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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 

     Сложившаяся политическая и социальная ситуация диктует необходимость изменить 

приоритеты в учебно-воспитательном процессе, выдвигая на первый план не только 

традиционную задачу повышения качества образования, но и требуя особых 

педагогических усилий в решении проблемы адаптации детей в окружающей среде. 

     Это меняет цели, подходы понимания воспитательных и образовательных задач. 

Увеличилось число детей с заболеваниями, со средними и слабыми способностями, идёт 

процесс инфантилизации подростков. Так же, в силу особенностей нынешней социально-

экономической ситуации время, уделяемое родителями на воспитание и развитие своих 

детей, резко сократилось. Школа, порой, является единственным местом, где 

осуществляется не только учебная деятельность, но и организуется досуг ребёнка. 

    Анализируя нынешний этап развития школы, выясняется следующее: личностное 

развитие поступающих и учащихся детей разное - от детей с высоким уровнем развития, 

обладающими музыкальными художественными, интеллектуальными способностями до 

детей с крайне, посредственным потенциалом. 

Этот широкий спектр уровней способностей учащихся определяет необходимость 

единственно возможной модели – многопрофильной и адаптированной способной 

удовлетворить образовательные запросы столь разнообразных категорий учащихся. 

     Возникают 3 основные задачи  

   - вариативность, 

   - обеспечение дифференциации 

   - гуманизация 

     Модель школы:   3 образовательных блока 

   - исполнительское отделение 

   - общее отделение 

   - эстетическое отделение 

    Назначение Детской школы искусств – общее музыкальное и художественное 

образование и воспитание, осуществляемое в дополнение к программам 

общеобразовательных школ. 

 

Цель – воспитание гармоничной личности 

 

Задачи:     - формировать познавательный интерес в обучении 

       - пропаганда музыкального искусства 

       - развитие активного эстетического отношения к действительности 

       - развитие музыкального вкуса 

       - удовлетворение познавательных способностей на высоком профессиональном  

         уровне  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 

 

 

    Задача отделения – приобщить детей к любительскому музицированию, осуществляя 

индивидуальный подход к выбору методов, способ обучения. 

Причины, по которым создаётся данная программа следующие: 

  - контингент поступающих 

  - результаты обучения 

  - снижение интереса к обучению 

  - большая загруженность детей 

  - снижение интеллектуального уровня 

    Предлагаемая программа позволяет заниматься музыкой широкому кругу детей, 

главное – научиться играть. Задача эстетического отделения – возродить чудесную 

традицию – домашнее музицирование, воспитать хороший вкус, расширить кругозор. 

    Для домашнего музицирования прежде всего требуется хорошо читать с листа ноты, 

уметь петь, аккомпанировать, обладать хорошим музыкальным вкусом, самостоятельно 

разучивать произведения. 

     Исходя из вышеизложенных задач, предлагается несколько иная модель обучения. 

1-3 классы дети обучаются по программе специального фортепиано. За это время 

выявляются способности каждого ребёнка, его интересы трудоспособность, 

интеллектуальный уровень, технические возможности. За 3 года обучения по программам 

специального фортепиано дети получают основные базовые навыки владения 

инструментом. Затем, начиная с 4 класса учитывая все факторы, дети распределяются по 

группам:         - исполнительское отделение 

  - общее отделение 

  - эстетическое отделение 

    На эстетическом отделение нужно по другому подходить к подаче материала: 

 - изменить содержательную часть учебного плана (наравне с произведениями 

               классического репертуара включать произведения популярной музыки) 

 - более свободно в зависимости от способностей и наклонностей, подбирать  

               репертуар (по степени трудности) 

 - особое внимание уделять занятиям аккомпанементом, ансамблем, развивать 

              практические навыки 

            - при наличии финансирования можно ввести предметы: слушание музыки, 

               история искусств 

Занятия на эстетическом отделении дают возможность получить музыкальное 

образование любому ребёнку, даже со средними и слабыми способностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

 

Предмет III кл. IV кл. V кл. VI кл. VII кл. 

1. Фортепиано 2 2 2 2 2 

2. Аккомпанемент, ансамбль 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3. Практические навыки                  

(чтение с листа, подбор на слух) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

 

             

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

                                                        ОТДЕЛЕНИЕ 

                                -----------------------------------------------------------  

 

1. В ДШИ дети поступают на общих основаниях. Переводятся на эстетическое 

отделение с 3-4 класса. 

