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Аннотация: в данной статье речь идет об освоении учащимся музыкаль-

ного техникума таких крупных жанровых форм, как вариации. При этом рас-

сматривается разные периоды обучения: начало, второй год обучения, Моцарт, 

и пятый год обучения, Паганини, что позволяет увидеть эволюцию творчества 

будущего музыканта. 
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Ученик сектора педагогической практики музыкального техникума занима-

ется второй год. Он уже многое знает, и мы можем предложить ему попробовать 

освоить вариационный цикл. Это ряд отдельных произведений, расположенных в 

определённом порядке и составляющих единое целое. Тема с вариациями – это 

одна из древнейших музыкальных форм, основанная на разностороннем раскры-

тии основной мысли путём видоизменений её повторений. Получение такого 

цикла льстит ученику: он понимает, что ему впервые доверяют работать с круп-

ными формами музыкальных жанров. А это важная ступень на пути к освоению 

любимой профессии. 

По своему происхождению вариации глубокими корнями связаны с народ-

ным музыкальным искусством. Это – народные песни, инструментальные наиг-

рыши. В классической музыке, как и в народном искусстве, форма темы с вари-
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ациями (вариационный цикл) также основана на многократной повторности ос-

новной музыкальной мысли в соединении с разносторонней её характеристикой. 

Варьирование, как метод развития идейного содержания, составляет самую сущ-

ность музыкальной формы. Для западноевропейской музыки XVIII и первой по-

ловины XIX были характерны строгие или классические вариации. Они предпо-

лагают обязательное изменение мелодии, варьируется в них также сопровожде-

ние, аккомпанемент. 

Преподаватель предлагает учащемуся начинать осваивать новый жанр с ис-

полнения вариации на тему из оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная 

флейта», созданной австрийским композитором в 1791 году. Ученик слушал эту 

оперу, и он с большой радостью берётся за это гениальное произведение и его 

непременно увлекает начало: радостная, солнечного колорита, грациозная тема. 

Подвижный темп Allegretto, правда, не следует брать слишком быстро. Неболь-

шое количество голосов, небыстрый темп, негромкая звучность и средний ре-

гистр – как это типично для темы классических вариаций! Создаваемая по прин-

ципу «умеренности во всех отношениях», тема открывает широкие возможности 

для дальнейших изменений. Здесь важно поработать над штрихами, staccato под 

четвертью не следует брать слишком коротко. Во втором проведении темы в пар-

тии правой руки появляются восьмые по звукам трезвучий, нужно подключить 

локоть, небольшое движение вправо поможет исполнить их более гибко и выра-

зительно. Можно проанализировать и гармонии в партии левой руки, так как на 

них в основном будут строиться дальнейшие вариации. 

В первой вариации меняется фактура, появляются шестнадцатые в партии 

правой руки, они должны быть хорошо артикулированными. Ученик непременно 

представит перекличку голосов или инструментов струнной и духовой группы, 

здесь он покажет тембровые характеристики. В партии левой руки так же меня-

ется фактура, появляются разложенные аккорды, которые требуют отдельной 

проработки с опорой на сильную долю. 

 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 



Педагогика профессиональной школы и среднего профессионального образования 
 

Но как добиться гармоничного соединения рук? Работать над балансом зву-

чания! Здесь эффективен такой метод: партию правой руки играет преподава-

тель, а партию левой руки – ученик, и затем они меняются. 

Во второй вариации меняется характер, пунктирный ритм придаёт реши-

тельность музыке. Чтобы точно воспроизвести ритмический рисунок, нужно 

дробить крупные длительности на более мелкие (восьмые с точкой на шестна-

дцатые), можно придумать подтекстовку. Обычно трудность представляет пар-

тия левой руки. Скачки, после которых начинается пассаж, и пятый палец ученик 

готовит заранее, во время паузы, и включает в работу локоть (отвести его влево) 

во время перехода в низкий регистр; далее, чтобы вовремя вступила левая рука, 

нужно дробить длительности в партии правой руки (восьмые с точкой на шест-

надцатые). Так же можно поучить партию левой руки без паузы, заменяя её шест-

надцатой, затем можно вернуться к первоначальному тексту. 

… Проходит время, учащийся занимается пятый год, и вот в аудитории уже 

звучат волшебная музыка итальянского скрипача и композитора Николло Пага-

нини. Вариации этого художника-новатора в обработке Н. Выгодского начина-

ются с известной темы композитора. Ученик исполняет её ярко, с активным по-

сылом. Он предварительно много работал над артикуляцией темы, интонацией, 

штрихами, а во время исполнения стремится ритмически точно её организовать, 

на репетициях (повторяющихся нотах) меняет пальцы в правой руке, что бы до-

биться большей точности и выразительности. Первые четыре такта играет с по-

вторением, стремясь добиться убедительности концов фраз. 

И ученики, слушая своего товарища, восторгаются игрой вариаций. Испол-

нение получилась, ибо накануне была большая подготовка. Ведь в каждой вари-

ации своя технология, и свои трудности. 

В первой вариации меняется фактура, появляются триоли, а в партии правой 

руки – украшения. Сначала можно поучить без украшений, следить за ровностью 

триолей и за плавными переходами из одной руки в другую. Можно поучить от-

дельно партию левой руки, так же можно поучить следующим образом: партию 
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правой руки играет преподаватель, партию левой руки – ученик, и затем поме-

няться. 

Во второй весьма важно точно артикулировать тему, интонировать её, сле-

дить за балансом звучания, проанализировать гармонии, слушать их тяготения и 

следить за разрешениями, которые следует играть мягче. 

В третьей тема проходит в левой руке, а в правой появляются красивые 

подголоски, их следует брать сверху, небольшим броском. 

В четвёртой тема идёт терциями сначала в партии левой руки, а затем пе-

реходит из одной руки в другую. Повторяющие звуки (подголоски) следует иг-

рать мягким прикосновением. 

В пятой трудность заключается в чередовании рук, следует поучить от-

дельно переходы из одной руки в другую, так же можно проработать отдельно 

левую руку. 

В шестой вариации аккордовую фактуру можно поучить отдельно, поста-

раться добиться оркестровой звучности. Поучить сначала верхний голос и ниж-

ний, затем добавить средние голоса, которые играются другой, более мягкой 

краской. Можно представить различные тембры, допустим исполнение аккордо-

вой фактуры – исполняет весь оркестр, а пассаж из мелких длительностей – 

флейта. 

Основная трудность в исполнении вариаций заключается в умении реагиро-

вать на разные характеристики темы, меняться в зависимости от её изменений. 

Общие требования при работе: 

− над темповым единством произведения: полезно поучить отдельно начало 

вариаций; 

− над выразительностью произведения: обращать внимание на интонацию, 

штрихи, артикуляцию, характеристики тем, баланс звучания, педаль; 

− над охватом формы: объединить сначала тему, затем каждую вариацию, 

добиваться разнообразного звучания. 
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А при подготовке к концертному выступлению важны работа над собранно-

стью, уточнение нюансов, динамического плана произведения, добиваться раз-

нообразного звучания. 
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