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Введение 

Видинеева М.Л. 

ГБПОУ Иркутский областной музыкальный колледж им. Ф. Шопена 

Российское музыкальное образование имеет глубокие корни. Благодаря бережному 

сохранению сложившихся традиций, преемственности лучших методик, особой системе 

непрерывного трехступенчатого обучения отечественная система профессионального 

воспитания музыканта заслуженно имеет мировое признание и высокий авторитет среди 

мировой музыкальной элиты. 

Сформировавшись к 20-м годам ХХ века, система обучения профессионального 

исполнителя, педагога или музыковеда продолжает держаться на трех основных ступенях 

(этапах): музыкальная школа – учреждение среднего профессионального образования – 

вуз и, благодаря многолетней фундаментальной подготовке, обеспечивает высокое 

качество профессионализма. 

Важной особенностью отечественного музыкального образования, в отличие от 

зарубежного, является его комплексность, влияющая одновременно на развитие 

специальных навыков, а также на формирование общего музыкального и гуманитарного 

уровня. При этом необходимым фактором всегда остается приоритет практического 

обучения над теоретическим, что достигается индивидуальным подходом к каждому 

обучающемуся, уникальными методиками и традициями лучших специалистов.  

Музыкальные колледжи нашей страны, а так же коледжи культуры и искусств 

имеют давние традиции, заслуженно славятся своими преподавателями и выпускниками. 

Настоящий сборник представляет статьи преподавателей музыкальных дисциплин, 

посвященные профессиональным вопросам обучения музыке и адресован преподавателям 

музыкальных школ и колледжей, студентам музыкальных колледжей, а также широкому 

кругу любителей музыки. 

1. Баширина О.С., преподаватель специальности «Хоровое дирижирование», ГБПОУ 

Иркутский областной музыкальный колледж им. Ф. Шопена, г. Иркутск 

2. Видинеева Мария Львовна, преподаватель музыкальных дисциплин, заместитель 

директора по учебной работе, ГБПОУ Иркутский областной музыкальный колледж им. 

Ф. Шопена, г. Иркутск 

3. Денисова Светлана Юрьевна, преподаватель высшей квалификационной категории, 

Филиал ГУСПО «Саратовский областной колледж искусств» в г. Марксе 

4. Жмурова Людмила Валерьевна, преподаватель, ГБПОУ Иркутский областной 

музыкальный колледж им. Ф. Шопена, МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №3» 

г. Иркутска 
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5. Зимнюхова Анна Павловна, преподаватель ГБПОУ Иркутской области Иркутский 

региональный колледж педагогического образования, г. Иркутск 

6. Карышева Маргарита Александровна, преподаватель специальности «Сольное и 

хоровое народное пение», заместитель директора по научно-методической работе, 

ГБПОУ Иркутский областной музыкальный колледж им. Ф. Шопена, г. Иркутск 

7. Клинова Галина Адольфовна, преподаватель хоровых дисциплин, ГОУ СПО 

«Краснодарский краевой колледж культуры», ст. Северная, Краснодарский край 

8. Коваленко Елена Юрьевна, преподаватель, концертмейстер, ГБПОУ Иркутский 

областной музыкальный колледж им. Ф. Шопена, г. Иркутск 

9. Колотухина Елена Алексеевна, преподавателя фортепиано ГБПОУ Иркутский 

областной музыкальный колледж им. Ф. Шопена, г. Иркутск 

10. Коновалова Светлана Викторовна, преподаватель, ГБПОУ Иркутский областной 

музыкальный колледж им. Ф. Шопена, г. Иркутск 

11. Кулагина Елена Николаевна, преподаватель специализации «Сольное и хоровое 

народное пение», ГБПОУ Иркутский областной музыкальный колледж им. Ф.Шопена, 

г. Иркутск 

12. Махмутова Мария Александровна, преподаватель, ОГОАУ СПО «Томский 

музыкальный колледж имени Э.В. Денисова», г. Томск 

13. Никишин Михаил Владимирович, преподаватель,  ГБОУ СПО «Воронежское 

областное училище культуры», г. Бобров, Воронежская обл. 

14. Орлова Инга Георгиевна, преподаватель, ГБПОУ Иркутской области Иркутский 

региональный колледж педагогического образования, г. Иркутск 

15. Павар Наталья Анатольевна, преподаватель, Иркутский областной музыкальный 

колледж имени Фридерика Шопена, г. Иркутск 

16. Перетолчина Надежда Александровна, преподаватель ГБПОУ Иркутский областной 

колледж культуры, г. Иркутск 

17. Сафонова Татьяна Михайловна, преподаватель, ГБПОУ Иркутский областной 

музыкальный колледж им. Ф. Шопена, г. Иркутск 

18. Терешина Елена Юрьевна, преподаватель музыкальных дисциплин, ГБПОУ 

Иркутский областной музыкальный колледж им. Ф. Шопена, г. Иркутск 

19. Шляхова Наталья Николаевна, преподаватель, ГБПОУ Иркутской области Иркутский 

региональный колледж педагогического образования (отделение «Музыкальное 

образование»), г. Иркутск 

20. Янова Надежда Дмитриевна, преподаватель, ГБПОУ Иркутский областной колледж 

культуры, г. Иркутск 
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Некоторые проблемы подбора репертуара в хоровом коллективе 

музыкального колледжа 

Баширина О.С. 

ГБПОУ Иркутский областной музыкальный колледж им. Фридерика Шопена 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

В настоящее время, как известно, большое значение уделяется качеству 

эстетического воспитания подрастающего поколения. Музыкальное образование, как 

неотъемлемая часть формирования эстетических представлений учащихся, имеет большой 

потенциал в контексте данного вопроса. Важной составляющей развития музыкально-

эстетической культуры молодежи является, как известно, хоровое пение - наиболее 

доступная форма коллективного музицирования.  

В любом исполнительском коллективе, репертуар играет первостепенную роль. Эта 

феноменальная функция репертуара подчеркивается авторами многих источников 

специальной литературы. П. Халабузарь, В. Попов, Н. Добровольская определяют его как 

«…основополагающий фактор музыкального воспитания». «Репертуар – лицо хора, его 

визитная карточка. Еще не слыша хора, но зная его репертуар, можно в определенной 

мере точно судить о творческом лице коллектива, его эстетических и нравственных 

позициях, его исполнительских возможностях». Обеспечивая полноценное музыкальное 

развитие каждого участника хора, репертуар не только повышает музыкальную культуру, 

но и способствует нравственному и эстетическому воспитанию, формирует вкус и 

взгляды, повышает ответственность перед всем коллективом. 

Характеризуя сущность хорового искусства как истинно массового, коллективного. 

В него могут быть включены самые разнообразные произведения, выполняющие ведущие 

цели и задачи музыкально-эстетического воспитания. Это могут быть хоровые 

произведения с сопровождением и без сопровождения, с солистом и без солиста, 

одноголосные и многоголосные. В репертуаре хора должны найти место русская и 

зарубежная классика, народная песня, произведения современных композиторов и 

старинная музыка. Каждое из этих сочинений, раскрывая свои характерные черты, 

значительно обогатит духовный мир хористов, расширит их музыкальный кругозор. 

Обращая внимание на учебные функции хорового репертуара, В. Г. Соколов 

отмечает, что уже при его подборе руководитель обязан учитывать постепенное 

совершенствование технических навыков и художественно-исполнительский рост хора. 
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Руководитель должен всегда иметь ввиду возможности конкретного коллектива, его 

качественный состав, степень подготовленности  

Трудность хорового сочинения определяется: количеством голосов в партитуре; 

тесситурными условиями хоровых партий; интонационными особенностями мелодии 

каждой партии; ритмической сложностью голосов в партитуре (наличием полиритмии и 

полиметрии). Как бы ни было велико желание у руководителя или хора исполнить то или 

иное произведение, его не возможно осуществить, если исполнительские трудности 

произведения превышают вокально-технические возможности хора (например, в 

смешанном хоре, в котором превалируют женские голоса, не следует брать произведения 

с развернутыми партиями баса и тенора) 

Хоровая музыка всегда ярко программна. Эта особенность очень важна для 

музыкального воспитания учащихся, которым свойственна конкретность мышления, 

образность представлений. Хоровой репертуар вбирает в себя широкий круг музыкально- 

стилистических направлений различных эпох, жанров, музыкальных форм. Посредством 

хоровой музыки студенты знакомятся с лучшими образцами народного музыкального 

творчества, духовной музыки, учатся понимать и исполнять произведения композиторов 

классиков и наших современников. Б. В. Асафьев придавал большое значение активному 

взаимодействию с музыкой, воспроизведению ее в разных формах исполнительской 

деятельности в процессе музыкального воспитания. «Участие в хоре, - писал он,- создает 

возможность весьма быстрого роста музыкального сознания и восприимчивости». 

Подбор репертуара в вокально-хоровом коллективе осуществляется, как правило, 

по нескольким принципам. Произведения, предназначенные для разучивания хором, 

должны соответствовать оптимальным возможностям хора и быть понятными хору. 

Произведения должны соответствовать уровню его профессиональной подготовки и 

исполнительскому профилю и – что особенно важно – обладать высокими 

художественными качествами. Кроме этого необходимо учитывать вокальные 

особенности коллектива, уровень его профессионально-хоровой обученности, 

способность справляться с техническими задачами в произведениях.  

Произведения репертуара должны отличаться по стилистической и жанровой 

направленности. В перечне исполняемых пьес должны присутствовать произведения 

различных эпох и композиторских школ. Это могут быть, например, сочинения старинных 

мастеров (добаховский период) и сочинения композиторов-полифонистов (включая И. С. 

Баха), венских классиков, композиторов-романтиков, представителей современных 

зарубежных композиторских школ, русских композиторов-классиков, произведения 

композиторов советского периода. Отдельной страницей репертуарного списка могут 
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включаться обработки народных песен. Песенный жанр, как основной в исполнительском 

творчестве учащихся, может быть представлен сочинениями русских композиторов – 

М.И.Глинки, П.И.Чайковского, А.С.Аренского, А.Т.Гречанинова, В.Калинникова, 

П.Г.Чеснокова, СИ Танеева и др. В выборе репертуара следует учитывать возрастные 

особенности хора. Произведения должны по тематике соответствовать возрастному 

уровню и быть понятным исполнителям. Подбирая музыкальный материал для занятий 

хоровым пением, я стараюсь, чтобы он был разнообразным и интересным для учащихся, 

доступным для понимания и исполнения. При выборе хорового репертуара, я опираюсь на 

закономерности развития певческого голоса в разные возрастные периоды. 

В обучении хоровому пению можно выделить несколько возрастных этапов. Выбор 

репертуара на каждом из них не случаен и определяется целями и задачами, стоящими 

перед педагогом.  

Основными целями и задачами обучения являются:  

 формирование мотивационной готовности к обучению; 

 закрепление и развитие природных музыкальных задатков; 

 формирование певческих навыков хорового пения. 

Подбирая хоровой репертуар, необходимо учитывать физиологические 

особенности аппарата (диапозон, регистр, степень владения дыхательным аппаратом и др. 

физические свойства). Различные распевки, попевки очень подходят для обучения 

хорового пения. Такие как: движение в примарной зоне по квинте вверх и вниз, 

скачкообразные распевки с гармонической поддержкой и гммообразные «широкие 

распевы» на различные гласные. На последующем этапе обучения происходит 

дальнейшее развитие вокально-хоровых навыков, таких как: чистота интонации, развитие 

понятий певческого дыхания, унисона «вступления», «окончания», воспитания 

потребности в эмоционально-осмысленном, выразительном исполнении освоенного 

материала. 

Поскольку, в хоровом коллективе колледжа поют все четыре курса, поэтому 

младшие курсы учатся у старших. На протяжении 4х лет обучения кропотливо 

продолжается работа над формированием и развитием навыков вокально-хорового 

исполнительства. Репертуар усложняется, расширяется диапозон, появляются 

усложненные элементы многоголосия.  

Основные задачи этого этапа: 

- воспитание слушательской и исполнительской культуры учащихся (формирования 

навыков слушания, восприятия и исполнения классической музыки, знакомство с 
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основными художественными стилями, характерными жанрами отечественной и 

зарубежной музыки); 

- выявление и обоснование художественной идеи исполняемых произведений, поиск 

выразительных средств ее реализации; 

- мотивация учащихся к концертной деятельности; 

- подготовка к пению более сложной музыки (многоголосные каноны, фугато и фуги), 

а также сложные по форме произведения (Кантаты, Хоровые концерты, Мессы). 

Освоение многоголосия следует начинать с канонов (обр. русских народных 

песен). Затем в репертуар постепенно включаются имитационно подголосочные 

произведения (С.Рахманинов «Весенние воды»; «Богородице Дево радуйся»; С.Танеев 

«Венеция ночью» и т.д.) Репертуар хорового коллектива становится более разнообразным 

с точки зрения эпох, жанров и стилей. Это и классические произведения таких авторов, 

как И.С. Бах, Л.В.Бетховен, В.А.Моцарт, М. Мусргский, П.И.Чайковский, В.Калинников, 

С.Танеев С.Рахманинов. Важным навыком в хоровом пении является умение исполнять 

произведения a cappellа, в связи с этим в репертуар обязательно включаются произведения 

без сопровождения, такие как: В.Шебалин «Зимняя дорога», В.Салманов «Лев в железной 

клетке», Э.Пуленк «Грусть», Р. Щедрин»Тиха украинская ночь».. Кроме этого учащиеся 

знакомятся с современной зарубежной музыкой, исполняя ее на оригинальном языке (А. 

Лотти «Miserere, Д.Ж.Россини «Маленькая Торжественная Месса» М. Палмери месса 

«Буэнос Айрес», а также современные обработки и спиричуэлзы. Репертуар хора 

формирует и воспитывает музыкально-эстетический вкус певцов и их понимание 

музыкальной культуры в целом. На протяжении всего цикла обучения, студенты 

знакомятся с большим многообразием жанров и стилей отечественной и зарубежной 

музыки. Лично участвуя в воспроизведении хоровой музыки, они учатся воспринимать, 

чувствовать и исполнять музыкальные произведения, ориентироваться в различных 

направлениях, жанрах и стилях классической и современной музыкальных культур. 

Эстетическая направленность хорового репертуара способствует повышению уровня 

музыкального образования учащихся, воспитанию музыкального вкуса.  

Самым наглядным показателем работы Хорового коллектива являются его 

выступления. Успех концерта зависит от многих причин: достигнутый хором 

исполнительский уровень, настрой коллектива, степень подготовки к данному концерту, 

акустика зала. И одну, едва ли не главную роль в успехе концерта играет его программа. А 

программа определяется репертуаром хора. Концертная программа должна быть 

разнообразной, доступной для исполнения и восприятия, но не упрощенной, богатой 

исполнительскими красками, но не усложненной. Она должна обязательно нести в себе 
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учебно-исполнительские задачи и одновременно быть высокохудожественной. Конечно, 

создать свое собственное репертуарное лицо коллективу нелегко — гораздо проще петь 

подряд все, что «лежит на поверхности», звучит вокруг.  

Подбор репертуара является одной из сложных задач руководителя хорового 

коллектива. Он должен четко представлять художественно исполнительские возможности 

своего коллектива. И чем опытнее руководитель, тем глубже и шире его познания и тем 

больше возможностей правильно подобрать интересный репертуар, который будет 

соответствовать возможности хорового коллектива. 

Отсюда, у руководителя рождается желание изучать хоровую литературу разных 

времен и народов, принимать участие в крупных хоровых форумах, Конкурсах, 

фестивалях, где он может знакомиться с новыми тенденциями, стилями и народностями 

хорового жанра, что является важным условием для интересной и плодотворной работы. 

Заслуженный работник культуры России, член Союза концертных деятелей России, 

художественный руководитель детских и молодежных областных и международных 

хоровых фестивалей «Гатчинская радуга» и «Зеркало времени» И.В.Роганова отмечает: 

«Выступая со своими хоровыми коллективами на международных хоровых конкурсах, я 

пришла к печальному выводу, что русские коллективы выглядят «старомодно», в то время 

как у зарубежных коллективов из Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции, 

Финляндии, Словении, Франции, Сингапура (особенно) звучит музыка новая, интересная» 

[1]. Действительно, обращаясь к программам юношеских и смешанных хоровых 

коллективов на отечественных фестивалях и конкурсах, проводимых в Санкт-Петербурге, 

Москве, Нижнем Новгороде, Красноярске, Екатеринбурге мы сталкиваемся с частым 

повторением произведений, почти полным отсутствием музыки современных 

композиторов. Мировая глобализация и возможности творческих обменов хоровых 

коллективов разных стран позволяют отечественным хормейстерам ознакомиться и 

проанализировать репертуар европейских хоров, наряду с народными песнями и 

произведениями классиков, хоровые коллективы исполняют сочинения современных 

композиторов всего мира. Таким образом, в студентах воспитывают не только уважение и 

любовь к традиционной хоровой музыке, но понимание и приятие современных хоровых 

произведений. 

Конечно, значение репертуара не исчерпывается необходимостью показа 

достижений коллектива. Не менее важную роль играет в музыкальном образовании и в 

эстетическом воспитании его участников повышение их вокально-хорового мастерства и 

развитие музыкального вкуса. 
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Часто хоры к каждому своему выступлению готовят новую программу. Но 

необходимо заботиться и о том, чтобы часть репертуара хора состояла из хорошо «в 

петых» произведений, неоднократно исполняемых на концерта . Тут действует принцип 

накопления репертуара. С первого же года существования хор создает и пополняет свой 

репертуарный фонд. Что-то в репертуаре держится дольше, что-то меньше, что-то 

изживает себя, но основной фонд остается. Идет постоянное обновление репертуара, его 

количественный рост, совершенствование качества.  

Следует подчеркнуть, что механическое повторение ранее выученного репертуара 

не является средством для его накопления. Единственное условие накопления — 

неустанное совершенствование, поиск новых исполнительских красок, неустанная работа 

над музыкальным образом. Постоянное исполнение одних и тех же произведений 

позволяет проследить рост коллектива, сделать то, чего никогда не добиться при первом 

прочтении произведения.  

Подбор репертуара – сложная, многоплановая задача для руководителя хора. 

Руководитель должен ясно представлять художественно - исполнительские возможности 

руководимого им коллектива. Малый опыт работы с хором зачастую не позволяет 

руководителю правильно определить, что может хор исполнить на должном 

исполнительском уровне, а что ему пока недоступно. Правильный подбор репертуара 

зависит и от знания руководителем музыкальной литературы. Чем глубже и шире эти 

знания, тем больше возможностей у руководителя коллектива правильно подобрать 

нужный и интересный репертуар. Пытливость и творческое желание изучать 

музыкальную литературу различных эпох и народов – необходимое условие для успешной 

работы с коллективом. 

Репертуар – самый важный вопрос жизни творческого коллектива. Репертуар – его 

лицо, его визитная карточка. Еще не слыша хор, но зная его репертуар, можно в 

определенной мере точно судить о творческом лице коллектива, его эстетических и 

нравственных позициях, его исполнительских возможностях  

Умело подобранный, высокохудожественный репертуар обеспечивает творчески 

активную жизнь хора, постоянно повышает его исполнительское мастерство в целом и 

каждого отдельного исполнителя в частности. И, наоборот, случайно составленный 

репертуар чаще всего приводит к тяжелым последствиям – распаду хора. Вот почему с 

такой тщательностью должна продумываться руководителем репертуарная политика, 

особенно в первое время существования коллектива.  

Репертуар обеспечивает полноценное музыкальное развитие каждого участника 

хора, но в то же время он не только повышает музыкальную культуру студентов, но и в 
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значительной мере способствует их нравственному и эстетическому воспитанию, 

формирует их вкусы и взгляды, укрепляет чувство любви к своей Родине и народу, 

повышает ответственность перед коллективом и товарищами. 

В процессе музыкальных занятий у учащихся активно развиваются музыкальные 

способности, художественный вкус. Вместе с этим, параллельно, воспитываются 

устойчивые интересы к музыке, к пению, развивается память, активность, умение 

трудиться, умение организовывать себя, свое время, умение общаться с коллективом 

сверстников и предвидеть свой творческий потенциал. Это и есть формирование 

готовности к музыкальной деятельности. 

Сформированная готовность к музыкальной деятельности включает в себя: во-

первых, направленность к дирижерской деятельности, в которую входят: а)мотивация; б) 

переживание чувства радости, удовлетворения, в) проявление творческого подхода; г) 

осознание общественной и личной значимости хорового исполнения. Перечисленные 

основные компоненты структуры показывают, что готовность к музыкальной 

деятельности – это не отдельное качество человека, а сочетание многих сторон хорового 

исполнения  

Формирование готовности к музыкальной деятельности зависит не только от 

компонентов структуры готовности, т.е. внутреннего содержания самого «механизма» 

готовности, но и от внешних факторов. К их числу относятся: организация хоровой 

деятельности, дисциплина в коллективе, мастерство педагога, хоровой репертуар 

подобранный руководителем. 

Одной из основных задач при составлении репертуара является нахождение таких 

музыкальных произведений, которые способствовали бы воспитанию художественного 

вкуса исполнителей и слушателей, т.е. для работы с хором должна быть подобрана 

подлинно художественная музыка. Следует помнить, что музыка несёт в себе равноправие 

словесного и музыкального содержания, поэтому подлинно художественным должен быть 

не только музыкальный, но и литературный текст. 

Одним из главных критериев подбора репертуара является принцип доступности, 

поэтому при составлении репертуара обязательно следует учитывать количественный 

состав смешанного хора и его качественное состояние. Следующий принцип, которым 

следует руководствоваться при подборе репертуара, является постепенность усложнения 

репертуара. Надо сказать, что довольно часто неопытные руководители не учитывают 

этот принцип в своей работе. Исполнение сверх сложных произведений, погоня за 

популярным репертуаром при отсутствии необходимых умений приводит к закреплению 

ошибок, воспитывает неправильные навыки  
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Наряду с этим, в результате любого хорового коллектива, необходимо наличие 

произведений, представляющих собой определенную трудность для разучивания и 

исполнения в данном хоре (имеются в виду такие трудности, которые можно преодолеть в 

процессе работы). Более сложные произведения стимулируют деятельность хора, 

заставляют предельно раскрывать возможности участников, а в конечном счёте, 

коллектив, разучив сложное произведение в своём развитии делает «шаг вперёд». Этот 

принцип – принцип построения обучения на высоком уровне трудности. Однако, нельзя 

всю деятельность коллектива строить лишь на сложных произведениях, в противном 

случае этот метод принесёт коллективу больше вреда, чем пользы: во-первых, работа 

лишь над сложным репертуаром будет требовать постоянного максимального напряжения 

слуха, внимания, голоса, что непременно приведёт к чрезмерному утомлению участников 

хора: во-вторых, интерес к музыкальной деятельности будет постепенно угасать, потому 

что учащиеся, не достигнув нужных результатов, своих «маленьких вершин», не получат 

полного удовлетворения от своей деятельности. Поэтому в хоровом репертуаре 

обязательно должны быть произведения, которые не представляют большой сложности 

исполнения для данного коллектива. 

Хоровой репертуар должен быть интересным, многоплановым, разнообразным по 

характеру, мелодике, ритму, темпу, характеру изложения, стилю, гармонии и т.д. Нельзя 

забывать, что студенты приходят не только учиться, но и получать удовлетворение от 

занятий. 

В репертуар любого хорового коллектива необходимо включать народные песни, 

произведения классиков, современную музыку (произведения советских и зарубежных 

авторов). 

Значение народной песни или ее обработки трудно переоценить, потому что 

народная песня с ее удивительной метроритмикой – лучший художественный и учебный 

материал. Русская народная песня – исключительно ценный материал для вокальной 

работы: распевание напевных, широких мелодий на одном гласном звуке требует 

глубокого полного дыхания. При этом у учащихся развивается весь певческий аппарат, 

музыкальный слух, воспитывается умение пользоваться дыханием, навык импровизации, 

самостоятельность в интерпретации произведений [3, с.95]. 

Русская народная песня — прекрасный материал для выработки навыка пения a 

cappеlla. Современные композиторы пишут мало песен a cappella, а русская народная 

песня — неисчерпаемый источник. Нужно исполнять не только русские народные песни, 

по и песни других народов. Своеобразие песен пародов России и песен стран мира 

необычайно обогатит кругозор, музыкальные представления учащихся. В репертуар 
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следует включать те обработки народных песен, которые сделаны па высоком 

профессиональном уровне. Большую ценность представляют собой великолепные 

обработки русских композиторов: Н. А. Римского-Корсакова, А. К. Лядова, А. Т. 

Гречанинова, П. И. Чайковского, которые вошли в сокровищницу музыкального 

исполнительства. 

О том, что в репертуаре хора обязательно должны присутствовать произведения 

современных композиторов, наверное, не стоит много говорить. Нынешняя молодежь 

поёт музыку композиторов-современников — это естественно. Проблема заключается в 

другом: современные композиторы часто используют в своих сочинениях новые приёмы в 

мелодии, гармонии, ритме, фактуре. Освоение современного музыкального языка 

представляет собой определённую трудность, главная причина которой — в инерции 

нашего музыкального мышления, воспитанного на музыке XIX века. Современная музыка 

имеет множество отличий от классических, привычных слуху произведений. Это 

выражается и в поиске новых ладовых красок, рождающих необычные созвучия, в 

использовании инструментальных приемов изложения, в свободных формах построения 

произведений. Столь явные различия в воплощении музыкальных образов нуждаются в 

особой подготовке слушателя и исполнителя. Все необычное, новое зачастую ведет к 

отторжению, вот почему так важно воспитание особой культуры современного 

музыканта-исполнителя.  

Таким образом, проблема репертуара является одним из основных вопросов в 

работе хорового коллектива. Все учебные, педагогические, творческие процессы 

находятся в непосредственной зависимости от репертуара. Правильно подобранный 

репертуар, разучивание и исполнение произведений, весь этот процесс в целом 

способствует проявлению склонностей, направленности учащихся к хоровому пению, 

разрабатывает и стимулирует способности учащихся к музыкальной деятельности и 

является критерием творческого роста коллектива на основе практической подготовки – 

опыта, т.е. формирует у учащихся готовность к музыкальной деятельности. 

О художественной ценности произведений 

Выбирая произведения для разучивания, руководитель хора должен думать и об их 

художественной ценности. В этом смысле проще всего обстоит дело с классикой, 

народной музыкой, известными произведениями русских и зарубежных мастеров. 

Интересен и доступен тематический репертуар (Юбилеи композиторов, учебных 

заведений, учебные репертуары, касающие разножанровых миниатюр и крупных 

сочинений). Очень большая и кропотливая работа проводится ведущими дирижерами в 

подборе такого репертуара. Что касается сочинений, созданных сравнительно недавно, тут 
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оценки носят чаще всего субъективный характер и не могут быть безусловными. Хотя, 

последнее время слушатель проявляет наибольший интерес к современным композиторам. 

Тем не менее, художественный вкус руководителя подчас подсказывает ему 

правильный выбор произведений, даже впервые исполняемых. Хоровой коллектив тоже 

участвует в оценке произведений. Для этого совсем не обязательно устраивать 

обсуждение, — сам ход разучивания произведения, рост интереса к нему или спад — 

прекрасный барометр его художественной ценности. Нередко появляются такие 

произведения, которые по настоящему воспринимаются не только слушателями, но даже 

исполнителями лишь после второго, третьего исполнения.  

Включение в репертуар классики и народной музыки — обязательное условие 

творческого роста любого хорового коллектива и в исполнительском отношении, и в 

смысле общемузыкального развития хористов. У хора, исполняющего произведения 

только современных авторов, исполнительский уровень значительно ниже, чем у хора, 

который работает с классическими произведениями и народной песней. 

Принципы подбора репертуара 

При выборе хорового репертуара следует учитывать ряд факторов. Произведение 

должно быть, прежде всего, доступным для исполнения. Подразумевается доступность 

диапазона, чисто вокальные возможности исполнения. Ведь встречаются еще факты, 

когда мало подготовленный коллектив исполняет произведения, которые ему явно не 

удаются в вокальном и техническом отношении (например, произведения с высокой 

тесситурой). В результате в хоре может появиться резкий надсадный звук от напряжения 

и перенапряжения голоса. Часто это происходит, когда дети, стараются изо всех сил и 

поют громче своих возможностей, что приводит к довольно печальным последствиям: 

травмированию голосовых связок (сухость гортани, появление узелков на связках) и даже 

к хроническим заболеваниям голосового аппарата. Вот почему выбор репертуара — очень 

ответственное дело для дирижера. Здесь необходимо помнить об охране голоса. 

Правильный выбор репертуара в сочетании с вокальными распеваниями может по-

настоящему помочь развитию голоса студента. В то же время ошибки в выборе 

репертуара приводят к торможению развития голоса, а в самом худшем варианте — к 

пагубным последствиям для голоса и, естественно, для здоровья. Доступность репертуара 

предполагает также восприятие учащимися образного строя произведений. Очень важно, 

чтобы детям было понятно и интересно то, о чем они поют. Здесь наряду с музыкальной 

формой произведения огромное значение имеет его текст. Очень важно, задевает ли он 

струны детских сердец или поется равнодушно, без особого вникания к красоте слова, 

смыслу фраз. Часто можно встретить песни с текстом, которые не могут увлечь, 
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заинтересовать поющих. Встречаются произведения, в которых текст плохо сочетается с 

музыкой, например текст на латинском или иностранном языке, а музыка — усложненная, 

с переменным метром, без сопровождения. Еще один аспект доступности: доступность 

исполнительско-техническая. Речь идет о том, насколько студенты подготовлены в 

техническом отношении для исполнения того или иного произведения.  

Брать сложные и объёмные произведения не следует. Для учащихся, которые будут 

петь это, может оказаться неразрешимой задачей, и это непременно скажется на 

продуктивности в их работе, и может повлечь за собой утомление, вялость к делу которым 

он занимается, в неких вариантах даже отчуждение от хорового пения. 

Но сложные произведения обязаны входить в репертуар, их следует брать с 

осторожностью и с учётом всей последующей работы. В то же время огромное количество 

легких произведений обязаны быть в репертуаре ограниченно, так как лёгкая программа 

не провоцирует профессиональный рост. А так же естественно он обязан быть интересен 

хористам, это даёт даже некое облегчение в работе, так как будут стремится как можно 

лучше работать и прислушиваться к каждому слову дирижера. Произведение должно 

соответствовать возрастному уровню хористов. И если это не так, исполнение бывает 

плохим и вызывает недоумение зрителей. 

Для того, чтобы верно подобрать репертуар дирижёр должен помнить о 

поставленных задачах перед хором. Выбранное произведение должно быть ориентировано 

и на отработку неких певческих навыков. Репертуар обязан отвечать таковым 

требованиям: 

- Соответствовать возрасту и пониманию учащихся; 

- Быть высокохудожественным; 

- Соответствовать возможностям данного исполнительского коллектива; 

- Быть разнообразным по характеру, содержанию; 

- Каждое новое произведение должно способствовать двигать хор вперёд в 

приобретение тех либо других навыков, либо закреплять их.  

Практически хор готовится ко всем хоровым трудностям в пределах возможностей 

этого возраста студентов. В общем, на разных этапах работы с хором или при разных 

уровнях его подготовленности хормейстер должен выбирать для исполнения 

произведения технически доступные его коллективу. 

Коллектив должен постоянно расти и совершенствоваться, искать новые 

интерпретации, вырабатывать свой собственный исполнительский почерк, развивать, 

улучшать, совершенствовать свой музыкальный вкус. 
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Особенности джазового стиля босса-нова 

Видинеева М.Л., 

ГБПОУ Иркутский областной музыкальный колледж им. Ф. Шопена 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Введение 

Настоящие методические рекомендации предназначены для преподавателей 

фортепиано в ДШИ и ДМШ, студентам фортепианных специализаций музыкальных 

колледжей, а также исполнителям и любителям джазовой фортепианной музыки. Данная 

работа рассматривает характерные особенностей джазового стиля босса-нова на примере 

Джазового этюда h-moll чешского композитора Милана Дворжака.  

Выбор темы определяется возросшим интересом к исполнению джазовой музыки в 

музыкальных школах при недостаточности материала, касающегося особенностей 

исполнения джаза на фортепиано. 

Цель работы – изучить процесс возникновения и особенности исполнения стиля 

босса-нова, и с их учётом, а также с помощью анализа конкретного произведения, 

определить наиболее эффективные методы освоения учениками данного стиля. 

В связи с целью работы, её задачами являются: 

 выявить основные особенности джазового стиля босса-нова;  

 исследовать историю возникновения стиля и место данного стиля в репертуаре 

джазовых исполнителей; 

 выявить основные сложности в исполнении стиля босса-нова исполнителями, а 

также методы и приёмы преодоления этих сложностей на примере конкретного 

произведения. 
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Место босса-новы в системе джазовых стилей 

Возникновение и развитие стиля босса-нова 

Про босса-нову слышали многие музыканты, нет ни одного исполнителя или 

любителя джазовой музыки, который бы не смог с ходу исполнить на инструменте 

или напеть что-либо из образцов этого жанра. Однако не всем знакомо 

происхождение или перевод этого термина. Происхождение названия «bossa-nova» 

(буквально bossa — «шишка», «холмик», «горб»; nova— «новый») связывают с 

модным в конце 1950-х годов бразильским жаргонным словом «bossa». Оно означало 

примерно то же, что русское слово «фишка» - особенность, яркая черта. Таким образом, 

название жанра следует понимать, как «новый стиль», «новая волна», «новое чувство». 

(20) 

Босса-нова имеет ярко выраженные бразильские корни, она зародилась в 

местечке Ипанема, являющимся районом Рио-де-Жанейро. Её появлению 

предшествовало бурное развитие различных джазовых латиноамериканских 

танцевальных стилей, таких как танго, румба, ча-ча-ча, калипсо, самбо. В свою 

очередь, новая танцевальная культура привлекла в музыкальные ансамблевые и 

оркестровые составы множество новых для того времени ударных инструментов, а также 

появление разнообразных школ перкуссионистов.  

К 50-м годам 20 века невероятную популярность приобретает в 

латиноамериканской стиль и танец мамбо, завоевав Америку и Европу. Мамбо 

представляет собой разновидность быстрой румбы в размере 4/4. Параллельно с этим по 

всему миру стремительно распространяется и получает признание стиль «кул» (cool), 

который стал проникать в бразильскую самбу, благодаря чему возник новый ритм 

бразильской самбы в сочетании с джазовой импровизацией в стиле "кулл" (т.е. "джаз-

самба", "лед и пламя"). Эту музыку и назвали «босса-новой», и с тех пор началась её 

успешная жизнь в мировой джазовой культуре. 

К началу 1970-х годов босса-нова стала визитной карточкой бразильской поп-

музыки, и даже в наши дни, когда художественные вкусы значительно изменились, 

не утратила своего значения международной эстрадной классики, о чём 

свидетельствует постоянный интерес к ней в различных странах мира, в том числе и в 

России. (20) 

Появление босса-новы еще раз продемонстрировала гибкость джаза, его 

способность ассимилировать любые влияния. Казалось бы, как далека свинговая 

триольность, определяющая негритянскую струю джаза от ровных восьмых (8/8) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE
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латиноамериканской музыки, в которой преобладали европейские влияния (испанские, в 

частности). Но оказалось, что негритянские музыканты с чудесной легкостью 

перестроились на ритм 8/8. Босса-нова надолго затмила все остальные 

латиноамериканские жанры: румбу, самбу, калипсо, ча-ча-ча, и современные джазмены 

весьма часто обращаются к ее завораживающему ритму и создают новые мелодии в этом 

неувядающем жанре. (18) 

 

Стиль босса-нова в репертуаре джазовых исполнителей 

Многие считают фактическим основателем стиля босса-нова одного из величайших 

бразильских композиторов Антонио Карлоса Жобима (Тома Жобима). Это всемирно 

известный автор песен, значимость которого для современной музыки - американской, в 

особенности, - стоит в одном ряду с Джорджем Гершвином, Коуэлом Портером и Битлз. 

Песни Антонио Карлоса Жобима с их грациозными, болезненно чувствительными 

мелодиями и гармониями предоставили джазменам 60-х годов с одной стороны, 

спокойную, с другой — экстравагантную альтернативу традиционному источнику. Корни 

творчества Жобима, без сомнения, являются джазовыми. Записи Джерри Маллигэна, Чета 

Бэйкера, Барни Кесселя и других музыкантов Западного побережья оказали существенное 

воздействие на Жобима в 50-е годы. Он сам не отрицал и влияния на его гармонии 

творчества французского импрессиониста Клода Дебюсси, а также безусловного наличия 

той уникальной экзотической ритмической основы, которую предоставила ему родная 

бразильская самба. Антонио Жобим записывался как пианист, гитарист, певец, работал для 

бразильского кинематографа и телевидения. Сегодня репутация Жобима как одного из 

величайших композиторов-песенников XX столетия неоспорима в наибольшей степени 

именно в мире джаза. Редкий джазовый концерт (и тем более джем-сейшн) обходится без 

босса-новы. (23)  

Настоящим хитом босса-новы, прославившим этот стиль стала всемирно известная 

ныне «Девушка из Ипанемы» («Garota de Ipanema») Тома Жобима и Винисиуша ди 

Мораиша. Большую популярность завоевали также песни «Безрассудство» («Insensatez») и 

«Корковадо» («Corcovado»).  

В целом же музыкальное наследие Антониу Жобима не поддается какой-либо 

строгой классификации: здесь и босса-нова, и бразильская национальная музыка самых 

разных регионов страны, и звуки природы (в частности, имитация голосов птиц), 

классическая музыка и т.д. (23)  

Одна из черт бразильской популярной музыки, и особенно босса новы - 

многочисленные римейки: каждая песня многократно издана и записана многими 
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исполнителями. Но ведь любая песня когда-то прозвучала впервые, и то первое, 

оригинальное исполнение очень ценится меломанами. Что касается самых известных песен 

босса новы, то первым исполнителем, как правило, был певец и гитарист Жуан Жилберту. 

В 1950 году он приехал в Рио-де-Жанейро, стал экспериментировать над своей манерой 

пения и вскоре обнаружил, что если петь тихо, без вибрации, то можно ускорять или 

замедлять пение относительно гитарного аккомпанемента, формируя свой собственный 

темп. Для этого он изменил свою вокальную технику, выдыхая при пении больше через 

нос, чем через рот. Таким образом сформировался легендарный узнаваемый стиль Жуан 

Жилберту - тихая невибрирующая манера пения, которую использовали в дальнейшем 

самые известные вокальные исполнители босса-новы.  

Решающую роль в формировании стиля сыграла встреча Жилберту с А. Жобимом, 

который к тому времени уже полностью сформировался как композитор. Жобим сразу же 

разглядел новые возможности, которые открывал ритм пения и игры Жилберту: здесь 

присутствовал упрощенный ритм самбы, и открывались огромные возможности для 

использования современных гармоний, которые изобретал Том. Новый ритм был 

использован в его композициях, в том числе и в песне, которую он написал годом ранее - 

"Chega de Saudade" (Хватит тосковать). Песня "Chega de saudade" считается началом и 

течения "босса нова", и карьеры Жоао Жилберту. (22) 

Среди американских исполнителей босса-новы самыми известными являются 

саксофонист Стен Гетц, гитарист Чарли Бёрд, которые в 1962 году записали свои первый 

диск "Джаз-самба", и в том же году они получили за него премию "Грэмми", а в 1963 году 

Стэн Гетц записал в Нью-Йорке очередной удачный альбом босса-новы с бразильской 

певицей Аструд Жильберту и самим А. К. Жобимом за роялем. (23) Юрий Чугунов пишет 

об этой пластинке: «Интимный, "домашний", совсем не вокальный голосок молодой 

бразильской певицы идеально передает лирическое настроение босса-новы, а чарующий 

тембр тенор-саксофона Стэна Гетца оказался незаменимым в этом ансамбле». (18) 

Очень многие джазовые музыканты не могли остаться равнодушными к новой 

волне латиноамериканской музыки, которой являлась босса-нова, и оставили в ней след: 

Джулиан "Кэннонбол" Эддерли, Джим Холл, Диззи Гиллеспи, Дэйв Брубек, Кении Дорэм, 

Оскар Питерсон, Джо Пасс и многие другие. Хотя в течение 60-х годов босса-нова, 

безусловно, относилось к сфере чисто джазового исполнительства и считалась стилем 

современного джаза, позднее она постепенно перешла в область популярной музыки, и ее 

ритмы можно было услышать как в ресторанах, так и на танцплощадках. Сегодня трудно 

было бы назвать такого джазового артиста, который не имел бы в своем репертуаре 

образцов босса-новы. (23) 
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Характерные черты и особенности исполнения стиля босса-нова 

Несмотря на то, что существует специфическая сфера сольного джазового 

пианизма, джаз, по преимуществу, предполагает ансамблевую игру. В связи с этим, при 

исполнении стиля босса-нова на фортепиано, необходимо учитывать, что за 

фортепианной фактурой почти всегда угадывается звучание инструментального 

ансамбля либо джазового оркестра. Любой джазовый исполнитель должен иметь 

представление о характерных чертах и определённых особенностях, присущих тому или 

иному стилю. Поэтому педагогу необходимо добиться физического ощущения 

учеником ритмической пульсации, усвоения джазовой артикуляции, богатства джазовой 

мелодики и гармонического языка. Все вышеперечисленные особенности являются 

отличительными чертами джазовой музыки, а в частности и рассматриваемого нами стиля 

босса-нова. Но главным отличием босса-новы от традиционного свинга всё же 

считается ровная ритмическая пульсация. В свинге пара восьмых приближается к 

триольной фигуре, как показывает формула . 

В босса-нове же звучание в реальном времени полностью  

соответствует нотной записи - . Т.е. ритмика, представленная в нотной 

записи не подвергается существенным преобразованиям, в то время, как в свинге 

постоянно происходят ритмические отступления реального звучания от нотного текста. 

(19: 3-6). В связи с этим, стоит отметить, что с босса-новы очень удобно начинать 

знакомство обучающихся с джазовой музыкой, т.к. этот стиль не столь сложен 

ритмически, как свинг, и не требует длительной адаптации.  

Для того чтобы исполнитель имел возможность привыкнуть к характерным 

ритмическим особенностям исполнения стиля босса-нова, полезно проигрывать 

разучиваемую пьесу в сопровождении ритм группы, в составе джазового трио, или 

использовать ритмическое сопровождение на синтезаторе; а также аранжировать при 

помощи педагога джазовые или популярные темы в стиле босса-нова и слушать их 

различные инструментальные и вокальные интерпретации. 

Специфчной особенностью стиля босса-нова является мягкое, ненапряженное, 

несколько прохладное звучание, которое во многом достигается использованием 

специфических гармонических оборотов. Септаккорды, используемые в джазовой музыке, 

в босса-нове часто применяются с добавлением большой ноны, т.е. становятся 

нонаккордами. В мажорных септ- и нонаккордах нередко используется альтерированные 

5 или 9 ступени, что придает наибольшую выразительность изысканному звучанию босса-
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новы. (17) Заметим, что для более быстрого и эффективного усвоения учеником 

буквенно-цифровых обозначений, учителю желательно подписывать их, если в нотах не 

проставлена гармония. Нужно постепенно приучать ученика мыслить не отдельными 

звуками, а целыми аккордами, что в дальнейшем будет способствовать более быстрому и 

успешному переходу к импровизации и гармоническому обогащению сетки, а также 

самостоятельной аранжировке джазовых тем.  

Не следует забывать, что, как и любая джазовая музыка, стиль босса-нова при 

игре на фортепиано характеризуется подчёркнутой артикуляцией, акцентировкой и 

своеобразной фразировкой. Манера игры в данном случае должна отличаться особой 

активностью звукоизвлечения, что, однако, не следует понимать как повышенный уровень 

динамики. Мягкость звучания босса-новы не допускает вялости артикуляции, а 

импульсивность и выразительность игры не означает повышение громкости. (19: 4) 

Воспроизведение мелодических линий требует от пианиста специфического туше, 

которое можно было бы назвать неполным legato, некоторыми признаками portamento . 

Многие педагоги называют этот штрих poco legato. Для джазового пианизма характерно 

исключительно отчётливое, упругое, интенсивное (но не суетливое) произнесение; 

непринуждённое, пластичное и тонко нюансированное выговаривание музыкальных фраз, 

смело (но не грубо) выделяющее отдельные звуки и «сглатывающее» другие. Также 

характерно выделение и оттяжка синкоп, перемещение акцента с сильной на слабую долю. 

В связи с этим необходимо заметить, что джазовые стили находятся в постоянном 

взаимодействии и взаимовлиянии, а поэтому нельзя исключать проникновения в босса-

новную манеру игры черт других стилей, в частности традиционного свинга. К ним можно 

отнести характерные для всей джазовой музыки ритмические отступления реального 

звучания от нотного текста. (19: 5)  

Особая упругость джазовых синкоп связана именно с тем обстоятельством, что они 

играются не в полном соответствии с их условной записью и притом непременно с 

ощущением «веса» синкопируемого аккорда или звука. (19: 5) То есть, даже если мы 

встречаем в нотном изложении босса-новы ровное движение, записанное четвертными 

или восьмыми длительностями, мы можем почувствовать потребность в гибком 

преобразовании ритмического рисунка в соответствии с внутренней пульсацией, 

характером пьесы и индивидуальным стилем исполнения. Эта так называемая интуиция 

должна воспитываться в учениках путём приобретения как можно большего слухового и 

исполнительского опыта. 

При работе над ритмом в классе джазового фортепиано необходимо предоставить 

ученику возможность играть в оркестре и ансамбле, слушать джазовую музыку в записи и 
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в живом исполнении, чтобы постичь её живой пульс, который трудно выразить словами и 

можно только почувствовать. 

Учитывая экспрессивность джазового исполнения, работа над ритмом имеет 

огромное значение, так как ритм сам по себе может быть сильным эмоциональным 

средством. Выработке чувства ритма помогает устный счёт, различные подтекстовки, игра 

с преувеличенной акцентировкой, жесты, постукивания и пропевания педагога, а также 

работа над координацией, освобождение от мышечных зажимов. 

 

Выявление и преодоление сложностей исполнения джазового стиля босса-нова на 

примере произведения Милана Дворжака «Этюд №3» 

Произведение чешского композитора Милана Дворжака «Этюд №3» написано в 

простой трёхчастной форме abа, состоящей из первой части, середины (бридж) и третьей 

части (репризы), а также небольшой вставки перед репризой с чертами полифонии. 

Авторская ремарка указывает на то, что данное произведение нужно играть в ритме 

умеренной босса-новы.  

Этюд отражает различные особенности стиля босса-нова, он время может быть 

доступен ученикам седьмого класса музыкальной школы, а поэтому подходит в качестве 

примера для демонстрации основных сложностей, которые могут возникнуть у ученика 

при работе в стиле босса-нова. 

Как было сказано в первой главе, главной сложностью при работе над джазовыми 

пьесами является разнообразная ритмическая организация произведений. Босса-нова 

подразумевает ровную ритмическую пульсацию восьмыми, и одним из важнейших 

ритмических элементов здесь, как и во всей джазовой музыке, является синкопа, 

требующая стилистически правильного её исполнения. В рассматриваемом нами 

произведении примером синкопированного ритма можно считать такты 5, 11, 15 и другие 

подобные им. Иногда при синкопированной мелодической линии бас играется в долю, как 

в тактах 20, 21, что создаёт имитацию игры в джазовом ансамбле, когда мелодию играет 

солист, ритм группа подчёркивает ритм постоянными синкопами, а бас выделяет сильную 

долю. 

В некоторых местах синкопы могут играться, даже если их нет в нотной записи, 

ведь известно, что джазовая музыка имеет большую вариативность исполнения, и 

ритмическая структура может быть преобразована (такты 7-8 и 31-32).  

Такты с повторяющимися октавными восьмыми длительностями (24, 18) также 

можно ритмически варьировать, например, играть синкопу, растянув длительности, и 

посвинговать. Но можно и придерживаться предложенной автором записи. 
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При работе над произведением необходимо постоянно делать акцент на то, что в 

большинстве джазовых пьес подразумевается ансамблевое исполнение, а это значит, что 

вполне естественны расхождения в ритме между мелодией, басом и аккордовыми 

вставками, то есть между солистом и ритм группой, как, например, в тактах 13, 25, 27. Но 

часто бывают и «туттийные» места, когда ритмический рисунок, возможно, 

синкопированный, играется всем ансамблем – и басом, и солистом, и ритм группой, как в 

тактах 29-30 и 37. Данная аналогия может помочь ученику наиболее точно ритмически 

сыграть произведение, почувствовать ритмическую пульсацию, без которой невозможно 

джазовая игра, и которой так сложно добиться при работе с начинающими джазовыми 

пианистами. 

Следующим моментом, на который стоит обратить внимание при разучивании 

Этюда №3 Дворжака, является джазовая артикуляция, то есть акценты, их перемещение с 

сильной доли на слабую, так как это необходимо для достижения стилистически 

правильного исполнения. 

Педагог должен проследить за освоением учеником главного штриха, который 

используется в джазовом исполнении – это poco legato или non legato, то есть игра, 

исключающая связное исполнение и подразумевающая чёткую раздельную артикуляцию, 

хотя нужно следить, чтобы ученик не играл staccato, так как это тоже неверно.  

Акцентировка в целом проставлена автором, хотя некоторые места требуют 

уточнений и разъяснений для ученика. Смещение акцентов с сильной доли на слабую 

также может вызвать трудность в исполнении (такт 29). Сначала ученику может быть 

полезно играть с преувеличенной акцентировкой и оттяжкой синкоп (такт 7, 8, 9). 

В местах с повторяющимися октавами и аккордами может быть несколько 

вариантов исполнения – можно акцентировать 3-ю долю (такт 10), или слабые восьмые.  

Джазовая музыка основана на тех или иных гармонических последовательностях, и 

знание гармонической сетки пьесы, безусловно, помогает быстрее выучить её наизусть и 

более осознанно и свободно исполнить. Поэтому ученику необходимо рассказать о 

системе буквенно-цифровых обозначений. В целом гармония джаза основывается на 

европейской функциональной системе. Мажоро-минорный лад остаётся в джазе той 

основой, на которой строится джазовая гармония. Каждый джазовый музыкант должен 

чётко знать гармонические обозначения, буквы, цифры, знаки: М – большой мажорный 

септаккорд (обозначается также +7 или maj); m – малый минорный септаккорд 

(обозначается также -7); 7 – малый мажорный септаккорд (доминантовый); - 

уменьшенный септаккорд (обозначается также dim); - полууменьшенный, малый 

септаккорд.(19: 25) 
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Педагог должен постепенно добиваться быстрого нахождения на фортепиано 

основных джазовых аккордов взятых отдельно, и тогда, встречаясь в пьесах, они будут 

усваиваться учениками гораздо лучше. (3) 

В произведении М. Дворжака Этюд №3, написанном в тональности си-минор, 

гармоническая схема построена на квартовой секвенции – Em7-A7-D+7-G+7-C#7-F#7-

Bm7. Полезно поиграть данную аккордовую секвенцию отдельно или с другой мелодией. 

По аналогии с джазовым ансамблем фактуру пьесы можно разделить на три части – 

солист, бас, ударные (внутренняя пульсация, «невидимый барабанщик»). Такое сравнение 

может быть полезным для запоминания и исполнения Этюда. Можно указать ученику на 

характерные басовые линии (такты 12, 39), на ритмические вставки, которые может 

исполнять как фортепиано, так и гитара (такты 1, 2, 3). Также важно сделать акцент на 

партию солиста, а именно на тянущиеся ноты с элементами двухголосия (такты 8, 26, 35, 

36). Полезно будет представить, что тянущиеся ноты играет духовой инструмент, 

например, саксофон, а второй голос исполняет фортепиано, флейта или гитара.  

Как и в классической музыке, в джазе важна нюансировка, как необходимое 

условие интересного и красочного исполнения. Хотя для джазового стиля bossa-nova не 

характерны резкие контрасты, а наоборот, ему свойственно мягкое, плавное, слегка 

прохладное звучание, всё же для создания интересного музыкального образа нужно 

вместе с учеником расставить подробные нюансы. В первой части Этюда а можно играть 

piano, затем при первом повторении темы – более ярким звуком, во второй части b сделать 

постепенную кульминацию (такт 21), затем в 31 такте можно сделать контрастное piano. В 

коде (такт 46 - 51) можно сыграть постепенное diminuendo или crescendo, а можно и 

сделать diminuendo с контрастным forte в конце.  

Таким образом, для успешного обучения в классе джазового фортепиано учеников 

7 класса музыкальной школы педагог должен организовать педагогический процесс, 

учитывая индивидуальные особенности детей, их способности и наклонности, характер, 

темперамент, эмоциональность и волевые качества. Педагогу необходимо добиться 

усвоения учеником основных особенности джазовой манеры игры и характерных черт 

стиля босса-нова, показанных на примере произведения Милана Дворжака Этюд №3. 

 

Заключение 

В ходе работы над данным рефератом, посвящённым освоению джазового стиля 

босса-нова учащимися 7 класса детской музыкальной школы, были сформулированы 

следующие выводы. 
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Джазовый стиль босса-нова, представляющий собой смесь традиционных ритмов 

бразильской самбы и классического американского джаза, появился в Бразилии в конце 

1950-х годов. Постепенно босса-нова стала популярна в различных странах мира, в том 

числе и в России. 

Фактическим основателем стиля босса-нова является бразильский композитор 

Антонио Карлос Жобим, который записывался как пианист, гитарист, певец, работал 

для бразильского кинематографа и телевидения. Основоположником жанра можно считать 

также певца и гитариста Жоао Жилберту, обладателя легендарного узнаваемого стиля 

- тихой невибрирующей манеры пения. 

Первым образцом стиля босса-нова, благодаря которому он переступила 

национальные границы, была всемирно известная песня «Девушка из Ипанемы» 

(«Garota de Ipanema»). Всемирно известными стали также песни «Безрассудство» 

(«Insensatez») и «Корковаду» («Corcovado»). 

Главным отличием босса-новы от традиционного свинга является ровная 

ритмическая пульсация. Ритмика, представленная в нотной записи, не 

подвергается существенным преобразованиям, в то время как в свинге постоянно 

происходят ритмические отступления реального звучания от нотного текста.  

Характерной особенностью стиля босса-нова является его звучание, которое в 

основном достигается использованием определённых джазовых аккордов. Для их усвоения 

ученик должен в общих чертах усвоить систему буквенно-цифровых обозначений.  

Как и любая джазовая музыка, стиль босса-нова в исполнении на фортепиано 

характеризуется подчёркнутой артикуляцией, отчётливым, упругим произнесением 

звуков, выделением и оттяжкой синкоп, перемещением акцента с сильной на слабую 

долю, а также использованием туше, которое можно было бы назвать неполным legato 

или poco legato.  

Произведение чешского композитора Милана Дворжака «Этюд №3» отражает 

различные особенности стиля босса-нова и подходит в качестве примера для 

демонстрации основных сложностей данного стиля, т. е. ровной ритмической пульсации 

восьмыми, синкопированного ритма, джазовой артикуляции и гармонической схемы, 

построенной на квартовой секвенции. Особую важность имеет и нюансировка как 

необходимое условие интересного и красочного исполнения.  

С помощью данной работы будут усвоены особенности возникновения и исполнения 

стиля босса-нова, и с их учётом, а также с помощью анализа конкретного произведения 

определены наиболее эффективные методы освоения исполнителями данного стиля. 
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Методика обучения игре на инструменте. Фортепиано. 

Курс лекций 

Денисова С. Ю. 

Филиал ГОУСПО «Саратовский областной колледж искусств» в г. Марксе 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Пояснительная записка 

Курс лекций дисциплины «Методика обучения игре на инструменте. Фортепиано» 

составлен в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

073101 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) Фортепиано.  

Цель курса лекций - формирование наиболее полной ориентировочной основы для 

последующего самостоятельного усвоения студентами учебного материала по дисциплине 

«Методика обучения игре на инструменте Фортепиано». 

Задачами данного пособия являются: 

- развитие у студентов аналитического мышления, способности освоения 

педагогического репертуара; 

- формирование умений пользоваться методической литературой, ориентироваться в 

новых учебных пособиях; 

- усвоение знаний программных требований школы, основных репертуарных, 

художественных и технических задач;  

- усвоение основных принципов работы над музыкальным произведением, навыков 

анализа, разбора, чтения с листа музыкального произведения. 

- воспитание профессионально значимых качеств, необходимых в профессии: 

потребность в самосовершенствовании, любовь к детям, интерес к профессии.  

Конспект лекций – методическое пособие, в компактной форме отражающее 

материал учебного курса, читаемого определенным преподавателем. Учебно-

методическое пособие составлено для самостоятельной работы студентов, в нем собран 

материал из различных методических источников. Лекции дают систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы 

использования современных образовательных технологий, концентрируют внимание 

обучающихся на наиболее сложных узловых вопросах, стимулируют их активную 

познавательную деятельность и формируют их творческое мышление. Повышению 

познавательной активности студентов способствует построение лекций на основе таких 
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принципов как целостность, научность, доступность, сознательность, системность, 

наглядность. 

Курс лекций соответствует календарно-тематическому плану и рабочей программе 

учебной дисциплины; в них используется научная терминология. В содержании 

лекционного материала раскрывается рациональное сочетание методических приемов 

традиционной педагогики и новых методов обучения (проблемного, программного, 

контекстного, деятельностного и др.); 

Учебно-методическое пособие имеет рецензию доцента кафедры «Специальное 

фортепиано» ФГОУ ВО СГК им.Л.В. Собинова Сафоновой Т.В. 

 

Тема: Предмет «Методика обучения игре на инструменте» 

Цели, задачи, способы и методы 

«Методика» изучает: 

1. Способы, принципы организации, планирования учебного процесса. 

2. Пути и способы выявления и развития музыкальных способностей учащихся на 

различных этапах обучения. 

3. Организацию, технологию пианистических навыков, системы упражнений, 

координации движений. Принципы работы над основными музыкально-

выразительными средствами и жанрами. 

Современная фортепианная методика опирается на знание основных принципов 

обучения и психологических особенностей ребенка, в том числе главные: 

 принцип объяснения на доступном языке (дидактический метод); 

 принцип развивающей, открытой педагогики; 

 анализ, сопоставление, синтез; 

 плановый характер обучения; 

 индивидуальный подход к ученику; 

 развитие инициативы, самостоятельности учащихся; 

 развитие интереса и любви к музыкальным занятиям, стремление к преодолению 

трудностей; 

 «не навреди» - главная педагогическая заповедь; 

 развитие и поддержка в ученике чувства уверенности в себе и морально-

эстетического удовлетворения. 
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Тема: Основные тенденции современной музыкальной педагогики 

Важнейшая тенденция передовой музыкальной педагогики нашего времени 

может быть охарактеризована как стремление достичь – совместно с общей 

педагогикой – гармонического развития человеческой личности, добившись 

равновесия «рассудочного» и «душевного». В воспитательной работе, преследующей 

подобную цель, не только музыканты, но и деятели других областей культуры уделяют 

эстетическому началу, в частности музыкальному, огромное внимание. Д. 

Кабалевский, выражая идею современной советской педагогики, говорил, что «главной 

задачей массового музыкального воспитания ... является ... не столько обучение 

музыке само по себе, сколько воздействие на весь духовный мир учащихся, прежде 

всего на их нравственность». Современная прогрессивная музыкальная педагогика 

единодушно выступает с призывом: музыкальное воспитание – всем детям! 

Претворение в жизнь всеобщего музыкального воспитания детей возможно лишь при 

условии, если эта задача становится государственной задачей и государство берет на 

себя заботу об ее осуществлении.  

Должно быть сказано о двух важных моментах, определяющих успех всеобщего 

музыкального воспитания: 

1. единые государственные методические принципы музыкального воспитания, 

наличие которых позволяет осуществить преемственность между дошкольным и 

школьным его этапами, между общим музыкальным воспитанием и специальным 

музыкальным обучением; 

2. музыкальное воспитание воспитателей (речь идет о музыкальном воспитании 

матерей и отцов, о музыкально-эстетическом воспитании тех государственных и 

общественных деятелей, которые решают судьбы народного образования и 

руководят им). 

На какой музыке следует воспитывать и обучать детей? Бернард Бинковски 

говорил: «...даже высококачественная музыка может восприниматься пассивно в 

результате ее непомерного количества». Репертуар призван воспитывать способность 

ценить по достоинству музыку больших идей и чувств. С давних пор советская 

музыкальная педагогика одной из основ музыкального репертуара, на которой должно 

строиться воспитание и обучение, считает родной музыкальный фольклор, его различные 

пласты, и его разнообразное инструментальное и вокальное претворение. Сегодня никем 

не оспаривается воспитательное значение репертуара, опирающегося на родной фольклор. 

Но теперь все чаще привлекается внимание и к другой тенденции, дополняющей первую, - 
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сближение и взаимовлияние различных музыкальных культур, изучение музыки разных 

наций. 

Одной из характерных тенденций музыкальной педагогики ХХ века – привлечение 

внимания к формированию музыкального слуха как основы музыкального воспитания и к 

поискам эффективных методов, ведущих к его активации и интенсивному развитию. Б. 

Яворский и Б. Асафьев, идеи, которых развивала и развивает наша педагогика, всегда 

делали акцент на слуховую направленность своих музыкально-воспитательных систем и 

противопоставляли слуховую культуру – культуре зрительной, слуховое восприятие 

звучащих интонаций – зрительному восприятию нот. 

В последнее время в разных странах внимание педагогов привлечено к методике 

воспитания слуха. В Венгрии на основе этой методики строится музыкальное воспитание 

и обучение в детских школах и в профессиональных учебных заведениях. 

На Московской конференции ИСМЕ Т.Шараи, указав, сколь важно для активного 

музицирования развитие слуха, чистота интонирования и умение с легкостью читать 

нотный текст, напомнил, что для достижения этого «Кодай, основываясь на различных 

источниках ... разработал применяемую ныне в Венгрии форму релятивной сольмизации 

как общедоступного, наиболее демократичного метода овладения навыками чтения нот, 

музыкального диктанта, чистоты интонирования». Метод относительной (или, как у нас 

теперь говорят, ладовой) сольмизации завоевывает и в нашей стране все больше и больше 

сторонников, но пока продолжает вызывать к себе недружелюбное отношение некоторых 

педагогов и деятелей музыкального образования. Ж. Ж. Руссо в своем педагогическом 

романе писал: «Для правильного постижения музыки недостаточно только исполнять ее, а 

нужно также уметь ее сочинять; и если не обучаться одновременно тому и другому, то не 

суметь ее хорошо понять». Нет сомнения, что использование творческого музицирования 

в музыкально-воспитательных целях – одна из характернейших тенденций музыкальной 

педагогики ХХ века. Вопрос ставится о своевременном использовании этого метода 

музыкального обучения и воспитания: опоздать и пропустить возрастной период 

(достаточно ранний!), наиболее благоприятный для того, чтобы начать формирование 

творческих способностей, и восполнить упущенное оказывается делом трудным. Б.Л. 

Яворский, руководивший после Октябрьской революции учебными заведениями страны, 

выступил с докладом, один из тезисов гласил: «Необходимо ввести в программы всех 

отделений школ элемент творчества. Не должно делать всех музыкантов композиторами, 

но необходимо, чтобы каждый музыкант мог произвести на языке своего искусства хотя 

бы простейшее выражение своих мыслей ... Элемент творчества должен войти в 

программы всех курсов, везде школа должна учить не только читать написанное, но и 
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говорить свои собственные слова». Что же может побуждать детей к такому 

сочинительству? 

 сама музыка, глубокое проникновение в ее разнообразный мир («научившись 

различать в общем потоке звучания отдельные «музыкальные слова», «фразы», 

целые «рассказы», чтобы ребята сами ощутили потребность «заговорить» на этом, 

теперь уже близком и понятном языке); 

 стихотворный и прозаический текст, его смысл, звуковые краски и интонации (путь 

от речевого ритмоинтонирования к ритмоинтонированию музыкальному); 

 доступные пониманию детей события общественной жизни; 

 окружающий ребенка мир звуков (щебетанье птиц, стук падающих капель, голоса, 

звон колоколов ...); 

 программно-иллюстративные задания; 

 ритмы движений, в том числе танцевальные.  

Сочинение музыке, иногда называемое творческим музицированием, становится 

типичной чертой в музыкальном образовании детей. Ребенок, поставленный перед 

необходимостью создания простейшего произведения к заданным словам, ритму, фразе, 

создания аккомпанемента, подбора своей музыке к стихам, перед необходимостью дать 

название прослушанным произведениям, активизирует свой ум, стремится индивидуально 

решить задачу, привыкает к самостоятельному художественному высказыванию, 

приобретает веру в собственные «творческие» силы.  

Трудно назвать страну, педагоги которой в той или иной форме не затрагивали бы 

сегодня вопрос о детском и юношеском музыкальном творчестве. Конечно, и сам характер 

детского и юношеского творчества, и методы его стимулирования не везде одинаковы. 

Следует отметить, что в основе наиболее интересных и ценных систем (при всем их 

различии) лежит общий принцип: методика формирования и стимулирования 

музыкального творчества на любом уровне развития ребенка или подростка должна 

опираться на две диалектические взаимосвязанные и одновременно проводимые 

установки; одна из них – усвоение каких-то норм, типов творчества, музыкальных 

структур и их вариантов, другая – организация обстановки для преодоления инерции и 

пассивности, для творческих неожиданностей. 

Итак, стремление включить музыку в общую систему гармонического воспитания 

человеческой личности, стремление осуществить всеобщее музыкальное воспитание, 

стремление обучать на широком репертуаре, вобравшем в себя народную музыку родной 

страны, других стран и континентов, классические и современные сочинения, стремление 

положить в основу работы с учениками формирование слухоритмических представлений 
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и, наконец, стремление использовать в воспитании и обучении творческое музицирование 

– таковы пять характерных тенденций современной музыкальной педагогики. 

 

Тема: «Крупнейшие российские фортепианные школы ХХ века» 

Исполнительская школа – явление, одновременно принадлежащее к высшим 

достижениям художественной культуры и свидетельствующее об уровне развития 

профессионального музыкального образования, его «верхней планке». В России вторая 

половина ХIХ в. была определяющим временем для становления того, что впоследствии 

назовут «российская исполнительская школа». Это понятие включает в себя более узкие: 

фортепианная школа, скрипичная и т.д.; они, в свою очередь делятся на различные ветви, 

к примеру, московская фортепианная школа, петербургская скрипичная школа и т.д. 

Проследить формирование и развитие этих школ – одна из задач истории 

профессионального музыкального образования.  

В российской фортепианной педагогике ХХ в. выделяются ветви, основанные 

родоначальником ленинградской фортепианной школы Л.В.Николаевым и, 

возглавлявшими московскую фортепианную школу К.Н.Игумновым, 

А.Б.Гольденвейзером, С.Е.Фейнбергом и Г.Г.Нейгаузом. Несмотря на принятое в 

искусствоведческой и фортепианно-методической литературе, деление на ленинградскую 

и московскую фортепианные школы, в них прослеживаются общие черты, позволяющие 

объединить их как крупнейшие российские фортепианные школы ХХ в. 

После ухода А.Н.Есиповой, центр петербургской (ленинградской) фортепианной 

педагогики переместился в класс Л.В.Николаева. Л.В.Николаев продолжал традиции 

сразу нескольких направлений. Он учился в Киеве у В.В.Пухальского – ученика 

Т.Лешетицкого, виднейшего фортепианного педагога, преподававшего в Петербурге и 

Вене, а затем в Москве у В.И.Сафонова (по классу фортепиано) и С.И.Танеева (по 

композиции). Николаев в высокой степени воспринял все то, что давали ему учителя (так, 

В.И.Сафонов говорил о нем: «Я не успевал его учить, так быстро он всему выучивался»). 

Все это в соединении с блестящими общемузыкальными и пианистическими 

способностями сделало Л.В.Николаева музыкантом и педагогом, ярко выраженного 

интеллектуального типа, шедшего в исполнительстве и педагогике преимущественно 

рациональным путем. Отличительной особенностью педагогики Л.В.Николаева была 

конкретность педагогических рекомендаций. Как вспоминал С.И.Савшинский, все 

педагоги говорят, что нужно сделать, но немногие объясняют и показывают, как этого 

добиться данному ученику с присущими ему особенностями; Л.Николаев же, неизменно 

объяснял и показывал, как нужно работать. Форма произведения, гармония, полифония, 
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модуляции, динамические изменения, фразировка и т.д. – все подвергалось анализу, после 

чего следовали рекомендации по конкретным приемам, с помощью которых студент мог 

выразить содержание музыки. 

Имена наиболее крупных учеников Николаева говорят сами за себя: 

Д.Д.Шостакович (как пианист), В.В. Софроницкий, М.В.Юдина, С.И.Савшинский, 

Н.Е.Перельман, П.А.Серебряков, В.И.Разумовская и др. Будучи крупным музыкантом, 

Николаев, со свойственной ему способностью анализировать и систематизировать все 

явления, определил наиболее слабую сторону традиционного фортепианного обучения, 

заключающуюся в слабости ее педагогической составляющей, и сделал педагогические 

методы и приемы неотъемлемой частью понятия «фортепианная школа». Выдающиеся 

результаты педагогики Леонида Владимировича Николаева, подтвержденные именами и 

результатами работы его многочисленных учеников, порождены сочетанием в нем 

высокопрофессионального музыканта и столь же высокопрофессионального педагога, 

впервые осознанно и систематизированно применявшего в работе с учениками 

педагогические методы, направленные на развитие личности: расширение кругозора, 

воспитание умения мыслить и действовать самостоятельно, поощрение 

индивидуальности; а также делавшего это в безупречно корректной форме. 

Педагогическая деятельность мастеров московской фортепианной школы 

представлена именами К.Н.Игумнова, А.Б.Гольденвейзера, С.Е.Фейнберга, Г.Г.Нейгауза.  

К.Н.Игумнов – старший представитель московской фортепианной школы, 

соученик А.Н.Скрябина, С.В.Рахманинова, Н.К.Метнера. Он учился в Московской 

консерватории у Н.С.Зверева, А.И.Зилоти, П.А.Пабста, В.И.Сафонова, С.И.Танеева, 

вобрав в себя, таким образом, московские музыкальные и пианистические традиции конца 

80 – 90-х гг. ХIХ в. Игумнов никогда не принадлежал к пианистам-виртуозам, и, хотя он 

окончил Московскую консерваторию с золотой медалью, а в 1895 г. получил почетный 

диплом на конкурсе пианистов имени А.Рубинштейна, техническая сторона его 

исполнения была относительно скромной. В его исполнении привлекало совсем другое: 

искренность чувств и необыкновенная простота. Наиболее близка была исполнительскому 

таланту К.Н.Игумнова русская музыка, в особенности произведения П.И.Чайковского. Его 

исполнение «Времен года», «Большой сонаты» и других произведений Чайковского до 

сих пор остается непревзойденным по чистоте, искренности и непосредственности 

выражения, а также звуковому мастерству. Все эти качества Игумнова-музыканта как 

продолжение его личностных качеств: скромности, аскетичности, высоких нравственных 

принципов, важны для понимания феномена педагогики Игумнова.  
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Константин Николаевич Игумнов в течение почти 50 лет являлся профессором 

Московской консерватории, дав начало целому направлению фортепианной педагогики, 

которое так и называют «игумновским». Он воспитал в общей сложности свыше 500 

учеников, среди которых – такие выдающиеся музыканты разных поколений, как 

Н.Орлов, И.Добровейн, Л.Оборин, Я.Флиер, М.Гринберг, Я.Мильштейн, А.Бабаджанян, 

Б.Давидович, Н.Штаркман и др. Его ученики - Л.Оборин и Я.В.Флиер, сами стали 

выдающимися педагогами, продолжив «игумновское» направление фортепианной 

педагогики. «Оборинскую» ветвь в фортепианном исполнительстве и педагогике 

представляют такие мастера, как А.Бахчиев, Т.Алиханов, М.Воскресенский, Д.Сахаров, 

Э.Миансаров и др. Представители «флиеровской» ветви – Л.Власенко, Р.Щедрин, 

В.Постникова, В.Камышов, В.Фельцман, М.Плетнев и др. Несмотря на свой собственный 

высочайший исполнительский и педагогический статус, Л.Н.Оборин и Я.В.Флиер, как и 

другие крупнейшие ученики К.Н.Игумнова, всегда продолжали именовать себя 

«игумновцами», подчеркивая преемственность основных педагогических и 

исполнительских принципов. 

Основой исполнительской концепции Игумнова было стремление к 

содержательному исполнению. Это определяло и приоритеты его педагогической работы. 

Он, по воспоминаниям Я.И.Мильштейна, органически не выносил чисто виртуозной, 

бессодержательной, быстрой и громкой игры. «Громкая игра, – говорил Константин 

Николаевич,- признак пустоты». От всех учеников К.Н.Игумнов требовал при работе над 

любым произведением подходить к нему «изнутри». Это означало, что цель занятий не 

тренировка пальцев, а тренировка слуха и внимания. «Тренировать ухо гораздо сложнее, 

труднее, чем тренировать пальцы», - говорил Константин Николаевич. Важнейшим 

отличительным свойством школы Игумнова является звуковое мастерство. Работу над 

звуком нельзя относить к составляющим «чистого мастерства». Игумнов не позволял 

ученикам искать колористические эффекты, оторванные от содержания музыки. Звучание 

рояля для Игумнова было категорией не только эстетической, но в первую очередь 

содержательной; на первый план выступала интонация как носитель смысла в музыке. 

Именно осмысленностью музыкальной речи и умением воплощать этот смысл благодаря 

тонкому мастерству звукоизвлечения отличаются ученики Игумнова. В этом отношении 

Игумнов и его школа в наибольшей мере воплотили и развили традиции «пения на 

инструменте», свойственные русской исполнительской школе вообще и в фортепианной 

педагогике, идущие, главным образом, от А.Г. Рубинштейна. Эти традиции в целом, и 

школа Игумнова в частности, требуют от исполнителя и обучающегося исполнительскому 

искусству осмысленного отношения к содержанию музыки, сложного сплава 



Содержание 

39 
 

рационального и эмоционального, а также мастерства в передаче этого смысла, причем 

такого мастерства, где умение передать нужное звучание ценится более, чем 

распространенное умение играть «громко и быстро».  

Еще одним важным отличительным признаком педагогики Игумнова было 

стремление научить ученика работать самостоятельно. Он никогда не подменял 

подлинное воспитание ученика «натаскиванием», говоря, что «начинка рано или поздно 

все равно вывалится». Он стремился подготовить учеников к самостоятельному 

концертированию. Ничто Игумнов не уважал так глубоко, как индивидуальность ученика. 

Таким образом, несмотря на различия исполнительского и педагогического облика, 

несомненно существовавшие между Л.В.Николаевым и К.Н.Игумновым, выявляются, не 

вызывающие сомнения точки соприкосновения, общие педагогические принципы. 

А.Б.Гольденвейзер - основатель другой ветви московской фортепианной школы, 

которая, имея общие корни с игумновской, обладает присущими только ей 

отличительными особенностями. Эти особенности проистекают из свойств личности 

Гольденвейзера. Уникальность личности Александра Борисовича прослеживается сразу по 

нескольким направлениям: разносторонности его деятельности (композитор, пианист, 

педагог, редактор, ученый-искусствовед, публицист, общественный деятель), причем в 

каждой из этих сфер он действовал чрезвычайно активно; творческому и педагогическому 

долголетию – он прожил 86 лет, из которых 55 лет был профессором Московской 

консерватории, а общий педагогический стаж его составлял 71 год.  

В юности он был знаком с П.И.Чайковским и слушал игру Антона Рубинштейна. 

Н.А.Римский-Корсаков, А.К.Глазунов, С.И.Танеев, В.И.Сафонов, А.С.Аренский, 

А.И.Зилоти были его учителями и впоследствии друзьями; С.В.Рахманинов, А.Н.Скрябин, 

Н.К.Метнер, С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, К.Н.Игумнов, Г.Г.Нейгауз - коллегами-

ровесниками. Конечно, такое богатство профессиональных контактов оказывало огромное 

влияние на содержание педагогической деятельности А.Б.Гольденвейзера. Среди его 

учеников – такие выдающиеся музыканты, как С.Е.Фейнберг, Г.Р. и Я.Р.Гинзбурги, 

Д.Б.Кабалевский, Д.Д.Благой, Т.П.Николаева, А.А.Николаев, Л.Н.Берман, Д.А.Башкиров, 

Р.В.Тамаркина и др.  

А.Б.Гольденвейзер учился, как и К.Н.Игумнов, у А.И.Золоти и П.А.Пабста по 

фортепиано, у В.И.Сафонова по камерному ансамблю и у С.И.Танеева по теории и 

композиции и также был удостоен по окончании консерватории золотой медали. Его игра 

привлекала строгой логической выверенностью конструкции в целом и всех деталей, 

пониманием стиля, пианистическим мастерством в широком смысле этого слова. На его 

исполнение накладывали отпечаток и собственное композиторское мышление, и опыт 
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редактора. Из многочисленных редакторских работ А.Б.Гольденвейзера наиболее известна 

его редакция 32 сонат Бетховена. Для Гольденвейзера-редактора свойственно, прежде 

всего, скрупулезное отношение к авторскому тексту. Его редакции основаны на 

тщательном изучении всех авторских указаний и сравнении имеющихся редакций. В 

сонатах Бетховена Гольденвейзер проставил от себя только педализацию и аппликатуру, 

объяснив при этом их относительность: он полагал, что учащимся эти указания принесут 

пользу на определенном этапе их развития, а зрелые артисты все равно не будут 

воспринимать готовые указания, так как их возможности применения аппликатурных 

вариантов и в особенности педали значительно шире, чем это в принципе можно 

зафиксировать в записи. Отношение к авторскому тексту Гольденвейзера-редактора 

составляло также одну из концептуальных основ его педагогики. Он подходил к 

педагогическому процессу как исследователь и одну из своих первых задач видел в 

определении сущности искусства интерпретации, что давало ученикам ключ к их 

последующей работе над любым музыкальным произведением. А.Б.Гольденвейзер, со 

свойственными ему методичностью и способностью к научному анализу проблемы, 

суммировал многочисленные высказывания своих предшественников и коллег по этому 

вопросу и создал собственную концепцию. Анализируя сущность музыки как вида 

искусства, он указал, что, в отличие от живописи, архитектуры и других видов искусств, 

где произведение, созданное автором, целиком готово к восприятию, композитор 

фиксирует музыкальное произведение с помощью сложной системы знаков, 

выработанной в течение столетий. Произведение в том виде, как написал его композитор, 

является лишь потенциально звучащей музыкой, и для того, чтобы оно зазвучало реально, 

необходим посредник-исполнитель. Роль этого посредника чрезвычайно велика, 

поскольку всякая музыкальная запись является приближенной. В полной мере замысел 

автора не поддается фиксации, так как и взаимоотношения звуков по высоте могут быть 

записаны лишь условно, и живой ритм невозможно записать с помощью метрической 

схемы. На основании этого Гольденвейзер сделал вывод, что обязанностью исполнителя 

является прежде всего точное воспроизведение того минимума, который зафиксирован в 

нотах, а уже на этой основе проявление своей творческой индивидуальности. 

Гольденвейзер горячо протестовал против ложного понимания свободы в интерпретации. 

«Индивидуальность исполнителя, - говорил он, никогда не убьешь самым точным 

выполнением указаний автора, если эта индивидуальность действительно яркая». 

Гольденвейзер диалектически подходил к проблеме соотношения развития личности 

учащегося и обучения необходимым техническим умениям и навыкам. Он говорил: 

«Основная проблема педагога – воспитание музыканта. В то же время педагог должен 
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дать исполнителю то, что называется школой, то есть сообщить ему технически 

целесообразные принципы использования своего тела, добиваясь того, что является целью 

всякой техники, то есть максимальной экономии времени, силы и движений; воспитывать 

в нем умение работать и слушать себя и, главное и одно из труднейших, - сообщив ему 

общие, основные принципы и установки, в то же время не помешать естественному 

развитию его индивидуальности».  

Среди педагогов, являвшихся крупными музыкантами, А.Б.Гольденвейзер 

выделялся тем, что любил и умел заниматься не только с взрослыми студентами, но и с 

детьми. По его инициативе в 1931 г. была создана особая группа для одаренных детей, 

впоследствии преобразованная в Центральную музыкальную школу при Московской 

консерватории. В классе Гольденвейзера в 1930-е гг. занимались совсем юные музыканты 

- Р.Тамаркина, А.Каплан, позднее - Т.Николаева. Младшими представителями российской 

фортепианной педагогики ХХ столетия являлись С.Е.Фейнберг и Г.Г.Нейгауз.  

С.Е.Фейнберг занимает особое место в великолепной плеяде учеников 

А.Б.Гольденвейзера. Окончив Московскую консерваторию в 1911 г., в самом первом 

выпуске Гольденвейзера, Фейнберг впоследствии возглавил собственную кафедру и стал 

основоположником самостоятельной ветви в фортепианной педагогике. Самуил 

Евгеньевич, как и его учитель, отличался разносторонностью деятельности. Он известен 

как выдающийся пианист, крупнейший педагог, композитор - автор ряда оригинальных 

сочинений и транскрипций, ученый, изложивший свои взгляды во множестве научных 

трудов, в том числе в книге «Пианизм как искусство» - одном из немногих исследований 

теории исполнительства. Будучи выпускником Московской консерватории, С.Е.Фейнберг 

стал известен тем, что к выпускному экзамену подготовил, помимо основной программы, 

весь «Хорошо темперированный клавир» Баха - 48 прелюдий и фуг, тем самым заявив о 

себе не только как виртуоз, но, в первую очередь, как музыкант-мыслитель. В репертуаре 

Фейнберга отчетливо прослеживались две основные линии: во-первых, произведения Баха 

и Бетховена, во-вторых, произведения современных ему русских и советских 

композиторов. Фейнберг исполнял все фортепианные произведения Скрябина, первым в 

СССР сыграл Третий концерт Рахманинова, многие фортепианные сочинения Прокофьева 

и Мясковского. Исполнительский стиль Фейнберга характеризовался масштабностью 

формы, цельностью исполнения и в то же время тщательной прорисовкой 

полифонической ткани, пластичностью музыкальной речи. Сочетание ярко выраженного 

интеллектуального подхода к исполнению со взрывной эмоциональностью - 

неповторимая особенность искусства Фейнберга, тесно связанная и с особенностями его 

педагогического стиля.  
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На протяжении всей творческой жизни С.Е.Фейнберг много сил отдавал 

педагогике. Общее число выпущенных им пианистов велико; среди них такие музыканты, 

как В.К.Мержанов (лауреат Всесоюзного конкурса, ныне профессор Московской 

консерватории), Лю-Шикунь (лауреат 1 Международного конкурса им. Чайковского), 

И.Аптекарев - лауреат международных конкурсов, В.И.Носов, Н.П.Емельянова, 

К.Арзаманова, М.В.Андрианов, - крупные пианисты и педагоги и др.  

По убеждению С.Е.Фейнберга, все элементы музыкальной ткани должны быть 

тщательно проанализированы со всех сторон, в том числе и со стороны исполнительского 

освоения произведения. Изучая многочисленные случаи «грязной» игры (не только среди 

студентов, но и у концертирующих исполнителей), Фейнберг пришел к выводу, что 

причины этого коренятся в механической, недостаточно осознанной игре на первых 

этапах работы. Играя в чрезмерно быстром – относительно своих возможностей на 

данный момент - темпе, пианист совершает множество мелких ошибок, которые при 

многократном повторении заучиваются. В дальнейшем эти неточности, много раз 

воспроизведенные в процессе механических, «бездумных» повторений, непременно дадут 

о себе знать в виде «грязной» игры. Фейнберг предлагал на начальных этапах работы 

разделять сложные эпизоды, которые в данный момент не получаются, на более простые 

элементы, которые получаются. Главное правило в работе над произведением - не 

позволять себе играть «грязно», не заучивать неверное; лучше учить облегченные 

элементы и делать это в медленном темпе, но правильно. Некоторое замедление темпа 

работы на первых этапах компенсируется впоследствии, так как последующая работа 

будет представлять собой не переучивание неверно выученного, что, как известно, более 

длительно и трудоемко, а достижение новых ступеней мастерства. Благодаря этому, 

Фейнберг давал ученикам знания и умения, необходимые не только для исполнительской, 

но и для педагогической деятельности; не случайно из его класса вышло много крупных 

пианистов-педагогов. 

К величайшим достижениям мировой фортепианной педагогики принадлежит 

школа Генриха Густавовича Нейгауза, давшая несколько поколений выдающихся 

музыкантов - пианистов и педагогов. Ученики Г.Г.Нейгауза и их ученики составляют и 

поныне цвет отечественного и мирового фортепианного искусства и продолжают 

традиции учителя практически во всех крупных музыкальных учебных заведениях в 

России и за рубежом.  

На педагогическую деятельность Г.Г.Нейгауза сильнейшее влияние оказывали 

особенности его личности, исполнительский облик, и то, что в юности несколько лет 

провел в Европе, впитывая самые разнообразные эстетические впечатления и обогащая 
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свою эрудицию; и то, что учился у известнейших музыкантов из разных стран - К.Г.Барта 

(Германия), Л.Годовского (Польша), Ф.М.Блуменфельда (Россия). Многообразие 

художественных впечатлений, полученных Нейгаузом в юности, способствовало 

формированию необычайно разностороннего интеллекта, что в первую очередь являлось 

характерной чертой музыканта и педагога. Он не был пианистом-виртуозом в 

общепринятом смысле этого слова. Его исполнение отличали тонкость, глубина и 

естественность выражения чувств, стройность мысли. Музыкант и педагог в Нейгаузе 

были неразделимы; все обаяние своего исполнительского таланта, колоссальную 

эрудицию, мастерство и опыт он отдавал ученикам.  

Для того чтобы оценить значение педагогической деятельности Г.Г.Нейгауза, 

достаточно назвать имена его учеников - крупнейших пианистов ХХ в. Э.Гилельса и 

С.Рихтера. Учеником Г.Г.Нейгауза был его сын Станислав - один из наиболее тонких и 

самобытных пианистов своего времени; в разное время по классу Г.Г.Нейгауза окончили 

Московскую консерваторию такие крупные музыканты, как Я.Зак, Т.Гутман, Э.Гроссман, 

Б.Маранц, С.Бендицкий, А.Ведерников, Е.Малинин, Л.Наумов, В.Горностаева, 

А.Наседкин, В.Крайнев.  

Основополагающим художественным и педагогическим принципом Г.Г.Нейгауза, 

как и других выдающихся педагогов-пианистов, являлся приоритет содержания 

изучаемого произведения над техническими средствами его воплощения. «Для того чтобы 

говорить и иметь право быть выслушанным, надо не только уметь говорить, но прежде 

всего иметь что сказать». «Чем яснее цель, тем яснее она диктует средства для ее 

достижения» - писал он далее.  

 Теоретической основой постижения содержания музыки в сложном 

диалектическом единстве с овладением мастерством служила концепция формирования 

художественного образа музыкального произведения, сформулированная Г.Г.Нейгаузом в 

книге «Об искусстве фортепианной игры» и многократно проверенная им в практической 

работе с учениками. В центре внимания исполнителя и обучающегося исполнительскому 

искусству должен стоять идеальный звуковой образ музыкального произведения, 

сформированный посредством музыкально-слуховых представлений. «Прежде чем начать 

учиться на каком бы то ни было музыкальном инструменте, обучающийся - будь это 

ребенок, отрок или взрослый - должен уже духовно владеть какой-то музыкой: так 

сказать, хранить ее в своем уме, носить в своей душе и слышать своим слухом, достигнуть 

успехов в работе над художественным образом можно лишь непрерывно развивая ученика 

музыкально, интеллектуально, артистически, а следовательно, и пианистически… А это 

значит: развивать его слуховые данные, широко знакомить его с музыкальной 
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литературой, заставлять его подолгу вживаться в одного автора (ученик, который знает 

пять сонат Бетховена, не тот, который знает двадцать пять сонат, здесь количество 

переходит в качество), заставлять его для развития воображения и слуха выучивать вещи 

наизусть только по нотам, не прибегая к роялю; с детства научить его разбираться в 

форме, тематическом материале, гармонической структуре исполняемого произведения… 

развивать его фантазию удачными метафорами, поэтическими образами, аналогиями с 

явлениями природы и жизни, особенно душевной, эмоциональной жизни… всемерно 

развивать в нем любовь к другим искусствам, особенно к поэзии, живописи и архитектуре, 

а главное – дать ему почувствовать… этическое достоинство художника, его обязанности, 

его ответственность и права»,- писал он.  

Многие ученики Г.Г.Нейгауза продолжили его педагогические традиции. 

Крупнейшими педагогами стали Я.И.Зак, Б.С.Маранц, Т.Д.Гутман, С.С.Бендицкий, 

С.Г.Нейгауз, Л.Н.Наумов, Е.В.Малинин, В.В.Горностаева. Педагогическая деятельность 

представителей нейгаузовской школы не ограничивается только Московской 

консерваторией. Едва ли можно найти крупный город в России, где не работали бы 

продолжатели нейгаузовской ветви в фортепианной педагогике. Немало их представляет 

отечественное исполнительское искусство и педагогику и за рубежом. Наряду с 

выпускниками фортепианных школ Л.В.Николаева, К.Н.Игумнова, А.Б.Гольденвейзера и 

С.Е.Фейнберга, ученики Г.Г.Нейгауза достойно продолжили блестящие традиции 

российских педагогов-пианистов ХIХ в. и обеспечили современный уровень 

отечественной фортепианной педагогики, который пользуется высочайшим авторитетом 

во всем мире. 

 

Тема: Воспитательная работа педагога специального класса 

Обучение фортепианной игре – сложный и многогранный процесс. Он включает в 

себя не только пианистическое, но и общемузыкальное развитие учащихся. Его 

необходимым элементом является широкая воспитательная работа. При всем ее 

разнообразии она может быть сведена к нескольким основным направлениям: воспитание 

мировоззрения и моральных качеств, воли и характера, эстетических вкусов и любви к 

музыке, интереса к труду и умения работать, забота о здоровье и физическом развитии 

учащихся.  

Воспитательную работу нельзя рассматривать как некое дополнение к процессу 

обучения. Она должна составлять с ним органическое единство. Надо стремиться к тому, 

чтобы обучение стало воспитывающим. Воспитательная работа должна быть 

ненавязчивой, во многих случаях ее желательно сделать даже неприметной для ученика. 
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Нет ничего хуже, когда она принимает форму глубокомысленных поучений. Замечания 

или беседы, имеющие воспитательное предназначение, надо облекать в доступную, по 

возможности яркую, образную и запоминающуюся форму.  

Основная часть воспитательной работы проводиться на уроке. В процессе занятий 

возникает необходимость постоянно затрагивать разнообразные ее области. Очень важная 

форма воспитательной работы – проведение учениками музыкальных вечеров и концертов 

просветительского характера. Это приносит всестороннюю пользу самим участникам и 

имеет большое значение для пропаганды искусства. Особая разновидность 

просветительской воспитательной работы – проведение вечеров, посвященных различным 

темам искусства, совместными силами учащихся музыкальной и общеобразовательной 

школ. Помимо воспитательных задач и приобщения к искусству детей, не обучающихся 

музыке, такие вечера помогают сближению коллективов обоих учебных заведений. 

Педагогу специального класса благодаря этим мероприятиям становится легче найти 

общий язык с учителями общеобразовательной школы, что крайне важно, но не всегда 

удается осуществить, т.к. последние иногда недооценивают важность занятий ребенка в 

музыкальной школе. 

Большое место в жизни музыкальной школы должны занимать классные собрания. 

Они позволяют педагогу использовать весьма важные и эффективные формы 

коллективного воздействия на ученика. Тематика классных собраний должна отличаться 

значительным разнообразием. Это и беседы о композиторах, о музыке, об искусстве 

интерпретации, о значительных событиях общественной жизни, исполнение различных 

произведений и их обсуждение, конкурсы на лучшее исполнение пьесы.  

Хорошей формой воспитательной работы справедливо считают посещения 

концертов, театров, музеев, экскурсии в памятные культурно-исторические места и 

прогулки за город. 

В какой мере следует планировать воспитательную работу, можно ли и нужно ли к 

ней специально готовиться? Разумеется, заранее должны быть намечены такие 

мероприятия, как собрания класса, конкурсы, посещения музеев; они требуют 

соответствующей подготовки педагога. 

Эстетическое воспитание. Важно, чтобы ученик научился ценить искусство за то 

прекрасное, что оно дает людям, за те богатейшие возможности, какие оно открывает для 

участия в свершении величественных деяниях нашей современности, за ту радость 

творческого труда, какую оно дарит тому, кто им серьезно занимается. Сделать так, чтобы 

юный музыкант полюбил больше автора, чем себя, произведение, чем свою трактовку, 
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исполнение, чем последующий за ним успех, - вот к чему должны быть направлены 

усилия педагога. 

