на дорогу к месту выступления предусмотрите 

время с запасом, чтобы не создать дополнительных ситуаций беспокойства. Стоит 

отказаться от общения даже с друзьями, чтобы они не могли принести с собой мысли о 

возможных волнениях и опасениях. 

- Недопустимы перед выступлением: бессодержательный разговор, 

рассеивающий внимание и творческий настрой, молчаливое нервное хождение. 

- Сядьте и спокойно сидите в удобной позе, при несколько расслабленной 

мускулатуре, тренируя этим свою волевую выдержку. 

- В процессе разыгрывания рук нужно помнить: игра в быстром темпе перед 

самым выступлением  обычно ведёт к усилению беспокойного состояния и ненужному 

растрачиванию нервной энергии. 

- Важнейший момент психологической подготовки – вхождение в образ. 

Перед выступлением непосредственно необходимо войти в него и вызвать состояние 

творческой приподнятости. 

- Большую помощь может оказать искусственное моделирование состояния, 

близкого к сценическому. Создаётся как бы искусственная стрессовая ситуация, 

закаляющая волю. Пример из истории: Знаменитая французская пианистка Маргерит 

                                                           
3  Метод «замедленной киносъемки»  - исполнение музыки в замедленном темпе с выразительным 

интонированием, логической фразировкой, с сохранением всей нюансировки и штрихов. 
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Лонг, зная, что  при проигрывании программы без зрителей её исполнение обладает 

большей творческой свободой, она решила отрепетировать концерт в присутствии… 

детских кукол. Лонг рассадила обычные  куклы в пустом зале на кресла, имитируя 

присутствие зрителей. Причём, войдя в зал, она поздоровалась с ними со всеми. Первый 

опыт исполнения перед необычной публикой был неудачным: она не могла до конца 

сосредоточиться на исполнении. Зато второй и последующий опыты были не в пример 

лучше. В конце концов, с помощью обычных кукол, она привыкла к осознанию того, что за 

её исполнениям следят. После таких экспериментов, она стала играть на концертах 

блестяще.  

- При недостаточной уверенности в себе, при подстерегании мысли о провале, 

можно воспользоваться маской уверенности; на первых порах искусственная и 

наигранная, она со временем становится частью характера. Простой совет: если 

волнуешься -  очень помогает просто притвориться спокойным. Даже очень близкому 

другу не следует признаваться, что боишься выступления; не должны вы  признаваться в 

этом и самому себе. Следует повторять друзьям и себе самому: «Я с нетерпением жду 

концерта». И если повторять это достаточно часто вслух или про себя, страх перед 

выступлением постепенно будет уступать место чувству уверенности. Самовнушение 

полезно связывать с картиной предстоящего успеха, считая её заслуженной и 

справедливой наградой за хорошо сделанную работу, а не далёкой, несбыточной мечтой. 

- Заблаговременно следует познакомиться  с условиями выступления: 

познакомиться с незнакомым инструментом; выверить высоту стула; приспособиться к 

освещению; проверить температуру в помещении, где планируется выступление и 

продумать, соответственно, как следует одеться. 

- Очень важным обстоятельством является одежда, её следует выбирать, 

прежде всего, из соображений удобства, чтобы не отвлекать собственное ваше  внимание 

(например, девушкам следует продумать высоту каблука и не надевать туфли с 

удлинёнными носами, или чересчур «обрубленными», что может повлиять на технику 

педализации, а юношам не стоит одевать слишком тесные костюмы). 

- Выходя на сцену (к месту выступления), никогда не нужно торопиться. 

Проследите, как вообще передвигаются по сцене исполнители. Большинство из них 

передвигаются, вынося центр тяжести тела вперёд и соответственно наклоняя корпус. 

Фигура становится стройной, если ходить на восточный манер – легко, ступая сначала на 

пятки. Подбородок при этом не следует пригибать к груди. Хорошая осанка означает 

нечто большее, чем достойный вид: это одновременно и глубокое дыхание и лучшее 

самочувствие, а, следовательно, и уверенность в себе. 

 

Необходимо отметить, что разным исполнителям необходимы различные приёмы 

самонастроя. Каждый выбирает то «лекарство», которое на него оказывает положительное 

воздействие. Главное, что нужно понять: Сценическое состояние – это не только 

испытание нервной системы на прочность, но и радость от общения с публикой; 

творческое вдохновение и профессиональный рост. Чем больше выступаешь – тем 

больше проявляется уверенности, ибо: сцена – лучшее «лекарство» от волнения. 

И ещё, об очень важном! 

Не забывайте истину, что каков человек, таковы и дела. Есть французская 

поговорка, что стиль – это человек. Каков стиль, таков и человек. А. Гольденвейзер 

советовал: «Работать надо не над ноктюрном Шопена, а над собой. Надо расширять 
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свой кругозор, воспитывать как человека. Нельзя думать, что человек, будучи 

ничтожеством, может хорошо играть Бетховена. Ничего из этого получиться не 

может».  

Свою работу необходимо поставить под творческий контроль: не только 

работу над текстом, техникой, стилем и прочим, но и работу над владением собой – 

работой над верой в свои творческие силы. 

 

Литература:  

1. Методы запоминания музыкального произведения наизусть [Текст]: методические 

рекомендации для самостоятельной работы студентов / сост. А. М. Кусраева. – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО». – изд. 2-е, испр. и доп. – 2013. – 32 с. 

2. Настольная тетрадь выпускника: учебно-методическое пособие / сост. Е.В. Ильина, 

Н.Ф. Маркидонова, Е.И. Молчанова, Н.А. Орлова – 2-е изд., испр. и доп.  – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2013. – 92 с. 

3. Тимакин, Е. Воспитание пианиста [Текст] / Тимакин Е. – М.: Музыка», 2010. – 

168 с. 

4. Формирование и развитие познавательной самостоятельности студентов 

посредством алгоритмических памяток [Текст]: метод. рекомендации / сост. Е. В. 

Ильина. – 2-е изд., испр. и доп.  – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 52 с. 

5. Формирование исполнительских навыков в музыкально-инструментальном классе 

(баян, аккордеон) [Текст]: учебно-методическое пособие / сост. В. Д. Чивчиш – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2013. – 76 с. 

6. Цыпин, Г. М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии 

исполнительской деятельности [Текст] / Г. М. Цыпин. –  М.: Музыка, 2014. – 128 с. 
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Раздел 4. Подготовка к музыкально-исполнительской деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении 

Тема 4.3. Подготовка к инструментально-исполнительской деятельности 

музыкального руководителя 

 

Работа с инструментальным педагогическим репертуаром разных жанров, 

стилей, форм для обеспечения музыкальных занятий и досуговых 

мероприятий в ДОУ 

 

Методические указания к самостоятельной работе №6 

 

Форма СРС: работа за инструментом. 

Цель: обучение грамотному разбору произведений инструментального жанра на 

основе анализа жанровых особенностей, в том числе ритмических, и всех указаний в 

нотном тексте. 

Задание: анализ и разбор произведений педагогического репертуара 

инструментального жанра для аккомпанирования ритмическим движениям и танцам 

Форма отчетности: оценка работы над  произведениями педагогического 

репертуара для аккомпанирования ритмическим движениям и танцам на практических 

занятиях и производственной практике. 

Критерии оценивания: 

- грамотный разбор нотного текста с выполнением всех авторских указный; 

- осмысление формы музыкальных произведений; 

- понимание жанровых и стилистических особенностей произведений; 

- систематическая детальная работа над техническими и исполнительскими, в том 

числе ритмическими трудностями произведениями; 

- непроизвольное выучивание наизусть; 

- рост качества исполнения  произведения. 

 

Рекомендации: 

С целью обучения приёмам грамотного разбора нотного текста, способам работы 

над нетрудными пьесами и их исполнением может быть рекомендован следующий 

алгоритм действий: 

1) Грамотно разберите нотный текст (если текст трудный, то сначала разучите каждой 

рукой отдельно, а затем двумя):  

а) мысленно изучите ноты произведения, учитывая знаки альтерации, 

поставленные рядом со скрипичным ключом; 

б) определите размер, обратите внимание на затакты (если есть), простучите на 

столе ритмическую партитуру пьесы, точно исполняя все длительности и паузы: 

сначала ладонями, со счётом вслух; 

затем, двумя руками, правильной аппликатурой; 

в) медленно исполните пьесу, точно выполняя указанные штрихи (legato, non 

legato, staccato, portamento). 
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2) Определите характер музыки. 

3) Отметьте, какими средствами музыкальной выразительности передаётся то или 

иное настроение, создаётся музыкальный образ; что зависит от композитора, а что - 

от исполнителя: 

а) мелодия; 

б) лад; 

в) ритм; 

г) тембр; 

д) темп; 

е) артикуляция4; 

ж) динамические оттенки. 

4) Выполните алгоритм работы над музыкальным произведением: 

- разделите произведение на фразы; 

- отрабатывайте каждую фразу отдельно, добивайтесь интонационной 

выразительности, ритмической точности, исполнения без ошибок, без 

остановок; 

- закрепите сделанное, т.е. исполните так же несколько раз; 

- переходите к следующей фразе. 

5) Исполните пьесу целиком. Закрепите результат повторением. 

 

Если при разборе и соединении двумя руками нового произведения возникают 

трудности с координацией движений, можно предложить предварительно освоить 

ритмическую партитуру произведения -  одновременное «прочитывание» 

(простукивание) обеими руками ритмического рисунка произведения, с предварительным 

изучением особенностей каждой  ритмической линии отдельно. 

Освоение ритмических комбинаций обеими руками происходит без отвлечения 

внимания на «распознавание» нотного текста, ключевых знаков, штрихов и аппликатуры 

(последние два компонента могут быть в дальнейшем включены в ритмопартитуры).  

Алгоритм  действий: 

1) Исполнение осуществляйте сидя за столом, плоскость которого должна 

соответствовать уровню клавиатуры. Посадка должна быть как за инструментом. 

2) Сделайте анализ имеющихся в партитуре метра, размера, длительностей и пауз. 

3) Запомните, что левая рука исполняет нижнюю ритмическую линию, а правая – 

верхнюю.Определите темп исполнения. 

4) Отдельно каждой рукой (полураскрытым кулаком, а в дальнейшем, всей кистью с 

собранными пальцами), со счётом вслух (в последствии счёт осуществляйте про 

себя), исполните предложенный ритмический рисунок.  

5) Исполните партитуру обеими руками, со счётом вслух, соблюдая ритмический 

рисунок каждой линии. Движения рук -  как  при исполнении приёма non legato. 

6) Закрепите результат повторением исполнения партитуры. 

 

                                                           
4 Артикуляция - способ исполнения на музыкальном инструменте, в нотах обозначается исполнительскими 

штрихами. 
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Для того, чтобы найти качество звука на инструменте, необходимое  для 

выражения музыкального образа, характера произведения или его фрагмента 

(предложения, фразы, мотива), может быть предложен следующий алгоритм действий: 

1) Охарактеризуйте, каким должен быть звук в соответствии с образом музыкального 

произведения. Постарайтесь подобрать как можно больше эпитетов. 

2) Подумайте, у какого другого музыкального инструмента может быть такой звук. 

3) Какой приём звукоизвлечения необходимо использовать, чтобы добиться нужного 

звучания? Legato, non legato, staccato или marcato? 

4) Поищите нужный звук на инструменте, соотнося результат с внутреннеслуховым 

образцом (идеалом) звука.  

5) Следите, чтобы используемые вами движения, не вызывали у вас дискомфорт. Не 

допускайте напряжения мышц, подъёма плеч, прижатия локтей, так как это может 

вызвать боль в мышцах и суставах. Пальцы не должны быть вялыми, прогибаться  

или  быть чрезмерно вытянутыми. 

6) Проанализируйте полученный звук. Передаёт ли он музыкальный образ 

исполняемого вами произведения или его фрагмента. 

 

Литература:  

1. Аккомпанемент: чтение с листа, подбор, преобразование [Текст]: методические 

рекомендации для самостоятельной работы студентов / авт.-сост. Е. В. Ильина. – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 48 с. 

2. Аппликатурные приемы в работе над музыкальными произведениями [Текст]: 

методические рекомендации / сост. А.В. Постников – Иркутск: ОГОБУ СПО 

«ИРКПО», 2013. – 36 с. 

3. За роялем начинающий пианист: учебно-методическое пособие [Текст] / сост. А. П. 

Зимнюхова. – 2-е изд. – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 76 с. 

4. Иванов-Крамской, А. М. Школа игры на шестиструнной гитаре [Текст]: учеб. 

пособие для ДМШ. / А. М. Иванов-Крамской. – М.: Феникс, 2009. – 152 с. 

5. Пряхина, Е. Н. Музыка и песни для занятий с детьми 4-7 лет [Текст] / Е. Н. 

Пряхина. – Волгоград: Учитель, 2010. – 83 с. 

6. Работа с репертуаром [Текст] / Л. А. Удовицкая – 2-е изд., испр. и доп. – Иркутск: 

ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2013. – 60 с. 

7. Радынова, О. П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш [Текст] / О. П. 

Радынова. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 240 с. (2) 

8. Самостоятельная работа в классе фортепиано [Текст]: методические рекомендации 

/ сост. Н. Ф. Маркидонова. – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», – изд. 2-е, испр. и 

доп. – 2012. – 100 с. 

9. Семёнов, В. Современная школа игры на баяне [Текст]: учебно-методическое 

пособие / В. Семёнов. – М.: Музыка, 2009. – 216 с. 

10. Тимакин, Е. Воспитание пианиста [Текст] / Тимакин Е. – М.: Музыка», 2010. – 

168с. 

11. Формирование и развитие познавательной самостоятельности студентов 

посредством алгоритмических памяток [Текст]: методические рекомендации / сост. 

Е. В. Ильина. – 2-е изд., испр. и доп.  – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 

52 с. 
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12. Формирование исполнительских навыков в музыкально-инструментальном классе 

(баян, аккордеон) [Текст]: учебно-методическое пособие / сост. В. Д. Чивчиш – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2013. – 76 с. 

13. Фортепианное музицирование [Текст]: методические рекомендации / сост. Л. А. 

Удовицкая. – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 48 с. 

Методические указания к самостоятельной работе №8 

 

Форма СРС: работа за инструментом. 

Цель: обучение грамотному разбору произведений инструментального жанра на 

основе анализа всех указаний в нотном тексте. 

Задание: анализ и разбор произведений педагогического репертуара 

инструментального жанра из раздела «Слушание» 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Для чего изучают произведения по слушанию музыки в музыкально-

инструментальном классе? 

2. Особенности восприятия музыки в детском возрасте? 

3. Методы отбора и исполнительской подготовки детского репертуара. 

4. Исполнительский анализ произведений. 

5. Выразительность и изобразительность в музыке? 

Форма отчетности: оценка работы над  произведениями из раздела «Слушание» 

на практических занятиях. 

Критерии оценивания: 

- грамотный разбор нотного текста с выполнением всех авторских указный; 

- осмысление формы музыкальных произведений; 

- понимание жанровых и стилистических особенностей произведений; 

- систематическая детальная работа над техническими и исполнительскими, в том 

числе ритмическими трудностями произведениями. 

 

Рекомендации: 

См. рекомендации к самостоятельным работам №6 и №10  темы 4.3. 

Для выполнения задания рекомендуем воспользоваться Словарем музыкальных 

жанров и форм (см. Приложение 2), Словарем стилистических особенностей творчества 

композиторов (см. Приложение 3), а также познакомиться с Эмоционально-образным 

содержанием пьес цикла «Детского альбома» П.И. Чайковского (см. Приложение 4) и 

цикла «Детская музыка» С.С. Прокофьева (см. Приложение 5). 

 

Литература:  

1. Активизация самостоятельного творческого мышления студентов музыкально-

инструментального класса (фортепиано) [Текст]: методические рекомендации / 

сост. И. Ф. Китова – Иркутск: ГБПОУ ИО «ИРКПО», 2014. – 144 с. 

2. Аппликатурные приемы в работе над музыкальными произведениями [Текст]: 

методические рекомендации / сост. А.В. Постников – Иркутск: ОГОБУ СПО 

«ИРКПО», 2013. – 36 с. 
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3. Астахова, В. И. Музыкальная грамота [Текст]: популярный справочник для тех, кто 

учится играть на гитаре, фортепиано, баяне и др. муз. инструментах. / В. И. 

Астахова. – Минск: Современная школа, 2011. –48 с. 

4. За роялем начинающий пианист: учебно-методическое пособие [Текст] / сост. А. П. 

Зимнюхова. – 2-е изд. – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 76 с. 

5. Настольная тетрадь выпускника: учебно-методическое пособие / сост. Е.В. Ильина, 

Н.Ф. Маркидонова, Е.И. Молчанова, Н.А. Орлова – 2-е изд., испр. и доп.  – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2013. – 92 с. 

6. Пряхина, Е. Н. Музыка и песни для занятий с детьми 4-7 лет [Текст] / Е. Н. 

Пряхина. – Волгоград: Учитель, 2010. – 83 с. 

7. Работа с репертуаром [Текст] / Л. А. Удовицкая – 2-е изд., испр. и доп. – Иркутск: 

ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2013. – 60 с. 

8. Радынова, О. П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах  [Текст] / О. 

П. Радынова. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128 с. (3) 

9. Радынова, О. П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты  [Текст] / О. П. Радынова. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 208 с. (5) 

10. Самостоятельная работа в классе фортепиано [Текст]: методические рекомендации 

/ сост. Н. Ф. Маркидонова. – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», – изд. 2-е, испр. и 

доп. – 2012. – 100 с. 

11. Семёнов, В. Современная школа игры на баяне [Текст]: учебно-методическое 

пособие / В. Семёнов. – М.: Музыка, 2009. – 216 с. 

12. Тарасова, К. В. Методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по 

слушанию музыки [Текст] / К. В. Тарасова, Т. Г. Рубан. – М.: Мозаника-Синтез, 

2001. – 128 с. 

13. Формирование и развитие познавательной самостоятельности студентов 

посредством алгоритмических памяток [Текст]: методические рекомендации / сост. 

Е. В. Ильина. – 2-е изд., испр. и доп.  – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 

52 с. 

14. Формирование исполнительских навыков в музыкально-инструментальном классе 

(баян, аккордеон) [Текст]: учебно-методическое пособие / сост. В. Д. Чивчиш – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2013. – 76 с. 

15. Фортепианное музицирование [Текст]: методические рекомендации / сост. Л. А. 

Удовицкая. – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 48 с. 

16. Сводный каталог детских нот [загл. с экрана]. URL: http://propianino.ru/svodnyj-

katalog-detskix-not 

Методические указания к самостоятельной работе №9 

 

Форма СРС: работа за инструментом. 

Цель: обучение детальной работе над техническими и художественными задачами 

исполнения произведений педагогического репертуара  

Задание: подготовка к исполнению произведений педагогического репертуара для 

ритмических движений и танцев 
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Форма отчетности: оценка исполнения четырех произведений педагогического 

репертуара для аккомпанирования ритмическим движениям и танцам на практических 

занятиях и контрольном уроке в III семестре 

Критерии оценивания: 

- уверенное исполнение произведений наизусть, в соответствии со стилем, 

жанром, характером музыки; 

- целостный охват формы; 

- выполнение кульминаций, фразировки, штрихов, аппликатуры;  

- исполнение в заданном темпе; 

- хороший уровень техники и качества звуковедения. 

