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Н. Г. Еремеева, 
заместитель директора по УМР

МБУДО «ДМШ № 1 им. М. И. Глинки» 
г. Смоленска

Методическая деятельность 
учреждения дополнительного образования

Под методической работой образовательного учреждения се-
годня понимается особый вид образовательной деятельности, 
представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых 
коллективом образовательного учреждения, в целях овладения ме-
тодами и приемами учебно-воспитательной работы, творческого 
применения их на практике, поиска новых, наиболее рациональ-
ных и эффективных форм и методов организации, проведения 
и обеспечения образовательного процесса в школе. В последнее 
время часто называют методическую работу научно-методиче-
ской, хотя разница между ними есть. Научной методическая ра-
бота становится только тогда, когда образовательное учреждение 
самостоятельно организует, пусть в небольшом объеме, научные 
исследования. В этом случае преподавателям образовательного 
учреждения необходимо овладеть методикой научного исследо-
вания. И только в этом случае возможна организация методи-
ческой работы в виде кафедр, а не методических объединений. 

Цель методической деятельности учреждения: на протяжении 
почти столетия, в ситуации стабильного функционирования си-
стемы образования, основной целью методической работы обра-
зовательного учреждения являлось повышение уровня профес-
сионального мастерства педагогов. Однако сегодня, в ситуации 
перехода образования на качественно иной уровень, не менее 
важной целью становится научно методическое обеспечение 
условий работы педагогов и всего образовательного учрежде-
ния в режиме развития.

Основные задачи методической деятельности учреждения: 
• повышение квалификации педагогических кадров; 
• выявление педагогических традиций в учреждении; 
• помощь в профессиональном становлении молодых пре-

подавателей;
• подготовка методического обеспечения для осуществле-

ния образовательного процесса; 
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• приведение методического обеспечения учебных пред-
метов в соответствие с методическими требованиями, 
предъявляемыми к документам в области образования, 
учебным планам и программам;

• выявление, изучение, обобщение и распространение пе-
редового педагогического опыта;

• организация взаимодействия с другими учебными заве-
дениями с целью обмена опытам и передовыми техноло-
гиями в области образования.

В настоящее время в ДМШ № 1 имени М. И. Глинки исполь-
зуются коллективные формы и индивидуальные формы мето-
дической работы.

Коллективные формы: 
• семинары; 
• научно-практические конференции; 
• методические чтения;
• педагогические чтения;
• творческие группы преподавателей (творческая лабора-

тория).
Индивидуальные формы: 

• индивидуальные консультации; 
• наставничество; 
• работа над личной методической темой самообразования. 
Педагогические семинары: семинары сегодня являются одной 

из самых востребованных форм методической работы в об-
разовательных учреждениях. Однако часто семинары по назва-
нию по сути таковыми не являются. Изначально семинар это 
форма интерактивного обучения, которая хорошо дополняет 
лекцию. Обмен мнениями в течение всего семинара, открытый 
разговор между его участниками, то есть именно интерактив-
ность является отличительной особенностью этой формы. Если 
же выступающие, намеченные заранее, один за другим выходят 
перед пассивными слушателями с докладами, то такая форма 
не может быть признана семинаром. Сегодня форма общения, 
при которой докладчики сменяют друг друга, чаще называют 
конференцией. 

С другой стороны, нужно четко отделять семинар от еще 
одной распространенной формы методической работы – кру-
глого стола. Здесь интерактивное общение проходит особенно 
интенсивно. Сообщения на круглом столе должны быть очень 
короткими (до 5 минут), а их обсуждение, наоборот, явно пре-
вышать время выступления. На семинаре же выступления более 
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продолжительны (15–20 минут) и примерно равны по време-
ни с их обсуждением. Таким образом, семинар является про-
межуточной формой между конференцией и круглым столом. 
Семинары требуют высокой квалификации организаторов мето-
дической работы и часто прямых связей с представителями 
образовательных учреждений среднего и высшего звена. При 
проведении семинаров особенно необходимо обеспечить об-
становку творчества, неформального общения. В ряде случаев 
после творческого сообщения удается организовать дискуссию, 
диспут. В ходе работы семинара возможно и коллективное ре-
шение специальных учебно-педагогических задач, проведение 
деловых педагогических игр и применение других наиболее ак-
тивных методов повышения квалификации. 

Научно-практическая конференция: данная форма мето-
дической работы часто становится своеобразным подведением 
итогов работы коллектива образовательного учреждения, от-
дельных педагогов над актуальными методическими пробле-
мами, выступает как форма выявления и обобщения лучшего 
практического опыта. Центральным событием конференции 
является доклад, сообщение. Здесь очень важна тематика вы-
ступлений. С одной стороны, при проведении конференции 
на уровне образовательного учреждения наибольшего внима-
ния заслуживают темы выступлений, непосредственно связан-
ные с практикой данного учреждения. Но с другой стороны, 
и слушателям, и самим выступающим интересно увидеть место 
проблемы, поднятой в докладах, в общем образовательном про-
странстве. А такое возможно только при достаточной степени 
научного обобщения. Именно потому проведение научно-прак-
тических, а не научных и не практических, конференций сегодня 
наиболее целесообразно. Успех таких конференций часто зави-
сит от грамотного подбора выступающих и тщательной работы 
с ними. Ведь именно проблемные научно-практические кон-
ференции сегодня являются одной из самых востребованных 
форм методической работы. 

Педагогические и методические чтения: эти формы мето-
дической работы все чаще появляются в практике образова-
тельных учреждений. Часто так называют ряд докладов, сопро-
вождающихся небольшими комментариями и обсуждениями. 
Чаще всего педагогические чтения устраивают для подведения 
итогов за год, для того, чтобы участники поделились своими 
педагогическими находками с другими. Это прекрасная фор-
ма обмена опытом. Но педагогические чтения  нужно  четко 
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 отделять от методических чтений. Педагогические чтения при-
званы обеспечить обмен опытом. Здесь принято обменивать-
ся конкретными практическими разработками. Причем их ос-
мысление, теоретизирование вокруг них, зачастую не нужно. 
Это сугубо практическое мероприятие. Именно здесь уместны 
разработки конкретных, пусть даже единичных уроков и ме-
роприятий, рассказ о конкретных практических педагогических 
находках. На методических чтениях обмен опытом происхо-
дит на уровне педагогических методик и технологий. Ключе-
вым словом в словосочетании «методические чтения» являет-
ся «методические». Здесь конспект урока, мероприятия сами 
по себе значат мало, а главным становятся методические выво-
ды из представленного материала. Сам же материал, являясь 
содержанием приложения, становится примером методических 
выводов. На методических чтениях коллеги ждут от авторов 
рассказа об основных принципах, которые положены в основу 
их повседневного педагогического опыта; о методах, методи-
ках и технологиях, применяемых в повседневной работе; о ме-
тодических приемах. Если даже автор берет чужую методику 
или технологию, то коллегам интересно как она применяется 
в данном конкретном случае, какие возникают трудности, как 
их преодолеть, что можно получить в результате получения дан-
ной методики. Другими словами, каждое выступление на ме-
тодических чтениях должно быть небольшими методическими 
рекомендациями, отражающими опыт конкретного педагога. 

Творческие группы преподавателей: данная форма методи-
ческой работы возникла как результат творческих поисков но-
вых эффективных форм обучения. В отличие от методических 
объединений, которые характеризуются постоянным, фикси-
рованным составом участников, основой образования твор-
ческих групп (3–6 человек) является, прежде всего, взаимная 
симпатия, личная дружба, психологическая совместимость. Такие 
группы создаются в коллективе на исключительно доброволь-
ной основе, когда необходимо освоить какой-то новый передо-
вой опыт, новую методику, идею. Каждый член группы снача-
ла самостоятельно изучает опыт, разработку, потом излагает ее 
своим коллегам, они его дополняют, поправляют, спорят, углу-
бляют, обмениваются мнениями, затем реализуют изучаемую 
идею в своей практике; ходят друг к другу на уроки, меропри-
ятия, подготовленные по осваиваемой методике, обсуждают их 
и, когда новое освоено, первые умения приобретены, группа рас-
падается. Обычно в группе возникают лидеры, которые берут 
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на себя обязанности руководителя. В этой форме творческое 
освоение нового происходит в 3–4 раза быстрее, чем другими 
путями. Для таких групп характерно неформальное общение, 
минимум заседаний, главное внимание они уделяют поисковой, 
исследовательской деятельности, с результатами которой зна-
комят весь коллектив. Состав групп может при необходимо-
сти расширяться, однако практика показывает, что большие раз-
меры групп себя, как правило, не оправдывают. 

Консультирование: из разнообразных форм методической 
работы в образовательном учреждении консультирование педаго-
гов отличается особенной направленностью воздействия. Это ин-
дивидуальные и групповые консультации по актуальным пробле-
мам, по заявкам отдельных преподавателей. Любая консультация 
требует особой подготовки и профессиональной компетентно-
сти. Компетентный человек не только хорошо знает предмет кон-
сультации, но и имеет свое мнение о нем, умеет его применить 
на практике в различных ситуациях. Только тогда процесс кон-
сультации пройдет плодотворно. Во многих образовательных уч-
реждениях консультации проводятся по плану, составленному 
на учебный год. Основные консультации записываются в годо-
вой план работы учреждения. Но при этом, обязательно отво-
дится время на спонтанные консультации, необходимость в ко-
торых возникает довольно часто. Сами консультации, особенно 
индивидуальные, обычно проводятся в форме бесед. При этом, 
важным фактором являются коммуникативные качества кон-
сультанта, умение создать теплую, доверительную атмосферу. 

Наставничество: данная форма методической работы соз-
дается при школах при наличии одного или нескольких пре-
подавателей – мастеров педагогического труда и служит для 
передачи опыта, его освоения другими учителями. Молодые 
преподаватели знакомятся с уроками и внеклассными меро-
приятиями своего наставника, с планами его работы и други-
ми методическими документами. Наставничество следует рас-
сматривать как очень важное направление работы опытных 
преподавателей, требующее соответствующего стимулирова-
ния со стороны администрации, коллектива учреждения.
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А. Е. Лыткина,
преподаватель высшей 

квалификационной категории
МБУДО «ДМШ № 1 

им. М. И. Глинки» г. Смоленска

Работа над ритмом 
с обучающимися младших классов

«Музыкально-ритмическое воспитание 
оказывает огромное влияние на развитие 
воли, характера и интеллекта человека».

Э. Жак-Далькроз

Прежде, чем говорить о воспитании чувства ритма у обуча-
ющихся младших классов, необходимо вспомнить об особен-
ностях младшего школьного возраста. О. А. Апраксина в книге 
«Музыкальное воспитание в школе» даёт общую характеристи-
ку младших школьников, которая заключается в следующем:

- несформированность, хрупкость организма; быстрая утом-
ляемость от однообразного положения, однообразной деятель-
ности, монотонной речи учителя, шаблонного проведения уро-
ка;

- отсутствие навыков систематической, целенаправленной 
умственной работы, но цепкая память;

- небольшой объём произвольного внимания, что вызывает 
необходимость его постоянной активности путём переключе-
ния на разные задания, виды деятельности, индивидуальные 
и коллективные формы работы;

- яркое образное воображение, его конкретность (необходи-
мо помнить об опасности прямолинейной, примитивной связи 
характера звучания музыки с конкретными образами, например, 
низких звуков с «медведями», высоких с «птичками» и т. п.);

- склонность к игре: через игровые формы легко усваивается 
сложный материал. Игра активизирует воображение: внима-
ние, память, способствует развитию творческих способностей 

Педагогу следует учитывать тот факт, что формирование ин-
тереса к содержательной деятельности и приобретению знаний 
связано с переживанием детьми младшего школьного возрас-
та чувства удовлетворения от своих достижений. Это чувство 
должно подкрепляться похвалой, одобрением учителя, который 
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подчёркивает каждый успех и продвижение вперёд у учащего-
ся, вследствие чего младшие школьники испытывают чувство 
гордости, особый подъём сил, когда учитель хвалит их даже за не-
значительные успехи.

Младшие школьники очень эмоциональны, но более урав-
новешены, чем дошкольники или подростки. Им присущи дли-
тельные, устойчивые радостные и бодрые настроения. Вместе 
с тем, у некоторых детей младшего школьного возраста наблю-
даются отрицательные аффективные состояния. Их главная 
причина состоит в расхождении между уровнем притязаний 
и возможностями их удовлетворения. Если эти расхождения 
длительны, и ребёнок не может найти средств для их преодо-
ления, то отрицательные переживания выливаются в гневные 
поступки и высказывания. Для предупреждения подобных эмо-
циональных срывов педагогу необходимо хорошо знать инди-
видуальные особенности своих воспитанников.

Ритм – одно из важнейших выразительных средств в му-
зыке, которое в комплексе с мелодией, гармонией и другими 
средствами музыкальной выразительности способствует выра-
жению эмоционального содержания. Э. Жак-Далькроз гово-
рил: «Всякий ритм есть движение; в образовании и развитии 
чувства ритма участвует всё наше тело; без телесных ощущений 
ритма не может быть воспринят ритм музыкальный». Чувство 
музыкального ритма – комплексная способность, включающая 
в себя восприятие, понимание, исполнение, созидание ритмиче-
ской стороны музыкальных образов. Восприятие музыкального 
ритма – активный процесс, в котором участвует вся личность 
человека, в том числе три анализатора (три органа чувств): 
слух, зрение и нервы двигательного аппарата.

В музыкальной педагогике распространено убеждение, что 
чувство ритма мало поддаётся воспитанию. Большинство педаго-
гов проводят различие между музыкальным слухом и чувством 
ритма, считая, что последнее развивается гораздо труднее, чем 
музыкальный слух. Психолого-педагогическая литература не да-
ёт оснований для этого утверждения.

С раннего детства ребёнок окружен многочисленными фор-
мами ритмических действий и сам принимает участие в них. 
Он танцует, шагает, поёт, рассказывает стихи. Во всём этом 
он проявляет свои ритмические способности. Играющий ребё-
нок бессознательно воспроизводит основные ритмические ве-
личины (четверти, восьмые). Педагог музыки может хорошо ис-
пользовать ритмичность детей и построить на этой основе уже 
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 сознательную музыкальную работу. Необходимо не забыть, что 
ребёнок приходит учиться из мира игр, и это тоже необходимо 
использовать. Например, замечательные двигательные игры: 
«Пишущая машинка», игровое упражнение «Я умный, я хоро-
ший», игра «Путаница», «Радуга-дуга», «Многоголосие города», 
«Танец цветов».

Игра «Пишущая машинка». Эта игра выявляет ритмическое 
внимание. Детям предлагается произнести ритм знакомой ме-
лодии со словами. Игра заключается в том, что дети по очере-
ди говорят последовательно один за другим по одному, по два, 
по три слога («печатают» слоги в ритме песни). Работа ведётся 
по кругу. Каждый ребёнок должен поучаствовать в «печата-
нии» ритма слов песни. 

Игровое упражнение «Я умный, я хороший». Ребёнок гово-
рит: «Я умный, я умный, я умный» – и вращает рукой вокруг 
макушки головы левой рукой, затем продолжает: «Я хороший, я 
хороший, я хороший» – и ритмично постукивает себя по жи-
воту правой рукой. Затем несколько раз произносит: «Я умный, 
я хороший» – и одновременно левой рукой гладит себя круго-
выми движениями по голове, а правой рукой ритмично пос-
тукивает себя по животу. Данное задание взывает у детей шум 
и веселье.

Игра «Путаница». Спеть две песни по одному куплету, за-
тем спеть первую фразу первой песни, затем первую фразу вто-
рой песни, затем последовательно спеть вторые фразы каждой 
песни, затем третьи и четвёртые фразы каждой песни. Для ис-
полнения детям предлагаются очень знакомые песни, напри-
мер, «Во поле берёза стояла» и «Маленькой ёлочке холодно зи-
мой». Работа ведётся с каждым ребёнком отдельно. Обращать 
внимание не на точное интонирование мелодии, а точное ис-
полнение ритма.

Игра «Радуга-дуга». Фразу « Радуга-дуга, появись» дети ис-
полняют в разных вариантах: пропевают, произносят весело, 
медленно в ритме и вне ритма.

Игра «Многоголосие города» расширяет представление де-
тей о многообразии шумов и звуков города. Можно предложить 
детям звукоподражание: трамвай – дзинь-дзинь-дзинь; маши-
на – р-р-р; качели – жих-жих. Дети могут подобрать разные 
ритмы и звуки при помощи ударных инструментов.

Игра «Танец цветов» направлена на ритмическое самовы-
ражение каждого ребёнка в процессе музыкально-ритмических 
игр. Используются элементы эвритмии для самовыражения в про-
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цессе пластического интонирования. Под красивую мелодию 
каждому ребёнку предлагается исполнить танец своего цвет-
ка. Каждый ребёнок сам выбирает свой любимый цветок (ро-
за, ромашка, одуванчик и другие) и рассказывает о том, какой 
он. Ребята передают в движениях изящество и красоту своего 
цветка. Развивать чувство ритма очень помогают яркие нагляд-
ные пособия.

В донотный период, это запись ритма большими и малень-
кими картинками. Затем лишь половинными и четвертными 
нотами. Или четвертями и восьмыми.

Можно прохлопать ритмические задания левой и правой ру-
ками (верхняя строчка для правой руки, нижняя строчка для 
левой ручки).

Можно использовать ритмическое лото, где паровозик – это 
размер, а вагончики – такты с выписанным ритмическим ри-
сунком. Играть можно как в команде, так и в одиночку

Когда ритмической опорой становится пальцевая техника, 
то это помогает ещё ярче развить чувство ритма учащегося. Для 
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этого помогают упражнения, связанные с аппликатурным пра-
вилом (рядом нота – рядом палец, через ноту – через палец). 

Хорошо развивает ритмическую организацию обучающихся 
игра упражнений Ш. Ганона разными ритмическими форму-
лами: пунктиром, квинтолью, сочетанием четверти и восьмых, 
восьмых и шестнадцатых длительностей. Развивает чувство рит-
ма исполнение этюдов К. Черни в редакции К. Гермера с исполь-
зованием разных ритмических рисунков. Например, этюд № 20 
триоли; этюд № 19 пунктирный ритм; этюд № 12 квинтоли.

Одну из трудных задач, стоящих перед исполнителем, пред-
ставляет умение выдержать темп на протяжении всего музы-
кального произведения и добиться единого ритмического пуль-
са. Для этого можно поиграть всё произведение четвертями или 
восьмыми, облегчая тексы, убирая украшения, трудные пасса-
жи. Работая над вариациями, полезно поиграть начало каждой 
вариации, сравнивая их темпы.

Есть очень много способов работать над ритмом, главное, 
чтобы это приносило пользу и радость обучающим.
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Т. А. Шелаева,
преподаватель 

ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное 
училище имени М.И. Глинки»

Развитие технических приемов с начинающими 
на примере сборника 

«Фортепианная техника в удовольствие»

Обучение начинающих музыкантов игре на фортепиано – уди-
вительно живой, творческий и очень индивидуальный процесс. 
С самого начала занятий важно вызвать у обучающихся инте-
рес к фортепианной музыке, любовь к ней. Начальное обуче-
ние – процесс индивидуальный. Практически с каждым студен-
том приходится начинать по-разному. Все зависит от возраста, 
общего и музыкального развития, восприимчивости и способно-
стей. 

Первый урок начинается с посадки. Сразу определить место 
стула, который ставится напротив надписи. Садиться не низко, 
но и не высоко. Ноги должны быть чуть выдвинуты вперед. 
Посадка должна быть свободной, удобной, корпус – гибким. 
Если в корпусе чувствуется напряжение, можно предложить 
студенту подвигаться, несколько раз наклоняясь вперед, к за-
крытой крышке, но сохраняя при этом опору в ногах. Полезно 
несколько раз развести руки в стороны от центра инструмен-
та, скользя по закрытой крышке. Неплохое упражнение для 
опоры в ногах – «бросание кулачков». Свободные руки с со-
бранными в кулак пальцами спокойно опускаются на крышку, 
рисуя «дугу-радугу». 

Упражнения на звукоизвлечение рекомендуется начинать 
с приема non legato для того, чтобы организовать руку, добить-
ся ее свободы, достичь устойчивости пальцев и, наконец, нау-
чить слушать протяженность звучания, поэтому лучше начинать 
с извлечения отдельных звуков. Обычно начинают упражнения 
на non legato с «главного», третьего пальца. Важно знать, что 
правильное положение третьего пальца обеспечивает удоб-
ное расположение остальных пальцев, особенно первого. Итак, 
студент предварительно намечает глазами клавишу и плавно 
опускает руку на третий палец, который ставит на подушечку 
(все другие «смотрят» вниз). Палец должен быть устойчивым, 
не прогибаться в суставе, не давить на клавишу. Тут  важнейшая 
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задача – научить слушать звук до его исчезновения и только 
тогда, когда звук угаснет, плавно и легко снять руку с клавиа-
туры и опустить ее на колени. Рука при этом должна действо-
вать как единое целое и быть свободной во всех звеньях. Вслед 
за третьим пальцем вводятся второй и четвертый. В этот пе-
риод перед педагогом важнейшая задача – «наладить» студен-
та сделать так, чтобы руки были гибкими, пластичными и сво-
бодными, а впоследствии помогли бы ему выразить в звуках 
свои желания. Постепенно вводить f и р. 

Legato – основной прием игры на фортепиано, и ему следу-
ет уделять особое внимание с самого начала. Переход к игре 
legato очень индивидуален. Начать игру legato можно только 
тогда, когда студент овладел навыками игры non legato и у него 
появился устойчивый звук, он научился свободно использо-
вать всю массу руки при звукоизвлечении, а главное – стал чут-
ко прислушиваться к звуку. Приступая к игре legato, необходимо 
объяснить студенту, что сущность legato заключена в плавном 
переходе одного звука в другой. Объясняя прием legato, полез-
но показать хорошее legato и объяснить, чем оно отличается 
от плохого. Показать три случая соединения звуков: неполное – 
когда нет полной слитности при переходе, слышен небольшой 
разрыв; передержанное – когда звук держится дольше, чем это 
нужно для плавного перехода; хорошее – плавное соединение 
(«переливание») одного звука в другой. Первый звук (второй па-
лец) мягко опускается на клавишу, а третий палец «наготове»; 
таким образом, второй звук берется «приготовленным» паль-
цем и «ловит» окончание предыдущего звука «за кончик» (при-
слушаться к моменту перехода). Обязательно добиваться слы-
шимого соединения, а не формального переступания с клавиши 
на клавишу. После второго звука (третий палец) ученик мягко 
поднимает руку, чтобы взять следующие два звука. 

Хотелось бы напомнить, что слитность появляется только при 
наличии динамического соотношения между звуками – важна 
интонация. Если все исполняется хорошо, ввести последова-
тельность из 3-х звуков. Принцип звукоизвлечения тот же. 
Необходимо научить студента слушать мелодическую линию 
каждого упражнения, пусть учится контролировать слухом свое 
исполнение: насколько плавно переходят звуки один в другой, 
дослушал ли долгий звук, «шагал ли по дну» каждой клавиши, 
было ли объединяющее движение и т. д. Развитию навыков 
игры legato необходимо уделять большое внимание на всех эта-
пах обучения, но особенно серьезно следует работать в самом 
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начале. Надо хорошо помнить, что упущенное в начале сложно 
ликвидировать, поэтому работать терпеливо и тщательно над 
первоначальными навыками игры legato. С самого начала сле-
дует воспитывать слух, который должен управлять всеми ис-
полнительскими намерениями в дальнейшем. Таков путь раз-
вития начинающего музыканта.

«Фортепианная техника в удовольствие», сборник этюдов 
и пьес, состоящий из 7 выпусков, был издан в 2006 году редак-
тором-составителем О. Катаргиной тиражом 1000 экземпляров. 
Этот уникальный сборник состоит из собрания этюдов и пьес 
русских и зарубежных композиторов XVIII–XX столетия. В него 
вошли многие известные, а также давно не переиздававшие-
ся сочинения. В начале издания даны краткие биографические 
данные композиторов. Произведения ориентированы на уро-
вень технических трудностей, предусмотренных программными 
требованиями, и расположены в порядке возрастания сложно-
сти. Музыкальный материал отражает разные виды техники: по-
зиционная игра, подкладывание пальцев, гаммообразные пас-
сажи, репетиции, двойные ноты, подготовка к трели, аккорды, 
арпеджио. Образные заголовки к пьесам помогут в освоении 
технических и художественных задач, факты о жизни и твор-
честве композиторов расширят кругозор учеников, помогут 
развить их мышление. 

«Фортепианная техника в удовольствие» дополняет существу-
ющие педагогические издания и учебно-методические пособия, 
расширяет концертный репертуар обучающихся игре на фор-
тепиано. 

«Колыбельная» К. Гурлитта. Работа над произведением на-
чинается с мысленного просмотра нотного текста, при этом об-
ращаем внимание на темп, размер, лиги, штрихи, динамику, ап-
пликатуру; знаки альтерации; отдельно изучаем ноты в басовом 
ключе. После подробного текстового анализа сразу начинаем 
играть произведение двумя руками вместе в очень медленном 
темпе, чтобы ничего не пропустить. Мышление студента позво-
ляет это сделать, т. е. охватить музыкальный материал целиком. 
В «Колыбельной» очень удобна партия левой руки – интерва-
лы, состоящие из целых нот на весь такт с удобной аппликату-
рой: 1–5 пальцы способствуют правильной постановке руки. 
В партии правой руки – поступенная мелодия legato. Студент 
должен следить слухом за постепенным «переливанием» одно-
го звука в другой, последняя нота staccato и пауза. Таким об-
разом, значительную часть новых знаний  студент получает уже 
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в первых двух тактах! Задача этой пьесы – исполнение связного 
legato в коротких мотивах на фоне протяжных гармонических 
интервалов. 

Вторая пьеса «Летнее утро» Л. Келлера подобна первой пьесе, 
но есть некоторые изменения: мелодия движется снизу вверх, 
а в партии левой руки, т. е. в басу появились новые штрихи: лига, 
объединяющая одинаковые ноты, которые не повторяются в по-
следующем такте. Интересен вопрос аппликатуры в последних 
трех тактах, обдумываем и решаем задачу вместе со студентом. 
Legato охватывает мелодию в трех тактах. Изучая технические 
вопросы исполнения пьесы, не забываем о выразительности по-
строения музыкальной фразы и кульминации в коротких моти-
вах и всего произведения. 

«Эстафета» Б. Бартока – параллельное движение обеих 
партий с многообразием различных штрихов, исполняемых од-
новременно. Очень важно проставить удобную аппликатуру 
для обеих рук. 

«Карусель» К. Кунца – полифоническое произведение (канон), 
где каждый голос имеет самостоятельное значение. Полифония 
способствует развитию многоголосного мышления у студента. 
Сначала тема проходит в нижнем голосе, затем в верхнем на фо-
не звучания темы баса, необходимо услышать переплетение го-
лосов, красоту звучания каждого голоса в их взаимодействии. 
Темы исполняются на legato. 

