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Введение.    

  В современном процессе обучения фортепианной игре педагог, обладая 

мастерством, знаниями и богатым опытом,  также применяет  большое 

количество современной нотной и методической литературы. Наше 

внимание привлекла "Новая школа игры на фортепиано" В.И. 

Корольковой,  Г. Г. Цыгановой. Данный сборник позволяет обучать  детей с 

самого раннего возраста. С 5 лет, и даже ранее, у ребенка возникает 

необходимость в самостоятельной игре и пении, что требует свободного 

чтения нот. В хрестоматии особое внимание уделено нотной азбуке, это 

совершенно новый музыкальный материал, красивые иллюстрации и стихи 

задают настроение,  нотная запись не отягощена знаками, они появляются по 

мере изучения.  

  Сборник содержит и "Золотой фонд" педагогического репертуара, 

классические произведения композиторов, без которых невозможно 

становление музыканта-исполнителя. 

Изучив репертуар данного сборника, можно добиться определенных 

результатов и продолжить обучение фортепианной игре на более серьезном 

музыкальном материале. 

  Рекомендации педагога по изучению репертуара, особенно на начальном 

этапе, значительно ускорят и облегчат освоение данного материала, 

помогут привить любовь к музыкальным занятиям, облегчить освоение 

нотного текста посредством видения закономерностей развития 

музыкальной формы и мелодической линии, координации движений, 

активизации слуха, ритмической устойчивости. Развить творческие 

способности,  художественно-образное представление музыкальных 

произведений и закрепить навыки пианистического мастерства. 

Добиться свободного владения клавиатурой, быстрого прочтения нотного 

текста, новой интерпретации и воплощения музыкального произведения на 

сцене. 
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Методические рекомендации  к хрестоматии педагогического 

репертуара Г.Г. Цыгановой и И.С. Корольковой 

 

1 часть 

На первых уроках игры на фортепиано мы познакомились с инструментами  их 
разновидностями: роялем, пианино, синтезатором, изучили их устройство, 
узнали о правильной посадке за инструментом, о расположении 
клавиш,  следили за чередованием белых и черных на клавиатуре, изучили 
нотную грамоту, низкие и высокие регистры, название октав, научились 
извлекать звуки, обязательно применяя правильную постановку руки, 
аппликатурные принципы игры на фортепиано. 

Теперь перейдем к изучению первых маленьких пьесок. 

"Жучка", "Сорока-Ворона", "Колыбельная, "Два щенка". 

Закрепляем знание ноток до, ре, ми. 

Первая песенка написана для двух рук, поэтому обратим внимание на то, что 
акколада соединяет две нотные строчки, вернюю будет исполнять права рука, 
а нижнюю-левая, обязательно соблюдая правильную постановку рук и точную 
аппликатуру. В обеих руках скрипичный ключ, размер-две четверные ноты в 
такте, мы уже знаем длительности нот, поэтому играем ритмично, пропевая 
мелодию 1) со словами ; 2) с названием нот. При этом необходимо следить за 
выразительностью исполнения, помнить, что окончание всегда нужно 
исполнять затихая, не грубить. Использовать динамические оттенки (forte, 
piano, crescendo, diminuendo) можно и во всей пьесе, отметив их карандашом. 

В следующих песенках встречается размер четыре четверти-обратим на это 
внимание. 

Неудобный стул" , "Фасоль", "Зайчик", "Скороговорка","Барабан", "Заинька, 
"Про Марину",  

"Колокольчик", "Люся и гуси", "Одуванчик, "Василек". 

Закрепляем знание нот фа, соль, ля, си. 

В каждой песенке необходимо уделять внимание фразировке и 
звукоизвлечению, в этом нам помогают слова. Играть нужно очень 
выразительно, прислушиваясь к каждому звуку,  выполняя цезуры, и 
непременно яркие динамические оттенки, позволяющие придать песенкам 
соответствующий изобразительный характер. 

Познакомимся с разным назначением лиги: задерживающим ноту-
продлевающим по длительности  (песенка "Заинька")и соединяющим две 
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ноты между собой в интонацию, к которой необходимо прислушаться 
(песенка"Василек"). 

“Веселые гуси” 

Эта песенка позволяет очень ярко передать образы забавных птиц при 
помощи выразительной интонации, фразировки( соединяющие лиги) и 
динамических оттенков. Также в ней мы познакомимся с РЕПРИЗОЙ-знаком 
повторения. 

А песенка "Черепаха" познакомит нас с записью и  исполнением мелодий с 
двумя окончаниями-ВОЛЬТОЙ. 

"Лошадка", "Шутка", "На льду" 

Изучаем ноты второй октавы. 

Закрепляем навыки правильных кистевых движений, точной аппликатуры, 
правильной фразировки, выразительной игры лиг, выполняем правила 
репризы. 

"Птичка", "Шляпа", "Кисточка" 

В этих песенка мы знакомимся со знаками альтерации: диезом, бемолем, 
бекаром, а также узнаем о дубль-диезе и дубль-бемоле. 