 Большое значение для понимания учеником общественной роли искусства имеет 

внешкольная музыкальная работа – концертные выступления, помощь самодеятельности. 

В процессе этой работы воспитывается бескорыстное стремление служить общественным 

потребностям. Важно, чтобы молодой музыкант как можно больше получал ярких 

художественных впечатлений.  

Нельзя переоценить благотворность воздействия концертов больших артистов, 

искусство которых оставляет неизгладимый след в сердцах слушателей. Живая 

непосредственная реакция педагога на красоты изучаемых произведений способна 

оказывать сильнейшее воздействие на пробуждение эстетического чувства ученика. 

Эстетическое воспитание протекает тем успешнее, чем разносторонне оно ведется. Не 

надо упускать случая, чаще обращать внимание ученика на красоту литературного образа 

произведения, картины или скульптуры. 

 Очень многое для развития эстетического чувства может дать природа. Она 

обостряет ощущение красоты, наполняет запасом впечатлений от прекрасного в 

окружающей нас жизни. Впечатления от природы важны для развития чувства колорита, 

что способствует обогащению красочных представлений и в области музыки. 

Воспитание любви к музыке. Эстетическое воспитание неразрывно связано с 

развитием любви к музыке. Естественно – к музыке хорошей, художественно ценной. 

Насколько важно вовлечь ученика в сферу подлинного искусства, настолько же 

необходимо воспитывать у него отрицательное отношение к сочинениям плохим. 

Пробуждать глубокий интерес к музыке – одна из самых важных задач педагога. Уже 

одним этим можно резко повысить работоспособность ученика – добиться большей 

сосредоточенности, усиления слухового контроля. Каким образом это достигается? 

Обычно, прежде всего, тем, что сам педагог ее горячо любит, что соприкосновение с 

искусством заставляет его «загораться». Это создает в классе подлинно художественную 

атмосферу и увлекает учеников. Пробуждению интереса к музыке способствует 

посещение экранизированных опер, биографических фильмов о композиторах, концертов, 

рассказы педагога и чтение о разучиваемых произведениях – словом, все то, что 

расширяет кругозор ученика в области искусства. Развитие любви к музыке тесно связано 

с усилением интереса к занятиям ею – и не только к урокам педагога, но и к работе за 

инструментом. 

Трудовое воспитание. Необходимо с детства приучать ученика к тому, что 

искусство требует постоянного и упорного труда, что совершенство в исполнении 
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рождается лишь в процессе большой и длительной работы. Конечно, не всегда труд 

заинтересовывает, но стремиться к тому, чтобы он увлек, очень важно. Как практически 

осуществлять воспитание любви к работе за инструментом и трудовых навыков? У 

педагога есть для этого много средств – развитие интереса к занятию музыкой вообще, 

умение убедительно показать, к каким художественным результатам приводит хорошо 

проделанная домашняя работа, поощрение за ее успешное выполнение и другие. Труд 

должен быть не только радостным, но и умным. Этим определением хочется подчеркнуть 

необходимость его продуктивности, целесообразности и организованности. Трудиться 

надо напористо. «Будьте страстны в вашей работе и в ваших исканиях», - учил великий 

Павлов. Эта страстность должна сочетаться с крепкой волей, рождающей выдержку, 

постоянный накал труда. 

Индивидуальный подход к ученику. Успех педагога в очень большой мере 

определяется его умением индивидуально подойти к каждому ученику. Для этого 

необходимо систематически изучать личность ученика, знать, чем он живет и 

интересуется, какова окружающая его среда. В каждой индивидуальности есть всегда 

положительные и отрицательные черты. Иногда педагоги концентрируют свое внимание 

преимущественно на недостатках ученика и, стремясь к гармоничному развитию его 

личности, прилагают свои усилия, главным образом, к «подтягиванию» «отстающих» 

элементов. При этом, однако, нередко уделяют мало внимания тому наиболее ценному, 

самобытному, что есть в индивидуальности ученика. В результате, с течением времени, у 

него, может быть, уже не обнаружатся те недостатки, которые прежде бросались в глаза, 

но, он не выделяется теми ценными качествами, которые в нем раньше привлекали. Один 

из педагогических принципов – стремление «зацепить» лучшую «струнку» в ученике, 

найти то ценное, что в нем есть, то, к чему у него имеется большой интерес, и при помощи 

этого звена вытянуть всю цепь. Конечно, важно знать недостатки ученика и 

систематически работать над их устранением. Но достигать этого лучше обходными 

путями, на основе развития сильных его сторон. 

Воспитание самостоятельности. Человеку по природе свойственно чувство 

самостоятельности, стремление самому все попробовать, испытать. Педагоги часто не 

учитывают этой особенности детской психики. Развитие навыков самостоятельной работы 

протекает успешно лишь в том случае, если ученик понимает, какую художественную 

цель преследуют указания педагога – рекомендуемая аппликатура, динамический план, 

оттенки звука. Важно систематически использовать широкие обобщения, позволяющие в 

частном раскрыть закономерности художественных явлений. Обобщения эти должны 

касаться и методов работы над теми или иными трудностями, и основных принципов 
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искусства музыканта-интерпретатора, и стилистических особенностей сочинения. 

Сделанное обобщение полезно подкреплять примерами, которые могли бы более глубоко 

и наглядно разъяснить его смысл. Обобщения педагога значительно лучше усваиваются, 

если ученику на этой основе предлагается самостоятельно решать различные 

исполнительские задачи (аппликатура, расшифровка украшения, расстановка 

динамики…). Такие задания не только способствуют лучшему усвоению обобщений и 

принципов, изложенных педагогом, но и приучают использовать их на практике.  

Очень часто ученик проделывает лишнюю и даже вредную работу. Невнимательно 

разбирая и заучивая ошибки, он потом тратит, много времени на их исправление. Успеху 

самостоятельной работы во многом способствует самоконтроль. Метод, способствующий 

улучшению самоконтролю, состоит в том, что педагог постепенно приучает ученика не 

только слушать свое исполнение, но и контролировать себя в процессе работы там, где, 

скорее всего, могут возникнуть ошибки и погрешности исполнения. Надо знакомить 

учащихся с типичными случаями появления тех или иных ошибок. Важно, чтобы ученик 

знал и о том, какие ошибки и недостатки чаще всего встречаются у него самого. Для 

воспитания в учениках самостоятельности полезно, чтобы они время от времени сами, без 

помощи педагога, выучивали небольшие произведения. Разученные таким путем пьесы 

целесообразно прослушать на классных собраниях. Обсуждение их всем классом с 

последующим выявлением достоинств и недостатков исполнения будет способствовать 

улучшению качества самостоятельной работы учащихся. 

 

Тема: Определение музыкальных способностей и их развитие 

Помимо воспитания мировоззрения, эстетических вкусов и ряда личных качеств 

ученика, педагогу необходимо уделить самое серьезное внимание развитию его 

музыкальных способностей. Обучение фортепианной игре требует целого комплекса 

различных способностей. Важна известная предрасположенность к занятию искусством – 

склонность мыслить художественными образами, наличие творческой фантазии в этой 

области. Надо обладать музыкальными способностями – так называемой музыкальностью, 

музыкальным слухом и ритмом, музыкальной памятью. Для успеха обучения именно игре 

на фортепиано важны специально исполнительские пианистические способности. Для 

того чтобы успешно развивать музыкальные способности, надо составить о них 

достаточно полное суждение. Особенно трудно это сделать в отношении неиграющих 

детей. Каким образом в этих случаях следует проверять музыкальные данные? 

Необходимо сделать испытания возможно более «музыкальными». Было бы ошибочным 

ограничиться тем, что предложить ребенку повторить голосом несколько взятых на 
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инструменте звуков и прохлопать ряд ритмических фигур. Выполнение подобных заданий 

далеко не полно передает действительную картину дела, т.к. они оторваны от привычной 

жизненной практики ребенка и потому лишены для него смысла. Кроме того, этот метод 

испытаний в значительной мере пассивен и плохо выявляет способность к активному 

звуко-и ритмотвочеству, лежащему в основе музыкально-исполнительского процесса.  

У педагога, если он имеет дело даже с неиграющими детьми, есть средство для 

более глубокого выявления музыкальных способностей: исполнение ребенком песенок. 

Пение обнаруживает слух и ритмическое чувство, а главное – это уже исполнительский 

процесс, в котором проявляются все способности в действии, притом в действии 

музыкально осмысленном. Правильное и выразительное пение песен уже служит 

достаточным свидетельством того, что у ребенка есть музыкальные данные. Но если 

ребенок поет интонационно и ритмически неточно, это еще не означает, что у него нет 

музыкальных данных (может сказаться волнение ребенка, неправильно выбранный 

диапазон для пения ...). Необходимым условием для вступительных испытаний являются 

доброжелательная обстановка и психологически раскрепощенное состояние испытуемого. 

Для уточнения представления о слухе и ритме, особенно если пение песенок было в 

каких-то отношениях небезукоризненным, можно предложить дополнительные задания на 

воспроизведение голосом интервалов, разложенных аккордов и небольших мелодических 

отрывков. Надо стремиться к тому, чтобы эти последние были музыкально осмысленными 

(можно использовать яркие мелодические обороты из песен). Играть их детям надо 

выразительно – исполнять, а не выстукивать, что иногда имеет место в педагогической 

практике. Желательно, чтобы ребенок при воспроизведении задания делал те же оттенки, 

что и экзаменатор: по тому, насколько ему удается этого достигнуть, отчасти можно 

судить о его музыкальности. При помощи специально подобранных ритмически-

характерных мелодических отрывков можно выявлять и ритм поступающего. Этот способ 

испытания будет более целесообразным, чем отстукивание ритмических фигур вне их 

звуковысотного содержания. Особую трудность представляет выяснение музыкальных 

данных у детей, плохо владеющих голосом. В этих случаях при определении слуха имеет 

значение выбор удобного для ребенка регистра, в котором ему легче интонировать. Кроме 

того, при неправильном воспроизведении задания следует выяснить – слышит ли 

экзаменующийся, что он фальшивит. Если слышит, это является хорошим симптомом. О 

способностях играющих детей можно судить по тому, как они подбирают, транспонируют 

известные им отрывки и, прежде всего, по их исполнению. Все же и в этих случаях на 

основе первого знакомства иногда нелегко вынести достаточно полное суждение о 

музыкальных способностях. Обычно это удается сделать лишь в процессе работы с 
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учеником, когда постепенно складывается представление о возможности развития 

способностей.  

Музыкальный слух и ритм. Музыкальный слух – сложное понятие, 

включающее в себя ряд компонентов, важнейшие из которых – звуковысотный, ладовый 

(мелодический и гармонический), тембровый и динамический слух. Каждый из них имеет 

большое значение для обучения фортепианной игре. Существует абсолютный и 

относительный слух. Понятие «абсолютный» - относительно. Один способен называть 

звуки только того инструмента, на котором он играет сам, другой может определять звуки 

любых оркестровых инструментов, но затрудняется в угадывании звуков незнакомых ему 

по тембру инструментов. Кроме того, некоторые обладают способностью распознавать 

высоту звука, но не в состоянии сами извлечь звуки требуемой высоты (пассивный 

абсолютный слух), другие, же могут не только различать, но по желанию и 

воспроизводить звуки заданной высоты (активный абсолютный слух). Наличие 

абсолютного слуха нередко указывает на общую музыкальную одаренность. Проявляется 

он обычно в начале музыкального обучения.  

Обладать абсолютным слухом для пианиста полезно, но не обязательно. Зато ему 

совершенно необходимо иметь хороший относительный слух, дающий возможность 

различать соотношения звуков по высоте, взятых одновременно и последовательно. 

Человек способен «слышать» звуки воображаемые и записанные на бумаге, он способен 

произвольно оперировать своими звуковыми представлениями. Эта способность 

называется внутренним слухом. Способность внутреннего слышания во время исполнения 

имеет огромное значение, чем отчетливее и точнее это слышание, чем большие 

мелодические отрезки и аккордовые комплексы способен охватить музыкант, тем 

благоприятнее условия для исполнительского творчества.  

Каким образом следует развивать слух ученику? Подобно другим способностям, 

слух развивается в процессе деятельности, которая требует его участия. Необходимо 

добиться, прежде всего, чтобы вся работа за инструментом протекала при неустанном 

контроле слуха. Нередко ученики почти не следят за звуком на первом этапе изучения 

произведения. Объясняется это тем, что внимание их всецело поглощается «нотами», 

ритмом и пальцами. Для развития слуха важно приучать слушать ткань произведения 

дифференцированно – улавливать различные голоса, мелодические и гармонические 

обороты и т. д. Полезно также следить за исполнением музыки по нотам. Практику такого 

рода следует начинать как можно раньше. Развитию мелодического слуха способствует 

систематическая работа над мелодиями различных типов и различной протяженности – 

начиная с коротких попевок до мелодических контуров целого произведения. Для 
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развития тембрового слуха полезно слушать оркестр и играть в ансамбле. Важно также, 

чтобы педагог больше применял красочные сравнения и приучал ученика на фортепиано 

слушать как бы в оркестровом звучании. Внутренний слух естественным путем 

развивается в процессе правильно протекающей работы над произведениями, их 

исполнения и слушания музыки. Его совершенствованию способствует транспозиция по 

памяти знакомых произведений, подбор и игра по слуху, а также сочинение музыки 

(желательно не только за роялем, но и без него) и импровизация. Целесообразно 

использовать внутреннее «проигрывание» перед исполнением начальных тактов 

сочинения, исполнение аккомпанемента одновременно с представлением внутренним 

слухом мелодии, и наоборот; разучивание произведения по нотам без рояля, а также без 

нот и без рояля (как рекомендовал И. Гофман). Важно приучать во время работы над 

сочинением представлять нужное звучание. Полезно спрашивать ученика, какой характер 

звука, по его мнению, соответствует той или иной фразе.  

Приемы и методы, способствующие развитию звуковысотного слуха:  

 Воспроизведение голосом в начальный период обучения отдельных звуков, 

сыгранных педагогом (либо самим учащимся) на инструменте. Интонирование 

голосом небольших гаммообразных последований, а также ступеней 

гармонических интервалов и аккордов. Пропевание коротких мелодических 

отрывков, заимствованных из учебного репертуара. 

 Произвольное дублирование голосом (пение вслух) инструментальной мелодии в 

ходе музицирования за роялем. «Очень полезно, - пишет А.П.Щапов, - чтобы 

ученик пропевал или сольфеджировал мелодию пьес ... во время игры». 

 Пропевание одного голоса из двух-, трех- или четырехголосной фактуры с 

одновременным исполнением остальных на фортепиано. Не быстрое чтение с листа 

с одновременным определением на слух звукосочетаний (интервалов, аккордов), 

возникающих на различных участках клавиатуры. 

 Чередование в ходе разучивания фортепианного произведения мелодических фраз, 

исполняемых вокально, с фразами, исполняемыми на инструменте. Метод, который 

рекомендовал Г.Г.Нейгауз - «Два – три такта играйте, потом пойте, опять играйте, 

опять пойте и т.д.» Пропевание целиком, от начала до конца, основных, наиболее 

существенных тем и мотивов сочинения до непосредственного воплощения их на 

клавиатуре.  

Приемы и методы, способствующие развитию мелодического слуха:  

 Проигрывание на инструменте мелодического рисунка пьесы отдельно от партии 

сопровождения. 
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 Воспроизведение мелодии на фоне облегченного по фактуре, в виде гармонической 

схемы, аккомпанемента. 

 Исполнение на фортепиано отдельной партии аккомпанемента с одновременным 

пропеванием мелодии голосом вслух; то же, но с пропеванием мелодии «про себя». 

 Выпуклое, укрупненное по звуку, проигрывание мелодического рисунка; попутно - 

«подтекстовка» его облегченным по динамике (звучащим на РР аккомпанементом). 

 Максимально детализированная работа над фразировкой музыкального 

произведения, тщательное звуковое «оттачивание» мелодической фразы.  

Приемы и методы, способствующие развитию внутреннего слуха:  

 Подбор музыки по слуху (практикуемый обычно в начальный период обучения, но 

затем неоправданно, быстро забываемый как учащимися, так и преподавателями). 

 Исполнение пьес в замедленном темпе с установкой на предуслышание 

последующего развития музыки. 

 Проигрывание музыкального произведения способом «пунктира» - одну фразу 

«вслух» (реально), другую «про себя» (мысленно), сохраняя в то же время 

ощущение непрерывности, слитности движения звукового потока. 

 Беззвучная игра на клавиатуре инструмента (игровое действие при этом в основном 

локализуется в слуховом сознании учащегося - «в уме»; пальцы же, совершая еле 

заметные движения, слегка дотрагиваются до клавиш). 

 Прослушивание малоизвестных сочинений в чужом исполнении (либо записи) при 

одновременном прочитывании соответствующих нотных текстов. 

 Освоение музыкального материала, проникновение в его выразительную сущность 

исключительно через мысленное проигрывание нотного текста, исполнение «про 

себя», по принципу «вижу – слышу». 

 Выучивание произведения (либо фрагмента) наизусть посредством мысленного 

представления по нотам. 

Наряду со слухом важно развивать ритм ученика. Ритм тесно связан с метром. 

Это обстоятельство особенно важно учитывать при работе над произведениями, 

требующими при исполнении большой определенности метра. Существует мнение, что 

чувство ритма плохо поддается воспитанию. Воспитание «живого», подлинно 

художественного, исполнительского ритма должно являться одной из главных задач 

педагога. Тогда и ритмическое развитие ученика пойдет по правильному пути и будет 

протекать более успешно. Механичность исполнения часто обуславливается равномерным 

и однообразным выделением сильных долей такта. Подобное тактирование не имеет 
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ничего общего с подлинно художественным выявлением метра. Необходимо, чтобы 

ученик с детства приучался хорошо ощущать размер пьесы, выразительное значение 

сильных долей, являющихся во многих произведениях кульминационными звуками 

мотивов и других, более крупных построений. 

Музыкально-ритмическое воспитание в значительной части сводится к усвоению 

и слуховой переработке учащимся конкретных типов и разновидностей метроритмических 

рисунков, фигур, комбинаций. Узнавание и последующее закрепление в слуховом опыте 

ученика возможно большей и разной по составу метроритмических рисунков и фигур – 

существенный момент в формировании и дальнейшем развитии музыкально-

ритмического чувства. Касаясь узловых вопросов музыкально-ритмического воспитания, 

необходимо сказать и об акцентуации. Акцент, как один из главных элементов в 

метроритмической организации музыки, во многом определяет выразительно-смысловую 

основу музыкального произведения, привносит в него тот или иной ритмический колорит. 

Ряд исследователей указывают на три главных элемента, образующих чувство ритма: 

темп, акцент, соотношение длительностей во времени. 

Музыкальная память. Большое значение для развития пианиста имеет 

музыкальная память. Ученик с хорошей памятью обладает многими преимуществами. Он 

скорее разучивает произведения и накапливает музыкальные впечатления, что дает ему 

возможность быстро двигаться вперед. Музыкальная память – понятие синтетическое, 

включающее слуховую, двигательную, зрительную и другие виды памяти. Как и все 

способности, она поддается значительному развитию. Важно чтобы у пианиста были 

развиты по крайней мере три вида памяти – слуховая, служащая основой для успешной 

работы в любой области музыкального искусства, логическая – связанная с пониманием 

содержания произведения, закономерностей развития мысли композитора, и двигательная 

– крайне важная именно для исполнителей-инструменталистов. У многих, в том числе 

крупных, исполнителей важную роль в процессе запоминания имеет зрительная память.  

Иногда один вид памяти – преобладающий – сковывает развитие остальных. 

Наиболее часто, особенно у двигательно - способных детей, «запоминают» прежде всего 

«пальцы», а «уши» и «голова» в этом процессе почти не участвуют. В результате, если в 

области моторики на эстраде происходит осечка, ученик останавливается и оказывается в 

беспомощном состоянии. Психологически очень важно фиксировать внимание не на 

возможности забыть, а на проблеме наиболее рационального запоминания. Надо 

воспитывать уверенность в том, что, после того как произведение тщательно выучено, 

когда оно и «на слуху», и в «голове», и «в пальцах», опасность забыть на сцене - не 

угрожает.  
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К проблеме запоминания необходимо систематически обращаться на уроках не 

только ввиду ее значения для работы над сочинением, но и с целью направления по 

верному пути развития памяти ученика, которая, как и все способности, совершенствуется 

в процессе практической деятельности. Ряд факторов, способствующих быстроте, 

точности и прочности запоминания. Важнейший из них – максимальная активизация 

процесса работы над сочинением. Чем глубже ученик вникнет в самое существо образа, в 

логику мелодического, ладогармонического и полифонического развития вплоть до всех 

мельчайших деталей текста – тем лучше он запомнит произведение.  

Качество запоминания музыкального произведения в большей мере зависит от 

интенсивности его эмоционального переживания, степени увлечения его красотой. 

Музыканту важно добиться и максимальной активности слуха, создающей необходимые 

условия для запоминания на основе слуховой памяти. Лучше услышать музыку – значит и 

крепче ее запомнить. Повседневная жизненная практика учит, что все, особенно 

интересующее человека, укладывается в памяти быстро и легко, и напротив, все, к чему 

равнодушен, что вызывает скуку, запоминается с трудом и быстро забывается. Интерес – 

один из важнейших стимулов активизации процесса работы.  

Надо ли специально учить произведение на память или следует ждать, пока оно 

заучиться само собой? Многочисленные опыты психологов свидетельствуют о том, что 

направленность на запоминание, воля выучить наизусть способствует успеху дела. Есть и 

другая категория исполнителей, для которых характерно непроизвольное запоминание. 

Способность к непроизвольному запоминанию обычно сильнее выявляется в детстве и 

затем постепенно ослабевает. Подмечая начавшиеся неполадки в памяти ученика, 

педагоги, обычно, стремятся приучить его к произвольному запоминанию. Произвольное 

и непроизвольное запоминание должно осуществляться на основе деятельности 

различных видов памяти.  

Один из существенных моментов, на который важно систематически обращать 

внимание ученика, - точное воспроизведение при игре на память текста и всех имеющихся 

в нотах указаний исполнительского характера. Необходимо бороться с распространенным 

явлением – приблизительным выучиванием произведения, когда упускаются многие 

детали. В результате этого вкрадываются неточности, от которых впоследствии очень 

трудно избавиться. Поэтому, пока ученик не разберется как следует в произведении, не 

научится грамотно исполнять его по нотам, не следует требовать игры на память. Л. 

Маккинон в книге «Игра наизусть» предлагает следующую схему выучивание музыки 

наизусть: 
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1. Предварительный детальный обзор музыкального развития, изучение отрывков, 

после чего можно время от времени работать над пьесой.  

2. Специальная работа над трудными местами. 

Фрагменты, части запоминаемого музыкального материала, не должны быть не 

слишком малыми, ни чрезмерно большими по объему. В первом случае дробиться, 

«мельчится» музыкальный текст, что мешает его осмысленному усвоению, во втором – 

возникает риск перегрузки памяти запоминающего. Исполнительская и педагогическая 

практика свидетельствует, что запоминание музыки во многом облегчается при 

выделении в тексте так называемых смысловых опорных пунктов. Последние обычно 

естественным образом совпадают с началом того или иного раздела, той или иной части 

музыкальной формы.  

Углубленному пониманию и запоминанию отдельных фрагментов в большей мере 

способствует мысленное сравнение этих фрагментов с уже известным учащемуся из его 

прошлого опыта музыкальным материалом. Сопоставляя новое со знакомым, опираясь на 

знакомое, мы обычно запоминаем успешнее и быстрее.  

Двигательно-технические способности. 

Первым общеизвестным качеством техники является способность руки и пальцев 

безошибочно и уверенно соприкасаться с теми клавишами, которые соответствуют 

возникающим в уме звуковысотным представлениям. 

При работе над техникой большое значение играет и зрение: максимум 

зрительного управления возможен лишь при очень медленной игре. Чем быстрее 

чередуются звуки, тем меньшую роль в управлении техникой способно брать на себя 

зрение. Важно знать тот факт, что когда уже вступает в силу двигательный автоматизм, 

игра начинает принимать «механический» характер. Такая игра не может быть 

выразительной и обладает свойством быстро превращаться в грязную игру. Поэтому при 

обнаружении в игре признаков «механичности» педагог должен восстанавливать 

активность слуха: замедленная игра, улучшение окраски, повышение выразительности, 

проигрывание отдельных голосов и партий.  

К пространственной точности техники относится принцип срединности контакта 

пальца с клавишей. Этот принцип состоит в том, что палец должен становиться на 

клавишу по возможности в середине ее ширины, не касаясь стенок соседних белых 

клавиш, а на черную клавишу – не ощущая ее ребер. Если при медленной игре 

сознательно вырабатывается такая сверхточность контакта, то это в значительной мере 

предохраняет от задевания соседних клавиш и в быстром темпе. К пространственной 
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точности техники относится недопущение случайных ударов по клавишам незанятыми 

пальцами. 

Красочная точность. Это значит, что рука и пальцы должны быть приучены 

извлекать из клавиш те самые силовые уровни (динамические соотношения, тембры и 

колориты), которые в данный момент возникают в воображении пианиста. Красочная 

точность также развивается в течение всей жизни пианиста в процессе повседневной 

работы над любой пьесой. Этому способствует упражнение на постепенное cresc. и dim., 

упражнения на выделение разных голосов в созвучиях. Основой развития красочной 

техники является высокая развитость звукового воображения, а также тонкое развитие 

внешнего слуха в смысле критической оценки выходящих из-под пальцев звучаний, 

развития мышечных ощущений в руке и пальцах. Красочная  техника требует умения 

сводить к минимуму свойственные игре шумовые примеси: стук пальцев по поверхности 

клавиши, стук клавиши по дну, стук при возврате клавиши в исходное положение, стук от 

боковой вибрации клавиши. 

Временная точность. Способность руки и пальцев обеспечивать появление звуков 

в те самые мгновения, которые диктуются внутренним чувством ритма. 

Исполнительские пианистические способности. Специально исполнительские 

данные проявляются в любви к публичным выступлениям, способности «зажигаться» на 

эстраде и раскрывать в эти минуты все лучшие черты своей художественной натуры, 

умении завладеть аудиторией и донести до нее свои замыслы. Исполнительские 

способности естественно развиваются в условиях систематических и успешно 

протекающих публичных выступлений. 

Развитие творческих задатков. Одна из самых больших радостей педагога-

проявления учеником творческого начала во время работы над произведением и его 

исполнения. Наиболее часто это имеет место у одаренных учащихся. Для успешного 

развития творческих задатков необходимы определенные условия. Важнейшее значение 

имеют факторы, благоприятствующие музыкальному обучению в целом - умение 

заинтересовать ученика музыкой, воспитывать у него слуховые представления, 

способность осознавать и эмоционально переживать содержание произведения.  

Учащегося необходимо привлекать к сочинению музыки. Крупный современный 

композитор Карл Орф разработал специальную методику воспитания творческих задатков 

детей, преимущественно путем коллективной импровизации на специальных 

инструментах, не требующих значительной затраты труда для элементарного их освоения 

(ксилофоны, металлофоны и др.). Заниматься сочинением музыки следует не только с 
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талантливыми детьми. Чем раньше ребенок будет пробовать сочинять, тем лучше. Работая 

над техникой, следует поощрять его к поискам собственных вариантов упражнений.  

Важным руслом развития творческих задатков для всех учащихся должен стать 

подбор к мелодии фортепианного сопровождения. Творческую работу учащихся надо 

тактично направлять. Менее инициативным можно на первых порах давать какие-либо 

конкретные задания, например, продолжить мелодию по ее начальным попевкам. Не 

следует без нужды приглаживать проявления индивидуальности ученика, хотя порой они 

могут быть и наивными и неуклюжими.  

 

Тема: Психология музыкальных способностей 

Музыкальная одаренность – сочетание способностей, от которых зависит 

возможность успешного занятия музыкальной деятельностью. 

Основные виды музыкальной деятельности: 

 слушание музыки 

 исполнение музыки 

 сочинение музыки 

В составе музыкальной одаренности выделяется комплекс индивидуално-

психических особенностей, требующихся для занятия именно музыкальной 

деятельностью. Этот комплекс называется музыкальностью. 

1. К основным музыкальным данным можно добавить богатство зрительных, цветовых 

образов, слуховое и зрительное воображение. Это общие моменты музыкальной 

одаренности (они присущи не только музыкантам, но музыкантам без них не 

обойтись). 

2. Одна из важнейших черт психологии любого крупного музыканта – умение 

эмоционально погружаться в захватившее его содержание и концентрировать на нем 

все свои душевные силы. Это психологическое состояние называется вдохновением. 

3. Творческое вдохновение теснейшим образом связано с проблемой внимания. Эта 

способность не только не отвлекаться от наличных в данный момент помех, но и 

постоянно возвращаться к творческому процессу после вынужденного отрыва от 

него. 

4. Значительным музыкантом может быть человек с большим духовным 

интеллектуальным и эмоциональным содержанием. Музыка – средство общения 

между людьми. Чтобы говорить музыкой, нужно не только владеть этим языком, но 

и иметь, что сказать, иметь запас знаний, выходящих за пределы самой музыки, 

достаточный жизненный и культурный опыт. Большой ум и большое чувство.  
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Основной признак музыкальности – переживание музыки как некоторого 

содержания. Абсолютная немузыкальность характеризуется тем, что музыка переживается 

просто как звуки, ничего не выражающие. Чем больше человек слышит в звуках, тем 

более он музыкален. Музыкальное переживание – эмоциональное переживание. 

Способность эмоционально отзываться на музыку составляет центр музыкальности. В то 

же время эмоциональное переживание немыслимо без дифференцированного слышания 

музыки (изложение музыки, ритмические изменения, гармоническое сопровождение, 

фальшивые звуки). Своеобразное сочетание этих способностей (переживание и слышание) 

и дают понятие музыкальности.  

Музыкальность – это врожденное чувство или его можно воспитать? 

 врожденными являются не музыкальные способности, а только задатки, на основе 

которых эти способности развиваются 

 не может быть способностей, которые бы в процессе воспитания и обучения не 

развивались  

 музыкальность зависит от врожденных индивидуальных задатков, но есть результат 

развития, воспитания и обучения. 

Структура музыкальности. 

К.Сишор – представитель американской музыкальной психологии – выпустил в 

1919 году книгу «Психология музыкального таланта», где насчитывает 25 музыкальных 

способностей (талантов). Он классифицирует их следующим образом: 

Простые формы Сложные формы 

I. Музыкальные ощущения и восприятия. 

1.Чувство высоты звука 5. Чувство ритма 

2.Чувство интенсивности звука 6. Чувство тембра 

3. Чувство времени 7. Чувство консонанса 

4. Чувство протяженности звука 8. Чувство объемности звука 

II. Музыкальное действие. 

9. Контроль высоты 12. Контроль ритма 

10. Контроль интенсивности 13. Контроль тембра 

11. Контроль времени 14. Контроль объемности звука 

III. Музыкальная память и музыкальное воображение. 

15. Слуховые представления 18. Объем памяти 

16. Двигательные представления 19. Способность к обучению 

IV. Музыкальный интеллект. 
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20.Свободные музыкальные ассоциации 21. Способность к музыкальной рефлексии 

 22. Общая умственная одаренность 

V. Музыкальное чувствование. 

23. Музыкальный вкус 25.Способность эмоционально выражать 

себя в музыке. 

24. Эмоциональная реакция на музыку  

 

Тема: Планирование процесса обучения, методика проведения урока и организация 

домашней работы ученика 

Продумывая вопросы обучения игре на фортепиано, педагогу следует использовать 

не только частные методики в своей специальной области, но также опыт современной 

педагогической науки и психологии, разрабатываемые в них методы воспитания и 

обучения. Основополагающее значение в них имеет метод развивающего обучения, 

направленный на всемерную активизацию мышления учащегося. В музыкальной 

педагогике метод развивающего обучения приобретает специфическую направленность на 

активизацию музыкального мышления, слуховых представлений, на создание 

звукообразов. Метод развивающего обучения следует рассматривать применительно к 

музыкальной педагогике как комплексное развитие всех этих качеств, причем доминантой 

его является всемерная активизация творческого начала.  

В современной педагогической науке разносторонне разрабатывается и 

испытывается системный метод обучения. Систематизация учебного процесса иногда 

принимает весьма жесткие формы: усвоение строго регламентированной программы курса 

ведется путем последовательного овладения небольшими дозами изучаемого материала, 

причем каждый последующий шаг не может быть сделан, если не решена задача 

предшествующего шага.  

Изложенными выше идеями, лежащими в основе передовой современной теории и 

практики обучения, целесообразно руководствоваться музыкантам-педагогам в 

планировании своей работы с учениками и в процессе занятий с ними. Составление 

индивидуального плана – ответственный этап педагогической работы. Удачный подбор 

репертуара способствует быстрым успехам ученика, и наоборот, ошибки, допущенные в 

этом отношении, могут вызвать крайне нежелательные последствия. Поэтому составлять 

планы надо очень продуманно. Неопытный педагог иной раз оттягивает работу над ним до 

последнего дня, в результате чего потом приходится либо многое менять, либо мириться с 

неудачным выбором некоторых пьес.  
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Само название – индивидуальный план – очень точно передает сущность этого 

документа. Он должен быть действительно индивидуальным, отвечающим задаче 

воспитания конкретного ученика, и в тоже время планом в настоящем смысле этого слова 

– обоснованно, исходя из реальных закономерностей предшествующего развития, 

намечающим перспективы дальнейшего движения вперед. Необходимо вводить в план 

сочинения, которые помогли бы возможно ярче и скорее раскрыть ученика, развить все 

лучшие задатки его натуры. При этом нельзя оставлять без внимания тех, быть может, еще 

почти неразличимых, но заслуживающих поддержки черт нового, которые проявляются в 

его исполнении (своевременное их обнаружение и развитие – одна из труднейших задач 

педагога). Необходимо, конечно, восполнять имеющиеся пробелы. Но делать это надо 

очень тактично и умело.  

Некоторые ученики, долго играя произведения, которые им не удаются, начинают 

работать без интереса и терять веру в свои силы. Обычно для устранения недостатков 

целесообразно выбрать произведение не слишком чуждое индивидуальности ученика, а в 

какой-то мере ей близкое, но дающее в тоже время возможность поработать над их 

устранением. Тогда он чувствует себя более уверенно и легче справляется с имеющимися 

трудностями. Обычно чем одареннее ученик, тем более отчетливо выражается его 

желание играть то или иное сочинение. Ученикам менее способным, с недостаточно 

отчетливыми художественными стремлениями, надо помочь вырабатывать свое 

отношение к музыке, следствием чего явится и более выраженное тяготение к 

определенным сочинениям. Для этого важно не только стимулировать высказывание 

учеником своих желаний, но и создавать условия, благоприятствующие тому, чтобы он 

больше слушал музыки и имел достаточно широкие возможности выбора произведений. 

Поощрение самостоятельности ученика в этой области пробуждает более живое 

отношение к занятиям музыкой и работе над избранным произведением. Но здесь 

необходимо соблюдать чувство меры. Свобода не должна приводить к распущенности. 

Насколько вредно заглушать инициативу, настолько же пагубно было бы всякое 

ослабление руководящей роли педагога, который всегда должен оставаться в роли 

учителя, а не консультанта.  

Одна из частых ошибок (преимущественно молодых педагогов) – завышение 

трудности сочинения. Это приводит к недостаточно высокому качеству исполнения и, в 

конце концов, 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 в тех случаях, когда пьеса очень нравится ученику. Однако должны 

быть реальные шансы, что он с нею справится и что ему не грозит «переиграть» руки.  
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Выбирая репертуар, необходимо учитывать те задачи, которые ставятся перед 

учеником на данный период, а также систематически расширять музыкальный кругозор 

ученика, знакомя его с важнейшими стилями, жанрами, формами, с творчеством наиболее 

значительных композиторов. Несколько сочинений проходится в порядке ознакомления. 

Желательно, чтобы это были не только фортепианные пьесы, но и различные народные 

песни, романсы классиков, переложения оперной, симфонической и камерной литературы 

и т.д. Цель прохождения этих произведений – расширение кругозора ученика, развитие 

навыков чтения нот, ансамблевого исполнения и аккомпанемента, что важно не только 

для всестороннего музыкального развития, но и для подготовки его к будущей 

практической деятельности. При составлении индивидуального плана надо подумать и то, 

что будет исполнено на вечерах, на экзамене, на концертах. Так как эти произведения 

необходимо довести до возможной степени законченности, то они не должны быть очень 

трудными для ученика.  

Формы уроков: 

1. «комплексный» - включающий в себя несколько видов музицирования, где 

исполняются различные произведения с постановкой различных (независимых) задач, на 

различных этапах освоения музыкальным произведения (разбор, чтение с листа, 

прослушивание целиком, ансамбль и т.д.); 

2. «тематический» урок – это урок, где педагог выявляет на разнообразном 

материале одну важнейшую задачу и на нее направляет внимание ученика. 

Способы ведения урока зависят от характера педагога, ученика. Это может быть 

«дискуссия», «соревнование», «удивление-восхищение», «самоанализ», «если бы я был 

педагогом», «как я буду работать дома» и т.д. Важны запоминающаяся, творческая форма 

общения, яркость, свежесть изложения, краткость и точность заданий. 

Целый комплекс задач, возникающих перед педагогом во время проведения урока, 

требует максимальной концентрации его внимания на самом важном, существенном, 

умения не терять ни одной лишней минуты. Большую помощь в осуществлении этих 

задач может оказать предварительная подготовка к уроку. В чем она должна заключаться? 

Прежде всего, важно тщательно изучить весь репертуар ученика, уметь хорошо его 

играть, просмотреть различные редакции, продумать в нужных местах аппликатуру, 

педаль. В некоторых случаях полезно, кроме того, наметить план урока, пути исправления 

каких-либо заранее известных недостатков исполнения, способы работы над трудными 

местами в произведениях и т.д. Конкретная обстановка урока будет, конечно, вносить 

изменения в намеченный план и требовать от педагога некоторой импровизационности.  
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Начало урока – проверка выполненной учеником работы. Нередко учащийся, едва 

начав играть принесенное им на урок произведение, исполняет что-нибудь неверно, либо 

не совсем так, как хотелось бы педагогу. Реакция преподавателя на это бывает различной. 

Иногда он тотчас останавливает ученика, начинает делать замечания. Конечно, возможны 

случаи, когда такой прием вполне допустим и даже нужен. Однако если говорить об уроке 

обобщенно, то никак нельзя согласиться с тем, что это всегда целесообразно. Если педагог 

станет прерывать игру учащегося, едва заметив в ней недостатки, ученик не сможет 

исполнить произведение целиком, а это исполнение важно для обоих. Педагог должен 

видеть, понял ли учащийся сочинение в целом, сумел ли почувствовать линию развития, 

соотношение целого и частей, каковы недостатки исполнения. 

Для учащегося исполнение на уроке разучиваемого произведения целиком тоже 

имеет большое значение, прежде всего для развития способности охватить целое. 

Подобное исполнение позволяет также самому ученику проверить качество занятий, 

понять и выявить свои недостатки. Разумеется, педагог, прослушав исполнение, укажет на 

неточности, ошибки, будет работать над их исправлением, пояснит, что было неверно 

понято. Но для ученика полезнее самому почувствовать эти недостатки, понять, в чем они 

заключаются. Если произведение вторично принесено в таком же виде, то, конечно, нет 

смысла тратить время на прослушивание исполнения, в котором налицо старые дефекты. 

Здесь надо остановить ученика и подробно заняться тем, что для него осталось 

непонятным. При уверенности, что причина заключалась в небрежности домашней 

работы, обязательно следует выявить и подчеркнуть это (возможно, и не возобновляя 

исполнение на уроке). Предположим теперь, что педагог, заметив какие-либо (даже 

существенные) недостатки в игре ученика, делает замечания во время исполнения. Эти 

указания, скорее всего не дадут желаемых результатов. Многие указания педагога, 

сделанные во время игры, пройдут незамеченными для ученика, так как он просто не 

сможет их выслушать. Лучше дать учащемуся возможность сыграть произведение 

целиком и тогда сказать о достоинствах и недостатках исполнения. Важно увидеть и 

отметить то, что сделано учеником; не следует пропускать незамеченными даже малые 

сдвиги к лучшему. Продолжая дальнейшую работу на уроке, нередко целесообразнее 

остановиться на наиболее типичных для данного сочинения трудностях. Можно пройти с 

учеником на занятии все произведение или часть его, можно взять наиболее трудные, 

«узловые» моменты, отложив пока работу над второстепенными для данной стадии 

изучения деталями.  

Для того чтобы еще раз подчеркнуть задачи, стоящие перед учащимся, педагог, 

завершая на уроке работу над каким-либо произведением, нередко отмечает в чем 
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заключаются главные требования, как надо идти к их выполнению. При занятиях с 

учениками начальных и средних классов школы в конце урока можно повторить основные 

замечания, касающиеся каждого изучаемого произведения. Учащийся, уходя с урока, 

всегда должен знать, над чем ему в настоящий момент надо работать в каждом 

произведении, что у него не получается, представлять себе, к чему конкретно следует 

стремиться, как надо учить. Большое место занимает показ на фортепиано. В ходе занятий 

показы и объяснения не могут быть оторваны друг от друга. Педагогу всегда надо уметь 

показать ученику «в живом звучании» все то, о чем он ему рассказывает. И чем важнее 

для ученика смысл указаний, тем чаще они связываются с показом на фортепиано.  

При занятиях с недостаточно подготовленными учащимися работа над 

произведением часто начинается с показа, с проигрывания педагогом данного сочинения 

или каких-либо отрывков из него, т.к. ученик сам не всегда может составить о пьесе 

верное представление по первому с ней знакомству. Целью показа должно быть не слепое 

копирование исполнения преподавателя, а понимание своих недостатков, отчетливое 

представление о направленности работы. Работая с учащимися, необходимо постепенно 

знакомить их с музыкальными понятиями и с терминологией. Не следует искусственно 

загружать ученика не нужными пока ему сведениями, но задача воспитания грамотного 

молодого музыканта остается всегда в силе. Как правило, на одном уроке невозможно 

одинаково глубоко и подробно заниматься с учеником всеми произведениями его 

программы, может не хватить на них и внимания ученика. Поэтому либо прослушивается 

весь репертуар, и даются общие указания, либо педагог выбирает для детальной работы 

несколько произведений. При занятиях с учениками средних классов таких «основных» 

для каждого урока произведений обычно бывает не менее 2-3, остальные педагог только 

прослушает, сделает замечания, но детальная работа над ними переносится на следующий 

урок. По мере возрастания сложности, увеличения размеров произведений и углубления 

работы над ними число «основных» для каждого занятия будет сокращаться.  

Выбор произведений для работы на уроке не может быть случайным. Нельзя 

допускать, чтобы те или иные разделы репертуара оставались постоянно в тени. Имеет 

смысл начинать урок с произведений, представляющих в данный момент для учащегося 

наибольшую трудность: они нуждаются в его максимальной сосредоточенности. Наряду с 

этим бывают периоды, когда педагог обязательно должен слушать все, что в настоящее 

время находится в работе у любого учащегося: это связано с непосредственной 

подготовкой к выступлению. Ученик должен привыкнуть играть свою программу 

полностью и в нужной последовательности. Помимо работы над произведениями, 

занимающей ведущее место на уроке, в него входит еще игра гамм, арпеджио и других 



Содержание 

64 
 

упражнений. В урок включается также работа над развитием навыков чтения с листа, 

полезна игра с листа четырехручных пьес – вместе с педагогом или с другим учеником. 

Это музыкально обогащает ученика и развивает его гармонический слух. 

Исключительно важная роль домашней работы требует постоянного внимания к 

ней педагога. Необходимо помочь ученику в составлении дневного расписания с тем, 

чтобы была соблюдена разумная последовательность в занятиях музыкой и 

приготовлении уроков для общеобразовательной школы. Не все дети понимают, что 

работа за инструментом требует большого умственного напряжения и становится не 

только бесцельной, но даже вредной, когда человек сильно утомлен. Поэтому лучше всего 

отводить ей утренние часы. Если это невозможно, то целесообразнее посвятить музыке 

время перед приготовлением уроков для общеобразовательной школы, чем после них: 

переключение внимания отразится благоприятно на занятиях, как искусством, так и 

наукой.  

Педагог специального класса должен обратить особое внимание на повышение 

качества домашней работы, приучить с первых лет обучения заниматься так, чтобы ни 

одна минута не пропадала зря. В увеличении производительности работы за 

инструментом у каждого ученика всегда можно найти большие неиспользованные 

резервы. Реализация их – одна из важнейших задач правильной организации домашней 

работы ученика. Очень важно для ученика научиться гибко, применительно к новым 

задачам, распределять время между различными объектами работы. Приобрести это 

умение можно лишь в процессе собственной практики. Педагог же должен руководить ею 

более тонкими методами, чем установлением времени для изучения того или иного 

произведения, - в первую очередь соответствующим проведением урока, умелым 

акцентированием первоочередных задач, возникающих в процессе изучения 

подготавливаемой программы.  

Чтобы хорошо организовать домашнюю работу ученика, надо знать условия, в 

которых он живет. Когда в класс приходит новичок, следует побывать у него дома, 

познакомиться с его семьей, попробовать инструмент. Иногда родители не понимают, как 

вредно играть ребенку на рояле расстроенном, у которого слишком тугая педаль или 

западают клавиши. Порой не учитывается плохое освещение пюпитра и клавиатуры. Все 

эти «мелочи» в действительности имеют большое значение. Важно знать отношение 

родителей к занятиям музыкой их детей. Иногда приходится проводить с родителями 

настоящую воспитательную работу, добиваться того, чтобы они помогали, а не мешали 

музыкальному развитию ребенка. Родители должны следить, чтобы ребенок занимался в 

положенное время, и создать ему необходимые условия для работы, но вмешиваться в нее 
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без крайней нужды им не следует. Успешность самостоятельной работы ученика во 

многом определяется существующим в семье отношением к труду, в частности труду 

детей.  

Иногда весьма полезно для ученика поучить то или иное произведение при 

педагоге, но без его помощи: пусть учащийся, сыграв данное сочинение в классе, на 

уроке, сам решит, над чем следует, прежде всего, поработать, и поучить выбранный 

раздел. Преподавателю надо потом тщательно разобрать эту работу, объяснить, что было 

хорошо, что плохо, почему и как было бы лучше. Поработав, таким образом, в классе с 

учеником раз, другой, третий, вновь возвращаясь к этому методу занятий при изучении 

других произведений, педагог будет прививать ему навыки качественной, осмысленной 

работы.  

Для того чтобы привить ученику любовь к работе и целеустремленность, очень 

важно, чтобы у него было желание работать именно над данным произведением. Своими 

показами, беседами об авторе, о самом произведении, прослушиваниями записей и т.п. 

педагог стимулирует интерес учащегося. Полезно иногда прибегать с сравнениям 

различных трактовок, спрашивать ученика, что ему больше нравиться, направляя вначале 

его понимание в нужное русло, а далее предоставляя и большую самостоятельность. 

Полезно периодически предлагать ученику выучивать какое-либо несложное для него 

произведение так, «как ему нравится», без помощи преподавателя. Пути и способы 

развития самостоятельности учащегося направлены на углубление его умения мыслить, 

заниматься, на стимулирование его инициативы и определяются всем комплексом его 

индивидуальных данных и условий занятий. От того, насколько плодотворна работа в 

этом направлении, в большой степени зависит успешность занятий учащегося. 

План анализа урока для последующих посещений и обсуждений: 

1. Форма урока, его композиция. 

2. Содержание урока (репертуар). 

3. Задачи урока, уровень их достижения. 

4. Взаимопонимание учащегося и педагога. 

5. Реакция учащегося на замечания педагога (уровень мобильности ученика на уроке). 

6. Уровень технического и художественного освоения произведения учащимся. 

7. Характер речи, языка педагога. Уровень поэтичности, эмоционального воздействия 

на учащегося. 

8. Соответствуют ли, на ваш взгляд, выбранные педагогом формы воздействия на 

учащегося (доступность, яркость сравнений) и методы решения задач. 
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9. Добился ли преподаватель результата в конце работы над тем или иным 

произведением. 

10. Характеристика технологической работы (упражнения, артикуляция, педаль, 

интонационные, ритмические проблемы и т.д.). 

11. Тонус, темп урока, эстетическая ценность урока для ученика и др. вопросы. 

 

Тема: Распределение времени урока и характер проведения урока в целом 

Педагог должен научиться распределять время урока таким образом, чтобы успеть 

сделать всю, наиболее в данный момент нужную, работу, чтобы охватить все те моменты, 

где ученик больше всего нуждается в помощи. Нередко, однако, бывает необходимо 

проверить какую-то сторону работы ученика (работу над упражнениями, над повторением 

пройденных произведений) только для того, чтобы убедиться, что ученик ее не забросил. 

Некоторые педагоги допускают при распределении времени урока следующие ошибки: 

- затягивают без особой надобности урок с одним учеником за счет сокращения 

времени занятий с другим, а также за счет уничтожения перерывов, необходимых между 

уроками для отдыха педагога; 

- допускают незавершенные уроки, не успевают дать ученику всех необходимых 

указаний; 

- слишком долго задерживаются на какой-то одной стороне урока или на каком-то 

одном месте пьесы и бывают вынуждены жертвовать другими, не менее важными 

моментами. 

Лучше всего начинать урок с упражнений: это дает возможность ученику 

разыграть руки и собрать свое внимание. Менее значительные задания лучше пропускать 

в начале урока, а всю остальную, (большую), часть урока посвящать наиболее сложной 

работе; это нужно для того, чтобы указания по поводу более трудной пьесы лучше 

запоминались, чтобы они не оказались перекрытыми другими указаниями. Однако если 

ученик легко утомляется, то наиболее важную работу нужно проводить раньше. В 

музыкальной школе бывает целесообразно заканчивать урок такими занятиями, как игра 

по слуху, игра с листа, игра в ансамбле. Если дело не близится к концертному 

выступлению или экзамену, то лучше на каждом из двух недельных уроков проводить 

работу над разными заданиями.  

Урок должен быть творчески индивидуализированным: нужно говорить ученику не 

то, что по поводу данной пьесы говорилось когда-то другим ученикам, а то, что для этого 

самого ученика именно в данный момент необходимо. Надо хорошо знать разучиваемую 

учеником пьесу, но вместе с тем подходить к ней каждый раз, как бы совершенно заново. 
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Надо иметь свой педагогический замысел, но, проводя урок, следует исходить в первую 

очередь из того, что ученик уже сам сделал, из того, что он сейчас хочет сделать, из 

внутренних противоречий его исполнения. Величайшей опасностью всякого обучения 

музыканта-исполнителя является сообщение ему какого-то трафарета, шаблона. Стиль 

проведения урока у всех педагогов индивидуально различен.  

Разные ученики нуждаются в индивидуально различном подходе, в разной манере 

обращения, в разных интонациях речи. Во всех без исключения ситуациях педагог обязан 

полностью владеть своим поведением, своими высказываниями, а также своей внутренней 

настройкой, здесь требуется такое же творчески приподнятое состояние, 

целеустремленность, находчивость, выдержка. Если педагог не в состоянии провести урок 

так, как нужно, то лучше его приостановить, а не создавать беспорядок в психике ученика 

путем непроконтролированных высказываний. Педагог должен понимать, что каждый 

ученик всегда способен развиваться дальше, поэтому нужно думать о том, что с ним уже 

сделано и что в ближайшее время предстоит сделать. Как говорил Т. Лешетицкий: «Не 

торопитесь никогда объявлять ученика бездарностью».  

В младших классах музыкальной школы перед педагогом нередко встает задача 

воспитания дисциплины и внимательного отношения к работе. Нормальное поведение 

ученика на занятиях, а также выполнение домашних заданий является самой 

элементарной предпосылкой успешности занятий. Пока поведение ученика и его 

самостоятельная работа не организованы, все остальное, в том числе и выполнение 

рабочего плана, является второстепенным делом. Большую ошибку допускают педагоги, 

подменяющие дисциплину искусственным возбуждением интереса или излишним 

уговариванием ученика: это может дать временный эффект, но никак не прочную основу 

для дальнейшего обучения. Заинтересованность, скорее всего, возникает у ученика – в 

ходе урока и в ходе занятий вообще – в том случае, когда благодаря помощи педагога у 

него все время что-то получается, выходит.  

Если же педагог все время раздражается, а игра не улучшается, то столь же 

закономерно в психике ученика возникает отрицательная реакция, появляется лень. 

Дополнительными условиями возникновения заинтересованности являются: разнообразие 

методов проведения урока, а также элемент неожиданности: если ученик заранее знает 

все, что педагог ему скажет, то урок превращается в скучную повинность. Собственная 

инициатива ученика лучше всего стимулирует процесс обучения. Очень эффективным 

приемом, которым следует, возможно, чаще пользоваться, является способ наводящих 

указаний (что, где и в каком отношении недостаточно хорошо удалось и что надо сделать, 

чтобы стало лучше). Показ на инструменте может дополнять указания, он является весьма 
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ответственным делом. Показывать можно только тогда, когда чувствуешь, что сыграешь 

по-настоящему, хорошо, убедительно. Показывать – еще не значит заставлять копировать.  

Педагогическая помощь на уроке не должна превращаться в так называемое 

натаскивание. Натаскивание – это все те случаи, когда воля педагога не укрепляет волю 

ученика, а подменяет ее, когда активность воображения педагога не стимулирует 

воображение ученика, а подавляет его активность. Педагог обязан просматривать, 

проигрывать и даже выучивать каждую пьесу, которую будет играть его ученик. При этом 

в произведениях И. С. Баха, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шумана, Шопена нужно 

критически изучать различные имеющиеся редакции, не следует также забывать, что в 

нотном тексте не так уж редки опечатки. Все эти недочеты текста должны быть 

заблаговременно исправлены педагогом.  

 

Тема: «Донотный» период обучения. Основные вопросы работы с начинающими 

Начальное обучение игре на фортепиано – не изолированная область работы с 

учеником, подчиняющаяся особым требованиям, а часть общего процесса, имеющая свои 

специфические особенности. На протяжении ряда последних десятилетий многие 

педагоги, обучавшие детей азам фортепианной игры, неоднократно, в разных вариантах 

повторяли одну и туже мысль: фортепиано и нотная запись должны оставаться на 

начальном этапе, на втором плане и играть подсобную роль, на первом же месте стоит 

задача ввести ребенка в мир музыки, пусть и самой простейшей.  

Работая с начинающими, педагог приступает к возведению своего рода 

музыкального фундамента. Его качество и направленность в большой мере определят ход 

дальнейшего обучения, во всяком случае – ближайших лет занятий, а могут отразиться и 

на будущем ученика. Ребенок впервые знакомится с музыкой, получает первые 

музыкальные представления. Большей частью именно в это время он начинает не только 

осознавать простейшие музыкальные явления, но и активно – по мере своих детских 

возможностей – проявлять себя в области музыки. Уже в первые годы обучения 

закладывается основа понимания музыкальных произведений, проникновение в мир 

музыкальных образов. Исправлять допущенные учителем ошибки довольно трудно, 

связано с затратой большого времени; к тому же не все ошибки педагога проходят 

бесследно. Например, сухо, формально проведенные вначале занятия легко могут вообще 

оттолкнуть ребенка от музыки.  

Работу педагога с самого начала должно определить осознание того, что он – 

учитель, он начинает обучение музыке. Конечно, ученику нужно приобрести первые 

навыки игры на фортепиано, необходимо знание нотной грамоты, но все это не может 
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быть преподано вне связи с музыкой. Прежде всего, надо привлечь ребенка к музыке, 

заняться обогащением и развитием его музыкальных впечатлений. Это составит 

содержание условно называемого вводного периода занятий. Знакомясь с будущим 

учеником, надо выявить, насколько можно, его музыкальные задатки, степень близости к 

музыке. В этом отношении показательны пение, внимательное прослушивание детских 

передач (с песенками), попытки петь их самому, иногда и подбирать. Первые уроки с 

совсем маленькими детьми основываются, главным образом, на пении – прослушивании 

различных легких детских и народных песенок и разучивании их. Педагог может, если 

надо, немного подыграть мелодию или только дать послушать песню (часть ее). Сначала 

можно петь без сопровождения, потом с простейшим сопровождением. Песни должны 

быть понятны ученику по тексту, просты по мелодической и ритмической структуре, 

доступны по протяженности, гармониям аккомпанемента. Надо добиваться чистоты 

интонирования, ритмической точности, передачи доступного для ребенка характера текста 

и музыки. Когда песня выучена, можно попробовать спеть ее «от другой ноты», то есть 

включить элементы транспонирования. К пению затем будет присоединяться игра на 

фортепиано, выражающаяся в основном в подбирании или – для ребят, никогда не 

пробовавших подбирать, - сначала просто в повторении за педагогом простых попевок 

(«ку-ку», «а-у», «ба-ю-бай» и т.п.). Далее надо будет подбирать их от разных звуков. 

Можно использовать для этого и отдельные короткие фразы из знакомых ученику песен. 

Подбиранию следует учить: помогать находить нужные звуки, начиная опять-таки с 

простейшего материала.  

В урок входит также прослушивание исполняемых педагогом на фортепиано 

детских пьес. Надо обращать внимание ученика на различие характера: они могут быть 

веселыми, грустными и т.п. Можно включать в урок и слушание специально выбираемых 

педагогом музыкальных записей для детей. Уже на начальной ступени занятий надо 

заботиться о том, чтобы музыкальная речь, ее интонации становились для ребенка 

привычными и понятными. Следует, конечно, познакомить малыша с названиями клавиш 

(не со всеми сразу), с клавиатурой в целом, с членением ее на октавы, дать понятие о 

регистрах, их звучности, о соотношении звуков по высоте. Основное условие при этом 

должно заключаться в том, чтобы новые сведения были для ученика не абстрактными, а 

связывались с теми элементарными музыкальными представлениями, которые у него уже 

имеются. Очень важно, чтобы новый материал был небольшим и детское сознание не 

загромождалось слишком обильной информацией (иначе она будет оторвана от 

музыкального опыта малыша, окажется для него не только трудной, но и вредной). 

Поспешность здесь недопустима.  
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После того как ученик освоится с подбиранием попевок и простых мотивов, можно 

расширить задания – несколько увеличить протяженность подбираемых, а также 

транспонируемых мелодий, коротких попевок. Надо только следить, чтобы эта работа не 

была для ученика трудна; если ребенок утратит интерес к такого рода занятиям, их 

следует облегчить или временно заменить более легкими. При этом надо все время 

разнообразить мелодический материал, вводить пусть и совсем легкие, но обязательно 

новые песни. Когда ученик сможет свободно сыграть мелодию или песенку, полезно 

добавить к ней самое простое сопровождение (педагог играет его вместе с учеником, 

ведущим мелодию), побудить послушать звучание. Можно сыграть ученику явно 

незаконченную мелодическую фразу с тем, чтобы он сам (или с помощью педагога) 

придумал ее конец, или сыграть «вопрос», чтобы он на него «ответил» на фортепиано. 

Длительность этого периода определяется и данными ученика, и его возрастом. Далее 

можно играть подобранные мотивы и песни попеременно правой и левой руками, 

несколько позже включая разделение между руками мелодии. На том же материале надо 

показать соотношение звуков по длительности; ознакомить с основными размерами. В 

качестве метрической единицы лучше сначала взять четверть, начав с размера 4/4. Можно 

попробовать походить под марш, сравнив его с пьесой в другом размере. При 

ритмической неточности исполнения (в пении или в игре на фортепиано) можно 

прохлопать ритмический рисунок разучиваемых песен. Работая с 8-9-летними детьми, 

педагог может лишь несколько сжать по времени этот период занятий: раньше ввести 

более сложные элементы, дать более развернутые и разнообразные по мелодическому 

рисунку песни, с самого начала заниматься их подбором, транспонированием. Но все это 

тоже должно быть в доступных для ученика пределах. Когда такой ученик играет в 

основном еще по слуху, можно приступить к постепенному налаживанию первоначальных 

двигательных навыков.  

Начиная занятия с 6-7-летними детьми, часто еще малоразвитыми физически, с 

маленькой и слабой рукой, не имеющими к тому же музыкальной подготовки, 

приходиться сначала позволять ученику подбирать песенки почти неорганизованной 

рукой: нецелесообразно задерживать ознакомление с инструментом из-за отсутствия 

навыков правильного звукоизвлечения. Разумеется, преподаватель покажет, как следует 

«играть», т.е. как опускать руку на клавиатуру и погружать палец в клавишу, вслушиваясь 

в звучание. Если педагог заметит, что ученик, подбирая с особым старанием, напрягает 

руку, нужно ослабить напряжение, не привлекая к этому пока особого внимания ребенка: 

серьезная работа над приемами игры отвлечет и педагога, и ученика от основных на 

данном этапе задач. К тому же освоение начальных движений требует, как правило, 
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довольно большого времени. Педагог будет работать над ними постепенно, на 

протяжении последующих занятий. Как только ученик сел за фортепиано, нужно обратить 

внимание на его посадку.  

Сидеть надо свободно и в тоже время удобно, с тем, чтобы можно было легко 

использовать при игре плечевой пояс и верхнюю часть корпуса. Нельзя допускать 

напряженности в плечах и спине. Не нужна излишняя прямота спины или ее напряженный 

наклон назад, а равно сутулость и расслабленность посадки. Ни то, ни другое не позволит 

играющему ощутить внутреннюю собранность и свободу, обеспечивающие в дальнейшем 

удобство движений при игре на фортепиано. Высота посадки для каждого учащегося и 

расстояние от инструмента определяются исходным положением предплечья, локтя и 

плеча: предплечье и локоть при поставленных на клавиши пальцах должны быть чуть 

выше клавиатуры. Плечо спокойно опущено вниз, локоть не прижат к корпусу, не вытянут 

вперед, ни отведен назад. Под ноги детям надо ставить подставку, чтобы ноги не висели, а 

обязательно устойчиво стояли. Для этого ступни лучше выдвинуть немного вперед. Игра 

нередко требует от пианиста резких бросков корпуса из верхнего регистра в басовый или 

наоборот. Чтобы обеспечить устойчивость, рояльный стул должен стоять прочно. Сиденье 

стула должно быть предпочтительно полужестким, т.к. мягкое, пружинное – не даст 

чувства полной устойчивости, а жесткое при многочасовых занятиях утомляет играющего. 

Высота стула и его расстояние должны соответствовать росту играющего и длине его рук. 

Имеет значение также высота клавиатуры над уровнем пола и глубина посадки на стуле. 

Все эти величины взаимосвязаны. Стремление к большой полновесности звучаний 

наталкивает на пользование верхними отделами руки, оснащенными большими мышцами. 

Для этого удобна высокая посадка и более близкое к роялю положение туловища, дающие 

возможность «упереться» в клавиатуру. Стремление к легкости и прозрачности звучаний, 

требует пользования, главным образом, кистевыми и пальцевыми мышцами, что удобнее 

при относительно низкой посадке и при более вытянутых руках, т.е. несколько 

отодвинувшись от инструмента или при согнутых в локте руках и низкой посадке. 

Показателями того, что найдены правильные соотношения между пианистом, стулом и 

инструментом, служит ряд признаков: 

1. Удобство движений корпуса к клавиатуре и отклонение от нее изменяют локтевой 

угол и высоту запястья. Предплечье, кисть и пальцы становятся при этом, то более 

легкими, то более тяжелыми. Если пианист садится слишком близко к инструменту, 

то его локти будут часто заходить за корпус. Это ограничивает подвижность 

плечевой части руки, а, следовательно, всей руки. 
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2. Удобство опоры ног на каблуки, а также свобода движений стопы и пальцев ноги, 

необходимые для любого рода нажимов педальной лапки. Чтобы дать необходимую 

опору детям, ноги которых не достают до педали, необходимо подставлять под ноги 

скамеечку с приспособлением для педализирования. 

3. Прочность посадки, обеспечивающая при внезапных и резких скачках в крайние 

регистры чувство устойчивой опоры на стул и на ногу – правую при скачке вверх, 

левую - при скачке вниз. 

4. Свобода и удобство игры при перекрещивании рук. 

К.Н. Игумнов формулирует следующим образом условия правильных навыков 

игры на фортепиано: 

1. «Ученик должен сидеть не на всем стуле, а лишь на передней его половине; 

сиденье не должно быть низким, чтоб локоть играющего не свисал ниже уровня 

клавиатуры. При нормальном уровне сидения локоть находится немного выше 

уровня кисти, образуя естественный наклон руки от локтя к пальцам. 

2. Корпус играющего должен находиться перед серединой клавиатуры в свободном 

непринужденном положении с легким наклоном вперед. Одним из важных условий 

хорошего звучания является полное распоряжение своим телом, оправданность и 

скупость движений, отрицание жесткой, заранее подготовленной формы руки. 

3. Спина не должна сутулиться. 

4. Предплечье и локоть не следует прижимать к туловищу; излишнее приближение 

локтя к туловищу создает связанность, затрудняет движения, способствует 

возникновению напряжения. Зажатые, неподвижные плечи и локти неизбежно 

приводят к однообразному и плохому звучанию. В кантилене звук извлекается 

мягкой, свободной, но отнюдь не расслабленной, а организованной рукой. После 

извлечения звука рука мгновенно и плавно, словно по инерции, идет вниз, как бы 

«повисает» на кончике пальца, который легко и эластично опирается на клавишу. 

Это состояние эластичной опорности в кончике пальца очень существенно. От него 

во многом зависит качество звука. 

5. Пальцы чаще всего имеют закругленную форму. Не следует допускать вогнутости 

последнего сустава или слишком большой закругленности его. Особое внимание 

необходимо уделять 5-му пальцу, добиваясь стоячего, а не лежачего положения. 

6. Суставы ладони не должны быть продавлены: при высоком положении суставов 

легче осуществить эластичную опору руки на кончик пальца. Необходимо 

ощущать дно клавиатуры, но никогда не давить на нее. 
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7. Большой палец должен находиться в высоком положении и касаться клавиши 

боковой стороной передней фаланги. 

8. Звукоизвлечение в основном следует производить движением сверху (пальца, 

кисти, руки), причем доза этого движения должна быть весьма умеренной, подчас 

незаметной. Пальцы не должны скользить во время удара по клавиатуре. 

9. Ноги должны находиться на педалях; если ученик мал ростом и не достает до пола, 

под ноги надо поставить специальную скамеечку, дав, таким образом, опору для 

ног ребенка». 

Во время ежедневных многочасовых занятий сидеть можно свободно, опираясь на 

спинку стула, если решаемая задача не требует движений с участием всего корпуса. 

Голову следует держать прямо. Наклон головы вперед и вниз ухудшает мозговое 

кровообращение и ведет к быстрому утомлению. 

Период занятий до введения элементов нотной грамоты и время, необходимое для 

полного ознакомления с ней, зависят от возраста ученика, его общего и музыкального 

развития. Занимаясь с 8-9 –летними детьми, имеющими музыкальную подготовку, не 

следует задерживать знакомство с нотной грамотой. Надо рассказать ему, зачем нужна 

запись, что собой представляет нотоносец и т.д.; объяснить и самый принцип нотной 

записи, показав сначала расположение нот на линейках и сопоставив его с клавиатурой. 

Ни в коем случае не следует требовать от ученика, чтобы он заучивал где, на какой 

линейке (или между ними) находится та или иная нота. Достаточно, чтобы он запомнил, 

что нота ми первой октавы пишется (в скрипичном ключе) на первой линейке. Тогда ему 

сразу можно дать упражнения по чтению отдельных нот. Необходимо, чтобы нотная 

запись не воспринималась как что-то чуждое музыке: за нотной записью ученик должен 

увидеть знакомую музыку, песню. Исходя из известных песенок и пьес, в которых 

неоднократно сравнивали и прослушивали длинные и короткие звуки, следует 

познакомить ученика с основными длительностями и их написанием.  

Когда малыш познакомится с нотами на линейках и немного научится в этом 

разбираться, можно присоединять к ним ноты, расположенные между линейками. 

Басовый ключ лучше вводить несколько позже скрипичного. Если ученик знает уже все 

ноты, лучше заниматься разбором нотного материала за инструментом. На уроках 

желательно не подсказывать ученику, какая эта нота, а заставлять его самого соображать. 

Важно, чтобы нотная грамота не заучивалась механически, а была усвоена как 

неотъемлемая часть той музыки, которой занимается ученик. Нужно стремиться к тому, 

чтобы уже на начальном этапе развития зрительное впечатление от текста вместе с 

поиском нужной клавиши и направленным на нее движением руки составили бы для 
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ученика одно целое. Первое место должно занять единство зрительного и слухового 

представлений, а также слуховой контроль за качеством звучания. Это появляется только 

в результате длительной практики игры по нотам.  

С целью лучшего усвоения нотной записи можно порекомендовать запись самим 

учеником - сначала, конечно, с помощью педагога – знакомых мотивов, подобранных или 

спетых песен. Понятие сильной доли можно ввести несколько позже, связав его с 

выразительностью фразы, с ее опорным звуком, часто – особенно в детской литературе – 

приходящимся на сильную долю. После ознакомления с нотной грамотой (параллельно с 

продолжающейся игрой по слуху) следует вводить не только разбор, но и разучивание 

песенок и простейших пьесок по нотам. Когда песни будут выучены, педагог может 

присоединять к ним простейшее гармоническое сопровождение – так ребенок 

познакомится с игрой в четыре руки (обычно ученикам это очень нравится). 

Далее следует обратить более серьезное внимание на постепенное налаживание 

элементарных двигательных навыков. Вначале немного о том, что часто называют 

постановкой руки. Конечно, рука ученика должна приспособиться в двигательном 

отношении к процессу игры. Разумеется, не следует приучать играть вытянутыми или 

судорожно сжатыми пальцами, с негнущейся кистью и напряженным предплечьем; но не 

следует закреплять как нечто незыблемое и более удобное для игры положение. 

Закрепощенного состояния руки вообще быть не должно, как нельзя допускать и 

расслабленности мышц: нужна организованность руки (кисти, пальцев, предплечья, 

плеча). Под организованной рукой подразумевается такое состояние руки и пальцев, 

которое предполагает собранность, упругость мышц и позволяет свободно управлять 

движениями на клавиатуре. Понятие «организованная рука» исключает как излишнее, 

ненужное напряжение мышц, так и их вялость, пассивность. Подобную организованность 

и должен воспитывать педагог. Первые шаги в этом направлении – показ того, как надо 

опускать руку на клавиши, при этом можно взять руку малыша и помочь ей мягко, 

спокойно опуститься на клавиши. 

Одна из наиболее важных задач педагога в работе с начинающими заключается в 

том, чтобы научить их слышать и исполнять мелодическую линию. Самым простым ее 

выражением будет короткая мелодия, исполняемая legato. Казалось бы, целесообразно 

начинать работу с исполнения звуковых последовательностей штрихом legato. Однако 

практически это часто оказывается невозможным, т.к. рука ученика может быть 

напряженной, «зажатой» либо несобранной, с вялыми пальцами. В этих случаях 

необходима, пусть порой и короткая по времени, подготовительная работа. Когда ученик 

обладает от природы мягкой и в тоже время упругой кистью и пальцами, можно начинать 
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работу почти одновременно над штрихами non legato и legato; следует подчеркнуть 

различие в их звучании, показать, как в одном случае надо брать звуки «немного сверху», 

а в другом – их «связывать». Если же это для него затруднительно, то надо 

порекомендовать начинать игру с развития навыков non legato. Приступая к работе над 

штрихом non legato, необходимо приучить малыша слушать, что у него получается, 

следить за тем, чтобы звук был полным и мягким, а не сухим и резким. Ученику надо 

привыкнуть связывать качество звука с соответствующими движениями: полный 

красивый звук - со спокойным опусканием руки и кисти, с мягким и глубоким 

погружением округлого пальца в клавишу, «сухой» и «жесткий» - с напряженностью руки 

и пальцев.  

Следует предостеречь от форсирования звучания: «полный» звук с маленьким 

учеником достигается при опускании свободной, но достаточно собранной руки на 

устойчивый палец. Непременное условие при занятиях – восприятие мелодических ходов, 

сыгранных non legato, как коротких мелодий, сохраняющих элементарный музыкальный 

смысл. Надо следить, чтобы ученик, почувствовав опору пальца и услышав звук, свободно 

продолжал бы движение, поднимая руку немного вверх (с несколько приподнятым 

запястьем) и спокойно опуская ее на следующую клавишу. Основным должно быть 

движение в клавишу, а не от нее: важно не снимать с клавиши руку, а брать сверху 

следующую ноту, т.е. идти вперед, слушая звучание мелодии. Цель этой работы – научить 

брать звуки незаторможенным и в тоже время организованным движением. Иногда игра 

разными пальцами (2-3-4) сначала кажется ученику трудной, неудобной, заставляет его 

слишком «стараться» и поэтому способствует появлению нежелательной фиксации руки. 

Тогда можно поиграть попевки одним 3 – пальцем: он наиболее устойчив, обычно более 

развит. Но на этом не следует задерживаться: если возможно, на том же (или на 

следующем) уроке надо вводить 2 и 4 пальцы. Затем обычно добавляют терцию 1 и 3 

пальцами квинту 1 и 5 пальцами, что особенно важно для развития устойчивости 5 пальца 

и правильного положения 1 пальца. Позже 1 и 5 пальцы включаются в исполнение 

коротких мелодий. Введение штриха legato потребует объяснения того, что сущность 

этого приема заключена в плавном переходе одного звука в другой, причем такая 

плавность возможна, только при внимательном вслушивании. Одновременно с 

включением этого штриха в разучиваемые песенки, полезно использовать упражнение из 

2 или лучше из 3 звуков, исполняемых legato: последовательность из 3 звуков легче 

воспринимается учеником как одна звуковая линия. Если педагог считает 

целесообразным, можно предварительно поиграть подобные упражнения. Схема 

исполнения legato будет примерно следующей. Рука так же мягко, как и при non legato, 
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опускается на клавиатуру, палец погружается в клавишу. В момент звукоизвлечения те 

пальцы, которым предстоит брать следующие звуки, не лежат на клавишах, а еле заметно 

приподняты (без напряжения), слегка согнуты и спокойно, без лишних движений 

опускаются поочередно на «свои» клавиши. Кисть и запястье должны быть устойчиво-

гибкими, позволяющими хорошо ощущать общую направленность звуковой линии. Не 

фиксируя особенно моменты движения, и слушая звучание, все же надо связать его с 

ощущением руки, пальцев, спокойно «переступающих» по клавишам. Иногда педагогу 

можно своей рукой помочь ученику расслабить кисть, опереться на пальцы. Темп 

движения будет, разумеется, медленным, но позволит малышу услышать короткую 

последовательность, сыгранную legato, как плавную мелодическую линию. Излишняя 

опора на клавиши, когда ученик «давит» на них, препятствует свободе, плавности и 

цельности движений, разбиваемых тогда на отдельные составные части, и нарушает 

мелодическую линию. Применяя оба штриха, хорошо давать такой материал, при котором 

legato исполняются короткие мотивы, чередующиеся со штрихом non legato, с передачей 

мелодической линии из одной руки в другую, - это поможет сохранить правильное 

состояние руки; особенно осторожно следует подходить к пятизвуковым, поступенным 

последовательностям: они часто вызывают напряжение. Часто приходится напоминать 

ученику, чтобы он не играл на краю клавиатуры. Надо показать, что удобнее располагать 

руку ближе к черным клавишам. 

Овладение начальными навыками игры non legato и legato позволит расширить круг 

изучаемых пьес. Они должны быть простыми и выразительными по музыкальному 

материалу, различными по характеру, доступными по трудности, легко 

запоминающимися. Не рекомендуется использовать слишком длинные для ученика пьесы, 

т.к. он пока еще не может охватить их как целое. Нужно включать пьесы в различных 

тональностях мажорного и минорного ладов, пока с небольшим числом ключевых знаков. 

Пьесы с удвоением мелодического голоса можно использовать лишь изредка, т.к. они 

приучают руку к одновременному выполнению одинаковых заданий. Кроме того, 

подобные пьесы не способствуют развитию у учащихся представлений о мелодии и 

сопровождении, не воспитывают гармонического чувства.  

Педагогу надо следить, не появится ли у ученика излишняя осторожность в игре: 

ученикам, робким по натуре, иногда слабым физически, к тому же недостаточно 

освоившимся с фортепиано, часто свойственна преувеличенная боязнь ошибиться, 

ведущая к скованности рук и корпуса. Лучший способ преодолеть ее – дать ученику 

больше нетрудных пьес, которые были бы ему легко и приятно; кроме того, надо учить 

его свободно и удобно чувствовать себя за инструментом. В начальном детском 
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репертуаре довольно часто встречается указание stakkato, которое на данном этапе 

обучения надо понимать лишь как требование исполнять звуки non legato. Постепенно 

такое non legato может быть приближено к более легкому и короткому звучанию – в 

зависимости от характера пьесы, темпа ее исполнения и от возможностей ученика. Но и 

значительно позже не следует допускать излишне острого stakkato: резкое отрывистое 

движение от клавиш легко приведет к скованности кисти и предплечья, а для 

исполняемых учеником самых легких пьес и этюдов такой вид stakkato не нужен; обычно 

краткость и легкость звучания достигаются легким и упругим движение кисти и руки к 

клавише и затем мягким снятием руки, тут же сменяющимся опусканием на следующую 

клавишу. 

С самого начала занятий надо обращать внимание на характер исполняемых пьес 

(«грустный», «веселый», «важный» и т.п.). На легких пьесах можно показать ученику, что 

мелодия любой из них состоит из более мелких частей; надо услышать, с чего они 

начинаются, слушать движение мелодии. Даже на самом начальном этапе занятий надо, 

чтобы ученик вслушивался в звучание, не путал штрихи, не брал (по возможности), 

фальшивые ноты, играл ритмически точно. Точность исполнения распространяется не 

только на нотный текст, но и на фразировку, на все встречающиеся указания, на 

аппликатуру. Даже маленькому ученику не рекомендуется над каждой нотой писать, 

каким пальцем ее следует играть. Ему надо постепенно привыкать к естественной 

последовательности пальцев. Задавая совсем легкие детские пьесы и этюды, надо 

проигрывать их ученику, чтобы познакомить с характером звучания, настроением. 

Надобность в таком предварительном ознакомлении постепенно с ростом музыкального 

развития ученика и приобретением навыков чтения с листа отпадает.  

Играя ученику, необходимо заинтересовать его, сделать так, чтобы пьеса ему 

нравилась, и ему самому захотелось ее сыграть, а значит – и выучить. Несколько позже 

надо объяснить и форму пьесы, указывая на отличие средней части от первой, на сходство 

последней с первой, пояснить выразительный смысл каждой части. Иногда следует 

подсказать ученику возможную программу пьесы, позволяющую ярче воспринять ее 

образное содержание. В течение первых 4-5 месяцев занятий рекомендуется почти каждое 

сочинение разбирать с учеником на уроке. В дальнейшем можно разбирать на уроке лишь 

более сложные для ученика пьесы, содержащие что-либо новое или недостаточно 

усвоенное, а также, наиболее трудные отрывки из задаваемых пьес. Разучивая пьесы, в 

которых встречается разделение на мелодию и аккомпанемент, обязательно играть их 

отдельно, хорошо вслушиваясь в звучание. Педагогу нужно больше играть ученику, 

давать ему возможность запоминать нужное звучание, разъяснять ученику, что он делал 
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не правильно. Иногда полезны упражнения в виде секвенций, вычленяющий какой-то 

трудный оборот. Предвидя трудности, с которыми ученик встретится в заданной пьесе, 

можно заранее давать упражнения, подготавливающие его к этому. Еще в начальном 

периоде обучения нужно познакомить ребенка с динамическим разнообразием. Сначала 

следует быть осторожным с такими динамическими красками, как forte и piano. Игра forte 

легко переходит в форсирование звука, piano может привести к поверхности звучания, к 

«недобиранию» звука.  

Маленькому ученику не следует говорить однозначно: «здесь надо сыграть громче, 

далее тише», а необходимо связывать динамические краски с музыкальным содержанием. 

В ходе занятий возникает и вопрос, связанный со «счетом». Нужен ли он? В какой мере? 

Всегда ли? На наш взгляд – нет. Конечно, ученик всегда должен уметь просчитать пьесу. 

Применение счета нужно начинающему при знакомстве с новым сочинением и при работе 

над трудными в метрическом отношении местами. Педагог проверяет также умение 

ученика считать при допускаемых им ритмических неточностях или ошибках; такое 

просчитывание проясняет метроритмическую структуру и сразу выявляет непонимание 

или невнимательность учащегося. Вместе с тем, нецелесообразно и даже вредно приучать 

малыша к тому, чтобы он всегда считал. Постоянное отсчитывание способствует 

механичности игры, мешает вслушиванию в мелодическую линию и воспитанию 

музыкального ритма. Особенно нужно предостерегать от злоупотребления счетом с «и»: 

восьмые под счет «раз – и – два – и» обычно не воспринимаются учеником как 

образующие мелодическую линию, ученик «толкает» каждый звук, и фраза получается 

разорванной. К счету с «и» можно прибегать только при появлении восьмых или в начале 

работы над пьесой – там, где без этого «и» ученик пока не обойдется. Но как только 

появится возможность, надо переходить на основные доли указанного размера.  

Иногда ученику трудно выдержать пьесу в одном темпе. Нужно добиваться 

темповой точности в наиболее «неустойчивых» местах и во всей пьесе целиком. Для этого 

нужно определить, в чем причина неровности; ведь нередко у ученика что-то не выходит 

технически, и именно из-за этого меняется движение. Едва ученик начинает играть по 

нотам, встает вопрос о выучивании пьес на память. Большей частью ребенок запоминает 

их незаметно для себя, педагогу приходиться следить за тем, чтобы ученик не играл без 

нот пьесу, в которой он еще нетвердо знает текст. Но некоторым учащимся не так легко 

дается запоминание даже простых пьес. В каждом случае надо найти, что именно ученик 

не может запомнить. Иногда затруднения вызваны слишком быстрым для ученика 

усложнением материала. Тогда надо облегчить задания, пройти больше пьес более легких. 

При работе с более подготовленными детьми над пьесами, требующими относительно 
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подвижного темпа, надо следить, чтобы ученик не выходил за пределы доступного ему 

темпа- того, в котором он может играть свободно и с удовольствием. Увеличение 

скорости не должно повлиять на двигательную сторону исполнения. Стремление к 

быстрым темпам (для данного ученика) иногда приводит к тому, что он начинает толкать 

клавиши, трясет руками, появляется скованность, неровность звучания. 

Для успешности занятий важно правильное построение урока. Известно, что на 

уроке учащийся получает новые знания; урок стимулирует его желание заниматься и 

организует работу; на уроке же педагог осуществляет руководство его воспитанием, будит 

любознательность, развивает музыкальные данные, учит работать. Тонус урока, особенно 

при работе с детьми, должен быть бодрым, оживленным. Необходима не только 

активность, заинтересованность педагога в занятиях с каждым малышом, нужно добиться 

активности и самого ученика, сделать для него уроки интересными. Однако не следует 

стремиться лишь к их «занимательности». Важно не только возбудить интерес к урокам, 

но и воспитать к ним серьезное отношение, накладывающее на самого ученика 

определенные обязательства. В самом начале обучения, учитывая быструю утомляемость 

ученика, надо особенно за чередованием разных видов занятий. В первые месяцы 

(особенно при работе с 6-7летними) желательно делать уроки короткими (25-30 минут) и 

частыми – по три-четыре раза в неделю. Это важно еще и потому, что в течение 

значительного времени основная работа проходит именно на уроке, вместе с педагогом; 

нужно, чтобы она воспринималась малышом как непрерывная, а не протекающая от 

случая к случаю. 

Прежде чем сделать замечания по поводу исполняемой пьесы, лучше послушать ее 

целиком – если, конечно, малыш сумеет ее сыграть – и потом уже останавливаться на 

недостатках, разбираться в их сути и причинах. Надо сделать так, чтобы ребенку после 

урока хотелось заниматься дома, чтобы он знал, что ему надо учить. Желательно чаще 

играть в четыре руки, выбирая для этого сначала самые легкие пьесы и лишь очень 

постепенно их усложнять. Важно, чтобы такое музицирование совместно с педагогом 

было приятно ученику, доставляло ему радость; для этого он должен воспринимать 

именно музыку, а не быть поглощенным трудностями текста.  

С работой ученика на уроке тесно связана организация домашних занятий. Все 

достигнутое в совместных занятиях может быть сведено на нет, если малыш не будет 

заниматься дома. Поэтому на уроке надо научить его работать над пьесой, над 

отдельными трудными местами, помочь ему добиться нужных результатов. Для этого 

необходимы, прежде всего, максимальная конкретность и доступность заданий. Педагогу 
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надо также наблюдать за режимом домашних занятий, просить старших в доме следить, 

чтобы ученик занимался ежедневно и достаточно по времени. 

 

Тема: Работа над мелодией 

Мелодия является первой художественной задачей, которую педагог-пианист 

должен ставить перед начинающим учеником. На первых порах приходиться 

довольствоваться более скромным достижением – напевным и выразительным 

исполнением самых коротких и простых по ритму и рисунку мелодий. Напевное 

исполнение таких мелодий возможно только при условии: 

- восприятие учеником ряда звуков как мелодической линии, т.е. как осмысленной 

музыкальной фразы; 

- элементарного владения звуком фортепиано. 

Почти все методические пособия рекомендуют начинать первоначальное обучение 

с работы над звукоизвлечением. Эта работа начинается либо с первого урока, 

одновременно с подбором мелодий, либо позже – это зависит от общего музыкального 

развития ученика и его восприимчивости. Перед учеником ставится задача 

выразительного воспроизведения (все еще послуху) тех же самых песенок. Педагог 

показывает ученику, что мелодия может быть «пропета» на фортепиано почти также 

выразительно, как голосом; показывает, каким протяжным, сочным может быть звук 

фортепиано (это лучше всего слышно в среднем и нижнем регистрах). Когда цель 

поставлена, когда она увлекла ученика, тогда начинается работа над овладением 

рациональными приемами звукоизвлечения. Это самое трудное для ученика и для 

педагога, но, тем не менее, обязательное звено начального обучения.  

Педагог должен помнить о необходимости индивидуального преломления каждым 

учеником показанного ему приема, а также о неизбежности в дальнейшем изменений 

любого игрового приема в зависимости от новой художественной задачи. Звук берется 

посредством плавного, спокойного опускания на клавиатуру всей руки (что отнюдь не 

равнозначно так называемому «пассивному» падению). Рука при этом должна быть 

свободной и в тоже время собранной, гибкой и подвижной во всех звеньях. Пальцы, не 

являясь при несвязной игре основным источником энергии, тем не менее, всегда должны 

быть активными и устойчивыми. Соприкосновение пальца с клавишей должно быть 

«незаметным», мягким, эластичным, это предохранит от возникновения призвуков (стука, 

шлепка). Прислушиваясь к звуку, показанному ему педагогом, ученик сравнивает со 

своим звуком и стремится добиться все лучшего и лучшего результата. Самое важное при 

этом – научить ученика прислушиваться не только к начальному моменту возникновения 
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звука, но и его последующему звучанию, протяженности и угасанию. В этом одно из 

необходимых условий певучей игры.  

Работу над звукоизвлечением необходимо сразу связывать с исполнением мелодий, 

добиваясь смысловой объединенности мелодии. Необходимо подбирать для начинающего 

ученика очень простые и в то же время интонационно яркие песни, соответствие мелодии 

и текста поможет ученику охватить музыкальную фразу и почувствовать динамическое 

соотношение звуков. Желательно с самого начала работать с учеником над различными по 

эмоциональному тону мелодиями, в том числе и над такими, которые отвечают 

склонности ученика. Работая над несвязными мелодиями, ученик все более чутко 

прислушивается к звуку, он учится свободно использовать при звукоизвлечении массу 

всей руки. Тем самым создаются благоприятные условия для овладения навыком связной 

игры. Когда можно переходить к связной игре? Можно посоветовать педагогам - не 

спешить с переходом к связной игре: именно этот момент часто порождает затруднения и 

неудачи, которые в дальнейшем долгое время отрицательно влияют на успехи ученика.  

Связная игра требует от ученика обостренного слухового восприятия – умения 

прислушиваться к моменту перехода одного звука в другой. При этом необходимо 

показать ученику, равно недопустимо как неполное связывание звуков – «разрывы» 

между ними, так и чрезмерное связывание, приводящее к «наложению» смежных звуков. 

Необходимо с самого начала добиваться от ученика реального, слышимого legato, т.е. 

плавного «переливания» одного звука в другой, не довольствуясь формальным, видимым 

связыванием. При связной игре звук извлекается с помощью активного пальца. Однако 

палец детской руки может извлечь лишь очень слабый звук, поэтому возникает 

стремление сочетать активность с гибкими вспомогательными движениями кисти и всей 

руки, переносящей опору с пальца на палец. Необходимо остерегаться форсирования 

звука, неизбежно приводящего к скованности, к появлению толчков – вертикальных 

движений руки на каждый звук – отсюда раздельность и жесткость звучания. Можно 

предложить следующее подготовительное упражнение к связной игре: объединение 

горизонтальным движением – при активных пальцах – сначала 2, 3, а затем и 5 звуков; 

группы связных звуков отделяются друг от друга снятием руки – «дыханием»; более 

длинные и непрерывные линии legato вводятся постепенно.  

Мелодия с сопровождением. 

Одноголосие в музыке вообще встречается не часто. Преподаватели не всегда 

учитывают, что именно в этом надо искать источник затруднений, испытываемых 

многими учениками при согласовании мелодии с аккомпанементом. Развитие 

гармонического слуха ложиться в основном на преподавателя-пианиста. Развивает 
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гармонический слух ученика пение с аккомпанементом и игра в 4 руки, при этом, хорошо, 

если ученик исполняет попеременно и первую и вторую партию (когда последняя 

изложена достаточно просто). Основной же способ всестороннего развития слуха ученика 

– постоянно и неуклонно учить слушать всю воспроизводимую им самим музыкальную 

ткань (учить «слушать себя»). Работа над любым произведением начинается с выявления 

его основной мелодии, осмысления ее. Многие ученики не любят и не умеют работать 

отдельно над мелодией, предпочитая проигрывать пьесу только двумя руками.  

Педагог помогает ученику вслушиваться не только в мелодию, но и в каждый 

элемент музыкальной ткани, каким бы малозначительным он не показался на первый 

взгляд: ученик должен выдерживать каждый протяжный звук, провести басовую линию. 

Таким путем постепенно воспитывается умение слышать, осмысливать все детали 

музыкальной ткани. Показывая и объясняя ученику соотношение мелодии и 

аккомпанемента, педагог сразу же должен вызвать в нем понимание того, что 

аккампонемент всегда поддерживает и обогащает мелодию. Соотношение мелодии и 

сопровождения по силе звука бывает самым различным: иногда между ними должен быть 

«воздух» - сопровождение звучит гораздо слабее, чем мелодия, но не редко и такие 

случаи, когда сопровождение по силе звучания не намного уступает мелодии и отличается 

от нее прежде всего штрихом, степенью выразительности. Все педагоги знают, что 

соединение различных движений в двух руках затрудняет вначале всех учеников. 

Некоторые способы, помогающие ученику преодолеть подобные затруднения: 

- разделение партий мелодии и сопровождения между учеником и педагогом 

- исполнение учеником то мелодии, то аккомпанемента. 

Эти способы помогают ученику быстро переключаться от одного характера 

звучания к другому. Особую важность для развития координации рук представляют такие 

произведения, в которых мелодия с сопровождением контрастируют по рисунку, ритму и 

штрихам: это помогает ученику услышать разницу в звучании мелодии и сопровождения, 

и найти соответственно различные приемы исполнения партий обеих рук.  

Одним из наиболее трудных для ученика типов изложения является аккордовая 

фактура с линией мелодии. Раньше всего ученик должен научиться отчетливо слышать 

линию мелодии, для чего ему необходимо выразительно спеть ее и сыграть – сначала 

отдельно, а затем вместе с нижним голосом. При соединении мелодии с аккордами очень 

важно помочь ученику найти своеобразное состояние руки: некоторое скрепление ее, 

наклон или поворот к 4-5 пальцам, особо отчетливое ощущение опоры на эти пальцы. 

Весьма полезный вспомогательный прием работы: сразу после взятия аккорда отпустить 

все звуки, кроме мелодического, который длительно выдерживается; это помогает яснее 
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услышать мелодию и несколько укрепить слабые пальцы. Помимо выделения 

мелодического голоса, в пьесах аккордового склада необходимо добиваться стройного 

звучания всех голосов и особо рельефной фразировки, иначе верхние звуки аккордов не 

образуют цельной мелодической линии. 

 

Тема: Чтение нотного текста и разбор нотного текста 

При чтении с листа исполнитель стремится, прежде всего, охватить произведение в 

целом. Поэтому обращается внимание на самое существенное. Некоторые же детали – 

второстепенные голоса, менее значительные звуки в аккордах, тонкие оттенки – могут 

оставаться вне поля зрения исполнителя. При чтении с листа надо стремиться сыграть 

произведение без остановок, в темпе, по возможности приближающемся к настоящему. 