 

Рекомендации: 

Будущему музыкальному руководителю необходимо  с большой ответственностью 

подходить к подбору музыкальных произведений и их исполнению. Произведения 

должны быть высокохудожественны, разнообразны, ясны по форме и содержанию, 

доступны для эмоционального восприятия ребенком и удобны для выполнения движений. 

Музыкальный материал тщательно отбирается из произведений композиторов - 

классиков, народной и современной музыки.  

Исполнение произведений для аккомпанирования ритмическим движениям должно 

способствовать желанию детей самостоятельно отобразить ее характер в движениях. 

Через движения детей можно выявить их отношение к данному произведению, а также 

определить их творческие возможности.  

Выразительное исполнение музыки должно способствовать созданию ярких 

художественных образов, близких и понятных детям и легко поддающихся передаче 

средствами движения. 

При исполнении музыкального произведения необходимо точно соблюдать 

предложенный композитором темп. Это позволяет воспитывать у детей умения: 

- двигаться в темпе исполняемого произведения; 

- ускорять и замедлять темп («Поезд», муз. Е. Тиличеевой, «Метро», муз. 

Т. Ломовой, сб. «Музыка в детском саду», выпуск пятый); 

- выполнять по памяти ходьбу, бег, ритмические рисунки в заданном темпе после 

временного прекращения музыки (в знакомых музыкальных произведениях и 

упражнениях «эхо»); 

- сохранять заданный темп в речевых упражнениях (произнесение текста в 

заданном темпе во время ходьбы или бега равными длительностями). 

Характер музыки, темп и динамика неотделимы друг от друга, и работа над ними 

осуществляется в тесном единстве, часто на одном и том же музыкальном материале. 

Этим темы находят свое выражение в творчестве детей, в импровизациях различных 

движений под музыку, в свободных танцевальных движениях, а также в упражнениях, 

играх и танцах с фиксированными движениями. 

Ритм является одним из важных выразительных средств музыки, поэтому при 

выполнении любых музыкально-ритмических заданий, преследующих дидактические 

цели, следует так же учить детей выполнять их в характере музыки. Исполнять ритм 

произведения следует предельно точно, та как в процессе занятий дети двигательно 

реагируют на музыку, подчеркивают метрические доли (хлопками, шагами). 
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С целью обучения навыку исполнения произведения целостно, от начала до конца, 

и усиления слухового контроля процесса, может быть рекомендован такой алгоритм 

действий:  

1. Выявить разделы, которые создают трудность в исполнении, т.е. в которых 

изменяется темп исполнения, встречаются остановки и поправки. 

2. Проработайте последовательно каждый раздел, используя метод «замедленной 

киносъёмки»5 . Начните играть в медленном темпе. В каждом последующем 

исполнении сдвигайте темп и, таким образом, доведите до нужного. 

3. Если в этом разделе есть какие-либо трудные места в виде пассажей или других 

неудобных построений, то: 

4. Освойте рисунок и аппликатуру каждого трудноисполнимого построения: 

поиграйте его с более интенсивным ощущением кончиков пальцев (хорошо 

чувствующими, умеющими играть цепко, нащупывать  кончиками пальцев, но 

не когтями), не громко, разберитесь в его смысловом членении. 

5. Исполните в нужном темпе весь раздел. Проанализируйте исполнение. 

6. Проработав основательно каждый раздел, исполните всё произведение от 

начала до конца в едином темпе.  

 

Литература:  

1. Аккомпанемент: чтение с листа, подбор, преобразование [Текст]: методические 

рекомендации для самостоятельной работы студентов / авт.-сост. Е. В. Ильина. – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 48 с. 

2. За роялем начинающий пианист: учебно-методическое пособие [Текст] / сост. А. П. 

Зимнюхова. – 2-е изд. – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 76 с. 

3. Работа над аккомпанементом школьного педагогического репертуара [Текст]: 

методические рекомендации для самостоятельной работы студентов / сост. Л. Ю. 

Черных – Иркутск: ГБПОУ ИО «ИРКПО», 2014. – 100 с. 

4. Работа с репертуаром [Текст] / Л. А. Удовицкая – 2-е изд., испр. и доп. – Иркутск: 

ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2013. – 60 с. 

5. Самостоятельная работа в классе фортепиано [Текст]: методические рекомендации 

/ сост. Н. Ф. Маркидонова. – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», – изд. 2-е, испр. и 

доп. – 2012. – 100 с. 

6. Формирование и развитие познавательной самостоятельности студентов 

посредством алгоритмических памяток [Текст]: методические рекомендации / сост. 

Е. В. Ильина. – 2-е изд., испр. и доп.  – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 

52 с. 

7. Пряхина, Е. Н. Музыка и песни для занятий с детьми 4-7 лет [Текст] / Е. Н. 

Пряхина. – Волгоград: Учитель, 2010. – 83 с. 

8. Радынова, О. П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш [Текст] / О. П. 

Радынова. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 240 с. (2) 

9. Формирование исполнительских навыков в музыкально-инструментальном классе 

(баян, аккордеон) [Текст]: учебно-методическое пособие / сост. В. Д. Чивчиш – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2013. – 76 с. 

                                                           
5  Метод «замедленной киносъемки»  - исполнение музыки в замедленном темпе с выразительным 

интонированием, логической фразировкой, с сохранением всей нюансировки и штрихов. 
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10. Сводный каталог детских нот [загл. с экрана]. URL: http://propianino.ru/svodnyj-

katalog-detskix-not 

 

Методические указания к самостоятельной работе №10 

 

Форма СРС: работа за инструментом. 

Цель: обучение детальной работе над техническими и художественными задачами 

исполнения произведений педагогического репертуара  

Задание: подготовка к исполнению произведений педагогического репертуара из  

раздела «Слушание» 

Задания для самоконтроля: 

- раскрыть особенности исполняемых пьес;  

- соотнести собственные переживания с исполняемой музыкой как выражением 

ее содержания; 

- найти исполнительские средства, соответствующие данному художественному 

образу; 

- определить и выполнить исполнительские задачи. 

Форма отчетности: оценка исполнения произведений из раздела «Слушание» на 

практических занятиях, исполнительском конкурсе «Музыка в ладошках» и 

производственной  практике в ДОУ. 

Критерии оценивания: 

- Умение настроить во вступительной беседе детскую аудиторию на восприятие 

произведения (характера, образа) 

- Использование наглядно иллюстративного материала, ИКТ. 

- Умение связать музыкальный материал с поэзией, живописью, литературой для 

осмысления музыкальных впечатлений, для более глубокого понимания 

музыкального произведения 

- Яркое, образное исполнение пьесы, передача  жанровых и стилистических 

особенностей произведения.   

 

Рекомендации 

Первый вопрос, который задают студенты при подборе программы - зачем нужны 

произведения по слушанию музыки? Постараемся на него ответить. 

Умение сравнительно быстро освоить и передать смысл нетрудной пьесы - 

необходимое условие практической деятельности учителя музыки в школе и 

музыкального работника в дошкольном учреждении. 

Произведения по слушанию музыки необходимо изучать для: 

- расширения музыкального кругозора; 

- накопления материала для будущей работы; 

- закрепления исполнительских навыков; 

Проблема слушания музыки - одна из сложных в музыкально-эстетическом 

воспитании. Цель слушания музыки не должна сводиться не просто к знакомству с 

музыкальным произведением, она предполагает организованное направленное 

воздействие на эмоциональную сферу ребенка. 
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Первый опыт общения с детской аудиторией происходит на 2-м курсе, в процессе 

моделирования уроков музыки с аудиторией во время защиты произведений перед 

сокурсниками в классе, а затем на конкурсе «Музыка в ладошках». К пьесам по слушанию 

музыки составляется вступительная беседа, основой которой может стать конкретная 

тема, например: 

«Мои игрушки и я»  

И. Соколова «Игра» 

А. Рытов «Маленькая сказка» 

В. Ренев «Мечтательность» 

С. Майкапар «Маленький командир» 

А. Гладковский «Маленькая танцовщица» 

 

«Хочу в цирк»  

Я. Дубравин «Буду в цирке выступать» 

Д. Кабалевский «Клоуны» 

В. Витлин «Силач» 

В. Витлин «Акробаты» 

С. Нисс «Жонглер» 

С. Нисс «Эквилибристка» 

 

«Мое настроение»  

Б. Чайковский «Осенний день» 

С. Нисс «Непогода» 

С. Майкапар «Весною» 

С. Прокофьев «Утро» 

С. Прокофьев «Дождь и радуга» 

Е. Ботяров «Солнечные зайчики» 

 

На производственной практике вы можете определить на каком виде музыкального 

занятия можно исполнить то или иное произведение, проанализировать исполнительские 

трудности и определить способы их устранения. 

В связи с относительной несложностью исполнения в техническом плане таких 

произведений существует реальная перспектива быстрого освоения произведения. На 

важность представления конечного результата исполнения, под воздействием которого 

формируется самостоятельность решения исполнительских задач, указывали все 

выдающиеся музыканты-исполнители прошлого и настоящего (Г. Нейгауз, С. Фейнберг, 

Г. Коган, Н. Берштейн, М. Фейгин, Т. Беркман, Г. Цыпин). В самом деле, можно ли себе 

представить поступок без предварительно поставленной цели, направленной на 

достижение результата (нельзя, так как все акты поведения человека строятся на этой 

основе). 

Большое значение имеет при отборе музыкальных произведений по слушанию 

музыки эмоциональный строй этих произведений. Музыка, которую дети слушают 

должна быть доступна детскому возрасту, понятна по своему содержанию и форме. В 

результате слушания таких произведений у учащихся необходимо создать целостный 

музыкальный образ, имеющий свое идейно-эмоциональное значение. 
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Методические указания к самостоятельной работе №11 
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Форма СРС: работа с учебно-методической литературой, за инструментом 

Цель: обучение навыку составления вступительной беседы к произведению с 

учетом возрастных особенностей слушателей и задач музыкального воспитания, навыку 

выразительного исполнения на инструменте. 

Задание: подготовка вступительной беседы и исполнения пьесы из раздела 

«Слушание». 

Форма отчетности: оценка вступительной беседы и исполнения на 

исполнительском конкурсе «Музыка в ладошках». 

 

Рекомендации к подготовке вступительной беседы к пьесам по слушанию 

музыки 

Для выполнения задания рекомендуем воспользоваться Словарем музыкальных 

жанров и форм (см. Приложение 2), Словарем стилистических особенностей творчества 

композиторов (см. Приложение 3), а также познакомиться с Эмоционально-образным 

содержанием пьес цикла «Детского альбома№ П.И. Чайковского (см. Приложение 4) и 

цикла «Детская музыка» С.С. Прокофьева (см. Приложение 5). 

Этот вид работы используется при сдаче дошкольного репертуара на контрольных 

уроках, на практике в образовательных учреждениях и при подготовке к 

исполнительскому конкурсу «Музыка в ладошках». 

Хорошо, если вы обладаете богатой фантазией, развитой грамотной,  образной 

речью и сможет самостоятельно подготовить рассказ об исполняемом произведении. При 

этом в равной степени полезны и литературное сравнение, и показ иллюстративного 

материала. Главное, чтобы это преподносилось детям в живой, доступной их пониманию 

форме.  

Например, рассказывая о пьесе А. Хачатуряна «Скакалка», можно прочесть 

отрывок из стихотворения А. Барто «Верёвочка», сопровождая рассказ иллюстрацией: 

Весна, весна на улице, 

Весенние деньки! 

Как птицы, заливаются 

Трамвайные звонки.  

и т.д. 

Исполняя пьесу Д. Шостаковича «Шарманка» или П. И.Чайковского «Шарманщик 

поёт», можно спросить у детей, не знают ли они, в каких литературных произведениях 

шарманка является верным спутником и помощником бедных людей, помогает им в 

трудные минуты заработать на жизнь. Можно найти иллюстрацию в детской книге и 

показать её ребятам (А. Толстой «Приключения Буратино», А. Куприн «Белый пудель»). 

Проводя вступительную беседу о пьесе С. Слонимского «Пасмурный вечер», можно 

предложить ребятам посмотреть репродукцию картины Ф. Васильева «Перед грозой». 

Картина русской природы удивительно дополняет мелодию пьесы, которая напоминает 

народный русский напев. 

В ходе вступительной беседы всегда нужно обращать внимание на средства 

музыкальной выразительности, которые помогают раскрыть содержание пьес (штрихи, 

динамика, фактура, тембр, использование регистров, лада, гармонии). 

Важным моментом в подготовке к педагогической практике является накопление 

репертуара. За весь период обучения вы изучите около сорока пьес по слушанию музыки, 
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а также пройдёте пьесы для ритмических движений. Необходимо повторять эти 

произведения время от времени, особенно, если вы начали осваивать инструмент здесь, в 

колледже. 

Смотрите также методические рекомендации к самостоятельной работе №10 Темы 

4.3. 
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3. Настольная тетрадь выпускника: учебно-методическое пособие / сост. Е.В. Ильина, 

Н.Ф. Маркидонова, Е.И. Молчанова, Н.А. Орлова – 2-е изд., испр. и доп.  – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2013. – 92 с. 

4. Пряхина, Е. Н. Музыка и песни для занятий с детьми 4-7 лет [Текст] / Е. Н. 

Пряхина. – Волгоград: Учитель, 2010. – 83 с. 

5. Радынова, О. П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах  [Текст] / О. 

П. Радынова. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128 с. (3) 
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инструменты  [Текст] / О. П. Радынова. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 208 с. (5) 
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8. Тарасова, К. В. Методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по 
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Методические указания к самостоятельной работе №12 

 

Формы СРС: работа за инструментом. 

Цель: обучение навыку чтения с листа аккомпанементов песенного репертуара. 

Задание: чтение с листа аккомпанементов песенного репертуара. 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Вспомните алгоритм чтения с листа 

Форма отчетности: оценка умения читать с листа аккомпанементы разного типа 

фактуры на практических занятиях, на контрольном уроке, дифференцированном зачете в 

IV семестре. 

Критерии оценивания: 

- зрительно-слуховой анализ нотного текста; 

- непрерывность исполнения; 

- соблюдение указанного темпа; 

- точность расшифровки и воспроизведения авторского текста: звуковысотность, 

метроритм, фразировка, динамика, штрихи; 
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- аппликатурные навыки; 

- топография: умение свободно ориентироваться на клавиатуре, не глядя на руки; 

- выразительность исполнения: эмоциональная отзывчивость, осмысленность 

формы произведения, выявление жанровых особенностей; 

- реагирование на различные нюансы сольной партии. 

 

Рекомендации 

Алгоритм  обучения чтению с листа аккомпанементов: 

1) Сыграйте только сольную (вокальную) и басовую партии. Это позволяете 

отойти от привычки охватывать только фортепианную двухстрочную партитуру и следить 

за партией солиста. 

2) Исполните всю трехстрочную фактуру, но не буквально, а путем 

приспособления расположений аккордов к возможностям своих рук, иногда меняя 

последовательность звуков, убирая удвоения. При этом сохраняется звуковой состав 

аккордов и гармоническое развитие в целом.  

3) Прочтите текст песни, затем сыграйте одну лишь вокальную строчку, 

подпевая слова или ритмично их проговаривая. При этом запомните, в каких местах 

располагаются цезуры (дыхание), где возникнут замедления, ускорения, кульминация. 

4) Полностью сосредоточьтесь на фортепианной партии. Выграйтесь в 

аккомпанемент.  

5) Затем подключите вокальную строчку (которую поет солист или подпеваете 

сами). 

При чтении аккомпанемента в первоначальном варианте можно опустить часть 

украшений, брать неполные аккорды и не играть октавные удвоения, но необходимо 

сохранить ритмический рисунок и ноты линии баса. По мере развития навыка чтения с 

листа фактурные упрощения следует свести  к минимуму. 

Следует еще раз напомнить, что приступая к игре с листа следует смотреть и 

слышать вперед,  хотя бы на 1-2 такта («разведка глазами»), чтобы реальное звучание шло 

как бы вслед за зрительным и внутренним слуховым восприятием нотного текста. 

Целесообразно использовать при этом указанные в тексте паузы, выдержанные звуки и 

повторы фраз  для подготовки к следующему построению.  

Для беглого чтения с листа аккомпанементов необходимо овладеть техникой игры 

различных типов фактуры аккомпанемента. 

 

Литература:  
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Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 48 с. 

2. Бикташев, В. Н. Искусство концертмейстера основы исполнительского мастерства: 

для концертмейстеров опытных и начинающих, а также студентов музыкальных 

колледжей и вузов [Текст]:  учебно-методическое пособие / В. Бикташев. – СПб: 

Союз художников, 2014. - 156 с. 

3. Настольная тетрадь выпускника: учебно-методическое пособие / сост. Е.В. Ильина, 

Н.Ф. Маркидонова, Е.И. Молчанова, Н.А. Орлова – 2-е изд., испр. и доп.  – 

Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2013. – 92 с. 
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4. Освоение навыка чтения нот с листа в классе баяна, аккордеона [Текст]: 

методические рекомендации / сост. В. Н. Кустов. – Иркутск: ГБПОУ ИО 

«ИРКПО», 2015. – 48 с. 

5. Работа над аккомпанементом школьного педагогического репертуара [Текст]: 

методические рекомендации для самостоятельной работы студентов / сост. Л. Ю. 

Черных – Иркутск: ГБПОУ ИО «ИРКПО», 2014. – 100 с. 

6.  Формирование и развитие познавательной самостоятельности студентов 

посредством алгоритмических памяток [Текст]: методические рекомендации / сост. 

Е. В. Ильина. – 2-е изд., испр. и доп.  – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 

52 с. 

7. Фортепианное музицирование [Текст]: методические рекомендации / сост. Л. А. 

Удовицкая. – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2012. – 48 с. 

 

 

Методические указания к самостоятельной работе №13 

 

Формы СРС: работа за инструментом. 

Цель: обучение навыку гармонизации мелодии и подбора сопровождения  на 

основе буквенно-цифровых обозначений.  
Задание: подбор аккомпанементов на основе буквенно-цифровых обозначений к 

мелодиям песен для детей дошкольного возраста (гармонизация)  

Форма отчетности: оценка умения подбирать сопровождение к мелодии на основе 

буквенно-цифровых обозначений на практических занятиях, на дифференцированном 

зачете в IV семестре. 

Критерии оценивания: 

- правильное прочтение и интерпретация указанных в тексте буквенно-цифровых 

обозначений аккордов; 

- правильное определение жанровой основы песни; 

- выбор соответствующего жанру типа аккомпанемента; 

- исполнение аккомпанемента в соответствии с характером песни. 

 

Рекомендации 

Несмотря на свою кажущуюся сложность, буквенно-цифровая система обозначения 

аккордов достаточно проста и удобна для практического применения: 

В настоящее время используется множество обозначений одного аккорда. В  

таблице 5.  представлены обозначения, встречающиеся наиболее часто. 