"Птичка"-очень выразительная и нежная мелодия, около скрипичного ключа 
мы видим си-бемоль, следовательно нотка си будет нажиматься черной 
клавишей си-бемоль. Обратим внимание на повторяющиеся нотки-
репетиции, а именно на аппликатуру, пальчики будут разными, что придает 
исполнению большую выразительность. 

Обратим внимание на повтор-репризу, фразы не могут звучать одинаково, 
динамика должна быть разной. Например первый раз piano, а второй раз -
mezzo piano. 

"Красная шапочка", "Комары" 

В песенке "Красная шапочка"  встречается соль диез. Также необходимо 
следить за точным счетом длинных нот, они все время норовят убежать 
вперед, и главное-не запутся в репризах! 

В песенке "Комары" ключевой знак фа-диез он действует на всем протяжении 
песни. 

"Варежка", "Сова", "Щенок", "Ежик" 

Обращаем внимание на разнообразхные встречные знаки, а также на 
выделенную лигами фразировку, исполняем фразы выразительно, плавно 
передавая мелодию из руки в руку. 
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"Бык", "Кошачья беседа", "Шутка" 

Изучаем басовый ключ 

До, си, ля, соль 

Бык-обращаем внимание на нотку до, это одна и та же кравиша, написанная 
по-разному в басовом и скрипичном ключе. 

Фа, ми, ре, до 

«Сорока-ворона» 

Начинаем играть двумя руками одновременно. 

В правой руке записана знакомая нам песенка, поэтому мы посмотрим какие 
нотки играет левая рука, обратим внимание на длительности и аппликатуру. 
Попробуем соединить двумя руками. 

"Веселая белка" очень похожа на предыдущую песенку,  но немножко 
запутывают вольты, посмотри внимательнее, запомни, или сделай себе 
пометки, чтобы не ошибаться. 

Си, ля, соль, фа 

"Часы", "Слон", "Моя лошадка" 

В песенке "Часы" руки поменялись партиями, в правой звучат длинные 
интервалы, а в левой проходит мелодическая линия, которую необходимо 
сыграть очень выразительно, придется  хорошо над этим потрудиться.  

Закрепляем изученное в песенках "Слон" и "Моя лошадка",  не забываем о 
ключевых знаках. 

 

2 часть 

Е.Гнесина. Песня. 

Тональность этой пьесы ля-минор, характер таиственный, мы будем играть 
негромко, mp, темп возьмем неторопливый. Песня написана в форме периода 
повторного строения. Мы также обратим внимание на протяжный басовый 
интервал квинту, (не забывая выполнять правило залигованной ноты), 
поддерживающий певучую вьющуюся мелодию в правой руке.  Очень 
активными и правильными пальчиками, собранной кистью исполним 
мелодию, обязательно синхронно совпадая с басами. 

За городом качки плывут. Украинская народная песня 
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Очень интересная пьеса, написанная в фа-мажоре, значит будем помнить о 
ключевом знаке си-бемоль. В мелодии чередуется движение по различным 
интервалам и гаммам, значит пальчикам будет легко найти свои 
правильные  места. Первый пальчик должен очень активно брать первые 
нотки, не "проваливаться",  следим за его правильным положением на 
клавише. В левой руке наши знакомые квинты, куполообразный свод кисти и 
первый и пятый пальчики помогают нам исполнить их синхронно и сочно. 
Размер пьески две четветверти, значит акккорд будет звучать ровно одну 
долю, одну четверть, а на вторую у нас  значок - четвертная пауза, знак 
молчания. Первые четыре такта-квинта на тоническом басу, а далее звучат три 
такта доминанты и возвращение тоники на октаву выше. После того как мы 
освоили игру каждой рукой, попробуй сыграть песенку двумя руками. 

"Ой, лопнул обруч возле бочечки"  

Украинская народная песня 

Веселая, яркая пьеса танцевального характера. 

Мелодическая линия повторного строения сопровождается 
аккомпанементом в левой руке. В первой части это тихое звучание, 
поддерживаемое басами тонической и доминантовой функций, как бы 
услышанная издалека, во второй части - это уже  уверенные квинты, яркая и 
сочная мелодия пляски. 

"Осенняя песня" Ю.Абелев. 

Неторопливая, протяжная пьеса, требующая охвата более длинных фраз, 
умения хорошо владеть навыком legato. Мы будем стараться хорошо 
передавать мелодию из руки в руку, не теряя смысловой линии, 
прислушиваясь к каждому звуку. Поработаем над динамическими оттенками, 
обязательно исполним выразительное crescendo от пятого такта к восьмому, 
очень красиво "уйдем" в окончании на diminuendo, и конечно же первая 
половина периода и вторая не будет звучать одинаково, настроение 
изменится, динамика с mf перейдет на mp. 

"Весенняя песня" Ю.Абелев 

Фа-мажорная тональность придает более веселый настрой, активный 
характер. Постарайся разобрать эту пьеску самостоятельно. Найди 
повторяющиеся мелодические ходы, секвенцию во второй строке, и в 
окончании переходящую из левой руки в правую, стремительную гамму. 

