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Цель  урока: развитие  техники  и  применение  приобретенных  навыков  в  работе  над
изучаемыми произведениями.
Задачи урока: воспитывать в учениках силу воли и упорство в преодолении трудностей;
совершенствование технического мастерства на уроках фортепиано
 Методы обучения: 
 наглядный (слуховой и зрительный);
 словесный (обсуждение характера музыки, образные сравнения, словесная оценка
исполнения);
 объяснительно – иллюстративный в сочетании с репродуктивным.
Оборудование: фортепиано, стулья, ноты произведений, ноты упражнений.
План урока:
1.Сообщение темы урока и его задач.
2. Введение
3. Работа над гаммами
4. Работа над произведениями
5. Исполнение произведений в концертном варианте.
6. Подведение итогов. Заключение.

Говоря о развитии технических навыков у учащихся, мы имеем в виду ту сумму
знаний, умений, навыков, приемов игры на фортепиано, при помощи которых учащийся
добивается  нужного  художественного,  звукового  результата.  Вне  музыкальной  задачи
техника не может существовать. 

В  начальный  период  работы  над  гаммами  закладывается  фундамент
пианистической техники, происходит привитие и закрепление навыков. Вот почему так
важно их качество. И поэтому сразу нужно прививать только целесообразные движения,
не  допускать  неверных  и  лишних.  Необходимо  постоянно  следить  за  свободой
пианистического аппарата, предупреждать всякого рода зажатости и скованности.

Художественной  задачей  этого  периода  является  игра  гамм  ритмически  и
динамически  ровным,  глубоким  и  мягким  звуком.  Учиться  слышать  в  гамме
мелодическую  линию,  добиваться  линейности  звучания,  текучести,  чтобы  не  было
ощущения "точечности" звучания.

Следующим  этапом  нашего  урока  станет  работа  над  этюдом.
Этюю д (фр. étude «изучение») — инструментальная пьеса, небольшого объёма, основанная
на частом применении какого-либо трудного приёма исполнения и предназначенная для
усовершенствования техники исполнителя. 

Этюд находится в начальной стадии работы над ним и, поэтому, ученица играет его
с  предварительным  показом  педагога.  Есть  неточности  в  ритме,  поэтому  играем  со
счётом. Прорабатываем неточные места несколько раз. Следим за посадкой, постановкой
рук  и  добиваемся  синхронности  исполнения  и  хорошего  звука.  Проигрываем
произведение целиком.На всём протяжении работы не забываем о динамике, построении
фраз. Мы всегда должны помнить «куда идём».

Особое  внимание  уделяем  педали,  которая  меняется  в  I,  затем  II  частях.
Прорабатываем  ритмически  неровные  места.  Проигрываем  произведение  целиком,
соблюдая единый темп.

На  примере  разучиваемых  произведений  еще раз  убедились,  польза  игры гамм,
развитие  техники  и  беглости  пальцев  на  занятиях  фортепиано,  для  передачи  более
полного, точного и самое главное – музыкально-художественного замысла композитора.
Важно привить  ребенку упорство  в  достижении технических  задач,  привить  любовь и
стремление выражать свои мысли и чувства через музыку.