Интересна пьеса «Маленькая полька» Д. Кабалевского: очень 
выразительно звучит мелодия в партии левой руки на legato, под-
держиваемая стаккатированными аккордами в партии правой 
руки. Впервые появляются обозначения крещендо и диминуэн-
до. Это уже маленькая концертная пьеса. 

Позиционная игра. «Игра в классики» А. Лемуана – яркий 
пример на исполнение мелкой техники в пределах одной пози-
ции. Нисходящий ход в партии правой руки от пятого к перво-
му пальцу – на legato. Необходимо обратить внимание, чтобы 
не было тряски кисти, позиция играется на одном движении 
руки. 

В пьесе Л. Келлера «На оживленной улице» перед исполните-
лем ставится сразу две задачи: подкладывание первого пальца 
в восходящем и нисходящем движении мелодии при сохране-
нии позиционной ровности – и стаккато в аккордах аккомпа-
немента, взятые одновременно, точно, остро. 

Показательна пьеса «Школьный марш» К. Черни на испол-
нение стаккато в аккордах партии правой руки. Эта пьеса сим-
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патична студентам своим объемным аккордовым звучанием, 
многозвучием, яркостью, смелостью. 

Для романтического стиля в музыке характерна непрерыв-
ность мелодического рисунка, длинные арпеджированные пасса-
жи, создающие выразительную мелодическую линию, поэтому 
весьма характерным является прием чередования и перекре-
щивания рук для воплощения данной идеи. Примером может 
служить маленькая пьеса «Полет на воздушном шаре» Ф. Ле-
куппе. В этой пьесе мы впервые знакомимся со взятием пря-
мой педали и ее снятием. Значение m. s. – левая рука. Гармони-
ческое слияние звуков на одной педали и длинной половинной 
нотой с акцентом, создает лирическую, светлую, воздушную 
атмосферу. Левая рука играется по дуге поверх правой. 

Для развития фортепианной техники одной из важнейших 
задач является умение играть репетиции, т. е. когда одна и та 
же нота исполняется различными пальцами. «Маленькая пье-
са» Б. Бартока очень сложна технически: здесь и репетиции, 
и стаккато, и знание альтерации, и мелодические лиги с тенуто 
в мелодии при постоянном legato партии левой руки, требую-
щей выверенной аппликатуры, и темповое разнообразие (poco 
meno mosso, poco rit.), и частая смена динамических оттенков, 
и впервые встречающаяся фермата, и залигованные ноты. Очень 
сложна партия левой руки: скачки, терции, аппликатура. Эта 
пьеса итоговая, она завершает I тетрадь, поэтому она собрала 
все технические возможности предыдущих пьес воедино. Это 
настоящая драматургическая пьеса со своим развитием и за-
вершением, с кульминацией. 

Во второй тетради идет постепенное усложнение нотного 
материала для развития техники у студента. Наиболее интерес-
ной и полезной можно считать «Французский вальс» Ф. Шпин-
длера. Жанр вальса сложен в своем исполнении легким, вальсо-
вым кружением с подчеркиванием первой доли такта. Мелодия 
в партии правой руки разнообразна, со скачком на сексту и ме-
лодическим спуском вниз, все объединено в единую выразитель-
ную фразу. В партии левой руки необходимо показать валь-
совый характер аккомпанемента, причем бас довольно далеко 
отстоит от терций, поэтому надо отработать точное мягкое по-
падание пятым пальцем на первую долю такта. 

В последующих пьесах студент учится играть терции в ко-
ротких мотивах, как в «Прогулке с собакой» А. Биля, а также в обе-
их руках. В «Шествии слонов» Л. Шитте и «Марше» А Диабел-
ли техническая задача – научиться четко, активно,  одновременно 
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всеми пальцами исполнять аккорды в партиях левой и правой 
руки на non legato и staccato при свободной кисти и крепких 
пальцах. 

Примечательна пьеса «Кукушка» Л. Шитте, которая предпо-
лагает уже довольно крепкую техническую подготовку студен-
та. Задачи: исполнение репетиций при ловкости в смене пальцев 
на стаккато. Пьеса развивает скорость мышления и активность 
исполнения в темпе Allegro.

Одной из важнейших технических задач при игре на форте-
пиано является умение играть трели и украшения. При после-
дующем обучении и исполнении музыки старинных мастеров, 
И. С. Баха трели и разного рода мелизмы и украшения играют 
первостепенную роль и являются носителями классического 
стиля в музыке. Подготовкой к исполнению трелей является 
пьеса «Прялка» К. Черни. В партии правой руки еще не тре-
ли, но подвижные шестнадцатые с различной аппликатурой 
на фоне трехголосного сопровождения в партии левой руки. 

Итоговой пьесой II тетради является «Сонатина» А. Биля, 
которая сочетает в себе все ранее изученные виды техники. 

Таким образом, мы рассмотрели музыкальный материал пер-
вых двух тетрадей, сочетающих различные виды фортепианной 
техники. Возможно дальнейшее изучение последующих тетрадей 
или переход к другим сборникам. Это по вашему желанию и воз-
можностям студента. Как утверждают авторы данного издания, 
оно является полезным дополнением к имеющимся учебно-ме-
тодическим пособиям.
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Т. И. Смирнова, 
преподаватель 

высшей квалификационной категории
МБУДО «ДМШ № 1 

им. М. И. Глинки» г. Смоленска

Музыкальная шкатулка: 
воплощение образности

Музыкальная шкатулка (нем. Spieldoze) – это небольшой ме-
ханический музыкальный инструмент для исполнения произ-
ведений без непосредственного участия музыкантов. 

Предшественниками механических музыкальных инструмен-
тов были инструменты, звучавшие за счёт энергии ветра (эо-
лова арфа, ветряные колокольчики, водяной гидравлос). Первые 
сведения о механических музыкальных инструментах отно-
сятся ещё к XV веку, когда Леонардо да Винчи сконструировал 
механический спинет и механические барабаны. 

Родиной музыкальных шкатулок принято считать Швейца-
рию, хотя местом, где появилась идея «коробочной» мелодии 
является Фландрия. В этой провинции Бельгии был создан слож-
ный музыкально-механический инструмент, который получил 
название «корильон» и выглядел, как крутящийся цилиндр с ши-
пами. Схему корильона стали использовать для изготовления 
миниатюрного музыкального инструмента, который играл бы 
сам и помещался в маленькую коробочку.

Вращающийся заводной валик внутри музыкальной шка-
тулки заставлял звучать довольно сложное устройство меха-
низма и воспроизводил несложные мелодии. Такое устройство 
встраивалось в портативные футляры: табакерки, флаконы для 
духов, небольшие ящички, перстни-печатки, куколки, часы-бу-
дильники, звучащие кареты.

Постепенное усиление или ослабление звучности в них бы-
ло невозможно, поэтому исполнение музыки носило механи-
стический, лишённый выразительности и оттенков характер. 
Чем шкатулка была больше, тем громче и приятнее звучала ме-
лодия. При использовании деревянного футляра акустический 
эффект становился ярче. Такие шкатулки предназначались для 
создания неорганизованных шумов, звучания колокольчиков, 
свистков, колотушек и трещоток, пения птиц и криков живот-
ных. 
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Мастера из Швейцарии создали сложную систему механиз-
ма музыкальной шкатулки, которая играла звонкую музыку, 
когда футляр открывался. Появились самые различные кон-
струкции и формы музыкальных шкатулок: от поющих таба-
керок до больших часов с боем.

Наиболее распространённой формой стала музыкальная 
шкатулка, появившаяся в XVIII веке. Корпус таких шкатулок 
производился из ценных пород древесины и часто представ-
лял собой произведение искусства, способное украсить любую 
комнату. 

В России особенно много музыкальных шкатулок появилось 
в трактирах, в дорогих ресторанах и увеселительных заведе-
ниях. Там игрушечная музыка шкатулок ласкала слух при ус-
ловии опускания в них монет. Постепенно музыкальная шка-
тулка стала появляться и в мещанско-купеческом быту. 

Необычная музыкальная шкатулка появилась в Англии. Она 
была сделана в виде кресла специально для королевы Викто-
рии и способна была воспроизводить гимн Великобритании, 
когда на неё садились.

Широкое распространение получил музыкально-механиче-
ский инструмент под названием «шарманка». Она появилась 
в конце XVII века во Франции как инструмент для обучения 
певчих птиц. Своё название шарманка получила от первона-
чальных слов немецкой песенки «Шарманте Катарина» («Пре-
лестная Катарина»). В основном на этом инструменте играли 
слепые бродячие музыканты. Вращающиеся валики в шарман-
ке были сменными, благодаря чему она воспроизводила не од-
ну, а несколько мелодий. 

(Исполнение пьесы: С. Майкапар «Музыкальная шкатулочка»).
Однажды в конце XVIII века женевскому часовщику Анту-

ану Фавру пришла идея создать механизм, играющий хорошо 
известные мелодии. Получилась великолепная игрушка, кото-
рая сразу приобрела популярность у юных барышень. Вскоре 
музыкальные игрушки-шкатулки стали любимым развлечени-
ем, а часовых дел мастера наперебой старались перещеголять 
друг друга идеями самого механизма и роскошной инкруста-
ции шкатулки, ведь купить такую игрушку с сюрпризом могли 
позволить себе только очень обеспеченные люди.

Музыкальные шкатулки отличались своим внешним видом. 
При появлении дисковых механизмов на их поверхности стали 
помещать движущиеся персонажи, приводившие всех в восторг. 
От танцующих фигурок невозможно было оторвать глаз: кру-
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жились миниатюрные птички, куколки, картинки, карусельки. 
Особой популярностью пользовались музыкальные шкатулки 
с балериной, которая во времена строгих нравов XVIII-XIX ве-
ков очаровывала не только дам, но и кавалеров.

Обворожительная пьеса С. Майкапара «Музыкальная шка-
тулочка» представляет собой зарисовку яркого морозного дня. 
Это танец заколдованных кукол, танцующих на зимнем катке. 
Куколки вращаются по кругу, изображая незатейливые сценки. 
Сказочный наряд создаёт приподнятость настроения и прив-
носит ощущение определённого волшебства. Для выстраива-
ния музыкального образа служат составляющие музыкально-
го текста. Звонкая незатейливая мелодия в верхнем регистре 
может представлять собой картину сияющего на солнце льда. 
Повторяющиеся мотивы не что иное, как вращение кукольных 
пар. Само накопление мелких длительностей в конце – ско-
рость движения катающихся фигур. В соответствии с найден-
ным музыкальным образом применимо использование лёгкого 
игрового ударчика на стаккато и опевающего кистевого дви-
жения на мелких длительностях легатных мотивов.

(Исполнение пьесы: Т. Попатенко «Музыкальная шкатулка»).
Всего два века назад музыкальная шкатулка считалась на-

стоящим чудом. Это была игрушка, пришедшая на смену музы-
кальной табакерке XVIII века и представлявшая собой неболь-
шой музыкальный инструмент в форме небольшого ящичка. 
Для создания такого шедевра надо было обладать не только тех-
ническим и художественным талантом, но также идеальным 
музыкальным слухом. 

Музыкальная шкатулка имела второе название «ламелло-
фон» и относилась к щипковым механическим инструмен-
там. Благодаря своему щипковому механизму, звучание музы-
кальной шкатулки было волшебным и нежным. По характеру 
звучания этот механический музыкальный инструмент на-
поминал перезвон колокольчиков. В некоторых музыкальных 
шкатулках мелодия специально дополнялась этих самых ко-
локольчиков.

Набор колокольчиков под названием «глокеншпиль» ими-
тируется в пьесе «Музыкальная шкатулка» композитора Т. По-
патенко. Звучание колокольчиков всегда передавало радост-
ное предновогоднее настроение. Поэтому музыкальный образ 
пьесы так напоминает празднование Рождества и Нового года.

Природа старинного ветряного механизма (биение колоколь-
чиков) передаётся в пьесе колыханием мелких  длительностей 
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в верхнем регистре. В результате их воображаемого биения об-
разуемая мелодия приобретает полноту и насыщенность. Со-
ставляющие нотного текста дают возможность представить себе 
потайной смысл пьесы. Неизменность повторяющихся ритми-
ческих фигур создаёт определённую монотонность движения. 
В воображении возникает образ игрушечной карусельки, вра-
щающейся по кругу под магическое звучание старинного музы-
кального механизма.

Некогда звонкий щипковый механизм, очень популярный 
в XVIII–XIX веках, давно пришёл в негодность. Истёрлись зуб-
цы механического гребня, неровно вращается цилиндр, мелодия 
музыкальной шкатулки зазвучала неритмично, с приостанов-
ками. На фортепиано такую несовершенность старого механиз-
ма можно создать путём намеренного педального несовершен-
ства. Некоторый звуковой наплыв с помощью смены педали 
на первой доле каждого следующего такта придаст сказочный 
шлейф звучанию. Возникнет волшебный образ того самого за-
гадочного механического инструмента: старинной музыкаль-
ной шкатулки. Лёгкая ударность прикосновения в верхнем реги-
стре, тонкая звуковая филировка в дополнение к сказанному 
позволят раскрыть основное содержание пьесы.

(Исполнение пьесы: В. Стоянов «Старинные часы»).
Кроме музыкальной табакерки, у музыкальной шкатулки 

были и другие предшественники. Ими были старинные меха-
нические часы. Как известно, лучшие часовые мастера всегда 
жили в Швейцарии. Именно швейцарским мастерам пришло 
в голову изготавливать особые шкатулки для часов. Помимо 
миниатюрных часов, стали появляться крупные музыкальные 
механизмы: часы с органом. Наиболее совершенные из них по-
являлись в домах знатных вельмож.

В пьесе композитора В. Стоянова «Старинные часы» звонко 
звучащий верхний регистр создаёт предновогоднее ощущение, 
раскрывает атмосферу царства мороза и льда. Имитация зву-
чания тикающих ходиков на стене воспринимается с небольшой 
грустью. В воображении возникает картина тихого вечернего 
снегопада, мягко ложащихся снежинок.

Та же гармонически выдержанная, несколько гулкая педаль 
придаст содержанию пьесы некую таинственность и загадоч-
ную приглушённость. Картина тихого укладывания снежинок 
подразумевает использование основного исполнительского при-
ёма в пьесе: плоское укладывание подушечек пальцев на про-
тяжном штрихе нон легато. 
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(Исполнение пьесы: Д. Лесюр «Вандомские куранты»).
Начиная с XIV века звучание колокольчиков (глокеншпиль) 

прочно вошло в обиход. Их стали использовать и в обществен-
ных целях. Колокольчики разной величины подвешивали на раме 
и ударяли по ним молоточками. Такое изобретение стали при-
менять на башнях в городских ратушах. С 1510 года в устрой-
стве глокеншпиль начала применяться клавиатура, а с 1600 года 
стала употребляться педаль для больших колоколов. В башен-
ных часах-курантах прибегли к использованию самозвучащего 
инструмента «корийон». Его использование особенно распро-
странилось в Нидерландах и Северной Франции. 

В пьесе композитора Д. Лесюра «Вандомские куранты» встаёт 
картина утренней панорамы просыпающегося города. Отда-
лённость собора в утренней туманной завесе несколько иска-
жает доносящееся звучание башенных часов. Влажность ат-
мосферы тормозит доносящиеся издалека звуки, в результате 
чего звуки курантов искажаются. 

Мощь ударов огромного часового механизма окрашена нас-
лоением гармонических созвучий. Звуковой эффект отдалён-
ного боя старинных курантов создаётся продуманной педаль-
ной окраской. Возникающий с помощью протяжённой педали 
плывущий звук создаёт сказочное видение собора сквозь пеле-
ну утреннего тумана. Звучащий гул помогает создать не совсем 
отчётливое звучание издали доносимого звучания старинных 
курантов. В воображении возникает картина «Руанский собор» 
французского импрессиониста Клода Моне, кисти которого бы-
ло подвластно создание мимолётности состояний свето-воз-
душной среды в разное время суток. 

Дополняет общую картину пьесы перезвон малых колоко-
лов. Их звучание сравнимо с утренней суетой рано встающего 
города. В их звучании угадывается картина рыночной площади, 
изображённая на полотне русского художника Виктора Гартма-
на «Лиможский рынок» и связанная с её содержанием пьеса М. 
Мусоргского из его знаменитых «Картинок с выставки».

Густая протяжённая педаль – залог создания музыкального 
образа пьесы. В этих же целях основное туше – толчок пред-
плечьем различной степени тяжести.

Механизмы музыкальных шкатулок были хрупкими и слож-
ными, что требовало бережного к ним отношения. Их репертуар 
зависел от степени сложности и совершенства конструкции. В ос-
новном он состоял из наигрышей, перезвонов, модных песенок, 
танцев, номеров из опер и оперетт в  упрощённой  аранжировке. 
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Постепенное усиление или ослабление звучности у них было 
невозможно, поэтому исполняемая ими музыка была так за-
гадочна. 

Характерный для музыкальной шкатулки звук до сих пор 
имитируется только на фортепиано. Ярким примером художе-
ственного воспроизведения её звучания является пьеса А. Ля-
дова «Музыкальная шкатулка». 

До наших дней музыкальные шкатулки пользуются боль-
шой популярностью. До сих пор они изумляют нас своим нежным 
и трогательным звучанием. Для более сложных музыкально-ме-
ханических инструментов писали свою музыку композиторы 
разных эпох. С развитием звукозаписи в начале 30-х годов 
прошлого столетия этот вид инструментов вышел из употре-
бления.
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М. С. Новицкая,
преподаватель 

I квалификационной категории 
МБУДО «ДМШ № 1 

им. М. И. Глинки» г. Смоленска

Развитие навыков ансамблевого музицирования 
на примере сборника Н. Тороповой 

«Дружные ручки». 
Методические рекомендации

Выйти на сцену дуэтом – это все 
равно, что в разведку сходить: один 
раз подведешь – и всё, больше напар-
ник с тобой никогда не пойдет, и до-
верять на всю жизнь перестанет. 

Интернет

Основы техники музыканта-ансамблиста предопределены уже 
самим названием жанра и заключаются в умении играть вместе. 
В соответствии со значениями слова «вместе» – одновременно, 
разом, нераздельно, сообща, заодно с кем-то или с чем-то. Тех-
нически грамотное ансамблевое исполнение, по мнению А. Гот-
либа, подразумевает в первую очередь:

• синхронное звучание всех партий (единство темпа и рит-
ма партнеров);

• уравновешенность в силе звучания всех партий (единство 
динамики);

• согласованность штрихов всех партий (единство приемов, 
фразировки);

• согласованность и эмоционально-образного содержания.
Уже первые шаги начинающего пианиста, когда он исполняет 

самые простые ансамбли, сопутствуют выработке ряда игровых 
приемов и навыков, которые относятся к процессам развития 
чувства ритма, выступают в качестве его «подпорки». Важней-
шим из этих навыков является воспроизведение равномерной 
последовательности одинаковых длительностей. На первых по-
рах партия ученика должна быть максимально простой (как 
мелодически, так и ритмически) и располагаться в удобной по-
зиции. Развитие гармонического слуха будет  идти  параллельно 
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с развитием мелодического слуха, т. е. ребенок будет воспри-
нимать полностью вертикаль.

Ансамбли композитора Натальи Михайловны Тороповой 
с успехом помогают развить эти навыки. Она является препо-
давателем фортепиано и концертмейстером детской школы ис-
кусств города Фокино Брянской области. Непрерывная работа 
с детьми, проблемы обучения детей игре на фортепиано побу-
дили Наталью Михайловну внести свой вклад в музыкальное 
образование. Творческая деятельность композитора началась 
в 40 лет с первой маленькой пьески про лето, которую она со-
чинила прямо на уроке со своим учеником. Основу ее сочи-
нений составляют детские фортепианные миниатюры. Позже 
появляются методические разработки, в которых используют-
ся собственные сочинения, детские песенки и песни на стихи 
поэтов Брянской области.

В 2003 году Торопова Н. М. участвует в областном конкурсе 
композиторов-любителей и получает диплом III степени. Пред-
седатель жюри – народный артист РФ, профессор Московской 
государственной консерватории им. П. И. Чайковского, член 
союза композиторов России В. Ю. Калистратов. В этом же году 
ее принимают в Брянскую секцию композиторов-любителей. 
Торопова Н. М. всегда хотела писать музыку мелодичную, лег-
кую, которая бы нравилась детям, чтобы каждый мог найти 
произведение по своим силам, каким бы ни был уровень об-
щей подготовки учащегося.

Несколько лет назад творчеством композиторов заинтере-
совалось издательство «Феникс» в Ростове-на-Дону, и в свет 
вышел первый сборник под названием «Музыкальная страна». 
Сегодня Торопова Н. М. является автором еще пяти нотных 
сборников для начинающих пианистов:

• «Три сороки у дороги» (песни для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста);

• «Первые нотки» (пьесы для учащихся подготовительного 
и первого класса ДМШ);

• «Волшебная река» (сборник пьес для учащихся младших 
классов ДМШ); 

• «Музыкальные зарисовки» (для учащихся младших и сред-
них классов);

• «Музыкальный ветерок» (сборник пьес для учащихся сред-
них классов ДМШ).
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В 2017 году вышел в свет сборник фортепианных ансамблей 
для младших классов ДМШ и ДШИ «Дружные ручки». Он вклю-
чает в себя девятнадцать ансамблей.

Каждое произведение, вошедшее в этот сборник, было напи-
сано для решения различных пианистических задач, для разви-
тия и закрепления приёмов музыкального исполнения, мно-
гие ансамбли имеют ярко выраженную программность. Музыка 
словно приглашает ребят на время забыть о трудностях и вклю-
читься в увлекательную игру, довериться фантазии, поверить 
в свои творческие возможности. Поэтому пьесы в сборнике вы-
строены в порядке возрастающей сложности. И первая, и вторая 
партии предназначены для исполнения учениками. Уже их назва-
ния: «Хрустальный дворец принцессы эльфов», «Эльфина», «Злые 
великаны», «Могучий маг», «Подземный город», «Полет дракона» 
развивают фантазию, вызывают живой интерес, сказочный мир 
завораживает исполнителей. В сборнике отсутствует апплика-
тура, что предоставляет педагогу широкие возможности её под-
бора для каждого ученика. Рассмотрим некоторые пьесы. 

(Исполнение пьесы: Н. Торопова «Злые великаны»).
Ансамбль написан в жанре миниатюры, форма – одночаст-

ный период. Партии равнозначные. Начинается ансамбль с затак-
товых призывных перекличек кварты (затактовые доли играть 
легче). Затем следует нисходящий хроматический ход, при ис-
полнении которого следует избегать ускорения. Интерес для 
исполнителей представляет игра в левой руке всей ладошкой 
трех крайних черных клавиш ля#-до#-ре#: с одной стороны для 
детей это похоже на баловство за инструментом, с другой сто-
роны, приходит понимание изобразительности, которую несут 
эти три клавиши, закладывающие общий характер ансамбля 
(пугающий и страшный). Эти три ноты звучат на всем протя-
жении ансамбля, держа его пульс. В процессе игры возникла 
необходимость играть на одной педали 9–10 такты, и, подме-
нив ее в 11 такте, послушать угасающие обертоны. За счет этого 
звукового наслоения создается состояние ужаса перед вели-
канами. Это же состояние дополняют последние такты ансам-
бля, сыгранные на одной педали. Яркие образы очень нравятся 
детям: это может быть великан (2 партия) и великанша (1 пар-
тия). Дети сами могут пофантазировать на эту тему.

(Исполнение пьесы: Н. Торопова «Подземный город»).
Ансамбль написан в жанре миниатюры, форма произведе-

ния простая 3-х частная, причем третья часть без изменений 
повторяет первую. Пожалуй, это один из самых таинственных 
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по настроению ансамблей. Наличие пустых квинт производит 
впечатление огромного простора и пустоты, в данном случае – 
подземного города. Первая партия достаточно проста, и ис-
полнить ее может даже первоклассник. Благодаря такому объ-
емному звучанию, он сразу ощущает себя маститым пианистом. 
Во второй части второй партии отведена сложная роль – вос-
произведение равномерной последовательности одинаковых 
длительностей. Умение сохранять ритмическую пульсацию яв-
ляется одним из важнейших навыков ансамблевой игры, осо-
бенно на начальном этапе.

(Исполнение пьесы: Н. Торопова «Полет дракона»).
Очень яркий, изобразительный ансамбль, является одним 

из последних в сборнике и поэтому рассчитан на достаточно 
подготовленных детей. Написан в жанре миниатюры, форма 
произведения – простая 2-х частная, причем конец второй ча-
сти возвращает нас к сокращенному музыкальному материалу 
первой части. Партии равнозначные. В первой части музыкаль-
ный материал дублируется в обеих партиях, что представляет 
собой определенную трудность в формировании навыка син-
хронной игры. При нарастающей динамике может возникнуть 
стремление к ускорению. Картинка летящего дракона достигает-
ся нарастанием и угасанием звучности и даже, если темп вы-
бран более сдержанный, именно эта динамика помогает ощутить 
состояние полета. Вторая часть изобилует синкопами в обеих 
партиях. Окончания в первой и второй частях – это нисходя-
щий хроматический ход. В таких местах обычно есть тенден-
ция к ускорению (дракон приземляется), поэтому следует дер-
жать единый темп. 

Ансамбли Натальи Тороповой настолько разнообразны по сво-
им задачам, что могут с успехом исполняться как в классе, так 
и на концерте. 



31

А. В. Аронина,
преподаватель 

высшей квалификационной категории 
МБУ ДО «Рославльская ДМШ 

им. М.И. Глинки»

Концертмейстерский класс и его роль 
в музыкально-педагогическом процессе

Любой вид творческой деятельности, в том числе и акком-
паниаторство, осуществим лишь в том случае, если он подкре-
плен целым комплексом специальных знаний и умений. Так, 
для работы концертмейстеру необходимо владение основами 
теории и практики концертмейстерства, достаточное развитие му-
зыкальных способностей, знание произведений разных стилей 
и композиторов, сформированность навыков и умений аккомпа-
нирования, а также определенные философско-эстетические воз-
зрения, эмоциональность и волевые качества. Само название му-
зыкальной дисциплины «Концертмейстерский класс» указывает 
на то, что в процессе аккомпаниаторской деятельности уделяет-
ся равное внимание как работе концертмейстера с вокалиста-
ми и инструменталистами, так и исполнительскому творчеству 
аккомпаниатора.

При изучении музыкальных произведений различных сти-
лей и жанров необходимо помнить о таких элементах испол-
нительства, как: аппликатура, умение пользоваться педалью, 
штрихи, смена размеров и ритмов, звук (в данном случае разде-
ление на мелодию и аккомпанемент), применение пианистиче-
ских приемов. Немалый интерес представляют психологический, 
философский, эстетический и культурологический аспекты дея-
тельности концертмейстера. Именно они играют важную роль 
в творчестве аккомпаниатора, оказывая огромное влияние на му-
зыкальное мышление и воображение, музыкальную память, 
эстетическую и нравственную стороны мировоззрения музы-
канта-исполнителя.