Этюды 6 и 7. Е.Гнесина 

Очень полезные и интересные этюды. В Этюде 6 следим за ровностью 
пальчиков в правой руке и точной, без опоздания, передачей мелодической 
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линии из правой в левую руку, обратим внимание на акценты на первых 
долях, выстроим интересный динамический план, и, конечно,  добьемся 
выразительной певучей игры без остановок. 

Этюд 7 очень похож на предыдущий, только здесь активно работает левая 
рука, а правая подхватывает мелодию. 

"Полька"  К.Лонгшамп-Друшкевич 

Живая и веселая, всегда любима детьми. Обратим внимание на штрихи - 
острое staccato в переходящей из руки в руку мелодии. Яркие, tenuto (с 
черточкой) протяжные ноты на форте в средней части исполняем решительно, 
смелым движением рук сверху на первый интервал-октаву. 

"Воробей". А.Руббах 

Характер пьесы веселый, оживленный. Крепкими пальцами и отрывистым 
штрихом изображаем шустрые порывистые прыжки воробья. Хорошо 
"приземляясь" на нотку "до" в первой фразе, следим за перелетами мелодии 
вниз, к нотке "ля", затем вверх к нотке "до" второй октавы, хорошо опираясь 
на каждую клавишу. 

Чтобы хорошо ориентироваться в клавиатуре и не терять мелодическую 
линию, нам поможет точная аппликатура. Разобрав нотки в правой руке, 
понимаем - это гамма от первого до четвертого  пальчика, а в левой от 
четвертого до первого, и становится совершенно легко исполнить это 
чередование рук в мелодии.  В следующих тактах движение по гамме и 
устойчивым ступенькам в левой руке, и любимый форшлаг  на тонике. 
Рекомендую петь песенку нотками-это еще более быстрый способ 
запоминания и изучения, который дает возможность быстрее отрываться от 
нотного текста и сосредотачиваться на техническом совершенствовании и 
выразительно-изобразительном исполнении. Обязательно спеть песню со 
словами. 

Чики-рики, чик-чирик 

Воробьишко с ветки – прыг! 

Воробей, воробей 

Во дворе он всех храбрей! 

- Берегись, крадется кошка! 

Подразню ее немножко, 

А потом на ветку вмиг… Прыг! 

                      А.Данилевская 
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Пони "Звездочка" Б. Берлин 

Эта пьеса изобразительного характера, остренькое весёлое staccato, 
похожее  на стук копытц маленького пони, очень помогает выработать 
качество штриха и его равномерность по длительности. Обратить внимание на 
партии рук по-отдельности, заметить близкие клавиши и найти интервал в 
левой руке, сыграть каждой рукой, пропеть мелодию и сыграть двумя руками. 
Необходимо построить динамический план пьесы. В этом поможет образ 
приближающейся и отдаляющейся лошадки, которая радостно скачет в парке. 

«Пони ходят не  спеша, 
Гривой шёлковой шурша, 
Потому что по-о-ни — 
Малыши-тихо-о-ни!» 

А.Авенберг 

 

"Марширующие поросята" Б.Берлин 

Пьеса начинается мелодией в басовом ключе, что часто пугает малышей, но 
лишь стоит указать на  её повторяющуюся копию в скрипичном, как 
настроение сразу меняется и текст осваивается моментально! 

Особое внимание уделим штрихам: после острого staccato обязательно 
приподнимем руку и хорошенько приземлимся на половинную нотку, которая 
соединяется с ноткой в левой руке, и обязательно сыграем её на стаккато. Это 
частое чередование штрихов развивает быстрое переключение внимания и 
пальцевых ощущений, и, конечно, приучает слух играть качественно.  Два 
аккорда в окончании пьесы должны прозвучать без заминок. Следим за 
точным перенесенем рук, а куполообразный свод кисти уже готов нажать 
нужные клавиши первым и пятым пальцами. 

В лесу у опушки веселые зверу-у-шки, 

Нам пели, играли, а я затанцевал. 

«Шагаем, играем, и волка испуга-а-ем, 

Пусть знает волк серый, 

Что поросенок смел! 

Что поросенок смел! 

Что поросенок смел! 
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Ох, смел!» 

"Ой ты, девица зарученная" украинская народная песня 

Плавно льющаяся мелодия изображает печаль девушки.  Очень   плавно, 
связным звуком на legato, мы будем передавать мелодию из руки в руку, 
ни  коем случае не задерживаюсь ни на одной нотке, кроме окончания фраз. 
Не забудем о репризе, подумаем об образе и повторение мы сыграем тише. 

«Этюд».  Г. Гумберт 

Оживленно и весело, легко и свободно собранными пальчиками и ровным 
звуком играем чередование пятиступенных гамм на легато и яркие, точные 
движения по аккордовым звукам исполняем на staccato. В этюде контрастная 
динамика, во второй части руки меняются партиями: теперь правая рука 
исполняет гамму, а левая точные аккордовые звуки. 

