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пояснителъная записка

Щанная образовательная программа предусматривает 5-летние обуrение

дJIя тех }цащlD(ся, которые выбрапи орган как основной музыкапьный
инструI!{ент. В класс органа принимаются дети с фортепианной подготовкой.
основной задачей обу.rения явJuIется ознакомление с инструМенТом,
освоение базовых навыков иIры на органе, знакомство с основами

регистровки.
обl^rение игре на органе рекомендуется начинать с )лrениками в возрасте

11_12 лет, но это также зависит от индивидуальных особенностеЙ )чащегося.
Основой обуrения явJuIются интерес )чащегося к инструменту, владение
нач€uIьными навыками игры на фортепиано и продолжение процесса
обуrенуIя на обоих инструментах.

на начапьном этапе обl^rения следует обратить внимание }чащегося на
принципи€tпьное отличие звуковой природы органа и фортепиано:
((тянущийся> звук и ровная динамика одного и (саснущий)) звук ДрУгого.
Отличаются и способы звукоизвлечения:
инструмент, где звук рождается в результате удара молоточка по струне;
орган - ((нажимной), где нажатуIо кJIавишу необходимо удерживать, чтобы
инструмент зв)лI€л.л благодаря воздуху, посryпающему в трубы в этот момент.
Отсюда следует, что игра на органе требует иньfх двигательньгх И

тактильных ощущений (отличных от фортепианной техники), а одним иЗ

основньrх средств выразительности при игре на органе явJIяется артикуJlяция.
Поэтому начинать об1^lение рекомендуется с ману€lJIьных пь.ес, ВОЗМОЖнО,

пройденньtх ранее в кJIассе фортепиано. Это позволит без особЫХ
техниЧеских трудностей ощутить рЕвницу в звукоизвлечении на этих
инструментах.
Для освоения педапьной техники сначала следует обратиться к пьесаМ, ГДе

партия педали представJIяет собой гармонический бас.- а поЗДнее, коГДа

уtIеник приобретет начальные навыки координации в ицре рук и ноГ, МоЖно

обратиться к произведениям с более развернутой педальной партиеЙ.
В rrроцессе об1..rения желательно познакомить )ЕIеника с произвеДеНИrIМи

р€вньгх композиторов, покЕвать стилистические особенности исПОлНеНИЯ

музыки рЕвных эпох, национ€tльньD( школ. Для расширения музык€tльного

кругозора рекомендуется шомимо основной про|раммы проходить в кJIассе

пьесы р€lзличньIх композиторов, жанров, стилей, при этом ДОГryСКаеТСЯ

форте

р€вная степень завершенности работы над ними.
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_ В цроцессе обучения учеIrицу необходIмо це только овJIадеть нtlвыка}.lи
игры на инструменте, Ео и н€lкопить запас }tузыкапьньпr rцrедставтrеrпй,
цоэтому рекомендrется Ее только прalктиЕIеское из)ление м)выкаJIыlою
материала, но и просJrушивfitие записей вБцающD(ся исполнителеЙ, а TaIoKe
посещение органньtх концертов с последующим обсуждением.

Формы контроляи оценки знаний:

учебный план

I ш шI Iv ч

МузыкаJIьный инструмент :

орган

2 2 2 2 2

ТеоретиIIеский цикJI:
Сольфеджио

МузыкапьнаrI литература

1,5 1,5 1,5
1

1,5

1

1,5
1

Всего: 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5

По желанию уч-ся органного кJIасса моryт посещать хор.
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I класс

Годовые требованиrI:
1. 2-З манучrльные пъесы (любого автора);
2. 2-3 полифонические пьесы или хорЕlJIъные обработки (с исполъзовtшием педапи).

Примернъй репертуар:
1. Г.Персел. Ария.
2. Г.Хайн. Интерлюдия.
3. И.С.Бж <<Малrенькие преJIюд,rи и фуги> (мшуалlьные, по выбору)
4. И.Паселъбель. Фугетты, Токкаты.
5. И. Вапьтер. Хорапъные шреJIюдии.
6. В.Топферсон. Хоральные преJIюдии.

II класс

Годовые требования:
1. ГIрешодии ифуги композиторов XVII-XVIIIBB;
2. Хоралlьные обработки И.С.Баха.

Примерньй репертуар:
1. И.Л.Кребс к8 мzшеньких преjlюдиilи фуо (по выбору).
2. И.К.Симон. <<Легкие прелюдии и фугш (по выбору).
3. И.С.Бах <ОрганнzuI книжечкa>) (по выбору).

III класс

Годовые требования:
1. Хоральные обработки И.С.Баха;
2. Произведения фрашузской школы XVII-XVIIIBB.;
3. 1-2 пъесы композиторов-романтиков.

Примерньй репертуар:
1. И.С.Бах <Органн:ш книжечка)).
2. Л.Куперен. Фшrтазия.
з. Ф.Лист <<Утешение>.

4. И.Брамс. Хоралъные прелюдии (по выбору).



IV класс

Годовые требования:
1. 1-2 произведения итапьянского барокко;
2. 1-2 гrроизведения композиторов ХХ века;
3. Прелюдии и фуги И.С.Баса.