Творческая деятельность концертмейстера включает две со-
ставляющие: рабочий процесс и концертное исполнение. 

Рабочий процесс делится на четыре этапа.
Первый этап – это работа над произведением в целом: созда-

ние целостного музыкального образа как воображаемые набро-
ски того, что предстоит исполнить. Задачей этого этапа является 
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создание музыкально-слуховых представлений при зрительном 
прочтении нотного текста произведения. Профессионализм кон-
цертмейстера во многом зависит от его способностей, включа-
ющих навыки визуального прочтения партитуры, а также уме-
ние зрительно определять ее особенности (внутренний слух). 
Музыкальность выступает как сложная интегральная система, 
куда входят музыкальный слух, музыкальная память, эмоцио-
нально-волевые качества исполнителя, музыкальное мышление 
и воображение, чувство ритма.

Второй этап – индивидуальная работа над партией акком-
панемента, включающая разучивание фортепианной партии, 
отработку трудностей, применение различных пианистических 
приемов, правильное исполнение мелизмов, соблюдение «люф-
тов», подбор удобной аппликатуры, умение пользоваться пе-
далью, «держание» темпа (не исключая агогики), выразитель-
ность динамики, точная фразировка, профессиональное туше. 
Огромное значение имеет владение основами фортепианной 
культуры. Успех аккомпаниатора будет полноценным только 
после тщательно отработанной и откорректированной партии 
фортепиано.

Третий этап – работа с солистом, предполагает безупречное 
владение фортепианной партией, совмещение музыкально-ис-
полнительских действий, наличие интуиции, знание партии пар-
тнера, «отход» концертмейстера на второй план по отношению 
к солисту. Важную роль играет быстрая реакция, включающая 
умение слушать партнера при совместном музицировании. Это 
зависит, прежде всего, от контакта партнеров, от интуитив-
ного фактора. Постоянное внимание и предельная сосредото-
ченность на данном этапе должны соблюдаться в равной сте-
пени.

Четвертый этап – рабочее (репетиционное) исполнение 
произведения целиком, создание музыкально-исполнительского 
образа. Основной целью является создание единого музыкаль-
но-художественного образа на основе собственной трактовки 
произведения. Именно этот последний рабочий этап определя-
ет предварительный настрой аккомпаниатора на концертное 
выступление и служит, по сути, репетицией первого исполне-
ния произведения. 

Г. Г. Нейгауз в книге «Об искусстве фортепианной игры» 
приводит любопытные суждения относительно процесса под-
готовительной работы исполнителя над собой: «Одна из глав-
ных ошибок в подготовке к концерту (да и вообще в работе), 
которую я замечал у некоторых пианистов, – это полное разме-
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жевание между работой у себя дома и исполнением на эстраде. 
Для них понятие учить тождественно понятию упражняться, 
они готовы часами играть какую-нибудь прекрасную пьесу, вы-
колачивая каждую ноту, подолгу учить каждую руку отдель-
но, без конца повторять один и тот же пассаж, одним словом – 
заниматься «музыкой без музыки»; им не приходит в голову 
сыграть произведение в целом, думая прежде всего о музыке, 
для них понятие музицировать несовместимо с понятием ра-
ботать». Между тем следует подчеркнуть, что с самого раннего 
возраста ученику следует прививать чувство ответственности 
перед слушателем и перед собой. Ему необходимо привыкнуть 
к мысли о том, что качество исполнения зависит лишь от не-
го и что любовь к публике с его стороны даст положительную 
ответную реакцию. 

Подход к подготовке публичного выступления глубоко ин-
дивидуален. Опыт музыкантов-исполнителей свидетельствует 
о различии ее форм, это может быть: полная готовность всех му-
зыкальных произведений, включенных в концерт за 5–7 дней; 
«отлеживание» вещей, включенных в выступление перед публи-
кой за несколько дней; занятия в день концерта по 5–6 часов, 
включающие музыкальные произведения, исполняемые на эстра-
де; репетиции в день концерта по 1–2 часа, включающая в про-
грамму не только концертные произведения; проигрывание 
в день выступления отдельных частей музыкальных произведе-
ний, исполняющихся в концерте; обыгрывание в день концерта 
всех сочинений, входящих в программу, целиком; проигрывание 
в день концерта музыкальных произведений, не исполняющих-
ся на эстраде.

Наряду с различиями существуют и общие закономерности: 
планирование работы над наиболее трудными музыкальны-
ми произведениями заранее, во избежание плохих результатов 
и срывов, приводящих к появлению страха перед публикой; по-
стоянное внимание, необходимое при выступлении на эстра-
де; проигрывание музыкальных произведений или програм-
мы целиком с ощущением взаимосвязи между сочинениями; 
чувство уверенности в достаточной подготовке к концерту; раз-
умное распределение своих сил перед выступлением, благопри-
ятный психологический и физический настрой музыканта.

Концертное исполнение – это итог и кульминационный мо-
мент всей проделанной работы концертмейстера над музыкаль-
ным произведением. Его главная цель: совместно с солистом 
раскрыть музыкально-художественный замысел произведения 
при высочайшей культуре исполнения сочинения. Для того, 
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 чтобы концерт прошел успешно, обязательным условием стано-
вятся артистизм и интуитивная установка исполнителей, при 
этом концертмейстеру необходимо: мобилизовать духовные 
и физические силы, иметь соответствующий внутренний на-
строй, уметь держаться на сцене, любить и проявлять интерес 
к исполнительской деятельности, обогащать собственный форте-
пианный репертуар, включающий старинную музыку и музыку 
современных композиторов, разбираться в музыке разных эпох 
и стилей, пропагандировать свое искусство. 

Концерт является одной из форм исполнительской прак-
тики. Важным фактором успешной концертной деятельности 
является умение создать контакт с аудиторией. Этому в нема-
лой степени способствуют профессиональные качества кон-
цертмейстера. При положительной реакции со стороны пу-
блики аккомпаниатор сможет беспрепятственно осуществить 
свои художественные замыслы, а это, в свою очередь, даст воз-
можность солисту достигнуть нужной цели. 

Одним из важнейших видов деятельности любого музыканта 
исполнителя является аккомпанемент. Отвечая на этот вопрос 
необходимо обратиться к истории и знать точное определение 
термина. В словаре В. И. Даля аккомпанемент определяется как 
вторенье, подголосок, сопровождение, подыгрывание. Однако 
следует отметить, что в середине XX века слово «аккомпане-
мент» приобретает более четкую формулировку и трактуется 
по-иному, означая музыкальное сопровождение, дополняющее 
главную мелодию, служащее гармонической и ритмической опо-
рой солисту и углубляющее художественное содержание про-
изведения. 

Наконец, в конце XX века понятие «аккомпанемент», что 
в переводе с французского означает «сопровождать», стало рас-
сматриваться учеными, исследователями, профессиональными 
музыкантами в нескольких значениях. Во-первых, это партия 
инструмента или партия ансамбля инструментов, которые со-
провождают сольную партию и помогают ему точно исполнять 
свою партию; во-вторых, это то в музыкальных произведени-
ях, что служит гармонической и ритмической опорой основ-
ному голосу, т. е. мелодии; в-третьих, аккомпанемент – испол-
нение музыкального сопровождения, искусство которого по 
своему художественному значению сближается с искусством 
ансамблевого исполнения.

Характер и роль аккомпанемента, несомненно, зависят от эпо-
хи, национальной принадлежности музыки и ее стиля. Неред-
ко из простого сопровождения аккомпанемент превращается 



35

в равноправную партию ансамбля, особенно ярко это проявля-
ется в фортепианных партиях романсов и песен Ф. Шуберта, 
Р. Шумана, Э. Грига, П. Чайковского, С. Танеева, С. Рахманинова. 
В инструментальной и вокальной музыке XIX–XX веков аккомпа-
немент часто выполняет новые выразительные функции: «дого-
варивает» невысказанное солистом, подчеркивает и углубляет 
психологическое и драматическое содержание музыки, создает 
выразительный и иллюстративный фон.

Важнейшим видом практической деятельности музыканта 
является концертмейстерское исполнительство. В нем наиболее 
ярко выражается личность аккомпаниатора как человека, спо-
собного создавать. Исполнительство дает возможность доста-
точно полно судить об индивидуальных особенностях концерт-
мейстера. В этом смысле большие возможности открываются 
в сфере обучения аккомпаниаторскому мастерству. Формирова-
ние концертмейстерских навыков и умений в процессе музы-
кальных занятий не может состояться без рассмотрения вопро-
сов более общего характера. Прежде всего, обратимся к понятию 
творчество. Творчество – это созидание, открытие нового, источ-
ник материальных и духовных ценностей. Это активный поиск 
еще неизвестного, углубляющий наше познание, дающий челове-
ку возможность по-новому воспринимать окружающий мир 
и самого себя. Элементы творчества находят место в любой че-
ловеческой деятельности. Отдельные элементы сложной струк-
туры мышления закладываются в период обучения концерт-
мейстерскому мастерству.

Для начинающих концертмейстеров большое значение име-
ет участие в различных видах художественной деятельности. 
Творчество по природе своей основано на желании сделать 
что-то по-новому, по-своему, лучше. Творческое начало в чело-
веке – это всегда стремление вперед, к прогрессу, к совершен-
ству. Именно концертмейстерство воспитывает в исполнителе 
творческое начало, и в этой своей функции оно ничем не мо-
жет быть заменено. По своей удивительной способности бу-
дить в человеке творческую фантазию оно занимает, безуслов-
но, одно из первых мест среди всех разнообразных элементов, 
составляющих сложную систему воспитания музыканта. Раз-
витие концертмейстерских навыков и умений представляется 
важным условием для успешного  музыкального  творчества. 
Оно дает широкие возможности для проявления своего «Я» 
и способствует успеху в исполнительской деятельности. Сле-
дует отметить, что концертмейстерство есть явление музыкаль-
но-творческой деятельности и вне ее рассматриваться не может.
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Работа над фортепианной партией 
концертмейстера-исполнителя

Работа концертмейстера над фортепианной партией осно-
вывается на всестороннем анализе музыкального проведения. 
Анализ необходим для выявления стилистических особенно-
стей и технических трудностей сочинения. Он способствует 
усвоению нотного и литературного текста, помогает аккомпа-
ниатору в составлении исполнительского плана произведения 
и в нахождении выразительных средств для его воплощения. 
Как известно, любая исполнительская концепция должна ос-
новываться на теоретическом фундаменте, поэтому пианист обя-
зан знать о сочинении как можно больше.

Начальный этап работы – это прочтение нотного текста с по-
мощью внутреннего слуха, то есть зрительный обзор, помога-
ющей установить тональный план, фактуру изложения аккомпа-
немента, размер, темп, музыкальную форму, диапазон вокальной 
партии. Такой анализ дает возможность осознать идейный смысл 
произведения и отметить особенности его литературного текста. 
Знакомство с творчеством композитора и историей создания му-
зыкального сочинения будет способствовать пониманию стиля 
и специфики жанра изучаемого произведения.

Существенной частью работы является воспроизведение нот-
ного текста на фортепиано. На этом этапе намечаются элементы 
фразировки и кульминация сочинения, создаются представле-
ния о темпе и динамике. Сначала необходимо проиграть про-
изведение целиком, а потом уже учить его по частям. Особую 
трудность, как правило, представляют технические места и ме-
лизмы, поэтому правильный выбор аппликатуры позволит кон-
цертмейстеру исполнить партию аккомпанемента ровно и связно.

Большое значение в работе аккомпаниатора имеет педализа-
ция, за которой постоянно нужно следить. Умелое пользование 
педалью поможет партнеру в исполнении своей партии. И, ко-
нечно, огромную роль сыграют навыки и профессионализм кон-
цертмейстера в подчеркивании особенностей тембровой окраски 
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партии сопровождения, что даст ощутимый эффект выразитель-
ности музыкального сочинения в целом.

В период разучивания фортепианной партии следует выя-
вить эпизоды, требующие дополнительной работы:

• Различные пассажи с мелкой техникой и видов арпеджио. 
Для правильного их выучивания необходимо найти удоб-
ное расположение пальцев, которое поможет точно по-
пасть на заданные клавиши. А затем уже учить каждый 
пассаж отдельными «кусками».

• Следует быть особенно внимательным при исполнении 
украшений, обращая внимание на авторские указания. Мно-
гие пианисты убирают мелизмы на второй план в надежде 
изобразить что-то на лету и чаще всего попадают впросак. 

• Концертмейстеру нужно отметить для себя наиболее труд-
ные моменты с аккордовой техникой. Целесообразно по-
играть отдельно по два-три аккорда, соединяя их один 
за другим. Именно в этом случае особое внимание уде-
ляется умелому использованию аккомпаниатором педали 
во избежание либо «грязи», либо «грохота», что является 
препятствием для солиста. Главное в аккордовом испол-
нении – это одновременное и ровное звучание всех нот.

• Значительную трудность представляет игра разнообраз-
ными интервалами, от секунды и далее, в зависимости 
от размера рук. Между исполнением октав и остальных 
интервалов существует большая разница. Октавные места 
в фортепианном сопровождении встречаются не часто, 
однако доставляют много хлопот музыканту. В данном 
случае разумно предложить поработать над освобожде-
нием рук, цепкостью и упругостью кончиков пальцев. От-
носительно других двойных нот концертмейстеру следу-
ет поработать отдельно с каждым голосом, проигрывая 
сначала мелодию верхнего голоса, а потом нижнего. 

• Существенным моментом являются скачки на большие 
расстояния и редко встречающиеся в аккомпанементе пе-
рекрещивания рук. Это два варианта «попадания»: на од-
ну ноту (если это одноголосие) и на несколько нот (если 
многоголосие, т. е. интервал или аккорд). Большой ошиб-
кой является механическое проигрывание партии от на-
чала до конца.

Процесс работы над партией аккомпанемента можно ус-
ловно поделить на несколько этапов.

• Предварительное зрительное прочтение нотного текста.
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• Музыкально-слуховое представление.
• Первоначальный разбор произведения, проигрывание це-

ликом.
• Выявление стилистических особенностей сочинения.
• Отработка эпизодов с различными элементами трудностей.
• Выучивание своей партии и знание партии солиста.
• Составление исполнительского плана.
• Создание художественного образа музыкального произве-

дения.
• Постижение идейно-образного содержания сочинения.
• Правильное определение темпа.
• Нахождение выразительных средств, создание представле-

ний о динамических нюансах.
• Проработка и отшлифовка деталей.
• Репетиционное исполнение произведения.
• Воплощение музыкально-исполнительского замысла.
Начинать работу нужно с проигрывания произведения пол-

ностью. Это позволит лучше понять характер музыки, выявить 
трудности и поставить перед собой определенные цели. Учить 
произведение полезно в медленном темпе и лучше «кусками». 
Заучивая сочинение наизусть, нельзя забывать о его музыкаль-
ном содержании. Порой механическое выучивание на память 
приводит к тому, что у исполнителя начисто теряется единая 
мелодическая линия произведения.

Огромную роль в работе над фортепианной партией игра-
ет аппликатура. Практический опыт показывает, что не все могут 
выучить правильные пальцы, другие просто не обращают на них 
внимания, а третьи «переделывают» их на свой манер. На пер-
вых порах, при разучивании, это может показаться не столь важ-
ным, но в дальнейшем скажется отрицательно на исполнении 
сочинения. Концертмейстер должен выработать чувство само-
контроля. Лишь тогда он избежит неграмотного заучивания.

Мелодия как выразительное средство имеет для концерт-
мейстера важнейшее значение. Концертмейстер становится как 
бы соавтором не только композитора, но и певца или инстру-
менталиста, так как мелодическая линия проходит и в партии со-
провождения, и в партии солиста. Мелодия обладает огромны-
ми возможностями интонационной выразительности. Поэтому 
с самого начала обучения в музыканте нужно воспитывать бе-
режное отношение к воспроизведению мелодии. Концертмей-
стерская деятельность представляет собой ту область искусства, 
где в большей степени, чем в других, исполнителю необходимо 
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работать над мелодией в ее выразительном значении. Поэтому 
очень важно выполнять все указания автора относительно ди-
намических нюансов, темпов и прочих обозначений. Не следует 
также забывать о выразительном значении цезур, ведь дыхание 
для певца важнейшая составляющая исполнительского мастер-
ства. Соблюдение пауз обеспечит солисту свободное и беспре-
пятственное взятие дыхания, что в свою очередь даст ощути-
мый эффект в исполнении. В процессе разучивания необходимо 
внимательно проследить тональный план произведения. При пра-
вильной подаче гармонического пласта музыка приобретет еще 
более яркую окраску.

Немаловажное значение имеет присутствие у аккомпаниато-
ра чувства ритма. Для того чтобы выработать ощущение ритма 
и темпа в период работы, полезно поучить партитуру с метро-
номом. Ощущение счетной единицы поможет выдержать темп 
на протяжении всего сочинения. Единство темпа не исключает 
и возможных отклонений от него. Интонационная выразитель-
ность музыки потеряет весь смысл, если не придерживаться 
правил агогики. Исполняя произведение, нельзя избежать тем-
повых замедлений и ускорений. Поэтому работа над агогикой 
требует от исполнителя особого внимания. При исполнении 
произведения с частой сменой размеров пианисту поможет слу-
ховое представление о каждом размере.

На заключительном этапе работы большое значение имеет 
отбор выразительных средств и окраски звучания. Динамика 
музыки разнообразна: сильное и слабое звучание, постепен-
ные нарастания и спады, контрастные моменты. Начинающему 
концертмейстеру полезно будет поэкспериментировать в этом 
направлении, используя разные динамические эффекты, так 
как наличие нескольких редакций дает ему право выбора. Ра-
бота над фортепианной партией – процесс длительный. Очень 
важно, чтобы ее основу составляли целеустремленность и ор-
ганизованность. 
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Особенности работы с начинающими 
в классе эстрадно-джазового фортепиано

Начальное обучение игре на фортепиано – не изолированная 
часть работы с учеником, а часть общего процесса, имеющая 
свои специфические особенности. В этот период воспитываю-
щее влияние педагога на ученика, для которого педагог по фор-
тепиано это часто вообще первый учитель в жизни, особенно 
сильно. Работая с начинающими, педагог приступает к возведе-
нию своего рода музыкального фундамента. Уже в первые го-
ды обучения закладывается основа понимания музыкальных 
произведений, проникновение в мир музыкальных образов. Все 
это имеет существеннейшее значение для последующей рабо-
ты, да и вообще для отношения ребенка к музыке. Исправлять 
допущенные учителем ошибки довольно трудно, связано с за-
тратой большого времени, к тому же не все ошибки педагога 
проходят бесследно. Формально проведенные вначале занятия 
могут вообще оттолкнуть ребенка от музыки. «Начиная му-
зыкальное воспитание ребенка, мы должны помнить, что мир 
музыкальных звуков – это та особая стихия, вйкоторую по-
гружать ребенка надо незаметно и радостно, а не вталкивать его 
насильно, называя это «учить музыке». Постарайтесь околдо-
вать ребенка музыкой, как интересной сказкой, не имеющей 
конца» (Анна Даниловна Артоболевская).

В эстрадно-джазовой музыке ритмическое начало являет-
ся приоритетным над мелодией и гармонией. Для музыкантов 
джазовая ритмика представляет собой комплексную музы-
кальную способность, включающую в себя восприятие, пони-
мание, исполнение, созидание ритмической стороны, музы-
кальных образов эстрадно-джазовой музыки.

«Понимание и восприятие ритмической сложности джаза – 
это только вопрос тренировки и обучения. В противовес до-
вольно распространенному мнению я считаю, что никто не рож-
дается с готовым, прекрасным чувством ритма – люди просто 
учатся этому, порой даже бессознательно» (Маршалл Стернс).
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Целенаправленная работа по развитию ритмических и дви-
гательных способностей, проводимая на занятиях с начинающи-
ми, является одним из условий, своеобразной базой полноценно-
го развития музыкальной и эмоциональной сферы обучащегося, 
которая, в свою очередь, позволяет музыканту художественно 
верно исполнять метроритмическую сторону джазового произ-
ведения. Ритмические творческие задания способствуют раз-
витию ритмического чувства ученика, тренируют внимание, 
память, помогают развить координацию движений. Воспитание 
и развитие ритмического чувства возможно лишь в неразрыв-
ной связи с другими компонентами музыкальной ткани, по-
скольку все средства музыкальной выразительности взаимос-
вязаны и всегда в комплексе решают какую-то определенную 
музыкальную задачу. Присущее всем детям образное мышле-
ние, творческая фантазия, без которых невозможно стать пол-
ноценным исполнителем развивается параллельно с чувством 
музыкального ритма. Начинающие музыканты с удовольствием 
«рисуют» в движении звучащую музыку, одновременно осваи-
вая основные музыкальные термины.

В эстрадно-джазовой педагогике практически не разрабо-
тан вопрос освоения ритмических способностей в онтогенезе. 
В связи с этим из учебной практики учеников выпадает такой, 
на мой взгляд, немаловажный фактор, как эмоционально-осоз-
нанное освоение выразительных возможностей темпа и метра, 
осваивается лишь один компонент музыкального ритма – рит-
мический рисунок. Нарушение последовательности формиро-
вания компонентов чувства ритма в онтогенезе (чувство тем-
па – чувство метра – чувство ритмического рисунка) разрушает 
структуру ритмических способностей. Такая, казалось бы, не-
существенная деталь является причиной устойчивых, широко 
распространённых ритмических ошибок при исполнении обу-
чащимися эстрадно-джазовых произведений. Кроме того, «не-
прочувствованное» и «непережитое» не оставляет впечатлений 
и не создает оснований для самовыражения и творчества. По-
этому в своей работе я уделяю особое внимание равномерной 
пульсации и акцентированию, обращаясь к соответствующим 
упражнениям. Развитие чувства ритма основывается на восприя-
тии учеником равномерности ритмической пульсации и навыков 
ритмичного движения. На начальном этапе обучения никакие те-
оретические знания не должны предшествовать непосредствен-
ному ощущению музыкального ритма.
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Первый этап в процессе развития чувства ритма – воспри-
ятие музыкального ритма на слух и непосредственное воспро-
изведение его в движениях (ходьба, бег, хлопки, отстукивание 
и т. д.). Это период накопления определенного музыкального 
опыта, слуховых впечатлений и развития чувства ритма и слу-
ха. М. Н. Баринова отмечает: «Чувство ритма должно быть 
воспитано на слуховом, а не на зрительном восприятии. Толь-
ко тогда, когда разновидности ритмических формул будут ос-
воены и будут легко восприниматься учеником на слух, мож-
но объяснять правила записи ритма, объяснять размер, такт, 
группировки. 

Второй этап – переход от непосредственного мышечного ощу-
щения ритма к его осознанию и накоплению теоретических зна-
ний, неразрывно связанных с практическими навыками, умение 
использовать разнообразие ритмических оборотов для создания 
нового продукта. Постепенно ученик осваивает графическое 
изображение ритма, у него формируется умение читать рит-
мический рисунок с листа, используя всевозможные ритми-
ческие карточки и ритмо-схемы. Первоначально ученик вос-
производит за мной короткие ритмические рисунки, от урока 
к уроку задания усложняются. В ансамбле с педагогом зритель-
ные и ритмо-двигательные навыки ученика развиваются зна-
чительно интенсивнее и закрепляются прочнее, так как получа-
ют мощную ритмо-метрическую поддержку со стороны слуха. 
Игру в ансамбле я использую практически на всех занятиях 
начального этапа обучения игре в классе эстрадно-джазового 
фортепиано.

Мощнейшим средством развития чувства ритма является 
создание ритмических аккомпанементов к музыкальным про-
изведениям, исполняемым учителем или звучащим в записи. 
Здесь открывается простор для проявления и развития вооб-
ражения и творческой фантазии как ученика, так и педагога. 
В ритмических аккомпанементах к пьесам использую такой вид 
движения, как «звучащие жесты»: хлопки, шлепки, притопы, 
щелчки (или хлопки пальцами руки по нижней части ладони), 
цоканье языка. «Звучащие жесты» общедоступны, доставляют 
детям радость, при этом эффективно развивают чувство рит-
ма, внутреннего пульса. Кроме того, использование «звучащих 
жестов» развивает внимание и координацию учащихся, твор-
ческую свободу, что помогает обучению игре на фортепиано. 
Мультимедийные технологии все интенсивнее внедряются как 
в школьную жизнь наших учеников, так и в эстрадно-джазовый 
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фортепианный класс. Инновационные методы можно применять 
с самых первых уроков (игра под фонограмму «минус», ритм-
ostinato, запись мелодии на смартфон, для подбора по слуху или 
создания аккомпанемента и т. д.). Необходимо постоянно ока-
зывать помощь и стимулировать попытки обучающихся, зани-
мающихся дома на электронном фортепиано или синтезаторе, 
осваивать и использовать возможности их электронного ин-
струмента для исполнения музыкальных произведений и соз-
дания новых аранжировок к ним.

Будет ли ученик продолжать занятия в профессиональном 
плане, или музыка, не став его специальностью, просто обога-
тит его жизнь, покажет время. Начальный этап обучения явля-
ется решающим для всей дальнейшей судьбы музыканта. Это 
как посадка первого семени, из которого впоследствии вырас-
тет огромное дерево. Г. Г. Нейгауз говорил, что таланты созда-
вать нельзя, но можно и нужно создавать среду для их прояв-
ления и роста. Начиная занятия с маленькими детьми, прежде 
всего надо стараться не отпугнуть их чем-то слишком серьез-
ным, что может показаться им утомительным и скучным. Для 
этой цели нужно создать ассоциации со всем, что им привыч-
но и приятно. Разжигая и поддерживая интерес к занятиям, 
оставаясь при этом как бы сотоварищем в игре, педагог дол-
жен вместе с тем непрерывно изучать ребенка, быть психоло-
гом. Метод и специфику занятий чаще всего может подсказать 
сам ребенок. Педагог должен непрерывно наблюдать и обучая, 
учиться сам.