При разборе преследуются иные цели. Предполагается, что исполнитель уже имеет общее 

представление о музыке, и его внимание направляется теперь в большей мере на уяснение 

деталей. Не пропускается ни один звук, ни один штрих, ни одно указание в отношении 

оттенков исполнения или аппликатуры. Отсюда и методы прочтения текста при разборе 

совсем иные. Произведение проигрывается медленно, в том темпе, в каком исполнителю 

легко охватить все требуемые детали. Обычно возникает потребность частых остановок, 

возвращения к одному и тому же сложному месту, обдумыванию проигранного. Менее 

подвинутые ученики должны отдельно разбирать мелодию и сопровождение, 

полифонические произведения – отдельно по голосам.  

Воспитание навыков хорошего разбора и чтения с листа должно быть в центре 

внимания педагога. Важно, чтобы он постепенно знакомил ученика с основными 

принципами методики разбора и чтения с листа, и прежде всего, воспитывал осмысленное 

отношение к тексту, приучал не только видеть все обозначения, но и слышать в них 

музыкальное содержание. Для воспитания навыков чтения нот важно приучать 

предварительно, просматривать нотный текст глазами. Надо осознать размер и 

ладотональность. Необходимо уяснить строение произведения, отдавать отчет в том, где 

мелодия, где сопровождение, как распределяются голоса между отдельными руками. При 

просматривании текста необходимо одновременно мысленно прослушивать пьесу. Это не 

только поможет яснее представить характер сочинения, но и будет способствовать 

развитию внутреннего слуха. Когда после такого предварительного ознакомления с 

пьесой ученик начинает ее исполнять на фортепиано, надо посоветовать ему охватывать 

возможно больший отрезок нотного текста.  

Умение «смотреть вперед» (и слышать) особенно важно при чтении с листа, но оно 

необходимо и при разборе. Помехой этому служит не только недостаточная ориентировка 
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в тексте, но и боязнь играть, не глядя на клавиатуру. При разборе нотного текста ученику 

нелегко распределять внимание на несколько объектов. Но именно этого требует 

осмысленное чтение нот. Важно воспитывать комплексное восприятие всех требуемых 

элементов в их органическом единстве. 

 

Тема: Развитие творческих способностей младших школьников в процессе обучения 

в детской школе искусств 

Развитие творческих способностей ребёнка на сегодняшний день по-прежнему 

является одной из актуальных задач музыкального образования, так как человек, 

познавший радость творчества, более ясно понимает и ценит то, что сделано и делается в 

области музыкальной культуры. Вскрывая природу творческого процесса, учёный Б.Л. 

Яворский показал, что в развитии творческих способностей есть определённые этапы: 

1. накопление впечатлений; 

2. спонтанное выражение творческого начала в зрительных, сенсорно-моторных, 

речевых направлениях; 

3. импровизации двигательные, речевые, музыкальные, иллюстративность в 

рисовании; 

4. создание собственных композиций, являющихся отражением художественного 

впечатления: литературного, музыкального, изобразительного, пластического; 

5. собственно музыкальное творчество (сочинение песен, пьес и т.п.). 

Главная задача начального этапа обучения – создать такие условия, которые 

порождали бы у школьников интерес к познанию. Чтобы он не угасал, необходима 

постоянная подпитка, то есть какой-то внешний стимул. Таким стимулом, по мнению Г.И. 

Щукиной, является занимательность, которая состоит из следующих элементов: новизна, 

необычность, неожиданность, странность, несоответствие прежним представлениям. 

Сформировать и развить интерес у ребёнка на уроках музыки учителю помогают 

разнообразные методы: 

1. методы стимулирования музыкальной деятельности: 

2. метод эмоционального воздействия; 

3. создание ситуаций успеха; 

4. игра; 

5. создание проблемно-поисковых ситуаций; 

6. словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, работа с книгой); 

7. наглядные методы: наглядно-слуховой и наглядно-зрительный; 
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8. практические методы (самостоятельная работа учащихся на уроке, 

отработка упражнений, сочинение музыки, воспроизведение в разных формах 

исполнительской деятельности). 

Итак, решение задач музыкального воспитания школьников требует от учителя 

оптимального выбора методов в зависимости от своеобразия музыкальных произведений, 

особенностей музыкальной деятельности и индивидуальных возможностей учащихся. 

Поэтому успех сопутствует тому педагогу, который творчески подходит к процессу 

музыкального образования детей и использует методы в различных сочетаниях. 

Творческие способности – это комплекс свойств и индивидуально-психологических 

особенностей личности, которые являются объективными условиями успешного 

осуществления определённого вида творческой деятельности. Стремление раскрыть 

творческие способности, определить пути их развития приводит к необходимости 

рассмотрения структуры творческих способностей. Творческие способности 

представляют собой сплав многих качеств. И вопрос о компонентах творческого 

потенциала человека остаётся до сих пор открытым, хотя в настоящий момент существует 

несколько гипотез, касающихся этой проблемы. Многие психологи связывают 

способности к творческой деятельности, прежде всего с особенностями мышления. В 

частности, известный американский психолог Дж. Гилфорд, занимавшийся проблемами 

человеческого интеллекта, установил, что творческим личностям, свойственно так 

называемое дивергентное мышление. Анализируя разнообразные точки зрения по вопросу 

о компонентах творческих способностей можно сделать вывод, что, несмотря на различие 

подходов к их определению, исследователи единодушно выделяют как обязательные 

творческое воображение и творческое мышление. Разработанная автором методика 

направлена на развитие именно этих составляющих творческих способностей. 

Определение уровня развития творческих способностей ребёнка – это сложная задача. Для 

её решения нами был сконструирован блок диагностических методик, который позволяет 

получить информацию о проявлении творческих способностей и реальные уровни их 

развития у детей младшего школьного возраста, обучающихся игре на музыкальном 

инструменте. В предлагаемый блок вошли тесты на определение уровня развития 

музыкальных способностей В.П. Анисимова, творческого мышления (П. Торренса) и 

воображения (Е.Е. Туник). Развитие творческих способностей детей в системе 

музыкального образования возможно при условии включения ребёнка в собственную 

музыкальную практику и приобщения его к творческой деятельности через творческие 

задания. Систематическое использование на уроках таких заданий даёт учителю 

возможность развивать познавательный интерес учащихся. 
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Тема: Виды фортепианной техники. Работа над фортепианной техникой 

Когда говорят о фортепианной технике, то имеют в виду ту сумму умений, 

навыков, приемов игры на рояле, при помощи которых пианист добивается нужного 

художественного результата. Вне музыкальной задачи техника не может существовать. 

«Техника… без музыкальной воли – это способность без цели, а становясь самоцелью, она 

никак не может служить искусству», - писал И. Гофман. Некоторые понимают под 

техникой только то, что касается скорости, силы, выносливости в фортепианной игре. 

Такой взгляд крайне ограничен. Техника – понятие неизмеримо более широкое. Оно 

включает в себя все, чем должен обладать пианист, стремящийся к содержательному 

исполнению.  

Фортепианная литература ставит перед пианистом самые разнообразные 

требования: он должен уметь играть и очень громко и очень тихо, мягко и остро, 

добиваться звучания легкого и глубокого, гулкого. Он должен владеть всеми градациями 

фортепианного звука в самой различной фактуре. Техника – это сумма средств, 

позволяющая передать музыкальное содержание, всякой технической работе должна 

предшествовать работа над пониманием этого содержания. «Чем яснее то, что надо 

сделать, тем яснее и то, как это сделать» - пишет Г. Нейгауз.  

Соотношение музыкальных и технических задач в работе пианиста, их 

последовательность можно сформулировать таким образом: от понимания музыки к 

технической работе, и затем, в процессе технической работы – к более высокому 

пониманию музыки. Развитие технических навыков на практике неотделимо от всей 

системы пианистического обучения, в данной главе мы вычленяем только частные 

моменты. Эта сторона работы чрезвычайно широка и многогранна. Однако не так уж 

редки случаи недостаточной в техническом отношении подготовки учащихся и наличия в 

ней тех или иных дефектов. Существенная и весьма общая задача педагога – должным 

образом направить развитие двигательных навыков учащегося. Необходимо иметь 

налаженный (в соответствии с возрастом и подготовленностью ученика) пианистический 

аппарат. Надо играть удобно для себя, т.е. свободно управляя своим пианистическим 

аппаратом, без лишних движений, с нужной опорой в кончиках пальцев. Такая свобода 

исключает как напряженность мышц кисти и пальцев, предплечья, плеча и спины, так и 

расслабленное состояние. К числу главных недостатков в техническом развитии пианиста 

относится зажатость, скованность аппаратата. Одна из причин этой зажатости 

заключается в искусственности игровых приемов, не увязанных с музыкальными 
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задачами. Некоторые примеры отрыва технического развития от музыкально-звуковых 

задач: 

1. «Изолированные пальцы». Нужно развивать независимость пальцев, но когда в 

основу технического развития (особенно в начальном периоде) ставится 

поочередный подъем и опускание изолированных пальцев при застывшей позиции 

руки, и при этом больше внимания уделяется гимнастике, чем звуковому 

результату – это в дальнейшем становится основным препятствием, как для 

выражения музыки, так и для свободного владения техникой. Кантилена 

исполняется отдельными взмахами пальцев и руки, что приводит к разорванности 

музыкальной фразы и статичности. В исполнении быстрых пассажей отсутствует 

пластичность, смена позиций страдает угловатостью и корявостью, да и сама 

быстрота становится ограниченной; пассажи звучат однообразно без фразировки, 

без дыхания и пульса. 

2. «Свободная кисть». Нередко, стремясь избавить ученика от скованности, ему 

начинают «освобождать кисть». При этом добиваются большой подвижности 

кисти, как правило, изолированной от пальцев, а главное, вне связи с музыкально-

звуковой задачей. Т.о., кисть движется сама по себе, ради собственной свободы; 

активность пальцев при этом снижается, техника становится поверхностной, а 

звучание – тусклым. Свободу невозможно достигнуть путем пассивного покоя 

одних участков и разболтанности других. 

3. «Чрезмерная быстрота». Иногда, развивая технику, главной целью ставят 

«быстроту», не придавая должного значения ясности и глубине звука. При этом 

пальцы «порхают» по поверхности клавиатуры, не задевая клавиш. В таком вихре 

ухо не успевает проконтролировать звуки, пассажи не звучат. Поэтому, стремясь 

компенсировать недостатки звука, исполнитель «наваливается» на опорные точки. 

В результате провалы звука в пассажах становятся еще более заметными. 

Воспитание ощущения контакта с клавиатурой. 

Фундаментом техники является так называемый контакт с клавиатурой. Под 

контактом с клавиатурой следует понимать ощущение непрерывной связи свободно 

управляемой руки через конец пальца с клавишей. Иначе говоря, это умение направить 

вес руки в клавишу, умение пользоваться при звукоизвлечении весом свободной руки. 

Контакт с клавиатурой изменяется в зависимости от характера музыки, темпа, динамики и 

фактуры. Именно этой задаче посвящены первоначальные упражнения non legato и 

стремление с самого начала добиться певучести звучания, что не возможно без опоры на 

клавиатуру. Иногда, первоначально налаженный контакт с клавиатурой нарушается в 
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период, когда начинается усиленная работа с учеником над силой пальцевого удара. Для 

активизации пальцевого удара необходимо упражняться в медленном темпе, высоко 

поднимая пальцы и сильно опуская их на клавиши. Упражнение предполагает движение 

пальца, производимое за счет своей собственной мускульной энергии. Роль руки в 

упражнениях сводится к минимуму, что грозит потерей контакта с клавиатурой. 

Играющие на рояле должны научиться активному пальцевому удару, не теряя при этом 

ощущения опоры пианистически свободных рук на клавиатуру. Для работы над контактом 

с клавиатурой можно использовать целый ряд упражнений. Такие упражнения 

целесообразно вести на разном музыкальном материале. Лучше всего использовать 

быстрые одноголосные последовательности, мелодии кантиленного характера и аккорды, 

слуховое внимание играющего никогда не должно быть выключено. 

Упражнение первое. Этюд, либо пассаж из пьесы играются одной рукой. Темп 

очень медленный. Каждый звук берется следующим образом: до нажатия клавиши палец 

соприкасается с ней; кисть в это время опущена; плечо свободно висит вдоль корпуса. 

Взятие звука производится путем энергичного, короткого толчка всей руки от плечевого 

сустава; кисть идет вверх; палец, выдерживающий в момент толчка большую нагрузку, не 

производя видимого самостоятельного движения, тем не менее, как бы хватает клавишу. 

Последнее обстоятельство обеспечивает получение звука определенного, даже твердого, 

но лишенного не приятной резкости. Слух обязан следить за этим. Затем рука быстро 

принимает первоначальное положение, готовясь к взятию следующего звука. Упражнение 

играется legato (полезно то же самое упражнение играть non legato). При таком, подобном 

«рычагу», приеме звукоизвлечения невозможно зажать руку. Вместе с тем вы 

почувствуете: вся рука как бы «входит» в клавишу. На этом упражнении рука приучается 

всей своей массой опираться на пальцы (при быстром толчке руки пальцы вынуждены 

выдерживать большую нагрузку; это приводит к их укреплению). 

Упражнение второе. Тот же этюд или пассаж играются по-прежнему отдельно 

каждой рукой. Темп становится подвижнее. Суть упражнения состоит в том, что 

небольшая группа звуков (4-5) берется единым движением руки. Рука опирается уже не на 

каждый палец в отдельности, а на всю группу суммарно. Упражнение начинается с 

небольшого, пластичного взмаха, который необходим для приобретения «инерции» 

движения. Взмах, погружение рук в клавиатуру на несколько звуков, снятие – все это 

ученик должен ощутить как единый процесс предварительно подготовленного в сознании 

пианистического движения. Пальцы при этом играют так же, как в первом упражнении – 

без подъема. Самостоятельность их «сосредоточена» в кончиках, в действиях последней 

фаланги. Опора руки на пальцы (не на кисть) значительна, хотя и меньше, чем в первом 
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упражнении; звуки мягче, а legato становится длиннее. Этот прием в своем простейшем 

виде (взятие – снятие) общераспространен при работе с начинающими. 

Упражнение третье. Те же самые, следующие одна за другой группы нот, 

играются в быстрых темпах. Упражнение выполняется так же как предыдущее: группа 

звуков берется на одном движении руки. Отличие от второго упражнения заключается в 

степени погружения руки в клавиатуру: чем быстрее темп, тем меньше «включаемый» 

вес. Пальцы в быстрых темпах уже приобретают видимую самостоятельность движения 

(от пястья). Каждому приходилось «барабанить» пальцами по столу. Именно так, легко, 

без усилий, играют пальцы в этом упражнении. По мере овладения вторым и третьим 

упражнениями количество звуков в группе увеличивается. Удлиненные группы также 

надо сыграть на одном движении. Постепенно пассажи становятся продолжительнее. 

Звучание приобретает звонкость, рассыпчатость. В каждой группе необходимо найти 

интонационный динамический центр, выраженный чаще всего 2-3 звуками и 

соответствующий ему центр физического нажима. Обычно музыкальная (интонационная) 

и двигательная целесообразность совпадают. Очень часто эти центры приходятся на 

«верхние» (3- й, 4 – й,5 –й) пальцы. Такая работа приводит, как правило, к хорошим 

результатам: ученики овладевают навыком игры всей рукой; их отношение к роялю 

становится естественным, непринужденным; звучание пассажей приобретает полноту, 

утомляемость исчезает. Очень важно правильно подобрать музыкальный материал для 

занятий. Поставленной цели лучше всего соответствуют отдельные недлинные пассажи, а 

также построения, состоящие из ряда сходных звеньев. Умение играть всей рукой 

воспитывается не только на этюдах, но одновременно и на пьесах кантиленного и 

аккордового склада. Работа над кантиленой особенно полезна: выразительная мелодия 

вызывает стремление петь на рояле. 

Развитие физических возможностей пальцев. 

Активные, сильные пальцы являются основой для приобретения всего 

многообразия техники пианиста. Именно пальцевой удар придает ясность и блеск 

быстрым последовательностям, встречающимся в бесчисленном множестве произведений 

для рояля. Пальцевая, или как ее называют мелкая техника, является самым трудоемким 

видом фортепианной техники. Приобрести ее без многолетнего пальцевого тренажа 

невозможно. Принцип «медленно и громко» всего лишь один из многих принципов 

технической работы. Когда он становится монопольным, пианист и его игра неизбежно 

тупеют и глупеют. Пальцевой тренаж – это гимнастика, предпосылка игры на рояле, а не 

сама игра. Упражнения, имеющие целью развития тех или иных мышц или групп мышц, 

должны заключаться в том, что эти мышцы нагружаются работой. Для того, чтобы 
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укреплять пальцы, нужно играть именно пальцами. Первым условием упражнения 

является контроль над тем, чтобы удар пальца не подменялся каким-либо побочным 

движением руки. Пальцы действуют самостоятельно – рука при этом остается свободной. 

Требование свободы руки ограничивает силу, с какой палец ударяет по клавише. Для 

разных рук и для разной степени развитости пальцев эта сила будет различной. Удар 

пальца должен быть максимально сильным, но самостоятельным и не вызывающим 

зажатия руки. Положите руку до локтя на стол. Теперь поднимите 2 – й палец, и быстро 

ударьте им по столу самостоятельным движением от пястья. Затем, то же самое 

проделайте другими пальцами. Подобным образом следует упражняться и на рояле. 

Упражняться нужно в очень медленном темпе. Вначале отдельно каждой рукой. 

Материалом могут служить гаммы, этюды, а также быстрые разделы пьес. Начинать такие 

упражнения лучше сравнительно негромко. В дальнейшем сила удара должна возрастать. 

Вторым обязательным условием упражнения является следующее требование: подъем 

пальца, которому надлежит играть, производится одновременно с взятием предыдущего 

звука. Никаких повторных подъемов пальца перед игрой допускать нельзя. Третье условие 

упражнения – значительный подъем пальца перед игрой, и точная направленность его в 

центр клавиши. Пределы подъема зависят от индивидуальных возможностей руки, 

которая должна оставаться свободной. Если рука начинает уставать, то продолжать 

упражнение нельзя. Это может привести к переутомлению и заболеванию рук. После 

медленных, с высоким подъемом пальцев упражнений, сразу играть в быстром темпе 

нельзя. К быстрому темпу нужно переходить постепенно и умело. 

Основные принципы технического развития. 

Основная цель технического развития – обеспечить условия, при которых 

технический аппарат будет способен лучше выполнить необходимую задачу. В 

дальнейшем эти условия должны привести к полному и беспрепятственному подчинению 

двигательной системы музыкальной воле исполнителя, причем подчинению 

автоматическому. Оба эти процесса (управлять и подчиняться) с первых шагов обучения 

должны находиться в полном единстве. На каких же принципах следует развивать 

пианистический аппарат, чтобы создать наиболее благоприятные технические условия для 

выражения музыки? 

 Гибкость и пластичность аппарата; 

 Связь и взаимодействие всех его участков при ведущих и активных пальцах; 

 Целесообразность и экономия движений; 

 Управляемость техническим процессом; 

 Звуковой результат. 
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Виды техники: 

Крупная техника: аккорды, октавы, тремоло, арпеджио, скачки. 

Мелкая техника: пятипальцевые построения, гаммы и гаммаобразные пассажи, 

трели, репетиции. 

Работа над техническими формулами. 

Трели, тремоло. 

Над трелями (тремоло) необходимо работать в медленном темпе. Учить трели 

(тремоло) нужно в определенной ритмической структуре, лучше всего триолями, т.к. они 

предполагают чередование ударений на разные пальцы, участвующие в трели. Переходить 

к быстрому темпу следует в тех же ритмах; ритм в данном случае служит стимулятором 

скорости. В медленном темпе пальцы самостоятельны; их форма слегка вытянутая, 

подъем значительный; движение от пястья. Вытянутая форма пальцев способствует 

свободе движения и легкости звучания. Если трели должны звучать очень четко и сильно, 

пальцы следует закруглить, их движения становятся более энергичными. Вращательное 

движение в медленном темпе нецелесообразно. В быстром темпе работа пальцев 

сочетается с вращательными движениями предплечья. При этом пальцы как бы держаться 

за клавиши; подъема – никакого. Пианист должен научиться исполнять трели всеми 

пальцами. Большинство пианистов предпочитают играть трели «через палец» (1-3; 2-4 и 

даже 3-5). Эта аппликатура в первую очередь хороша тем, что позволяет сочетать 

пальцевое действие с вращательным движением руки. Короткие трели (особенно с 

нахшлагами) еще более трудны для исполнения. Трудность эта обусловлена очень 

значительной их скоростью, а также необходимой легкостью звучания. Возможное при 

исполнении длинных трелей замедленное начало, в коротких трелях недопустимо; для 

этого просто нет времени. 

Именно потому исполнение коротких трелей требует большой собранности 

внимания. Здесь некогда думать о каждом звуке, - необходимо охватить одним волевым 

импульсом весь рисунок трели. Это должно проявиться в соответствующем едином 

движении руки, объединяющем легкие, «мелкие» действия пальцев. Точки внимания в 

таких трелях – начало и конец. Игра начинается с небольшого взмаха руки, при котором 

приобретается нужная «инерция» движения; во время взмаха пальцы должны ощущать 

подвижность. Думать во время взмаха надо не о начале трели, а об ее завершении. В этом 

основная психологическая трудность. Преодолев ее, удастся избежать «отяжеления» 

звучания и потере скорости в начале трели. Вначале учить такие трели нужно медленно, 

на одном движении руки, legato, пальцы опираются на клавиатуру, поднимать их не 

следует. Во время такого упражнения пальцы запоминают то, что им предстоит делать в 



Содержание 

92 
 

настоящем темпе и приучаются к экономии движения. Думать в медленном темпе нужно 

также, как в быстром – о завершении трели. Если не удается охватить единым импульсом 

всю трель, очень полезно учить «с прибавлениями» (с конца), постепенно приучаясь 

«мыслить» трель как единый комплекс движения. Короткие трели исполняются 

несколькими вариантами аппликатуры: 3,5,3,5,2,3,5; 1,3,1,3,1,2,3,4; 2,4,2,4,2,1,2,4; 

1,3,2,3,2,1,2,3 … Применение различных пальцев зависит от фактурных особенностей, в 

частности от расположения черных и белых клавиш. 

Октавы. 

Начало работы над октавами приходится обычно на последние классы 

музыкальной школы. В игре октавами всегда участвуют плечо, предплечье, кисть, 

особенно пальцы. Степень их участия может быть различной. Последнее и определяет 

разнообразие способов, которыми играются октавы в зависимости от музыкально-

звуковых задач. Однако, начинать работу над октавами надо не с «разнообразия», а с 

налаживания основного: участия всей руки (от плеча) во взятии октавы. Зажатие и 

усталость рук происходит от того, что ученики не умеют играть от плеча. Игра одной 

кистью или предплечьем приводит к фиксации, затвердеванию более слабых мышц и, в 

результате, к быстрой их утомляемости. Начало работы над октавами напоминает 

первичные упражнения non legato. Рука всей тяжестью «переступает» с октавы на октаву. 

Во время взмаха рука не должна ни на мгновение останавливаться, «застывать»: взмах – 

это момент перехода с одной октавы на другую. Нахождению ощущения игры от плеча 

способствует следующее упражнение: октавы играются совсем вытянутой рукой; стул 

отодвигается на соответствующее расстояние. В упражнении надо следить за положением 

1-го пальца: на белых клавишах он находится около черных, на черных – у их окончания. 

К такому положению 1-го пальца нужно приучить; в быстром темпе оно избавляет 

пианиста от затрудняющего «ерзания» по клавиатуре. Темп следует прибавлять 

постепенно; способ игры длительное время не изменяется. У начинающих работу над 

октавами часто вместе с октавой звучат еще какие-то «сочувствующие», как говорил 

Нейгауз, звуки. Их производят «средние» пальцы. Необходимо привыкнуть к 

непринужденной их подтянутости. Такую подтянутость средних и опору на крайние 

пальцы легко почувствовать, держа средними пальцами карандаш. Затем карандаш 

убирается, нужное ощущение остается. Когда налажен первичный навык игры октав всей 

рукой, следует переходить к упражнениям, развивающим действия пальцев и кисти. 

Пальцы в октавах не остаются безжизненными «подставками». В момент взятия октавы, 

последние фаланги 1-го и 5-го пальцев «берут», «хватают» свои клавиши. Такое «взятие» 

смягчает любой силы удар руки, амортизирует его. Действия пальцев в игре октав 
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целесообразны и с двигательной точки зрения, т.к. препятствует растянутой застылости, 

фиксации пястья. При взмахе пальцы несколько «собираются», при опускании – 

раскрываются. Фиксированным «оскалом» пальцев октавы играть не рекомендуется. 

Навык «взятия», «хватания» вырабатывается в следующем упражнении: перед «взятием» 

октавы, рука ученика лежит на своем месте; затем 1-й и 5-й пальцы приподнимаются и 

самостоятельно, легко и негромко берут свои звуки. После этого вся рука передвигается 

на следующую октаву. Ощутить самостоятельность подъема 1-го и 5-го пальцев легче, 

если опереться на 3-й. После такого упражнения нужно возвращаться к игре всей рукой. 

При этом специально поднимать 1-й и 5-й пальцы нельзя. Очень полезно учить октавные 

пассажи отдельно 1-м и 5-м пальцами. В таких упражнениях рука должна оставаться 

нацеленной на октаву. При игре 1-м пальцем вырабатывается точность попадания на 

звуки октавного пассажа (1-й палец в этом смысле является ведущим); игра 5-м пальцем 

направлена на выработку крепости. Оба упражнения нужно играть именно пальцами, 

добиваясь их активности. И последнее, что требует специальной работы – это кисть. Ее 

значение возрастает в случаях очень быстрых октав. Работа над развитием кисти 

однообразна – игра преувеличенным, изолированным кистевым движением в медленном 

темпе. Рука как бы отключается. Ладонь резко, быстро отскакивает от взятой октавы 

вверх, как будто пальцы наткнулись на что-то горячее. Темп не слишком медленный, 

чтобы избежать фиксации кисти в верхнем положении. Это упражнение может быть 

утомительным и поэтому надо следить за «самочувствием» руки. После преувеличенной 

игры кистью, нужно, как и в других случаях, возвращаться к основному способу. При игре 

«кистевых» октав в быстром темпе ладонь не поднимается так высоко, как это было в 

медленном темпе. Скорее наоборот, положение кистевого сустава довольно высокое. 

Пианисты в таких случаях ощущают нечто похожее на «вытряхивание», октав из кисти, ее 

вибрацию. Полезно чередование более и менее высокого положения кисти. Работа над 

точностью октавных попаданий связана с овладением рисунком пассажа. В этом случае 

полезно мысленно разбивать их на отдельные группы нот, технические фразы, учить их 

сначала в отдельности, затем соединять. 

Ломаные октавы. 

Обучение игре ломаных октав чрезвычайно затруднительно. Задача заключается в 

том, чтобы почувствовать внутреннюю ось вращения руки. Если такое ощущение 

найдено, тогда к этому нужно прибавить опору на пальцы, на которые приходятся более 

сильные доли такта. Другим распространенным способом является чередование игры 

обычных и ломаных октав. Главное в ломаных октавах – не давать волю пальцам, а 

играть, пользуясь вращательным движением предплечья. 



Содержание 

94 
 

Репетиции. 

В репетиционной технике необходима повышенная активность, «цепкость» 

пальцев. Направлением пальцевого удара является движение «к себе», под ладонь; 

действия пальцев напоминают «царапанье». Обойтись без упражнений в медленном темпе 

здесь нельзя, хотя медленный темп еще не гарантирует отчетливости звучания репетиций 

в быстром. Медленный темп нужен для «оттачивания» пальцевого удара. Палец действует 

резким движением и после удара мгновенно уходит под ладонь, уступая место 

следующему пальцу. Между ударами соседних пальцев есть промежуток, во время 

которого клавиша полностью поднимается. Рука не участвует в звукоизвлечении, тем не 

менее, должна оставаться свободной. При переходе к быстрому темпу чаще всего не 

удается сразу добиться безотказного звучания всех нот; некоторые обычно «пропадают», 

не слышны. Это происходит по следующей причине: репетиции в быстром темпе 

исполняются с использованием двойной механики, т.е. каждый следующий звук берется 

до полного подъема клавиши. В медленном темпе эту особенность учесть нельзя. Поэтому 

к исполнению репетиций можно приспособиться лишь в быстром темпе. Упражнения в 

медленном темпе нужны лишь в случаях пальцевой неподготовленности. Упражняться в 

быстром темпе полезно «с прибавлениями»; короткие ноты играются легко; последняя - 

акцентируется. Если в медленном темпе рука, оставаясь свободной, все же участвует в 

игре, то в быстром темпе нужно ощутить легкую вибрацию кисти. При этом кисть по мере 

продвижения к 1-му пальцу в «аппликатурном периоде» (4,3,2,1) движется к верху. При 

длительных репетициях полезно играть их, то с высокой, то с низкой кистью. Различают 

3-х и 4-х пальцевую репетиции (в зависимости от группировки: по 3 или по 4 звука) и 

соответственно используется аппликатура: 3,4,2 или 4,3,2,1. Участие 5-го пальца серьезно 

затрудняет достижение ровности и четкости. 

Скачки. 

Многие считают, что уверенное, точное исполнение скачков – область «богом 

данной» виртуозности. Это справедливо лишь отчасти. Точность попаданий в скачках так 

же зависит от целесообразности приема, также поддается автоматизации, как и все другие 

виды фортепианной техники. Виртуозность здесь проявляется, главным образом, в воле и 

уверенности во время эстрадного выступления. Сама эта уверенность приходит в 

домашней работе вместе с увеличением процента успешных попаданий. Последнее 

зависит от разумной работы. Скачки могут быть однократными и многократными, более 

или менее частыми. Приемы их исполнения различны. Наиболее трудны многократные, 

частые скачки. Их исполнение нужно мыслить по паре составляющих скачок аккордов 

(октав или отдельных звуков). Первый и второй аккорды каждой пары берутся по-
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разному. Первый – сверху; рука при этом, ни мгновения не задерживаясь на нем, как бы 

«глиссандирует» ко второму. Моментальное передвижение руки на второй аккорд 

обеспечивает «прицельность» - пальцы могут «дотронуться» до «своих» клавиш раньше, 

чем их необходимо взять. Начало следующей пары берется опять движением сверху. При 

таком способе игры два скачка (туда и обратно) заменяются одним (обратно). Игра по 

паре аккордов помогает рукам «запомнить» расстояние, ощутить уверенность в своих 

действиях, спасает пианиста от беспорядочного «метания» из стороны в сторону. Вне 

зависимости от метра первым целесообразнее считать аккорд, находящийся на периферии 

клавиатуры, вторым – в центре. Но бывают случаи, когда приходится объединять пары 

аккордов от центра к периферии. Точность в скачках возможна лишь при большой 

отработанности приема. Первое условие исполнения скачков заключается в том, что 

опускание руки на аккорд должно органически сочетаться с хватательными движениями 

пальцев – навык этот надо приобрести для исполнения любых аккордов. Второе, 

специфически существенное для исполнения скачков – строжайшая экономия 

имеющегося времени. Поэтому особенно тщательно нужно отрабатывать мгновенное 

скольжение ко второму аккорду и такой же мгновенный отскок, отталкивание от него к 

началу следующей пары. Можно посоветовать отрабатывать этот прием по элементам: 

взятие первого аккорда - «глиссандирование» - ощущение пальцами клавиш второго 

аккорда – остановка; взятие второго аккорда – отскок от него – остановка над следующим 

первым аккордом и т.д. Исполнение многократных скачков имеет немало общего с 

«вальсовыми» аккомпанементами. 

Однократные скачки встречаются очень часто. Способ их исполнения такой: 

первый аккорд берется «с места»; пальцы до их взятия притрагиваются к 

соответствующим клавишам. Взятие первого аккорда сопровождается моментальным 

перелетом на второй аккорд. Во всех скачках очень важно разумно использовать зрение. 

Как только пальцы ощутили первый аккорд, зрение должно быть обращено на ту часть 

клавиатуры, куда вслед за взглядом направится и рука. В случаях скачков в разные 

стороны зрение оставляет, обычно, одну из рук «на произвол судьбы» и помогает играть 

другой. «Метаться» из стороны в сторону не следует. Основное правило исполнения 

скачков гласит: «прыжки (взятие аккорда сверху) должны совершаться на один из 

аккордов каждой пары; второй аккорд берется, будучи заранее подготовленным». 

Аккорды. 

Основное требование – одновременное извлечение звуков. Чем больше напрягать 

пальцы, тем труднее становится двигать кистью. Для того, чтобы свободно пользоваться 

кистью, необходимо укрепить пальцы, прежде всего с помощью мышц, находящихся на 
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самой кости. Сделать это легче всего при прямых пальцах. Наиболее целесообразным при 

взятии аккорда являются чуть вытянутое положение пальцев. В аккордовой технике 

следует одинаково крепко держать все пять пальцев, т.е. и те пальцы, которые остаются в 

воздухе, и те, которые ударяют по клавишам. Одно из самых эффективных средств 

укрепления кисти заключается в том, чтобы 1-й и 5-й пальцы хорошо «держали» друг 

друга. Взаимное притяжение 1-го и 5-го пальцев приводит к тому, что 5-й палец ударяет 

немного боком. Чем меньше расстояние между 1-м и 5-м пальцами, тем больше 5-й палец 

наклоняется в бок. Ученики, имеющие маленькие руки, должны пройти более длительную 

и основательную подготовку. Для выделения отдельных звуков необходимо использовать 

перемещение центра тяжести. В аккордовой технике активное взмахивание происходит 

либо от плеча, либо от локтя, а кисть дает активное дополнение лишь в случаях 

необходимости. Чтобы сократить как призвуки, так и лишнюю работу при замедлении 

темпа мы пользуемся пассивным вспомогательным движением кисти. Благодаря 

пассивности кисти, пальцы почти не отрываются от клавиатуры даже тогда, когда рука 

ударяет с высокого положения. Но при этом, кисть не должна терять собственную хватку, 

и кончики пальцев должны ударять с таким ощущением активности, будто они двигались 

сами. Таким образом, кисть не только принимает энергию руки, но и сама передает эту 

энергию. Работа кисти зависит от произведения. Играя первоначальные упражнения на 

извлечение аккордов, ученик должен добиваться взятия их пальцами без 

предварительного ощупывания клавиш. Каждый аккорд выдерживается до конца, после 

чего пальцы, не торопясь, но и не останавливаясь, берут следующий, переходя к нему без 

лишних движений руки в воздухе. При более подвижном чередовании аккордов, 

возрастает роль активных и цепких кончиков пальцев, хотя размах их над клавишами 

уменьшается. В этом случае ведущие пальцы гармонично взаимодействуют с мелкими 

вертикальными движениями кисти под общим «сводом» плавного движения всей руки. 

Чем быстрее темп, тем большую роль приобретает крупное, объединяющее 

(горизонтальное) движение руки. Оно способствует легкости и подвижности чередования 

аккордов, избавляя их от тяжеловесной статичности. Во многих случаях значительно 

возрастает роль крупного движения. Взаимосвязь участков пианистического аппарата 

позволяет развивать большую силу звука без ущерба для его качества, т.к. вместо 

коротких рычагов, вызывающих резкий, стучащий звук (например, удар сверху 

изолированной кистью или предплечьем), вступают в действие такие звенья, как плечо, 

спина и весь корпус; они амортизируют удар и в то же время способствуют глубине 

звучания. 

Гаммы.  
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Гаммы и аккорды во всех видах являются основой развития технического 

мастерства в области фортепианной игры. Задача, стоящая перед педагогом, - убедить 

ученика в необходимости ежедневной систематической работы над гаммами. Для этого 

путем терпеливого, настойчивого и требовательного воспитания педагог должен 

постепенно привить ученику привычку, которая со временем перешла бы в потребность 

каждый день уделять время работе над гаммами и аккордами. При изучении гамм в 

ученике необходимо развивать сознательное отношение к изучаемому, категорически 

бороться с механическим заучиванием и проигрыванием. Ученик должен знать каждую 

гамму, должен сознательно применять ту или иную аппликатуру, не позволяя пальцам 

самовольно брать стоящую на пути клавишу первым попавшимся пальцем. «Играй всегда 

так, чтобы пальцы твои шли за головой, а не голова за пальцами. Во время игры старайся 

как можно меньше смотреть на руки. Изучай упражнения и пассажи даже с закрытыми 

глазами. Даже в самых сухих упражнениях неуклонно наблюдай за красотою звука», - 

писал В. Сафонов в своей книге «Новая формула». Абсолютное владение гаммами и 

относящимися к ним аккордами необыкновенно важно для каждого пианиста, т.к. оно 

помогает развить не только пальцевую беглость, но и облегчает практическое усвоение 

различных тональностей, помогает свободно ориентироваться в этих тональностях и 

способствует быстрому усвоению текста музыкальных произведений. Прежде чем 

приступить к изучению гамм и относящихся к ним аккордов, необходимо подготовить 

ученика, дав ему усвоить первые необходимые профессиональные навыки. К таким 

первоначальным элементам музыкального воспитания относится умение слушать звук. 

Заставляя вслушиваться в качество и характер звука, педагог легче сможет приучить 

ученика контролировать технический прием при звукоизвлечении. При изучении гамм на 

инструменте необходимо связывать практические навыки ученика с теоретическими 

знаниями: знакомить ученика с понятием тональности, лада, приучить к применению 

знаков альтерации и.д. Начинать изучение гамм правильнее всего с формулы построения 

гамм. В первую очередь надо дать ученику твердо усвоить построение мажорного 

звукоряда, пройдя на практике построение мажорной гаммы от любого звука. После такой 

подготовительной работы можно приступить к систематической игре гамм на 

инструменте. Играть гаммы надо сначала каждой рукой отдельно в медленном темпе, 

тщательно следя за правильным звукоизвлечением. Обеими руками вместе легче всего 

начинать играть в расходящемся движении сначала в две октавы вверх и вниз, потом в 

параллельном движении, тоже в две октавы, позднее в 4 октавы. Построение минорной 

гаммы начать на шестой ступени мажора и показать видоизменения, происходящие в 

новой минорной гамме с 6 и 7 ступенью. Обычно при игре гамм трудным моментом для 
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ученика является подкладывание 1-го пальца. Очень часто при подкладывании 1-го 

пальца рука оказывается в неправильном положении, что мешает ровному исполнению 

гаммы и тормозит развитие скорости движения. Каждый педагог, начиная изучение гамм 

с учеником, должен обязательно обратить особое внимание на правильное подкладывание 

1-го пальца. Развитие свободы, ловкости и подвижности 1-го пальца очень полезно и в 

дальнейшей работе над совершенствованием технического мастерства. Необходимо 

приучать ученика после взятия звука отводить 1-й палец руки под ладонь. Подкладывание 

1-го пальца в гаммах без предварительной подготовки приводит к резкому, торопливому 

движению, взятию ноты толчком. Трудным моментом при изучении гамм является игра 

гамм в расходящемся движении в 4 октавы, особенно игра мелодического минора. Прежде 

чем начать изучение гамм в расходящемся движении в 4 октавы, необходимо в качестве 

вспомогательного метода изучения игру гамм сначала мажорных, потом минорных 

гармонических и, наконец, минорных мелодических в 2 октавы. Большое и важное место в 

работе над гаммами и арпеджио должен занимать вопрос усвоения правильной 

аппликатуры. Удобная и правильная последовательность пальцев играет решающую роль 

при изучении гамм и развития скорости движения.  

 

Тема: Два направления в развитии мелкой техники 

Некоторые способы развития мелкой техники: 

Первое (главное) направление в этой работе. 

1. Постановка. Руки лежат на клавиатуре, но не давят на нее. При этом плечи должны 

быть опущены (когда они подняты, руки как бы подвешены над клавиатурой). 

Пальцы полусогнуты и своими «подушечками» активно сцеплены с клавишами. 

«Подушечка» 1-го пальца находится сбоку и не должна занимать больше половины 

фаланги. В результате между 1-м и 2-м пальцами образуется «полукольцо». Такая 

позиция пальцев организует естественную форму руки, которая образует «купол» и 

определяет положение кисти на уровне этого «купола». Особая роль в сохранении 

формы «купола» принадлежит 1 и 5 пальцам, как упругим «столбикам», на которых 

держится вся конструкция. Необходимо особо отметить роль сцепления 

«подушечек» с клавишами. Это обеспечивает наилучшие условия для извлечения 

звука, гарантирует от прогибания последних пальцевых фаланг, а также 

способствует сохранению наиболее естественной формы руки и должной высоты 

кисти. 

2. Пальцы «ходят», переступают по клавишам. Движения только необходимые. Пальцы 

не нащупывают очередную клавишу, не вталкиваются в нее, не ударяют по ней, а 
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активно берут ее. Кончик пальца соприкасается с клавишей только в момент 

извлечения звука. Одновременно очередной палец занимает позицию над 

следующей клавишей. Это действие производится без лишнего напряжения и без 

дополнительного взмаха, т.к. все пальцы (кроме извлекающего звук) находятся над 

клавиатурой. Такой позиции способствует довольно высокий уровень «крыши 

купола», поддерживаемой соответствующим положением 1-го пальца. Пальцы 

всегда смотрят вниз. 

3. Рука перемещается вслед за пальцами, начинается это перемещение в кисти. Главное 

здесь – полная синхронность работы пальцев с перемещением центра тяжести, или 

точки опоры, внутри руки. Тогда возникает совпадение двух сил в одной точке. 

Перемещение должно достигаться без толчков; в идеальном случае – как 

бильярдный шар, которые катится по ровной поверхности. Рука движется плавно и 

непрерывно, подкрепляя каждую точку активного соприкосновения пальца с 

клавишей и создавая каждому пальцу наиболее удобное положение. При известных 

комбинациях с черными клавишами кисть может подаваться вперед и вверх. Рука 

должна постоянно приспосабливаться к рельефу фразы, фактуры. Активные ведущие 

пальцы строго ограничивают движение кисти, не позволяя ей разбалтываться. Это и 

есть полезная свобода кисти, упругое и подвижное соединение ее с пальцами. Такое 

соединение кисти с пальцами представляет как бы мост, через который 

осуществляется их взаимодействие с остальными звеньями пианистического 

аппарата – вплоть до плеч и спины. Интенсивность работы тех или иных частей 

зависит от музыкально-динамической задачи. Однако даже при самых больших 

нарастаниях звучности, когда активно действуют крупные участки аппарата, пальцы 

благодаря распределению нагрузки остаются живыми и свободными, а кисть – 

упругой и подвижной. Это принцип способствует связности пассажей, а также 

предохраняет их от поверхностного звучания, когда большая часть движений 

бесполезно тратится в воздухе. 

4. Отыгравшие пальцы вместе с кистью перемещаются в сторону движения, стремясь 

сузить позицию руки (нельзя допускать, чтобы пальцы были растопырены). 

Благодаря этому 1-й палец оказывается в наиболее удобном положении для 

подкладывания, а 3-й и 4-й пальцы – для перекладывания через 1-й (при обратном 

движении). К моменту подкладывания рука отклоняется в сторону движения и тем 

самым дает возможность 1-му пальцу свободно приблизиться к очередной клавише, 

взять без толчка и дополнительного взмаха кисти. Благодаря собиранию пальцев и 

наклону руки в сторону подкладывания 2-й палец также оказывается в удобной 
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позиции для плавного перехода через 1-й палей по кратчайшему пути (без 

ненужного взмаха). Перекладывание 3 и 4-го пальцев через 1-й (при обратном 

движении) производится по тем же правилам собирания пальцев и плавных 

переходов по кратчайшему пути. В чередовании коротких фигураций, не выходящих 

из пределов позиции (например, в коротких арпеджио), 1-й палец при движении 

вверх и 5-й – при движении вниз (правая рука) подводятся к первой клавише 

очередной группы, но не прикасаются к ней. Описанные принципы перемещения 

рук, собирания пальцев, подкладывания 1-го и перекладывания через него 3-го и 4-

го пальцев избавляет технику пианиста от угловатости, резких переходов, ненужных 

акцентов, лишних движений рук и пальцев. Тем самым создаются условия для 

плавной цельности движения и звуковой ровности. Взаимодействие пальцев и всей 

руки является также необходимым условием в работе над фактурой, требующей 

вращательного движения рук (пронация и супинация). 

5. Этот способ игры облегчает переход к быстрому темпу, где все мелкие движения 

сокращаются, как бы уходя «внутрь». Условия для автоматизации мелких движений 

создаются уже в среднем темпе. Движения сокращаются, но не исчезают: 

 остается активная цепкость пальцев, только размах их уменьшается; они почти не 

поднимаются над клавишами; 

 остается перемещение кисти, следующей за всеми извилинами пассажа (очерчивая 

его контуры), хотя внешне это перемещение становится мало заметным; 

 остается и гибкое взаимодействие между всеми частями аппарата; взаимодействие, 

меняющееся в зависимости от музыкально-звуковой задачи и регулируемое 

музыкальной волей исполнителя. 

Таким образом, в работе над мелкой техникой следует соблюдать правильные 

пропорции во взаимодействии трех факторов: активных ведущих пальцев, 

перемещающейся опоры (гибкая, подвижная кисть) и крупного движения всей руки. 

Второе направление, которое условно можно назвать механизацией пальцев. 

Оно заключается в четырех действиях: 

1. Быстрое взятие клавиши кончиком пальца; 

2. Моментальное освобождение от давления на клавишу; 

3. Отскок предыдущего пальца; 

4. Быстрая подготовка очередного пальца над следующей клавишей. 

При этом конечная цель состоит в том, чтобы все четыре действия производились 

одновременно, в одном импульсе. Если задача первого направления состояла в том, чтобы 

освободить пианистический аппарат, то второе направление вносит в технику дисциплину 
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и организованность, повышает способность исполнителя управлять техническими 

средствами.  

Благодаря первому направлению пассажи приобретают связность и цельность; в 

них появляются очертания контуров музыкальной фразировки. Второе же способствует 

развитию активности, силы и независимости пальцев, достижению ясного, ровного звука, 

легкости пассажей, а главное – сохранению всех этих качеств в быстром темпе. Обычные 

недостатки и трудности заключаются в том, что, работая над четкими, активными 

пальцами, ученик изолирует их от кисти, которая становится неподвижной, а перемещая 

руку, он снижает активность пальцев.  

Одним из критериев правильного соотношения этих двух видов работы является 

звуковой результат; это самый надежный «компас». Другим показателем служит 

облегчение технического выполнения; приемы не должны вызывать скованность, а, 

наоборот, приводить к большей свободе, устойчивости и удобству. Одно из главных 

условий работы в медленном темпе заключается в том, чтобы играть было удобно и легко. 

Если медленный темп вызывает скованность и неудобство, пользы от него мало, а вред 

может быть. Чтобы избежать скованности, пальцы должны взаимодействовать с рукой. 

Размах пальца перед взятием звука производится с легким отклонением руки в 

противоположную от требуемой клавиши сторону. Такая позиция обеспечивает свободное 

положение руки и позволяет достигать большой силы удара, не прибегая для этого ни к 

напряженно высокому подъему пальцев (первая фаланга не должна подниматься выше 

уровня кисти), ни к дополнительному взмахиванию кисти. После быстрого и сильного 

взятия клавиши кончик пальца моментально прекращает давление, тем самым 

освобождает всю руку, которая пружинит наподобие свободной «отдачи» после толчка. 

При этом особенно важно, чтобы «отдача» была направленной и приводила руку и пальцы 

в позицию для взятия очередной клавиши. После этого весь цикл повторяется. В случае 

необходимости можно пользоваться вспомогательными способами работы: 

 Играть медленно, как бы повисая на каждом кончике пальца (но не прогибать кисть). 

Это поможет достижению глубины и связности. 

 В среднем темпе играть легко и плавно, ведя руку как смычок. Пальцы «живые», но 

почти не поднимаются. Этим способом достигаются пластичность, легкость и 

облегчается переход к быстрому темпу. 

 Играть активным пальцевым stakkato, в то же время, очерчивая контуры пассажей 

объединяющим движением руки. Этот прием способствует активизации кончиков 

пальцев, их четкости и раздельности, сохраняя при этом гибкость музыкальной 

фразировки.  



Содержание 

102 
 

 Как известно, путь к быстрому темпу связан, прежде всего, с укрупнением дыхания, 

ощущением нового пульса. «Чтобы играть быстро, надо быстро думать» - говорил И. 

Гофман. Чем быстрее темп, тем большее количество звуков охватывается одним 

движением, одним импульсом. 

 Способов работы над техническим материалом в быстром темпе: 

 Играть гаммы и арпеджио быстрыми, стремительными «перебежками» с 

остановками на первых нотах каждой октавы (или через две октавы). На остановках 

с легким акцентом рука должна мгновенно освобождаться, как бы взлетая вверх и 

чуть придерживая клавишу пальцем, спокойно опускаться в исходное положение. 

 Играть гаммы и арпеджио (прямые и расходящиеся) в быстром темпе с 

возвращениями в каждой октаве или на каждой ступени. Рука и кисть должна 

огибать все повороты, слегка отталкиваясь от крайних верхних точек, но ни в коем 

случае не акцентируя нижние звуки построений. 

  Играть вспомогательные упражнения в разных тональностях. В этих упражнениях 

важно следить за переходами через 1-й палец: не «садиться» на него, не 

акцентировать, а только слегка опереться, сохраняя цельность движения по кругу. 

Очень полезно играть с нарастанием силы звука к 5-му пальцу и затуханием в 

обратном направлении. При crescendo включать крупные звенья аппарата вплоть до 

спины, а при diminuendo как бы скатываться по инерции. 

Рассмотрим еще один из необходимых первоначальных навыков – stakkato. При 

игре stakkato ведущая роль активных кончиков пальцев не меньше, чем в legato и non 

legato. Правильные навыки non legato значительно облегчают работу над stakkato. 

Извлекают звук активные кончики пальцев. Острое взятие клавиши вызывает быстрый и 

упругий отскок пальца вместе с рукой (как мячик) до определенной точки; высота верхней 

точки зависит от темпа движения, силы и характера звука. В верхней точке без остановки 

рука закругляется (как бы делая петлю) и начинает опускаться. Опускание – это не 

свободное падение, а управляемое, заторможенное, как с парашютом, движение. В 

нижней точке, также без остановки, палец остро извлекает следующий звук и повторяется 

тот же процесс. В более быстром темпе остается тот же принцип упругого отскока на 

фоне непрерывного движения руки, только амплитуда вертикальных движений 

сокращается. Чем быстрее темп, тем большую роль приобретает крупное объединяющее 

движение руки. 
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Тема: Основные аппликатурные принципы 

Каждый зрелый музыкант хорошо понимает значение аппликатуры. 

Целесообразный выбор пальцев помогает осуществлять разнообразнейшие 

художественные задачи и способствует преодолению многих пианистических трудностей. 

Нередко удачно найденная аппликатура позволяет сэкономить немало времени и найти 

более короткий путь к достижению цели. С первых лет обучения необходимо воспитывать 

в учениках сознательное отношение к аппликатуре. Важно бороться с невнимательным 

отношением к обозначенным в нотах пальцам. Было бы неправильно, однако, и 

педантично настаивать на выполнении написанной аппликатуры, т.к. она не всегда 

оказывается удачной для ученика в силу каких-либо его индивидуальных особенностей. 

Если педагогу приходиться заменять или восполнять недостающие аппликатурные 

указания, то это следует делать, проигрывая сочинение в темпе.  

Надо помнить, что аппликатура, удобная в медленном темпе, может оказаться 

неприемлемой в быстром. Обозначая пальцы, целесообразно выписывать их не все 

подряд, как делают иногда неопытные педагоги, но лишь те, в отношении которых может 

возникнуть неясность. Возможно, раньше надо приучать ученика самого подыскивать 

пальцы, наиболее рациональные в том или ином случае. Для этого необходимо 

постепенно знакомить его с основными аппликатурными принципами. Необходимо, 

чтобы ученик привыкал подбирать пальцы, руководствуясь задачами художественной 

выразительности. Это – важнейший и основной аппликатурный принцип. По возможности 

надо стремиться к естественной последовательности пальцев и приучать к этому с первых 

же шагов обучения. Надо объяснять ребенку, что следующие друг за другом клавиши 

обычно берутся поочередно каждым пальцем, что пропуск одной клавиши обычно 

вызывает пропуск и соответствующего пальца.  

Постепенно в дальнейшей работе надо показать, как в связи с различными видами 

изложения от этой закономерности иногда приходится отказываться. В секвенционных 

построениях естественно в большинстве случаев играть одинаковые группы одними и 

теми же пальцами. Это способствует быстроте и прочности запоминания. Не надо 

смущаться, что в подобного рода случаях иногда приходится играть 1 и 5 пальцами на 

черных клавишах. При подборе пальцев надо обратить внимание на то, чтобы рука по 

возможности находилась в естественно-собранном положении. За этим важно проследить 

не только в широких фигурациях, когда сильное растяжение будет препятствовать 

достижению необходимой гибкости, но и во многих иных случаях. При выборе 

аппликатуры следует руководствоваться также естественными особенностями пальцев. 

Большой палец – наиболее «тяжелый» - уместно применять, если это окажется в 



Содержание 

104 
 

возможным, для извлечения особенно насыщенных звуков, 4-й – там, где требуется 

некоторая утонченность звучания и т.д. Знакомить с этим принципом целесообразно уже 

подвинутых учеников, т.к. использование его требует известной степени владения 

инструментом.  

Большой трудности для учеников представляют многие места, требующие 

достижения максимальной связности при помощи пальцевого legato. Это относится, 

например, к исполнению повторяющихся звуков legato. В таких случаях обычно 

используется подмена пальцев, придающая игре больше плавности. При повторении 

несвязных звуков, особенно когда они должны прозвучать с одинаковой силой, наоборот, 

применять одинаковые пальцы. Постепенно учащихся следует познакомить с более 

сложными видами аппликатуры, использующимися для достижения legato, а именно: 

перекладыванием пальцев, беззвучной подменой пальцев на одной клавише и 

скольжением пальцев с клавиши на клавишу. Особенно часто эти приемы используются в 

полифонической музыке, но нередко они применяются и в сочинениях гомофонно-

гармонического склада. При перекладывании пальцев (4-го через 5-й, 3-го через 4-й и т.д.) 

важно обратить внимание на гибкость запястья, которое должно пластично подводить 

пальцы к нужным клавишам. Большое значение для выработки этого приема имеет также 

воспитание нужного ощущения в кончиках пальцев: ни один палец не должен покидать 

своей клавиши, пока другой не возьмет следующую. Само собой разумеется, что 

успешное выполнение стоящей задачи требует неустанного слухового контроля. 

Поработать над беззвучной подменой пальцев полезно путем упражнений Е.Ф.Гнесиной 

из ее «Подготовительных упражнений к различным видам фортепианной техники». 

Немалые трудности обычно представляет для учеников скольжение пальца с клавиши на 

клавишу. В исполнительской практике встречаются самые разнообразные случаи 

скольжения: с белых клавиш на белые, с черных на черные, с черных на белые и с белых 

на черные. При скольжении важно найти наилучший угол наклона пальца. Иногда это 

имеет решающее значение для достижения нужной плавности звучания. Нередко 

совершенное legato при скольжении не удается потому, что ученики, стремясь к 

наибольшей связности исполнения, инстинктивно слишком сильно прижимают ту 

клавишу, с которой палец должен скользить. Как только это излишнее давление 

снимается, скольжение обычно сразу же начинает протекать более плавно. Один из 

важных аппликатурных принципов – соответствие пальцев правой и левой рук. Обычно 

это дает возможность значительно быстрее осваивать трудность. Соответствие аппликатур 

может быть достигнуто в противоположном движении: 

пр.р. 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
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лев.р. 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

К соответствию аппликатур надо стремиться и при параллельных движениях. 

Приведенных принципов аппликатуры, разумеется, не следует придерживаться 

догматически. На практике от некоторых из них приходится отказываться. Могут 

встретиться случаи, когда один принцип входит в противоречие с другими или когда 

целесообразнее руководствоваться какими-либо иными принципами.  

 

Тема: Организация движений пианиста 

Игра на рояле, как и всякий труд, требует определенных мышечных усилий. 

Совершенно расслабленными руками играть так же невозможно, как и выполнять какое-

либо другое действие. Для успешной работы пианиста необходим упругий, активный 

тонус мышц. Прикасаться к клавише будем не ногтем, а мягкой подушечкой пальца – всей 

или частью ее, в зависимости от того, какой звук мы хотим получить. Такое 

прикосновение позволяет сохранить чуткость осязания кончика пальца и является одним 

из условий певучести.  

При выборе положения пальцев необходимо учитывать индивидуальное строение 

рук ученика, а также конкретные особенности звучания фактуры музыкального 

произведения. Например, вокальную кантилену, большие аккорды, пьесы в тональностях 

с большим количеством знаков удобнее играть пологими, несколько более вытянутыми 

пальцами – особенно при маленькой руке. Такие пальцы не должны терять цепкости 

кончика и способности сокращаться. Быстрые пассажи на белых клавишах, наоборот, 

лучше играть более подобранными пальцами. Положение пальцев должно быть таким, 

чтобы его можно было бы легко изменить. Слишком вытянутые пальцы трудно 

сокращать; согнутые, крючкообразные – неспособны разгибаться во второй фаланге. 

Поэтому предпочтительнее естественная, слегка закругленная форма пальцев, дающая 

возможность и сокращать, и свободно «открывать» и «закрывать» их (поднимать и 

опускать). Наиболее естественны движения «целых» пальцев, работающих «из ладони» - 

таким же образом, как мы берем предметы или инструменты. В этих движениях активное 

участие принимают межкостные ладонные мышцы, сгибающие основную фалангу, а с ней 

– и весь палец. Кроме ладонных сгибателей, в работе пальца участвуют мышцы-сгибатели 

ногтевых и средних фаланг. В пясти, кроме мышц-сгибателей основных фаланг, находятся 

межкостные мышцы, усилиями которых осуществляется растяжение. Растяжение ни в 

коем случае не следует делать насильственно, напрягая разгибатели и натягивая 

«перепонки» между пальцами. Оно должно быть естественным, иначе ткань грубеет и 

утолщается, уменьшается эластичность руки. Ощущать растяжение нужно в ладони. Все, 
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что говорилось выше о работе пальцев, необходимо учитывать при выборе положения 

кисти на клавиатуре. Лучше всего положение кисти с опорой не в так называемые 

«косточки», а дальше – в мякоть, в середину ладони, широкой, с пологим пружинящим 

«сводом». Пястнофаланговые суставы при этом не выдаются наружу, но и не продавлены. 

Упругий свод ладони способен выдержать любую нагрузку. Опора в поднятые «косточки» 

менее желательна, так как придает кисти несколько фиксированную форму, при которой 

сужается ладонь и затрудняется работа пальцев. Широкое положение ладони позволяет 

добиться певучего, сочного звучания.  

Особо следует сказать о роли 1-го пальца. Обладая способностью 

противополагаться другим пальцам и ладони и отводиться от последней на значительное 

расстояние, он исключительно независим. Наиболее естественное положение 1-го пальца 

– слегка в стороне от ладони, но так, чтобы было возможно сближение его с остальными 

пальцами. Ладонь у основания 1-го – широкая, раскрытая, мышцы между пястными 

костями 1-го и 2-го пальцев – мягкие, ненапряженные. 1-й палец работает легко, без 

всяких усилий. 5-й палец также имеет в ладони специальные группы мышц. Сильные 

мышцы 5-го и 1-го пальцев дают им возможность сближаться и раздвигаться. Умелое 

использование этого свойства при игре арпеджио, октав, аккордов позволяет собирать 

пальцы после растяжений и удобно менять позиции руки на клавиатуре. При поворотах 

кисти, при смене позиций 1-й 5-й пальцы удобно держать почти параллельно. 

Большую роль в работе пианиста играют крупные части руки, с помощью которых 

производится смена позиций на клавиатуре. Практика показывает, что наиболее удобны и 

естественны движения, совершаемые «всей рукой» в плечевом суставе – так называемая 

«игра всей рукой от плеча». Наибольшая точность и управляемость движений достигается 

в том случае, когда рука, нерасчлененная от корпуса до кончика пальца, находится в 

положении, при котором отсутствуют острые углы, вызывающие напряжение и 

придающие жесткость звучании. При этом лучше, если рука будет слегка отставлена от 

корпуса, - так, чтобы в подмышечной впадине чувствовался воздух. Положение корпуса – 

это первое, на что следует обращать внимание при организации аппарата ученика. 

Главным ощущением правильности осанки должно быть ощущение «стержня», 

проходящего вдоль спины, прогнутости торса, поддержки всего корпуса мышцами 

поясницы. Плечи, по возможности, не поднимать и не выдвигать, а сохранять спокойными 

во время игры. Центр тяжести тела проходит вертикально через туловище. Такая осанка 

позволяет сохранять устойчивость посадки и дает возможность свободно поворачиваться 

и наклоняться в разные стороны. Высокое положение головы позволяет следить за 

исполнением как бы со стороны. Сохранять осанку помогает хорошая опора на ноги. Она, 
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кроме того, позволяет привставать на кульминациях, увеличивая тем самым опору на 

клавиатуру. Наиболее удобна посадка, при которой можно было бы в любую минуту 

встать, не приготавливаясь заранее, или, приподняв согнутые ноги, остаться в 

вертикальном положении, не отклоняясь. Руки поддерживаются не только мышцами 

спины, но и своими «нижними» мышцами (главным образом, сильными мышцами 

плечевой кости). Они облегчают работу «верхних» мышц, удерживающих руку на весу, и 

предохраняют их от утомления. Поддержка нижних мышц регулирует вес руки, 

передаваемый в клавиши, придает руке упругость, легкость; от нее зависит рабочий тонус. 

Упругость тонуса сочетается с таким состоянием рук, при котором по ним как бы «течет 

звук» из корпуса через пальцы и клавиши в струны. Такое состояние условно называют 

«проводимостью звука». «Проводимость звука» - это, прежде всего, отсутствие зажатий, 

фиксаций, спазмов – состояние полной свободы, полного слияния пианиста с 

инструментом. 

 

Тема: Формирование целесообразных игровых навыков и исправление 

пианистических недостатков 

Нет педагога-пианиста, который не понимал бы необходимости заниматься с 

учениками организацией игровых движений. Большинство учеников нуждается, чтобы им 

помогали в приобретении игровых навыков, и что помощь педагога не должна 

ограничиваться начальным периодом обучения, так как усложняющиеся художественные 

задачи могут привести юного музыканта, стоящего, казалось бы, на верном пути, в 

пианистический тупик. Конечно, по мере приобретения им пианистического опыта в 

сочетании с художественной зрелостью, он все больше будет сам находить способы 

реализации своих замыслов, но роль педагога даже на поздних стадиях обучения не всегда 

может ограничиваться только советами по части интерпретации. Й. Гат в книге «Техника 

фортепианной игры» пишет: «Наши движения должны приспособиться к устройству 

инструмента. И многие моменты этого приспособления приходиться постоянно 

осознавать.… Но не может быть и речи о том, чтобы выработать шаблоны, пригодные раз 

навсегда для определенных типов движения. Осознавать нужно не отдельные частности, а 

весь процесс в целом и, в первую очередь, основу этого процесса – музыкальную мысль и 

ее эмоциональное содержание». Пианист должен быть вооружен не суммой постоянных 

движений, а средствами, позволяющими включать все более богатые, меняющиеся по 

мере необходимости игровые приемы. 

Исходными можно считать следующие положения: 
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1. В процессе воспитания игровых навыков нужно знать, что лежит, а их основе, что 

говорить нашему ученику, на что обращать его внимание. Оно должно быть 

привлечено к целесообразным игровым ощущениям, т.е. к таким ощущениям, 

которые служат фундаментом для игровых движений, способствующих воплощению 

музыкального образа. В дальнейшем, в связи с конкретизацией образа, происходит 

уточнение игровых ощущений и основанных на них движений. 

2. Нужно знать, с кем говорить и как говорить. Все дети значительно различаются по 

зрительному и слуховому восприятию, по степени ловкости, обучаемости. Поэтому 

приходится искать «ключ» к каждому. Это относится и к принципу опоры на 

игровые ощущения. Хотя он един для всех, его субъективное претворение различно. 

3. Нужно знать, когда говорить. В первой стадии работы над произведением 

сознательная направленность внимания на пианистические ощущения и основанные 

на них движения необходима. Это период формирования условно-рефлекторной 

цепи представление звучания – представление игрового ощущения – движение – 

звучание – восприятие и оценка звучания – коррекция, когда вырабатываются 

наиболее соответствующие замыслу игровые ощущения, находится игровое 

удобство, происходит приспособление пианистического аппарата к клавиатуре. 

Всякое новое движение в изучении музыкально-исполнительской техники вначале 

осваивается под контролем сознания и затем постепенно «автоматизируется». По 

мере выгрывания в произведение, двигательная сторона перестает волновать 

пианиста, он все более сосредотачивается на художественных задачах, сохраняя 

общее физическое состояние целесообразности и удобства. Постоянное 

вмешательство сознания на данной стадии работы в отдельные игровые ощущения 

не менее вредно, чем попытка вспомнить в выученном произведении каждый звук. 

Коль скоро для воспитания пианизма необходимо прививать целесообразные 

игровые ощущения, возникает вопрос, каким основным ощущениям учить. Важно уметь 

помочь каждому ученику найти свою «индивидуальную фортепианную технику». 

Исходным является ощущение мышечной расслабленности. К.Н.Игумнов говорил: «Надо 

постоянно работать над освобождением всех своих мышц так, чтобы они были абсолютно 

свободны и подчинялись приказам мозга … это мое глубокое убеждение: все начинается с 

ослабления мышцы. Пока мышцы натянуты как канаты, ничего путного не выйдет.» 

Конечно, играющая рука не бывает полностью расслабленной, ибо даже мельчайшие 

движения требуют мышечной работы, но овладеть таким состоянием обязательно: без 

этого невозможно напрягать и также произвольно расслаблять мышцы разных частей руки 

и пальцев, т.е. включать только те из них, которые нужны, только в той степени, в какой 
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нужно и выключать их мгновенно, как только в напряжении отпадает необходимость, 

иначе говоря, использовать их целесообразно и согласованно. Согласованность работы 

разных мышц в процессе игры вызывает ощущение эластичности игрового аппарата. Его 

тоже необходимо развивать. При зажатости оно невозможно. Умение расслабляться 

является основой, на которой оно воспитывается. Часто ученики, владеющие вне 

инструмента эластичностью, судорожно сжимают руки, как только приближают их к 

клавиатуре. Приходится преодолевать интуитивную боязнь рояля. Ни один сустав не 

должен быть непрерывно фиксирован, ни одна мышца – длительно напряжена. 

Координированные движения всех частей руки, поочередное целесообразное напряжение 

и расслабление мышц, вызывают чувство упругости и легкости. Эластичность игрового 

аппарата, координированные действия всех его мышц предполагает ощущение руки как 

целого. Каковы бы ни были стиль и характер исполняемого произведения, фактура 

фортепианного изложения, в игровом процессе должна участвовать вся рука, от плеча до 

кончиков пальцев (в необходимых случаях включается и корпус). Однако степень участия 

ее разных отделов меняется в зависимости от художественной задачи. Пианисту следует 

расходовать свои средства экономно. Мышечный «контролер» должен постоянно давать 

сигналы об ощущениях меры и степени игровых напряжений, восставая против 

преувеличений, утраты целесообразности. Ощущение экономии, как и целостности 

игрового аппарата, проявляется у каждого индивидуально. Одна из задач педагога 

заключается в том, чтобы уметь отделить свойственные именно данному ученику 

экономию и целесообразность от излишеств, вычурности и проявляющейся в мимике и 

жестах показной псевдовыразительности. Развитые тактильные ощущения – та чуткость в 

подушечках пальцев, которая помогает дифференцировать минимальные различия в 

качестве прикосновения или удара – чрезвычайно важны. Л.Н.Оборин говорил, что 

занимается настолько медленно, чтобы суметь почувствовать, как каждый палец 

становится своей серединой на середину клавиши, он стремился именно к чуткости и 

разнообразию осязательных ощущений, помогающих ему воплощать искомые образы. 

Г.Г.Нейгауз остроумно противопоставлял «пальцы-щупальцы» «пальцам-тыкалкам».  

Второе исходное положение требует индивидуального подхода к каждому из 

учеников. Как воспитывать игровые ощущения учеников, часто, весьма отличных друг от 

друга? С.И.Савшинский подсказывает: «Личный пианистический и педагогический опыт 

дают учителю возможность по внешним формам движения руки, по характеру звучания 

инструмента и по всему поведению ученика вчувствоваться в его игровые ощущения и 

направить их». Эти «вчувствоваться» и «понять» чрезвычайно важны. Учитель не должен 

ограничиваться только наблюдением за своим учеником. Там, где это возможно, он 
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постарается буквально физически отождествить себя с ним, создавая соответствующие 

условия. Так, распространен способ «игры» на предплечье, плече или спине ученика. Это 

позволяет ученику почувствовать интенсивность давления пальцев, степень их размаха, 

либо их контакт, слияние с клавиатурой. Сжатие и расслабление пальцев на его плече во 

время игры дают ему представление о моментах напряжения и расслабления мышц.  

Эффективного результата иногда достигают, играя в медленном темпе и положив в 

это время кисть своего воспитанника на свою так, чтобы каждый палец лежал на 

соответствующем пальце. Обязательное условие – расслабленность кисти ученика: он не 

должен «предвосхищать» ощущения и движения учителя. В некоторых случаях помогает, 

когда ученик кладет руку на любую часть руки преподавателя, пытаясь осязать, что в ней 

происходит в процессе игры, или берет его одной рукой за плечо, другой – за предплечье 

или запястье, и таким образом получает представление о целостных игровых ощущениях 

и движениях. Когда при этом педагог, играя, использует вначале ощущения, которые, по 

его мнению, присущи его ученику и не приводят к желаемому результату, а потом 

повторяет то же правильными приемами, обращая внимание на различие в звучании, это 

обычно оказывает положительное воздействие. Направляя руку ученика, можно по ее 

эластичности и по звуковому результату убедиться, что его игровые ощущения верны. 

Данные методы приносят пользу при условии их подкрепления устным объяснениям и 

живым звучанием рояля.  

Хотя пианистические движения в том виде, в каком они применяются при игре на 

рояле, и не встречаются в обыденной жизни, они строятся на фундаменте знакомых 

ученику ощущений и действий. Таким образом, их можно воспитывать при помощи 

сопоставлений с тем, что близко, понятно и уже хорошо усвоено. Напомним, что эпитеты 

и сравнения, первоначально яркие, при повторении стираются и тускнеют, и их 

необходимо обновлять. Среди различных сравнений, помогающих уловить прием, 

возможны и сопоставления с действиями, предлагаемыми С.И.Савшинским. Например, 

«пальцы пианиста могут не только переступать, шагать, ударять, прощупывать, скользить 

как девушка из ансамбля «Березка», катить какой-либо предмет, даже ползать. Они еще 

бывают легкими, полетными, тяжелыми (как будто их кончики наливаются свинцом), 

чуткими, намагниченными, резиновыми и т.д. – не счесть возможных в разных игровых 

ситуациях аналогий.  

Поскольку воспитание системы игровых движений осуществляется в значительной 

степени в зависимости от индивидуальностей учеников, остановимся на том, как эти 

индивидуальности проявляются в педагогическом процессе. Значение имеют, помимо 

физических данных, активность внутреннего слуха и воображения, двигательная 
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приспособляемость и мышечная память, тип нервной системы и т.п. Приходится иногда 

говорить об одном произведении совершенно по-разному, показывать приемы, казалось 

бы, друг друга исключающие. Поэтому помощь педагога не может быть во всех случаях 

одинаковой. Очень способные, если к тому же игровой аппарат свободен, обычно ищут 

сами. Когда ученик хорошо слышит и представляет цель работы – звуковой результат, а 

также знает, как его достичь, он не успокоится, пока не добьется его. Иногда бывает 

достаточно беглого замечания, намека во время исполнения. Хуже обстоит дело у того, 

кто воспринимает на уроке разницу между звучанием инструмента у него и педагога и 

понимает, как надо заниматься, чтобы и у него рояль звучал, однако оставшись с ним 

наедине, не замечает, что звуковой образ меркнет, расплывается. Такой ученик почти 

сразу возвращается к привычному ему, способу игры, ибо ему кажется, что он ее 

выполняет. Трудно тем ученикам, у которых музыка продолжает жить после урока в 

воображении, но при всех своих усилиях они не могут приблизиться к данной 

конкретности. Любой показанный прием ими обычно преувеличивается. Так, стремление 

снять лишнее напряжение приводит к вялости, попытка организовать руки – к жесткости 

и зажатости. У таких детей совет яснее почувствовать слияние пальцев с клавиатурой – 

приводит к «пережиму», а призыв активнее использовать пальцы – к чрезмерному 

«маханию» и т.д. Для того, чтобы облегчить нашему ученику поиск своего пианизма, 

приходится иногда слой за слоем счищать шелуху вредных двигательных привычек 

вытравливать неправильные, нецелесообразные ощущения, мешающие ему играть 

естественно и просто. 

Остановимся теперь на наиболее типичных пианистических недостатках, а также 

на тех путях их исправления, которые обычно оказываются в большей или меньшей мере 

эффективными. Все недостатки можно было бы обобщенно делить на три группы: 

 зажатость 

 вялость 

 излишества. 

Зажатость чаще всего захватывает мышцы всей руки, однако бывает и частичной 

(например, зажатость пальцев). Проявляется в жестком, однообразном, стучащем звуке, 

неумении играть legato. Внешние признаки – в зависимости от степени и места зажима: 

нерасчлененные движения всей руки, фиксация локтя, отсутствие гибкости в запястье, 

неизменная форма кисти, будто сведенной судорогой, «слепленность», либо, наоборот, 

чрезмерная, нецелесообразная «активность» пальцев. Иногда зажатая верхняя часть руки 

изолируется и фиксируется, ученик играет от «локтя», будто закованными в панцирь 

предплечьем и кистью. Чаще всего зажатость прививается с детства, что педагогу не 
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всегда удается организовать его игровой аппарат; либо как результат предъявляемых 

требований, мало способствующих воспитанию координированной свободы, например, 

постоянно отводить локти в стороны и держать их, или придавать кисти неизменную 

круглую форму. Нарочитое отведение верхней части руки не менее вредно, чем ее 

прижатость к корпусу: и то и другое к стойким напряжениям, отрицательно 

сказывающимся на звукоизвлечении и – весьма часто – на ритмической стороне 

исполнения. Чем держать локоть, лучше найти ту высоту посадки, которая обеспечит его 

наиболее целесообразное для игры на фортепиано исходное положение и свободу 

движений.  

Антипод зажатости – вялость, безволие мышц, их инертность. Ученик стремится и 

во время игры к ощущению полной расслабленности – препятствующей достижению 

художественного результата – вместо координированной свободы. Вялость тоже имеет 

тенденцию распространяться по всей руке и может быть частичной. Нередко вялые кисти 

и пальцы сочетаются с зажатостью плеча – результат естественный, так как плечо все 

время придерживается, вследствие чего опора с клавиатуры снимается. При общей 

вялости, плечо, как и при чрезмерном напряжении, изолируется. Однако оно не 

фиксируется, а безучастно свисает. Вялые кисти, чтобы получить возможность опускаться 

на клавиатуру, нецелесообразно высоко оттягиваются (при этом совершаются маховые 

движения предплечья) и безвольно падают. Такая игра приводит к «шлепанью», пустоте, 

обеззвученности, бестембровости. Часто таким детям и в музыкальном отношении не 

хватает инициативы, они флегматичны. Слабые мышцы и вялые руки могут и не быть 

следствием внутренней вялости, а результатом неверного пианистического воспитания. 

Большинство пианистических недостатков вызвано неправильными ощущениями, либо их 

сочетанием. Они – причина и всевозможных «излишеств». «Ввинчивание» ученика в стул, 

«натирание пола» ногами, гримасы, прерывистое дыхание – проявление зажатости. 

Помимо того, что они приводят к преждевременному утомлению (которое, в конечном 

итоге, может быть причиной и профессиональных заболеваний), они отрицательно 

сказываются на художественном результате не только потому, что при них трудно 

сосредоточить внимание; лишние движения пианиста подобны не вовремя взятому 

дыханию певца: они рвут музыкальную мысль. Иногда излишества внешне не очень 

видны. Тем не менее, они мешают. Из таких мало, заметных излишеств можно отметить: 

Двойной импульс при взятии звука. Часто начатое как будто свободно движение не 

доводится до конца. Рука останавливается у самой ее поверхности (или несколько выше), 

после чего звук берется толчком. Этот тормоз зачастую имеет психическую основу: он 

представляет своего рода «страховку» - ученик интуитивно боится, что при 
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незаторможенном движении может не попасть, «смазать». В таких случаях приходиться 

указывать, что кисть с нацеленными пальцами должна быть упругой, что ее не следует 

высоко оттягивать (ибо именно большое расстояние от клавиатуры вызывает 

неосознанную боязнь и, как следствие, привычку к фиксации), двигательный импульс же 

необходимо перенести в верхнюю часть руки, регулируя его интенсивность. 

Вертикальные движения, то есть толчки на каждую длительность при исполнении 

непрерывной звуковой линии. Эти «приседания» пагубно отражаются на цельности 

мысли. В быстром темпе при такой манере игры пассажей часто появляется тряска. Она 

бывает следствием не только дурной привычки, но и слабости пальцев и их неумения 

действовать самостоятельно. Из-за таких «иждивенческих» настроений их работу в 

дополнение к своей, пытаются взять на себя верхние отделы руки. Пальцы должны 

научиться независимо двигаться. Но если они это делают «сами по себе», звук получается 

пустым и хлопающим. Поэтому часто приходиться советовать ученику брать рукой 

«дыхание» перед началом музыкальной мысли, а также между фразами. Без него не 

обойтись, но чем оно длиннее, т.е. чем реже «вдох», тем выразительнее и естественнее 

пение и речь. По этой причине после импульса плечо целесообразно опустить, успокоить 

и играть, «сохраняя в руке возникшее ощущение», т.е. уже не делать «вдоха». В 

аккордовой и октавной техники вертикальные движения тоже подчинены общей 

горизонтальной линии. Обеспечивается эта горизонтальная линия начальным 

двигательным импульсом, дающим дальнейшую энергию. 

Пережимы – следствие зажатости, в первую очередь, пальцев, которые, вместо 

того, чтобы «принимать на себя» руку, судорожно жмут на клавиши. Пережимы нередко 

бывают у музыкально одаренных детей, стремление которых к выразительности, не 

подкрепленное достаточным умением, ищет выход в мышечнодвигательной сфере. 

Привычные с детства советы о весе руки доводятся ими до крайности. 

Оттянутое «горбом» запястье, как основное игровое положение, обычно связано со 

слабыми, неустойчивыми, большей частью проваленными пястно-фаланговыми 

суставами, не способными служить опорой пальцам, которые и стремятся использовать 

для этой цели запястье. 

Преждевременные снятия в конце лиг, а также перед паузами, когда ученик 

оттягивает кисть одновременно с опусканием пальцев, вместо того, чтобы сперва сыграть, 

потом снять руку. 

Й. Гат пишет: «Если снять все искусственно манерное, неестественное и 

освободить дорогу, пролегающую от переживаний к осуществлению, то окажется, что 

хороших музыкантов больше, чем казалось бы. Педагог не должен толкать ученика по 
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музыкальному и пианистическому пути, быть может, ему чуждому, но прежде всего снять 

те шоры, которые мешают ему видеть собственный путь, и не исключена возможность, 

что художественная индивидуальность тогда раскроется ярко, и нам останется лишь без 

нажима направлять ее». 

 

Тема: Работа над упражнениями 

Надо ли музыканту-исполнителю для развития техники прибегать к специальным 

упражнениям или достаточно работать над художественными произведениями и 

этюдами? Этот вопрос разрешался педагогами по-разному. Из числа крупнейших 

пианистов некоторые (например, А. Рубинштейн) работали над упражнениями в течение 

всей жизни, другие (например, С. Рахманинов) - преимущественно в молодые годы и 

лишь некоторые (например, А. Скрябин) не придавали им особого значения. Однако этот 

последний пример никак не может служить образцом для рядового ученика. В прошлом 

веке упражнениям уделялось чрезвычайно много внимания. Чуть не каждый сколько-

нибудь видный педагог предлагал свою систему ежедневной технической тренировки. 

Постепенно эта практика занятий начала подвергаться все более решительному 

осуждению. Выступая против механичности процесса тренировки, обычно 

сопутствовавшей длительной игре упражнений, ряд музыкантов подверг сомнению и 

самый метод работы с помощью упражнений. Отойдя от крайностей, современная 

педагогика рассматривает упражнения как важное и эффективное средство для 

технического развития ученика. Их значение в том, что они дают возможность в наиболее 

сконцентрированном виде работать над основными фактурными формулами, над самым 

ядром пианистических трудностей, что способствует рационализации процесса обучения.  

При организации работы ученика над упражнениями следует иметь в виду 

следующие моменты: 

 Ученик должен быть приучен играть упражнения каждый день: эпизодическая 

работа над ними приносит мало пользы. 

 Ежедневные упражнения должны быть разнообразными, должны охватывать все 

виды технической фактуры, с упором на те разделы, в которых развитие техники 

данного ученика отстает. Достаточное место должны занимать при этом основные 

формулы (гаммы, арпеджио, аккорды, октавы, двойные гаммы), положенные по 

программе обучения в школе. 

 Каждое упражнение должно через некоторое время заменяться новым, по 

возможности более сложным; однако некоторая часть упражнений может 
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сохраняться и на длительный срок – при условии непрерывного повышения качества 

выполнения. Основные формулы следует играть разными способами. 

 Некоторые упражнения нужно уметь играть долго без перерыва, развивая этим 

выносливость руки и пальцев, но необходимо вовремя давать руке достаточный 

отдых. 

 Упражнения нужно играть красивым звуком и выровнено; в противном случае 

затрудняется достижение хорошей звучности в этюдах и пьесах. Некоторую часть 

упражнений нужно играть в разнообразной окраске (на разных силовых уровнях или 

с разными нюансами, или с разными акцентами), а также разными штрихами. 

 Упражнения нужно играть очень ритмично, торопливая, «комковатая» игра 

упражнений крайне вредна. Если между повторениями одной и той же фигуры 

делается пауза, она должна иметь совершенно точную длительность. 

 Каждое упражнение должно заключать в себе известную трудность и требовать 

определенной активности играющего. Вместе с тем оно должно быть посильным; 

если упражнение долго не получается, то этим разлаживается техника. 

 Всякого рода дополнительные упражнения должны быть тщательным образом 

индивидуализированы, - как в смысле самой формы, так и в смысле ритма, темпа, 

окраски. 

Глубоко прав был В. Сафонов, когда в одной из своих «Пяти заповедей учащегося» 

писал: «Даже в самых сухих упражнениях неуклонно наблюдай за красотой звука» 

Основные формулы также должны индивидуализироваться в смысле темпа. 

Тенденция играть основные формулы возможно быстрее приносит часто немалый вред. 

Можно с пользой применять некоторые номера из существующих сборников упражнений: 

для детей – из «Подготовительных упражнений к различным видам фортепианной 

техники» Е. Гнесиной, для более подвинутых учеников – из «160 восьмитактовых 

упражнений» ор. 821 и «Ежедневных упражнений» ор. 337 К. Черни, «Новой формулы» В. 

Сафонова, упражнений И. Брамса, А. Корто и др. 

Применение вариантов при технической работе.  

При работе над трудным этюдом, над технически сложным эпизодом пьесы 

неизбежно приходиться длительно работать над отдельными звеньями. Для того чтобы эта 

работа не приедалась, внимание не притуплялось, активность воображения и 

самоконтроль не ослабевали, в педагогической практике стали изобретать разные способы 

нарочитого варьирования повторений при работе; совокупность этих способов принято 

называть «методом вариантов». Целесообразность применение вариантов при работе 

вызывает сомнение у части педагогов. С игры вариантов нельзя начинать работу, но когда 
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художественный облик того или иного эпизода музыки уже ясно осознан, нет ничего 

вредного в том, что на его место временно ставится измененный облик, возврат – после 

этого – к нужному, неварьированному исполнению всегда сопровождается свежим 

творческим импульсом. В зависимости от того, что именно варьируется, способы 

варьирования могут быть классифицированы следующим образом: 

 Изменение регистра и тональности 

 Изменение окраски 

 Изменение метроритмики 

 Изменение штриха 

 Особые способы варьирования, которые нельзя отнести ни к одной из предыдущих 

групп. 

Изменение регистра состоит в переносе в другую октаву партии одной руки или 

обеих рук одновременно. Это делается для того, чтобы сначала выучить трудное место 

при более удобном положении рук и корпуса. Гораздо более сложным является прием 

транспонирования (на полтона, на тон, или полтора тона) при условии сохранения той же 

аппликатуры. Транспонирование в сильнейшей степени активизирует слух, заставляет 

заново осознавать аппликатуру, интервалы, гармонии. 

Изменение окраски. К этому можно отнести: игра на высоких уровнях силы звука, 

игра на низких уровнях силы, игра с импровизируемой нюансировкой. Назначение игры 

на высоких силовых уровнях состоит в том, чтобы прочнее внедрить в слуховую память 

звуковысотный рисунок и лучше почувствовать работу пальцев, кисти, руки. Игра 

большим звуком обычно производится в замедленном темпе. Слишком долго подряд 

применять игру большим звуком не следует, так как это может приводить к огрублению 

звучания. Если игра большим звуком приводит к зажимам в руке, ее применять вообще не 

следует. Игра на низких силовых уровнях активизирует слуховое восприятие и 

вырабатывает тонкие мышечно-тактильные ощущения. Игра на низких силовых уровнях 

обязательно требует значительно замедленного темпа. 

Прием игры с импровизируемой нюансировкой введен в практику Т. Лешетицким 

и развит Л. В. Николаевым. Здесь нужен значительно замедленный темп и 

выразительнейшее «выпевание» всей звуковой линии; при этом импровизируемые 

динамические нюансы естественно сочетаются с нюансами агогическими. Отрицательная 

сторона этого приема работы – импровизируемые нюансы могут входить в привычку, 

создавать ненужную дробность нюансировки в окончательном варианте. 

Изменение метроритмики. Широко распространенным способом работы над 

этюдами является «игра с точкой», то есть «пунктирным ритмом» - взамен ровного 
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движения. Реже применяется «обратный» пунктирный ритм, то есть укорачивание первой 

и удлинение второй ноты; при этом необходимо воздерживаться от переноса акцента на 

вторую ноту, что требует большой активности внимания. Оба эти способа являются 

частными случаями способа игры с остановками. Применение остановок может быть 

весьма разнообразным: сначала на первой ноте из двух, затем на первой ноте из четырех, 

потом полезно переходить к остановке на первой из восьми (двенадцати). Значительно 

труднее – и поэтому полезнее – делать остановки на легких пунктах: на второй ноте из 

двух и т. д. Полезно достаточно часто менять места остановок, для того чтобы они ни в 

какой мере не входили в привычку. Для того чтобы способ остановок давал наибольший 

эффект, и педагог и ученик должны ясно понимать его смысл: 

 Остановка позволяет спокойно охватить воображением очередной «пробег» и 

сыграть его затем наиболее совершенно 

 Остановка позволяет сознательно очистить руку от лишних напряжений, а также 

наилучшим образом приспособить положение пальцев, руки, корпуса к очередному 

«пробегу» 

 Остановки на метрически легких пунктах лучше запечатлевают их в памяти и тем 

самым предохраняют от «проглатывания» при ровной игре. 

Кроме способа игры с остановками, существует способ разнообразной ритмизацией 

быстрых линий ( группа из четырех шестнадцатых может быть превращена в группу из 

двух восьмых плюс две шестнадцатые и др.). Ритмизация сильно активизирует внимание и 

благодаря этому способствует лучшему усвоению рисунка. К числу метроритмических 

вариантов следует также отнести игру с подчеркнутой акцентуацией, когда выделяются, 

не только начало тактов и полутактов, но и начальные звуки долевых групп. 

Изменение штриха. Одним из распространенных приемов в этой области является 

проработка связных линий пальцевым staccato. Этим достигается: отчетливое слышание 

каждого отдельного звука, отчетливость ощущений контактов пальцев с клавишами, 

активизация и повышение самостоятельности работы каждого пальца, устранение 

излишнего давления руки на клавиатуру. Данный прием особенно полезен при наличии у 

ученика слабых пальцев и при тенденции к «склейкам». Малоподвинутым ученикам 

полезнее прорабатывать связные линии штрихом portamento, так как пальцевое staccato 

может приводить у них к лишней напряженности руки. Большую пользу может приносить 

также игра так называемым составным legato, при котором рука делает на каждом звуке 

пластичное движение вверх, способствующее освобождению от скованности и 

устраняющее излишнее давление на дно клавиши. Подвинутым ученикам большую 

пользу может приносить разнообразное сочетание legato - staccato, вырабатывающее 
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высокую управляемость пальцев. Противоположным по отношению к предыдущим 

является старинный прием проработки связных линий «чрезмерным legato», это есть 

такой способ игры, при котором отыгравшие пальцы некоторое время остаются на своих 

клавишах. Этим приемом достигается: хорошая «опертость» игры, хорошая связность и 

глубина звукоизвлечения, отчетливость ощущений интервалов и позиций руки. Особой 

разновидностью чрезмерного legato является игра с «задержками» (Виллуан, Есипова): в 

сильно замедленном темпе на один счет ударяется очередная клавиша, а на следующий 

счет снимается предыдущий палец. Изменение 

штриха иногда применяется и при проработке стаккатных линий, которые бывает 

полезно проигрывать legato: этим достигается более «опертое» staccato, а также более 

целостный охват мелодической линии. 

 

Тема: Виды полифонии. Работа над полифоническими произведениями 

Работа над полифоническими произведениями является неотъемлемой частью 

обучения фортепианному исполнительскому искусству. Это объясняется тем громадным 

значением, которое имеет для каждого играющего на фортепиано развитое полифоническое 

мышление и владение полифонической фактурой. Поэтому умение слышать 

полифоническую ткань, исполнять полифоническую музыку учащийся развивает и 

углубляет на всем протяжении обучения. 

Основные принципы работы над произведением сохраняются и при изучении 

музыки полифонического склада, но при этом многие требования к учащемуся 

приобретают несколько иной оттенок. Важнейшая характерная черта полифонии — 

наличие нескольких одновременно звучащих и развивающихся мелодических линий — 

определяет и главную задачу учащегося: необходимость слышать и вести каждый голос 

полифонического произведения в отдельности и всю совокупность голосов в их 

взаимосвязи. Вследствие этого все, что связано с ведением мелодической линии, 

приобретает еще большее значение и требует особого внимания педагога и учащегося. 

Ученик начинает знакомство с полифонией с первых лет занятий, благодаря чему к 

старшим классам школы обычно приобретает определенные навыки работы. Но иной раз 

приходится встречаться с отсутствием у учащихся даже пятого-шестого года обучения 

фактически элементарной грамотности в этом отношении. Как следствие, не обеспечена 

бывает и осмысленность исполнения. Полифоническое произведение (вернее, собственно 

нотный текст) оказывается лишь каким-то образом заученным - и только. В подобном 

случае возникает необходимость уже на этом сравнительно позднем этапе занятий 

объяснять самый принцип полифонического изложения, познакомить с его характерными 
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приемами; приходится учить слышать линии отдельных голосов и их простейшие 

сочетания, учить вести голос, воспринимая и передавая в игре его выразительность. 

Недочеты в исполнении полифонической музыки, к сожалению, свойственны иногда и 

учащимся, игравшим немало произведений такого склада. Причина подобных пробелов 

кроется большей частью в том, что педагог недостаточно обращал внимание своего 

воспитанника на содержательность и выразительность полифонических пьес, над которыми 

они работали ранее, не учил вникать в авторский замысел, понимать значение каждой 

мелодической линии, а занимался с ним в основном вопросами технологии их исполнения. 