Таблица 5 

Анализ буквенно-цифровых обозначений 

Обозначение 

аккорда 
Аккорд Тип аккорда Описание 

C 

CMaj 

CM 
 

Мажорное трезвучие 
Аккорд состоит из большой и малой 

терций: б3+м3 

Am 

Amin 

 

Минорное трезвучие 
Аккорд состоит из малой и большой 

терций: м3+б3 
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E7 

 

Малый мажорный 

септаккорд 

(доминантсептаккорд) 

Прибавляем малую терцию к 

мажорному трезвучию: б3+м3+м3 

С+7 

Cmaj7 

  

Большой мажорный 

септаккорд 

Прибавляем большую терцию к 

мажорному трезвучию: б3+м3+б3 

Dm7 

Dmin7 
 

Малый минорный септаккорд 
Прибавляем  малую терцию к 

минорному трезвучию: м3+б3+м3 

Fm+7 

Fm#7 

 

Большой минорный 

септаккорд 

с повышенной 

септимой 

Прибавляем к минорному 

трезвучию большую терцию:  

м3+б3+б3 

Bdim 

B°7 

B° 
 

Уменьшенный септаккорд 
Аккорд состоит из трех малых 

терций: м3+м3+м3 

F9 

 

Большой нонаккорд 

(доминантсептаккорд 

с ноной) 

Прибавляем к 

доминантсептаккорду 

большую терцию: б3+м3+м3+б3 

E6 

 

Мажорное трезвучие 

с большой секстой 

Прибавляем к мажорному 

трезвучию большую секунду:  

б3+м3+б2 

Dm6 

 

Минорное трезвучие 

с большой секстой 

Прибавляем к минорному 

трезвучию 

большую секунду: м3+б3+б2 

Am/G 

Am 

G 
 

Минорное трезвучие 

от звука ЛЯ на басу Соль 

Аккорд состоит из малой и большой 

терций: м3+б3, бас отстоит на 

большую секунду. 

G/A 

G 

A 
 

Мажорное трезвучие 

от звука СОЛЬ на басу ЛЯ 

Аккорд состоит из большой и малой 

терций: б3+м3, бас 

отстоит на большую септиму. 

E/C# 

E 

C# 

 

Мажорное трезвучие 

от звука МИ 

на басу ДО-диез 

Аккорд состоит из большой и малой 

терций: б3+м3, бас 

отстоит на малую терцию. 

C+5 

C#5 

C+ 
 

Увеличенное трезвучие 
Аккорд состоит из двух 

больших терций: б3+б3 

  

Буквенные обозначения звуков 

C D E F G A B (H) 

до ре ми фа соль ля си 

 

Когда мы задумываемся о выборе типа фактуры аккомпанемента при подборе, мы 

опираемся на наш слуховой опыт, на опыт исполнения произведений разных жанров с 

присущими им метроритмическими особенностями. Каждое освоенное нами 

произведение (инструментальное произведение или песня с аккомпанементом) 
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откладывается в нашем сознании и «пальцах» и в нужный момент приходит нам на 

помощь. 

«Исполнение песенного репертуара по буквенным обозначениям имеет много 

преимуществ. Это значительно ускоряет и упрощает подбор аккомпанементов», позволяет 

аккомпаниатору выбрать для себя ту фактуру, которая бы соответствовала его 

исполнительскому уровню [9, с. 75]. 

Знание основных типов фактуры аккомпанементов (см. тему 3.2. Методические 

указания к самостоятельной работе №11) и характерных признаков того или иного жанра 

(см. Приложение 6) позволит приблизить составленный вами аккомпанемент к 

оригинальной версии и характеру песни. В таблице указанного приложения подробно 

прописаны признаки, характерные для распространенных песенных жанров и определен 

тип фактуры аккомпанемента для каждого из них. 

 

Литература:  
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3. Бикташев, В. Н. Искусство концертмейстера основы исполнительского мастерства: 

для концертмейстеров опытных и начинающих, а также студентов музыкальных 

колледжей и вузов [Текст]:  учебно-методическое пособие / В. Бикташев. – СПб: 
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5. Геталова, О. А. Обученье без мученья! [Текст]: учебное пособие на материале 

детских песен / О. А. Геталова. – СПб.: Издательство «Композитор», 2008. – 112 с. 
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7. Люблинский, А. П. Теория и практика аккомпанемента:  методологические основы  

[Текст] / А. П. Люблинский. – Л.: Музыка, 1972. – 81 с. 

8. Работа над аккомпанементом школьного педагогического репертуара [Текст]: 

методические рекомендации для самостоятельной работы студентов / сост. Л. Ю. 

Черных – Иркутск: ГБПОУ ИО «ИРКПО», 2014. – 100 с. 

9. Сиротина, Т. Подбираем аккомпанемент [Текст]: Учебное пособие. Вып. 1: I-IV 

классы детских музыкальных школ  / Т. Сиротина. – М.: Музыка, 2010. – 80 с., нот. 

10. Сиротина, Т. Подбираем аккомпанемент [Текст]: Учебное пособие. Вып. 2: Для V-

VII классов детских музыкальных школ / Т. Сиротина. – М.: Музыка, 2010. – 100 с., 

нот. 
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Раздел 5. Подготовка к музыкально-исполнительской деятельности в 

общеобразовательном учреждении 

Тема 5.3. Подготовка к инструментально-исполнительской деятельности 

учителя музыки 

 

Работа с инструментальным педагогическим репертуаром разных жанров, 

стилей, форм для обеспечения уроков музыки и досуговых мероприятий в 

школе 

 

Методические указания к самостоятельной работе №9 

 

Форма СРС: работа за инструментом. 

Цель: обучение грамотному разбору произведений инструментального жанра на 

основе анализа всех указаний в нотном тексте. 

Задание: анализ и разбор произведений педагогического репертуара 

инструментального жанра из  раздела «Слушание» 

Вопросы для самоконтроля: 

- Для чего изучают произведения по слушанию музыки в музыкально-

инструментальном классе? 

- Особенности восприятия музыки в детском возрасте? 

- Методы отбора и исполнительской подготовки  детского репертуара. 

- Исполнительский анализ произведений. 

- Выразительность и изобразительность в музыке? 

Форма отчетности: оценка работы над  произведениями из раздела «Слушание» 

на практических занятиях. 

Критерии оценивания: 

- грамотный разбор нотного текста с выполнением всех авторских указный; 

- осмысление формы музыкальных произведений; 

- понимание жанровых и стилистических особенностей произведений; 

- систематическая детальная работа над техническими и исполнительскими, в том 

числе ритмическими трудностями произведениями. 

 

Рекомендации 

Для выполнения задания рекомендуем воспользоваться Словарем музыкальных 

жанров и форм (см. Приложение 2), Словарем стилистических особенностей творчества 

композиторов (см. Приложение 3), а также познакомиться с Эмоционально-образным 

содержанием пьес цикла «Детского альбома» П.И. Чайковского (см. Приложение 4) и 

цикла «Детская музыка» С.С. Прокофьева (см. Приложение 5). 

Произведения по слушанию музыки необходимо изучать для: 

- расширения музыкального кругозора; 

- накопления материала для будущей работы; 

- закрепления исполнительских навыков; 
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Проблема слушания музыки - одна из сложных в музыкально-эстетическом 

воспитании. Цель слушания музыки не должна сводиться не просто к знакомству с 

музыкальным произведением, она предполагает организованное направленное 

воздействие на эмоциональную сферу ребенка. 

Но уже на втором курсе мы приступаем к разговору о средствах музыкальной 

выразительности, используемых композитором для создания музыкального образа, на 

примере отдельных произведений: 

В пьесе С. Майкапара «Маленький командир» маршевый ритм, акцентированные 

штрихи показывают нам торжественность, важность командирской должности, мы 

слышим четкие команды мальчика, строящего солдат в ровные шеренги. 

П. Чайковский «Итальянская песенка» мы можем сказать о штрихах в левой руке, 

где явно слышится аккомпанемент гитары или мандолины, на фоне которого звучит 

страстная мелодия кавалера, исполняемая под балконом его возлюбленной. 

С. Прокофьев «Дождь и радуга» - используя гармонические, динамические и 

регистровые краски, композитор живописует звуками. В начале пьесы слышно, как 

погромыхивает гром, небо серое. Музыка таинственная. Потом закапал маленький 

дождик, но не надолго. И вот показалась красавица радуга. Мелодия распевная, широкая, 

похожая на русскую народную песню. 

Средства музыкальной выразительности являются главным фактором в 

произведениях по слушанию музыки. Они могут создать образ, передать черты характера, 

выразить настроение. 

На производственной практике вы можете определить, на каком уроке музыки в 

школе можно исполнить то или иное произведение, проанализировать исполнительские 

трудности и определить способы их устранения. 

Дети особенно восприимчивы к музыке, эмоционально окрашенной и 

оптимистичной. Сознательное, активное заинтересованное участие детей - показатель 

успешной работы. А для этого необходимо проводить последовательную работу в 

направлении внимания детей на образно-звуковую сторону, особенности строения и 

выразительные средства, располагая детей к оценочным суждениям. 

Так, школьники 1-2 классов определяют: какое настроение человека (птицы, 

дерева, ветра…) они слышат в данном произведении. Ученики 3-4 классов уже не только 

могут определить, какое выражено настроение, но попытаться ответить на вопрос: 

«Почему оно таково»? При этом можно предложить детям сочинить различные сюжеты, 

которые, возможно, еще трудно назвать художественными образами из-за отсутствия 

логической связи между отдельными переживаниями и мыслями, отсутствия жизненного 

опыта. Но для школьников 5-8 классов интересной и привлекательной становится уже 

«взрослая» задача: обосновать (выяснить) логическую последовательность переживаний и 

мыслей [16]. 

При подготовке произведений для слушания музыки на уроке в школе уже 

складывается примерная схема анализа произведений: 

Таблица 6  

Произведение, 

автор 
Художественный образ 

Средства 

музыкальной 

выразительности 

Изобразительность 

Выразительность 

С. Майкапар 

«Пастушок» 

Детская непосредственность 

(легко, просто, наивно) 

Фактурные, 

регистровые краски, 

Имитация народно-

духовых инструментов 
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простота интонаций 

А. Косенко 

«Дождик» 

Выражение состояния 

радости (задорно, звонко, 

звучно) 

Темп, штрих, ритм Дождик весело барабанит 

по крыше 

П. Чайковский 

«Подснежник» 

Образ  Динамика,  Выражает  

Пробуждающейся природы – 

поэтический, музыкальный, 

цветовой (празднично, 

одухотворенно, возвышенно) 

Вальсовый ритм, 

пульсирующая 

аккордовая фактура 

сопровождения 

Предчувствие весны, 

любви 

А. Галынин  

«Слон» 

Доброта, рассудительность, 

справедливость 

Рельефность фактуры, 

тембровые краски, 

тяжелый бас 

Тяжелая поступь 

 

  

Учителю музыки очень важно выразить свое сокровенное художественное чувство, 

исполняя то, или иное музыкальное произведение. Выражение чувства в исполняемом 

произведении пробуждает музыкальное мышление, поскольку чувство - это уже мини-

образ.  

Поэтому при отборе и исполнительской подготовке произведений можно 

использовать следующие методы: 

- моделирования эмоционального состояния школьников в соответствии с их 

возрастными  особенностями;  

- соблюдение принципа последовательности; 

- создания  эмоционально-благоприятной атмосферы на занятиях. 

Это выражается в следующем:  

- раскрытие выразительности музыкального образа; 

- формирование представления  об изобразительной стороне музыки; 

- метод сравнения музыкальных образов: находить различия в контрастных 

произведениях, а затем отмечать более тонкие особенности в произведениях, похожих по 

настроению; 

- музыкальные загадки; 

- составление музыкальной коллекции: пьесы, выражающие тот или иной 

характер; различные настроения; пьесы, посвященные образам природы. 

 

Для реализации этих принципов  необходим подбор художественных 

произведений, направленных на стимуляцию, углубление, дифференциацию заданного 

эмоционального состояния у детей.  

Рассмотрим на примере исполнительского анализа произведений, в процессе их 

подготовки к слушанию в детской аудитории. У самого учителя-исполнителя уже есть 

примерный алгоритм самостоятельного анализа произведений: 

- произведение, автор; 

- художественный образ; 

- средства музыкальной выразительности; 

- изобразительность, выразительность. 

Как же ему донести его до слушателя?  
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Попытаемся проанализировать исполняемые произведения и  найти созвучные 

эмоции для себя, что впоследствии можно будет апробировать на уроке  с детьми. 

Используем для этого словарь эстетических эмоций Ражникова. 

 

Выразительность музыкального образа: 

«Полька» С. Рахманинова Музыка выражает настроение радости. Музыка звучит 

весело, празднично, приподнято, звонко,  бодро, игриво, легко, полетно, задорно, 

ослепительно, ярко, лучисто, лучезарно, звучно. Средства выразительности: упругий 

ритм, акценты, подчеркивающие танцевальность, быстрый темп, орнамент мелодии, 

элементы виртузности.    

«Первая утрата Р. Шумана – грустно, элегично, задумчиво, печально, горестно. 

Печальное размышление передано в характере мелодии, состоящей из коротких мотивов - 

нисходящие интонации вздоха, поголоски. 

«Ласковая просьба» Г. Свиридова – ласково, нежно, поэтично, возвышенно, 

мечтательно, одухотворенно, сердечно, задушевно, интимно, трепетно, душевно, напевно, 

окрыленно, проникновенно, пленительно, чутко, чарующе, лирично, заворожено. 

 

Изобразительность: для того, чтобы музыкальный тематизм мог восприниматься 

как персонаж, он должен обладать определенными признаками (персонаж - «образ с 

признаками человека» - Ю. Лотман) и иметь способность к моментальному узнаванию 

[Теплов]. 

Рельефность исполнения достигается средствами музыкальной выразительности 

(фактурными, ладово-гармоническими, динамическими, тембровыми). Представим 

галерею музыкальных образов, где исполнитель выступает в роли режиссера или актера. 

Творческое задание: отразить характер произведения в мимике, жестах. 

В работе над средствами музыкальной выразительности вы можете идти 

следующими путями: например, при работе над пьесой А. Галынина «Лебеди» - 

изобразительность достигается подчеркнутой пластичностью. Трехдольный метр придает 

вальсообразность плавным движением этих грациозных птиц, разрезающих водную гладь. 

Изобразительное значение имеет штрих  легато, интонация. Находим в словаре 

эстетических эмоций ассоциации: элегантно, изящно, галантно,грациозно, пластично.  

А. Галынин «Слон». Для изображения этого персонажа  в инструментальном 

исполнении  выявляем рельефность фактуры, тембровые краски, тяжелый бас - прием 

исполнения pezante. Слон, его размеры, тяжелая поступь становятся зримыми благодаря 

этим музыкальным средствам. Отталкиваемся от формулы «персонаж - образ с 

признаками человека». Мы видим большого человека, доброго, рассудительного и 

справедливого. Эмоциональные характеристики: властно, авторитарно, повелительно, 

императивно,  могущественно, царственно, серьезно, строго. 

«Три медведя». При работе над этими тремя пьесами отталкиваемся от  принципа - 

нахождение различных форм, «различного в сходном». Позже мы можем рассказать 

детям, что во всех пьесах изображен один и тот же персонаж - медведь, попытаемя  

представить семью: 

«Медведь» Т. Попатенко – это папа, серьезный, строгий, нарочито грозный, но 

ругается больше для острастки. Два медвежонка - сына: 

«Мишка косолапый» В. Беляева – жизнерадостный, шаловливый, смешной,  

забавный, легкомысленный  и немножко хитрый. 
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«Медвежонок» Н. Струкова – очень серьезный, обстоятельный, сосредоточенный, 

сдержанный, степенный размеренный отлично учится в лесной школе. В трех 

произведениях при всей схожести басового регистра, передающего основные признаки 

персонажа, различие характеров выявляем через работу над штрихами, ритмикой, темпом, 

фактурой, артикуляцией. 

 

Метод ассоциаций. Г. Свиридов «Колдун» - сказочный персонаж. Как выглядит 

злой человек? Он  некрасив, голос резкий, хриплый. Настрой произведения колючий, 

злой. Артикуляция отточенная, штрихи яркие. Музыка звучит в низком, темном регистре, 

тихо, неторопливо, зловеще. Когда колдун произносит свои заклинания, он их повторяет 

несколько раз. В пьесе «Колдун» тоже повторяются одни и те же интонации много раз. 

Программное содержание произведения можно расширить, различая выразительные 

средства музыки, передающие эмоции: грозно, зловеще, фатально, раздраженно, 

рассерженно, негодующе, резко, грубо, гневно, жестоко, сердито, свирепо, демонически 

агрессивно, безжалостно, злостно, страшно, ужасно, беспощадно. 

 

Некоторые пьесы вы можете подобрать по принципу контрастного 

сопоставления, например тема: «радость-грусть». В работе над пьесами  ставим задачу: 

передать чувства эстетического сопереживания. Например, в пьесах: Д. Кабалевского 

«Клоуны» – радостно, весело, празднично,   бодро, игриво, задорно, ярко. И пьеса 

Д. Корнакова «Одинокий клоун» - задумчиво, пессимистично, меланхолично, уныло, 

печально, жалобно, тоскливо, горестно, скорбно, тягостно, сокрушенно, безутешно, 

безысходно.  На уроке музыки можно рассказать о характерах клоунов, придумать  

истории их жизни. 

Или  в пьесах: А. Рюкашюса «Больной зайчишка» – унылый, печальный, жалобный 

и пьеса А. Абрамова «Воробьишко» - он затейливый, насмешливый,  забавный,  легко 

порхает по веткам деревьев. Контраст заключен не только в содержании, эмоциональном 

настрое, произведения контрастны по ладовой структуре и ритмической организации. 

Облик персонажа складывался не только из внешности (тембровый тематизм), но и 

из характера действия (ритмическая пульсация, акцентировка). Например, известный 

герой сказки А. Толстого сюиты А. Лепина «Буратино» легко узнаваем благодаря 

метроритмическим выразительным средствам: репетициям в мелодии, передающим его 

болтливость, беззаботность; танцевальности аккомпанемента (ритм тарантеллы).  
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Методические указания к самостоятельной работе №11 

 

Форма СРС: работа за инструментом. 

Цель: обучение детальной работе над техническими и художественными задачами 

исполнения произведений педагогического репертуара  

Задание: подготовка к исполнению произведений педагогического репертуара из  

раздела «Слушание» 

Форма отчетности: оценка исполнения произведений из раздела «Слушание» на 

практических занятиях, исполнительском конкурсе «БЛО-НОТ» в V семестре и 

производственной  практике в школе. 

Критерии оценивания: 

1. Умение дать во вступительном слове художественную оценку произведения, 

анализ средств музыкальной выразительности, используемых композитором 

для передачи того или иного образа, настроения в произведении, анализ 

жанровых и стилистических особенностей. 

2. Использование наглядно иллюстративного материала, ИКТ. 

3. Умение связать музыкальный материал с поэзией, живописью, литературой для 

осмысления музыкальных впечатлений, для более глубокого понимания 

музыкального произведения 

4. Яркое, образное исполнение пьесы, передача  жанровых и стилистических 

особенностей произведения.   