Одно из условий в ранних занятиях – суметь привлечь к себе 
симпатии ученика. Педагог не может надеяться, что ребенок 
полюбит музыку, если ему не стала близка личность педагога. 
Ребенок от природы доверчив и восприимчив. Он всему верит, 
все впитывает, как губка. Поэтому надо серьезно и ответствен-
но относиться ко всякой маленькой личности, начинающей об-
учение музыке. В первые уроки входит также прослушивание 
исполняемых педагогом на фортепиано джазовых пьес. Надо 
обращать внимание малыша на различие их характера. Уже 
на начальном этапе занятий надо заботиться о том, чтобы му-
зыкальная речь, ее интонации становились для ребенка при-
вычными и понятными. Далее следует обратить внимание на 
постепенное налаживание элементарных двигательных навы-
ков. Двигательные навыки постепенно налаживаются на под-
бираемых и исполняемых по нотам пьесах, используются так-
же и специальные упражнения.
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Еще в начальном периоде обучения надо познакомить ре-
бенка с динамическим разнообразием. Сначала следует быть 
осторожным даже с такими динамическими красками, как forte 
и piano. Игра forte легко переходит в форсирование звука, piano 
может привести к поверхности звучания, к «недобиранию» зву-
ка. И то и другое вредно, ибо создает у ученика ложное пред-
ставление о нужном звучании и может привести к скованно-
сти. Для успешности занятий важно правильное построение 
урока. Известно, что на уроке учащийся получает новые зна-
ния; урок стимулирует его желание заниматься и организу-
ет работу; на уроке же педагог осуществляет руководство его 
воспитанием, будит любознательность, развивает музыкальные 
данные, учит работать. Тонус урока при работе с детьми дол-
жен быть бодрым и оживленным. Необходима не только заин-
тересованность педагога в занятиях с каждым учеником, нуж-
но уметь добиться активности и самого ученика, сделать для 
него уроки интересными.

На первом же этапе работы педагог будет по-разному вести 
урок в первый ее месяц и в середине первого года. В самом на-
чале обучения, учитывая быструю утомляемость ученика, надо 
особенно следить за чередованием разных видов занятий. Пе-
ред педагогом, работающим с начинающими, стоят серьезные 
и многообразные задачи. Сознание большой ответственности, 
тщательная продуманность работы, подлинный интерес к за-
нятиям с учениками, умение вникнуть в психологию каждого 
ученика, хороший вкус музыканта и музыкальная культура – не-
обходимые условия для их успешного осуществления.
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Использование элементов арт-терапевтических 
технологий в эмоциональной сфере детей, 

обучающихся в детской музыкальной школе

В настоящее время при быстром ритме повседневной жиз-
ни родители не всегда уделяют развитию своих детей долж-
ное внимание, а это приводит к состоянию стресса, депрессии 
и других заболеваний.

Замечено, что с каждым годом увеличиваются нагрузки в об-
щеобразовательной школе, и выдержать несколько школ одно-
временно учащимся очень тяжело, поэтому помочь детям могут 
учителя ДМШ, используя арт-терапевтические методы работы, 
уделяя внимание на своих уроках дыхательной гимнастике, во-
кальным упражнениям и ритмической работе, игре на музы-
кальных инструментах. 

Главная цель каждого педагога – сохранять психологиче-
ское здоровье детей; понять особый, порой хрупкий мир ре-
бёнка, развивая, укрепляя его с помощью богатейшего потен-
циала искусства.

Нарушение эмоционально-волевой сферы происходит в на-
ше время постоянно. Компьютеры, планшеты, приставки, те-
лефоны, к сожалению, не развивают эмоциональную сферу. 
Дети меньше удивляются, восхищаются, реже сопереживают. 
А ведь эмоции – это ведущая сфера психического развития, 
формирование личности подрастающего поколения. Благодаря 
уникальным способностям музыка способна волновать, радо-
вать, возвышать, вызывать интерес. Методы арт-терапевтиче-
ских технологий помогают в освоении музыкального матери-
ала в музыкальной школе.

Арт-терапия – достаточно новое направление, но с уже хо-
рошо разработанной технологией коррекции эмоционально-
го состояния. Техники ее разнообразны. Арт-терапия снижает 
утомление, негативные эмоциональные состояния и их про-
явления, связанные с обучением у детей, работой у педагогов 
и воспитанием у родителей. Позволяет выстраивать отноше-
ния с ребёнком на основе любви и взаимной привязанности.
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Во всём современном мире всё более активно применяется 
психотерапия искусством. Всего применяется четыре основ-
ных вида.

Музыкотерапия – использование звуков и музыки. Это дея-
тельность фантазий и импровизаций с помощью человеческо-
го голоса, выбранных музыкальных инструментов или специ-
ально прослушанных подобранных произведений.

Танцетерапия используется для выражения всего диапазо-
на человеческих эмоций, мыслей и установок. 

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму 
для развития творческих способностей, расширения сознания, 
совершенствования взаимодействия с окружающим миром.

Изотерапия – это терапия с помощью изобразительного 
искусства. Терапия искусством позволяет максимально реали-
зовать творческие способности ребёнка, помогает детям по-
знать своё предназначение. 

Современная арт-терапия включает множество направле-
ний, подвидов: фототерапия, вокалотерапия, терапия-релакса-
ция, цветотерапия, игротерапия, песочная арт-терапия, видео 
арт-терапия и др. Методы применяются для развития навыков 
общения и помогают детям раскрывать себя в различных ви-
дах искусства, в том числе и музыкальном. 

В работе с детьми в музыкальной школе я использую ме-
тод «музыкотерапии». Различают такие виды музыкотерапии, 
как пение, слушание музыки, игра на музыкальных инструмен-
тах, музыкально-ритмические показы в движениях. Занятия не-
обходимо представлять так, чтобы дети могли улучшить об-
раз самого себя, укрепить самоуважение, повысить самооценку. 
Поэтому, на начальном этапе обучения детей я использую не-
сложные попевки, потешки, прибаутки, шутливые, народные, 
веселые мелодии. По мере взросления кругозор расширяется 
и мы используем тревожные, взволнованные, таинственные, 
решительные мелодии. В более старшем возрасте программа 
усложняется, углубляется. Используется крупная форма, сюиты, 
концерты, требующие огромной выдержки эмоционально-пси-
хологического состояния.

После удачного выступления детей на конкурсе, сцене воз-
никает чувство удовлетворенности и наоборот, после неудач-
ного выступления возникает неудовлетворенность, фрустра-
ция (от латинского обман, тщетное ожидание).

Чтобы ребенок выдержал эмоциональный стресс, необходи-
мо поддержать его словесно, приводя примеры из своей жиз-
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ненной практики, если это не помогло, просто дать послушать 
релаксирующую музыку такую как: «Аве Мария» Ф. Шуберта; 
«Разлука» М. И. Глинки; «Первая утрата» Р. Шумана.

Для снятия нервного напряжения можно выполнить 20–
30 приседаний, или 15–20 прыжков на месте, или станцевать 
танец «Летка-Енка». Данный метод помогает снять психо-эмо-
циональное напряжение. Его исполняют перед концертным 
выступлением артисты.

Для снятия напряжения в руках выполняю упражнение «Ске-
лет». Руки висят в расслабленном состоянии как у скелета, по-
том расслабляются только кисти, а потом я резко напрягаю ла-
дошки, затем опять расслабляю кисти, предплечье, полностью 
руки и плечи.

На уроках в музыкальной школе я использую метод «видео 
терапии».

Родители полностью снимают ход урока от начала до конца, 
а дома анализируют вместе с ребенком, восполняют пробелы, 
дорабатывают правильно музыкальный материал, а также кор-
ректируют поведение ребенка во время игры на инструменте. 
Также вместе с концертмейстером мы записываем аккомпане-
мент. Видео арт-терпия помогает при разборе домашнего за-
дания, помогает увидеть себя со стороны, снятию напряжению, 
осмысление увиденного. Хорошее, виртуозное выступление на 
любом инструменте всегда вызывает восхищение мастерством, 
желание самому играть, уделять как можно больше внимание 
своему инструменту.

Как правильно подобрать  музыкальный материал для ра-
боты с учеником? Нужно учитывать индивидуальные особен-
ности ученика. Его характер, темперамент. 

Использование метода «цветотерапии» выявляет признаки 
тревожности, помогает в выборе программных пьес. Исполь-
зуют четыре основных и четыре дополнительных цвета.

Основные: синий выражает спокойствие, удовлетворенность; 
сине-зеленый обладает чувством уверенности и настойчивости, 
иногда упрямства; оранжево-красный выражает силу, волевое 
усилие, наступательные тенденции, иногда упрямство; свет-
ло-желтый характеризует активность, стремление к общению, 
веселость. Дополнительные цвета: фиолетовый; коричневый; 
серый; черный несут в себе тревожность, стресс, пережива-
ния, огорчения. Основные цвета несут в себе желаемое, допол-
нительные – действительное. Из восемнадцати опрошенных 
мною детей, только три ученика выбрали черный, серый  цвета, 
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выражающие тревожность, раздраженность, стресс. Зная настрой 
на музыкальное занятие у каждого учащегося, я смогла без осо-
бых усилий подобрать индивидуальный подход и расположить 
детей к работе на уроке, раскрыть их внутренний потенциал, 
правильно выбрать пьесы. Во время работы с детьми 1–2 клас-
сов я использую сочинение стихов с учащимися под ритми-
ческий музыкальный рисунок. Ребята, благодаря этой форме 
работы, раскрепощаются, показывают свое собственное «я», 
выражают свободно свои эмоции. Между педагогом и ребен-
ком растет доверие, на уроках царит творческая атмосфера. 
Также я использую метод «сказко-терапии», или придуманный 
рассказ на сыгранное произведение. 

В своей работе я применяю метод «изотерапии». Во время 
звучания произведения или после исполнения пьес ребенок 
выражает свои эмоции на бумаге при помощи рисунка и кра-
сок, которые он использует во время рисования. 

Главное – выплеснуть, вырисовать, вытанцевать, сыграть, дать 
выход накопившимся эмоциям и стрессам, чтобы лучше по-
нять, разобраться, переосмыслить, найти решение, избавиться 
и улучшить свое психическое и физическое здоровье.

Танцевальная арт-терапия – это двигательная работа и им-
провизация танца, направленные на снижение напряжения, рас-
крепощение мышц тела. 

Двигательные упражнения под исполняемые произведения:
Д. Шостакович «Марш» (шаги с одновременным взмахом 

марширующих рук, представляя парад на площади);
Ф. Шопен «Прелюдия» (плавные движения руками, ходьба 

по кругу, покачивания из стороны в сторону);
Разучивание длительностей в музыкальных произведениях 

с помощью прыжков на месте, взявшись за руки с ребенком.
Упражнения без музыки способствует снятию усталости на-

пряжения мышц после исполнения на инструменте.
Исполнение пьес под счет или под хлопки в течении 1–2 ми-

нут без музыкального сопровождения, пропевая ноты или сло-
ва произведения, способствует раскрепощению, снятию напря-
жения, самовыражению ученика.

На своих уроках я стараюсь чаще хвалить ребенка, даже если 
у него не всегда получается правильно исполнить произведение, 
нужно вселить надежду на то, что получится. Результат не за-
ставляет себя долго ждать. Возрастает самооценка, уверенность 
в себе, в свои силы, а значит, работа на уроках будет плодотвор-
на, настроена на позитив. Выполнение домашнего задания бу-
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дет более эффективным, ведь ребенок верит, что в музыкальной 
школе его приветливо встретят, не обидят, ему помогут, под-
скажут, научат. Арт-терапевтические методы работы с подрас-
тающим поколением помогут педагогам развить способности, 
снизить утомление, снять негативные эмоции, связанные с еже-
дневными стрессами детей, педагогов и родителей. 
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им. М. И. Глинки» г. Смоленска

Концертно-конкурсная деятельность 
как метод мотивации в образовательном процессе

Молодые специалисты, начинающие свою педагогическую 
деятельность, сталкиваются с рядом проблем, задач, и тогда 
начинается, по сути, наработка опыта, педагогического мастер-
ства. Многие дети приходят в музыкальную школу под вли-
янием родителей, но есть и другие, кто хочет конкретно обу-
чаться на том или ином инструменте. И сразу педагог должен 
решить первую и очень важную проблему: заинтересовать ре-
бенка процессом овладения инструментом. Большинство де-
тей, приходящих в ДМШ, не представляют себе объема тре-
бований, предъявляемых к ним в процессе обучения. Ученики 
сталкиваются с большой нагрузкой по специальности, а также 
и по другим предметам. Учащиеся и их родители не понимают 
и не видят конечных результатов. Занятия на любом инстру-
менте в определенной степени сложнее, чем занятие в других 
отраслях искусства, например, в рисовании, танцах, где ребен-
ку легче проявить творческое начало и где он раньше видит 
конечные результаты своей работы. Дети и их родители край-
не мало слушают классическую и в частности скрипичную му-
зыку. Для поддержания интереса к занятиям встает необходи-
мость повысить мотивацию учащегося различными способами. 
И для успешного решения данной проблемы необходимо при-
менять весь спектр известных и адекватных мер, чтобы увлечь 
каждого учащегося индивидуально. Чтобы занятия с ученика-
ми проходили более продуктивно, для повышения мотивации 
учащегося целесообразно применять выступления и участие 
в различных концертах, а наиболее способных и в конкурсах. 
Мотивация учащихся к обучению является одной из основ-
ных составляющих учебно-воспитательного процесса. Вопрос 
мотивации широко рассматривался в работах отечественных 
психологов: Божович Л. И., Гальперина П. Я., Леонтьева А. Н., 
Рубинштейна С. Л. и других. В настоящее время насчитывает-
ся несколько десятков теорий мотивации.
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Все мотивы обучения можно подразделить на две большие 
категории. Первые связаны с содержанием самой учебной де-
ятельности и процессом ее выполнения. К ним относятся по-
знавательные интересы детей, потребность в интеллектуаль-
ной активности и в овладении новыми умениями, навыками 
и знаниями.

Вторая категория мотивов связана с более широкими вза-
имоотношениями ребенка с окружающей средой. Это потреб-
ность ребенка в общении с другими людьми, их оценкой и одо-
брением, желание ученика повысить уважение к себе со стороны 
сверстников, занять определенное место в системе доступных 
ему общественных отношений. Обе категории мотивов необ-
ходимы для успешного обучения музыканта любой специаль-
ности.

Каждый человек хочет быть услышанным, увиденным, оце-
ненным и признанным и не нужно скупиться на награды уча-
щимся и родителям: грамоты, дипломы, благодарности, подарки, 
сувениры – это все знаки отличия от других, знаки уважения 
и признания.

Именно концертные выступления каждого ученика явля-
ются результатом напряженного, творческого, ответственно-
го труда. Любой концерт – это одна из возможностей показать 
себя, и участие в них служат огромным стимулом дальней-
шего творческого роста ребенка. Опыт публичных выступле-
ний – это путь к повышению самооценки детей. Различные 
свойства натуры исполнителя: воля, интеллект, глубина эмо-
ций, творческая фантазия – все это проявляется в публичных 
выступлениях.

Исполнительские конкурсы, за и против.
Исполнительские конкурсы повсеместно играют важную роль 

в деле выявления молодых талантов. Сторонники конкурсов 
считают, что конкурсы приносят реальную пользу, заключа-
ющуюся в признании победителей, в возможности сравнивать 
творческие достижения. Противники конкурсов указывают 
на чрезмерную нервную нагрузку, которую испытывают участ-
ники конкурсов, указывают на то, что работа оценивается по огра-
ниченному репертуару. Природа конкурсов действительно 
противоречива: они имеют свои преимущества и свои недо-
статки. В последнее время число конкурсов для детей растет. 
Конкурсы для детей обладают одним преимуществом, так 
как представляют собой школу для преподавателей. Участие 
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в конкурсах вполне соответствует естественной детской потреб-
ности соревноваться. 

Причины волнения перед выступлениями на конкурсах.
Учащихся младших классов не испытывают эстрадного вол-

нения, у многих из них ещё не сформировалась оценочная шка-
ла удачных и неудачных выступлений. Кроме того ещё не сфор-
мировалось понимание связи между требованиями педагога 
и собственными возможностями для их выполнения. Только 
в процессе обучения любовь к музыке, подкрепленная успеха-
ми и положительными оценками педагогов и взрослых, фор-
мируется в устойчивую мотивацию к занятиям музыкой. Для 
учащихся младших классов (6–9 лет) выступление в концерте 
ассоциируется с праздником, запечатленным в детстве от по-
сещения утренников с удивительными, красиво одетыми ар-
тистами, которым зрители хлопают и преподносят цветы. Вот 
эта праздничность и необыкновенность ещё долго остается 
в сознании младших школьников.

Чаще всего младшие школьники выступают с удовольствием. 
Их привлекает в концертном выступлении атмосфера празд-
ничности и связанные с ней атрибуты – сцена, объявление про-
граммы ведущим, выход к публике, положительные пережива-
ния от всеобщего внимания, аплодисменты, поздравления и т. д.

В юношеском возрасте в основном проявляются симптомы 
эстрадного волнения, закрепленные в подростковом сознании. 
Устойчивость психики и накопленный опыт концертных вы-
ступлений складываются в стереотипные реакции и пережи-
вания, которые бывает трудно преодолеть. Сложившаяся жиз-
ненная позиция и выбор музыкальной профессии формируют 
комплекс эстрадных переживаний и заставляют старших под-
ростков и юношей вырабатывать свои эстрадные качества. 
Но в этом возрасте к неясной причине волнения добавляется 
борьба за достижение признания, часто неосознанное стрем-
ление к подтверждению своих артистических возможностей. 

Небезынтересно, что исполнителю небезразлично в какой – 
«своей» или «чужой» – аудитории он выступает. До подрост-
кового возраста учащиеся предпочитают выступать в «своей», 
«школьной» среде, для своих педагогов, родителей, друзей и зна-
комых. Здесь они волнуются меньше, чем в чужой аудитории. 
Сценическое состояние учащегося зависит не только от того, на-
сколько надёжно выучено музыкальное произведение, но и от ин-
дивидуальной психики человека. Каждый человек по-своему пе-
реживает те или иные моменты выступления. Волнение всегда 
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имеет определенное объяснение. Есть несколько причин стра-
ха перед сценой.

Первая причина – мысль о возможном провале.
Вторая причина – боязнь забыть текст из-за сильного вол-

нения. Ученик не должен беспокоиться о том, как бы не забыть 
нотный текст. Уверенность, что произведение выучено надёж-
но, спасает многих от волнения; но требуется немалый опыт, 
чтобы научиться быстро и прочно запоминать любой нотный 
текст. «Сама по себе память, тут по большей части не при чём. 
Музыканты волнуются оттого, что боятся забыть, забывают 
же оттого, что волнуются» – пишет Л. Коган.

Третья причина – неумение игнорировать промах, попытка 
«бороться» с волнением. Разволновавшись из-за одной фаль-
шивой ноты, можно загубить всю программу. Что-то может 
быть исполнено хорошо, что-то хуже, нужно учиться слушать 
себя спокойно. 

Четвёртая причина – неготовность выступать. В основе вол-
нения всегда лежат явления психологические. Уровень подго-
товки ученика зависит не только от его опыта или мастерства, 
но и от того, что с ним происходит до начала исполнения, как 
он реагирует на сценическую ситуацию, которая всегда остает-
ся повышенным стрессовым фактором. Такое состояние приво-
дит к случайностям, исполнение часто становится неуправля-
емым. Преодолеть его можно, если с помощью волевого усилия 
переключить внимание на музыкальное произведение, проду-
мывание исполнительского плана.

Пятая причина – усталость. Любая форма волнения обо-
стряется усталостью. Нельзя, особенно в период подготовки 
к концерту допускать состояния утомления, как физического, 
так и эмоционального. 

Н. Перельман утверждал: «Настоящий музыкант отдыхает 
не от музыки, а для музыки». Главное, что должен понять мо-
лодой исполнитель: выступление на сцене – это не только испы-
тание нервной системы на прочность, но и радость общения 
с публикой. Чем больше выходишь на сцену, тем больше появ-
ляется уверенности, т. к. сцена – лучшее лекарство от волне-
ния.

Конкурсная деятельность оказывает огромное влияние 
на творчество юных исполнителей. Организация конкурсного 
движения и привлечение обучающихся к активной конкурс-
ной и концертной деятельности является одной из составля-
ющих системы образовательного процесса ДШИ и ДМШ. Это 
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 движение создает необходимые условия для оптимального раз-
вития одаренных детей, включая тех детей, чья одаренность 
на настоящий момент может быть еще не проявившейся. А так-
же просто способных детей, в отношении которых есть серьез-
ная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии 
их способностей. Это является одним из главных направле-
ний работы, как преподавателей, так и образовательного уч-
реждения в целом. Возможность участия в конкурсах являет-
ся сильнейшим стимулом для упорной работы как учащихся, 
так и преподавателей. Организованная конкурсная деятельность 
стимулирует учащихся продолжать обучение, рождает инте-
рес к публичным выступлениям. Участие в конкурсах ставит 
перед детьми конкретную цель, близкую их пониманию: поме-
ряться силами с другими в соревновательной форме. Победы 
и участие учащихся в конкурсах и фестивалях являются яр-
кими показателями качества образования. Эти победы можно 
разделить на: внутришкольные и внешкольные.

Любой, даже скромный по масштабам, конкурс это не про-
сто проект, мероприятие, проведение которого диктуется тра-
дицией, потребностями жизни музыкальных школ, это куль-
турное событие, акция, позволяющая осуществлять «смотр» 
наличного состава (контингента) учащихся с выявлением ода-
ренных детей, и оценку профессиональных «педагогических 
сил», помогающая наладить творческую коммуникацию препо-
давателей, обмен опытом, проводить необходимый пересмотр 
и обновление целей, задач, методов обучения, оценочных кри-
териев. Хорошо, что организованные конкурсы, с пониманием 
истинных ценностей и целей, становятся сильными стимулами 
развития системы музыкально-исполнительского образования, 
катализатором активности всех участников этой деятельности, 
праздничными кульминациями в жизни музыкальных школ.

Исполнительские конкурсы, фестивали осуществляют ком-
плексную программу, в которую заложен широкий спектр музы-
кально-образовательных, художественно-творческих, педагоги-
ческих и психологических проблем. Одна из наиболее сложных 
проблем – выбор конкурсной программы, которая максималь-
но могла бы раскрыть творческие, художественные, технические 
возможности потенциального конкурсанта. От преподавателя 
требуется особая мудрость, прекрасное знание репертуара, воз-
можностей ученика, его темперамента, энергетики, его «плюсов», 
которые стоит подчеркнуть, и «минусов», которые стоит макси-
мально смягчить. Эта тема актуальна для любого конкурсного 



55

возраста, меняется лишь репертуар и его сложность, но высо-
кая планка художественных задач, отделки материала должна 
оставаться всегда. В конкурсной программе ученик должен чув-
ствовать себя комфортно, получать удовольствие от исполне-
ния. Нельзя завышать уровень программы, так как это вызывает 
внутреннюю, психологическую зажатость и внешнюю скован-
ность ученика в двигательном процессе, что неизбежно сказы-
вается во всех сторонах исполнения.

Главная направленность этой деятельности – развитие твор-
ческой личности учащегося. Не менее важно вовлечение в этот 
процесс родителей. Один из актуальных вопросов для препо-
давателей – вопрос подготовки учащегося к конкурсному вы-
ступлению. Он включает в себя многое: выбор потенциально-
го конкурсанта, определение конкурсной программы, расчет 
времени для подготовки и определения работы, правильная, 
всесторонне продуманная психологическая «тактика и стра-
тегия» педагога, а также верный настрой родителей, которые 
непременно должны включиться в этот процесс.

В детских конкурсах-фестивалях следует поощрять как мож-
но большее количество участников. Имеет смысл увеличивать 
количество лауреатских мест либо разделять призовые места, 
а также учреждать достаточное количество дипломов, всем 
выдавать грамоты за участие.

Полезно практиковать поощрение участников конкурса 
специальными дипломами или грамотами за отдельные замет-
ные достижения, например: за оставившее яркое впечатление 
исполнения произведения из какого-то раздела конкурсной про-
граммы (пьесы современного композитора, этюда или вирту-
озной пьесы), а также отмечать обратившие на себя внимание 
индивидуальные исполнительские способности качества не-
которых конкурсантов – артистизм, поэтичность, виртуозность, 
волю к победе и т. п.

Педагог должен приложить все усилия, чтобы ребенок ра-
довался возможности померяться силами, а не стремился к за-
воеванию первенства. Нельзя апеллировать к его тщеславию, 
к нездоровому честолюбию. Необходимо воспитывать другие 
качества: способность радоваться успеху других, умение вни-
мательно их слушать, учиться у них. Возможность участия в кон-
курсе должна являться сильнейшим стимулом для упорной 
работы на музыкальном инструменте. У детей стремление к со-
стязанию намного естественнее, чем у взрослых. У детей, осо-
бенно у робких, перед конкурсом может возникнуть  чувство 
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страха, но как раз для них это состязание является хорошей 
тренировкой. Участие в конкурсах ставит перед детьми кон-
кретную цель, померяться силами с другими в дружеском со-
стязании. Именно так воспринимают конкурсы неиспорченные 
дети. 

Если дети относятся к ним иначе, то причину следует ис-
кать в ошибочных позициях преподавателей, а чаще родите-
лей. Это общие ошибки воспитания, проявляющиеся не только 
на конкурсах. Сюда относятся, например, тщеславие некото-
рых педагогов и родителей. У детей должно быть честолюбие 
и стремление к лучшим достижениям, плохо, когда сюда при-
мешивается зависть или стремление к созданию «маленьких 
звезд». Но все эти недостатки, которые являются ошибками 
не конкурсов, а людей.

Подытоживая, можно сказать, что конкурсы для детей чрез-
вычайно полезны. Они открывают таланты, являются поучитель-
ной школой для преподавателей, развивают у детей стремле-
ние к конкретной цели, укрепляют их нервную выносливость. 
Но конкурсы не должны являться самоцелью, нужно видеть в них 
лишь средство к дальнейшему развитию.

Концерты, конкурсы-фестивали, большие и маленькие, бу-
дут в радость, прежде всего детям, юным музыкантам. Участ-
ники должны ощутить атмосферу праздника Музыки, пусть 
те, кто постарше, почувствовав вкус победы, получат новую 
сильную мотивацию к продолжению занятий и возможно даль-
нейшему профессиональному обучению.
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Некоторые аспекты обучения 
в классе струнно-смычковых инструментов

Специфика работы в классе струнно-смычковых инструмен-
тов предполагает выбор оптимальной методики обучения, ори-
ентированной на обеспечение устойчивого развития будущего 
исполнителя, или предполагает необходимость совершенство-
вания технологии обучения, выявления тех тенденций, которые 
способствуют эффективности образовательного процесса. Од-
ной из таких тенденций в обучении является целостный подход, 
который в педагогическом и исполнительском опыте представ-
лен реализацией принципа синтеза каналов восприятия, успешно 
апробированный М. В. Карасевой [1]. Этот принцип позволяет 
задействовать для успешного овладения исполнительским ис-
кусством максимальное количество стратегий восприятия: ви-
зуальной, аудиальной, кинестетической, дигитальной.

