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ВВЕДЕНИЕ 

 

Полифония - наиболее сложный жанр, представленный в программах 

ДМШ и ДШИ для старших классов. Следовательно, грамотное "начало" 

работы над многоголосием в младших классах облегчает обучение в 

дальнейшем . 

Первые годы обучения в  детской музыкальной школе оказывают такое 

глубокое воздействие на ученика, что этот период считается решающим и 

самым ответственным в формировании будущего пианиста, потому что в 

детстве воспитывается интерес  и любовь к музыке, следовательно, и к 

музыке полифонической.                                                                                                            

 Работа  над полифоническими произведениями является неотъемлемой 

частью обучения фортепианному исполнительному  искусству. Это 

объясняется тем громадным значением, которое имеет для каждого 

играющего на фортепиано развитое полифоническое мышление и владение 

полифонической фактурой. Умение слышать полифоническую ткань, 

исполнять полифоническую музыку учащийся развивает и углубляет на 

протяжении всего периода обучения в музыкальной школе. 

Таким образом, актуальность выбранной темы обусловлена 

требованиями современной педагогики  к разностороннему развитию 

ребёнка. Поскольку целью обучения в музыкальной школе является не 

только подготовка будущих  исполнителей-профессионалов, но и 

музыкантов-любителей, которые могут самостоятельно разобрать, выучить 

произведения любого жанра, в частности полифонического, свободно 

владеть инструментом. Для большинства выпускников ДШИ музыка, не став 

основной специальностью, останется их любимым увлечением, а 

практические навыки, приобретенные в процессе изучения полифонических 

произведений, воспитывают художественный вкус и чувство стиля, 

помогают свободно музицировать в кругу семьи или других любителей 

музыки. 



Данная тематика представляет несомненный интерес для 

преподавателей ДМШ и ДШИ, поскольку изучение полифонии - одна из 

важных составляющих обучения ДМШ и ДШИ. 

Цель методической разработки - систематизация и обобщение знаний 

полифоний и более глубокое их осмысление, разработка и практическое 

обоснование на примере методика - исполнительского анализа 

полифонических произведений.  

Задачи методической разработки: 

- расширить кругозор по теме "полифония"; 

-изучить условия способствующие развитию интеллекта- память и 

внимание, мышление ,воображение; 

-проанализировать проблемы связанные с изучением полифонии; 

-развить навыки полифонического мышления: 

передача содержания музыки, поиск нужного соотношения голосов при 

одновременном их звучании, осознание кульминации, устойчивости темпа. 

Данная работа адресована преподавателям ДМШ и ДШИ.   

  

  



РАЗДЕЛ 1. 

ПОЛИФОНИЯ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1.ВИДЫ ПОЛИФОНИИ 

 

В истории музыкальной культуры в разные исторические эпохи 

складывались разнообразные стили полифонического изложения. Слово 

Полифония произошло от греческого слова «polus» - много, «phone» - звук. 

Полифония – вид многоголосия, основанный на одновременном звучании 

двух и более мелодических линий или мелодических голосов. Значение 

отдельных голосов различно в произведениях подголосочного, контрастного 

и имитационного видов полифоний. 

В основе подголосочного вида полифонии, свойственного в первую 

очередь многоголосной русской песни, лежит развитие главного голоса (в 

песне – запева). Остальные голоса, возникающие как его ответвление, 

обладают большей или меньшей самостоятельностью. Иногда они лишь с 

небольшими изменениями повторяют основную мелодию, развиваясь 

параллельно. В других случаях подголосок больше отличается от главного 

голоса, сближаясь с ним лишь в общих контурах развития (в 

кульминационных звуках, в кадансах). Подголоски способствуют 

увеличению общей распевности мелодического развития.  

Контрастная полифония основана на развитии таких самостоятельных 

линий, для которых общность происхождения от одного мелодического 

источника уже не является характерным и определяющим признаком. 

Учащиеся знакомятся с контрастной полифонией на образцах баховских 

сочинений («Нотная тетрадь А. М. Бах», некоторые маленькие прелюдии, 

сюиты). Контрастной полифонии свойственно переменная концентрация 

мелодического начала в различных голосах, вследствие чего, то один, то 

другой из них выступает на первый план (например, Маленькая прелюдия И. 

С. Баха, g-moll ).  