2. Основанием для перевода служит :  

                        - заявление родителей 

                        - рекомендация преподавателя 

        

 

                                  ДИАГНОСТИКА ОБУЧЕНИЯ 

                                 ------------------------------------------  

  Успехи учащихся учитываются на концертах, зачетах, контрольных уроках, выпускных 

экзаменах. 

   

                                                1 полугодие: 

Тех.зачет:  - 2 гаммы 

                  - этюд 

Зачет по музицированию: 

                 -  сольные произведения 

                 -  ансамбль или аккомпанемент 

   

                                                                

                                                2 полугодие: 

Контрольный урок ( в классе) 

                -  чтение с листа 

                -  практические навыки 

 

Зачет по музицированию: 

                - сольное произведения 

                - ансамбль или аккомпанемент 

 

                                                УП класс: 

 

1-ое прослушивание ( выпускная программа) 

2-ое прослушивание 

 

                                          ВЫПУСКНАЯ ПРОГРАММА 

                                        ------------------------------------------ 

  

- 2 сольных произведения 

- ансамбль 

- аккомпанемент 

    

Критерии оценки: 

---------------------  

Исполнение программы: 

------------------------------- 

1. эмоциональность 

2.осмысленность исполнения 

- точность текста 



- выявление музыкальной формы 

- устойчивый метроритм 

- выразительность 

- слушание гармонии и полифонии 

- динамическое разнообразие 

 

3.Соответствие технических приемов  музыкальному образу. 

  

Чтение с листа 

-------------------- 

- Осмысленность исполнения 

- Зрительная, слуховая и двигательная реакция на нотный текст 

 

Подбор на слух 

-------------------- 

- звуковысотная память 

- метроритм 

- двигательные реакции на слуховые представления 

 

Подбор аккомпанемента к мелодии: 

-----------------------------------------------  

- точность гармонизации  

- адекватность выбора фактуры аккомпанемента жанровым особенностям мелодии 

 

Исполнение гамм, аккордов, арпеджио 

- качество звука 

- аппликатурные навыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕПЕРТУАРНЫЙ  ПЛАН     3-4 класс 

 

    Годовые требования по классам. 

У обучающихся детей разные способности, поэтому требования по классам можно 

сгруппировать следующим образом: III-IV кл.; V-VI кл.; VII кл.; III-IV кл. 

В течение учебного года учащийся должен изучить 14-16 произведений, в том числе и в 

порядке ознакомления. 

  - 1-2 полифонических произведения 

  - 1-2 крупной формы 

  - 2-4 пьесы 

  - 2-3 этюда 

  - 4-5 ансамблей, аккомпанемента 

  - самостоятельно выучить 1-2 пьесы (ниже на 1-2 класса по трудности) 

  - чтение с листа 

  - подбор по слуху 

  - гаммы с одинаковыми аппликатурными принципами 

 

 

Гаммы : 

                       - прямое, расходящееся движение 

                       - трезвучие с обращением 

                       - короткие арпеджио 

                       - хроматические гаммы 

                        

                                                  Крупная форма: 

                                                 ----------------------  

- Э.Мелартин:  Сонатина  соль – минор 

- Л.Бетховен: Сонатина  соль-мажор 

- И.Андре Сонатина   соль-мажор 

- А.Диабелли  Сонатина  фа-мажор 

- М.Клементи Сонатина до-мажор 

- Н.Любарский Вариация на русскую народную песню соль-минор 

- Р.Глиэр Рондо соль-мажор 

- Д.Чимароза Соната ре-мажор 

- Ф.Кулау Вариации ми-минор 

- Л.Бетховен Сонатина фа-мажор 

- Клементи Сонатина № 2 соч.3  соль-мажор 

- Кабалевский  Легкие вариации на тему словацкой нар. Песни 

 

                                                      Полифония 

                                                      -----------------  

И.С.Бах Маленькие прелюдии ( по выбору) 

И.С.Бах Менуэты  ре-минор, соль-мажор, соль-минор 

И.С.Бах Полонез  соль-минор 

С.Ляпунов пьеса фа-диез – минор 

Полифонические пьесы из нотной тетради  А.М.Бах ( по выбору) 

Ж.Арман  Фугетта 

А.Александров. Кума ( РНП) 

А.Гедике Инвенция  фа-мажор 

РНП  «Ах ты степь широкая» 

С.Майкапар  Канон  соль-минор 

   