Напомним: «Каждый из нас имеет индивидуальные пред-
почтения в способе восприятия окружающего мира. Для одно-
го ведущим каналом восприятия является визуальный (образ-
ный). Психологами замечено, что европейская система обучения 
(имеющая в основе письменную традицию передачи знаний) 
способствует формированию большего числа визуально ориен-
тированных людей...» [3, с. 81]. По различным источникам от 
75 до 86% всей информации человек получает через зритель-
ный канал восприятия. «Визуал, к примеру, играя наизусть, мыс-
ленно перелистывает страницы нотного текста или «слышит 
глазами», представляя клавиатуру во время пения. Кинестетики 
воспринимают большую часть информации через ощущения 
(тактильные, мышечные), моторику. Аудиалы настроены преи-
мущественно на «проговаривание, пропевание» и фиксацию вни-
мания на слуховых образах. У дискретов (дигиталов) восприя-
тие активизируется через осмысление. На занятиях необходимо 
представлять информацию, задействуя все каналы восприятия: 
зрения, слуха, моторики, мышечных ощущений и осмысления. 
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Тогда у каждого обучающегося есть шанс качественнее воспри-
нять информацию» [3, с. 81]. 

В целом, как показала практика, методика обучения в струн-
но-смычковом классе не активно задействует визуальную ре-
презентативную систему, игнорируя внутреннее образное пред-
ставление исполнительских действий. 

«Звук»: «Применяя к рассмотрению проблемы теорию по-
этапного формирования умственных действий, предложенную 
П. Я. Гальпериным, отметим, что ориентировка действия на ко-
нечный результат (в нашем случае – слуховой образ) не обеспе-
чивает, согласно этой теории, наиболее точных и целесообраз-
ных действий» [2, с. 53].

«Звук + ощущение»: «…решая проблему преимущества ли-
бо слухового, либо чисто двигательного метода в достижении 
нужных технических навыков, скорее всего, надо остановить-
ся на промежуточном варианте, что и было сделано в работе 
О. Ф. Шульпякова. ‘‘Единственно возможный путь в данном 
направлении видится в распределении внимания на работу 
разных уровней, отвечающих, с одной стороны, за смысловое 
решение задачи (слуховая сфера), с другой – поставляющей 
необходимый двигательный состав (двигательная сфера)’’» [2, 
с. 54]. Ориентация на два канала восприятия, на наш взгляд, 
тоже не решает задачи целостного подхода.

«Звук + образ движения +ощущение»: «Можно заключить, 
что современные представления в области психологии движе-
ния свидетельствуют, в сущности, об одном и том же, а именно 
о том, что успешность выполнения какого-либо движения до-
стигается только в случае, если его выполнению предшествует 
наличие в мозге образа предстоящего действия, результата, на 
достижение которого и направлено данное действие» [2, с. 52]. 
То есть, к слуховой и двигательной сфере добавляем визуаль-
ную: «слышу + вижу + ощущаю». Мы понимаем необходимость 
разработки методики обучения целостного подхода, позволя-
ющего использовать максимальное количество стратегий для 
успешного овладения исполнительским искусством.

С этой целью на данном этапе разработаны только некото-
рые методические рекомендации:

Задействовать аудиальный канал:
1) слушание мастеров исполнительского искусства, коллег;
2) запись на диктофон; 
3) игра в ансамбле;
4) подбор по слуху, импровизация;
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5) слуховая работа (сольфеджировать).
Задействовать кинестетический канал:
1) игра на беззвучной клавиатуре (электропиано) у пиани-

стов или у скрипачей с сурдиной и «намыленным» смычком;
2) проговаривание нотного текста;
3) дыхание;
4) йога (И. Менухин).
Задействовать визуальный канал:
1) показ учителем;
2) игра перед зеркалом, (воображаемым) зеркалом;
3) фото исполнительского процесса;
4) видео исполняемой программы;
5) запись нотного текста исполняемой программы по памя-

ти (наизусть);
6) представление исполняемой программы выступления в во-

ображении обучающегося без инструмента, (играя на инстру-
менте).

Задействовать дигитальный канал:
1) транспонирование;
2) игра на другом муз. инструменте исполняемой програм-

мы, например, для струнников, на фортепиано;
3) анализ формы, нотного текста, поиск образов, ассоциа-

ций.
В данной статье рассмотрены далеко не все аспекты целост-

ного подхода в обучении, но это шаг на пути интенсификации 
процесса формирования исполнительского мастерства, кото-
рый является одним из решений данной проблемы.
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Развитие техники в классе баяна

Моя работа ориентирована на развитие техники у детей, об-
учающихся в музыкальной школе по 5-летней программе обу-
чения в классе готово-выборного баяна.

Работа над развитием технических навыков начинается с пер-
вого года обучения на простейших упражнениях, которые по-
степенно усложняются и усовершенствуются по мере техниче-
ского и физического роста учащегося на протяжении всех лет 
обучения. Помимо развития технических навыков упражне-
ния, которые будут описаны ниже, заключают в себе основ-
ные направления и формы работы, связанные с организацией 
игрового аппарата, ориентированием на клавиатурах, координа-
цией игровых движений, работу над звукоизвлечением, разви-
тием внутреннего слуха, музыкальной памяти. Каждое упраж-
нение несёт в себе определённые цели и задачи, между собой 
они взаимосвязаны, а работа идёт от простого к сложному.

Успешное техническое развитие учащегося-баяниста зависит 
не только от правильного руководства и обучения, но и от мно-
гих других факторов. С первого дня обучения игре на баяне 
преподаватель должен следить за правильностью посадки уча-
щегося. Во время игры баянист садится на 2/3 стула. Правую 
ногу он ставит под прямым углом, левую несколько выдвигает 
вперёд. Расстояние между ступнями, почти параллельно, состав-
ляет 10–15 см. Надев ремни на плечи, баян следует поставить 
так, чтобы его нижнее ребро и низ грифа упирались в бедро 
правой ноги играющего. Нижним ребром с тыльной стороны 
инструмент упирается в сгиб корпуса баяниста и стоит на его 
бёдрах. Правой частью груди баянист упирается в стенку ин-
струмента, натягивая плечевые ремни. Левая часть груди на-
ходится на некотором расстоянии от инструмента, создавая 
для левой руки свободу движения мехом. Свой корпус бая-
нист наклоняет немного вперёд. Вся посадка рассчитана на то, 
чтобы учащийся чувствовал себя как можно удобнее. 

Успехи учащегося зависят так же от формы строения его рук. 
Однако не следует думать, что по внешней их форме можно опре-
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делить технические возможности исполнителя. Внешне оди-
наковые пальцы, одинаково сильные руки могут быть различ-
ны по гибкости и ловкости в игре. Это подтверждается хотя 
бы тем, что одни исполнители могут играть после длительного 
перерыва, удовлетворяясь лишь небольшой разминкой пальцев 
перед игрой, другим же необходимо ежедневно, систематиче-
ски упражняться. 

Обучение начинается на выборном баяне. Упражнения, спо-
собствующие развитию технических навыков, трудно разделить 
на определённые периоды обучения, так как выбор темпа про-
хождения материала соразмерен способностям конкретного уча-
щегося. Но весь цикл упражнений можно поделить на три эта-
па:

I – начальный 
II – средний 
III – заключительный.
Начальный этап работы включает в себя следующие учеб-

ные задачи:
• знакомство с элементами музыкальной грамоты;
• организация двигательного аппарата, формирование игро-

вых, инструментальных навыков;
• воспитание самостоятельности, инициативности, самокон-

троля в работе с инструментом.
Знакомство с клавиатурами выборного баяна.
1. Проводят вторым пальцем правой (левой) руки по диаго-

налям и вертикалям клавиатуры баяна.
2. Упражнение «Горка», или хроматическая гамма, помогает 

ориентированию на клавиатурах баяна: сначала играют «Гор-
ку» одним пальцем правой руки, а затем тремя, в это же время 
разучивают упражнение левой рукой. По мере усвоения мате-
риала каждой рукой отдельно упражнение соединяется двумя 
руками.

3. Смена позиции рук, развитие «слабых» пальцев (4–5), закре-
пление игры штрихом «легато», приём игры «подмена пальцев».

4. Упражнение «уменьшённые трезвучия» прямые и ломанные
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Все эти упражнения не представляют никаких трудностей для 
учащихся, так как играются не по нотам, а просто по всем трём го-
ризонтальным рядам клавиатур баяна. Сначала отдельно каждой 
рукой, а затем соединяются двумя руками. 

Развитие первого пальца правой руки. Практика показывает, 
что баянисты, работающие ранее без большого пальца, начинают 
применять его с опаской и недоверием. Но если учесть, что пиа-
нисты достигают выдающихся успехов в совершенствовании тех-
ники своей игры, работая над развитием всех пальцев, а особенно 
большого, надо думать, что и выводы баянистов о перспективах 
работы в этом направлении окажутся более утешительными. По-
этому работаем над развитием первого пальца с самого начала об-
учения.

1. Упражнение «5 пальцев»

2. Гамма до мажор играем как хроматическую гамму («Гор-
ку») пропуская чёрные клавиши. Сначала проучиваем отдель-
но каждой рукой, затем соединяем двумя.

Для закрепления гаммы до мажор и для чувствования ин-
тервалов играем следующие упражнения: 1 палец стоит на кла-
више «до», а 2 палец шагает по звукам гаммы до мажор; так же 
играем: 1–3, 1–4, 1–5 пальцами. В дальнейшем это упражнение 
будем играть с любого ряда – хроматические, мажорные и ми-
норные гаммы.

Упражнения на развитие музыкального слуха
1. Игра интервалов от одной ноты, но в разных октавах (не гля-

дя на клавиатуру).
2. Игра одного и того же интервала, но с разных нот.
3. Сначала поётся нота, а затем она же берётся на инструмен-

те (отдельно каждой рукой)
Переход ко второму, среднему, этапу обучения (развитие тех-

ники) определяется следующими приобретёнными навыками 
учащимися:
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1. умение ориентироваться на клавиатурах баяна по всему 
диапазону;

2. освоение начальных навыков звукоизвлечения, связан-
ные с мехопальцевыми движениями координаций действия рук 
и пальцев;

3. освоение навыков позиционной игры и перемещения;
4. осознанное и правильное меховедение;
5. уверенное владение начальными упражнениями двумя ру-

ками в медленных темпах;
6. освоение готовой клавиатуры. 
Средний этап: продолжается работа, начатая на начальном 

этапе обучения, то есть прилаженность к инструменту, грамот-
ное меховедение, позиционная игра и т. д. Появляются и новые 
задачи:

• тщательная отработка начальных упражнений;
• игра мажорных гамм, хроматических, знакомство с минор-

ными гаммами;
• овладение штрихом стаккато, сочетание различных штри-

хов;
• введение упражнений для овладения арпеджио мажорных 

и минорных гамм;
• освоение аккордовой техники.
Помимо начальных упражнений, которые учащийся уже игра-

ет более осознанно, основной акцент ставится на работе над 
гаммами. Гаммы – это не простое ежедневное занятие, а необхо-
димое условие для успешного технического продвижения вперёд. 
Гамму нужно исполнять не только для усвоения аппликатуры 
и развития беглости, но и для владения ритмикой, динамикой 
и штрихами. Навыки, приобретаемые при игре гамм, необходи-
мо закреплять путём постепенного усложнения перечисленных 
видов работ.

Готовая клавиатура баяна:
1) Упражнение «Вертушка» в одну октаву проигрываем гам-

мы (вверх-вниз) несколько раз отдельно каждой рукой, посте-
пенно ускоряя темп, а затем двумя руками. Чуть позже играют 
«Вертушку» в две и в три октавы.

2. Игра гамм с использованием штрихов:
сочетание легато и стаккато;
сочетание нон легато и легато;
сочетание нон легато и стаккато. 
Добиваются плавного перехода с одного штриха на другой, 

например: начинаем играть гамму на легато, а заканчиваем 
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 штрихом стаккато. Сначала играем отдельно каждой рукой в од-
ну октаву, а затем двумя в две и три октавы.

Правая рука играет гамму на легато, левая стаккато и нао-
борот.

Правая рука играет легато, левая нон легато и наоборот. 
3. Игра гамм штрихами: две легато, две стаккато и наоборот.

4. Игра гамм различными ритмическими рисунками:

Воспитывая в ученике ритмическую независимость рук, сле-
дует направлять его внимание на выработку слухового ощуще-
ния ритмической фигуры. Если это ему нелегко даётся, полезно 
поупражняться в выстукивании ритмических фигур. После этих 
упражнений можно перейти к проигрыванию гамм. Например: 
левая рука играет гамму четвертями, а правая рука на каждую 
четверть левой играет сначала дуоли, триоли и квартоли. Гамма 
исполняется с различными динамическими оттенками.
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5. Арпеджио.
Трёхрядное строение правой клавиатуры баяна даёт возмож-

ность исполнения арпеджио того или иного вида только двумя 
аппликатурными последовательностями и пальцевыми позици-
ями, то есть, если учащийся хорошо усвоил аппликатурные за-
кономерности и позицию пальцев арпеджио гаммы до мажор, 
он будет иметь представление об исполнении арпеджио в гам-
мах ми бемоль мажор, фа диез мажор и т. д. (гамм с одного и то-
го же ряда).

Прямое мажорное арпеджио с каждой клавиши первого 
ряда ↔; 

Прямое мажорное арпеджио с каждой клавиши второго ря-
да ↔;

Прямое мажорное арпеджио с каждой клавиши третьего 
ряда ↔;

Ломанные мажорные арпеджио с первого, второго и треть-
его ряда.

Минорные арпеджио играются такими же упражнениями. 
В дальнейшем после усвоения основных арпеджио играем 

такое упражнение, оно так же схематично

Параллельно эти же упражнения разучиваются левой рукой 
(выборная клавиатура). С продвинутыми учащимися упражне-
ния соединяются двумя руками.

6. Техника аккордовой игры.
Конструкция инструмента позволяет играть аккорды в парал-

лельном движении, не изменяя положение пальцев как на  правой, 
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Для усвоения мажорных, минорных трезвучий и аккордов 
играем следующие последовательности по полутонам клавиа-
тур:

• октава + средние звуки = мажорный аккорд;
• октава + средние звуки = минорный аккорд

К концу второго этапа технического развития учащегося 
он должен обладать следующими навыками:

• освоение клавиатур, приспособление движения рук для 
звукоизвлечения в разных регистрах (в середине, вверху 
и внизу клавиатуры), вырабатывая эти навыки следует по-
степенно подойти к постоянному исполнению гамм в три 
и четыре октавы;

• осознанное, грамотное ведение и смена меха;
• овладение основными штрихами, при этом следует доби-

ваться одинаковой связности всех звуков в легато, одина-
ковой чёткости и краткости стаккато, одинаковыми долж-
ны быть так же протяжённость и характер соединения 
звуков, исполняемых правой и левой рукой одновремен-
но;

• овладение рациональными движениями пальцев, оно до-
стигается полной свободой и покоя не занятых пальцев 
и наименьшего, ритмичного движения пальцев, занятых 
звукоизвлечением;

• овладение основными динамическими оттенками.

так и на левой выборной клавиатуре. Самыми простыми и удоб-
ными для исполнения на баяне являются уменьшённые трезву-
чия и септаккорды, так как все звуки указанных аккордов извле-
каются на одном из рядов клавиатуры. В качестве упражнения 
играем последовательности этих аккордов и септаккордов: 

• сначала от нот расположенных на одном ряду;
• на двух рядах;
• на трёх рядах (по хроматической гамме)
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• развитие координации рук в связи с исполнением поли-
ритмии.

• развитие беглости, уверенное чёткое исполнение упраж-
нений и гамм двумя руками в две октавы в средних тем-
пах.

Заключительный этап подразумевает закрепление получен-
ных ранее навыков, скорость исполнения, точность, уверен-
ность, автоматичность, рациональность, значительное увеличе-
ние диапазона исполняемых упражнений и гамм, расширение 
технических возможностей (исполнение гамм терциями, сек-
стами, октавами). 

1. Благодаря компактности расположения клавиш исполни-
тель имеет великолепные возможности для освоения виртуоз-
ного репертуара. Прежде всего это касается двойных нот. Для 
освоения техники игры двойными нотами можно рекомендо-
вать следующее упражнение:

2. Упражнения на терции, сексты, октавы:

3. Упражнения арпеджио ломанное – терциями. Сначала ис-
полняется по двум рядам, а затем на трёх.

4. После этих упражнений можно переходить к освоению 
гамм терциями, секстами и октавами. 

Параллельно с прохождением и усвоением новых упражне-
ний учащийся должен повторять весь пройденный материал, 
упражнения уже звучат в предельно быстрых темпах, автома-
тично, точно, чётко и ровно. 

Содержание своих занятий и форму их организации уча-
щийся должен уметь контролировать. Здесь огромное значение 
имеет привычка баяниста к самонаблюдению, умение ощущать 
не только то, что должно звучать на инструменте, но и то, что 
конкретно в данный момент прозвучало. Воспитать этот на-
вык очень важно: упражнение без самоконтроля, без самокри-
тики лишь усугубляют ошибки.
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С. Е. Сорокина,
преподаватель 

МБУ ДО Рославльской ДМШ 
им. М. И. Глинки

Сольфеджио: шаг за шагом.
Методические комментарии к нотнымсборникам

В условиях современной системы музыкального образования 
достаточно разработанной является область методики препо-
давания сольфеджио в детских музыкальных школах. В наше вре-
мя опубликовано большое количество методических программ, 
разработок, учебников и практических пособий, отражающих 
широту охвата различных аспектов музыкальной педагогики, 
в частности, методик преподавания музыкально-теоретических 
дисциплин.

При рассмотрении того или иного пособия или сборника 
определяется педагогическая ценность, достоинства, недостатки, 
а также возможности использования его в работе. Кроме то-
го, к учебным пособиям относятся и наглядные пособия на уро-
ках: таблицы, карточки, «игры», всевозможные «азбуки», лото 
и др. Оценивается их роль в активизации учебного процесса, 
в успешном освоении программного материала. Хочу поделить-
ся учебными пособиями по сольфеджио, которые я использую 
в своей практической деятельности.

Пособия для дошколят:
В работе с дошкольниками очень важна роль игрового на-

чала, качество и доступность музыкального материала, необ-
ходимость частой смены форм работы. И здесь на помощь пе-
дагогу придут следующие пособия: 

1. Ю. Фролова «Весёлая музыкалочка».
В игровой и увлекательной форме даются азы музыкаль-

ной грамоты. Пособие содержит большое число упражнений, 
которые дети с удовольствием выполнят с помощью цветных 
карандашей.

2. И. Домогацкая «Музыкальные прописи. Учим малышей 
3–5 лет».

Пособие представляет собой двадцать девять упражнений, 
каждое из которых отражает два этапа обучения: выполнение 
задания с педагогом и закрепление пройденного материала до-
ма. К каждому упражнению даются задания.
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3. Г. Макаревич «Прописи по сольфеджио». 
Пособие содержит подробные методические рекоменда-

ции. В основе положен проблемный метод обучения, который 
призван развивать у детей активное творческое мышление.

4. О. Попова «Сольфеджио. Учебник-пропись для подготови-
тельного класса ДМШ». 

Недостаток этого учебника, на мой взгляд, в отсутствии кра-
сочности.

5. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Этот удивительный 
ритм».

Упражнения и игры по развитию чувства ритма должны 
обязательно включаться в каждое музыкальное занятие.

6. Н. Минина «Давайте поиграем. Музыкальный альбом-рас-
краска».

Альбом предназначен для детей 3–5 лет. В нём использован 
материал системы относительной сольмизации и слоговая си-
стема ритма.

7. Т. Овчинникова «Музыка для здоровья».
Ритмическая минутка является одной из форм активного от-

дыха. Физкультминутки жизненно необходимы, чтобы снять 
переутомление на занятиях. После короткого активного отды-
ха внимание детей повышается, а восприятие учебного мате-
риала улучшается.

8. Т. Огороднова-Духанина «Музыкальные игры на уроках 
сольфеджио». 

Пособие включает в себя ряд сказок с ходом игры и музы-
кальным материалом.

9. С. Железнов, К. Железнова «Азбука-потешка». 
Азбука содержит тридцать три песенки-упражнения. На ри-

сунке ребёнок видит движение мелодии; буквенная запись ме-
лодии поможет детям, не знающим нот, петь «нотами» и играть 
на детских музыкальных инструментах.

Пособия, включающие в себя опыт современных педагогов.
1. Л. Ефремова «Учиться интересно». 
Преподаватель из Санкт-Петербурга предлагает пособие, ко-

торое содержит дидактический материал, помогающий ребя-
там осваивать лад, ритм, интервалы и другие элементы музы-
кального языка в игровой форме.

2. Л. Чустова «Гимнастика музыкального слуха». 
Заслуженный работник культуры России предлагает своё 

пособие для детей подготовительного и 1 класса. В нём 4 боль-
ших раздела: пение с аккомпанементом, развитие вокально- 
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интонационных навыков, воспитание чувства ритма, развитие 
музыкально-слуховых представлений. Предлагаемые задания 
стимулируют слуховую деятельность учащихся, ориентируют 
их на овладение практическими навыками.

3. О. Камозина «Неправильное сольфеджио». 
Девиз этого пособия: «Упрощайте сложное, и вы получите 

самый существенный результат».
4. Т. Сиротина «Музыкальная азбука». 
В этом учебном пособии теоретический материал по му-

зыкальной грамоте изложен в виде небольших песенок. Оно 
предназначено не только для работы в классе, но и дома. Кро-
ме песенок в пособие включены упражнения на закрепление 
выученных понятий. Алфавитный перечень тем позволит бы-
стрее ориентироваться в поиске того или иного понятия.

5. Т. Сиротина «Подбираем аккомпанемент» в двух выпу-
сках. 

Важной стороной развития гармонического мышления явля-
ется овладение детьми навыков подбора аккомпанемента. Первый 
выпуск (1–4 классы) опирается на диатонику, второй (5–7 клас-
сы) на хроматику. Пособие базируется на мелодиях из народ-
ного творчества и песнях, сочинённых композиторами для де-
тей. Материал построен по принципу постепенного нарастания 
сложности и расширения объёма информации в области гар-
монических явлений.

6. Т. Камаева, А. Камаев «Азартное сольфеджио». 
Преподаватели ЦРТС «Доминанта» адресуют своё пособие 

преподавателям ДМШ, общеобразовательных школ. Отличи-
тельной чертой данного пособия является системное изложе-
ние игровых методик. Кроме того, пособие содержит иллюстра-
тивно-разрезной материал, с помощью которого можно сделать 
увлекательным и интересным не только сам процесс обучения, 
но и формы контроля получаемых учащимися теоретических 
знаний. Содержание курса разбито на три раздела: 

1) «Ритм и метр», 
2) «Теория музыки», 
3) «Основы аккомпанемента».
7. Т. Смердова «Тесты по сольфеджио». 
Этот сборник носит инновационный характер. Автор раз-

работал тесты, освоил, используя их в собственной практике 
в течение длительного времени. Пособие содержит двадцать 
четыре теста, ответы к ним, шкалу оценок, музыкальный сло-
варик.
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8. Р. Ромм «Изучение тональностей в детской музыкальной 
школе».

Педагог-композитор ставит своей задачей помочь учащим-
ся практически усвоить теоретические сведения в пределах 
программы ДМШ. Материал разбит по классам. При прохож-
дении каждой тональности автор включает: пьесу-миниатюру, 
одноголосные и двухголосные мелодии и примеры, творческие 
задания.

9. Т. Мохнаткина «Теоретические фантазии». 
Пособие расширяет формат изучаемых теоретических пра-

вил по сольфеджио и музыкальной литературе, предлагая в за-
бавной литературной форме включение пройденного матери-
ала.

Учебники по сольфеджио.
1. Ю. Фролова «Сольфеджио». 
Автор предлагает учебники для всех классов: от подгото-

вительного до седьмого. Это комплексный учебник, включаю-
щий письменные и устные задания, примеры для пения, тео-
ретические сведения, домашние задания.

2. О. Хромушин «Джазовое сольфеджио». 
Данный учебник является хорошим подспорьем на отделе-

ниях эстрадного пения и джазовой импровизации.
Автор предлагает в комплекте с названным пособием «Учеб-

ник джазовой импровизации» и пособие «Джентльменский 
набор для начинающего джазмена». Учебник «Джазовое соль-
феджио» содержит раздел «Сольфеджирование в манере джа-
за, или дети поют скэт». Кроме того, включает: ритмические 
упражнения (ритмические стандарты для разминки); ритми-
ко-мелодические упражнения; примеры одно-, двух-, трёх-, че-
тырёхголосные.

Рабочие тетради. 
В современной системе образования рабочие тетради уже 

давно зарекомендовали себя как наиболее удобная форма ра-
боты. Они используются практически во всех областях зна-
ний – русского языка, математики, литературы, помогая обу-
чающимся в освоении и закреплении материала. 

1. Ю. Фролова Рабочие тетради 1–7 классы.
Предлагаемая серия рабочих тетрадей является логическим 

дополнением к учебнику «Сольфеджио». С другой стороны, 
тетрадь может быть использована самостоятельно и быть по-
лезна преподавателям, работающим по собственным авторским 
методикам. 
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2. Г. Калинина Рабочие тетради 1–7 классы.
3. Е. Золина Рабочие тетради 1–7 классы.
4. Н. Панова Рабочая тетрадь. Прописи по сольфеджио для 

дошкольников и учащихся 1 класса.
5. О. Абросова «Нотные прописи».
Сборники-хрестоматии из отрывков музыкальных произ-

ведений.
1. Л. Масленкова «Сокровища родных мелодий». 
Предлагаемое издание целиком основано на музыкальном 

материале, почерпнутом из богатейшего мелодического насле-
дия русских композиторов от Глинки до Рахманинова. Посо-
бие в основном рассчитано на одноголосное пение без сопро-
вождения. 

2. Ю. Фролова «Пособие по сольфеджированию и музыкаль-
ному диктанту» для всех классов.

3. Н. Новицкая, О. Рогацкая «Двухголосие». 
В него вошли двухголосные упражнения и песни. Матери-

ал распределён по темам «от простого к сложному». Пособие 
можно использовать как на уроках сольфеджио, так и на заня-
тиях по хору.

Хоровое сольфеджио.
1. Ю. Никифоров «Хоровое сольфеджио». 
В пособии использован опыт работы автора и обобщён пе-

редовой опыт современных хормейстеров и педагогов, рабо-
тающих в сфере вокально-хорового воспитания детей. Изда-
ние предназначено для занятий со старшим хором. В нём три 
части: 

1) мелодическое сольфеджио; 
2) гармоническое сольфеджио; 
3) полифоническое сольфеджио.
Несомненно, традиционные методики являются базовы-

ми для новаторских методических разработок. Классическая 
форма передачи материала действенна, проверена на практи-
ке, но на современном этапе её не всегда бывает достаточно. 
Поэтому, на мой взгляд, дополнение традиционных методов 
современными творческими моделями является необходимым 
в процессе обучения музыке.
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Р. Н. Живуцкая, 
преподаватель 

высшей квалификационной категории 
МБУДО «ДМШ № 1 

им. М. И. Глинки» г. Смоленска

О гармонизации популярных мелодий: 
проблемы, поиски, решения

Одной из проблем музыкальной педагогики является от-
сутствие умения гармонизовать, проще говоря, подобрать ак-
компанемент, сопровождение к мелодии. Советская методика 
не обращала на это внимания, даже некоторое время запрещала 
в профессиональных учебных заведениях звучание популяр-
ных мелодий и песен. 