«Хохлатка» немецкая немецкая народная песня обр.В.Пороцкого 

Веселая яркая песенка, исполняемая учеником в ансамбле с учителем, 
закрепляет полученные навыки. 

 

«Дровосек» русская народная песня 

Очень протяжная и певучая мелодия, развивающая навыки исполнения 
длинных фраз правой и левой рукой, имитацию, двухголосие, 
подготавливающее к исполнению полифонических произведений. 
Появляется пунктирный ритм, просчитаем его точно. 

Огонек уж догорает в печи, 
На столе дымятся, ждут калачи, 
Ходил в лес за товаром 
Наш дровосек недаром... 

 

"Курочка" Н. Любарский   

Основная трудность этой пьесы в контрастных штрихах в левой и правой руках. 
Исполняем остренькое staccato в правой и поступенное движение на legato в 
левой, затем должна прозвучать выразительная интонация в правой руке до-
ля-до, где звук "до" должен быть очень протяжным и певучим, продолжают 
остренькие нотки по гамме.  

Особое внимание важно уделить окончанию, левой рукой нужно очень 
хорошо ощущать клавиши, это несколько неудобное место, поэтому следует 
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поработать над ним отдельно, многократно повторяя, и обязательно 
выполняя оттенки и темповые уточнения. 

«Спойте со словами: 

Вышла, вышла курочка погулять, 

Вышла, вышла зёрнышек поклевать. 

Ко-ко-ко, я приду, 

Вам подарок принесу. 

Ко-ко-ко, я пришла, 

К вам цыпляток привела» 

Слова народные 

 

«Этюды». Л. Шитте 

Яркий и веселый этюд 22, благодаря красивой и легкой гармонической схеме 
легко запоминаются  восходящие и нисходящие поступенные гаммы, их 
необходимо сыграть ровно с опорой на первый звук, обязательно выполняя 
паузу на четвертую долю. Аккорды в правой руке очень удобны, но все же 
стоит поучить их группами, многократно повторяя соединения, это позволит 
играть безостановочно двумя руками. 

«Этюд 23». Гаммы  должны прозвучать ровно, поэтому играем хорошо 
собранной кистью и активными пальцами.  

Перед широким интервалом секста  необходимо раскрыть ладонь и 
дотянуться пятым пальцем до нотки "фа", далее все нотки будут под 
пальчиками. Интервалы в левой руке изучаем отдельно, стараемся не 
смотреть на клавиатуру, играть наощупь.   

«Эхо». И. Лотман 

Эта пьеса подготавливает к полифоническому мышлению. Повторяющиеся 
голоса копируют друг друга в разных регистрах с разными динамическими 
оттенками и только изредка различаются, превращаясь в  двухголосное 
звучание. Первые фразы должны прозвучать очень выразительно, 
внимательно проследим за аккуратным подкладыванием 1 пальца в правой 
руке, чтобы звук лился ровно, на crescendo. В левой руке также будем 
аккуратны с аппликатурой, соединение первого и пятого пальцев должно 
прозвучаль гладко. В окончании хорошо дотянуться до соль-диеза, не теряя 
певучести звука, вторым пальцем и нажать нотку ля.  
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"На горе, горе" украинская народная песня 

Пьеса оживленного характера, что в порыве эмоционального исполнения 
может привести к забалтыванию. Поэтому все повторяющиеся элементы мы 
будем отрабатывать различными техническими приемами. Обязательно 
точно выполнять контрастные штрихи, следим за качеством исполнения. 

 

"Янка". Белорусская полька, "Канарейка" И. Гофе 

Яркая, живая танцевальная пьеса. Сочные шестнадцатые ноты должны 
прозвучать с выразительной интонацией по гамме на легато и упругие 
движения по звукам аккорда исполним активными пальчиками на staccato. 
Гармонические басы в левой руке исполним  уверенно и крепко.  

Пьеса "Канарейка" закрепляет полученные нами навыки. 

 

Этюды 28,29. С. Ляховицкая 

Эти этюды очень любимы детьми. Они похожи на игру в дразнилки. Левая 
рука повторяет мелодию, состоящую из вспомогательных звуков, и движения 
правой руки, затем яркий скачок на тонику в окончании 28 этюда. В 29 этюде 
поступенные движения. Эти произведения очень развивают скоростные 
качества мышления и увеличивают технические возможности исполнителя. 

 

"Солнечный зайчик". В.Волков 

Нисходящие пятиступенные движения по гамме исполняем весело, легко и 
очень ровно активными пальчиками. Скачки по звукам акккорда нужно 
находить легко, быстро переносить руки снизу вверх на октаву. Очень 
полезная пьеса для развития навыков овладения всеми регистрами, умением 
видеть перспективу развития мелодической линии и готовить руки заранее. 

 

"Кончил дело-гуляй смело". Т. Салютринская 

Уверенно передаем мелодическую линию из левой руки в правую, глубоким 
погружением первого пальца в клавишу и свободным движением наверх 
четвертым пальцем выполняем выразительную интонационную лигу.  Смело 
прыгаем в восьмом такте  на квинту в левой руке. Повторение мелодии 
должно прозвучать на piano, а интервал в левой руке становится еще шире-
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это секста, которая разрешается в терцию. В правой руке обратим внимание 
на задержанные ноты. 