Имитационная полифония основана на последовательном проведении в 

различных голосах одной и той же мелодической линии (канон), либо одного 

мелодического отрывка – темы (фуга). В целом все голоса равнозначны, но в 

различных построениях отдельные голоса играют разную роль. В фуге и ее 

разновидностях ведущая роль обычно принадлежит голосу исполняющему 

тему, в каноне – голосу, содержащему наиболее индивидуализированную 

часть мелодии (Двухголосная инвенция И.С. Баха c- moll написана в виде 

канона: верхний голос в 7 – 8 тт).  

В сочинениях гомофонно – гармонического склада ведущая роль 

принадлежит мелодии. Сопровождение дополняет образ, воспроизведенный 

мелодией или является лишь фоном. Иногда в сопровождении возникают 

самостоятельные мелодические образования (Прелюдия Es-dur Р. Глиэра: 

функции подголосков, как сопровождение, увеличивают распевность 

мелодии).    

  

  



1.2. 

      

  К работе над полифонией надо преступать с самых первых шагов 

знакомства с инструментом. Осмысленность и певучесть – это ключ к 

исполнению полифонической музыки. Максимальное внимание к качеству 

звука – одна из важнейших задач преподавателя. Работу над 

звукоизвлечением надо начинать с non legato подобного  portamento. Следует 

научить ребенка вслушиваться не только в начальный момент возникновения 

звука, но и к последующему его звучанию, протяженности и угасанию. Рука 

при этом должна быть свободной, гибкой, подвижной и одновременно 

собранной. Посадка должна быть устойчивой и непринужденной. 

Соприкосновение пальца с клавишей должно быть мягким, глубоким.  

Мелодии детских и народных песен в легчайшем одноголосном 

переложении для фортепиано желательно играть в различных октавах, 

ориентируясь по всей клавиатуре, сравнивая звучание в разных регистрах. 

Дети хорошо воспринимают песни со словами, произнося опорные звуки 

глубоко и протяжно, а не опорные – мягко, тихо. Так появляется простая 

выразительная интонация.  

Попутно, ребенку следует объяснить, что звуки, как и слова, передают 

содержания, выражают разные чувства. Интерес к звукам вызывает в ребенке 

либо эмоциональное переживание, либо образное представление, создающее 

то или иное настроение. Так постепенно накапливаются музыкальные 

впечатления. Исполняя и подбирая по слуху от разных звуков знакомые 

песни, ребенок сам записывает их на нотном стане, изучая таким образом, 

нотную азбуку на живом звучание песенных мелодий. Мелодии народных 

песен в одноголосном изложении – прекрасный учебный материал для 

работы на legato. Это – «Ой, ты девица», «Во поле береза стояла», «Ой, звоны 

звонят». Разучивая одноголосные мелодии, ученик начинает понимать 

строение мелодии, формы. слышать вопросно-ответные соотношение 

мотивов, определять характер музыки.  



На следующем этапе обучения ребенок начинает играть двумя руками. 

Знакомые мелодии исполняются в терцию, сексту. В аккомпанементе 

появляются квинты (например, «Колыбельная» И. Филиппа). Ученика при 

подборе аккомпанемента к простым мелодиям,  знакомят с такими 

понятиями как «тоника, субдоминанта, доминанта».  

Самостоятельность и согласованность движений обеих рук у детей 

развивает по-разному. Произведения, в которых мелодия и сопровождение 

контрастны по рисунку, ритму, штрихам, представляют особую ценность для 

развития координации рук.  Много подобных пьес в   «Школе игры на 

фортепиано»  Л. Николаева, в сборнике  «В музыку с радостью» О. 

Геталовой, в  «30 упражнений для начинающих» О. Дарвиной. 

 Полифонический материал для начинающих составляют легкие 

обработки народных песен подголосочного склада, близкие и понятные 

детям  (Например, « Кума» Ан. Александрова).  В этих пьесах ребенок учится 

произносить мотивы второго голоса другим звуком: более приглушенно или, 

наоборот, более подчеркнуто, в зависимости от характера музыки. Ученик 

развивает умение слышать и воспроизводить два голоса, прикасается к 

основам полифонической музыки.  

При изучении «Фортепианной азбуки» Е. Гнесиной  ученики 

сталкиваются с пьесами, подготавливающими к имитационной 

полифонии.(например, № 17). Некоторые пьесы «Азбуки» Е. Гнесиной  

построены имитационно, а некоторые в форме канона. Поочередное 

вступление обоих голосов, звучащих по-разному, протяжные звуки в конце 

мотивов,  неодновременное снятие рук – такие задания встречаются во 

многих пьесах Е. Гнесиной. 

