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План Открытого урока 

Тема урока: «Работа над художественным образом в произведениях крупной 

формы». 

Цель: Совершенствование знаний и исполнительских навыков на примере изучае-

мых произведений И. Корольковой «Вариации» на  эстонскую тему и «Рондо» Р. 

Глиэра. 

Задачи: 

  Образовательные:  

- сформировать понятия «вариационная форма» и форма «Рондо»; 

- осознанное восприятие произведений крупной формы как одно целое, передача 

содержания музыки, поиск нужного соотношения разделов, осознание приемов 

развития разделов, работа над выразительностью исполнения. 

- изучить композиционные приемы варьированного изложения темы;  

- овладеть навыками выявления структурных и выразительных особенностей темы;  

- научить находить в каждой вариации черты интонационно-ритмического, гармо-

нического, фактурного сходства или различия с темой;  

- сформировать образное восприятие произведений крупной формы. 

   Развивающие:   

- развитие интеллекта - памяти, внимания, мышления, воображения, расширение 

кругозора по теме «Крупная форма». 

  Воспитательные:  

- воспитывать осознанное отношение к качеству исполнения произведения; 

- воспитывать чувство формы;  

- воспитывать способность к целостному охвату музыки на более протяженных 

линиях  ее развития;  

 

Методы: 

-  словесный (устное изложение, беседа, анализ музыкального произведения); 

 - наглядный (прослушивание музыкального материала, просмотр видеозаписи         

исполнения данного произведения, просмотр иллюстраций ученицы, изобража-

ющих сцены из сельской жизни для представления характера вариаций); 

- практический (работа над выразительностью в процессе исполнения произве-

дения). 

 Тип урока: комбинированный.  

 Вид урока: урок совершенствования знаний, умений и навыков.  

 



 

 Образовательные технологии:  

- технология развивающего обучения;  

- информационно-коммуникационная технология.  

Средства обучения: музыкальный инструмент фортепиано, карточки, видеозапись 

произведения «Рондо Р. Глиэра».  

 

Структура урока: 

1. Вступительная часть – доклад преподавателя. 

2.  Основная часть: 

А) работа над  произведением  И. Корольковой «Вариации» на эстонскую тему  с 

ученицей 2-го класса Малыхиной Полиной:   

- проигрывание произведения; 

- разбор темы и трех вариаций и работа над ними;  

- показ иллюстраций к каждой вариации; 

- повторное проигрывание произведения. 

Б) работа над произведением «Рондо» Р. Глиэра с ученицей 4-го класса Детушевой 

Анастасией: 

- проигрывание произведения; 

- рассказ ученицы о композиторе Р. Глиэре и форме Рондо; 

- разбор структуры Рондо и работа над ним; 

- прослушивание записи произведения в исполнении пианистов-профессионалов; 

- повторное проигрывание произведения. 

3. Заключительная часть: 

- итог урока.                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Художественно-педагогический репертуар учащегося ДШИ включает фортепианную 

музыку разных эпох и стилей. Образцы фортепианной литературы, включенные в ре-

пертуарные списки, помогают формировать музыкальное мышление и исполни-

тельские навыки учащихся.  

Одним из важных этапов формирования юного пианиста является работа над 

крупной формой. С самыми несложными произведениями крупной формы (сонати-

нами, вариациями) учащиеся соприкасаются в конце первого класса. Сочинениям 

крупной формы свойственно разнообразие содержания, объемное развитие матери-

ала. Именно  анализ  крупной  формы  помогает  ученику   осмысленному  исполнению  

произведения.  Уже  при  первом  знакомстве  с  крупной  формой  педагог  должен  

обратить  внимание  ученика  на  частое  использование  композитором  тонического  

трезвучия  (вверх,  вниз,  или  ломаное),  движение  терциями  (секстами)  вверх  и  

вниз, на  гаммообразные  пассажи то  в правой, то  в левой  руке,  а  также  частое  

использование  октав,  возможные  скачки.  Эти  опорные  моменты  очень  пригодятся  

ученику  в  дальнейшем  в  работе  над  любым  произведением.     

Один из самых доступных детскому пониманию видов крупной формы – вариации. 

