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Работа над полифонией в начальных классах 

 

   Начальное обучение является самым главным, самым основным в общем, 

музыкальном развитии ребенка. Мы рассматриваем первое знакомство с 

полифонией, начальные шаги ее изучения, а также как правильно преподнести 

новый и довольно сложный материал ученику, увлечь его и не допустить ошибок 

в исполнении полифонии. Мы должны научить своего ученика слушать и 

слышать, наблюдать и делать отбор, прививать ученику общую культуру, открыть 

ему эстетическую и познавательную ценность музыки, воспитать слух, 

руководить воспитанием исполнительского мастерства. Слушание и, конечно, 

самостоятельное исполнение полифонической музыки поможет правильно 

осознать красоту и богатство музыкальной культуры. 

  

О развитии навыков работы над полифонией 

 

   Работа над полифоническими произведениями является важной областью 

исполнительского искусства на народных инструментах. Это объясняется тем 

огромным значением, которое имеет для каждого играющего развитое 

полифоническое мышление и владение полифонической фактурой. Поэтому 

умение слышать полифоническую ткань, исполнять полифоническую музыку 

учащийся развивает и углубляет на всем протяжении обучения. Основные 

принципы работы над произведением сохраняются и при изучении музыки 

полифонического склада, но при этом многие требования к учащемуся 

приобретают несколько иной оттенок. Важнейшая характерная черта полифонии - 

наличие нескольких одновременно звучащих и развивающихся мелодических 

линий – определяет и главную задачу учащегося: необходимо слышать и вести 

каждый голос полифонического произведения в отдельности и всю совокупность 

голосов в их взаимосвязи. Вследствие этого все, что связано с ведением 

мелодической линии, приобретает еще большее значение и требует особого 

внимания педагога и учащегося. Ученик должен начинать знакомство с 

полифонией с первых лет занятий, благодаря чему к старшим классам школы 

обычно приобретает определенные навыки работы. 

   В двухголосном сочинении надо серьезно работать над каждым голосом, уметь 

вести его, ощущая направленность развития. Хорошо интонировать и применять 

нужные штрихи. Необходимо чувствовать и понимать выразительность каждого 

голоса и при их совместном звучании. Ученику должно быть известно, что в 

разных голосах, в соответствии с их выразительным смыслом и мелодическим 

рисунком, фразировка, характер звучания, штрихи могут быть (и часто бывают) 

совсем различными. Это требует не только внимательного вслушивания, но и 

специальной работы. Надо уметь играть на память каждый голос, что поможет его 

правильному слуховому восприятию и исполнению. Общее звучание поставит 

перед учеником задачу и тембрового выявления звуковой линии. 

   При исполнении многоголосного произведения трудность слушания всей ткани 

(по сравнению с двухголосной) естественно, возрастает. Уже грамотный разбор 

текста здесь связан с заботой о звучании всех голосов, их прослушивании и 

ведении. Необходимо слышать и помнить, в какой звук идет в любой момент 

игры каждый голос. И уметь себя проверить, достаточно ли ясно это при 

исполнении. Ведь учащийся, ещё не приобретший достаточного опыта работы над 



полифонией, хотя нередко и знает, каково должно быть голосоведение, но пальцы 

его играют иначе, и это выпадает из-под контроля слуха и сознания. 

   Забота о точности голосоведения заставляет с особым вниманием относиться к 

аппликатуре. Ее специфичность в полифоническом произведении - частые 

подмены пальцев для выдерживания голосов, перекладывания. Это поначалу 

иногда представляется ученику трудным и даже неприемлемы. Поэтому, по мере 

возможности, надо привлекать ученика к совместному обсуждению аппликатуры, 

выяснению всех спорных вопросов, а далее добиваться обязательно ее 

соблюдения. В многоголосных полифонических произведениях свою фразировку, 

штрихи, свою смысловую выразительность сохраняют уже три или четыре голоса. 

К этой работе педагоги подходят по-разному. Некоторые придерживаются тех же 

требований, что и при изучении двухголосных сочинений, добиваясь, в частности, 

знания на память каждого голоса от начала и до конца произведения. Возможно, 

это в отдельных случаях целесообразно, но не должно признаваться 

обязательным.  

   Нередко значительную трудность представляет заучивание полифонического 

произведения  на память. Здесь на помощь опять должны прийти абсолютная 

ясность структуры сочинения как в целом, так и в любых разделах, вычленение 

трудных для ученика построений. Надо разобрать каждый такой  эпизод по 

голосам, может быть выучить  их по отдельности на память, играть различные 

сочетания голосов, постараться их запомнить и потом включить данное 

построение в целое. Чем труднее эта работа для ученика, тем большее участие 

должен принять в ней педагог, заставляя в какие-то моменты  учить в классе, 

отнюдь не снижая требовательности. Следует иметь в виду, что приступать к 

специальному заучиванию на память можно только тогда,  когда весь текст не 

только тщательно разобран, но в значительной мере и выучен. Вместе с тем 

надо  всегда  так планировать ход занятий, чтобы ученик любой степени 

подготовленности мог выучить полифоническое произведение на память задолго 

до публичного выступления. При работе над полифонией это особенно важно. 

