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                                         Введение 
 
     Приобщение к миру полифонии – непременное условие 
гармоничного развития пианиста.  
     Полифоническая музыка является одним из древнейших 
областей музыкального искусства и имеет огромное и богатое 
прошлое, которое при изучении того или иного произведения 
необходимо знать для стилистически грамотного и верного его 
исполнения. А понимание стилистических особенностей 
полифонической музыки является ключом к пониманию всех 
музыкальных стилей. 
     В значительной степени полифония требует и оказывает влияние 
на воспитание дисциплины в фортепианном искусстве. Она 
выросла на основе устойчивых традиций и строгой системы 
законов и правил. 
      Исполнение полифонических произведений требует 
спокойствия, сосредоточенности, отсутствие случайного, 
субъективного. Полифонии не свойственны произвольный 
контраст, динамические преувеличения, ритмические вольности и 
т.д., а значит исполнение полифонических произведений требует 
чуткого отношения, постоянного внимания и контроля.   
     Выразительное исполнение полифонических произведений 
невозможно без активного участия интеллекта. Полифоническая 
музыка, подразумевая активную комплексную работу всех 
внутренних процессов, таких как память, ощущение, мышление, 
восприятие, воображение, мышление, внимание, вместе с этим, 
является отличным инструментом для их развития. 
     Работа над полифоническим произведением является 
неотъемлемой частью обучения игре на фортепиано.  
    Известно, что глубокое и разностороннее изучение 
полифонической музыки в детские годы заметно сказывается на 
дальнейшем художественном росте пианиста. Постижение 
полифонии активно воздействует на музыкально – слуховое 
воспитание ученика, развитие его музыкального вкуса, и, 



несомненно, влияет на успешное овладение произведениями всех 
жанров педагогической литературы. 
 

Особенности полифонической музыки 
      
     Полифония в переводе с греческого poly – много, phone – звук, 
т.е. буквально – многоголосие. В полифонии голоса мелодически 
самостоятельны и более и менее равноправны по своему значению. 
     Полифонический склад музыки имеет непрерывный, текучий 
характер. В нем, как правило, отсутствуют периодически 
равномерные остановки, ясные цезуры, симметричность тактов. 
При чем равномерные вступления голосов, несовпадения цезур в 
разных голосах, наложение голосов как нельзя лучше содействует 
непрерывности музыкальной речи. 
 
Основные виды полифонического склада: 

1. Подголосочный: в основе подголосочной полифонии, 
свойственной в первую очередь многоголосной русской 
песне, лежит развитие главного голоса. Остальные голоса, 
возникающие обычно, как его ответвление, обладают 
большей или меньшей самостоятельностью. Иногда они лишь 
повторяют с небольшими изменениями основную мелодию, 
развиваясь параллельно с ней. Подголоски способствуют 
увеличению общей распевности мелодического развития. 
Иногда подголоски приобретают самостоятельность и 
становятся самостоятельными с основным голосом по своей 
развитости. 

2. Контрастный: в отличие от подголосочной полифонии, 
контрастная основана на развитии независимых друг от друга 
мелодических линий. Контрастной полифонии свойственна 
переменная концентрация мелодического начала в различных 
голосах, вследствие чего один голос выступает на первый 
план (большинство прелюдий Баха). 



3. Имитационная полифония: основана на последовательном 
проведении в различных голосах либо одной и той же 
мелодической линии (канон), либо одного мелодического 
отрывка темы (фуга). Имитация является важнейшим 
признаком полифонии. Слово «имитация» — значит 
«подражание», в применении к полифонии – это приём при 
котором каждый голос, как бы с некоторым запозданием 
повторяет (точно или с незначительными изменениями) одну 
и ту же мелодию.  

     Полифоническое многоголосие – это ансамбль мелодий, 
самостоятельно развивающихся в контрастных голосах. И здесь 
превалирующее значение имеет мелодическое движение, нежели 
гармония, тем не менее, не умоляющее роли последней в 
функционально – гармонической связи. Музыкальное содержание, 
изложение которого обнаруживается, как движение без остановок, 
как сплошной звуковой поток рассредоточивается между голосами 
в процессе сложения формы. 
     Полифоническая музыка располагает своими способами 
изложения и развития, своими выработанными жанрами и 
формами. Полифония привлекает сокровенностью мысли, а не 
внешними атрибутами, отличаясь строгостью фактуры и 
неограниченностью красочных возможностей. 
 

