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Тема занятия:  "Работа над вариациями в обработке русской народной песни" 

Характеристика урока: открытый урок. 

Тип урока: комбинированный 

Форма работы: индивидуальная 

Цель урока:  Осмысление принципов варьирования на примере   пьесы "Пойду ль 

я, выйду ль я" , обр. Г.Бойцовой  

 

Задачи:   

1.Образовательные : работа над вариациями  в музыкальном произведении, 

грамотное изложение мелодии и её последующих видоизменённых повторениях. 

2.Воспитательные: эстетическое воспитание учащегося, воспитание 

самостоятельности  в работе над музыкальным произведением. 

3. Развивающие:  развитие творческих и технических способностей учащейся; 

развитие воображения, мышления, памяти, эмоционального отношения к 

исполняемой пьесе. 

 

Методы:  словесные, наглядные, практические 

Технические средства: 2 аккордеона (для ученика и для педагога), ноты, пульт, 

стулья. 

План  урока: 

1. Организационный момент: 

- приветствие, сообщение названия темы и цели урока. 

- информация  об ученике. 

- несколько слов о репертуарной пьесе 

 2. Основная часть: 

- работа с музыкальным произведением. 

3.Подведение итогов. Оценка. Домашнее задание. 

 

Музыкальные задачи: 

1. Определение темы и её изменений. 

2. Работа над фразировкой, интонированием. 

3. Работа над динамикой. 

4. Работа над эмоциональным воплощением исполняемого произведения 

учеником. 



  Ход урока: 

 На примере РНП "Пойду ль я, выйду ль я" обр. Г.Бойцовой: 

-  рассказ как произошли вариации 

-  деление пьесы на части (тема и вариации) 

- объяснение ученику  принципов вариации  

- работа над каждой частью пьесы 

- определение с учеником общей кульминации 

- динамический план пьесы 

 

         Один из самых доступных детскому пониманию видов крупной формы –

 вариации. Их целесообразно включать в репертуар ученика по возможности 

как можно раньше. Латинское слово «вариация» - чисто музыкальное. 

Вариации произошли от народной музыки.  Можно представить, как 

народный умелец - музыкант играл на рожке, дудке или скрипке мелодию 

какой-нибудь песни, и каждый раз мотив этой песни повторялся, но звучал 

по-новому, обогащаясь новыми подголосками, интонациями: видоизменялся 

ритм, темп, отдельные обороты мелодии. Так появились вариации на 

песенные и плясовые темы.         

           Тема вариаций - как правило, простая, легко узнаваемая, с типичными 

оборотами, чаще всего 2х-частная и квадратная. 

В вариациях тема проходит несколько раз, но при каждом повторении в 

чем-то изменяется, варьируется.  

          Русская народная музыка имеет вокально - речевую интонацию. Пение 

со словами придаёт музыке особую выразительность своеобразное дыхание 

во фразах.   

     

          Для того чтобы легче было работать над пьесой, необходимо разделить 

её на части (т.е. на фразы, предложения и т.д.) 

             
          РНП " Пойду ль я, выйду ль я" можно разделить на 3 части основная 

тема, 1 вариация и 2 вариация. В каждой части по 8 тактов. 

          В вариации №1 происходят небольшие ритмические изменения не 

только в мелодии, но и в аккомпанементе. 

          В вариации №2 часть темы перемещается из партии правой руки в 

левую. Таким образом, первые 4 такта тема звучит в низком регистре, а роль 

аккомпанемента выполняет правая рука. Во втором 4-х такте  тема вновь 

исполняется правой рукой, но с ритмическими изменениями. Практически 

всё исполняется шестнадцатыми длительностями, что придаёт теме 

стремительность. 

 

          Очень важно объяснить ученику одну из главных задач в исполнении 

вариаций – понимать тематическую связь отдельных вариаций и понимать 

принцип варьирования - изложение мелодии и её последующих 

видоизменённых повторениях, фактуры, лада и тональности, метроритма и 

темпа, нюансов и артикуляции, тембра и регистров, перемещение мелодии 



из одной октавы в другую; из партии одной руки в другую, дублирование 

звуков в октаву; проведение темы интервалами или аккордами. 

          В некоторых вариационных циклах варьируется, видоизменяется 

тема, в других – тема остается неизменной, и меняется лишь гармония и 

фактура. Задача педагога – заставить ученика осознанно относиться к 

работе, понимать принцип варьирования, уметь находить в каждой 

вариации тему и ее элементы.  
            Кульминационной обычно бывает финальная вариация, как правило, 

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

завершающая по смыслу весь цикл. Задача педагога – выстроить вместе с 

учеником динамический план, прояснить «драматургию» всего произведения 

с тем, чтобы ученик ясно понимал, что происходит с темой, как меняется, 

трансформируется ее характер. Необходимо вместе с учеником четко 

определить общую кульминацию и сделать ее подлинным центром, к 

которому устремляется все развитие.  

 

         В РНП " Пойду ль я, выйду ль я" Заключительная вариация является 

кульминацией всей пьесы, она самая разнообразная, насыщенная и в 

динамическом плане самая яркая. В конце ставится уверенная  точка.  

 

                 Подведение итогов урока. 

        Выставление оценки. 

 

         Домашнее задание: 

Работать над фразировкой в вариациях, над чётким проведением темы в 

левой руке. Работать над динамикой и музыкальным образом пьесы 

 

         Заключение: 

         Использование такого рода произведений в учебном процессе обогатит 

музыкальные представления учащихся младших классов, пополнит 

репертуар, будет способствовать развитию творческой инициативы, 

расширению кругозора, повышению технического мастерства, 

исполнительского уровня учащихся. что народная музыка в обработках 

современных авторов для баяна, идёт в русле общих тенденций развития 

академического музыкального искусства и укрепляет национальные 

музыкальные традиции 

 