Все старания ученика устремлялись на преодоление трудностей, обусловленных для него 

лишь способом изложения. Они становились для ученика чем-то самодовлеющим и 

воспринимались без осознания их музыкально-смысловой сущности. В дальнейшем это 

приводило к формальной игре инвенций и симфоний Баха и других полифонических 

сочинений. Ведь разбираться в музыке, которую, по сути, не воспринимаешь, очень трудно, 

запомнить, как и что «полагается», не видя в этом музыкального смысла, пожалуй, нельзя, а 

ученик порой оказывался именно в таком положении. Отсюда возникало и элементарное 

неумение вести и слушать полифонический голос, неумение, обычно сохранявшееся и 

далее. Один из наиболее часто встречающихся недостатков в этой области заключается в 

том, что учащийся «бросает» какой-либо звук данного голоса, не слышит его связи со всей 

мелодической линией, а потому и не переводит в следующий, вытекающий из него по 

смыслу (и по написанию), и таким образом нарушает главнейшее требование к исполнению 

полифонической ткани. Иногда ученик, выдерживая тот или иной протяженный звук, не 

соразмеряет с его затухающим звучанием силу следующего, не ощущает этот переход и в 

двигательном отношении. В результате звуковая линия нарушается, теряется 

выразительный смысл. В двухголосном сочинении надо серьезно работать над каждым 

голосом — уметь вести его, ощущая направленность развития, хорошо интонировать и, 

разумеется, применять нужные штрихи. Необходимо чувствовать и понимать 

выразительность каждого голоса и при их совместном звучании. Ученику должно быть 

известно, что в разных голосах, в соответствии с их выразительным смыслом и 

мелодическим рисунком, фразировка, характер звучания, штрихи могут быть (и часто 

бывают) совсем различными. Это требует не только внимательного вслушивания, но и 

специальной работы. Надо уметь играть на память каждый голос, что поможет его 

правильному слуховому восприятию и исполнению. Общее звучание поставит перед 

учеником задачу и тембрового выявления звуковой линии. При исполнении 

многоголосного произведения трудность слышания всей ткани (по сравнению с 

двухголосной), естественно, возрастает. Уже грамотный разбор текста здесь связан с 
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заботой о звучании всех голосов, их прослушивании и ведении. Необходимо слышать и 

понимать, в какой звук идет в любой момент игры каждый голос, и уметь себя проверить, 

достаточно ли ясно это при исполнении. Ведь учащийся, еще не приобретший достаточного 

опыта работы над полифонией, хотя нередко и знает, каково должно быть голосоведение, 

но пальцы его играют иначе, и это выпадает из-под контроля слуха и сознания. Забота о 

точности голосоведения заставляет с особым вниманием относиться к аппликатуре. Ее 

специфичность в полифоническом произведении - частые подмены пальцев для 

выдерживания голосов, перекладывания. Это поначалу иногда представляется ученику 

трудным и даже неприемлемым. Поэтому, по мере возможности, надо привлекать ученика к 

совместному обсуждению аппликатуры, выяснению всех спорных вопросов, а далее 

добиваться обязательного ее соблюдения. В многоголосных полифонических 

произведениях свою фразировку, штрихи, свою смысловую выразительность сохраняют 

уже три или четыре голоса. К этой работе педагоги подходят по-разному. Некоторые 

придерживаются тех же требований, что и при изучении двухголосных сочинений, 

добиваясь, в частности, знания на память каждого голоса от начала и до конца 

произведения. Возможно, это в отдельных случаях целесообразно, но, на наш взгляд, не 

должно признаваться обязательным. Нам кажется вполне приемлемым следующий путь 

работы: учащийся, ознакомившись с сочинением, тщательно разбирает каждую его часть, 

вычленяя сложные построения, анализируя их структуру и т. п. Длительное время, пока 

ученик не овладеет должными навыками, каждое такое построение следует обязательно 

разобрать по голосам, поиграть их отдельно — конечно, той аппликатурой, какой придется 

играть впоследствии, и с соблюдением всех указаний, касающихся фразировки, штрихов; 

далее можно перейти к сочетаниям разных голосов и затем уже к полному многоголосию. 

Такую же работу надо провести над следующим разделом и т. д., то есть разобрать и в 

черновом варианте пройти все произведение. Далее нужно вернуться к тому, что 

представляется наиболее сложным. Постепенно в работу будут включаться все новые 

музыкальные задачи. Недостаточно подготовленным ученикам нередко надо много раз 

объяснять, каково значение данного голоса в том или другом построении, как он должен 

поэтому прозвучать. Иногда приходится сравнительно долго добиваться правильной 

фразировки, нужного характера звучания, четкого выполнения всех штрихов, тембрового 

разнообразия. Порой полезно побудить слушать «разговор» голосов. Это помогает 

воспринимать и сохранять выразительные особенности каждого голоса при их общем 

ведении, а также способствует тому, чтобы уловить вокально-речевые интонации, которые 

слышатся во многих полифонических произведениях. Большое внимание следует уделять 

напевности звучания отдельных голосов и выработке соответствующих навыков, так как в 
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этом часто заключается одно из основных требований при исполнении полифонических 

сочинений. Не меньшее значение, чем в гомофонии, имеет интонационная выразительность 

каждой мелодической линии, сохраняющаяся и при их сочетании. Для понимания 

полифонического произведения и осмысленности работы учащемуся необходимо с самого 

начала представлять себе его форму, тему и ее характер, слышать все ее проведения. В 

одном случае учащийся самостоятельно разберется в этом, в других ему понадобится 

помощь педагога. Большого внимания требует тема и в таких сочинениях, как 

двухголосные инвенции и симфонии, и особенно в фугах. Выявление, при 

характеризующей обычно тему лаконичности, ее художественного содержания связано, как 

правило, с поисками особой точности звукоизвлечения, четкости штрихов, правильного 

интонирования. Поэтому в любой фуге необходима специальная работа над первым 

проведением темы - этим основным художественным образом сочинения. Нужно также 

знать, имеются ли в данной фуге стретты, понимать их выразительное значение, слышать 

проведения темы в увеличении, в обращении. Обязательно представлять мелодический 

рисунок и характер противосложения (либо противосложений), знать, удержанные они или 

нет; учить их, может быть, сначала отдельно, затем в сочетаниях с темой. Такого же 

внимания потребуют и интермедии. Ученик должен понимать, на использовании какого 

мелодического материала они основаны, какова их функция. Существенную сторону 

работы составляет совмещение горизонтального, линеарного слышания с одновременным 

слышанием голосов по вертикали. Этот вопрос в определенной мере стоит перед учащимся 

и при исполнении гомофонной музыки: там тоже необходимо ощущать линию развития «по 

горизонтали» и в то же время слушать гармоническую ткань; однако при этом обычно не 

возникает затруднений, связанных с самим приемом полифонического изложения. Забота о 

выразительности звучания каждого голоса иной раз приводит к тому, что учащийся не 

обращает достаточного внимания на получающиеся созвучия, в результате чего несколько 

нивелируется гармоническая основа. Ученику должно быть понятно, что в полифонии она 

создается благодаря сочетанию мелодических голосов, но от этого имеет не меньшее 

выразительное значение, чем в гомофонии. Пожалуй, чаще встречается другой недостаток, 

заключающийся в том, что перенесение внимания на линеарность изложения приводит при 

исполнении к неясности самой формы полифонического произведения. А это недопустимо. 

Ведь фуга, инвенция (да и любое другое полифоническое сочинение) не будут понятны 

ученику, если он не знает каково их строение, какова, в частности, роль каденционных 

оборотов, в чем заключается новизна следующих разделов. Без этого не будет ясен и общий 

исполнительский план сочинения. В гомофонии ученик обычно легче ощущает 

особенности формы произведения. В полифонии же те или иные характерные моменты 
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структуры и их выразительный смысл могут иногда ускользнуть от его внимания, тогда как 

при общей линеарности изложения выразительная роль формы, пожалуй, особенно велика. 

Учащийся должен почувствовать музыкально-конструктивное начало и в полифонических 

произведениях (и нередко здесь даже в большей мере). 

Как и при работе над произведениями гомофонно-гармонического склада, при 

разучивании полифонические произведения следует сначала играть сравнительно 

насыщенным звуком: должна хорошо, ясно звучать вся музыкальная ткань. Об этом 

приходится говорить особо, так как учащиеся иногда старательно выигрывают лишь 

отдельные протяженные звуки, вырывая их практически из контекста, или «показывают» 

только тему и на ее проведениях пытаются строить исполнение. Им необходимо знать, что 

полифоническое многоголосие может быть по-настоящему прослушано при выявлении 

своеобразия всех голосов, которые должны прозвучать полно и выразительно. Лишь 

достигнув этого, можно уточнять различные планы звучания, исполнительский замысел. 

Учащемуся обязательно надо также представлять себе, что нарушить рельефность звучания 

темы (или любого другого голоса) может, как правило, тот голос, который находится с ней 

в непосредственной близости (например, в тесном расположении сопрано и альт, тенор и 

бас). При невнимании играющего в один из этих голосов легко может «вклиниться» звук 

другого. Опасаться же наполненности звучания голоса, сравнительно удаленного от темы 

или другой звуковой линии, не следует: они не только не помешают друг другу, но, 

напротив, позволят лучше выявить собственно полифоничность музыки. Нередко 

значительную трудность представляет заучивание полифонического произведения на 

память. Здесь на помощь опять должны прийти абсолютная ясность структуры сочинения 

как в целом, так и в любых разделах, вычленение трудных для ученика построений. Надо 

разобрать каждый такой эпизод по голосам, может быть, выучить их по отдельности на 

память, играть различные сочетания голосов, постараться их запомнить и потом включить 

данное построение в целое (или в его более крупную часть). Чем труднее эта работа для 

ученика, тем большее участие должен принять в ней педагог, заставляя в какие-то моменты 

учить в классе, отнюдь не снижая требовательности. Следует иметь в виду, что приступать 

к специальному выучиванию на память (что-то ученик запомнит и раньше) можно только 

тогда, когда весь текст не только тщательно разобран, но в значительной мере и выучен. 

Вместе с тем надо всегда так планировать ход занятий, чтобы учащийся любой степени 

подготовки мог выучить полифоническое произведение на память задолго до публичного 

выступления. При работе над полифонией это особенно важно. Перед педагогом стоит 

также вопрос об использовании учащимися при исполнении полифонических произведений 

правой педали. Конечно, и здесь возможность и потребность в педализации определяются 
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стилем музыки и характером произведения и всегда проверяются слухом учащегося. 

Вместе с тем ему необходимо знать, что применение педали в полифонических сочинениях 

требует особой осторожности. Это относится, прежде всего, к учащимся седьмого класса 

школы — первого и второго курсов училища. Они еще не имеют, по существу, опыта в этой 

области, и их нередко приходится предостерегать от попыток педализировать, 

ориентируясь на звучание лишь одного голоса, без учета остальных. Более подготовленные 

учащиеся могут, конечно, шире пользоваться педалью, но при этом им надо усвоить, что 

полифоническая музыка большей частью не допускает густой педализации (особенно 

произведения композиторов XVIII - начала XIX века). Что касается учеников пятого-

шестого класса школы, то, на наш взгляд, их работа в области полифонии должна вестись 

без педали - например, в инвенциях и симфониях И. С. Баха, отдельных частях 

Французских сюит. Весьма ограниченно должно быть ее применение и позже, при работе 

над прелюдиями и фугами из «Хорошо темперированного клавира». Можно рекомендовать 

пользоваться педалью в основном в тех случаях, когда руки не в состоянии связать звуки 

той или иной мелодической линии: так, в фуге d-moll из I тома «Хорошо темперированного 

клавира» И. С. Баха, прелюдии Fis-dur из того же тома звуковая линия без педали окажется 

разорванной (в фуге одновременно надо слегка выявить начало темы в обращении в 

среднем голосе). В фуге gis-moll (ХТК, I том) можно иногда брать совсем небольшую 

педаль, подчеркивающую гармонические созвучия. Такое сочинение, как фуга d-moll 

Лядова, позволит чаще использовать педаль - особенно она нужна в коде; но все же и здесь 

следует остерегаться излишне длительной педали. В связи с тем, что в средних 

музыкальных учебных заведениях полифоническое воспитание в значительной мере 

основывается на изучении клавирных сочинений И. С. Баха, учащимся нужно иметь 

правильное представление о характере исполнения данной музыки, о его соответствии 

стилю, образному содержанию и, в частности, обязательно усвоить, что музыка Баха 

требует иного подхода к выразительности исполнения, нежели произведения других 

жанров и стилей, также входящие в их репертуар. Необходимо почувствовать стройность 

замысла, часто - строгость этой музыки, диктующие и соответствующий выбор 

выразительных средств. Среди них - особенности динамического плана, временная 

собранность. Конечно, зрелые пианисты допускают иногда значительную - и оправданную 

при их трактовке - временную свободу при исполнении произведений И. С. Баха. Но при 

работе с учащимися, в том числе и весьма подготовленными, следует руководствоваться 

присущей сочинениям И. С. Баха особой внутренней организованностью и наиболее явно 

выраженными чертами их музыкального содержания, заставляющими исполнителя 

придерживаться строгих временных рамок. В произведении, как правило, должен быть 
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единый темп - за исключением изменений, указанных автором Допускаемые - и, вполне 

логичные, - небольшие (не выписанные в тексте) расширения возможны обычно лишь в 

заключительных построениях, как бы подчеркивающих большую значимость сказанного, 

да и этим отнюдь не следует злоупотреблять - ни количественно, ни в отношении масштаба 

расширения. Нельзя терять и здесь чувство меры. Важно привыкнуть к свойственной 

произведениям И. С. Баха темповой сдержанности, почувствовать, что даже активные по 

характеру и движению сочинения утратят характерную для них упругость ритмического 

пульса, если играть их слишком быстро. В динамическом плане основная особенность 

исполнения музыки Баха заключается в том, что его сочинения (при всем их многообразии) 

не терпят нюансовой пестроты. Возможны длительные нарастания, значительные 

кульминации, большие построения, исполняемые в одном плане звучания, или 

сопоставления контрастных разделов с контрастной же тембровой, динамической окраской, 

но не постоянная смена красок. Работая с учениками над произведениями И. С. Баха, 

следует учесть, что некоторым редакциям свойственно обилие динамических нюансов. 

Назовем «Хорошо темперированный клавир» Баха в редакции Черни (иногда допускающей 

текстовые неточности), редакции Муджеллини, безусловно, ценной в том, что касается 

правильности нотного текста, но, на наш взгляд, злоупотребляющей динамическими 

указаниями. Это мельчит исполнение. Муджеллини к тому же склонен затушевывать 

выразительность контрастного сопоставления музыкальных пластов. Эту характерную 

особенность музыки Баха он часто заменяет использованием diminuendo для завершения 

насыщенного по звучанию построения, как бы подготавливая вступление последующего 

музыкального материала: контрастность сопоставления при этом снижается. Если 

учащемуся даются для работы полифонические произведения в редакции, следующей 

подобным принципам, то педагогу необходимо предварительно снять и указанные в тексте 

излишние нюансы и плавность динамических переходов, объяснив учащемуся, почему 

предлагаемый план исполнения больше соответствует музыкальному содержанию, стилю 

композитора, его замыслу. Такая работа будет проводиться и в процессе изучения 

произведения; помимо этого лучше в общих чертах предварять знакомство с ним 

сообщением кратких сведений о данной редакции, ее достоинствах и недостатках. Кроме 

того, ученик вообще должен знать о существовании разных редакций исполняемых им 

произведений, их положительных качествах и минусах. Можно рекомендовать учащемуся 

для работы редакции «Хорошо темперированного клавира» Бишофа или Кроля, но 

детально продумав план исполнения и отразив это в динамических указаниях, 

фразировочных лигах, штрихах, отсутствующих в тексте данных редакций. Можно 

пользоваться и редакцией Муджеллини, учитывая ее достоинства, но внося при этом 
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нужные коррективы. Критическое отношение к указаниям редакторов окажется для 

учащегося только полезным: оно заставит подумать о конкретных моментах исполнения. 

Надо, чтобы учащийся знал и понимал различие между авторскими - обязательными для 

исполнителя, но очень редкими у Баха - и редакторскими указаниями. Часто в сочинениях 

И. С. Баха учащихся затрудняет исполнение различного вида мелизмов. Ученик мог 

встретить их и в пьесах старинных французских, немецких, итальянских композиторов, но 

их произведения, в общем, мало используются в работе. В основном ученик знакомится с 

мелизматикой в клавирном искусстве XVIII века, на произведениях И. С. Баха. Если учесть 

различия в редакторских рекомендациях, как по поводу количества украшений, так и в их 

расшифровках, то станет ясно, что ученику здесь обязательно понадобятся помощь и 

конкретные указания преподавателя. Педагог должен исходить из чувства стиля 

исполняемых произведений, собственного исполнительского и педагогического опыта, а 

также имеющихся методических руководств. Так, педагогу, можно порекомендовать 

ознакомиться со статьей Л. И. Ройзмана «Об исполнении украшений (мелизмов) в 

произведениях старинных композиторов», в которой подробно разбирается данный вопрос, 

и приводятся указания И. С. Баха. Назовем и капитальное исследование А. Бейшлага, 

рассматривающего проблему орнаментики в историческом и теоретическом планах и 

уделяющего значительное внимание сочинениям И. С. Баха. Здесь мы приводим таблицу 

расшифровок мелизмов из Нотной тетради Вильгельма Фридемана Баха, а также несколько 

выдержек из названной статьи Л. И. Ройзмана, касающихся некоторых наиболее часто 

возникающих у учащегося вопросов исполнений мелизмов: 

«Форшлаг... Просмотр сочинений И. С. Баха и Г. Ф. Генделя показывает, что оба 

композитора большей частью расшифровывали форшлаг за счет длительности основного 

звука, допуская все же в отдельных случаях исполнение этого мелизма и за счет 

предыдущего звука... 

Трель. При общем правиле для всех основных европейских школ XVIII столетия в 

исполнении трели с верхнего вспомогательного звука могут быть допущены исключения:  

1) Если перед звуком, над которым стоит знак трели, уже идет в нотном тексте верхний 

вспомогательный звук, с которого должна была бы начаться данная трель. Тогда трель 

начинают с основного тона. 

2) Также имеет смысл начинать трель с основного тона, если мелизм стоит на первом 

звуке пьесы. То же самое рекомендуется делать, если нота с трелью стоит после 

длинной паузы. 
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3) Если надо подчеркнуть в мелодии какой-либо яркий интервал, то трель следует 

начинать не с верхней вспомогательной ноты, а с главного звука, чтобы не нарушать 

мысли композитора». 

Переходя к вопросу ритмической организации трели, Л. И. Ройзман сопоставляет 

трель у Ф. Куперена и, сказанное о ней Ф. Э. Бахом, приходит к выводу, что 

 «... И. С. Баху была ближе... манера исполнения трели без ускорения в середине, с 

равномерной частотой биений, причем степень скорости этих биений должна определяться 

характером сочинения, его темпом и т. д. 

Нахшлаг (заключение трели). Нахшлаги следует исполнять преимущественно тогда, 

когда они выписаны композитором в нотах или указаны графически в самом изображении 

мелизма. 

Мордент перечеркнутый всегда исполняется на полтона или на тон вниз от данного 

звука с возвращением к нему. Будет ли это тон или полутон — зависит от строения 

господствующего в данном эпизоде лада. Мордент перечеркнутый всегда исполняется за 

счет того звука, над которым он поставлен. 

Мордент неперечеркнутый. Это украшение следует рассматривать как короткую 

трель. Начинать мелизм рекомендуется с верхнего вспомогательного звука. Украшение, как 

правило, должно состоять из четырех звуков. Как исключение, неперечеркнутый мордент 

исполняется и в виде трехзвучного мелизма, начинающегося с главной ноты. Этого следует 

придерживаться, когда перед нотой, над которой написан неперечеркнутый мордент, уже 

стоит в тексте верхний вспомогательный звук... Кроме этого, иногда подвижный темп и 

требование отчетливости могут заставить сократить количество звуков в этом украшении за 

счет верхней вспомогательной ноты. 

Группетто. И. С. Бах называл этот мелизм cadence (каданс). Большей частью 

украшение исполняется с верхней вспомогательной ноты и состоит из четырех равных по 

длительности звуков». Подчеркнем, что педагогу, точно установившему, как следует играть 

украшение в каждом конкретном случае, нужно столь ж точно указать это учащемуся. Если 

даже ученик и может в чем-то разобраться сам, то и тогда преподавателю нельзя оставить 

это раздел работы без пристального внимания. Необходимость эта конечно, возрастает при 

меньшей опытности ученика. Следить надо не только за точностью выигрывания должного 

количества нот и правильностью их в звуковысотном и ритмическом плане, но и за тем, 

чтобы украшение естественно вписывалось в текст. Нередко в исполнении учащегося 

мелизмы выпадают из музыки, становясь чем-то самодовлеющим. Этого нельзя допускать. 

Почти всегда их нужно сначала поиграть медленнее, более напевно (но не тяжеловесно) и 

только после этого переходить к исполнению в подвижном темпе при относительно легком 
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звучании. Следует предостеречь от торопливости при игре мелизмов; лучше немного 

сократить число входящих в них звуков (например, сыграть трель более крупными 

длительностями), чем позволить им звучать суетливо, неровно в динамическом и 

ритмическом отношении. Как уже говорилось, редакционные разночтения касаются и 

количества украшений в тексте. Вряд ли нужно рекомендовать учащемуся редакцию, 

избравшую максимальное число их. Ведь большое число украшений не всегда 

принадлежало самому автору. По мнению Г. Бишофа, известного редактора сочинений И. 

С. Баха, композитору не было свойственно (в частности, в прелюдиях и фугах «Хорошо 

темперированного клавира») большое число украшений. Весьма возможно, что в 

некоторых случаях «они являются позднейшими вставками... Их изобилие является все же 

подозрительным», - писал Г. Бишоф в комментариях своей редакции. Против некоторых 

сокращений мелизмов, указанных в тексте сочинений И. С. Баха, не возражает и А. 

Бейшлаг. Он говорит, что И. С. Бах «был менее всего односторонним доктринером и в 

области орнаментики придерживался довольно свободных взглядов. „Великий практик, 

чуждый всяким теоретизированиям и измышлениям",- так характеризует его Маттесон. 

Бейшлаг замечает следующее: «При современном художественном вкусе и, особенно при 

совершенно измененном характере звучания нынешнего фортепиано, неизбежно некоторое 

сокращение чрезмерно богатой орнаментики Баха». Сказанное в начале XX столетия 

остается в силе и поныне. Достаточно сравнить редакции, использующие разное количество 

украшений. Насколько строже, выразительнее и глубже по мысли звучит, например, 

упомянутая Бишофом прелюдия cis-moll (ХТК, I том) без украшений. Вопрос о количестве 

мелизмов в произведениях И. С. Баха решается разными редакторами по-разному. Для 

учащихся средних, а часто и старших классов школы (а порой даже в училищах) нередко 

представляют трудность полифонически изложенные построения, включенные в 

гомофонное произведение. Здесь также надо уяснить мелодическую линию каждого голоса, 

разобраться в сочетании голосов, может быть, проиграть каждый голос отдельно, 

вслушаться в него, затем присоединять к нему другие и т. д. Ученику четвертого-пятого 

класса (а часто и более старшим) полезно после проигрывания каждого из двух голосов, 

расположенных в партии одной руки, сыграть их вместе, но двумя руками, чтобы яснее 

представить себе должное звучание и добиваться потом его в работе, исполняя уже в 

соответствии с авторским изложением. Этот прием может быть уместен при изучении и 

собственно полифонических сочинений. Конечно, и здесь необходимо умение вести 

каждый голос, сохраняя фразировку, штрихи, характер звучания, соблюдение правильной 

аппликатуры, внимание к движению мелодической линии каждого голоса, выдержанным 

звукам и их переходам в последующие и т. д. Подобные полифонические эпизоды почти 
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всегда требуют вычленения и специальной работы (определяемой степенью их сложности 

для учащегося). Порой на таких моментах приходится задерживаться, добиваясь того, 

чтобы в восприятии и исполнении учащегося эти полифонические построения составляли 

единое целое с остальной музыкальной тканью произведения, подчинялись общей линии 

развития. Перед педагогом, занимающимся с учащимися любой степени подготовленности 

(в том числе и в детской музыкальной школе, закладывающей фундамент также в области 

овладения полифонией), всегда стоит серьезная задача: научить любить полифоническую 

музыку, понимать ее, с удовольствием работать над полифоническими произведениями. 

Полифонический способ изложения, художественные образы полифонических 

произведений, их музыкальный язык должны стать для учащегося привычными и 

понятными. 

Педагогу не следует забывать, что овладение полифонией много дает учащимся не 

только для приобретения навыков исполнения полифонической музыки, но и для 

музыкально-пианистической подготовки в целом. Это должны понимать и учащиеся. 

Особенно значительна роль работы над полифонией в слуховом воспитании, в достижении 

тембрового разнообразия звучания, в умении вести напевную мелодическую линию, в 

развитии вообще навыков исполнения legato. Бесспорную пользу приносит работа над 

полифоническими произведениями в области собственно техническое го мастерства; они 

вырабатывают точность, чеканность звучания (при сравнительно подвижном темпе). Много 

дает полифония для развития особой «послушности», гибкости кисти и пальцев 

сочетающейся со звуковой определенностью. 

 

Тема: Изучение клавирных сочинений И. С. Баха 

Изучение клавирных произведений И. С. Баха составляет неотъемлемую часть 

работы пианиста. Значение, которое имеет в обучении пианиста баховское клавирное 

наследие, побуждает уделять особое внимание вопросам исполнения клавирных 

произведений Баха. При работе над клавирными произведениями Баха следует отдавать 

отчет, что в рукописях клавирных сочинений Баха почти полностью отсутствуют 

исполнительские указания. Известно, что Бах употреблял в своих сочинениях лишь три 

обозначения: forte, piano и, в редких случаях pianissimo. Выражений – crescendo, 

diminuendo, mp, ff, вилочек, обозначающих усиление и ослабление звучности, знаков 

акцентировки Бах не применял. Столь же ограниченно в баховских текстах применение 

темповых обозначений. Обозначений accelerando, stringendo, piu mosso, rallentando, ritenuto, 

menno mosso Бах совсем не применял. Чем руководствоваться при исполнении клавирных 

произведений? С самого начала следует четко разграничить два момента:  
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1. авторский нотный текст; 

2. добавляемые к нему различными редакторами исполнительские указания. 

Вторая трудность, с которой мы встречаемся в работе над клавирными 

произведениями Баха, это то обстоятельство, что все они написаны совсем не для 

фортепиано. Они написаны для инструментов, которые носили в XVIII веке обобщенное 

название клавира. Основные клавишные инструменты того времени – клавесин, клавикорд 

и орган. Клавикорд – небольшой музыкальный инструмент с соответствующим его 

размерам тихим звучанием. Клавикорду не свойственны яркие оттенки и звуковые 

контрасты, может быть придана некоторая звуковая гибкость. Клавесин обладает игрой 

более звучной и блестящей. Использование клавиатур и регистров клавесина дает 

возможность: 

1. придавать различный характер различным произведениям; 

2. окрашивать в различные краски различные части произведения; 

3. придавать различную краску двум голосам двухголосного произведения. 

Каким же образом исполнять написанные для клавесина и клавикорда произведения 

Баха на нашем фортепиано? Умение найти на фортепиано средства, необходимые для 

исполнения сочинений различных стилей, является одним из существенных слагаемых 

фортепианного мастерства. Необходимо научить ученика извлекать из фортепиано 

определенную, необходимую в данном случае звучность. Для создания этого звукового 

образа необходимо: 

1. тонам, принадлежащим одной мелодии, придать единство, которое останется 

единством, несмотря на известные мелодические оттенки; 

2. установить на слух какое-то соотношение (различие) двух красок, присвоенных 

нашим двум голосам. Именно установление этого различия больше всего помогает 

пианисту создать образ двух голосов. 

Принцип инструментовки двухголосия требует: 

1. единства в окраске каждого голоса; 

2. различия между красками двух голосов. 

Какое бы мы не взяли музыкальное произведение, в его нотном тексте навряд ли 

могут содержаться указания, исчерпывающе определяющие все стороны его исполнения. 

Практика показывает, что в большинстве случаев учащиеся имеют склонность играть 

баховское allegro слишком быстро, а adagio слишком медленно. Следует иметь в виду, что 

баховское adagio не должно быть нарочито растянутым, оно должно во всех случаях 

содержать некоторое движение. С другой стороны, баховское allegro не обладают той 

стремительностью и порывистостью. Способы обозначения темпа (и характера). 
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1. общепринятые итальянские термины; 

2. описательные выражения на отечественном языке; 

3. указания метронома. 

Метроном дает возможность изучать указания различных редакторов. Не надо 

разрешать ученику играть целое произведение под метроном. Это было бы вредно, однако 

необходимо требовать от ученика, чтобы он умел играть под метроном. 

Как известно, баховские рукописи лишены аппликатурных обозначений. 

Аппликатура, проставленная в нотах, стоящих перед глазами ученика, принадлежит 

редактору. Надо научить ученика читать и изучать аппликатуру. Прежде всего, нужно 

уделить внимание обозначенной аппликатуре и выполнять ее. Но выполнение аппликатуры 

является только первым шагом, который может не дать еще понимания аппликатуры. Вслед 

за прочтением аппликатуры необходимо: 

1. выяснить, с исполнением какого мотива, какой фразы связана данная аппликатура. Нет 

ли особых фразировочных моментов, объясняющих строение аппликатуры; 

2. искать и найти те свободные движения руки, которые не записаны, но без которых сама 

аппликатура теряет своей естественности и гибкости. 

Наряду с умением читать аппликатуру нужно вырабатывать у ученика умение 

самостоятельно создавать и записывать аппликатуру. Аппликатура в клавирных 

произведениях старинной музыки имеет целый ряд специфических особенностей. Речь идет 

об исполнении гаммообразных последовательностей без применения первого пальца. Так, 

например, восходящая последовательность в правой руке может исполняться 

аппликатурой: 3,4,3,4; нисходящая – аппликатурой: 3,2,3,2. Эти приемы сообщают игре 

большую гибкость. Они сохраняют свою роль и в современном пианизме. При 

обдумывании аппликатуры связно исполняемого трехголосного полифонического 

произведения, прежде всего, следует определить исполнение среднего голоса. Нижний 

голос исполняется левой рукой, верхний голос – правой, средний голос можно 

распределить между двумя руками так, что каждая сможет связно исполнить порученный 

ей двухголосный фрагмент. Приемы исполнения: 

1. подмена пальцев, дающая возможность полного legato; 

2. один голос исполняется legato, другой staccato. Например, в правой руке при 

восходящем направлении применение аппликатуры 3, 4, 3, 4,или, 4, 5, 4, 5 даст 

возможность исполнить связно верхний голос. 

3. оба голоса исполняются в одинаковой манере non legato.  

Следует обратить внимание на этот третий способ. Исполнение последовательности 

секст свободным non legato производит часто более плавное впечатление, чем попытка 



Содержание 

131 
 

связать трудно связуемое. Кроме того, на фортепиано имеется средство, помогающее 

сочетать непринужденные, свободные движения рук со связностью звучания. Речь идет о 

правой педали фортепиано. Важным в действии педали в данном случае является не только 

то, что она помогает связать созвучия, трудно связуемые рукой; важно то, что, подхватывая 

извлеченное ударами пальцев звучание, педаль дает возможность руке расстаться с 

клавиатурой и в свободном движении готовиться к новому извлечению звука. Применение 

педали при исполнении фортепианного многоголосия нужно не только для достижения 

связности, но и для достижения свободного и естественного звучания. Приступать к 

изучению четырехголосия без педали нецелесообразно.  

Существенная роль артикуляции при исполнении клавирных произведений Баха 

определяется самими свойствами клавесина. Искусство артикулирования клавирных 

произведений требует развития и связной, и расчлененной игры, отработки этих приемов, 

искусного их противопоставления. В трактатах XVIII века о клавесинной игре мы находим 

указания на необходимость вырабатывать расчлененную игру. Здесь имелось в виду не 

выраженное staccato, а раздельность звуков, воспринимаемая как ясность игры. Изучение 

артикуляции лучше всего начинать с изучения двухголосных произведений, в которых 

каждому голосу присваивается своя особая артикуляционная окраска. Изучение 

контрастирующих штрихов является существенным приемом работы над артикуляцией. 

Изучение контрастирующих штрихов является существенным приемом работы над 

артикуляцией. Несколько основных типов staccato: 

1. В условиях фортепианного исполнения очень часто применяется короткое staccato в 

басовом голосе. Таким образом, удается сгладить некоторую грузность нижнего 

регистра фортепиано, сделать более прозрачной многоголосную ткань, сделать более 

ясным соседний с басом голос. По контрасту со стаккатированным басом верхние 

голоса, исполняемые связно, приобретут более протяжную звучность.  

2. Острое и звонкое staccato применяется в произведениях светлого, праздничного 

характера, а также при исполнении оживленных имитаций. 

3. Наряду с этим мы встречаем и более продленный штрих, который часто называют non 

legato.  

4. Можно также привести примеры такого non legato, которое обладает максимально 

возможной для данного штриха продленностью. Это как бы non legato, в котором тоны 

едва заметно отделены один от другого. 

Необходимо указать и на другую роль артикуляции, которая аналогична действию 

мелодических оттенков, имеется в виду использование штрихов для достижения ясного и 

правильного произношения мотивов.  
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1. Способ отделять один мотив от другого, артикуляцией межмотивной. 

2. Отчетливое исполнение самих мотивов, артикуляцией внутримотивной. 

Основной межмотивной артикуляцией является цезура. Установить цезуру между 

мотивами, сделать «вдох» перед вступлением нового мотива. Самым несомненным видом 

цезуры является обозначенная автором пауза между мотивами. Правильно установленная 

цезура делает иной раз ясным не только строение мотивов и фраз, но и расчленение целых 

разделов произведения. Мера расчленения определяется каждый раз на слух, следует лишь 

отметить, что далеко не всегда последняя нота перед цезурой должна быть коротко 

стаккатирована (ошибка, часто встречающаяся в игре учеников). Очень часто (и это 

особенно характерно для артикулирования баховских произведений) последнюю ноту 

перед цезурой следует исполнять по возможности tenuto. В этом случае сама цезура 

превращается в краткий разрез звуковой ткани.  

Внутримотивное произнесение. Следует научить ученика различать основные типы 

мотивов: 

1. мотивы ямбические, которые идут со слабого времени на сильное и часто называются 

затактами; 

2. мотивы хореические, вступающие на сильной доле и заканчивающиеся на слабой. 

Что касается произнесения ямбических мотивов, то наибольшее внимание здесь 

должно быть уделено изучению расчлененного артикулирования.  

Характерным произнесением хорея следует считать связывание сильного времени со 

следующим за ним слабым.  

 

Тема: Работа над кантиленой 

Если в пьесах подвижного характера основным носителем образного содержания 

является моторное начало с чёткой двуплановой фактурой (мелодия и сопровождения) 

кантиленных – музыкального средства значительно объёмнее в мелодико-интонационном, 

гармоническом и полифоническом отношении. В мелодике этих произведений 

обнаруживается большое многообразие жанровых оттенков, объемнее линия 

мелодического развития. При исполнении мелодий следует полнее выявлять их 

ритмическую гибкость, мягкость, лиричность. Их интерпретация требует ощущения 

широкого дыхания. Гармоническое окружение несёт многообразные выразительные 

функции, нередко являясь одним из главных средств раскрытие музыкального образа. 

Полифонические элементы часть вплетаются в кантиленную ткань в виде имитации, 

подголосков. Многообразные жанровые оттенки кантиленой ткани раскрываются при 



Содержание 

133 
 

исполнении средствами динамической, агонической нюансировки в их единстве с 

различными приёмами педализации.  

Работа над кантиленой состоит из следующих этапов:  

 Работа над мелодией 

 Работа над аккомпанементом или сопровождением. 

 Соотношение баланса между мелодией и сопровождением 

Работа над мелодией. Мелодия – важнейшее выразительное средство. Поэтому 

работе над ней обычно приходиться уделять самое пристальное внимание. Этот процесс 

предполагает изучение ведущего голоса, вслушивание в него. Надо представить себе 

мелодию как последовательность звуков важно понять логику мелодического развития, 

интонационные тяготения, кульминации, смени напряжения и ослабления. Певучие 

мелодии приобщаются к искусству «пения на фортепиано». Они являются лучшим 

материалом для развития навыков игры legato. 

Работа над мелодией начинается с первых шагов обучения. Когда ребенок пробует 

подбирать попевки из 2-3 звуков, следует уже тогда обратить его внимание на то, что 

мелодия – это не ряд звуков, они объединены в единое целое. Это важно потому, что 

вначале дети нередко исполняют мелодию точечно. Необходимо объяснять, что есть звуки 

более значительные, к которым движется все остальные звуки. Уже при разучивании 

песен ребенку следует дать представление о фразах. Вспомогательным приемом служит 

подтекстовка. Членение на фразы обычно обозначаются лигами, особенно в тех случаях, 

когда мелодия исполняется non legato или не целиком legato. Тогда уже сам исполнитель 

должен решить вопрос о том, где кончаются и начинаются фразы. Некоторые 

произведения считают необходимым обозначать фразировочные лиги. На первоначальном 

этапе обучения это может быть уместным. Но надо приучать ребенка как можно раньше 

самодеятельно разбираться. Необходимо как раньше начать ознакомление ученика с 

интонационной выразительностью мелодии. На этой основе воспитываются 

представления об органической связи звуков внутри фраз. Важно, чтобы ученик 

приучался осознавать выразительный смысл отдельных интонаций, например «вздоха». 

Скачки на большие интервалы надо воспринимать вокально. Вспомогательным приёмом 

может служить «раскрытие руки перед взятием звука». Одним из распространенных видов 

трудных сочетаний коротких и долгих звуков является украшения, требующие мягкого 

исполнения. В этих случаях необходим особо внимательный слуховой контроль для того, 

чтобы мелкие ноты, особенно первая из них, не прозвучала ли слишком громко. Трудно 

добиться связности в мелодии при повторяющих звуках, вводных тонов, альтерации. 

Важно обращать внимание на мелодичные устои и неустои. Степень совершенства legato 
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от нахождения целесообразных двигательных приёмов. В большинстве случаев надо 

добиваться плавного опускания пальца и небольших объединяющих движений руки. 

Важно подыскать и соответствующую аппаратуру. Полезно осознать в отдельных 

построениях наиболее значительные звуки - «интонационные точки»- как называл их 

Игумнов. «Интонирование точки – говорил Игумнов, - это как бы точки тяготения, 

влекущие к себе, центральные узлы, на которых всё строиться». Не менее важно 

почувствовать и фразами. При объяснении ученику выразительное значение цезур 

необходимо постепенно вводить начальные сведение из области музыкальной формы 

(мотивы, предложения).  

Агогика. Единство темпа не противоречит небольшим отклонениям от него, 

обусловленным теми или иными художественными задачами. Чуть заметные оттяжки 

бывают уместными при смене тональности. Темповые замедления часто связаны с 

фактурными изменениями. Но агогика должна быть эластичной.  

Динамика. При работе над динамикой легко может возникнуть опасность 

формального выполнения. Для избегания подобных явлений важно раскрыть смысл 

динамических указаний. Иной раз необходимо, напротив, специально со стилистическими 

особенностями (контрастная динамика у классиков).  

Существует немало способов работы над различными видами форм изложения 

внимательное проигрывание, тщательное вслушивание. 

При работе над мелодической фигурацией обратить внимание на усиленность 

линии, играть как мелодию, выразительно, хорошим Legato, полным, певучим звуком. 

Показать объединяющее движение Придающее исполнению четкость. Необходимо 

следить вместе с тем и за активностью пальцев. 

Гармонические фигурации, альбертиевы басы полезно учить медленно, используя 

вращательное движение предплечья, приоткрывая 5-й палец. 

Широкую гармонию фигурации полезно учить плавным, объединяющим 

движением. Обычно достаточно сыграть насыщенно опорные звуки (басы) и рельефно 

воспроизвести «и», общая звучность должна быть легкой. 

Полезно поиграть с учителем в 4 руки. Учить ученика слушать всю 

воспроизводимую музыкальную ткань, каждый элемент музыкальной ткани, каким-бы 

малозначительным он не казался. Ученик должен выдержать каждый протяжный звук, 

провести басовую линию, необходимо выявить мелодическое движение, скрытое в 

фигурации. Показывая и разъясняя ученику соотношение мелодии и такта, педагог сразу 

же должен вызвать в нем понимания того что такт всегда поддерживает и обогащает 

мелодию. Соотношение мелодии сопровождение по силе звука бывает самым различным: 
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иногда между ними должен быть «воздух»- сопровождение звучит гораздо слабее чем 

мелодия, как бы в отдалении, но нередки и такие случаи, когда сопровождения по силе 

звучания не намного уступает мелодии и отличается от нее, прежде всего штрихом и 

степенью выразительностью. 

Помогает исполнение учеником поочерёдно - то мелодии, то аккомпанемента – это 

помогает ученику быстро переключаться от одного характера звучания рисунка к 

другому. Когда мелодия и сопровождение контрастирует по рисунку, ритм или штрихам, 

это помогает ученику услышать желаемую разницу в звучание мелодии и 

аккомпанемента.  

 

Тема: Работа над звуком 

Звуковая выразительность является важнейшим исполнительским средством для 

воплощения музыкально-художественного замысла. Поэтому работа над звуком должна 

занимать центральное место в процессе обучения игре на фортепиано. Начало этой 

работы относится к первым шагам. Главное условие успешного решения как самых 

элементарных, так и сложнейших звуковых задач заключается в развитии способности 

слышать музыкальную ткань. Способность слышать музыку во всем ее объеме (от 

главных линий до мельчайших деталей) зависит от музыкального воспитания пианиста. 

Необходимо остановиться на двух факторах музыкального воспитания ученика, 

оказывающих непосредственное воздействие на решение звуковых задач: 

1. дослушивание звука до конца; 

2. ощущение горизонтального движения и развития музыки. 

Эти два фактора, свойственные всякому исполнительскому процессу, на первый 

взгляд противоречат друг другу. Дослушивать звук – это значит слушать предыдущее, а 

ощущать движение музыки – это думать и слушать «вперед». На самом деле эти две 

тенденции должны дополнять друг друга, быть в единстве. Исходя из этого, уже на 

первых уроках, когда ученик играет упражнения на звукоизвлечение и постановку рук, 

следует научить его слушать до конца затухающий звук и ощущать его кончиком пальца, 

пока он длится. При переносе руки на другую клавишу ученик должен переносить не 

только руку, но и как бы «нести звук». В результате складывается непрерывный процесс, 

состоящий из дослушивания и переноса.  

Живая рука и живые, активные пальцы – это необходимое условие в работе над 

постановкой. Не ставить палец и руку на клавиатуру, а брать, извлекать звук; не выжидать 

и держать клавишу, а слушать и вести звук; не поднимать руку, а брать дыхание. Для того, 

чтобы научить слушать звук, нужно давать пьесы с яркой звуковой окраской, 
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разнообразные по характеру и настроению, близкие и понятные ученику. В работе над 

ними следует добиваться выразительного исполнения и показывать игровые движения, 

которые облегчают звуковую задачу.  

Основные недостатки в исполнении кантилены в большинстве случаев связаны с 

недослушиванием звука и недостаточным ощущением живого движения мелодии. В 

решении звуковых проблем большую, хоть и вспомогательную, роль играют различные 

приемы и способы звукоизвлечения. Одно из условий достижения кантилены заключается 

в слаженной работе «выразительных» пальцев, которые, играя мелодию, как бы 

переступают, мягко погружаясь «до дна» клавиши. Поднимать отыгравший палец также 

следует мягко, не спеша, и не раньше, чем следующий погрузится в очередную клавишу. 

Переступающие пальцы ведут руку, которая, перемещая опору, подкрепляет каждый из 

них и в то же время сохраняет плавное движение, как бы очерчивая контуры мелодии. 

Взаимодействие пальцев и руки придает звукам глубину, а мелодии – связность. Однако 

указанное взаимодействие этим не ограничивается. Живые кончики пальцев должны быть 

связаны со всей системой пианистического аппарата вплоть до корпуса. Такая связь 

способствует достижению большого диапазона звуковой выразительности. Лишенный 

поддержки «изнутри» звук теряет глубину, певучесть и становится сухим и колючим. В 

этом случае пианист старается подкрепить и углубить каждый звук с помощью лишних 

взмахов руки и кисти, которые разрушают фразу. В результате исполнение становится 

статичным, оживить его не могут ни преувеличенная нюансировка, ни излишняя 

жестикуляция. Ощущение горизонтального движения музыкальной ткани будут 

способствовать достижению крупного дыхания как в мелодической линии, так и в 

сопровождении. Работая над соотношением звучности, бывает полезно поделить партии 

правой и левой рук между учеником и педагогом. Это поможет ученику услышать 

должный уровень звучания, чтобы затем добиться его, играя двумя руками вместе. В 

некоторых случаях (когда позволяет фактура) полезно сопровождение поиграть 

выдержанными аккордами, на фоне которых легче дослушать каждый звук мелодии и 

сохранить ее ведущую роль.  

«Живое дыхание играет в музыке первенствующую роль», - А. Гольденвейзер. 

Музыка без дыхания мертва. Однако «дышать» нужно вовремя и в полном соответствии с 

музыкальной фразировкой. Своевременность дыхания способствует организации связного 

исполнительского процесса, помогает ярче выразить музыку и облегчает двигательно-

техническую задачу исполнителя. Правильное дыхание всегда связано с дослушиванием 

звука (или дослушиванием пауз). Правильное дыхание объединяет фразу, организует 

движения пианиста и помогает осуществить динамическое развитие. 
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Тема: «Педализация. Функции педали. Выразительные возможности 

педали. Левая педаль фортепиано». 

Известны слова Антона Рубинштейна: «педаль – душа фортепиано». С этим нельзя 

не согласиться, если вспомнить о том, какие богатейшие художественные возможности 

педаль открывает пианисту. Роль правой педали в искусстве фортепианного исполнения 

многообразна. Педализация – творческий процесс, зависящий от знания стилей, 

творческой индивидуальности исполнителя, слухового контроля. Можно выделить 

несколько функций правой педали: 

 темброво-колористическая; 

 динамическая; 

 гармоническая; 

 метро-ритмическая; 

 артикуляционная; 

 фразировочная; 

 формообразующая; 

 технологическая – связующая. 

Звук рояля не льется струей, быстро утрачивает первоначальную силу и гаснет. 

Ударность звукоизвлечения, включающая механический призвук снискали роялю 

пресловутую славу сухости и бездушия. И по справедливости правая педаль названа 

душой рояля. Взятая педаль открывает все струны, подымая демпферы, и тогда 

извлеченный звук попадает в атмосферу вибраций «дружественных» струн, становится 

полнее, богаче обертонами, лучше несется в пространство. Благодаря такому усилению 

чисто музыкального компонента смягчается контраст между рождением звука и его 

дальнейшей жизнью. Движение рук и ног, особенно правой ноги, слиты и неотделимы от 

слухового контроля. В какой момент нажать и снять педаль, как глубоко нажать, в какой 

мере и когда менять глубину нажатия – эти тонкости нельзя рассчитать. В педализации 

можно распознать основные логические принципы, основные художественные пружины 

действия. Педализация, как и весь исполнительский процесс в целом, опирается на 

художественные принципы, на владение средствами, приближающего исполнителя к 

звуковой цели. Средства эти – время нажатия и снятия педали и различная глубина 

нажатия. 

Педализация на начальном этапе обучения используется строго в ограниченном 

диапазоне, выписывается педагогом в нотах и тщательно отрабатывается с левой и правой 
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рукой отдельно. В подготовительном периоде важно уделить внимание специальным 

упражнениям для ног и координации работы ноги с рукой при тщательном слуховом 

контроле. 

Исключительно важна роль педали как связующего средства. Придавая 

фортепианному звуку большую продолжительность, она позволяет соединять воедино 

различные элементы ткани, находящиеся на значительном расстоянии друг от друга. 

Значение педали, как связующего средства, особенно велико при сочетании различных 

звуков в единый гармонический комплекс - для соединения мелодии и сопровождения, 

басов с отдельными от них аккордами, звуков гармонической фигурации. Весьма важна 

роль правой педали также как красочного средства. Изменение тембра фортепианного 

звука достигается тем, что при поднятых демпферах взятым звукам начинают 

беспрепятственно резонировать их многочисленные частичные тона. Придание звуку 

большей полноты, красочности и продолжительности имеет важное значение для 

достижения большей певучести исполнения и приближения фортепиано к «поющим» 

инструментам. 

Нажатие педали вслед за извлечением звука – единственное средство оказать на 

него воздействие уже после удара молоточка по струне. Это «оживление» фортепианного 

звука отдаленно напоминает вибрацию при пении и игре на смычковых инструментах. 

Взятие педали после звука – единственное средство сделать crescendo на выдержанном 

звуке или аккорде, которое стоит в некоторых сочинениях и обычно считается указанием 

реально невыполнимым. Возможностью некоторого усиления звука путем нажатия педали 

иногда пользуются для выявления синкоп. 

Приступать к изучению педализации следует лишь после того, как ученик уже 

получил известную пианистическую подготовку, начал приучаться «слушать себя» и 

овладел в известной степени навыком исполнения legato. Практически это бывает не ранее 

второго класса. Вначале следует показать, как нажимается педаль: надо поставить носок 

ноги на правую педальную лапку (примерно на половину ее), плавно опустить педаль 

вниз, после чего так же плавно дать ей подняться вверх. Движение должно быть 

бесшумным. Шум во время педализации происходит либо тогда, когда исполнитель, 

вместо того чтобы держать все время ногу на педали, снимает ее и хлопает ею сверху по 

педальной лапке, либо когда он резко отпускает педаль. В качестве первого упражнения 

можно предложить ребенку извлечь полнозвучный аккорд и послушать его до момента 

затухания, затем вновь воспроизвести точно так же этот аккорд и подхватить его педалью. 

Путем сравнения становится особенно заметным, что педаль придает звучанию большую 

насыщенность. После этого можно перейти к упражнению в связывании при помощи 
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педали отдельных звуков. Так же, как и в предыдущем упражнении, извлекается звук, 

нажимается педаль. Но теперь рука снимается и звучание продлевается при помощи одной 

педали. Затем нажимается соседняя клавиша, одновременно с этим педаль поднимается, 

затем вновь опускается, и оба звука связываются друг с другом. 

Связывание звуков при помощи запаздывающей педали требует непрерывного 

слухового контроля – особенно в момент их слияния: необходимо вовремя «подхватить» 

новый звук педалью, не дав ему наслоиться на предыдущий. Аналогичное упражнение 

полезно поиграть по звукам хроматической гаммы, так как при интервале малой секунды 

грязная педаль будет особенно слышна. В дальнейшем следует перейти к педализации 

звуков различной длительности. Надо показать ученику, что педаль после долгого звука 

должна быть более запаздывающей. Считать вслух при педальных упражнениях 

нецелесообразно, так как это ослабляет слуховой контроль. Важно также поиграть 

упражнения на связывание аккордов и отдельных звуков в аккорды. 

На первых этапах обучения нельзя рекомендовать частые смены педали. Поэтому в 

младших и средних классах школы, как правило, используется следующий принцип 

педализации: педаль берется после долгих звуков и снимается на коротких. Надо приучать 

ученика разбираться в том, какие звуки можно соединять педалью, какие нет. Он должен 

знать, что педалью уместно связывать звуки одного аккорда, особенно когда они 

расположены слишком далеко, чтобы до них можно было дотянуться рукой. Встречается 

немало случаев, когда применяется и «прямая» педаль. Это имеет место в танцах и 

маршах. Прямая педаль помогает подчеркнуть бас и при маленькой руке соединить бас с 

аккордом. 

В начале обучения следует точно указывать нужную в том или ином случае педаль. 

Постепенно в отношении педализации надо предоставлять большую самостоятельность. 

Художественная педализация во многих сочинениях не поддается вполне точному 

обозначению. Она меняется в зависимости от стиля произведения, характера исполнения, 

инструмента, помещения, количества публики в зале и некоторых других условий. Тем не 

менее, ее необходимо внимательно продумывать и тщательно работать над ней при 

разучивании пьесы. Неустанное внимание к певучести исполнения с течением времени 

вызывает со стороны педагога и самого учащегося повышение требований в отношении 

звучания кантилены. Постепенно учащийся начинает все тоньше употреблять педаль для 

плавной связи отдельных звуков, для поддержания мелодии гармонией. Педаль нередко 

используется для соединения звуков, которые трудно сыграть legato. Она помогает 

достигнуть связности в октавном изложении мелодии при наличии в ней больших 

интервалов. Особенно значительные трудности возникают при исполнении широких 
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фигураций. В этих случаях важно обратить внимание на то, чтобы бас звучал 

необходимое время, и не произошло смешения гармонически чуждых звуков. 

Правильный выбор момента взятия педали еще далеко не всегда обеспечивает 

чистоту звучания фигураций, имеющих неаккордовые ноты. Нередко приходится 

применять полупедаль. Действие полупедали основано на том, что басовые звуки 

затухают медленнее высоких. Поэтому, если при исполнении фигурации, идущей снизу 

вверх, после появления неаккордовых звуков сделать небольшое движение ногой – чуть 

приподняв, а затем, вновь опустив педаль, - то нередко оказывается возможным сохранить 

звучание баса и приглушить гармонически чуждые звуки. Поднимать педальную лапку в 

этих случаях надо лишь настолько, чтобы демпферы на мгновение слегка коснулись 

струн. Поэтому движение ноги должно быть быстрым и очень незначительным. Работу 

над полупедалью, как и над запаздывающей педалью, полезно начать начать с 

подготовительных упражнений. В качестве первого упражнения можно рекомендовать 

следующее: берется на педали в басу октава forte и на этом фоне исполняются р 

различные аккорды двумя руками. При появлении гармонической «грязи» звучность 

подчищается полупедалью, а бас удерживается возможно дольше. Если во время 

педального наплыва непосредственно после взятия баса не возникает чуждых 

гармонических звуков, то для «прочищения» звучания целесообразно использовать прием 

постепенного снятия педали. Прием постепенного снятия педали требует от исполнителя 

очень тонкого ощущения степени глубины нажатия педальной лапки. 

Большое колористическое значение имеет левая педаль. Левая педаль – уникальная 

особенность рояля. Ни один другой музыкальный инструмент не обладает подобными 

выразительными возможностями. При взятии левой педали механизм рояля отодвигается 

вправо, молоточек ударяет по двум струнам, звук становится приглушенным, демпфера не 

поднимаются. О запаздывании педали речи быть не может – она берется заблаговременно. 

Обозначается в нотах una corda. Выдающийся советский педагог и пианист Г.Г.Нейгауз 

писал: «Это самый «неударный» звук, какой только возможен на фортепиано, и нельзя его 

не любить за это особенно». Ученики часто не слышат разнообразия звуковых 

возможностей левой педали и применяют ее как «тихую». Тембр рояля изменяется там, 

где это не требуется, нужное звучание не получается. Исполнение становится тусклым, 

аморфным. Задача педагога – научить ученика достигать р, рр, ррр без помощи левой 

педали, а использовать ее только как тембровую, научить вслушиваться в ее звучание. В 

том виде, в каком левая педаль существует в наше время, она была введена английским 

мастером Бродвуртом в 1783 г. и венским мастером Штейном в 1789 году. Впервые 

указания правой педали встречаются а сонатах Гайдна, но только Бетховен в поздних 
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сонатах начал обозначать и левую педаль. Из романтиков широко обозначал левую педаль 

Ф. Лист. Это не случайно: он чувствовал рояль оркестрально, поэтому ощутил 

неограниченные возможности левой педали для передачи инструментальных тембров. 

Страдаль, ученик Ф. Листа, писал: «Лист разрешал брать левую педаль в исключительных 

случаях, когда нужно было придать звучаниям матовый характер, подчеркнуть смену 

гармоний, воспроизвести эффект светотени и т.д.». 

Принципы педализации А.Б. Гольденвейзера 

Принципы педализации А. Б. Гольденвейзера заслуживают особенного внимания, 

так как они в большой степени связывают его исполнительскую школу с традициями 

русского пианизма, созданными многими поколениями замечательных русских 

музыкантов. Многие представители западноевропейских пианистических школ, увлекаясь 

яркой и грандиозной звучностью, широко использовали правую педаль для имитации 

оркестровых эффектов. Характерной чертой такого типа педализации является густая 

педаль, объединяющая в единое комплексное звучание различные элементы музыкальной 

ткани. При этом часто звуки мелодии, объединенные педалью, утрачивают свое 

самостоятельное значение, как бы растворяясь в гармонии. Для большинства пианистов 

русской школы более характерны прозрачные краски фортепьянного звучания, 

дифференцированное выявление отдельных элементов музыкальной ткани, бережное 

отношение к чистоте мелодической линии, близкой по звучанию к человеческому голосу. 

Без этого само понятие «пение» на фортепьяно утратило бы свой смысл, так как при 

пении каждый звук уступает место другому. 

Говоря о различных принципах использования педали, А.Б. Гольденвейзер 

подчеркивал, что приемы педализации тесно связаны со стилем исполняемой музыки. У 

импрессионистов, например, особенно большое значение приобретает гармоническая 

педаль, у Шопена, Чайковского, где мелодия играет решающую роль, педализация 

подчиняется главным образом требованиям мелодического движения. Касаясь вопросов 

техники педализации, А. Б. Гольденвейзер указывает, что художественные качества 

педализации во многом зависят от особенностей того или иного инструмента, от темпа и 

динамики, от степени глубины и быстроты нажима ногой; исполнитель должен учитывать 

также и_акустические свойства того помещения, в котором он играет. В каких бы 

условиях ни находился пианист, он должен, однако, всегда помнить, что педалью нельзя 

затушевывать погрешности пальцев и смазывать контуры произведения. Необходимо ясно 

и точно представлять себе фактическую длительность каждой педали и момент ее смены, 

а также умело пользоваться эффектами «полупедали». Педагогическая практика А. Б. 

Гольденвейзера показывает, что он требует от учеников богатого, разнообразного и 
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тонкого применения педали. Указывать педаль более подробно, применять различные 

методы графического изображения педализации, как это делают некоторые редакторы, он 

считает нецелесообразным. В исполнении каждого пианиста педализация является одним 

из элементов индивидуальности игры, зависит от качества звукоизвлечения, динамики, 

фразировки и других сторон художественного замысла. 

 

Тема: Развитие навыков самостоятельной работы 

Современная педагогика уделяет большое внимание проблеме самостоятельной 

работы учащихся. Прежде всего, следует уточнить понятие самостоятельности в работе 

учащихся и выяснить, можно ли требовать какой-либо самостоятельности от ученика на 

начальной стадии обучения. Под самостоятельностью имеется в виду умение учащихся 

применять в своей домашней работе полученные на уроках знания и навыки, творчески 

подходя к решению поставленных задач. При этом ученик должен обладать определенными 

знаниями, понимать сущность заданий и их цель, владеть методом решения этих заданий. 

Само собой разумеется, что педагог может добиться от детей самостоятельной работы 

только в том случае, если ему удастся вооружить их соответствующими навыками. Следует 

ли, однако, добиваться от начинающих, чтобы они «вносили нечто новое» в свою работу, то 

есть проявляли собственную инициативу в процессе выполнения домашних заданий? На 

начальном этапе занятий такие требования, разумеется, были бы чрезмерны. В то же время 

даже с первого года обучения педагог должен неустанно стремиться к постепенному 

развитию у ученика инициативы и самостоятельности, стараясь пробудить в нем интерес к 

занятиям и творческую активность. Процесс развития самостоятельного мышления сложен 

и длителен. Умение самостоятельно мыслить не дается человеку само, оно воспитывается 

путем определенной тренировки воли и внимания. Педагог должен воспользоваться 

природной любознательностью ученика и направлять ее, помочь ему переходить от 

осмысливания простых вопросов к пониманию более сложных. Воспитывая учащихся, 

необходимо стимулировать их активность, без которой немыслима подлинная 

самостоятельность. Однако нельзя путать оба эти понятия. Они близки, но не 

тождественны: не всякая умственная активность означает самостоятельность. Можно быть 

активным и не уметь самостоятельно работать, и наоборот. Нельзя смешивать также 

навыки самостоятельной работы с обычным усвоением материала, так как бывают случаи, 

когда учащиеся, получив определенные знания, не могут применить их на практике. 

Большое значение для развития будущей самостоятельности учащихся имеет максимальная 

сосредоточенность на уроках. Если педагог основную работу будет брать на себя, то 

ученики останутся пассивными, инициатива их не станет развиваться. В процессе обучения 
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большую роль играет хорошо налаженная домашняя работа школьника. Успех ее в 

значительной степени зависит от целенаправленности урока. Методически правильно 

построенный урок способствует активизации внимания детей и обеспечивает успешное 

выполнение домашнего задания. Если педагог на уроке ставит определенные конкретные 

задачи, понятные учащемуся, объясняет и показывает способ их достижения, тут же на 

уроке добивается частичного выполнения, - то можно с уверенностью сказать, что в 

большинстве случаев домашняя работа ученика будет плодотворна. К сожалению, не всегда 

педагогам удается сосредоточить внимание учащихся на поставленных перед ним задачах. 

Это порой можно объяснить чрезмерной рассеянностью детей. Без систематического 

выполнения домашних заданий и вдумчивой самостоятельной работы над изучаемым 

материалом трудно рассчитывать на успешное продвижение учащихся. Воспитание этих 

навыков является одной из важнейших задач педагога-музыканта, о каком бы этапе 

музыкального образования ни шла речь. В процессе работы над тем или иным 

музыкальным произведением учащиеся начальных классов сталкиваются уже с самыми 

разнообразными задачами, требующими внимания и помощи со стороны педагога. 

Успешное решение этих задач обусловлено настойчивой работой над воспитанием 

элементарной грамотности, умением вслушиваться в собственное исполнение (что, в 

частности, предусматривает работу над звуком и музыкальной фразой), привитием 

технических навыков и навыков работы над отдельными более сложными местами в 

произведениях. Одной из основных задач педагога является воспитание элементарной 

грамотности. Уже на первой стадии музыкального обучения следует развивать в ученике 

бережное отношение к тексту, внушать ему, что без точного выполнения указаний 

композитора нельзя добиться правильного раскрытия авторского замысла. Педагог обязан 

всегда проверять, понимает ли ученик смысл того или иного обозначения и способ его 

исполнения. Чтобы выработать привычку играть правильной аппликатурой, следует 

обращать внимание детей на соответствующие аппликатурные принципы (поступенно 

движущаяся мелодия требует и последовательной смены пальцев…). После того как 

педагог убедится, что задание ученику понятно, разбор произведения задается на дом. В 

зависимости от сложности материала и данных ученика такие задания могут иметь разную 

степень трудности. Если первые произведения ученик с помощью педагога просматривал 

сначала на уроке, то через некоторое время ему можно поручить самостоятельный разбор. 

Целью современной школы должна стать реализация заложенных в ребенке 

возможностей путем развития его индивидуальности и воспитания личности. Родители 

часто отдают детей в музыкальную школу вовсе не для того, чтобы вырастить из них 

профессионалов, а для того, чтобы дети приобщились к миру прекрасного, к миру 



Содержание 

144 
 

классической музыки, полюбили ее. Поэтому, целью обучения детей в ДШИ является, в 

основном, подготовка музыкантов-любителей, которые могут самостоятельно разобрать и 

выучить музыкальное произведение, подобрать любую мелодию и аккомпанемент к ней. 

Это потребует от педагога творческого подхода к обучению ребенка и большой любви и 

уважения к нему. Роль педагога в деле воспитания навыков самостоятельной работы 

исключительно велика. Каждый преподаватель ДШИ понимает, что редко кто из учеников 

способен сам, без помощи учителя, разобрать произведение, и без его активного участия, 

процесс разбора растягивается во времени. Поэтому на уроке время на музицирование не 

остается. Нередко это приводит к беспомощности ученика перед нотным текстом. В 

результате этого, выпускник ДШИ крайне редко садится к инструменту после окончания 

школы. Еще 100 лет назад чтение с листа было нормой домашнего музицирования, 

излюбленным времяпровождением людей из разных слоев общества. Не будучи 

профессионалами, они обладали высоким уровнем знаний в области искусства. Безусловно, 

есть и объективные причины, мешающие развитию домашнего музицирования в наше 

время. Меняется выработанная десятилетиями образовательная система, адаптируется к 

новой ситуации содержание и структура учебного процесса: очень часто дети принимаются 

без конкурсного отбора, некоторые виды работы упрощаются. Часто приходиться часы по 

специальности «делить» с синтезатором - инструментом, который стремительно входит в 

музыкальную практику. Добавить еще возрастающую нагрузку в общеобразовательной 

школе, интернет, компьютерные игры. В результате – ребенку трудно сосредоточиться на 

определенной задаче, уметь продолжительно концентрировать внимание. Это умение в 

ДШИ воспитывается, в первую очередь, чтением с листа. Для этой работы необходима 

способность быстро и синхронно считывать сразу несколько информационных слов текста: 

нотный, ритмический, динамический. При отсутствии такого навыка, чтение с листа часто 

вызывает у ребенка затруднение, а порой и страх. Обычно педагог направляет свои усилия 

на те виды деятельности ученика, которые связаны с подготовкой программ академических 

концертов и экзаменов. И пока внимание преподавателя занято выучиванием текста, 

учащиеся задерживаются в своём музыкальном развитии. Развитие средств звукозаписи, 

телевидения, музыкальных центров, домашних кинотеатров безмерно облегчило доступ 

музыки и информации к слушателю: он может получать её, не прилагая для этого никаких 

усилий, - тем самым свелось на «нет» домашнее музицирование. Для самостоятельного 

музицирования необходимо формирование целого ряда качеств, позволяющих получать 

эстетическое наслаждение от проигрывания сочинений. Важнейшим фактором развития 

самостоятельного музыкального мышления является использование элементов целостного 

анализа, раскрытие музыкально-образного содержания произведения. На начальном этапе 
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обучения ребёнок может определить общий характер пьесы, темп, динамику, регистры, 

количество частей. Объяснение музыкальной фразы как небольшой, относительно 

законченной части музыкальной темы рекомендуется проводить на фразах, которые 

оканчиваются паузой или долгим звуком. Выразительные функции мелодии и 

аккомпанемента усваиваются в процессе сравнительного анализа пьес, самостоятельного 

выбора варианта аккомпанемента, наиболее соответствующего характеру мелодии, а также 

при сочинении детьми сопровождений к данным мелодиям. Преподаватель должен 

руководить творческой деятельностью своих учеников: детское творчество опирается на 

знания и навыки, полученные в процессе обучения. С другой стороны, музицирование 

активизирует процесс обучения, приучая детей к свободному владению музыкальным 

материалом. Умение самостоятельно мыслить не даётся человеку само, оно воспитывается 

путём определённой тренировки воли и внимания. Большое значение имеет максимальная 

сосредоточенность на уроках. Если педагог основную работу будет брать на себя, то 

ученики останутся пассивными, инициатива их не станет развиваться. Надо чтобы основная 

мыслительная деятельность падала на учащегося. Используя небольшие задания, дать 

возможность самому дойти до решения задач, т.е. развивать у ребёнка творческую 

инициативу. Для этого следует, к примеру, предложить ему сочинить мелодию на заданный 

ритмический рисунок, на стихотворный текст, «досочинить» конец музыкальной фразы, 

подобрать знакомую мелодию, сыграть её от разных звуков, прочитать с листа новую 

пьеску (отрывок), самостоятельно проставить аппликатуру и т.д. Проблемы обучения и 

творческого развития должны быть тесно связаны. Процесс творчества, сама обстановка 

поиска и открытий на каждом уроке вызывает у детей желание действовать 

самостоятельно. «Зажечь», «заразить» ребёнка желанием овладеть языком музыки – 

главнейшая из первоначальных задач педагога. В процессе обучения не маловажную роль 

играет домашняя работа. Необходимо помочь ребёнку в составлении дневного расписания, 

в соблюдении разумной последовательности в занятиях музыкой и приготовлении уроков 

для общеобразовательной школы. Учащиеся музыкальных школ не могут уделять много 

времени фортепианной игре, поэтому педагог должен обратить внимание на повышение 

качества домашней работы. Одно из важных положений - гибко распределить своё время 

между различными объектами работы. Педагог должен акцентировать внимание на 

первоочередных задачах. Важно помнить, что урок – образец ежедневной домашней 

работы. Развитие навыков самостоятельной работы протекает успешно в том случае, если 

ученик понимает, какую художественную цель преследует указание педагога. Необходимо 

следить и добиваться точного выполнения домашнего задания. Этим самым прививается 

любовь к работе. Если ребёнок воспринял яркий образ, у него возникает необходимость 
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передать этот образ собственными силами. Отсюда должна зародиться и склонность к 

многократным повторениям, к тому, что мы называем «умением работать». Успех 

самостоятельной работы – привычка к самоконтролю. Следует развивать бережное 

отношение к тексту, внушать, что без точного выполнения указаний композитора нельзя 

добиться точного авторского замысла. Важно чтобы ученик не только умел слушать себя, 

но и знал, что во время работы нуждается в проверке (появление фальшивых нот, 

неточности голосоведения, изменение темпа). Очень полезно время от времени выучивать 

самостоятельно небольшое произведение без помощи педагога. Это способствует 

улучшению качества самостоятельной работы ученика. С самых первых шагов юный 

музыкант должен делиться с окружающими тем, что приобрёл – в любой форме, какая ему 

доступна: играть знакомым, родным, играть на прослушиваниях и концертах, причём так 

играть, чтобы чувствовалась максимальная ответственность за качество исполнения. И 

надо, чтобы ученик сам чувствовал эту ответственность. Что же способствует развитию 

самостоятельности учащегося? Это умение читать с листа, подбирать, транспонировать, 

играть в ансамбле, аккомпанировать. Замечательно, если ученик будет пробовать сочинять 

и записывать свои сочинения. Воспитание навыков хорошего разбора и чтения нот с листа 

должно быть в центре внимания педагога. Важно, чтобы он воспитывал осмысленное 

отношение к тексту, приучал не только видеть, но и слышать в них музыкальное 

содержание. Часто учащиеся даже старших классов неважно ориентируются в нотном 

тексте, слишком много времени тратят на его разбор и усвоение. Между тем, при 

сокращении времени на разбор пьес, появляется возможность усвоить больше материала, 

шире ознакомиться с музыкальной литературой, следовательно – быстрее развиваться. Из 

чего же состоит комплекс навыков, позволяющих свободно читать музыкальное 

произведение? В первую очередь, следует научиться быстро прочитывать нотные знаки. 

Обучать чтению нот с листа необходимо с самого начала. Необходимо объяснить ребёнку, 

что как и при чтении художественного произведения, когда ты видишь целое слово и даже 

больше, а не буквы по отдельности, так и в музыке необходимо мыслить не отдельными 

нотами, а фразами, предложениями. Необходимо как в классе, так и дома просто читать 

ноты и показывать их расположение на клавиатуре. Когда начертание нот, пауз, 

ритмических фигур и т.д. становится для ребёнка хорошо знакомым, тогда естественно 

вырабатывается связь: вижу – слышу – знаю, где брать ноту на клавиатуре. Как сыграть, 

уложить звуки во времени, сколько пауза «молчит» и т.д. Для технического роста большое 

значение имеет развитие привычки точно соблюдать аппликатуру, что способствует 

сознательному отношению к этому вопросу в дальнейшем и хорошему чтению нот с листа. 

«Наилучшая аппликатура та, которая позволяет наиболее верно передать данную музыку, и 
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наиболее точно согласуется с её смыслом» - Г.Нейгауз. Ученик, который умеет правильно 

организовывать свои пальцы, читает в нотном тексте правильную аппликатуру, быстро 

движется как в техническом, так и в художественном отношении. Он уже видит и слышит 

музыку целиком, а не отдельными нотами, ему не нужно учить ноты, пальцы сами выводят 

музыкальный рисунок. Но это очень сложный и трудоёмкий процесс. Обучить этому очень 

сложно, особенно тех детей, которые сами по себе неорганизованные, невнимательные, всё 

делают примерно. Но ещё Ф.Лист пришёл к выводу, что все возможные пассажи могут 

быть сведены к нескольким основным формулам; все сочетания, все последования, 

сводятся к известному количеству основных пассажей, являющихся ключом ко всему: 

отсюда следует, что «владея ключами», «набив руку» в вариантах основных формул, 

пианист не встречает больше никаких трудностей, они побеждены заранее», - писал 

Ф.Лист. Иначе говоря, у опытного музыканта игровые движения возникают на основе 

хорошо натренированной «двигательной памяти», т.е. хранящихся в мозгу обобщений, 

моделирующих типичные формулы. Чтобы с «лёгкостью воспроизводить» нотный текст, 

необходимо, прежде всего, накопить в зрительной, слуховой, моторной памяти запас 

типовых оборотов фортепианной музыки, усвоить наиболее употребительные 

гаммообразные пассажи, аккордовые структуры и т.д.. Ко всему этому мы должны 

приучать ребёнка с первых уроков. Педагогу необходимо добиваться максимальной 

точности выполнения нотного текста. Любая небрежность и неряшливость исполнения 

(недосчитывание пауз, неправильная аппликатура, неумение дослушать до конца пьесу, 

неточность ритма и т.п.), допускаемая педагогом на первых шагах обучения, порождает 

дурные привычки, от которых чрезвычайно трудно отучить ученика в дальнейшем процессе 

обучения. Поскольку последовательное освоение нотной записи по элементам должно 

сочетаться с комплексным восприятием нотного текста при чтении с листа, нужно 

стремиться приучить детей охватывать зрением всё большие группы нот с 

соответствующей подготовкой аппликатуры по позициям, охвату мотивов, фраз в целом. 

Необходимо тренировать детей мгновенно схватывать характер движения – плавное 

поступенное или скачком вверх или вниз. Формирование навыка быстрого разбора и чтения 

нотного текста тесно взаимосвязано с общим музыкально-пианистическим развитием 

ребёнка, становлением пианистического аппарата. Триединство музыкального искусства: 

сочинение - исполнение – восприятие – должно познаваться учащимися практически. С 

самого начала и в дальнейшем, педагогу необходимо развивать и совершенствовать в своих 

учениках не только технологические навыки овладения инструментом и техническое 

мастерство, но и внутреннее ощущение музыки. Важно интенсивно «погружать» ученика в 

музыку, «заражать» ею, приучать слушать произведения, говорить с ним о них. Большую 
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помощь в развитии самостоятельного музыкального мышления оказывает подбор по слуху 

и транспонирование. Это поможет ученику наладить связь между слухом и ориентировкой 

на клавиатуре. Ученик, занимающийся транспонированием, продвигается быстрее других и 

проявляет при самостоятельной домашней подготовке большую музыкальную грамотность. 

Умение транспонировать способствует развитию памяти и практическому усвоению 

различных тональностей. Задания на транспонирование отдельных музыкальных фраз, 

мелодических отрывков, а в дальнейшем, и целых пьес, являются составной частью 

комплексного процесса обучения. Это накладывает отпечаток на процесс музыкального 

мышления. Навыки транспонирования следует развивать двумя способами: по слуху и по 

нотам. В практике начинающего музыканта раньше появляется транспонирование по слуху, 

т.е. воспроизведение мелодий в разных тональностях без помощи нот. Не объясняя 

тональностей ученику, просто просить его подбирать мелодию от разных клавиш. Но 

сначала необходимо выяснить, слышит ли он высотное соотношение звуков, направление 

мелодии, регистры, её ритмические особенности. Чтобы научить их этому, следует играть 

одной рукой мелодию, а другой показывать направление движения мелодии. Потом можно 

перейти к подбору на инструменте. Желательно, чтобы педагог поддерживал игру ребёнка 

аккомпанементом. Транспонирование по нотам является самым радикальным средством 

развития музыкального слуха, памяти, внимания, навыков чтения с листа и даже техники. 

Транспонирование по нотам невозможно без глубокого знания тональностей. К сожалению, 

не все педагоги сами умеют это делать, поэтому не могут показать пример своим ученикам. 

Целесообразно начинать работу по формированию навыков подбора, транспонирования и 

творчества с самого начального периода обучения. Однако не поздно начинать её и с 

учащимися средних и старших классов ДМШ и ДШИ. Задача педагога – постоянно будить 

фантазию ребёнка, развивать его творческие способности. Большое удовольствие 

доставляет детям пение под собственное сопровождение. Умение аккомпанировать 

является одной из важнейших форм развития гармонического слуха, логического 

музыкального мышления, даёт осознанное ощущение подчинённости музыкального 

материала сопровождения и помогает при работе над двуручными пьесами гомофонного 

стиля. Максимально лёгкое изложение нижнего голоса аккомпанемента даёт возможность 

учащимся направить своё внимание на правильное и чистое пение мелодии с текстом, 

создаёт предпосылку к осознанной работе, выработке умения слышать одновременно два 

звуковых плана – мелодию и аккомпанемент. Развитию беглости чтения музыкальных 

произведений служит также игра в ансамбле с педагогом. Необходимость считаться с 

партнёром требует быстроты реакции и стимулирует сообразительность. Педагоги знают, 

что игра в ансамбле как нельзя лучше дисциплинирует ритмику, совершенствует умение 
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читать с листа. Ансамблевое музицирование учит слушать партнёра, учит музыкальному 

мышлению, это искусство вести диалог с партнёром, т.е. понимать друг друга, уметь 

вовремя подавать реплики и вовремя уступать. Если это искусство в процессе обучения 

постигается ребёнком, то можно надеяться, что он успешно освоит специфику игры на 

фортепиано. Игра на фортепиано в четыре руки – это вид совместного музицирования, 

которым занимались во все времена на любом уровне владения инструментом, который 

приносит ни с чем несравнимую радость совместного творчества. Ансамблевая игра 

представляет собой форму деятельности, открывающую самые благоприятные 

возможности для всестороннего и широкого ознакомления с музыкальной литературой. 

Перед музыкантом проходят произведения различных художественных стилей, авторов, 

различные переложения оперной и симфонической музыки. Накопление запаса ярких 

слуховых представлений стимулирует художественное воображение. Игра в ансамбле 

позволяет успешно вести работу и по развитию ритмического чувства. Опыт работы с 

детьми показывает, что хорошему чтению с листа способствует умение воспринять 

внутренним слухом мелодию, определить ладовую и ритмическую основу, разобраться в 

простейших элементах музыкальной формы. Исполнению произведения должно 

предшествовать его зрительное восприятие. Но так как музыкальный багаж начинающего 

невелик, то педагогу необходимо перед исполнением ансамбля проанализировать с 

учеником музыкальный текст: выяснить направление и ритмический рисунок мелодии, 

фразировку, штрихи, лад, метроритм пьесы. На первых порах педагог объясняет, как 

подойти к подобному разбору, но постепенно предоставляет учащемуся всё большую 

самостоятельность. Чтение с листа ансамблевых пьес приносит большое удовлетворение 

детям и содействует мобилизации их внимания. Партнёрами при игре в ансамбле 

выбираются по возможности дети одного возраста и одинакового уровня подготовки. В 

этой ситуации возникает нечто вроде негласного состязания, являющегося стимулом к 

более основательной и более внимательной игре. Желательно, чтобы один из играющих не 

прекращал игру при остановке другого. Это научит второго исполнителя быстро 

ориентироваться и вновь включаться в игру. Комплексное музыкальное воспитание, 

творческие методы обучения начинающего пианиста применимы к любому ребёнку. 

Разница лишь в том, что музыкантом-профессионалом может стать высокоодарённый 

ученик, в то время как подавляющее большинство учащихся становятся музыкантами-

любителями. К сожалению, слишком часто ещё в стенах ДМШ у детей гаснет 

первоначальный импульс заинтересованности в музыке и желание музицировать; 

возникают противоречия между ограниченным набором педагогического репертуара, 

повседневными музыкальными потребностями и интересами современного школьника. В 
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этих условиях резко возрастает роль творческой активности педагога, его репертуарных и 

методических поисков. Принципы и методы современной педагогики должны 

способствовать решению многообразных задач воспитания музыканта в процессе обучения 

игре на фортепиано: стимулировать активное, заинтересованное отношение к музыке, 

желание музицировать и творчески самовыражаться с помощью фортепиано, овладевать 

всем разнообразием исторических и современных пластов фортепианной литературы. Цель 

данной работы – помочь преподавателю фортепиано направить процесс обучения игре на 

фортепиано по наиболее интересному, творческому, эффективному пути развития и 

способствовать развитию самостоятельного мышления учащихся. 

Чтение нот с листа, подбор по слуху, транспонирование, игра в ансамбле, навыки 

аккомпанемента следует развивать не только в младших и средних классах, но и в старших 

классах. Постоянно искать новые пути развития, которые были бы интересны современным 

детям. 

 

Тема: Психологические особенности подготовки пианиста к концертному 

выступлению 

Проблема психологической подготовки музыканта-исполнителя к концертному 

выступлению – одна из важнейших тем в музыкально-исполнительском искусстве. Нет 

артиста, который бы ни разу не пострадал от негативных форм сценического волнения. Н. 

А. Римский-Корсаков часто повторял, что эстрадное волнение тем больше, чем хуже 

выучено сочинение. Но не всегда «сценический провал» возникает из-за недоученности 

программы. Ощущение тревоги и беспокойства во время выхода на сцену сопровождается 

изменениями в организме, типичными для любой стрессовой ситуации. Как отмечают 

психологи, в подобные моменты времени процессы в коре головного мозга не могут 

сдерживать возбуждение; поведение становится суетливым, внимание 

рассредоточивается, уровень психоустойчивости снижается, эмоциональное напряжение 

быстро возрастает и не всегда адекватно ситуации.  

Какие могут быть причины страха перед сценой? Волнение всегда имеет 

определенное объяснение. Чтобы научиться владеть собой перед публикой, как советовал 

Маккинон, надо начинать с того, чтобы следить за собой дама, где можно тренировать 

внимание и сосредоточенность ежедневно. Каждый из нас в момент стресса в глубине 

души жаждет сочувствия; и когда студент говорит: «Ах, я так волнуюсь» - он 

уподобляется ребенку, которому нравиться быть больным и чтобы его пожалели. Как 

отмечают психологи – такого рода волнение – есть не что иное, как определенный вид 

тщеславия. Однако, в результате разговоров о своих страхах, можно оказаться в еще более 
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тяжелом положении, т.к. волнение, будучи объектом внимания, прогрессирует. Чувство 

неуверенности чаще всего возникает в результате недостаточной работы.  

Одной из самых распространенных причин волнения является мысль о возможном 

провале. Попав на благодатную почву, она может развиться в опасное самовнушение. 

Полезная критика – это одно, разрушающий критицизм – это совершенно иное. Н. 

Перельман часто повторял своим ученикам: «На эстраде самокритика – это пила, 

подпиливающая стул, на котором сидит пианист». Поэтому студент должен научиться 

защищаться от враждебного внушения. Музыкант должен игнорировать любой промах, 

допущенный на эстраде, иначе, разволновавшись из-за одной фальшивой ноты, можно 

загубить всю программу. Хотя волнение может иметь физические причины (холодные 

руки) – в основе волнения всегда лежат явления психологические. Уровень подготовки 

исполнителя зависит не только от его опыта или мастерства, но и от того, что с ним 

происходит до начала выступления. Такие симптомы, как тряска рук, дрожь коленей, 

«выпадение» текста, неспособность сосредоточиться на исполнении произведения, просто 

боязнь выходить на сцену – являются основными проявлениями синдрома сценического 

волнения. Любая форма волнения обостряется усталостью.  

Нельзя, особенно в период подготовки к концерту, допускать состояния утомления 

– как физического, так и эмоционального. Не зря Н. Перельман утверждал: «Настоящий 

музыкант отдыхает не от музыки, а для музыки». Особенности того или иного 

сценического состояния объясняются не столько свойствами нервной системы, сколько 

творческими качествами личности. Нет двух артистов, которые испытывают одинаковое 

психологическое состояние в момент выхода на сцену. Один исполнитель смертельно 

боится ошибиться, забыть текст, другой – смущен обстановкой концертного зала. А 

некоторые музыканты испытывают состояние творческого подъема и с радостью ждут 

общения с публикой.  

Исполнительское искусство имеет много психологических закономерностей, 

общих с композиторским творчеством – не случайно выдающиеся артисты называли 

исполняемые произведения своими «детьми». Процесс исполнительского творчества 

представляет собой не только акт воплощения композиторского замысла, но и создание 

собственной исполнительской трактовки. Исполнителю, который с нетерпением ждет 

выступление, легче обрести сценическое состояние, способствующее успеху. Чем больше 

исполнительский опыт, тем реже страдает он от недугов сценического волнения. Однако 

опыт нельзя путать с привычкой. Чем шире жизненный и творческий кругозор, чем 

больше у него профессиональных знаний, тем ярче и глубже способен он художественно 

истолковать сочинение, тем легче ему направить свое волнение в русло творческих задач. 
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С. Рихтер говорил: «Стихия музыки, подчинившая тебя, не оставляет места праздным 

мыслям. В эти минуты забываешь все – не только зрительный зал, но и самого себя». Для 

того, чтобы помочь исполнителю справиться с теми или иными негативными 

ощущениями перед выходом на сцену, необходимо формировать у него состояние 

творческого подъема. Увлеченность исполнительским процессом, творческими задачами, 

художественными образами помогают артисту направить свое волнение в нужное русло. 

Тем исполнителям, которые не могут сосредоточиться на творческих задачах, и озабочены 

тем, к каким последствиям приведет возможная ошибка, как они выглядят, какое 

впечатление производят на слушателей, можно посоветовать воспользоваться методом 

внушения, внушить себе желание как можно скорее выступить перед публикой – «я очень 

хочу играть, я исполню хорошо…» И если это повторять достаточно часто вслух и про 

себя, то страх перед выступлением постепенно будет уступать чувству уверенности. 

Боязнь забыть нотный текст – распространенная боязнь среди начинающих музыкантов. 

«Сама по себе память, - пишет Г.Коган, - тут по большей части не причем. Музыканты 

волнуются оттого, что боятся забыть, забывают от того, что волнуются. Уверенность, что 

произведение выучено надежно, спасает от многих негативных форм эстрадного 

волнения; но требуется немалый опыт, чтобы научиться быстро и прочно запоминать 

нотный текст.  

Для более прочного запоминания нотного текста можно посоветовать методику 

польского пианиста И. Гофмана, которая заключается в мысленном, беззвучном 

«проигрывании сочинения сначала по нотам, а затем и не глядя в них. Пальцы нажимают 

воображаемые клавиши, мышцы рук и корпуса совершают движения, необходимые для 

исполнительского процесса, но музыка звучит лишь в слуховых представлениях 

исполнителя. Если музыканту удается таким образом проиграть все произведение, то он, 

как правило, уже не боится забыть нотный текст». Студентам, которые жалуются на 

робость от присутствия большого количества слушателей, можно порекомендовать 

следующий прием: занимаясь в пустой комнате, силой воображения представить себя на 

сцене зрительного зала, заполненного публикой. 

 

Тема: Виды фортепианной фактуры.  

Характеристика типов фактуры: 

 хоральная (аккордовая) фактура; 

 полифоническая и ее разновидности (контрастная, имитационная, подголосочная); 

 органные типы фактур; 

 токкатная; 
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 ротационная; 

 многообразие гомофонно-гармонической фактуры (оркестровый, остинатный, 

фигурационный тип и др.).  

Характеристика фортепианной фактуры с точки зрения специфических формул: 

 характеристика параллельного, унисонного движения; 

 гармонические фигурации, их разнообразие; 

 романсовый «стиль» - 3-х слойное звучание рояля (бас-мелодия- фигурации); 

 передача из руки в руку, перекрещивание рук; 

 «скрытые голоса», «скрытая полифония»; 

 особенности исполнения «гитарной» фактуры – бас-аккорд»; 

 характеристика скачков; 

 появление джазовых формул и специфических синкопированных движений.  

 

Тема: Режим и гигиена пианиста. 

Пианистическая деятельность требует неустанного труда. Пианист ежедневно 

проводит за инструментом долгие часы. Работая, он приобретает различные навыки. В 

процессе этой работы формируется его пианизм, складываются такие черты характера, как 

целеустремленность, трудолюбие, способность сосредоточения, настойчивость и 

страстность в борьбе с трудностями. На успешность работы отражаются ее мера, степень 

напряжения, методика и обстановка, в которой она протекает. Отражаются они и на 

состоянии здоровья пианиста. Не следует забывать, что работа пианиста – 

интенсивнейший творческий труд. Он требует полного напряжения психических сил и, 

одновременно, немалой затраты физической энергии. Это заставляет с особой 

серьезностью отнестись ко всем вопросам, связанным с организацией повседневной 

работы пианиста, какими бы элементарными они ни казались. Неизбежным следствием 

работы является утомление. Нарушение норм ведет к переутомлению, которое снижает 

результативность затраченных усилий и может привести к расстройству 

жизнедеятельности организма. Все это заставляет искать рациональный режим, гигиену 

работы и ее методику.  

Утомление и усталость не обязательно наступают одновременно и равны друг 

другу по силе. Первое зависит главным образом от физических факторов: от количества, 

темпа, напряжения работы и ее обстановка. Вторая же в большей мере психологического 

происхождения. Сказывается утомление падением работоспособности. Общее утомление 

мы ощущаем как изнеможение: фантазия отказывает, пропадает изобретательность в 



Содержание 

154 
 

работе, внимание рассеивается и требуется напряжение воли для сосредоточения его на 

предмете занятий, память плохо запечатлевает изучаемое, руки движутся с трудом и 

требуют «кнута» со стороны воли, утрачивается непринужденность и точность движений. 

Если вовремя сделать перерыв, можно продолжать работу с такой же эффективностью. 

Фортепианная игра в то же время – физический труд и может сказываться явлением 

утомлением рук. Наряду со сменой занятий, при которых одна группа работающих мышц 

уступает место другой, благотворно сказывается смена утомившейся руки на 

неутомленную. Гофман предостерегает: «В состоянии усталости ума и тела мы 

неспособны противиться образованию дурных привычек, и поскольку учиться – означает 

формирование правильных привычек мышления и действия, мы должны остерегаться 

всего, что может ослабить нашу бдительность по отношению к дурным привычкам…». П. 

Казальс говорит: «Даже в быстрых пассажах можно найти мгновения, не превышающие 

иногда десятых долей секунды, благоприятные для расслабления мышц. Это основная 

необходимость при исполнении; если с ней достаточно не считаться, то можно дойти до 

того, что уже не в силах будешь расслабить мышцы, - а это равносильно невозможности 

дышать, - и переутомление наступает очень быстро». Причиной таких нарушений могут 

быть попытки решать без соответствующей подготовки технические задачи, слишком 

трудные в отношении силы и скорости. Это может быть результат игры утомленными или 

холодными руками. У пианистов перенапряжение сказывается как переигрывание рук. 

Последствия – воспаление нерва, мышц и сухожилий. Они излечиваются медленно и 

часто оставляют след на всю жизнь. 

Утомляемости противостоит выносливость. Под выносливостью в работе 

подразумевается способность организма выдерживать длительные нагрузки без утомления 

и без ущерба для здоровья. В повышении выносливости большую роль играет 

тренированность его организма, форма, в которой он находится. Длительность 

плодотворной работы лимитируется неминуемо наступающим утомлением. Допустимая 

степень утомления определяется способностью организма восстановить после 

соответствующего отдыха свойственный ему уровень работоспособности. Понятие 

отдыха не так просто, как кажется. Часто предполагают, что если утомление является 

результатом деятельности, то лучшим отдыхом будет бездеятельность. Но практика давно 

установила, что смена одного рода деятельности другим также способствует 

восстановлению работоспособности и может быть даже более действенна, чем полный 

покой. Оптимальная норма отдыха не может быть указана хронометрически. Как и норма 

работы, она должна быть найдена в личном опыте. Но если пауза слишком 

продолжительна, то за повышенной работоспособностью наступит демобилизация 
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организма – расстройство рабочей доминанты. Это обстоятельство не прошло мимо 

внимания И. Гофмана. Настаивая на регулярных перерывах, он не забывал 

предостерегать: «Не делайте длинных перерывов в ваших занятиях, ибо это нарушит вашу 

связь с инструментом, для восстановления которой потребуется значительное время». 

Один из основных принципов гигиены труда – не давать естественному утомлению, 

неизбежному в работе, переходить в хроническое, ведущее к переутомлению со всеми его 

болезненными последствиями. Этот принцип должен регулировать все виды отдыха от 

ежедневного до ежегодного, включая микроотдых, то есть короткие паузы, 

перемежающие работу. Пианист должен позволять себе от времени до времени и тем 

более летом полный отрыв от инструмента. Благотворность этого сказывается не только 

общим оздоровлением организма. Временный отрыв от инструмента возвращает 

музыкальным и пианистическим восприятиям свежесть, утрачиваемую в непрерывной 

работе: вновь появляется ясность слышания, понимание незаметно вкравшихся ошибок. 

В. Сафонов не забывает предостерегать учащихся: «Упражняться медленно и осторожно, 

избегая напряжения кисти и давая рукам отдых при первых признаках утомления».  