 Полифонические пьесы развивают умение слушать одновременно два 

голоса и выполнять руками различные движения. В таких случаях полезен 

ансамблевый метод работы: исполнение одного голоса учеником, другого – 

преподавателем, что помогает развитию полифонического мышления.  В 

сборнике «Полифонические пьесы для фортепиано» И. Берковича на основе 



украинских песен демонстрируются пьесы на подголосочный и 

имитационный виды полифонии, а также трёхголосные пьесы.  

Миниатюры танцевального жанра европейских композиторов XVII-

XVIII века знакомят учеников с музыкой эпохи барокко, вводя в ученический 

обиход новый музыкальный язык с мотивной структурой, с необычной 

формой, гармонической краской и характером изложения музыкальных идей. 

Инструментальные произведения - беседа инструментов. Фуга-диспут, 

голоса-актёры, воплощающие образы, которые то уходят ,то приближаются. 

Тема-образ в зародыше, который развивается, каждое проведение темы в 

новом построении. В полифонии Баха пары голосов конфликтуют. Музыка в 

эпоху барокко  трактовалась как возвышенная речь. Цель в музыке-возбудить 

чувства у слушающих. Теория аффекта в основе всех искусств.  

Менуэты, сарабанды, экоссезы, прелюдии Ф. Куперена, Д. Тюрка, Д. 

Циполи, Г. Бёма, Л. Моцарта и других композиторов в основном 

двухголосные, где основную мелодию ведёт верхний голос, нижний имеет 

самостоятельную непрерывную линию, включая моменты имитации 

верхнего голоса.Пожалуй ни один из начинающих не прошёл мимо 

прелестного Менуэта  d-moll  Л. Моцарта. Самостоятельность каждого из 

двух голосов в нём предстаёт поочерёдно (такты 5-9).Маленький пианист 

представляет этот эпизод как чередование "шагов  кавалера" в левой руке и 

гибкое звучание мелодических фраз, рисующих изящные "танцевальные  па  

дам" или плавны "реверансы". Правая рука здесь погружается в клавиатуру 

чуть глубже, пружиня в запястье и легко снимается на вторую и третьи доли 

(иное более высокое положение запястья). В нижнем же голосе .Левую руку 

лучше исполнять legato за исключением 4-ого такта(традиционный 

кадансовый оборот).Начало средней части вносит иную ладовую окраску(Фа 

мажор) в музыкальное настроение, но к концу первого четырёхтакта 

возвращается минор. Эти две фразы исполняются обеими руками "дружно" 

одинаковым штрихом legato. руки у малышей не очень гибкие, поэтому 

удобнее снять руку на " си-b"( конец 14 такта и им же начать следующую 



фразу(чем тянуться к " си-b" 2-ым пальцем, затем подкладывать 1-ый палец 

на " ля". При этих штрихах надо постараться объединить четырёхтакт единой 

музыкальной мысль… В издании пособия Артоболевской есть удачная 

иллюстрация, соответствующая духу того времени. Ребята любят 

рассматривать этот рисунок, изображающий исполнение придворного танца 

в несколько стилизованной художественной манере. Словесная подтекстовка 

тоже может помочь более выразительно исполнить произведение.                                                                                                      

Эти пьесы подготавливают к исполнению более сложной полифонии.  В  

XVII-XVIII веках композиторы сочиняли музыку для трёх клавишных 

инструментов: органа, клавикорда, клавесина, которые  пользовались 

большой популярностью в то время. Вся музыка, написанная для таких  

инструментов, называлась клавирной.  

Орган (лат.organum) —самый большой клавишный  духовой   

музыкальный инструмент, в котором звук извлекается при помощи труб 

(металлических, деревянных, без язычков и с язычками) различных тембров, 

и с помощью мехов, нагнетающих  воздух в трубы.  

Устройство клавикорда позволяло исполнять пьесы, требующие 

певучей, связной игры, передающие тончайшие динамические оттенки.   

Клавесин  - обладал звуком острым, блестящим, немного отрывистым, 

потому что звукоизвлечение достигалось цеплянием струны пёрышком или 

металлическим стержнем. На этом инструменте великолепно звучат пьесы 

быстрые и отчетливые. Задача современных исполнителей - не подражание 

этим инструментам, а поиски наиболее точного определения характера пьес, 

правильной артикуляции и динамики.  С этой целью на уроках стоит 

использовать цифровое фортепиано  с переключением тембров. Например, 

верхний голос играет флейта, нижний - виолончель, затем можно исполнить 

пьесу на фортепиано, приближаясь к звучанию этих тембров. Так ученик 

узнает о фортепианной инструментовке и сделает первые шаги на этом пути.  

