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Введение 

 

Длительный путь формирования музыканта-исполнителя связан с 

кропотливой работой над художественными произведениями. Несмотря на 

огромную важность технической оснащенности музыканта, конечная цель 

развития любого вида техники - подготовка к исполнению музыкальных 

произведений. Процесс художественного воспитания, а точнее развитие всех 

его компонентов - музыкальности, техники, художественного мышления - 

должно проходить параллельно, в тесной взаимосвязи. Поэтому 

художественное воспитание начинается с первых шагов музыкального 

обучения и продолжается всю творческую жизнь. Г.Нейгауз писал, что 

«работа над художественным образом начинается с первых же шагов 

изучения музыки и музыкального инструмента». Естественно, сначала работа 

должна проходить над несложным музыкальным материалом, а затем по 

мере общего и музыкального развития учащегося, репертуар усложняется и, 

в конце концов, в него включаются целые музыкальные произведения. 

Сложность процесса обучения, его особенности связаны с индивидуальными 

способностями исполнителя, его профессиональными данными, что и 

заставляет педагогов дифференцированно подходить к выбору способов и 

приёмов разучивания произведений, которые всё же базируются на общих 

принципах. 

 

Общие принципы работы над музыкальным 

произведением 

 

На разных этапах обучения ставятся разные задачи в работе над 

музыкальным произведением. В школе педагог должен познакомить ученика 
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с миром музыки и сформировать базовые умения в работе над музыкальным 

произведением – определение жанра (марш, песня, танец) и характера 

(радостный, грустный, героический, лирический и др.) произведения. В 

училище формируются более профессиональные принципы работы – 

определение формы музыкального произведения и его стилистические 

особенности. В высшем учебном заведении мы уже говорим об 

исполнительской манере и интерпретации, о характере деталей, о музыке как 

о средстве самовыражения. 

Процесс работы над музыкальным произведением можно разделить на 

три основные этапа: 

- общее предварительное ознакомление с музыкальным произведением, 

с его основными художественными образами и техническими задачами; 

- более глубокое изучение произведения, отбор средств выражения и 

овладение ими, детальная работа по частям; 

- целостное и законченное воплощение замысла музыкального 

произведения, достижение концертной готовности. 

 

Общее ознакомление. 

На начальном этапе обучения педагог принимает самое активное 

участие в формировании навыков работы над музыкальным произведением, 

т.к. учащийся, в силу недостаточной общей и музыкальной подготовки, 

лишен возможности всесторонне проанализировать новое для себя 

произведение. На более высоких этапах развития учащийся должен сам 

ознакомиться с новым музыкальным произведением и составить 

исполнительский план. Роль же педагога все более должна сводиться к 

направлению творческой мысли и фантазии учащегося. Постепенно создание 

исполнительского плана музыкального произведения становится делом 

самого учащегося, который должен самостоятельно изучить имеющиеся 
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материалы об авторе, его стиле, эпохе, в которую он творил, кроме того, 

проанализировать форму, гармонический и мелодический язык, разобраться 

в особенностях фактуры аккомпанемента и т.д. 

 

Более глубокое изучение. 

Прежде всего, необходимо уточнить правильность исполнения нотного 

текста. Под нотным текстом понимается не только высота и длительность 

звуков, но и указания автора и редактора, связанные с темпом, динамикой, 

штрихами и т.д. В зависимости от характера музыки определяются основные 

выразительные средства, с помощью которых наилучшим образом можно 

раскрыть содержание произведения, воссоздать его образ. Это могут быть 

средства тембровые, штриховые, динамические, агогические и другие. В этот 

период устанавливаются и выделяются наиболее трудные в техническом и 

кантиленном отношении места. Для сосредоточения внимания на трудных 

местах и удобства работы над ними, произведение условно разделяется на 

отдельные части, эпизоды и более мелкие звуковые и ритмические 

сочетания, вплоть до отдельных звуков. Происходит работа над трудными в 

ритмическом и техническом отношении пассажами, изменениями динамики, 

характера звучания и т.д. Здесь очень важно научить учащегося 

самостоятельно анализировать недостатки своего исполнения, устанавливать 

причины недостатков, искать более рациональные пути их преодоления. 