Очень интересное окончание со встречными знаками. Движения должны 
быть уверенными, разберемся в гармониях и смело шагаем пальцами по 
интервалам двумя руками  навстречу друг другу. 

 

«Этюд». Е.Гнесина  

Веселый и подвижный этюд. Сочетает в себе крупные и мелкие движения 
пальцев и  кисти, широкие интервалы и чередование рядом стоящих клавиш, 
звучание которых должно быть  ровным, но в то же время певучим. Яркое 
staccato вначале играем крепко и остро, последующий мотив из пяти нот 
исполним на legato с обязательным снятием в окончании. Квинтовые басы 
берем сочно и крепко, додерживая до конца тактов. Средняя часть на 
доминантовом басу  должна исполняться другой краской, половинные ноты 
будут звучать более требовательно, на forte, а изменившийся ритм 
последующего мотива придает игривый характер мелодии, будем исполнять 
его точно, очень выразительно интонируя, вторую фразу будем исполнять 
piano. И  вновь ярко и подвижно, точными штрихами и  звучит 1 часть. 

 

«Этюд». И. Беркович 

Живой и веселый. Шестнадцатые нотки будем исполнять быстро 
чередующимся движением глубокого погружения в клавиатуру и снятия. 
Протяжная квинта и быстрый переход на терции в левой руке гармонически 
очень поддерживают характер произведения. В средней части партии левой и 
правой руки меняются местами. Правая поддерживает гармонии, а левая 
исполняет выразительную мелодию, что очень хорошо тренирует 
координацию рук. В репризе будьте внимательны к тектсу. 

 

«Идёт дождь». Украинская песня 

Очень певучая и веселая. Выразительная интонация опевания во втором такте 
должна прозвучать со вкусом, лига в левой руке исполняется мягко, с 
аккуратным снятием  второй нотки. Передача мелодии из руки в руку будет 
незаметной и выразительно сыгранной, если вовремя подготовить к нажатию 
левую руку. Во второй части песни мелодия будет звучать более уверенно, она 
поддерживается интервалами-сочными квинтами.  

«Щебетала пташечка». Н.Руднев. 
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Очень красивая и протяжная песня. В ней поется о птичке, зовущей весеннее 
солнышко. Дети с удовольствием пропевают мелодию. Очень важно 
исполнение правильной аппликатурой, она позволяет вовремя, без остановок 
вести мелодическую линию. Особенно аккуратным должно быть 
подкладывание первого пальца, а затем нужно плотно нажать на нотку “фа”. 
Обязательна подмена пальцев на повторяющихся звуках. Проследим за  
синхронным взятием звуков в правой и левой руках, очень ясно прослушаем 
все интервальные созвучия голосов, с мягкими приседаниями в клавиатуру и 
выходом из мотива “легким” первым пальцем.  Затем мелодия 
полифонической ткани переходит в левую руку. Окончание играем замедляя, 
очень точно включая интервалы в музыкальную линию, которую проводит 
левая рука. 

 

«Полька». Л.Лукомский 

 
Весьма привлекательная для детей пьеса, которая богата различными 
средствами музыкальной выразительности. Яркие контрастные оттенки, 
танцевальные ритмы и интонации, характерные для польки скачки и 
приседания. Две нотки на legato в левой руке, где вторая нотка не дожна 
задерживаться, придают ещё более игривый характер мелодии. Дальнейшее 
развитие приводит нас к таинственному минору, мы обязательно 
прислушаемся как  меняется настроение звучания, нотки tenuto как бы 
призывают нас обратить внимание на чередование мажора и минора и 
услышать этот контраст. Яркие, звучные скачки ломаных октав на staccato 
также привлекут внимание исполнителя. Необходимо очень скоро двигаться 
по клавиатуре, без задержек переносить руки. Возвращение первой темы 
сыграем на forte,  красивое движение на малую сексту в окончании придаст 
завершенный вид произведению. 

 

«Этюд».Е.Гнесина 
 
Озорной и забавный этюд. Шустрые нотки, как упражнение 
подготавливающее к исполнению мордентов, в правой и в левой руке 
переходит в опевание ноты ре и уверенное трезвучие, на которое необходимо 
точно приземлиться уверенным звуком, второе окончание повторения фразы 
переносит наше внимание в более низкий регистр, в третьем появляется 
септаккордовый звук «фа#» он придает звучанию удивленный и напряженный 
характер, в четвертом-возвращение к тонике. 
В средней части не забывайте о снятиях после лиг, это освобождает руку и 



 
 

14 

придает движениям и звучанию воздушность, старайтесь исполнять staccato 
качественно, озвучивая каждый звук. 
Затем руки меняются местами, что бывает несколько трудно исполнять 
точными штрихами, для этого необходимо поиграть больше левой рукой 
отдельно. Аккорды в окончании содержат в себе гармонии тоники и 
доминанты, нужно играть  точно ритмически, заранее готовясь к их смене. 

