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ВВЕДЕНИЕ 

Методические комментарии к музыкальным произведениям помогают уча-

щимся и преподавателям быстрее и качественнее освоить данные произведения, 

исправить ошибки, возникающие во время игры, помогают в исполнении 

технически трудных мест. Данные комментарии при разборе произведений 

показывают художественную образность пьес. Они помогают развить 

тембровый окрас, составить правильную и удобную аппликатуру, освоить 

основные приемы и штрихи игры. В предложенных комментариях я постаралась 

раскрыть художественную образность, используя стиль произведения, форму, 

приемы игры, штрихи, аппликатуру, тембровый окрас, динамичность линии. 

В методических комментариях я использовала пьесы, изучаемые учениками в 

первом классе. Здесь показаны самые основные приемы и штрихи игры, 

динамические оттенки, изучаемые детьми на начальном этапе обучения. Освоение 

данных музыкальных примеров должно являться помощником в разборе над 

другими произведениями. Встречающиеся ошибки в исполнении аппликатуры 

нужно запомнить и не повторять в других пьесах. Также при освоении 

произведений нужно помочь учащимся раскрыть образность содержания, для 

этого просто необходимо рассказать о художественном образе, нарисовать 

рисунок карандашами, или красками. Перед освоением пьес преподаватель 

должен сам сыграть на инструменте данные произведения, но ни в коем случае не 

навязывать свои музыкальные и художественные образы. У ребенка должно 

появиться свое отношение к услышанному, только тогда он сможет передать свои 

чувства и мысли через прекрасные звуки музыки. Основа начального обучения 

игре на домре, это воспитание у учащегося любви к музыке, внимательного 

отношения к звукам и линии развития мелодии. Одной из главных задач педагога 

должно быть стремление сохранить и развить у ребёнка ощущения музыки, 

понимание её выразительности. 
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Уровень учащихся, исполняемых данные произведения средний. Дети не 

имеют специальной музыкальной подготовки. Начальное представление о музыке 

они получили в общеобразовательной школе. Поэтому, главная задача педагога на 

начальном этапе - постараться развить у ребенка желание к музыке, привить 

любовь к инструменту. Учащиеся, играющие данные произведения обладают 

хорошим слухом, музыкальной памятью, но имеют неустойчивое чувство ритма. 

Техническая сторона начинающих домристов находится на начальном этапе 

совершенствования. Одна из ошибок моих учеников - это как можно быстрее 

исполнить произведение. Но для того чтобы получилось быстро, сначала нужно 

сыграть медленно. Очень важно в своих занятиях с учеником идти от музыке к 

технической стороне, а не наоборот. Большую роль в развитии техники 

исполнения на начальном этапе играют упражнения и гаммы. Правильно 

подобранный музыкальный материал для учеников - залог успеха. Здесь нужно 

учитывать легко доступные, желательно красочно - оформленные с рисунками 

музыкальные примеры. Педагог должен умело выбрать пьесу в зависимости от 

возраста и индивидуальности ребенка. Предлагаемые мной произведения дети 

исполняют в первом и втором классах. 

При систематических занятиях ребенок со средними данными добивается 

больших результатов, нежели ребенок, имеющий отличные данные, но 

пропускающий уроки. 

Задача педагога - пробудить в детях любовь к музыке с различными 

музыкальными данными. Для развития ритмической устойчивости на начальном 

этапе обучения я использую ритмо - слоговую систему. Дети еще не знают что 

такое четвертная, восьмая или шестнадцатая нота, но уже могут правильно 

исполнить тот, или иной ритмический рисунок. Например: 

Четвертная нота называется слогом там, две восьмые ноты та - ра, две 

шестнадцатые - ти - ки, а четыре шестнадцатые ти - ки - ри - ки, соединение 

восьмой и двух шестнадцатых - та - ти - ки, а соединение восьмой ноты с точкой и 

шестнадцатой тай - ки, триоли слогами я - бе - да, яб - ло - ко. Карточки можно 
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расставлять в различных ритмических фигурациях, учащиеся с большим 