Режим и гигиена. Первое, что необходимо для успеха работы, это - наличие 

условий, при которых возможна полная сосредоточенность на решаемой задаче. Не 

безразлична и температура рабочей комнаты (норма – 16-18 градусов тепла). Несколько 

пониженная температура переносится легче, чем повышенная. Освещение рояля и нот 

должно быть достаточным правильно расположенным, то есть клавиатура и ноты должны 

быть не резко, но равномерно освещены. На них не должны падать тени, свет должен быть 

сбоку – слева. Инструмент должен быть настроен и отрегулирован. И. Гофман настаивал, 

чтобы пианист упражнялся на самом лучшем инструменте: «Со скверным инструментом 

вы не можете развить в себе хороших качеств, даже если вы обладаете ими от природы: 

еще меньше у вас шансов приобрести их». Должна соблюдаться опрятность. Клавиатура 

инструмента должна быть чиста, пыль с инструмента тщательно вытерта и руки перед 

занятиями вымыты. Еще важнее для пианиста забота о руках. Неряшливое обращение с 

руками и привычка кусать ногти ведет к образованию заусениц, а нередко и к 

образованию панарициев – опасных нарывов на пальцах. Частым болезненным 

повреждением являются трещины кожи на кончиках пальцев. Непосредственной 

причиной травм, особенно под ногтями, являются резкие растяжения кожи при ударе 

пальца, направленном вдоль клавиши к крышке инструмента. Чаще такие трещины 

бывают зимой, когда руки мерзнут и кровоснабжение кожи ухудшается. Игра холодными 

руками вообще вредна. Когда все же приходится приступать к занятиям при холодных 

руках, то начинать следует с игры в медленном темпе, считая первой задачей разогреть 
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руки. В разогревании нуждаются не столько сами пальцы, сколько мускулатура пясти, от 

работы которой зависит пальцевая подвижность. 

Распорядок работы. Сев за рояль, пианист не может сразу же развить максимум 

своих физических и психических возможностей. Для полной мобилизации всех сил 

организма и сосредоточении их на определенной деятельности требуется некоторая 

предварительная работа. Такой процесс пианист называет разыгрыванием. Каждый 

пианист вырабатывает привычку к более или менее постоянной последовательности в 

работе над разными видами материала. Общепринято начинать занятия с игры гамм и 

технических формул – упражнений. Эта часть работы предназначена для разыгрывания 

рук, затем переходят к этюдам и, в последнюю очередь, к изучению художественных 

произведений. Если у вас есть время, то один час утром играйте технические упражнения, 

а другой используйте для трудных мест тех сочинений, которые вы в данный момент 

разучиваете. После обеда посвятите час художественной стороне исполнения. Этот 

распорядок оправдан в работе младших и средних классах ДШИ. Учащийся в первой 

стадии развития пианизма должен работать, строго следуя установленному режиму; во 

второй стадии он также должен соблюдать определенный распорядок работы, но этот 

распорядок уже должен предусматривать воспитание гибкости навыков и подготавливать 

возможность полной мобилизованности к ответственному исполнению при минимальном 

предварительном разыгрывании. Необходимо чтобы часы занятий на рояле были не 

случайными, а всегда одни и те же. Благодаря выработанной привычке «аппетит» к работе 

и прилив творческих сил приходят в урочное время. 

Нормы работы. Для развития и поддержания пианизма необходимо непрерывно 

обогащать его новыми техническими навыками и совершенствовать ранее выработанные. 

Чем одареннее человек, тем больше ему нужно работать. Так учил Л. Николаев. 

Необходимо думать о норме ежедневной работы. На длительность норм влияют многие 

факторы. В итоге они проявляются как трудоспособность и выносливость. В стадии 

накопления первичных навыков нормы работы не должны быть большими уже потому 

что, как правило, она протекает в раннем детстве, когда приходится считаться со слабыми 

силами ребенка и с отсутствием у него рабочих навыков. Во второй стадии – овладения 

всеми основными видами пианистической техники, - возрастает трудоспособность 

ребенка. Ф. Лист в пору перестройки своего пианизма 4 часа занимался только 

технической работой. Нормы работы зависят, прежде всего, от поставленных перед собой 

задач. Л. Николаев конкретизировал нормы работы следующим образом: «Три часа 

ежедневной работы – вот минимум, при котором можно кое-как держаться на 

достигнутом уровне: работая четыре часа – уже можно двигаться вперед. Но для 
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талантливого пианиста, ставящего перед собой высокие цели, хорошая норма – это пять 

часов занятий в день». Практический опыт говорит, что для пианиста со здоровыми 

руками и нервной системой шесть часов ежедневной систематической работы за 

инструментом, если она разделена на несколько приемов, не угрожают переутомлением и 

могут быть плодотворны. Педагог должен подчеркивать скорее не максимум работы, а ее 

минимум, без которого невозможны высокие достижения.  

Условия, способствующие плодотворной работе. 

Внешняя обстановка 

1. свежий воздух, нормальная температура комнаты, достаточное и правильно 

расположенное освещение; 

2. отсутствие отвлекающих обстоятельств: посторонних шумов, разговоров и т.д.; 

3. игровые качества инструмента: отрегулированность механики и ровность 

интонировки, обеспечивающие чуткость инструмента к различным приемам 

звукоизвлечения; чистый строй; 

4. стул соответствующей высоты, удобный и прочно-устойчивый, с полужестким 

сидением. 

Соблюдение жизненного и рабочего стереотипов 

1. устойчивость и ритмичность смены работы и отдыха, питания, бодрствования и сна 

на протяжении дня, недели и года; 

2. рациональная методика работы; 

3. врабатывание, постепенное нарастание трудности задач; оптимальные нагрузки в 

отношении скорости, силы, сложности и длительности работы; 

4. рациональное чередование материала и видов работы; соблюдение микропауз. 

Воздействия, снимающие или маскирующие утомление 

1. психические: благоприятная настроенность; заинтересованность в работе, любовь к 

ней, вера в ее успешность; 

2. физические: холодные обтирания, прохаживание по комнате, прогулка, 

гимнастическая разминка; 

3. смена видов работы; 

4. медикаментозные средства. 

Условия, снижающие работоспособность 

Внешняя обстановка 

1. спертый воздух, низкая или, наоборот, высокая температура в рабочей комнате, 

недостаточное или слепящее освещение; 
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2. присутствие людей, отвлекающих своим поведением или разговорами от работы, 

наличие любых шумов; 

3. плохой инструмент: расстроенный, слабый по звуку, или кричащий, с тяжелой или 

разболтанной механикой, невыровненный в отношении интонировки и неровный по 

регулировки; 

4. стул неудобный по высоте, неустойчивый, с жестким, или, наоборот, с мягким 

сиденьем. 

Нарушения жизненного и рабочего стереотипов 

1. хаотичность ритма жизни и работы, работы и отдыха, бодрствования и сена, а также 

питания на протяжении дня, недели и года; 

2. нерациональные режим и методика работы; 

3. чрезмерные для рук рабочие нагрузки, особенно требующие больших растяжений 

или повторно-длительной работы одной и той же группы мышц; 

4. нерациональное чередование материала; 

5. несоблюдение микропауз в работе. 

Факторы, способствующие утомляемости 

1. холодные руки; 

2. неблагоприятная настроенность: нездоровье; отсутствие заинтересованности, 

неуверенность в своих силах и в успехе работы; 

3. неподвижный образ жизни; 

4. употребление средств, расслабляющих нервную систему. 

 

Тема: Примерный план-анализ исполнительских и педагогических особенностей 

музыкального произведения 

1. Характеристика стиля сочинения, особенностей авторского творчества, главный 

музыкальный образ сочинения. 

2. Жанровые особенности сочинения, анализ размера, характеристика темпа. 

3. Анализ формы (разделов, частей). 

4. Анализ фактуры, ее особенностей. 

5. Тональный план пьесы, характерные модуляции. 

6. Особенности мелодии, характер интонирования, построение мотивов, фраз. 

7. Особенности артикуляции, туше. 

8. Ритмические и метрические трудности. 

9. Гармонические и ладовые особенности. 

10. Характер динамики в кульминационных точках, кадансах, характер общей звучности. 
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11. Особенности агогики, движения, цезур, пауз. 

12. Анализ или расстановка возможной педали. 

13. Пианистические особенности: координация, соотношение рук, организация 

вспомогательных движений, особенности аппликатуры; рекомендуемые упражнения к 

«трудным местам». 

14. Назначение и роль пьесы в репертуаре ученика; педагогическая целесообразность 

этого сочинения, уровень трудности в репертуаре ДМШ. 
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Методы развития психомоторных способностей музыкантов – 

инструменталистов. Методические рекомендации 

Жмурова Л. В. 

ГБПОУ Иркутский областной музыкальный колледж им. Ф. Шопена 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Данные методические рекомендации посвящены методам развития психомоторных 

способностей музыкантов-инструменталистов, внедрение которых в образовательный 

процесс является важной частью методики по развитию исполнительских способностей 

музыкантов-инструменталистов и организации практических занятий школьников и 

студентов по классу фортепиано. 

Настоящие рекомендации призваны оказать методическую помощь 

преподавателям в плане организации и проведения занятий по фортепиано как со 

студентами образовательных учреждений среднего профессионального образования 

(колледжей), так и со школьниками образовательных учреждений дополнительного 

образования детей (Детских музыкальных школ, Детских школ искусств). Рекомендации 

будут также полезны и при планировании преподавателем самостоятельной работы 

учащихся.  

В основу методических рекомендаций положен теоретический анализ 

существующих методов работы по развитию психомоторных способностей учащихся 

ведущих преподавателей прошлого и современности, а также практический опыт работы 

автора.  

Данные рекомендации могут быть использованы в процессе обучения игре на 

фортепиано студентов – по программам углубленной подготовки, школьников – по 

программам предпрофессионального образования в области музыкального искусства, а 

также специалистов – по программам профессиональной переподготовки. 

 

Введение 

Актуальность. Исполнение музыки на разнообразных музыкальных инструментах 

на сегодняшний день остается наиболее популярным из всех видов музыкально-

исполнительской деятельности. Обучение этому искусству на профессиональном уровне 

происходит на исполнительских отделениях музыкальных школ, школ искусств, 

музыкальных колледжей и вузов страны, включает целенаправленное развитие всего 
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комплекса музыкальных способностей, в том числе таких специальных музыкальных 

способностей, как психомоторные способности музыкантов. 

Уровнем развития психомоторных способностей определяются возможности 

приобретения музыкально-технических навыков, необходимых для воплощения 

художественного образа музыкального произведения. Вопросам технического развития и 

поиска наиболее продуктивных способов приобретения исполнительского мастерства 

посвящены работы Л. А. Баренбойма, И. Гофмана, К. А. Мартинсена, Г. Г. Нейгауза, Г. М. 

Цыпина, А. А. Шмидт-Шкловской, Ф. Штейнгаузена и других.  

Внимательного изучения заслуживают методы развития психомоторных 

способностей учащихся музыкантов-инструменталистов, грамотное включение которых в 

образовательный процесс ускоряет приобретение необходимых для практического 

воплощения художественного замысла умений и навыков. Традиционные методы 

обучения представлены в методической литературе достаточно широко, однако 

специально применяемые в процессе развития психомоторных способностей учащихся 

методы предварительной подготовки предстоящего исполнения описаны не столь 

подробно. В процессе работы с учащимися разной степени подготовленности возможно 

применение методов мысленной игры, мысленного пения, проговаривания вслух, которые 

предполагают одновременно высокую степень активизации внутреннего слуха, яркость 

музыкально-слуховых представлений, функционирование процессов музыкальной памяти 

и определенных музыкально-исполнительских навыков и умений.  

Этим методам предварительной подготовки исполнения, которые целесообразно 

применять после второго этапа известной схемы «Вижу – слышу – играю», и посвящены 

данные методические рекомендации. 

Цель методических рекомендаций – оказать методическую помощь 

преподавателям-практикам в плане организации и проведения занятий с учащимися в 

классе фортепиано, включающих эффективные методы развития психомоторных 

способностей. 

Согласно цели ставились следующие задачи методических рекомендаций: 

1. Проанализировать теоретические исследования по проблеме развития 

психомоторных способностей. 

2. Разработать основные методы развития психомоторных способностей в классе 

фортепиано и представить практические рекомендации по организации занятий с их 

включением. 

Результаты работы могут быть полезны преподавателям по классу фортепиано, 

работающих как со студентами музыкальных колледжей, так и с учащимися детских 
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музыкальных школ и детских школ искусств при подготовке и проведении аудиторных и 

внеаудиторных занятий.  

Структура методических рекомендаций представлена введением, теоретической 

и практической главами, заключением, списком литературы, приложением.  

 

Глава 1. Теоретические основы проблемы развития психомоторных способностей 

музыкантов-инструменталистов в классе фортепиано 

1. Понятие и структура психомоторных способностей 

Согласно одной из задач наших методических рекомендаций, мы уточним 

сущность понятия «психомоторные способности», а также рассмотрим их структуру, 

опираясь на ряд исследований из области психологии. 

В отечественной психологии труды по исследованию психомоторных способностей 

были созданы такими учеными, как С. Г. Корлякова (психомоторные способности 

музыкантов) [23], Б. Б. Коссов (психомоторные способности младших школьников) [24], 

В. П. Озеров (психомоторные способности спортсменов) [33], Д. А. Ошанин (управление 

двигательными действиями) [34], Н. А. Розе (психомоторные способности взрослых) [40], 

инженерные психологи В. П. Зинченко [17] и Б. Ф. Ломов [26] (изучали в связи с 

размещением органов управления в технических устройствах). 

Музыкальная психология заимствовала понятие психомоторных способностей из 

трудов по психологии спорта В. П. Озерова [33]. Под психомоторными способностями 

автором понимается ядро двигательных способностей, связанное с произвольным 

отражением двигательной деятельности за счет тонкой дифференцировочной 

чувствительности, адекватных двигательных представлений, воображения, памяти; 

обеспечивающее эффективное управление движениями и двигательными действиями на 

основе точного самоконтроля и саморегуляции (В. П. Озеров, 1989). Отдельные 

психомоторные способности не просто сосуществуют рядом друг с другом и независимы 

друг от друга. Каждая способность изменяется, приобретает качественно иной характер в 

зависимости от наличия и степени развития других когнитивных, сенсорных и моторных 

способностей. Качественно своеобразное сочетание способностей, от которых зависит 

возможность достижения большого успеха в выполнении сложной двигательной 

деятельности, является психомоторной одаренностью. 

С. Г. Корлякова [23] констатирует, что психомоторные способности музыкантов – 

это общие психомоторные способности, которые приобрели черты оперативности под 

влиянием требований психомоторной музыкально-исполнительской деятельности. Они 

являются компонентом музыкально-исполнительских способностей наряду с 
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экспрессивной эмоциональностью, реализуются в исполнительской технике музыканта, 

имеют сложную иерархическую структуру, включающую мышечную силу, выносливость, 

быстроту движений, двигательную память, координацию (и ее такие составляющие, как 

пространственную, временную (ритмическую), силовую точность движений), 

функционирование которых обеспечивается особенностями нейродинамики и общим 

психомоторным развитием индивида. 

В. П. Озеров [33] подчеркивает, что общепринятой классификации психомоторных 

способностей и факторов психомоторики не существует. Для полного структурирования 

психомоторных способностей необходимы такие сведения, которыми современная наука 

не располагает. Е. П. Ильин, М. Дуннет, М. Клейман [18] [19], Н. А. Розе [40] указывают 

на специфичность и сложность структуры психомоторных способностей.  

В структуру психомоторных способностей музыкантов, как и любых специальных 

музыкальных способностей, Г. М. Цыпин [39] [44] вносит компенсаторные способности – 

способности к компенсации недостатков при помощи других психических свойств. 

Компенсаторные способности в свою очередь разделяются на позитивные, которые 

развивают способности, и негативные – маскирующие способности, характеризующиеся 

тем, что индивид приспосабливается к требованиям, предъявляемым ему, а не к 

деятельности. 

Опорой двигательных музыкальных способностей Г.М. Цыпин [39] считает 

координационные способности, выражающиеся в точности, быстроте двигательно-

мышечной реакции, в тесной взаимосвязанности (скоординированности) слуховой, 

двигательной систем, в высоком уровне согласованности психологических и двигательно-

мышечных усилий. Эти способности тесно связаны со свойствами нервной системы, 

индивидуально-психологическими особенностями личности, плохо поддаются 

тренировке.  

В. П. Озеров [33] рассматривает в строении психомоторных способностей пять 

уровней. Пятый – высший – выражает универсальное развитие нескольких 

психомоторных способностей. Четвертый предполагает развитие общих компонентов 

психомоторных способностей, а именно психического и моторного компонентов. Третий 

включает в себя развитие групповых компонентов психомоторных способностей, то есть 

психического, сенсорного, моторного, энергетического. На втором уровне групповые 

компоненты расчленяются на специальные компоненты, которые включают, в частности, 

в психический компонент мышление, память, внимание, волевое усилие; в сенсорный – 

различительную чувствительность движений, двигательную память, быстроту 

реагирования, координацию движений; в моторный – работоспособность мышечной 
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системы; в энергетический – работоспособность сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. Первым уровнем строения психомоторных способностей является широкий 

арсенал психофизиологических задатков, определяющих уровень музыкального развития 

человека, каждый из задатков может входить в состав разных специальных компонентов. 

При разработке схемы структуры психомоторных способностей В.П. Озеров опирался на 

гипотезу С.Л. Рубинштейна о том, что «ядро способностей, это не усвоенная операция, а 

те психические процессы, посредством которых эта операция регулируется, качество этих 

процессов» [33].  

В. П. Озеров [33] различает следующие компоненты психомоторных способностей. 

Психический компонент, включающий мышление, память, внимание, волевое усилие. 

Сенсорный – состоящий из различительной чувствительности движений, двигательной 

памяти, быстроты реагирования, координации движений. Моторный компонент включает 

работоспособность мышечной системы. Энергетический компонент – работоспособность 

сердечнососудистой и дыхательной систем. С. Г. Корлякова [23] отмечает, что 

психические, сенсорные, моторные компоненты взаимосвязаны и обусловлены структурой 

деятельности: чем труднее деятельность, тем сложнее структура психомоторики для ее 

успешного выполнения.  

Р. С. Немов [30] [31], В. В. Никандров [32], В. И. Петрушин [36], утверждают, что 

существует форма психомоторики, в которой выполняемые движения непосредственно и 

непроизвольно вызваны ярким мысленным представлением об их выполнении – 

идеомоторика. 

В. В. Никандровым [32] условно выделены в психомоторике идеомоторные 

процессы, которые проявляются в форме идеомоторных реакций, то есть едва заметного 

для субъекта выполнения микродвижений наиболее подвижных частей тела, таких, как 

руки, глаза, голова, туловище, «копирующих» макродвижения, о которых он подумал; это 

представление о каком-то движении даже без намерения его выполнить, вызывающее 

нервную импульсацию соответствующих мышц, что ведет к их активизации и реальному 

выполнения этого движения, но только по очень малой, практически незаметной 

амплитуде, что и позволяет говорить о «микрокопии» замысленного движения. В 

основном это группа непроизвольных движений, приобретающихся и развивающихся в 

процессе деятельности человека.  

А. В. Бирмак [5], В. И. Петрушин [36] указывают, что явления провокации мыслью, 

идеей моторной реакции получили название идеомоторных актов. Е. П. Ильин [19] 

обращает внимание на то, что в этих психофизиологических феноменах особенно ярко 

проявляется роль осознанности структуры двигательных действий. В. И. Петрушин [36] 



Содержание 

165 
 

особо подчеркивает целесообразность использования идеомоторных актов при освоении 

новых видов техники игры на музыкальном инструменте, значительно сокращающих 

время освоения, физические и психические затраты. Исполнение произведения на основе 

точных идеомоторных представлений, формируемых в сознании музыканта до начала 

выполнения игрового движения, представляет собой более рациональный прием работы 

по сравнению с распространенным способом («методом проб и ошибок»).  

Ю. Б. Гиппенрейтер [11], С. Г. Корлякова [23] и другие исследователи [16] [36] 

указывают, что для понимания процесса формирования психомоторных исполнительских 

навыков музыкантов правомерна уровневая теория организации движений Н. А. 

Бернштейна (1947), позволяющая разложить сложный двигательный акт на составные 

компоненты [4]. 

В. И. Петрушин [36] в структуре игровых движений выделяет два элемента – 

программирующий, связанный с формированием нужных представлений в головном 

мозге, и исполнительный, связанный с непосредственным выполнением движения. Автор 

указывает, что существующую между ними связь установили независимо друг от друга М. 

Шеврель и М. Фарадей.  

В. И. Петрушин [36] отмечает, что точность исполнительских действий (игровых 

движений) напрямую связана с точностью и ясностью программ этих движений в 

сознании музыканта; акцентирует внимание на соблюдении ряда условий при 

использовании идеомоторных образов. Первым условием является то, что формирование 

движения в мысленном плане опережает попытку его выполнения в реальном действии. 

При неудачных попытках следует возвратиться к программирующей части, проверить 

содержание мысленного действия и скорректировать его. Второе условие – мысленные 

представления пропускаются через двигательный аппарат, вызывая соответствующие 

ощущения. Третье – точности выполнения движения помогает проговаривание его в 

громкой речи. Четвертое – выполнение движения в идеомоторном плане надо начинать с 

медленного темпа, чередуя его впоследствии со средним и быстрым. По данным А. В. 

Алексеева, Л. Д. Гиссена идеомоторную тренировку целесообразно проводить не в 

бодрствующем состоянии, а в полусне, когда человек становится более восприимчивым к 

усвоению программы разучиваемых действий [17]. Для выполнения идеомоторного 

представления, как считает В. И. Петрушин [36], требуется спокойно сесть, расслабиться, 

закрыть глаза, мысленно проиграть движение с проговариванием его вслух или про себя. 

Идеомоторные проигрывания не следует прекращать и тогда, когда движение уже 

освоено, так как они помогут поддерживать программирующий элемент игровых 

движений в надлежащей форме. Пятое условие – при выполнении движения в реальном 
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плане следует сосредоточиться на конкретных действиях, приводящих к искомому 

результату. 

Е. П. Ильин [19] упоминает, что в 30-х годах ХХ века выявлены факты улучшения 

выполнения двигательного задания, если оно предварительно мысленно воспроизведено. 

А. Н.Соколов, Р. С. Абельская, А. Ц. Пуни показали, что тренировка путем представления 

дает значительный эффект для развития точности движений, максимального темпа 

движений и мышечной силы. Еще больший эффект наблюдается, если предварительное 

представление разучиваемого действия сочетается с практическим его выполнением. Л. В. 

Вишнева, Л. Б. Ительсон выявили, что представление движений оказывает благотворное 

тренирующее воздействие, определили это явление как «опережающее отражение» (Л. В. 

Вишнева), как «метод идеальных проб» (Л. Б. Ительсон) [19].  

В. И. Петрушин [36], Г. М. Цыпин [44] обращают внимание на большую роль 

идеомоторных актов в скорейшем освоении новых видов техники игры на музыкальных 

инструментах.  

В педагогической практике использовали приемы предварительного осознания 

игрового действия Т. Лешетинский, Гр. Гинзбург [36], И. Гофман [14], В. Гизекинг, А. 

Шнабель, Я. Хейфец, Г. Коган [20] [21], Т. Маттей, И.Т. Назаров, немецкие музыканты-

педагоги Б. Циглер, Ф. Шмидт-Маритц, Ф. Лебенштейн, К.А. Мартинсен [27]. 

Внимательное продумывание игровых движений помогало им и их ученикам добиваться 

высоких технических результатов в игре с наименьшими физическими и психическими 

затратами.  

Итак, изучение в этом параграфе существующих работ по проблеме 

психомоторных способностей позволяет нам заключить, что психомоторные способности 

представляют собой ядро двигательных способностей, связанное с произвольным 

отражением двигательной деятельности за счет тонкой дифференцировочной 

чувствительности, адекватных двигательных представлений, воображения, памяти. Они 

обеспечивают эффективное управление движениями и двигательными действиями на 

основе точного самоконтроля и саморегуляции. Психомоторными способностями 

музыкантов называются специальные музыкальные способности, которые реализуются 

только в процессе музыкальной исполнительской деятельности.  

Эти способности имеют сложную пятиуровневую иерархическую структуру 

строения, пятый уровень которой выражает универсальное развитие нескольких 

психомоторных способностей, четвертый предполагает развитие общих компонентов 

психомоторных способностей (психического, моторного), третий заключается в развитии 

групповых компонентов (психического, сенсорного, моторного, энергетического), второй 
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обусловлен разделением каждого из групповых компонентов. Психический компонент 

разделяется на мышление, память, внимание, волевое усилие; сенсорный – на 

различительность чувствительных движений, двигательную память, быстроту 

реагирования, координацию движений; моторный – на работоспособность мышечной 

системы; энергетический – на работоспособность сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. Природные задатки, определяющие уровень музыкального развития являются 

первым уровнем строения психомоторных способностей.  

Психомоторные способности музыкантов реализуются только в исполнительской 

деятельности музыканта, так как они являются компонентом исполнительских 

способностей наряду с экспрессивной эмоциональностью и включают мышечную силу, 

выносливость, быстроту движений, двигательную память, координацию и ее такие 

составляющие, как пространственную, временную (ритмическую), силовую точность 

движений. Развитие этих способностей становится основополагающим моментом 

успешной подготовки музыканта-исполнителя, позволяет ему за время обучения овладеть 

рациональными двигательными структурами и реализовать художественные задачи 

произведения. 

В следующем параграфе обратим внимание на особенности развития 

психомоторных способностей школьников и студентов музыкальных учебных заведений.  

 

1.2. Особенности развития психомоторных способностей музыкантов - 

инструменталистов 

Развитие психомоторных способностей, как и других способностей человека, 

должно основываться прежде всего на присущих им психофизиологических особенностях 

и свойствах. Известно, что с учетом возрастной специфики выстраивается воспитывающее 

и развивающее обучение, ведущее за собой психическое развитие, в процессе которого 

играет ведущую роль, определяя основные направления развития [8]. 

Как подчеркивает Н. С. Лейтес [25], возрастные особенности имеют 

непосредственное отношение к формированию способностей и индивидуальных различий 

по способностям. 

Формирование психомоторных способностей, по замечанию В. П. Озерова [33], 

происходит одинаково как в музыкальной деятельности, так и в спортивной или 

хореографической. 

Способности, как замечают многие исследователи, в том числе Е. П. Ильин [18], Н. 

С. Лейтес [25], Р. С. Немов [30] [31], развиваются в деятельности, соответствующей таким 

требованиям, как творческий характер деятельности, оптимальный уровень ее трудности 
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для исполнителя, должная мотивация, обеспечение положительного эмоционального 

настроя в ходе и по окончании выполнения деятельности.  

Н. А. Бернштейн [4], А. В. Бальсевич, В. П. Озеров [33] определяют возрастной 

период от 6 до 10 лет как наиболее сензитивный к физическому и психическому развитию 

в их единстве. Ученые считают, что этот возрастной интервал является наиболее 

благоприятным для развития у ребенка всего спектра двигательных способностей, 

реализуемых в двигательной активности человека. 

П. К. Анохин, Н. А. Бернштейн, А. Е. Запорожец, Б. Б. Коссов, В. П. Озеров, К. К. 

Платонов, И. М. Сеченов, Е. Е. Сурков, П. Фитс, Э. Флейшман и другие исследователи 

указывают, что психомоторное развитие характеризуется неразрывной связью моторного 

и афферентного звеньев в управлении движениями, единством психики и моторики. 

Основой психомоторного развития является психическая регуляция собственных 

движений и двигательных действий на обобщенном уровне [4] [24] [33]. 

Г. М. Цыпин [39], ссылаясь на результаты исследований польских ученых, 

сосредотачивает внимание на признаках психомоторного развития учащихся игре на 

фортепиано. Признаками психомоторного развития автор считает точность ощущения и 

запоминания расстояния (ясное представление расстояния от одной октавы до другой и 

т.д.), развитое мышечно-осязательное чувство (чуткость прикосновения к клавиатуре), 

способность точно подражать движениям, схватывать и воспроизводить их целиком, 

способность быстро переходить от одного темпа движения к другому, от движения к 

покою и наоборот, что свидетельствует о высоком уровне саморегуляции человека, 

способность выполнять одновременно разными руками различное движение, скорость 

образования двигательного навыка. 

С. Л. Рубинштейн выделил 37 критериев развития каждого из четырех видов 

психомоторных процессов, в том числе идеомоторного. Связь представления о движении 

с его выполнением (идеомоторные реакции) должна соответствовать десяти критериям 

развития. Первый критерий – соответствие изменения движения вслед за изменением в 

музыкально-слуховых представлениях. Второй – соответствие восприятия показа и 

точности воспроизведения. Третий – оправданное использование силы звука. Четвертый – 

соответствие восприятия и воспроизведения темпа, метра и ритма. Пятый – частичная 

идеомоторная подготовка движения (его представление). Шестой – точность 

воспроизведения заданного материала. Седьмой – пальцевая беглость. Восьмой – 

осознанность переходов от одного вида движения к другому. Девятый – проявление 

волевых усилий. Десятый – концентрация внимания на поставленной задаче. 



Содержание 

169 
 

С. Г. Корлякова [23] приводит основные принципы развития психомоторных 

способностей, такие как комплексный подход в развитии психомоторных способностей, 

принцип единства развития психических, сенсорных, перцептивных и моторных 

компонентов двигательных способностей, объединение обучающих и развивающих 

воздействий на учащихся посредством психомоторных упражнений, преемственность и 

усложнение психомоторных упражнений за счет многомерности самоконтроля и 

напряженности самой двигательной деятельности, «сопряженный» метод развития 

физических качеств, психомоторных способностей и музыкально-исполнительских 

навыков, совершенствование надежности психомоторных функций под влиянием 

монотонных и экстремальных нагрузок, повышение произвольности и сознательности при 

овладении психомоторной методикой. Автор утверждает, что психомоторные 

способности музыканта имеют общие закономерности развития и индивидуальную меру 

выраженности, которая проявляется особым образом у конкретного индивида в 

музыкально-исполнительской деятельности.  

А. В. Бирмак, Ф. Бузони, Л. С. Гинзбург, И. Гофман, С.Г. Корлякова, Т. 

Лешетинский, В. И. Петрушин, Н. Рубинштейн, В. Сафонов и другие замечают, что 

огромное значение в обучении имеет сознательность [2] [3] [5] [6] [10] [12] [14] [23] [29] 

[35] [36] [45] [48]. С. Г. Корлякова [23] отмечает, что распространенной ошибкой зачастую 

становится выполнение игрового движения без предварительного его осознания, что 

встречается часто как у учащихся музыкальной школы, так и у технически подвинутых 

музыкантов. Учащиеся весьма редко прибегают к осознанному контролю над своими 

двигательными ощущениями, в основном запоминая музыкальный материал механически, 

так как период обучения в музыкальной школе – время накопления относительно 

несложных технических «формул» [23]. 

А. В. Бирмак, К. А. Мартинсен, С. Рихтер, Э. Гилельс, И. Иохелес, Л. С. Гинзбург и 

другие важную роль в достижении высоких результатов в работе музыканта отводят 

организации процесса работы над музыкальным произведением и разделяют процесс 

освоения музыкального произведения условно на три этапа, среди них первичный синтез, 

анализ, вторичный синтез [5] [7] [10] [13] [27]. Первый этап включает ознакомление с 

музыкальным произведением, целостный его охват, общее впечатление от музыки, т. е. 

складывается общее синтетическое понимание произведения. Определяется аппликатура, 

структура движений, участие тех или иных звеньев руки и их взаимосвязь. Важную роль 

играют кинестетические представления, под влиянием которых возникает мобилизация 

нервно-мышечных аппаратов. Это условие способствует быстрее и легче совершаться 

переходу от представлений к формированию самого движения. Учащимся с небольшим 
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техническим багажом необходимо отрабатывать технические трудности, осваивать их 

постепенно, уделяя внимание особенно сложным местам. Темп исполнения медленный. 

Второй этап – дальнейший анализ произведения в художественном и техническом 

отношении. Продолжаются поиски и выработка форм движений, наиболее отвечающих 

задуманному плану исполнения. Работа поначалу проводится в замедленном темпе, с 

внимательным вслушиванием, наблюдением за выполнением звучания и каждой детали 

движения. Допускаются постепенные переходы от медленного темпа к более быстрому, с 

возвращением для проверки к медленному. Третий этап – вторичный синтез, обобщение 

всех проработанных деталей и кусков в целое. Пристального внимания к отдельным 

компонентам движения не требуется. На фоне автоматически текущих движений меняется 

темп, вносятся изменения в звук, педализацию, исполнение совершенствуется с 

художественной стороны. Выработанные навыки требуют подкрепления в медленном 

темпе.  

А. Д. Алексеев [1], Й. Гат [9], В. Натансон [28], С. И. Савшинский [41] считают, что 

при целенаправленной работе над музыкальным произведением неизбежны многократные 

осознаваемые проигрывания, в результате которых преодолеваются все технические 

трудности, приобретается выдержка, исполняющий учится бороться с возникающими 

мышечными напряжениями. Сознательная, умная тренировка здесь так же необходима, 

как в спорте, однако, как замечают С. И. Савшинский [41], С. Е. Фейнберг [43], в спорте 

движение является целью, а в исполнительском искусстве движение – средство 

достижения тонкого и сложного художественного результата.  

А. В. Бирмак [5], С. И. Савшинский [41], Г. М. Цыпин [39] указывают, что для 

успеха технической работы, кроме автоматизации исполнения посредством 

многократного повторения, необходимо важную роль в фортепианной технике отводить 

идеомоторным представлениям. В. Бардас, Ф. Бузони, И. Гофман, А. Корто, В. Сафонов 

акцентировали внимание на значимости умственного яркого представления звукового, а 

не нотного рисунка, на осознании трудности технической проблемы, а не попытке ее 

решить многочисленными проигрываниями, на понимании соответствия строения пассажа 

со строением руки и его расположением на клавиатуре [14] [36] [38]. 

Таким образом, психомоторные способности проявляются и развиваются только в 

процессе обучения игре на музыкальном инструменте. Известно, что развитие каждой 

определенной способности человека должно быть осуществлено в определенный 

сензитивный период. Таким периодом для развития психомоторных способностей 

является возрастной период от 6 до 10 лет. Начатое в дошкольном возрасте, развитие этих 

способностей продолжается ускоренными темпами в младшем школьном возрасте, чему 
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способствует совершенствование нервной системы, интенсивное развитие мышечной 

системы, появление способности к выполнению тонких движений, растущая сила мышц и 

повышение точности работы органов чувств. Сочетание развития общих психомоторных 

способностей с развитием всех четырех компонентов психомоторных способностей 

младших школьников имеет особую важность: на начальном этапе обучения взаимосвязь 

общих и музыкально-исполнительских психомоторных способностей очень 

незначительна. Идеомоторный компонент психомоторных способностей должен 

развиваться в первую очередь у учащихся младших классов, так как именно этот возраст 

определяется как наиболее благоприятный для физического и психического развития в их 

единстве. Приоритет в работе над музыкальным произведением в любом возрасте должен 

оставаться за внутренним импульсом, за исполнительской идеей, за слуховым и 

двигательным представлением, а не конкретными механическими игровыми действиями. 

Необходимо не допускать в обучении возникающих ситуаций, когда схема «внутренне 

слышу, представляю – играю» искажается, и ее составляющие меняются местами.  

Музыкально-исполнительская деятельность, развивающая психомоторные 

способности должна соответствовать таким требованиям, как творческий характер 

деятельности, оптимальный уровень ее трудности для исполнителя, должная мотивация, 

обеспечение положительного эмоционального настроя в ходе и по окончании выполнения 

деятельности. Для приобретения умения пользоваться приемами предварительного 

осознания игрового действия необходимо выполнить ряд таких условий, как активное 

участие учащегося в работе над решением возникающих задач, сознательное стремление к 

яркому умственному представлению звукового рисунка произведения, осознание 

трудности возникающей технической проблемы, понимание соответствия строения 

пассажа, аккорда, мелодии со строением руки и их расположением на клавиатуре. Во 

второй главе подробно рассмотрим методы развития психомоторных способностей 

учащихся в классе фортепиано, особое место уделим методам развития идеомоторного 

компонента. 

 

Глава 2. Методы развития психомоторных способностей в классе фортепиано 

2.1. Анализ методов развития психомоторных способностей в классе фортепиано 

В этом параграфе представлен анализ существующих методов развития 

компонентов психомоторных способностей юных музыкантов-инструменталистов, а 

также разработаны конкретные методы в соответствии с заявленной задачей данных 

методических рекомендаций.  
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Известно, что для повышения эффективности процесса обучения игре на 

фортепиано целесообразно сочетать различные методы обучения. На аудиторных 

занятиях в классе фортепиано применяются методы, которые входят в традиционную 

классификацию методов обучения. Среди них практический метод (опыт, упражнение), 

наглядный (демонстрация, наблюдение учащихся), словесный (объяснение, разъяснение, 

беседа). Реже используются методы, которые можно отнести к специально используемым 

в практике обучения игре на музыкальных инструментах. Это так называемые методы 

предварительной подготовки исполнения: метод мысленной игры, метод мысленного 

пения, метод проговаривания вслух характеристик предстоящего исполнения.  

На самостоятельных занятиях учащиеся чаще всего останавливают свой выбор 

только на методе многократных проигрываний – так называемом методе «проб и ошибок» 

(упражнения), что требует больших затрат по времени и физическим усилиям, 

постоянного наличия инструмента для занятий. В результате время, которое можно было 

использовать с максимальной пользой, тратится на бесконечные повторения сложных 

фрагментов и частей. Наступает утомление, эффективность занятий снижается. Одним из 

путей преодоления подобного сценария развития событий может стать обучение 

учащихся использованию методов предварительной подготовки исполнения.  

В педагогической литературе, как указывает И. П. Подласый [37], под методом 

обучения (от греч. metodos – «путь к чему-либо») принято понимать упорядоченную 

деятельность педагога и учащихся, направленную на достижение заданной цели обучения. 

Это сложное, многомерное, многокачественное образование состоит из элементов – 

приемов, то есть разовых действий в реализации метода. Выбор методов обучения 

является ответственным этапом, поскольку именно методы определяют скорость 

обучения, позволяют проявить индивидуальное мастерство педагога. В структуре методов 

обучения выделяют две части: объективную и субъективную. Объективная часть метода – 

это те постоянные положения, которые встречаются в любом методе (общие 

дидактические положения, требования законов и закономерностей, принципов и правил, 

постоянные компоненты целей, содержания, форм учебной деятельности). Субъективная 

часть обусловлена личностью педагога, особенностями учащихся и конкретными 

условиями [37, С. 470-471].  

В музыкально-педагогической литературе встречается краткое описание некоторых 

методов предварительной подготовки исполнения [14] [36] [41]. Как правило, многие из 

подобных методов предполагают одновременно высокую степень активизации 

внутреннего слуха, яркость музыкально-слуховых представлений, функционирование 

процессов музыкальной памяти и определенных музыкально-исполнительских навыков и 
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умений. Среди основных методов, принадлежащих к наиболее эффективным, следует 

рассмотреть те, которые используются в процессе работы с учащимися разной степени 

подготовленности. Это методы мысленной игры, мысленного пения, проговаривания 

вслух.  

Суть метода мысленной игры, как указывают А. Д. Алексеев [1], Г. Коган [21], 

М.А. Кононенко и Т.В. Галкина [22], К. Гринда [38], А. Алявдина [46], С. Клещёв [46], 

заключается в проигрывании «в уме» изучаемых произведений по нотам, но без 

инструмента, то есть в замене реальных пианистических движений музыканта их 

представлением. Работа основывается на активизации внутреннего слуха и зрительных 

представлений. Без инструмента ученик мысленно проигрывает задание, стремясь 

представить клавиатуру, требуемые клавиши, осознать последовательность пальцев и 

услышать в соответствующем темпе нужное звучание. Занимаясь за инструментом, 

представления такого рода чередуются с реальным воплощением их на фортепиано.  

В. Бардас, Ф. Бузони, И. Гофман, А. Корто, В. Сафонов также акцентировали 

внимание на значимости умственного яркого представления звукового, а не нотного 

рисунка; на осознании трудности технической проблемы, а не попытке ее решить 

многочисленными проигрываниями; на понимании соответствия строения пассажа со 

строением руки и его расположением на клавиатуре [14] [47]. 

Метод мысленного пения (на основе внутрислухового представления) 

исследователь Г. П. Стулова [42, С. 157] считает одним из самых эффективных в работе с 

детьми как в процессе вокальной работы, так и в процессе обучения игре на музыкальных 

инструментах. По замечанию А. В. Бирмак [5], он имеет важное значение для воспитания 

эмоциональности и выразительности игры пианиста. Г.М. Цыпин [39] считает метод 

внутреннего пения одним из основных методов развития внутрислуховых представлений 

у студентов пианистов. На необходимость использования этого метода также указывали 

многие педагоги и теоретики в области вокального искусства, например, М. Гарсиа, А.Ф. 

Ламперти, И.П. Прянишников, П.Ф. Този [15]. 

Метод проговаривания вслух представляет собой предварительное озвучивание в 

громкой речи своих действий, предполагает проговаривание учеником особенностей 

предстоящего исполнения музыкального произведения или его фрагмента. В.И. Петрушин 

[36] замечает, что проговаривание в громкой речи характеристик исполнения, черт 

пианистического движения помогает точности выполнения. 

Традиционную схему, знакомую даже начинающим пианистам «Вижу – слышу – 

играю», по нашему мнению полезно расширить. Как показывает практика, затруднения в 

исполнении возникают чаще на этапе «слышу – играю»: ощущается неустойчивость 
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навыков владения приемами игры на инструменте: неловкость крупных и мелких 

движений, неуверенное владение аппликатурными принципами, путаница в октавах и т.п.  

Избежать трудностей поможет включение в схему четвертого элемента – «Думаю, 

осознаю». Это также не является новым, так как общеизвестно, что результат будет 

достигнут быстрее, если «сначала подумать – потом сделать». Так, основная схема может 

быть развернуто обозначена: «Вижу нотную запись – слышу будущий результат – 

продумываю свои пианистические движения – играю сразу правильно и точно». 

На этапе «Продумываю свои пианистические движения» в начальном периоде 

обучения полезно применить все три вышеперечисленных метода, что поможет осознать 

учащемуся свои дальнейшие игровые действия. Вначале это может занимать 

относительно много времени, затем, по мере овладения методами предварительной 

подготовки исполнения, это время сокращается, «сворачивается» вся программа 

подготовительных действий.  

В последующие периоды обучения в процессе подготовки к занятиям 

использование каждого из методов позволит сберечь физические затраты на 

многократные проигрывания. Осознаваемые проигрывания, как отмечают А. Д. Алексеев 

[1], Й. Гат [9], В. Натансон [28], С. Савшинский [41], позволяют преодолеть технические 

трудности, приобрести выдержку, ликвидировать возникающие мышечные напряжения. 

По мнению А. В. Бирмак [5], Г. М. Цыпина [39] сочетание осознаваемых проигрываний и 

методов предварительной подготовки исполнения позволяют добиться более 

качественного исполнения.  

Таким образом, с первых шагов обучения игре на фортепиано важно приучить 

обучающегося к использованию в своей деятельности сочетания методов. Включение в 

занятия методов предварительной подготовки исполнения наряду с традиционными 

методами расширяет возможности учащегося. Сочетание методов позволяет заниматься 

более осознанно, осваивая большее за меньшее время. Выдающиеся пианисты и педагоги 

прошлого всегда обращали внимание на внутреннюю подготовку предстоящего 

исполнения. Так, А. Рубинштейн говорил: «… раньше, чем ваши пальцы коснуться 

клавиш, вы должны начать пьесу в уме, то есть представить себе мысленно темп, характер 

туше и, прежде всего, способ взятия первых звуков, – все это до того, как начать играть 

фактически. Да, между прочим, каков характер этой пьесы? Что она – драматична, 

трагична, лирична, возвышенна, мистична? …» [цит. по 14, с.70]. 

В заключительном параграфе нашей работы обратимся к практическим 

рекомендациям по организации аудиторных и самостоятельных занятий школьников и 
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студентов в классе фортепиано, направленных на развитие компонентов психомоторных 

способностей учащихся. 

 

2.2. Практические рекомендации по организации занятий по развитию 

психомоторных способностей в классе фортепиано 

В этом параграфе представлены практические рекомендации для преподавателей по 

организации занятий в классе фортепиано как со школьниками, так и со студентами, главной целью 

которых становится развитие психомоторных способностей юных музыкантов.  

Занятия по развитию психомоторных способностей музыкантов-инструменталистов могут 

быть объединены в комплекс занятий по принципам развития психомоторных способностей, 

отмеченных С. Г. Корляковой [23], среди которых:  

 принцип преемственности психомоторных упражнений,  

 принцип усложнения упражнений,  

 принцип многомерности самоконтроля,  

 принцип произвольности,  

 принцип сознательности.  

Принцип преемственности, по автору, выражается в обеспечении установления 

необходимой связи и правильного соотношения между частями учебного предмета на 

разных ступенях его изучения. 

Принцип усложнения упражнений подразумевает постепенное усложнение 

заданий, исключающее скачки и пропуски недостаточно хорошо освоенного материала. 

Принцип многомерности самоконтроля основывается на сознательной регуляции 

учеником собственных состояний, побуждений, действий на основе сопоставления их с 

некоторыми субъективными нормами и представлениями.  

Под принципом произвольности понимается правило, основанное на 

саморегуляции двигательной деятельности, то есть целенаправленном осуществлении 

движений в соответствии с сознательно поставленной целью. Условием становления 

произвольности движений является развитие способности воспроизводить двигательные 

действия по словесному описанию; умения выполнять движения, опираясь на 

идеомоторный уровень (на мысленное представление движений); умения выполнять 

двигательные действия в условиях помех, сбивающих факторов; способности 

произвольного переключения координации сложных движений – от совместных к 

перекрестным и обратно; умения произвольно расслабляться.  

Принцип сознательности базируется на закономерных положениях, выраженных в 

том, что подлинную сущность человеческого образования составляют глубоко и 
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самостоятельно осмысленные знания, приобретаемые путем интенсивного напряжения 

собственной умственной деятельности. Сознательное усвоение знаний зависит от условий 

и факторов – мотивов обучения, уровня и характера познавательной активности учащихся, 

организации учебно-воспитательного процесса и управления познавательной 

деятельностью, применяемых учителем методов и средств обучения.  

К каждому из принципов развития психомоторных способностей, на которых 

базируется комплекс занятий, подобраны следующие критерии:  

К принципу преемственности – способность быстро переходить от одного темпа 

движения к другому и от движения к покою. Данный принцип может реализовываться при 

выполнении учащимся такого задания, как, например, по команде преподавателя резко 

изменить темп исполнения этюда на более подвижный или менее скорый, вовсе 

прекратить исполнение произведения. 

К принципу усложнения упражнений подобран такой критерий, как способность 

точно подражать движениям, схватывать и воспроизводить их целиком. Среди заданий, 

через которые воплощается этот принцип, может быть задание продолжить играть 

музыкальный фрагмент, точно переняв от преподавателя нужные движения.  

К принципу многомерности самоконтроля определены несколько критериев, среди 

которых точность воспроизведения заданного материала, соответствие восприятия показа 

и точности воспроизведения, точность ощущения и запоминания расстояния, развитое 

мышечно-осязательное чувство.  

Осуществление этого принципа происходит через задания, при выполнении 

которых ученик должен самостоятельно следить за точным, аккуратным исполнением. 

Например, выученный по нотам этюд предлагается играть с закрытыми глазами, ясно 

чувствуя кончиками пальцев клавиши, контролируя себя. 

К принципу произвольности подобран ряд критериев, таких как соответствие 

изменения движения вслед за изменением в музыкально-слуховых представлениях, 

оправданное использование силы звука, частичная идеомоторная подготовка движения, 

концентрация внимания на поставленной задаче. Задание, реализующее принцип 

произвольности, заключается в том, что учащийся перед исполнением тщательно 

продумывает и пытается ощутить нужные движения руки и пальцев, проговаривает вслух 

свои намерения, указывает характер произведения, качество звучания и силу звука.  

Принципу сознательности принадлежат критерии осознанности переходов от 

одного вида движения к другому, проявления волевых усилий. Этот принцип 

осуществляется через выполнение следующего задания. В начале ученику предлагается 

исполнить один этюд до конца без остановок, затем другой этюд из репертуара, после 
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этого рассказать о том, какие движения встретились в каждом этюде и чем они 

отличаются.  

В комплексе занятий также важно использовать традиционные методы 

фортепианного обучения, выявленные Е. И. Львовой [36]. Среди них наглядно-

иллюстративный метод, основывающийся на непосредственном показе на инструменте 

приемов игры; словесный метод, применявшийся в единстве с наглядно-иллюстративным 

и связанный с разъяснением тех или иных закономерностей искусства; метод действий 

«по образцу», – когда указания преподавателя служат для учащегося ориентиром в 

исполнительском процессе; художественно-эвристический (поисковый) метод, связанный 

с поиском индивидуального игрового приема в зависимости от возможностей ученика.  

Целесообразно применять и методы, способствующие развитию идеомоторного 

компонента психомоторных способностей, о которых подробно говорилось в предыдущем 

параграфе работы, такие, как метод мысленной игры, метод мысленного пения, метод 

проговаривания вслух характеристик предстоящего исполнения (т.е. методы 

предварительной подготовки исполнения), а также метод самоконтроля движений, 

заключающийся в сознательной регуляции своих движений, понимании целесообразности 

применения того или иного игрового движения.  

В комплекс занятий целесообразно включать упражнения, которые могут 

представлять собой воспроизведение небольшого музыкального фрагмента при помощи 

идеомоторных представлений. Включение их обусловлено тем, что основным условием 

эффективности обучения любому навыку, как отмечает Е.В. Гурьянов и другие 

исследователи, являются упражнения, основанные на сознательном анализе сложного 

действия, на схематизации входящих в его состав частных действий и на правильной 

организации переходов от простых действий к сложным. 

Реализую метод мысленно игры, можно, например, предложить ученику выучить 

по нотам без инструмента («в уме») простейшие музыкальные тексты или короткие 

фрагменты текстов. В одних случаях, как замечают М.А. Кононенко и Т.В. Галкина [22], 

внутренний план освоения фрагментов текста может использоваться с целью как можно 

более точного его воспроизведения на инструменте; в других случаях он может быть 

полезным для творческого поиска различных вариантов звучания. 

В работе можно использовать различные приемы «внутреннего проигрывания» с 

целью достижения более точной координации рук. Например, отдельные фрагменты на 

определенном этапе их освоения проигрываются двумя руками, но таким образом, что 

одна рука действует «во внешнем плане», другая – «во внутреннем».  

Особенное внимание на занятиях следует уделять воспитанию точности игровых 
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движений. Точность, как считает И. Гофман [14], есть аккуратность в техническом 

выполнении музыкальных предписаний, тесно связанная с общим развитием чувства 

аккуратности у играющего. С.Г. Корлякова [23] утверждает, что точность и 

целесообразность движений человека обеспечиваются пространственной 

чувствительностью, проявляющейся в умении музыканта соразмерять свои движения.  

Воспитание точности обусловлено необходимостью сразу выполнять движения 

правильно, без ошибок. Каждое неверно и неточно выполненное движение, как замечает 

В.И. Петрушин [36], оставляет в программирующей части структуры игровых движений 

нервный след, фиксирующийся также и в нервно-мышечной памяти технического 

аппарата. В состоянии нервного напряжения, например, во время концертного исполнения 

на эстраде, эти следы могут оживиться, и исполнение пойдет по неверному пути. Таким 

образом, точное движение, выполняемое с самого начала, исключит ошибки в 

дальнейшем.  

На занятиях в процессе исполнения музыкальных произведений перед учащимися 

ставится задача выработать навык самоконтроля за излишним напряжением или 

расслаблением какой-либо части тела. Данный контроль способствует развитию навыков, 

которые в дальнейшем могут сохранять естественность в напряжении мышц, а также 

улучшать координацию всего организма в целом [23].  

Для повышения эффективности домашней работы учащихся следует разработать и 

предложить им Памятку, которой следует руководствоваться во время самостоятельной 

подготовки. Один из вариантов подобной Памятки представлен в Приложении 1 (см. 

Приложение). Она основывалась на ряде правил использования идеомоторных образов, 

сформулированных В. И. Петрушиным [36], и представляющих собой пять условий, 

которые необходимо соблюдать при применении этого способа работы над музыкальным 

произведением. Из опыта работы автора данных методических рекомендаций можно 

заключить, что учащиеся с готовностью воспринимают информацию, представленную в 

Памятке, действительно руководствуются действиями, предложенными в ней, что 

положительно влияет на качество исполнения.  

Итак, занятия по развитию психомоторных способностей учащихся могут быть 

объединены в комплекс. Этот комплекс занятий представляет собой последовательность 

индивидуальных уроков игры на фортепиано, соответствующих ряду дидактических, 

воспитательных, развивающих требований и базируется на таких принципах развития 

психомоторных способностей, как принцип преемственности психомоторных 

упражнений, усложнения упражнений, многомерности самоконтроля, произвольности, 

сознательности. Связующим звеном этой последовательности занятий является принцип 
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приобретения навыков использования в исполнительской деятельности идеомоторных 

представлений посредством речевой инструкции и собственного самоконтроля игровых 

движений. Критериями комплекса может быть единая структура каждого из занятий, 

состоящая из этапа подготовки, основной части и объяснения домашнего задания; 

постепенное усложнение заданий от урока к уроку; присутствие обязательной 

составляющей урока, выражающейся в подготовке учеником каждого исполнения 

произведения в виде идеомоторных представлений, проговаривании в громкой речи своих 

намерений, и только после этого непосредственного перехода к исполнению на 

инструменте. 

 

Заключение 

Проблема диагностики и формирования музыкально-исполнительских 

способностей является базисной проблемой музыкальной психологии. Знания о 

закономерностях психомоторного развития человека, путях и возможностях 

целенаправленного воздействия на этот процесс особенно значимы для системы 

образования и воспитания музыкантов-инструменталистов – школьников и студентов.  

К основополагающим моментам изученных нами теоретических исследований ряда 

ученых по проблеме развития психомоторных способностей музыкантов-

инструменталистов следует отнести следующее. Каждый определенный вид человеческой 

деятельности нуждается в специальных способностях, определяющих успех этой 

деятельности. Исполнительская деятельность музыкантов представляет собой 

специфическую форму музыкальной деятельности, важную роль в которой играют 

внешние действия (последовательности движений), направленные на техническую 

реализацию художественного замысла. Одними из специальных музыкальных 

способностей, необходимых для музыкально-исполнительской деятельности, являются 

психомоторные способности – центр двигательных способностей, связанный с 

произвольным отражением двигательной деятельности за счет тонкой 

дифференцировочной чувствительности, адекватных двигательных представлений, 

воображения, памяти. Психомоторные способности обеспечивают эффективное 

управление движениями и двигательными действиями на основе точного самоконтроля и 

саморегуляции. Эти способности имеют сложное пятиуровневое иерархическое строение.  

Наиболее благоприятным периодом для развития психомоторных способностей 

становится младший школьный возраст (6-10 лет), в котором достаточно хорошо 

раскрываются общие и специальные способности. Систематические занятия игрой на 

фортепиано в последующие возрастные периоды поддерживают и развивают все 
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составляющие психомоторных способностей, в том числе идеомоторный компонент. Этот 

компонент структуры психомоторных способностей включает в себя идеомоторные 

процессы и идеомоторные акты, представляющие собой явление провокации мыслью, 

идеей моторной реакции. 

На аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной подготовки учащихся 

следует применять различные методы обучения. Методы обучения, входящие в 

традиционную классификацию (практический метод – опыт, упражнение; наглядный – 

демонстрация, наблюдение учащихся; словесный – объяснение, разъяснение, беседа) 

необходимо сочетать со специально используемыми в процессе работы над развитием 

психомоторных способностей, в частности их идеомоторного компонента (методы 

предварительной подготовки исполнения – метод мысленной игры, метод мысленного 

пения, метод проговаривания вслух характеристик предстоящего исполнения).  

В музыкально-педагогической литературе кратко описаны те методы 

предварительной подготовки исполнения, которые предполагают одновременно высокую 

степень активизации внутреннего слуха, яркость музыкально-слуховых представлений, 

функционирование процессов музыкальной памяти и определенных музыкально-

исполнительских навыков и умений (метод мысленной игры, мысленного пения, 

проговаривания вслух).  

Традиционную схему, знакомую даже начинающим пианистам «Вижу – слышу – 

играю», по нашему мнению, полезно расширить и сформулировать как «Вижу нотную 

запись – слышу будущий результат – продумываю свои пианистические движения – 

играю сразу правильно и точно». 

На этапе «Продумываю свои пианистические движения» в начальном периоде 

обучения полезно применить все три вышеперечисленных метода, что поможет осознать 

учащемуся свои дальнейшие игровые действия. В последующие периоды обучения в 

процессе подготовки к занятиям использование каждого из методов позволит сберечь 

физические затраты на многократные проигрывания. 

Занятия по развитию психомоторных способностей учащихся музыкантов-

инструменталистов рекомендуется объединять в комплекс занятий по определенным 

принципам. Подобная организация занятий влечет за собой положительные результаты: 

рост качества исполнения изучаемых музыкальных произведений, сокращение времени 

практического их освоения, что свидетельствует о повышении уровня развития 

идеомоторного компонента психомоторных способностей. Наблюдаются позитивные 

изменения в самостоятельной подготовке к занятиям, в частичной мысленной подготовке 

исполнения, в объективности оценивания собственной игры, в повышении интереса к 
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исполнительской деятельности в целом и к изучаемым музыкальным произведениям в 

частности.  

Представленные в данной работе рекомендации по организации комплекса занятий 

являются одним из путей решения проблемы развития психомоторных способностей 

учащихся игре на фортепиано (школьников и студентов), в том числе идеомоторного 

компонента психомоторных способностей. Необходимо отметить, что при реализации 

комплекса занятий основными условиями развития психомоторных способностей 

является использование музыкального материала, соответствующего исходному уровню 

технической подготовки учащегося, положительный эмоциональный настрой, наличие 

мотивации и потребности в успешном исполнении, предоставление большей 

самостоятельности и свободы в выборе нужных движений, применение специальных 

упражнений, активизирующих в том числе идеомоторный компонент психомоторных 

способностей.  

Использование подобного комплекса занятий способствует активному развитию 

исполнительских качеств, компонентов психомоторных способностей, помогает 

профессиональному становлению музыканта-инструменталиста и развитию личности 

учащегося. 
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Приложение 

Памятка для учащихся, основанная на ряде правил использования идеомоторных образов, 

сформулированных В.И. Петрушиным [36] 

Для того, чтобы быстрее выучить музыкальное произведение, нужно: 

1. Мысленно представить движение руки, пальцев при игре первой фразы, второй 

фразы и т.д. Представлять движение в медленном темпе. 

2. Выполнить это движение на фортепиано. 

3. При неудачной попытке снова мысленно представить нужное движение, исправив 

в нем ошибки. Выполнить правильно это движение на фортепиано. 

4. Если движение при игре получается неточным, проговорить его вслух (например: 

«Арпеджио играть ясным звуком», «Это сопровождение играть цепко», «Группетто 

играть свободно» и т.д.). 

5. Выполнить правильно это движение на фортепиано. 
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6. Мысленно представить нужное движение сначала в медленном темпе, затем 

чередуя со средним и быстрым темпами. 

7. При выполнении движения на фортепиано сосредоточиться на конкретных 

действиях, которые приведут к желаемому результату (например: «здесь добавить 

звук», «ярче мелодию», «выделить подголосок» и т.д.). Эти самоприказы ведут 

игру от одного опорного пункта к другому и помогут добиться 

высокохудоженственного исполнения произведения. 

Помните! 

Учить музыкальное произведение следует грамотно с самого начала работы над ним, без 

ошибок в тексте и игровых движениях. Не допускайте ошибок при разучивании, так как 

они могут проявиться на концерте или экзамене. 

 

 

К 175-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского. 

Иллюстрированный биографический альбом композитора. 

Методическая разработка 

Жмурова Л. В. 

МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №3» г. Иркутска 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Прикладываемые файлы 

Презентация Жмурова 

 

Данная методическая разработка посвящена одному из иллюстрированных 

биографических альбомов композиторов, музыкальные произведения которых 

рекомендованы для обязательного изучения учащимися детских музыкальных школ. 

В основу методической разработки положены теоретические положения процесса 

создания такого средства обучения, как иллюстрированный биографический альбом 

композиторов, а также многолетний практический опыт работы автора по созданию 

подобных альбомов.  

Настоящая методическая разработка призвана оказать методическую помощь 

преподавателям в плане организации и проведения занятий в условиях дополнительного 

образования детей, обучающихся по предпрофессиональным программам. Разработка 

также будет полезна студентам при изучении междисциплинарного курса «Учебно-
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методическое обеспечение учебного процесса» в рамках дисциплины «Методика 

обучения игре на инструменте» по специальности 53.02.03. Инструментальное 

исполнительство [1] программы подготовки специалистов среднего звена углубленной 

подготовки. 

Методическая разработка «К 175-летию со дня рождения Петра Ильича 

Чайковского. Иллюстрированный биографический альбом композитора» может быть 

использована в процессе обучения детей школьного возраста в ДМШ и ДШИ, в кружках и 

студиях, будет интересна студентам и преподавателям.  

 

Введение 

Актуальность. В настоящее время для достижения целей учебной деятельности 

школьников применяются разнообразные средства обучения, в том числе традиционно 

используемые – печатные, учитывающие возрастные и психологические особенности 

обучающихся, а также дидактические цели и принципы; являющиеся безопасными в 

использовании и не требующие дополнительных затрат по закупке специального 

оборудования и по энергопотреблению.  

В музыкально-педагогической литературе иллюстрированные средства обучения 

встречаются не так часто. В основном используются нотные издания с иллюстрациями к 

музыкальным произведениям из репертуара младших классов, а также учебники по 

теоретическим дисциплинам с небольшим количеством рисунков и репродукций.  

Иллюстрированный биографический альбом композитора (сокращенно ИБАК) – печатное 

средство обучения, пособие, специально разработанное для обучения школьников в рамках 

дополнительного образования детей. Автор методической разработки на протяжении ряда лет – с 

2006 года – практически воплощает идею, появившуюся в коллективе фортепианного отделения 

Детской музыкальной школы №3 г. Иркутска – посредством подобных альбомов заинтересовать, 

просветить, расширить границы знаний о композиторах, как у учеников, так и у их родителей. 

ИБАК, посвященные юбилейным датам различных композиторов, имеют положительные отзывы 

от преподавателей всех отделений, в том числе теоретического отделения, а также вызывают 

большой интерес со стороны любознательных родителей и гостей школы. 

Цель методической разработки – в краткой форме представить теоретический и 

практический аспекты творческого процесса по созданию иллюстрированных 

биографических альбомов композиторов на примере альбома, посвященного 175-летию со дня 

рождения Петра Ильича Чайковского, которое отмечается в 2015 году.  

Согласно цели ставились следующие задачи методической разработки: 
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1. Проанализировать теоретические основы создания иллюстрированных 

биографических альбомов композиторов. 

2. Сформулировать практические рекомендации по выполнению и использованию 

иллюстрированных биографических альбомов композиторов. 

Данная методическая разработка может быть использована в процессе обучения 

школьников игре на музыкальных инструментах, для закрепления знаний, полученных в 

ходе изучения таких дисциплин, как слушание музыки и музыкальная литература.  

 Результаты работы будут полезны преподавателям детских музыкальных школ и 

школ искусств при подготовке и проведении уроков, а также студентам СПО при 

изучении междисциплинарного курса «Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса» в рамках дисциплины «Методика обучения игре на инструменте» по 

специальности 53.02.03. Инструментальное исполнительство.  

Структура методической разработки представлена введением, теоретическим и 

практическим параграфами, заключением, списком использованной литературы, 

приложением.  

 

1. Теоретические основы создания иллюстрированных биографических 

альбомов композиторов 

Согласной одной из задач методической разработки мы уточним смысл понятия 

«иллюстрированный биографический альбом композитора» и раскроем его особенности.  

Под понятием «альбом» (франц. album < лат. album – белая табличка, доска для 

объявлений) подразумевают собрание рисунков, репродукций, чертежей в виде книги, 

папки [15], объединенное по теме [6], сопровождаемое словесными пояснениями.  

Термин иллюстрированный (лат. illustration – освещение, наглядное изображение, живое 

описание) указывает на то, что объект имеет иллюстрации, т.е. рисунки в тексте, сопровождающие 

изложение или поясняющие содержание [6]. Иллюстрация – область книжной графики и 

визуальное средство обучения; компонент содержания учебника или урока, средство наглядности, 

поясняющее и дополняющее текст [11]. Биографический – основанный на реальных фактах жизни, 

биографии [6].  

Цель создания иллюстрированных биографических альбомов композиторов – кратко 

изложить материал в доступной для быстрого освоения детьми форме с учетом возрастных 

особенностей младших школьников.  

Возрастными особенностями психического развития младших школьников (7-11 

лет), как указывают В.Г. Асеев [4], Р.С. Немов [10], И.П. Подласый [13], являются 

перестройка всех познавательных процессов под влиянием учебной деятельности, 
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приобретение ими качеств, свойственных взрослым. Характеристиками познавательных 

процессов становятся произвольность, продуктивность, устойчивость [10][13]. 

Специфическое значение учебной деятельности в этом возрасте состоит в том, что она 

способствует усвоению теоретических форм мышления [4].  

Использование в процессе обучения школьников иллюстрированных альбомов 

обусловлено рядом дидактических принципов, т.е. общих руководящих идей, исходных 

нормативных требований к организации учебного процесса, которые учитываются во всех 

его компонентах. Они возникают на основе исторического опыта и формулируются в 

результате научного исследования учебного процесса в его многообразных проявлениях 

[13]. Применение ИБАК базируется на следующих дидактических принципах: 

1. принцип наглядности – информация усваивается быстрее, если представлена в конкретных 

образах [12]; 

2. принцип систематичности и последовательности – альбом позволяет кратко и обобщенно 

повторить материал, привести знания в некоторую систему; 

3. принцип прочности – альбом подкрепляет интерес и положительное отношение к предмету, 

следовательно, новая информация усвоится качественнее; 

4. принцип доступности – изложенный материал в первую очередь понятен ученикам 

младшего школьного возраста, в период накопления первоначальных основных сведений о 

композиторах; 

5. принцип связи теории с практикой – при знакомстве с музыкальным произведением, которое 

предстоит исполнить на концерте или контрольных мероприятиях (зачете, экзамене), 

теоретические знания о творческом пути композитора и сведения из биографии позволяют 

глубже понять и прочувствовать художественный замысел сочинения, провести связь с 

конкретной исторической эпохой и т.п., что положительно повлияет на качество исполнения 

[7].  

ИБАК возможно использовать в младших классах на занятиях любого вида:  

 занятиях по сообщению нового материала;  

 занятиях по закреплению знаний, умений, навыков;  

 занятиях по обобщению и систематизации знаний;  

 итоговых занятиях;  

 контрольных занятиях;  

 комбинированных занятиях.  

Применение ИБАК способствует достижению дидактической цели каждого из 

перечисленных видов занятий, то есть того, чему преподаватель будет учить детей на данном 

занятии. 
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Возможно широкое использование иллюстрированных биографических альбомов 

композиторов: как дополнительного источника полезной информации о композиторах на уроке, 

как материала для самостоятельного изучения учениками, как календаря музыкальных юбилейных 

дат в режиме стендового размещения в фойе школы.  

Применение альбомов на уроках способствует решению следующих задач: ознакомить с 

новым учебных материалом, закрепить исполнительские навыки, проконтролировать процесс 

усвоения материала. 

Таким образом, иллюстрированный биографический альбом композитора (сокращенно 

ИБАК) – средство обучения, пособие, представляющее собой собрание репродукций, 

сопровождаемое полными словесными пояснениями, объединенное по теме биографии какого-

либо композитора. ИБАК позволяет познакомить школьников с биографией и творчеством 

композитора в сжатые сроки, систематизировать имеющиеся знания, обратить внимание на 

события из календаря музыкальных юбилейных дат. Целесообразно применять подобные альбомы 

на занятиях любого вида: на занятиях по сообщению нового материала, закреплению знаний, 

умений, навыков, по обобщению и систематизации знаний, на итоговых, контрольных и 

комбинированных занятиях.  

В основе разработки ИБАК для младших школьников лежит учет таких возрастных 

особенностей, как перестройка всех познавательных процессов под влиянием учебной 

деятельности, усвоение теоретических форм мышления. В применении альбома в 

основном следует опираться на такие дидактические принципы, как принцип наглядности, 

принцип систематичности и последовательности, принцип прочности, принцип доступности, 

принцип связи теории с практикой.  

Основные практические рекомендации по выполнению и использование ИБАК кратко 

рассматриваются в следующем параграфе. 

 

2. Практические рекомендации по выполнению и использованию 

иллюстрированных биографических альбомов композиторов 

Практический опыт автора по созданию иллюстрированных биографических альбомов 

позволяет обозначить три основных момента в этой творческой работе: 

1. Максимально кратко и доступно излагать материал. 

Имеющуюся обширную информацию о жизни и творчестве композиторов следует 

внимательно изучить и выделить наиболее важные события и сведения, так как в цель создания 

альбома не входит изложение всех мельчайших деталей биографии и творчества, к тому же объем 

ИБАК весьма ограничен – 12 страниц. Так, в процессе работы над альбомом, посвященном П.И. 
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Чайковскому, были использованы сведения из нескольких источников, в том числе электронных: 

[2] [3] [5] [7] [16] [17] [18].  

2. Значительное место от общего объема уделить иллюстрациям.  

Для лучшего восприятия незнакомого материала следует чередовать фрагменты текста и 

иллюстрации. Необходимо творчески подойти к их подбору, не ограничиваясь только одним 

источником. В число иллюстраций могут быть включены не только репродукции портретов и 

фотографий композитора, его наставников, родителей, учеников, но и рисунки декораций к 

спектаклям, репродукции живописных полотен, фотографии учебных учреждений, связанных с 

именем композитора и т.п. Это способствует расширению кругозора читателей, глубокому 

проникновению в содержание. В представляемом в данной методической разработке альбоме 

встречаются иллюстрации из электронных источников [18], а также из печатных изданий. 

3. Техническое воплощение. 

Ориентируясь, прежде всего на младший школьный возраст детей, которым в первую 

очередь адресован альбом, а также на то, что первое время он размещается на специальном стенде, 

следует учитывать размер шрифта и яркость букв. Размер шрифта – не менее 16, применение 

полужирного начертания. Желательны иллюстрации в цветном варианте. 

После того, как альбом готов, наступает непосредственное включение этого пособия в 

учебную деятельность. Так, эксплуатация иллюстрированного альбома включает два периода: 

1. Стендовое размещение-презентация.  

Иллюстрированный альбом помещается на специально подготовленный стенд к 

юбилейной дате композитора, что позволяет познакомить с его содержанием не только учеников и 

преподавателей, но и родителей и гостей школы. Один из вариантов размещения в фойе Детской 

музыкальной школы №3 г. Иркутска показан ниже на рис.1.  

2. Представление в виде альбома.  

Дальнейшее использование в виде альбома в процессе обучения школьников 

способствует подготовке учащихся к коллоквиумам, зачетам и экзаменам, актуализирует уже 

имеющиеся знания о жизни и творчестве композитора.  

Каждый ИБАК представлен на бумажном носителе формата А4, в отличие от модных в 

XXI веке электронных источников информации. Известно, что информация, прочитанная с листа 

бумаги, усваивается быстрее и качественнее, чем с экрана монитора или другого электронного 

устройства, так как не рассеивается внимание учеников [8].  

В Приложении 1 представлен иллюстрированный биографический альбом, посвященный 

одной из юбилейных дат, отмечаемых музыкальным миром в 2015 году – 175-летию со дня 

рождения крупнейшего русского композитора Петра Ильича Чайковского (1840 – 1893). Как 

указывает А. Д. Алексеев, «…До него ни один композитор не воплощал в своих фортепианных 
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произведениях русскую жизнь так многообразно, с такой силой художественного обобщения» [2, с. 

311].  

В репертуар учащихся ДМШ и ДШИ произведения этого композитора входят уже с 

первого класса. В актуальной до сегодняшнего дня, весьма авторитетной Программе для детских 

музыкальных школ (класс специального фортепиано) 1973 года [14] в репертуарном списке 

указаны следующие сольные и ансамблевые произведения для прохождения с целью публичного 

исполнения, воспитания эстетического вкуса учащихся и самостоятельного музицирования: в 1 

классе – «Мой садик» (ансамбль); 

во 2 классе – из ор.39 «Детский альбом»: «Болезнь куклы», «Старинная французская 

песня»; ансамбли: «50 русских народных песен», Танец лебедей и Отрывок из балета «Лебединое 

озеро», Вальс из балета «Спящая красавица»; 

в 3 классе – из ор.39 «Детский альбом»: «Марш оловянных солдатиков», «Новая кукла», 

Мазурка, «Итальянская песенка», «Немецкая песенка»; ансамбли: «Под яблоней зеленой», 

«Колыбельная в бурю», «Вспомни, вспомни», Вальс из оперы «Евгений Онегин»; 

в 4 классе – из ор.39 «Детский альбом»: «Шарманщик поет», Камаринская, «Песня 

жаворонка», Полька, Вальс; ансамбли: Пять русских народных песен; 

в 5 классе – из ор.39 «детский альбом»: «Утреннее размышление», «нянина сказа», 

«Сладкая греза», «Баба-Яга», «Игра в лошадки»; ансамбли: Танец пастушков из балета 

«Щелкунчик», Русские народные песни в обработке П.Чайковского;  

в 6 классе – из ор.37 «Времена года»: «Песня жаворонка», «Подснежник»; из ор. 40: № 2 

«Грустная песня», № 6 Песня без слов; из ор.54: № 10 «Колыбельная песня в бурю», № 16 «Мой 

Лизочек так уж мал»; ансамбли: Вальс из балета «Спящая красавица» (переложение А. Зилоти), 

ор.73 «Миниатюрный марш», Танец феи Драже из балета «Щелкунчик»; 

 в 7 классе – ор.5 Романс, ор.19 № 4 Ноктюрн, ор.10 Юмореска, ор.37 «Времена года» 

(«Белые ночи», Баркарола, «Песня косаря», Вальс, «Жатва», «Осенняя песня»), ор.40 Вальс, 

«Русская пляска», ор.7 Вальс-скерцо Ля мажор, ор.2 Скерцо Фа мажор; ансамбли: «Арабский 

танец», «Китайский танец», Трепак из балета «Щелкунчик», Вальс из серенады для струнного 

оркестра. 

Работая над исполнением этих произведений в течение учебного года и на всем 

протяжении учебного периода с 1 по 8 классы, ученики знакомятся с различными жанрами 

музыкальной литературы, развивают свои пианистические возможности и полифоническое 

мышление, так как многие пьесы имеют полифонически насыщенную музыкальную ткань [2].  

Итак, практическую работу по созданию ИБАК можно условно разделить на три этапа: 

максимально кратко и доступно изложить материал из разнообразных источников, уделить 

достаточное место цветным иллюстрациям, технически воплотить проект с помощью современных 
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технических средств с учетом того, что альбом адресуется в первую очередь младшим 

школьникам. Применение ИБАК в учебном процессе представляет два периода: стендовое 

размещение-презентацию для ознакомления с информацией не только учеников, но и родителей, 

гостей школы; а также использование непосредственно в виде альбома на уроках.  

На протяжении всего срока обучения, который в соответствии с предпрофессиональной 

образовательной программой дополнительного образования детей по классу специального 

фортепиано составляет минимум 8 лет, учащиеся изучают произведения крупнейших 

композиторов в обязательном порядке во всех классах, поэтому возможно применение ИБАК как в 

младших классах, так в средних и старших с целью повторения материала.  

 

Заключение 

В данной методической разработке предпринята попытка теоретически осмыслить 

практический опыт автора по созданию небольших учебных пособий таких, как 

иллюстрированные биографические альбомы композиторов, нашедших применение в работе с 

учащимися детской музыкальной школы в классе фортепиано, а также сформулировать 

практические рекомендации для преподавателей и студентов по выполнению подобных альбомов. 

Уточнив смысл введенного нами в данной методической разработке понятия 

«иллюстрированный биографический альбом композитора» (сокращенно ИБАК), мы под ним 

понимаем средство обучения, пособие, представляющее собой собрание репродукций, 

сопровождаемое полными словесными пояснениями, объединенное по теме биографии какого-

либо композитора. 

ИБАК создаются с целью краткого изложения материала в доступной для быстрого 

освоения детьми форме с учетом возрастных особенностей прежде всего младших школьников (7-

11 лет), среди которых перестройка всех познавательных процессов под влиянием учебной 

деятельности, приобретение ими качеств, свойственных взрослым: произвольность, 

продуктивность, устойчивость; усвоение теоретических форм мышления. 

Применение альбомов в процессе обучения должно опираться на ряд дидактических 

принципов, среди которых принцип наглядности, принцип систематичности и последовательности, 

принцип прочности, принцип доступности, принцип связи теории с практикой. 

В процессе работы с учащимися 7-11 лет преподавателю необходимо решить проблему 

эффективного использования иллюстрированных материалов на уроке. Следует не перегрузить 

внимание учеников младших классов мелкими подробностями, логично связать иллюстрации с 

самыми основными сведениями из биографии и творческого пути композитора, грамотно 

распределить время урока. Возможно применение альбома на занятиях любого вида: занятиях по 



Содержание 

193 
 

сообщению нового материала; по закреплению знаний, умений, навыков; по обобщению и 

систематизации знаний; итоговых; контрольных; комбинированных занятиях.  

Практическую работу по созданию ИБАК можно условно разделить на три этапа: 

максимально кратко и доступно изложить материал из разнообразных источников, уделить место 

цветным иллюстрациям, технически воплотить проект с помощью современных технических 

средств. Применение ИБАК в учебном процессе представляет два периода: стендовое размещение-

презентацию для ознакомления с информацией не только учеников, но и родителей, гостей школы; 

а также использование непосредственно в виде альбома на уроках.  

Успешное внедрение альбомов в практическую деятельность преподавателей 

музыкальной школы позволяет сделать вывод, что предложенный вид учебного пособия – 

иллюстрированный биографический альбом композиторов – может явиться одним из путей 

решения проблемы быстрого ознакомления с биографическими данными и основными этапами 

творчества композиторов в ограниченное время урока, без сокращения времени основных этапов 

урока: разыгрывания, повторения произведений из репертуара, подробной работы над деталями 

программы академического концерта или зачета. Альбом также позволяет привлечь внимание к 

юбилейным событиям музыкальной жизни мира.  

Использование подобных альбомов в процессе обучения с 1 по 8 классы способствует 

поддержанию интереса к исполнительской деятельности, повышает качество подготовки к 

занятиям, активизирует освоение нового материала и повторение пройденного не только 

учениками младших классов, которым прежде всего адресован альбом, но и учащимися средних, 

старших классов, а также взрослыми. 
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Приложение 

Слайд 1, 2,3 

Пётр Ильич Чайковский (25 апреля (7 мая) 1840 - 25 октября (6 ноября) 1893) 

родился в селении при Камско-Воткинском заводе Вятской губернии (ныне город 

Воткинск, Удмуртия). Его отец – Илья Петрович Чайковский (1795 – 1880) – выдающийся 

русский инженер, сын Петра Фёдоровича Чайки (р.1745), сменившего свою фамилию на 

Чайковский. Пётр был вторым ребёнком в семье: в 1838 родился его старший брат 

Николай, в 1842 – сестра Александра (в замужестве Давыдова) и брат Ипполит. Братья-

близнецы Анатолий и Модест появились на свет в 1850 году. 

Раннее детство будущего композитора прошло в Воткинске, а с 6-летнего 

возраста – на Урале, в Алапаевске. Народные песни – по преимуществу протяжные, 

лирические напевы рыбаков, часто по вечерам звучащие с озера, – были первыми, 

наиболее яркими музыкальными впечатлениями.  

Слайд 4 

В доме Чайковских часто собирались гости, устраивались музыкальные вечера. 

Отец композитора немного играл на флейте, а мать – Александра Андреевна – была 

хорошей пианисткой и пела. В ее исполнении мальчик особенно любил слушать 

«Соловья» Алябьева.  

В эти же годы Чайковский познакомился с некоторыми произведениями 

итальянских и немецких композиторов (в частности, с оперой «Дон Жуан» В.Моцарта), 

которые он слушал в исполнении на оркестрине. Этот механический орган являлся 

последним достижением музыкальной механики, имел пружинный завод и сменные 

валики, на которых были записаны разные мелодии – отрывки из опер, а также марши и 

танцы. Мальчик рос в атмосфере родительской любви, его воспитание было поручено 

гувернантке – француженке Фанни Дюрбах.  

Слайд 5 

Понятливость и впечатлительность отличали маленького Чайковского, который 

по собственному настоянию стал учиться наравне со своими братьями и сестрой, когда 

ему не было еще пяти лет. Отец называл его общим любимцем, жемчужиной семьи. 

В раннем возрасте начались первые уроки игры на фортепиано. Была приглашена 

учительница музыки Марья Марковна Пальчикова. Будущий композитор быстро 
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выучился нотной грамоте и вскоре уже с легкостью исполнял пьесы, которые играли 

взрослые 

С 10 лет Чайковского отдали учиться в петербургское Училище правоведения, 

готовившее чиновников для департамента юстиции. 

Музыка все больше наполняла его жизнь. Чайковский стал петь в хоре Училища, 

брал уроки музыки у итальянца Луиджи Пиччиоли, слушал оперы и концерты с друзьями. 

Первая услышанная им русская опера – «Иван Сусанин» М.И. Глинки – стала настоящим 

потрясением, а ее автор – одним из музыкальных кумиров. Важным событием той поры 

было и знакомство с оперой В. Моцарта «Дон Жуан» в исполнении итальянской труппы в 

Петербурге.  

Во время пребывания в училище в 1855-1858 годах Чайковский успешно 

занимался у известного преподавателя, пианиста-виртуоза Рудольфа Кюндингера. Затем 

брал уроки теории музыки у брата Кюндингера – Августа.  

В 1859 году после окончания Училища Чайковский определяется на службу 

чиновником. Осенью 1861 года Пётр Ильич поступает в открывшиеся общедоступные 

музыкальные классы при Русском музыкальном обществе (РМО), инициатором создания 

которых был знаменитый композитор и пианист А.Рубинштейн.  

Слайд 6 

А.Рубинштейн уже имел опыт руководства Русским музыкальным обществом, 

теперь его целью стало формирование в России, по западному образцу, образовательных 

центров для обучения музыкантов (это был пролог к будущей консерватории).  

В 1862 году музыкальные классы были преобразованы в первую в России 

Петербургскую консерваторию. П.Чайковский стал одним из её студентов по классу 

композиции. Его учителями в консерватории были Николай Иванович Заремба (теория 

музыки) и Антон Григорьевич Рубинштейн (оркестровка). По настоянию последнего он 

бросил службу и целиком посвятил свою жизнь музыке. 

От занятий в фортепианном классе Чайковский был освобожден, так как его 

посчитали достаточно подготовленным. 

В 1865 году Пётр Ильич окончил курс консерватории с большой серебряной 

медалью, написав кантату на оду Шиллера «К радости»; другие его консерваторские 

работы – увертюра к пьесе А.Н. Островского «Гроза» и танцы сенных девушек, 

включенные впоследствии в оперу «Воевода». 

Слайд 7 

По окончании консерватории, по приглашению Николая Рубинштейна (брата 

Антона Григорьевича), Чайковский переехал в Москву, где получил место профессора 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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классов свободного сочинения, гармонии, теории и инструментовки в только что 

основанной Московской консерватории (второй в России). 

Слайд 8 

Здесь он преподает почти 12 лет. Любимым учеником был Сергей Иванович 

Танеев – выдающийся русский композитор и пианист, ставший близким другом 

Чайковского. 

В 1868 году Пётр Ильич впервые выступил в печати как музыкальный критик и 

познакомился с группой петербургских композиторов – членов «Могучей кучки». 

Несмотря на разность творческих взглядов, между ними сложились дружеские 

отношения. У Чайковского проявляется интерес к программной музыке, и по совету главы 

«Могучей кучки» М.А. Балакирева он пишет увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта» по 

одноимённой трагедии Шекспира (1869), а критик В. В. Стасов подсказал ему замысел 

симфонической фантазии «Буря» (1873). 

1870-е годы в творчестве Чайковского – период творческих исканий; его 

привлекают историческое прошлое России, русский народный быт, тема человеческой 

судьбы. В это время появляются такие сочинения, как оперы «Опричник» и «Кузнец 

Вакула»,музыка к драме  

Островского «Снегурочка», балет «Лебединое озеро», Вторая и Третья симфонии, 

фантазия «Франческа да Римини», Первый фортепианный концерт, Вариации на тему 

рококо для виолончели с оркестром, три струнных квартета и другие. 

С 1872 по 1876 год Чайковский работал музыкальным критиком в газете «Русские 

Ведомости».  

В июле 1877 года женился на бывшей консерваторской студентке Антонине 

Милюковой, которая была младше его на 8 лет. 

В конце 1877 года Чайковский оставил пост в Московской консерватории и уехал 

за границу (ввиду неудачной женитьбы и нервного заболевания, вызванного напряженной 

работой). В Италии были завершены Четвертая симфония и опера «Евгений Онегин». 

Появление этих произведений стало выдающимся событием в жизни русского искусства.  

Слайд 9 

Четвертую симфонию – свою первую инструментальную драму – автор посвятил 

«лучшему другу» – Надежде Филаретовне фон Мекк. Она оказала моральную и 

материальную поддержку в этот период. В 1876-1890 годах Чайковский вёл обширную 

переписку с Н.Ф. фон Мекк, но никогда не встречался.  

В середине 1880-х Чайковский возвращается к активной музыкально-

общественной деятельности. В 1885 его избирают директором Московского отделения 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%98._%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1868_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE_%D0%B8_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0_(%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE_%D0%B8_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1869
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1873
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%E2%84%96_2_(%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%E2%84%96_3_(%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8_(%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D1%81_%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC_%E2%84%96_1_(%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1876_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1876
http://ru.wikipedia.org/wiki/1890
http://ru.wikipedia.org/wiki/1880-%D0%B5
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Петербургского камерного музыкального общества, а через год – почетным членом 

Русского музыкального общества. Не будучи уже в эти годы педагогом Московской 

консерватории, Чайковский продолжал проявлять большой интерес к ее жизни, посещал 

экзамены, концерты, общался с молодыми композиторами, которые всегда находили у 

него поддержку и искреннюю, беспристрастную оценку своих произведений. 

Слайд 10 

С конца 1880-х годов Чайковский выступал как дирижёр в России и за рубежом. 

Его музыка получает известность в России и за границей. Концертные поездки укрепили 

творческие и дружеские связи Петра Ильича с западноевропейскими музыкантами, среди 

которых Ганс фон Бюлов, Эдвард Григ, Антонин Дворжак, Густав Малер, Артур Никиш, 

Камиль Сен-Санс и другие. В Париже с огромным энтузиазмом чествовали Чайковского 

на музыкальных вечерах, он встретил большое внимание к своему творчеству со стороны 

выдающихся французских музыкантов. 

Весной 1891 года с большим успехом прошли концерты Чайковского в США, 

куда он был приглашен для участия в музыкальном фестивале по случаю открытия 

крупнейшего концертного зала – Карнеги-холла. 

В качестве дирижёра своих произведений с сенсационным успехом он выступил в 

Нью-Йорке, Балтиморе и Филадельфии (подробное описание этого путешествия 

сохранилось в дневниках композитора). 

Слайд 11 

В 1893 году в Англии Кембриджский университет присвоил Чайковскому звание 

доктора права, как гениальнейшему музыканту мира. 

Еще в 1885 году Чайковский ощутил потребность в постоянном домашнем очаге, 

где можно было бы, возвращаясь из путешествий, целиком отдаваться творчеству. Он 

поселился сначала в окрестностях города Клина Московской области – в Майданове, 

затем во Фроловском, а с1892 года на окраине самого Клина.  

В Клину и его окрестностях в общении с природой были созданы лучшие 

произведения – оперы «Чародейка», «Черевички» и «Иоланта», инструментована 

«Пиковая дама», написаны балеты «Спящая красавица» и «Щелкунчик», симфония 

«Манфред», Пятая симфония, многие романсы, камерно-инструментальные и 

фортепианные сочинения. Здесь появилась в том числе и Шестая («Патетическая») 

симфония. Она была исполнена впервые в Петербурге под управлением самого автора 16 

октября 1893 года.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3,_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%88,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D1%8F
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Через несколько дней Чайковский тяжело заболел. Причиной смерти, возможно, 

послужило заболевание холерой. Жизнь великого русского музыканта оборвалась в то 

время, когда он был в расцвете сил и полон разнообразных творческих планов. 

Жизнь Чайковского – образец непрерывного, настойчивого труда. Плодотворную 

работу композитора он сочетал с деятельностью педагога-воспитателя, критика-

публициста, дирижера. Творчество Чайковского глубоко национально: он создал галерею 

замечательных образов русских людей, запечатлел картины родной природы, воспел 

славное героическое прошлое России. Чайковский с огромной эмоциональной силой и 

жизненной правдой отразил духовный мир своих современников. Основная идей его 

творчества – протест и страстная борьба против темных сил жизни, воздвигающих 

препятствия на пути человека к счастью. Даже приводя эту борьбу к трагическому 

завершению (как, например, в «Чародейке», «Пиковой даме», Шестой симфонии), 

Чайковский подчеркивал конечное торжество светлых, гуманистических идеалов. Слова 

Чайковского: «Я – человек, страстно любящий жизнь и столь же страстно ненавидящий 

смерть» – могут служить эпиграфом ко всему его творчеству.  

Слайд 12, 13 

Педагогическая работа Чайковского оказала благотворное влияние на развитие 

русского профессионального музыкального образования. Его личный педагогический 

опыт нашел отражение в созданных им учебных пособиях, из которых особенно большое 

значение имеет «Руководство к практическому изучению гармонии» (1871) – первый в 

России учебник для консерваторий по данному курсу, принадлежащий русскому автору.  

Чайковский был знатоком искусства, интересовался живописью и скульптурой, 

любил театр, художественную литературу, усердно читал.  

Свою музыку композитор называл «языком», то есть средством передачи мыслей 

и переживаний. Она нежно сердечна, задушевна, искренняя, несет ласку, утешение, 

сочувствие, ободрение, пронизана любовью к человеку. Богатейший мир душевных 

переживаний нашел выражение прежде всего в небольших произведениях. 

В творчестве Чайковского прослеживается влияние народной музыки, народного 

творчества. Композитор любил народные песни, бытовую музыку: протяжные, плясовые 

песни, пастушьи и гармошечные наигрыши, трепаки, лирические городские песни, 

инструментальные пьесы, бальные вальсы и другие городские танцы, военную и 

церковную музыку, уличные марши, колыбельные.  

Достойный преемник глинкинской традиции, Чайковский отдает дань не только 

русской народной музыке, но и других европейских стран. Он воссоздавал особенности 

народной музыки, использовал ее характерные интонационные обороты, приемы 
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развития, имитировал звучание народных инструментов. Композитор воплощал такие 

черты народного характера, как сила, размах, неиссякаемый оптимизм, юмор, сердечная 

отзывчивость и лирическая полнота чувств. Народ для Чайковского – олицетворение 

нравственного здоровья, источник жизненного начала, в котором человек может черпать 

новые силы для борьбы с невзгодами и обрушившимися на него ударами судьбы. Эта 

тема, красной нитью проходящая в оркестровых сочинениях композитора, нашла 

выражение и в фортепианной музыке.  

Художник с необычайно широким кругом творческих интересов, Чайковский 

работал во всех основных жанрах фортепианной музыки и каждый из них обогатил 

сочинениями высокой художественной ценности. 

Творчество композитора отличается поразительным мелодическим богатством. 

Развитие мелоса основано на принципах последовательного «распевания» мелодии путем 

более насыщенного ее изложения (например, перенесение мелодии на октаву ниже) или 

полифонического обогащения ткани (насыщение дополнительными мелодическими 

линиями). Эти приемы письма были развиты впоследствии русскими композиторами, в 

первую очередь С. Рахманиновым, А. Скрябиным, К. Метнером.  

Чайковским создано в том числе несколько циклов и серий фортепианных пьес, 

среди них особенно выделяются «Времена года» и «Детский альбом». 

Цикл пьес «Времена года» принадлежит к числу выдающихся лирических 

страниц. Пьесы написаны по заказу Н.М. Бернарда для его музыкального журнала 

«Нувеллист», где они были опубликованы с января по декабрь 1876 года. «Времена года» 

– не только картинки-настроения, навеянные родными пейзажами, но и глубоко 

типические образы народной жизни, характерных явлений русской действительности. 

Единственным же сочинением педагогической направленности является «Детский 

альбом» (с подзаголовком «Сборник легких пьесок для детей. Подражание Шуману»). 

Сборник из 24 пьес, первый в России классический сборник музыки для детей, был 

сочинён в мае-июле 1878 года, впервые опубликован в декабре того же года в 

издательстве П. Юргенсона, посвящён племяннику композитора Володе Давыдову. К 

каждой пьесе были даны рисунки художника А. Степанова. Здесь автор стремится, как и в 

произведениях для взрослых, раскрыть жизнь во всем ее многообразии, не приукрашивая, 

но стараясь выявить в ней самое прекрасное. Благодаря глубине эмоционального мира 

музыки «Альбома» пьесы привлекательны и для детей, и для взрослых. Это качество 

детской музыки – весьма редкое явление, встречающееся у немногих авторов.  