 

«Этюд».  А.Николаев. 

Поступательные движения пальчиков, переходящие из руки в руку, похожи на  
трель. Будем играть очень чётко, при этом развивая динамическую линию 
фразы, состоящей из двух тактов, на crescendo ведя ее к нотке "соль". 
Поработаем над качеством исполнения, применив  различные упражнения: 
игру на non legato, отрепетируем быстрые переносы рук, хорошо оттолкнемся 
от нотки «соль» и «до». Проходящая далее мелодия из двух более 
коротких  похожих мотивов на diminuendo,  и вновь должна прозвучать 
длинная фраза, которая ведет нас в новую тональность-ля минор, 
соответственно звучание должно отличаться, прислушаемся к этой гармонии. 
Яркие квинты поддерживают активную мелодию в правой руке, она строится 
по звукам, заполняющим квартсекстаккорд. Активный третий палец задает 
тон фразе, четвертый и пятый пальчики не должны проваливаться, играем 
крепко и чётко, вовремя меняя интервалы в левой руке, прислушиваясь к 
вновь появляющимся гармониям и их разрешениям. Меняем характер и 
динамику мелодии, который становится менее требовательным, уходим на 
diminuendo, возвращаемся в тон В репризе вновь звучит замедленная трель, 
которая активными пальцевыми движениями ведет нас к нотке "соль". 
Особенно любимо детьми окончание, состоящее из расходящейся гаммы и 
движения на staccato по устойчивым ступеням до мажора. 

 

«Русская песня с вариацией». А.Дюбюк 

Легкая и веселая песня. Знакомит нас с интонациями русского народного 
фольклора.  Фразы темы построены в виде повторяющегося вопроса и 
уверенного ответа. Мелодия в правой руке поддерживется протяжными 
нотами и совпадающей интонацией на расстоянии децимы в левой руке. 
Очень важно синхронное взятие интервала в левой руке с опорным пятым 
пальчиком в правой руке и выход в повторяющийся звук "ми", который 
приводит к сильной доле, далее  доводим выразительный мотив до нотки 
"фа". Вариация обыгрывает мелодическую линию, обвивает её 
вспомогательными звуками, осторожно и вкрадчиво восходящая мелодия 
переходит из руки в руку, веселое стаккато и плавное окончание с кистевым 



 
 

15 

движением, раскрывающим ладонь от первого до пятого пальчика на квинту 
завершает вариацию. 

 

“Контрданс” 
 
Веселый английский танец, где пары становятся напротив друг друга, с 
неторопливыми шагами, чередованием прыжков и пробежек. Остренькие 
восьмые нотки на staccato чередуются с двежением шестнадцатых на legato. 
Необходимо очень точно брать первую нотку из группы шестнадцатых нот с 
некоторым приседанием, четко артикулируя весь мотив.  Левая рука 
поддерживает гармоническую основу  басом на тонической и доминантовой 
гармониях. 
Для музыки эпохи барокко характерно контрастное чередование оттенков, 
поэтому первый раз тема прозвучит на forte, а в репризе-на piano. Средняя 
часть звучит  более требовательно по характеру из-за восходящего по гамме 
мотива мелодии, а  группы шестнадцатых повторяются. 
 

“Дождик” И.Кореневская 

 
Дождик капает по лужам, 

В небе тучки в стайку собрали-и-сь. 
Ветер дует нам в окошко 
Листья по асфальту пронеслись. 
 
Но нам не страшен дождь-  
Мы за окошком  
Дружно сидим 
С маленькой кошкой. 
 
Дождик притихнет, 
Ветер подует, 
Нам совсем не страшно 
Будет… 

Дождь проходит, зашуршали 
Дружно-дружно листья за окошком. 
Мы смеемся с нашей кошкой: 
«Хорошо, что облачка ушли». 

В этой пьесе очень ярко прослеживаются образы природных явлений, 
фантазируя, можно полностью погрузиться в состояние ожидания у окна... 
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Острые нотки staccato должны появляться ритмически равномерно, 
чередование рук должно быть хорошо контролируемым. Опевание нотки 
"си", похожее на завихрения листиков от ветра, должно быть исполнено 
интонационно выразительно. Средняя часть на forte более яркая и 
настойчивая: дождь припустил и стучит ещё громче по крыше и 
подоконнику, нисходящие гаммы, переходящие из руки в руку должны быть 
исполнены очень точными штрихами. И в репризе тихо и уверенно звучит 
тема заканчивающегося дождя. Обратите внимание на различия с первой 
частью. 
 

Вариации на тему белорусской народной песни «Савка и Гришка сделали 
дуду». И.Литкова 

Знакомство с музыкальной крупной формой. Обратим внимание на тему, на 
то как она меняется в каждом своем преобразовании. 
 

Савка и Гришка сделали дуду, 
Савка и Гришка сделали дуду. 
Припев: 
Дудуду, дудуду, ай, дуду, дуду! 
Дудуду, дудуду, ай, дуду, дуду! 
 