 

Полифония в первые годы обучения. 

 

    Изучение многоголосной (в широком смысле) музыки  стало основой 

воспитания и обучения учащихся на народном отделении. Это положение 

получило всеобщее признание. Полифонию, доступную уже в первые годы 

обучения, можно разделить на три группы. Первая из них – народно-песенная 

музыка подголосочного склада, где второй голос (или несколько голосов) не 

является самостоятельным: он поддерживает, обогащает основной напев. Вторую 

группу образуют пьесы с двумя контрастирующими голосами. В большинстве из 

них основную по выразительности мелодию ведет верхний голос, которому 

противостоит самостоятельная, но интонационно менее, значительная линия баса 

(контрастная полифония). Наиболее трудны для восприятия и исполнения 

сочинения имитационного склада (прелюдии, фуги, инвенции). Композиторы 

нашего века, сознавая исключительную важность и одновременно трудность для 

учащихся имитационной полифонии, создали множество простых и лаконичных 

пьес, вводящих ученика в этот музыкальный стиль. Значительное место в 

репертуаре начинающих музыкантов занимают пьесы старинных композиторов, 

написанные в стиле контрастной полифонии. При исполнении этих пьес на 



народных инструментах необходимо позаботиться о различной окраске двух 

голосов. Почти всегда основную мелодию, разнообразную по интонациям, ритму 

штрихам, ведет верхний голос; нижний же проводит линию баса, более ровную и 

однообразную, лишь изредка включающую отдельные моменты имитации. Пьесы 

такого рода часто исполняются с различной артикуляцией двух голосов. 

   Двухголосие ставит перед учеником двойную задачу: слышание и проведение 

обоих голосов. Ученикам, хорошо знакомым с хоровым пением, а тем более 

участникам хора, сравнительно легко удается первая из этих задач. И наоборот, 

малоразвитые  музыкально ученики, даже в том случае, когда их руки как будто 

благополучно справляются  с двумя голосами, ясно слышат только лишь верхний 

голос, средние же голоса проигрывают весьма смутно и приблизительно. С этой 

целью полезно сыграть ему изучаемые образцы полифонии, попеть и поиграть их 

вместе с учеником (один голос исполняет педагог, другой голос  ученик).  

   Опытным педагогам хорошо известна антипатия многих учащихся и не 

только  начинающих к полифонии. Причина этого – восприятия ими 

полифонических пьес только лишь как трудных и скучных упражнений на 

соединение различных движений в двух руках. Ученик полюбит полифонию лишь 

тогда, когда она станет для него  сочетанием выразительных мелодий певучего 

или танцевального склада. Поэтому особо важно выбирать для каждого ученика 

доступные  и привлекательные по  музыкальной образности  полифонические 

пьесы.   Шедеврами пьес этого типа являются менуэты, полонезы, марши.  В 

некоторых менуэтах жанровые черты танцевальности значительно смягчены. 

Верхний голос  любого из менуэтов отличается мелодичной гибкостью, 

ритмическим разнообразием, чередованием различных штрихов. Нижний же 

голос  обычно ведет  хотя и самостоятельную, по выразительности, но более 

сдержанную и плавную линию. Так возникает контраст между  голосами. Новая 

ступень  в развитии полифонического слышания  ученика – передача 

значительности, самостоятельности нижнего голоса и  в тоже время  проведение 

его все же как бы на втором плане. Тщательное изучение  разнообразных по 

полифоническому складу пьес подготовит ученика к более сложной  и 

развернутой полифонии. 

 

Этапы разучивания полифонической пьесы: 

1.Начальный разбор произведения. 

   В непосредственной связи с ознакомлением находится начальный разбор 

произведения. Разбор - анализ нельзя перегружать теоретическими выкладками. 

Их необходимо непосредственно связывать с самим исполнением. 

   Уже в самых несложных 2-х голосных полифониях необходимо показать 

ученику, где проходит тема, как она изложена в экспозиционной, средней и 

репризной частях (в новом ли тональном освещении, или в ритмически 

измененном виде и т.д.). Вместе с анализом – разбором, или сразу после него 

(пока лишь в общих чертах) следует выявить и раскрыть музыкально-смысловую 

роль отдельных элементов произведения, например: каков характер темы. Такое 

начало работы над произведением более доступно и интересно для ученика. 