С образцами полифонии баховской типа ученик начинает знакомиться 

по пьесам «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах». Лёгкие полифонические 

http://eomi.ws/group/keyboard/
http://eomi.ws/


пьесы сборника – ценный материал, который активно развивает 

полифоническое мышление ученика, его звуковую палитру, воспитывает 

чувство стиля и формы. При изучении произведений Баха необходимо 

раскрыть содержание пьесы до того, как ученик начнёт разбирать её. Педагог 

должен исполнить пьесу, разъяснить ее  художественное своеобразие, 

детально обрисовать задачи  для ученика.  

Характерным примером контрастной полифонии может служить 

Менуэт G-dur (№ 6). Ведущий голос в Менуэте верхний, он наиболее развит 

и индивидуализирован. А второй и третий не выполняют роль 

сопровождения. Они ведут самостоятельную мелодическую линию, заключая 

в себе характерные жанровые черты танца. Нижний голос дополняет 

верхний, придает движению более плавный характер. Как и обычно,  в 

контрастной полифонии И.С. Баха, нижний голос выходит на первый план в 

местах остановки верхнего. Кое-где между голосами возникают 

имитационные переклички. Ученику легче понять содержание Менуэта и 

имеющиеся в нем полифонические задачи, исходя из характера танца. 

Возникшее художественное представление должно подсказать всю работу 

над изучением пьесы: подсказать звук, фразировку, ритмику. Ученика 

необходимо познакомить с особенностями строения фразировки: плавное 

начало мотива, «устремление» к сильной доле второго такта и последующий 

мягкий спад звучности. После этого становится понятным и мягкое 

исполнение начальных восьмых, и небольшое выделение сильной доли 

второго такта и легкое звучание последних долей. Также необходимо 

объединяющее движение к 5 пальцу с постепенным подъемом запястья и 

последующее мягкое «собирание» руки во втором такте к 1 пальцу. Характер 

музыки дает нужное представление о темпе: он должен быть подвижным, но 

не быстрым, иначе исчезнет присущая Менуэту плавность движения. 

Наиболее сложное сочетание голосов  можно представить как движение двух 

танцоров. Полезно поиграть Менуэт совместно с учеником, меняя 

поочередно партии рук. Работа над Менуэтом полезна не только для 



ознакомления с контрастной полифонией и элементами имитационного 

письма, она вводит в область старинной танцевальной музыки, знакомит с ее 

ритмической гибкостью.  

В последующих классах школы начинают проходить более сложные 

произведения И.С. Баха «Маленькие прелюдии и фуги».   Этот сборник 

самый популярный в учебной практике ,был сформирован в 19 веке 

немецким музыкантом Грипенкерлем. Прелюдии не однородны по составу и 

объединены в две группы: первая часть- 12 пьес, вторая- 6 пьес. Написаны со 

скромной целью - быть упражнениями для учеников. "Маленькие прелюдии" 

- чудесные миниатюры, воплощавшие мир типичных образов композитора, 

далеко не так легки, как кажется на первый взгляд. Трудность заключается в 

соединении выразительного лаконизма с ёмкость. содержания. «Маленькие 

прелюдии» дают возможность педагогу познакомить ученика с 

характерными  особенностями баховской фразировки, артикуляции, 

динамики, голосоведения, объяснить ученику такие важные понятия теории 

полифонии, как тема, противосложение, имитация, скрытое многоголосие.... 

Рассмотрим Маленькую прелюдию №2 C-dur (т.1). Здесь ученик встречается 

с имитацией, с которой познакомился в первом классе. Имитация - основной 

полифонический  способ развития темы. Тема - одноголосная музыкальная 

мысль, которая повторяется в другом голосе. Характер темы-торжественно-

праздничный и текучий...И. Браудо придавал большое значение умению 

инструментовать на фортепиано. "Первой заботой, - говорил он, - будет 

научить ученика извлекать из фортепиано определённую, необходимую в 

данном случае звучность…Большое воспитательное значение для слуха 

имеет исполнение двух голосов в различной инструментовке. "Это различие 

иногда удобно сделать ясным для ученика путём образных сравнений. 