Гро-о-мко ребятки в дуду заигра-а-ли, 
Де-е-душке ста-а-рому спа-ать помешали. 
Дудуду, дудуду, ай, дудудуду, 
Дудуду, дудуду, ай, дудудуду. 
 
Старый дед закричал, топнул он ногами, 
Палкой дверь показал: "Уходите сами!" 
Ай, дуду, ай, дуду, сделали дуду, 
Ай, дуду, ай дуду, сделали дуду. 
(пер. Э.Александровой) 
 
Тема вариаций яркая, веселая, игривая и танцевальная по характеру. Яркие 
динамические оттенки и слова песни также помогут передать образ 
вариаций. Выразительные интонации мелодии помогают исполнять точные 
штрихи и различные способы звукоизвлечения, пальчики должны очень 
активно менять свое прикосновение к клавишам от глубокого погружения до 
остренького стаккато. 
Репетиции исполняем на нарастающем звуке активными пальчиками и не 
забываем их менять. 
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Первая вариация. 
Мелодия опевается вспомогательными звуками сверху и снизу, при этом 
поддерживается выразительной интонацией вздоха в левой руке,  движение 
музыкальной ткани плавно переходит из руки в руку, оно становится 
похожей на журчащий ручеек. Необходимо играть очень артикулированно и 
ровно. Заключительная фраза более длинная и требует еще большего 
внимания к работе каждого пальчика отдельно и охвата всей фразы 
целиком. 
 
Вторая вариация. 
Уверенная  мелодия поддерживается активными интервалами: терциями и 
квинтами тонической и доминантовой гармоний. Далее мелодия переходит 
в левую руку, а поддерживающие гармонии приходятся не на первую, а на 
вторую долю, это несколько затруднительно для координации движений, 
поэтому необходимо поиграть каждой рукой отдельно и поработать двумя. 
Обратим внимание на характер и динамические оттенки, они не должны 
стать менее яркими. 

 

«Менуэт» И.Кригер 

При знакомстве с полифонией необходимо ещё более тщательное изучение 
каждого голоса отдельно, проработка технической стороны исполнения, 
штрихи и динамика, уверенное исполнение выразительно интонированой 
мелодической линии, т.к. при звучании двух и более голосов слуховое 
внимание рассеивается.  
Развитие мелодии полифонии всегда представляет собой чередование 
поступенных восходящих или нисходящих мотивов и шагов по интервалам. 
Тема 1 части менуэта - это плавное, нисходящее секвенционное 
развитие  мелодии, кисть руки  движется по звукам трезвучий,  далее 
следует раскрытие ладони на малую сексту. Следующий мотив от первого 
пальца "закручивает" мелодию к первому пальцу, крепкое, опорное 
приседание третим пальцем на нотке "соль" позволяет крайним пальцам 
легко найти октаву "ми"-"ми" и  прозвучать нисходящей гамме, а затем 
утвердиться нотке "ля". Благодаря такому строению мелодии и правильно 
подобранной аппликатуре, можно совершенно не смотреть на клавиши. В 
левой руке движение подчиняется правилу движения и остановок, форма 
периода строится по принципу 2+2+4. При соединении двух рук мы 
замечаем, как легко и красиво мелодии уступают место друг другу. В 
последующих 4 тактах более развитое движение, обратим внимание на 
пунктирный ритм в левой руке, проработаем это сочетание звучания 
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отдельно, а затем и в правой руке усложнение ритма и выписанное 
украшение, которое должно прозвучать гармонично, выразительно, и не 
резко.  
Если в первой части голоса двигались навстречу друг другу, то средней части 
все движения рук происходят в противоположном направлении, обратим на 
это внимание. Мелодическая линия в левой руке более развита, 
секвенционное движение по нисходящей гамме не представляет трудности 
для исполнения, но мы будем следить за качеством штриха portamento. 
Поработаем отдельно каждой рукой и соединим двумя, проследив за 
соединеннием пунктирных ритмов.  
И вновь звучит знакомая нам долгожданная реприза. 
 
 
«Менуэт». Л.Моцарт 

Очень красивый и изысканный танец эпохи барокко. Танец эпохи красоты и 
великолепия балов, свечей, невероятных платьев, расшитых камзолов, 
мужских каблучков, беленьких чулочков, невероятно пышных причесок и 
париков. В этом танце пары передвигаются мелкими  шагами в размере три 
четверти. 
 