интересом называют слоги, исполняя длительности на инструменте, дома они 
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имеют специальной музыкальной подготовки. Начальное представление о музыке 

они получили в общеобразовательной школе. Поэтому, главная задача педагога на 
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сыграть медленно. Очень важно в своих занятиях с учеником идти от музыке к 

технической стороне, а не наоборот. Большую роль в развитии техники 

исполнения на начальном этапе играют упражнения и гаммы. Правильно 

подобранный музыкальный материал для учеников - залог успеха. Здесь нужно 

учитывать легко доступные, желательно красочно - оформленные с рисунками 
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возраста и индивидуальности ребенка. Предлагаемые мной произведения дети 

исполняют в первом и втором классах. 

При систематических занятиях ребенок со средними данными добивается 

больших результатов, нежели ребенок, имеющий отличные данные, но 

пропускающий уроки. 

Задача педагога - пробудить в детях любовь к музыке с различными 

музыкальными данными. Для развития ритмической устойчивости на начальном 

этапе обучения я использую ритмо - слоговую систему. Дети еще не знают что 

такое четвертная, восьмая или шестнадцатая нота, но уже могут правильно 

исполнить тот, или иной ритмический рисунок. Например: 

Четвертная нота называется слогом там, две восьмые ноты та - ра, две 

шестнадцатые - ти - ки, а четыре шестнадцатые ти - ки - ри - ки, соединение 
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расставлять в различных ритмических фигурациях, учащиеся с большим 

интересом называют слоги, исполняя длительности на инструменте, дома они 

сами тренируются, придумывают различные предложения, чтобы в дальнейшем 

выдержать ритмический рисунок, предложенный учителем. Данная система 

служит помощником в освоении ритмической стороны, развивает интерес к 

занятиям. В дальнейшей работе для них не представляет затруднений сложный 

ритмический рисунок, который нужно высчитывать, учащийся его сыграет сразу. 

Произведения, исполняемые учеником, не вызывают больших ритмических 

сложностей и соответствуют их индивидуальным способностям.  

1.1 Характер пьесы «Под горою калина» задорный, игривый. Прежде чем 

начинать разбирать произведение педагог должен, обязательно, сам сыграть, как 

бы настроить ребенка на определенный лад, разбудить воображение. Но нельзя 

навязывать свою игру, у ученика должно появиться свое представление об 

услышанном. Если есть записи на аудио, видео кассетах, дисках, компьютере, то 

необходимо ознакомить учащегося с данным музыкальным произведением. 

Можно предложить нарисовать рисунок, или сочинить текст песенок. При работе 

над данной пьесой мы использовали слова самого музыкального произведения: 

«Вот как под горою калина, вот как под горою малина. Прямо дело под горою 

калина, прямо дело под горою малина». Слова этой песни ученик спел сначала при 

помощи моей поддержки, а потом справился сам. Так как эта пьеса имеет 

танцевальный характер, то я разрешила во время моего проигрывания на 

инструменте, притопывать и прохлопывать. Такая форма работы также развивает 

ритмическую сторону, помогает создать нужный целостный образ. Также ученик 

сам нарисовал мне рисунок, на услышанную им мелодию. И только после 

тщательной подготовки данной пьесе, мы перешли к ее разучиванию. 

1.2  Данное произведение имеет куплетную форму, состоящую из двух частей: 

Более энергичного запева и мелодичного припева. Темп пьесы помогает в 

образовании данной формы. Быстрое звучание первой части меняется с более 

напевной неторопливой мелодией второй части. Ритмический рисунок также 

является одной из основ в формообразовании пьесы. Использование четвертных и 

восьмых нот в запеве создает живой, игривый характер, а половинные ноты в 
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припеве подчеркивают лирическое настроение произведения. Приемы и штрихи 

также являются помощниками в формообразовании пьесы. Тремоло с 

использованием штриха non legato на четвертные ноты и удары сверху с 

использованием staccato полностью соответствуют музыкальному образу первой 

части, а появление на тремоло штриха legato показывает нам плавную 

мелодическую линию второй части. Динамика является одной из образующей 

формы данной пьесы. Контрастные мелодические оттенки на forte первой части и 

использование piano второй части помогают учащемуся услышать и выделить 

части произведения. 

