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Методическая разработка на тему: - «Работа над крупной
формой»

Большое значение для развития ученика имеет работа над сонатой - одной из 
самых важных форм музыкальной литературы. В этой форме написаны 
произведения различных стилей.

Остановимся на одной, имеющей особое значение в педагогической практике
- на сонатной форме венских классиков.

      Подготовительным этапом к сонатам Гайдна, Моцарта, Бетховена служат 
классические сонатины. Они знакомят учащихся с особенностями 
музыкального языка периода классицизма, воспитывают чувство 
классической формы, ритмическую устойчивость исполнения.

    Сонатины и вариации, даже самые легкие, следует давать учащимся, уже 
овладевшими основными навыками фортепианной игры и обладающими 
пальцевой беглостью, необходимой для исполнения пьес в подвижном темпе.
Трудность сонатин и вариаций объясняется, однако, не только техническими 
задачами, но и самой формой этих сочинений, более крупных по масштабу и 
построенных на контрастном материале.

   Приступая к работе над сонатинами и вариациями, полезно предварительно
в общих чертах рассказать ученику об особенностях и строении подобных 
произведений. В самых доступных и простых словах можно дать учащемуся 
представление о форме сонатины или вариаций, проиллюстрировать свои 
пояснения несколькими примерами. Этим педагог подготовит ученика к 
более подробному анализу сочинений, которые будет учить.

     Работая с учащимся над сонатиной, преподаватель должен обратить его 
внимание на различные по характеру темы, лежащие в основе главной и 
побочной партий. В зависимости от возраста ученика, ему можно в 
дальнейшем рассказать и более детально о структуре сонатины, постепенно 
знакомя его с соответствующей терминологией (экспозиция, разработка, 
реприза, кода)

    В сонатинах, так же, как и в вариациях, большую трудность представляет 
сохранение единства темпа при смене движения.

Обычно учащиеся замедляют темп в побочной партии сонатины, особенно, 
если она имеет лирический, напевный характер, и после этого никак не могут
вернуться к первоначальному. В вариациях часто забывается темп, в котором



исполнялась тема. На такие темповые отклонения необходимо указать 
ученику с самого начала работы над сочинением.

   Для того, чтобы добиться единства темпа, полезно, работая над побочной 
партией сонатины, заставить учащегося предварительно просчитать 1-2  
такта в нужном темпе и только после этого начинать играть. В вариациях 
можно предложить ученику перед началом той или иной вариацией, спеть 
первую фразу темы, чтобы «войти» в правильный темп исполнения.

  Разумеется, что сонатины и вариации требуют тщательной работы над 
отдельными местами (особенно представляющими технические трудности), 
разучивания партий правой и левой руки отдельно, отчетливого выполнения 
динамических оттенков. Контрастный материал, на котором построены эти 
произведения, обычно рассчитан на разнообразные приемы звукоизвлечения 
(legato , non legato, staccato). При разборе музыкального текста необходимо 
следить за точной игрой указанных способов исполнения, с тем, чтобы в 
дальнейшем не приходилось исправлять и переучивать неправильные 
движения.

         Рассмотрим в качестве примера процесс работы с учеником над первой 
частью Сонатины Моцарта  С - dur №1.

        Первая часть Сонатины выделяется исключительной цельностью и 
вместе с тем – разнообразием тематического материала. Энергичные, 
призывно-фанфарные октавы начала сонатины сменяются фразой задорно-
шутливого характера. Вслед за этим возникает два лирических построения, 
внутри которых происходят смены настроения.

     Побочная партия полна типично моцартовской грации и задушевной 
лирики.

Важно, чтобы ученик сразу же почувствовал жизненную основу этой 
солнечной чудесной музыки.

     После ознакомления с характером музыки и формой сонатины, следует 
перейти к тщательной работе над отдельными темами, и добиться возможно 
более отчетливого выявления индивидуальных особенностей каждой фразы.

Большие трудности обычно возникают уже в начале сонатины при раскрытии
характера контрастных построений.

     Работая над побочной партией, ученик знакомится с характером 
исполнения лирических мелодий Моцарта, требующих мягкой певучести, 



легкого прозрачного звука. Весьма важно в них правильно почувствовать и 
выявить выразительное значение штрихов.

Ученик должен знать, что в классических  сонатинах педаль используется 
относительно мало. Так, при исполнении Сонатины  C - dur Моцарта  в 
побочной партии, для большей певучести мелодии, можно взять короткую 
педаль на половинных нотах. Надо, однако, обратить внимание ученика на то
что, педаль нигде не должна быть густой и затушевывать ясность линий и 
сопровождения.


