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1. Гармонические и ритмические фигурации. 

Чтобы научить молодого музыканта запоминать музыкальное 

произведение быстрее и надежнее, сознательнее и целеустремленнее, надо в 

первую очередь обратить внимание на процесс разбора нотного текста.  

Цель разбора – играть произведение по нотам без остановок. Для этого 

необходимо свободное владение системой нотной записи, а также известная 

быстрота и точность моторных реакций. 

Но любое музыкальное произведение в своей протяженности не 

одинаково по сложности текста.  

Трудными бывают такие места, которые требуют одновременного 

внимания, как к нотному тексту, так и координации движения рук. Обычно 

такие места вычленяются при домашней работе. Но и здесь разные ученики 

решают проблемы по-разному. Одни стараются разобраться в возникшем 

затруднении, проанализировать, сопоставить материал и таким образом 

решить проблему. Другие же обращаются к методам зубрежки, т.е. 

многократным повторениям без всяких изменений даже темпа. 

Если процесс разбора построить по принципу не только 

художественного восприятия, но и логического и конструктивного анализа, 

то запоминание музыки пойдет более осмысленно, а, следовательно, и более 

прочно с самого начала. Ведь уже с первых проигрываний происходит 

процесс откладывания впечатлений, т.е. запоминание. 

Как пишет Л. Маккиннон: «Учить музыкальное произведение пианист 

начинает с первого знакомства. Разбор и запоминание – явление одного 

порядка, в их основе лежат сходные познавательные действия, направленные 

на усвоение музыкального произведения. 

Запоминание – это итоговая, конечная стадия усвоения, поэтому разбор 

должен быть организован таким образом, чтобы создать все предпосылки для 

успешного завершения труда. «Разобрать – значит «понять», а от «понять» 

один шаг до «запомнить». Разбор должен заключать в себе анализ структуры 



текста, анализ структуры движений, графическим изображением которых и 

является нотный текст. 

Процесс чтения с листа базируется не только на знании азбуки нотной 

записи, не только на четком представлении дистанции между нотными 

знаками, но и на умении быстро распознать наиболее распространенные 

ритмические, мелодические, гармонические обороты: гаммы, арпеджио, 

аккорды, их обращения, последования. 

Техника чтения с листа зависит от сформированности навыка к 

теоретическому анализу, умению систематизировать, типизировать фактуру.  

С другой стороны, выявление двигательных задач требует аналитической 

деятельности: быстрота моторной реакции, свободная ориентировка рук и 

пальцев на клавишах без помощи зрения определяются аппликатурной 

техникой. Известный прием Ф. Бузони – разбивка на позиции – не столько 

облегчает технику, сколько выявляет суть игрового действия и способствует 

запоминанию. 

Таким образом, анализ фактуры необходим и для рационализации 

игровых движений. Значит, осмысленный разбор музыкального 

произведения призван решать задачи, которые встают при произвольном 

запоминании. 

Только, когда разбор начинается с анализа структуры текста, а также 

фактуры, он способствует совершенствованию чтения с листа, 

целеустремленности и выбора форм игровых движений, аппликатуры, а, 

следовательно, разумному и надежному запоминанию. 

Анализ фактуры начинается с определения типа фигураций: 

гармонических, ритмических, мелодических. 

Гармонические – движения голоса по нотам аккордов. Самый простой 

путь постижения логики смен гармоний – объединение в аккорды. 

Для примера возьмем Этюд №7 C-dur К. Черни. Здесь 

последовательность аккордов является гармонизацией ступеней гаммы C-dur. 

Получается легко усваиваемая цепочка аккордов (трезвучие, секстаккорд). 



Подобная группировка вырабатывает полезный навык – умение читать 

текст не нота за нотой, а маленькими группами, блоками. 

Часто беглость музыканта зависит от способа усвоения текста: в 

быстром темпе память должна давать информацию большими объемами, а 

поэлементная – тормозит движение. 

Ритмическая фигурация – повторение в каком-либо ритме одного 

звука, интервала, аккорда. 

Надо сконцентрировать внимание ученика на смене аккордов. Для этого 

опустить повторяющиеся звуки, тем самым он научиться мгновенно 

распознавать аккорды в линеарности голосов, что облегчит игру в 

«развернутом» виде. Например «Игра в лошадки» Чайковского П.  

Если аккордовая последовательность выражена в виде трех или четырех 

звучных аккордов, то она представляет определенную трудность для чтения. 

В таких случаях гармонический анализ мало помогает. Проще идти от 

линеарности голосов. 

Верхний голос – хроматическая гамма – выглядит сложно, а на 

инструменте «читается» легко. (Мелодия С. Рахманинова). 

Безусловно, на вычленении опорной линии процесс не заканчивается, но 

ускоряется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мелодические фигурации. 

Для запоминания мелодических фигураций надо первоначально 

проанализировать материал и найти опорные точки мелодической линии, 

характер орнаментики, не аккордные звуки. Теоретические знания: гаммы, 

аккорды, интервалы – необходимы в такой работе. 

Активное их применение на уроках по специальности поможет лучше 

закрепить получаемые знания на уроках сольфеджио. 

Особое внимание следует уделить полифонии. Имитационная 

полифония предъявляет повышенные требования к аналитическому и 

музыкальному мышлению исполнителя, и его умению следить за раскрытием 

двух параметров музыкальной ткани – линеарному и гармоническому. 

Но полифония сложна не только этим. Труднее всего запоминается то, 

что не укладывается в какую-либо систему, или, когда во многом сложнее, 

изменяется в деталях. 

Тему и противосложение надо учить отдельно. При этом очень полезно 

играть их наизусть в разных регистрах и разных тональностях. Соединять 

выученные голоса лучше по памяти. 

Таким образом, чтобы научиться быстро запоминать произведение 

наизусть, надо детально разбирать нотный текст. 
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