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Методические указания к самостоятельной работе слушателей разработа-

ны к программе курсов повышения квалификации «Актуальные вопросы пре-

подавания вокала и фортепиано: проблемы и решения». 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ ИО ИРКПО 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа слушателей курсов повыше-

ния квалификации – это организованная преподавателем активная деятель-

ность обучающегося, осуществляемая с определенной целью и в специаль-

но отведенное для этого время.  

Самостоятельная внеаудиторная работа слушателей представляет со-

бой логическое продолжение аудиторных занятий; проводится по заданию 

преподавателя, который инструктирует обучающихся и устанавливает сро-

ки выполнения задания. Затраты времени на выполнение этой работы ре-

гламентируется рабочим учебным планом. Режим работы выбирает сам 

обучающийся в зависимости от своих способностей и конкретных условий. 

Познавательная деятельность в процессе внеаудиторной самостоя-

тельной работы требует от слушателей высокого уровня активности и са-

моорганизованности. Это такой способ учебной работы, при котором: 1) 

слушателям предлагаются учебные задания и руководства для их выполне-

ния; 2) работа проводится без непосредственного участия преподавателя, 

но под его руководством; 3) выполнение работы требует от обучающегося 

умственного напряжения. 

Самостоятельная работа слушателей направлена на обобщение и си-

стематизацию знаний, осуществляемую через самостоятельный поиск ин-

формации или работу по предложенному списку литературы; на осмысле-

ние и закрепление материала, развитие способности вычленять главное, со-

вершенствование приемов обобщенного мышления; на развитие специаль-

ных профессиональных умений, навыков; на формирование творческой ак-

тивности; на расширение представления о своих методических возможно-

стях.  

В соответствии учебным планом программы «Актуальные вопросы 

преподавания вокала и фортепиано: проблемы и решения» на самостоя-

тельную работу слушателей отводится 8 часов. 

Цель методических указаний: оказание помощи слушателям курсов 

повышения квалификации в подготовке заданий по самостоятельной рабо-

те. 

Методические указания содержат перечень необходимых литератур-

ных источников по каждому заданию и даются методические рекомендации 

к выполнению заданий: на что обратить внимание при подготовке; как пра-

вильно составить схему, таблицу, на что сделать акцент и т. д.  
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Самостоятельная работа 

Наименование дисциплин Кол-во 

часов 

Дисциплины профессиональной подготовки 8 

Организация музыкально-исполнительской деятельности детей по 

вокальной (хоровой) подготовке 

4 

Организация музыкально-исполнительской деятельности детей по 

инструментальной (фортепиано) подготовке 

4 

Итоговая аттестация 2 

ИТОГО 10 

 

Подготовленные слушателями курсов повышения квалификации за-

дания по самостоятельной работе оформляются в виде электронного доку-

мента и отправляются на электронную почту преподавателя для проверки. 
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Дисциплина 

«Организация музыкально-исполнительской деятельности детей 

по вокальной (хоровой) подготовке» 

 

Разработчики: Максименко Е. С. – 

преподаватель вокального класса  

Шляхова Н. Н. – преподаватель му-

зыкально-инструментального класса 

Тема: Орга-

низация во-

кально-

педагогиче-

ской работы 

Самостоятельная работа слушателя 

1. Подготовить блок (комплекс) дыхательных упраж-

нений и распевок для учащихся младшего, среднего 

школьного возраста и подростков. 

2. Выбрать песни (2 шт.) из вокального репертуара 

для детей разных возрастных групп (1-я песня для 

младшего школьного или среднего школьного воз-

раста, 2-я песня – для старшего школьного возраста, 

на выбор слушателя); выполнить педагогический 

анализ и методический разбор на «условном учащем-

ся». 

3 ч. 

Самостоятельная работа слушателя 

3. Составление педагогического плана работы (по-

этапный план репетиционной работы) с указанием 

методических приемов работы с солистом или во-

кальным ансамблем. 

1ч. 

 

Задание №1: 

Составьте комплекс дыхательных упражнений (3 примера) и вокаль-

ных упражнений для учащихся младшего, среднего школьного возраста и 

подростков (по 1 на каждую возрастную группу). 