Рекомендации 

См. методические указания к самостоятельной работе №9 темы 5.3. 
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Методические указания к самостоятельной работе №12 

 

Форма СРС: работа с учебно-методической литературой, за инструментом 

Цель: обучение умению составлять вступительное слово к произведению на  

основе анализа средств музыкальной выразительности.  

Задание: подготовка вступительного слова к произведению педагогического 

репертуара инструментального жанра из раздела «Слушание», включающего анализ 

средств музыкальной выразительности. 

Форма отчетности: оценка вступительной беседы на исполнительском конкурсе 

«БЛОК-НОТ» в V семестре. 

Рекомендации к подготовке вступительной беседы к пьесам по слушанию 

музыки 

Для выполнения задания рекомендуем воспользоваться Словарем музыкальных 

жанров и форм (см. Приложение 2), Словарем стилистических особенностей творчества 

композиторов (см. Приложение 3), а также познакомиться с Эмоционально-образным 

содержанием пьес цикла «Детского альбома» П.И. Чайковского (см. Приложение 4) и 

цикла «Детская музыка» С.С. Прокофьева (см. Приложение 5). 
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Этот вид работы используется при сдаче школьного репертуара на контрольных 

уроках, на практике в образовательных учреждениях и при подготовке к 

исполнительскому конкурсу «Блок-Нот». 

В ходе вступительной беседы всегда нужно обращать внимание на средства 

музыкальной выразительности, которые помогают раскрыть содержание пьес (штрихи, 

динамика, фактура, тембр, использование регистров, лада, гармонии). 

Важным моментом в подготовке к педагогической практике является накопление 

репертуара. За весь период обучения вы изучите около сорока пьес по слушанию музыки, 

а также пройдёте пьесы для ритмических движений. Необходимо повторять эти 

произведения время от времени, особенно, если вы начали осваивать инструмент здесь, в 

колледже. 

См. также методические указания к самостоятельной работе №9 темы 5.3. 
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Методические указания к самостоятельной работе №13 

 

Форма СРС: работа за компьютером. 
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Цель: обучение составлению компьютерной презентации в программе PowerPoint 

как дополнение вступительного слова к произведению.  

Задание: подготовка компьютерной презентации произведения педагогического 

репертуара инструментального жанра из раздела «Слушание». 

Форма отчетности: оценка выступления на исполнительском конкурсе «БЛО-

НОТ» в V семестре. 

Критерии оценивания: 

- соответствие компьютерной презентации содержанию вступительного слова 

(дублирует, дополняет, мешает); 

- отсутствие грамматических и пунктуационных ошибок; 

- доступность для восприятия детьми; 

- соответствие презентации требованиям составления компьютерных презентаций 

(дизайн, размер шрифта, наполненность слайдов, эффекты, действия и пр.); 

- обращение в процессе выступления к презентации. 

Рекомендации по созданию презентаций: 

Структура, содержание и дизайн компьютерной презентации – это личное 

творчество автора. 

Опыт показывает, что наиболее успешными являются презентации, составленные с 

соблюдением приведенных рекомендаций, которые могут предостеречь от ряда неудач. 

1. Презентация должна быть выполнена в едином стиле. 

2. Обратите внимание на стилистическую грамотность (отсутствие орфографических 

и пунктуационных ошибок). 

3. Не перегружайте слайды текстом, лучше разместить короткие тезисы. На слайдах 

необходимо демонстрировать небольшие фрагменты текста доступным для чтения 

на расстоянии шрифтом (количество слов на слайде не должно превышать 40); 2-3 

фотографии или рисунка. 

4. Наиболее важный материал лучше выделить. 

5. Табличный, цифровой материал лучше представить в виде графиков и диаграмм. 

6. Не увлекайтесь мультимедийными эффектами анимации. Особенно нежелательны 

такие эффекты как вылет, вращение, волна, побуквенное появление текста и т.д. 

Оптимальная настройка эффектов анимации – появление, в первую очередь, 

заголовка слайда, а затем — текста по абзацам. При этом если несколько слайдов 

имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен постоянно оставаться на 

экране. 

7. Стихи лучше декламировать, чем записать на слайде презентации, зато небольшой 

эпиграф или изречение очень хорошо впишутся в презентацию. 

8. Чтобы обеспечить хорошую читаемость презентации необходимо подобрать 

темный цвет фона и светлый цвет шрифта. Нельзя также выбирать фон, который 

содержит активный рисунок. 

9. Достоверность представленной информации 

10. Звуковое сопровождение используется только по необходимости, поскольку даже 

тихая фоновая музыка создает излишний шум и мешает восприятию содержания. 

11. Режим просмотра презентации лучше установить «по щелчку мыши». Тогда вы 

сможете контролировать соответствие содержимого слайда тексту выступления. 
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Методические указания к самостоятельной работе №15 

 

Форма СРС: работа за инструментом. 

Цель: обучение навыку эскизного знакомства с произведениями педагогического 

репертуара. 

Задание: эскизное изучение фрагментов произведений педагогического репертуара 

инструментального жанра (переложений симфонической, органной, вокальной музыки). 

Форма отчетности: оценка эскизно разученных произведений педагогического 

репертуара на практических занятиях. 

Критерии оценивания: 

- исполнение произведения по нотам, с осмыслением и передачей образно-

эмоционального замысла композитора. 

Рекомендации 

Это одна из специфических форм деятельности в арсенале музыканта, относящаяся 

и к музицированию. Овладение материалом в этом случае не доводится до высокой 

степени завершённости. Заключительным в этой работе служит этап, на котором 

охватывается образно-эмоциональный замысел произведения, художественно 

достоверное, неискажённое представление о нём и исполнитель оказывается в состоянии 

убедительно воплотить этот замысле на инструменте.  

Так эта форма в данном представленном комплексе включает в себя развитие 

основных исполнительских навыков, возможно в процессе работы выделить наиболее 

понравившиеся и успешно исполняемые произведения для детальной отработки в 

дальнейшем.  

«После того как учащийся извлёк нужные для него умения и знания (заранее 

запланированные педагогом), разобрался в тексте, правильно и со смыслом играет нотный 

материал, работа над произведением прекращается» [6], - писал Л. А. Баренбойм, 

определяя эскизное разучивание как особую форму учебной деятельности, которая может 

быть охарактеризована как промежуточная между чтением с листа и доскональным 

освоением музыкального произведения. 

Сокращая сроки работы над произведением, эскизная форма занятий ведёт к 

существенному увеличению количества прорабатываемого музыкального материала, т.е. к 

расширению репертуарного списка и  музыкального кругозора. Тем самым эскизная  

форма работы над произведением, равно как и чтение с листа, в полной мере реализует 

один  из центральных принципов развивающего обучения, тот, что требует использования 

значительного по объёму музыкального материала в учебно-педагогической практике.  

Ограничение лимита времени работы над произведением, имеющее место при 

эскизной форме занятий, означает по существу ускорение темпов прохождении 
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музыкального материала и учебно-педагогического процесса в целом. Усвоение 

определённой информации в сжатые сроки «ведёт к непрерывному обогащению всё 

новыми знаниями, к отказу от топтания на месте, от однообразного повторения ранее 

пройденного» [9].  

Нетрудно обнаружить, что по ряду признаков эскизное разучивание заметно 

сближается с чтением с листа: постигается значительное число различных музыкальных 

явлений; музыкально-образовательный процесс основывается на одних и тех же 

принципах развивающего обучения. В отличие от чтения с листа (однократного, 

эпизодического), эскизное разучивание произведения открывает возможности для 

значительно более серьёзной его проработки. В этом случае изучение не ограничивается 

единичным, беглым ознакомлением с художественным обликом произведения; 

проигрывая его многократно, в течение определённого периода времени, значительно 

глубже постигается интонационно-выразительная сущность исполняемой музыки, её 

конструктивно-композиционные особенности, её эмоционально-образное содержание.  

В отношении репертуара для эскизного разучивания могут быть выдвинуты 

следующие требования: быть максимально разнообразным по составу, стилистически 

богатым и многоплановым. В репертуаре для эскизного разучивания должен быть 

представлен значительно широкий круг  композиторских имён и произведений, в этом и  

заключается специфическая  особенность репертуара для эскизного разучивания, его 

прямое музыкально-педагогическое предназначение.  

Наилучшим материалом являются разнообразные «характерные» пьесы с 

программными названиями, а также несложные переложения вокальной и оркестровой 

музыки. Не следует стремиться к безупречному исполнению этих произведений, частая 

смена которых более  целесообразна.   

Выучивать наизусть произведение в рамках эскизной формы нет необходимости, 

достаточно уверенного, «добротного» с профессиональной точки зрения проигрывания 

музыки по нотам.   

Эскизное освоение одних произведений должно постоянно и непременно 

соседствовать в их практике с законченным выучиванием других; т.к. обе  эти формы 

полностью реализуют свои возможности лишь в тесном, гармоничном сочетании друг с 

другом.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Словарь итальянских музыкальных терминов 

 

М е д л е н н ы е  т е м п ы :  

lento лéнто медленно 

largo лáрго широко 

adagio адáжио медленно 

grave грáвэ значительно, торжественно, тяжело 

 

У м е р е н н ы е  т е м п ы :  

andante андáнтэ шагом 

andantino андантино скорее, чем andante, но медленнее, чем 

allegretto 

moderato модэрáто умеренно 

allegretto аллегрэтто умеренно быстро (медленнее, чем allegro, 

но скорее, чем andante) 

 

Б ы с т р ы е  т е м п ы :  

allegro аллéгро скоро 

vivo, vivace виво, вивáче быстро, живо 

presto, prestissimo прэсто, прэстиссимо быстро, очень быстро 

 

Д о п о л н и т е л ь н ы е  с л о в а  к  о б о з н а ч е н и я м  т е м п о в :  

piu mosso пиу мóссо более подвижно 

meno mosso мéно мóссо менее подвижно 

non troppo нон трóппо не слишком 

molto мóльто очень 

assai ассáи весьма, очень 

con moto кон мóто подвижно, с движением 

accelerando аччелерáндо ускоряя 

ritenuto ритенуто замедляя 

ritardando ритардáндо замедляя, задерживая 

rallentando раллéнтандо замедляя 

alla áлля в роде (в духе) 

affetuoso аффеттуóзо сердечно 

agitato аджитáто возбуждённо, взволнованно 

alla marcia алля мáрчья в духе марша 

amoroso аморóзо любовно 

animato анимáто воодушевлённо 

appassionato апассьёнáто страстно 

brillante бриллянтэ блестяще 

buffo буффо комически 

cantabile кантáбиле певуче 

capriccioso каприччьòзо капризно 

con anima кон áнима с воодушевлением 

con brio кон брио с жаром 

con dolore кон долòрэ с грустью 

con espressione кон эспрессьёнэ с выражением 

con fuoco кон фуòко с огнём 
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con grazia кон грàцья с грацией 

dolce дòльчэ мягко, нежно 

dolcissimo дольчиссимо очень нежно 

doloroso долорòзо грустно, жалобно 

energico энэрджико энергично 

eroico эрòико героически 

espressivo эспрэссиво выразительно 

giocoso джьокòзо шутливо, игриво 

grazioso грацьёзо грациозно 

lagrimoso лагримòзо скорбно, печально, слёзно 

leggiero лэджьэро легко 

lugubre люгубрэ мрачно 

usingando люзнгàндо льстиво,вкрадчиво 

maestoso маэстòзо торжественно, величаво 

malinconico малинкòнико меланхолично 

marcato маркàто подчёркивая 

mesto мэсто печально 

misterioso мистэрьёзо таинственно 

morendo морэндо замирая 

pastorale пасторàле пастушески 

patetico патэтико страстно 

perdendo пэрдэндо исчезая 

pesante пезàнтэ грузно, тяжеловесно 

pomposo помпòзо великолепно, с блеском 

risoluto ризолюто решительно 

rubato рубàто свободно 

scherzando скэрцàндо шутливо 

semplice сэмпличэ просто 

sensibile сэнсибиле чувствительно 

sonore сонòрэ звучно 

spirituoso спиритуòзо одухотворённо, одушевлённо 

tranquillo транкуиллё спокойно 

vigoroso вигорòзо сильно, бодро. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Словарь  музыкальных жанров и форм 

 

Ария (итальянское aria – песня) - законченный по построению эпизод в опере, 

кантате, оратории, а также отдельное произведение, исполняемое певцом с 

аккомпанементом, а также часть инструментальной сюиты барочного стиля. Играет 

основную роль для развернутой характеристики героев в опере. Впервые встречается в 

музыке эпохи Возрождения, а также в первых операх и применяется в композиторском 

творчестве до настоящего времени. 

Арабеска – жанр инструментальной (фортепианной) музыки. Пьеса с прихотливым, 

богато орнаментированным мелодическим рисунком. Первый образец создан Р.Шуманом. В 

жанре арабеска писал Н. Гаде, А. Лядов, А. Аренский, К. Дебюсси. 

Багатель -  (с фр. безделушка) – небольшая нетрудная для исполнения музыкальная 

пьеса. Впервые ипользована Ф. Купереном. Неоднократно к этому жанру обращался 

Л. Бетховен. Багатели писали Ф. Лист, Я. Сибелиус, А. Дворжак, А. Лядов. 

Баллада (от итальянского ballare - танцевать) - литературный термин, обозначавший в 

средние века народную танцевальную песню, позже - песню о драматических событиях. 

Баллада получила распространение как музыкальная форма в творчестве композиторов-

романтиков в XIX веке (Шуберт, Лист, Шопен и др.). 

Баркарола (итальянское barca - лодка) - песнь лодочника. Как инструментальная 

форма широко использовалась в XIX веке в творчестве композиторов-романтиков (Шопен, 

Лист), а также в русской музыке (Глинка, Чайковский). 

Болеро – испанский танец, темп - умеренно-скорый. Размер ¾. Характерные 

музыкально-ритмические фигуры подчеркиваются (или имитируются) стуком кастаньет, 

прищелкиванием пальцев.  

Исполняется под звуки гитары, иногда с сопровождением. Примеры (Ф. Шопен, 

А. Казелла – фортепиано; М. Равель – симфонический оркестр; романсы М. Глинки, 

А. Даргомыжского; номера в балетах П. Чайковского) 

Блюз - первоначально - сольная лирическая песня американских негров с берегов 

Миссисипи. Известна с конца XIX века. В основе блюза лежит музыкальный период из трех 

фраз по 4 такта. Мелодические особенности связаны с особенностями американской музыки: 

острый ритм, скользящие интонации (блюзовые). Блюз оказал сильное влияние на 

формирование джаза (вокальные, инструментальные сочинения, буги-вуги). 

Бурре (французское bourre – делать неожиданные скачки) - старинный французский 

народный танец. Возник в XVI веке. В середине XVII века вошел как предпоследняя часть в 

инструментальную сюиту (Гендель, Бах), а также в балет (Люлли). 

Вальс (от немецкого walzen – раскатывать) – один из популярнейших бальных танцев 

XIX-XX вв. Вальс возник на основе народных танцев Австрии, Чехии, Германии. Одним из 

ближайших его предшественников был австрийский крестьянский танец лендлер, 

отличавшийся разнообразными плясовыми фигурами и подвижной мелодикой. Среди 
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бальных танцев вальс выделяется лирической настроенностью и романтическим полетом 

чувства. Благодаря этим чертам вальс получил широкое применение в музыкальной 

литературе. Крупнейшие композиторы создавали вальсы в виде самостоятельных пьес 

(Вебер, Шуберт, Штраус-сын, Шопен, Шуман, Брамс, Равель, Глинка, Чайковский, Глазунов, 

Прокофьев) или отдельных номеров опер («Фауст» Гуно, «Евгений Онегин» Чайковского) и 

балетов («Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» Чайковского, «Золушка» 

Прокофьева); в ритме вальса написаны некоторые оперные арии (например, песенка Герцога 

в опере «Риголетто» Верди), романсы (например, «Средь шумного бала» Чайковского), части 

циклических произведений (например, III часть Пятой симфонии Чайковского). 

Вариация (латинское variatio - изменение) - видоизменение мелодии или ее 

сопровождения. Музыкальная форма, в которой тема (или несколько тем) излагаются 

повторно с изменениями в фактуре, тональности, гармонии, тембре и т.д. Имеет народное 

происхождение (видоизменение куплетов песни при повторе). В профессиональной музыке 

появляется с возникновением полифонии строго стиля. Тема с вариациями появляется в XVI 

веке в форме пассакалии или чаконы. Вариации широко используются в инструментальной 

музыке XVIII-XIX вв. (Моцарт, Бетховен, Шуберт, Брамс, Шуман и др.). 

Гавот - танец французского происхождения, широко распространившийся в странах 

Европы в XVII-XVIII вв. Является частью инструментальной сюиты (Люлли, Гендель, Бах и 

др.). 

Гимн (от греческого hymnos - хвалебная песнь) - торжественная песнь.  Его 

качествами является торжественность, величие, которые могут сочетаться с эмоциональной 

подъемностью. Рассчитанный на массовое исполнение, гимн должен быть не слишком 

сложен по музыке и лаконичен по форме, мелодически рельефный, строгий и чеканный по 

ритму; подобно народным песням, он состоит из запева и припева; в припеве достигнут 

наивысший эмоционально-динамический уровень. 

Двухчастная форма - простейшая музыкальная форма, состоящая обычно из 

последования 2-х периодов (пьесы из «Детского альбома» Чайковского). 

Жига - танец, распространенный в XVII-XVIII вв. Произошел от старинной 

комической пляски английских матросов. Жига - последняя часть барочной 

инструментальной сюиты (Гендель, Бах). 

Инвенция (изобретение, выдумка) – небольшая инструментальная пьеса 

полифонического склада, основанная на имитационной технике. (Имитация – прием 

музыкального изложения. Когда тема или небольшой мелодический оборот, прозвучавший  в 

одном из голосов. Повторяется другим голосом, как бы подражая первому, «имитируя» его). 

В инвенциях встречаются и более сложные премы, свойственные фуге. И. С. Бах писал для 

своих учеников 2 и 3 голосные инвенции (2-х голосные – преамбулы; 3-х  голосные –

фантазии, синфонии).  По мысли композитора эти пьесы можно рассматривать как средство 

для достижения певучей манеры игры и как упражнения для развития полифонической 

изобретательности.  
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Интермеццо (итальянское intermezzo - вставка)- небольшая музыкальная пьеса, 

играющая роль вставки между двумя крупными разделами произведения, иногда название 

самостоятельной пьесы (Брамс «Интермеццо»). 

Кампанелла - музыкальная пьеса, подражающая перезвону колокольчиков(Ф. Лист) 

Каприччио (итальянское capriccio - каприз) - инструментальная пьеса причудливого 

характера, с яркой сменой образов, настроений. Известны 24 каприччио Н. Паганини, « 

Итальянское каприччио» П.  Чайковского и др. 

Колыбельная - лирическая, задумчивая песня, сопровождающая укачивание ребенка. 

По образцу колыбельных песен сочиняют инструментальные сочинения спокойного 

настроения с характерным покачивающим ритмом («Колыбельная» для фортепиано 

Ф. Шопена). 

Концерт: 

1. публичное исполнение музыкальных произведений; по видам исполнений 

различают концерты симфонические, камерные, сольные, хоровые, эстрадные и др. 