Умение слушать и критически оценивать свое выступление в этом случае 

может очень помочь. Работать над трудными местами рекомендуется в 

медленном темпе, благодаря чему музыкант более осознанно подходит к 

исполнению мельчайших деталей. Каждая часть музыкального произведения, 

каждый эпизод, период, предложение рассматривается и как относительно 

законченная музыкальная мысль, и как этап развития музыкального 

произведения в целом. Очень важно установление опорных пунктов, к 
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которым стремится и от которых отталкивается музыкальная мысль, живое 

музыкальное повествование. Вершину музыкального развития принято 

называть кульминацией. Кульминаций в произведении может быть 

несколько, но центральная, как правило, бывает только одна. Важно 

установить, прежде всего, центральную кульминацию, затем определить 

другие кульминации, т.к. они подводят к центральной. Таким образом, 

кульминации помогают сохранять чувство целого. 

 

Достижение концертной готовности. 

Этот этап характеризуется окончательным уточнением художественных 

задач, соединением частей произведения в единое целое, овладением этим 

целым, совершенствованием выразительности исполнения. Глубже изучается 

фактура сопровождения, совершенствуется ансамбль, произведение 

выучивается на память. Внимание педагога и учащегося должно быть 

направленно на достижение наибольшей уверенности и выразительности 

исполнения.  

 

Особенности работы над произведениями малой и крупной 

форм 

 

Умение охватывать большой музыкальный материал, мыслить широко, 

чувствовать единство целого и его частностей воспитывается постепенно и 

последовательно. Начинается это воспитание с овладения малой 

музыкальной формой. В учебных программах детских музыкальных школ и 

музыкальных училищ значительное внимание уделяется изучению малых 

форм, как с педагогом, так и самостоятельно. Работа над миниатюрой 

воспитывает у учащегося понимание различных композиторских стилей и 
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направлений, а также умение законченно, ясно и выразительно излагать 

музыкальную мысль. 

К основным приемам работы над пьесой необходимо отнести 

следующие: 

1. Работа над фразой: достижение законченности мысли, определение ее 

вершины, "закругленности", подчеркивание контрастности с другой фразой, 

связь с пьесой в целом.  

2. Уточнение отдельных элементов исполнения: диапазона динамики, 

характера движения и его ритмических особенностей; соотношения мелодии 

и аккомпанемента; выделение голосов; координация исполнительского 

аппарата. 

3. Определение темпа, его характера и силы звучания.  

 

Работая над произведениями крупной формы, преподаватель и 

исполнитель постоянно решают большое количество разнообразных и 

сложных музыкально технических задач, решение которых помогает 

воспитать масштабность музыкального мышления, развивать 

исполнительскую культуру, музыкальный вкус и техническое мастерство. В 

процессе изучения произведений крупной формы, учащиеся знакомятся с 

разными формами: вариацией, сонатиной, сонатой, концертом с их 

строением, соотношением разделов, приемами развития, тональными 

соотношениями. Изучение этих произведений помогает осознанию 

музыкально-исполнительских особенностей, а работа над такими 

произведениями приносит огромную пользу. 

Жанр концерта создает наиболее благоприятные условия для яркого и 

всестороннего показа выразительных возможностей инструмента и 

мастерства исполнителя. В репертуаре духовых инструментов свыше ста 
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концертов, относящихся к классическому и доклассическому периоду.  

Основоположником жанра инструментального концерта следует считать 

итальянского композитора Антонио Вивальди. А создателем классического 

типа инструментального концерта был Вольфганг Амадей Моцарт. 

Классические концерты представляют собой сонатный симфонический цикл 

обычно из 3 контрастных частей. Первые части классических концертов 

написаны, как правило, в форме сонатного аллегро, в основе которой лежит 

принцип сопоставления тем и образов. 

К основным приемам работы над крупной формой необходимо отнести 

следующие: 

1. Выявление и демонстрация характерных особенностей музыкальных 

образов. 

2. Поиск специфических средств выразительности. 

3. Концентрация внимания, воли, выдержки для достижения единства и 

цельности исполнения. 

 

Заключение 

 

Длительность работы над произведением зависит и от его трудности, и 

от тех учебных задач, которые поставлены при разучивании. В процессе 

работы над произведением важно уделять внимание развитию всех аспектов 

художественного мастерства. Произведения, предназначенные для 

публичного выступления, требуют завершенности. Однако это не должно 

приводить к механическому "зазубриванию". Лучше отложить произведение 

на некоторый срок. Во время такого перерыва многое из того, что не 

получалось раньше, приобретает какие-то новые оттенки. Проделанная уже 

работа помогает "отстояться" правильным приемам, а сами приемы, 
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благодаря продолжающейся работе ученика над другим материалом, 

становятся тоньше и совершеннее. 
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