1. Изучите тематический материал по вопросам постановки дыхания 

и звукообразования по следующему плану: 

Дыхание как энергетический фундамент, благодаря которому голос 

начинает звучать. Наиболее целесообразный для  певческого звукообразо-

вания тип дыхания (воспользуйтесь литературой: Дмитриев, Л. Б. Основы 

вокальной методики). Сравнительная характеристика дыхания в речевом и 

певческом режимах. (В. Краснощеков: «Искусство дыхания – искусство 

выдоха»). Певческая опора («опора дыхания» и «опора звука») как резуль-

тат правильной организации дыхания, звукообразования и резонирования 

голоса, их взаимодействия. Влияние дыхания на атаку звука, интонацию, 

динамику, тембр. Критерии правильной работы дыхательного аппарата. 

Поэтапность работы над дыханием у школьников. Обучение детей с учетом 

конкретности  и образности их мышления, с опорой на их опыт. Звукообра-

зование. Определение. Характеристики певческого звука и причины, их 

обусловливающие: высота, сила, диапазон голоса, тембр. Красивый, пра-



 

 

6 

вильно оформленный тембр – показатель полноценной и наиболее совер-

шенной работы голосового аппарата. Певческие форманты: низкая певче-

ская форманта (НПФ) и высокая певческая форманта (ВПФ). Их значение. 

Высокая позиция звука. Определение. Значение. Условия для пения в высо-

кой певческой позиции. Качественные характеристики «высокопозицион-

ного» голоса. Вибрато. Определение. Значение. Механизм возникновений 

вибрационных ощущений.  

2. Определите вокальную «проблему» (например, поверхностное ды-

хание, неровный выдох, пение без оборы и др.), на которую будет направ-

лен комплекс дыхательных и вокальных упражнений. 

3. Подберите комплекс из 3-х дыхательных упражнений и 1 вокально-

го упражнения для «условного учащегося» (на выбор из младшего, средне-

го школьного возраста или подростков).  

Задание занесите в таблицу 1: 

Таблица 1 

 
Определить во-

кальную задачу 
 

Упражнение на 

дыхание (крат-

ко описать) 

 

Упражнение на 

дыхание (крат-

кое описать) 

 

Упражнение на 

дыхание (крат-

кое описать) 

 

Вокальное 

упражнение 

(младший 

школьный воз-

раст) 

 

Вокальное 

упражнение 

(средний 

школьный воз-

раст) 

 

Вокальное 

упражнение 

(старший 

школьный воз-

раст) 
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Задание № 2: 

1. Выберите 2 песни (зарубежного и отечественного композитора) для 

учащихся разных возрастных групп (1-я песня для младшего школь-

ного или среднего школьного возраста, 2-я песня – для старшего 

школьного возраста, на выбор слушателя) с последующим педагоги-

ческим анализом и методическим разбором. 

2. Для выбора репертуара, соответствующего возраста, можно исполь-

зовать примерный перечень произведений для разучивания: 
Младшая возрастная группа 

«Расскажи, мотылёк», муз. А. Аренского, сл. А. Майкова  

«Капли и море», муз. Я. Дубравина, сл. Е. Руженцева  

«Музыка в лесу», муз. Я. Дубравина, сл. Е. Руженцева  

«Мы живём в гостях у лета», муз. Е. Крылатова, сл. М. Пляцковского  

 «У пони длинная челка», муз. Е. Ботярова, сл. Ю. Мориц  

«Колыбельная», муз. Б. Флиса-В. Моцарта, рус. текст С. Свириденко   

«Колыбельная Медведицы», муз. Е. Крылатова,сл. Ю. Яковлева  

«Сонная песенка», муз. Р. Паулса, сл. И. Ласманиса  

«Спят усталые игрушки», муз. А. Островского, сл. З. Петровой 

«Сказки гуляют по свету», муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского 

«В мире много сказок», муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина 

«Колыбельная», муз. П.И. Чайковского, сл. А. Майкова 

«Песенка мамонтенка», муз. В. Шаинского, сл. Д. Непомнящей  

«Красивая мама», муз. Э. Колмановского, сл. С. Богомазова  

«Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева 

«Наш край», муз. Д. Кабалевского, сл. А. Пришельца 

«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Савельевой  

«Родные места», муз. Ю. Антонова, сл. М. Пляцковского 

«Край, в котором ты живешь», муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина 