                                                     ЭТЮДЫ: 

                                                    -------------  

 

К.Черни-Гермер  ( выбору ) Этюды 1 часть 

Г.Беренс соч.70 Этюды ( по выбору) 

И.Беркович Маленькие этюды 

А.Бертини Соч.100 Этюды 

А.Гедике соч.32 « 40 мелодических этюдов» 

Г.Лак соч. 172 Этюды 

А. Лемуан соч.37 Этюды 

А.Лешгорн соч65 Этюды для начинающих 

Л. Шитте соч. 68 Этюды 

 

                                                       ПЬЕСЫ: 

                                                      ------------  

Глинка Чувство 

П.Чайковский Детский альбом ( по выбору) 

Ю.Щуровский Упражнение танец 

Н.Любарский: Плясовая 

Н.Любарский  Украинская народная песня 

П.Гаврилин : Каприччио 

С. Майкапар : Маленькая сказка 

Д.Шостакович Шарманка, Гавот 

Р.Шуман  « Альбом для юношества» 

                  «Веселый крестьянин» 

                  «Сицилийская песенка» 

Г.Свиридов Парень с гармошкой 

Э.Григ Лирический пьесы ( по выбору) 

Лепин Музыка к к/ф «Приключение Буратино» 

Н.Мордасов: Сборник джазовых пьес 

Буги-Вуги, Ветерок, Розыгрыш, Маленький блюз, Слушай ритм, Погонщик мулов 

РНП « Что ты жадно глядишь на дорогу» 

          « По Муромской дорожке» 

Итальянская нар, песня «Санта-Лючия» 

Ш.Гуно  Вальс из оперы Фауст 

Градески Мороженое 

 

                                                       АНСАМБЛИ 

                                                       --------------------  

М.Глинка  Жаворонок, Полька 

М.Мусоргский Гопак из оп. « Сорочинская ярмарка» 

П.Чайковский   «Вальс», хор девушек из оперы « Е.Онегин» 

А.Варламов « На заре ты ее не буди» 

А. Гурилев  « Вьется  ласточка 

Д. Шостакович  « Полька» 

Д.Кабалевский « Наш край» 

Островский  « Девчонки-мальчишки» 

Р.Глиэр  Вальс из балет «  Медный всадник» 

Ж.Бизе   Хор мальчиков из оперы « Карлин» 

К.М. Вебер  Вальс,  хор охотников из оперы « Волшебный стрелок» 

Л. Бетховен «Три немецких танца» 

Ф.Шуберт  « Три лендлера» 



                                                       АККОМПАНЕМЕНТ 

                                                     ------------------------------  

РНП  Заинька, на земном лугу, во сыром бору тропинка» 

Укр.НП   « Ой Джигуне, Джигуне» 

В.Ребиков « Воробушек» 

В.Моцарт « Аллегретто» 

М.Глинка   « Ты, соловушка, умолкни» 

Р.Шуман  « Веселый крестьянин» 

Ф.Шуберт  «Экосез» 

Хрестоматия для скрипки 1-2 класс 

 

                                                               5 - 6 класс 

                                                               -------------  

В течение года   уч-ся должен изучить 10-12 различных музыкальных произведений : 

 - 1 полифония 

 - 1 крупная форма 

 - 2,3 пьесы 

 - 2 этюда 

 - 4,5 ансамблей, аккомпанемент 

 - самостоятельно выучить 1 пьесу 

 - чтение с листа  постепенно усложнять 

 - подбор по слуху с аккомпанементом 

 - гаммы  бемоль мажорные и минорные 

  

                                                                ГАММЫ 

                                                               -------------  

- прямое , расходящееся движения 

- 2 гаммы в терцию и  дециму 

- аккорды 

- арпеджио длинные и короткие 

- Д7, УМ  УП7  - длинные арпеджио 

 

                                                             КРУПНАЯ ФОРМА 

                                                            ---------------------------  

М.Клементи  Сонатина 1 ч  ми-минор 

Д. Чимароза Сонаты  ля-мажор, соль-мажор 

К.Вебер Сонатина  до-мажор 

Р.Шуберт Детская соната 3,4ч. 