Сравним торжественно - праздничную Маленькую прелюдию C-dur с 

краткой увертюрой для оркестра, в котором принимают участие трубы и 

литавры. Представим, что в верхнем голосе поёт труба, а в нижнем - 

виолончель. В артикуляции применяется "приём восьмушки", т.е. восьмые 



играются legato, а четверти-non legato. Тема состоит из трёх восходящих 

мотивов. Для выявления структуры полезно поучить каждое звено темы 

отдельно, добиваясь выразительного и ровного звучания и более 

значительного интонирования к вершине. Чаще всего у Баха мелодия 

развивается по тонам аккордов. Общее динамическое нарастание в теме 

происходит по мотивам , как по ступеням, а звучность остаётся неизменной. 

Тема проходит три стадии развития и подходит к кульминации. С 8 такта по 

13 такт - новый ещё более динамический подъём темы, подход к 

кульминации всего произведения. Радостная каденция шестнадцатыми 

напоминает старинную традицию прелюдирования. Перед каденцией 

необходима небольшая  цезура. Начинается каденция легко, непринуждённо. 

ярко взлетая вверх, а заканчивается решительно. мужественно кадансами. 

Темы необходимо учить каждой рукой отдельно , сохраняя "инструментовку" 

"голосов. К изложению тему прибавить гармоническую основу. Учитель 

играет тему, а ученик " аккомпанирует" педагогу: одну гармоническую 

основу. И ,наоборот. также следует обратить внимание ученика на имитацию 

темы в басовом голосе. Это сопровождение называется противосложением 

(4-6 т.,2-ого мотива). Два мотива со слабого времени к сильному. Исполнять 

ямбические мотивы необходимо расчленённо, что создаёт уверенность, 

решительность. На затактовых четвертях рука идёт вверх, а на подчёркнуто 

сильных - вниз. В партии басового голоса октаву надо взять громко. Тема в 

басовом голосе должна звучать тише и глуше, чем в сопрано , приближаясь к 

звучанию виолончели. Имитации лучше подчёркивать тембром. В 9-11 т. 

последний звук залиговывается с нижним "соль", которое играется легко и 

коротко. Необходимо обратить внимание ученика на артикуляцию 

доминантового остинато. Первый звук мордента берётся громче, а 2-ой и 3-

ий - тише. Первый и последний звуки мордента лучше играть разными 

пальцами:2.3,1п.         О  Маленькой прелюдии №3 c-moll (т. 1.) Швейцер 

сказал, что "проходит как сновидение в движении шестнадцатых, напоминая 

звуки арфы." Стремлении к быстроте, токкатности, явная прелюдийная 



фактура с характерной гармонической последовательностью: T-S-D. Её 

ритмическая однотонная фактура часто звучит однообразно, в следствие 

неправильного представления о форме, логике, красоте гармоний. Труднее 

всего добиться ритмичного, ровного звучания a pianissimo всех 

шестнадцатых в правой руке. Эта ровная пульсация как бы создаёт фон для 

глубоких, задумчивых реплик "виолончельной" партии нижнего голоса, 

глубокие пропетые восьмые в л. р. спокойно устремляются к четвертям - 

опорным звукам мотивов, из которых образуется скрытый органный пункт. 

На этих четвертях необходимо локоть плавно и медленно отводить в сторону, 

а затем вверх на паузу. Динамику необходимо распределить как на 

клавесине: левая рука играет на более громкой клавиатуре ( mezzo forte),  а 

правая -на клавиатуре ,где посредством рычажка "лютня" достигается 

приглушённый характер звука. В гармонической фигурации три скрытых 

голоса. Длительный разбор пьесы прелюдии позволяет услышать три части: 

16=16=11. В каждой из них есть гармонические особенности развития, 

раскрывающие принципы трактовки целого и частей. В первой части - это 

гармоническая общность по двутактам (такты 1-2, 3-4, 5-6). В 7-10 тактах  

функциональная  устойчивость верхнего голоса соединяется на сильных 

долях с постепенно ниспадающей линии басового голоса (звуки до, си b, ля b, 

соль). Первая часть заканчивается частой сменой гармоний. Следует 

обратить внимание ученика, что при относительной устойчивости 

гармонической ткани всё исполняется на piano, немного оттеняя линию 

басового голоса к концу первой части. В среднем разделе кульминация 

достигается средствами гармонии. В басу сохраняется органное "ре", а в 

партии правой руки происходят непрерывные тактовые смены функций. 