Прошло время, и робко, несмело стал возникать вопрос: дети 
завершают обучение в музыкальной школе, студии, различных 
курсах, а сыграть популярную мелодию, модный шлягер, к со-
жалению, не могут. Более того: студенты средних музыкальных 
учебных заведений и даже ВУЗов, прекрасно исполняя произве-
дения классического репертуара, с грехом пополам могут сы-
грать какую-нибудь модную песню. Так, постепенно, назрел во-
прос об умении «подобрать» мелодию и сопровождение, но не как 
дань модному направлению в музыкальной педагогике, а как одно 
из решений проблем внутреннего слуха, являющегося основой, 
базой для всемерного музыкального развития.

Педагоги-музыканты стали предлагать, как один из фрагмен-
тов урока, сыграть простенькую песенку от одного, другого звука, 
транспонировать мелодию, спеть её с сопровождением. Появи-
лись сборники популярных песен, где была изложена мелодия, 
а к ней, в виде своеобразной музыкальной цифровке, предла-
гался аккомпанемент. Особенно активно в этом направлении 
работали издательства бардовской песни («С гитарой рядом», 
«Песня идет по свету») и многочисленные редакции популярных 
песен (сборники «Россия – родина моя», «Лейся, песня», «Лю-
бимые мелодии» и т. д.).

Было замечено, что учащиеся, хорошо подбирающие по слу-
ху, лучше владеют инструментом и обычно не имеют проблем 
с таким предметом, как сольфеджио, ведь умение воспроизве-
сти мелодию или сопровождение – это одно из важнейших уме-
ний музыканта. 
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В связи с освоением в образовательном процессе учреждения 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы «Инструменты эстрадного оркестра» в ДМШ № 1 
имени М. И. Глинки возник вопрос об импровизации как од-
ном из разделов джазовой гармонии. Конечно, джаз это явление 
чрезвычайно интересное, сложное, ведь просто так не сядешь 
и не сыграешь в определенном стиле. А вот подготовительной 
формой к импровизации любого вида, в том числе джазовой, 
народно-песенной, и могут служить методические рекомендации 
к разделу «Гармонизация популярной музыки». В небольшом 
курсе (примерно 17–20 часов) можно дать общие положения 
и практические задания, подкрепленные определенной темати-
кой, например:

• малоступенные детские песни;
• главные ступени лада – основа гармонизации;
• особенности романсового репертуара;
• бардовская песня: от Б. Окуджавы к С. Никитину и А. Ро-

зенбауму;
• фактура: типы, способы изложения, комплементарная рит-

мика;
• мелодии неквадратного строения;
• стилизация народных песен 
и т.д. (тематика зависит от подготовки обучающихся, вла-

дения музыкальной наукой, степени развития внутреннего слу-
ха).

Несомненна связь этих занятий с сольфеджио, особенно с та-
кой его

формой, как «автодиктант», ведь прежде, чем сыграть акком-
панемент, надо представить мелодическую линию, звучание гар-
монической ткани. Вот и получается: хочешь гармонию подби-
рать, займись сольфеджио. Здесь преподавателя подстерегает 
определенная трудность: «Ах, сольфеджио», «Я этого не хочу, 
хочу играть попсу» и т. д.

Обязательным становится умение педагога убедить в обрат-
ном, в том, что без навыка представить мелодию, точно зафик-
сировать ее звуковысотный строй не получится свободного вла-
дения популярной гармонизацией, само собой не придет умение 
в любой тональности, от любого звука сыграть пусть даже са-
мую сложную, «накрученную» музыку.

Самая простая рекомендация – это опора на главные трезву-
чия: начало и конец мелодий, которые часто стандартны и ос-
новываются на утверждении тоники. А дальше надо опираться 
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на мелодию, ведь она функционально определена: то ли уходит 
в параллельную тональность, то ли секвенционное изложение, то 
ли отклонение. Тип сопровождения тоже разнообразен: от про-
стого, маршевого до изящного вальса с его активной сильной 
долей. Постепенно аккордика «разбивается», мельчится, приходя 
к комплементарной ритмике. 

При подборе репертуара надо исходить из принципа «От про-
стого к сложному», т. е. первые образцы должны быть квадрат-
ными по построению, с ясно выраженной функциональностью, 
например, песни детского репертуара: «Маленькой елочке хо-
лодно зимой», «Кузнечик» и т. д. Опыт приходит со временем, 
а потому подбиранием надо заниматься постоянно, совершен-
ствуя свой навык. Со временем можно самых неуклюжих уче-
ников научить достаточно сносно подбирать популярную му-
зыку. 
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С. А. Носова,
преподаватель 

высшей квалификационной категории
МБУДО «ДМШ № 1

им. М. И. Глинки» г. Смоленска 

Освоение и развитие особенностей 
вокально-хоровых навыков 

на начальном этапе обучения хоровому пению

Хоровое пение является основой обучения в музыкальной 
школе. Через хоровое пение дети не только овладевают навыка-
ми певческого исполнительства, навыками музыкальной и нот-
ной грамоты, но также у них развивается способность воспри-
ятия музыки.

В условиях музыкального образования и воспитания хоро-
вое пение выполняет несколько функций:

во-первых, разучивая и исполняя произведения хорового ре-
пертуара, учащиеся знакомятся с разноплановыми сочинения-
ми, получают представления о музыкальных жанрах, осваивают 
черты и музыкальный язык произведений профессиональных 
композиторов. Хоровое пение расширяет кругозор учащихся, 
формирует положительное отношение детей к музыкальному 
искусству, у них появляется стимул к музыкальным занятиям;

во-вторых, хоровое пение решает задачи развития слуха 
и голоса учащихся, формирует определённый объём певческих 
навыков для выразительного и осмысленного исполнения;

в-третьих, являясь одним из доступных видов исполнитель-
ства детей, хоровое пение развивает навыки и умения, необ-
ходимые для успешного обучения: память, речь, слух, умение 
коллективного исполнения;

в-четвёртых, содержание певческого репертуара направлен-
но на развитие у ребёнка позитивного отношения к окружаю-
щему миру.

Хоровая музыка принадлежит к наиболее демократичным 
видам искусства. Воспитательные и организационные возмож-
ности хоровой музыки огромны.

За время обучения учащиеся овладевают вокально-хоровыми 
навыками, осваивают хоровой репертуар различных стилей, 
учатся уделять внимание качеству певческого звучания. При-
обретают опыт хорового пения и концертных  выступлений. 
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В детском хоре важны сочетания индивидуальной и коллектив-
ной формы работы, использование общих распеваний и инди-
видуальной подготовки маленьких певцов к репетициям, прак-
тикуется работа малыми группами хора.

Поэтому, хотя основная форма работы в хоре групповая, 
большое значение имеет возможность введения занятий «соль-
ное пение», что даёт возможность следить за развитием голоса 
каждого поющего в хоре, а также за его возрастными измене-
ниями, помочь усвоить ученику то, с чем он не мог справиться 
во время групповых занятий.

Коллективный характер хорового пения отрабатывает во-
кальную технику, при котором закладывается основа вокаль-
но-теоретических навыков:

1. правильная певческая позиция
2. высокая певческая позиция
3. певческое дыхание и опора звука
4. виды атак звука в пении
5. певческая артикуляция и дикция.
Во время отбора детей в хор руководителю необходимо об-

ратить особое внимание на физиологические особенности го-
лосов. На первой репетиции хормейстер должен решить все ор-
ганизационные вопросы, познакомить детей с условиями учёбы, 
правилами поведения на репетициях, распеваниями и реперту-
аром на данном этапе работы.

Правильный подбор репертуара – важное условие для успеш-
ной деятельности хора. Репертуар должен быть художествен-
но ценным, разнообразным и интересным. Петь хочет и может 
практически каждый ребёнок.

Опираясь на многолетний опыт работы с младшим хором, 
могу с уверенностью сказать, что учащиеся младшего хора долж-
ны освоить три важных вокально-хоровых навыков: певческое 
дыхание, дикция и интонация.

Работая с детьми над песней, я выделяю следующие для ме-
ня важные моменты:

• эмоциональное восприятие песни;
• разучивание мелодии и запоминание слов;
• вокально-интонационная работа;
• художественное исполнение.
Новую песню всегда показываю целиком, все куплеты, вы-

разительно. Затем обсуждаем с детьми содержание песни, объяс-
няю непонятные слова, обсуждаем характер музыки, более под-
робный анализ происходит во время разучивания.  Маленьким 
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детям надо всё показывать очень чётко и точно: и качество 
звука, и штрихи, и где надо брать дыхание, и фразировку. Все 
песни в первом классе я разучиваю по слуху, далее с нотной 
записью, ладовой сольмизацией, позже работой за инструмен-
том.

Начиная со второго класса, в качестве домашнего задания 
задаётся разучивание партий за инструментом. Всей этой ра-
боте над песней предшествует вокальная настройка. Она состо-
ит из обязательной физической настройки, дикционной и ар-
тикуляционной работы. 

Чтобы правильно подобрать репертуар, нужно помнить 
о задачах, поставленных перед хором, и выбранное произведе-
ние так же должно быть направленно на отработку некоторых 
навыков. Репертуар должен быть художественно ценным, раз-
нообразным и интересным, а так же способствующим худо-
жественному росту хора. В репертуаре детского хора должен 
соблюдаться баланс между количеством простых и сложных 
произведений. Хормейстер должен помнить о том, что клас-
сические произведения должны сочетаться с песнями совре-
менных отечественных композиторов, народными песнями. 
Степень трудности включаемого в план репертуара должна за-
висеть от состава и продвинутости хора.

Постепенно на лёгких примерах следует приучать детей к пению 
без сопровождения, чтобы в последующем этот навык способ-
ствовал разучиванию и исполнению произведений «а сарpеllа». 
Начиная работу с детским хором, педагогу нужно обязательно 
знать возрастные характеристики детского голоса. Детские голо-
са соответствуют примерно голосам женского хора. Отличие за-
ключается в ширине диапазона: он несколько меньше. А также 
имеются различия в характере звучания. Детские голоса более 
«светлые», «серебристые», нежели женские.

Условно детские голоса в хоре я разделила на три группы.
1. Младшая группа: от самого младшего возраста до 10–11 лет. 

Для этой группы характерно фальцетное звукообразование. 
Довольно небольшой диапазон, небольшая сила звука. В ре-
пертуаре таких хоровых коллективов преобладают 1–2-х го-
лосные произведения.

2. Средняя группа: от 11–12 до 13–14 лет. Уже есть предрас-
положенность на грудное звучание. У девочек прослеживается 
развитие женского тембра. У мальчиков появляются грудные 
тоны. В репертуар можно включать 2-х, 3-х голосные партиту-
ры.
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3. Старшая группа: 14–16 лет. В основной массе сформиро-
вавшиеся голоса. В этих голосах смешивают элементы детско-
го звучания с элементами взрослого (женского) голоса. Расши-
ряется диапазон. Звучание смешанное. У мальчиков заметнее 
и раньше выявляются элементы грудного звучания. В репер-
туаре старших хоров – произведения разных стилей, хор делит-
ся на сопрано и альты. Учащиеся должны пользоваться диа-
фрагмальным дыханием.

Хоровые занятия, как правило, начинают с распевания. На рас-
певание отводится 10–15 минут. Упражнения для распевания 
должны быть хорошо продуманы, даются систематически. Фор-
мирование хорошей дикции основывается на правильно орга-
низованной работе над произношением гласных и согласных.

Основная часть урока – это работа над хоровым произве-
дением. Выбрав произведение, хормейстер, прежде всего, дол-
жен внимательно изучить его. Прежде, чем приступить к раз-
учиванию произведения, руководитель проводит беседу о его 
содержании и характере, сообщает краткие сведения о компо-
зиторе и авторе литературного текста. Формы ознакомления 
различны. Лучше организовывать прослушивание произведе-
ния в исполнении профессионального коллектива. Я в своём 
хоре предлагаю послушать запись в интернете. Это помогает 
хористам освоению музыкальной фактуры и дает возможность 
услышать многоголосное звучание, что способствует музыкаль-
ному развитию детей.

Непосредственная и основная задача хорового пения в шко-
ле заключается в том, чтобы научить детей петь хором строй-
но, чисто и выразительно. Чтобы правильно подобрать реперту-
ар, хормейстер должен помнить о задачах, поставленных перед 
хором, и выбранное произведение так же должно быть направ-
ленно на отработку некоторых навыков.

Репертуар должен отвечать следующим требованиям: носить 
воспитательный характер, быть высокохудожественным, соот-
ветствовать возрасту и пониманию детей, возможностям данно-
го коллектива, быть разнообразным по характеру, содержанию.

Самым наглядным показателем работы детского хора явля-
ется его выступление на публике, то есть концертное исполне-
ние. Успех концерта зависит от многих причин: это и достиг-
нутый хором исполнительный уровень, и настрой коллектива, 
степень подготовки к данному концерту, и акустика зала, со-
став аудитории, и так далее. Едва ли не главную роль в успехе 
концерта играет его программа.
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Цель занятий хором – привить детям любовь к музыке, хоро-
вому пению, формировать навыки коллективного музицирова-
ния. Необходимо научить детей правильному пению, создать 
в хоровом коллективе атмосферу творчества, взаимопомощи, 
ответственности каждого за результат общего дела.

Хоровое пение в эстетическом воспитании детей всегда имеет 
позитивное начало. Это отмечалось видными деятелями куль-
туры, философами, мыслителями всех времён и стран. Под-
держание лучших отечественных традиций вокально-хорово-
го исполнительства всегда обусловлено школьным обучением, 
так как именно в школах на самом раннем образовательном 
уровне существует возможность целенаправленного вокально-хо-
рового воспитания с одновременным решением задач музы-
кально-эстетического развития. Дети, поющие в хорошем хоре, 
где ставятся определённые художественные и исполнительские 
задачи, выполняют их параллельно с выполнением пусть малень-
ких, но для них очень важных «детских» жизненных задач. 
Огромная ответственность ложится на руководителя детско-
го хора, которому доверено воспитание маленького человека – 
будущего полноправного гражданина своей страны. Хоровое 
пение – искусство массовое, оно предусматривает главное – кол-
лективное исполнение художественных произведений. А это 
значит, что чувства, идеи, заложенные в словах и музыке, вы-
ражаются не одним человеком, а массой людей.
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А. В. Паламарчук,
преподаватель 

МБУДО «ДМШ № 1 
им. М.И. Глинки» г. Смоленска

Методика работы с детьми мутационного периода

Проблема занятий с учащимися в период мутации – про-
блема, обладающая на сегодняшний день высокой актуально-
стью.

Очень часто педагоги задаются вопросом: стоит ли зани-
маться пением в момент мутации? В 1803 году авторы знаме-
нитого трактата «Метод пения Парижской консерватории» при-
шли к выводу, что заниматься пением в переходный возраст 
целесообразно, под умелым руководством мутация протекает 
быстрее и окончание ее может наступить скорее. Современ-
ный педагог В. Емельянов в своей работе «Развитие голоса. Ко-
ординация и дренаж» дает совет: «Во время мутации не мол-
чать, а продолжать координационно-тренировочную нагрузку 
в фальцетном режиме, постепенно перенося имеющиеся за-
щитные механизмы на формирующийся грудной регистр».

Следует отметить, что хоровые занятия оказывают большое 
влияние на формирование художественного вкуса, способству-
ют становлению личности, обогащают внутренний мир подростка 
яркими переживаниями; оказывают воздействие на общее раз-
витие: формируется эмоциональная сфера, учащийся проявля-
ет большую чуткость к красоте, воспитывается толерантность, 
ответственность и уважительное отношение. Поэтому в период 
мутации можно и нужно петь в хоре, т. к. помимо уравнивания 
вокальных проблем можно решить и некоторые психологиче-
ские проблемы, связанные с переходным периодом ребенка. Пра-
вильный подход к занятиям в это время – залог здорового го-
лоса в будущем. 

Если подходить к вопросу шире, то необходимо анализиро-
вать весь комплекс изменений человека, которые происходят 
в его организме и влияют на голос. Работа с подростковыми 
голосами, сохранение и развитие их лучших качеств требует 
от руководителя хора большой ответственности и знаний ме-
тодики. Несоблюдение норм охраны и правил постановки го-
лоса может привести к срыву еще не окрепших мышц гортани, 
что приводит к потере певческого голоса, а также влияет на ка-
чество разговорной речи (быстрая утомляемость, сип, и т. д.). 
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Динамический контроль мутации должен осуществляться фо-
ниатром.

Мутационный период может проходить в трех стадиях: на-
чальная, сугубо мутационная и завершающая стадия мутации. 
Каждый мутационный период выделяется специфическими при-
знаками, которые определяются по:

• модификациям тембра голоса;
• субъективному ощущению звучания детей;
• посредством медицинского осмотра пациента в области 

гортани.
Первая стадия мутации характеризуется отсутствием вы-

соких нот, снижением голоса. Появляется робость и легкий ка-
шель с постепенным появлением хрипоты. Ухудшается тембр 
(голос становится тусклым), появляются новые низкие звуки, 
голос приобретает грубые оттенки и становиться все более 
неопределенным. Кроме того, увеличивается утомляемость го-
лоса.

В следующей мутационной стадии все признаки приобрета-
ют большие масштабы. Эти изменения голоса служат препят-
ствием для звучания, а в некоторых ситуациях делают невоз-
можным пение. Диапазон звучания существенно укорачивается, 
у мальчиков наблюдается снижение голоса до нескольких нот. 
Звук становится более резким и отрывистым. Как у мальчиков, 
так и у девочек отмечается уменьшение диапазона и упадок 
силы звука, наблюдается тихое звучание голоса, аккуратное 
и неуверенное, а так как голосовые связки достаточно хруп-
кие и склонны к усталости, то голос может срываться и резко 
менять звучание. У девушек голоса грубеют, проявляются раз-
личные вариации звуков, наблюдается быстрая смена тембра 
и заметное падение голоса в середине диапазона.

Последняя стадия приводит к последовательному расшире-
нию диапазона и мощности голоса, его звуковому насыщению. 
Длительность мутации измеряется многими месяцами, но ча-
сто не превышает 18 месяцев, но есть и исключения. Если ос-
новной характер голоса у мальчиков по сравнению с голосами 
девочек меняется более резко, то в деталях признаки посте-
пенного формирования взрослого голоса и у тех и у других 
очень схожи: появляется сипота, вялость, неблагозвучность, 
скрипучесть. Девочки часто временно утрачивают голос во вре-
мя формирования, у них появляется беззвучие, наблюдается 
детонирование.
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Многие годы исследования данного вопроса свидетельству-
ют о том, что детям во время периодов мутации разрешается 
петь, так как это приносит им только пользу. Но нужно учи-
тывать некоторые рекомендации: правильно подбирать распе-
вания и репертуар, следить за детьми, у которых происходит 
мутация, чтобы они не пели крайне высокие или низкие звуки 
для их голоса – голосовой аппарат не должен быть в напряже-
нии. Время занятий должно быть уменьшено, т. к. голос бы-
стро утомляется, во время занятия делать несколько перерывов 
по 3-5 минут. Общее время с перерывами не более 40 минут.

Педагог должен не упускать такие моменты, как значитель-
ное напряжение голосовых складок при пении высоких зву-
ков и расслабление их при переходе к низкому звучанию. Эти 
явления сопровождаются заметным нарушением певческого 
голоса, они могут проявляться в форме небольшой или значи-
тельно выраженной хрипоты. В связи с этим наступает быстрое 
утомление голоса, возникают неожиданные срывы и «соскаки-
вания» звуков, что в вокальной практике называется «киксами».

Следует избегать форсированного пения, а также употребле-
ния твёрдой атаки, как приёма звукообразования. Наиболее це-
лесообразным, с точки зрения охраны голоса, будет свободное 
эмоциональное, не вялое, но в меру активное пение, без форси-
рования звука. Работа с партитурой происходит индивидуаль-
но: интонационный разбор, пропевание с целью выявить «неу-
добные» мотивы, скачки, переходные ноты. После этого вместе с 
учащимся стоит продумать: где и как должно петь, пропуская 
низкие или предельно высокие ноты, скачки брать через цезу-
ру или новое дыхание.

Любое занятие должно начинаться с дыхательной и рече-
вой разминки и распевания голоса:

• вдох носом, выдох ртом, вдох носом – 2 выдоха ртом. Пле-
чи не должны подниматься;

• вдох носом, выдох – ссссс, ш-ш-ш, ф-ф-ф;
• скрип расслабление голосовых связок, как скрипучая дверь, 

можно добавить повороты головы;
• артикуляционная гимнастика – покусывание языка, дотя-

нуться языком до подбородка, до носа. «Чистим зубы», «уко-
лы языком».

На что необходимо обращать внимание ученика: дыхание 
«натянутое» как струна – от пупка к носу, выдох ровный и упру-
гий. Ощущение «натяжения»:
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Лучше петь, начиная от ноты «до» до ноты «ля».
В упражнениях важно добиваться ровности звучания. На-

чинать стоит с небольших мотивов в пределах секунды, посте-
пенно доходя до кварты и квинты. Необходимо больше уделять 
внимание освобождению всего тела, работе над вокальным дыха-
нием, раскрытию замысла музыкального произведения и переда-
чи всей образности. Распеваться в период мутации необходимо 
в удобной тесситуре, с комфортной ноты, где голос чувствует 
себя уверенно и не зажато. Особое внимание можно уделить 
пению «на закрытый рот». При полном расслаблении речевого 
аппарата (разомкнутые зубы, опущенная вниз нижняя челюсть 
и т. д.) пение на сомкнутых губах даст возможность голосовым 
связкам поработать в спокойном для них режиме. При этом 
стоит внимательно относиться к тому, чтобы звук был на опоре, 
так как пение не на дыхании приведет к ненужному зажиму, 
что особенно вредно в мутационный период. Постепенно расши-
рять упражнения, добавлять упражнения на двухголосие, на ар-
педжио, на расширение диапазона, следя, чтобы не было фор-
сировки звука.

Рекомендации:
• следить за формированием «нижнего» дыхания, петь без 

напряжения и фанатизма (очень аккуратно и не много);
• петь только в среднем регистре, без скачков, больше legato, 

короткими фразами, чаще брать дыхание;
• изменения голосового аппарата – естественная реакция 

на перестройку всего организма в процессе созревания, 
голос особенно уязвим, поэтому важно разъяснить под-
ростку необходимость бережного отношения к нему; ди-
апазон произведений должен четко соответствовать воз-
растному и индивидуальному диапазону ребенка;

• работа в высокой или низкой тесситуре может привести 
к голосовым расстройствам.

Педагогическая практика показывает, что мальчикам в пери-
од мутации петь можно и даже полезно, так как помимо об-
щего музыкального роста пение в этот период способствует 
развитию голосового аппарата и более быстрому формированию 
взрослого голоса. Но для них устанавливается  строгий  щадящий 
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режим: они могут петь только в ограниченном диапазоне, не тре-
бующем никакого напряжения со стороны голосового аппарата, 
умеренной силой звука, без намёка на малейшую форсировку, 
а в отдельных случаях, с силой звука ниже оптимальной, т. е. 
возможной средней силы. Их пение ограничивается по време-
ни, они должны часто отдыхать. Делать перерыв в занятиях 
следует только в случаях острых явлений в средней стадии му-
тации, когда пение из-за болезненных ощущений, сильного си-
па, хрипоты и воспалительных изменений в гортани необхо-
димо прекратить. 
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Е. А. Елисеева, 
преподаватель 

МБУ ДО «Рославльская ДМШ 
им. М. И. Глинки»

Формирование правильного звукообразования
в классе эстрадного пения

Основная цель обучения в классе эстрадного пения – сфор-
мировать навыки сольного исполнения с наиболее эффектив-
ным и правильным использованием приобретенных вокальных 
и слуховых навыков. Работа над совершенствованием вокаль-
но-технических навыков проходит на протяжении всего курса 
обучения. На занятиях мы обычно пользуемся обобщенным 
опытом техники вокала различных авторов. 

Рассмотрим формирование правильного звукообразования 
на основе авторской методики Ольги Донской, профессора ка-
федры эстрадно-джазового пения Московского государствен-
ного института культуры, автором Русской школы эстрадно-
го вокала «Свобода и воля», методики Людмилы Алексеевны 
Афанасьевой, доцента кафедры эстрадно-джазового вокала 
Института Современного Искусства, методики Ариадны Ка-
рягиной, певицы, известного вокального педагога и методиста. 

Голосовой аппарат состоит из мышц и резонаторов. Это це-
лая система, которая управляется центром управления мыш-
цами в нашем головном мозге. Получается, что пение – это 
психо-физиологический процесс. Отсюда можно сделать логи-
ческий вывод: поем головой, а точнее – мозгом. Главное условие 
пения – это внутренняя полная физическая свобода. Процесс 
пения так же свободен, как и процесс речи (разговора). Поэ-
тому нужно:

• Оставить наш певческий аппарат в речевую позицию. Го-
ворить как петь, петь как говорить. Важно петь только 
«своим голосом», т. е. сохранять естественную окраску. Оль-
га Донская рекомендует и в жизни говорить в вокальной 
позиции.

• Петь следует в высокой певческой позиции, которая обе-
спечивает чистоту интонации, делает звук светлым, яр-
ким. Не боятся зевать во время пения, ведь зевок вызывает 
несколько расширенное состояние глотки, т. е. приподня-
тое положение мягкого нёба и опущенную гортань;
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• Включение резонаторов.
Чтобы осуществить эти задачи, важно научиться управлять 

своими мыслями, эмоциями, мышцами и своим дыханием. Наш 
голос – это скорее духовой инструмент, поэтому чтобы заста-
вить его звучать, мы должны дышать. Правильное дыхание 
дает нам определенные преимущества: способность пропевать 
более длинные фразы, контроль над высокими и низкими нота-
ми, над динамикой, прямым звуком и звуком с вибрато и т. д. 

Давайте включим фантазию и представим наш голосовой 
аппарат как многоквартирный дом с фундаментом в очень 
важной мышце – диафрагме, которая расположена в районе 
солнечного сплетения. Представим, что собираемся глубоко 
нырять, поэтому набираем полные акваланги воздуха. Так мы 
заполним воздухом все легкие, а если есть воздух – есть и звук.

Теперь необходимо найти точку опоры диафрагмы. Помо-
жет следующее упражнение: набрать много воздуха, в том числе 
и в щеки и толчками выдувать как будто в себя. Хорошо помо-
гают вырабатывать точку опоры упражнения, предложенные 
Ариадной Карягиной [3]: Кш-кш-кш, фф-фф-фф, сс-сс-сс и т. п. 

