
Занятия для дистанционного обучения учащихся общемузыкального 

отделения по предмету «Фортепиано» 

2 класс 

Урок №1 

Прежде чем исполнять произведение, необходимо изучить его глазами.  

Следует обратить внимание на Тональность, Размер, Темп, Длительности нот, 

Штрихи, Динамические оттенки. 

В пьесе «Вольный ветер» мелодия повторяется дважды, но с разными 

окончаниями. Чтобы лишний раз не записывать одни и те же ноты, 

фиксируются лишь изменения в конце предложений. Для этого применена 

вольта в сочетании с репризой. При повторении мелодии следует пропустить 

вольту №1, перейдя в вольте №2. 

 

 

 

 

 

 



 

Задание к нотным примерам №28,29: 

1. Определить Тональность и Размер пьес. 

2. В начале произведения прочитать название темпа на итальянском 

языке и перевод. Запомнить. 

3. Прохлопать ритмический рисунок. 

4. Сыграть в медленном темпе соблюдая все штрихи.  

 

Урок №2 

В произведениях мелодия развивается различными способами: 

волнообразно, скачками, поступенно вверх или вниз. При переходе от одного 

звука к следующему образуются различные мелодические интервалы. 

Интервал – расстояние между двумя звуками. 

Кварта 

Кварта – интервал шириной в 4 ступени, мелодически – скачок через 

две ступени вверх или вниз от первого звука ко второму. Так как в нотном 

тексте пропускаются две ступени, при чтении с листа мы должны пропустить 

два пальца, если нет определённого обозначения аппликатуры. 



 

Задание к нотным примерам №30, 31: 

1. Определить Тональность и Размер пьес. 

2. В начале произведения прочитать название темпа на итальянском 

языке и перевод. Запомнить. 

3. Прохлопать ритмический рисунок. 

4. Вспомни какие интервалы есть до кварты. Найти все кварты. 

5. Сыграть в медленном темпе соблюдая все штрихи. 

 

Урок №3 

 Большинство мелодий этого раздела – народные песни, переложенные 

для фортепиано. Народными их назвали потому, что имя автора не 

сохранилось. Если имя композитора известно, оно пишется в начале 

произведения в правом верхнем углу. Желательно его запомнить. 

 



 

Задание к нотным примерам №32, 33: 

1. Определить Размер пьес, обратить внимание на знаки при ключе. 

2. В начале произведения прочитать название темпа на итальянском 

языке и перевод. Запомнить. 

3. Прохлопать ритмический рисунок. 

4. Найти примы, секунды, терции и кварты. 

5. Сыграть в медленном темпе соблюдая все штрихи. 

6. Найди сходство и отличие между номерами 32 и 33. 

 



Урок №4 

 

 

 

Задание к нотным примерам №34, 35: 

1. Определить Размер пьес, обратить внимание на знаки при ключе. 

2. В начале произведения прочитать название темпа на итальянском 

языке и перевод. Запомнить. 

3. Прохлопать ритмический рисунок. 



4. Найти примы, секунды, терции и кварты. 

5. Сыграть в медленном темпе соблюдая все штрихи. 

6. Найди сходство и отличие между номерами 34 и 35. 

 

Урок №5 

Точка – поставленная справа от ноты, продлевает её длительность на её 

половину. 

 

 

 



 

Задание к нотным примерам №36, 37: 

1. Определить Тональность, Размер.  

2. В начале произведения прочитать название темпа на итальянском 

языке и перевод. Запомнить. 

3. Найти ритмический рисунок: Четверть с точкой + восьмая. Прохлопать 

ритмический рисунок всей пьесы. 

4. Найти терции и кварты. 

5. Сыграть в медленном темпе соблюдая все штрихи и характер 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок №6 

 

 

 

 



Задание к нотным примерам №38, 39: 

1. Определить Тональность, Размер.  

2. В начале произведения прочитать название темпа на итальянском 

языке и перевод. Запомнить. 

3. Найти ритмический рисунок: Четверть с точкой + восьмая. Прохлопать 

ритмический рисунок всей пьесы. 

4. Найти секунды и терции. 

5. Сыграть в медленном темпе соблюдая все штрихи и характер 

произведения. 

 

Урок №7 

 

 

 



 

 

Задание к нотным примерам №40, 41: 

1. Определить Тональность, Размер.  

2. В начале произведения прочитать название темпа на итальянском 

языке и перевод. Запомнить. 

3. Найти секунды и кварты. 

4. Сыграть в медленном темпе соблюдая все штрихи и характер 

произведения. 

5. Выучить наизусть один номер на выбор. 

 

 

 

 



Урок №8 

 

 



Задание к нотным примерам №42, 43: 

1. Определить Размер, обратить внимание на Затакт в пьесе №43. 

2. В начале произведения прочитать название темпа на итальянском 

языке и перевод. Запомнить. 

3. Прохлопать ритмический рисунок. Ответить на вопрос: Сколько 

шестнадцатых в одной восьмой. 

4. Найти секунды, терции и кварты. 

5. Сыграть в медленном темпе соблюдая все штрихи и характер 

произведения. 

 

 