К основным произведениям П.И. Чайковского относятся: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Оперы: «Воевода» (1868); «Ундина» (1869); «Опричник» (1872); «Евгений Онегин» 

(1878); «Орлеанская дева» (1879); «Мазепа» (1883); «Черевички» (1885); «Чародейка» 

(1887); «Пиковая дама» (1891); «Иоланта» (1891). 

Балеты: «Лебединое озеро» (1877); «Спящая красавица» (1889); «Щелкунчик» 

(1892). 

Произведения для фортепиано с оркестром: Концерты для фортепиано с оркестром 

№ 1 (1875); № 2 (1880); № 3 (1893).  

Отдельные оркестровые произведения: Славянский марш (1876); Марш 

Добровольного флота (1878); «Гамлет», увертюра-фантазия, ор.67 (1888). 

Сочинения для фортепиано: Вариации F-dur (1873);«Времена года» («12 

характеристических пьес») (1876); Большая соната ор.37; «Детский альбом» ор.39 (1878); 

«12 пьес средней трудности» ор.40 и другие. 

Симфонические произведения:«Гроза», увертюра к драме (1864); Симфония № 1 

«Зимние грезы» (1866); «Фатум», симфоническая фантазия (1868); Симфония № 2 (1872); 

Симфония № 3 (1875); «Франческа да Римини», симфоническая фантазия (1876); 

Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром (1878); Концерт для скрипки с 

оркестром (1878); Симфония № 4 (1878); «1812 год», торжественная увертюра (1880); 

«Ромео и Джульетта», увертюра-фантазия (1869, 1870, 1880); «Итальянское каприччио» 

(1880); симфония «Манфред» (1885); Pezzo capriccioso для виолончели с оркестром (1887); 

Симфония № 5 (1888); Симфония № 6 (1893). 

Слайд 14 

В 1894 году в доме Чайковского в Клину был открыт первый в России 

мемориальный музыкальный музей. Идея создания музея принадлежит брату 

композитора, его первому биографу, драматургу и либреттисту Модесту Ильичу 

Чайковскому, который и положил начало собранию музея. Осуществить этот замысел ему 

помогли племянник Владимир Львович Давыдов и слуга П.И. Чайковского Алексей 

Иванович Софронов. В результате осуществления этой идеи появился новый тип музея – 

мемориальный, в котором полностью сохранена бытовая обстановка последних лет жизни 

Чайковского. Бережно хранятся в музее личные вещи композитора, мебель, библиотека, 

кабинетный рояль фирмы «Беккер», который звучит и поныне. 

Особую ценность представляют рукописи музыкальных произведений, дневники, 

ноты, обширная переписка. Концертный зал Дома-музея – центр музыкальной культуры. 

Здесь выступали артисты Большого театра, Большой симфонический оркестр В. 

Федосеева, хоровые коллективы В. Минина и В. Полянского, «Виртуозы Москвы» и В. 

Спиваков, С. Рихтер, Э. Гилельс, И. Архипова, М. Биешу, почти все лауреаты 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1868
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1869
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1872
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1878
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1879
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1883
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1885
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1887
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1891
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1891
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE_(%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1877
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1889
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA_(%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1892
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D1%81_%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC_%E2%84%96_1_(%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D1%81_%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC_%E2%84%96_1_(%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1875
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D1%81_%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC_%E2%84%96_2_(%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1880
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D1%81_%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC_%E2%84%96_3_(%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1893
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/1876
http://ru.wikipedia.org/wiki/1878
http://ru.wikipedia.org/wiki/1864
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%E2%84%96_1_(%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%E2%84%96_1_(%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1866
http://ru.wikipedia.org/wiki/1868
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%E2%84%96_2_(%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1872
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%E2%84%96_3_(%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1875
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8_(%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1876
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B8_%D1%81_%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC_(%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B8_%D1%81_%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC_(%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%E2%84%96_4_(%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1878
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1880
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE_%D0%B8_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0_(%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1880
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_(%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1885
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%E2%84%96_5_(%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1888
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%E2%84%96_6_(%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1893
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Международного конкурса им. П.И. Чайковского разных лет – М. Плетнев, В. Третьяков, 

Е. Образцова, Т. Синявская, Н. Ерасова, А. Рудин и другие. 

Слайд 15 

Именем Чайковского названы город, международный конкурс, многие учебные 

учреждения и прочее: Международный конкурс имени П.И. Чайковского (международный 

музыкальный конкурс, проводимый с 1958 года с периодичностью раз в 4 года); кратер на 

Меркурии; город в Пермском крае; Дом-музей П.И. Чайковского в г.Воткинске 

Удмуртской Республики; Государственный дом-музей П.И. Чайковского (г.Клин 

Московской области); Московская государственная консерватория; Большой 

симфонический оркестр; Концертный зал Московской филармонии; Национальная 

музыкальная академия Украины (Киевская консерватория); Челябинский институт 

музыки;  Пермский академический театр оперы и балета; 

Слайд 13, 14 

Музыкальная и общеобразовательная школа-десятилетка в Ереване (Армения); 

музыкальный колледж в г. Алма-Ате (Казахстан); музей П.И. Чайковского в г.Алапаевске 

Свердловской области; Пермский музыкальный колледж; Улан-Удэнский музыкальный 

колледж; музыкально училище в Екатеринбурге; школа искусств в Колпинском районе 

Санкт-Петербурга. Имя композитора дано улицам во многих городах России и стран 

бывшего СССР, в том числе в Бийске, Липецке, Сочи, Улан-Удэ, Иркутске. В Санкт-

Петербурге его имя получила прежняя Сергиевская улица, где находилось Училище 

правоведения, в котором юный Чайковский учился в 1852-1859. В 1990 году к 150-летию 

со дня рождения было основано Международное Общество Чайковского. Наряду с 

Домом-музеем его учредителями стали Ассоциация лауреатов Международных конкурсов 

имени П. И. Чайковского и Ассоциация исследователей русской классической музыки. 

 

Музыкальный киоск – как форма воспитательной работы 

Зимнюхова А. П. 

ГБПОУ Иркутской области Иркутский региональный колледж 

педагогического образования 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Музыкальный киоск - одна из форм внеклассной работы. Музыкальный киоск 

приобщает студентов к прекрасному миру музыки, которая обогащает духовный мир и 

даёт неоценимые ростки для будущей их деятельности. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%98._%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9F._%D0%98._%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%98._%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%98._%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%98._%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%98._%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%98._%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%98._%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%98._%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%98._%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%91%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%A3%D0%B4%D1%8D)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Цель работы Музыкального киоска - служить осуществлению важнейшей задачи по 

значительному улучшению художественного образования и эстетического воспитания 

студентов, развитию чувства прекрасного, формированию здоровых художественных 

вкусов, умению правильно понимать и ценить произведения искусства, красоту и 

богатство родной природы. 

Для осуществления этой цели на каждом занятии «Музыкального киоска» 

становятся конкретные задачи и занятия проводятся по конкретным программам, 

включающих 5 разделов. 

Важнейшими задачами Музыкального киоска являются:  

1. Отмечая юбилеи выдающихся композиторов и музыкантов, познакомить 

учащихся с их жизнью и творчеством. Развить интерес учащихся к творчеству этих 

композиторов. 

2. Привить интерес учащихся к оперной музыки. 

3. Познакомить студентов с лауреатами международных конкурсов. 

4. Развивать интерес студентов к исследовательской работе в области 

искусства слова и музыки. 

5. Развивать и укреплять устойчивый интерес к новинкам музыкальной 

литературы и комплектованию личной библиотеки. 

6. Привлекая студентов к выступлению в «киоске», развивать навыки владения 

аудитории, формировать общую и сценическую культуру. 

7. Развивать интерес студентов к новинкам дошкольного и школьного 

репертуара. Научить студентов создавать школьные ансамбли. Углубить навыки подбора 

практического материала для работы в детском саду и в школе. 

8. Познакомить студентов с камерной музыкой. 

9. Привлекая студентов к выступлению в «киоске», совершенствовать их 

профессиональную подготовку, практические навыки владением инструментами. 

10. Познакомить студентов с музыкальными и вокальными Педагогическими и 

институтами, училища Искусств, филармонии, музыкальных школ и творческих 

коллективов города. 

Работа Музыкального киоска строится на отделах: 

1. Отдел знаменательных дат композиторов и музыкантов. 

2. Исследовательский отдел (история создания песен, романсов, произведений). 

3. Методический отдел (в помощь к будущей работе) – связь со школами и детскими 

садами. 

4. Отдел новинок музыкальной литературы. 
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5. Отдел «В гостях у Музыкального киоска». Знакомство с музыкальными городами. 

В каждых отдела обычно работают 2-3 студента, которые под моим руководством 

подбирают материал к каждому занятию «Музыкального киоска». 

1. Отдел знаменательных дат композиторов. 

Этот отдел знакомит студентов с творчеством выдающихся композиторов, 

углубляет и расширяет знания, полученные на учебных занятиях. Знакомит студентов с 

исполнительским мастерством преподавателей колледжа и их студентов. 

За годы работы Музыкального киоска студенты Музыкального колледжа 

познакомились с творчеством многих видных композиторов в том числе с творчеством Ф. 

Шопена, В. Моцарта, Д.Д. Шестаковича, Э. Грига, С. Прокофьева, Р. Щедрина, С.В. 

Рахманинов, П. Чайковский, Д. Кабалевский и многих других. 

2. Исследовательский отдел.  

Этот отдел знакомит студентов с историей создания песен, романсов, опер и других 

произведений, знакомит с особенностями отделами произведений, знакомит с 

деятельностью музыкантов, певцов, композиторов, развивает интерес и навыки студентов 

к исследовательской работе в области искусства. 

Примеры: 

- «Русские тройки в музыки». История песен «Однозвучно гремит колокольчик» и «Вот 

мчится тройка» 

- Знакомство с камерной музыкой и её историей. 

- знакомство с современной музыкой Польши. О «Варшавской музыкальной осени».  

- «Декабристы и музыка в Иркутске». Знакомство с репертуаром музыкальных вечеров, 

устраиваемых декабристами. 

3. Методический отдел. 

Этот отдел способствует развитию навыков студентов в будущей работе, 

совершенствованию профессиональной подготовки студентов через совершенствования 

практических навыков владения инструментом.  

Этот отдел связан с практикой студентов в школах и детских садах. 

Примеры: 

- Знакомство с экспериментальными классами. Выступление детского хорового 1-2 кл.  

- Создания оркестра в детском саду. Выступление музыкального руководителя и его 

воспитанников. 

4. Отдел новинок музыкальной литературы. 

Этот отдел развивает и укрепляет устойчивый интерес студентов к новинкам 

музыкальной литературы, комплектованию личной библиотеки.  
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Многие новинки иллюстрируются выступлениями вокальных ансамблей, 

концертного хора под руководством преподавателей, учащихся школ детских садов, 

выступлениями вокалистов, пианистов и баянистов Музыкального колледжа – 

преподавателей и студентов. 

5. В гостях у Музыкального киоска 

Этот отдел знакомит студентов с интересными людьми г. Иркутска: с 

профессиональными музыкантами, преподавателями музыкального факультета 

Педагогического университета, с преподавателями и лучшими студентами «Училища 

искусств», с артистами филармонии и музыкального театра, с творческими 

преподавателями музыкальных школ, с хоровыми коллективами. 

Примеры: 

- В гостях у Музыкального киоска побывали композиторы: В. Янковский, Д. 

Григоруци, О. Горбовская, И. Евдокимова. 

- Лауреат конкурса пианистов в г. Куйбышеве И. Моисеева. 

- Преподаватели педагогического университета Д. Басков, Н. Прошин. 

Музыкальный киоск является своеобразной эстрадой для творческих выступлений 

(в соответствии с программой киоска) пианистов, вокалистов, баянистов, ансамблей и 

хоров колледжа и школ.  

Эту форму внеклассной работы можно использовать в школах, где ведутся уроки 

пения и музыки по новым программам. 

А конечную задачу и цель этой системы можно выразить словами Д. Кабалевского: 

«Среди музыкантов не станет профанов, среди молодежи не станет повес, и все 

человечество будет в карманах носить партитуры симфоний и месс». 

 

Использование материалов фольклорных экспедиций в 

образовательной деятельности специальности Сольное и хоровое 

народное пение 

Карышева М.А. 

ГБПОУ Иркутский областной музыкальный колледж им. Ф. Шопена 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Прикладываемые файлы 

Презентация Карышева 
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От автора 

Образовательная деятельность в профессиональных образовательных организациях 

сферы культуры и искусства на современном этапе претерпевает период бурного 

развития. В образовательный процесс внедряются современные образовательные 

технологии, активно используются электронные образовательные ресурсы, лучшие 

педагогические работники занимаются поиском новых форм организации учебного 

процесса, методов и приёмов, наиболее эффективно служащих цели воспитания 

конкурентоспособного специалиста. 

В этом смысле достаточно перспективной оказывается идея внедрения в 

образовательный процесс специальностей, связанных с изучением народной музыки 

практики проведения фольклорных экспедиций с последующим использованием 

полученных материалов в обучении. Ценность данного подхода заключается также в том, 

что будущий работник сферы культуры и искусства приобретает возможность изучения 

местной народной традиции в её аутентичном варианте, расширяет свой исполнительский 

репертуар, получает навыки анализа традиционной культуры, на практике приобщается к 

необходимости сохранения народных истоков. 

Музыкальный фольклор Сибири – интереснейшее явление национальной культуры 

России. В настоящее время ощущается усиление массового интереса к этому 

направлению, общепринятыми являются идеи о необходимости сохранения и изучения 

традиций русского населения Сибири. Вместе с тем, исторические особенности развития 

России привели к тому, что основная часть нашего общества не знакома с собственными 

музыкальными корнями. Очень часто древние, архаические произведения музыкального 

фольклора воспринимаются как нечто экзотическое, далекое, а европейская, либо 

американская музыка оказывается более понятной русскому слушателю, нежели 

собственная национальная. 

Музыкальный фольклор как явление, обладает рядом специфических черт, 

особенностей, разрушение, либо несоблюдение закономерностей, которых ставит под 

сомнение сам факт существования музыкальной традиции. Устная форма передачи 

информации, ее каноничность, консерватизм, и, вместе с тем, вариативность, 

составляющие основу функционирования традиционной национальной культуры, 

постепенно теряют свое значение. Кроме того, в 90-е годы XX века произошло 

приостановление исследовательской деятельности в области народной песни Сибири. В 

результате, отголоски интереснейших традиций (например, лирического протяжного 

пения в затопленных деревнях Братского района Иркутской области), оказались 

утраченными навсегда. 
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Возникает проблема - как сохранить прелесть древних обрядовых песнопений, 

передать их глубинную сущность, при этом приблизив к миропониманию современного 

человека, особенно молодого? К сожалению, не всегда находится ее решение и 

достигается высокохудожественный результат. Но тем интереснее поиск. В том числе, и в 

сфере образования. 

Изучение народной музыкальной культуры Сибири в колледже можно 

осуществлять через проведение фольклорных экспедиций.  Целесообразно ежегодно, как 

правило, летом, группе студентов выезжать в села Иркутской области с целью 

ознакомления, сбора информации и изучения народной культуры сибирского региона. 

Собранные в экспедициях материалы в дальнейшем обрабатывать и использовать в 

учебном процессе – в преподавании таких дисциплин, как «Расшифровка народной 

музыки», «Изучении областных певческих стилей», «Основах анализа народных песен», 

«Народной музыкальной культуре Сибири», «Постановке голоса», «Хоровом и 

ансамблевом классе». Пример такого обучения - фольклорная экспедиция в село Сулкет 

Куйтунского района Иркутской области, проведённая в августе 2012 года.  

Село Сулкет Куйтунского района Иркутской области входит в состав Алкинского 

сельского поселения, кроме него включающего населённые пункты Алкин, Малая 

Качерма, Анзавод, Тобино. Сулкет был основан в 1900 году, и в 2010 году село широко 

отметило своё сто десятилетие. Изначально поселение было бурятским, но буряты в нём 

жили не постоянно, а кочевали.  В настоящее время в селе проживают потомки 

украинских переселенцев, белорусы, русские. Су̀ла по-украински – непроходимое болото; 

Сулкет местные жители переводят как «место у болота». Село было достаточно большим -  

в 1929 году в нём проживало 760 человек, в 1930 – стояло 6 мельниц. 

Ансамбль народной музыки «Рушнички», существующий в селе Сулкет, поёт 

украинские, белорусские, русские песни. 

Слайд 1, 2 

В репертуаре ансамбля преимущественно лирические, застольные песни, баллады, 

городские романсы. Мама солистки ансамбля Анны Антоновны Бондаренко  приехала в 

Сибирь маленькой. Семье дали землю и подъёмные, а позднее, уже в советские времена, 

раскулачили.  

Слайд 3 

Наиболее часто встречаемые в Сулкете фамилии: Бабенко, Степаненко, Корень, 

Елисевич, Яскевич, Азарёнок, Зуёнок, Кулешов, Соколовский, Локис. 

Ансамблю «Рушнички», чьи песни расшифровывались, изучались, а в 

дальнейшем исполнялись студентами колледжа, исполнилось 30 лет. В его составе: 
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1. Волошина (девичья Бондаренко) Галина Павловна (1938 г.р.) 

2. Бондаренко (девичья Волошина) Анна Антоновна (1938 г.р.) 

3. Чепик (девичья Маласай) Мария Васильевна (1931 г.р.) 

4. Соколовская (девичья Зуёнок) Мария Ивановна (1936 г.р.) 

5. Куценко (девичья Петракова) Надежда Михайловна (1936 г.р.). 

Все участницы ансамбля родились в Сулкете. Певицы перенимали песни от 

родителей, не учили их специально, «в детстве что-то перехватывали, песни сами к нам 

пришли». В 60 – 80 годы 20 века, по воспоминаниям участниц ансамбля, «свои песни не 

пели, а пели Людмилу Зыкину», а сейчас снова «своё вспомнили». Запевающий  голос в 

Сулкете «начинает» песню, исполнение подголоска называется «подтягивание, 

подголашивание», остальные голоса – «бас дают». 

Слайд 4 

В селе отмечали «Рожество», Крещение, «Ма̀сленку», Пасху, Троицу, Жнивьё. 

Съезжими праздниками были Покров (14 октября) – его отмечали в Алкине, и Успенье (28 

августа), празднующееся в Сулкете. 

На «Рожество» ходили со звездою, на Пасху яйца катали, на Троицу в лес ходили 

девчатами. «Берёзку обламывали, втыкали в ворота». 

Сохранились некоторые воспоминания о свадебном обряде села Сулкет.  

Свадебных песен пели много. «Была дуга (украшенный хомут на конях), невеста в 

венку». Сваты приезжали на «Запо̀ины», гуляли весь вечер с гармонью и плясками. Сватов 

во время сватовства перевязывали полотенцем с плеча наискосок. А когда те уезжали, 

опять перевязывали с другого плеча – получалось «крест-накрест». 

Присутствовала родня первого поколения, договаривались о дне свадьбы. «Дом 

битком, и вся деревня глядит». Готовили самогонку (4 – 5 фляг) хлебную, а не сахарную. 

Женихи приезжали к воротам. Там их не пускали – ворота̀ нужно было выкупить. Далее 

садились за стол. Опять гостей не пускали. Жених должен был заплатить брату невесты за 

косу. Деньгами же жених накрывает рюмки подружкам невесты. Жениха заставляют 

пройти испытания (например, прыгать через стол). 

Мать невесты угощает гостей «яишницей», накрывает её для того, чтобы жених 

выкупил блюдо. Своя родня уходит, остаётся женихова. 

Слайд 5 

В день свадьбы везут на лошадях ящики с приданым. Кричат «Прида̀нки ж 

поехали!». Родня невесты пляшет на лавках и показывает всё приданое, развешенное на 

заборе – полотенца, скатерти, постельное бельё, «на̀волки» (наволочки). «Кони под 

колоко̀лами рвуться (их подпоят, они должны рысаками быть)». Дуги на конях украшены: 
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берут три «рогатульки-трёхрожки из берёзы», счищают кору, оборачивают бумагой с 

бахромой, прикрепляют к дуге. И всю дугу украшают бумажными цветами на проволоке. 

Также украшенный каравай несёт «крёсна». Первая подружка («ша̀ферка») несёт икону с 

рушничком «с дому». Молодых благословляют. При выезде со двора мать набрасывает на 

молодых шубу навыворот и обсыпает зерном. Через эту шубу должна переехать лошадь. 

Невесте одевали венок – бумажный цветок обмакивали в воск, опускали в 

холодную воду. Сзади венок украшали лентами. После свадьбы венок закладывали в 

икону. В момент снятия венка невесту садили на квашню (если та была «честная»).  

На второй день зять едет к тёще с красным вином. За столом «родителя 

подменяют молодых». 

Позднее организуют «пиразо̀вки» - приглашали сваты друг друга совместно с 

молодыми. Здесь собирались уже своей семьёй. 

Родственников со стороны жениха и невесты принято было называть: «деверь» - 

брат мужа, «золовка» - сестра мужа, «невестка (сноха)» - жена сына, «свояченница» - 

сестра жены, «шурин (шуряк)» - брат жены, «шафер (шаферка)» - друг (подружка), сваты̀ 

– родители жениха и невесты, а также вся родня. 

Слайд 6 

Молодые ходили на вечо̀рки – зимой по хатам, летом – «под дворами». Плясали 

под гармонь кадрили, краковяк, звёздочку, польку с проплясом. Бабы ходили на 

посиделки. «Рассказывали сказки старые, страшные. Про колдуний и бабаев». 

Слайд 7 

Основную часть репертуара ансамбля «Рушнички» традиционно составляют 

лирические песни. Многие из них имеют явные украинские корни; значительная часть 

представлена традиционными балладами и городскими романсами. Распространены 

плясовые, шуточные песни, частушки. В памяти исполнительниц сохранились редкие для 

Сибири календарные песни. 

Несомненный интерес представляют «свадёбные» песни. К сожалению, 

разнообразие поэтических текстов не подкреплено мелодическим разнообразием: видимо, 

исполнительницы сохранили наиболее интересный для них один традиционный напев, на 

который они распели различные этапы свадебного обряда. Зато мы можем сделать вывод 

о вариативном многообразии, богатстве, безупречном вкусе, скрупулёзной проработке 

певицами мелодико-ритмической интонационности свадебных песен Сулкета. 

Материалы фольклорной экспедиции были зафиксированы на аудио-видео 

носителях, в течение учебного года анализировались и расшифровывались. В результате 

возникла Хрестоматия певческой культуры села Сулкет, структурированная по жанрам: 
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лирические песни, календарные песни, «свадёбные» песни, плясовые, шуточные песни, 

частушки. Впоследствии данные материалы были разучены и исполнены студентами 

специальности Сольное и хоровое народное пение Иркутского областного музыкального 

колледжа имени Фридерика Шопена. Народная музыкальная культура села Сулкет звучит 

и в презентационных мероприятиях колледжа. 

 

Лирические песни 

 



Содержание 

211 
 

 

1. И туды гора, 

И сюды гора. 

Из-за тою крутою горою 

Сходила зара. 

2. Это не зара, 

Это не гора. 

Эта ж тая молода дивчина 

По воду пошла. 

3. Дивчина моя 

Напои коня. 

Из моёю зрубленой крыницы, 

С полного ведра. 

4. Напою коня, 

Як буду твоя. 

Из твоёю зрубленой крыницы, 

С полного ведра. 

5. Дивчина моя 

Садись на коня. 

Мы поедем через чисто поле 

Прямо до меня. 

6. Тебе ж ни кола, 

Тебе ж ни двора. 

Тебе только три куста калины 

Тая ж не цвела. 

7. Калина моя 

Чего не цвела? 

Зима была, снегом лист покрыла, 

Заморозила. 
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1. А там на горе, 

А там на крутей, 

А там сидела 

Пара голубей. 

А там сидела 

Пара голубей. 

2. Воны сядели, 

Паровалыся*, 

7. Голубка не ест, 

Голубка не пье, 

А на круту гору 

Всё плакать идэ. 

8. Голубка моя 

Ты сизокрылая, 

Какая ж ты у мене 

Хлопотливая. 
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Сизыми крылами 

Обнималися.* 

3. Откуль ни возмися 

Охотник-стрелец, 

Охотник-стрелец, 

Удалой молодец. 

4. Он голубя убил, 

Голубку сгубил, 

Взял под полу, 

Принёс до дому. 

5. Принёс до дому, 

Пустил до двору, 

Насыпал пшенца, 

Аж до коленца. 

6. Насыпал пшенца, 

Аж до коленца, 

Налил водицы, 

Аж до крылицы. 

9. Как мне 

Не хлопотати, 

Сама молода, 

А мужа немае. 

10. А есть у мене 

Семьсот пар голубей, 

Злетай, подивися, 

Там, может, и твой. 

11. А я злетала, 

Подивилася, 

Все чужие, 

Моего нема. 

12. Не так гуде, 

Ко мне идэ, 

Не так воркоче, 

Как исти хоче. 

___________________________________ 

*паровалыся – сидели в паре, вдвоём 

*здесь и далее – третья и четвёртая строки повторяются 
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1. Дай распашем горы, 

Дай посеям рожу*, 

Дай посеям рожь. 

2. Як на эту рожу, 

Дай поставим сторожу, 

Дай поставим сторож… 

3. Не полная рожа, 

Да не полная рожа, 

Дай неверна сторожа. 

5. Пусти мене, мати, 

Дай пусти мене, мати, 

В зелен сад погуляти. 

6. В зелен сад-садочек, 

В зелен сад-садочек, 

Сходить до девочек. 

7. Дай сходить до девочек, 

Дай сходить до девочек, 

Дай подать голосочек. 
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4. Мати дочке лае, 

Мати дочке лае, 

Дай гулять не пускае. 

________________________ 

*рожь 

 

 

1. Мамаша дочь бранила 

Чего дочка грустна. 

2. Она того не знала 

В кого я влюблена. 

3. Люблю дружка сердечна 

Люблю его душой. 

4. А он такой насмешник 

Смеется надо мной. 

5. Не смейсь, не смейсь, насмешник, 

Не смейся надо мной. 

6. Тебя господь накажет 

Несчастною судьбой. 

7. Несчастною судьбою 

Неверною женой. 
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1. Ни тучки, ни хмары, 

Щей дождик идэ, 

Парень до дивчины, 

Як вечэр, идэ. 

2. Добрый вечэр, каже, 

Щей ручку дае, 

Добрый вечэр, каже, 

Щей ручку дае. 

3. Марусенька, сердце, 

Порадуй мэнэ, 

Чи ли мне жениться, 

Чи брать мне тэбе. 

4. Женись, женись, милый, 

А я молода. 

Я ще погуляю 

Годочка со два. 
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5. На другую весну 

Калина цвела, 

Осталась Маруся 

Сама не своя. 

6. Осталась Маруся 

Сама не своя. 

Осталось Марусе 

Малое дитя. 

7. Если будешь, милый 

Меня спокидать, 

То купи гитару 

Дитя забавлять. 

8. То купи гитару 

Дитя забавлять, 

Это не гитара, 

А наша любов. 

9. Это не гитара, 

А наша любов, 

Кипит мое сердце, 

Волнуется кровь. 

10. А сердце не камень, 

А кровь не вода, 

Зачем я влюблялась, 

Така молода. 

 

 

 

1. Ну-ка, чайка, отвечай-ка, 

Друг ты или нет. 

2. Ты лети-ка, отнеси-ка 

4. Передай-ка, птица чайка, 

Весточку мою. 

5. Чайки звилась, воскружилась, 
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Милому привет. 

3. Милый в море, на просторе, 

В голубом краю. 

Понеслась стрелой. 

6. В море тает, улетает 

Мой конверт живой. 

 

 

1. Ой, горе той чайке, 

Не дают по чарце. 

Кабы в горе, в горе знали, 

По две на… …ливали.* 

2. Ой, горе той чайке, 

Ой, горе той бузе*. 

Что вывела чаянаток 

4. Ой, чаечка вьётся, 

Об дорогу бьётся. 

К сырой земле припадае, 

Чаянят шукае. 

5. Вы, чумаки-хлопцы, 

Вы, добрые люди. 

Вы отдайте чаяняток, 
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В проездной дороге. 

3. Ехали чумаки, 

Чаечку согнали. 

Воны чаечку согнали, 

Чаянят забрали. 

Ой, добро ж вам будет. 

6. Ой, чаечка наша, 

Ты не вейсь над нами. 

Поварили чаяняток, 

Была добра каша. 

______________________ 

*здесь и далее повторяются последние две строки 

*бузе – будет 

 

1. Ой, сосна, ты сосна, 

Сосна зе… …лена, да, 

Ой, когда ты взошла, да, 

Когда вы… …росла. 

2. Я весно… …ю взошла, да, 

Тогда вы… …ыросла, да, 

На крутом бережку,да, 

Корни вы… …пустила. 

3. Я сидела у окна, да, 

5. Я не вор, не злодей, да, 

Не разбо… …ойничек, да, 

А пришёл я к тебе, да, 

Твой милёночек. 

6. А пришёл я к тебе, да, 

Расспроси… …итеся, 

Чи позволишь ты мне, да, 

Оженитеся. 

7. Оженись, когда хошь, да, 
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Поздно ве… …ечером,да, 

Ожидала дружка, да, 

Разлюбимого. 

4. Вот идёт и стучит, да, 

Он в око… …ошечко, да, 

Чи ты вор, ты злодей, да, 

Чи разбойничек? 

И бери, кого хошь, да, 

Не бери, та, вдову, да, 

На свою голову. 

8. Не бери, ты, вдову, да, 

На свою голову, да, 

Бери де… …евицу, да, 

Раскрасавицу. 
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1. Отправляй мати сыну 

Шой до косовицу*. 

Расчесала русы кудри 

Шой до потылицы.* 

Расчесала русы кудри 

Шой до потылицы. 

2. Аж до потылицы… 

Я ж думала, мой сыночек, 

Что ён травы косит. 

А ён бросил косу в росу, 

За девкой голосит.* 

3. Я ж сказала: «Женись, сыну, 

Бери жинку Любку. 

Цалуй её, милуй её, 

Як голуб голубку». 

4. Як голуб голубку… 

Голуб сизый, голуб сизый, 

Голубка сизейша. 

Батька ридный, мати ридна, 

А жинка риднейша. 

______________________________ 

*косовица – косьба 

*потылица – затылок 

*здесь и далее  две последних строки 

  повторяются 
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1. Пи дид нашем гаем, 

Гаем зеленэньким 

Горою овис. 

2. Горою овис, эй, 

Як начнется вичер, 

Шой тёмная ночка, 

Милый мой идэ. 

3. Милый мой идэ. 

Через сад зелёный, 

1. Посажу я черёмушку 

В зеленом саду. 

Как я буду черёмушку 

Часто поливать. 

2. Расти, цвети, черёмушка, 

Тонка, высока. 

Не так тонка, как высока, 

Листьем широка. 

3. Нельзя, нельзя черёмушку 
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Через сад вишнёвый 

Голос подае. 

4. Голос подае, эх, 

Як посадишь, милый, 

Голубочка сизый 

В воротях вэрбу. 

5. В воротях вэрбу, эх, 

А де ж буду ихать, 

А де ж буду идти, 

До тебя зайду. 

6. До тебя ж я зайду, эх,  

Як до тою вэрбы, 

Вэрбы зеленэнькой 

Коня правяжу. 

7. Коня правяжу, эх, 

А выстелишь, мила, 

Голубочка сиза, 

Рушничками двер. 

8. Рушничками двер, эх, 

А чтоб ни замарав 

Конь мой вороненькив 

Золотыв подкив. 

Незрелую рвать. 

Нельзя, нельзя девчоночку 

Несватану брать. 

4. Несватану, невенчану, 

Незаручену. 

С того конца ведут мальца 

С красною девкой. 

5. Один ведёт за рученьку, 

Второй за рукав. 

Третий стоит, сердце боли, 

Любил, да не взяв. 

6. Копав, копав крыниченьку 

В зелёном саду. 

Любил, любил девчоночку, 

Людям, а не сабе. 

7. И с той уже крыниченьки 

Воду пьют. 

А с той уже дивчинонькой 

С под венца едут. 
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1. Прибыл милый из Дону до дому, 

При… …был милый из Дону до дому. 

2. Встрела мила в сенях на порозе, 

Встре… …ла мила в сенях на порозе. 

3. Здравствуй, мила, здравствуй, чернобрива, 

Здра… …вствуй, мила, здравствуй, 

чернобрива. 

4. А чья в тебе на руках детина?* 

5. Была ж у мене цыганочка вранце. 

6. Положила детину на лавцы. 

7. Врёшь ты, мила, врёшь ты чернобрива. 

8. У цыганю детина чернява. 

9. А у тебя детина белява. 

10. Было ж в мене две ночки 

темненьких. 

11. Было ж в мене два парня 

младеньких. 

12. Дали ж мене рубля золотого. 

13. Седлай, мила, коня вороного. 

14. Догоняй-ка парня молодого. 

______________________________ 

*здесь и далее первая строка повторяется 
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1. Служил солдат три года, 

И начал коня ласкать. 

2. По знакомой по дорожке 

Конь ретиво поскакал. 

3. Подъезжает солдат к дому, 

Нету дома никого. 

4. Дом закинут, дом заброшен, 

Зеленой травой зарос. 

5. Ему соседи по… …сказали, 

6. Привязал(ы) коня за скобу, 

Сам на кладбище пошёл. 

7. Нашёл папину могилку, 

Нашёл мамин новый крест. 

8. Ставай, тятя, ставай, мама, 

Сын со службицы пришёл. 

9. Мать из гробику не встала, 

Отец голос не подал. 

10. Повернул солдат налево, 
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Мать недавно померла. Сам заплакал, зарыдал. 

 

 

1. Развивайся ты, берёза, 

На тебя будет мороз*. 

2. Я морозу не боюся, 

Придёт время, разовьюсь. 

3. Собирайся, девка, замуж, 

Придёт осень, я женюсь. 

4. Ой, не веру я, мой милый, 

Что я буду за тобой. 

5. Ты богатый, а я бедна, 

Ты смеёшься надо мной. 

6. Ты по свету много ездишь, 

Ты другу себе найдёшь. 

7. Полились у девки слёзы 

По румяному лицу. 

8. Вынимает из кармана 

Платок розовый, с кистям. 

Вытирает девке слёзы 

Из румяного лица. 

_______________________ 

*здесь и далее две строки 

  повторяются дважды 
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1. Ты, орлёнок сизокрылый, 

Где ж ты долго так летал? 

2. Я летал между горами, 

Видел синие моря. 

3. Три девицы – красавицы 

Под око… …шечком сидят. 

4. Они сидят и горько плачут, 

Про лю… …бов всё говорят. 

5. Про любов и про несчастье, 

Про де… …вчонку молоду. 

6. Несчастлива та девчонка, 

Котора любит моряка. 

7. А счастлива та девчонка, 

Котора любит пахаря. 

8. Пахарь пашенку распашет, 

Поздно вечером домой. 

9. Он своих коней распряжет, 

Сам ложится на покой. 

10. Моряк сядет, да уедет, 

А ты, девица, страдай. 
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1. Тым под мостом, мостом, 

Там травэнька росла. 

Там дивчина парня полюбила, 

Шой вы… шой высоким ростом*. 

2. Она сполюбила, 

Её мати била. 

С кем гуляла, ночку коротала, 

Пытки…  пытки Ваньку знала. 

3. Отдай мэнэ, боже, 

4. Молода дивчина 

Раньше усех стала. 

Дай нарвала в саду василё… …очки 

След па… след позаметала. 

5. Тым под мостом, мостом, 

Там травэнька росла. 

Там дивчина парня полюбила, 

Шой вы… шой высоким ростом 

____________________________________ 
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Раньше усех стати. 

Дай нарвам в саду василё… …очки, 

След по… след позаметати. 

*здесь и далее повторяются две  

  последние строки 

 

 

1. Як у поле озеречко, 

Там плавало ведеречко. 

Сосновы клёпки, дубовое донце, 

Ой да, не чурайся, мое сердце. 

2. А там плавало другое, 

Трое суточек с водою. 

Выйди, дивчина, выйди, кохана, 

Ой да, поговорим мы с тобою. 

3. Ой, от рада выходити, 

С тобой речи говорити. 

Лежить нелюбый на правой ручке, 

Ой да, я боюся разбудити. 

4. А дивчина люба, 

Ой да, отвернися же от нелюба. 

Буду стреляти, буду влучати*, 

Ой да, с под зелёного, с под дуба. 

5. Ой, дружочек любый, 

С под зелёного, с под дуба. 

Ты ж дай не встрельнешь, ты ж дай 

не влучишь, 

Ой да, только жизнь мою разлучишь. 
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1. Посею гурочки близко над водою 

Сама буду, ой, поливати дрибнаю слезою, 

Сама буду, ой, поливати дрибнаю слезою. 

2. Расти, расти огурочки, широки листочки, 

Ни бачила я милого четыре годочка, 

Ни бачила я милого четыре годочка. 

3. А на пятый побачила, как череду гнала, 

Не посмела сказать «здравствуй», бо мати стояла, 

Не посмела сказать «здравствуй», бо мати стояла. 

4. Он мине ни слова, я ему ничого, 

Только махнул платком белым, будь мила, здорова, 

Только махнул платком белым, будь мила, здорова. 

5. Ой, чи будешь, дывчинонька, обо мне журиться, 

Дак я сяду, дай поеду на другой жениться, 

Дак я сяду, дай поеду на другой жениться. 

6. Ой, не буду, ой, не буду, ей-богу, не буду, 

Ты за гору, я за другу, про тебя забуду,  

 Ты за гору, я за другу, про тебя забуду. 

7. Как заехал казаченька за густые лозы, 

Полились у дивчиноньки дробнюсеньки слёзы, 

 Полились у дивчиноньки дробнюсеньки слёзы. 
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1. Кукувала кукушечка 

В поле на помосте, эй, 

Кукувала кукушечка 

В поле на помосте. 

2. Приехали до дивчины 

Три казака в гости, эй.* 

3. Один казак коня вядёт, 

Другой коня вяжеть. 

4. Третий стоит под оконцем, 

Добрый вечер, кажет. 

5. Добрый вечер старой мати, 

Дай воды напиться. 

6. А де ж ваша дивчинонька, 

Дайте подивиться. 

7. Наша вода в крыниченьке, 

Сходи, да напейся. 

8. Наша девка на вечорке, 

Сходи, подивися. 

9. Ваша вода холодная, 

Не буду я пити. 

10. Ваша девка очень горда, 

Не буду любити. 

__________________________________ 

*здесь и далее две строки повторяются 
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1. Ой, казаче, мой миленький, 

А когда будем уезжать? 

А мы тогда с тобой уедем, 

Когда люди лягут спать. 

2. Ой, казаче, мой миленький, 

А что будем с собой брать? 

Возьми подушку под мою душку, 

Ты ж моя люба, дорога. 

3. Ой, казаче, мой миленький, 

А ещё что будем брать? 

Возьми редельце* под своё сердце 

Ты ж моя люба, дорога. 

4. Ой, казаче, мой миленький, 

А где ж будем ночевать? 

В поле широком, в саду зелёном, 

Ты ж моя люба, дорога. 

5. Ой, казаче, мой миленький, 

1. Ой, казаче, мой миленький, 

Чем же будем утирать? 

Ой, я платочком, а ты листочком, 

Ты ж моя люба, дорога. 

2. Ой, казаче, мой миленький, 

А что ж будем ести там? 

Я белу булку, ты думай думку, 

Ты ж моя люба, дорога. 

3. Ой, казаче, мой миленький, 

Куда будем уезжать? 

Ой, я до дому, а ты до Дону, 

Ты ж моя люба, дорога. 

4. Ой, казаче, мой миленький, 

А что ж будем делать там? 

Я жениться, ты топиться, 

Ты ж моя люба, дорога. 

5. Ой, казаче, мой миленький, 
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А кто ж нас будет будить? 

Голубь загудит, и нас разбудит, 

Ты ж моя люба, дорога. 

6. Ой, казаче, мой миленький, 

Чем будем мы вмувыться? 

Ой, я росою, а ты слезою, 

Ты ж моя люба, дорога. 

Там вода холодная. 

Я скажу разом, ты прыгай сразу, 

Ты ж теперь люба не моя! 

_____________________________ 

*редельце – полотенце  

 

 

1. Сидел Ваня на диване, 

Чай горачий распивал.* 

2. Он не допил полстакана, 

За девчоночкой послал. 

3. Ты, девчонка, раскрасотка, 

Расскажу свою любов. 

4. Я любил тебя три года, 

Не за ум, за красоту. 

5. А теперь любить не стану, 

7. Осталося пять рублёв, 

Надо троечку нанять. 

8. Тройка скачет, тройка пляшет, 

Ванька песенки поёт. 

9. Подъезжает Ванька к дому, 

Начинает мать ругать. 

10. Не ругай меня, мамаша 

Меня не за что ругать. 

11. Наше время молодое, 
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На Кавказ пешком пойду. 

6. На Кавказе в сотом разе 

Сот по восемь пропивал. 

Нам бы только погулять. 

_________________________________ 

*здесь и далее две строки повторяются 

 

 

 

 

1. Скакал казак через доли… …ну, 

Через Ма… …ньжурские края. 

Скакал он садиком зелё… …ным, 

Кольцо блестело на руке. 

2. Кольцо казачка подарила, 

4. – Напрасно ты, казак, стремишься, 

Напрасно мучаешь коня. 

Тебе казачка измени… …ла, 

Другому счастье отдала. 

5. Вот повернул казак нале… …во, 
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Когда казак ушёл в поход. 

Она дарила, говори… ..ла, 

Твоя я буду через год. 

3. Прошёл уж год, казак верну… …лся, 

В село родное прискакал. 

Навстречу шла ему старушка, 

И шепотливо говорит. 

И в чисто поле поскакал. 

Кольцо он бросил в сине мо… …ре, 

А сам за… …плакал, зарыдал. 

 

 

 

1. Хмелю, ты мой хмелю,  

Хмелю зэлэнэнький. 

3. Сыну, ты мой сыну, 

Сыну молоденький. 
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Где ж ты, хмелю, зиму зимовал, 

Шэ не ра… …звивался. 

Где ж ты, хмелю, зиму зимовал, 

Шэ не ра… …звивался. 

2. Зимовал я зиму, 

Зимовал другую. 

Зимовал в лозе на калине, 

На самой вершине. 

Зимовал в лозе на калине, 

На самой вершине. 

Где ж ты, сыну, ночку ночевал, 

Да не разувався.* 

4. Ночевал я ночку, 

Ночевал другую. 

Ночевал я у той у дивчины, 

Что сватать я буду. 

_________________________________________ 

* здесь и далее третья и четвёртая строки 

повторяются 

 

1. Во садочку, на дубочку 

Колыхала, ой, ридна ма… …ти 

Свою дочку, ой, 

Колыхала, ой, ридна ма… …ти 

Свою дочку. 

2. Колыхала, говорила, 



Содержание 

238 
 

 До чего ж ты, ой, моя до… …чка, 

 Доходила, ой, 

 До чего ж ты, ой, моя до… …чка, 

 Доходила. 

3. Доходила, догуляла 

Там же твоя, ой, ридна ма… …ти 

Призавяла, ой, 

 Там же твоя, ой, ридна ма… …ти 

Призавяла. 

4. Призавяла,  ой, призасохла, 

А чего ж ты, ой, Марусе… …нька 

Недоросла.* 

5. Чи я ж табе не казала, 

Не гуляй же, ой, моя до… …чка 

С дворанями. 

6. А дворане поздно ходят, 

Не одной же, ой, дывчено… …ньке 

С ума сводят. 

7. Свёл он одну, свёл другую, 

Сведэть тэбя, ой, Марусе… …ньку 

Молодую. 

_______________________________________ 

* здесь и далее – вторая и третья строки повторяются 
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1. В огороде вэрба рясна, 

В огороде вэрба рясна, 

Там стояла де… …вка красна. 

4. Нема ж ёго ж тай не буде, 

Нема ж ёго ж тай не буде, 

Разрояли злы… …е люди. 
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2. Вона красна дай красива, 

Вона красна дай красива, 

Яе доля не… …счастлива. 

3. Яе доля ж несчастлива, 

Яе доля ж несчастлива, 

Нема ж того, что любила. 

5. Разрояли, рассудили, 

Разрояли, рассудили, 

Чтоб мы в пару не ходили. 

6. А мы в пару хо… …дить будем, 

А мы в пару хо… …дить будем, 

Дай друг друга лю… …бить будем. 

 

 

1. Ехали казаки 

Со службы домой. 

А навстречу им же 

Идёт отец родной. 

2. - Здравствуй, здравствуй, папа, 

- Здорово, сын родной. 

- Расскажи, папаша, 

Про семью свою. 

3. – Семья, слава богу, 

Прибавилася. 

6. Тебе, мать, прощаю, 

Жене никогда. 

Тебе, мать, прощаю, 

Жене никогда. 

7. Заблестела сабля 

Во правой руке. 

Свалилась головка 

Неверной жене. 

8. Сын заходит в хату, 

Колыска стоит. 
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Жинка молодая 

Сыночка родила. 

4. Сын отцу ни слова, 

Садился на коня. 

Сын подъехал к дому, 

Стоит мать, жена. 

5. Мать стоит с улыбкой, 

Жена во слезах. 

Мать сыночка просит, 

Прости, сын, жене. 

А в этой колыске 

Малый лежит. 

9. Ой, боже мой, боже, 

Шо я наробив. 

Жинку я зарезал,  

Дитя осиротил. 

10. Жинка молодая 

В сырой земле. 

А малой дитяти 

Теперь при мне. 

 

1. Кругом, кругом я сиротина, 

Кругом я стала сирота. 

2. Но счастье с милым улетело, 

И не воротится назад. 

3. Вернись, вернись,  мой ненаглядный, 

Ко бедной девице, ко мне. 

4. И вдруг к весне он заявился, 
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На сердце искру заронил. 

5. Сказал, - гуляй, гуляй, милашка, 

И не влюбляйся ни в кого. 

6. В твоих летах влюбиться опасно, 

Ты сохнешь, звянешь, как трава. 

7. Когда цвет розы рассветает, 

То все стараются сорвать. 

8. Когда цвет розы засыхает, 

То все стараются стоптать. 

9. Когда девчонке лет семнадцать, 

То все стараются любить. 

10. Когда девчонка постареет, 

То все стараются забыть. 

 

1. Развяжите мои крылья, 

И дайте волю полетать. 

Моя заброшенная доля, 

Я полечу её искать.* 
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2. Сперва на Родину родную, ой, 

Я направлю свой полёт. 

Я расспрошу про мать родную,  

Ой, как она теперь живёт. 

3. Ой, мать и с горя, и с досады, 

Давно, давно уж умерла. 

Её высокая могилка 

Травой зелёной заросла. 

4. Ой, нету счастья, нету доли, 

Ой нету маменьки родной. 

Ой, разнесчастная дивчина 

Навек осталась сиротой. 

______________________________ 

*здесь и далее последние две строки  

  повторяются дважды 
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1. Хороша я, хороша, плохо разодета, 

Никто замуж не берёт девушку за это. 

2. Пойду с горя в монастырь, богу помолюся, 

Не пошлёт ли мне господь долюшку за это. 

3. Хоть красива, да бедна девушка Советов, 

Никто замуж не берёт девушку за это. 

 

1. А де ж тая стёжечка, 

Что милый ходил. 

Меня, молодую, 

За руку водил*. 

2. Ни тучки, ни хмары, 

Дождичек нейде. 

А чего ж ты, милый, 

До мене нейдешь. 

3. Вечером поздненько 

Милый мой пришёл. 

1. Не серчай, милая,  

Шо я не пришёв. 

За вороты вышел, 

Дождичек пошёл. 

2. Обмани, казаче, 

Батьку своего. 

Никакого дождю 

Вчора не было. 

3. Обмани, казаче, 

Матицу свою. 
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На стол навалився, 

Разговор завёл. 

 

Ты вчора проводил 

Подругу мою. 

_______________________________ 

*здесь и далее повторяются две 

  последние строки 

 

 

1. В саду гуляла, я розы рвала, 

Кого любила, прочаровала. 

2. Прочаровала я его душу, 

Но сознаюся, любить не буду. 
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3. Любить не буду, любить не стану, 

Пошлю сестрицу таку же саму. 

4. А я с сестрою вечер простою, 

Не таки речи, як и с тобою. 

5. Не таки речи, не така доля, 

Не белоличка, не черноброва. 

6. Летит голубчик, летит сизэнький, 

Скажи, голубчик, где мой миленький. 

7. А твой миленький там, под  вербою, 

Склонил головку, стои сдругою. 

8. Та я дивчина в саду погула, 

Легла на землю, в саду заснула. 

9. Ой, боже, боже, шо любов робит, 

Сама дивчина до парня ходит. 

 

 

1. Как у нас под окном 

Расцветала сирень, 

Расцветала сирень го… …лубая. 
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2. А на сердце моём 

Пробуждалась любов, 

Пробуждалась любов мо… …лодая. 

3. Почему ты вчера 

Не пришёл до меня, 

У тебя есть, наверно, другая. 

4. Сполюбил ты её, 

Так люби горячо, 

Наслаждайся её красотою. 

5. А меня позабудь, 

Позабудь поскорей, 

Я тебя позабыть постараюсь. 

6. Вот настанет весна, 

Розы вновь расцветут, 

Расцветёт и сирень голубая. 

7. А у меня у молодой, 

Не вернётся любов, 

Пролетела пора зо… …лотая. 
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1. Однажды был я на суду, 

И видел я своим глазами. 

Судили девушку одну, 

Она дитя была годами. 

2. Когда начался первый суд, 

Судья приветствовал народу. 

Её по залу провели, 

Конвой очистил её дорогу. 

3. Она просилась говорить, 

И судьи её не отказали. 

Когда окончила она, 

Зал переполнен был слезами. 

4. Смотри, в чём я хороша, 

Своё молчание нарушу. 

За что меня он полюбил,  

За красоту или за душу. 

5. Начали приговор читать, 

И за убийствие героя 

Расстрел вам, девушка, грозит, 

Помилованья никакого. 

6. Тут покачнулася она, 
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Последний вздох в груди раздался. 

И приговор в руках судьи 

Так непрочитанным остался. 

7. Стояла мать её родна, 

И горько плакала, рыдала. 

Вставай-ка, доченька моя, 

Тебя ведь судьи оправдали. 

 

1. Ой, саду, мой саду зелёный, 

Расцвёл же ты раз навсегда.* 

2. В том саду прощалася пара, 
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Под нею дрожала земля. 

3. Не знала ни мати, ни батька, 

Где ихная дочка была. 

4. Пошли же они её шукати, 

Нашли во саду неживой. 

5. Дивитися хлопцы, девчата, 

До чого любовь довела. 

6. Такая молоденька дивчина 

С любовью в могилу пошла. 

________________________________ 

*здесь и далее первые две строки  

  повторяются дважды 

 

 

1. Послушайте, товарисчи, 

Я песню вам спою 

Про Лёнино гулянье, 

Про Манину беду. 

2. На Лёнино гулянье 

Маруся не пришла, 

А тайная подруга 

За нею не зашла. 

3. Идёт Лёня по улице, 

Метель ему в лицо. 

А в это время вышла  

Маруся на крыльцо. 

4. Он правою рукою 

Марусечку обнял. 

И в сердце молодое 

Вонзил острый кинжал. 
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5. Маруся покачнулась 

И пала на крыльцо, 

И сразу изменилось 

Румяное лицо. 

6. Тут Зина закричала: 

«Подайте лошадей, 

Мы увезём Марусю 

В больницу поскорей!» 

7. В больницу привозили 

И клали на кровать, 

Все раны завязали, 

Велели крепко спать. 

8. А через два часочка 

Пришла к Марусе мать, 

Ой, плакала, рыдала, 

Ложилась на кровать. 

9. Не плачь, не плачь, мамаша, 

Меня ты не вернёшь, 

Сама ты заболеешь, 

Скорей меня умрёшь. 

10. А через два денёчка 

Маруся умерла. 

Зачем Лёня зарезал, 

Она была верна. 

11. На Маниной могилке 

Мать плакала, рыдала. 

Вставай, вставай, Маруся, 

Гармошка заиграла. 

12. На Маниной могилке 

Я выла голоском. 

Ой, рано, рано Маню 

Засыпало песком. 

13. На Маниной могилке 

Три розы расцвело. 

А Лёню за решёткой 

До гроба довело. 

 

Вариант текста  

 

1. Послушайте, девчоночки, 

Московачку спою. 

Про Лёнино гулянье, 

Про Манину беду. 

2. Про Лёнино гулянье 

Всю ночку напролёт. 

А Манино гулянье 

С крылечка до ворот. 

3. За милою Марусей 

Он Зиночку послал. 

«Иди, иди к Марусе»,- 

Он Зиночке сказал. 

4. Идёт Зина к Марусе, 

В Маруси нет огня. 

Печальная Маруся  

5. Сидела и мечтала, 

Всё Лёню дожидала. 

А Лёня для Маруси 

Нёс острых два кинжала. 

6. Ой, Лёня, милый Лёня, 

Зачем меня винил? 

Тебе не изменила, 

Зарезать ты хотел. 

7. Тебе не изменила, 

Измена не во мне. 

Меня, Лёня, зарежешь, 

А сам будешь в тюрьме. 

8. Тебе, Маня, зарежу, 
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А сам буду в тюрьме. Я тем доволен буду, 

Сидела у окна.                                                          Что ты в сырой земле. 

 

 

1. Разбудил меня стон в эту тихую ночь, 

Предо мною цыганка стояла. 

2. Она просила меня, чтобы я её помог, 

У костра её дочь умирала. 

3. Я пошёл вслед за ней, ничего не сказав, 

Там цыганка в лохмотьях лежала. 

4. Из под шали цветной, из груди молодой 

Кров горяча струёю бежала. 
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5. Говорила она: «Ты не плачь, моя мать, 

Ты ничем мене не поможешь. 

6. Он ушёл далеко, не вернётся назад, 

Он ушёл в Оренбургские степи». 

7. А цыганская кров горяча и горда, 

Не оденет позорные цепи. 

 

 

1. С красивой девкой че… …рнобровой 

Прощался парень молодой. 

2. Не мог он ей налю… …боваться, 

Не мог от сердца оторвать. 
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3. Пришло то времячко расстаться, 

Последний раз поцеловать. 

4. Прощайте, кустики, берёзки, 

Прощай, зелёная трава. 

5. Прощайте, девочки-красотки, 

Прощай, хорошая моя. 

6. Я уезжаю в край далёкий, 

Забудь, забудь ты про меня. 

7. Забудь красу, забудь походку, 

Забудь черты мойго лица. 

8. Забудь про то, что раньше было, 

Забудь с начала до конца. 
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1. Стояла чудная сосна 

Шой над рекою звиковала. 

А на моёй больной груди 

Девчонка плакала, рыдала. 

2. Не плачь, не плачь, моя дитя, 

Ты недостойна этой муки. 

Любил тебя, любил шутя, 

И целовал тебя от скуки. 
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1. Это было давно, год примерно назад, 

Вёз девчонку в почтовой карете. 

2. Говорила она, чтоб я песню ей спел, 

Я запел и она подхватила. 

3. Кони мчались стрелой, словно пуля со мглой, 

Словно кони – нечистая сила. 

4. Вдруг жандармский посол перерезал нам путь, 

Кони словно, как вкопаны, встали. 

5. Кто-то выстрелил её прямо в девичью грудь, 

И глаза, как цветочки, завяли. 

6. Перед смертью своей говорила она: 

«Из тюрьмы я на волю бежала. 

7. Жаль, что рано пришлось, ой, мне умереть, 

За свободу за счастье народа». 

8. Там вдали у реки, там берёза стоит, 

Под берёзой могила нарыта. 
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9. В той могиле девчонка-красотка лежит, 

Унесла мою песню с собою. 

 

Календарные песни 

 

1. Волочиличя волочебнички, 

Волочилися вололчебни… чки. 

2. Волочилися, помочилися, 

Волочилися, помочились… 

 

1.Кола лесу солнца ходит, 

А кола лесу солнца ходит. 
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2.За лес яно не заходит, 

А  за лес яно не заходит. 

3.Хоть заходит, да ня скоро, 

А хоть заходит, да ня ско… 

4.Кола двору татка едет, 

А кола двору татка едет.  

5.Во двор ко мне не заедет, 

А во двор ко мне не заедет.  

6.Хоть заедет, не ночует, 

А хоть заедет, не ночует.  

 

1. Пойдём, бабы, домой с поля, 

А пойдём, бабы, домой с поль… 

2.Мене беда случилася, 

А в мяне беда случилось… 

3.Свекровь с печи завалилася, 

А свекровь с печи завалилось… 

4.Не жалко мне свекровушки, 

А не жалко мне свекровушк… 

5.А жалко мне коровушки, 

А жалко мне коровушк… 

6.А хто ж яё будет доить, 
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А хто ж яё будет да… 

7.Свекровь моя тяперь ляжить, 

А свекровь моя тяперь ля…жить. 

 

Свадёбные песни 

 

1. Поедем, сваты, до дому 

Поели кони солому. 

2. А коло саду рассаду, 

А коло плоту осоту. 

3. А коло тыну крапиву, 

А коло тыну крапиву. 

4. Ешьте, коники, не ржите, 

 Ешьте, коники, не ржите. 

5. Не поедем домой сегодня, 

А поедем домой в середу. 

6. Сватья гороху напарэ, 

А сват дорогу покажэ. 
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Не столь яешни 

Ты зъяси*, 

Сколько червонцов 

Отдаси*. 

________________________ 

*яишня – яишница 

*зъяси – съешь  

*отдаси – отдашь  

 

1. Не жалко плачешь, Любочка, 

Не разжалила мамочку. 

2. А як захочу, разжалю, 

Выпляту уплёты з русых кос. 
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3. Выпляту уплёты з русых кос, 

Повешаю их на приплёс. 

4. Будь моя мамочка в клеть идти, 

А из клетити плачучи. 

5. Вот моей дочушки уплёты, 

Все девоцкие  заботы. 

 

Вариант текста на тот же напев (после выкупа косы) 

1. Летел соколья через стол, 

Летел соколья через стол. 

2. Помочил крыльцо у винцо.* 

3. Сушись, соколья, сушися. 

4. Учись, Любочка, учися. 

5. Як свекровочке угодить. 

6. Угожу, девочки, угожу. 

7. Утром рано я устану. 

8. Коло печечки похожу. 

9. Учись, Любочка, учися. 

10. Як свойму свёкору угодить. 

11. Угожу, девочки, угожу. 

12. Рано коника напою. 

13. Вот вам, девочки, угожу. 

14. Учись, Любочка, учися. 

15. Як свойму деверу угодить. 

16. Угожу, девочки, угожу. 

17. Рано конику запрягу. 

18. Вот вам, девочки, угожу. 

19. Учись, Любочка, учися. 

20. Як свойму Лёшечке угодить. 

21. Угожу, девочки, угожу. 

22. Постель мягкую постелю. 

23. Вот вам, девочки, угожу. 

________________________ 

*здесь и далее строка повторяется дважды 
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Вариант текста на тот же напев (после благословления молодых) 

1. Ой, с горы, с горы, с крутою, 

Ой, с горы, с горы, с крутою. 

2. Бегало коника четыре.* 

3. Везли бумагу синюю. 

4. Взяли Любочку силою. 

5. Не так силою – за гроши. 

6. Что ей Лёшечка хороший. 

    ________________________ 

    *здесь и далее строка повторяется дважды 

 

1. В дорози Колечка, в дорози, 

В дорози Колечка, в дорози. 

2. Привязал конику к берязи, 

Привязал конику к берязи. 

3. Открый, мамочка, оконца*. 

4. Везем невесту, як солнца. 

5. Откинь, мамочка, белый тын. 

6. Везем невесту, як твой сын. 

7. Як тебе, мамочка, без дочки. 

8. Завелись под лавкой червячки. 

 ____________________________ 

 *здесь и далее – строка повторяется дважды 
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1. А у нашего свата 

Соломенна хата, 

Соломенна хата. 

2. Грязи по колено, 

В хате ни полена, 

В хате ни полена. 
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1. Моя мати як зара, 

Рано замуж отдала. 

В чужу дальну сторону, 

Да в великую семью. 

2. Та великая семья 

Ненавидела меня. 

Сами спят, да лежат, 

Я обедать варю. 

3. Як посядут за стол, 

Я по воду иду. 

Как по воду иду, 

Как голубка, гуду. 

4. А из воду иду, 

Прислухаюся. 

Чи не бьётся семья, 

Не ругаются. 

5. Вся семеюшка молчит, 

А свекровушка ворчит. 

Ой, сын, ты мой сын, 

Чаму водку не пьешь. 

6. Чаму водку не пьешь, 

Молоду жену не бьешь. 

Как я водку буду пить, 

Она горкая. 

7. А зачем мне жинку бить, 

Она бойкая. 

Она бойкая, 

Да сиротская. 
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Зазвенели колоколы 

Под коричневой дугой. 

Собирайся,  наша Любочка, 

Приехал за тобой. 

 

 

1. А Надечка по кладбищу ходила, 
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А Надечка по кладбищу ходила. 

2. А Надечка свою мамочку будила, 

А Надечка свою мамочку будила. 

3. Устань-ка, мама, устань, родная, 

Ой, рано, рано, устань родная. 

4. Мои столики не засланы(е), 

Ой, рано, рано, не засланы(е). 

5. Мои ж гостики не зазваны(е), 

Ой, рано, рано, не зазваны(е). 

6. Отступ, дитятко, отступ, родно(е), 

Ой, рано, рано, отступ, родно(е). 

7. Свойму дитяти я рада встат(и), 

Ой, рано, рано, я рада встат(и). 

8. Гробовы доски стиснули ножк(и), 

Ой, рано, рано, стиснули ножк(и). 

9. Черна земелька стиснула грудки, 

Ой, рано, рано, стиснула грудки. 

10. Жёлты пясочки засыпали очки, 

Ой, рано, рано, засыпали очки. 
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Плясовые, шуточные песни, частушки 

 

1. Все мы песни перепели, 

Все мы песни перепели. 

Перепе…, перепе…, перепели, 

Перепе…, перепе…, перепели. 

2. Одну песню не допели, 

Одну песню не допели. 

Не допели, кума, не допели, 

Не допели, кума, не допели. 

3. Эта песня комарочка, 

Эта песня комарочка. 

Комарок, комарок, комарочка, 

Комарок, комарок, комарочка. 

4. Полетел комар в лесочек, 

Полетел комар в лесочек. 

Во лесок, во лесок, во лесочек, 

5. Сел на тоненький дубочек, 

Сел на тоненький дубочек. 

На дубок, на дубок, на дубочек, 

На дубок, на дубок, на дубочек. 

6. Поднялась большая буря, 

Поднялась большая буря. 

Поднялась большая буря, 

И комарика-то сдуло. Сдох! 

7. Прилетели тут две мухи, 

Прилетели тут две мухи. 

И комарика под руки, 

И комарика под руки. Унесли! 

8. Схоронили вдоль дороги, 

Схоронили вдоль дороги. 

Схоронили вдоль дороги, 
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Во лесок, во лесок, во лесочек. Видны руки, видны ноги. Весь на виду! 

 

 

1. Ой,  пийду я по над лугом 

Ну-да я, ну-да я, 

Там мой милый горет плугом 

Ну-да я, ну-да я. 

Там мой милый горет плугом 

Ну-да я, ну-да я. 

2. Понесу я ему исти 

Ну-да я, ну-да я, 

Чи не  скажет мине сести 

Ну-да я, ну-да я. 

Чи не  скажет мине сести 

Ну-да я, ну-да я. 

3. Мил напився, мил наевся 

Ну-да я, ну-да я. 

5. А я ляжу, тай думаю 

Ну-да я, ну-да я. 

Что погану жинку маю 

Ну-да я, ну-да я. 

6. Не вылезли тебе очи 

Ну-да я, ну-да я. 

Как ты сватал мене ночью 

Ну-да я, ну-да я. 

7. А я руда родилася 

Ну-да я, ну-да я. 

В чернявого влюбилася 

Ну-да я, ну-да я. 

8. А я брови сажей мажу 

Ну-да я, ну-да я. 
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На борозду завалився 

Ну-да я, ну-да я. 

На борозду завалився 

Ну-да я, ну-да я. 

4. Чего ляжишь дай не горишь 

Ну-да я, ну-да я. 

Дай со мною не говоришь 

Ну-да я, ну-да я*. 

Чернявого переважу 

Ну-да я, ну-да я. 

9. А я губы падмилюю 

Ну-да я, ну-да я. 

Чернявого поцелую 

Ну-да я, ну-да я. 

_______________________________________ 

*здесь и далее третья и четвёртая строки 

повторяются 

 

 

1. У ворот стоял, да 

Пень берёзовый, 

Гуляла Леночка, да 

В кофте розовой. 

2. Гуляла Леночка, да 

Прифасонилась, 

А через год она, да 

Опозорилась, да. 

3. Опозорила, да 

Отца с матерью, да 

Опозорила 

Свою симпатию, ой. 

4. Позор,  позор, да 

Ой какой позор, 

Уехал Лёнечка, да 

И не взял с собой. 

5. Уехал Лёнечка, 

Осталась Леночка, 

А через год у ней 

Родилась девочка. 

6. Родилась девочка, да 

На маёвочку,  
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А глазки карие, да 

Как у Лёнечки 

7. Стало стыдно ей, 

Она заплакала, 

А дочку Зиночку 

Куда-то спрятала. 

8. Через минуточку 

Взяла лопаточку 

И дочку Зиночку 

Зарыла в ямочку. 

9. За дочку Зиночку, 

Ей принудилочку, 

В тюрьме отсиживать, да 

Пятилеточку. 

10. Приехал Лёнечка, 

Привёз ботиночки, 

А нету Леночки, 

И нету Зиночки. 

11. Подошёл к тюрьме, 

Тюрьма закрытая, 

А наша Зиночка 

В земле зарытая. 
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1. А я чайничала, самоварничала, 

Три недели не стирала, не кухарничала. 

Ой, щёчки горят, мне покою не дают, 

Не меня ли, молодую, в хоровод зовут. 

2. И пар столбом, и пот ручьём, 

А мне, бабе-веселухе, сто потов нипочём. 

А я чайничала, самоварничала, 

А соседушка моя  своенравничала. 

3. Манит мужа первачом, а свекровку калачом, 

А меня бабу-нескладуху провожают рогачём. 
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А я чайничала, самоварничала, 

Всё бы пела и плясала, самонравничала. 

4. Ты, муж, не кричи, ты, свекровь, не ворчи, 

А мне, бабе-веселухе, не стоять же у печи.   

А я чайничала, самоварничала, 

Голова бы не болела, не печальничала. 

5. Ну, душа болит огнём, а слёзы ручьём, 

А мне, бабе-веселухе, даже чай нипочём. 

А я чайничала, самоварничала, 

Всю посуду перебила, накухарничала. 
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1. Было ж в мэнэ в ящику сало, 

Было ж в мэнэ в ящику сало. 

Ты ж пив, и я пила, 

Ты казав, а я носила 

Сало до Саввы.* 

2. Были ж  унас в погребе груши, 

Были ж  унас в погребе груши. 

Ты ж пив, и я пила, 

Ты казав, а я носила 
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Груши Ванюше. 

3. Были ж  унас в погребе сливы, 

Были ж  унас в погребе сливы. 

Ты ж пив, и я пила, 

Ты казав, а я носила 

Сливы до Ивы. 

4. Были ж у нас на паницы* Паски, 

Были ж у нас на паницы* Паски. 

Ты ж пив, и я пила, 

Ты казав, а я носила 

Паски за ласки. 

5. Были ж в мэнэ в пазухе гроши, 

Были ж в мэнэ в пазухе гроши. 

Ты ж пив, и я пила, 

Ты казав, а я носила 

Гроши Алёше. 

6. Было ж у нас в погребе сало, 

Было ж у нас в погребе сало. 

Ты ж пив, и я пила, 

Ты казав, а я носила 

Сало не стало. 

7. Были ж в мэнэ в погребе гуси, 

Были ж в мэнэ в погребе гуси. 

Ты ж пив, и я пила, 

Ты казав, а я носила 

Гуси к Марусе. 

___________________________ 

*здесь и далее повторяются три 

  последние строки 

*паница – полочка над печкой 
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1. Не шумить, не стучить, 

Дробный дождик идэ, 

А кто ж мене, молодую, 

Дай до дому доведэ.* 

2. Оказався казак 

На зелёном лугу, 

Гуляй, гуляй, дивчинина, 

Я до дому доведу. 

3. И до дела не я, 

До работы не я, 

С хлопцами погулять 

Вся охота моя. 

_____________________________ 

*здесь и далее повторяются третья и  

  четвёртая строки 

 

 

1. А милёнку моему Не надо бы куражиться. 
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Не ходила я к нему, 

Не набивалась, кажется. 

2. Дорогой, дорогой, 

Упрекают тебя мной. 

Успокой своих родителей 

Женися на другой. 

3. У мойво милёночка 

Глазки сероватые. 

Он завлёк, а я влюбилась, 

Оба виноватые. 

4. Пролетела моя молодость,  

Как в реченьке вода. 

Пролетела, не задела 

Их крутые берега. 

5. Гармониста я любила, 

Гармониста тешила. 

Сама гармошку на плечо 

Гармонисту вешала. 

6. Гармошка ревёт 

Посреди болота. 

Наверно, милый мой идёт, 

Выйду за ворота. 

7. Гармонисту за игру, 

За игру игручую 

Два солёных огурца, 

Картошку рассыпучую. 

8. Гармонист, гармонист, 

Рубаха атласная. 

За такого гармониста 

Умереть согласная. 

9. Голубое одеяло 

Всю постелю голубит. 

Всё желание пропало 

Тебя, милый мой, любить. 

10. Пошёл, так иди, 

Туда тебе дорога. 

На мои весёлы глазки 

Ухажёров много. 

11. Говорит милого мать, 

Что я его не стою. 

А я стою его умом, 

И стою красотою. 

12. Дом большой, зелёна крыша 

Насмотреться не могу. 

Неужели я, девчонки, 

В этот дом не попаду. 

13. Отбивай, подруга друга, 

Но тебе не завладеть. 

Н а твои колени сядет, 

На меня будет глядеть. 

14. Девочки молоденьки, 

Не бойтеся изменушки. 

Тяжело после измены 

Только две неделюшки. 

15. В воскресенье выйду замуж, 

В понедельник я домой. 

Чем свекровке подчиняться, 

Лучше маменьке родной. 

16. Милый женится, не верится, 

Венчается, не жаль. 

Только стыдно от народа, 

Что любил – замуж не взял. 

17. Не ходите, девки, замуж 

Замужем невесело. 

Моя подруга вышла замуж, 

Голову повесила. 

18. Не ходите, девки, замуж 

Замужем плохая жизнь. 

Муж гулять тебя не пустит, 

Скажет, спать со мной ложись. 
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19. В том краю милёнка бьют, 

В этом отдаётся. 

Бейте, бейте дурака, 

Пусть не задаётся. 

20. Как не стыдно вам, девчата, 

Наши песни допевать. 

Неужели не умеете 

Сначала начинать. 

 

 

1. Гармонист, гармонист, 

А я подпевалочка. 

Все в Сулкете говорят, 

Что весёла парочка. 

2. Играй, гармонист, 

Чтобы кудри вились. 

Чтобы бабоньки гурьбой 

Да все ходили за тобой. 

3. Полюбила гармониста, 

Заругала меня мать.  

Не ругай меня, мамаша, 

Развесёлый будет зять. 

4. Гармониста я любила, 

Не попала за него. 

Не хватило капиталу  

У папаши моего. 

5. Гармониста я любила, 

Слушать на гору ходила. 

Гармонист ко мне идёт, 

Сам играет и поёт. 

6. Голосистый голосок, 

Перведи через лесок. 

Скажи милому мойму, 

Что скучаю по нему. 

7. Полюбила гармониста 

И не сколь не каюся. 

Как услышу я гармошку, 

Словно повидаюся. 

8. Песни петь я мастерица, 

Заставляет дорогой. 

У ворот стоит, играет, 

Дорогая, песни пой. 
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1. Там гора и там гора, 

Веселится детвора. 

Тает снег, не тают горы 

Возле скотного двора. 

2. Принесли Бурёнке силос, 

Положили через край. 

Та кормушку облизала 

И мычит: «Ещё давай!» 

3. Плакала Бурёнка, 

Подняла шумиху. 

Кормят, как цыплёнка, 

А доят, как слониху. 

4. Милый ладит пилораму, 

Я в полях сажу табак. 

Милый шлёт радиограмму: 

«Скажи, любишь, или как?» 

5. Если любишь, то скажи, 

Поезжай на станцию. 

Потеряй любовь свою, 

Выпиши квитанцию. 

6. Хорошо в колхозе жить, 

Один робить, два ляжить. 

А как солнце припечёть, 

И последний утечёть. 

7. Говорят, в колхозе плохо, 

А в колхозе хорошо. 

Уродилась рожь в оглоблю 

И картошка с колесо. 

8. Ни для форса и красы 

На руке ношу часы. 

Без часов кормить нельзя 

Ни гуся, ни порося. 

Алфавитный указатель песен 

А де ж тая стёжечка Однажды был я на суду 
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А милёнку моему 

А Надечка по кладбищу ходила 

А там на горе 

А у нашего свата 

А я чайничала 

 

Было ж в мэнэ в ящику сало 

В дорози Колечка 

В огороде верба рясна 

В саду гуляла 

Во садочку 

Волочилися волочевнички 

Все мы песни перепели 

 

Гармонист 

Дай распашем горы 

Ехали казаки 

Зазвенели колоколы 

И туды гора 

 

Как у нас под окном 

Кола лесу солнца ходит 

Кругом, кругом я сиротина 

Кукувала кукушечка 

Мамаша дочь бранила 

Моя мати, як зара 

Не жалко плачешь Любочка 

Не столь яешни 

Не шумить, не стучить 

Ни тучки, ни хмары 

Ну-ка, чайка, отвечай-ка 

 

Ой, горе той чайке 

Ой, казаче мой миленький 

Ой, пийду я по над лугом 

Ой, саду, мой саду 

Ой, сосна 

Отправляла мати сыну 

 

Пи дыд нашем гаем 

Поедем, сваты, до дому 

Пойдём, бабы 

Посажу я черёмушку 

Посею гурочки 

Послушайте товарисчи 

Прибыл милый 

 

Разбудил меня стон 

Развивайся ты берёза 

Развяжите мои крылья 

 

С красивой девкой чернобровой 

Сидел Ваня на диване 

Скакал казак через долину 

Служил солдат три года 

Стояла чудная сосна 

Там гора и там гора 

Ты орлёнок сизокрылый 

Тым пид мостом, мостом 

У ворот стоял да пень березовый 

Хмелю, ты мой хмелю 

Хороша я хороша 

Это было давно 

Як у поле озеречко 
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Ментальные карты и их роль в учебном процессе 

Клинова Г. А. 

ГОУ СПО «Краснодарский краевой колледж культуры» 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

В условиях введения новых стандартов перед каждым педагогом встаёт вопрос о выборе 

современных форм и методик в обучении. 

Педагог, желающий прочно запечатлеть в памяти студентов даваемые знания и 

навыки, должен позаботиться о том, чтобы как можно больше органов чувств, принимали 

участие в процессе запоминания. 

Психологи доказали, что преобладающую часть информации человек 

воспринимает зрительно. Только 10-20% людей способны быстро и эффективно 

воспринимать текстовую информацию. 

Как показали исследования ученых, человек запоминает только 10% из того, что он 

читает, 20% из того, что слышит, 30% из того, что видит, 50-70% запоминается при 

участии в групповых дискуссиях, 80% при непосредственном участии в реальной 

деятельности, в самостоятельной постановке проблем, выработке и принятии решений. 

Конфуций говорил: «Послушайте - и Вы забудете. Посмотрите – и Вы запомните. 

Сделайте - и Вы поймете». «Знания, не рожденные опытом, бесплодны и полны ошибок» - 

слова Леонардо да Винчи. Опыт возникает только там, где есть собственная деятельность 

ученика. 

Структурно-логические схемы имеют ряд преимуществ по сравнению с текстовым 

изложением материала. При текстовом изложении зачастую трудно определить структуру 

изучаемого явления, четкую связь между отдельными объектами темы. Эти затруднения 

во многом снимаются при схематической подаче материала. Образная схема запоминается 

прочнее. Опыт показывает, что схематическая подача материала способствует 

активизации мыслительной деятельности, самостоятельной работе студентов и 

творческому подходу к ней. Помогает быстрее формировать целостное представление об 

изучаемом процессе, явлении, факте. 

Менталитет в переводе с латинского обозначает образ мыслей, душевный склад, 

уровень сознания. Ментальность-это совокупность ума, духовных установок и 

культурных традиций человека или общества. Ментальная карта, таким образом, это 

интеллектуальная карта, составленная конкретным человеком, поэтому их еще называют 

интеллект-карты, ассоциативные карты, карты мыслей. 
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Использование различных карт и схем не ново. В основу метода ментальных карт 

положена разработка английского психолога Тони Бьюзена, который предложил 

отказаться от линейного записывания в пользу радиального. 

Сегодня ментальные карты применяются в различных областях. Это: 

- обучение; 

- конспектирование лекций и книг; 

- решение творческих задач и личных проблем; 

- презентации. 

Ментальные карты (mind maps) и майндмэппинг (технология работы с 

ментальными картами) сегодня всё чаще рассматриваются с позиций использования их в 

учебном процессе. Но сведений об опыте использовании ментальных карт в работе 

преподавателей сравнительно немного. 

В настоящий момент рост информации требует от человека навыков работы с 

книгой, справочной и другой литературой, с информационными ресурсами Интернета, где 

студенты сталкиваются с различными способами и манерой изложения учебного 

материала. 

Иногда это четкое, лаконичное раскрытие содержания темы, иногда объемный 

обзор с использованием ряда примеров, ссылок, цитат и т.д. Особую трудность 

представляет работа одновременно с несколькими источниками, которые дополняют друг 

друга. 

Составление ментальной карты во многом облегчает эту работу, способствует 

развитию мыслительной деятельности студентов, вырабатывая у них умение: 

- осмысленно изучать материал, выделяя в нем главное и второстепенное; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи и т.д.; 

- формулировать выводы и умозаключения; 

- выстраивать план действий, и самостоятельно принимать решения; 

- концентрирует внимание студентов и развивает логику мышления; 

- помогает коротко конспектировать изучаемый материал; 

- способствует более быстрому усвоению и запоминанию материала. 

В оригинале ментальная карта интерактивна. Постепенное развёртывание карты 

позволяет студентам высказывают свои предположения о том, что должно находиться на 

следующем уровне ответвления, что активизирует их учебно-познавательную 

деятельность. 



Содержание 

 
 

284 

В своей педагогической практике ментальные карты я использую более 5 лет. 

Изначально это были ментальные карты, составленные мною в помощь студентам при 

подготовке к государственным экзаменам по предмету «Методика преподавания 

творческих дисциплин». 

Далее, столкнувшись с проблемой работы в группах, где количество студентов 25-

30 человек, я решила попробовать привлечь к составлению ментальных карт студентов на 

предмете «Основы этнографии». 

Первое, что я сделала, прочитав лекцию, представила ее в виде ментальной карты 

и, еще раз, повторила, наглядно показывая связь и взаимозависимость отдельных фактов и 

объединяя их в единое целое. На последующих занятиях мы вместе составляли 

ментальные карты по темам из учебника или моим лекциям. Для этого выбирала темы, в 

которых наиболее важные моменты выделялись курсивом, маркером и имели конкретные 

подзаголовки. 

Далее, давая задание составить ментальную карту в качестве домашнего или 

классного задания, студент имел возможность отвечать урок с использованием своей 

ментальной карты и получить сразу две оценки: за ответ и составленную ментальную 

карту. 

Таким образом частично была решена проблема с накопляемостью оценок. 

Вторая проблема, которая была решена с помощью ментальных карт, это 

дисциплина во время просмотров видеоматериалов, т.к. необходимо было не просто 

смотреть «кино», но и делать «наброски» для ментальной карты по сюжету и после 

составить ее. 

Списать ментальную карту невозможно, т.к. это своеобразный «рисунок» 

конкретного человека со своим видением объекта, проблемы, и этот факт вольно или 

невольно заставляет студентов самостоятельно трудиться. 

На занятиях я использую три варианта ментальных карт: 

1. «Скелет», где отражены только ключевые моменты изучаемой темы. 

2. Развернутую ментальную карту, в которой используется «расшифровка» ключевых 

моментов и от студентов требуется умение рассказать изложенный материал, 

добавляя соединительные предложения. 

3. Совместно со студентами, через наводящие вопросы, «скелет» ментальной карты 

превращаем в развернутую ментальную карту, постепенно раскрывая каждый 

раздел. 

Рекомендации по составлению ментальных карт. 



Содержание 

 
 

285 

1. Внимательно прочитать содержание текста. 

2. Сделать анализ текста, разделив его на разделы и объединив, если есть такая 

необходимость, разрозненные эпизоды одного целого. 

3. Обозначить каждый раздел (дать четкое определение и название). 

4. Выбрать удобную карту-схему в соответствии с количеством разделов и их 

внутреннего содержания. 

5. Выстроить материал и вписать в ментальную карту в логической 

последовательности. 

6. Опираясь на ментальную карту рассказать данную тему. 

Приступая к составлению ментальной карты со студентами педагог должен: 

- Предварительно разобраться в их схематическом строении. 

- Подобрать разделы и темы наиболее подходящие для их «конспектирования» в 

виде ментальной карты. 

- На примере новой темы объяснить материал с использованием ментальной карты. 

- Составить совместно со студентами ментальную карту. 

При первичном совместном составлении ментальной карты педагог в качестве 

подсказки студентам должен: 

- Поставить ряд вопросов, на которые они должны найти ответы в заданном тексте. 

- Составить ключевую формулировку для каждого раздела. 

- Выбрать вид ментальной карты, начертить ее и вписать в нее названия ключевых 

разделов. 

Правила оформления ментальных карт 

- Использовать листы тетрадного формата или А-4. 

- В центре, сверху или снизу расположить изучаемую тему, проблему. 

- От объекта направить основные стрелки-направления с подписями, которые 

обозначают главные разделы ментальной карты. 

- Большое значение имеет направление стрелок, т.е. указание, что из чего вытекает. 

- Желательно использовать разнообразные формы, цвет, объём, шрифт, значки. 

Виды ментальных карт я условно разделила на несколько групп: « Круг», « Веер», 

«Грабли». 

Таким образом, работа с ментальными картами на уроках и составление их в 

качестве домашнего задания позволяет: 

- Приучить студентов к самостоятельной работе. 

- Обостряет внимание студентов на уроках. 
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- Развивает скорость реакции и мышления. 

- Развивает творческую индивидуальность. 

- Повышает дисциплину и накопляемость оценок на уроках. 

- Дает возможность анализировать ментальные карты друг друга и выбирать наиболее 

интересные и логически правильно выстроенные работы. 

 

Работа концертмейстера над развитием чувства ритма у начинающих 

вокалистов 

Коваленко Е. Ю. 

ГБПОУ Иркутский областной музыкальный колледж им. Ф. Шопена 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Концертмейстер, пожалуй, самая распространенная профессия среди пианистов. 

Концертмейстер нужен и в классах различных специальностей, и на концертах, и в 

хореографии, и в оперном театре, и как преподаватель концертмейстерского мастерства. 

Солист и концертмейстер являются членами единого художественного процесса. 

Концертмейстерское искусство требует музыкального мастерства, художественной 

культуры и педагогических способностей. 

Понятие «концертмейстер» обычно трактуется как пианист, помогающий 

вокалистам, инструменталистам, артистам балета разучивать партии и аккомпанирующий 

им на репетициях и концертах. Функции концертмейстера, работающего с солистами, 

включают в себя не только концертную деятельность, но и нечто большее: разучивание с 

певцом его оперной партии, романсного репертуара, знание вокальных трудностей и 

причин их возникновения, умение не только контролировать певца, но и подсказать 

правильный путь к исправлению тех или иных недостатков, и т.д. Эта сторона 

концертмейстерской работы требует от пианиста, помимо опыта аккомпаниатора, ряда 

специфических навыков и знаний из области смежных исполнительских искусств, а также 

педагогического чутья и такта. Для этого он должен быть знаком с особенностями 

певческого вокала, правильной артикуляцией, характерной для различных голосов 

тесситурой, диапазоном голосов. Работая с вокалистом, концертмейстер должен вникнуть 

не только в музыкальную суть, но и в художественный текст сочинения, поскольку 

эмоциональный настрой и характер произведения раскрываются не только через музыку, 

но и через слово. Немаловажно определить форму и характер, а также жанровую основу 
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исполняемого произведения. Таким образом, в деятельности концертмейстера 

объединяются педагогические, психологические и творческие функции. 

Позднее начало профессионального образования певцов обусловлено 

физиологическими причинами и приводит к тому, что вокалисты, попадающие в 

профессиональное учебное заведение взрослыми, значительно уступают исполнителям 

других специальностей как в музыкальном, так и в техническом, и в исполнительском 

отношении. Они вынуждены овладевать теми специальными знаниями из области общей 

музыкальной культуры, которыми инструменталисты уже овладели с детства 

(музыкальная грамота, владение инструментом, и т.д.) Большое значение имеет то 

обстоятельство, что у инструменталистов во время обучения вырабатываются основы 

техники, тренируется и укрепляется аппарат, развиваются память и музыкальное чувство. 

Поэтому в классе концертмейстер оказывает помощь певцу в ликвидации тех недочетов в 

музыкальном образовании и воспитании, которые свойственны певцам, начинающим 

обучаться взрослыми. 

Остановимся на развитии чувства ритма. Существует мнение, что оно не требует 

специальной тренировки, так как от природы развито лучше, чем музыкальный слух. 

Такое понимание вопроса вредит широкому гармоническому развитию слуха. Только 

постоянное внимание к воспитанию звуковысотного и ритмического чувств в их 

взаимосвязи обеспечит всестороннюю музыкальность. 

Работа над ритмом – важный аспект деятельности музыканта-исполнителя на 

любом этапе становления его мастерства. Среди разнообразных средств музыкальной 

выразительности ритм является одним из основополагающих, так как музыка-это 

звуковой процесс, развивающийся во времени. И если понимать ритм в широком смысле 

слова, как организацию этого процесса, то нельзя ограничиваться лишь разбором 

соотношения звуков по длительности. 

Воспитание и развитие чувства ритма - серьезная и ответственная задача в работе с 

начинающими певцами. Начинающий певец недостаточно осознает, что ритмическая 

ясность во многом определяет характер произведения. Воспринимая мелодию на слух, 

певец приблизительно поет трудные для него места. Концертмейстеру необходимо 

отучать от небрежного отношения к ритму и тексту, обратив внимание певца на 

художественную сторону этого момента. Как и другие средства музыкальной 

выразительности, ритм находится в прямой зависимости от эмоционального содержания 

произведения. Например, добиваясь точного соблюдения длительностей, стоит не только 

говорить: «Здесь точка, выдержи ее», - но и объяснить цель этой точки в связи со словом, 
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ее музыкальное назначение, чтобы точки, паузы, ферматы стали для певца необходимой 

принадлежностью исполняемой музыки, средством ее выразительности. Необходимо 

объяснять, что изменение ритма может повлечь за собой искажение авторского замысла. 

Чувство временных представлений необходимо как композитору для оформления в записи 

результата своего творчества, так и исполнителю для правильного прочтения нотной 

записи. Всевозможные ритмические вольности являются либо результатом ограниченных 

музыкальных способностей, недостаточной их развитости, либо неграмотного прочтения 

метроритмической записи. 

Глубокое теоритическое обоснование проблемы находим в трудах Б.М. Теплова. 

Основные постулаты ритмического воспитания можно выразить его словами: 

«Музыкально-ритмическое чувство должно, прежде всего, проявляться в том, что 

восприятие музыки совершенно непосредственно сопровождается теми или иными 

двигательными реакциями, передающими временной ход музыкального движения или 

говоря другими словами, восприятие музыки имеет активный слухо-моторный характер». 

Он четко определяет саму суть ритма, считая, что его основу составляет моторика, а 

потому и восприятие его должно быть не только слуховым, но и слухо-двигательным. 

Чувство музыкального ритма имеет не только моторную, но и эмоциональную 

природу. В основе его лежит восприятие выразительности музыки, поэтому вне музыки 

чувство музыкального ритма не может ни пробудиться, ни развиться. Музыкально-

ритмическое чувство развивается только в процессе музыкальной деятельности. 

В понятие чувства ритма следует различать несколько сторон: ощущение 

равномерности движения в разных темпах, ощущение размера, т.е. сочетание и 

чередование ударных и безударных долей, осознание и воспроизведение сочетаний звуков 

различной длительности, т.е. ритмического рисунка. 

Одна из важнейших задач в развитии чувства ритма–воспитание чувства 

метричности. Оно заключается в умении выдержать равномерность в каком-то 

определенном темпе. В музыке это имеет большое значение и для художественной 

выразительности, и для технического исполнения. Природа чувства метра требует его 

закрепления в тех или иных двигательных процессах. 

Швейцарский педагог и музыкант Эмиль Жак Делькроз назначение своей системы 

ритмического воспитания сформулировал так: «Цель ритмики-подвести ее последователей 

к тому, чтобы они могли сказать к концу своих занятий не столько «я знаю», сколько «я 

ощущаю». Нельзя не согласиться с такими его положениями: «Всякий ритм есть 

движение. В образовании и развитии чувства ритма участвует все наше тело. Без телесных 
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ощущений ритма не может быть воспринят ритм музыкальный». Исходя из этих 

положений, можно сделать вывод, что чувство музыкального ритма имеет не только 

моторную, но и эмоциональную природу: в основе его лежит восприятие выразительности 

музыки. 

Начинающий певец должен всем своим телом почувствовать ритмическую сферу, 

моторно-двигательное начало музыки. Полезно научиться двигаться в такт исполняемой 

мелодии, передавать ее рисунок хлопками, шагами, маршировать под музыку, 

использовать танцевальные движения (например, при исполнении вальса – пробовать 

танцевать вальс, и т.д.). В процессе движения под музыку интуитивно постигаются 

закономерности метроритмического строения мелодии (длительности, ритмические 

рисунки, чередования сильных и слабых долей). 

Большую пользу в ощущении ритмической структуры произведения может оказать 

метод «дирижерской» работы. Дирижирование имеет свой смысл и пользу тогда, когда 

движения рук естественны и отражают физическое ощущение темпа и размера. 

Дирижируя произведение от начала и до конца, ученик, не отягощенный техническими 

или какими-либо другими трудностями, может определить темп так, как он их мыслит. 

С самого начала обучения необходимо воспитать у певца внимание к паузам. Пауза 

– не бессмысленный перерыв в музыке, пауза – значительный не только ритмический 

фактор. Пауза нередко является моментом. В своей значительности совершенно равным 

соответствующему ритмическому рисунку нот, как, например, в романсе И. Брамса 

«Весна» 

 



Содержание 

 
 

290 

 

или в средней части арии Джиневры из оперы Г. Генделя «Ариодант» 
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Здесь, по замыслу композитора, совершенно необходимо точное соблюдение 

ритма, воплощенного в определенной и указанной длительности пауз. Начинающий 

вокалист должен усвоить, что пауза – это или момент дыхания, или время, необходимое 

для разделения слов, или момент смены эмоционального состояния, и т.п. Паузы могут 

быть соединительными и разделительными, иногда паузы делают музыку серьезной, 

иногда страшной, иногда смешливой. Подобрав для иллюстрации произведение из 

репертуара ученика, полезно попросить певца определить, какой характер имеют паузы в 

исполняемой музыке. Для сравнения можно попытаться исполнить то же произведение 

без пауз, удлиняя за счет пауз мелодические звуки. 

Довольно часто учащиеся не могут исполнить уже выученное музыкальное 

призведение (романс, арию, песню) в ровном темпе. Иногда это происходит от неумения 

представить правильный темп перед игрой. Внутренняя подготовка к темпу очень важна. 

Уже в самом начале обучения ученик ясно осознать и усвоить, что начинать исполнять 

произведение можно только подготовившись к его исполнению. Необходимо спеть 

мелодию, представить ее скорость до исполнения. На первом этапе обучения можно 

пропеть мелодию вслх. В дальнейшем певец постепенно научится петь “про себя”, 

подготавливаясь к нужному темпу. В данном контексте важно научить певца улавливать 

пульсацию исполняемого произведения. В медленных темпах следует прислушиваться к 

движению мелких длительностей, к их упорядоченности, к точному выдерживанию 

длинных нот и пауз. В быстрых необходимо обращать инимание на ровность движения 

аккомпанемента. 