1.3 Тембровый окрас на протяжении всей пьесы тоже меняется и также помогает 

определению формы пьесы. Первая часть произведения исполняется приятным 

для слуха звуком. Правая рука должна выбрать удобную постановку, чуть выше 

отверстия, но не на самом грифе. Звук должен быть не резким и не глубоким, но 

светлым и приятным для слуха. Он должен соответствовать художественному 

образу первой части. Начало второй части имеет более густую тембровую окраску. 

Кисть правой руки нужно как можно ближе придвинуть ближе к грифу, но по мере 

движения нот вверх она должна следовать за локтем к отверстию инструмента. 

Различия тембра также подчеркивают двухчастность данного произведения. 

Работая с учеником над пьесой «Под горою калина» по мере усложнения 

интонационных и технических задач надо приучать ребенка к точной фразировке 

звучания произведения и ощущению выразительности музыки. При этом следует 

учитывать, что фразировочные лиги, проставленные в тексте, не всегда требуют 

снятия пальцев с грифа инструмента по окончании каждой лиги. Снятие пальцев 

левой руки зависит от строения и интонационного смысла мелодической линии. 

Работая с учеником над этой пьесой необходимо разъяснить из каких нот и 

мотивов составляется предложение, что требуется для интонационной 

выразительности данного образа произведения. Усвоить это легче путем пения. 

Только после того как мелодия будет правильно и выразительно спета, следует 

приступать к ее исполнению. Лучше исполнять мелодию по фразам. В пении 

необходимо добиваться выразительности, чистоты интонирования и ритмической 
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точности. Первая часть состоит из двух предложений, каждое из которых 

включает в себя по две фразы, состоящие из трех тактов. Необходимо осмысленно 

найти начало и окончание фразы, научить ребенка вслушиваться в звучание и 

добиваться правильной фразировки мелодии. Например, учащемуся нужно 

сыграть первую фразу второй части. Сначала нужно посмотреть какими 

длительностями исполняется данная музыкальная мысль, какие используются 

приемы игры и штрихи, как здесь показана динамическая линия (есть ли здесь 

движение вверх, вниз, или оно остается на месте), нужно найти вершину всей 

фразы. Данная фраза начинается с половинной ноты си и движется в постепенном 

движении вверх четвертными нотами с использованием штриха legato на тремоло. 

Направление мелодического рисунка стремиться к ноте ми. Дальнейшие три ми 

исполняются ударом сверху на штрих staccato. Динамическая линия 

начинающаяся с ньюанса piano идет в развитии на kreshendo. В завершении фразы 

завершается и дыхание, которое должно браться незаметно. Все эти моменты 

будут способствовать развитию художественного вкуса ребенка. Осмысленности 

исполнения и качеству звучания надо уделять главное внимание. Но, исполняя 

произведение по фразам нужно добиваться от учащегося целостности исполнения 

развертывания музыкальной формы. «Разорванности» исполнения быть не 

должно. Вторая часть имеет аналогичное строение с первой частью, а 

повторяющееся последнее предложение придает законченность данной 

музыкальной мысли всего произведения. Активность, экспрессивность и 

страстность художественного воплощения включают в себя кульминацию 

изучаемых пьес. Самый яркий кульминационный момент в данной пьесе звучит в 

конце произведения в последней фразе на ноте соль третьей октавы. Тембр данной 

кульминации имеет яркую, резковатую окраску. Штриховое исполнение staccato 

также помогает раскрытию кульминационного момента произведения. 

