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Работа над 

этюдами сред-

них и старших 

классов ДМШ  

до 10.05 

Напишите ответы на вопросы, используя  высланные вам лекции препо-

давателя:  

1. Изучение гамм в младших классах ДМШ  

а) гаммы в простых ладах,  

б) подкладывание первого пальца,  

в) расходящиеся гаммы с зеркальной аппликатурой.  

2. Изучение гамм и арпеджио в средних классах ДМШ:  

а) увеличение диапазона до 4-х октав,  

б) наращивание темпа исполнения,  

в) появление новых видов (длинные арпеджио с обращением, хромати-

ческие гаммы — прямые и расходящиеся), 

г) тонические аккорды (если позволяет размер руки).  

3. Изучение основных технических формул в старших классах ДМШ:  

а) появление дополнительных формул для профессионально ориентиро-

ванных учащихся,  

б) изучение ладов до 5 знаков (мажорных и минорных) 

до 15.05 

I Напишите ответы на вопросы, используя  высланные вам лекции пре-

подавателя:  

1.Возникновение жанра этюда на рубеже XVIII-XIX веков. 

2. Расскажите о специальных технических задачах с задачами музыкаль-

ными: качество звучания, фразировка, форма. Деление этюда на инст-

руктивные и концертные. 

3. Обзор сборников этюдов. 

II Практический показ: выучить и сыграть по нотам этюд различной 

степени сложности (на выбор обучающегося: два этюда Черни-

Гермер или один этюд К.Черни ор. 299), отправить преподавателю. 

 

до 20.05 

 Сделайте методический разбор этюда, используя  высланные вам лек-

ции преподавателя, по следующему плану: 

1) Определение учеником виды техники этюда и степени сложности.  

2) Разделение всего этюда на отдельные фрагменты с однотипным фак-

турным изложением.  

3) Создание упражнения для преодоления встречающихся сложностей во 

фрагменте.  

4) Постепенное ускорение движения и единство темпа во всех фрагмен-

тах, независимо от степени их сложности.  

5) «Дирижерские» функции (в плане ритмической точности) аккомпани-

рующей руки.  

6) Приобретение свободы и стабильности исполнения путем многократ-

ного проигрывания этюда в нужном темпе. 

15.05 

 

22.05 итоговый кон-

трольный урок. 

 


