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Работа над пьесой в ср е д а х  классах музыкальной
школы.

Пьеса! Что это такое для наших учеников? На мой 
взгляд, это одно из самых любимых произведений, которые 
составляют школьный репертуар. Соната и концерт пугает 
формами и объёмами, а этюды техническими трудностями. 
Пьеса ближе и понятнее ученику независимо от его 
способностей. В пьесе ребёнок может выразить свои чувства, 
своё отношение к музыке. С пьесой ученик сталкивается 
буквально с первых шагов, тогда когда только начинает 
знакомство с музыкой. А затем не расстаётся с ней долгое 
время. В репертуаре ученика пьеса занимает особое место. 
Чаще всего успеваешь пройти 7 3 пьесы в полугодие, даже со 
средним ребёнком. Включая пьесы в репертуар ученика мы 
имеем большой выбор сочинений широкого круга 
композиторов разных эпох, стилей и направлений.
Прежде чем давать ученику музыкальную пьесу в работу, 
преподаватель должен сам хорошо изучить её. В 
скрипичной литературе есть очень много школ, которые 
имеют аппликатурные, штриховые, динамические различия, 
по-разному трактуют одну и ту же пьесу. Многие учебники 
написаны давно и устарели.
1-й этап. Разбор сочинения - аппликатура и штрихи в связи со 
звуковым представлением стиля, образа, темпа. На этом 
этапе ученику полностью доверять не следует. В целях 
воспитания аппликатурных навыков можно попросить ученика 
написать аппликатуру самостоятельно, но этот процесс 
преподаватель должен контролировать, особенно на 
начальном этапе обучения.
Давая пьесу в работу, преподаватель должен предвидеть 
возможные технические трудности. Поэтому целесообразно 
заранее поиграть с учеником упражнения на те виды техники, 
которые встречаются в данной пьесе. Это значительно 
ускорит доведение пьесы до «товарного вида». Однако нужно 
помнить, что любая чисто механическая зубрежка является 
напрасной тратой времени; техника сидит не в пальцах, а в 
голове. Иначе говоря: тому, кто ло-настоящему подумал и



осмыслил какое-то место, понадобится значительно меньше 
времени, на его изучение, чем такому исполнителю, который 
задумался над ним только во время работы за инструментом.
2-й этап. Освоение музыкального текста. Здесь происходит 
осмысление фразировки, понимание и раскрытие 
художественного образа. Очень важен на этом этапе показ 
преподавателя в нескольких вариантах:
- как нужно
- как не следует
- возможные варианты
- противоестественные варианты
Можно показать голосом, но лучше на инструменте. Затем 
следует попытка ученика исполнить задуманный вариант. 
Преподаватель объясняет фразировку, драматургию 
произведения, распределение смычка. При занятиях не 
важно, сколько времени ученик потратил на изучение 
материала. Главное, каков результат.

Огромное значение в изучении музыкального 
произведения играет воображение. Воображение следует 
воспитывать с детства. Дети младшего возраста лучше 
усваивают произведение с доступной их возрасту программой. 
Поэтому в репертуаре имеется много программных 
сочинений, которые адресуются к конкретным 
представлениям, к образному выражению ребёнка. Ученики 
старшего возраста уже могут постичь более сложное 
содержание музыки, идеи композитора требующие 
абстрактного мышления.

Важный момент состоит в выборе репертуара. Педагог 
должен очень внимательно изучить особенности нервной 
системы ученика. С одной стороны не предъявлять к ученику 
завышенные требования, который он не может выполнить по 
своим природным возможностям, с другой стороны, всё время 
развивать его данные.

Учитывая эти особенности, педагог может определить, 
в каком именно направлении целесообразнее развивать 
способности ученика. Ученику с повышенной возбудимостью 
полезно больше работать над пьесами мелодического
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характера, над кантиленой. Медлительному же ученику 
следует потрудиться над освоением произведений живого 
характера, вырабатывая при этом посильные для него 
беглость и ловкость. Желательно чтобы ученик имел в 
репертуаре пьесы кантиленного и подвижного характера.