 «Скворушка прощается», муз. Т. Попатенко, сл. М. Ивенсена 

«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко 

«Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева 

«Осенней песенки слова», муз. В. Серебрякова, сл. В. Степанова 

«Осень», муз. О. Девочкиной, сл. Г. Якуниной 

«Осень», муз. И. Баха, сл. Т. Комарницкой 

Средняя возрастная группа 

«Ах, нету, нету…» чешская народная песня обр. В. Неедлы русск. Текст С. Болоти-

на и Т. Сикорской 

«Висла» польская народная песня обр В. Иванникова русск. Текст Т. Сикорской 

 «Смешной человечек», муз. А. Журбина, сл. П. Синявского  

«Уголок России», муз. В. Шаинского, сл. В. Шевелевой 

«Песня о России», муз. В. Локтева, сл. О. Высотской 

«Родина моя», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Шибицкой 

«Песня о Москве», муз. Г. Свиридова, сл. А. Барто 

«Я иду, шагаю по Москве», муз. А. Петрова, сл. Г. Шпаликова  

«Гляжу в озера синие», муз. Л. Афанасьева, сл. И. Шаферана 

«Не щебечи, соловейку…» муз. М. Глинки, сл. В. Забилы 

«Колыбельная» Неаполетанская народная песня обр. В. Мельо, русск. Текст 



 

 

8 

М. Улицкого 

«Спи, моя милая»  словацкая народная песня, обр. В. Неедлы, русск. Текст С. Боло-

тина и Т. Сикорской 

Старшая возрастая группа (старше 15 лет) 

«Бродя в лесах…» муз. Ж. Б. Векерлен, русск. Текст Н. Мясоедова 

«Тук, тук, тук… как сердце бьется» муз. П. Булахова, сл. К. Тарновского 

«Ласточка моя» муз. В. Липатова, сл. Н. Глейзарова 

«Пахнет полем воздух чистый» муз. П. Булахова, сл. Я. Полонского 

«Милая вечор сидела…» муз. О. Козловского, сл. Ю. Нелединского-Мелецкого 

 

3. Проведите предварительный анализ песни. Можно воспользоваться 

планом: 

Авторы музыки и слов песни. 

Воспитательная ценность музыкального произведения. 

Анализ литературного текста. 

- наличие сюжета, обращения, диалога; 

- ритмичность литературного текста; 

- непонятные слова и словосочетания; 

- наличие образных выражений; 

- сложные в дикционном плане слова и словосочетания.  

Анализ мелодии песни. 

- лад, тональность, наличие отклонений и модуляций; 

- соотношение устойчивых и неустойчивых ступеней; 

- размер, темп; 

- динамические нюансы; 

- мотив, фраза, предложение, ступени лада, на которых заканчивается каждая 

структурная часть мелодии; 

- характер, выразительность мелодии; 

- способ звуковедения; 

- характер движения, особенности развития; 

- интервалы и их эмоциональная окрашенность, сложность интонирования 

при разучивании песни; 

- ритм, его выразительность, трудности ритмического рисунка; 

- связь средств музыкальной выразительности с текстом; 

- диапазон, его соответствие возрасту. 

Аккомпанемент 

- художественные достоинства; 

- соответствие эмоциональному содержанию песни; 

- доступность для восприятия детьми; 

- наличие вступления, его характер. 

Структура песни 

- одночастная, двухчастная (запев, припев), куплетная, форма рондо; 

- драматургия песни 

4. Выполнить аннотацию по образцу на одну из песен выбранного ре-

пертуара: 
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Образец 

Репертуар для младшего (среднего, старшего) возраста 

(Указать авторов и название) 

1. 

2. 

АННОТАЦИЯ 

на песню школьного репертуара 

___________________________________________________ 
Название 

Музыка: __________________________ 

Слова: ____________________________ 

Педагогическая целесообразность песни ___________________________ 

______________________________________________________________ 

Краткая аннотация: 

жанр _________________________________________________________ 

музыкальная форма ____________________________________________ 

характер ______________________________________________________ 

Средства музыкальной выразительности: 

характеристика мелодии ________________________________________ 

тональность ___________________________________________________ 

музыкальный размер____________________________________________ 

темп _________________________________________________________ 

ритм _________________________________________________________ 

динамика _____________________________________________________ 

роль аккомпанемента ___________________________________________ 

Вокально-исполнительский анализ: 

диапазон _____________________________________________________ 

тесситура _____________________________________________________ 

звуковедение __________________________________________________ 

 

Максимальное время выполнения задания №1, 2 – 3 часа. 

Задание №3. Составление поэтапного плана репетиционной работы с указа-

нием методических приемов работы с солистом или вокальным ансамблем. 

