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Тема урока: «Использование народных песен в репертуаре младших 

классов специального фортепиано» 

Цель урока: формирование и закрепление знаний и исполнительских 

навыков в работе над музыкальным произведением крупной и малой форм – 

И. Литкова  вариации на тему белорусской народной песни «Савка и 

Гришка», украинские народные песни «Идет дождь», «Женчичок-бренчичок» 

обр. И. Берковича, русская народная песня «Утёнушка луговая» обр. И. 

Берковича. 

Задачи: 

Образовательные: 

- приобщение  к народной музыке посредством фортепианного искусства; 

- формированиепонятия «вариационная форма»; 

- применение знаний, навыков (звукоизвлечения, штрихов) при исполнении 

музыкальных произведений; 

- осознание понимания и исполнения музыкальных произведений. 

Развивающие: 

- обеспечить развитие внимания, музыкального мышления; 

- развивать эмоциональное сопереживание музыки; 

- способствовать развитию умственных способностей учащихся при работе 

над музыкальными произведениями. 

Воспитательные: 

- способствовать развитию любви к музыкальному искусству; 

- воспитывать осознанноеотношение к качеству исполнения музыкальных 

произведений; 



- способствовать  развитию эстетического вкуса на основе 

исполнениянародной музыки. 

Тип урока: формирование и закрепление знанийи исполнительских навыков в 

работенад произведениями крупной и малой форм. 

Форма урока: индивидуальная. 

Методы: 

- словесный: беседа, диалог; 

- наглядный: показ на инструменте, видеоиллюстрации; 

 - практический: исполнениемузыкальных произведенийна инструменте. 

Технологии: 

- информационная-коммуникативная; 

- личностно-ориентированного обучения; 

Оснащение урока: нотный материал, музыкальный инструмент, ноутбук. 

 

Ход урока: 

I Организационныймомент (1 мин.) 

II Сообщение темы, цели и задачи урока (1 мин.) 

III Вступительное слово (3 мин.) 

 

Народная музыка близка детям по содержанию. С ее помощью 

преподаватель легко устанавливает с учащимися эмоциональный 

контакт,эмоциональное общение. Значениенародных песен в становление 

юного музыканта переоценить невозможно.С первых уроков в репертуар 

входят народные попевки и песенки: "Два кота","Как пошли наши 

подружки", "Во саду ли, в огороде" и другие. Именно эти песни стали 

первыми, любимымипроизведениями для многих ребят. 

Следующим этапом становится4-7 звучных песенок : "Василек", 

"Петушок", "Ходит зайка посаду","Журавель", "Веселые гуси". Каждая такая 



песня, в которой заложен понятный детям стихотворный текст, становится 

источником вдохновения и ярких эмоциональных переживаний учащихся. 

В 1-2классе продолжается освоение пианистических навыков. Это и 

поочередное ведение мелодиидвумя руками ("Ой, ты дивчина"); 

использование квинтового аккомпанемента («Пастух играет», «Я на горку 

шла»); добавление простейшего аккомпанемента в левой руке («Лопнул 

обруч»). 

Большое значение в разучивании первых народных песен приобретает 

подтекстовка. Народные песни яркий, запоминающийся образ и понятный 

текст – «Коровушка», «Как под горкой», «Ходила младешенька», «Там за 

речкой» и другие. 

Незаменимы   обработки  народных песен в развитии полифонического 

мышления юного пианиста: «На горе, горе», «Отчего  соловей», «Ивушка», 

«Эй, ухнем» и другие. Именно на таких песнях можно просто и доступно 

объяснить детям, что такое подголосочная, имитационная полифония. 

Учащиеся, воспитывающиеся на образах народного многоголосия, 

впоследствии лучше воспроизводят полифонию и в сочинениях русских 

композиторов. 

Огромное значение для детского репертуара имеют вариации 

композиторов на темы русских, украинских песен. Размеры произведения 

пугают учащегося, но когда он услышит простую, знакомую мелодию, он 

готов с интересом разучивать даже длинное по объему произведение. 

Вариации сочетают в себе элементы как крупной, так и малой форм. При 

соединении вариаций, ученик приобретает разнообразные исполнительские 

навыки. Неоценимый вклад в этот раздел музыкального репертуара внесли 

советские композиторы: Т. Назарова «Пойду ль я, выйду ль я», И. Беркович 

«Во саду ли, в огороде» на тему русских народных песен; И. Литкова «Савка 

и Гришка» на тему белорусской народной песни и другие. В некоторых 



произведениях варьируется мелодия, в других – она остается неизменной, а 

меняется лишь гармония и фактура. 

Особое значение занимают народные песни в исполнении 

фортепианного ансамбля. Украинский танец «Казачок», русские народные 

песни «Светит месяц», «Здравствуй, гостья-зима» обр. Н. Римского-

Корсакова, украинская народная песня «Ехал казак за Дунай» - эти пьесы 

стали незаменимыми на начальном этапе игры в ансамбле. 

IV  Практическая часть (32 мин.) 

1. Работа над музыкальным  произведением. 

