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Введение 

Без изучения курса общего фортепиано - "обязательного", немыслимо воспитание 

профессионального музыканта любой специальности.  

А.Г. Рубинштейн 

Учебный предмет «Общее фортепиано» расширяет представления об 

исполнительском искусстве, формирует специальные умения и навыки. 

Фортепиано наряду с другими предметами учебного плана является 

необходимым уроком для музыкального воспитания и 

предпрофессиональной подготовки учащихся – инструменталистов и 

вокалистов. 

Предмет общее фортепиано является важным компонентом 

музыкального обучения в детской музыкальной школе. В первую очередь, 

это возможность для учащихся лично, в собственной исполнительской 

практике познакомиться с огромными фактурными возможностями 

фортепиано. Нельзя также не признать исключительной роли фортепиано в 

развитии гармонического и полифонического слуха с первых шагов 

обучения. Ознакомление с широким кругом музыкальных произведений 

отечественных и зарубежных композиторов способствует расширению 

кругозора учащихся. Быстрое пополнение репертуара новыми 

произведениями повышает интерес учащихся к занятиям фортепиано, 

стимулирует их самостоятельную деятельность. Занятия в классе общего 

фортепиано помогают сформировать навык чтения нот с листа, умение 

быстро ориентироваться в музыкальном тексте. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Проблематика работы в классе общего фортепиано с 

учащимися хорового отделения  

 

Основная проблема обучения в общем курсе фортепиано состоит в том, 

что фортепиано не является для учащихся специальным и основным 

инструментом. Из этого очевидного факта вытекает довольно много 

следствий: меньшее, по сравнению со специальным предметом (хором), 

количество времени, отводимое программой этим занятиям; сокращённый 

объём музыкального материала, изучаемого учащимися, и, следовательно, 

более низкое, по сравнению со специальностью, качество подготовки по 

этому предмету. 

Трудности не исчерпываются тем, что те же струнники, как правило, 

играют менее трудные произведения, чем пианисты того же года обучения. 

Их фортепианный репертуар отличается от репертуара специального 

инструмента и по структуре. Если программы по специальности 

предусматривают исполнение полифонии, крупной формы, этюдов, 

концертных пьес, то программы общего курса фортепиано, постоянно 

совершенствуемые и обновляемые в соответствии с уровнем требований, 

предъявляемых к ученику, предусматривают те же формы исполнения 

программы, только в упрощенной форме. 

  Если уже говорить об учащимся хорового отделения, то фортепиано 

является моделью его специального инструмента - хора.  Главное научить 

учащегося следующим навыкам:  

 - видеть, слышать и воспроизводить нотный текст;  

 - разбираться в стиле разных эпох и композиторов; 

 - чтение с листа, транспонирование; 

 - развивать музыкальную память, закреплять теоретические знания, 

полученные на сольфеджио; 

 -научиться аккомпанировать, играть в ансамбле - воспитать 

исполнительскую волю, эстрадную выдержку, артистизм. 

 

 



     

  В таких условиях виртуозность как цель обучения отметается. Главное 

расширять музыкальное мышление, научить видеть нотный текст, слышать 

его и воспроизводить. В работе за ф-но представляется идеальная 

возможность научить вокалиста или дирижера пониманию смысла каждого 

обозначения в нотах и разумной целесообразности следования им, научить 

распознавать черты стиля, его тончайшие детали, нюансы, расшифровать 

замысел композитора, найти путь к образному содержанию и путям решения. 

Фортепиано является связующим звеном во всей цепи музыкально-

теоретических дисциплин. Урок по ф-но позволяет закреплять знания, 

которые нужны в вокально-хоровом исполнительстве: чтение хоровых 

партитур, игра вокальных мелодий, подбор баса, игра мелодий с буквенным 

обозначением баса, чтение с листа, аккомпанементов, ансамблей.  

 

      Конечно, для хоровика-вокалиста важно владеть инструментом в 

достаточной степени т.к. это помогает основной специальности. Одной из 

важных форм работы на уроке - работа над аккомпанементом. Сближение 

интересов основной специальности учащегося с изучением навыков игры на 

фортепиано неизменно оказывает положительное влияние на его развитие. 

Исполнению с солистом должно предшествовать детальное изучение партии 

аккомпанемента, однако смысл и содержание эта работа получает только при 

игре с партнером, так как, работая вместе, они получают возможность 

приобрести необходимое умение слушать одновременно музыкальную фразу 

и словесный текст.  

     В идеале - желательно проводить вечера вокальных аккомпанементов, 

фортепианных ансамблей, можно подготовить тематический концерт, где 

будут принимать участие все обучающиеся. Все эти выступления будут 

помогать учащимся хорового отделения чувствовать себя на сцене более 

уверенно, что очень важно для их специализации. Начиная обучение в классе 

общего фортепиано многие учащиеся, например скрипачи, гитаристы, 

домристы, сталкиваются с трудностями при чтении нот, так как на уроках по 

специальности они знакомятся с записью нот только в скрипичном ключе. 

Практика чтения нот в одном ключе приводит к тому, что первые опыты 

одновременной игры в скрипичном и басовом ключах, зачастую вызывают у 

детей своеобразный процесс «торможения» (особенно у учащихся хорового 

или вокального отделений, т.к с другими инструментами они не знакомы), в  



 

результате которого они временно теряют способность гладкого чтения 

нотного текста даже в хорошо знакомом им скрипичном ключе.  

 

        Для преодоления этой трудности при чтении нотного текста, можно 

порекомендовать, временно, ограничиться чтением нот только в басовом 

ключе, что позволит ускорить его освоение и, в дальнейшем, чтение нот в 

обоих ключах будет происходить без особых осложнений. 

 

 

Заключение 

 

        Воспитание исполнительских навыков, игра в ансамбле, чтение нот с 

листа, аккомпанемент в классе общего фортепиано служат 

подготовительным этапом самостоятельной работы учащегося над 

музыкальным материалом. В свете этих задач преподавание данного курса 

имеет большое значение для всестороннего развития личности юных 

музыкантов.  

 

         Для успешной работы в классе ф-но нужно убедить учащегося в 

необходимости изучения инструмента, показать и даже доказать 

необходимость этого на практике. Рекомендуя тот или иной репертуар или 

прием в работе, преподаватель не должен быть категоричным в своих 

требованиях, возможно предлагать иные варианты и даже предлагать уч-ся 

самому предлагать свой вариант решения той или иной проблемы ( выбор 

репертуара, пальцы, овладение трудными пассажами). Главное поддержать 

активность мысли уч-ся. 

 