Ф.Кулау Сонатины № 2 соч. 20 соль-мажор, № 3 соч.55  до –мажор 

М.Клементи Сонатина Ре-мажор соч.36 

М.Клементи Сонатина соль-мажор соч.38 

Д.Бортнянский Соната ре-мажор 

К.Вебер Анданте с вариациями 

 

                                                                      ПОЛИФОНИЯ 

                                                                    ----------------------  

 И.С.Бах  2-х голосные инвенции ( на выбор) 

И. Маттесон Фантазия  

Ю.Щуровский Инвенция ля-мажор 

С.Павлюченко Фугетта  ми-бемоль-мажор 

И.С.Бах  Французская сюита  до-минор   Сарабанда, Ария, Менуэт 

 



                                                      ЭТЮДЫ: 

                                                    ----------------  

К.Черни –Гермер Избранные этюды  2 тетрадь ( по выбору) 

К.Черни  Этюды оп. 299  Этюды 1,2,3,4 

Г. Беренс  32 этюда ( по выбору) 

А.Бертини  28 избранных этюдов ( по выбору) 

 

                                                       ПЬЕСЫ 

                                                    --------------  

А.Грибоедов  Вальс ля-бемоль мажор 

                        Вальс ми-минор 

М.Глинка Мазурка ля-минор 

                  Прощальный вальс 

                  Отрывки из оперы « Иван Сусанин» 

                                                   Мазурка краковяк 

Р.Шуман Альбом для юношества ( по выбору) 

Э.Григ Лирические пьесы ( по выбору) 

В.Агафонников Детский альбом 

                            Кадриль в ритме тарантеллы 

Старинные вальсы,  (составитель Э.Корсакова. Л.Павлова) 

                                     Москва « Музыка «1984г. 

Старинный романс « Я встретил вас» 

А.Цфасман  Бальный вальс 

В.Кручина Па- - д эспань, Мазурка 

Л.Шварц Гавот 

А.Петров « Песня о голубых городах» 

                 «Песня о друге» 

Ю.Николаев « Пушкинский вальс» 

П.Савинцев «  Скоморошина» 

В.Сорокин « Марш парад, Красная шапочка и Волк на канате» из сюиты «Цирковое  

                                                                                                       Представление» 

Токкани и Ди Паоло   « Все, как прежде» 

Керн « Дым» 

Свиридов « Колыбельная Светлане» 

 

                                                           АНСАМБЛИ 

                                                         -------------------  

Ф.Госсек  Гавот 

Д.Боккерини Менуэт 

И.Штраус  « Анна –полька» 

И.Брамс  Венгерский танец  фа-мажор 

Ф.Шуберт «Три лендлера» 

Д.Мийо Бразильский танец 

С.Рахманинов Итальянская полька 

А.Грибоедов  Вальсы 

Р.Щедрин «Девичий хоровод» из балета Конек- Горбунок 

Мийчам Американский марш 

А.Холзман Регтайм 

Дж. Мартин « Прогулка» 

Д.Тюрк « Шторм» 

 

   



                                                        АККОМПАНЕМЕНТЫ 

                                                     ----------------------------------  

Хрестоматия для скрипки 3-4 класс ( на выбор) 

Юный аккомпаниатор:                     В.Моцарт Волынка, Пасспье, Менуэт 

   Изд. «Союз художников»              Л.Бетховен Менуэт, Контрданс 

     С – Петербург 2001г.                    И.Гайдн Аллегро 

                                                             Дж.Перголези Сицилиана 

                                                              

                                                            Ф.Шуберт к весне 

                                                            Р.Шуман. День с надеждой я 

                                                           я встречаю. 

                                                            М.Глинка Признание 

                                                            А. Гурилев « Сарафанчик», «Домик-крошечка» 

                                                            М.Яковлев «Зимний вечер» 

                                                            А.Варламов «Билет парус одинокий», 

                                                                                  «Красный сарафан» 

                                                            А.Даргомыжский « Я вас любил» 

                                                            М.Глинка Жаворонок 

 

                                                     УП кл. 

                                                  ------------ 

Требования те же, что в У1 кл. 

Подготовка программы к выпускному экзамену. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

                          К ПРОГРАММЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

                         --------------------------------------------------------------------  

     Гаммы являются основным элементом технических форм, при помощи которого у 

учащихся вырабатываются необходимые технические навыки. 

     Игра гамм развивает слуховые восприятия, не говоря уже о том, что это « 

классический» тип пальцевого упражнения.  Исполнение гамм требует ровности и 

точности звучания, помогает овладеть секретами динамики, равномерным 

распределением звучности, является прекрасным упражнением на координацию, 

акцентирование, вырабатывает определенные аппликатурные привычки, 

артикуляционные навыки. Гаммы – эта школа организованности в занятиях. Направить 

волю и слух на звуковую цель – вот что важно. 

