
4 курс. Т-6 
Методика работы над музыкальным произведением. 

 
      Роль музыканта-педагога в процессе работы над художественным 
произведением очень велика и она видоизменяется в зависимости от 
одаренности и общего развития ученика. 
      Работу над художественным произведением условно можно разбить на 
3 этапа (условность обусловлена индивидуальностью ученика). Необходимо 
учитывать специфичность каждой из ступеней развития обучающегося игре 
на струнно-смычковом инструменте: особенности постановки задач в ДМШ, 
колледже, консерватории. 
 
      1 этап посвящен созданию общего представления о произведении, его 
основных музыкальных образах.  
        Характеризуется общим ознакомлением с сочинением. Наиболее 
полезно использовать в работе сочетание словесного пояснения с показом на 
инструменте, как произведения всего в целом, так и в частности.  Показ дает 
общее представление о характере и стиле произведения, заинтересовывает 
ученика. 
       Полезно ознакомление с творчеством композитора, биографией, 
исторической эпохой создания произведения. Для более яркого восприятия 
можно использовать метод сопоставления, т.е. сравнения характера 
произведения с другой – контрастной  пьесой. Создается правильное 
представление о темпах, основных динамических нюансах, обозначаются 
элементы фразировки, кульминации. 
 

   2 этап – постепенное углубление в сущность произведения, отбор и 
работа над средствами  выразительности для воплощения художественного  
содержания. 
     С учащимися необходимо  проанализировать встречающиеся 
трудности, знать в чем они заключаются. Изучение нотного текста. 
Сочетание бережного отношения к авторскому тексту – с творческим 
раскрытием художественного содержания. 
    В начале работа проводится частями, эпизодами. В каждом из них своя 
творческая задача. Позже, после освоения задач в эпизодах, приходит 
ощущение целого. Нельзя многократно механистически проигрывать сначала 
до конца произведение: ученик отвлекается, не сосредоточен на творческих 
задачах. 
     Выявив трудные места – необходимо остановиться на их изучении, 
экономя внимание и силы на легких эпизодах. Нет необходимости в работе 
начинать всегда с начала части – иногда это может быть и реприза, и 
разработка и каденция. В то же время нельзя забывать в работе о связи с 
предыдущим материалом и материалом последующим. 
    Неизбежен в педагогическом процессе период технической проработки 
и изучения материала в замедленном темпе. Однако работа над частностями 



не должна отвлекать от главной цели – художественной. На данном этапе 
ученик стремится внимательно слушать себя, обостряется способность к 
самоконтролю, самокритике. Очень важно добиваться автоматизации 
исполнительских навыков, при этом -  не включая эмоциональные 
представления. 
    Таким образом,   внимание на 2  этапе должно быть привлечено:  
к выразительности звучания, чистоте интонации, точности ритма, штрихов, 
ясности динамики, использовании вибрации. 
   Заканчивается 2 этап заучиванием произведения  наизусть. Методика  
предполагает заучивание частями, отрывками, которые постепенно 
соединяются между собой. Это обязательно законченные смысловые и 
фактурные построения. Запоминание должно быть осмысленным, а не 
механистическим.   
      Использовать все виды памяти.  Зрительная память способствует 
запоминанию только в связи со слуховым представлением. Периодически 
необходимо проигрывать текст по нотам, восстанавливать зрительную 
память, проверять себя – медленно проигрывая текст по нотам перед 
выступлением. 
 
  3 этап наиболее ответственный в творческом отношении. Здесь ярко 
проявляется творческая индивидуальность инструменталиста. Особенно 
необходимые качества для работы на  3 этапе: артистичность, вдохновение, 
творческая воля. 
    На данном этапе целесообразно исполнение произведения целиком с 
фортепиано.  

Крайне важно соблюдать в работе над динамикой – пропорции: яркие 
контрасты, чувство стиля и меры, проверки выученного, критическое 
обсуждение результатов проигрывания. 

На уроке необходимо создать условия близкие к эстрадно-
сценическим. Все замечания высказывать ученику сразу после 
проигрывания, учиться охвату проблем   в целом  произведении. Перед 
выступлением не менять штрихи, аппликатуру и т.д.  