2. форма музыкального произведения, в основном, для солирующего инструмента с 

оркестром. 

Куранта -  танец со сложными фигурами, распространенный в XVII-XVIII вв.; 

исполнялся в оживленном темпе. Придворный танец итальянского происхождения, размер 

3/2 или ¾. Часть инструменальных сюит И.С. Баха, и Г.Ф. Генделя. 

Лендлер – австрийский и немецкий парный круговой танец. Использовался венскими 

композиторами, часто фигурировал в их произведениях под названием «немецкий танец» 

(Л. Бетховен, Ф. Шуберт) 

Марш (от французского - шествие) пьеса в четком ритме для сопровождения военных 

походов, различных шествий (французское marche - ходьба). Широко применяется в 

профессиональной классической музыке (Марш Черномора из оперы М. Глинки «Руслан и 

Людмила», Л. Бетховен, Траурный марш из Симфонии № 3, Марш из балета «Любовь к трем 

апельсинам» С. Прокофьева). 

Мазурка – польский народный танец. Размер ¾  или 3/8, темп быстрый.. Часты резкие 

акценты на вторую, иногда на третью долю. 

Менуэт (форма) – старинный французский танец. Размер ¾. Танец популярный в 

Европе XVII-XVIII вв. Часть инструментальной сюиты, классической сонаты, симфонии 

(И.С. Бах, Й. Гайдн, В.А. Моцарт и др.) 

Миниатюра (по-итальянски miniatura - небольшое художественное украшение) – 

общее название небольших инструментальных пьес, часто имеющих название (Э. Григ 

«Лирические пьесы», К. Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна»). 

Мечты - элегическая минорность здесь не обязательна, окраска мечтаний бывает 

светла, проста. 
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Новеллетта (небольшая музыкальная «новелла-рассказ»). Это инструментальное 

повествование, первые образцы которого введены Шуманом Р., обычно отличается 

живостью и пестротой сменяющих друг друга картин. 

Ноктюрн (в переводе с французского - ночной) - музыка связана с образами природы 

- вечерней, ночной, затуманенной и притихшей, освещенной сияньем луны и мерцанием 

звезд. Но прежде всего ноктюрн - лирическая песнь и колорит природы сам входит как 

элемент в общее лирическое ощущение. Основатель этого жанра Джон Фильд, но его 

ноктюрны потускнели перед великолепными творениями в этом жанре Ф. Шопена. Это 

сокровищница лирики, то грустно-мечтательной, то овеянной счастливой, сладостной негой, 

то драматичной; сокровищница прекрасной, широко певучей мелодии, которая при своих 

повторных проявлениях всякий раз украшается и утончается. Очень характерны 

аккомпанементы в ноктюрнах - звуки гармонии в них образуют мягко-извилистые, как бы 

баюкающие узорные линии. 

Партита - итальянское обозначение сюиты - цикла разнообразных пьес контрастного 

характера. 

Пастораль - в точном значении слова - пастушеская музыка, а в более широком - 

сельская идиллия. Чувство ненарушенного покоя, душевной гармонии пронизывает музыку 

пасторали. Ритм спокойный. Фактура ее легка. Отдельные мелодические голоса порой 

напоминают звучание пастушеской свирели, неподвижный или покачивающийся нижний 

голос иногда напоминает волынку. 

Период (греческое periodos - определенный, замкнутый круг времени) – один из 

элементов музыкальной формы, небольшое построение, в котором выражена законченная 

музыкальная мысль. Период состоит из двух, реже 3-х или 4-х предложений, в классическом 

виде первое предложение завершается кадансом, второе заканчивается, как правило, на 

тонике. 

Песня - жанр не только народной, но и профессиональной музыки. К числу 

создателей этого жанра принадлежат русские композиторы первой половины 19 века – 

А. Алябьев, А, Варламов, А. Гурилев. 

Песня без слов – небольшая фортепианная пьеса, в фактуре которой сохраняется 

принцип доминирующей напевной мелодии и сопровождения. (Ф.  Мендельсон, 

П. Чайковский). 

Полонез – польский танец – шествие, торжественного характера. Вершина развития 

полонеза – произведения Ф. Шопена. Также к этому жанру обращались А. Лядов, 

А. Скрябин. 

Полька (чешское pulka – половина) – чешский народный танец. С середины XIX века 

распространился в Европе как популярный бальный танец. Веселый непринужденный танец 

в довольно быстром темпе. Польки писали Б. Сметана, С. Рахманинов, П. Чайковский и др. 

Поэма - жанр заимствован из поэзии. Масштабы его неопределенны, содержание 

многолико. Если термин «поэма» применен к небольшому произведению, то это означает, 

что композитор желал подчеркнуть либо необычность, особую утонченность эмоции 



74 
 

(Скрябин «Поэма экстаза»), либо ее значительность, глубину, пылкость (Григ «Поэма 

любви»). В поэмах же крупной формы при всем их разнообразии можно найти ряд черт, 

которые их роднят и тем самым характеризуют жанр: возвышенность, приподнятость тона, 

особое чувство вдохновенности, контрасты чувств - порою очень сильные, свобода в их 

чередовании; да и сама масштабность, в общем, гораздо более присуща поэме, нежели 

миниатюрность. Поэмность проявляется и в вокальной музыке. 

Прелюдия – небольшая инструментальная пьеса. Первоначально представляла собой 

импровизационного характера вступление к  основной пьесе (например, прелюдии к фугам 

И.С. Баха) или многочастному циклическому произведению. Как самостоятельная пьеса 

была близка к фантазии. В 19 веке прелюдия становится распространенным жанром малых 

форм в творчестве композиторов-романтиков (циклы прелюдий Ф. Шопена, А. Скрябина). В 

творчестве композиторов 20 века  трактуется по-разному: и как самостоятельная пьеса 

(С. Рахманинов, Д. Шостакович) и как часть композиции. 

Размышление - жанр родственен элегии, но значительно менее распространен. 

Рапсодия - свободно построенное произведение, в основу которого положено ряд 

народных тем. Эти темы принадлежат разнообразным жанрам народной музыки; поэтому 

контрасты позволяют создать многостороннюю характеристику музыки данного народа и 

через музыкальные образы, дать представление о национальном характере. Контраст в самом 

сжатом виде может ограничиться двумя народными темами (лирической и плясовой, 

медленной и быстрой, минорной и мажорной, одиночной и массовой). 

Романс - жанр более развитый и изощренный, чем песня. Чувство носит характер 

более индивидуальный и личный. 

Рондо (французское ronde – хоровод, хождение по кругу) – музыкальная форма, 

состоящая из многократного (не менее трех раз) повторения основного раздела - рефрена, с 

которым чередуются другие разнообразные разделы - эпизоды. Рондо начинается и 

заканчивается рефреном, образуя как бы замкнутый круг. Форма рондо часто применяется в 

инструментальных пьесах, оперных ариях, романсах, финалах сонатных циклов (примеры – 

финал 20-й сонаты для фортепиано Бетховена, рондо Фарлафа из оперы «Руслан и 

Людмила» Глинки и др.). 

Сарабанда - танец испанского происхождения, распространенный в XVI-XVII вв. 

Входил в качестве самостоятельной части в инструментальную сюиту. (И. С. Бах 

«Французские сюиты» для клавесина и др.). 

Серенада - жанр возник в 18 веке, музыка, исполняемая на открытом воздухе. Слово 

серенада - испанское, означает «вечернюю музыку». В дальнейшем серенада получила новое 

значение, как приветственная или любовная песня, распеваемая под окном. 

Скерцо - первоначально - небольшая инструментальная пьеса, она с начала 19 века 

заняла прочное место в симфонии и сонате, вытеснив оттуда менуэты, но вместе с тем стал 

развиваться и как самостоятельный жанр. Слово «скерцо» обозначает «шутка». Название это 

говорит о юморе, комизме - легкая улыбка, грубоватая шутка, громогласный смех, тонкая 
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ирония, едкий сарказм - таковы оттенки музыкального юмора. Шутливые переклички 

мотивов, перебрасываемых из регистра в регистр или от одного инструмента к другому. 

Соната (от итальянского sonare - играть на каком-либо инструменте) - произведение 

для одного или 2-х инструментов, написанное в форме сонатных циклов. Встречаются 

сонаты в виде неполного цикла и даже одночастные, сохраняющие наиболее характерную 

часть цикла - сонатное аллегро. Широко известны фортепианные сонаты Гайдна, Моцарта, 

Бетховена, Шуберта, Шумана, Шопена, Листа, Скрябина, Прокофьева, сонаты для скрипки и 

фортепиано Моцарта, Бетховена, Брамса, Грига, Прокофьева, сонаты для виолончели и 

фортепиано Бетховена, Шопена, Рахманинова, Шостаковича. Иногда сонатам присваивается 

название, определяющее характер музыки (например, «Патетическая» соната Бетховена). 

Сонатина – жанр инструментальной, главным образом, фортепианной музыки, 

производный от сонаты. Соната, отличающаяся малыми размерами, простотой содержания, 

небольшой разработкой или отсутствием ее. Возникла во второй половине 18 века. Имела 

преимущественно учебно-инструктивное назначение (М. Клементи, Ф. Кулау, Д. Чимароза), 

облегченность фактуры, относительную простоту тематического материала и его 

незначительное. Однако В.А. Моцартом, Л. Бетховеном, М. Равелем созданы 

высокохудожественные образцы сонатин. 

Сонатная форма, сонатное аллегро - музыкальная форма, основанная на 

сопоставлении и развитии двух тем, обычно контрастных. Предоставляет обширные 

возможности для воплощения драматизма в музыке. Применяется преимущественно в 

инструментальных произведениях. 

Сонатная форма состоит из 3-х разделов: 1) экспозиция (латинское expositio - показ) - 

завязка действия. В ней излагаются: главная партия (с некоторым развитием и связующей 

частью), побочная партия и заключительная часть (переход к разработке). Чаще всего 

главная партия носит динамичный, решительный характер, ей противостоит более 

созерцательная, лиричная побочная партия; 2) разработка - драматический центр сонатной 

формы, сопоставление, столкновение и широкое развитие тем, изложенных в экспозиции 

(главным образом путем их мотивной разработки - видоизмененного повторения мотивов); 

3) реприза (по-французски reprise - возобновление) – развязка действия, несколько 

видоизмененное повторение экспозиции с изложением обеих партий в главной тональности. 

Иногда перед экспозицией бывает вступление, после репризы - кода (по-итальянски coda - 

хвост), дополнительный, завершающий раздел, построенный на одной или обеих темах. 

Будучи насыщена драматизмом, сонатная форма обычно требует исполнения в 

энергичном, довольно быстром темпе, почему и называется сонатным аллегро. Сонатный 

цикл в качестве первой части обычно содержит сонатную форму. Реже сонатная форма 

встречается в медленных частях и финалах сонатных циклов; применяется также в 

одночастных произведениях - увертюрах, симфонических поэмах. 

Сонатной форме предшествовала старосонатная (на рубеже XVII-XVIII вв.). Сонатная 

форма сложилась окончательно во 2-й половине XVIII века, главным образом, в 

произведениях венских классиков (Гайдн, Моцарт, Бетховен). 
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Сюита (по-французски suite – последовательность) – циклическая музыкальная 

форма, состоящая из нескольких контрастных частей. Форма сюиты возникла в XVI веке как 

объединение медленного танца – паваны и быстрого – гальярды. Такие сюиты часто 

встречались в сборниках танцев для различных инструментов. В XVI-XVIII вв. сложилась 

форма так называемой старинной сюиты, состоящей из 4-х танцев: аллеманды - в умеренном 

темпе, оживленной - куранты, медленной - сарабанды, и быстрой - жиги. Нередко в 

старинную сюиту включались менуэт, гавот, бурре, а также нетанцевальные пьесы – 

прелюдия, ария, рондо, фуга. Все части старинной сюиты писались в одной тональности 

(сюиты И. С. Баха). В XIX-XX вв. получили развитие сюиты нового типа с ярко выраженной 

контрастностью: в них преобладают нетанцевальные пьесы разных форм и настроений, 

написанные в различных тональностях (сюиты для оркестра Чайковского, сюиты для 2-х 

фортепиано Рахманинова). Многие сюиты имеют программный характер: «Карнавал» 

Шумана, «Картинки с выставки» Мусоргского, «Шахерезада» Римского-Корсакова. 

Распространены сюиты из оперных отрывков («Музыкальные картинки» к «Сказке о царе 

Салтане» Римского-Корсакова), из балетных номеров (Сюита из балета «Щелкунчик» 

Чайковского), из музыки к драмам (2 сюиты «Пер Гюнт» Грига), из киномузыки («Овод» 

Шостаковича). 

Танец - музыка, связанная с художественным движением. В движениях человек 

может очень много рассказать о своей жизни, то же делает музыка танцевального жанра. 

Народная танцевальная музыка: русская - трепак, камаринская, кадриль, плясовые 

частушечные «припевки»; украинская - гопак, казачок; белорусская - лявониха, бульба, 

полька-янка; молдавская - молдавеняска, жок; дагестанская - лезгинка; грузинская - лекури 

или картули. 

Танцы народов других стран: польские - мазурка, краковяк; чешская - полька; 

югославское - коло; венгерский - чардаш; итальянская - тарантелла; испанские - хота, 

фанданго, болеро; австрийский - лендлер; немецкий - гросфатер. 

Старинные западноевропейские танцы: аллеманда, куранта, сарабанда, жига, чакона, 

пасчсакалья, менуэт. 

Тарантелла - итальянский народный танец, получивший название от города Таранто, 

исполняется очень быстро, стремительно. Тарантеллы встречаются в музыкальной 

литературе – у Листа, Чайковского, Шопена, Прокофьева. 

Тема с вариациями - музыкальная форма, состоящая из темы и видоизмененных её 

повторений - вариаций. В музыкальной литературе вариации появились в XV веке и 

получили развитие в XVI-XVII вв., как одна форм, выросших из импровизации, особенно в 

сочинениях для органа и клавесина (Л. Куперен, И.С.  Бах, Г. Гендель). До настоящего 

времени - одна из самых популярных музыкальных форм. Вариации пишутся на собственные 

темы, на темы других композиторов или народные. 

Токката - произведение для клавишных инструментов: фортепиано и органа, где 

видное место принадлежит беглой пальцевой или аккордовой технике. Однако токкаты 

никогда не играли подсобной, тренировочной роли, а всегда понимались как полноценные 

художественные произведения (И.С. Бах, С. Прокофьев, А. Хачатурян и др.) 
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Трехчастная форма - музыкальная форма, состоящая из 3-х разделов: крайние 

(первый и третий) совершенно одинаковы или сходны, средний отличается от них и часто 

бывает резко контрастным. Пример простой трехчастной формы - «Марш деревянных 

солдатиков» из «Детского альбома» Чайковского. 

Фантазия - название музыкальных произведений различного типа, написанных 

большей частью в свободной форме. В начале XVIII века фантазиями назывались вступления 

к фугам (И. С. Бах). В XIX веке были популярны виртуозные фантазии вариационного 

характера на темы народных песен, опер, романсов. (Глинка, «Камаринская», Лист, Фантазия 

на венгерские темы и др.). 

Фуга (латинское fuga – бег, бегство) – многоголосное полифоническое произведение 

(обычно однотемное), основанное на приемах имитации, т. е. на поочередном изложении и 

развитии темы в разных голосах. Фуга как высшая форма полифонической музыки 

окончательно сформировалась в творчестве И.С. Баха и Г. Генделя в 1-й половине XVIII 

века. Непосредственными предшественниками фуги были вокальный мотет и 

инструментальный ричеркар. По строению фуга делится на 2 основных раздела. В первом – 

экспозиции - тема проводится во всех голосах (в зависимости от их количества фуги бывают 

2-, 3-голосные и т. д.); вторая часть строится более свободно: в окружении подголосков тема 

разрабатывается и развивается, проходя попеременно в разных голосах. В заключительном 

эпизоде обычно утверждается главная тональность. В музыкальной литературе изредка 

встречаются фуги, основанные на 2-х и даже 3-х темах; их называют соответственно 

двойными и тройными. Фуга может быть самостоятельным произведением (фуги И.С. 

 Баха). Однако чаще фугу предваряет прелюдия, носящая в большинстве случаев 

импровизационный характер. Из прелюдий и фуг составлены такие известные сборники, как 

«Хорошо темперированный клавир» (48 прелюдий и фуг) И. С. Баха, «24 прелюдии и фуги» 

Д. Шостаковича. Помимо прелюдии, фугу может предварять фантазия, токката, вариации и 

другие формы (например, Фантазия и фуга соль минор И.С.  Баха, Вариации и фуга на тему 

Пёрселла Б. Бриттена). Фуга может служить также частью крупной циклической формы - 

сонаты, квартета и т. п. Элементы фуги (фугато, фугообразные эпизоды) могут встречаться в 

музыке разных стилей. 

Экосез - шотландский народный танец. В XVIII - начале XIX века был популярен как 

бальный танец, исполняется в быстром темпе. Размер двухдольный. Известны экосезы 

Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Шопена и др. 

Экспромт – инструментальная пьеса импровизационного характера. Жанр экспромта 

сформировался в фортепианном искусстве в начале 19  века, став характерным для 

творчества композиторов-романтиков. Классические образцы у Ф. Шуберта, Ф. Шопена, 

Ф. Листа. К этому жанру обращались Р. Шуман, Г. Форе, А. Дворжак, П. Чайковский, 

А. Лядов, А. Скрябин. 

Элегия (по-гречески elegia - жалоба) - пьеса печально-задумчивого характера. Жанр, 

проникший в музыку из другого искусства, поэзии. 

Грустная мечтательность или печальное размышление - обычный характер элегии. 
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Этюд (по-французски etude - изучение) - пьеса, основанная на применении какого-

либо технического приема (гаммы, арпеджио, октавы, двойные ноты и т. д.) и служащая для 

развития техники исполнения. Известны этюды для фортепиано К. Черни, М. Клементи и др. 

В жанре этюда создано много высокохудожественных произведений (фортепианные этюды 

Ф. Шопена, Ф. Листа, А. Скрябина). 

Юмореска - небольшая пьеса юмористического, причудливого характера, получила 

распространение в романтической музыке. Отличия от скерцо - в преобладании 

двудольности, а следовательно, меньшей округленности и непрерывности движения, 

большей угловатости, иногда остроте ритма, напоминающего какой-либо двудольный танец. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Справочник стилистических особенностей творчества 

композиторов 

 

Аренский Антон Степанович (1861-1906) - русский композитор, пианист, дирижер, 

педагог. Творчество сформировалось под влиянием П.И. Чайковского. Лирик. Для музыки 

характерны элегически-созерцательные настроения. Фортепианные сочинения отличаются 

богатством звуковой палитры, изобретательностью в области ритмики, формы. 

Его фортепианным миниатюрам свойственны изящество, тщательность разработки 

фактуры; часто они объединены в серии-циклы («Пестрота», «Характеристические пьесы»). 

Фортепианных произведения крупной формы: концерт фа-минор, фантазии на темы 

Рябинина, где в виртуозно-концертном стиле разрабатываются народные былинные темы. 