Динамическая линия с выполнением kreshendo подтверждает кульминацию всей 

пьесы и помогает понять нарастание напряжения этого момента. Штриховое 

исполнение, развитие динамической линии, тембровый окрас - все это 

предпосылки кульминационного момента данной пьесы. 
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Технические трудности, возникающие при разучивании музыкальных 

произведений, возникают из - за слабой технической подготовки ученика. Для 

развития техники игры на начальном этапе обучения особую роль выполняют 

упражнения, гаммы, этюды, отдельные музыкальные фрагменты с использованием 

вариаций или технически сложных мест. Так в данном произведении техническую 

трудность вызывает скачок с ноты си второй струны на ноту соль # первой струны 

(8 такт). Данная трудность происходит из–за перехода с одной струны на другую. 

Направление удара должно выполняться сверху, а учащийся при переходе на 

другую струну начинает путать удар и играть в разные стороны. Для успешной 

игры в этом месте нужно правильно подобрать аппликатуру. Лучше использовать 

первый и четвертый пальцы и выполнить движение этого интервала по 

хроматизмам вверх и вниз, очень полезно будет проиграть этот интервал дуолями, 

триолями и квартолями, а также проиграть специальные упражнения Шрайдика за 

№12 и № 13. Одно из технически сложных мест, вызывающих трудность в данной 

пьесе (2 такт) Скачок со второго пальца на четвертый, труден тем, что нужно не 

ошибиться и попасть на слабый мизинец. Сила удара должна быть одинакова, но из 

- за того, что наш мизинец слаб, дети чувствуют себя неуверенно. Для того чтобы 

ребенок смог справиться с данным технически трудным местом и существуют 

специальные упражнения для укрепления пальцев. В своей практике я использую 

следующие упражнения «Пешеход» и «Лесенка». Также для освоения данного 

места очень полезны упражнения Шрайдика №6, №7, №8 они не только укрепляют 

пальцы, но и развивают технику исполнения.                                                                                            

1.3  В работе учащегося и концертмейстера на начальном этапе нужно учитывать 

слаженность и сыгранность исполнения. Это достигается благодаря совместной 

работе и плодотворному труду ученика и концертмейстера. Концертмейстер во 

время игры не должен «заглушать» своим звучанием игру ученика, «забегать» 

вперед, нарушая тем самым игру в ансамбле, сбивая ученика, играть очень тихо, 

еле «поддерживая» ребенка. Он должен соблюдать все мелодические оттенки, 

соблюдать темп, выигрывать все технически трудные пассажи, выполнять роль 

аккомпаниатора, а не солиста. Лиги должны выполняться в работе с учеником 

совместно на одном дыхании, без каких - либо пауз, соблюдая художественную и 
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мелодическую линию данного произведения. Хороший концертмейстер - 50% 

успешного выступления. Учитель, чувствующий игру ученика будет всегда 

помогать, а не подавлять. Хороший концертмейстер, к сожалению, большая 

редкость. Ведь это должен быть прежде всего специалист, тонко чувствующий 

музыкальные произведения и обладающим большим техническим и 

художественным «багажом» знаний. Требование интонационной и ритмической 

гибкости всегда приводит к проблеме дыхания. Делать остановку и брать дыхание 

абсолютно разные вещи. В данном случае нужно активизировать внимание и слух 

ученика, исходя из музыкального образа. Нужно чтобы ученик и концертмейстер 

смогли услышать и пережить художественный образ произведения, тогда даже 

самые короткие обороты или фразы будут включаться в крупные мелодические 

построения, в единый поток музыкального движения. Не каждый концертмейстер 

умеет слушать исполнение солиста при этом не выделяясь своей игрой. Специфика 

домры и балалайки вызывают определенный аккомпанемент. Здесь учитываются: 