1. Проанализировав содержание, образы, тему, идею песни, составить 

краткую эмоциональную вступительную беседу (1-1,5 минуты) с использова-

нием наглядного материала. 

2. Определить музыкальную форму, расставить цезуры. 

3. Определить фразировку. 

4. Вокально декламировать текст в характере, темпе, ритме, с учетом раз-

мера, динамики и фразировки (по нотам, наизусть). 
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5. Декламировать текст с использованием жестикуляции. 

6. Играть и петь мелодию (по нотам). Найти «звуковой эталон» исполне-

ния песни. 

7. Разобрать аккомпанемент. 

8. Проанализировать трудности в произведении и определить методы ра-

боты по их преодолению  

9. - интонационные 

10. - ритмические 

11. - дыхание 

12. - дикционные 

13. - звуковедения и т.д.). 

14. Составить план репетиционной работы над одной из песен выбранного 

репертуара по этапам в соответствии с возрастными особенностями, техниче-

скими, вокальными трудностями. Оформить в виде текстового документа в 

свободной форме. 

Время на выполнение задания – 1 час. 

 

Рекомендованная литература для выполнения задания: 

1. Аникеева, З. П. Как развить певческий голос [Текст] / З. П. Анике-

ева, Ф. М. Аникеева. – Кишинев: Штиинца, 1981. – 124 с. 

2. Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики [Текст] / Л. Б Дмит-

риев. – Москва: Музыка, 2012. – 367 с. 

3. Гондаренко, Н. Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства 

[Текст] / Н. Б. Гондаренко. – Изд. 3-е – Ростов н\Д: Феникс, 2007. – 

155 с. 

4. Монд, Л. Здоровье голоса певца [Текст] / Л. Монд. – Издательство: 

Фортуна ЭЛ, 2011. – 224 с. 

5. Морозов, В. П. Искусство резонансного пения. Основы резонанс-

ной теории и техники [Текст] / В. П Морозов. М.: МГК, ИП РАН, 

Центр «Искусство и Наука», 2008. – 592 с. 

6. Варламов, А. Е. Полная школа пения  [Текст]: учебное пособие. 4-

е изд. / А. Е. Варламов. – СПб.: Лань, Планета музыки 2012. – 120 

с.: нот. 

7. Вихарева, Г. Ф. Песенка, звени! [Текст]: методическое пособие / Г. 

Ф. Вихарева. – СПб.: Детство-пресс, 2002. – 48 с. 

8. Воспитание сознательного голосообразования у студентов в во-

кальном классе [Текст] / сост. Г. А. Григорьева. – Иркутск: ОГОБУ 

СПО «ИРКПО», 2012. – 96 с. 

9. Радынова, О. П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш 

[Текст] / О. П. Радынова. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 240 с. 

 

 

Интернет-ресурсы 
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1. Классическая музыка в онлайн-режиме [загл. с экрана]. URL: 

http://classic-online.ru 

2. Мир классической музыки [загл. с экрана]. URL: http://cl.mmv.ru/ 

3. Музыкальная библиотека [загл. с экрана]. URL: 

http://www.roisman.narod.ru/. 

4. Ноты детских песен [загл. с экрана]. URL: http://novaya-

beresta.ru/publ/roditeljam_i_vospitateljam/noty_detskikh_pesen/22 

5. Сборники и альбомы классической музыки [загл. с экрана]. URL: 

http://operaminus.ru 

6. Сводный каталог детских нот [загл. с экрана]. URL: 

http://propianino.ru/svodnyj-katalog-detskix-not 

7. Собрание нот детских песен [загл. с экрана]. URL: 

http://www.notarhiv.ru/detskie/spisok.html 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

«МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КЛАСС» 

 

Разработчик: Ильина Е.В. – преподаватель музыкально-

инструментального класса 

 
Тема: Организация 

музыкально-

исполнительской дея-

тельности детей по 

инструментальной 

(фортепиано) подго-

товке 

Самостоятельная работа слушателя 

Задание 1. Составить программный репер-

туар для «условного учащегося» по классу форте-

пиано с учетом определенного возраста, года обу-

чения (в соответствии с программными требовани-

ями ФГТ для ДШИ/ДМШ или ФГОС НОО/ ООО – 

на выбор). 

1 ч. 

1

.

ч

 

Ч

. 