Один из первых русских композиторов обратился к концертным произведениям для 2-х 

фортепиано. 

Альбенис Исаак (1860-1909) - испанский композитор и пианист. В позднем 

творчестве заметно влияние К. Дебюсси. Его последователи - Э. Гранадос, де Фалья, 

Х. Турина. В фортепиано сочинениях использует элементы народной музыки в сочетании с 

приемами современного письма. Его произведения - образцы национальной 

профессиональной музыки нового направления. В них национальная музыкальная основа 

(хота, сегидилья, сортсико, танго, малагенья, поло) сочетается с достижениями современного 

музыкального искусства. 

Бах Иоганн Себастьян (1685-1750) - немецкий композитор, органист. Один из 

величайших представителей мировой гуманистической культуры. Музыкант - универсал, 

охватил все жанры (кроме оперы), обобщил достижения музыкального искусства нескольких 

веков на грани барокко и классицизма. Соединил традиции протестантского хорала с 

традициями австрийской, итальянской, французской музыкальных школ. Для Баха, 

непревзойденного мастера полифонии, характерно единство полифонического и 

гомофонного, вокального и инструментального мышления, чем объясняется глубокое 

взаимопроникновение различных жанров и стилей в его творчестве. Исполнитель-виртуоз, 

один из крупнейших в свое время знатоков клавишных инструментов, Бах создал обширную 

литературу для клавира, среди которой важное место занимает «ХТК» - первый в истории 

музыки опыт художественного применения разработанного на рубеже 17-18 вв. 

темперированного строя. Величайший полифонист, создает в своих фугах школу 

контрапунктического мастерства. 

Бетховен Людвиг Ван (1770-1827) - немецкий композитор, пианист, дирижер. На 

формировании мировоззрения Бетховена сильнейшее воздействие оказали события Великой 

французской революции. Его творчество тесно связано с современным ему искусством, 

литературой, философией, с художественным наследием прошлого (Гомер, Плутарх, 

Шекспир, Руссо, Гетте, Кант, Шиллер). Основной идейный мотив творчества - тема 

героической борьбы за свободу, воплощенная в симфониях (3, 5, 7, 9), в опере «Фиделио», в 

увертюре «Эгмонт», в фортепианной сонате № 23. Его сочинениям присуща большая 

внутренняя динамика. Борьба в сочинениях Бетховена  - нередко процесс внутренний, 
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психологический. В трактовке главной и побочной партии и их соотношениях Бетховен 

выдвинул принцип контраста как выражение единства и борьбы противоположностей. 

Принципы исполнения: 

- торможение и накопление энергии; 

- усилению напряжения способствуют обострению внутреннего конфликта 

между интонациями; 

- важное средство динамизации музыки – метроритм; 

- убедительное воплощение динамизма; 

Вместе с тем Бетховен создал много сочинений, выражающих тончайшие личные 

переживания. Бесконечно широк лирический диапазон его adagio, largo. Представитель 

венской классической школы, вслед за Гайдном и Моцартом разрабатывал формы 

классической музыки, позволяющие отразить разнообразные явления действительности в их 

развитии.  

Гайдн Йозеф (1732-1809) - австрийский композитор, один из основоположников 

венской классической школы. Способствовал формированию классических жанров 

(симфония, соната, концерт). Творчество Г. охватывает самые различные оттенки духовной 

жизни человека. «Никто не в состоянии делать все: балагурить и потрясать, вызывать смех и 

глубоко трогать, и все одинаково хорошо, как это умеет Гайдн», - писал Моцарт. 

В отдельных произведениях Гайдн отражает возвышенные философско-

сосредоточенные раздумья. 

Произведения для фортепиано: 52 сонаты, ансамбли, отдельные пьесы. 

Ганон Шарль (1820-1900) - французский пианист, органист, педагог. Ему 

принадлежат этюды и различные пособия для фортепиано, в том числе популярный в России 

сборник упражнений «Пианист-виртуоз». 

Гендель Георг Фридрих (1685-1759) - немецкий композитор. Почти 50 лет прожил в 

Англии. Генделю были чужды религиозные интересы. Тяготел к светской, особенно 

театральной музыке (свыше 40 опер). Гендель глубоко преобразовал ораторию, создав новый 

тип монументального вокально-оркестрового произведения. В центре оратории Генделя 

народные массы, ее герои и вожди. Фортепианные произведения: 6 легких фуг, 29 пьес, 76 

пьес для клавесина с 2-мя клавиатурами. 

Герчик Вера Петровна (1911) – российский композитор. Особое место в ее 

творчестве занимает музыка для детей Детские оперы «Лесные чудеса», «Стрекоза». Свыше 

500 детских песен, музыкальные игры и сказки. 

Глинка Михаил Иванович (1804-1857) - русский композитор, родоначальник 

русской классической музыки. Творчество Глинки - свидетельство могучего подъема 

русской национальной культуры, порожденного событиями Отечественной войны 1812 года 

и движением декабристов. В истории русской музыки Глинка, подобно Пушкину в 

литературе, выступил как зачинатель нового исторического периода: в его гениальных 

творениях определилось общенациональное и моровое значение русского музыкального 

искусства. Новаторство творчества Глинки определяется глубоким пониманием народности: 
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«Создает музыку народ, а мы, художники только ее аранжируем». Произведения для 

фортепиано: вариации, мазурки, вальсы, ноктюрн. 

Глиэр Рейнгольд Морицевич (1875-1956) - советский композитор, дирижер, педагог, 

музыкально-общественный деятель. Творчество Глиэра тесно связано с традициями. Для 

произведений характерны теплота и искренность высказывания, отмеченные широкой 

мелодической распевностью; музыка подкупает изяществом гармонии, ясностью и 

стройностью форм. В целом, композитору свойственна эмоциональная уравновешенность, в 

его сочинениях доминируют светлые лирические и эпически-повествовательные настроения. 

Мелодический рисунок детализирован, отражает поэтический размер, поэтические 

образы, их развитие и смену. Сопровождение является равноправным участником ансамбля, 

подчеркивая интонационную выразительности мелодии. Фортепианные произведения: 150 

пьес, в том числе 12 детских пьес средней трудности, 24 характерные пьесы для юношества и 

др. 

Гнесина Елена Фабиановна (1874-1957) – русский композитор, педагог. С 1944 г.  

директор  учебного комбината, включавший Музыкально-педагогический институт им. 

сестер Гнесиных, музыкальное училище и музыкальную школу. Автор «Фортепианной 

азбуки»  и другой учебно-методической литературы.  

Григ Эдвард (1843-1907) - норвежский композитор. Дирижер, пианист, музыкальный 

деятель. Начав творческую жизнь в маленькой «провинциальной» стране, композитор силой 

своего гения возвысил норвежскую музыку до вершин мировой классики. 1860-е годы - пери 

од бурного развития прогрессивных сил норвежского общества. Норвежская литература 

выдвинула в эти годы Г. Ибсена и Б. Бьернста. Стиль Грига отмечен яркой 

индивидуальностью и национальной характерностью. С первых шагов творческой жизни он 

стремился овладеть «родной речью» норвежской музыки. Под воздействием норвежского 

музыкального фольклора сложились характерные для Грига стилистические приемы: 

использование старинных диатонических ладов (лидийского мажора с повышенной 

четвертой ступенью), красочные совмещения аккордов различных функций, обилие 

органных пунктов, энергичная острая ритмика. Он внес много нового в области гармонии и 

фактуры. Присущие ему качества тонкой живописной изобразительности пронизывают его 

музыку особым ощущением света, воздуха и пространства. Красочность гармонии в 

произведениях Грига сближает композитора с его французским современником К. Дебюсси, 

представителем импрессионизма. Фортепианные произведения: поэтические картинки, 

юморески, 23 маленькие пьесы, вариации, настроения, лирические пьесы (10 тетрадей, 66 

пьес), ноктюрны, «Шествие гномов», «Свадебный день в Трольхаугене». 

Даргомыжский Александр Сергеевич (1813-1869) - русский композитор. Вместе с 

Глинкой является основоположником русской классической школы. Впервые композитор 

воплотил в музыке тему социального неравенства. Композитор-психолог. 

Дебюсси Клод (1862-1918) - французский композитор. Дебюсси - основоположник 

музыкального импрессионизма. В своем творчестве опирался на французские музыкальные 

традиции: музыка французских клавесинистов (Ф. Куперен, Ж. Рамо), лирическая опера и 

романс (Ш. Гуно, Ж. Массне). 
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Значительным было воздействие русской музыки (М. Мусоргский, Н. Римский-

Корсаков) а также французской символистской поэзии (Ш. Бодлер, П. Верлен) и 

импрессионистской живописи (Моне, Ренуар). 

Тончайшая передача мимолетности чувств, символистской недосказанности присущ 

тонкий психологизм. Дебюсси обогатил средства музыкальной выразительности, 

фортепианную палитру. Он создал импрессионистическую мелодику, отличающуюся 

гибкостью нюансов и деликатностью, но в то же время расплывчатостью, 

неопределенностью. В его мелодике переходы-переливы преобладают над ясностью рисунка. 

Важнейшие ее качества - хрупкость, капризность, стушеванность контуров. Ритмика 

Дебюсси сочетает разнообразие деталей, бесчисленность мельчайших оттенков с отходом от 

четких ритмических обобщений. Гармония также обнаруживает преобладание частного над 

общим, деталей над целым. Колорит каждой гармонии для Дебюсси гораздо важнее, чем 

логическая функциональная связь гармоний между собой. Стремясь к постоянному 

мерцанию гармонических красок, Дебюсси использует в колористическом плане 

натуральные лады, пентатонику, целостность. В этюдах, прелюдиях он демонстрирует 

поиски в области тембровых красок, колористических сопоставлений. В прелюдиях с 

поэтическими названиями («Девушка с волосами цвета льна», «Звуки и ароматы реют в 

вечернем воздухе», «Дельфийские танцовщицы») рисует образы мягких, порой нереальных 

персонажей, имитирует пластику танцевальных движений. 

Казелла Альфредо (1883-1947) – итальянский композитор, дирижер и писатель. 

Пропагандировал современную европейскую музыку. Представитель неоклассицизма в 

итальянской музыке. Соединял технику современного письма и старинной формы. 

«Скарлаттиана» – для фортепиано и стунного оркестра, «Паганиана». 

Дюбюк Александр Иванович (1812-1898) – русский композитор, педагог. 

Переложения для фортепиано русских романсов, выпустил школу «Техника фортепианной 

игры»   

Есипова Анна Александровна(1851-1914) – русская пианистка, педагог. Создатель 

одной из крупнейших русских пианистических школ. Автор методических записок. 

Иванников Владимир Сергеевич (1906-1987) – российский композитор. 10 сонат и 5 

сонатин для ф-но, около 200 детских песен. 

Кабалевский Дмитрий Борисович (1904- 1987) – российский пианист, педагог, 

общественный деятель. С 1964 года возглавлял комиссию по музыкально-эстетическому 

воспитанию детей и юношества. Автор школьной программы «Музыка». Музыке 

Кабалевского, связанной с гуманистическими традициями русской и мировой музыкальной 

культуры, свойственны оптимизм, пафос жизнеутверждения. Внес ценный вклад в область 

музыки для детей и юношества (тема юности – одна из центральных в его творчестве). 

Произведения для ф-но:3 концерта, рапсодия, рондо, 3 сонаты, 24 прелюдии, детские пьесы. 

Клементи Муцио (1752-1832) - английский пианист, композитор, педагог. По 

национальности - итальянец. Современники называли его «отец фортепианной музыки». 

Один из первых раскрыл звуковые возможности фортепиано и преимущества его перед 

клавесином. Опираясь на достижения итальянской школы (Д. Скарлатти, П. Парадизи) 
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способствовал утверждению классической формы фортепианной сонаты. Большинство его 

сонат состоит из 3-х частей. Они отмечены богатством мелодико-тематического материала, 

разнообразием фортепианной фактуры, интересными тембровыми и динамическими 

находками, исполнение их требует от пианиста высокого уровня технического мастерства.  

В его сонатах нередко встречаются разнообразные последования октав, терций, текст. 

По методу Клементи движений кисти, использования веса и движения руки считалось 

избегать. Пальцы рекомендовалось держать таким образом, чтобы они как бы превращались 

в маленькие молоточки. 

Основой для формирования техники ученика служили этюды и упражнения. На них 

вырабатывалась сила, ровность, «независимость»   и беглость пальцев. Начиналось обучение 

с 5-пальцевых упражнений. Ученик ставил руку на 5 клавиш правой и в другой октаве левой 

рукой, затем медленно, громко, высоко поднимая пальцы, извлекал(выстукивал) 

соответствующие звуки. Свой исполнительский и педагогический опыт Клементи обобщил в 

труде «Методика игры на фортепиано», явившемся одним из передовых методических 

пособий своего времени. Известны сонаты, сонатины, этюды. 

Крамер Иоганн (1771-1858) - немецкий композитор, пианист, педагог. Игра Крамера 

отличалась совершенным техническим мастерством. Большое значение имела также его 

педагогическая деятельность. Среди многочисленных сочинений Крамера наибольшую 

ценность представляют педагогические фортепианные пьесы, в том числе, этюды, которые 

отличаются не только удачным решением технических проблем, но и музыкальной 

содержательностью. Их высоко ценил Л. Бетховен. Прочно вошла в педагогический 

репертуар «Большая практическая фортепианная школа», особенно ее последняя пятая часть 

- 84 этюда и дополнительные 16 этюдов, а также вторая часть - «Школа беглости» - 100 

ежедневных упражнений. 

Кюи Цезарь Анатольевич (1835-1918) – русский композитор, музыкальный критик, 

член «Могучей кучки». 

Ласковский Иван Федорович  ( 1799-1855) – русский пианист, композитор. Автор 

баллад, вальсов, мазурок, этюдов для фортепиано. 

Лешхорн Карл Альберт (1819-1905) - немецкий пианист, педагог и композитор. 

Известен также как автор многочисленных фортепианных произведений, среди которых 

популярны инструктивные сочинения для фортепиано (сонатины, этюды, и др.). 

Лемуан Анри  (1786-1854) – французский пианист, педагог, композитор, 

музыкальный деятель. Известность пользовались его фортепианные произведения –сонаты, 

этюды. Составил школу игры на фортепиано. 

Лист Ференц (1811 - 1886) – венгерский композитор, пианист, дирижер, педагог. 

Определяющими чертами его стиля стали синтез рационального и эмоционального, яркость 

и контраст образов в соединении с драматизмом выражения, красочность звучания, 

ошеломляюще- виртуозная техника. В музыкальном творчестве реализовывал мысль о 

взаимосвязи различных искусств, особенно внутренние связи музыки с поэзией.  Яркий 

представитель романтизма. В его произведениях возник органический сплав народно-

венгерских истоков и достижений европейской профессиональной музыки («Венгерские 
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рапсодии»). Определил принцип программности. Произведения: концерты, сонаты. Баллады, 

легенды 19 рапсодий, концертные этюды, вариации цикл пьес, транскрипции (этюды 

Паганини). 

Лядов Анатолий Константинович (1855-1914) - русский композитор, дирижер, 

педагог, музыкально-общественный деятель. До 1900-х годов основу творчества Лядова 

составляли фортепианные произведения, преимущественно пьесы малых форм, чаще - 

непрограммные (прелюдии, мазурки, багатели, вальсы, интермеццо, арабески, экспромты, 

этюды, полифонические сочинения), встречались также программные пьесы пейзажного и 

характеристического склада («Пастораль», «Музыкальная табакерка»). Немногочисленны 

более крупные произведения: одночастные композиции («Новинка», «Про старину», 

«Баркарола») и фортепианные циклы, состоящие из серии законченных миниатюр (сюита 

«Бирюльки», «Вариации на тему Глинки», «Вариации на народную польскую тему»). В 

фортепианном творчестве Лядова оригинально претворены некоторые характерные черты 

фортепианной музыки Ф. Шопена и Р. Шумана; в то же время произведения Лядова ярко 

национальны, по своей поэтической основе и музыкальному языку они родственны музыке 

Глинки, А.П. Бородина, М.П. Мусоргского. В них встречаются образы русского песенного 

фольклора, былины, сказочной фантастики, звучат подлинные народные мелодии. Лирика 

Лядов, обычно светлая и уравновешенная по настроению, характеризуется сдержанностью, 

«застенчивостью» высказывания, ей чужды пылкая патетика и драматизм. Отличительные 

особенности фортепианного стиля Лядова - экономия средств, изящество и прозрачность 

звуковой ткани, преобладающие мелкой техники, тонкая тембровая нюансировка. 

Майкапар Самуил Моисеевич (1867-1938) - советский пианист-педагог, композитор 

и музыкальный писатель. Как композитор сыграл значительную роль в развитии детской и 

юношеской фортепианной литературы. Автор фортепианных пьес, в основном, миниатюр, 

обычно объединенных в циклы («Маленькое новеллы», «Бирюльки», «Театр марионеток» и 

др.), отличающихся мелодичностью и изяществом фактуры. 

Мендельсон-Бартольди Феликс (1809-1847) - немецкий композитор, пианист, 

органист, дирижер, и музыкально-общественный деятель. Музыка Мендельсона, 

проникнутая немецкой народной песенностью, общедоступна, подкупает искренностью и 

тонкой поэтичностью образов, безукоризненным вкусом, отсутствием вычурного, бьющего 

на внешний эффект, стремлением к ясности и гармонической уравновешенности, красоты 

формы. Лучшие произведение композитора наполнены живой, яркой эмоциональностью, 

взволнованным лиризмом, мягкостью и задушевностью. Иногда его сочинениях появляются 

настроения меланхолии, элегической грусти. Вместе с тем образы трагического плана, а 

также порывистые и мятежные мало свойственны музыке Мендельсона, как не свойственна 

ей и острая конфликтность содержания. 

Для мелодики Мендельсона характерны песенно-романская напевность и 

закругленность, а в пьесах скерцозного типа - капризно-изменчивая легкая пассажность 

чисто инструментального плана. В гармонии значительна выразительная роль мажорно-

минорных сопоставлений. 

Мендельсон - композитор значительно обогатил сферу фортепианной музыки. 

Противник модной в его время поверхностной виртуозности, Мендельсон одному из 
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вариационных циклов дал полемическое заглавие - «Серьезные вариации» (1841). 

Наибольшую популярность завоевали «Песни без слов» - цикл из 48 небольших пьес (8 

тетрадей, 1-я в 1830), отличающихся разнообразием характера и фортепианных приемов. 

«Песням без слов» присущи близость к бытовой вокальной музыке, яркая образность, 

простота изложения и ясная форма. В известной степени они - свод наиболее типичных для 

Мендельсона музыкальных образов и настроений. 