тембр, качество и сила звука, игра медиатором, игра пальцем, определенный 

диапазон инструмента, обертона, использование специфических приемов игры, 

тремоло. Роль концертмейстера уникальна, и пианист, овладевший мастерством 

аккомпанемента всегда будет чувствовать свою востребованность и в сфере 

музыкального исполнительства, и в сфере домашнего музыцирования. Главная 

цель –совместно с солистом раскрыть и донести до публики музыкально 

-художественный образ.  
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2. Музыкальное произведение «Вприпрыжку» Дмитрия Кабалевского. Дмитрий 

Борисович Кабалевский (1904 - 1987) советский композитор, педагог, 

общественный деятель. В основе большинства произведений Кабалевского лежит 

социально значимая тематика. Музыке Д. Кабалевского, связанной с 

гуманистическими традициями русской и мировой музыкальной культуры, 

свойственны оптимизм, пафос, жизнеутверждение. Музыкальное произведение 

«Вприпрыжку» имеет живой, подвижный характер. Произведение написано в 

тональности D Dur в середине отклоняется в f # moll, затем возвращается в 
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основную тональность. Эта пьеса может исполняться учащимися первого и 

второго классов в зависимости от уровня технической и музыкальной подготовки. 

В моем классе ребенок исполнявший данное произведение обучается в первом 

классе. Девочка имеет средние музыкальные данные, отличную музыкальную 

память, хороший слух, но недостаточное ощущение чувства ритмического 

рисунка. Ребенок к занятиям относится серьезно, занимается увлеченно, 

систематично. В дальнейшей своей работе с этим учеником я постараюсь развить 

ритмическую сторону. Карточная ритмо-слоговая система является как нельзя 

лучшим помощником в данной ситуации. Также похлопывание и простукивание 

данных ритмических фигурации помогает в освоении данной пьесы. И, конечно 

же, пропевание нот способствует тоже укреплению ритмического чувства, 

запоминанию написания нот и ключевых знаков на нотном стане, изучению фраз и 

предложений, развитию музыкальных способностей ребенка.                                                        

2.1 Прежде чем начинать работу над данным произведением, я сначала сама 

проигрываю данную пьесу, рассказываю о композиторе, написавшим это 

произведение. Потом учащаяся мне рассказывает свои художественные мысли, 

рисует определенный образ, если есть желание, то на следующий урок она может 

принести мне рисунок, выполненный красками или карандашами. И только после 

определенной подготовки к этому произведению мы приступаем к разбору.                  

2.2 Данная пьеса написана в форме периода, состоящая из четырех предложений, 

последнее полностью соответствует первому. Повторяющееся последнее 

предложение показывает лаконичность и законченность всего музыкального 

произведения. Отклонение в минорную тональность должно также быть 

замеченным ребенком, пускай он вначале не знает как отклоняется мелодия, но он 

должен почувствовать смену настроения и поделиться своими мыслями. Контраст 

середины и повторение окончания первого предложения способствует в 

формообразовании данной пьесы. Живой, подвижный темп всего произведения 

помогает выдержать форму от начала до конца. Музыкальные штрихи и приемы 

игры полностью выдерживают музыкальную форму произведения и 

соответствуют художественному образу. Здесь используются удары в разные 
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стороны на шестнадцатые ноты, а также штрих staccato на восьмые ноты. 

Динамичное мощное начало на forte и контрастирующая середина на piano, а также 

повторение первого предложения на forte полностью создают образность 

музыкальной формы пьесы. Жизнерадостная тембровая окраска начала и 

окончания произведения имеет отличие от грудного звучания в середине пьесы. 

