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    Сегодня каждый преподаватель ищет наиболее эффективные пути 

усовершенствования образовательного процесса, повышения 

заинтересованности учащихся в обучении.  Если осуществляемая ребенком 

на уроке деятельность для него не является значимой, если он скучает и 

равнодушен, то и проявить свои способности не сможет.  Поэтому наиболее 

эффективными будут те технологии, которые направлены на познавательное, 

коммуникативное, социальное и личностное развитие  ученика.  

     Использование современных образовательных технологий в учебном 

процессе и внеурочной деятельности способствует формированию мотивов 

учения, развитию устойчивых познавательных потребностей и интересов 

учащихся. 

СЛ 1    Я представлю вашему вниманию  авторскую учебно-методическую 

разработку «Олимпиада по имитационной полифонии в классе фортепиано 

для учащихся 4 классов». 

    Мы, преподаватели, всегда стремимся довести исполнение ученика до 

относительной точки совершенства, а совершенное исполнение, как мы 

знаем, должно базироваться не только на интуиции, эмоциях, но и развитом 

музыкальном мышлении, умении ученика работать с нотным текстом.  

   Уже в младшем школьном возрасте начинает формироваться теоретическое 

мышление ученика, а в средних классах становится преобладающим.   

Данными возможностями  необходимо воспользоваться, и смело вводить в 

работу с учениками творчески-теоретические,  продуктивные формы 

обучения. 

     Полифония   является  труднейшим разделом в воспитании музыканта, 

требует определенной теоретической подготовленности ученика, а 

преподавателя к доступной подаче материала. 

    Работа над имитационной полифонией вызывала всегда у меня особый 

интерес, хотелось в  доступной форме подвести ученика к восприятию 

полифонической музыки, сформировать у него умение свободно владеть 

средствами и способами формообразования    имитационной ткани.   

     Замечательно, на мой взгляд, по этому поводу   высказался                               

Д. Б. Кабалевский: 

СЛ 2.   «Нельзя  вызвать  в  детях  любовь   

к  тому,  что  не  любишь  сам,  чем  сам  не  увлечен… « 

    Ставя перед собой вопросы: - Какую форму выбрать с учеником для 

формирования мотивов обучения, как развить  устойчивую познавательную  

потребность  интересов  к полифонической музыке? Я пришла к выводу:  

почему бы не провести в классе фортепиано традиционную олимпиаду.  

Олимпиады, мы знаем, широко используются в практике музыкальных школ 

по сольфеджио и музыкальной литературе,  в инструментальных же  классах 

проводить олимпиады не принято, но я решила  рискнуть. 

 

 

 



СЛ 3 СЛ 4. Разработала положение об олимпиаде по имитационной 

полифонии  для учащихся 4 класса фортепианного отделения, 

СЛ 5.  

определила цель:       совершенствование знаний и умений в области 

полифонического мышления; 

поставила задачи:     

-формирование исполнительских навыков игры; 

-владение полифонической фактурой;  

-поиск нужного соотношения голосов в их   одновременном звучании;  

-осознание кульминации;  

-передача содержания. 

 

СЛ 6.  Подготовка к олимпиаде предполагает  постоянную совместную 

практическую работу преподавателя и ученика. Преподаватель  выстраивает 

работу с музыкальным текстом как полезное и увлекательное занятие.      

Обязательным условием является  последовательность и систематичность в 

работе.  На уроках каждое теоретическое понятие подробно рассматривается,   

выделяется и  анализируется каждый  структурный элемент. Тщательно 

подбирается нотный материал для закрепления. 

   Совместная творческая работа преподавателя и ученика завершается 

итоговой олимпиадой,  которая, по наблюдениям,  вызывает  интерес у 

учеников, будит фантазию, активизирует воображение. 

   Полученные знания, умения и навыки помогают  понять, полюбить 

полифоническую музыку.   Помогают   самореализоваться  на сцене, стильно 

и качественно  исполнять полифонические произведения на концертах, 

фестивалях, конкурсах. 

 

    Итак, переходим к содержанию заданий для учащихся 4 классов: 

в заданиях используются  

-тесты,  

-слуховой анализ,  

-работа с  полифонической фактурой, в виде письменных заданий.  

 

СЛ 7  Подготовка начинается с  «Музыкального словаря», где ученик 

знакомиться с  теоретическими понятиями «Музыкальная форма» и 

структурными  компонентами  имитационной полифонической ткани. 

    Итак, переходим к содержанию заданий – практической части 

олимпиады  для учащихся 4 классов, в заданиях используются:  

-тесты,  

-слуховой анализ,  

-работа с  полифонической фактурой, в виде письменных заданий.  

 

 

СЛ 8, 9, 10, 11, 12, 13  

 



Содержание заданий, тестов.       Ф.И.________________________________ 

1.«Музыкальный словарь» - тест: 

Какие понятия относятся к полифонии? 

Отметь знаком «V» слева. 

Полифония 

Гомофония 

Тема 

Партия 

Многоголосие 

Кантилена 

Одноголосие 

Голос 

Мелодия 

Мелодический голос 

Аппликатура 

Аккомпанемент 

Артикуляция 

Подголосок 

Двухголосие 

Органный пункт 

Мотив 

Легато 

Тембр 

Фраза 

Певучая манера игры 

Канон 

Имитация 

Противосложение 

Интермедия 

Каноническая имитация 

Предложение 

Период 

Темп 

Каденция 

Длинная динамика 

Стретта 

Ритенуто 

Музыкальная форма 

Контрапункт 

 

 

 

 

 



2. Объясни значение данного понятия, напиши: 
_ТЕМА_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_ПРОТИВОСЛОЖЕНИЕ__________________________________________________

_______________________________________________________________________

_ИНТЕРМЕДИЯ_________________________________________________________

_____________________________________ 

 

3. Слуховой анализ 

Сколько голосов звучит в данном произведении?   

Отрывок двухголосной темы:  А. Парусинов   «Хоровод» 

 

4. Анализ стиля имитационной полифонии 

В данном примере определи стиль полифонического изложения: 

И. Беркович   «Канон» 

 

5.Структурный анализ имитационной полифонии 

Рассмотри внимательно нотный текст,  проанализируй структуру полифонии.  

Подпишите все элементы и разделы.   

 

5.1. Тема – противосложение – каденция Г. Свиридов  «Колыбельная  

песенка» 

 

5.2. Тема – интермедия – каденция  Т.Огороднова-Духанина  «Песня» 

 

5.3. Тема -интермедия-тема-интермедия-каденция   

 Шорская песня «О Ленине» 

 

5.4. Тема – противосложение – интермедия – тема –противосложение – 

каденция   С.Павлюченко «Фугетта»  a-moll 

 
6. Итог:___________________________________________________________ 

 

СЛ 14 

    Надеюсь на то, что представленный материал поможет преподавателям 

извлечь полезную  информацию,  внести  элемент творческого подхода к 

преподаванию. Молодым специалистам  окажет  методическую помощь, 

обеспечит творческое отношение с учеником.   

Возможно дальнейшее сотрудничество  с  пианистами  музыкальных школ 

края.  Предлагаю проводить олимпиады  в классе фортепиано не только на 

школьном уровне, но и выходить на межтерриториальный уровень. 

 

СЛ.  15   Спасибо за внимание! 

 



 

 

 

 

 

 

 