Происходит общая эмоциональная напряжённость, поэтому фигурации 

звучат мелодически насыщенно. Верхние звуки: фа диез. соль, ля бекар, до, 

си b, ля бекар, соль, фа диез, ми бекар, ми b, ре напоминают линию 

самостоятельного голоса. Выявляется скрытый голос в партии правой руки, в 

первых нотах затактовых фигур нижнего голоса ощущается волнообразное 



мелодическое движение. В заключительной части прелюдии гармоническое 

напряжение спадает, фигурации приводят к светлому Соль - мажорному 

аккорду.                                                                                 

Раскрыв образное содержание прелюдии, проанализируем приёмы 

исполнения. Начальная четвертная нота каждого такта  в левой руке 

воспроизводится глубоким погружением в клавиатуру. В правой руке после 

паузы фигурация исполняется лёгким прикосновением первого пальца к 

клавиатуре последующей опорой третьего или старого на начальных звуках 

вторых четвертей тактов. При этом точное снятие левой руки на паузе даёт 

возможность хорошо услышать её, чередуются руки в фигурациях 

шестнадцатыми нотами на третьих четвертях при едва заметном их падении 

на клавиши в приёме non legato. Такие пианистические приёмы помогают 

добиться ритмической ровности звучания. В средней части прелюдии 

наиболее насыщенной  динамически, можно подчеркнуть басовые звуки 

короткой педалью, где партии рук расположены в широком регистре. 

Большое внимание  следует уделить пониманию учащимися логики 

гармонического развития при восприятии музыкальной ткани прелюдии. 

Гармонические фигурации собираем в аккорд, чтобы ощутить логику, 

музыкальный смысл горизонтального развития полифонической ткани, а 

также осмыслить синтаксическое строение, динамический уровень звучания.                                                                         

Новой ступенькой в овладении полифонией является знакомство с 

характерными для Баха структурами непрерывного, метрически однотипного 

движения голосов. Примером служит " Маленькая прелюдия" c-moll (2 т.) 

Выразительному исполнению непрерывными восьмыми в верхнем голосе 

помогает раскрытие интонации мелодии и ощущение мелодического 

дыхания внутри длинных построений.  Сама структура мелодии изложена 

гармоническими фигурациями и ломаными интервалами, всё это создаёт 

предпосылки к выразительному интонированию. Певучее звучание мелодии 

с ярким оттенением восходящих интонационных оборотов ( ТАКТЫ 

3,6.,8,18). Следует ученику объяснить, что в непрерывной "текучести" 



верхнего голоса чувствуется внутреннее дыхание, как бы скрытые цезуры. В 

начале Прелюдии такое членение идёт двутактами, а в 9-12 т. по 1 такту, а 

дальше(13-20 т.) при восходящих интонациях - на широком дыхании 

восьмитакта. Это помогает объединить пианистические движения внутри 

звуковых "цепей" и предотвратить зажатость мускулатуры.                                                                                                               

Прелюдия №2, c-moll (2т.) интересна скрытым  двухголосием, которое 

встречается в клавирных сочинениях Баха. В 5-6 ,7-8 тактах скрытое 

голосоведение верхнего голоса образует "дорожку". Такая "дорожка" должна 

исполняться звучно, с опорой ,очень ровно и вместе с тем легко, как бы на 

staccato: рука и палец опускаются на клавиши сверху, отчего образуется 

боковое  кистевое движение. Голос, который повторяет один и тот же звук, 

следует играть чуть слышно. Во 20-м, в 40-м, в 22-м тактах форшлаги 

исполнять необходимо как две шестнадцатые. Выразительному исполнению 

этой Прелюдии. помимо интонационного богатства скрытого голосоведения, 

способствует также применение "приёма восьмушки": в правой руке 

восьмые-певучее legato , pianissimo. Контрастная артикуляция подчёркивает 

самостоятельность голосов, оттеняет певучесть верхнего голоса. 

Мелодическая контрастность голосов сочетается с принадлежностью 

басового голоса к определённой гармонической функции. Второй раздел 

Прелюдии начинается в Es-dur радостно и светло. Постепенная смена 

гармоний возвращает в созерцательный  c-moll .   

 Большое значение в произведениях Баха следует уделить подбору 

аппликатуры. « Наилучшей является та аппликатура, которая позволяет 

наиболее верно передать данную музыку и согласуется с её смыслом ». [6. 

Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры [Текст ] : записки педагога / 

Г.Г. Нейгауз. - М.:1988. - С.124.  

Специфичность аппликатуры должна быть понятна ученику. Удобная 

аппликатура та, при которой не нарушается ровность звучания. Звенья 

секвенции всегда играются одной аппликатурой, чтобы получались 

расчлененные мотивы. Особенно часто  в полифонической музыке 



используются перекладывания пальцев, беззвучная подмена пальцев на 

одной клавише и скольжение пальцев с клавиши на клавишу. При 

перекладывании пальцев (4-ого через 5-ый,3-его через 4-ый и т.д.) важно 

обратить внимание на гибкость запястья, которое должно пластично 

подводить пальцы к нужным клавишам. Большое значение для выработки 

этого приёма имеет воспитание нужного ощущения в кончиках пальцев: ни 

один палец не должен покидать своей клавиши, пока другой не возьмёт 

последующую. Успешное выполнение этой задачи требует неустанного 

слухового контроля. 

Для понимания полифонического произведения и осмысленности 

работы учащимся необходимо с самого начала представлять его форму, 

тонально-гармонический план. Более ясному выявлению формы 

способствует знание своеобразия динамики в баховской полифонии, 

состоящее в том, что самому духу музыки не свойственно измельчённое 

волнообразное её применение. Для полифонии Баха характерна 

архитектоническая динамика, при которой смены больших построений 

приводят к новому динамическому освещению, динамика у Баха связана с 

инструментами, существующими в то время. Терассообразная динамика, то 

есть связанная со сменой регистров - мануалов. Но и была постепенная 

динамика (игра на клавикордах). Если Бах хотел увеличить звучность, то он 

прибавлял голоса или, наоборот, убирал их. По фактуре текста можно 

определить замысел автора. Динамика Баха сравнивается с готикой 

архитектуры. Каждый мотив трактуется как слово. Мелкая динамика связана 

с элементами дыхания (мелодические линии - вдох и выдох). Если мы знаем 

смысл этих мотивов, то музыка как бы начинает с нами разговаривать. Части 

сравниваем по контрасту. Так же  у Баха повышается эмоциональный 

уровень к концу произведения.            

  Забота о выразительности звучания каждого голоса приводит к тому, 

что учащиеся не обращают внимания на получающиеся созвучия, из чего  

нивелируется  форма. Пьеса не будет понятна, если не будут понятны 



каденционные обороты, единственное место, где голоса останавливаются. 

Ученик должен знать, в чем новизна следующего раздела.  Без этого не будет 

ясен и общий исполнительский план сочинения.  

Динамическое  развитие в полифонии следует по пути развития мысли, 

формы. В большинстве произведений Баха кульминации совпадают с 

кадансами или расположены перед кадансами, словно вливаясь в них. Это 

ещё более обязывает к динамизации  кадансов, потому что кульминации 

несут с собой и большую динамическую напряжённость. Полезно играть 

более плотным звуком, чтобы ясно звучала вся полифоническая ткань.  

Поговорим об использовании педали в полифонии. Учащимся младших 

классов не рекомендуется играть с педалью, лишь в редких случаях для связи 

звуков. Навык звуковой ровности и ритмической ровности - это основные 

навыки. Генрих Нейгауз считает, что    Баха нужно играть с педалью, но с 

умной и осторожной, чрезвычайно экономной педалью. Конечно, бывает 

множество случаев, когда педаль совсем неуместна, но если играть всего 

Баха совершенно без педали на нынешнем фортепиано, то каким обедненным 

в звуковом отношении оно будет казаться по сравнению с клавесином! Ведь 

клавесину свойственен чудесный серебристый шелест, возможно потому, что 

клавесин не имеет глушителей, как рояль и дрожание струны продолжается 

значительно дольше, чем на рояле без педали, и оно насыщенно обертонами. 

На клавесине играют с непрерывной педалью, что невозможно на 

фортепиано. Нежнейший инструмент – клавикорд – при всей своей 

немощности обладал одним преимуществом перед фортепиано: на нем 

возможна была вибрация звука, как на струнных инструментах. Этого 

чудесного средства выразительности рояль лишен. У Баха педаль часто 

играет очень важную роль; ибо при разумном употреблении, как, например, в 

случаях органного пункта, она накапливает звуки гармонии, удерживает 

основной тон и таким образом дает эффекты, сходные с органным звучанием. 