Тембр также является одним из формообразующих элементов данного 

произведения. Со сменой тембрового окраса меняется и слуховое отношение 

учащегося. Ребенок начинает более чутко слышать и выразительнее исполнять 

произведение.                                                                                                                               

Стремление развить у ученика темброво - динамическое воображение, является 

одним из средств музыкальной выразительности. Тщательная работа над каждым 

звуком, разнообразие тембра и динамики, объединение фраз в единую 

мелодическую линию над всем этим нужно работать при достижении 

художественного образа пьесы. Одним из средств музыкальной выразительности 

является кульминация. Достижение кульминации (20 т - т) этого произведения 

получается за счет исполняемого kreshendo, динамического forte, штриха staccato, 

акцентирования восьмых нот, использование жизнерадостного тембрового 

звучания, ритмического рисунка, живого темпа.                                                                        

2.3 Фразы данной мелодии состоят из двух тактов, движение мелодического 

рисунка скачкообразное, полностью соответствует названию «Вприпрыжку». 

Динамическая линия данных фраз имеет различные оттенки. Например: в девятом 

такте движении мелодии начинается с piano с усилением небольшого kreshendo . 

Вершиной этой музыкальной мысли будет акцентированная нота ля, дальнейшее 

Diminuendo возвратит нас на прежний нюанс piano. Глубокий тембр данной фразы 

соответствует образности середины произведения. Быстрый темп показывает 

характер этой фразы. Сыгранные удары в разные стороны помогают сохранить 

подвижный темп и образность музыкальной мысли. Минорная тональность данной 

фразы соответствует передаваемому настроению и служит средством 

музыкальной выразительности. 
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В процессе освоения данной пьесы непосредственно возникают технически 

трудные места исполнения. Пример (9 такта): очень неудобен скачок с ноты до # 

второй струны на ноту соль # третьей струны. Значит, нужно использовать 

правильную, удобную аппликатуру. Это третий и второй пальцы. Одним из важных 

моментов при переходе с одной струны на другую является совпадения удара вниз. 

Для выполнения данной технической задачи необходимо проиграть данные ноты на 

определенные штрихи: дуоли, триоли, квартоли, пунктирный ритм. На данные 

звуки можно придумать свои различные ритмические рисунки с использованием 

слов. 14 такт произведения имеет техническую трудность в скачке с ноты фа # на 

акцентированную ноту ля. В данном случае нужно выполнить хроматическое 

движение по струне ми вверх и вниз, используя различные ритмические рисунки и 

штрихи. Полезно проиграть упражнение Шрайдика № 4. Этот интервал нужно 

проиграть не только на третьей струне, но и на второй и первой. 

2.4 Во время исполнения пьесы концертмейстер по уровню динамики должен 

находиться на один, а иногда и на два нюанса тише, нежели исполнитель. В данном 

случае проставление нюанса forte не соответствует действительности. 

Концертмейстер, играя этим нюансом «заглушит» своей игрой юного музыканта, а 

ведь он должен выполнять аккомпанирующую, а не солирующую роль. Педагог 

должен умело подчинить свой аккомпанемент мелодическому рисунку и не 

превышать уровень звучания. Аккомпанемент должен быть сыгран с выполнением 

соответствующих приемов и штрихов игры, а также с соблюдением темпа, ритма, 

ключевых и встречающихся знаков, с развитием динамического рисунка пьесы, 

фразировки звучания. В данной пьесе педагог должен соблюдать staccato, legato. 

Фразы произведения должны исполняться на одном дыхании с учеником, очень 

важным моментом является одновременное вступление дуэта. Ведь именно оно 

закладывает фундамент к дальнейшему развитию музыкальной мысли. Совместное 

окончание также ведет к завершению образности всего произведения и играет 

важнейшую роль в исполнении произведения. Работа над разучиванием пьесы 

концертмейстера и ученика должна проходить сплоченно и целеустремленно.  
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Только тогда получится ансамбль, когда появляется одинаковое ощущение 

музыкального произведения, когда оно неоднократно прочувствовано в процессе 

длительной и плодотворной работы. 

