
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ГБОУ ДО ДТДиМ «На Стопани» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРИЕМОВ РАБОТЫ НАД 
ПОЛИФОНИЧЕСКИМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО 

 
 

 

 

 

 

 

                                                              Составитель: 

                                                                   Волкова М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2016 

 

 



 

ОГЛАВЛЕНИЕ: 
 

 

 

 

I. Введение – стр. 3 

 

 

II. Методические рекомендации: 

 

 

 Двухголосие – стр. 5 

 

 Трехголосие – стр. 7 

 

 Бас в трехголосии – стр. 9 

 

 Многотемное трехголосие – стр. 11 

 

 

 

III. Список используемой литературы – стр. 14 

 
 

 



I. ВВЕДЕНИЕ 
 

    Как известно, полифония – это склад многоголосной музыки, 

характеризуемый одновременным звучанием, развитием и взаимодействием 

нескольких равноправных голосов. 

 

    Необходимое равноправие голосов создает определенные  сложности в 

процессе работы над полифоническими произведениями. 

 

    Если работа над этюдами, в узком смысле, - это освоение виртуозного 

владения пальцевым аппаратом, то работа над полифоническими 

произведениями – это освоение виртуозного владения слухом. 

 

   Безусловно, хороший слух необходим для исполнения произведений 

любого музыкального жанра, но именно работа над полифонией заставляет 

максимально мобилизовать слуховое внимание, интенсивно развивая 

слуховую координацию. 

 

   Под слуховой координацией здесь понимается способность исполняющего 

добиться такой звуковой точности исполняемого произведения, при которой 

будут ясно слышны линии развития всех голосов параллельно, одновременно 

прослушиваться и развитие каждого голоса отдельно, и переплетение 

сюжетных линий разных голосов. 

 

   Самые распространенные ошибки в процессе исполнения полифонических 

произведений состоят в том, что голоса «слипаются» в одно непонятное 

звучание, теряется индивидуальность каждой линии, обычно при этом 

говорят, что исполнитель «плохо слышит» полифонию. 

 

   Данная работа направлена на то, чтобы помочь исполняющим полифонию 

«слышать хорошо», или, хотя бы, «слышать лучше». 

 

   Работа предназначена для педагогов по фортепиано, занимающихся с 

детьми средних и старших годов обучения. Работа включает в себя восемь 

примеров на разные «полифонические ситуации» с обозначением 

необходимых исполнительских задач, описанием возможных ошибок и 

рекомендациями по выбору способов их устранения. Под «полифоническими 

ситуациями» понимаются разные виды сочетания голосов.  

 

   Необходимость применения приемов, описанных в подборке 

нижеприведенных музыкальных примеров, может возникнуть в процессе 

разучивания полифонических произведений, для исполнения которых 

требуется хорошая слуховая координация. 

 



   Приемы помогают развивать внимание учащегося к детальному 

прослушиванию всей музыкальной ткани и отдельных ее линий, помогают в 

работе над звуком, в работе над интонационной выразительностью. 

 

   Примеры даются в порядке возрастающей сложности: вначале 

двухголосные, затем трехголосные. 

 

   Описанные приемы особенно рекомендуется применять в самом начале 

работы над полифоническим произведением, когда слух обучающегося еще 

не привык к линиям голосоведения. На более поздних этапах изучения 

произведения рекомендуется использовать эти приемы в качестве 

«профилактического средства», используя их в работе над сложными 

местами, постоянно настраивая слух на точность внимания к деталям 

полифонической фактуры, предупреждая тем самым образование возможных 

ошибок в звуковедении.  
 