Примерный репертуар:
1 . Щж.Фрескобапьди. Токкаты.
2. Э.Арро к4 миниiптюрьш (по выбору).
3. П.Йон кЮмореска).
4. И.С.Боr Прелюдия и фуга e-moll.

V класс

Годовые требования:
l. И.С.Бах. Трио-соната;
2. Пассакалия.,.Чакона (по выбору);
3. Ромшrтическ€ul пьеса или пьеса композитора )О( века (С.Фрапк, Ф.Мендельсон,

М.,,Щюпре, по выбору).

Примерньй репертуар:
1. И.С.Бос Трио-соната Ngl Es-dur ( I ч, II и III).
2. И.Пахельбель. Чшсона f-moll.
3. Щ.Букстехуде. Пассакапия d-moll.
4. С.Франк кГероическ€ш пьесa>).

5. М.rЩюпре <8 маJIенъких преJIюдий на црегорианские темы) (по выбору).

Следует отметить, что репертуарные списки носят рекомендательныЙ
характер и моryт менrIться по усмотрению педагога, так как выбор

репертуара зависит в первую очередь от индивидуапьных особенностей

}ценика.

В rrроцессе обуrения ицре на органе необходимо познакомить ученика с

краткими теоретическими сведениями, которые касаются устройства
инструмента, его существования. Орган - кJIавишно-духовой инструменТ с

богатой многовековой историеft. В классе же мы имеем дело с изобретением
ХХ века - электронным органом, который как бы подражает (настояЩиМ)

инструментам с вытекающими отсюда особеЕностями зв)ruIания.

ЩИ <<На Петроградской> располагает электронным инструментом фирмы
JOHANNUS (STUDIO 150), поэтому )цащиеся имеют прекрасную
возможность открыть для себя гrуть в мир органного искуссТВа.



Приложение.

О ману€lJIьной технике.

Главная задача начаJIьного этапа обучениrt - выработка органного
цше, при котором руки находятся в постоянном контакте с
клавиаryрой, отсутствуют пианистический замах п{tJIьца и удар по
клавише. Необходимо добиться максимitJIьного контакта с
клавиаryрой, а все движения рук сделать минимЕlльными. Прежде
всего работают папьцы, а кисть (и рука) лишь помогает в с[IrIтии
или при смене позиций. В этом закJIючается принципиапьное
отличие от фортепианной игры, когда в процессе звукообразованиrI

участвует вся руке, что обусловлено инерционной механикой
инструмента: клавиша (выт€lлкивает) руку, и она движется дашьше,
словно (шарит> над кJIавиаryрой. ВаN(но помнить, что от нажжия и
снrIтиrI клавиши зависит ответ трубы. Бысцlое нажатие кJIавиши
вызывает ощущение акцента2 т.к. при быстром открытии кJIапана
воздух под давлением сц)емительно попадает в трубу, активизируя
высокие обертоны. Медленное нажатие клавиши обеспечивает
спокойную атаку и более ровное звучание. Таким образом, базовilrl
выр€}зительность ицры на органе зависит уже от того, как
исполнитель нажимает на клавиIтти. от качества атаки и сшIтиrI
зависит интонациrt. Это следует иметь ввиду и при ицре на
электронном инструменте.

В отличие от фортепианного звука, затр(ание которого требует
связного исполнениrI, звук органа тянется. Поэтому для
выр€lзительности исполнениrI звуки необходимо делить. Разделение
звуков специфически органный вопрос. Кроме того, органное

ryше тесно связано с акустикой, т.к. орган рассчитан на зв}ruIание в
определенной акустико (собор, концертный зш), поэтому все
органные штрLDм важны, так cкutзaTb, (на вьгходе>>. Исполнение
одного и того же произведения на разньж инструментах будет
отличаться в зависимости от акустиIIеских особенностей заJIа.



О педальной технике.

Игра ногами на пед€}льной кJIавиатуре - специфический органный
вид техники. В работе над педЕrльной техникой следует отметить
два момента: р€lзвитие собственно техники ицры ногами.- с одной
стороны, а также р€lзвитие координации при ицре рукамии ногами
вместе, с другой стороны. Эти виды работы доJDкны проходить
параплельно (и учимся ицрать ногами, и координируем руки и
ноги).
Базовым приемом в педчrпьной технике явJuIется игра носком ноги,

так нзlзываемый кбарочный>> вариант исполнения. Ноги свободно
(шагают) по кJIавишам, но не находятся в подвешенном состоянии,
а сJIужат опорой исполнитеJIю. Он переносит вес тела с ноги на
ноц, как при ходьбе. Для этого необходимо выработать удобную
посадку: спина ровнtш2 в пояснице - еще одна точка опоры
исполнитеJut. Такое исполнение позвоJuIет контролировать ясную
атаку и окончание звука, достигнуть необходимого р€}зделениrI
звуков, следить за интонацией. <<Барочный> способ игры в пед€}пи

существов€lll вплоть до середины XIX века, преобладает и сегоднrI
как наиболее органшIный и естественный.
Другой вариант исполнения - (романтический) - предполагает

игру и носком, и пятrсой, а также с перокреIIцванием ног, что
- позвоJIяет добrься м,lксимально связного звучания (legato). Такой

способ игры xapaloepoн дJIя музыки конца XIX - половrдrы Ю(
_ века.