С точки зрения качества педаль так же необходима в музыке Баха, как и во 

всякой другой; с точки же зрения количества  рекомендуется крайняя 



осторожность в ее применении, чтобы не замазать тонкой ткани его 

полифонии. Педаль помогает связать созвучия, трудно связываемые рукой, 

дает возможность руке расстаться с клавиатурой и в свободном движении 

готовится к новому извлечению звука.                                        

 О  темпе.... 

То, что ученик приобретает при работе в медленном темпе - понимание 

музыки - является наиболее существенным. Модно порекомендовать пропеть 

голосом или "про себя». Этим путём легче всего установить темп, лишённый 

спешки и неподвижности. Но следует следить, чтобы медленный темп не 

превратился в ряд замедленных, монотонных, не имеющих связи самой 

музыкой движений. Вся церковная и органная музыка того времени 

исполняется чуть сдержанно. Чем мельче артикуляция, тем кажется всё идёт 

быстрее. Внутренняя временная пульсация соответствует форме 

произведения. (Например, темп Менуэта соответствует спокойным 

движениям тела.)  

Приступая с учеником к работе над полифоническим произведением,  

педагог должен «выстроить маршрут»: 

1. Сыграть пьесу, определить характер.  

2. Разделить на части для понимания формы.  

3. Сыграть по голосам первую часть пьесы. 

4. Выразительно пропеть каждое предложение по голосам. 

5. Выучить наизусть каждый голос (обратить внимание на тембры). 

6. Работать над штрихами (связать с характером, добиваться нужной 

аппликатуры). 

7. Выяснить вопросно-ответные интонации, представить пьесу как диалог, 

поиграть вместе с учеником ансамблевым методом.  

Для восприятия полифонической музыки необходимо ее понимать. Для 

понимания полифонии нужны специальные знания, нужна рациональная 

система усвоения. Перед педагогом, занимающимся с учащимися любой 

степени подготовленности, всегда стоит серьезная задача: научить любить 



полифоническую музыку, понимать ее, с удовлетворением работать над 

произведением. 

  

  

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Воспитание и обучение ученика - пианиста - сложный и 

многогранный процесс, в котором происходит выявление и раскрытие его 

способностей, их гармоническое развитие. Одним из непременных условий 

этого развития является приобщение к миру полифонической музыки. 

Изучение полифонии всегда занимает много времени: кропотливая работа 

над каждым голосом, над каждой мелодической линией, над каждым 

элементом музыкальной ткани. Полифоническое мышление развивается 

относительно медленно, но упорная многолетняя работа даст положительный 

результат. Достижение определенного уровня полифонической зрелости 

возможно при условии постепенного, плавного наращивания знаний 

полифонических навыков. Разные этапы работы требуют различные способы 

разучивания музыкального произведения. С первых классов учащийся 

школы должен познакомиться со всеми видами полифонического письма: 

подголосочным, имитационным, контрастным... Работа над 

полифоническими произведениями И.С.Баха помогает понять мир глубоких 

музыкально-художественных образов композитора. Изучение Маленьких 

прелюдий Баха учащимися детских музыкальных школ развивает навыки 

исполнения полифонической музыки и играет большую роль в музыкально-

пианистической подготовке в целом. Особенно значительна роль работы над 

Маленькими прелюдиями в слуховом восприятии, в достижении тембрового 

звучания,  в умении вести напевную мелодическую линию. 

Перед педагогом, занимающимся с учащимся любой степени 

подготовленности, всегда стоит серьезная задача: научить любить 

полифоническую музыку, понимать ее, с удовольствием работать над 

произведением.  

Важно создать благоприятную психологическую обстановку для 

занятия учащегося, находить слова поддержки для новых творческих 

начинаний относиться к ним с симпатией и теплотой.  



Проблема развития полифонического мышления и владения 

полифонической фактуры актуальна и по сей день, требует конкретной 

реализации в методике фортепианного урока, в подборе репертуара, в поиске 

новых методов с учащимися. Тщательное спланированная и 

систематизированная работа над полифонией позволяет развить комплекс 

музыкальных способностей ученика, раскрыть творческий потенциал, 

сформировать способности к самовыражению, глубже изучить культурное 

наследие, расширить кругозор учащихся, развивая их музыкальное 

восприятие и воображение, что в значительной степени способствует общему 

психологическому развитию. 

Данная методическая разработка была представлена на городском 

методическом семинаре «Фортепианная педагогика в школе XXI века», 

который прошел в ДШИ №8 31 марта 2015 года.   
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