3. Произведение «Ой под вишнею» в обработке Алексеева имеет очень задорный, 

легкий, немного шутливый характер. Прежде чем исполнять эту пьесу нужно 

выучить слова: «Ой под вишнею, под черешнею, стоит старый с молодою яко с 

ягодкою». Учащаяся второго класса со средним уровнем вполне справляется с 

данным произведением. Девочка хорошо интонирует, имеет хорошую 

музыкальную память, слух, ритм, но немного отстает в техническом развитии. Для 

совершенствования технической стороны мною как раз было предложено данное 

произведение. Скорый темп исполнения, встречающиеся элементы вариации - все 

это свидетельствует о технической стороне пьесы. 

3.1 В начале я проиграла эту пьесу и расспросила ученицу слышала ли она когда - 

нибудь данную мелодию? Так как, эта мелодия очень популярная, то выяснилось 

что ребенок слышал ее по радио у бабушки на Украине. Всегда легче работать с 

учеником если он уже слышал данную мелодию и имеет хотя бы малейшее 

представление о пьесе. Характер произведения, предложенный ученицей, оказался 

веселым, игривым, танцевальным. На следующий урок учащаяся принесла мне 

рисунок соответствующий художественному и образному содержанию пьесы. 

3.2 Произведение имеет форму периода. Пьеса написана в народном стиле 

украинской песни. Основная тема проходит через все произведение, полностью 

излагается вначале, в середине приобретает элементы варьированности, а в 

окончании представляется полностью в виде вариации. 
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 Игра основных ударов сверху на восьмые ноты, четвертных нот с использованием 

приема игры тремоло, ударов в разные стороны на шестнадцатые ноты, а также 

игра с использованием штрихов: Tenuto, staccato accento, staccato - все это служит 

образованию данной формы звучания. Быстрый темп также является одной из 
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формообразующих данной мелодии. Яркая динамическая линия, исполняемая в 

начале и в окончании на forte, а в середине произведения на piano, создает 

определенную песенную форму произведения, а яркая контрастность динамики 

только лишний раз подчеркивает украинский колорит, шутливое настроение 

произведения. Ритм пьесы является одной из формообразующих данной пьесы. В 

начале не сложная ритмическая сторона изложения в виде восьмых и четвертных 

нот сменяется появлением небольших группировок шестнадцатых нот. Окончание 

предлагается в виде шестнадцатых нот с добавлением восьмых, помогающих 

подвести образное содержание пьесы к завершению.  

3.3 Тембровая окраска помогает также в определении формы произведения. Звук 

должен регулироваться слухом ученика. В начале произведение должно 

исполняться приятным, мягким для уха звучанием. В дальнейшем при усилении 

нарастания динамической линии будет меняться и тембровое звучание 

инструмента. Оно станет более яркое, светлое, немного резковатое. Особенно это 

будет проявляться в двух последних тактах пьесы. 

3.4 Во время исполнения произведения важную роль играют слова песни. Они 

служат одним из средств музыкальной выразительности. Фразировочные лиги 

также помогают в достижении данных средств. Использование слов и фраз в 

совокупности создает музыкальную мелодию с правильно взятым дыханием и 

художественностью исполнения. Интонационная и ритмическая гибкость 

исполнения всегда зависит от правильности взятого дыхания 

Мелодическая фраза пятого и шестого тактов имеет скачкообразное движения нот 

вверх и вниз. Взятое дыхание в начале фразы должно быть незаметно. 

Фразировочные лиги как нельзя лучше являются помощниками в освоении данных 

фраз и всей целостности произведения . Фразировка 25 и 26 тактов состоит из 

постепенного мелодического движения нот в развивающемся kreshendo, 

подготавливающих кульминационный момент произведения. 

Кульминация пьесы (26 такт) выражена восьмой нотой с акцентированной 

ферматой. Она является вершиной напряжения и концентрированности звучания 

всего произведения. Акцентирование ноты, выполняемое приемом игры тремоло в 



20 

 

данном месте подтверждает кульминацию пьесы. Светлое и резкое тембровое 

звучание полностью характеризует кульминационный мелодический рисунок. 

Технические трудности возникают особенно при игре шестнадцатых нот.  