При выборе пьесы на концерт или экзамен, важно 
учитывать психологию ученика и выбрать произведение, 
которое ближе ему по складу, чтобы ученик чувствовал себя 
комфортно и мог показать себя с наилучшей стороны. Чтобы 
выступление перед публикой не превращалось в «каторгу».

Итак, с чего должна начинаться работа над пьесой? 
Работа должна начинаться с просмотра всего произведения, 
проигрывания его целиком. Конечно, если ребенок находится 
на начальном этапе обучения, то первое знакомство с пьесой 
проходит с помощью педагоге. Если это старшие классы, то 
ученик может сам прочитать пьесу с листа. Это первое 
прочтение, конечно, может далеко отличаться от идеала, но 
это все же лучше, чем играть пьесу по кусочкам. Естественно, 
что перед первым проигрыванием необходимо обсудить с 
учеником основные моменты: тональный план, размер, форму 
произведения, обратить внимание на ремарки. После первого 
проигрывания работа переходит к следующему этапу, 
разучиванию произведения. Эта стадия самая основная, 
важная, кропотливая. Основное содержание этого этапа -  
работа над пьесой по кускгм, техническое освоение и 
художественная отделка каждого из них.

В основе этого членения лежит музыкальная логика 
произведения, естественное деление пьесы на части, 
разделы, периоды, предложения и т.д. вплоть до отдельной 
интонации в мелодической фразе, до отдельной фигуры в 
быстром пассаже. Ни в коем случае не стоит делить по 
тактам, начиная или обрывая кусок на тактовой черте, 
приходящий посредине музыкальной мысли.

С другой стороны, при работе над куском не 
рекомендуется слишком точно закреплять его логические 
границы, т.к. это приводит к образованию трудно устранимых 
«швов». Во избежание этого нужно практиковать наложение,



то есть разучивать данный кусок, захватывая конец 
предыдущего и начало следующего куска.

В какой последовательности должна проходить работа 
над «кусками»? Конечно, основная часть учеников, не уделяет 
должного внимания работе над каждым кусочком, доводя эту 
работу до конца. В лучшем случае проигрывают произведение 
от начала до конца или работа начинается с лёгких кусочков и 
более удобных и «любимых», а на сложные места сил уже не 
хватает. Задача педагога всё-таки, научить, убедить, 
заставить хотя бы на уроке начинать с самого «сложного».

Главное- это научить ребёнка вниманию. Внимание 
следует развивать с первых этапов обучения, это играет 
решающую роль во всей будущей работе. Ученика нужно 
приучать внимательно вслушиваться в содержание музыки, в 
качество звука, следить за точностью ритма, конкретностью 
фразировки, чистотой педализации, не говоря уже о 
правильности текста. Необходимо добиваться, чтобы ребёнок 
сам мог находить свои ошибки в игре. Есть опасность в 
заучивании неверного текста аппликатуры в домашних 
занятиях ученика.

На начальном этапе разучивать произведение нужно 
без украшений, чтобы чётко уяснить и понять ритмический 
рисунок.Работа над украшениями (трель, форшлаги). Вопрос 
аппликатуры. Аппликатура должна обдумываться с первых 
этапов работы в связи с художественной задачей, удобством 
и свободой в игре. Закрепившаяся аппликатура переучивается 
с большим трудом и . в дальнейшем может мешать 
выполнению движения, появляясь неожиданно для самого 
исполнителя и создавая в игре срывы. Поэтому следует 
тщательнейшим образом анализировать аппликатуру, 
указанную композитором и редактором.

Последний этап подготовки произведения к 
выступлению. Обязательно ьужно наметить места, откуда 
ученик может подхватить произведение. На этом этапе нужно 
доводить игру до автоматизма. Не позволять ученику 
возвращаться на начало. Уметь «выкручиваться» из любых 
ситуаций. Добиваться игры без остановок, накладок. Хорошо
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обыграть пьесу заранее (исполнить для родителей, друзей, 
других преподавателей). Но дахэ, когда пьеса уже готова для 
показа на публику обязательно’ нужно продолжать 
отрабатывать самые сложные и «коварные» места в 
медленном темпе.
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