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Рецензия 

На работу JI.A. Рассадиной 
"Работа над музыкальным 
произведением. Основные моменты", 

В своей работе JI.A. Рассадина раскрывает в сжатой форме 

основные моменты в работе над музыкальным произведением. 

Она описывает три стадии работы над произведением и методы 

этой работы. Автор заостряет внимание на музыкальное и психологи-

ческое ознакомление с произведением, на значение медленной игры, 

на работу над мелодической линией, ритмом, аппликатурой, а также, 

касается вопроса формы произведения. 

Затрагивает вопрос о выборе репертуара ученика и умении само-

стоятельно, осмысленно выполнять домашнее задание. 

В ходе написания этой работы JI.A. Рассадина использовала дос-

таточно обширную методическую литературу. 

Я считаю, что эта работа заслуживает внимания и может помочь 

особенно начинающим педагогам. 

Преподаватель фортепиано 
высшей категории ДШИ № 2 
Кирпичникова JI.B. - 7.06.2010 г. 



РАБОТА НАД ПРОИЗВЕДЕНИЕМ. 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ. 

В первой половине нашего столетия появились многочисленные 

теоретические труды, посвященные методике преподавания игры на 

фортепиано и показавшие, сколь разнообразно отношение к этому 

вопросу. 

Но при всем своем различии эти методы преследовали единую цель: 

помочь инструментальному воспроизведению сочинений разных мастеров, 

научить познавать и понимать музыку. 

Новые методы всегда возникали под влиянием деятельности великих 

творцов и исполнителей. Именно сами авторы на основе своей обширной 

практики и научной эрудиции умели успешно применять свои "системы." 

Развитие нашей пианистической культуры показывает, что различные 

методы могут быть одинаково успешными. В нашей собственной учебной 

практике мы можем достичь хороших результатов и получить новые 

импульсы для развития инструментальной педагогики, прежде всего, 

посредством прогрессивного подхода к произведениям великих мастеров. 

Помощь и указания, данные преподавателем на уроке, являются 

основными предпосылками для того, чтобы научить ученика осмысленно 

и самостоятельно работать. Упражнения, заданные на дом, должны так же 

сознательно и систематически прорабатываться, как это делалось на уроке. 

К сожалению, большая часть наших учеников не в состоянии 

перенести интенсивность работы на уроке в домашние занятия. Мы 

обнаруживаем множество недостатков, относящихся как к внешним 

условиям занятий, так и к качеству тренировки. 

Для того, чтобы тренировка могла стать действительно обучением, 

необходимо следующее: достаточное количество времени каждый день 



недели; необходимая бодрость, духовная и физическая энергия; 

внутреннее спокойствие; инструмент, соответствующий требованиям. 

На эти внешние условия преподаватель должен обязательно 

обратить внимание, особенно при работе с маленькими детьми. 

Большую помощь учащимся оказывает умение сознательно 

проследить различные стадии развития своей работы. Хотя тренировка 

должна быть логическим процессом, в котором отдельные элементы 

взаимосвязаны друг с другом и который направлен к тому, чтобы довести 

играющего вплоть до полного владения произведением, все же можно этот 

процесс разделить на три стадии, преследующие определенные цели и 

требующие соответствующих методов работы. 

ПЕРВАЯ СТАДИЯ. 

Музыкальное и психологическое ознакомление с произведением 

(представление о характере, структуре, стиле, индивидуальном 

своеобразии и идейном содержании пьесы, познание основной 

технической концепции). 

МЕТОД РАБОТЫ: 

а) неоднократная игра с листа пьесы целиком (в значительной мере 

вольно обращаясь с деталями текста, но по возможности бегло); 

б) проигрывание отдельных характерных элементов музыкальной 

структуры, например: тем, модуляций и т.п. (активное усвоение 

музыкальной формы); 

в) чтение литературы о композиторе, его эпохе, стиле и т.п., 

составление общей оценки произведения исходя из современных 

эстетических взглядов и т.п. (пока без использования грамзаписи). 
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ВТОРАЯ СТАДИЯ. 

Точное усвоение полного нотного текста(музыкальное и техническое 

овладение всеми деталями, формирование слуховых и мышечных 

рефлексов). 

МЕТОД РАБОТЫ: 

- играть каждой рукой в отдельности; двумя руками вместе; 

отдельные места; отдельные голоса с педалью и без педали, подбирая 

наиболее удобную аппликатуру и подходящие типы звукоизвлечения, 

транспонируя и варьируя, частично заучивая наизусть. 

Темп игры следует выбирать такой, чтобы соответствующую задачу 

в каждом отдельном случае можно было хорошо контролировать слухом. 

ТРЕТЬЯ СТАДИЯ. 

Собственное художественное воспроизведение (исполнение 

произведения целиком для закрепления технической стороны и 

совершенствование стороны). 

МЕТОД РАБОТЫ: 

беглая, свободная игра всего произведения; наизусть, на разных 

инструментах (пианино или рояле); в разных помещениях (с целью 

проверки акустических возможностей педали); выступление перед 

различной аудиторией. 