Метнер Николай Карлович (1880-1951) - русский композитор и пианист. Несмотря 

на традиционализм, Метнер обладал очень определенной индивидуальной манерой 

музыкального письма. Основной стилистический принцип его творчества заключался, по 

собственному определению композитора, в «сложности согласований» при простоте 

отдельных элементов. Так, оставаясь в рамках тональной гармонии, он усложняет 

последования аккордов, допускает неожиданные сдвиги и отклонения. Сложность, 

изощренность мелодии, высокая степень полифонизации фактуры придают его музыке 

характер «графичности», преобладания рисунком над колоритом. В этом отношении Метнер 

связан с неоклассическими тенденциями, возникающими как реакция против красочных 

излишеств позднего романтизма и импрессионизма. Метнеру не была чужда простая, 

безыскусственная мелодичность, иногда близкая интонационному строю русской народной 

песни. Но в ходе развития подобное мелодические построения «обвиваются» у него сложной 

сетью фигурации и как бы растворяются в сплетении орнаментных линий. Излюбленными 

жанрами фортепианного творчества Метнера являются соната и сказка. 

Моцарт Вольфганг Амадей (1756-1791) - австрийский композитор. Гармонически 

ясное и яркое по выразительности искусство Моцарта, представителя венской классической 

школы, родственно просветительскому классицизму с его культурой разума, идеалом 

благородной простоты и оптимизмом, и в то же время сентиментализму с его культом сердца 

и утверждением прав личности, в частности его радикальному крылу - течению «Бури и 

натиска». В сочетании страстного лиризма, сердечности, силы выражения с высокой 

организованностью и волевой собранностью заключается своеобразие искусства Моцарта. 

Преодолевая традиции аристократической культуры, но сохраняя жизненные элементы 

галантного стиля, переосмысливая и подчиняя их более глубокой эстетической концепции, 

Моцарт утверждал новый прогрессивный путь развития музыки. Индивидуализация образов, 

наполненность экспрессией, стремительность развития, насыщение драматизмом - все это 

обогатило мелодические, гармонические, полифонические средства, усилило внутреннюю 

динамику и контрастность композиционных форм, обусловило новые принципы 

использования инструментов и голосов в оркестре и вокальном ансамбле. Многогранная 

музыка Моцарта нередко с потрясающей силой передает скорбно-лирические (вертеровские) 

или мрачные трагические настроения, однако в ней преобладают светлые тона. Красота 

музыки Моцарта, изящной и совершенной по форме, отражает полноту ощущения жизни, 

воплощает мечту о счастье. 

Обогатив гармонию и инструментовку, Моцарт вместе с тем усилил роль мелодии. 

Используя, как и Глюк, сопровождаемый оркестром речетатив перед арией, Моцарт, в 

отличие от Глюка, не отказался в своих операх на итальянские тексты от речитатива-секко (в 

сопровождении клавесина) для воспроизведения диалогов. Скромные по своим музыкально-

выразительным средствам, но стремительные и живые диалоги речитативы гибко передают 
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омузыкаленные речевые интонации. Драматической образностью наполнены лучшие из 

оперных увертюр Моцарта - симфонические пьесы самостоятельного и крупного 

художественного значения. 

Мясковский Николай Яковлевич (1881-1950) - советский композитор, педагог, 

музыкальный критик, музыкально-общественный деятель. Фортепианное наследие: 9 сонат и 

свыше 100 небольших пьес, сгруппированных в циклы и сборники. Они были для 

композитора своеобразной лабораторией музыкального тематизма (многие послужили 

непосредственны источником тем симфоний или этюдным материалом). Эволюция стиля 

Мясковского особенно заметна в сонатах, которые отличаются масштабностью содержания и 

монументальностью форм - романтически-патетическая 1-я; трагедийные одночастные 2-я и 

3-я; драматически скорбная и динамическая 4-я. Фортепианные пьесы Мясковского 

наследуют и продолжают направление психологического реализма (Чайковский, 

Мусоргский), програмности и национальной характерности («Могучая кучка», Лядов); 

ощутима связь фортепианных пьес с русской песенностью. 

Николаев Леонид Владимирович (1878-1942) – российский пианист, педагог, 

композитор. Создатель одной из современных пианистических школ. 

Равель Морис (1875-1937)- французский композитор. Ярчайший представитель 

мировой музыкальной культуры 1–й  половины 20 в. Равель продолжил т развил искания 

К. Дебюсси в области импрессионистической звукописи, колористической гармонии и 

оркестровки, экзотической ритмики. Творческие открытия  в области гармонии, ритма, лада, 

оркестровки привели к новым стилистическим течениям в музыкальном искусстве 20 века. 

Произведения для ф-но: Павана усопшей инфанте, Сонатина, Игра воды, цикл «Отражения» 

и др.  

Рахманинов Сергей Васильевич (1873-1943) - русский композитор, пианист и 

дирижер. Как пианист Рахманинов был единодушно признан одним из величайших 

художников в истории фортепианного исполнительства. Имя его ставилось в один ряд с 

именем Ф. Листа и А.Г. Рубинштейна. Его виртуозное мастерство было безгранично по 

своим возможностям, но он никогда не выдвигал его на первый план, всецело подчиняя 

содержательному художественному замыслу. Исполнение Рахманинова захватывало прежде 

всего огромной выразительной силой. Чрезвычайной рельефностью отличалась его 

фразировка, каждая деталь оказывалась «весомой» и была наполнена яркой экспрессией. 

Этому способствовал особенный «рахманиновский» ритм, властно приковывающий 

внимание слушателя подчеркнутой остротой и энергией. Критика отмечала в фортепианном 

исполнении Рахманинова черты «оркестральности», проявлявшейся в богатстве звуковых 

красок, исключительно гибкой, разнообразной тембровой нюансировке и в ясном выделении 

каждого отдельного голоса. При этом Рахманинов никогда не увлекался красочными 

деталями в ущерб целому. Его называли идеальным «исполнителем-стратегом». Строгая 

продуманность, целостность и законченность исполнительского замысла действовали 

убеждающе даже тогда, когда его интерпретация того или иного произведения расходилась с 

привычными трактовками и могла показаться в чем-то спорной. 

Фильд Джон (1782-1837) –  ирландец. Один из первых в истории фортепианного 

искусства начал применять сопровождение басами, дававшими возможность длительно 
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выдерживать педаль, «окутывать» ею звуки мелодии и окрашивать их обертонами. Вводит 

новые смелые эффекты: на одной педали смешиваются различные гармонии. Введя в 

фортепианную литературу жанр «ноктюрн», композитор начал его разрабатывать. Ему 

принадлежит роль в формировании и дальнейшем развитии фортепианной романтической 

миниатюры. Сам Фильд был мастером «жемчужной игры». Владел развитой пальцевой 

техникой. 

Чайковский Петр Ильич (1840-1893) - русский композитор, дирижер, педагог, 

музыкально-общественный деятель. Опираясь на сложившийся в творчестве Глинки синтез 

интонаций городской и крестьянской песни, бытового романса, на интонационный словарь 

романтической эпохи, Чайковский создал свой мелодический язык, способный и к 

воплощению тончайших душевных движений, и к обобщению масштабных идей. Все 

выразительные средства его музыки (мелодия, гармония, оркестровка, форма) обладают 

огромной силой экспрессивного воздействия. В творчестве Чайковского, в котором 

ведущими были опера и симфония, представлены почти все музыкальные жанры. В музыке 

отразились глубокие социально-этические конфликты, рожденные русской 

действительностью второй половины XXI века. Содержание музыки Чайковского 

универсально: охватывает образы жизни и смерти, любви, природы, детства, окружающего 

быта, в ней по-новому раскрываются произведения русской и мировой литературы - 

Пушкина и Гоголя, Шекспира и Данте. Музыка Чайковского обнаруживает глубокие связи с 

творчеством Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова. В музыке Чайковского нашли 

претворения, глубокие процессы духовной жизни, сомнение, отчаяние и порыв к идеалу. 

Произведения для фортепиано: 2 сонаты, времена года, детский альбом, «Думка» и другие 

пьесы. 

Шопен Фридерик (1810-1849) - польский композитор, пианист. Глубоко 

национальные и подлинно народное творчество Шопена - родоначальника польской 

музыкальной классики, выдающегося пианиста своего времени - уникальное явление в 

истории музыки. Ограничив себя рамками фортепианной музыки, он сконцентрировал в ней 

разнообразнейшие художественные тенденции времени. Художественный мир Шопена 

универсален: глубочайшая психологичность и сокровенный лиризм сочетаются с 

постоянным ощущением объективной жизненной реальностью, тонкость в передаче 

отдельных настроений с драматическим развитием, мечтательная созерцательность с 

активной действенностью. Характерная особенность его музыкального языка - новаторский 

синтез. Мелодика Шопена соединила вокальность и инструментальность, песенность и 

танцевальность. 

Шопен раскрыл богатейшие возможности фортепианной фактуры, создав 

выразительные типы фигурационного тематизма, «поющей» гармонии. Фортепианный стиль 

Шопена, тесно связанный с его исполнительским стилем, отличается всепроникающим 

мелодизмом, гибкостью и пластичностью, сочетанием крупного штриха, с тончайшей 

отделкой деталей, поэтической одухотворенностью целого. Влияние разнообразнейших 

жанровых связей Шопена сказалось на всех выразительных средствах (в том числе и на 

ритмике). Разные типы польских городских и деревенских танцев (мазурка, куявяк, оберек, 

полонез), вальс, хорал, марш, их жанровые признаки, появляясь в различных комбинациях, 
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подтверждают глубинную жизненную основу музыки Шопена и придают ей особенную 

многомерность и содержательную емкость. 

Жанры и формы фортепианного творчества Шопена обобщают различные тенденции 

музыкального романтизма. Разнозначное место занимают у Шопена и миниатюра, и крупная 

(одночастная или циклическая) форма. Он возродил на романтической основе жанр 

прелюдии, создал образцы художественного (концертного) этюда, облек в классически 

совершенную форму жанры ноктюрна и экспромта, а также опоэтизированных и 

драматизированных танцевальных жанров - мазурки, полонеза, вальса. Явился создателем 

жанра иностранной баллады, черты которой проникли во многие его сочинения, превратил в 

самостоятельный жанр скерцо, создал замечательный образец романтической фантазии. В 

балладах, скерцо, фантазиях складывается одночастная смешанная (свободная) форма с 

чертами внутренней цикличности. Зрелые сонаты Шопена по своей концепционности и 

интенсивности развития разнозначны симфониям. 

Шуберт Франц (1797-1828) - австрийский композитор. Шуберт - первый крупный 

представитель музыкального романтизма, выразивший, по словам Асафьева, «радости и 

скорби жизни» так, «как их чувствуют и хотели бы передать большинство людей». Написал 

около 600 песен для голоса с фортепиано. Фортепианная музыка - важная область 

творчества. Главную роль в формировании Шубертовского фортепианного стиля сыграла 

песня с ее лирическими образами и если рассматривать шире – принцип песенности в целом, 

некоторые черты балладной изобразительности. Испытав влияние Бетховена, заложил 

традицию свободной романтической трактовки жанра фортепианной сонаты. Экспромты и 

музыкальные моменты Шуберта - первые романтические миниатюры, близкие сочинениям 

Шопена, Шумана, Листа. Фортепианные вальсы, лендлеры, немецкие танцы, экосезы, галопы 

и другие, отразили стремление композитора к поэтизации танцевальных жанров. К той же 

традиции домашнего музицирования восходят многие сочинения для фортепиано в 4 руки, в 

том числе, венгерский «Дивертисмент», фантазия, вариация, полонезы, марши. Богатая 

фактура, насыщенное звучание, черты импровизационности, свободное изложение с частыми 

отступлениями от основной линии развития, господство песенно-лирических тем. 

Шуман Роберт (1810-1856) - немецкий композитор, музыкальный критик. Один из 

наиболее ярких представителей музыкального романтизма в Германии. Во многом 

родственное поэзии Гейне, его творчество звало в мир высокой человечности, воспевало 

красоту и силу чувства. Горячая страстность, гордая мужественность, тонкий лиризм, 

капризная изменчивость нескончаемого потока впечатления и мыслей - характерные черты 

музыки Шумана. В творчеств Шуман опирался на образы литературного романтизма (Жан 

Поль и Гофман), многим его произведениям свойственна литературно-поэтическая 

програмность. Шуман нередко обращается к циклу лирических, часто контрастных 

миниатюр, позволяющих раскрыть сложную гамму психологических состояний героя, 

постоянное балансирование на грани реальности и вымысла. В музыке Шумана 

романтический порыв чередуется с созерцательностью, причудливая скерцозность с 

жанрово-юмористическими, а иногда и сатирическими гротесковыми элементами. 

Отличительной чертой произведений Шумана является импровизационность. Произведения 

для фортепиано: 3 сонаты, фантазия, циклы вариаций, «Бабочки», «Карнавал», 

симфонические этюды, фантастические пьесы, альбом для юношества, 6 фуг. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Эмоционально-образное содержание пьес цикла «Детский 

альбом» П.И. Чайковского 

 

«Детский альбом», своего рода, «24 часа из жизни маленького человека». Это цикл 

легких фортепианных пьес, разных по характеру, с оглядкой на трудности начинающего 

пианиста.  Это своеобразная фортепианная сюита, где в небольших по объему пьесах 

народного характера перед юным пианистом последовательно ставятся разные 

художественно исполнительские задачи. Мелодическая выразительность, простота 

гармонического языка, отсутствие фактурных сложностей делают эти произведения 

доступными юным исполнителям. 

В чудесных маленьких пьесах Чайковский с большой поэтичностью рисует эпизоды 

из детской жизни – как бы полный забав и игр, огорчений и радостей день из жизни ребенка.  

По пьесам можно хорошо представить себе, в какой обстановке жили дети того времени, что 

их окружало, как они проводили время, какие впечатления оставались в их памяти. 

Большинство пьес «Альбома» доступно и понятно детям, потому что в них простым и 

ясным языком рассказывается о том, что близко каждому маленькому человеку. В них – 

пестрый мир любимых занятий детворы: игр, танцев, развлечений. 

Мы назовём основной круг образов цикла: это мама и няня со своими сказками – 

незаменимые спутники детей; различные игры девочек и мальчиков; зарисовки русской 

природы; картинки русского быта; танцевальные пьесы; мелодии, привезенные Петром 

Ильичом из-за границы; церковные песнопения. Чудесный поэтический мир! 

В советский период, названия некоторых пьес были изменены. Мы будем 

использовать подлинные названия пьес, данные самим композитором.  

Первая страница альбома – « У т р е н н я я  м о л и т в а »  («Утреннее размышление») 

Зимний день еще только занимается.  Впереди множество разнообразных событий – веселых 

и серьезных, приятных и грустных. В тихой комнате полумрак.  Так легче остаться наедине с 

собой,  привести в порядок мысли, вслушаться в себя.  Неторопливо, покойно звучит хорал. 

Музыка этой пьесы, исполненная светлого и серьезного настроения, как бы предупреждает 

нас, что рассказ о детях будет идти в серьезном тоне. Композитор дает как бы напутствие 

перед дальней дорогой. 

 « З и м н е е  у т р о » , о котором рассказывает композитор, наверное, было хмурым и 

неприветливым. Музыка эта, ее короткие мотивы, беспокойные интонации вызывают 

настроение тоскливое, нерадостное. 

Это настроение вскоре рассеивается. Когда просыпаются дети, о тишине приходится 

забыть. Во что же играют мальчики? Например, в лошадки или в войну. В пьесе « И г р а  в  

л о ш а д к и »  острые, стремительные мотивы словно догоняют друг друга.  Эта пьеса очень 

каверзна в техническом отношении. Сыграть ее по-настоящему – игриво, легко, негромко – 

отнюдь не просто.  Но эти качества – именно то, что нужно, чтобы музыка пьесы обрела 

изящную полетность. 
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Познакомимся с мамой детей. Музыка пьески « М а м а »  – певучая, красивая; 

ласковые интонации мелодии будто успокаивают, объясняют что-то. Мама – внимательная, 

мягкая, а временами настойчивая, и все понимающая. Наверно, такой была  мать самого 

Петра Ильича: недаром всю жизнь он помнил ее чудные глаза, плавные, полные достоинства 

движения, глубокий грудной голос,  проникающий в душу. «С большим чувством и 

нежностью» - помечает в нотах Чайковский.  Именно так, а не иначе, можно поведать о 

человеке, роднее которого, наверное, нет. 

« М а р ш  д е р е в я н н ы х  с о л д а т и к о в »  – забавный марш игрушечного войска, 

отчеканивающего шаг.  В творчестве Чайковского деревянные солдатики оживут вновь в 

«Щелкунчике», в сражении против Мышиного короля.  «Марш деревянных солдатиков» 

можно сравнить с «Маршем солдатиков» Роберта Шумана из «Альбома для юношества», тем 

более, что Петр Ильич Чайковский, как уже отмечалось раньше, дал своему сборнику 

подзаголовок «Подражание Шуману». 

Девочки, конечно же, как всегда играют в куклы. В «Детском альбоме» есть своего 

рода рассказ о кукле, который звучит в трех пьесах.  Грустная музыка повествует о болезни 

куклы. Эта пьеска так и называется « Б о л е з н ь  к у к л ы » . Интонации вздохов и стонов 

пронизывают эту музыку. И мы забываем, что это кукла, кажется, будто композитор 

рассказывает о больной девочке, которую очень жалко.  

 « П о х о р о н ы  к у к л ы »  – самая «недетская» миниатюра в «Детском альбоме».  Это 

совсем не по-кукольному, серьезный, настоящий траурный марш – ни капли 

чувствительности, размягченности; все эмоции скрыты за упругой волевой ритмикой и 

скупой мелодикой военного духового оркестра.  

После напряжённой траурной музыки Пётр Ильич вводит в «Альбом» « В а л ь с »  - 

благородный, грациозный, достойный восхищения, отводя ему роль бескорыстного целителя 

души, который выслушает, утешит и ободрит.  

Сколько искрящейся радости, восторга в пьесе о « Н о в о й  к у к л е »  с ее взлетающей 

мелодией.  

Беззаботно веселы танцевальные пьесы «Детского альбома».   

« М а з у р к а »  - блестящий, помпезный танец, пришедший в Россию с польской 

земли.  То было особое искусство танцевать мазурку – со звоном шпор, с гусарской удалью, 

умеряемой женской плавностью. «Дождавшись начала мазурочного мотива, он бойко 

топнул одной ногой, выкинул другую, и высокая, грузная фигура его то тихо и плавно, то 

шумно и бурно, с топотом подошв и ноги об ногу, задвигалась вокруг залы.  Грациозная 

фигура Вареньки плыла около него, незаметно, вовремя укорачивая или удлиняя шаги своих 

маленьких белых атласных ножек. Вся зала следила за каждым движением пары». 

(Л. Н. Толстой. «После бала»). 

В «Детском альбоме» интересны картинки русского быта. Они оживают в трех пьесах. 

« Р у с с к а я  п е с н я »  построена на теме народной песни «Голова ль ты, моя головушка».  

Мелодия состоит из коротких мотивов. Они так плавно переходят один в другой, так 

непрерывно льются, словно девичий хоровод, движущийся все время по кругу.  
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Творчество Чайковского вообще неотделимо от народной песни:  «…это происходит 

вследствие того, что я вырос в глуши, с детства самого раннего проникся неизъяснимой 

красотой… русской народной музыки, что… я русский в полнейшем смысле этого слова».  

В пьесе « М у ж и к  н а  г а р м о ш к е  и г р а е т »  созвучия, сопровождающие 

мелодию, очень похожи на настоящие переборы гармошки.  Слушая пьесу, создается 

впечатление, будто кто-то нехотя, неторопливо, с ленцой разводит меха гармоники, даже 

запутался где-то в середине. 