Тема: Овладение ос-

новами музыкально-

инструментально-

исполнительской дея-

тельности в детских 

образовательных 

учреждениях 

Самостоятельная работа слушателя 

Задание 2. Составить план репетиционной рабо-

ты над произведением инструментального жанра 

(одно произведение на выбор из составленного 

программного репертуара) с указанием методиче-

ских приемов работы над техническими трудно-

стями, жанровыми и стилевыми особенностями. 

 

 

3 ч. 

 

Задание № 1. Составить программный репертуар для «условного 

учащегося» по классу фортепиано с учетом определенного возраста, года 

обучения (в соответствии с программными требованиями ФГТ для 

ДШИ/ДМШ или ФГОС НОО/ ООО – на выбор). 

1. Для выполнения работы Вам необходимо подобрать программный 

репертуар, состоящим из: полифонического произведения, произведения 

крупной формы, 2-х разнохарактерных пьес (одна – виртуозная).  

2. Требования к программному репертуару: 

http://www.roisman.narod.ru/
http://operaminus.ru/
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a) Соответствие программным требованиям ФГТ для ДШИ/ДМШ 

или ФГОС НОО/ ООО – на выбор). 

b) Наличие в программе произведения крупной формы, полифо-

нии, 2-х разнохарактерных пьес (одна – виртуозная). 

c) Наличие в программе авторов разных эпох и направлений. 

3. Для выбора репертуара изучите примерный программный репертуар. 

 
Варианты примерного программного репертуара по классам: 

 
1 класс 

Р. н. п. «Ивушка» 

Н. Любарский «Курочка» 

М. Степаненко «Обидели» 

Е. Гнесина Этюд До мажор 

 

Л. Моцарт Менуэт ре минор 

А. Дюбюк Русская песня с вариацией 

И. Кореневская «Дождик» 

К. Гурлит Этюд До мажор 

 

И. С. Бах Менуэт ре минор (Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах) 

И. Литкова Вариации на тему б.н.п. «Савка и Гришка сделали дуду» 

А. Гречанинов «В разлуке» 

A. Гедике Этюд Соль мажор 

 

2 класс 

И. С. Бах Менуэт соль минор (Нотная тетрадь А.М. Бах) 

И. Беркович Вариации на тему р.н.п. «Во саду ли, в огороде» 

Б. Дварионас Прелюдия 

Л. Шитте Этюд Фа мажор. 

 

И. С. Бах Полонез соль минор 

Д. Штейбельт Сонатина До мажор 

П. Чайковский Старинная французская песенка 

А. Лемуан Этюд соч. 37, №10. 

 

И. С. Бах Маленькая прелюдия До-мажор 

B. А. Моцарт Вариации на тему из оперы "Волшебная флейта" 

Д. Кабалевский «Печальная история» 

К. Черни-Гермер Этюд № 10 (1-я часть). 

 

3 класс 

И. Пахельбель Сарабанда фа-диез минор 

А. Гедике Сонатина До мажор 

Д. Кабалевский «Клоуны» 

К. Черни-Гермер Этюд №10, (1-я часть). 
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И. С. Бах Маленькая прелюдия соль минор 

Л. Бетховен Сонатина До мажор (1-я часть) 

А. Хачатурян Андантино 

К. Черни-Гермер Этюд № 24 (т.1) 

 

Г. Гендель Аллеманда Соль мажор 

Н. Голубовская Вариации на тему р.н.п. «Из-под дуба» 

Л. Бетховен «Весело – грустно» 

А. Лешгорн Этюд соч.65 № 45. 

 

М. Глинка Двухголосная фуга 

Ф. Кулау Сонатина соч.20 №1 До мажор 

Р. Шуман «Весёлый крестьянин» 

К. Черни–Гермер. Этюд №1 (т.2) 

 

4 класс 

Д. Циполи Фугетта ми минор 

Й. Гайдн Соната Соль мажор ч. 2, 3 

Р. Глиэр соч.47 Эскиз 

Л. Шитте Соч. 68 Этюд № 3 

 

И. С. Бах Маленькая прелюдия Ре мажор (т.2) 

Й. Гайдн Соната Фа мажор 1ч. 

Ф. Шопен Ноктюрн до минор (из «Мелких сочинений») 

К. Черни Этюд соч.299, №2 

 

И. С. Бах Двухголосная инвенция до минор  

В. Моцарт Сонатина До мажор 1 ч. 