      При освоении гамм важно с самого  начала научить ребенка думать и сопоставлять. 

Хороший результат дает  следующее правило: 

- выучить порядок появления диезов и бемолей 

- каждый новый диез появляется на УП ст. 

- каждый новый бемоль на 1У ступни. 

- кварто-квинтовый круг. 

      Что касается аппликатуры, то здесь есть палочка – выручалочка: 

- в мажорных диезов гаммах 4 палец приходится на новый диез, т.е. на УП ступень в 

правой руке, в левой руке- на П ступень; 

- мажорные и минорные гаммы, начинающихся с белых клавиш ( кроме фа, си)  

исполняются одинаковой  аппликатурой. 

Еще проще дело обстоит с бемольными гаммами 

- в правой руке 4 палец всегда приходится  на си бемоль 

   в левой руке 4 палец приходится на П ступень, т.е. новый бемоль в мажоре. 

      Особо выделяются гаммы с переменной аппликатурой:  

Фа диез минор, до диез минор, соль  диез минор. 

Выявление подобных закономерностей очень помогает, так как направленное восприятие  

в значительной степени ускоряет запоминание и приобретение навыков как звуковых, так 

и технических. 

       Гаммы целесообразно проходить блоками, исходя из аппликатурных принципов. 

             1 – мажор и минор от белых клавиш ( кроме фа, си) 

             2 – бемоль мажорные  си бемоль мажорные, ми бемоль мажорные,  

                                                                                          ля бемоль мажорные,  

                                                                                          ре бемоль мажорные 

             3 – с индивидуальной аппликатурой 

                    ( фа мажор, фа минор, си мажор, си манор) 

                     4 палец на си бемоль в правой руке 

                     4 палец на 2 ступень в левой руке 

             4 -  фа диез, до диез, соль диез минор; фа диез мажор 

                     4 палец на новый диез в правой руке 

                     4 палец на фа диез в левой руке 

АККОРДЫ   трезвучий с обращениями во всех тональностях играют одинаковой 

аппликатурой:                                                                                                2,3     

                    1. аккорд       2 аккорд          3 аккорд                     1 палец      ?         5 палец 

правая рука      3                     2                     3 

левая рука        3                     3                     2 

 

 

 



АРПЕДЖИО  короткое                                                                                       3,4 

                                                                                                    1 пал.  , 2 пал     ?          5пал. 

 

                          1 арпед.                 2 арпед.                    3 арпед. 

Правая рука         3                              4                                 4 

 Левая рука           4                              4                                 3                                                        

                              (3) 

гаммы ,в которых большая терция 

образуется между белой и черной  

клавишами. 

 

АРПЕДЖИО длинное. 

С белых клавиш аппликатура как в 1-ом арпеджио ( короткое) 

С черных клавиш: 

                          Правая рука   1 палец на первую белую клавишу 

                          Левая рука      1 палец – на белую последнюю клавишу 

     При изучении длинных арпеджио следует обращать внимание на 1 палец. 

                       ( для ревности звука – играть с акцентом по 4зв.) 

     Количество изучаемых гамм зависит от  возможностей учащихся. 

 

 

                                               ЧТЕНИЕ С ЛИСТА 

                                               -------------------------  

     Значительное место в эстетическом развитии учащихся занимает приобретение умений 

самостоятельно разбираться в музыкальном материале. Художественное развитие, 

расширение кругозора и воспитание музыкального вкуса учащихся в большой мере 

зависит от  возможности широко знакомиться с музыкальной литературой. Чтобы 

получить эту возможность, необходимо овладеть навыками чтения с листа. Для более 

успешного овладения этими навыками есть несколько приемов. 

Это: чтение с листа музыкальных произведений без инструмента 

              - способы возможных сокращений и облегчений в нотном тексте 

              - первичный разбор нотного текста 

              - « внутреннее» чтение и формирование звуковых связей 

              - система элементарных технических комплексов как подспорье в чтении с листа 

              - самостоятельная работа 

              - принципы отбора материала. 

Все эти приемы направлены на развитие музыкального слуха, на формирование 

музыкально-слуховых представлений. 