Эта стадия предполагает, что учащийся будет часто возвращаться к 

методу работы второй стадии с тем, чтобы утвердиться в технике и 

закрепить игру наизусть. При совершенствовании же образной трактовки 

произведения следует обратиться к своему внутреннему представлению о 

нем, которое сложилось в 1-ой стадии. 
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Если, однако, тогда можно было получить лишь общее 

представление об образном развитии, сейчас на основе индивидуальной 

звуковой реализации складывается собственная интерпретация. Особенно 

после того, как произведение откладывается на время, ему следует 

"отлежаться", в исполнении находятся иной раз еще и новые 

выразительные возможности. 

Педагог должен всегда иметь четкое представление об этих стадиях 

и давать ученику рекомендации при выборе соответствующих методов 

работы над произведением. Тем самым он сможет воспрепятствовать тому, 

чтобы отдельные фазы были слишком краткими или слишком долгими. 

Ни в коем случае не следует полностью игнорировать ни одну из 

стадий. Так, например, подвинутому ученику нужно оставить достаточно 

много времени для того, чтобы он мог сам вникнуть в художественную 

идею и эмоциональную сущность произведения до того, как он начнет 

работать над деталями. 

Нельзя пренебрегать и последней стадией, которая часто 

недостаточно разрабатывается преподавателем. Многие удовлетворяются 

одноразовым хорошим исполнением на уроке. Между тем именно в 

последней стадии формируется техническое и музыкальное мастерство 

исполнителя. Нередко слишком затягивается усвоение нотного текста. 

Внимание чересчур концентрируется и застревает на отдельных 

проблемах; занятия становятся непродуктивными; общее представление о 

произведении грозит исчезнуть. Здесь иногда помогает назначение 

отдельного срока для исполнения пьесы публично (например, перед 

соучениками). Если это не приводит к желаемым результатам, работа не 

распределяется по-новому и не укладывается в нормальные сроки, -

значит, по степени трудности, пьеса не соответствовала возможности 

ученика. В любом случае - касается ли это начинающих или подвинутых 
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учеников - надо иметь в виду, что 2-ую стадию при постоянном 

напряженном усилии следует заканчивать в кратчайший срок. 

Опасность утомления появляется не только при слишком длительной 

непрерывной тренировке, но и при слишком однообразном материале 

занятий. Поэтому программу нужно составлять так, чтобы она охватывала 

несколько произведений различных стилей, причем надо постараться, 

чтоб при изучении они находились на разных стадиях разработки. Степень 

разнообразия программы, конечно, в известной мере определяется 

восприимчивостью и способностями ученика им качеством времени, 

отводимого им на занятия. 

В начальной стадии работы над произведением только медленная 

игра дает возможность вникнуть во все детали и соотношения 

музыкальной структуры, уяснить ее связи (по известным высказываниям 

пианистов - это, значит, рассматривать музыку как бы "сквозь 

увеличительное стекло", "как замедленный фильм"). На более поздней 

стадии это служит своего рода защитным средством против, слишком 

механической игры, против гипертрофии двигательного автоматизма. В 

этом случае медленная игра помогает устранить многие неточности, 

которые могли проникнуть в исполнение. Медленная игра дает 

возможность прослушать и осмыслить длинный пассаж не только как 

звуковой комплекс, но и как ряд отдельных звуков. При тренировке 

необходимо правильное соотношение между деталями и целым. 

Невозможно представить себе тренировку без детальной проработки 

мелких фрагментов в медленном темпе. Но если работа над деталями 

поглощает все внимание, то может случиться, что пианист перестанет 

ощущать пьесу в целом как живой организм и результатом может быть 

раздробленное, статическое исполнение. Некоторые пианисты определяют 

подход к быстрой игре несколько упрощенно - как "ускорение 

представлений". Это толкование не полностью выражает суть дела, ибо 
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при быстрой игре речь идет не столько о быстроте соединения отдельных 

слуховых, структурных и двигательных представлений, сколько о смене 

самого характера представлений, которые теперь объединяются в крупные 

комплексы. 

В большинстве музыкальных произведений мелодия - важнейшее 

выразительное средство. Поэтому работе над ней обычно приходится 

уделять самой пристальное внимание. Этот процесс предполагает 

изучение ведущего голоса, вслушивание в него, стремление почувствовать 

его выразительность. Надо представить себе мелодию как 

последовательность звуков, их органический сплав. 

В репертуар ученика необходимо вводить мелодии самых различных 

типов - песенные, танцевальные, скерцозные и другие. Особое внимание 

следует уделить работе над певчими мелодиями. Мелодии этого типа 

приобщают к искусству "пения" на фортепиано. Они являются лучшим 

материалом для развития навыков игры legato. Работа над мелодией 

начинается с первых шагов обучения. Когда ребенок поет песенку и 

пробует подбирать попевки из двух-трех звуков, следует уже обратить его 

внимание на то, что мелодия это не ряд обособленных звуков, что они 

связаны между собой в единое целое. Для того, чтобы научить ребенка 

лучше ощущать мелодическую линию, следует сказать ему, что звуки 

мелодии, как и слова речи, имеют различное значение, что есть звуки 

более значительные, к которым движутся, "текут" все остальные звуки. 