Их целесообразно включать в репертуар ученика по возможности уже в первый год 

обучения. Эта  форма  является  любимой  для  многих  учащихся,  т.к. открывает  бога-

тый  простор  для  фантазии  ребенка. Использование композиторами  в  качестве  темы  

русских,  украинских  и других  народных  песен,  делает  вариации  особенно  привле-

кательными.  Очень важно объяснить ученику одну из главных задач в исполнении 

вариаций – понимать тематическую связь отдельных вариаций и понимать принцип 

варьирования. Своеобразие их в том, что они сочетают в себе элементы как крупной 

формы, так и малой формы, поэтому ученик, работая над ними, приобретает 

разнообразные исполнительские навыки.  

Какие же исполнительские задачи стоят перед учащимся в работе над вариа-

ционным циклом?  

Выявив структурные и выразительные особенности темы, необходимо в каждой из 

вариаций найти черты интонационно-ритмического, гармонического, фактурного сход-

ства, либо жанрового различия с ней. Таким образом, работа над вариационным цик-

лом развивает музыкальное мышление обучающегося в двух направлениях: с одной 

стороны, слуховое ощущение единства темы и вариаций, а с другой - гибкое пере-

ключение на иной образный строй.  

Первая задача педагога – заставить ученика осознанно относиться к работе, по-

нимать принцип варьирования, уметь находить в каждой вариации тему и ее элементы.  

 Очень большое значение имеют цезуры между отдельными вариациями. Цезурами 

можно разъединить  вариации и, наоборот, объединить, можно подчеркнуть значение 



отдельных вариаций, приковав к ним внимание слушателя предварительной «насто-

раживающей» цезурой. Это сложно для ученика, тем более начинающего, но этому 

необходимо учиться. Выдерживать цезуры, максимально наполнять их содержанием – 

очень важное умение, просто необходимое для объединения всего цикла. 

 Следующая важнейшая задача при исполнении вариаций – во-первых, уметь ясно 

передавать характер каждой вариации в отдельности и, во-вторых, уметь моментально 

перестраиваться с характера одной вариации на характер другой без смазанных, 

невнятных по характеру постепенных переходов. Очень полезно учить эти переходы 

сначала с остановкой, чтобы иметь время на внутреннюю «перенастройку», затем 

исполнять их точно по времени и в том же темпе. 

  Кульминационной обычно бывает финальная вариация, как правило, самая 

масштабная по размерам, самая динамичная и как бы обобщающая, завершающая по 

смыслу весь цикл. Так же, задача педагога – выстроить вместе с учеником динами-

ческий план, прояснить «драматургию» всего произведения с тем, чтобы ученик ясно 

понимал, что происходит с темой, как меняется, трансформируется ее характер, чтобы 

сумел сделать кульминацию «ожидаемой» и самым естественным образом объединить 

несколько различных по характеру отдельных вариаций в единый цикл.  

В  классических  вариациях (Гайдн,  Моцарт,  Бетховен, позже  Беркович,   Кабалев-

ский,  Сильванский,  Любарский)  имеется  определенный  порядок  развития:    

      

1  -   вариация  для  правой  руки  

2  -   вариация  для  левой  руки  

3   -  вариация  в  миноре  (в  мажоре) 

4   -  вариация,  обе  руки  

5   -  кода 

     Двигаясь  от  простого  к  более  сложному, необходимо постепенно  «собрать»  

все  вариации  в  единое  целое.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А). Это – коротко о вариациях. А сейчас мы представляем вашему вниманию 

«Вариации» И. Корольковой на эстонскую тему. Работать я буду с ученицей 2-го класса 

Малыхиной Полиной. 

Полина, исполни, пожалуйста, нам эти вариации. (Полина играет) 

Учитель: Сейчас мы с тобой немного побеседуем об этом произведении. Давай 

вспомним, прежде всего, что такое Вариации. 

Ученица: Вариации – это музыкальное произведение, которое состоит из 

нескольких частей. Главная часть – это тема. А остальные части – это варианты этой 

темы, которые можно представить как картинки из жизни людей. 

Учитель: Совершенно верно. ВАРИАЦИИ - музыкальная форма, в которой тема 

излагается повторно с изменениями. Произведения данного жанра часто называются 

"тема с вариациями" или "вариации на тему". В нашем случае это музыкальные зари-

совки из жизни людей страны Эстонии. В вариациях может происходить  ритмическое 

варьирование, изменение темпа, изменение тональности. Сейчас мы все это разберем. 