К. Дебюсси «Маленький негритёнок» 

К. Черни - Гермер Этюд №6 (т.2)  

 

И. С. Бах Трехголосная инвенция ми минор 

Л. Бетховен Соната № 20, Соль мажор, 1-я часть 

П. Чайковский «Подснежник» (из «Времён года») 

М. Мошковский Этюд Соль мажор, соч.91. № 1  

 

5 класс 

Д. Циполи Сарабанда соль минор 

Д. Чимароза Соната ля минор 

М. Глинка Мазурка до минор 

К. Черни Этюд до мажор, соч.299 , №1 

 

И. С. Бах Маленькая прелюдия ми минор (2-я тетр.) 

Д. Кабалевский Вариации на словацкую тему 

Б. Барток «Эскиз» 

А. Лешгорн Этюд Соль мажор, соч. 66. № 4 

 

И. С. Бах Трехголосная инвенция ми минор 
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В. А. Моцарт Легкая соната До мажор, 1-я часть 

П. Чайковский «Подснежник» 

И. Крамер Этюд соч.60, №10 

 

6 класс 

И. С. Бах Двухголосная инвенция Фа мажор 

Д. Чимароза Соната Соль мажор 

В. Купревич Прелюдия соль минор 

Л. Шитте Этюд соч. 68, № 23 

  

И. С. Бах Трехголосная инвенция си минор 

М. Клементи Сонатина Соль мажор, 1-я часть 

Ф. Мендельсон «Песня без слов» соль минор 

И. Крамер Этюд №10 

 

И. С. Бах Аллеманда из Французской сюиты си минор  

Й. Гайдн Соната Ми мажор, 2-я, 3-я части 

Дж. Фильд Ноктюрн Си-бемоль мажор 

К. Черни Этюд Си-бемоль мажор, соч. 299 № 31 

 

7 класс 

Г. Гендель Аллеманда ре минор 

Т. Шелиговский Сонатина До мажор ч. 1 

Ф. Мендельсон «Песня венецианского гондольера» фа-диез минор 

Геллер С. Этюд соч. 46 № 12 

 

И. С. Бах Трехголосная фуга До мажор 

Ф. Кулау Сонатина Фа мажор 

Р. Глиэр Прелюдия до минор 

К. Черни Этюд, соч. 299, №11 

 

И. С. Бах ХТК 1-й том, Прелюдия и фуга Ре мажор 

Й. Гайдн Соната до минор. 1-я часть 

П. Чайковский «Белые ночи» из цикла «Времена года» 

К. Черни Этюд, соч. 740, № 13 

 

8 класс 

Бах И.С. Трехголосная инвенция до минор 

Гайдн Й. Соната Соль мажор 1 часть 

Мендельсон Ф. «Песня без слов» до минор 

Черни К. Этюд, соч. 299, № 29 

 

И.С. Бах Трехголосная инвенция ля минор 

Л. Бетховен Девять вариаций Ля мажор 

Э. Григ «Из юных дней» 

К. Черни Этюд, соч. 740, № 13 
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И.С. Бах ХТК 1-й том, Прелюдия и фуга до минор 

Л. Бетховен Соната № 5, 1-я часть 

Ф. Шопен Ноктюрн ми минор 

К. Черни Этюды, соч.740 №№ 12, 18 

 

3. Оформите выполненное задание в виде таблицы: 

 
№ 

п/п 

Программный  

репертуар 
Автор / название 

1. Полифония  

2. Крупная форма  

3. Пьеса  

4. Пьеса/этюд  

Максимальное время выполнения задания № 1 – 1 час. 
 

Задание № 2. Составить план репетиционной работы над произведени-

ем инструментального жанра (одно произведение на выбор из составленно-

го программного репертуара) с указанием методических приемов работы 

над техническими трудностями, жанровыми и стилевыми особенностями. 

Требование к выполнению: 

1. Выявить трудности технического и исполнительского характера в изуча-

емом произведении. 

2. Определить возможные методы и приемы для преодоления указанных 

трудностей. 

3. Охарактеризовать жанровые и стилистические особенности, приемы ра-

боты над ними. 

Для составления плана репетиционной работы воспользуйтесь литературой 

и рекомендациями. 

 

Рекомендованная литература для выполнения задания: 

 

1. Самостоятельная работа в классе фортепиано: методические рекомен-

дации / сост. Н. Ф. Маркидонова. – Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО», 

- изд. 2-е, испр. и доп.- 2012. – 100 с. 

