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В основу изложения методов и приемов работы над педагогическим

репертуаром, я использовала наблюдения и выводы из моей учебной и

концертной практики.  Далее, я попыталась показать свои подходы в работе над

произведением, условно поделив их на этапы. Работа над музыкальным

произведением – это сложный путь в зависимости от способностей ученика,

требует определенного подхода. 

Первый этап работы над произведением:

- ознакомление;

- разбор текста;

- разучивание по нотам.

Обычно работу над музыкальным произведением я начинаю с

предварительного прослушивания нового произведения. В своей

педагогической практике я использую следующие методы работы на начальном

этапе:

 - первый – я сама исполняю новое произведение ученику, то есть проверяю

реакцию ученика (заинтересовало его или нет).

- второй – прослушивание изучаемого произведения в аудио или видеозаписи, в

исполнении учащихся. Обычно мы это делаем, следя за нотным текстом. После 

ознакомления с новым произведением, мы вместе с учеником проводим анализ:

- определяем характер и строение произведения;

- определяем тональность, темп, особенности ритма;

- обсуждаем динамику и разбираем штрихи;

- намечаем кульминационные точки.



 Ознакомившись с произведением, ученик приступает к разбору нотного

текста. В разбор текста надо вложить все свое внимание. Я следую следующим

требованиям к разбору музыкального произведения, которые считаю

необходимыми для дальнейшей работы над произведением:

- тщательное прочтение нотного текста в медленном темпе;

- ритмическая точность;

- выбор точной аппликатуры;

- применение штрихов;

- фразировка и динамика; 

- точная педализация.

Время, отведенное на разбор произведения, бывает разным для учащихся

в зависимости от музыкального развития и одаренности. Мой педагогический

опыт показывает, что один ученик приносит грамотный разбор уже на

третий-четвертый урок, а для другого ученика потребуется значительно больше

времени.

Одним из важных моментов на начальном этапе работы над

произведением я считаю работу над аппликатурой. Верная и удобная

аппликатура способствует более быстрому запоминанию текста, неправильная

– тормозит процесс выучивания. Поэтому я применяю в своей практике

следующие методы работы над аппликатурой:

- педагог продумывает и записывает аппликатуру, при этом, проверяю сразу,

подходит ли эта позиция данному ученику;

- ученик продолжает записывать аппликатуру на уроке под контролем педагога;

- ученику предлагается продолжить запись аппликатуры самостоятельно.

 Далее нужно остановиться на штрихах. Каждый ученик в своем



произведении должен не только видеть штрихи, но уметь их правильно

исполнять. Каждый ученик должен уметь воспроизводить слудующие штрихи:

non legato, legato, staccato, tenute, portamento, sfozando, akzent, markato.

Далее, для украшения произведения, композиторы используют мелизмы с

которыми ученик тоже должен не только знать, но уметь их исполнять, к ним

относятся: мордент, короткие и длинные форшлаги, трель, группетто,

глиссандо.

При разучивании музыкального произведения так же важен ритмический

контроль. В работе я использую следующие методы, кроме традиционного

счета вслух: работа с метрономом, разучивание ритма с помощью

похлопывания, проговаривания ритмослогов, отстукивание сильной доли и т.д.

Полезно заниматься ритмом, как на начальном этапе работы, так и при

исполнении готового, выученного произведения. Отработанные приемы на

уроке, я предлагаю ученику закрепить самостоятельно в домашней работе.

Второй этап работы:

 - выучивание наизусть;

 - работа над звуком;

 - фразировка, динамика;

 - техническое овладение произведением. 

Важный период в работе над произведением – выучивание наизусть.        

Моя практика показывает, что выучивание произведения наизусть должно

происходить именно на втором этапе, когда ученик достаточно уверенно

овладел текстом.                   

Целесообразнее, на мой взгляд, разделить произведение на части или эпизоды,

и вести работу поэтапно. 



1)  учить отдельно партию каждого голоса или каждой руки наизусть (особенно

это актуально для полифонии). Такой способ работы дает возможность ученику

лучше прослушать и запомнить каждый голос.

2)  начинать произведение с любого раздела, части или музыкального

построения (это нужно для того, чтобы при случайной остановки во время

выступления ученика, он мог быстро сориентироваться и незаметно

продолжить исполнение с ближайшего эпизода, а не начинать исполнение

произведения с самого начала).

Работа над звуком достаточно сложная, поэтому мы стремимся достичь

естественного, сочного, мягкого звучания инструмента. Показать

выразительность нам помогает динамика, которая выявляет кульминационные

точки произведения. 

Нельзя оставить без внимания и овладение педалью. Я показываю, как

педаль способствует усилению звука, его певучести, как можно объединить в 

legatо мелодические звуки, аккордовые последовательности  находящиеся  на 

расстоянии  друг от друга.

 Технические приемы исполнения следует отрабатывать в медленном

темпе:

- медленно или в среднем темпе отрабатываются технически трудные разделы

до тех пор, пока они не будут заучены до автоматизма;

- особо трудные пассажи я разделяю на мелкие фразы и разучиваются в

умеренном темпе.

Третий этап работы - подготовка к концертному исполнению.

Практика концертных выступлений показала, что яркость выступления



зависит не только от степени одаренности ученика. Большое значение, на мой

взгляд, имеет выбор концертного репертуара, которое раскроет данного

ученика. Очень важно, чтобы исполняемое произведение стало для ученика

любимым. 

Уметь настраивать ученика перед концертным выступлением, вселять

уверенность в своих силах, а после выступления отметить хороший результат, 

это обязательно для меня.

P. S.   Хотелось бы сказать несколько слов о себе. Я прошла советскую школу

обучения игры на фортепиано и поэтому придерживаюсь тому классическому

обучению детей на фортепиано, так как советская форма обучения вырастила

много известных пианистов.  Мой многолетний опыт (свыше 40 лет) мне

помогает найти подход к каждому ученику. Но так сложилась моя

педагогическая деятельность, что не могла вести много учеников, так как с1989

года Министерством культуры ЧИАССР была назначена зам. директора по

учебной части ДМШ №8, а с 1995 года по 2014 год работала директором ДМШ.

Но, несмотря на большую загруженность (имея специальность преподавателя

фортепиано) ежегодно вела по 4-5 учеников, которые участвовали в конкурсах

и концертах, занимали призовые места.