А вот и веселая плясовая. « К а м а р и н с к а я »  с переборами и залихватскими 

аккордами. Слушая эту пьесу в сознании возникает другая – симфоническая «Камаринская» 

Михаила Ивановича Глинки, родоначальника русской классической музыки.  «Какое 

исключительное явление Глинка, - восхищался Петр Ильич, - … произведение 

исключительной гениальности есть «Камаринская».  Почти пятьдесят лет с тех пор 

прошло, можно сказать, что имеется настоящая русская симфоническая школа. И что 

же?  Вся она в «Камаринской», подобно тому, как весь дуб в желуде»  

Безусловно, очаровательная и кокетливая - « П о л ь к а » .  Без этого шутливого танца 

не обходилась раньше ни одна вечеринка.  

Вальс, мазурка, полька – любимые танцы молодежи того времени. Не раз в Каменке, 

наверное, во время именин или просто вечерами «дядя Петя» играл эту музыку, а 

племянники с удовольствием танцевали. 

Возможно, именно в Каменке, впервые прозвучали мелодии других стран, 

привезенные Петром Ильичем издалека. 

« И т а л ь я н с к а я  п е с е н к а » .  Петр Ильич записал ее во Флоренции. Чайковский 

рассказывал, как на улице, вечером, они с братом услышали пение под гитару десятилетнего 

мальчика, окруженного толпой народа. «Он пел чудесным густым голосом, с такой 

законченностью, с такой теплотой, какие в настоящих артистах редко встречаются и, 

как жаль мне этого ребенка! Его, очевидно, эксплуатируют отец, дядя и всякие 

родственники. Теперь, по случаю карнавала, он поет с утра до вечера и будет петь до тех 

пор, пока голос не пропадет безвозвратно».  

Задумчивая « С т а р и н н а я  ф р а н ц у з с к а я  п е с е н к а » .  Изысканная лирика 

трубадуров с отголосками звона мечей доблестных рыцарей на ристалище.  Но почему-то 

веет от музыки таким знакомым и близким – «осенней» русской печалью  

« Н е м е ц к а я  п е с е н к а »  - озорная, с подпрыгивающей мелодией, похожая на 

старинный и популярный в начале  девятнадцатого века в Германии и Австрии танец – 

лендлер, предшественник знаменитого вальса.  

В « Н е а п о л и т а н с к о й  п е с е н к е »  использована подлинная итальянская 

мелодия. Живя в одной из гостиниц Неаполя, Петр Ильич часто слушал игру странствующих 

артистов, музицирующих под его балконом.  Тема настолько понравилась композитору, что 

он использовал ее дважды – сначала в балете «Лебединое озеро» в 1876 году, а спустя два 

года – в «Детском альбоме».  
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А вот и няня. Она, конечно, рассказывает сказки.  В « Н я н и н о й  с к а з к е »  – 

необычные созвучия, что-то причудливое, фантастическое слышится в музыке. Все 

погружено в таинственный и одновременно знакомый мир: 

  Там чудеса: там леший бродит, 

  Русалка на ветвях сидит; 

  Там на неведомых дорожках 

  Следы невиданных зверей… 

И уже совсем страшно становится от второй сказки: « Б а б а  Я г а »  стремительно 

мчится за кем-то в погоню. Стремительнейшее движение. Жесткие диссонансы, акценты.  

Тревожное и сумрачное настроение. Кажется, что летит Баба Яга над лесами и долами в 

своей ступе, - помелом погоняя и след заметая. 

 «Люблю русскую природу больше всякой другой», - говорил Чаковский и всегда как-то 

особенно поэтично рассказывал о ней. Пленительна, светла и прозрачна картинка 

пробуждающейся природы в « С л а д к о й  Г р ё з е » .  Холода на исходе. Скоро весна. Какая-

то непередаваемая истома.  Пора весны – любимая пора композитора: «Ждем, не дождемся, 

- писал он, - когда наступит пост, а с ним и первые признаки весны.  Но зато, какое 

волшебство наша весна  своей внезапностью, своей роскошной силой!»  

 «Как я люблю, когда по улицам текут потоки тающего снега и в воздухе 

почувствуется что-то живительное и бодрящее! С какой любовью приветствуешь первую 

зеленую травку, как радуешься прилету грачей, а за ними жаворонков и других заморских 

летних гостей!» (Из письма Чайковского).  « П е с н я  ж а в о р о н к а »  с ее нежными 

трелями, с чистыми узорами ее неповторимой мелодии – одна из лучших зарисовок 

пробуждающейся природы. Эту пьесу можно сопоставить с пьесами из «Времен года» 

(«Песня жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»)  

Есть в «Альбоме» еще одна мелодия, записанная  в Италии, - « Ш а р м а н щ и к  

п о е т » .  В письме Петра Ильича из Венеции были такие строки: «По вечерам к нашей 

гостинице подходил  иногда какой-то уличный певец с маленькой дочкой, и одна из их 

песенок мне очень нравится». Мелодия, записанная от итальянской девочки и певца-

шарманщика, стала пьесой «Шарманщик поет».  Здесь мелодия звучит как бы издалека, 

воспоминанием невозвратимого прошлого. Движение постепенно замирает. Останавливается 

вовсе.  

« В  ц е р к в и »  («Хорал»). Заключительная пьеса. Как и в начале цикла, возникает 

хорал, но звучит он несравнимо торжественнее, значительнее.  В письме из Браилова, где 

композитор завершал работу над «Детским альбомом», Петр Ильич Чайковский 

рассказывает, какое впечатление произвел на него древней монастырь и стройное,  строгое 

пение певчих на хорах под управлением старушки-регентши.  Так родился у композитора 

замысел суровой печальной пьесы «В церкви». «Господи, помилуй» – благоговейно и строго 

поет мужской хор, гармонично сливаясь с тяжелыми ударами большого церковного 

колокола. Словно прощаясь, Петр Ильич обращается к своему маленькому человеку.  Будь 



93 
 

добр и милосерден. Будь честен перед собой, и ты никогда не обманешь 

другого. Люби. Мир тебе.  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Эмоционально-образное содержание пьес цикла «Детская 

музыка», ор.65 С.С. Прокофьева 

 

«Детская музыка», - цикл из двенадцати очаровательных пьес. 

Первая пьеса – «Утро». Это как бы эпиграф сюиты жизни. В сопоставлении 

регистров ощущается пространство, воздух. Мелодия чуть мечтательна и кристальна чиста. 

Почерк – характерно прокофьевский: параллельные движения, скачки, охват всей 

клавиатуры, игра через руку, чёткость ритма и определённость разделов. Необычайная 

простота, но не примитив. 

Вторая пьеса – «Прогулка». Трудовой день малыша начался. Его походка тороплива, 

хотя и несколько с развальцей. Уже в первых тактах передан её начальный ритм. Надо успеть 

всё увидеть, ничего не пропустить, в общем, дела очень много… Графическая контурность  

мелодии и характер непрерывного движения с отстукиванием четвертей призваны создать 

колорит детски наивной сосредоточенной «деловитости». Однако лёгкость чуть 

вальсирующего ритма сразу же переводит эту «деловитость» в соответствующие рамки 

ребячливой «старательности». 

Третья пьеса – «Сказочка» - мир незамысловатой детской фантастики. Здесь нет 

ничего поражающего воображение, страшного, чудовищного.  Это мягкая, добрая сказочка-

повествование, в которой быль и мечта тесно переплетены. Можно полагать, что здесь 

воплощаются образы не сказки, рассказываемые детям, а собственные их представления о 

фантастическом, всегда живущие в сознании детворы совершенно рядом с виденным и 

пережитым. Подлинная фантастика проявляется только в среднем разделе, а в первом и 

заключительном – преобладает мечтательное повествование с простенькой мелодией на фоне 

неизменно повторяющихся ритмических оборотов. 

«Тарантелла» - жанрово-танцевальная, виртуозная пьеска, выражающая задорную 

темпераментность ребёнка, захваченного стихией танца.. Живой и бойкий ритм, упругие 

акценты, колоритность полутоновых тональных сопоставлений – всё это увлекательно, 

легко, радостно. И в то же время по-детски просто, без специфической итальянской остроты, 

несомненно непонятной русской детворе. 

Пятая пьеса – «Раскаяние» - правдивая и тонкая психологическая миниатюра, ранее 

названная композитором «Стыдно стало». Как непосредственно и трогательно звучит 

печальная мелодия, как искренно и от «первого лица» переданы ощущения и раздумья, 

охватывающие ребёнка в моменты таких психологически сложных переживаний. Прокофьев 

использует здесь тип «поющее-говорящих» мелодий, в которых элемент речитативной 

выразительности не уступает выразительности кантиленой. 

Но такое настроение мимолётно у детей и оно вполне естественно сменяется 

контрастным. Шестая пьеса – «Вальс» - хрупкий, нежный, импровизационно 

непосредственный. Здесь детские образы связаны с миром хрупких, чистых и обаятельных 

женских образов театральной музыки Прокофьева. В его девических образах есть детская 

непосредственность. В его женских образах есть женственная мягкость, обаятельная 

влюблённость в мир и жизнь. В этих двух сферах наиболее отчётливо выразилось господство 
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лирического начала в его творчестве (Эту линию можно провести через вальс Наташи из 

оперы «Война и мир», «Большой вальс» из «Золушки», «Пушкинские вальсы», через «Вальс 

на льду» из «Зимнего костра», и др.). 

Седьмая пьеса – «Шествие кузнечиков» - быстрая и весёлая пьеса о радостно 

стрекочущих кузнечиках, всегда вызывающих интерес у ребят своими поразительными 

скачками. В сущности, это забавный детский галоп, в средней части которого даже слышатся 

интонации пионерских песен. 

Далее следует пьеса «Дождь и радуга», в которой композитор пытается живописать 

огромное впечатление, которое производит на ребят всякое яркое явление природы. Здесь и 

естественно звучащие смелые звуковые «кляксы» (аккорд-пятно из двух рядом лежащих 

секунд), и, точно падающие капельки, медленные репетиции на одной ноте, и просто «Тема 

удивления» перед происходящим (нежная и красивая мелодия, спускающаяся с высоты). 

Девятая пьеса – «Пятнашки» - близка по стилю «Тарантелле». Она написана в 

характере быстрого этюда. Так и представляешь себе увлечённо догоняющих друг друга 

ребят, атмосферу весёлой, живой детской игры. Музыка передаёт её лёгкую подвижность, 

задорный азарт, догнать и запятнать. То испуг в игре, то учащённое от бега дыхание.   В 

средней части новые образы игры, как бы дразнилка. Ловки и увертки, догоняющие на одном 

месте или в беге вокруг дерева. 

Вдохновенно написана десятая пьеса – «Марш». В отличие от ряда других своих 

маршей, Прокофьев не пошёл по пути гротеска или стилизации. Здесь нет и элемента 

кукольности (как, например, в «Марше деревянных солдатиков»), пьеса вполне реалистично 

рисует марширующих ребят. Детский «Марш», ор. 65 получил широкое распространение, 

стал излюбленной пьесой фортепианного репертуара для детей. 

Одиннадцатая пьеса - «Вечер» - своей широкой русской песенностью и мягким 

колоритом вновь напоминает о великом лирическом даре Прокофьева, о почвенности его 

мелодизма. Музыка этой обаятельной пьесы насыщена подлинной человечностью, чистотой 

и благородством чувств.. Впоследствии автор использовал её в качестве темы любви 

Катерины и Данилы в балете «Сказ о каменном цветке», сделав одной из важнейших лейттем 

всего балета. 

Последняя, двенадцатая пьеса – «Ходит месяц за лугами» - органически связана с 

народными интонациями. Вот почему автор счёл необходимым в «Автобиографии» 

разъяснить, что она написана не на фольклорную, а на собственную тему. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Характерные признаки наиболее распространённых жанров  

[1, c. 29] 

 полька вальс марш романс баркарола 

М
ет

р
о
р

и
т
м

и
ч

ес
к

и
е 

о
с
о
б
ен

н
о
ст

и
 

2-х дольный 

размер (2/4). 

Ритмический 

рисунок 

мелодии 

выражен 8-ми 

и 16-ми. 

3-х дольный 

размер (3/4, 

3/8). 

Ритмический 

рисунок 

мелодии: 

половинные с 

точками, 

половинные с 

четвертями, 

ровные 

четверти, 

пунктирный и 

синкопированн

ый ритм и др. 

 

4-х дольный 

реже 2-х 

дольный 

размер (2/4, 

4/4). 

В мелодии: 

пунктирный, 

иногда 

триольный 

ритм на слабых 

долях такта, 

возможно 

повторение 

первого звука 

на сильной 

доле и 

относительно 

сильной доле 

такта. 

2-х , 3-х , 4-х, 

6-ти дольные 

размеры. 

Ритмический 

рисунок 

мелодии 

разнообразный. 

6-дольный 

размер (6/8). 

Ритмический 

рисунок 

мелодии 

выражен 

триолями, 

равномерным 

чередованием 

длительностей. 

Т
и

п
 а

к
к

о
м

п
а
н

ем
ен

т
а
 и

л
и

 с
о
п

р
о
в

о
ж

д
ен

и
я

 

Аккомпанемен

т «Чередование 

баса и аккорда» 

по формуле:  

бас+аккорд+ба

с+аккорд 

 Варианты: 

- исключить 

взятие второго 

баса, продлив 

или сняв 

предыдущий 

аккорд; 

- можно басы 

заменить 

паузами. 

Возможен 

аккомпанемент 

простыми 

фигурациями. 

Аккомпанемен

т «Чередование 

баса и 

аккордов» по 

формуле: 

бас+аккорд+ак

корд 

- можно бас 

заменить 

паузой. 

Возможен 

фигурационны

й 

аккомпанемент 

Аккомпанемен

т 

«Гармоническа

я поддержка»: 

чеканное 

сопровождение 

последовательн

остью аккордов 

с 

подчёркивание

м каждой доли. 

В левой руке 

возможно 

чередование 

первой и пятой 

звуков 

аккордов. 

Аккомпанемен

т 

разнообразный: 

«Гармонически

е фигурации», 

«Аккордовая 

(интервальная) 

пульсация», 

«Чередование 

баса и 

аккордов»   

Не сложные 

гармонические 

функции. 

Аккомпанемен

т «Чередование 

баса и 

аккордов» по 

формуле: 

бас+аккорд+ак

корд  

или  

«Гармонически

е фигурации» 

(«волнообразн

ые», 

«покачивающи

еся») Мерное 

сопровождение

, подражающее 

плеску волн. 
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 полька вальс марш романс баркарола 
Т

ем
п

 и
 х

а
р

а
к

т
ер

 и
сп

о
л

н
ен

и
я

 

Лёгкий, 

весёлый, 

подвижный 

танец с 

подскоками. 

Плавный, 

грациозный, 

умеренно 

быстрый танец. 

Музыка, 

сопровождающ

ая энергичную 

ходьбу, 

шествие; 

способствует 

чёткости шага. 

Бодрый, 

энергичный 

характер. 

Неторопливый, 

спокойный 

темп. Характер 

каждого 

романса 

индивидуален, 

в основном 

лирический, 

певучий, 

напевный. 

Бòльшая 

выразительност

ь лежит на 

мелодии.  

Для романса-

элегии 

характерен 

медленный 

темп, грустное, 

печально-

задумчивое 

настроение. 

Медленный 

темп. 

Лирический 

характер. 

Созерцательная

, певучая 

мелодия на 

фоне плавного 

«покачивающе

гося» 

аккомпанемент

а. 

Р
ег

и
ст

р
 и

 ф
а
к

т
у
р

а
 

Облегчённое 

изложение 

трезвучий и 

септаккордов с 

обращениями. 

Средний и 

верхний 

регистры. 

Изредка 

берутся звуки 

нижнего 

регистра. 

Регистр и 

плотность 

фактуры 

разнообразны и 

зависят от вида 

вальса: 

кукольный, 

детский, 

торжественный 

и др. 

Регистр и 

плотность 

звука зависят 

от вида марша: 

игрушечный, 

парадный, 

солдатский, 

спортивный, 

траурный и др. 

Средний 

регистр.   

Аккордовая и 

фигурационная 

(арпеджио) 

фактуры, 

мерная 

пульсация 

интервалами 

или аккордами 

Средний 

регистр. 

Фактура 

гитарного 

сопровождения 

не утяжеленная 

басами в 

октаву 

(разложенные 

последовательн

о звуки 

аккордов или 

чередование 

баса и аккорда 

с обращением) 

Ш
т
р

и
х
и

 

Аккомпанемен

т исполняется 

на staccato. 

Аккомпанемен

т и мелодия – 

staccato, legato, 

non legato. 

Аккомпанемен

т и мелодия – 

marcato. 

Мелодия - 

legato, 

аккомпанемент 

- staccato, 

legato, non 

legato (в 

зависимости от 

характера) 

Мелодия - 

legato, 

аккомпанемент 

- staccato, 

legato 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Электронные образовательные ресурсы 

 

Виртуальный центр искусств 

https://www.youtube.com/channel/UCVd-oOVbjoylbRQEmSj7ICg 

 

Центральный каталог Нотной библиотеки Виктора Гончаренко 

http://nlib.org.ua  

 

Нотный архив Бориса Тараканова 

http://notes/taracanov.net  

 

Нотная библиотека Дениса Бурякова 

http://muslib.mmv.ru  

 

Нотная библиотека Алексея Невилько 

http://alenmusic.narod.ru  

 

Крупнейшие нотные библиотеки в Интернете 

http://feesheetmusic.net  

http://bh2000.net 

http://www.classicalmusic.com.ua/music.html 

http://igraj-poj.narod.ru/ 

http://www.roisman.narod.ru/ 

http://сlassicmusiclibrari.com.ru  

 

Сборники и альбомы классической музыки 

http://operaminus.ru 

 

Ноты для фортепиано 

http://piano-notes.net/beethoven/index.html 

 

Ноты для баяна, аккордеона - библиотека «Русь» 

https://vk.com/club83092533 

 

Музыкальные энциклопедии 

http://www.musenc.ru 

 

Классическая музыка в онлайн-режиме 

http://classic-online.ru 

 

Мир классической музыки  

http://cl.mmv.ru/ 

 

Игра на аккордеоне / уроки аккордеона / школа 

https://www.youtube.com/watch?v=ot0y4zEggKw 

 

Cоюз композиторов Иркутск 

http://compos.boom.ru  

https://www.youtube.com/channel/UCVd-oOVbjoylbRQEmSj7ICg
http://nlib.org.ua/
http://notes/taracanov.net
http://muslib.mmv.ru/
http://alenmusic.narod.ru/
http://feesheetmusic.net/
http://bh2000.net/
http://igraj-poj.narod.ru/
http://www.roisman.narod.ru/
http://сlassicmusiclibrari.com.ru/
http://operaminus.ru/
http://piano-notes.net/beethoven/index.html
https://vk.com/club83092533
http://www.musenc.ru/
http://classic-online.ru/
http://cl.mmv.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=ot0y4zEggKw
http://compos.boom.ru/