 

 

                                         ЧТЕНИЕ С ЛИСТА БЕЗ ИНТРУМЕНТА 

                                        -----------------------------------------------------  

     Эта работа проводится от легкого к трудному. Начинать надо с самых радостных и 

доступных одноголосных мелодий, вначале без аккомпанемента. Затем работа ведется по 

линии усложнения мелодического рисунка и аккомпанемента. 

      Здесь нужно добиваться, чтоб ученик слышал мелодию, воспринимал ее слуховой 

образ. 

       

          

 

 

 



                                СПОСОБЫ СОХРАНЕНИЙ И ОБЛЕГЧЕНИЙ 

                                       -------------------------------------------------------------- 

 

     Учащийся должен знать и понимать,  что невозможно и не нужно при беглом чтении с 

листа играть абсолютно все. Но следует стремиться, чтобы произведение не пострадало от 

сокращений. Нельзя, например, сократить гамму или пассаж, если они являются частью 

мелодического рисунка, или эта гамма является введением в партию солиста, но можно 

сократить где-нибудь следующую гамму, можно взять только один аккорд. Нельзя 

сокращать ритмические  и гармонические басы, но можно  выпустить отдельные звуки в 

аккордах, а некоторые аккорды  можно выпустить целиком. 

Можно сократить один звук в быстрых октавах. Это трудно сделать « на ходу» играя. 

Поэтому нужно определить возможные сокращения во время чтения нот глазами. Для 

того, чтобы  лучше ориентироваться в этом вопросе, можно давать специальные 

домашние задания: определить возможные сокращения в той или иной пьесе. 

      Чтение про себя и исполнение незнакомого материала. Нужно научить учащихся перед 

исполнением прочитать глазами и мысленно прослушать заданный материал. Для того, 

чтобы показать необходимость предварительного прочтения, можно использовать 2 

приема: 

                       - играть сразу 

                       - предварительно прочитать глазами. 

       Сравнение ясно показывает, что во всех случаях игры без предварительного 

прочтения страдает ритм, исполнение лишено выразительности, применяются 

тональности. 

        Самым сложным моментом в обучении игре с листа является процесс установления 

звукомоторной связи. Уже на первых уроках нужно добиваться, чтобы у уч-ся 

выработалось представление о связи мелодического комплекса с соответствующим  

движением. Процесс этот требует навыков, и здесь требуются  длительные упражнения. 

Так же нужно добиваться осознанного подхода к аппликатуре, прививать уч-ся 

определенные   аппликатурные навыки. 

         Одной из трудностей в процессе овладения навыков чтения с листа являются знаки 

альтерации. Чтобы приучить к ним уч-ся, нужно с самого начала не избегать трудных 

тональностей. Еще одна трудность – это ноты на добавочных линейках. Можно 

записывать пьесы в разных октавах. 

         Наряду с указанными приемами надо вести постоянную работу над развитием слуха. 

Один из приемов – самостоятельное доигрывание. Справиться с этим заданием помогает: 

                              - логическое музыкальное угадывание 

                              - развития и окончания фразы 

                              - умение « схватывать» глазом и внутренним слухом большие отрезки  

                                                                                 фраз. 

        В музыке есть много готовых формул, знание которых значительно облегчает чтение 

с листа. Под знанием формул, подразумевается умение находить их в нотном тексте, 

свободно играть без нот и использовать, не разбирая заново каждый отдельный звук. 

Кстати, работа над гаммами арпеджио, аккордами служит не только техническими 

задачами, а является активным подспорьем в освоении некоторых формул. Работу нужно 

проводить по тональности, добиваться технической свободы в исполнении формул. 

Нужно работать над тем, чтоб ученик привыкал  к их изображению в нотной записи. Для 

этого нужно сначала отыскать их глазами в различных сочетаниях, а затем приступать к 

чтению данной пьесы. Чтобы не вырабатывался автоматизм в чтении однотипных 

произведений, материал для чтения с листа нужно подбирать разных стилей: классиков, 

пьесы с ярко выраженной мелодией и аккомпанементом, с различными видами фактуры и 

т.д. 



        Работа по чтению с листа должна проводится систематически. Нужно давать 

домашние задания. Можно предложить  ученику список произведений, распределенных 

по степени трудности, который тот должен прочитать  за определенный срок. 

        По истечении срока ученик должен проиграть хотя бы часть этих произведений в 

классе, рассказав об их характере, особенностях. Предмет чтения с листа мобилизует уч-

ся, обостряет его слух,  развивает чувство ритма, вырабатывает способность быстро 

ориентироваться сложном музыкальном задании, в ансамбле, сольном выступлении. 