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

Литковой: 

-демонстрация портрета И. Литковой; 

-информационное сообщение о композиторе; 

-исполнение музыкального произведения ученицей; 

-видео песни «Савка и Гришка»; 

-определение ученицей, что такое «вариации». 

Тема: 

- совместный анализ музыкальной формы, характера, темпа, лада, 

тональности; 

- тема  по характеру веселая, задорная. Написана в форме периода, в 

умеренном темпе, в тональности ре мажор. В основу темы положена 

народная - партия правой руки и сопровождение  четвертными нотами на 

staccato -  в левой; 



- задачи, решаемые при работе над темой: исполнение темы требует 

хорошего владения штрихом legato, staccato. Выстраиваем фразы (в теме 

четыре двухтактовые фразы), находим в них опорные ноты; 

- добиваться  соотношения мелодии и сопровождения, динамической 

линии, используя правильную фразировку, исполнительские приемы, 

аппликатору; 

- для достижения естественного и логического перехода к последующей 

вариации применяется метод  «стыковки», то есть проучивание окончание 

темы с началом вариации. 

I вариация: 

- определить, что изменилось: характер, форма изложения, ритмический 

рисунок, динамика, штрихи; 

- по характеру вариация напевная, выразительная, взволнованная, звучит на 

октаву выше на legato, появляется пунктирный ритм. Вариация с элементами 

подголосочной полифонии. Тема угадывается лишь её элементами; 

- сложность для учащегося – подголоски в левой руке, которые должны 

незаметно «вплетаться» в мелодию. Применяем метод «учитель - ученик» 

(учитель играет мелодию, ученик - подголоски); 

- для успешного исполнения этой вариации необходим хороший слуховой 

контроль , артикуляционная точность, правильное «дыхание», объединяющее 

фразу, организация движения рук учащегося, метод «стыковки» со второй 

вариацией. 

II вариация: 

- совместный анализ – изменяются средства выразительности: 

начинается на mf, кульминация приходится на 4 фразу, мелодия изобилует 

акцентированными нотами, фактура более насыщенная – в сопровождении 



двойные ноты, в мелодии появляются арпеджированные аккорды. Характер 

энергичный, праздничный, жанр – танцевальный с характерным 

ритмическим рисунком (выделение сильной доли акцентом); 

- сложность исполнения – мелодия из правой переходит в партию 

левой, в низкий регистр и возвращаются в правую в среднем регистре. 

Применяется  метод вычленения трудных мест произведения и работа  над их 

правильным исполнением; 

- IIвариация является кульминацией всего музыкального произведения; 

- добиваться динамической, ритмической точности, выразительности 

исполнения, отрабатывая приемы исполнения legato, staccato. 

Контрольное исполнение музыкального произведения целиком. 

2. Работа над украинской народной песней «Идет дождь» обр. И. 

Берковича: 

- информационное сообщение о композиторе; 

- исполнение музыкального произведения ученицей; 

- провести совместный анализ: музыкальная форма, характер, темы, лад; 

- задачи: работа над приемами исполнения, динамикой, фразировкой, 

опорными нотами; 

- добиваться выразительности исполнения, плавного перехода мелодии из 

правой в партию левой руки; 

- контрольно исполнение. 

3. Работа над русской народной песни «Утенушка луговая» обр. И. 

Берковича: 

- исполнение произведения ученицей; 



- просмотр видео русской народной песни «Утенушка луговая»; 

- определить средства музыкальной выразительности: темп, форма, 

размер, ритм, штрихи, лад; 

- задачи: работа над голосоведением, над штрихом legato (плавного, 

поющего, без толчков), над объединяющими кистевыми движениями; 

- добиваться точного соблюдения темпа, динамических оттенков, 

фразировки; 

- контрольное исполнение. 

4. Исполнение и работа над украинский народной песней «Женчичок-

бренчичок» обр. И. Берковича: 

- исполнение музыкального  произведения ученицей; 

- видео песни в исполнении трио бандуристов; 

- определить характер, музыкальную форму, жанр, лад, темп, тональность; 

- анализ динамической линии; 

- определить задачи и пути их решения: исполнение произведения требует 

навыков хорошего владения штрихом legato, staccato, свободного 

владения игровым аппаратом; 

- добиваться выразительного и эмоционального исполнения; 

- соотношение мелодии и аккомпанемента методом «учитель-ученик»; 

- контрольное исполнение. 

V Подведение итогов урока: анализ, оценка, домашнее задание (1 мин.). 

VI  Заключительное слово (2 мин). 



Систематическое использование в репертуаре младшего школьного 

возраста народных песен  в обработке композиторов развивает и 

формирует различные приемы исполнения. Одновременное развитие 

слуха, чувства ритма, умение читать нотную запись, играть  выразительно 

повышает эффективность овладения каждым навыком в отдельности и 

обеспечивает целостный, системный подход к обучению. Активное 

переживание музыкального произведения помогает восприятию народной 

музыки и положительно сказывается на творческом процессе. Через 

народную музыку ребенок познает традиции, обычаи, особенности своего 

народа, приобщается к его культуре. 
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