
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЛУГАНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ – МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

(ГУ ЛНР «ЛУДО-МШ №1») 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ К УРОКУ 

«Работа над крупной формой» 

 

 

 

 

Подготовила: 

преподаватель по классу фортепиано 

Бутенко Татьяна Николаевна 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Луганск 

2021 



Аннотация 

В своей работе я обратилась к вопросу исполнения произведения 

крупной формы, так как считаю ее наиболее сложной в работе в классе по 

специальности, наряду с полифонией. Я детально разбираю Рондо Ф.Кулау 

из Сонатины До-Мажор с фиксацией трудностей и предлагаю пути их 

преодоления, затрагивая попутно и вопросы освобождения пианистического 

аппарата, которые могут возникнуть при исполнении. Надеюсь, что это 

поможет молодым педагогам правильно выстраивать работу над крупной 

формой и находить решение возникающих вопросов исполнения. 

 



Введение 

Произведения крупной формы – одни из наиболее сложных для 

исполнения. Большой объем произведения, разнообразие форм (сонатина, 

соната, рондо, вариации), наличие множества тем разнообразного, часто 

контрастного содержания, вызывают определенные сложности у учащихся. 

Работа над этой формой произведений начинается с первого класса и 

является основной до самого окончания школы. 

Произведения крупной формы писали и пишут очень многие 

композиторы. Но классикой считаются сонаты И.Гайдна, В.Моцарта, 

Л.Бетховена. Предшественниками этих композиторов являются М.Клементи 

(1752-1832) и Ф.Кулау (1786-1832). 

Фридрих Кулау – датский композитор. Немец по национальности. В 

1814 году переехал в Данию и прожил там до самой смерти в 1832 г. Его 

сонатины очень красивы, разнообразны, мелодичны. Их любят и исполняют 

учащиеся уже более 180 лет. 

Рондо – французское слово (круг, хоровод). Название пришло из 

средневековой Франции. Там рондами назывались хороводные песни, где 

куплеты каждый раз пелись на новый мотив, а припев оставался неизменным. 

Отличием от просто песни было то, что ронды начинались не с запева, а с 

припева, то есть рефрен - это припев, а эпизод - запев или куплет. Но 

заметьте, песни хороводные, то есть те, под которые водили хороводы 

танцевали. Поэтому рондо, в основном, имеет бодрый оживленный характер 

и темп. В рондо основная тема (рефрен) проводится не менее трех раз, 

чередуясь с промежуточными эпизодами. Рондо объединяет целостность 

образа, обусловленное повторением главной темы. 



Работа над конкретными задачами, возникающими в процессе изучения 

произведения. Трудности и пути их преодоления. 

 

Прежде чем начать работу над произведением очень важно определить 

вместе с учеником, что характерно для произведения крупной формы. Это: 

 контрастность динамики; 

 контрастность образов при соблюдении единого целого; 

 оркестровость письма, тональные отклонения; 

 точность артикуляции; 

 точность ритма; 

 большая моторная устремленность. 

А теперь поговорим о строении нашего рондо. Надо определить 

тональность произведения, сыграть рефрен и охарактеризовать его. Эта тема 

выражает основную мысль всего произведения. Поскольку это танцевальная 

тема она требует остроты и звонкости звучания. Первые восемь тактов 

можно представить сольным танцем под ритмические хлопки. Они звучат в 

левой руке на изящном пиано. Следующие восемь тактов – та же тема, но 

уже подхваченная остальными танцорами, что характеризуется четкими 16ми 

в левой руке. Тема в правой – неизменна. Здесь всего две функции: тоника и 

доминанта до-мажора. Звучат в том же темпе, но 16-е придают некую 

моторность.  

Предложить ученику представить, какие инструменты оркестра могут 

исполнять эти темы? В верхнем голосе – скрипка, в нижнем – сначала альты, 

затем 16-е у духовых.  

Трудности и пути их преодоления.  

В правой руке чувство единой общей линии, состоящей из коротких 

попевок. 

Обязательно додержать ноту с точкой, и чтобы следующая 16-я как бы 

вытекала из нее. 



Следует отдельно поработать над, казалось бы, легкой партией левой 

руки в I – VIII тактах. Важным является ровное и одновременное взятие 

звуков аккордов. Их надо брать упруго, без напряжения кисти. Важно 

освобождаться руку на паузах. 