Музыкальный темп может рассматриваться как результат взаимодействия и метра, 

их временных акцентных свойств. Темпо скорость и характер –как количественный и 

качественный показатели темпа, результат организации ритма. Скорость имеет 

абсолютное – хронометрическое, и относительное значение. Именно на метрическую 

единицу ориентируется композитор, определяя точное хронометрическое значение 

длительности. Однако, при одной и той же скорости движения, оно может быть 

спокойным, статичным или взволнованным. Эта сторона темпа касается образной стороны 

произведения,является вопросом исполнительской трактовки. Чаще всего концертмейстер 

не ведет разговор о темпе ка о том, что спеть надо быстрее или медленнее, а при помощи 

ассоциаций направляет ученика на понимание образного строя произведения, в результате 

чего рождается соответствующий этому образно-эмоциональному строю темп. Умение 

начать произведение в оптимальном темпе – важнейшая творческая задача, стоящая перед 

концертмейстером. В большинстве случаев основным моментом при выборе темпа 
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является правильное представление о характере первых сольных фраз певца. Создать 

предпосылку дя удобного испонения сольных фраз может концертмейстер, умеющий 

проанализировать стиль и форму произведения. 

При подготовке студента к выступлению на концерте или экзамене, можно 

использовать следующий прием:рекомендовать ему мысленно закончить романс и как бы 

начать его второй раз. Как правило, это дает результат и ученик уверенно начинает 

произведение в нужном темпе и характере. Этот метод работает и в тех случаях, когда в 

вокальных произведениях встречается короткое фортепианное вступление. 

А. Гурилев, слова А. Полежаева. «Сарафанчик». 

 

К. Сен-Санс. «Ave, Maria». 

 

Ритмический рисунок мелодии раскрывает ее динамику, эмоциональное и 

психологическое содержание. Поэтому важно и необходимо совершенно точное 

соблюдение ритмического рисунка длительности нот. Но бывают часто встречающиеся 
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ошибки, когда некоторые известные фразы оперной и камерной классики не исполняются 

ровно, как написано у композитора: “Слыхали ль вы?” (П.И. Чайковский. «Евгений 

Онегин»), “Онегин, я скрывать не стану…”(ария Гремина), “Что день грядущий мне 

готовит?” (ария Ленского), “Уймитесь, волнения, страсти” (М. И. Глинка. «Сомнение») 

“Ты внимаешь, вниз склонив головку”(П. И. Чайковский. «Страшная минута»), и т.д. 

Также часто встречаются ошибки противоположного характера, когда неровный 

рисунок нот исполняют как ровный. Фраза “Сатана там правит бал”(Ш. Ф. Гуно. Куплеты 

Мефистофеля из оперы «Фауст») написана в шестидольном размере и состоит из 

чередования четверти и восьмой, однако, ее часто исполняют ровными, одинаковыми 

восьмыми нотами. В заключительной части рондо Фарлафа (М. И. Глинка. «Руслан и 

Людмила») ритмический рисунок, состоящий из одной четверти и двух восьмых 

превращаются исполнителями, старающимися как только возможно ускорить темп этой 

части, в ровные триоли. 

В раздел ритмического неблагополучия следует отнести и неверное ударение в 

синкопе.Неточны иногда, например, синкопы в исполнении вальса из арии Ратмира (М. И. 

Глинка. «Руслан и Людмила») на словах “Чудный сон живой любви”;случается, что 

исчезают синкопы в романсах М. И. Глинки «Я помню чудное мгновенье» (на словах “Как 

мимолетное виденье”); пропадают они и в романсах Н. А. Римского-Корсакова «Дробится 

и плещет» (на первой ноте романса); Танеева – в романсе «Бьется сердце беспокойное» 

(фраза “Зову тебя, зову”); в арии Лизы ( П. И. Чайковский. «Пиковая дама», сцена у 

Канавки, в кульминации на ноте си); в ариозо Мизгиря ( Н. А. Римский-Корсаков. 

«Снегурочка») фраза “На теплом синем море”, и в целом ряде других часто исполняемых 

произведений. 

При разучивании сложных ритмических рисунков концертмейстер помочь певцу 

разделить пассажи на группы нот, внутркнние точки опоры,разобраться в интонационных 

изгибах пассажа, как. Например. В романсе П. И. Чайковского «Я ли в поле да не 

травушка была» 
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или в арии Ромильды из оперы Г. Генделя «Ксеркс» 
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Во многих романсах встречается полиритмическое сочетание двух восьмых с 

триолями. Пецы, особенно начинающие, не сразу усваивают ритмическую независимость 

своей партии от аккомпанемента. Если в аккомпанементе идут триоли, а в вокальной 

партии – две восьмые, как, например, в романсе А. Даргомыжского «Я вас любил» 
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или в романсе А. Аренского «Я ласк твоих страшусь» 

 



Содержание 

 
 

297 

 

то часто триольная фигура “провоцирует” певца на невольное подстраивание к 

фортепианным триолям. Как правило, в данном случае повторения и “выстукивания” не 

оказывают помощи в решении этой проблемы. Здесь может помочь следующий прием. 

Сначала излагаем левой рукой простыми восьмыми весь гармонический аккомпанемент, а 

правой рукой исполняем сольнгую строчку певца. После неоднократного повторения 

этого упражнения, играем левой рукой шестнадцатыми, а правой рукой продолжаем 

исполнять вокальную партию. Постепенно у начинающего певца вырабатывается 

определенный ритмический автоматизм, и с таким аккомпанементом он уже вынужден 

петь ровно. Когда результат ровного пения достигнут, концертмейстер может незаметно 

включить триоли, играя их очень тихо, а ученик, в силу выработанной привычки уже не 

возвращается к прежней ритмической ошибке. Поскольку значительная часть вокальных 

произведений основана на подобном ритмическом сочетании, то очевидно, что труд и 

время, потраченные на преодоление сложной ритмической фигуры в каком-либо одном 

романсе, принесут несомненную пользу и при выучивании других произведений с 

аналогичным ритмическим рисунком. 

Разумеется, данные примеры не являются исчерпывающими. Здесь приведены 

лишь некоторые недочеты, которые встречаются у начинающих певцов то в виде явлений 

более или менее постоянных, то в виде эпизодических. Концертмейстер является 

ближайшим помощником певца, равноценным партнером, разделяющим радость, печаль, 

страсть, восторг, умиротворение в музыкальном произведении. Работа концертмейстера с 

вокалистом требует от пианиста знакомства с певческой технологией, любви к голосу как 

к одному из самых выразительных и тонких музыкальных инструментов, понимания 

особенностей вокального искусства, не говоря уже о знании оперной и камерной музыки, 

об исполнительском такте, чувстве ансамбля и других качествах, необходимых при 

совместном музицировании. Длительный период пребывания в вокальном классе 

вырабатывает у концертмейстера вокальный слух – умение проанализировать в чем 
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заключается ровность звуковедения и напомнить певцу вокальные установки педагога. 

Слух концертмейстера должен фиксировать различные параметры вокальной партии: 

манеру подачи звука, моменты звуковысотности, внимание к ритму, поэтическому тексту, 

артикуляции и дикции вокалиста. 

Концертмейстеру необходимо установить не только творческий, рабочий, но и 

человеческий, духовный контакт с певцом. Поэтому в работе концертмейстера с 

вокалистом необходимо доверие. Ученик должен быть уверен, что концертмейстер 

правилбно его “ведет”, ценит его голос, бережно относится к тембру, знает возможности 

певца, тесситурные слабости и достоинства. Все вокалисты, а начинающие в особенности. 

Ждут от своих концертмейстеров не толбко музыкального мастерства, но и человеческой 

чуткости. Для солиста концертмейстер – и помощник, и друг, и наставник. Деятельность 

концертмейстера предполагает наличие таких качеств, как чуткость к партнеру, 

психологическая поддержка перед выступлением и музыкальная непосредственно на 

выступлении. Случается, что солист от волнения может забыть слова или выйти из 

тональности. И тогда концертмейстер оказывает помощь: подсказывает слова, не 

переставая играть, наигрывает мелодию вокальной партии, повторяет или растягивает 

свое вступление, если певец запаздывает, стараясь оказать эту помощь так, чтоба она 

осталась незаметной для слушателей. Поэтому во время выступления пианист должен 

быть предельно внимателен к вокалисту. 

Проводя занятия в вокальном классе, концертмейстер не только готовит певца к 

будущему выступлению, но и является творческим партнером солиста. Для педагога по 

специальности концертмейстер – первый помощник, музыкальный единомышленник, 

проводник его воли и методических установок. 
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К содержанию 

 

О постановке рук в фортепианной игре, о пианистических движениях и 

приемах 

Колотухина Е. А. 

ГБПОУ Иркутский областной музыкальный колледж им. Ф. Шопена 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Работа педагога на отделении фортепиано для студентов разных специальностей 

(общего фортепиано) очень сложна: большая амплитуда подготовки студентов (от 

неиграющих вообще – до имеющих определенную подготовку), слабая, зачастую 

непрофессиональная подготовка, непианистичный аппарат, общая большая 

загруженность, жизнь вне дома, отсутствие инструмента. Исходя из индивидуальных 

возможностей студента, мы должны учить грамотно и профессионально, помогать 

студентам не столько словом, сколько практически. Пианистические навыки – основа 

успешной работы за фортепиано, если учащиеся ими владеют, то решаются многие 

задачи, связанные с чисто художественной стороной произведения. 

О значении и важности чисто технической, пианистической работы пишут и 

говорят почти все выдающиеся музыканты – педагоги. 

Артур Шнабель: «Познать и наметить трудности – это значит овладеть ими, 

упорядочить и преодолеть их». 

А.Б.Гондельвейзер: «Звук инструмента – это его реакция на движение нашего тела. 

Поэтому так важно и (и так редко на это обращают внимание) соответствие между 

звуковым образом и движениями и ощущениями рук и всего тела играющего. Нельзя, 

например, во время выдержанного аккорда держать руку в воздухе, рассчитывая на 

правую ногу, если только необходимость этого не обусловлена изложением. В некоторых 

случаях это на звучности может даже не отразиться (хотя в большинстве случаев 

отражается), но на внутренней настроенности играющего и слушателей отражается, 
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безусловно. Каждое наше движение, наше ощущение должно соответствовать тому 

звуковому результату, которого мы стремимся достигнуть .Ответственность тех 

движений, которые мы делаем во время игры, в отношении к результату, которого мы 

достигаем, чрезвычайно велика». 

Те же взгляды мы встречаем и у Маргариты Лонг. 

А. Б. Гондельвейзер приводит два примера об этом соответствии. Один из жизни. 

Когда он гостил на даче у Льва Толстого, то однажды сел на необъезженную лошадь; т.к. 

он делал непроизвольные, беспорядочные движения, лошадь понеслась и уронила седока. 

Второй пример: если, например играющего заслонить от слушателей звуконепроницаемой 

пленкой, то далеко не всегда его движения будут соответствовать тому звуковому образу, 

который он воплощает за инструментом». 

Константин Игумнов: «Пианисту приходится приспосабливать свою руку к 

особенностям клавиатуры в зависимости от фактуры, подобно тому, как турист на горной 

тропе выбирает наиболее удобное для ноги положение, обусловленное неровностью 

почвы». 

Мартинсен: «По отношению к целостности художественной воли частные функции 

и чисто пианистические играют роль служебную. Так их всегда следовало рассматривать. 

Тогда они, конечно, достаточно важны для процветания целого. От их недооценки в 

преподавании терпят крах столь многие из художников, пытающиеся заниматься 

педагогикой. От высокоразвитой сущности музыканта, главным внешним чувством 

которого является слух, зависит в первую очередь ритм исполнения, от высокоразвитых 

чисто пианистических качеств – звук» 

Николаев: « Возвращаюсь к основному вопросу: технические элементы должны 

изучаться так, чтобы они могли быть применены в художественном исполнении. Даже 

механическое упражнение следует проводить сквозь призму слухового контроля, чтобы 

оно звучало красиво, легко, ловко, так, чтобы вставленное в пьесу оно не стало « грязной 

кляксой»… 

«Работа по совершенствованию техники требует скорее не физических, а 

психических усилий. С этой точки зрения важно помнить указание Штейнгаузена, 

написавшего книгу « Физиологические ошибки в технике игры на фортепиано и 

преобразование этой техники». Штейнгаузен говорит, что «двигательных способностей 

нормальной руки человека достаточно для того, чтобы иметь совершенную технику… 

Сила звука лишь отчасти зависит от мускульной силы. Люди физически слабые могут 

играть очень громко. Каждый может научиться играть громко, если удобно расположить 
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рычаги рук. Правда, сила мышц отражается на выносливости .Но, во всяком случае, 

первая и основная задача упражнений состоит в том, чтобы научиться в совершенстве 

владеть природными возможностями. Их достаточно для того, чтобы стать пианистом 

крупного масштаба». 

Основные предпосылки технической работы могут быть сформулированы точно:  

1. индивидуальной постановки руки не существует. Законы постановки общи для всех, 

с известной модификацией, зависящей от строения рук; 

2. работа над постановкой должна происходить на живой музыке. Специальные 

тренировочные задания допускаются в ограниченном объеме, которые не вредят 

концентрации внимания; 

3. с каждым студентом необходимо изучить ряд вопросов, общие положения 

постановки руки, развитие беглости, октавы, аккорды, трели, двойные ноты, 

принципы владения звучностью(ведение мелодии, аккомпанемента, басового 

голоса), педализацию, элементарную полифонию». 

Николаев говорит о том, что к вопросам постановки руки начал возрастать интерес 

с десятых годов двадцатого века ( увлечение книгой Р. Брейтгаупта «Естественная 

фортепианная техника», которую называли « Евангелие от Брейтгаупта»). До этого 

времени постановочные вопросы недооценивались. Полемика по этим вопросам 

продолжается по сей день. Николаев приводит сравнение с певцами, которые с первых 

шагов вопросам постановки голоса уделяют основное внимание. В известной степени 

пианисты должны следовать за певцами. « Со свих первых шагов,- пишет Николаев,- я 

много говорил ученикам о постановке рук, о движениях, о приемах. Не могу сказать, 

чтобы это встретило всеобщее сочувствие. Иронизировали, что я обучаю учеников не 

фортепианной игре, а жестикуляции. Один видный педагог и отличный музыкант, узнав, 

что я учу при переносах и паузах поднимать руку над клавиатурой, заметил, что такой 

совет может иметь отношение скорее к спорту, чем к фортепианной игре. Мне 

приходилось и сейчас иногда приходится встречать педагогов, исключающих из своих 

занятий все технические, в том числе и постановочные вопросы. Не интересуясь ими, а 

иногда и недостаточно разбираясь в них, они занимаются исключительно проблемами 

интерпретации. Такой метод вполне подходит виртуозам, а учеников, плохо владеющих 

техникой толкает на путь «кустарщины» и дилетантизма». 

Постараюсь изложить свои взгляды на принципы постановки рук в фортепианной 

игре. 
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Один из основных законов фортепианной игры: пианист должен играть всегда всей 

рукой. Игра какой-то изолированной частью руки – неправильна. В пользу этого 

положения говорит тот факт, что анатомически и физиологически рука представляет 

собой одно целое, поэтому всякое движение одной ее части неминуемо отражается на 

других частях. Кроме того, в жизни человек обычно пользуется рукой целиком. Движения 

отдельными частями руки возможны, но редки. Итак, в игре принимают участие все части 

рук, но степень активности неодинакова 

По другому закону фортепианной игры в движениях пианиста не должно быть 

мертвых точек. В этом отношении между рукой пианиста и дирижера существует 

большая, хотя и неполная аналогия. Отсюда вовсе не следует, что рука пианиста все время 

находится в движении. Есть моменты, когда рука останавливается, например, на длинных 

нотах, в паузах, но продолжает «дышать». Играя ряд отдельных, несвязанных между 

собою нот, мы используем не связанные между собою движения всей руки. Играя ряд нот, 

связанных в общую линию, нужно и движение руки объединять в такую же связную 

линию. Движения наших рук отвечают мелодическому контуру в пассажах, движения рук 

соответствуют позициям. 

Следующий закон фортепианной игры гласит, что при игре рука должна быть 

оперта. Здесь есть некоторая аналогия с вокальным искусством, из которого заимствован 

и сам термин с иным, конечно, у пианистов содержанием. Уместно напомнить 

высказывание А.Вирсаладзе из ее статьи «Фортепианная педагогика в Грузии и традиции 

школы Есиповой»: «Ознакомившись с разными системами и взглядами, я поняла главное: 

применение веса руки дает то, что мы называем весовой игрой – дает звук насыщенный, 

но однообразный. Стремление изолировать пальцы, поднимать их высоко и ударять ими 

сильно также мало эффективно с точки зрения динамики и тембр. Эффективен 

синтетический способ, когда и вес руки используется разнообразно и над беглостью и 

силой пальцев идет постоянная работа. Свобода и организованность движений – 

непременное условие художественного развития». 

Аналогичный взгляд мы встречаем и других выдающихся музыкантов – педагогов, 

например у Фейнберга 

Николаев, например, также говорит, что нельзя отдавать предпочтение только 

кисти или только всей руке, все используется в сочетании. 

Одно из классических заблуждений прошлого – преувеличенное представление о 

роли кисти. Кисть участвует в общем движении руки как ее составная часть. 
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А.Рубинштейн («Диалог с Артуром Рубинштейном»): на вопрос: «Как сложился 

Ваш поразительно свободный и естественный пианистический аппарат?», - ответил: «… 

Дыхание кисти, следующей за всеми изгибами фразы, кажется мне также существенным». 

О синтетическом использовании веса руки и активной игре пальцев, об 

использовании всех разновидностей туше говорит и К.Леймер в статье « Современная 

фортепианная игра» (Метод Леймера иГизекинга). 

Г.Нейгауз: «Все мы постоянно говорим о том, как необходима пианисту так 

называемая «сила пальцев… То, что мы называем «силой пальцев» есть только 

устойчивость пальцев и руки, выдерживающих любую нагрузку… Если нужна очень 

большая сила звука, для достижения которого необходим максимум (как я уже говорил, 

иногда участвует все тело, вплоть до опоры его на стуле; иные, очень темпераментные 

пианисты, например, Артур Рубинштейн, идут еще дальше: они подпрыгивают на стуле, 

превращая самую «точку опоры» в некую своеобразную силовую установку. Итак, если 

нужна большая, огромная сила звука, то пальцы превращаются из самостоятельно 

действующих единиц в крепкие подпорки, выдерживающие любой вес, любую тяжесть; в 

стройные колонны , верхние арки под сводом руки, сводом, который в принципе можно 

нагрузить тяжестью всего нашего тела… До сих пор, к сожалению, еще встречаются 

пианисты, особенно, пианистки, которые не знают, что такое вес, тяжесть, давление, 

размах и играют во всех случаях жизни предпочтительно одними пальчиками. Простите за 

грубость, но они мне напоминают кастратов, поющих только на самых высоких 

дискантах.» 

Г.Коган: «Певучесть звука достигается на фортепиано особым способом удара, 

вернее, нажима клавиши. Суть его состоит в том, чтобы не толкать клавишу, не ударять 

по ней, а сперва «нащупать» ее поверхность, «прижаться», «приклеиться» не только 

пальцем, но и через посредство пальца – всей рукой, всем телом и затем, не «отлипая» от 

клавиши, непрерывно, ощущая, «держа» ее на кончике (точнее на «подушечке») 

«длинного», словно от локтя ил даже от плеча тянущегося пальца, постепенно усиливая 

давление, пока рука не « погрузится» в клавиатуру до отказа, «до дна» - таким движением, 

каким опираются о стол, вдавливают печать в сургуч. Разумеется, когда процесс освоен и 

автоматизирован, он протекает несравненно проще и быстрее. Чем он здесь описан, так 

что «сперва» и «затем» сливаются в одно мгновенное действие. Этого способа 

придерживаются все пианисты, славившиеся своим умением «петь» на фортепиано». 

Есть еще выражение – «нащупать нижнюю деку». 
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Я привожу те выдержки из работ педагогов – пианистов, которые созвучны моим 

педагогическим принципам. 

Значение умственной работы и слухового контроля: то, что ясно понимается в 

голове, будет и в пальцах. Каждый учащийся должен точно и ясно, конкретно 

представлять и знать, чего он добивается; сознательно контролировать работу мышц, 

понимать, для чего нужны те или иные движения и приемы; ясно слышать звуковой 

результат – то, ради чего мы используем технические приемы. Постоянно надо учить 

слышать и слушать свою игру, то ,что делают пальцы и сравнивать с тем звуковым 

представляемым результатом ,которого мы добиваемся. 

Слуховой и умственный контроль – первейшее условие работы за инструментом. 

Релаксация. Свобода - это расслабление, но не расслабленность, а активность 

мышц, умение сознательно напрягать, а что еще важнее, расслаблять мышцы, именно во 

время игры. В этом отношении пианиста уместно сравнить со спортсменом: активность, 

готовность тела к выполнению упражнений, элемента, намеченной цели, нужной 

нагрузки. Необходима сознательность в управлении мышцами, своим телом, руками, 

пальцами. Бытует выражение, что игра на инструменте – это наука, спорт и искусство. 

Работа в медленном темпе. Автоматизация движений.  

Нужно ли работать в медленном темпе – этот вопрос вызывал и вызывает большую 

полемику. Большинство педагогов – пианистов приходят к выводу, что эта работа 

необходима. Очень хорошо эти вопросы освещаются у Г.Когана в книге «Работа 

пианиста» и в книге Йожефа Гата «Техника фортепианной игры». 

Цели медленного разучивания: 1) нахождение способа, при котором чисто 

техническая работа не приносила большого вреда; анализ самых действенных, самых 

точных способов выполнения движений с целью автоматизации за наиболее короткое 

время и при наименьшей затрате труда, отработка различных позиций пальцев, кисти и 

руки соответственно различным группировкам клавиш, различной аппликатуры, 

запоминание последовательности звуков (память).Один из очень важных моментов в 

автоматизации движений и запоминании – игра правильной, постоянной аппликатурой, 

чтобы «запоминали» пальцы. 

2)Развитие беглости. Условия медленной игры: точная аппликатура и точно такие 

же движения, как в быстром темпе, т.е. критерий – быстрый темп. 

Очень часто многие талантливые пианисты, «ловкие» в 30 – 40 лет начинали 

сталкиваться с техническими и пианистическими трудностями, которые в 20 лет не 

испытывали, именно потому, что играли стихийно, неосознанно технически, 
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пианистически неправильно. При быстром темпе уменьшаются до минимума амплитуды 

движений, весовое дополнение. Здесь можно провести параллель с дирижерами, у 

которых амплитуда жестов уменьшается с увеличением темпа. 

Хотя «строение», механизм движений при смене медленного темпа быстрым 

действительно меняется, но, во - первых ,меняется неодинокого в различных видах 

техники: сильнее в крупной – в октавах ,скачках, меньше в одноголосных, терцовых 

пассажах,а это наиболее широко распространенный вид фактуры. 

Во – вторых, смысл медленного разучивания еще и в том, чтобы заложить 

«прочный технический фундамент» для последующей быстрой игры: вникнуть в 

разучиваемое место, вглядеться в его рисунок, «вслушаться» в интонации, «рассмотреть» 

все это «в лупу» и «уложить» в мозгу; «надрессировать» нервную систему на 

определённую последовательность звукодвижений, усвоить и закрепить их метрическую 

схему, развить и укрепить психический процесс торможения - необходимое условие 

хорошей моторной игры. 

Очень хорошо об этом говориться в упоминавшейся книге Гата. И.Гат – 

представитель психотехнической школы. Ценность его работы в том, что все технические 

моменты он увязывает с физиологией, психикой пианиста; а, главное, то, что проходит 

основной мыслью в каждом разделе этой работы: достижение нужного звукового образа. 

Высокохудожественное исполнение произведения, донесение мысли автора до слушателя, 

т.е. создание нужного музыкального образа. 

«Чем талантливее пианист, - пишет Гат, - и совершеннее, тем целесообразнее его 

пианистические движения воплощают художественные намерения… Самым главным 

условием беглости является быстрота музыкального представления… Ведь главная задача 

пианиста заключается в том, чтобы неразрывно, органически связать нужные движения с 

музыкальным представлением, дабы затем при исполнении можно было все внимание 

уделить музыке исполняемого произведения… 

Сознание пианиста в отношении целесообразности движений полезно лишь тогда, 

когда он имеет ясное звуковое представление о цели движения. Осознание же пианистом 

«внутренних» форм движения без звукового представления может только затормозить 

естественность, непринужденность, автоматизм, т.е. явится помехой в виртуозности… 

Нельзя, следовательно, осознавать фортепианную игру путем отдельного сознательного 

управления каждый частным импульсом… Осознавать нужно не отдельные частности, а 

весь процесс в целом. И, в первую очередь, основу этого процесса - музыкальную мысль и 
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ее эмоциональное содержание… Во время же самого исполнения вредно думать об 

отдельных деталях движения».  

Чем яснее звуковое представление, тем энергичнее волевой импульс автоматики. И 

в свете этих положений становиться понятная мудрость, ставашая трюизмом, но 

практически оправдавшего себя совета педагога: «Не думай о пассаже!» (т.е. думай о том, 

какое должно быть звучание, а ен о том, каким движением сыграть пассаж). 

Автоматизм (не «смешивать» с автоматичностью) – великая сила в технике 

фортепианной игры, и именно в этом смысле Станиславский указывал, что даже «процесс 

самопроверки должен быть доведен до механической бессознательной приученности». 

И.Гад в своей книге активно развивает вопрос о тесной связи между техникой 

фортепианной игры, с одной стороны, и стилем и характером произведения, а также 

художественными намерениями пианиста с другой: «… Вся техника в целом зависит 

непосредственно от музыкального представления». 

«Способ исполнения как legato и staccato меняется в различных стилях… 

Музыкальная выразительность требует преобразования той или иной технической формы 

в зависимости от стиля и характера данного произведения, а так же от индивидуальности 

исполнителя». 

Доводя эту мысль до логического конца, можно сказать, что каждый 

исполнительский стиль создает свои особые формы целесообразных пианистических 

движений, и что, таким образом, в какой-то степени, целесообразных движений будет 

столько, сколько и самих исполнительских стилей.  

Как уже говорилось, пианистические движения зависят от всего: фактуры, 

фортепианного изложения, вида фортепианной техники, характера произведения, 

штрихов, стиля, темпа, аппарата, исполнительской индивидуальности. 

Прежде всего, сталкиваемся с исполнением различных видов фортепианного 

изложения в гаммах, упражнениях, этюдах.  

С самого начала, как только учащиеся начинают играть пяти пальцевые 

последовательности, их нужно просить играть на кистевом движении.  

Все виды фортепианного изложения, встречающиеся в самых начальных этюдах 

(Черни, Беренс, Лешгорн, Шитте, Дювернуа, Лекуппэ, Бертини, Лемуана, Мошелеса и др. 

) и затем в более сложных (Черни, ор. 299, 740, Мошковский, Крамер, Клементи) играть 

сознательно, с определенными движениями. Если, например, проанализировать этюды 

Черни, начиная с ред. Гермера, то мы убедимся, что в них присутствуют все виды 
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фортепианного изложения, фактуры (особенно фактуры, встречающейся у венских 

классиков). 

Анализ избранных этюдов Черни ред. Гермера 

I тетрадь 

N 3, 4, 9 – скрытое двухголосие; 

N 13 – скрытое двухголосие в левой руке; часто встречающееся у Гайдна и 

Моцарта, старинных мастеров движение терциями (например, соната Гайдна E moll, D 

dur, Чимароза B dur) 

№18 – сопровождение в левой руке характерно для стиля венских мастеров и 

венских классиков – опора на 1 и 3 звуки (например, Чимароза Соната Bdur, Дуссек 

Сонаты Gdur, Edur и др.)  

№20 – в левой руке сопровождение так же встречается у старинных мастеров и 

венских классиков, например Соната Гайдна Cdur 1 часть, Бетховен Finale сонаты №9). 

II тетрадь 

№2 – фактура, характерная для старинных мастеров и венских классиков, мелкие 

движения, активная работа пальцев; 

№9 – мелкие кистевые движения; 

№15 – двойные ноты, обратить внимание на фразировку, музыкальную сторону, 

последний длинный пассаж можно играть с некоторой свободой; 

№18 – вертикальное движение в пассажах, мелкая техника подготавливает к 

произведениям венских мастеров. 

Op.299 – продолжает совершенствовать все виды техники; 

№3 – короткие арпеджио; 

№6 – ротационные движения; 

№10 – тоже, что в этюде№18 из I тетради. 

Op.740 – движения обусловлены более сложными исполнительскими задачами. 

Уже говорилось (выражение Гата), что исполнение штрихов так же зависит от 

стиля произведения. 

Мы встречаемся с различными видами legato: 

а) точное legato(legatissimo): И.С.Бах фуга gis moll , особенно 2 тема из IIтома хтк, 

ноктюрны Шопена, Фильда, Лист Сонет Петрарки № 104 (первое проведение темы), 

середина Экспромта – фантазии Шопена и т.д.); 
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б) non troppo legato, poco legato – legato более энергичное, «пружинистая» рука, 

более токкатное звукоизвлечение, ощущение «амортизации»: Бах прелюдия gis moll IIтом 

хтк, d moll II том хтк,d moll I том хтк, G dur I том хтк. 

Часто для выразительности в legato используется portamento , чтобы подчеркнуть 

отдельные мелодические обороты (Шопен Фантазия - экспромт, крайние части, Ноктюрн 

№2). 

Очень разнообразны по приемам исполнения различные виды staccato: 

а) обычное пальцевое, легкое играется одними пальцами (кончиками пальцев от нижних 

фаланг) при спокойной руке, часто встречается у старинных мастеров, венских 

классиков (любая соната Гайдна, Моцарта, Скарлатти, Чимарозы, Кулау. Клементи и 

т.д.); 

б) жесткое staccato - характерно для Гайдна, Моцарта, например, в сонате №19 F dur 

связующая и побочная партии; у Гайдна в сонате№ 37 e moll связующая партия, 

Дивертисмент C dur, Соната С dur и др.; 

в) «баховское» stacc.- между portamento и staccato, плотное по звуку, но короткое, 

например фуга B dur I хтк. 

Встречается кистевое stacc. 

Пианистические движения, как тоже уже говорилось, определяет стиль 

произведения: в произведениях старинных мастеров, венских классиков движения более 

экономные, мелкие, уменьшается весовое дополнение, амплитуда движений, 

увеличивается роль пальцев. Примеры: сонаты Дуссека, Чимарозы, Гайдна, Моцарта, 

Бетховена. 

Для мелодии характерно вертикальное движение, хотя все длительности должны 

хорошо пропеваться, особенно на слабом времени.  

Для произведений романтиков, русских композиторов ,органных переложений Баха 

характерны крупные движения, использование веса руки, корпуса; фактура насыщеннее, 

разнообразнее, сложнее, поэтому и движения очень разнообразны; необходимы движения 

всей руки, вспомогательные движения и приемы (Ноктюрны Шопена, Сонеты Листа, 

произведения Чайковского, Рахманинова и т.д.). 

В органных прелюдиях и фугах И.С.Баха в обр. Кабалевского принимает участие 

весь корпус, рычаги рук – со спины. 

На начальных звуках Сонаты Бетховена №16 G dur и Моцарта №10 C dur можно 

проследить ,как по разному берется один и тот же звук (в данном случае звук соль) в 

зависимости от характера произведения.  
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Если говорить об индивидуальности исполнителя, то здесь речь идет о более 

зрелых музыкантах, чем те, с которыми «имеем дело» мы, или о более одаренных 

студентах, которые встречаются ,к сожалению, не очень часто 
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Методы работы с юными вокалистами, находящимися в мутационном и 

послемутационном периоде. Методические рекомендации  

Коновалова С. В. 

ГБПОУ Иркутский областной музыкальный колледж им. Ф. Шопена 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Введение 

В процессе становления певческого голоса мутационный период является одним из 

самых важных, от того, насколько успешно он будет пройден, часто зависит дальнейшая 

судьба голоса. В данной работе рассмотрены особенности развития голосового аппарата и 

методы работы с ним в мутационный и послемутационный периоды. Эти периоды 

требуют особо осторожного обращения с голосом, внимательного отношения со стороны 

педагога, семьи, вокальные занятия в период мутации должны проходить под 

периодическим контролем врача – фониатра. Неправильное пение крайне опасно в эти 

периоды, так как угрожает срывом голоса. Таким образом, быстрые изменения голосового 

аппарата учащихся требуют от преподавателя знания физиологии и фониатрии. 

Л. Б. Дмитриев писал: « Между вокальным педагогом и врачом - фониатром 

должен всегда быть достаточно прочный, постоянный деловой контакт». В настоящее 

время обучение детей сольному академическому пению происходит достаточно широко: в 

детских музыкальных школах, в хоровых коллективах, в различных вокальных 

коллективах при домах творчества. В связи с этим необходим верный методический 

подход к обучению детей пению, основанный на знании особенностей возрастной 

физиологии голосообразования и соблюдении гигиенических норм в работе с голосом 

подростков и детей. Наблюдения фониатров и вокальных педагогов показывают, что 

большинство детей в период мутации могут петь, соблюдая при этом ряд охранительных 

мер, которые вырабатываются индивидуально в каждом конкретном случае. В 

особенности это касается подбора соответствующего репертуара, ограниченного по 

диапазону и силе голоса, и сокращении времени занятий. 

Известный болгарский профессор – фониатр, автор таких крупных работ, как 

«Основы фониатрии», «Заболевания голоса» и других Иван Максимов пишет: «Вокальное 

обучение целесообразнее начинать в детском возрасте. Естественно, что с детьми должны 

заниматься высококвалифицированные вокальные педагоги, проводя обучение в рамках 

физиологических возможностей, без погони за голосовыми эффектами, не увлекаясь 

ненужным подражанием. Одиннадцатилетний возраст является наиболее подходящим для 
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сольного певческого обучения. Анатомическое развитие и физиологические возможности 

у детей в этом возрасте достигают соответствующего уровня, как и развитие детского 

голосового органа, поэтому до пубертатного периода осложнений быть не должно. При 

такой системе певческая карьера ребенка начинается в 8 – 9 – летнем возрасте и 

продолжается до периода мутации. При строгом подходе к границам возрастных 

возможностей в вокальных занятиях и строгой хоральной дисциплине исключается всякая 

опасность ломки детских голосов.» Врачи - фониатры С.Л. Таптапова и Л.М. Телеляева 

пишут, что в обучении детей пению очень важны первоначальные навыки 

голосообразования: « Если движения органов голосообразования неверны и они 

многократно повторяются, то создаются неправильные навыки, которые закрепляются, и 

избавиться от них в дальнейшем очень трудно. Процесс «перевоспитания» голоса в связи 

с порочностью выработанных нейромоторных рефлексов особенно сложен. Ранее 

выработанные неправильные навыки мешают усвоению методически правильных 

приемов голосоведения.» 

Основной задачей вокального педагога, который занимается с детьми и 

подростками, находящимися в мутационном или послемутационном периоде, является 

определение возрастных особенностей голосового аппарата ученика, подбор 

индивидуального комплекса методически верных подходов к развитию его голосовых 

данных, позволяющих без осложнений пройти этапы мутационного периода, соблюдение 

ограничений и гигиенических норм в занятиях пением, связанных с определенным 

периодом развития голосового аппарата. 

 

Особенности развития детского голоса 

Анатомо-физиологические особенности голосового аппарата у детей. 

Органы дыхания в детском возрасте отличаются следующими особенностями: носовые 

ходы, глотка, гортань, трахея и бронхи у детей сравнительно узкие и покрыты нежной 

слизистой оболочкой; эластичная ткань этих органов и мышечная развиты слабо; хрящи 

гортани мягкие и легко сдавливаются. Грудная клетка как бы приподнята, ребра не могут 

опускаться при дыхании так низко, как у взрослых, поэтому дети не в состоянии делать 

глубокие вдохи, что ограничивает силу голоса и длительность звучания. 

Гортань ребенка в возрасте 7 – 10 лет занимает высокое положение, во всех 

отделах гортани имеется большое количество слизистых желез, лимфатической и 

соединительной ткани, которые в этом возрасте заменяют отсутствующие внутренние 

голосовые мышцы. Голосовые мышцы развиваются к 11 – 12 годам, поэтому у детей до 10 
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лет фальцетный механизм голосообразования. Хотя чисто интонировать дети могут и в 

дошкольном возрасте, Достаточно сложно ранее 9 – 10 лет организовать физиологически 

естественное и технически правильное звукообразование. Известно, что рецепторный 

аппарат гортани участвует в регуляции дыхания. В связи с этим большое значение 

придают содружественной работе дыхательного и голосового аппаратов. Нарушение этих 

координационных соотношений при вокальном обучении детей может привести к 

длительному нарушению голоса. 

К 10 – 11 годам внутренняя голосовая мышца начинает оформляться в 

самостоятельную и принимать участие в процессе голосообразования. Таким образом, в 

этом возрасте появляется еще один механизм фонации - грудной, который вначале 

используется частично. На нижних нотах диапазона начинает появляться грудное 

звучание, а на верхних – фальцетное. Другой возрастной особенностью ребенка является 

неравномерность развития организма в процессе роста. Это касается и голосового 

аппарата. Если рост носоглотки и околоносовых пазух в основном заканчивается к 

периоду полового развития – 12 – 14 годам, то все остальные органы завершают свой рост 

лишь с окончанием этого периода – условно к 19 годам. 

Следует добавить, что одним из условий развитий правильного, нормального 

голоса у детей является пение в рамках возрастного диапазона. Л. Б. Дмитриев пишет: 

«Основная окраска детского голоса – его «серебристость». Каждые 2 – 3 года голос 

меняет свои качества. Из «серебристого» с диапазоном звучания 5 – 6 нот он постепенно 

становится насыщенным, обретает полноту звучания, «металлический» оттенок, диапазон 

увеличивается до 11 – 12 нот, а на 6- м году он равен септиме.» Примерный диапазон 

голоса для мальчиков и девочек таков: в возрасте от 7 до 10 лет от «фа» первой до «до» 

второй октавы, у детей от 10 до 14 лет от «до» первой до «ре» второй октавы. В возрасте 

от 10 до 15 лет диапазон значительно расширяется – от «си» малой до «фа» второй 

октавы. У подростков этого возраста он нередко выходит за пределы указанных границ и 

может достигать двух октав. 

Развитие голоса детей делят на четыре периода: 

1. Дошкольный – до 7 лет. 

2. Домутационный – от 7 до 13 лет. 

3. Мутационный – от 13 до 15 лет. 

4. Послемутационный – от 15 до 17 лет. 
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Мутационный период в голосе мальчиков 

«Период мутации – смены голоса – рассматривают как физиологическое явление, 

связанное с изменением физиологических функций гортани и всего организма в период 

полового созревания ребенка с появлением вторичных половых признаков» - пишет С.Л. 

Таптапова в работе «Фониатрия и фонопедия». В нашем климате мутация у мальчиков 

протекает между 15 и 19 годами, но наблюдаются случаи и более раннего созревания 

голоса ( в 13 – 14 лет и даже раньше). 

Мужские половые гормоны особенно сильно влияют на голосовую функцию в 

период мутации у мальчиков. Общий рост гортани ускоряется во всех направлениях и 

особенно в горизонтальном. При этом становится особенно заметным выступающий 

верхний край щитовидного хряща, так называемого «адамова» яблока. Голосовые складки 

увеличиваются по своей массе. Изменения в голосовом аппарате мальчиков, параллельно 

с сильным изменением гортани, выражаются в понижении диапазона голоса и в 

изменении его тембра. Голос из дисканта или альта переходит в тенор, баритон или бас. 

Интересно отметить, что при изменении голоса у мальчиков-певцов с высокими голосами 

(так называемых сопранистов) приблизительно 2/3 из них переходят в группу низких 

басовых голосов и лишь 1/3 – в группу теноров. Из обладателей низких детских голосов 

(так называемых альтистов) также приблизительно 3/ 4 переходят в группу басов. 

Переход из голоса мальчика в голос взрослого обычно совершается более - менее 

резко. Голос во время перехода понижается почти на октаву. Приблизительно у трети 

мальчиков наблюдается известная голосовая регистровая интонационная нестабильность 

– срывы в голосе, выражающиеся переходом в какой- то момент на фальцет. 

Мутационный период может длиться от нескольких недель ( 4 – 6), месяцев (3 – 6), 

до 2 – 3, а иногда и 5 лет. Наиболее часто он продолжается приблизительно около одного 

года. 

Согласно наблюдениям доктора Левидова, «мутационному периоду у мальчиков в 

большинстве случаев предшествует некий предмутационный период, длящийся обычно 

несколько месяцев. В течение этого времени в голосе мальчика начинают появляться 

некоторые признаки приближающейся мутации. 

Главные признаки – быстрая утомляемость голоса и нежелание петь, а иногда еще 

не совсем чистая интонация при пении». При осмотре голосового аппарата фониатром 

отмечается розоватая окраска голосовых складок, вибрационная функция немного 

нарушена, механизм голосообразования еще остается фальцетным. 
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В период мутации у мальчиков отмечается значительное напряжение голосовых 

складок при произнесении высоких звуков и расслабление их при переходе к низким. Все 

эти явления сопровождаются заметным нарушением как речевого, так и певческого 

голоса, они могут проявляться в форме небольшой или значительно выраженной хрипоты. 

В связи с этим наступает быстрое утомление голоса, возникают неожиданные срывы его и 

соскакивания звуков с высоких на низкие и наоборот, что в вокальной практике 

называется киксами. Профессору Левидову также удалось установить, что вслед за 

периодом острой мутации, во время которого происходят кардинальные изменения в 

голосовом аппарате, происходит смена детского голоса на мужской, следует более – менее 

длительный период, характеризующийся голосовой нестабильностью. 

Несколько месяцев, а иногда и больше, длится период, называемый 

послемутационный. Он характеризуется относительно быстро наступающим утомлением 

голоса, некоторым нарушением вибраторной функции и розоватой окраской голосовых 

складок, появляющейся после пения. Изменения диапазона, силы и тембра голоса, манеры 

звукообразования в этом периоде находятся в тесной связи с происходящими 

изменениями в организме и психике мальчиков. Окончательное оформление своего 

развития человеческий организм получает примерно к 20 годам. Хотя рост гортани к 

этому времени и заканчивается, все же он может отставать от роста грудной клетки, в 

связи с этим наблюдается несоответствие в работе дыхания и голосовых складок, 

мышечная сила последних еще недостаточно окрепла, и в послемутационном периоде 

(наиболее продолжительном) голосовые складки нуждаются в соответствующем 

охранительном певческом режиме. 

Осторожность в пении должна соблюдаться в течение всего послемутационного 

периода, который может длиться от года до нескольких лет. 

Охранительный голосовой режим это: 

1) не пользоваться искусственными приемами для ускорения процесса формирования 

голоса; 

2) не допускать громкого форсированного пения и не использовать репертуар 

взрослых певцов; 

3) не разрешать петь при явных изменениях голоса и гортани, выявленных 

фониатром; 

4) в период мутации рекомендуется петь на звуках, которые формируются без 

напряжения, естественно и легко; 
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5) продолжительность вокальных занятий с такими детьми должна быть значительно 

ограничена; 

6) в предмутационном периоде петь можно только в детском хоре помимо занятий 

сольным пением; 

7) в послемутационном периоде петь следует в хоре юношей, где рекомендуется 

исполнение спокойных певучих произведений. 

 

Мутационный период в голосе девочек 

У девочек мутация протекает в основном с малозаметными нарушениями голоса и 

носит эволюционный характер без скачков, изменений в диапазоне, болезненных явлений 

в гортани. Мутация наступает в возрасте приблизительно 14 – 15 лет, в последнее время 

наблюдается боле раннее наступление мутации. У девочек в период мутации основной 

характер голоса резко не изменяется. Признаки: появляется сипота, вялость, 

неблагозвучность, скрипучесть. Встречаются редкие случаи временной утраты голоса во 

время мутационного периода, появляется беззвучие. Такое состояние иногда тянется 

несколько лет. Иногда голос сгущается, делается глубже. Наблюдается детонирование, 

невозможность (и у мальчиков, и у девочек) петь в строе. Чаще они понижают, реже 

повышают. Делается короче диапазон, и голос снижается на несколько звуков; у 

мальчиков он понижается на октаву, у девочек наблюдается небольшое понижение от ½ 

тона до двух тонов, по окончании мутационного периода диапазон расширяется и вверх и 

вниз. При этом случается, что легкие сопрано переходят в драматические или даже в 

меццо - сопрано. 

Н. Д. Орлова подчеркивает, "что неправильное пение в детском возрасте (и в 

период мутации особенно) вредно сказывается на голосе в юношеском возрасте, когда 

молодежь не умеет использовать свой природный голос, насилует его". В результате 

получается срыв. Новая гортань не сразу дает новое голосообразование, потому что рост 

резонаторов идет медленнее. 

Период роста гортани у девочек короче, чем у мальчиков, и протекает он с меньшей 

интенсивностью, из-за чего некоторых явлений мутации можно и не заметить, но это не 

значит, что их нет, или их можно игнорировать при обучении девочек пению. Наблюдение 

за состоянием голосового аппарата девочек в период полового созревания показали, что у 

37% из них наблюдается выраженный мутационный период. 

Менструации. Дмитриев пишет: «В течении 1 – 8 дней (а в среднем около 4 дней) 

перед наступлением менструации отмечаются известные затруднения в певческом голосе, 
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особенно при поддержании высоких тонов.» Явление менструации сопутствует девушке 

во всей ее последующей жизни и крайне важно показать, как меняется состояние 

голосового аппарата, какие формы этого состояния могут быть, и на что надо обратить 

внимание, чтобы соблюдать в пении правильный режим. Специфические изменения, 

наблюдаемые в голосовом аппарате в менструальный период, исчезают после окончания 

менструации, тогда как изменения, о которых речь шла выше, касались роста голосового 

аппарата, роста гортани и ее частей, постепенного ее формирования, сопровождающегося 

некоторым покраснением, набуханием, наличием слизи и прочих признаков мутации. 

Если самый рост гортани и ее частей у девочек совершается не резко и изменения в 

состоянии гортани обычно мало заметны для глаза, то при менструации резко усиливается 

раздражение слизистой, расширяются сосуды. 

Очень часто подростки заявляют, что в менструальный период им петь легче и 

продолжают это делать, но вскоре голоса их делаются хриплыми. 

Итак, кроме незначительных мутационных изменений в голосе девочек вследствие 

роста гортани, у них существуют свои особенности развития, влияющие на состояние 

голосового аппарата и голоса. Отсюда совершенно очевидно, что голосовой аппарат 

девочек, даже если в нем нет никаких ясно видимых мутационных изменений, не может 

правильно функционировать в известный период, потому что ослабевают нервные и 

физические силы организма, голосовые связки теряют свою упругость и эластичность, и 

при этом нарушаются дыхательные функции (выдох), т.е. исчезают условия, нужные для 

правильного смыкания голосовых связок, а значит и для звукообразования. Вопрос 

возможности для девочек занятий пением во время мутации должен разрешаться 

индивидуально, в зависимости от индивидуальных отклонений, от характера мутации, 

принимая во внимание весь комплекс происходящих в организме девочек изменений, 

которые могут обнаружиться уже в 11 - 12 лет. Предмутационный и следующий за ним 

период формирования пола очень ответственен в обучении. Во время острых явлений 

мутации занятия надо прекращать. Нельзя забывать о том, что интенсивный рост имеет не 

одну фазу; появившиеся в 12 – 13 лет изменения, влияющие так или иначе на голос, могут 

повториться в 15 – 16 лет (или впервые обнаружиться). 

Таким образом, во время спокойного протекания мутации занятия не только 

возможны, они вполне целесообразны и желательны, т.к. способствуют укреплению всего 

организма и благополучному прохождению мутации. 
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В о время мутационного и послемутационного периода в занятиях с девочками 

необходимо соблюдать охранительный голосовой режим, как и в работе с мальчиками в 

эти периоды. 

 

Виды патологических мутаций 

Иногда наблюдается так называемая патологическая мутация, в виде 

преждевременной (в возрасте 10 – 11 лет) или поздней (в возрасте 19 – 20 лет) мутации. 

Такие отклонения от нормы бывают обычно при эндокринных нарушениях. В ряде 

случаев мутация, начавшись своевременно, тянется ненормально долго, годами; в этих 

случаях говорят о затянувшейся мутации. Во всех случаях патологической мутации 

необходима консультация врача-эндокринолога. 

Причины патологических мутаций. 

1) Местные. Ускоренный рост гортани с увеличением длины, ширины голосовых 

складок, хрящей гортани, в период полового созревания у мальчиков. В это время 

нарушается согласованная деятельность голосовых и перстне-щитовидных мышц, в 

результате чего гортань смещается кверху и кпереди. Голос имеет высокую тональность 

вплоть до фальцета. 

2) Нервно-психические. Это особенности семейного воспитания (единственный 

ребенок в семье с сильной привязанностью к матери, без отца, что способствует 

бессознательному настраиванию на материнский голос), семейные конфликты, реакция 

упрямства со стремлением подростка сохранить свой прежний голос. Это может быть 

связано и с участием в хоре, с исполнением репертуара, требующего сохранения 

высокого голоса. 

3) Сенсорное. Отсутствие музыкальности, при которой у ребенка отсутствует 

правильное слуховое представление о звучании своего голоса. Причиной 

патологической мутации может быть и острые респираторные заболевания верхних 

дыхательных путей, которые осложняют течение мутации и препятствуют закреплению 

нового голосового стереотипа. Так же имеют значение гормональные нарушения, 

которые проявляются в задержке полового развития. 

Виды патологических мутаций. 

1) Преждевременная мутация. Вызывается патологически ранним половым 

созревание мальчиков в возрасте 8-10 лет, и сопровождается усиленным ростом гортани, 

значительным снижением тональности голоса. 
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2) Неполная (не завершенная) мутация. Часто наблюдается при замедленном, 

позднем или продолжительном мутационном процессе. При этом содержание половых 

гормонов в крови ребенка нормально. Причина: нервные потрясения, а так же 

выраженные нарушения слуха. Больные жалуются на охриплость, пониженную 

работоспособность голоса, в голосе больных отмечается придыхание, а границы нижнего 

диапазона ограничены. 

3) Затянувшаяся мутация (пролонгирующая). Она продолжается в течение 3-7 лет 

при этом голос сохраняет фальцетное звучание с различной степенью охриплости. 

4) Вторичная мутация. Это явление мутации после 20ти лет, когда уже завершилась 

смена голоса. 

5) Извращенная мутация. Это редкое нарушение, которое встречается у девочек в 

период полового созревания, и характеризуется резким снижением тональности голоса, 

который приобретает теноровое, баритональное или басовое звучание. Гортань при этом 

имеет мужские размеры. Причина: заболевание эндокринной системы. 

6) Персистирующий фальцетный голос (упорно держащийся фальцет). Самое 

распространенное нарушение голоса в период мутации. 

Патологическая мутация и нарушение голоса связаны с дисфункцией эндокринной 

системы. Первостепенное значение имеет развитие половых желез, наряду с этим, на 

развитие и рост гортани и хрящей влияет щитовидная железа, нарушение её гормональной 

функции приводит к возникновению щитовидного синдрома. Голос при этом становится 

сиплым, его диапазон уменьшается, отмечается быстрая его утомляемость. 

 

Практические методы работы с юными вокалистами в мутационный период 

Самой ответственной работой в вокальном воспитании подрастающего 

поколения является работа с подростками от 11 до 15 лет. Именно в эти годы 

формирование певческого голоса, находящееся в прямой зависимости от изменения 

физиологии голосового механизма, входит в свои права. Необходимо знать, что 

мышечная выносливость голоса мальчиков значительно больше, чем у девочек. 

Диапазон у мальчиков также больше. Известно, что дети хорошо подражают, поэтому 

очень важно, чтобы сам учитель пел правильно. Коснемся вокальной работы с 

подростками, у которых развитие голоса требует особого внимания. 

Рассмотрим работу с голосом у девочки 15-ти лет. Этот возраст можно отнести к 

послемутационному периоду. Чаще всего наступление мутации у девочек совпадает с 

началом менструации. У девочек сложно определить наступление мутационного периода, 
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потому что он часто проходит без явно выраженных патологических изменений в работе 

голосового аппарата. У ученицы отсутствует сипота, вялость, неблагозвучность, 

скрипучесть, покраснение связок и всей гортани. Несмотря на то, что период мутации 

прошел и девочка находится в послемутационном периоде, нужно очень внимательно 

относиться к ребенку. Занятия вокалом в послемутационном периоде должны проходить в 

охранительном голосовом режиме (см. выше, стр. 9), стоит внимательно следить за 

голосом и не нагружать учащегося. Только после того, как голос ребенка окрепнет, можно 

продолжать интенсивные занятия. Начинать урок необходимо с простых упражнений, 

избегая малейшего напряжения голоса. Пение следует начинать с разогрева голоса. 

1) Упражнение - разогрев. Петь нужно с закрытым ртом, используя среднюю 

громкость звука. Не касаясь очень высоких нот, т.к. это зажмет голос и дальше 

петь будет сложно. 

 

Упражнение – пение гласными с использованием начального слога. 

2) Необходимо следить за тем, чтобы вдох был неперегруженным и плавным. Выдох 

должен быть постепенным, без толчков диафрагмой. Важно следить, чтобы не 

поднимались плечи во время вдоха и выдоха. 

 

3) Попеременное пение с закрытым ртом, затем – на гласный звук. Во время пения 

важно обратить внимание на однородность тембровой окраски при пении на 

гласный звук, на точность интонации, обратить внимание на резонаторные 

ощущения. Более подвижный темп развивает гибкость гортани и дыхание. 
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4) Пение на заданной высоте разных гласных (а, э, и, о, у). Звук должен тянуться 

плавно, без толчков, гласные должны звучать однородно, сохраняя тембровую 

окраску. 

К тем же гласным добавить согласные, которые помогают активизировать работу 

артикуляционного аппарата. Необходимо добиваться чёткого, быстрого и 

естественного их исполнения, Упражнение поётся на одном гласном звуке, легко и 

бодро, по полутонам вверх и вниз в среднем диапазоне голоса. 

5) Опевание звуков поможет в работе над интонацией в пределах большой терции. 

6) Развитие правильной атаки. Пение слогов ЛЯ-А, интонируя мажорное трезвучие(I-

III, III-V, V-III, III-I).Чётко произнося слоги. Следим за толчкообразной работой 

диафрагмы и мыщц живота. 

7) Пение слога ДА (поступенное движение ↑ и ↓ I-II-III-IV-V-IV-III-II-I. Гортань не 

должна подниматься за звуком. Слог произносить чётко на каждую ноту, рот 

объёмный и красивый. 

Все упражнения поются в небольшом диапазоне, в средней силе голоса, без 

напряжения, без усиления динамики при подъеме вверх по диапазону. Помимо несложных 

упражнений полезно петь вокализы, несложные произведения с текстом. Прекрасным 

материалом для занятий с детьми и подростками являются народные песни. 

Во время мутации как у мальчиков, так и у девочек очень меняется психика. У 

некоторых девочек в переходный период меняется характер, проявляется большая 

замкнутость, в то время как некоторые делаются капризными. Нередко бывает, когда 

голос у девочек перестает звучать, как раньше, они начинают терять веру в себя. В этих 

случаях очень важно, чтобы педагог поддержал девочку добрым словом и заинтересовал 

ее интересным репертуаром. 

 

Заключение 

Согласно мнению многих педагогов и врачей – фониатров, занятия пением с 

детьми и подростками в мутационном и послемутационном периодах в большинстве 
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случаев возможны и желательны. Заниматься развитием голоса с детьми в эти периоды 

должны только высококвалифицированные педагоги, имеющие опыт работы с голосами 

детей и подростков, знающие все особенности периода мутации. Необходим постоянный 

фониатрический контроль за состоянием гортани подростка, соблюдение голосового 

режима, соблюдения принципа постепенности в развитии голоса ученика. 

Мутация является физиологическим процессом, во время которого могут 

возникнуть нарушения как функциональные, так и психологические. Связь изменений в 

голосовом аппарате с половым развитием мальчиков и девочек настолько тесная, что 

достаточно каких – либо причин, мешающих половому развитию подростка, чтобы 

развитие гортани и голоса замедлилось или остановилось. В связи с этим необходимо 

пристальное внимание педагогов - специалистов и родителей к изменением голоса 

подростков для предупреждения стойких нарушений, а так же проведения 

просветительской работы по его гигиене. 

Обучая мальчиков певческому искусству, уже в домутационный период 

необходимо вырабатывать комплекс охранных вокальных навыков, учитывая по 

возможности тип голоса, что позволит сохранять и развивать голоса с ориентацией на 

будущую профессию хориста или певца – солиста. 

К девочкам тоже стоит относиться очень внимательно. Н.Д.Орлова в работе 

«Развитие голоса девочек» (1960 г.) на основании большого педагогического опыта и 

лабораторных исследований доказывает, что в период роста, изменения в голосовом 

аппарате сходны у обоих полов, но их характерные признаки у девочек выражены гораздо 

слабее, чем у мальчиков. Н.Д.Орлова отмечает, что период мутации нельзя рассматривать 

узко, только как перемену голоса вследствие роста голосового аппарата в период 

созревания: «Это - широкое понятие роста детского организма со всем комплексом 

происходящих в нём изменений, влияющих на голос и наиболее интенсивно 

проявляющихся в период формирования голоса». В мутационном периоде режим голоса 

имеет решающее значение, так как правильное обращение с ним содействует более 

быстрому его становлению, появлению ровности звучания и новой тембровой окраски. 

При несоблюдении охранительного голосового режима гибнет немало хороших и 

перспективных голосов подростков. 
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Музыкальный фольклор как эффективный инструмент социализации, 

обучения и воспитания детей. 

Кулагина Е.Н.  

ГБПОУ Иркутский областной музыкальный колледж им. Ф.Шопена 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Прикладываемые файлы 

Презентация Кулагина 

В процессе обучения каждый педагог сталкивается с задачей эффективной подачи 

учебного материала. Соответственно, чтобы выполнить обозначенную задачу, необходимо 

достичь основной цели – сделать учебный материал для детей доступным, понятным, 

интересным а посему запоминающимся. 
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В данной методической работе хочется продемонстрировать музыкальный 

фольклор как один из эффективных инструментов подачи информации при обучении, 

воспитании, социализации детей. 

Увидеть музыкальный фольклор свежим взглядом – как связующий мостик между 

взрослым и ребенком. Фольклор – как переводчик между несколькими поколениями, 

который позволяет найти общий язык. Средство для общения на одном языке, способ 

помочь ребенку легче и быстрей социализироваться в обществе. 

Актуальность нашей работы заключается в том, чтобы использовать фольклор как 

инструмент взаимодействия между педагогом и учеником/ взрослым и ребенком. Как 

средство эффективного обучения, воспитания и творческого развития детей. 

Работая в направлении выделенной нами темы, в будущем хочется собрать 

достаточно примеров для того, чтобы донести о несравненном преимуществе применения 

музыкального фольклора в процессе обучения, воспитания и социализации детей. 

Фольклор существует на протяжении многих веков и передается из поколения к 

поколению, благодаря достаточно простой форме передачи, понятной даже ребенку. 

Планируя обучающий процесс, желательно чаще обращаться к способам подачи 

информации через формы фольклорного выражения: игры, песни, обряды, считалки и 

многие другие – эти формы несут в себе помимо информативности большую 

эмоциональную составляющую, которая будет воспринята, понятна, доступна даже в 

самом раннем возрасте. 

В будущем хотелось бы создать достаточно оснований для выделения лидирующих 

позиций использования музыкального фольклора в образовании, как одного из наиболее 

эффективного инструмента для обучения, воспитания, социализации. 

Есть еще в России не во многих, но в некоторых местах: в поселках, селах, 

деревнях - необыкновенные островки жизни, где сохранились старые крестьянские 

обычаи, старинные праздники, обряды и, конечно, песни. Песни, которые дошли до наших 

дней с давних незапамятных времен. Очевидно, они стали складываться, когда человек 

впервые начал словами передавать свои чувства и настроения, свое отношение к 

окружающему миру: к матери земле, которая кормила; к красному солнцу, которое 

согревало; к необъятным голубым небесам, которые давали свет; к полям и лесам, 

которые радовали красотой; и, конечно, к самому себе - к своей жизни, переживаниям и 

мыслям. 

Песни сопровождали русского человека всю его жизнь, с рождения и до самой 

смерти. Рождался ребенок, и его появление встречали родильными песнями - начинался 
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родильный обряд. Потом под песни младенца крестили - устраивался праздничный 

крестинный стол. Под колыбельные ребенок засыпал. Взрослые воспитывали и развлекали 

его, исполняя пестушки. потешки, прибаутки. Когда ребенок подрастал, он, общаясь со 

сверстниками, пел игровые припевы, заклички дождю, солнцу, радуге, приговорки птицам 

и насекомым, считалки и дразднилки. Подростком он уже участвовал в молодежных играх 

и хороводах, на вечерках и беседах запевал вместе с другими новые для себя песни: 

семейные и любовные, шуточные и плясовые. Когда молодые женились, свадьба 

проходила только под традиционные свадебные песни. И так во все дни будь то время, 

когда со взгорья закликали песней приход весны, с ее теплом и появлением первой 

зелени; или когда в поле, подрезая стебли молодой пшеницы, пели жнивнивые песни; или 

когда в долгие вечера, под жужжание прялки, запевали протяжную песню. Песни звучали 

и звучали, разные, сопровождая людей во всех делах заботах. Они помогали жить и 

работать, заряжали энергией, добавляли душевных сил. Их пели до глубокой старости. И 

когда, наконец, человек умирал, его хоронили под печальные, многокручинные песни - 

причеты. Так всю свою жизнь проживал человек на Руси под песню. И сколько их в 

памяти народной - сотни, тысячи ... Записывают их уже двести лет. И по сию пору этот 

кладезь народной поэзии не иссякает. 

Неиссякаемый круговорот. От рождения до смерти, от молодости до старости. 

Фольклор передает себя в неизменном виде, допуская различные вариации, и это делает 

его более интересным и красочным. 

На наш взгляд, сохранение традиций возможно благодаря легкости и доступности 

фольклорного языка для запоминания преподносимой информации. Это еще раз 

указывает на необходимость использования форм выражения фольклора в обучающем 

процессе. 

Народно - поэтическое творчество ведет свое начало от глубокой древности, когда 

люди умели писать, поэтому, естественно, ему была присуща устная форма выражения. 

Но фольклор - не только устная поэзия, не только искусство слова. В некоторых жанрах 

он соединяет слово и напев, как в песне, то есть сливает воедино словесное и музыкальное 

искусство. Кроме того, все произведения фольклора существуют в живом исполнении, 

поэтому включают элементы театрального искусства ( жесты, мимика, интонации ). Таким 

образом, фольклор, по сути дела, синтетическое искусство, соединяющее в себе 

особенности нескольких искусств. Нельзя забывать и того, что произведения некоторых 

жанров исполняются под аккомпанемент музыкальных инструментов. Ведь 

аккомпанемент при разучивании и исполнении хорового произведения играет важную 
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роль, Он поддерживает, дополняет, украшает звучание коллектива, а в ряде случаев, когда 

сопровождение ведет самостоятельную партию, оно является одним из самых важных 

средств музыкальной выразительности. 

Нередко песни сопровождает танец, но надо понимать, что песни с 

хореографическими движениями или театральными действием должны быть значительно 

легче в вокальном отношении, чем вся остальная программа. Так при их исполнении, 

внимание ребят, кроме пения, занято танцем или даже актерской игрой. 

То есть, что может быть ребенку трудно освоить словами, то будет легко усвоить 

музыкой, игрой, жестами, мимикой, танцем. А, ежели, материал преподнести в 

совокупности со всеми формами фольклорного выражения, то данный материал будет 

невозможно забыть. Синтез разных фольклорных форм также дает право на выражение 

индивидуальности и развитие творческого потенциала ребенка. Надо понимать, что дети 

объединенные одной учебной задачей, будут понимать ее каждый по – разному, через 

различные каналы восприятия (зрительный, слуховой, сенсорный). Учитывая это 

обстоятельство, педагог должен подать информацию таким образом, чтобы задействовать 

у детей все механизмы психических процессов и каналы восприятия. Именно фольклор 

дает идеальную платформу для преподнесения информации в различных вариантах, 

которые будут доступны для каждого ребенка, будь то игра или песня, танец или 

театрализованная постановка. 

Кроме того, ребенок сможет, как минимум, через одну из форм фольклорного 

выражения, эффективно усвоить предлагаемую информацию и раскрыть свою 

индивидуальность, творческий потенциал, а не спрятаться в «раковине» непонимания. 

Содержание фольклора, его отдельных жанров и произведений составляет жизнь народа, 

его мировоззрение, миропонимание, взгляды нравственно - этические, социально - 

исторические и другие. 

Ребенку легче адаптироваться в обществе, созерцая жизнь народа через музыкальное 

фольклорное творчество. А взрослому - легче преподнести информацию, используя 

различные формы выражения народного творчества. 

Фольклор представляет собой коллективное творчество. Однако это не значит, что 

в нем никакого значения не имеет индивидуальное начало. В определенных жанрах 

индивидуальное начало проявляет себя довольно заметно, но оно находится в 

своеобразных связях с коллективным началом. Фольклор возник в глубокой древности как 

массовое коллективное творчество. 
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Фольклор не только позволяет ребенку легко и с интересом усвоить предлагаемую 

информацию, выразить свой творческий потенциал, проявить и продемонстрировать свою 

индивидуальность и неповторимость, но и социализироваться в обществе, быть не 

одиноким, а одним «из», принадлежать обществу: «Я индивидуальность, личность, но я в 

коллективе, в обществе». 

Коллективность в фольклоре проявляется и во внешних формах творчества, и во 

внутренней его сущности, и в процессе создания произведений, и в их исполнении, она 

выражается в том, что создатели и исполнители произведений опираются на 

общефольклорный опыт и традицию, и вместе с тем, вносят в произведение новые черты и 

детали, приспосабливая его сюжет, образы и стиль к конкретным условиям исполнения. 

Коллективность в фольклоре выражается в том, что отдельные фольклорные 

произведения осознаются как общее достояние народа, они долго живут, передаются от 

поколения к поколению. Но каждый исполнитель может изменить произведение 

сообразно своему творческому замыслу. Отсюда в произведении фольклора проявляется 

вариативность. 

Вариантность - обязательный признак фольклорных произведений. Степень 

различия двух или нескольких вариантов может быть неодинаковой. 

Во- первых, варианты могут совершенно не отличаться друг от друга ни по 

содержанию, ни по форме, ни по степени сохранности. Отличает их то, что в них какие-

нибудь слова заменены другими, близкими по значению. Так, например, один вариант 

песни начинается: 

Мужик пашеньку копал, 

Красно солнышко смотрел. 

А другой вариант имеет другое: 

Мужик пашеньку копал, 

Сам на солнышко глядел. 

Во-вторых, варианты не отличаются друг от друга ни по форме, ни по степени 

сохранности, могут все же различаться по содержанию. В-третьих, варианты одного и 

того же фольклорного произведения могут в той или иной мере отличаться по степени 

сохранности. Варианты фольклорных произведений помогают понять смысл и принципы 

тех изменений, которые происходят в фольклоре. 

При многообразии современного мира, отсеивается незначительное, не важное и 

добавляется новое, преобразуя и разбавляя старое. Важно, что корень «древа» остается 

прежним, а «ветки древа» становятся разнообразнее. Все развивается, стремиться вперед, 
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но всегда возвращается к истокам. Все новое, есть хорошо забытое старое. Как дитя, 

покидая отчий дом, рано или поздно возвращается в его лоно. 

По оценке В.А Сухомлинского, К.Д Ушинского, Г.С Виноградова песенный 

фольклор является одним из важных условий социализации детей. По этому поводу С.И 

Миропольский пишет: «Народную песню, народное творчество, нельзя заменить в 

начальном воспитании, как нельзя заменить ничем молоко матери младенца». 

«Музыкально - эстетическое воспитание человека целесообразно начинать с изучения 

музыки своего народа и только на этой основе приобщать к инновационным музыкальным 

системам культуры», - пишет профессор Шамина Л.В. 

Через фольклор у детей не трудно вызвать интерес к обучению. Так как ребенок, 

живя в современном мире, остается корнями в глубокой древности. Создается этот 

стержень, благодаря богатому и в то же время легкому для восприятия языку фольклора. 

Эта культурная основа, впитанная с молоком матери, объединяет этнос среди множества 

красок настоящего, не позволяя забыть прошлое, свое происхождение, ценности, миссии. 

Жизнь детей теснейшим образом связана с жизнью взрослых, но у ребенка есть 

свое, обусловленное возрастными психологическими особенностями видение мира. Все 

многообразие мира младшие дети воспринимают не так, как взрослые. Взрослые мыслят, 

писал К.И Чуковский словами, словесными формулами, а маленькие дети - вещами, 

предметами предметного мира. Их мысль на первых порах связана только с конкретными 

образами. Особенностями детской психологии определяется выбор поэтических образов, 

весь состав детского фольклора. 

Поэтому, нельзя недооценивать значение фольклора в образовательном процессе, 

так как только при помощи средств фольклора (песни, игры и многих других форм) 

можно доступно преподнести ребенку информацию. Фольклор заставляет даже взрослых 

людей, возвращаться из поверхностного мира формул, в мир осязаемых вещей, 

многообразие эмоций и чувств. Фольклор возвращает в творчество, не позволяя 

окаменеть. Фольклор не дает взрослым навсегда покинуть и потерять мир детства. 

В фольклоре находится ключ к пониманию возрастной психологии, детских 

художественных вкусов, детских творческих возможностей. 

Фольклор представляет собой специфическую область народного творчества, 

объединяющую мир детей и мир взрослых, включающую целую систему поэтических и 

музыкально - поэтических жанров фольклора. 

Во многих детских песнях и играх воспроизводятся события, давно потерянные 

памятью народа. Детский фольклор помогает историкам, этнографам лучше понять жизнь, 
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быт, культурных предков. А детям фольклор дает возможность познакомиться с 

практической жизнедеятельностью, так как многие забавы детей являются «шуточным 

подражанием серьезному делу взрослых», средством подготовки детей к жизни, а 

соответственно происходит постепенная социализация детей, плавное вхождение во 

взрослую жизнь. В фольклоре находят свое отражение производственно - хозяйственная 

деятельность, национально - психологические черты и социальная жизнь народа. 

Как известно, в понятие «детские песни» или «детский музыкальный фольклор» 

входят: произведения, созданные взрослыми для детей, которые исполняются при 

укачивании в люльке младенца (колыбельные), при пестовании его (пестушки), при 

развлечении и игре с ребенком (потешки, прибаутки), а также творчество самих детей, то 

есть то, что находится в их репертуаре и исполняется только детьми - это считалки, 

дразнилки, заклички, приговорки, игровые песенные припевы. Благодаря этому у детей 

закладывается и тренируется социальный интеллект, а также происходит формирование 

эмоционального фона адекватного для того социума в котором живет ребенок. С 

колыбельными песнями, игровыми песнями, считалками, потешками, в ребенка 

закладываются патриотическое воспитание, правила культурного поведения в обществе, 

творческое начало. 

К тому же, благодаря простым и понятным формам выражения фольклорного 

творчества у ребенка легче происходит процесс обучения, быстрей тренируется память, 

где без особого труда, и с большим удовольствием, на улице со сверстниками или в классе 

с учителем, он разучивает считалки, скороговорки, песни, сценки. Хочется особенно 

отметить, что у ребенка тренируется не только память, но и музыкальный слух, внимание, 

креативность. Закладывается творческое самовыражение, воображение, эмоциональный 

фон. И все это закрепляется позитивной оценкой со стороны окружающих и педагога, так 

как в фольклорном творчестве, с его вариативностью и многогранностью, нет понятия 

правильно или не правильно, хорошо или плохо. 

Основой напевов детских песен являются многократные повторы секундовых, 

терцовых, квартовых попевок. Строящиеся на напевно - декламационных интонациях 

клича, зова, скандовки, приговора, они отражают естественные понижения и повышения 

голоса, близкие разговорной речи (ходы на малую секунду). Доступные каждому ребенку 

секундовые и терцовые интонации детских песен подготавливают детей к исполнению 

более сложных по музыкальному языку мелодий. Ведь даже в песнях с широкими 

интонационными ходами роль секундовых сопряжений весьма значительна. 
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Детские песни построены преимущественно на традиционных, устоявшихся 

попевках. Усваивая их самого раннего возраста, дети постигают народный попевочный 

словарь, лежащий в основе всего музыкального творчества. Выразительные, легко 

запоминающиеся попевки - не только облегчают восприятие воспроизведение детьми 

различных детских песен, но и нередко способствуют возникновению индивидуальных 

вариантов традиционных фольклорных образцов, соответствующих творческим 

способностям исполнительским возможностям того или иного ребенка. Кроме того, 

традиционные детские песни развивают у детей не только музыкальный слух и память, но 

и певческое дыхание, голосовой аппарат - ведь большинство закличек, дразднилок, 

приговорок, прибауток поются полным голосом, легко и непринужденно. Фольклор дает 

колоссальные, поистине неограниченные педагогические возможности в художественном, 

нравственном, физическом, интеллектуальном, патриотическом воспитании детей. 

Подводя итог вышесказанному, хочется еще раз отметить основные преимущества 

использования фольклорных форм как инструмента в образовательном, бытом процессе 

при социализации, обучении воспитании детей. 

Фольклор объединяет взрослого и ребенка, так как является универсальным языком 

между разными поколениями. Взрослому легче найти с детьми общий язык благодаря 

тому, что фольклор способен оставить в личности взрослого человека черты 

непосредственности и самобытности. 

За счет простоты, легкости, доступности выражения фольклорного языка любая 

предлагаемая информация ребенку становится понятной даже в раннем возрасте. 

Следовательно, доступность информации вызывает у ребенка интерес к ней, а 

соответственно мотивирует ребенка на дальнейшее ее изучение. Кроме того, благодаря 

вариативности и многообразию фольклорного языка, в его подаче не может быть 

оценочных ограничений. Например, как бы ребенок не демонстрировал себя в процессе 

обучения (исполняя пеню, танцуя, играя и.т.п.) или в социуме, не может быть жестких 

критериев оценки его деятельности, так как в фольклорном выражении не возможно что - 

либо сделать правильно или не правильно, красиво или не красиво. 

Благодаря фольклору ребенок может выразить свой творческий потенциал, 

проявить и продемонстрировать свою индивидуальность и неповторимость, в то же время 

принадлежать коллективу. 

Используя фольклор как инструмент для обучения детей, не трудно найти 

индивидуальный подход к каждому ребенку, различные его формы выражения 
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задействуют все механизмы психических процессов и все каналы восприятия, что 

облегчает ребенку процесс усвоения новой информации. 

Фольклор не только облегчает образовательный процесс, но и позволяет детям 

выйти за рамки классического учебного процесса и приобщиться к более серьезным 

вопросам жизнедеятельности взрослого мира. Включаясь через фольклор в мир взрослых, 

ребенок начинает приобщаться к более значительным и серьезным проблемам жизни. 

Через яркость форм выражения фольклора у детей формируется интерес и 

мотивация к обучению и развитию. 

В связи с изложенным представляется особенно важным включения фольклорных форм в 

образовательный процесс, при социализации, обучении и воспитании детей. 

К данной методической работе прилагается презентация к изложенной нами теме. 

Список используемой литературы: 

1. Виноградов Г.С.: Этнография детства и русская народная культура в Сибири. – М.: 

Восточная литература, 2009 

2. Мельников М.Н.: Игровой фольклор// Мельников М.Н. Русский детский фольклор. 

– М.: Просвещение, 1987 

3. Науменко Г.М.: Фольклорная азбука. – М.: Академия, 1996 

4. Шафранская Э.Ф.: Устное народное творчество. - М.: Академия, 2008 

5. Терехов В.П.: Когда солнышко взошло. – М.: РИФМЭ, 1997 
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Контрольно – измерительные материалы по дисциплине 

«Клавишный синтезатор» 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Махмутова М. А. 

ОГОАУ СПО «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова» 

Задание: Выберите один правильный вариант ответа (1-9). Впишите ответ (10-19). 

 

1. Какой стандартный тип диапазона клавиатуры синтезатора? 

А) 4   В) 6   Б) 5   Г) 7 

2. За какие функции отвечает клавиша«Split point»? 

А) Точка разделения клавиатуры 

Б) Включение автоаккомпанемента 

В) Демонстрация возможностей инструмента 

Г) При помощи этой функции вы сможете повысить или понизить строй инструмента по 

полутонам 

3. Для чего существует функция «Registration memory»? 

А) В эту функцию занесены звуковые эффекты, которые способны подстраиваться к 

гармонии, взятой в партии автоаккомпанемента 

Б) Позволяет зафиксировать предварительно выставленные настройки синтезатора и 

переключать их во время игры соответствующими кнопками 

В) Эта функция позволяет регулировать силу звука клавиши 

Г) Позволяет производить запись мелодии в память инструмента 

4. Какая функция позволяет синтезатору играть ритм и аккомпанемент в 

выбранном стиле? 

А) Автоаккомпанемент  В) Арпеджиатор 

Б) Секвенсор    Г) Вокодер 

5. В каком случае применимо использование кнопки «Fill-in» (ритмическая 

вставка)? 

А) Как вступление к произведению 

Б) Как завершение (окончание) произведения 

В) Используется при переходе от куплета к припеву (в песне) 

Г) По желанию исполнителя 
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6. При нажатии какой кнопки на дисплее синтезатора будет видно, что 

автоаккомпанемент готов к работе? 

А) Sinchro/start  В) Sinchro/stop 

Б) Acmp     Г) Intro 

7. Впишите название кнопки отвечающей за выбор тембров на синтезаторе. 

А) Для модели синтезаторов «Yamaha» _____________ 

Б) Для модели синтезаторов «Casio»   _____________ 

8. Впишите название кнопки отвечающей за выбор стиля (инструментов) на 

синтезаторе. 

А) Для модели синтезаторов «Yamaha» _____________ 

Б) Для модели синтезаторов «Casio»   _____________ 

9. С помощью какой функции возможно создать эффект динамического развития 

сопровождения? 

А) fade out  В) fill in  Б) variation  Г) stile 

10. Опишите упрощенный способ игры мажорного, минорного аккордов на 

синтезаторе фирмы «Yamaha» _________________________________________________ 

11. Опишите упрощенный способ игры мажорного, минорного аккордов на 

синтезаторе фирмы «Casio» ___________________________________________________ 

12. Опишите упрощенный способ игры мажорного, минорного 

доминантсептаккордов на синтезаторе фирмы «Yamaha» _________________________ 

13. Опишите упрощенный способ игры мажорного, минорного 

доминантсептаккордов на синтезаторе фирмы «Casio». 

_____________________________________________________________________________ 

14. Напишите определение термина паттерн (pattern) ____________________________ 

15. Опишите принцип работы секвенсора _______________________________________ 

16. Обозначьте несколько основных направлений стиля, находящихся в банках 

синтезатора __________________________________________________________________ 

17. Напишите основные пять категорий банка «Voice» ___________________________ 

18. Каких изменений звучания можно добиться с помощью режима «MultiPad»?  

_____________________________________________________________________________ 

19. Перечислите самые известные фирмы, производящие клавишные синтезаторы 

_____________________________________________________________________________ 

Правильные ответы:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Б А Б А В А А) VOICE  Б) TONE А) STILE  Б) STILE Б 

10. Основная ступень (I ступень) для звучания аккорда в мажоре; основная ступень и 

ближайшая черная слева для звучания аккорда в миноре. 

11. Основная ступень (I ступень) для звучания аккорда в мажоре; основная ступень и 

ближайшая белая справа для звучания аккорда в миноре. 

12.Основная ступень и ближайшая белая слева. 

13. Основная ступень и две ближайшие белые справа. 

14. Паттерн (Pattern переводится как образец, пример, шаблон, рисунок, узор, стиль, 

характер) – фактурная заготовка. Представляет собой, как правило, двухтактный 

остинатный (т.е. повторяющийся) рисунок. Он может быть разный по тембрам голосов 

сопровождения, гармонии, которой можно управлять с клавиатуры синтезатора при игре 

вживую или путем введения в компьютерную память буквенно-цифровых обозначений 

последовательности аккордов. В составе паттерна всегда можно найти линию баса, 

гармонических голосов, ведущих ритмическую, гармоническую или иногда мелодическую 

фигурацию (узор), услышать ритмический узор ударных инструментов. Вся эта фактура 

иногда также включает в себя и подголосок (выдержанные звуки на фоне всего 

происходящего). В памяти синтезатора, как правило, хранится более 100 различных 

паттернов. Большинство синтезаторов дают возможность выключения инструментов, 

участвующих в озвучивании паттерна. Отключив некоторые из них, можно получить 

более упрощенный вариант, который в большей мере ответит, допустим, характеру 

мелодии детской песенки. 

15. Принцип работы секвенсора заключается в том, что записываются MIDI-сообщения от 

устройств (например, от клавишного синтезатора, MIDI-клавиатуры, drum-машины) во 

внутреннюю программную память для последующего воспроизведения. Таким образом, 

секвенсор по своим функциям аналогичен магнитофону (и чаще всего оборудуется 

управлением магнитофонного типа), за исключением того, что он записывает не звуковые 

данные, а программные команды для различных MIDI-устройств. 

16. Поп-музыка, рок, джаз и джаз-рок, танцевальные ритмы и стиль «фанк», ритмы 

старинных танцев и маршей, танцевальная музыка латиноамериканских ритмов. 

17.1) Тембры симфонического оркестра, 2) инструменты – тембры рок-групп и вокально-

инструментальных ансамблей, 3) народные инструменты различных стран, 4) звуки, 

полученные искусственным путем и не имеющие аналогов и живой природе, 5) звуки 

живой природы и человеческой жизнедеятельности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/MIDI-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD
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18. Значительно обогатить фактуру можно с помощью режима MultiPad, в который 

занесены фактурные заготовки в виде звуковых эффектов, мелодических фраз, джазовых 

мелодико-ритмических вставок (риффов), которые способны подстраиваться к той или 

иной гармонии, взятой в партии автоаккомпанемента. 

19. Yamaha, Casio, Korg, Alesis, Ensonig, Kurzweil, Roland. 

Критерии оценки: 

0 – 5 6 – 9 10 - 14 15 - 19 

2 3 4 5 

 

Методические указания по освоению междисциплинарного курса 

основы звукооператорского мастерства 

Никишин М. В. 

ГБОУ СПО «Воронежское областное училище культуры» 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Звукооператор - одна из сложнейших творческих профессий в современном 

производстве. Круг знаний, необходимых звукооператору, необычайно широк, т.к. 

профессия находится как бы на стыке искусства и электроники. Звукооператор должен 

иметь совершенный слух, хорошую музыкальную и техническую подготовку, прекрасную 

память, быструю реакцию. Звукооператору приходится общаться не только с техникой, но 

и с людьми, а это значит, что ему нужно иметь организаторские способности, знать 

психологию исполнителей и зрителей. 

В настоящее время всё больше создаётся студий звукозаписи, ДМШ, ДШИ 

укомплектованы достаточно профессиональной звуковой аппаратурой, а некоторые и 

компьютерными современными средствами для музыкального программирования, 

создания и записи  музыки, учебных методических музыкальных материалов, для 

эксплуатации которой требуются сложный комплекс технических и творческих навыков. 

Развитие современных мультимедийных технологий позволяют даже в домашних 

условиях иметь целый комплекс оборудования, в частности – Персональный компьютер, с 

помощью которого многие  пытаются реализовать себя в качестве звукорежиссера. Но 

достаточных знаний и навыков не хватает, а зачастую их просто нет. Для развития 

навыков и грамотного подхода к звукооператорскому мастерству, для эксплуатации 

аппаратуры  и рассчитан данный курс «Основы звукооператорского мастерства», который 
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предназначен для подготовки выпускников по специальности 53.03.01. «Музыкальное 

искусство эстрады»  квалификации «Артист, преподаватель, руководитель эстрадного 

коллектива». 

Междисциплинарный курс «Основы звукооператорского мастерства»  является 

составной частью профессиональной подготовки студентов нашего училища и занимает 

важное место в комплексе дисциплин, направленных на развитие специалиста. 

Основные цели преподавания данной дисциплины: 

 теоретическое познание основных принципов  звукозаписи; 

 ознакомление с общими принципами звукорежиссуры; 

 ознакомление со стандартными и специфическими приемами обработки звуковых 

сигналов; 

 ознакомление с особенностями записи музыки различных жанров и стилей; 

 ознакомление с основными параметрами оценки качества художественной, 

художественно-технической и технической звукозаписи; 

 формирование практических навыков слухового анализа различных видов 

звукозаписи; 

 формирование практических навыков критического слушания звукозаписей и 

определения причин тех или иных недостатков; 

 изучение теоретических основ и методов построения элементов электронной 

аппаратуры, применяемой в практике звукорежиссуры; 

 изучение методов и средств измерения параметров электрических трактов записи, 

воспроизведения и преобразования звуковых сигналов; 

 формирование понимания основных принципов построения звукотехнического 

оборудования студий различного назначения;  

 изучение основных технических характеристик и функциональных возможностей 

звукотехнического оборудования; 

 развитие навыков в подготовке к работе и правильной эксплуатации 

звукотехнической аппаратуры, используемой в деятельности звукорежиссера; 

 ознакомление с современными звукотехническими системами и перспективами их 

развития. 

В процессе обучения перед студентами стоят многообразные и сложные задачи:  

 будущие  звукооператоры должны приобрести начальный опыт работы с 

музыкальным материалом различных стилей и жанров;  

 освоить технику и технологию фонографии;  
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 освоить электроакустические методы реализации художественных идей 

звукопередачи; 

 уметь проводить экспертные оценки фонограмм на основе целостного  анализа с 

выдачей, в случае необходимости, рекомендаций по их мастерингу или  

реставрации; 

 должны приобрести опыт самостоятельной организации записи, включая период 

отбора репертуара, контроль над аранжировкой, и т. д.; 

 овладеть фонографическим языком и аналитическими оценками технического 

качества фонограмм. 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие знания, 

умения, компетенции: 

должен знать:  

 историю развития и современное состояние звукозаписи; 

 выразительные возможности звукозаписи, принципы звукорежиссуры; 

 основы техники микрофонного приема звука и принципы микрофонного 

позиционирования при проведении одномикрофонной и многомикрофонной 

передачи (записи); 

 принципиальные технические структуры современных профессиональных 

звукозаписывающих студий; 

 основы монтажа музыкальных  звукозаписей; 

 основы реставрации архивных фонограмм; 

 параметры субъективной оценки качества звукозаписи: художественные 

(эстетические), художественно-технические, технические; 

 способы записи всех сольных инструментов, ансамблей, оркестров; 

 принципы озвучивания концертов в залах и на открытом воздухе 

 должен уметь: 

 грамотно подготовиться к записи, что предполагает предварительный выбор  

исполнителя, отбор репертуара, работу с партитурой, контроль над  аранжировкой, 

выбор инструментария   (в том числе электронного оборудования), акустически 

оптимальной студии, грамотно составить  микрофонную карту; 

 пользоваться профессиональной аппаратурой для звукозаписи; 

 уметь создавать комфортную и благожелательную психологическую обстановку 

для исполнителя; 
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 во время записи или сведения формировать красивое, комфортное звучание,  

отвечающее жанру и стилю записываемой музыки; 

 производить звукоусиление мероприятий любой сложности на открытых 

площадках и в  концертных залах, работать с МIDI. 

Содержание курса 

Раздел 1. История развития звукозаписи 

Тема 1.1. Виды звукозаписи. Механическая запись. Грамзапись Магнитная запись. 

Оптическая запись. Цифровая запись. 

Тема 1.2. Функции звукорежиссера (звукооператора). Цели, функции, методы  

используемые для достижения звукового образа 

Раздел 2. Звук – от зарождения к восприятию 

Тема  2.1. Архитектурная акустика. Понятие акустики. Геометрическая акустика 

Время стандартной реверберации.  Понятие диффузности звукового поля. 

Тема 2.2. Звуковые волны. Виды волн (плоская, сферическая).Фазовые 

характеристики. Что происходит со звуковыми волнами в замкнутом пространстве. 

Исследование реакции на акустический импульс. Отличительные характеристики 

звуковых волн.  Влияние среды распространения на характер волн. 

Тема 2.3.  Громкость и динамика звука. Понятие звукового давления. Понятие 

интенсивности звука. Психоакустическая модель ощущения громкости. 

Тема 2.4. Основы теории о высоте звука. Инфранизкочастотный диапазон. 

Ультразвуковой диапазон. Диапазон слышимого звука. Чистый тон. Многотоновые звуки, 

понятие частотного спектра. 

Тема 2.5. Психоакустическая оценка тембра и высоты звука. Понятие тембра. 

Понятие основного тона. Понятие обертонов. Возможности коррекции тембра 

корректорами АЧХ. 

Тема 2.6. Музыкальные стандарты высоты звука. История создания нотного ряда. 

Пифагорова комма или «волчья квинта». Чистый строй. Равномерная темперация — 

модель Веркмейстера. Последовательные и одновременные сочетания звуков. Понятие 

гармонического и мелодического интервалов. Аккорды. Аккордовые и неаккордовые 

звуки. Масштаб частоты в электроакустических измерениях. 

Тема 2.7. Теоретические основы стереофонии. Отличие «живого» звука от 

воспроизведенного электроакустическим трактом. Возможности человека по локализации 

источников звука. Деление психоакустической теории на моноуральную и бинауральную. 

Особенности моноурального восприятия. Бинауральное слияние. Бинауральная 
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локализация. Монофонические фонограммы. Двухканальные стереофонические 

фонограммы. 

Раздел 3. Звуковое оборудование 

Тема 3.1. Контрольные акустические агрегаты. Характеристики динамиков и 

акустических колонок. Проблемы с качеством. Искажения, возникающие в слуховой 

системе человека. Классификация акустических колонок. Особенности акустических 

агрегатов ближней зоны. Особенности акустических агрегатов дальней зоны. 

Необходимость фазирования. Особенности подключения пассивных акустических 

колонок. Магнитное экранирование. Головные стереотелефоны. Особенности применения 

головных телефонов в студиях звукозаписи. Перспективы развития электроакустических 

систем. 

Технология NXT 

Тема 3.2. Звуковое оборудование и его эксплуатация. Микрофоны. Примеры 

использования микрофонов различных конструкций и типов при записи различных 

источников звуков и музыки разных жанров. Эксплуатационные характеристики приборов 

различных типов и фирм. Соотношение паспортных характеристик и реального слухового 

впечатления. Классификация микрофонов по типам и областям использования. Обзор 

продукции различных фирм. Контрольные агрегаты. Влияние акустики комнаты 

прослушивания на качество звучания. Особенности работы при помощи контрольных 

агрегатов ближнего, среднего и дальнего поля и в головных телефонах. Влияние качества 

акустического контроля на параметры звучания фонограмм. Обзор продукции различных 

фирм. Приемы работы с элементами звукорежиссерского пульта: 1. Входные цепи. 

Согласование источника сигнала по уровню, входному сопротивлению и способу 

помехозащищенности. 2. Фейдеры. Допустимый диапазон регулирования входного 

уровня. Зона перегрузок. Приемы микширования - регулирование уровня, поддержание 

среднего уровня, изменение динамического диапазона, регулировка баланса. 

Динамический диапазон как средство художественной выразительности. Художественные 

проблемы передачи динамического диапазона. 3. Панорамные потенциометры. Закон 

изменения положения кажущегося источника звука в зависимости от разности уровней 

или временного сдвига в каналах. 4. Частотные корректоры. Принципы регулировки 

соотношения частотных компонентов звукового сигнала. Воздействие корректоров 

разных типов на тембр различных музыкальных инструментов. Применение графических 

эквалайзеров: Использование корректоров при реставрационных работах, применение 

обрезных фильтров. 5. Индикаторы уровня. Проблема поддержания высокого среднего 
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уровня. Зависимость показаний приборов различных типов от характера сигнала. 

Гониометры и кореллометры. Проблема совместимости звуковых сигналов в различных 

форматах. Описание некоторых типов приборов.  6. Приборы для изменения 

динамического диапазона. Ограничитель, компрессор, экспандер, гейт. Регулируемые 

параметры. Практика использования. Возможные искажения сигнала. Компандерные 

системы. Проблема восстановления оригинального звучания аналоговых лент.  7. 

Ревербераторы. Искусственная реверберация как художественный прием. Создание 

акустического интерьера и многоплановости записи. Достоинства и недостатки 

ревербераторов различных систем. Обзор регулируемых параметров и влияние их на 

художественный результат. Линии задержки сигнала. 8. Приборы обработки звукового 

сигнала. De-esser. Chorus. Flanger. Tremolo. Pingpong. Принцип работы. Области 

применения. 9. Строение звукорежиссерского. пульта. Особенности приемов работы на 

аналоговых и цифровых пульта. Обзор продукции различных фирм. 

Тема 3.3.   Знакомство с микшером. Общий обзор.  Основы микширования. 