Д.Ойстрах, например, предлагал своим ученикам один день в неделю полностью 

посвящать ознакомлению с музыкальной литературой. 

 

                                              ПОДБОР ПО СЛУХУ 

                                             ----------------------------  

        Подбор на слух – важный практический навык, это метод развития мелодического и 

гармонического слуха, чувство ритма, музыкальной памяти и мышления, ориентировки на 

клавиатуре. Необходимо выработать у ученика умение определять на слух лад, 

тональность, ключевые знаки, особенности голосоведения ( плавное, скачки, по звукам  

трезвучия и т. д), ритмический рисунок. 

        Для подбора на слух целесообразно выбирать знакомые песни, например, изучаемые 

на хоре. 

        Прежде , чем начать подбор аккомпанемента и мелодии, следует играть 

гармонические обороты:T-S-T; T-D-T; T-S-D-T,  объяснить ученику что нет оборота 

  D-S , затем ввести 6 ступень, объяснить отклонения. Играть следует в разных 

тональностях. 

        Следующий этап – это различные варианты ритмической и гармонической 

фигурации, фактуры. Правильный выбор фактуры аккомпанемента зависит от умения 

ученика находить характерные жанровые признаки в мелодии и определять ее характер. 

Нужно проанализировать ритмический рисунок, голосоведение, обратить внимание на 

размер и темп мелодии. Для успешного исполнения мелодии с аккомпанементом ученик 

должен уметь: - играть ритмично мелодию 

                         -  слушать совпадение баса  с сильной и относительно сильной долей в  

                                   мелодии. 

                         -  играть аккомпанемент технически свободно, ритмично с опорой на бас 

                         -  найти правильное звуковое соотношение мелодии и аккомпанемента 

При подборе аккомпанемента можно использовать ансамблевую форму музицирования. 

 

                                        РАБОТА НАД АНСАМБЛЕМ 

                                      -----------------------------------------  

Цель – научить совместному музицированию. 

Задачи – участники ансамбля  должны слушать друг друга 

            -  вырабатывать умения услышать, выделить главное  

            -  вырабатывать умение создать в своей партии нужный звуковой фонд 

               ( если это аккомпанемент) или, если эта мелодия  слушать ее 

            -  добиваться, чтобы участники ансамбля были проникнуты единым пониманием 

                изучаемого произведения 

Работу над ансамблем следует начинать с несложных произведений. В процессе работы 

нужно обсуждать характер музыки фразировку, динамику. 

          Ансамбль нужно исполнять технически грамотно – это единство темпа, ритма, 

звуковые пропорции, единство динамики, согласованность штрихов. 

          Синхронность звучания – одно из важнейших качеств ансамблей (вместе взять, 

вместе снять, выдержать паузу и т.д.) В ансамблевой игре нужно уметь  держать темп, 

нужно добиваться точного, четкого исполнения ритмического рисунка. 



           Динамика – одно из действенных выразительных средств, помогает раскрыть 

характер музыки, эмоциональное содержание, форму произведения. 

           Важно формировать у уч-ся правильное понимание звукового ансамбля, 

регистровой красочности, характера сопровождения. Сущности регистрового звучания в 

ансамбле заключается в распределении звучности голосов в зависимости от их 

активности. 

           Звучность голосов в ансамбле должна быть распределена на два плана: 

основной и подчиненный. 

Одной из важных задач является воспитание навыков быстрого и своевременного 

переключения с одной звучности на другую. Частой ошибкой является исполнение 

сопровождения так же выразительно, как мелодию. В этом случае теряется звуковое 

равновесие, стирается грань между главным и второстепенным, однообразная, грубое 

звучание. Сопровождение должно отражать характерные основные черты мелодии. 

Следует идти от музыки к ансамблю, а не от ансамбля к музыке. 

        Выразительность, осмысленность исполнения тесно связано с фразированной. 

Единство фразировки заключается в умении объединить отдельно звучащие элементы 

фактуры в единую музыкальную ткань. 