2. Совершенствование технических навыков студентов в процессе ин-

струментальной подготовки: учебно-методическое пособие / сост. В. 

В. Смирнов. – 2-е изд., испр. и доп.  – Иркутск: ОГОБУ СПО 

«ИРКПО», 2013. – 116 с. 

3. Формирование и развитие познавательной самостоятельности студен-

тов посредством алгоритмических памяток: методические рекомен-

дации / сост. Е. В. Ильина. – 2-е изд., испр. и доп.  – Иркутск: ОГОБУ 

СПО «ИРКПО», 2012. – 52 с. 
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Алгоритм изучения и исполнения нетрудных музыкальных про-

изведений 

Цель: обучение приёмам грамотного разбора нотного текста и спосо-

бам работы над нетрудными пьесами. 

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) простучите на столе ритмическую партитуру пьесы, точно испол-

няя 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 пере-

даётся 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) артикуляция; 

ж) динамические оттенки. 

4. Выполните алгоритм работы над музыкальным произведением: 

1) разделите произведение на фразы; 

2) отрабатывайте каждую фразу отдельно, добивайтесь 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. 

 

Алгоритм работы над качеством звука 

Цель задания: найти качество звука на инструменте, необходимое  

для выражения музыкального образа, характера произведения или его 

фрагмента (предложения, фразы, мотива). 

Алгоритм действий: 

Охарактеризуйте, каким должен быть звук в соответствии с образом 

музыкального произведения. Постарайтесь подобрать как можно больше 

эпитетов. 

                                           
1 Аппликатура - обозначение расположения и порядка чередования пальцев в нотах. 
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Подумайте, у какого другого музыкального инструмента может быть 

такой звук. 

Какой приём звукоизвлечения необходимо использовать, чтобы до-

биться нужного звучания? Legato, non legato, staccato  или  marcato? 

Поищите нужный звук на инструменте, соотнося результат с внут-

реннеслуховым образцом (идеалом) звука.  

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. 

Проанализируйте полученный звук. Передаёт ли он музыкальный об-

раз исполняемого вами произведения или его фрагмента. 

 

Алгоритм преодоления технических трудностей 

Цель: обучение приёмам преодоления технических трудностей в му-

зыкальных построениях и произведениях. 

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 тональ-

ности выборочно или путём секвенции. 

б) если трудность заключается в скачках, то увеличьте диапазон скач-

ка, 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 пунктир-

ным ритмом, затем синкопированным, после чего вернитесь к первона-

чальному варианту (см. также алгоритм работы над гаммами). 

г) если трудность заключается в исполнении репетиционных после-

довательностей, то смысл требуемого приёма  будет заключаться в увели-

чении количества повторяющихся нот, а также исполнении их различными 

ритмическими рисунками. 

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

ваются некоторые звуки, - поиграйте его в восьми (семи-, шести- и тд.) ва-

риантах, выделяя поочерёдно в каждом только один звук. 

 Помните: предназначение любого приёма или упражнения - прино-

сить пользу. Но, если приём или упражнение не приводит к нужному ре-

зультату, то от него следует отказаться и искать другие пути. 
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Характерные признаки наиболее распространённых музыкаль-

ных жанров 

 

 Полька Вальс Марш Романс Баркарола 

М
ет

р
о

р
и

тм
и

ч
ес

к
и

е 
о

со
б

ен
н

о
ст

и
 

2-х дольный 

размер (2/4). 

Ритмический 

рисунок мело-

дии выражен 

8-ми и 16-ми. 

3-х дольный 

размер (3/4, 

3/8). 

Ритмический 

рисунок мело-

дии: половин-

ные с точками, 

половинные с 

четвертями, 

ровные чет-

верти, пунк-

тирный и син-

копированный 

ритм и др. 

 

4-х дольный 

реже 2-х доль-

ный размер 

(2/4, 4/4). 

В ме-

лодии: пунк-

тирный, ино-

гда триольный 

ритм на сла-

бых долях 

такта, воз-

можно повто-

рение первого 

звука на силь-

ной доле и от-

носительно 

сильной доле 

такта. 

2-х , 3-х 

, 4-х, 6-ти 

дольные раз-

меры. 

Ритми-

ческий рису-

нок мелодии 

разнообраз-

ный. 

6-

дольный раз-

мер (6/8). 

Ритми-

ческий рису-

нок мелодии 

выражен три-

олями, равно-

мерным чере-

дованием дли-

тельностей. 