Прежде, чем перейти к звукообразованию, вспомним как фор-
мируется наша певческая позиция: зевнуть, язык положить ло-
паточкой вниз и чуть улыбнуться. Вот таков певческий аппа-
рат вокалиста-эстрадника.

Продолжим наш разговор о звуках и резонаторах. Ольга Дон-
ская свою вокальную методику «Свобода и воля» основывает 
на пяти звуках: четырех согласных и одном гласном. Давайте 
рассмотрим подробнее. 

Начнем с единственного гласного. Это звук «И». 
Он поется зубами. Форма рта должна расширяться 
как при улыбке «чеширского кота», но не допускать 
её неестественного превращения в гримасу. Растя-
нутый рот помогает активировать маск-резонанс. 

Следующий звук чуть выше и очень хорошо ви-
ден при нашей улыбке. Это звук «М». Точка «М» на-
ходится в высокой певческой позиции, находим её 
большим пальцем в ложбинке под носом, и туда на-
правляем звук «М».

Звук «Н», находится чуть выше звука «М» в на-
шей переносице и проходит звуковой волной че-
рез наши резонаторы. Для того, чтобы петь звук 
«Н», нужно включить «чеширского кота», язык под-
ставить под верхнее нёбо. Это необходимо, чтобы 
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звук не выходил изо рта, а попадал через отверстия над горта-
нью в резонатор переносицы.

Самый полетный – звук «Й». Вновь ставим улыб-
ку «чеширского кота», пропускаем звук через пере-
носицу и доталкиваем его в лобную пазуху, которая, 
в свою очередь, является прекрасным полетным ре-
зонатором. 

Но, чтобы протолкнуть звук «Й», необходимо взять боль-
шое количество воздуха, создать давление и с шумом вверх вы-
толкнуть воздух. Например, на слог «Хэй!».

Пятый звук, который смешивается с половинкой 
звука «М» и проходит через звук «Н» обозначается 
буквой «Л». Чтобы этот звук спеть, кончик языка не-
обходимо перевести к верхним зубам, чтобы не пу-
стить звук изо рта, а зацепить половинку звука «М». 

Эти звуки помогают менять высотность нашего голоса.
Например, звук «Р» мы поем на улыбке, на зубах, на звуке 

«И». Таким образом, улыбка не только украшение исполните-
ля, но и головные резонаторы.

Конечно, у многих напрашивается вопрос, как же можно петь 
на пяти звуках? В русском языке есть помощники – это четыре 
йотированные гласные. Обратим внимание, название «йотиро-
ванные» дано, потому что эти гласные начинаются со звука «Й» – 
полетного резонатора! Давайте их вспомним: йа-йэ-йо-йу, за-
писывают их всем известными буквами: я-е-ё-ю. Но поем-то 
мы только звуки. Это автор методики подчеркивает многократ-
но. Поэтому предлагает научиться петь два звука одновременно. 
Начинаем петь их от переносицы, включаем резонаторы со зву-
ком «Й», а гортань остается в певческой позиции зевка. При 
зевке образуется звук «А», мы стараемся не менять позицию 
зевка, сохраняя эту объемность.

Начинающим вокалистам формирование звука «А» мож-
но объяснить таким образом: вдох на зевке, выдох усталости 
на «А». Иногда приходится уделить внимание атаке звука. Ед-
ва заметный мнимый «Х», почти неслышный звук «Х» перед 
гласной помогает избежать гортанной атаки, которая представ-
ляет собой кашляющее начало. Перед началом звукоизвлече-
ния подумать о звуке «Х», но не произносить его. На звук «Э» 
рот открываем так, как будто хотим откусить яблоко, т. е. губы 
не прикрывают наши зубы. Интересен еще один вариант – здо-
роваться чистыми гласными: ПрЫвЭт!
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Во время работы над зевком нельзя не сказать о нижней че-
люсти. Ольга Донская сравнивает её с педалью газа. Действитель-
но, нижнюю челюсть необходимо открывать мягко и свободно 
от мочек ушей. Существует набор упражнений, для освобожде-
ния нижней челюсти.

Возвращаемся к йотированным гласным. Кажется, что из «А» 
не получится «Е» или «Ю», поэтому пробуем взять «А»(«R») 
из английского языка. Кстати, профессиональные исполнители 
считают, что петь на английском языке удобнее. Мы по приро-
де разговариваем высокой гортанью. В английском же языке 
гортань находится в певческой позиции. Чтобы почувствовать 
это, произнесите несколько раз слово «memory» и запомните 
позицию гортани. Именно она является певческой.

Еще один вокальный секрет подсказал наш великий бас Фе-
дор Шаляпин. Он сказал: «Я учусь петь у виолончели». Что же 
это значит? 

Если вы вспомните, высокие звуки у виолончели находятся 
очень близко к корпусу. А низкие – наоборот. Мы знаем три 
вида резонаторов: высокий, т. е. головной, средний – грудной, 
и низкий – межреберный или абдоминальный, когда мы на-
правляем звук в спину, чтобы он стал более плотным. Таким 
образом, к высоким звукам добавляем грудной и межребер-
ный резонатор, чтобы они не были писклявыми. А к низким, 
чтобы избежать глухого звука, добавим головной резонатор.

Давайте подытожим: чтобы добиться результата, достичь 
мастерства нужно в первую очередь любить то, чем ты занима-
ешься, а второе – быть достаточно трудолюбивым и усердным, 
оттачивая каждый прием. И тогда выходя на сцену, вы будете 
думать об эмоциональной составляющей – петь сердцем и ду-
шой, а ваши технические возможности станут работать на вас. 
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А. Л. Ксенжик,
преподаватель 

высшей квалификационной категории
МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» г. Смоленска

Сценарий концерта «Весенняя фантазия»
детской филармонии «Камертон» 

М. И. Глинка «Арагонская хота»
исполняет оркестр русских народных инструментов
руководитель Макаренкова Н. В., 
солисты Михайлова Алёна, Иванова Анастасия
класс преподавателя Новиковой Н. В.

Ведущая: Здравствуйте, дорогие гости, учащиеся, родители 
и преподаватели! Сегодня наш концерт называется «Весенняя 
фантазия», а посвящён он 105-летию со дня рождения русского 
писателя, поэта, баснописца, военного корреспондента, сценари-
ста, общественного деятеля, автора текстов гимнов Советского 
Союза и Российской Федерации, председателя Союза писателей 
РСФСР, а с 1992 года по 2008 год председателя Международ-
ного сообщества писательских союзов, заслуженного деятеля 
искусств РСФСР Сергея Михалкова. Наибольшую известность 
Михалкову принесли его искрящиеся радостью произведения 
для детей. Поэтому первым номером нашей программы про-
звучало яркое оптимистичное произведение «Арагонская хота» 
М. И. Глинки.

Прямой потомок известных русских дворянских родов, ко-
ренной москвич Сергей Владимирович Михалков появился 
на свет 28 февраля 1913 года. Будущий великий писатель рано 
начал проявлять творческие способности, развитие которых 
всячески поддерживали родители Сергея. В возрасте девяти лет 
он начинает писать первые стихи. Семья Михалковых едет жить 
на Северный Кавказ, где отцу предлагают работу. 

Бизе «Хабанера», обработка Л. Жульевой
исполняет фортепианный дуэт: Решедько Анна, Савелье-

ва Анна
класс преподавателей Новиковой Н. В., Маркеловой Н. В.
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Молодой автор пробует себя. Первая публикация в Ростов-
ском центральном журнале приносит известность. После окон-
чания школы Михалков понимает, что в провинции ничего не 
достичь, возвращается в Москву. Осознавая, что его стезя – 
это творчество, устраивается сотрудником в газету «Известия». 
Первые шаги в писательской сфере денег почти не приносят 
и, чтобы как-то свести концы с концами, он устраивается ра-
бочим на ткацкую фабрику. Пытается публиковать свои пер-
вые труды. Талантливого автора замечают, тексты печатают 
в центральной прессе: «Огоньке», «Пионере», «Комсомольской 
правде». Автор пробует себя в разных ипостасях, но лучше все-
го у него получаются стихи для юного поколения. Они вдохнов-
ляют, мотивируют, учат.

Мальчик с девочкой дружил,
Мальчик дружбой дорожил.
Как товарищ, как знакомый,
Как приятель, он не раз
Провожал ее до дома,
До калитки в поздний час

Т. Уоллер «Возращаясь домой»
исполняет Стариченкова Анастасия
класс преподавателя Баудер Т. Г.

В 1935 году публикуется поэма в стихах «Дядя Степа», про 
гротескный портрет советского гражданина Степана, который 
и бабушку спасет со льдины, и хулигана осадит, и кучу других 
полезных дел переделает, нигде не подведет.

В доме восемь дробь один
У заставы Ильича
Жил высокий гражданин,
По прозванью Каланча,
По фамилии Степанов
И по имени Степан,
Из районных великанов
Самый главный великан.

М. Дворжак «Джазовый этюд»
исполняет Стариченкова Анастасия
класс преподавателя Баудер Т. Г.
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С началом Великой Отечественной войны Михалков отправ-
ляется на фронт, где черпает информацию для военной темати-
ки творчества, пишет очерки, сценарии к фильмам и пьесам. 
В 1962 году, благодаря энергии и инициативе Сергея Владими-
ровича выходит первый выпуск юмористического киножур-
нала «Фитиль», высмеивающий острой сатирой, разные пере-
косы в советском обществе.

В одном переулке
Стояли дома.
В одном из домов
Жил упрямый Фома.
Ни дома, ни в школе,
Нигде, никому –
Не верил
Упрямый Фома
Ничему.
На улицах слякоть,
И дождик,
И град.
«Наденьте калоши»,-
Ему говорят.
«Неправда, –
Не верит Фома, –
Это ложь...»
И прямо по лужам
Идет без калош.
Однажды
Приснился упрямому сон,
Как будто шагает по Африке он.
С небес
Африканское солнце печет,
Река под названием Конго
Течет.
Подходит к реке
Пионерский отряд.
Ребята Фоме
У реки говорят:

«Купаться нельзя:
Аллигаторов тьма».
«Неправда», –
Друзьям отвечает Фома.
Трусы и рубашка
Лежат на песке.
Упрямец плывет
По опасной реке.
Близка
Аллигатора хищная
Пасть.
«Спасайся, несчастный,
Ты можешь пропасть!»
Но слышен ребятам
Знакомый ответ:
«Прошу не учить,
Мне одиннадцать лет!»
Уже крокодил
У Фомы за спиной,
Уже крокодил
Поперхнулся Фомой;
Из пасти у зверя
Торчит голова.
До берега
Ветер доносит слова:
«Непра...
Я не ве...»
Аллигатор вздохнул
И, сытый,
В зеленую воду нырнул.

К. Дебюсси «Маленький негретёнок»
исполняет Решедько Аня
класс преподавателя Маркеловой Н. В.
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Писал Сергей Михалков и сценарии для фильмов: «Три плюс 
два», «Новые похождения кота в сапогах», «Большое космиче-
ское путешествие» и т. д. Также он перевел на русский язык 
и адаптировал для советского слушателя тексты известных чеш-
ских опер «Черт и Кача» и «Проданная невеста». По многим 
стихам С. Михалкова созданы мультфильмы.

На рынке корову старик продавал,
Никто за корову цены не давал.
Хоть многим была коровёнка нужна,
Но, видно, не нравилась людям она.

– Хозяин, продашь нам корову свою?
– Продам. Я с утра с ней на рынке стою!
– Не много ли просишь, старик, за неё?
– Да где наживаться! Вернуть бы своё!
– Уж больно твоя коровёнка худа!
– Болеет, проклятая. Прямо беда!
– А много ль корова даёт молока?
– Да мы молока не видали пока…
Весь день на базаре старик торговал,
Никто за корову цены не давал.
Один паренёк пожалел старика:

– Папаша, рука у тебя нелегка!
Я возле коровы твоей постою,
Авось продадим мы скотину твою.
Идёт покупатель с тугим кошельком,
И вот уж торгуется он с пареньком;

– Корову продашь?
– Покупай, коль богат.
Корова, гляди, не корова, а клад!

– Да так ли! Уж выглядит больно худой!
– Не очень жирна, но хороший удой.
- А много ль корова даёт молока?
- Не выдоишь за день – устанет рука.
Старик посмотрел на корову свою:

– Зачем я, Бурёнка, тебя продаю?
Корову свою не продам никому,
Такая скотина нужна самому!

М. Минаев «Микс»
исполняет фортепианный дуэт: 
Аникеева Руслана, Андриенко Екатерина 
класс преподавателя Смирновой Т. И.
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Все стихи С. Михалкова доступны и понятны для детей бла-
годаря лёгкости рифмы и занимательности сюжета.

Мы с приятелем вдвоем
Замечательно живем!
Мы такие с ним друзья –
Куда он.
Туда и я!
Мы имеем по карманам:
Две резинки,
Два крючка,
Две больших стеклянных пробки,
Двух жуков в одной коробке,
Два тяжелых пятачка.

Э. Градески «Мороженое»
исполняет фортепианный дуэт: Лазарева Анастасия и Суч-

ков Игорь 
класс преподавателя Ксенжик А. Л.

Кто на лавочке сидел,
Кто на улицу глядел,
Толя пел,
Борис молчал,
Николай ногой качал.
Дело было вечером,
Делать было нечего.
Галка села на заборе,
Кот забрался на чердак.
Тут сказал ребятам Боря
Просто так:
– А у меня в кармане гвоздь!
А у вас?
– А у нас сегодня гость!
А у вас?

– А у нас сегодня кошка
Родила вчера котят.
Котята выросли немножко,
А есть из блюдца не хотят!
– А у нас в квартире газ!
А у вас?
– А у нас водопровод!
Вот!
– А из нашего окна
Площадь Красная видна!
А из вашего окошка
Только улица немножко.
– Мы гуляли по Неглинной,
Заходили на бульвар,
Нам купили синий-синий
Презеленый красный шар!

Ю. Щуровский «Танец»
исполняет Михайлова Алёна 
класс преподавателя Новиковой Н. В.

Зима приходит ненароком,
По всем статьям беря свое.
Она должна уж быть по срокам,
А вот, поди ж ты, – нет ее!

И вдруг, однажды, спозаранку,
Взглянул в оконное стекло
И видишь «скатерть-самобранку» –
Везде, вокруг, белым-бело…
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Ю. Щуровский «Утро» из сюиты «Зима»
исполняет Кузьмина Катя 
класс преподавателя Филипенковой А. В.

Сказала Кошка Мышке:
– Давай с тобой дружить!
И будем этой дружбой
До смерти дорожить.

– Боюсь, – сказала Мышка, –
Что цель твоя близка,
И будет наша дружба
Предельно коротка!

– Hу что ж! – сказала Кошка, –
Могу тебя понять!
Я вижу, что смекалки
У мышек не отнять!

В. Игнатьев «Урок в мышиной школе»
исполняет Валькова Елизавета 
класс преподавателя Ксенжик А. Л. 

Вы послушайте, ребята,
Я хочу вам рассказать;
Родились у нас котята –
Их по счету ровно пять.
Мы решали, мы гадали:
Как же нам котят назвать?
Наконец мы их назвали:
Раз, Два, Три, Четыре, Пять.
Раз – котенок самый белый,
Два – котенок самый смелый,

Три – котенок самый умный,
А Четыре – самый шумный.
Пять – похож на Три и Два – 
Тот же хвост и голова,
То же пятнышко на спинке,
Так же спит весь день в корзинке.
Хороши у нас котята – 
Раз, Два, Три, Четыре, Пять!
Заходите к нам, ребята,
Посмотреть и посчитать.

Савельев Песенка кота Леопольда
исполняет фортепианный дуэт: Романенко Дарья, Романен-

ко Егор
класс преподавателя Новиковой Н. В.

– Это что?
– Это Цирк Шапито!
Интересно!
Интересно!
Все хотят сюда попасть!
Шумно,
Весело
И тесно

Негде яблоку упасть!
Мне и папе говорят:
– Проходите в третий ряд!
Гражданин, спешите сесть!
Ваше кресло – номер шесть,
Ваше кресло – номер пять!
Мы спешим места занять.



96

Г. Гладков «Марш парад»
исполняет фортепианный дуэт: Романенко Дарья, Рома-

ненко Егор
класс преподавателя Новиковой Н. В.

Жонглёр Силантьев молодец:
Бросает в воздух сто колец
И ловит их по одному,
Чтоб мы похлопали ему.
Все аплодируют вокруг:

– Вот это значит – ловкость рук!

В. Коровицын Два клоуна
исполняет Элизбарян Лейли 
класс преподавателя Лыткиной А. Е.

Мы едем, едем, едем
В далекие края,
Хорошие соседи,
Счастливые друзья.
Нам весело живется,
Мы песенку поем,
И в песенке поется
О том, как мы живем.
Красота! Красота!
Мы везем с собой кота,
Чижика, собаку,
Петьку-забияку,
Обезьяну, попугая – 
Вот компания какая!
Когда живется дружно,
Что может лучше быть!
И ссориться не нужно,
И можно всех любить.
Ты в дальнюю дорогу
Бери с собой друзей:
Они тебе помогут,
И с ними веселей.

Красота! Красота!
Мы везем с собой кота,
Чижика, собаку,
Петьку-забияку,
Обезьяну, попугая –
Вот компания какая!
Мы ехали, мы пели
И с песенкой смешной
Все вместе, как сумели,
Приехали домой.
Нам солнышко светило,
Нас ветер обвевал;
В пути не скучно было,
И каждый напевал:
– Красота! Красота!
Мы везем с собой кота,
Чижика, собаку,
Петьку-забияку,
Обезьяну, попугая -
Вот компания какая!

Импровизация «Танцуем буги»
исполняет фортепианный дуэт Лебедев Ярослав, Кабиков 

Фаддей 
класс преподавателя Новиковой Л. А.
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Именно Михалкову выпала честь стать автором гимна Со-
ветского Союза, а 30 декабря 2000 года В. В. Путин официаль-
но утвердил стихотворение Сергея Владимировича Михалкова 
как гимн Российской Федерации. В интервью С. В. Михалков 
часто говорил, что просто написал о том, что чувствует к сво-
ей родной стране, что близко его сердцу. На 95-летний юбилей 
писателя В. В. Путин наградил деятеля культуры орденом Ан-
дрея Первозванного за вклад в литературу. Два сына Сергея 
Владимировича – Андрей и Никита Михалковы – продолжа-
ют дело отца, прославляя его фамилию, правда, уже на попри-
ще кинорежиссуры. Скончался этот яркий человек в 2009 году, 
в возрасте 96 лет

Сергей Михалков создавал произведения, которые способ-
ны без труда заинтересовать маленького читателя. А главные 
персонажи и их истории запоминаются уже навсегда и переда-
ются из поколения в поколение. Читать стихи Михалкова стоит 
уже даже только ради того, чтобы привить хороший литера-
турный вкус ребёнку.

В завершении нашего концерта звучат произведения, такие 
же яркие и искрящиеся радостью, как и стихи Сергея Михалкова.

В. Шукайло «Карусель»
исполняет скрипичный дуэт: Сокалова Вера и Диденко Ма-

рия
класс преподавателя Бобровой Л. А.
концертмейстер Шестакова О. Е.

Попурри на мелодии Г. Гладкова к м/ф «Бременские музы-
канты»

исполняет ансамбль «Аutograph Jazz»: Кабиков Юрий, Но-
виков Арсений класс преподавателя Новиковой Л. А.

Я к вам обращаюсь,
товарищи, дети:
Полезнее книги нет
Вещи на свете!
Пусть книги друзьями
заходят  в дома, 
Читайте всю жизнь,
набирайтесь ума. 

С. Михалков

Спасибо за внимание наш концерт окончен.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Е. Ю. Арабханова,
преподаватель 

высшей квалификационной категории 
МБУДО «ДМШ № 1 

им. М. И. Глинки» г. Смоленска

Музыкальная педагогика в условиях реализации 
федеральных государственных требований

Будущее наступает стремительно и неотвратимо, заставляя 
меняться нас самих и менять все вокруг. Понятно, что главную 
роль играют качество и эффективность таких изменений. Не-
сомненно, что в таких условиях к каждому работнику, занято-
му в какой бы то ни было сфере деятельности, предъявляются 
особые требования: наличие высокого уровня профессиона-
лизма, опыта в решении сложных задач и т. д. Реализуемые фе-
деральные государственные требования – это и есть предмет 
рассмотрения статьи.

Ориентиром в сфере дополнительного образования являют-
ся федеральные государственные требования (ФГТ), которые 
в российском законодательстве обозначены как «обязательные 
требования к минимуму содержания, структуре дополнительных 
предпрофессиональных и общеразвивающих программ, услови-
ям их реализации и срокам обучения по этим программам [1]*». 
Иными словами, содержание ФГТ – это тот минимум, своеобраз-
ный скелет, на основе которого строится программа подготов-
ки обучающегося в детских школах искусств, детских музыкаль-
ных школах, художественных школах и т. д.

Всем нам хорошо известны основные задачи государствен-
ных требований: 

• развитие у подрастающего поколения понятия культуры 
и культурных ценностей;

• формирование эстетических установок и вкуса; 
• приобретение творческого опыта в общем; 
• выявление и последующее развитие способностей у ода-

ренных детей в частности.

*[1] Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»
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На бумаге процесс реализации требований не выглядит за-
дачей со сверхсложным решением, но на деле не все так просто. 

Какие же преимущества ФГТ являются актуальными для 
детских музыкальных школ на мой взгляд: 

• ФГТ являются удобной базой для составления учебных 
программ, учебно-методических комплексов, так как уста-
навливают перечень необходимых разделов, включают в се-
бя предписания к содержанию учебного плана;

• устанавливают объем нагрузки обучающихся, как аудитор-
ной, так и максимальной;

• устанавливают сроки реализации для каждой учебной дис-
циплины;

• ФГТ закрепляют форму проведения консультаций и изуче-
ния учебных дисциплин;

• предусматривают возможность составления индивидуаль-
ных учебных планов для детей с определенным уровнем 
навыков и умений.

• Исходя из этого можно сделать вывод о том, что с точки 
зрения педагога все выглядит предельно ясно: 

• есть перечень указаний, на которые надо ориентироваться, 
• есть оценочные критерии успеваемости, на которые нуж-

но опираться.
Введение ФГТ, по сути, является пунктом в процессе реформи-

рования сферы образования, которое еще не завершено до конца. 
По моим наблюдениям, наиболее опытные и уважаемые педаго-
ги, которые уже имеют за плечами негативный опыт многочис-
ленных реформ, восприняли введение новых стандартов с недо-
верием: Многие убеждены, что резкая реорганизация системы 
разрушает большинство основ образования, которые сформи-
ровались еще на просторах советской действительности.

В этом контексте я хотела бы отметить ряд очевидно позитив-
ных изменений с которыми преподаватели столкнулись в про-
цессе реализации ФГТ:

1. увеличилось общее число обучающихся ДМШ 
2. открылись новые образовательные программы с различ-

ными сроками обучения: «Инструменты эстрадного оркестра», 
«Музыкальный фольклор».

Очевидно, что требования разработаны с целью: 
1. создания равных условий для получения предпрофессио-

нального образования обучающимися по всей стране;
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2. сохранения единства образовательного пространства Рос-
сийской Федерации в сфере культуры и искусства[2]**;

3. предусматривают возможность использования различ-
ных учебных и методических материалов разными учебными 
заведениями и разными преподавателями. 

С моей точки зрения это очевидный плюс: мы сами выби-
раем, на каком материале строить обучение, что подразуме-
вает дифференцированный подход и расширяет возможности 
реализации новых идей, применяемых в процессе обучения. 

Конечно, нельзя не отметить и ряд проблем, в сфере му-
зыкального образования с которыми нам уже пришлось стол-
кнуться в процессе реализации ФГТ:

1. серьезные нагрузки в общеобразовательной школе затруд-
няют процесс обучения;

2. отсутствие материальных возможностей для обучения – вы-
сокая цена на специальные музыкальные инструменты и сопут-
ствующие им товары, ноты, пюпитры, подставки, не у каждого 
обучающегося остается возможность приобрести качественный 
инструмент, что нередко катастрофически затрудняет и замед-
ляет процесс освоения специальности;

3. учебно-производственная база во многих школах устаре-
ла, инструменты требуют ремонта и замены;

4. недофинансирование сферы искусства.
Как и все создаваемые сейчас законы в сфере образования, 

ФГТ направлены:
• на формирование преемственности в среде искусства;
• сохранение культурных ценностей,
• воплощение свежих эстетических идей будущими поко-

лениями россиян. 
Формирование творческой атмосферы, умение мыслить креа-

тивно, нравственные качества, способности воспринимать и оце-
нивать прекрасное – это не всегда является тем, что можно по-
догнать под определенные рамки. 

Сам процесс творчества, как правило, это процесс безгра-
ничный, поэтому многое зависит от конкретного преподавате-
ля и его способности найти подход к конкретному обучающе-
муся.

Никогда не стоит забывать, что действительно эффектив-
ного результата можно достигнуть не путем «натаскивания» 
ребенка на предмет или определенный результат согласно 

**[2] Приказ Министерства культуры № 162
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 регламентированным требованиям, а исключительно в процессе 
мотивации к обучению. Процесс обучения необходимо выстра-
ивать на взаимопонимании между педагогом и обучающимся, 
на взаимодоверии и заинтересованности ребенка в освоении 
новых музыкальных жанров, произведений. Наша задача, как 
педагогов – не только учить, но и мотивировать.

За нами – будущее, которое мы создаем сами. Наше сегодня 
определяет наше завтра. Завтра наступает уже сейчас.
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Н. В. Потапова,
преподаватель 

высшей квалификационной категории
МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» г. Смоленска

Выбор репертуарного комплекса. 
Основные принципы

Важность правильного выбора репертуарного комплекса при 
обучении игре в классе «Музыкальный инструмент: фортепиа-
но» признается всеми педагогами. Цели и задачи обучения игре 
на фортепиано реализуются через конкретный музыкальный 
материал, который ребенок проходит и осваивает в процессе 
обучения. 

Согласно сложившейся педагогической терминологии, под 
академическим репертуарным комплексом подразумевается обя-
зательное присутствие в программе ученика следующих видов 
репертуара: «крупная форма», «полифония», «этюды», «пьесы».

Каждый из видов работы над произведениями репертуарно-
го комплекса подразумевает определенную методическую и ху-
дожественную специфику работы и конкретику учебных задач, 
что в комплексе позволяет развивать и обучать ученика всесто-
ронне, расширяет его эрудицию, позволяет охватить историче-
ский процесс развития музыкального искусства, способствует 
целостному восприятию музыки. 

Работа в классе над видами репертуара, составляющими 
академический репертуарный комплекс, позволяет заложить 
основы художественной, технической и интеллектуальной куль-
туры ученика не зависимо от конечной цели его обучения. 