       Итак, главные принципы ансамблевого исполнения: 

                       - слушать себя и слушать других, ощущать общую звуковую ткань и  

                          чувствовать свою партию как  часть целого; 

                       - выполнение точной ритмической структуры и старости движения  

                         предложенных автором; 

                       - согласованное выполнение динамики произведения; 

                       - соотношение между голосами и выполняемой ими ролью 

                          ( звуковой баланс) 

 

                                      

                                                

      

  

 

 

 

 

 

                 

 

             

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               РАБОТА НАД АККОМПАНЕМЕНТОМ 

                            --------------------------------------------------------- 

 

       В самом слове отражена специфика предмета. Аккомпанемент от французского слова 

сопровождать. Работа в классе аккомпанементом  нисколько не легче, а порой и сложнее, 

чем разучивание с учеником сольной программы. Концертмейстер должен обладать 

многоплоскостным вниманием: его надо распределять не только между руками, но 

относить к солисту – главному действующему лицу. Все это нужно воспринимать 

целостно. Необходимо решать одновременно двигательно-технические  задачи, задачи 

педализации, учитывать особенности звуковедения у солиста – инструменталиста или 

певца. Слуховое внимание  занято звуковым балансом, который очень важен в 

аккомпанементе, ансамблевое внимание следит за воплощением единого с  партнером 

исполнительского замысла. Одним из требований, предъявляемых аккомпаниатору, 

работающему  с вокалистом, является чуткость к поэтическому тексту, умение 

реагировать на настроение, эмоциональную окраску произведения. Следует учить 

аккомпаниатора избегать  монотонности исполнения, варьируя интонацию в зависимости 

от смысла слов, изменения содержания. Творческое воображение и  артистизм – 

непременные качества присущие концертмейстеру и музыкальному исполнителю в целом. 

      Уроки аккомпанемента – это  логическое продолжение занятий в классе 

фортепианного ансамбля, где уч-ся приобрели опыт ансамблевой игры: научились 

слушать друг друга, сопереживать,  играть в одной манере, соблюдать синхронную 

артикуляцию, внимательно относиться к звуковому балансу, фразировке и т.д. 

      Начинать работу следует с простейших вокальных и инструментальных пьес. Подход к 

каждому ученику должен быть сугубо индивидуальным и всегда следует иметь ввиду, что 

завышение программы может принести больше вреда, чем пользы. 

      Необходимо знакомить учащегося с лучшими произведениями русской и зарубежной 

классики, произведениями современных композиторов, а также  произведениями « 

легкого жанра». Преподаватель не должен ограничивать репертуар учащегося 

произведения только « серьезной» музыке, а разучивать аккомпанемент к популярной 

мелодии или песни, в том числе подобранный « по слуху», или, как практикуется в 

песенниках и сборниках популярной музыке, указанных в виде буквенно-цифровых 

обозначений, так как необходимо учитывать интерес молодежи к эстрадной музыке. 

       Наиболее трудные в плане аккомпанемента в произведения ученику полезно 

прослушать, поэтому на начальном этапе обучения желательно, чтобы в качестве 

иллюстратора выступал преподаватель. В дальнейшем к иллюстрированию можно 

привлечь продвинутых учеников. 

       При изучении  инструментальных произведений необходимо начинать с подробного 

рассказа об инструменте, который ученик будет аккомпанировать. На первых порах 

партия учащегося не должна быть сложной: начав с аккордового сопровождения  в 

спокойном умеренном темпе, следует постепенно вводить гармоническую фигурацию. По 

мере освоения концертмейстерских навыков, можно усложнять произведения, которые 

требуют большего внимания к партии солирующего инструмента,  не простые в плане 

ансамбля и звукового соотношения. Таким образом, усложняя концертмейстерские 

задачи, педагог сможет подготовить ученика к выступления аккомпаниатора. 

 

 

 

 

 

 

 



                       ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

                             НАД ПРОИЗВЕДЕНИЕМ 

                         ---------------------------------------------------  

 

1.Визуальное знакомство: 

              - название произведения, краткие сведения об авторе 

              - анализ литературного текста ( вокальное произведение) 

2.Анализ нотного текста: 

              - определение тональности, основных гармонических функций 

              - анализ мелодии  

              - анализ фактуры аккомпанемента 

              - определение характера исполнения и перевод музыкальных терминов. 

3.Чтение аккомпанемента с листа. 

4.Разучивание партии солирующего инструмента и вокальной партии. 

5.Разработка исполнительского плана произведений. 

6.Исполнение вокальной партии под собственный аккомпанемент ( вокальные 

произведения). 

7.Транспонирование аккомпанемента на тон выше или ниже. 
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