Скажи, пожалуйста, какая здесь по характеру главная тема и что ты себе представ-

ляешь, когда исполняешь ее? 

Ученица: Главная тема по характеру очень мягкая и плавная. Она напоминает 

мелодию песни. Я думаю, что эту песню поет дудочка, на которой играет пастух, когда 

пасет стадо овец или коров. (Полина играет тему) 

      Учитель: Тема звучит легко, изящно. С исполнительской точки зрения трудность для 

учащихся представляет легкое начало затактового построения, точное соблюдение 

аппликатуры, динамическое разнообразие повторяющегося музыкального материала.  

Покажи нам иллюстрацию к этой теме. (Полина показывает свой рисунок) Ты сама 

все это нарисовала?  

Ученица: Нет, мне помогала мама. У нас есть Музыкальный букварь. Там мы нашли 

Эстонскую песню, где были разные картинки. Мы их посмотрели и придумали свои к 

каждой вариации. Еще мама  нашла картинки в компьютере.  

Учитель: Расскажи, пожалуйста, что вы придумали к каждой вариации. 

Ученица: (Ученица показывает иллюстрацию к 1-ой вариации) Эта вариация 

веселого, бодрого маршевого характера. Мы подумали, и решили, что это пастушок 

возвращается радостный домой, после того, как он отвел животных на ночлег. (Полина 

играет 1-ю вариацию) 

Учитель: Тема в этой вариации угадывается лишь гармонически и интонационно, в 

ней присутствует характерный для марша аккордовый ритм. В исполнительском плане 

данная вариация одна из трудных. Мы прорабатывали ее вначале отдельно каждой 

рукой, добиваясь ровности, четкости звучания шестнадцатых в левой руке. (Работаем 

над вариацией). Что же дальше происходит у нас в произведении? 



 Ученица: (Ученица показывает иллюстрацию ко 2-ой вариации). А эта вариация 

спокойного минорного характера. Она рисует образ ночи. Пастушок устал после 

трудового дня и тоже лег спать. И музыка здесь ласковая, убаюкивающая.  

Учитель: Какую песню она нам напоминает? 

Ученица: Она напоминает Колыбельную песню. (Полина играет 2-ю вариацию) 

Учитель: Ты права. Музыка этой вариации очень напоминает ночную природу. 

Тема  в  данной  вариации  прослеживается  легко,  но она  звучит  в  миноре. В левой 

руке необходимо почувствовать «полетность» трех нот легато, исполняемых на одном 

кистевом движении. Осложнение здесь в том, что левую руку надо исполнять и в 

нижнем, и в верхнем регистре. Нужно поработать над перекрещиванием, «перебра-

сыванием» рук. При исполнении двумя руками стоит добиваться легкости и 

артикуляционной точности. (Учитель показывает, а ученица отрабатывает прием 

перебрасывания рук).  Теперь перейдем к 3-ей вариации. 

 Ученица: (Ученица показывает иллюстрацию к 3-ей вариации). А в последней 

вариации мы представили выходной день. И в деревне пастушка начался праздник. Все 

веселятся и танцуют. (Полина играет 3-ю вариацию) 

Учитель:  Да, здесь действительно похоже все на праздник. Очень важно услышать  

«разговор» между руками, показать его динамически. Для успешного исполнения этой 

вариации требуется хороший слуховой контроль, быстрая реакция. Характер торжест-

венный, бравурный. Главная тема здесь приобретает танцевальный характер. 

Добиваемся яркого, выразительного исполнения, отрабатывая штрих marcato. 

(отрабатываем эту вариацию). 

Учитель:  Данные вариации  имеют темповые отклонения. Очень важно уметь 

быстро перестроиться на характер каждой из них. Как это сделать? Надо после каждой 

вариации сделать мысленно небольшой «вдох», во время которого надо успеть 

перестроиться на новый характер, - в музыке он называется цезурой - и начать играть 

следующую вариацию в нужном характере.  

 А теперь давай исполним произведение полностью, с учетом отработанных труд-

ностей, технических  моментов, нюансов, динамики, штрихов и постараемся объеди-

нить все вариации в одно произведение. (Ученица играет всё произведение). 

Учитель: Спасибо, Полина, ты очень хорошо подготовилась к сегодняшнему уроку. 