Формирование и выбор репертуарного комплекса для каждо-
го ученика представляют собой серьезную методическую и худо-
жественную работу преподавателя-пианиста. Индивидуальный 
подход к выбору программы ученика естественным образом зало-
жен в самой форме взаимодействия ученика и учителя – инди-
видуальном занятии. Такой вид обучения создает необходимые 
условия для наблюдения за учащимся с целью всестороннего из-
учения и развития его способностей, личностных качеств, позво-
ляет дифференцировать объем и сложность задач. В педагоги-
ческой практике не встречаются одинаковые ученики: каждый 
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ученик требует применения индивидуальных методов педаго-
гической работы. 

Одной из основных форм планирования занятий в классе 
«Музыкальный инструмент: фортепиано» является составление 
индивидуальных планов для каждого ученика (c учетом его 
возможностей) на каждое полугодие. Само название «индиви-
дуальный план» очень точно передает сущность этого важного 
для педагогической работы документа. Он должен быть дей-
ствительно индивидуальным, отвечающим задаче воспитания 
данного, конкретного ученика, и в то же время планом в на-
стоящем смысле слова – обоснованно, исходя из реальных за-
кономерностей предшествующего развития, намечающим пер-
спективы дальнейшего движения вперед. В индивидуальный 
план включаются разнохарактерные по форме и содержанию 
произведения русской, зарубежной и современной музыки. В ра-
боте над репертуаром педагог должен добиваться различной 
степени завершенности исполнения музыкального произведе-
ния, учитывая, что некоторые из них должны быть подготов-
лены для публичного исполнения, другие для показа в классе, 
третьи – в порядке ознакомления. Все это обязательно фикси-
руется в индивидуальном плане ученика.

Достаточно распространённой ошибкой является «привя-
зывание» исполнения произведения к определённому классу 
или году обучения. Необходимо учитывать, что распределе-
ние по классам, принятое в методических разработках – ти-
повых программах, весьма условное и примерное. Руководит 
темпами освоения репертуара естественное развитие ученика, 
которое нежелательно искусственным способом ни торопить, 
ни тормозить.

Попробуем рассмотреть основные принципы подбора ре-
пертуарного комплекса.

1. Учет индивидуальных музыкальных способностей (му-
зыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память и т. д.) 
и психологических особенностей (внимание, логическое мышле-
ние, реакция, темперамент и т. д.) ученика-пианиста.

При выборе репертуара необходимо учитывать черты харак-
тера ребенка: интеллект, артистизм, темперамент, наклонности 
и т. д. Попробуйте активного и непоседливого ребенка подгото-
вить к концертному выступлению с лирическим произведени-
ем, требующим сосредоточенности и глубокого рассуждения. 
Скорее всего, выбор будет неудачен. А спокойный и медлитель-
ный ученик вряд ли справится с виртуозным исполнением. Чем 
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одареннее ученик, тем более отчетливо выражаются его жела-
ния играть то или иное сочинение, иногда настолько, что даже 
при отказе дать пьесу, он будет ее учить тайком. Естественно, 
что ученикам менее способным, с недостаточно отчетливыми 
художественными стремлениями, надо помочь вырабатывать 
свое отношение к музыке, следствием чего явится и более остро 
выраженное тяготение к определенным сочинениям. Для это-
го важно не только стимулировать высказывание учеником 
своих желаний, но и создать условия, благоприятствующие то-
му, чтобы он больше слушал музыки и имел достаточно широ-
кие возможности выбора произведений. Поощрение самосто-
ятельности ученика в этой области пробуждает более живое 
отношение к занятиям музыкой и работе над избранным про-
изведением. Оно благоприятствует, кроме того, развитию ин-
дивидуальности.

2. Соразмерность репертуара и возраста ученика, т. е. сле-
дует учитывать психолого-педагогические возрастные особен-
ности ребенка (психологические особенности познавательной 
сферы, соответствующие данному возрасту). Чем младше ваш 
ученик, тем проще и понятней для него должен быть образ 
музыкального произведения. Поэтому как бы вы не объясня-
ли значение и содержание пьес «Скерцо», «Ария» или «Прелю-
дия», гораздо большую отдачу вы получите, играя «Воробья»,  
«Павлина» и т. д. Маленький ребенок очень адекватно может 
рассказать, что слон – большой, огромный, ходит медленно, 
и поэтому исполнять пьесу надо не быстро, тяжело, хорошо 
опираясь на клавиатуру. При подборе пьес для маленьких пи-
анистов надо стараться, чтобы они были понятны, доступны 
и интересны, пианистически удобны, по возможности были  
указаны штрихи, фразировочные лиги, оттенки, проставлена 
аппликатура и педаль. А иногда, видя произведение в сборнике 
для 6–7 классов с четырехзвучно-аккордовой фактурой изло-
жения и названием «Колыбельная медвежонку», невольно за-
думываешься о несоответствии возраста (14–15 лет) и умения 
учащегося с содержанием и образом данной пьесы. Поэтому 
перед маленьким музыкантом важно ставить задачи, соответ-
ствующие его возрасту и возможностям. Успешное их выпол-
нение доставит учащимся удовольствие, и занятия будут ра-
достными и успешными.

3. Доступность художественного материала по музыкаль-
ным и техническим задачам. Репертуар должен отвечать ло-
гике усвоения и освоения учащимся материала, учитывать 
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 индивидуальные особенности конкретного ученика. При под-
боре репертуара педагог обязан «вглядываться в лицо» ребенка, 
вслушиваться в его реакцию, вопросы, замечания. Правильно 
составленный репертуар развивает музыкальное мышление 
учащегося, побуждает его к творческим поискам, развивает 
в ученике самостоятельность. А «серый» репертуар, не соот-
ветствующий уровню музыкальных способностей и интел-
лекта ребенка, снижает его стремление заниматься музыкой. 
Одна из частых ошибок – завышение трудности сочинений. 
Это приводит к недостаточно высокому качеству исполнения 
и может вызвать привычку играть небрежно. Следует ли вовсе 
отказываться от того, чтобы иногда давать ученику сочинения, 
безусловно для него трудные? Ни в коем случае! Это уместно, 
например, в тех случаях, когда пьеса очень нравится ученику. 
Однако должны быть реальные шансы, что он с нею справится 
и что ему не грозит опасность причинить себе вред, напри-
мер, «переиграть» руки. Ясно, что такие пьесы вовсе не надо 
прорабатывать в классе и тем более готовить их для концерта. 
Но предоставить свободу выбора ребенку нужно.

Современные нотные сборники для начинающих пианистов 
отличаются тщательной систематизацией материала, постепен-
ным его изложением, а также удобным расположением нот 
на странице, крупным шрифтом, забавными текстами, яркими 
цветными рисунками. Особой популярностью у детей, педа-
гогов и родителей в последние годы пользуется большое ко-
личество выпущенных сборников Ольги Геталовой («В музы-
ку с радостью», «Веселый слоненок», «Обученье без мученья!» 
и др.), Ирины Визной, Ольги Сотниковой, Елены Попляновой 
и др.

4. Комплексный подход к развитию, воспитанию и обучению 
ученика становится в программе одним из важнейших прин-
ципов. Полноценная учебно-воспитательная работа в классе 
фортепиано предполагает обязательное активное включение 
в работу с учениками различных форм музицирования (в дан-
ном контексте понятие «музицирование» трактуется более уз-
ко – как ансамблевое исполнительство в аккомпанементах, 
фортепианных ансамблях, камерных ансамблях, а также тра-
диционно включает в себя целенаправленную работу по фор-
мированию и совершенствованию навыков чтения с листа). 
На определенном этапе музыкальных занятий ученика и при 
определенных условиях развития учащегося, именно ансамбле-
вая игра может стать основой его концертных выступлений, 
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дополнить и  украсить его выступления в ходе различных ат-
тестационных мероприятий.

Посильная трудность при фортепианном обучении по мере  
обучаемости ученика, развития его способностей постепенно 
неуклонно восходит вверх. И оптимальность повышения его 
уровня обеспечивается строгим соблюдением правила посте-
пенного усложнения технических и художественных навыков 
и их совершенствования.

Изучаемые произведения в первые годы обучения не долж-
ны быть большими по протяженности. При введении в рабо-
ту нового, более сложного материала важно соблюдать посте-
пенность. Многие преподаватели пользуются методическими 
пособиями для начинающих А. Д. Артоболевской «Первая 
встреча с музыкой», О. Геталовой и И. Визной «В музыку с ра-
достью». При всем великолепии этих сборников в методиче-
ском плане, второй сборник в силу более последовательного 
постепенного изложения материала более удобен в работе.

6. Репертуар должен способствовать развитию творческого 
воображения учеников. Для этого в программу следует вклю-
чать пьесы программного характера, жанровые зарисовки. Так, 
маленькие дети с удовольствием работают над пьесками – об-
разами растительного и животного мира, сказочными персо-
нажами и т. д. За последние годы появилось много компози-
торов, значительно обогативших детский репертуар. Красивые, 
интересные и доступные для каждого ребенка понятия в на-
звании пьес и сборников: «Мы едем в зоопарк», «Мне купили 
замечательный киндерсюрприз», «Подарю все игрушки друзьям 
и подружкам» помогают ребёнку быстрее справляться с учеб-
ными заданиями. Такая музыка пробуждает его воображение 
и рождает желание её исполнять. 

Очень привлекательны произведения современных компо-
зиторов Жанны Металлиди, Маргариты Илларионовой, Ната-
льи Тороповой, Яны Бобалик. Их пьесы и ансамбли для детей 
заняли прочное место в репертуарных списках пианистов. Ка-
ждое произведение, вошедшее в сборники, было написано для 
решения различных пианистических задач, для развития и за-
крепления приемов музыкального исполнения. Многие произ-
ведения имеют ярко выраженную программность. Названия 
пьес, без сомнения, направят фантазию и исполнение учащего-
ся в нужном направлении. Пьесы выстроены в порядке возрас-
тающей сложности, и каким бы ни был уровень  подготовки ре-
бенка, в сборниках обязательно найдутся пьесы по его силам.
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На современном этапе обучения игре на фортепиано поя-
вилось много возможностей для пополнения репертуара пиа-
нистов. Прежде всего это многочисленные сайты издательств 
и нотных магазинов, а также странички педагогических фору-
мов, журналов, где заинтересованный педагог найдет для себя 
множество полезной литературы и новых произведений. Бла-
годаря интернет-сайтам мы узнали и услышали музыку Андрея 
Генриха Классена, Уильяма Гиллока (Джиллока), которые пока 
не изданы в нашей стране. Удобные, красивые, доступные для 
ребенка сочинения этих авторов развивают творческое вооб-
ражение, расширяют кругозор и просто доставляют удоволь-
ствие маленьким музыкантам.

7. Выбор репертуара с перспективой дальнейших концерт-
ных выступлений. К разряду репертуарных трудностей относит-
ся также поиск нотного материала. Каждый из нас сталкивался 
с определённым кругом произведений и, вполне вероятно, в си-
лу объективных причин не знаком с большой областью заслу-
живающих внимания сочинений. Вполне понятно стремление 
педагога иметь наиболее подробный перечень произведений, 
написанных для фортепиано, чтобы знать, чем он располагает 
для своего выбора. Опытные педагоги ведут списки услышан-
ных когда-либо сочинений, тщательно записывают программы 
«своих и чужих» учеников, не довольствуясь лишь существую-
щими типовыми программами.

Большой помощью в выборе репертуара являются реперту-
арные списки, пополняемые по мере естественного познаватель-
ного процесса. Любой педагог легче осуществит выбор, если 
перед глазами будет достаточно полный список произведений 
разного уровня сложности и художественной направленности. 
Гораздо сложнее производить выбор «из головы», когда порой 
самые подходящие произведения не попадают в зону нашего 
внимания. Современные средства общения, а именно электрон-
ная почта и интернет, дают возможность педагогам обменивать-
ся «личными» репертуарными списками, пополняя запасы своих 
знаний. Большим интересом пользуется обмен опытом между 
педагогами, когда выносится на обсуждение репертуар, прой-
денный конкретным учеником, уже зарекомендовавшим себя 
в старших классах или уже поступившим в музыкальное учи-
лище и даже в вуз. Анализ «репертуарного прошлого» такого 
ученика может быть использован не в качестве копии, а рас-
смотрен как интересный пример динамики художественного 
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и  технического развития с уже известным результатом, итогом, 
а также как безусловная педагогическая удача.

Умело составленный репертуарный комплекс – важнейший 
фактор воспитания ученика в классе «Музыкальный инстру-
мент: фортепиано». Широкое ознакомление с музыкой разных 
времен и стилей, выбор произведений в соответствии с постав-
ленными педагогическими целями и задачами, индивидуальная 
направленность репертуара, тщательное прочтение нотного 
текста, а также всем известные принципы последовательности 
и постепенности, соответствия репертуара техническому и ху-
дожественному уровню ученика – вот главные задачи музыкан-
та - преподавателя. 

«От любого произведения искусства, будь это картина ху-
дожника, создание резца скульптора или вдохновенное испол-
нение музыканта, мы получаем впечатление праздничности 
человеческих действий. Прочтенный в тексте, каждый нотный 
знак должен быть услышан в воображении, а затем уже выпол-
нен. Тогда игра пианиста, становится творческим актом, кото-
рый превращает мир звуковых представлений в реальное зву-
чание»
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Развитие музыкально-творческих способностей 
обучающихся

Творческое развитие детей является важнейшей актуальной 
задачей в современной педагогической практике. Творческое 
развитие ребенка теснейшим образом связано с искусством, 
в частности с музыкальным искусством. Проблема духовно-
сти остро стоит в нашем обществе, и мы стараемся найти пути 
решения этой проблемы в правильном воспитании человека 
уже в самого детства. Важно сделать творческую деятельность 
потребностью, а искусство – естественной, необходимой частью 
жизни. И мы пытаемся искать пути решения в музыкально-твор-
ческом развитии.

В свое время Гегель писал: «Человек должен родиться дваж-
ды, один раз естественно, а затем духовно».

Вопросам развития творческих способностей учащихся по-
священо много исследований, в которых подчеркивается при-
рода творческой деятельности, и определяются четыре ее ком-
понента: 

• действующее лицо (созидатель), 
• процесс действия (творчество), 
• продукт действия (произведение), 
• контекст, в рамках которого происходит действие.
Творческим развитием личности ребенка занимались такие 

выдающиеся исследователи как Л. В. Выготский, Б. М. Теплов, 
К. Роджерс и др. Исследованием проблемы способностей зани-
мался Б. М. Теплов. В понятие «способность» он заключил три 
признака:

• индивидуально-психологические особенности, отличаю-
щие одного человека от другого;

• индивидуальные особенности, которые имеют отношение 
к успешности выполнения какой-либо деятельности;

• понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навы-
кам или умениям, которые уже выработаны у данного че-
ловека. 
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Способности всегда являются результатом развития. Из это-
го следует то, что способности не бывают врождёнными. Они 
развиваются в соответствующей конкретной деятельности. 
Врождёнными бывают природные задатки, которые и оказыва-
ют влияние на проявление тех или иных способностей ребёнка. 
Таким образом, можно определить детские творческие способ-
ности как индивидуальные особенности ребёнка, благодаря ко-
торым он может заниматься творческой деятельностью.

Существует несколько взглядов на эту проблему. Одни ис-
следователи, такие как В. Глоцер, Б. Джеферсон, утверждают, 
что вмешательство педагога в процесс творчества ребёнка вре-
дит индивидуальному выражению личности. Они считают, что 
творчество детей возникает интуитивно; в советах взрослых 
и в их помощи дети не нуждаются. Отсюда следует, что роль 
педагога в данном случае должна заключаться в том, чтобы 
уберечь детей от ненужных воздействий со стороны и тем са-
мым сохранить самобытность и оригинальность их творчества. 

Другие исследователи, такие как А. В. Запорожец, Н. А. Вет-
лугина, Т. Г. Казакова и другие, признают интуицию и самобыт-
ность детского творчества, но вместе с тем считают нужным 
разумное влияние взрослого. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что вмешиваться в творчество детей можно по-разному. 
Если ребёнок с помощью взрослых научится оценивать своё 
творение, то такое вмешательство будет способствовать дет-
скому творчеству. 

Л. С. Выготский обращает внимание на то, что в развитии 
детского творчества важно соблюдать принцип свободы, ко-
торый является обязательным условием любого творчества. Это 
говорит о том, что творчество детей может возникать только 
из детских интересов. Для того чтобы творческие способности 
ребенка успешно развивались, необходимо создание благопри-
ятных условий.

В учреждениях системы дополнительного образования соз-
даются благоприятные условия для развития творческих спо-
собностей. Они выполняют важную роль по воспитанию от-
крытого социума. 

Актуальность развития творческих способностей вызвана 
потребностями окружающего мира и окружающей среды, так 
как творческий подход необходим во всех видах деятельности.

2. Понятия творчество, творческие способности, музыкаль-
но-творческие способности.
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Очень часто в нашем сознании творческие способности отож-
дествляются со способностями к различным видам художествен-
ной деятельности. 

Творчество – это личностное качество, которое базируется 
на развитии высших психических функций.

Для творчества нет стандартов, поскольку оно всегда инди-
видуально и может быть развито только самим человеком.

Творчество – это способность, вбирающая в себя, целую си-
стему взаимосвязанных способностей: воображение, ассоциа-
тивность, фантазия, мечтательность. 

Таким образом, творческие способности – это индивидуальные 
качества и способности человека, которые проявляются в умении 
применить знания, умения и навыки в условиях нестандартной 
ситуации. Творческие способности подразделяются на различ-
ные виды: художественные, технические, математические и т. д.

Что же такое способности? 
Способности – это индивидуальные особенности лично-

сти, являющиеся субъективными условиями успешного осу-
ществления определенного рода деятельности. Они не сводятся 
к знаниям, умениям, навыкам, а обнаруживаются в быстроте, 
глубине, прочности овладения способами и приемами деятель-
ности. Классификация способностей: музыкальные, лингвисти-
ческие, интеллектуальные, творческие.

Мы будем рассматривать музыкально-творческие способ-
ности.

Музыкальные способности – это часть общих способно-
стей. И если мы хотим развивать, например слух, мы должны 
развивать прежде всего общие способности. А для этого необ-
ходимо заниматься всем: и литературой, и живописью, и тан-
цами, и актерским мастерством, и музыкой. 

Н. А. Римский-Корсаков в своей статье «О музыкальном 
образовании» делил музыкальные способности на 2 группы:

1) технические (игра на данном инструменте или пение);
2) слуховые (музыкальный слух).
Среди работ, посвященных музыкальным способностям, осо-

бое место занимает книга Б. М. Теплова «Психология музыкаль-
ных способностей». Главным показателем музыкальности Теплов 
считал эмоциональную отзывчивость на музыку, а к основным 
способностям отнес те, которые связаны с восприятием и вос-
произведением – музыкальный слух и чувство ритма. Неоснов-
ными компонентами комплекса музыкальности он считает тем-
бровый, динамический, гармонический и абсолютный слух.
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Воспитание музыкальной культуры школьников происходит 
одновременно с развитием у них музыкальных способностей, 
которые, в свою очередь, развиваются в музыкальной деятель-
ности. Чем она активнее и разнообразнее, тем эффективнее 
протекает процесс музыкального развития и успешнее дости-
гается цель музыкального воспитания.

Иными словами, творческие способности – это индивиду-
ально-психологические особенности личности, относящиеся 
к успешному выполнению какой-либо деятельности, результатом 
которой является новый продукт, имеющий значимость либо для 
субъекта, либо для общества. Развитие творческих способностей 
у ребенка подразумевает проявление собственной инициативы, 
стремление создать что-то новое, стремление расширить кру-
гозор.

3. Особенности и условия развития творческих способно-
стей детей.

Исследования психологов и педагогов указывают на связь 
творческих способностей с развитием личности и интеллекта. 
По мнению Л. С. Выготского, все, что связано с изобретени-
ем нового, нуждается в непременном участии фантазии, при-
чем фантазия должна рассматриваться как функция, которая 
связана как с эмоциональной жизнью, так и с интеллектуаль-
ной. Фантазия есть одно из проявлений творческой деятельно-
сти человека. В фантазии ребенок предвосхищает свое будущее, 
и творчески приближается к его построению и осуществлению. 
Если говорить о формировании музыкальных способностей, не-
обходимо остановиться на вопросе о том, когда, с какого возраста 
следует развивать музыкальные творческие способности детей. 
Психологи называют различные сроки от полутора до пяти лет. 

С психологической точки зрения дошкольное детство является 
благоприятным периодом для развития музыкальных творческих 
способностей потому, что в этом возрасте дети чрезвычайно лю-
бознательны, у них есть огромное желание познавать окружа-
ющий мир. А накопление опыта и знаний – это необходимая 
предпосылка для будущей музыкальной творческой деятельности. 
Дошкольный возраст, даёт прекрасные возможности для разви-
тия музыкальных способностей к творчеству. Детям младшего 
школьного возраста изначально присуща талантливость. На-
чальный период обучения считается важнейшим в приобщении 
к прекрасному. Музыка здесь выступает в роли универсально-
го средства эстетического и нравственного воспитания, форми-
рующего внутренний мир ребенка.
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«Без музыкального воспитания невозможно полноценное 
умственное развитие человека», – утверждал известный педа-
гог В. А. Сухомлинский.

Мышление школьников более свободно, чем мышление взрос-
лых, оно более независимо. Школьный возраст даёт прекрасные 
возможности для развития способностей к творчеству. И от то-
го, насколько были использованы эти возможности, во многом 
будет зависеть творческий потенциал взрослого человека. Со-
здание условий, способствующих формированию творческих 
способностей, является одним из важнейших факторов твор-
ческого развития детей. 

Можно выделить шесть основных условий успешного раз-
вития творческих способностей детей:

1) раннее физическое развитие ребенка: плавание, гимна-
стика. Затем раннее чтение, счет, знакомство с различными ин-
струментами;

2) создание обстановки, которая стимулировала бы его раз-
нообразную творческую деятельность и развивала бы именно 
то, что в соответствующий момент способно наиболее эффек-
тивно развиваться;

3) характер творческого процесса, который требует способ-
ности развиваться тем успешнее, чем чаще в своей деятельно-
сти человек добирается «до потолка» своих возможностей и по-
степенно поднимает этот потолок все выше и выше;

4) предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, 
тогда желание ребенка, его интерес послужат гарантией того, 
что уже большее напряжение ума не приведет к переутомле-
нию, и пойдет ребенку на пользу;

5) ненавязчивая, умная, доброжелательная помощь взрос-
лых;

6) дружелюбная атмосфера в семье и детском коллективе, 
важно постоянно стимулировать ребенка к творчеству прояв-
лять сочувствие к его неудачам.

Сфера искусства рассматривается как пространство, кото-
рое способно формировать эстетически активную личность. 
А раскрытию внутренних качеств личности в наибольшей сте-
пени способствует синтез искусств.

4. Психолого-педагогическое обоснование детского музы-
кального творчества.

В своих исследованиях, Н. А. Ветлугина проанализировала 
возможности детей в выполнении творческих заданий, обосно-
вала идею взаимосвязи обучения и творчества детей, и  доказала 
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в своих работах, что эти процессы не противостоят, а взаимо-
обогащают друг друга. 

Условия возникновения детского творчества:
• накопление впечатлений от восприятия искусства, кото-

рое является образцом для творчества;
• накопление опыта исполнительства. Ребенок применяет 

все то, что усвоил в процессе обучения. В свою очередь 
обучение обогащается творческими проявлениями детей, 
приобретает развивающий характер.

Детское музыкальное творчество, как и детское исполнитель-
ство, обычно не имеет художественной ценности для окружа-
ющих людей. Оно важно для самого ребенка. Для того чтобы 
ребенок мог сочинить и спеть мелодию, у него необходимо раз-
вить основные музыкальные способности. Кроме того, для про-
явления творчества требуется воображение, фантазия, свободная 
ориентировка в непривычных ситуациях. Детское музыкальное 
творчество может проявляться во всех видах музыкальной дея-
тельности: в пении, ритмике, игре на музыкальных инструмен-
тах, театральной деятельности.

Пение – одна из самых активных и доступных форм коллек-
тивного музицирования, оно вызывает живой интерес у детей 
и доставляет им эстетическое удовольствие. Коллективное пе-
ние является важной формой самовыражения детей. Специфика 
коллективного пения заключается в том, что все ученики неза-
висимо от уровня их индивидуальных музыкальных и вокаль-
ных способностей приобщаются к хоровому пению. Ведущее 
место в творческих заданиях занимает программная музыка, 
так как поэтический текст, образное слово помогают ребенку 
лучше понять ее содержание.

Примером может служить представленная музыкально-ли-
тературная композиция, посвященная Дню Победы, где яркое 
и эмоциональное выступление ребят захватило слушателей и при-
глашенных на концерт ветеранов, которые вместе с исполните-
лями пели песни о войне.

Важную роль в развитии музыкально-творческих способно-
стей играет инструментальное музицирование. Одним из усло-
вий, обеспечивающих успешное инструментальное творчество, 
является владение элементарными навыками игры на музыкаль-
ных инструментах, различными способами звукоизвлечения, ко-
торые позволяют передать простейшие музыкальные образы 
(цокот копыт, волшебные падающие снежинки). Важно, чтобы 
дети понимали, что, создавая  какой-либо образ, необходимо вы-
разить настроение, характер музыки. 
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Театрализованная деятельность развивает личность ребен-
ка, прививает интерес к литературе, музыке, театру, побужда-
ет к созданию новых образов. Самый короткий путь эмоцио-
нального раскрепощения ребенка, снятие сжатости, обучения 
чувствованию и художественному воображению – это путь че-
рез игру, фантазирование, сочинительство. Все это может дать 
театрализованная деятельность. 

Эта деятельность и является средством самовыражения и само-
реализации ребенка. Мы использовали такую форму работы как 
театрализованные представления: «Бал в имении», «К 1150-летию 
города Смоленска», «Прогулки по старой Европе», «К 200-ле-
тию В. А. Вонлярлярского», «Танец под музыку времени», «Об-
разы, звуки, краски».

Творческие способности – не новый предмет исследования. 
Проблема человеческих способностей вызывала огромный ин-
терес людей во все времена. Детский возраст даёт прекрасные 
возможности для развития музыкальных способностей к твор-
честву. И от того, насколько были использованы эти возмож-
ности, во многом будет зависеть творческий потенциал взрос-
лого человека.

Таким образом, восприятие музыки зависит от уровня му-
зыкального и общего развития человека, от целенаправленно-
го воспитания. Важно для развития музыкального восприятия 
использовать все виды музыкального исполнительства.

В заключение следует отметить, что воспитание творческих 
способностей детей будет эффективным лишь в том случае, ес-
ли оно будет представлять собой целенаправленный процесс, 
в ходе которого решаются педагогические задачи, направлен-
ные на достижение конечной цели.
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