Менуэт Леопольда Моцарта очень нравится исполнять детям,  они 
встречаются с мягкими приседаниями, красивыми интонациями, 
выразительными опеваниями и даже строгими повторяющимися нотками в 
басовом ключе, которые призывают не сбиваться с ритма, не торопиться. В 
средней части должен прозвучать очень выразительно проинтонированный 
нижний голос с вопросительной ноткой "до".  
Мелодия верхнего голоса также вьется вокруг нотки "до", меняем пальчики 
на репетиции, мягко приседаем в следующем такте и плавно приподнимаем 
рукув конце мотива. Последующая фраза легко ложится под пальчики и 
прозвучит очень красиво, если привести её на crescendo к третьему пальчику 
и аккуратно завершить на нотке "соль" первым пальчиком.  
Мне очень нравятся стихи, выученные в детстве, из сборника 
А.Д.Артоболевской: 
 
Нежно играет нам кларнет,  
в зале танцуют все менуэт.  
–Раз, два, три. – 
Наш танцмейстер так,  
-раз, два, три,  
Отбивает такт.- 
- Раз, два, три- 
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Знаем, он подскажет нам каждый шаг! 
Слышно, как платья шуршат, 
В зале, мерцая, свечи горят. 
Стройно и в лад флейты звучат,  
О. как прекрасен сказочный бал! 
-Раз, два, три. – 
Дам благодарить- 
-Раз, два, три,  
Я прошу всех вас,  
-раз, два, три – 
И прощальный сделать всем реверанс!... 

 

«Бурре». Л.Моцарт  
 
Подвижный старинный французский танец, написанный в размере четыре 
четверти с затактом в одну четверть. 
Красивые приседания, лиги, передающие интонации вздоха, осторожные 
шаги на portamente погружают нас в эпоху барокко. 
Поработаем каждой рукой отдельно, прослушаем мелодическую линию 
верхнего голоса, все интонации sospiro будем исполнять глубоко погружая 
палец в клавиатуру и мягко приподнимая рукув конце фразы, в 
мелодической линии  нижнего голоса определим гармоническую 
направленность и динамическое развитие, должны прозвучать красивые и 
уверенные шаги штрихом portamente. Поиграем по голосам в ансамбле 
учитель-ученик. Соединим два голоса и услышим, как красивейшая мелодия 
нанизывается, словно бусинки, на сопровождающие ее звуки басовой линии. 

 

«Этюд 60». И. Беркович. 
 
Подвижный, легкий и веселый этюд. Очень быстро осваивается детьми. 
Чтобы произведение прозвучало скоро, приобрело беглость и ровность 
звучания, пальчики должны быть крепкими, независимыми друг от друга. 
Необходимо поработать над гаммами на staccato, non legato, поиграть по три 
нотки с остановками, по пять нот вверх и вниз, также необходимо выполнять 
кистевое движение от первого к пятому пальчику для выравнивания их 
длины, что качественно отражается на звуке. 
После гаммы нотки на staccato в левой руке должны появляться 
незамедлительно, для этого необходимо держать левую руку наготове. 
Далее подвижные гаммы переходят в левую руку. Исполним все те же 
упражнения левой рукой. В окончании прозвучит стремительное движение 
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из левой в правую руку и яркая точка на нотке «до». Поработали 
над  качеством гамм, точной передачей мелодии из руки в руку, выстроили 
динамический план, прислушались к гармониям,  а теперь добьемся 
исполнения этюда  в быстром темпе. 

 

«В разлуке». А. Гречанинов. 
 
Очень красивая пьеса кантиленного характера приучает нас к качественному 
интонированию музыкальных мотивов и объединению их во фразы. 
Раскрываем ладонь от первого пальчика к пятому на пронзительную  малую 
сексту и, спускаясь по гамме,  хорошо приседаем на нотку "ре#", которую 
пропоём с внутренним устремлением, просчитав  пунктирный ритм. 
Завершив фразу первым пальчиком, красиво и легко поднимем руку. Партия 
левой руки хорошо поддерживает мелодическую линию, и в то же время 
представляет собой собственную выразительную мелодию. В первой фразе 
терция переходит в хроматическую гамму, удобная аппликатура помогает 
исполнять интонационно точно. Во второй фразе, чтобы звук не 
"провалился",  следует хорошо подготовить 2 и 4 пальчики и уверенно 
нажать клавиши. 
В средней части уделим внимание динамическому развитию, каждую 
повторяющуюся фразу  обязательно сыграем на другом  уровне, более ярко: 
piano, mezzo piano, mezzo forte. Так же выполним и  указанные темповые 
изменения, пропоем мелодию, прочувствуем это замедление и исполним 
хорошо интонируя каждую нотку. 
 
 
«Погоня». В. Коровицын 
 
Подвижная, озорная, развивающая скоростные навыки пьеса. Охватывает 
все регистры, учит умению быстро ориентироваться в клавиатуре. 
Чередующееся движение рук в мелодии будем исполнять третьими 
пальцами. Прочитать нотки будет легко, если увидеть, что движение идет по 
гамме и повторяется через октаву. Интервалы сыграем быстро и цепко, 
заметим, что двигается только верхняя нотка. Просчитаем паузы. 
Репетиции не должны привести к зажатию рук, необходимо крепко брать 
первые нотки, а затем, освобождая кисть, легко играть пальчиками по-
инерции. Мелодия в левой руке (похожа на звучание виолончели) сочная и 
выразительная, сосредоточим внимание на ней. 
И  возвращение главной темы на crescendo, замедление, точно 
прицеливаемся разлетаемся по клавиатуре и ярким акцентом  берем нотки 
"соль". 
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