Ты для себя сделала какие-нибудь выводы? 

Ученица: Я, думаю, что все это мне пригодится для работы и над другими пьесами.  

 Учитель: Правильно. Все эти приёмы есть и в других изучаемых нами пьесах. 

Работая над вариационным циклом, учащийся приобретает исполнительскую свободу, 

яркость, артистизм, обогащается новыми знаниями и исполнительскими навыками.  

 



Рондо - еще один вид крупной формы, вполне доступный детскому восприятию, но, 

пожалуй, наиболее трудный в смысле ведения общей линии развития и достижения 

цельности. Дело в том, что периодичность повторения рефрена может придать испол-

нению монотонность и статичность. Необходимо в каждом проведении повторяющейся 

темы найти особую прелесть и новизну. При одинаковом тексте рефрены должны вос-

приниматься и звучать по-разному.  

       Переходы от рефрена к эпизоду и наоборот необходимо прорабатывать отдельно, 

стараясь сосредоточенно дослушивать  исполняемый раздел и с первого же звука сле-

дующего раздела начинать «рисовать» новый образ.  

      Также очень важно благодаря пониманию общего «сценария» произведения опре-

делить общую кульминацию и вести к ней развитие музыкальной мысли.  

        

     Б). Рассмотреть строение этой формы можно на примере «Рондо» Р. Глиэра. Над 

формой Рондо я буду работать с ученицей 4-го класса Детушевой Анастасией.  Я пред-

ложила Насте самой найти сведения о композиторе Глиэре и о форме Рондо. Сейчас 

она нам сама обо всем   расскажет. 

Ученица: Рейнгольд Морицевич Глиэр выходец из немецкой семьи, переселив-
шейся в Киев. Отец его был владельцем музыкальной мастерской и мастером по 
производству медных духовых инструментов. А сам Рейнгольд Морицевич закончил 
Московскую консерваторию  по специальности скрипки и композиции. В Москве он 
принял Российское подданство. Глиэр написал много опер, балетов, симфонических 
произведений, около 150 фортепианных пьес в 2 и 4 руки в т. ч. 12 детских пьес 
средней трудности,  пьесы для юношества,  лёгкие пьесы, очень много пьес для раз-
личных сольных инструментов с сопровождением фортепиано (для скрипки, для вио-
лончели), около 150 романсов. Самый знаменитый его балет – балет «Медный всад-
ник». В нем есть Гимн великому городу, который является Гимном Сакт-Петербурга. Вот 
коротко о Глиэре. 

Учитель: Хорошо, Настя. Я хочу немного добавить, что историческая заслуга Глиэра 
- это осуществление непосредственной, живой связи между русской классической 
музыкальной школой и советской музыкой. (1874 - 1956) Его музыка отличается 
жизнеутверждающим мироощущением, необычайно мелодична и красива.  Его 
произведения написаны  ясным, пластичным музыкальным языком и очень близки к 
мелодиям русских народных песен. Продолжай, пожалуйста. 

 Ученица: Для того, чтобы понять, что это за произведение - Рондо, как оно 
создается, мне пришлось заглянуть в историю. Слово рондо французское. В переводе 
на русский оно означает круг, хоровод. Название этой формы пришло из средневековой 
Франции. Там рондами назывались хороводные песни. Вспомним песню: в  ней есть 
запев и припев. Так вот исполнялись они так: запев песни пел один из участников 
хоровода, а припев - все. Но в отличие от простой песни, куплеты в этих хороводных 



песнях каждый раз пелись на новый мотив, а припев оставался неизменным. И вторым 
отличием от простой песни было то, что рондо начиналось не с запева, а с припева. 
Получается, что форму рондо можно воспринимать в виде песни, которая начинается с 
припева, который неизменно повторяется в песне, а куплеты имеют разное 
мелодическое содержание. Припев и объединяет песню в единое целое. В форме 
рондо обычно написаны пьесы в народном духе: бодрые, оживленные. Сейчас я 
сыграю «Рондо» советского композитора Рейнгольда Глиэра. 

       Учитель: Спасибо, Настя. Очень хорошее сообщение. Итак, мы тебя внимательно 
слушаем. (Ученица играет «Рондо»). 