Уже в начале обучения ребенку следует дать представление о расчленении 

мелодической линии на фразы. Понятие фразы уместно связать с 

дыханием и пояснить, что фраза - ряд звуков, исполняемых на одном 

дыхании. Очень важно начать ознакомление ученика с интонационной 

выразительностью, например, грустного "вздоха " ("Старинная 

французская песенка" П.Чайковского) или изящных "приседаний" 

(сонатина Клементи G-dur ). Необходимо познакомить ученика со 
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штрихами и на ряде примеров раскрыть их выразительное значение. Дать 

определенный ответ на вопрос, в каких случаях следует при штрихах 

снимать руку, в каких - нет. 

При работе над произведением необходимо помнить, что ритм не 

существует отдельно от звука, он является формой связи, проявлением во 

времени тех или иных звуковых сочетаний. Совершенно очевидно 

поэтому, что и работа над ритмикой практически должна быть неразрывно 

связана с работой над качеством звука, фразировкой, формой - в 

конечном счете, с работой над раскрытием содержания произведения. 

Ученикам обязательно следует дать понятие о ритмическом пульсе, 

осознание которого важно для исполнения многих сочинений. Единицей 

пульса служит длительность, положенная в основу строения данного 

произведения. 

Каждый педагог-музыкант хорошо понимает значение 

аппликатуры. Целесообразный выбор пальцев помогает осуществлять 

разнообразнейшие художественные задачи и способствует преодолению 

многих пианистических трудностей. Нередко удачно выбранная 

аппликатура позволяет сэкономить немало времени и найти более 

короткий путь к достижению цели. 

С первых же лет обучения необходимо воспитывать в учениках 

сознательное отношение к аппликатуре. Важно бороться с 

невнимательным отношением к обозначенным в нотах пальцам. Надо 

приучать ученика самого подыскивать пальцы, наиболее рациональные в 

том или ином случае. Для этого необходимо постепенно знакомить его с 

основными аппликатурными принципами. 

Изучение формы музыкального произведения уделяется еще 

недостаточное внимание. Разумеется, не следует заниматься изучением 

музыкальной формы в отрыве от практики. Проходя, например, менуэт d-

moll из "Нотной тетради А.М.Бах" И.С.Баха, педагог может 
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непосредственно подойти к объяснению двухчастной формы, показать 

границы каждой части, пояснить значение цезуры между ними, указать на 

изменение характера музыки в связи с появлением мажора, провести 

аналогию с другими уже пройденными двухчастными пьесами. 

Программой обучения предусматривается многообразие жанров и 

форм. Следует уделять особое внимание работе над крупной формой 

музыкальных сочинений - вариациями, рондо, сонатинами, частями сонат, 

над циклическими формами. Овладение этими сложными формами 

является существенным шагом вперед в музыкальном развитии юных 

пианистов. Очень полезный вид работы, когда ученик исполняет не одну, а 

две-три пьесы из "Детского альбома" Чайковского (или аналогичных 

альбомов Шумана, Прокофьева), при этом он касается и проблемы 

стилевых особенностей письма данного композитора. Очень важно как для 

общего развития, так и для профессионального роста, если ученик выучит 

целиком, например, Французскую сюиту Баха c-moll. 

Не обязательно учить ее сразу. Здесь важна направленность педагога 

и ученика на овладение сюитой как циклической формой. Так, в одном 

учебном году можно выучить Арию, Менуэт и Куранту, а в следующем -

Аллеманду, Сарабанду и Жигу; затем объединить все танцы. Исполнение 

сюиты даже не "на. показ", а в классе, на уроке принесет, несомненно, 

большую пользу ученику. 

Над постижением формы и содержания сонатного allegro в занятиях 

с детьми приходится трудиться не один год. Педагог не должен жалеть 

времени на подробное объяснение строения сонатного allegro: в каждом 

конкретном случае следует обращать внимание ученика на своеобразие в 

структуре произведения, объяснить, чем оно вызвано. Например, задача 

педагога - объяснить, что реприза не является простым повторением 

экспозиции, она синтезирует развитие, дает заключение, подводит итоги. 

Очень важно установить новые черты в звучании главной и побочной 
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партий, решить, какой образ приобрел большее значение, 

проанализировать все изменения, которые произошли в репризе по 

сравнению с экспозицией. Желательно, чтобы учащиеся не 

ограничивались прохождением лишь отдельных частей сонатного цикла, а 

объединяли их в одно целое. Это будет способствовать музыкальному 

развитию. 

Необходимость неустанного вникания в содержание произведения 

на протяжении всей работы над ним важно воспитывать в учениках. 

Намеченные задачи, стоящие перед исполнителями музыкального 

произведения, определяют сущность работы над ним. В основу этой 

работы должно быть положено всестороннее изучение произведения, 

стремление возможно глубже проникнуть в его содержание. Разгадка 

неувядаемости творчества больших артистов в значительной мере кроется 

имеенно в том, что они с течением времени все больше углубляются в 

образ; этим поддерживается их интерес к сочинению, сохраняется 

свежесть отношения к нему. 
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