Работа над полифонией в первые годы обучения 
      
     С чего и когда начинать работу над полифонией?  
Работу над простейшими формами полифонического изложения 
следует начинать на первом году обучения, как только ученики 
смогут исполнять на фортепиано легкие переложения песен. На 
начальном этапе обучения значительную часть педагогического 
материала составляют народные и детские песни в легкой 
обработке для фортепиано. Это дает возможность воспитывать 
детей на инструментальных пьесах, в которых сохранилось 
свойственные человеческому голосу живость и теплота. Близкие 



детям по содержанию и простоте языка, они дают в доступной 
форме первые сведения о строении пьес. 
          Пьесы с элементами полифонии представляют интерес из-за 
наличия в них наиболее доступной для ученика народно – хоровой 
подголосочной фактуры, контрастных сопоставлений голосов и 
самой примитивной имитационной структуры.  
     Полифонию, доступную уже в первые годы обучения, можно 
разделить на три группы: 
- Народопесенная музыка подголосочного склада, имеющая 
главный голос (запев) и несколько подголосков, дополняющих, 
поддерживающих, окрашивающих и обогащающих основной 
напев.  
Примеры:  

1. «Дударик» укр.нар.песня обр. И.Берковича 
2. «Белорусская песня» обр. И.Берковича 
3. Украинская народная песня обр. Г.Орлянского 
4. «Ивушка» русская народная песня обр. К.Акимова 
5. Украинская народная песня (Дуэт) Н.Любарский 

- Пьесы с двумя контрастирующими голосами. В большинстве 
из них основную по выразительности мелодию ведет верхний 
голос, которому противостоит самостоятельная, но интонационно 
менее выразительная, значительная линия баса. Контрастная 
полифония в основе своей имеет развитие самостоятельных линий 
с разной динамикой, фразировкой, штрихами, кульминационными 
моментами. Эту группу образуют старинные пьесы, 
преимущественно танцевального характера. 
Примеры: 

1. Н.Руденко «Щебетала пташечка» 
2. М.Крутицкий «Зимой» 
3. В.Волков «Ласковая песенка» 
4. В.А.Моцарт «Менуэт» d-moll 
5. Г.Перселл «Ария» 
6. И.С.Бах Ария d-moll 



- Имитационная полифония содержит последовательные 
проведения в различных голосах либо одной и той же 
мелодической линии (канон), либо одного мелодического отрывка 
– темы.  
Имитационная полифония уже с начальных классов должна быть 
обязательной составляющей частью репертуара учащихся. 
     Начальной стадией восприятия структуры являются каноны. 
Музыкальный язык этих канонов предельно прост, доступен для 
непосредственных, еще не развитых музыкальным восприятием 
детей. Он в значительной мере опирается на народные или 
песенные интонации. Имитация-это, конечно, понятие обобщенное. 
Но на ранних этапах целесообразно вводить ученикам подобные, 
отвлеченные, понятия через конкретное пояснение, связанные с 
жизненными явлениями. 
 
Примеры: 

1. Г.Орлянский «Зайчик» 
2. «На горе, горе» укр.нар.песня обр. Н.Лысенко 
3. «Ах ты, зимушка – зима» рус.нар.песня обр. И.Берковича 
4. «На речушке на Дунае» рус.нар.песня. обр. С.Ляховицкой и 

Л.Баренбойма 
5. Ю.Литовко Канон 

 
Особенности работы над полифонией в младших классах. 

 
     Внимание маленьких детей отличается неустойчивостью, 
рассеяностью; мысли часто меняются, поэтому играть им 
полифонию сложно, т.к. ее исполнение требует большой и 
глубокой сосредоточенности. Изучение полифонии развивает 
умение сосредотачивать себя на исполнении хотя бы одной 
мелодии, таким образом, дисциплинирует мышление. Кроме того, 
работа над полифонией воспитывает умение многопланого 
мыслить, распределять внимание на множество элементов, 
развивать полифоническую технику, в которую входят: 



- качество legato и не только; 
- непривычная аппликатура при задержании одной ноты и ведении 
legato в другом голосе, что развивает гибкость кисти и растяжку 
пальцев; 
- способствует совершенствованию звуковой техники, т.е. техники 
звукоизвлечения, артикуляции, вокального отношения к звуку. 
    Кроме того, изучение полифонии воспитывает музыкальный вкус 
учащегося, прививает чувство меры в интонировании и динамике. 
     Особая сложность полифонии заключается в том, что в ней 
встречается много выдержанных нот, которые надо слушать, 
подстраивать к ним движущийся голос. Также необходимо 
учитывать, что на рояле звук гаснет, когда он долго тянется, 
поэтому следующие за длинной нотой звуки должны выходить из 
остаточного звучания. 
 
     
 

Заключение 
     Изучение полифонии является неотъемлемой частью 
педагогического репертуара детской школы искусств. Помимо 
приобретения навыков полифонической техники, работа над 
пьесами полифонического склада позволяет развивать мышление, 
эмоциональную, волевую сферы личности ученика, а также 
воспитывать его вкус. Кроме того, в силу необычности фактуры и 
непривычной аппликатуры, необходимой для исполнения двух или 
более голосов в одной руке, изучение полифонической музыки 
способствует продвижению пианистического совершенства. 
Поэтому необходимо включать полифонические произведения в 
репертуар начинающих пианистов с самого раннего этапа 
обучения, т.к. полифония позволяет педагогу воспитывать не 
только весь комплекс пианистических умений и навыков, но и 
всесторонне развивать его личностные качества. 
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