 Учитель: Сейчас мы поговорим немного о структуре Рондо  и характере каждой 

партии – рефрена и эпизодов. Скажи, пожалуйста, сколько раз в произведении повто-

ряется рефрен? 

Ученица: В этом Рондо три рефрена. Характер рефрена – жизнерадостный, нежный, 

приветливый. Мелодия рефрена проводится в правой руке. Второй рефрен отличается 

от первого тем, что в левой руке вместо интервалов появляются аккорды. А мелодия 

разделена лигами (они называются цезурами). Третий рефрен – такой же как и второй. 

Но что интересно – заканчивается каждый рефрен по-разному.  

Учитель: Я с тобой полностью согласна. Давай разберем как же заканчивается 
каждый рефрен. 

Ученица: (играет и рассказывает) Первый  заканчивается   в си  - миноре; Второй  – 
показывает переход в до – минор; а третий – утверждается в главной тональности Соль 
– мажор.  

Учитель:     А сколько здесь эпизодов? 

Ученица:    Эпизодов здесь два. Первый эпизод – немного взволнованный. Построен 

он на материале главной партии и написан в другом регистре. Он более напряженный 

по характеру. 

Учитель: Его еще нужно постараться сыграть абсолютным параллельным испол-

нением мелодической линии двумя руками.  

Ученица: Второй – сразу начинается настойчивыми и тревожными аккордами, 

повторяющимися в верхнем регистре, но затем напряжение уходит, подводя послед-

ними звуками к знакомой светлой теме рефрена. 

Учитель: Да, второй эпизод построен совсем на другом материале и более 
контрастен  первому эпизоду и рефрену. В нем меняется ритм, фактура, тональность.   

К сегодняшнему уроку я приготовила тебе маленькое увлекательное занятие. 
(Работа с карточками: выкладываем схему Рондо  -  А – В – А – С – А.) 
        Учитель: Как ты думаешь, какой образ можно подобрать к этой музыке? 
        Ученица: Слушая эту музыку, как будто видишь просторы необъятных полей, 
где колосится рожь, высокое синее небо, чистые полноводные реки – образ родной и 
близкий, образ  Родины. Можно представить  смену погоды, где А - солнце, В – легкий 
ветерок, С – летняя гроза). 



        Учитель: Заканчивается произведение в ярких красочных тонах прекрасной ясной 
погоды. Теперь ты сыграешь произведение еще раз и постараешься перестроиться с 
одного образа на другой. Вспомним, как называется в музыке прием для перестройки с 
одного образа на другой?  
        Ученица: Этот прием называется цезурой.  
        Учитель: Правильно. Это маленький «вдох», почти незаметный и еле уловимый. 
Во время  него нужно моментально перестроиться с одного характера на другой, так 
как начинается новый образ. (Ученица играет произведение) 
       Учитель: Сегодня мы поработали над выполнением штрихов, фразировкой, 
цезурами при переходах с одного образа на другой. Постарались моментально 
перестроиться с одного характера на другой. Продумали динамику произведения.  
Создали образ нашему произведению. Всё это можно назвать одним музыкальным 
термином – средства музыкальной выразительности. Средства музыкальной 
выразительности самым непосредственным образом влияют на характер музыкального 
произведения, развитие его  художественного образа. В заключение урока я хочу 
поставить тебе запись «Рондо» Р. Глиэра в исполнении пианистов-профессионалов.  
 ( мы  слушаем записи). 
       Ученица: Конечно, мне еще далеко до такого исполнения, но я буду очень 
стараться, чтобы у меня тоже так получилось. 
       Учитель: Спасибо, Настя. Наш урок окончен. Молодец. Ты хорошо подготовилась 
сегодня к уроку.  
       В заключении я хочу сказать следующее. Музыкальная педагогика – искусство, 
требующее от людей, посвятивших себя этой профессии, громадной любви и безгра-
ничного интереса к своему делу. Учитель игры на любом инструменте должен быть 
прежде всего учителем музыки, то есть её разъяснителем и толкователем, а не просто 
заниматься с учениками технической зубрёжкой. Учитель должен не только довести до 
ученика так называемое «содержание» произведения, не только заразить его 
поэтическим образом, но и дать ему анализ формы, гармонии, мелодии, полифонии; 
он должен быть одновременно и теоретиком, и историком музыки, а также учителем 
сольфеджио, гармонии и игры на фортепиано. 

 
 

 