В правой следить за свободным запястьем и цепкостью кончиков 

пальцев. Умение из коротких мотивов выстроить фразу, динамически ее 

развить, правильно сочетать мелодию с аккомпанементом. Найти нужное 

прикосновение обеих рук. Полезно поучить 16-е на стаккато (пальцевое 

стаккато). Следить, чтобы пальцы высоко не поднимались и после удара 

быстро подбирались под ладонь. Рука не должна опираться или давить на 

пальцы, следить чтобы высота подъема пальцев была одинаковой. В тактах 

IX-XVI отдельно поработать над четкостью 16-х в левой. Здесь не просто 

ритмическая ровность, но есть и элементы скрытой полифонии. Следует 

поиграть отдельно звуки, которые идут на счет «раз и два и» указанными 

пальцами. Пальцы, которые играют эти звуки, надо выпускать, как кошка 

выпускает когти. Точно снимать палец с предыдущей клавиши. 

Следующие за этим 19 тактов можно назвать I эпизодом. Здесь 

появляются новые тональности: отклонение в ля-минор, а потом закрепление 

в соль-мажоре. Меняется характер танца, а значит и музыки. Вот здесь 

начинается настоящий хоровод. Есть такое движение в танце - «ручеек». Оно 

явно слышно и музыке. Здесь велика роль секвенции. 

Эпизод – это новая эмоциональная окраска, новые ощущения. 

Последние 16 тактов эпизода – это сплошной поток 16-х «ручеек». 

Трудности и пути их преодоления.  

16-е в правой руке нужно поучить по мотивам. Они хоть и начинаются 

на ярком звучании, но текучи и мелодизированы. Важно, чтобы не возникла 

зажатость, которая может появляться: 

 от чрезмерного напряжения плеча, локтя, кисти; 

 от излишнего давления пальцев в клавиши; 

 от сопутствующих напряжений мышц лица, шеи, спины; 



 напряжений, возникающих перед трудным эпизодом. 

Но и слишком расслабленная «тряпичная» рука тоже малопригодна для 

работы. Напряжение должно быть целесообразным, помогающим в игре. 

Очень важна удобная аппликатура, ведь каждый палец обладает своим 

звуковым своеобразием. Одно дело звучность первого пальца, другое – 

четвертого, пятого.  

Второй эпизод очень интересен. Это опять сольный танец, но уже 

совсем другого характера. Он подобен танцу на пальцах или на пуантах. Это 

что-то легкое, изящное, летящее, с оттенком легкой грусти. И наша рука, как 

кисть художника, должна передать это состояние, нарисовать звуковую 

картину. Здесь очень важна роль мышления, которое Г.Нейгауз называл 

интеллектом, а Микельанджело говорил: «Рука, повинующееся интеллекту.» 

Этот эпизод нужно учить каждой рукой отдельно по фразам. 

Трудности и пути их преодоления.  

Очень важно не только учить по фразам, но и объединять их в 

широкую фразированную линию. Важна длительная горизонтальная 

перспектива развития фразы. Отдельные фразы являются строительным 

материалом, «кирпичиками» из которых складывается большое построение. 

Важно слушать и слышать каждую деталь, но в связи с предыдущим и 

последующим. Здесь меняется аккомпанемент в левой руке. На фоне 

выдержанных гармоний тоники и доминанты идет легкий аккомпанемент 8-

ми. Первые восемь тактов этого эпизода идут вниз как «волна убывания», 

создающая иллюзию «таяния звука». 

Третий эпизод похож на первый, но он идет уже полностью в основной 

тональности. Здесь пассажи идут уже только вверх, а заканчиваются не в 

правой, а в левой руке. И динамика, соответственно, на крещендо. Здесь 

явная «волна нарастания» усиливающая динамику и связывающая в целое 

фразы и предложения. 

Трудности и пути их преодоления.  



Важно обратить внимание на две вещи: скачки в правой руке больше 

октавы и наличие цезур при переходе мелодии в левую руку.  

Паузы – неотъемлемый элемент выразительности. Сделать их 

продолжением фразы.  

На скачках тренировать точные движения, объединяющие при скачке 

опорную точку и цель. Это должно быть единое движение по дуге, но, чтобы 

рука не перелетела цель, в какой-то момент движение нужно затормозить над 

целью. Нужно также не боятся скачка, так как это вызывает зажим. Нужна 

психологическая настройка. Можно поучить скачки с закрытыми глазами, 

полагаясь на мышечное чувство. 

Предпоследние четыре такта – лукавое заигрывание.  

Последние четыре такта – всеобщее веселье и внезапная остановка (как 

в украинском гопаке). Важно не расслабиться и не скиснуть. Блестящий 

взлет и яркие аккорды завершают произведение.   



Заключение 

Работая над крупной формой, ученик приобретает богатейшие 

разнообразные навыки, развивает образное мышление, представляя разные 

темы как различных героев драматического спектакля, учится быстро 

перестраиваться, переходя от одной темы к другой. Работа над крупной 

формой учит и ритмической устойчивости от начала до конца произведения, 

выносливости, пониманию исполнительских задач и нахождению способов 

их решений. 
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