Для развития технических способностей ребенка на начальном этапе обучения 

необходима игра упражнений, гамм, этюдов, пьес с использованием вариаций и 

технически подвижных мест. Хорошая игра ученика отличается прежде всего 

технической точностью и выразительностью, что находится в прямой зависимости 

от ясности и точности слышания звуков. Если же слуховые представления неясны, 

то исполнение становится неуверенным. Особое внимание надо уделить 

технически трудным местам. Чтобы помочь ученику добиться свободной 

непринужденной игры, педагог иногда должен подбирать упражнения на данный 

вид техники. Необходимо остановиться и на незнакомых сочетаниях нот, 

вслушаться в них уяснить интервалы и запомнить их. Так, например, в 14 такте на 

ноте соль трудность вызывает подмена пальцев с 3 - го на 1 -ый. Нужно успеть 

подменить пальцы в быстром темпе. Для тренировки подмены пальцев нужно 

использовать не только данную струну, но и вторую и третью струны. Надо 

научиться подменять пальцы от одной ноты не только от третьего до первого, но и 

от первого до третьего с использованием дуолей, триолей, квартолей. Можно 

также менять пальцы придумывая различные варианты аппликатуры; 2,1 или 1,2; 

1,2,3,4 или 4,3,2,1. Эти варианты помогут в совершенствовании технической 

стороны игры при подмене пальцев. Сила звука в этом мете приходится больше на 

первую соль, акцентируя внимание на первую долю, подмена происходит легче и 

незаметно. 

В 1 такте техническую трудность вызывает игра с использованием 3 и 4 пальцев. 

Для успешного выполнения данного мелодического отрезка нужно использовать 

упражнения Шрайдика за №1, №2, № 3. Они не только укрепят пальцы, но 

разовьют технику исполнения. В освоении этого технически трудного места 

поможет гамма Е dur, выполняемая штрихами: дуолями, триолями, квартолями. 

Также во время исполнения этого места нужно правильно распределить силу 

удара. Немного сильнее акцентировать удар на первую ноту ми, чем на 

следующую фа #. В этом случае мизинец останется без напряжения. При этом не 
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забывать что мелодия должна идти за техникой исполнения, а не наоборот. Это 

место нужно обязательно пропеть вслух, интонирование как нельзя лучше 

помогает в выполнении технически трудных мест. 

Очень важное значение играет аккомпанемент. Начинается данное произведение 

со вступления концертмейстера. Звучание вступления яркое, сочное, веселое. Оно 

сразу подготавливает ученика к правильному выбору звука, создает определенный 

настрой на дальнейшее исполнение. В данном нотном примере очень тонко и 

точно расставлены нюансы. Концертмейстер не должен заглушать своей игрой 

выступление солиста. Он должен поддерживать его игру, идти за развитием 

мелодической линией произведения. Фразировочне лиги помогают при взятии 

одновременного дыхания, помогают понять характер и осмысленно передать 

содержание музыки, развитию эмоционального восприятия и художественного 

вкуса учащегося. Очень важное значение играет также соблюдение темпа 

выступаемого дуэта. Если учащейся не готов играть пьесу технично 

концертмейстер также не должен завышать темп, соблюдая единый темп с 

учеником от начала до завершения пьесы. 

Заключение.  

Только при правильном соблюдении всех штрихов, приемов, динамических 

оттенков, технически трудных мест, можно сдвигать темп произведения. Главное 

при разборе музыкального материала - постепенность, от простого к сложному. 

Поэтому, основные критерии в работе концертмейстера и ученика - это 

слаженность исполнения, единство стремления к выполнению художественности 

и образности произведения. 

«Музыка - искусство, то есть некое явление в мире, создаваемое человеком, а 

не научная дисциплина, которой учатся и которую изучают» - Б. Асафьев.* 

 
 
 
 
 
 
 

  *Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. –М.; 
Л -.; 1965, с.52.                                         
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