Дальнейшая работа связана с непрерывно возникающими исполнительскими 

задачами в процессе последовательного преодоления трудностей. 



 

2.Разделение его на отрезки. 

    

    Части произведения – это не механическое разделение его на ряд отрезков. Оно 

должно отвечать музыкально-смысловому принципу и 

исполнительским возможностям ученика. Наметив сообща с учеником основные 

большие разделы произведения, необходимо в пределах каждого из них выделить 

отдельные меньшие части. В зависимости от сложности произведения, 

способностей ученика, части могут быть различные по величине. После того, как 

полифоническое задание будет осознанно, следует поработать над отдельными 

голосами.  Сосредоточивание внимание на каждом голосе позволяет лучше 

уяснить себе его развитие в целом и во всех деталях. Необходимо добиться, чтобы 

ученик смог сыграть каждый голос сначала до конца вполне законченно и 

выразительно. На это  хочется тем более обратить внимание, что эта работа 

учениками нередко недооценивается, она проводится формально и не 

доводится  до той степени совершенства, когда ученик действительно может 

исполнить отдельно каждый голос как самостоятельную мелодическую линию. 

 

3.Работа над голосоведением. 

   Работа над голосоведением начинается с тщательного проигрывания отельных 

голосов в пределах наиболее коротких отрезков произведения с постепенным 

охватом все больших построений вплоть до законченного раздела. Уже в работе 

над отдельными голосами ученик должен услышать и выявить в своем 

исполнении интонационную и ритмическую характерность мелодики и моменты 

естественно наступающих в ней цезур (явных и скрытых). Совершенствуя и 

корректируя далее слухом звучание, ученик вносит в исполнение первые 

динамические нюансы и штрихи, соответственные смысловому значению 

мелодики. В 2-х голосных произведениях указанные моменты в равной степени 

характерны для работы над каждым голосом. После уяснения роли каждого 

голоса в законченном отрезке произведения, необходимо приступить к работе над 

объединением голосов в нем. При  соединении голосов целесообразно играть их 

первое время не от начала до конца, а отдельными небольшими построениями, 

возвращаясь к наиболее трудным местам.  Иногда приходится сравнительно долго 

добиваться правильной фразировки, нужного характера звучания, четкого 

выполнения всех штрихов, тембрового разнообразия. 

 

4.Точная аппликатура. 

   Работа над голосами неотделима от непосредственно связанного с ней разбора 

аппликатуры. Непоследовательность, случайность в использовании различных 

пальцев – результат своевременно неуяснённого им отношения к аппликатурным 

приёмам. Воспитание самостоятельности в подборе аппликатуры должна 

находиться в сфере пристального внимания педагога. Прежде всего, следует 

обратить внимание на музыкально-смысловую роль аппликатуры, её влияние на 

интонационную и ритмическую выразительность звучания, на певучесть и 



плавность голосоведения. Правильная игра полифонии – прежде всего игра с 

правильным ритмом.  

   На последнем этапе – работа над «ансамблевым» соединением голосов. 

Необходимо развивать внимание, укреплять слуховую память, добиться умения 

начинать играть с любого места. Мы должны научить своих учеников умению 

слушать и слышать,  прививать им общую культуру, открыть эстетическую и 

познавательную ценность музыки, воспитать слух, руководить воспитанием 

исполнительского мастерства. Слушание и, конечно, самостоятельное исполнение 

полифонической музыки поможет правильно осознать красоту и богатство 

музыкальной культуры. Научить ученика осознанно «петь» произведения, 

содержащие контрастные голоса, подголоски и имитации, а так же полноценно 

воспринимать полифоническое изложение, ощущать художественный смысл 

полифонических приемов. 

 

Заключение. 

 

   Перед преподавателем, занимающимся  с учениками  любой степени 

подготовленности, всегда стоит серьезная задача: научить любить 

полифоническую музыку, понимать ее, с удовольствием работать над 

полифоническим произведением. Полифонический способ изложения, 

художественные образы полифонических произведений, их музыкальный язык 

должны стать для учащегося  привычным и понятным. 

    Овладение полифонией много дает  учащимся не только для приобретения 

навыков исполнения полифонической музыки, но и для музыкально – 

исполнительской подготовки в целом. Особенно значительна роль работы над 

полифонией в слуховом воспитании, в достижении тембрового разнообразия 

звучания, в умении вести мелодическую линию.  Бесспорную пользу приносит 

работа  над полифоническими  произведениями  в области технического 

мастерства: они вырабатывают точность, чеканность звучания, воспитывают 

внимание к ведению меха. 

   Я считаю, что полифоническая музыка является доступной и интересной для 

юных музыкантов, и осваивать ее следует с начального этапа обучения игры на 

инструменте. 

 