Т
и

п
 а

к
к
о

м
п

ан
ем

ен
та

 и
л
и

 с
о

п
р
о

в
о
ж

д
ен

и
я
 Аккомпане-

мент «Чередо-

вание баса и 

аккорда» по 

формуле:  

бас+аккорд+ба

с+аккорд 

Варианты: 

- исключить 

взятие второго 

баса, продлив 

или сняв 

предыдущий 

аккорд; 

- можно басы 

заменить пау-

зами. 

Возможен ак-

компанемент 

простыми фи-

гурациями. 

Аккомпане-

мент «Чередо-

вание баса и 

аккордов» по 

формуле: 

бас+аккорд+ак

корд 

- можно бас 

заменить пау-

зой. Возможен 

фигурацион-

ный аккомпа-

немент 

Аккомпане-

мент «Гармо-

ническая под-

держка»: 

чеканное со-

провождение 

последова-

тельностью 

аккордов с 

подчёркива-

нием каждой 

доли. В левой 

руке возможно 

чередование 

первой и пя-

той звуков ак-

кордов. 

Аккомпане-

мент разнооб-

разный: «Гар-

монические 

фигурации», 

«Аккордовая 

(интерваль-

ная) пульса-

ция», «Чере-

дование баса и 

аккордов»   

Не сложные 

гармонические 

функции. 

Аккомпане-

мент «Чередо-

вание баса и 

аккордов» по 

формуле: 

бас+аккорд+ак

корд или  

«Гармониче-

ские фигура-

ции» («волно-

образные», 

«покачиваю-

щиеся») Мер-

ное сопровож-

дение, подра-

жающее плес-

ку волн. 
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Т
ем

п
 и

 х
ар

ак
те

р
 и

сп
о

л
н

ен
и

я
 

Лёгкий, весё-

лый, подвиж-

ный танец с 

подскоками. 

Плавный, гра-

циозный, уме-

ренно быст-

рый танец. 

Музыка, со-

провождаю-

щая энергич-

ную ходьбу, 

шествие; спо-

собствует чёт-

кости шага. 

Бод-

рый, энергич-

ный характер. 

Неторопли-

вый, спокой-

ный темп. Ха-

рактер каждо-

го романса 

индивидуален, 

в основном 

лирический, 

певучий, 

напевный. 

Бòльшая вы-

разительность 

лежит на ме-

лодии.  

Для романса-

элегии харак-

терен медлен-

ный темп, 

грустное, пе-

чально-

задумчивое 

настроение. 

Медленный 

темп. Лириче-

ский характер. 

Созерцатель-

ная, певучая 

мелодия на 

фоне плавного 

«покачиваю-

щегося» ак-

компанемента. 

Р
ег

и
ст

р
 и

 ф
ак

ту
р
а 

Облегчённое 

изложение 

трезвучий и 

септаккордов 

с обращения-

ми. 

Средний и 

верхний реги-

стры. Изредка 

берутся звуки 

нижнего реги-

стра. 

Регистр и 

плотность 

фактуры раз-

нообразны и 

зависят от ви-

да вальса: ку-

кольный, дет-

ский, торже-

ственный и др. 

Регистр и 

плотность 

звука зависят 

от вида мар-

ша: игрушеч-

ный, парад-

ный, солдат-

ский, спор-

тивный, тра-

урный и др. 

Средний ре-

гистр.   

Аккордовая и 

фигурацион-

ная (арпе-

джио) факту-

ры, мерная 

пульсация ин-

тервалами или 

аккордами 

Средний ре-

гистр. 

Фактура ги-

тарного со-

провождения 

не утяжелен-

ная басами в 

октаву (раз-

ложенные по-

следовательно 

звуки аккор-

дов или чере-

дование баса и 

аккорда с об-

ращением) 

Ш
тр

и
х
и

 Аккомпане-

мент исполня-

ется на 

staccato. 

Аккомпане-

мент и мело-

дия – staccato, 

legato, non le-

gato. 

Аккомпане-

мент и мело-

дия – marcato. 

Мелодия - 

legato, акком-

панемент - 

staccato, legato, 

non legato (в 

зависимости 

от характера) 

Мелодия - 

legato, акком-

панемент - 

staccato, legato 

 

Составленный план репетиционной работы над произведением ин-

струментального жанра оформите в виде текстового документа. 

 

Максимальное время выполнения задания № 2 – 3 часа. 