Маршрутизация. Панель коммутации. Мастер секция. Главная и вспомогательные шины. 

Цифровой микшер. Программные микшеры. 

Тема 3.4. Технология записи синтезированных источников сигнала с 

использованием компьютерных технологий. Художественные особенности 

синтезированного музыкального материала. Классификация электронных музыкальных 

инструментов. MIDI интерфейс. Компьютерные программы для работы с синтезаторами. 

Мидиклавиатура. Самостоятельное создание семплированных источников звука. 

Тема 3.5. Микрофоны. Типы и виды  микрофонов. Направленность PZM-

приемники звука.  Проблемы, возникающие в процессе эксплуатации. Хранение и уход. 

Техника использования микрофонов Близкое расположение. Удаленное расположение. 

Объемная запись. Стерео. Комбинированное расположение. Превышение уровня сигнала. 

Правильное расположение микрофонов. Компрессия.  Настройка микрофонов. 

Раздел 4. Особенности звукозаписи, частотные диапазоны музыкальных 

инструментов 

Тема 4.1. Электромузыкальные инструменты. Электрогитара. Бас-гитара. 

Синтезатор. Особенности подключения. 

Тема 4.2. Ударная установка. Большая ударная установка. Подготовка к студийной 

записи ударной установки. Особенности настройки барабанов. 

Тема 4.3. Клавишные инструменты. Челеста. Клавесин. Фортепиано. История 

создания и конструкция. Особенности акустики рояля. Стереофонический образ 
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инструмента. Духовые инструменты. Основы звукоизвлечения. Сравнение со струной. 

Флейта. Большая флейта. Малая флейта. Альтовая флейта. Особенности записи флейты. 

Гобой. Английский рожок.  Кларнет. Малый кларнет. Альтовый кларнет. (бассетгорн) 

.Бас-кларнет. Особенности записи кларнетов. Саксофон. Фагот. Контрафагот. Запись 

деревянных духовых инструментов. Медные духовые инструменты. Корнет. Альт-корнет. 

Тенор. Баритон. Труба. Тромбон. Валторна. Туба. Фанфара. Особенности записи медных 

духовых инструментов. Баян, аккордеон, губная гармоника.  Скрипичная группа. Скрипка, 

альт, виолончель, контрабас. Акустическая гитара. 

Раздел 5.  Микширование 

Тема 5.1. Микширование. Что такое микширование. Начинаем микширование. 

Работа с эквалайзером. Графический эквалайзер. Пороговый эквалайзер. Параметрический 

эквалайзер. Применение эквалайзера. Знакомство с эквалайзером. Общие указания. Вокал. 

Настройка уровней. Динамика. Аранжировка. Автоматизация регулировки уровней . 

Автоматизация в реальном времени. Автоматизация по схеме.   

Тема 5.2. Процессоры сигнала. Подключение эффектов. Последовательное 

подключение. Динамические процессоры. Компрессор и ограничитель.                              

Многополосные компрессоры Использование компрессии. Шлюз. Использование шлюза. 

Экспандер. Использование экспандера. Процессоры эффектов. Ревербератор. 

Использование ревербератора. Эхо. Использование эха. Коррекция высоты тона Хорус. 

Использование хоруса. Эффекты имитации. Имитатор микрофона. Имитатор усилителя. 

Тема 5.3. Приемы художественного сведения фонограмм. Сведение как творческий 

процесс создания звукового образа. Работа с пространством. Автоматизация сведения. 

Проблемы психологической выносливости звукорежиссера. Методы преодоления 

слуховой усталости. Влияние громкости прослушивания на параметры получаемой 

фонограммы. Приемы обработки сигнала различных групп инструментов: ритм-группа, 

подголосочные партии, духовая группа, струнная группа, хор (бэк-вокал). Сольная 

вокальная или инструментальная партия. Частоты, которые полезно помнить. 

Тема 5.4. Оцифровка и реставрация аудиозаписей. Цифровые аудио форматы. 

Необходимость применения DSP эффектов. Техника реставрации архивных фонограмм. 

Возможности исправления различных дефектов. Удаление щелчков и иных дискретных 

помех. Шумопонижение и шумоподавление. Линейные и нелинейные коррекции 

фонограмм. 

Раздел 6. Студия звукозаписи. Запись фонограмм 
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Тема 6.1. Основы создания студии звукозаписи. Входные устройства. 

Преобразователи. Предварительный усилитель. Микшер. MIDI-контроллер. 

Записывающее устройство. Устройства для хранения записи. Жесткий диск 

Магнитная лента. Компакт-диск. DAT. Процессоры сигнала. Эквалайзеры. Динамические 

процессоры. Процессоры эффектов. Акустические системы. 

Тема 6.2. Подготовка и проведение записи. Необходимость подготовки к записи 

как предварительного этана работы над проектом. Изучение партитуры: состав 

инструментов, особенности композиторского письма, динамика сочинения. Деление 

произведения на фрагменты для оперативной и психологически комфортной предстоящей 

записи. Навыки предвидения акустической картины, составление графического проекта 

предстоящей записи: планов и пространственного решения. Выбор способа записи 

(синхронная, многоканальная, последовательная запись с наложением). Выбор 

технических средств дляреализации задуманного (выбор необходимого парка 

микрофонов, конфигурации пульта,приборов обработки звука и т. д.). Выбор помещения 

для записи.Эффект привыкания к звучанию и способы его преодоления. 

Тема 6.3. Работа с исполнителем. Организация взаимоотношений. Звукорежиссер – 

образец межличностной коммуникабельности. Этика поведения на записи. Содействие 

раскрытию исполнительской интерпретации.  

Тема 6.4. Работа по озвучиванию на сцене, в студии, на открытых площадках. 

Методика установки акустических систем  для прослушивания  аудио и озвучивания 

различных программ. Озвучка и прослушивание в помещении. 

Озвучка и прослушивание на открытых площадках. Составы и традиции рассадки 

симфонических оркестров. Расстановка ближних микрофонов внутри оркестра. Традиции 

акустических решений записи оперы. Варианты расстановок исполнителей на сцене и в 

студии. Расстановка микрофонов. Традиции акустических решений записи произведений 

кантатно-ораториального жанра. Варианты расстановок исполнителей на сцене и в 

студии. Расстановка микрофонов. Озвучивание произведений кантатно-ораториального 

жанра на открытых площадках. 

Тема 6.5. Рассадка и запись классических ансамблей. Принципы расстановки 

нескольких ближних микрофонов в одном помещении. Акустическая противофаза. 

Частотные искажения. Точность локализации. Манипуляции балансом и планами. 

Использование акустических щитов. Ансамбли солистов и фортепиано. Ансамбли 

струнных и духовых инструментов. Вокал в сопровождении ансамбля. Камерный оркестр. 

Камерный оркестр и солистом. Ансамбли народных инструментов. 
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Тема 6.6. Приемы записи хоровой музыки. Классификация хоровых коллективов по 

количеству музыкантов, составу, жанру исполняемой музыки, манере звукоизвлечения. 

Академические капеллы. Камерные хоры. Народные хоры и фольклорные ансамбли. 

Акустические особенности записи хоровых произведений различного жанра. 

Расположение хоровых коллективов на сцене. Расстановка микрофонов. Запись 

церковных богослужений. 

Тема 6.7. Принципы звукозаписи с использованием многодорожечной техники.  

Многодорожечная запись классической музыки. Необходимость использования 

этого метода в разных жанрах. Художественные возможности последующего сведения. 

Особенности расстановки микрофонов и многодорожечного монтажа. Многодорожечная 

запись с наложением как художественный и технологический прием. Порядок записи 

голосов эстрадной партитуры. Запись «клика» или черновой дорожки. Ритм секция 

(Барабаны, бас гитара, контрабас, фортепиано, ритм и соло гитары). Перкуссия. Медная 

группа. Хор (бэк-вокал). Струнная группа. Использование двойного наложения. 

Компрессия. Требования к акустическим параметрам студии. Организация системы 

контроля фонограммы музыкантами (foldback). Обзор многодорожечных рекордеров. 

Тема 6.8. Звукорежиссер и индикаторы уровня. Для чего нужен визуальный 

контроль уровня сигнала. Технологические проблемы. Аналоговая магнитная запись. 

Цифровые системы. Громкость. Характеристики и типы стандартизованных измерителей. 

VU-meter. Квазипиковый ИУ. Peak Level Meter. Over. 

Тема 6.9. Фонографическая стилистика и фонографическая драматургия. Критерии 

качества фонограмм. Художественные особенности звукопередачи музыки различных 

эпох и стилей. Фонографический реализм и фонографический импрессионизм. 

Современные фонограммные форматы Правильная звуковая передача прозрачность 

звучания музыкальный баланс отсутствие посторонних шумов. Технические требования к 

мас-тер-лентам (мастер-кассетам, мастер-дискам). Компоновка записанных музыкальных 

программ. Выравнивание фоно-грамм по громкости и по общей тембрально-акустической 

окраске.  Профессиональная оценка технического и художественного качества 

фонограмм. 

Тема 6.10. Анализаторы спектра. Назначение их роль в процессе записи. 

Тема 6.11. Звуковой тракт. Основные компоненты систем "живого" звука и их 

взаимосвязь (начиная от сценических коммутаторов и кончая портальными стеками 

двухполосного усиления). 
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Тема 6.12. Сценический мониторинг. Многие звукоинженеры недооценивают роль 

сценического мониторинга в условиях "живого" исполнения. Данная глава поможет 

правильно подойти к сценическому мониторингу. 

Тема 6.13. Звукозапись в законе. Авторское право. Закон Соединенных Штатов 

Америки Об Авторском Праве (версия 1976 г.) .  Конвенция об охране интересов 

производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм от 29 октября 

1971 г.. Смежные права. Защита авторских и смежных прав. 

Тема 6.14. Опасности профессии. Об ущербе, наносимом колебаниями в 

неслышимых диапазонах частот. Инфразвук. Ультразвук. О вреде громкого звука. Меры 

по защите слуха. Заземление. Защита от статического электричества. Профилактика 

оборудования. 

Рекомендуемая литература. 

1. Аллон С. М., Максимов Я. И. Музыкальная акустика: уч. пособие М., «Высшая 

школа», 1971. 

2. Бернар Ж. Руководство по записи звука: уч. пособие М., изд-во гос. комитета по 

радио-вещанию и телевидению, 1962. 

3. Бондарко Л. В. Звуковой строй современного русского языка: уч. пособие М., 

«Просвещение», 1977.  

4. Бьюик П. Живой звук. РА для концертирующих музыкантов: уч. пособие М.: 2004. 

5. Вайт П. Процес творческой звукозаписи. Кн.1.М.,1994;Кн.2.М.,1996; 

6. Вахитов Я. Ш. Манъковский В. С. Искажения в передаче движения источника 

звука при стереофоническом  воспроизведении: уч. пособие — «Акуст.  журн.  АН  

СССР», т. III, вып. 2, 1957. 

7. Георгиев Е. Музыкальная акустика. : учеб. пособие София, «Искусство», 1975. 

8. Дементьев С.Б., Ершов К.Г. Звукотехнические системы и комплексы. Комплекс 

записи музыки: учеб. пособие Л., 1991. 

9.  Динов В. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре: учеб. пособие СПб., 2002. 

10. Загуменнов А.П. Компьютерная обработка звука : учеб. пособие  М.: «ДМК», 1999. 

11. Качерович А. Н. Акустическое оборудование киностудий   и   театров: учеб. 

пособие   М.,«Искусство», 1980. 

12.  Ковалгин И.А. Стереофония: учеб. пособие М.: «Радио и связь», 1989 г. 
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Хип-хоп культура – за и против в воспитании 

музыкального вкуса подростков. Кейс 

Орлова И. Г. 

ГБПОУ Иркутской области Иркутский региональный колледж педагогического 

образования 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Классификационные характеристики кейса: практический 

Тип кейса: обучающий, сюжетный 

Дисциплина: учебно-производственная практика 

Курс: 5, специальность «Музыкальное образование» 

Тема: «Хип-хоп культура за и против в воспитании музыкального вкуса» 

Развиваемые компетенции: ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных задач; ПК 3.5 - Определять цели и задачи, 

планировать работу с родителями 

Образовательный продукт: выявленные критерии отбора современного 

музыкального материала к уроку по теме: «Хип-хоп культура и ее влияние на развитие 

современной музыки»;  

Ключевое задание 

Разработайте критерии отбора современного музыкального репертуара для 

учителей музыки по организации урока в 8 классе по теме «Хип-хоп культура: традиции и 

новации», направленных на воспитание музыкального вкуса подростка; 

 

Этапы работы над кейсом  

Подготовительный этап: 

 анализ теоретических материалов по педагогическим, психологическим и 

методическим аспектам темы 

 определение: темы четверти ,раздела по программе «Музыка» , типа урока, цели 

урока, задач урока, методов и приемов, оборудования, репертуара 

Основной этап:  

Этап работы по микрогруппам: 

1. Знакомство с конкретным случаем (цель: понимание проблемной ситуации и 

ситуации принятия решения); 
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2. Поиск: оценка информации, полученной из материалов задания, и самостоятельно 

привлеченной (цель: научиться добывать информацию, необходимую для поиска 

решения и оценивать ее); 

3. Обсуждение: обсуждение возможностей альтернативных решений (Развитие 

альтернативного мышления); 

4. Резолюция: нахождение решения в группах (цель: сопоставление и оценка вариантов 

решения); 

5. Вариант решения ситуации (Консультация к уроку) для устранения ошибок в 

ситуации 

a) Приветствие «кричалка» в стиле хип хоп и в вопросно-ответной форме.  

b) Заявление темы урока. Знакомство с хип-хоп культурой и ее истоками. 

c) Слушание народной африканской музыки Западного побережья Африки: 

определение задач на слушание. 

d) Знакомство с понятием антифона, перекрестной ритмики, бит-бокса в 

вопросно-ответной форме. 

e) Упражнение на вопросно-ответную форму в жанре бит-бокса. 

f) Определение задач на прослушивание фрагмента из композиции «Доброе утро, 

мир» - реп. 

g) Знакомство с характерными чертами брейк-данса и граффити 

h) Просмотр фрагмента фестиваля - брейк-данс – определение задач на слушание 

i) Знакомство со стилем пар-кур 

Этап проектирования композиции с использованием ИКТ: 

1. Знакомство с программой Hip-hop e-jay №6 

2. Создание музыкальной композиции по алгоритму. Задание выполняется 

подгруппами 

Итог работы 

Составление критериев отбора современного музыкального репертуара как условие 

воспитания музыкального вкуса подростков  

 

Обобщенная формулировка задачи 

Подростки уже имеют сложившиеся 

вкусы, которые могут входить в конфликт с 

тем, что изучается по программам в школе или 

массовой внешкольной работы.  
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В.Н. Шацкая  

Подростковый возраст характеризуется стремлением к взрослению, к 

самоутверждению, поиску собственного места в жизни, к самооценке. Именно в этом 

возрасте происходит становление определенных ценностных ориентаций, формируются 

художественно-эстетические предпочтения, в частности — музыкальные вкусы и 

пристрастия.  

В настоящее время, благодаря развитию музыкальной индустрии, ориентации 

подростков в области музыки формируются, главным образом, под воздействием средств 

массовой коммуникации и общения со сверстниками, что приводит к потреблению 

музыкальных образцов сомнительного эстетического качества, рассчитанных на 

невзыскательный вкус в силу легкости восприятия (незамысловатая мелодия, 

танцевальный ритм, элементарная простота гармонического языка, близость тематики 

содержания текстов). 

Актуальность заключается в том, что в настоящий момент, на наш взгляд назрела 

необходимость вносить серьезные изменения в содержание уроков музыки в школе. Оно 

должно, с одной стороны, отвечать запросам современных подростков, с другой стороны, 

оказывать на них воспитательное воздействие, способствуя формированию музыкального 

вкуса. И изучение хип-хоп культуры здесь подходит как нельзя лучше. Хип-хоп стиль, как 

одно из наиболее устойчивых музыкальных направлений XX века, являющееся по 

происхождению фольклорным творчеством, поднявшимся до уровня профессионального 

искусства, занимает в современной музыкальной культуре как бы промежуточное 

положение между развлекательной и академической музыкой. Благодаря этой своей 

особенности хип-хоп может быть эффективно использован в процессе музыкального 

воспитания, выступая в качестве обновляющего материала и связующего звена между уже 

сформировавшимися интересами учащихся и теми интересами, которые желательно 

воспитать в подрастающем поколении. 

Для поиска рационального решения проблемы формирования музыкальной 

культуры старшеклассников в современных условиях общеобразовательной школы 

поднимается ряд вопросов: 

1. по каким критериям выбирать репертуар для уроков музыки? 

2. какое влияние окажет произведение на развитие интереса к музыке, музыкальный 

вкус ребят? 
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3. какую современную музыку предпочитают учащиеся, насколько широк круг их 

интересов, взглядов, знаний о музыкальном мире, насколько индивидуально и 

неординарно их мышление? 

4. применением каких методов будут реализовываться эти проблемы в учебно-

воспитательном процессе? 

 

Контекст 

На очередном уроке музыки по теме «Хип-хоп культура: традиции и новации» 

Денис обратился к учителю:  

- Ольга Ивановна, а вы слушали музыку хип-хоп группы «Дикий стиль»?  

Учитель: нет, мне не знакома такая группа. А когда она появилась и в какой 

стране? 

Денис:  

- Появилась совершенно недавно, в России. Я хотел предложить одноклассникам 

прослушать композицию этой группы в стиле хип-хоп. Можно? 

Учитель позволяет прослушать композицию, предложенную Денисом, доверяя его 

музыкальному вкусу, зная его с положительной стороны еще с детского сада. Он ведь 

всегда отличался добродушием, открытостью, искренним и благим нравом.  

Зазвучала композиция и вдруг из нее «посыпалась» ненормативная лексика, 

молодежный сленг, непонятный учителю, хотя сама музыка была выдержана в стиле хип-

хоп: отсутствие мелодики, наличие перекрестного ритма, речетатив, элементы бит-бокса и 

т.д. Одноклассники вскинули руки вверх, восклицая от музыки. 

Учитель был вынужден прервать прослушивание композиции, посмотрев на 

Дениса недоумением. 

 

Денис 

Юноша,14 лет, Денис К. с 10 лет посещает музыкальную школу по классу гитары, с 

12-ти – вокально-инструментальный ансамбль, самостоятельно занимается брейк-дансом с 

13,5 лет. Очень часто выступает на сцене, участвует в разных школьных мероприятиях. 

Проявляет интерес к различным экспериментальным музыкальным направлениям, 

связанных с игрой на гитаре. На уроках музыки часто вступает в дискуссию с учителем по 

вопросам современности музыки. 

Очень ответственный и добродушный юноша. Отличается оригинальностью 

мышления, чувством юмора и совестью. Лидер в коллективе, на которого ориентируются 
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«плохиши» в классе. Одет всегда просто, стильно и аккуратно. Очень нравится девочкам, 

имеет дружеские отношения с ровесниками. Балагур, как говорят, «свой» парень, имеет 

высокий познавательный интерес к гуманитарным дисциплинам, хорошо развиты 

музыкальные наклонности. Откликается на инициативу классного руководителя. 

Негативные проявления не замечены. 

 

Школа 

Школа находится на периферии города, контингент учащихся в основном из 

рабочих, малообеспеченных семей, живущих в частном секторе. Родителей с высшим 

образованием мало. Педагогический коллектив данной школы ориентирован на обучение, 

воспитание и развитие всех учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей, личных склонностей путем создания в 

ней адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных условий для 

умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка. 

Поскольку в школе реализуется целевая программа «СемьЯ», включающая в себя 7 

программ «Я и общество», «Я – культурный человек», «Я – здоровый человек», «Я и 

природа», «Я – спортивный человек», «Я - патриот», «Я – лидер, то педагогами создаются 

условия для обучения и развития детей с разными учебными, психофизическими 

способностями и возможностями. 

С целью удовлетворения образовательных потребностей в школе реализуется 

несколько образовательных программ: программы начального, основного и среднего 

(полного) общего образования.  

Для формирования и проявления специальных познавательных способностей 

обучающихся, для самоопределения и социализации личности школьника предусмотрено: 

 факультативы в 5-11 классах; 

 элективные курсы в 10 и 11 классах и общеобразовательных классах; 

Для творческого развития обучающихся, выявления и раскрытия природных 

способностей каждого ученика в школе создана система дополнительного образования и 

внеурочной работы. Это – различные кружки, секции и т.д. 

Со 2-го класса школьниками изучаются иностранный язык (английский или 

немецкий язык). 

 

Семья  
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Семья, в которой растет Денис, можно назвать благополучной. В ней царят 

взаимоуважение, добро, любовь и бережное отношение к друг другу. Вместе с тем 

родители подростка очень занятые люди: папа работает предпринимателем в 

строительной фирме, мама бухгалтером и по совместительству начальником отдела 

кадров. Бабушка с дедом охотно занимаются внуком и по-дружески с пониманием 

относятся к его интересам и хобби.  

Что касается музыкальных пристрастий родственников подростка, то можно 

сказать, что они разные. Отец часто слушает рок музыку 70-80-х годов, мама меломан по 

творчеству М.Таривердиева, Д. Тухманова, Ю.Визбора, Б.Окуджавы. Дедушка и бабушка 

любят слушать Л.Гурченко, С.Ободзинского, И. Кабзона, Э. Пьеху, Л. Казарновскую и А. 

Нетребко. 

При этом они живо интересуются музыкальными предпочтениями Дениса, 

позволяя ему слушать различную современную музыку. Купили ему гитару, колонки и 

большие наушники. При этом не всегда у них получается контролировать его 

прослушивание из-за занятости. 

 

Характеристика класса, где учится Денис  

Коллектив 8«в» класса пассивен, не проявляет интереса к школьной жизни и новым 

проявлениям. Однако, дети очень разные по уровню развития компетенций, сильно 

отличается степень развития кругозора, мировоззрения. Некоторые ребята не умеют 

рассуждать, недостаточный словарный запас. Есть учащиеся, которые ведут себя 

демонстративно и даже агрессивно. Но это лишь проявление подросткового возраста.  

В целом класс спокоен. Подростки интересуются новыми технологиями, 

современными изменениями в мире и науке, толерантно относятся друг к другу, умеют 

друг с другом договориться и с интересом относятся к предложениям одноклассника. 

Мальчики иногда вступают в конфронтацию с девочками. Не всегда девочки уступают и с 

иронией отвечают мальчикам. 

В коллективе выстроены партнерские отношения. У мальчиков присутствует 

взаимовыручка, у девочек поддержка. Классный руководитель Марина Геннадьевна 

старается с уважением относиться к учащимся своего класса, часто организует выезды в 

театры, музеи города, на природу в каникулы. Ведется работа с подростками группы 

«риска», поддерживается связь с родителями (беседы, телефонные переговоры, 

педагогическая поддержка). 
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Задания, которые приведут к решению: 

1. Определите проблему в форме противоречия, требующего разрешения. 

2. Определите, какое теоретическое знание вам необходимо для анализа данной 

ситуации. 

3. В парах обсудите возможные варианты решения ситуации. 

4. Каковы должны быть действия педагога в отношении данного подростка? 

5. Каковы варианты методов работы с родителями при воспитании музыкального вкуса 

подростка? 

6. В чем заключается роль классного руководителя по воспитанию музыкального вкуса 

подростков? 

7. Оформите окончательный вариант решения в виде разработанных критериев отбора 

современного музыкального репертуара для педагога по воспитанию музыкального 

вкуса подростка на уроках музыки в 8 классе. 

 

Приложения к кейсу 

Приложение 1 

Психолого-педагогические условия развития музыкального вкуса у детей 

старшего школьного возраста 

Молодежь может стать подлинными любителями серьезной музыки, но главное - 

они должны стать культурными слушателями, активно и с интересом воспринимающими 

настоящую музыку, способными иметь суждение о воспринимаемой ими музыке и 

определять свое отношение к услышанному. 

Проблема формирования музыкального вкуса изучалась многими исследователями: 

с точки зрения философии (Г.З. Апресян, Г.Ф. Гегель, И. Кант, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Фурье, Ф. 

Шиллер и др.), общей педагогики (И.П. Волков, А.А. Мелик-Пашаев, В.А. Сухомлинский, 

К.Д. Ушинский, и т.д.), психологии (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Е.В. Назайкинский, 

Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов и др.), музыкальной педагогики (Л.А. Баренбойм, Н.Л. 

Гродзенская, Д.Б. Кабалевский, В.В. Медушевский, Г.Г. Нейгауз, Г.М. Цыпин, Л.В. 

Школяр и др.), 

Однако, несмотря на интерес исследователей к проблеме изучения музыкального 

вкуса, в настоящее время пока не определены в полной мере подходы к развитию 

музыкального вкуса у молодежи в условиях культурно-досуговой деятельности, 

недостаточно разработаны условия и методы, способствующие эффективной организации 

этого процесса. 
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В возрастной психологии старший школьный возраст характеризуется как период 

формирования устойчивой системы ценностей, становление самосознания и 

формирования социального статуса личности. В этот период возникает проблема выбора 

жизненных ценностей, стремление сформировать внутреннюю позицию по отношению к 

себе, другим людям; определяется место среди категорий: добро, зло, честь, достоинство, 

право, долг.  

Отвечая самому себе на вопросы «Кто я? Какой я? К чему я стремлюсь?» молодой 

человек формирует: 

 самосознание  

 собственное мировоззрение  

 создать собственные теории смысла жизни, любви, счастья, политики и т п. 

Очень серьезно различные направления современной музыки влияют на развитие 

музыкального вкуса молодежи. В качестве важнейшего фактора формирования 

музыкальной культуры подростков рассматривается музыка массовых жанров. Под 

музыкой массовых жанров в исследовании следует понимать музыку, которая пользуется 

широкой популярностью, характеризуется относительной легкостью восприятия, 

доступностью и доходчивостью (эстрада, танцевальные разновидности поп-музыки, 

традиционная рок-музыка, авторская песня). 

Музыку молодежь принимает только тогда, когда она приходит к ним естественно, 

не в виде чего-то изобретенного специалистами с воспитательными целями, а в виде 

действительно нужной вещи, чего-то настоящего, что есть во всем мире вокруг, чего 

нельзя не слышать.  

Мало пользы от того, что некоторые, не в меру осторожные специалисты 

культурно-досуговых учреждений, накладывают запрет на музыкальные жанры 

популярные среди молодежи. Хороший вкус развивается не только на классических 

образцах, но и на противопоставлении хорошего плохому. Поэтому нельзя просто 

приказами изгонять развлекательную музыку, запрещать ее слушать. Необходимо, чтобы 

культурно-досуговые учреждения создавали благоприятные условия для развития 

музыкального вкуса молодежи. 

Приложение 2 

Программные требования к урокам музыки в 8 классе 

Современные программы основного общего образования и допущенной 

Министерством образования Российской Федерации программы для 

общеобразовательных учреждений «Музыка. 5-8 классы» характеризует взаимосвязь с 
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программой начальной школы, проявляющаяся в единстве и развитии методологических и 

методических подходов, в координации тематического и музыкального материала. 

Учитываются концептуальные положения программы, разработанной под научным 

руководством Д.Б. Кабалевского, в частности тот ее важнейший объединяющий момент, 

который связан с введением темы года.  

Музыкальное образование в основной школе способствует формированию у 

учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания 

красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни.  

На примере программы «Музыка. 5-8 классы», авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, 

Т.Н. Кичак можно рассмотреть системный подход к музыкальному образованию 

старшеклассников. В данную программу введен ряд тем из методических разработок для 

учителей музыки общеобразовательных школ, посвящённых изучению массовой 

музыкальной культуры. Исходя из сквозной темы года «Традиция и современность в 

музыке», возникает необходимость в разделении и обозначении тем полугодий 

следующим образом: первое полугодие - «Традиция в музыке» и тема второго полугодия - 

«Современная массовая музыкальная культура». 

Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании школьников 

через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности. 

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы и 

состоят в следующем: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и 

окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях;  

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений; 
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- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 

размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

Музыкальное искусство в 8 классе рассматривается сквозь призму вековых 

традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. За основу берутся вечные темы 

искусства – мир сказки и мифа, мир человеческих чувств, мир духовных поисков, 

предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и утверждающие тем 

самым их непреходящее значение в искусстве. Современность трактуется двояко - и как 

новое в искусстве, и как вечная актуальность высоких традиций, и новое, пришедшее 

вместе с 20 веком. Таким образом, представляется возможность путём сравнения 

установить, какие музыкальные произведения продолжают идеи высокого и вечного, а 

какие являют собой проявление моды или злободневных течений.  

Музыкальный материал программы составляют: произведения академических 

жанров – инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, а также многочисленный 

песенный репертуар, состоящий из народных песен, вокальных обработок классических 

вокальных и инструментальных произведений, произведений хоровой музыки, популя. 

Возрастает удельный вес музыкальных произведений крупных форм – опер, балетов, 

симфоний, инструментальных концертов, ораторий, способных во всей полноте и 

разнообразии выразить идею единства формы и содержания в музыке. Вместе с тем в 

программе критически осмысливаются образцы современной популярной музыки, 

произведения рок-культуры, музыка кино и мюзиклов, авторская песня. 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 8 класса заключаются: 

- в умении аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека (с учетом 

знаний, полученных из учебников для 5, 6, 7, 8 классов);  

- в умении обосновать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров;  

- в преломлении полученных знаний в эмоционально-личностном отношении к 

образному миру музыки, которое проявляется в размышлениях о музыке (устно и 

письменно), ответах на вопросы учебника, в выполнении проблемно-творческих 

заданий в дневнике музыкальных размышлений;  

- в осмыслении важнейших категорий в музыкальном искусстве — традиции и 

современности, понимании их неразрывной связи;  

- в понимании концептуально-содержательных особенностей сонатной формы;  
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- в проявлении навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять 

произведения различных жанров и стилей, представленных в программе, умение 

петь под фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, 

электромузыкальные инструменты, умение владеть своим голосом и дыханием в 

период мутации).  

Приложение 3 

Критерии подбора современного музыкального репертуара для уроков музыки в 8 

классе 

Работая по той или иной программе по музыкально-эстетическому образованию, 

предназначенной для общеобразовательных учреждений, учитель музыки должен 

учитывать не только возрастные особенности школьников, но и специфику музыкального 

искусства. Цель музыкального образования в общеобразовательной школе – воспитание 

музыкальной культуры, являющейся составной и неотъемлемой частью всей духовной 

культуры каждого школьника. Основные задачи, вытекающие из данной цели: 

 воспитание у школьников интереса к предмету, а через него к музыкальному 

искусству в целом; 

 воспитание сознательного интереса к предмету и музыкальному обучению; 

 накопление у школьников определенной суммы знаний, умений и навыков на каждом 

этапе обучения, необходимых для освоения музыки и как школьного предмета, и как 

жизненного явления. 

Исходя из поставленной цели и основных задач, учитель строит обучение в каждом 

классе, ориентируясь на выбранную им программу по музыке. 

Условия работы в 8 классе требуют от учителя специальной компоновки 

программного музыкального материала для каждой темы четверти. Часть музыкальных 

произведений рекомендуется заменять ежегодно по ряду причин. Во-первых, зачастую 

проблемные ситуации могут возникнуть лишь при восприятии незнакомой музыки, только 

в том случае возможно создание атмосферы творческого поиска. Кроме этого, ежегодное 

введение в урок новых произведений обогащает музыкально-слуховой опыт школьников. 

С этой целью учителю необходимо в своем планировании предусмотреть вариативность 

музыкального материала для уроков музыки со старшеклассниками. 

Прежде чем заниматься с детьми под фонограмму, педагогу необходимо самому 

тщательно изучить запись, вслушаться в интерпретацию произведения, обратив особое 

внимание на динамику и темп исполняемой музыки. Учитель не специалист, не владея 
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профессиональным дирижерским жестом, может заменить его яркой эмоциональной 

пульсацией, раскрывающей характер музыки. 

«Программа музыкальных занятий в школе не может проходить мимо проблем 

развлекательной музыки. Важно учесть при этом, что тот кто любит и хорошо разбирается 

в серьезной музыке, как правило, никогда не отвергает легкую музыку и всегда умеет 

отлить в ней хорошее от плохого. Тот же кто не знает и, главное, не интересуется 

серьезной музыкой, даже в своем излюбленном маленьком мирке легкой 

развлекательности путает хорошее с плохим и, оказываясь далеким от подлинной 

музыкальной культуры, лишен, по сути дела, всякого музыкального вкуса. 

Не надо отказываться от легкой, развлекательной музыки - надо научиться 

отличать хорошую легкую, развлекательную музыку от музыки дурной, вульгарной 

безвкусной. 

Эффективность музыкального образования в воспитании музыкальной культуры и 

музыкального вкуса у старшеклассников во многом будет зависеть от правильного 

подбора музыкального репертуара, как для вокального исполнения, так и для слушания 

музыки. 

Критерии подбора репертуара для слушания и вокального исполнения: 

 эстетическая красота 

 педагогическая целесообразность 

 доступность 

В программах по музыке для общеобразовательных школ («Музыка» авторов В. В. 

Алеева, Т. Н. Науменко, Т. Н. Кичак; «Музыка», авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, 

Т. С. Шмагиной) подбор музыкального репертуара соответствует интересам современных 

школьников.  

Проблема репертуара была и остается актуальной и решающей в хоровой практике. 

Репертуар - самый важный, стержневой вопрос жизни творческого коллектива, это его 

лицо, его визитная карточка. Еще не слыша хора, но зная его репертуар, можно точно 

судить о творческом лице коллектива, его эстетических и нравственных позициях, его 

исполнительских возможностях. 

 Одним из самых главных критериев подбора репертуара является принцип 

доступности, т.е. надо учитывать максимальные возможности голосов детей и знать 

наиболее удобные зоны певческих голосов. Следующий принцип - постепенность 

усложнения репертуара, т.е. от простого к сложному. Также в хоровом исполнительстве 

существует вторая, и тоже важная проблема- это проблема охраны детских голосов. 
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При таком подходе музыкальный репертуар к урокам музыки в восьмом классе 

должен быть определен по темам полугодий:  

- первое полугодие - «Традиция в музыке»  

- второе полугодие – «Современная массовая музыкальная культура 

четвертая» 

Для учителя музыки необходимо выявить критерии, по которым он будет 

подбирать музыкальный репертуар. При этом важно учитывать факторы, определяющие 

целенаправленность данных произведений, какое воздействие они оказывают на 

мышление, сознание, мировоззрение подростка, какие формирующие свойства несет 

данное музыкальное произведение на субъект познания, его музыкального вкуса и 

духовной культуры, что ценного может дать произведение при знакомстве с ним 

подростка? Ответив на данные вопросы, рекомендуется опираться на критерии отбора 

репертуара для уроков по современной музыке. 

Приложение 4 

Педагогические технологии на основе информационно-коммуникативных средств. 

Методика проведения уроков музыки со старшеклассниками 

Необходимо сделать предмет «Музыка» интересным и привлекательным для 

учащихся, через формирование слушательского интереса достичь повышения культурного 

уровня учащихся, воспитание у них эстетического вкуса и высоких нравственных качеств. 

Как этого можно достичь? Прежде всего, используя в своей работе современные 

принципы педагогической техники и информационные технологии. Наиболее 

перспективными принципами педагогической техники являются достижения, изложенные 

Г.К. Селевко «Педагогические технологии на основе информационно-коммуникативных 

средств». Необходимо изменить роль ученика: из пассивного слушателя сделать его 

активным участником процесса обучения. 

Противоречия можно рассматривать между: 

 несбалансированностью современной программы и учебников;  

 однообразием содержания учебного материала и многообразием форм 

использования ИКТ; 

Существует противоречие между технологической средой, окружающей учащегося 

в быту, наличием высокотехнологичных звуко- и видео воспроизводящих устройств 

(DVD, mp3-плееров, мобильных телефонов, коммуникаторов, КПК и т.д.) и техническим 

обеспечением образовательного пространства школы (в частности урока музыки). 

Следовательно, одним из условий успешного обучения на уроках музыки, несомненно, 
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является качество используемых на уроках аудио- и видеоматериалов. Применение 

современных технических средств обучения (компьютер, видеомагнитофон, музыкальный 

центр и т.д.) позволяет добиться желаемого результата.  

Одной из важнейших составляющих успешного обучения является мотивация 

ученика. Использование современных информационных технологий на уроках музыки 

делает обучение ярким, запоминающимся, интересным для старшеклассника, формирует 

эмоционально положительное отношение к предмету. 

При проведении уроков музыки необходимо в комплексе использовать ряд 

цифровых средств обучения: 

 видеоряд: фрагменты из опер, балетов, мюзиклов, музыкальных кинофильмов, 

концертов классической и популярной музыки; фрагменты художественных и 

документальных фильмов о жизни и творчестве композиторов и др.,  

 анимация: фрагменты мультипликации, которые в игровой форме разъясняют 

учащимся основные положения учебной темы; 

 зрительный ряд: портреты композиторов, исполнителей и исполнительских 

коллективов, исполняющих произведения мировой музыкальной классики, 

народной и духовной музыки, современные сочинения; тематические рисунки, 

нотная графика; репродукции произведений изобразительного искусства 

(живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура, графика и 

др.); материалы из мемориальных музеев композиторов и исполнителей, 

документальные фотографии, видовые художественные фотографии и др. 

 звуковые фонограммы музыкальных произведений, а также песен («плюсовки» и 

«минусовки»), которые дают возможность школьникам участвовать в их 

исполнении в процессе работы с цифровым образовательным ресурсом; 

 литературный ряд: доступные, ёмкие, выразительные информативные тексты, 

раскрывающие содержание предлагаемых для восприятия фрагментов 

музыкальных и художественных образов (эстетически-нравственный фон); 

отрывки стихотворений, прозы, созвучные музыке; словарь ключевых терминов и 

понятий, соответствующих данной учебной теме. 

Тему, содержание и материалы урока учащиеся запоминают надолго, уровень 

знаний повышается, усиливается интерес к предмету, желание учиться. Основное время в 

предполагаемом опыте затрачивается на основательную методическую подготовку 

учителя к уроку, на организацию деятельности ребят.  
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Эффективность применения информационных технологий значительно 

повышается за счет реализации основных принципов работы учителя, к которым 

относятся: 

 систематичность применения ИКТ; 

 компетентность учителя в компьютерных технологиях; 

 интерес и инициатива самого учителя; 

 творчество; 

 современные технические средства; 

 программное методическое обеспечение. 

В результате использования на уроках музыки ИКТ повышается учебная 

мотивация формируется эмоционально положительное отношение к предмету, внимание 

учеников остается устойчивым на протяжении всего урока. Вопрос об утомляемости 

учеников на уроках с использованием ИКТ пока остается открытым и требует 

дополнительного исследования. 

Программы для пения – караоке – излюбленная форма сольного и группового 

пения у школьников. Ее можно широко использовать на уроках музыки. Эта программа 

позволяет: 

 настроить тональность, темп индивидуально для каждого исполнителя;  

 помогает в правильном интонировании мелодии; 

  развивает музыкальный слух; 

 способствует самостоятельному разучиванию и совершенствованию своей 

вокальной техники; 

  позволяет быстро и легко найти заданную песню по темам, 

 расширяет песенный репертуар; 

 позволяет правильно осуществить подбор песенного репертуара, учитывая 

индивидуальные особенности своего голоса. 

Таким образом, применение и использование компьютера и компьютерных 

технологий возможны и необходимы на уроках музыки. Они требуют глубокого изучения, 

освоения, максимального и умелого их применения. Необходимо помнить о 

«перенасыщении» и «временном ограничении» в использование информационных 

технологий, учитывая особенности детского организма и психики. Компьютер в урочной 

деятельности можно использовать на всех этапах обучения: при объяснении нового 

материала; закреплении; повторении; контроле знаний, умений и навыков. 

Учебные компьютерные программы позволяют одновременно решать ряд проблем:  
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 помогают повысить уровень своих знаний; 

 повысить интерес учащихся к предмету; 

 повысить успеваемость и качество знаний учащихся. 

На первом этапе работы в восьмом классе на уроках музыки следует обратить 

внимание на уровень музыкальной культуры и музыкального вкуса ребят, что в большей 

мере определит степень усвоения музыкального материала. При решении данной 

проблемы применяются методы научного исследования как анализ, тестирование и 

последующая диагностика уровня развития детей. Учителю необходимо выяснить, какую 

современную музыку предпочитают учащиеся, насколько широк круг их интересов, 

взглядов, знаний о музыкальном мире, насколько индивидуально и не стереотипно 

мышление подростков.  

Сама тема года: «Традиция и современность музыки?» - должна дать возможность 

разобраться в определении понятия «современность музыки». Содержание этого понятия 

дает широкие возможности для сопоставления на уроках произведений разных времен.  

Задача следующей стадии приобщения ребят к современному музыкальному 

искусству заключается в том, чтобы подвести к осознанию причинно-следственных 

связей, к историко-методолдогическому анализу современной музыки. При рассмотрении 

музыкального материала в ракурсе темы «Музыка “серьезная” и музыка “легкая”» 

необходимо использовать методы сравнения и сопоставления, анализа, художественного 

контекста, контраста и закрепления для более глубокого понимания учащимися 

особенностей современных стилей. 

При рассмотрении темы: «Хип-хоп культура и ее роль в развитии современной 

музыки» обязательно обратить внимание на афроамериканские народные истоки, 

привести ряд примеров ритмодекламации в вопросно-ответной форме и разучить по 

группам одно из ритм-упражнений (например, солист+хор). Затем познакомить 

старшеклассников с направлениями в искусстве, в которых выразилась хип-хоп культура: 

реп – в музыке, брейк-данс – в танце, граффити – в изобразительном искусстве, пар кур - в 

физической культуре. Необходимо сказать, какая психология взаимоотношений заложена 

в хип-хопе и назвать характерные черты этого стиля (электрический ритм, текст 

произносится речитативом, сопровождение исполнения характерными движениями, 

перекрестный ритм, приемы «зов ответ»).  

Обобщая знания по II и III четверти можно предложить ребятам создать 

генеалогическое древо современной музыки, где наглядно будет видна картина 

представлений учащихся о стилях, жанрах и формах современной музыки. Таблицы с 
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особенностями стиля, который явился родоначальником рок-музыки, поможет понимать 

ее музыкальный язык. 

Музыкальный репертуар по программе последней четверти «Традиция и 

современность в музыке» дополняется сопоставлением шедевров мирового музыкального 

искусства и современной музыки, выявляя взаимопроникновение жанров, взаимосвязь 

традиций и инноваций.  

Диагностика музыкального вкуса и уровня музыкальной культуры посредством 

воздействия на них современного музыкального репертуара может показать, что учащиеся 

имеют осознанный подход к музыке, собственное мнение о современных ее подходах, 

обоснованные суждения о ее содержании, умеют ценить то, что проверено веками, но при 

этом предпочитают ее новое нетрадиционное звучание. Это еще раз может подтвердить 

результат переинтонирования музыкального слуха, интенсивного развития 

интеллектуального уровня, индивидуального мышления и музыкальной культуры 

школьников. 

Приложение 5 

Музыка хип-хопа 

Музыка хип-хопа состоит из двух основных элементов: рэпа (ритмичного 

речитатива с чётко обозначенными рифмами) и ритма, задаваемого ди-джеем, хотя 

нередки композиции и без вокала. В задачу одного или нескольких ди-джеев входит 

программирование ритма на драм-машине, семплирование (использование фрагментов 

чужих композиций, особенно партий баса и синтезаторов), манипуляции с виниловыми 

пластинками и иногда «битбоксинг» (вокальная имитация ритма драм-машины). 

В настоящее время хип-хоп является одним из наиболее коммерчески успешных 

видов современной развлекательной музыки и стилистически представлен множеством 

направлений внутри жанра. 

История хип-хопа зарождалась в конце 60-х годов 20-го века и продолжает 

развиваться по сей день. То, что началось более 30 лет назад, вылилось в собственное 

движение и культуру. Хип-хоп культура возникла в Нью-Йорке среди негритянских и 

латинских гетто. Уличная культура существовала испокон веков во всех странах. Но в 

США, где есть гетто, она имела особую изолированность от общества. И вот она 

выплеснулась на улицы белых кварталов, а затем в массы - шоу-бизнес, дискотеки, кино и 

т.д. 

Хип-хоп культура была международно признана с 70-х гг. Главными ее 

составляющими являются рэп (МС’ing - эмсиинг), брэйк-дэнс, граффити, уличные виды 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8D%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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спортивных игр. А начиналось все так. Несмотря на то, что хип-хоп как образ жизни 

зародился давно в самых разных уголках Северной Америки, истинной родиной считается 

Южный Бронкс - черное гетто Нью-Йорка, один из беднейших кварталов. Но слова хип-

хоп тогда еще не было, его придумал несколько лет спустя легендарный DJ (диджей) 

Африка Бамбаатаа, когда повзрослевшая культура уже нуждалась в общем названии. 

В Южный Бронкс в 1967 году приехал из Ямайки Clive Campbell, получивший 

прозвище Кул Херк . Он считается одним из основателей хип-хопа. Кул Херк стал тем, 

что позднее получило название «ди-джей». В конце 70-х произошло расширение влияния 

и географии хип-хопа, сначала в Нью-Йорке. В районах Harlem, Bronx, Queens начали 

выступать диджеи и брэйкерские группы. Начались «сражения» между диджеями, 

соревнования танцоров. Различные уличные шайки танцоров стали известными как 

брэйкинг-команды, которые практиковались, выступали вместе, развивали свое 

мастерство. 

Все это привело к положительным последствиям - снизилась агрессивность 

разборок между уличными группировками, отрицательная энергия реализовывалась в 

другой мирной форме. Хип-хоп культура представляла политически мотивированную 

альтернативу преступлениям, насилию. Хип-хоп-танцевальные сражения удерживали 

детей и молодежь Нью-Йорка от наркотиков, алкоголя и уличного насилия, так как 

занятие брэйк-дэнсом требовало здорового образа жизни. Хип-хоп оздоровил обстановку 

в криминальных кварталах Нью-Йорка. Музыка и танец по истине являются 

универсальным средством для преодоления барьеров между людьми! Бамбаатаа даже 

заявлял, что когда они создавали хип-хоп культуру, то создавали ее, думая и надеясь, что 

эта новая идея будет стоять рядом с понятиями мир, любовь, братство, дружба, единство, 

чтобы люди могли уйти от того негатива, который заполнял улицы. И несмотря на то, что 

негативные вещи все еще случались, хип-хоп культура, прогрессируя, играет большую 

роль в разрешении конфликтов, а также все больше укрепляет свое положительное 

влияние. 

Бамбаатаа сформировал свою собственную брэйкерскую команду под названием 

Zulu Nation, которая в конечном итоге выросла в организацию и включала в себя 

рэпперов, ди-джеев, граффити-художников, танцоров. Ветеран хип-хопа и ведущий би-

бой с 70-х годов ХХ века - Richard Colon по прозвищу “Crazy Legs”. Его брэйк-дэнс 

группа “Rock Steady Crew” - одна из самых громких, мотор, вытянувший новую культуру 

хип-хопа из мрака начала 80-х. Брэйк и рэп стали синонимами хип-хопа, к которому 

относится также и граффити, как один из факторов, способствовавший популяризации 
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хип-хопа.. На слэнге человек, занимающийся граффити, называется «tag». Поначалу 

уличные художники разрисовывали стены зданий, вагоны метро красками-спреем. 

Постепенно наиболее интересные картинки перекочевали в арт-галереи. В середине 80-х 

рэп выходит за рамки хип-хоп культуры в мэйнстрим американской музыкальной 

индустрии, белые музыканты начали воспринимать и охватывать новый стиль. Некоторые 

поп-группы стали в какой-то степени пропагандистами хип-хопа, увидев там нечто 

интересное и новое. Возникало творческое сотрудничество, что способствовало 

расширению международной известности хип-хопа. В это время история хип-хопа 

продолжает развиваться быстрым темпом. В 90-х наблюдается вторая волна интереса к 

хип-хопу, особенно к рэпу. Брэйк оказался сложным для масс молодых людей и стал 

уделом небольшой группы молодежи. В 90-х рэп становится все более эклектическим, 

демонстрируя безграничную способность брать сэмплы из любой музыкальной формы. 

Некоторые рэп-исполнители заимствовали из джаза, используя сэмплы, также как и 

живую музыку.  

Спустя более, чем 30 лет с момента вспышки и развития хип-хопа нет никаких 

признаков спада этой культуры. И смотря вперед, можно с точностью сказать, что будущее 

этой культуры светлое, так как много страниц в истории хип-хопа еще не написаны. 

 

Граффити  

Граффити и граффито происходят от итальянского понятия graffiato 

(«нацарапанный»). Название «граффити» в истории искусств обычно применяют для 

обозначения изображений, которые были нацарапаны на поверхности. Родственным 

является понятие «граффито», обозначающее удаление одного слоя пигмента путем 

процарапывания поверхности таким образом, чтобы показался второй цветной слой, 

находящийся под ним. Данная технология использовалась в первую очередь гончарами, 

которые после окончания работы вырезали на изделиях свою подпись. В древние времена 

граффити наносились на стены с помощью острого предмета, иногда для этого 

использовали мелили уголь. Греческий глагол γράφειν — graphein (по-русски — «писать») 

имеет тот же корень. 

Самые ранние граффити появились в 30 тысячелетии до н. э. Тогда они были 

представлены в форме доисторических наскальных рисунков и пиктографий, нанесенных 

на стены такими инструментами, как кости животных и пигменты 
[2]

. Подобные рисунки 

часто делались в ритуальных и священных местах внутри пещер. Чаще всего на них 

изображали животных, живую природу и сцены охоты. Эта форма граффити нередко 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%F0%E0%F4%F4%E8%F2%E8#cite_note-1
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вызывает споры, насколько вероятно, что подобные изображения создавались именно 

членами доисторического общества. 

Считается, что граффити тесно связано с хип-хоп-культурой и тем бесчисленным 

количеством стилей, которые произошли от нью-йоркского граффити в метрополитене. 

Граффити сегодня — вид уличного искусства, одна из самых актуальных форм 

художественного самовыражения по всему миру. Существует множество разных стилей и 

видов граффити. Произведения, создаваемые граффити-художниками, — 

самостоятельный жанр современного искусства, неотъемлемая часть культуры и 

городского образа жизни. Во многих странах и городах есть свои известные райтеры, 

создающие на улицах города настоящие шедевры. 

В большинстве стран мира нанесение граффити на чью-либо собственность без 

разрешения на то владельца данной собственности считается вандализмом и карается по 

закону. Иногда граффити используют для распространения сообщений политического и 

социального характера. Для некоторых людей граффити — настоящее искусство, 

достойное размещения в галереях и на выставках, для других — это вандализм. 

С тех пор, как граффити превратили в неотъемлемую часть поп-культуры, его 

стали ассоциировать с музыкой в стиле хип-хоп, хардкор, битдаун и брейк-дансом. Для 

многих это образ жизни, скрытый от общественности и непонятный для широкой 

публики. 

Граффити также используются как сигнал банды для маркировки территории или 

служат как обозначение или «тег» деятельности этой самой банды. Споры, которые 

ведутся вокруг такого вида искусства, продолжают подогревать разногласия между 

блюстителями порядка и граффитчиками, стремящимися выставлять свои работы на 

всеобщее обозрение. Это быстро развивающаяся форма искусства, ценность которого яро 

отстаивается его приверженцами в словесных перепалках со представителями власти, хотя 

то же самое законодательство зачастую защищает граффити. 

 

История скейтбординга 

Скейтбординг появился в конце 1940-х — начале 1950-х годов, в среде 

калифорнийских сёрферов, которые не могли заниматьсясёрфингом, когда не было волн. 

Первыми скейтами были ящики и доски с прикреплёнными колёсами. Позже ящики были 

заменены на доски из спрессованных слоёв древесины — похожие на те, которые 

используются в настоящее время. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BF-%D1%85%D0%BE%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BF-%D1%85%D0%BE%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%80_(%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%91%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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В начале 1960-х, производители досок для сёрфинга начинают выпускать 

скейтборды. В это же время, благодаря журналуSkateboarderMagazine, популярность 

скейтбординга возросла. В 1965 году были проведены несколько чемпионатов. Но, уже к 

1966 году популярность скейтбординга упала и стала увеличиваться только в начале 1970-

х. 

В начале 1970-х, Фрэнк Нэсворти создаёт полиуретановые колёса. Благодаря таким 

их свойствам, как улучшенное сцепление с дорогой и лёгкость, популярность 

скейтбординга резко увеличивается.  

Изобретение Аланом Гелфандом прыжка без рук (позже названного ollie) в 1976 

году и развитие грэб-трюков ДжорджомОртоном и Тони Альвой, позволило скейтерам 

выполнять трюки в вертикальных рампах.  

Прекрасный штат Калифорния. Как много он подарил миру. Здесь в 50-х годах 20 

века появился первый на свете скейт "RollerDerby" - по сути, обычная доска с колесами. С 

современном скейтом у нее было мало общего. Но подросткам штуковина понравилась. В 

основном они просто праздно катались на доске, использовали ее как своеобразный 

аналог самоката. 

Но энтузиаст Ларри Стивенсон стал продвигать скейтбординг как вид спорта. К 

началу 60-х годов в США появились первые команды скейтеров, начали проводиться 

соревнования. Некоторые лихачи научились делать уникальные для того времени вещи. 

Они прыгали на досках, стояли на скейте на руках. Был выпущен первый 

профессиональный скейтборд. 

Усовершенствованные скейты стали популярным уличным спортом, подростки 

также придумали кататься в заброшенных бассейнах. Потом были построенные первые 

профессиональные рампы. В конце 70-х годов было сделано нововведение, определившее 

будущее скейтбординга. Спортсмен по имени Родни Маллин придумал загнутые концы 

деки, которые предоставили диапазон для выполнения новых трюков. Небольшие 

соревнования, проводившиеся в 80-ые дали новый толчок для развития спорта. Интерес к 

нему не пропадает до сих пор. Продвинутые скейтеры придумывают новые трюки, 

основывают школы, исполняют новые элементы. Скейтбординг наиболее актуален в двух 

разновидностях: уличный и хаф-пайп. 

Паркур 

Паркур — это максимально органичное перемещение в окружающей обстановке 

(например, в городе). Это искусство свободно перемещаться сквозь окружающее 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Skateboarder_Magazine&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ollie&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D1%8D%D0%B1%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0
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пространство. Паркур состоит из элементов, естественных для человеческого тела, он 

основан на 'натуральном методе' (methode naturelle) и создан для помощи людям. 

Сам Давид Белль расширяет понятие паркура до философии, иного образа 

мышления и взгляда на мир. Это в конечном итоге позволяет по-другому смотреть на 

окружающее пространство, воспринимая «весь мир как тренировочную площадку», не 

создавая самому себе границ; мысленно превращать в голове обычные преграды в 

препятствия и находить способы их преодоления, не только на тренировке, но и всюду в 

повседневной жизни. 

Битбоксинг 

Битбоксинг — это искусство создания и имитации ритмических рисунков (битов) 

и мелодий при помощи голосового аппарата и артикуляций органами рта. При этом 

современная техника битбоксинга включает также и множество других областей. 

Наиболее часто битбоксинг используется в качестве аккомпанемента в хип-хоповых 

композициях. Битбокс считается пятым элементом хип-хоп-культуры. 

Подобная битбоксу техника использовалась давно (например, в фильме «Весёлые 

ребята» — первая музыкальная кинокомедия, снятая в 1934 году в СССР, в мультфильме 

1968 года «Шпионские страсти»). Название «битбоксинг» произошло от слова «beatbox» 

— так назывались первые драм-машины (англ. drum machine). 

 

Эта схема может быть узнаваемой у более разработанных и квалифицированных 

битбоксеров. 

Битбоксинг появился в Нью-Йорке и распространился по всему миру. Сегодня 

битбоксинг переживает второе рождение. Первенцами битбоксинга были Doug E. Fresh, 

Biz Markie и Buffy из «Fat Boys». 

В 80-е годы битбоксинг занимал прочные позиции. Возможно, его первой записью 

следует считать «La Di Da Di» Doug E. Fresh и Slick Rick. Когда «Fat Boys», ставшие 

косвенной причиной появления на свет слова «phat», меткого обозначения «общего 

командного веса», записали «Stick Em», рэп-комьюнити и все остальные отпраздновали 

рождение «тяжёлого» вокального стиля Buffy. Даже сегодня, когда люди высмеивают 

битбоксинг, они имитируют покойного Buffy, пыхтя и шумно выдыхая воздух в ладони. 

Значительный вклад в дело распространения битбоксинга оказали фильмы «Fat Boys», в 

особенности «The Disorderlies». 

Наиболее яркие представители — это Знамер Дэн, Ready Rock C из «Will Smith’s 

crew» и The Jock Box из коллектива с названием «Skinny Boys crew» (Тощие Парни). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8C,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BF-%D1%85%D0%BE%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/Biz_Markie
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Buffy&action=edit&redlink=1
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В конце девяностых битбоксинг вместе с брейкингом скатился ниже андеграунда. 

Он находился в запустении вплоть до выпуска «Make the Music 2000» Rahzel’я «The 

Godfather of Noyze» — первого настоящего битбоксинг-альбома. Его название отсылает 

нас к «Make the Music With Your Mouth», одному из первых битбоксинг-треков, 

записанному хип-хоп приколистом Biz’ом Markie. В 2002 году британский битбоксер Alex 

Tew aka A-Plus основал крупнейшее интерактивное битбоксинг-сообщество. Этот сайт 

сыграл важнейшую роль в недавнем возрождении битбоксинга: он промоутировал 

искусство в Интернете и организовал первое Собрание Битбоксеров (Human Beatbox 

Convention), которое состоялось в апреле 2003 г. Главным на HumanBeatbox.com является 

наличие форумов, где битбоксеры и прочие люди делятся мыслями об искусстве 

имитации звуков. 

В 15.05.2011 году было создано интернациональное сообщество любителей 

битбокса "GBX" (Global BeatboX), основанное на создании аудиосервера в программе 

RaidCall, адрес сервера в программе 645699. 

Битбоксинг связан с искусством создания битов, ритмов и мелодий при помощи 

человеческого рта. Однако он также может включать пение, вокальный скрэтчинг, 

имитацию работы с вертушками, звуков духовых инструментов, струн и многих других. 

 

Программы для создания «хип-хоп музыки» 

Существует огромное количество программ для создания «хип-хоп музыки». 

Самые известные и востребованные программы: 

1. Steinberg Cubase — одна из самых профессиональных программ в наше время. 

Очень тяжела в усвоении. Если ты впервые открыл для себя эту программу , то на время 

забудь про неё и сначала тебе нужно освоить к примеру фрути лупс (fl studio).так как это 

программа для профессионалов. Так же велика вероятность , что данная программа 

вообще не установится на ваш компьютер или будет сильно тормозить. 

2. Beat 2000 - Программа для создания профессиональных музыкальных треков. 

Имеет хороший интерфейс. Программа проста в обращении. У Поддержка MMX. 

Возможность миксировать одновременно до 20 трэков. Трэки можно добовлять самому. 

Возможность выбора каждого звука из трэка и менять для него громкость. 

3. Atomix Mp3 - Для тех, кто хочет почувствовать себя диджеем хотя бы на 

домашней вечеринке, эта программа подойдет лучше всего. По сути, AtomixMP3 - это 

обычный mp3-плейер с немного расширенными возможностями. Дело в том, что в этом 

плейере можно одновременно проигрывать сразу несколько треков формата MP3. При 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Make_the_Music_2000&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Godfather_of_Noyze&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Godfather_of_Noyze&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Raidcall
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этом в процесс проигрывания можно добавлять различные эффекты. Немного 

потренировавшись, от программы можно добиться плавного перехода с одного трека на 

другой, проигрывания между композициями различных эффектов и т. д. Эффекты, 

получаемые при помощи этой программы, можно сравнить с теми, что обычно 

используют на радиостанциях или дискотеках. 

4. Pro Tools — на данный момент среди рэп продюсеров лучшая музыкальная 

программа. Профессиональная программа. Так же как и Cubase может и не установиться 

на ваш компьютер. Данная программа известна тем , что с помощью неё свои хиты 

создают такие мастера ,как DR.DRE, SCOTT STORCH, TIMBALAND, и прочие не менее 

прославленные продюсеры. Функционально похожа на Cubase , поэтому для освоивших её 

будет легко освоить и Pro Tools. 

 

Эстрадное волнение и некоторые способы его преодоления 

Павар Н.А. 

Иркутский областной музыкальный колледж им. Ф. Шопена 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Данная статья посвящена вопросу об эмоциональном настрое артиста, музыканта 

до и во время выступления на эстраде – эмоциональному волнению. Волнение 

рассматривается с точки зрения эмоций. Слово «ЭМОЦИЯ» в переводе с латинского 

языка означает «ВОЛНОВАТЬ, ВОЗБУЖДАТЬ». Со временем значение это изменилось и 

сейчас принята следующая трактовка этого слова: « ЭМОЦИИ - это обобщенные реакции, 

возникающие в ответ на сигналы изнутри организма или извне, влекущие за собой 

изменения в физиологическом состоянии организма.  

От эмоций зависит производительность любого труда, независимо от того, чей это 

труд – ученого, рабочего или музыканта. Так, эмоции спортсмена зачастую помогают ему 

выиграть на соревнованиях, моральный дух солдат подчас решает исход сражения. 

Следует различать эмоции возбуждающие – СТЕНИЧЕСКИЕ (от слова «СИЛА») и 

подавляющие активность – АСТЕНИЧЕСКИЕ. И те, и другие характеризуются 

чрезвычайно широким диапазоном форм или оттенков. Это радость и печаль, наслаждение 

и отвращение, гнев и страх, а также возбуждение и волнение, которые и будут 

рассматриваться в данной статье. 
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Очень важную роль играет соотношение эмоций и разума. Благодаря активной 

сдерживающей роли коры головного мозга человек может не обнажать своего 

эмоционального состояния и сохранять невозмутимость в момент большого 

эмоционального напряжения. Сдерживающее значение разума позволяет человеку 

держать себя в руках и не становиться рабом собственных эмоций. Это позволяет 

преодолеть волнение и страх, что особенно важно в практике музыкального 

исполнительства для создания благоприятного и комфортного состояния дирижера, 

вокалиста или инструменталиста при выходе на сцену. Страх - опасный вид волнения, он 

может привести к «параличу» творческих сил, расстроить координацию движений, 

нарушить деятельность сознания и подсознания. 

Другой противоположный страху вид волнения – возбуждение. Это полезный вид. 

Он вызывает повышенную выносливость, творческий накал, эмоциональность. 

Творческое возбуждение стимулирует работу исполнителя на эстраде.  

Что же такое – страх? Чего боятся музыканты - исполнители? Ответ в большинстве 

случаев точен. Одни боятся за свою память, другие опасаются технических неполадок. Но 

чем же вызван этот страх, ведь в обычных условиях этого не наблюдалось? Страх могут 

вызвать физические причины. Это могут быть холодные руки, плохой инструмент у 

инструменталиста, пересохшее горло и чувство дискомфорта в одежде у вокалиста, но в 

основе страха лежат психологические процессы. Причину неполадок в работе 

двигательного аппарата (голосового у вокалистов) и памяти, которые сопутствуют 

эстрадному волнению, нужно искать в обострении сознательного контроля над 

автоматически налаженными процессами. Вопросы: «Какой аккорд в левой руке?» или 

«Какой текст дальше?» приводят к дезорганизации автоматически налаженных процессов 

и выбивают исполнителя из творческого состояния. «Попаду ли я на нужную клавишу при 

большом скачке?» - и пианист перестает доверять своей руке, промахивается и возникают 

координационные проблемы, потеря текста и фактуры. 

В этих случаях вступает в действие СВЕРХКОНТРОЛЬ. Исполнителя охватывает 

желание осознать автоматически налаженные процессы и он утрачивает способность 

произвольно направлять внимание на содержание исполняемого произведения. Это 

приводит к ухудшению качества исполнения, техническим погрешностям, а иногда и к 

публичному провалу. 

К.С. Станиславский, изучая эту проблему, подметил, что публичные выступления 

на сцене приковывают внимание к ощущениям тела и свобода мышечного аппарата 

снимает излишнее эмоциональное напряжение. Известный испанский музыкант и педагог 
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Д. Бардас для снятия внутреннего зажима предлагал прибегнуть к сознательно 

подобранным отвлечениям. Например, чтобы не думать о возможных ошибках в трудном 

пассаже, полезно сосредоточить свое внимание на более легкой фигуре в аккомпанементе, 

а сам пассаж исполнить автоматически. Чтобы предотвратить провал в памяти в трудном 

месте, он советует направлять свое внимание на что-то постороннее и захватывающее, 

например, на содержание прочитанной книги. Напротив, английская пианистка и педагог 

Л. МакКиннон относится к этим случайным отвлечениям очень осторожно. Она советует 

прибегать к ним лишь в крайних случаях, когда уже не остается других средств и провал 

кажется неминуемым. В процессе исполнения произведения постороннее отвлечение 

может помешать исполнителю воплотить художественный образ, донести его до 

слушателя. 

 К.С. Станиславский в книге «Работа актера над собой» пришел выводу, что 

единственным возможным замещающим представлением может быть сосредоточение 

внимания на самом произведении ,постоянная концентрация внимания на развитии 

художественного образа. Важно не допускать при этом никаких отвлечений от 

создаваемого образа, в том числе и СВЕРХКОНТРОЛЬ. Только предельная 

сосредоточенность поможет увлечься и поддержать творческое самочувствие на эстраде. 

Такая собранность и сосредоточенность значительной степени зависит от методики 

работы педагога с учеником, от его повседневной и систематической тренировки 

внимания. На практике существуют две категории учащихся. Одним процесс вхождения в 

произведение дается легко. Им достаточно только сосредоточить внимание на характере и 

темпоритме произведения, извлечь первые звуки без лишних усилий и сознание притянет 

их внимание. Другие (и их большинство!) нуждаются в специальных «приспособлениях» 

,которые помогли бы им сосредоточиться, вникнуть «в музыку». Такими 

«приспособлениями» могут быть конкретные художественные ЗАДАЧИ - ДЕЙСТВИЯ, 

расставленные в разных местах произведения. Помогает разбивка по форме, это как- бы 

ориентиры, которые должны быть связанными с музыкально-художественным образом, а 

не являться чем-то второстепенным и отвлекающим. Они смогут на эстраде привлечь к 

себе внимание и предотвратить опасный САМОКОНТРОЛЬ, а так же помогут обрести 

нужное эмоциональное состояние. 

 Многие исполнители считают, что эстрадное самообладание требует умения 

«забывать о слушателе». Это довольно спорная психологическая установка, так как 

исполнитель может потерять артистизм - способность общаться со слушателями - и 

обратную связь и воздействие аудитории на исполнителя. Необходимо воспитывать у 
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исполнителя волю к общению, из которой вытекает другая психологическая установка: 

«играю – передаю - общаюсь со слушателем». Различие между этими установками 

огромно и в конечном итоге сказывается на качестве исполнения, так как учеными 

доказано, что психологическая установка существенно влияет на творческое 

самочувствие.  

Л.А. Баренбойм в книге « Музыкальная педагогика и исполнительство» описывает 

момент подготовки к концертному выступлению одного известного советского пианиста. 

В домашней обстановке он репетирует свой выход на сцену в концертном зале, кланяется 

и исполняет всю программу.  

При этом модулируется его собственное сценическое состояние. В результате 

выявляются места в программе, которые звучат неубедительно. После нескольких таких 

репетиций пианист выходит на эстраду в форме и с полной уверенностью в себе. 

Создание эстрадного самочувствия должно начинаться в период разучивания 

произведения, так как уверенность предполагает детальное и безукоризненное знание 

текста. 

Неуверенность часто бывает следствием чрезмерной работы. Иногда исполнители, 

не доверяя себе, «гоняют» произведение до последнего дня .  

Необходимо чтобы готовое и уже обыгранное произведение немного «отдохнуло и 

отлежалось». Знание произведения переходит при этом в более глубокие слои памяти, 

бремя ответственности ложится на подсознание и исполнителю не нужно будет себя 

«подстегивать». 

Английская пианистка и педагог Л. МакКиннон предлагает во время разучивания 

произведения внушать себе психологическую установку:  

«Я буду наслаждаться музыкой, она поможет мне сохранить самообладание на 

эстраде, вызовет повышенную эмоциональность».  

Многие исполнители пытаются бороться с волнением во время выступления. Часто 

это усугубляет общее состояние исполнителя. Размышление и борьба с неприятным 

закрепляет тягостные ассоциации, но стоит только сознательно направить мысли на 

приятное, как вновь появляется чувство уверенности.  

Для создания позитивного настроя перед выступлением можно пользоваться 

самовнушением: « Я с нетерпением жду концерта. Это мой большой праздник!» 

Постепенно страх уступит место уверенности : «Я буду спокоен, я буду наслаждаться 

музыкой!» 



Содержание 

 
 

371 

Очень важен последний день перед концертом. В зависимости от характера 

исполнителя его нужно проводить по – разному. Слишком уравновешенным и 

педантичным исполнителям следует поднять свой эмоциональный тонус, взвинтить себя. 

Категорически нельзя прибегать к алкоголю, так как он разрушает нервную систему и 

важный для музыканта процесс торможения.  

Известный своей уравновешенностью певец Фигнер перед выступлением выходил 

на улицу и искал ссор с прохожими, поднимая этим свой эмоциональный тонус. 

Музыкантам, отличающимся эмоциональной возбудимостью, лучше накануне 

концертного выступления не волноваться, избегать лишнего общения и любых 

стрессовых ситуаций. 

Выйдя на сцену, очень важно сосредоточиться на ощущении основного настроя, 

общего характера произведения, ощутить пульсацию метроритма, представить начальные 

интонации. Самый опасный момент - когда музыкант вышел и приготовился к 

исполнительскому процессу. Все смотрят на тебя и ждут. С медицинской точки зрения в 

этот момент происходит в организме выброс адреналина - усиливается сердцебиение и 

происходит потоотделение. В эти мгновения время бежит, как необузданная лошадь. Вот 

почему необходимо поймать и обуздать время, ритмизировать его, заставить «идти 

шагом», успеть за короткие секунды снять излишнее напряжение и начать свое 

стабильное, яркое и эмоциональное концертное выступление. 
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Деятельность музыканта-концертмейстера в образовательном процессе 

Павар Н.А. 

Иркутский областной музыкальный колледж им. Ф. Шопена 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Концертмейстерская работа является одной из распространенных сфер 

деятельности пианиста. В условиях современных требований она предполагает 

определённый универсализм, учитывающий два аспекта обучения в концертмейстерском 

классе: получение специальных и фундаментальных знаний. Квалификация 

«концертмейстер» предполагает владение общими музыкальными навыками и умениями, 

способностью интонационного мышления, развитым гармоническим слухом, чувством 

ритма, чувством формы, способностью охватывать произведение в целом, пониманием 

стилевых и жанровых особенностей произведения, присущих определенному композитору 

или определенному этапу в музыкальном искусстве. Кроме того, концертмейстеру нужно 

владеть информацией об интерпретации и исполнительской манере, взаимосвязи темпа 

музыкального произведения и осмысленным произнесением словесного текста и 

процессом дыхания. В работе концертмейстера нельзя упускать огромную роль ансамбля, 

совместного общения, партнерства и обмена информацией. В итоге можно отметить 

собирательное начало профессии концертмейстера: он - пианист, дирижер, педагог- 

репетитор, художественный руководитель ансамбля, менеджер, психолог, при работе с 

певцами-любителями – преподаватель пения. 

Деятельность концертмейстера многопланова. Она неразрывно связана с 

ансамблевым исполнительством. Область применения специальности концертмейстера 

велика - в учебных заведениях во всех инструментальных классах, от музыкальной школы 

до ВУЗа, на вокальных, хоровых, дирижерско-хоровых отделениях. Концертмейстер 

необходим в области симфонического дирижирования, в музыкальных и оперных театрах, 

филармонии и различных музыкальных коллективах. Значит, он должен свободно владеть 

фортепиано, обладать широким кругозором, владеть широким спектром музыкальных 

форм и жанров, уметь свободно ориентироваться в любой фактуре (в том числе и 

оркестровой). В современных условиях перед концертмейстером выдвигаются задачи 

знания стилевых особенностей, умения свободно читать с листа, транспонировать, играть 

аккомпанемент различной фортепианной фактуры, играть по цифровому басу, исполнять 

хоровые партитуры и оркестровую фактуру. Концертмейстер должен уметь читать разные 
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ключи, знать специфику работы и ансамблевого исполнения с вокалистами и различными 

инструменталистами, детально работать с солистом. 

Одной из самых серьезных ошибок концертмейстера является игра без «знаков 

препинания». Концертмейстер должен выступать в качестве организатора музыкального 

процесса и музыкального времени, - в этом он роднится с профессией дирижера. 

Воспитание умения «держать в руках» солистов и весь ансамбль может быть достигнуто 

за счёт использования приемов дирижирования, тактирования ритмического рисунка. 

Полезно использование приема «ауфтакта» - дыхания в начале произведения, при 

переходе от одного раздела или темпа к другому. Часто метрическая опора не совпадает с 

сильной долей, поэтому нельзя забывать о воспитании постоянного слухового контроля. 

Приносит пользу и работа концертмейстера с солистом в качестве педагога-репетитора. 

Рассмотрим важнейшие концертмейстерские навыки: чтение с листа и 

транспонирование. 

Ошибочно мнение, что способность читать с листа – врожденный дар, природное 

свойство личности. Методика обучения чтению с листа связана с развитием внутреннего 

слуха, музыкального сознания и аналитических способностей. Концертмейстер должен 

быстро ориентироваться в художественном смысле, в характере и в содержании 

произведения, видеть его форму, гармоническую и ритмическую структуру, уметь 

отделить главное от второстепенного в любом материале. Важнейшей является 

способность читать текст не «нота за нотой», а суммарно, крупными звуковыми 

комплексами. Воспитывается навык упрощения текста и избирание необходимого, 

способность расчленять фортепианную фактуру, быстро и четко представлять себе 

главные изменения - характера, тональности, ритма, динамики. Следует обратить 

внимание на сохранение единства темпа. Исходя из опыта практической работы, мы 

предлагаем 4 этапа для выработки навыка читки с листа: 

1. Выработать выдержку на темп и ритм; 

2. Видеть и играть в густой фактуре хотя бы минимум верных нот при соблюдении 

четкого ритма; 

3. Тренировать зрительное и слуховое внимание; 

4. Тренировать память на «условности» - неожиданности, которые могут на концерте 

спровоцировать ускорение темпа у солиста, потерю текста и т.д. 

Транспонирование - один из самых сложных навыков концертмейстера. Для его 

освоения необходимо представлять звучание произведения в основной тональности, 

внутреннюю логическую схему его развития, линию мелодико-гармонического движения. 
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При этом важно знать новую тональность, строение в ней основных аккордов. 

Правильным является умение видеть и слышать не отдельные изолированные звуки, а их 

комплексы, гармонический смысл, функции аккордов. Концертмейстеру требуется 

воспитание навыка следить за вокальной строчкой и одновременно за линией баса, 

определяя гармонию. Можно использовать подобный анализ при транспонировании с 

заменой ключей, то есть при автоматическом перенесении всех звуков музыкальной ткани 

на определенный интервал. 

Концертмейстеры, владеющие подбором по слуху и импровизацией, отличаются, 

как правило, в данном вопросе быстротой ориентировки. 

Специфика работы концертмейстера в струнно-смычковом классе. Совместная 

деятельность концертмейстера и солиста предполагает ансамблевое исполнительство. 

Существует различие между камерным ансамблем и концертмейстерством. Камерный 

ансамбль – это инструментальный дуэт с фортепиано. Отличия существенны – в камерном 

ансамбле в основном изучаются только крупные инструментальные формы - сонатная или 

вариационная, используется только оригинальная фортепианная фактура. Концертмейстер 

же исполняет оркестровую фактуру, репертуар охватывает почти все музыкальные жанры. 

Здесь необходимо дирижерское начало, умение мыслить «оркестрово» - показывать 

различные инструменты, игру красок. Важно не нарушать звуковой баланс, соотносить 

пианистическое туше с темброво-динамической окраской солирующего инструмента, 

уметь точно определить в аккомпанементе солирующие эпизоды, вычленить отдельные 

мотивы и снова перейти на аккомпанирующую функцию фортепианного переложения 

оркестровой партии. 

Особого мастерства требует повышенное исполнительское внимание - умение 

следить во время исполнения за партией солиста и вовремя чувствовать партнера. 

Существенные моменты - единство исполнения штрихов и длительностей, нацеленность 

на образное мышление, точное знание темпов, работа над формой произведения. 

Педализацию лучше использовать экономную – при более чистой фортепианной фактуре. 

Концертмейстеру отводится просветительская роль, направляющее волевое 

воздействие на солиста. При игре с менее опытными солистами (учащимися ДМШ) роль у 

концертмейстера - ведущая, для того, чтобы ученик чувствовал «опору» и играл ярко и 

уверенно. 

Специфика работы концертмейстера со струнно-щипковыми инструментами. 

Здесь одним из важных моментов является соблюдение звукового баланса, умение играть 

на mf, p, pp, сохраняя тембральное звучание и не обесцвечивая партию аккомпанемента в 
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беззвучном «piano». Следует обратить внимание на фразировку, сохранение в 

солирующих эпизодах партии аккомпанемента звукового баланса. Также действует 

требование единства штрихов и длительностей. Особое умение нужно для заполнения 

выдержанных звуков. Следует учесть особенности фразировки в кантилене – отсутствие 

сильных долей в середине фразы, знать специфику использования педали. Очень важно 

уметь работать над формой произведения. 

Специфика работы концертмейстера с духовыми инструментами. 

Концертмейстеру нужно обратить внимание на повышенную роль ощущения 

дирижерской руки, ауфтакты , моменты взятия дыхания солистом, точное ощущение 

темпа. Специфические черты - распределение дыхания на фразу, уточнение мест взятия 

дыхания. Существуют особенности исполнения партии аккомпанемента с деревянно-

духовыми и медно-духовыми инструментами, и концертмейстеру нужно уметь соотносить 

пианистическое туше с тембрально - динамической окраской солирующего инструмента. 

Специфика работы концертмейстера с вокалистами. Включение вокальной 

(солирующей) строчки в аккомпанемент. Концертмейстеру необходим предварительный 

этап работы над вокальным сочинением: знание вокальной партии, осмысливание 

словесного текста, определение формы и характера произведения; если есть жанровая 

основа, то определение жанра (колыбельная, баркарола, полька, вальс, марш и т.д.). 

Возникает необходимость игры гармонической структуры и вокальной строчки, 

включение вокальной строчки в аккомпанемент или пение вокальной строчки с 

собственным аккомпанементом. Концертмейстер должен учитывать смену дыхания у 

певца, понимать закономерности дыхания, зависящего от профессионального уровня 

певца, от состояния его голоса, степени «распетости», от правильно выбранного темпа. В 

обязанности концертмейстера входит учёт особенностей тесситуры того или иного голоса 

или голосового регистра, - от этого зависят динамика, артикуляция и употребление педали 

в партии фортепиано. Требуется выяснить все отступления от основного темпа движения 

(ферматы, цезуры и т.д.) при сохранении единого темпа (подобные отступления 

диктуются стилевыми требованиями агогики и «rubato» в произведениях композиторов- 

романтиков или особенностями интерпретации у конкретного солиста). Задачами 

концертмейстера являются понимание вокальной природы музыкального интонирования, 

наполненности интервалов, правильное интонирование и осмысление музыкальной 

фразы. Необходимо так же знание вокальной технологии: как берется и держится 

дыхание, что такое пение «на опоре» и «бездыханное» пение; различия между чистой и 

фальшивой интонацией; представление о «филировке» звука, о пении разными штрихами 
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и т.д. Концертмейстер должен выполнять аккомпаниаторскую и дирижерскую функции, 

иметь навык целостного восприятия трехстрочной или многострочной фактуры 

произведения. 

Специфика работы концертмейстера в хоровом классе и с хоровым коллективом. 

Здесь на первый план выдвигается знание концертмейстером дирижерских жестов, умение 

играть «по руке», читать двухстрочные и четырехстрочные хоровые партитуры, исполнять 

в партитуре партию тенора на октаву ниже, умение играть голоса в разном сочетании, 

упрощать фактуру, перекладывать оркестровую фактуру. Концертмейстеру нужны навыки 

хормейстерской работы с хоровым коллективом. 

В работе концертмейстера возникают некоторые важные аспекты. Прежде всего, 

это работа над ансамблем, решение проблемы звукового и динамического балансов между 

солистом и концертмейстером. Концертмейстеру нужно уметь играть по цифровому басу, 

использовать разную фактуру, импровизацию, использовать фантазию, музыкальный 

вкус. Концертмейстер является инициатором процесса исполнения, организатором 

музыкального времени. Ему требуется знание стилей, типов аккомпанементов: 

1. аккомпанемент – как гармоническая поддержка; 

2. аккомпанемент – как чередование баса и аккорда; 

3. аккомпанемент – как аккордовая пульсация; 

4. аккомпанемент – как гармоническая фигурация; 

5. аккомпанемент смешанного типа; 

6. аккомпанемент дублирует вокальную партию; 

7. аккомпанемент содержит небольшие отклонения от вокальной партии; 

8. аккомпанемент включает отдельные звуки вокальной партии. 

Необходимо избегать часто встречающихся ошибок в работе концертмейстера: 

игру «по долям», нарушение звукового баланса, потерю ощущения темпа, игру без 

дирижерских ауфтактов. Концертмейстеру необходимо овладеть искусством 

переворачивания нот без потери фактуры, избегать потери текста при переключении с 

«игры наизусть» на «игру по нотам». 

При работе над концертным исполнением концертмейстеру необходимо пройти 4 

этапа: 

1. работа над произведением в целом, создание музыкально-слуховых представлений 

при зрительном прочтении нотного текста; 

2. индивидуальная работа над партией аккомпанемента: разучивание фортепианной 

партии, отработка трудностей, применение различных пианистических приемов, 
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правильное исполнение мелизмов, соблюдение «ауфтактов», подбор удобной 

аппликатуры, педаль, «держание» темпа, выполнение агогики, выразительность 

динамики, точная фразировка, профессиональное туше; 

3. работа с солистом, при безупречном владении фортепианной партией - совмещение 

музыкально-исполнительских действий, знание партии партнера. «Отход» 

концертмейстера на второй план по отношению к вокалисту; 

4. репетиционное исполнение произведения целиком: создание музыкального 

исполнительского образа. 

В случае грамотной проработки всех этапов, будет достигнута цель концертного 

исполнения - совместно с солистом раскрыть музыкально-художественный замысел 

произведения . 

Таким образом, деятельность концертмейстера необычайно многогранна и сложна, 

требует знаний, умений и навыков как общепрофессиональных музыкальных, так и 

специфических. 

В процессе работы в концертмейстерском классе педагогу очень важно направлять 

студента – будущего концертмейстера, на постоянную, в течение всей творческой жизни 

работу по самосовершенствованию, так как очень многие навыки могут приобретаться и 

закрепляться только в непосредственном творческом процессе. 

Концертмейстер должен обладать хорошей нервной системой, всегда быть в 

эмоциональном тонусе, не терять самообладания и уметь оперативно реагировать на 

любые неожиданности и сразу, сиюминутно, представлять пути исправления «аварийной» 

ситуации во время концертного исполнения. 
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Особенности организационной работы по чтению нот с листа. 

Методические рекомендации 

Перетолчина Н.А. 

ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Введение 

Один из центральных вопросов баянной методики - выработка у учащихся-

баянистов прочных навыков чтения нот с листа.  

Процесс этот, будучи всегда связан с исполнением новых произведений, 

способствует расширению музыкального кругозора учащихся, обогащает их музыкальную 

память, формирует музыкальный вкус. 

Если сравнивать уровень профессиональной подготовки учащихся классов баяна и 

фортепиано на любой стадии обучения, то в отношении чтения нот с листа сравнение 

будет в большинстве случаев не в пользу баянистов. 

Конечно, сам баян обладает целым рядом конструктивных особенностей, которые 

усложняют освоения чтения нот с листа. Тем не менее баянист, оканчивающий 

музыкальное учебное заведение, должен обладать определенным комплексом умений и 

навыков в этой области. 
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Основная часть 

Как и в процессе познания вообще, в основе процессов восприятия, осмысления и 

исполнения вообще, в основе процесса восприятия, осмысления и осмысления баянистом 

нотного текста должны иметь место три стадии: «от живого созерцания к абстрактному 

мышлению и от него к практике…». То есть в основе творческого процесса исполнителя-

музыканта лежат три слагаемых: вижу-слышу-играю.  

«Вижу»- это этап зрительного восприятия нотного текста исполнителем. Педагог 

должен стремиться, чтобы учащийся воспринимал нотный текст как можно более полно: 

видел тональность, темп, размер такта, фактуру, характер произведения, нюансы, штрихи. 

Следует сразу же сконцентрировать внимание учащегося на отдельных, наиболее трудных 

местах: скачках, случайных знаках альтерации, ритмических группах и т.п. 

Но после этого еще нельзя приступать к непосредственному воспроизведению 

текста: ведь в процессе, построенном по формуле «вижу-играю-слышу», исполнитель 

сталкивается с ошибкой, уже совершив ее. Логично ли после «живого созерцания» 

приступить сразу «к практике», а затем предаться «абстрактному мышлению» по поводу 

совершенных ошибок? 

Поэтому вслед за этим «вижу» наступает этап «слышу». Слышать музыку, видя ее 

запись и не касаясь клавиатуры баяна, - это очень сложное умение, выработка которого 

связанна с большими временными затратами. Но чем труднее задача, чем сложнее путь к 

ее решению, тем больше педагог должен работать с учащимися в этом направлении: ведь 

речь идет о воспитании внутреннего слуха. Эту сложную задачу можно и нужно ставить 

сразу, на первых порах обучения баяниста. В начальный период обучения ее следует 

решать частично - развивать способность к музыкально-слуховым представлениям, 

которые на более высокой степени развития учащихся образуют то, что мы называем 

внутренним слухом. 

Музыкально-слуховые представления - это прежде всего «способность 

произвольно пользоваться слуховыми представлениями, отражающими звуковысотное 

движение». Чтобы учащийся мог воссоздавать звуковые образы на основе их записи, 

необходимо наладить музыкальную связь «вижу-слышу». Как отправной момент в этой 

работе рекомендуется использование такой нотной записи, которая помогает учащемуся 

вспомнить, воскресить уже знакомые (слышанные ранее) звуковые образы. Поэтому 

обучение в начальный период должно строиться на известном ученику материале. Так 

устанавливается некоторая связь между нотным текстом и звучанием. 
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Необходимо отметить существенную роль пения в развитии музыкально-слуховых 

представлений. «Пение необходимо каждому музыкально-развитому человеку, как 

первичное проявление музыки посредством интонации голоса».  

Лишь после того, как в сознании учащихся возникли ассоциации между 

«слышанием текста» и двигательными представлениями (о движении по клавиатурам 

инструмента), можно приступать к третьему этапу творческого процесса -«играю». 

Исполнение на баяне при чтении с листа не может быть механическим воспроизведением 

нотного текста. Учащийся должен чувствовать, понимать и выразительно передавать 

внутреннее содержание произведения, исходя из его формы, стиля, жанра. 

Это нескорый и неблизкий путь к совершенствованию навыков чтения с листа, и он 

может разочаровать педагога и учащегося тем, что не дает моментальных результатов; но 

это единственный путь, который обязательно приведет к хорошим результатам. Ибо 

быстро и правильно читать ноты с листа может лишь тот, кто умеет сразу «слышать» их. 

Остановимся на трех основных особенностях инструмента: 

1. Наличие двух клавиатур, звуки которых находятся в разных звуковых 

соотношениях: в правой клавиатуре-хроматический звукоряд, построенный 

зигзагообразно в трех рядах клавиш; в левой-звуки располагаются по кварто-

квинтовому кругу. Вследствие двух различных систем расположения звуков на 

баяне, мышление баяниста должно выработать два вида условно-рефлекторных 

связей, которые управляют движением пальцев. 

2. «Нелогичность построения» клавиатур баяна по сравнению с «рояльной» 

клавиатурой (клавиатуры органа, фортепиано, аккордеона и некоторых видов 

гармоник). Это в значительной степени затрудняет образование у учащихся-

баянистов музыкально-слуховых представлений, связанных с передвижением 

пальцев по клавиатуре. Сравните: 

На «рояльной» клавиатуре: 

 

На правой клавиатуре баяна: 
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На левой клавиатуре баяна: 

 

Нетрудно заметить, что расположение звуков на «рояльной» клавиатуре более 

соответствует логике нотной записи высоты звуков, чем расположение звуков на 

клавиатурах баяна. 

Попутно укажем, что это, видимо, было одной из причин, вызвавших к жизни 

различные цифровые и нотно-цифровые системы записи звуков для баяна и гармоник. 

3. «Невидимость» клавиатур баяна для исполнителя. Это особенность весьма 

существенна для детей, обучающихся игре на баяне, которые при правильной посадке 

и положения инструмента лишены возможности видеть обе клавиатуры. Взрослые 

исполнители-баянисты имеют некоторую возможность видеть лишь правую 

клавиатуру, причем в очень неудобном ракурсе: линия взгляда исполнителя почти 

параллельна рядам клавиш и чрезвычайно удалена от линии взгляда на ноты. Сравним 

положение пианиста и баянистов по отношению к нотам и клавиатуре: 
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Правда отсутствие возможности смотреть на клавиатуру баяна способствует 

концентрации внимания учащегося на нотном тексте; но оно также требует от баяниста 

навыка точно «попадать» на необходимую клавишу. Выработка такого умения 

«попадания» и развитие его до степени привычного, «автоматического» навыка-одна из 

тех задач, которые должны быть решены в первые годы обучения игры на баяне. 

Качество работы по чтению нот с листа во многом зависит от ежедневных 

самостоятельных занятий учащегося. Поэтому, прежде чем приступить непосредственно к 

чтению нот, педагог должен наглядно показать ученику, насколько необходимо 

приобретение этого навыка. Например: учащийся потратил на разбор нового нотного 

текста два часа; педагог демонстрирует, что человек, обладающий навыками чтения нот с 

листа (сам педагог или учащийся старших классов), может сыграть эту пьесу сразу, без 

больших временных затрат. Если пример убедит учащегося в полезности и необходимости 

этой работы-на пути к достижению поставленной цели будет совершен важнейший шаг. 
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Поскольку баян имеет две клавиатуры, первоначальное чтение листа должно 

сводиться к исполнению текста одной правой рукой. Очень полезен такой педагогический 

прием: ученик играет партию правой руки, а педагог исполняет партию левой руки. Это 

способствует образованию музыкально-слуховых представлений, заставляет учащихся 

исполнять читаемый текст в одном темпе, без остановок. 

Формирование чтения нот с листа требует от педагога тщательного соблюдения 

дидактического принципа доступности материала и последовательности его изложения: 

нотный текст, назначаемый для чтения с листа, должен быть гораздо легче и доступнее 

основного материала индивидуального плана учащегося. 

Первые одноголосовые мелодии для исполнения правой рукой должны отвечать 

следующим требованиям: 

1. Они должны быть записаны в мажорном ладу, в тональности без знаков или с одним 

знаком; 

2. Содержать в себе гаммообразные последования (без скачков); 

3. Диапазон мелодии должен охватить звукоряд не более 3-4 звуков; 

4. Мелодия должна начинаться и заканчиваться тоникой; 

5. Включать в себя не более двух видов длительностей (например, половины и 

четверти, четверти и восьмые и т.п.); 

6. Исполняться в медленном или умеренном темпе. 

Например: 

 

Усложнение материала в дальнейшем должно происходить постепенно, но 

всесторонне: 

1. Появление минорного лада, тональностей с большим количеством знаков, 

отклонения, модуляции; 
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2. Появление скачков на тонику, затем-более далеких скачков на другие ступени 

тональности; 

3. Расширение диапазона мелодии; 

4. Начало мелодии с любой ступени тональности; 

5. Усложнение ритмического рисунка, появление длительностей с точкой; 

6. Исполнение мелодий в боле быстрых темпах. 

При подборе упражнений для чтения нот с листа педагогу необходимо помнить, 

что вокальные мелодии, как правило, воспринимаются учащимися на первых порах 

обучения легче инструментальных. Поэтому в первоначальный период обучения лучше 

использовать песенный материал, а затем уже вводить инструментальные пьесы. Полезно 

применять и такой прием: задавать учащемуся одну и ту же мелодию в трех тональностях 

(с трех рядов правой клавиатуры). Это способствует развитию музыкально-слуховых 

представлений и свободной ориентации в позициях. 

В основе музыкально-слуховых представлений лежат понятия звуковысотности и 

метроритма. Они тесно связаны между собой. Основываясь на мелодике, 

метроритмическая сторона имеет свои специфические особенности и требует в работе по 

чтению с листа особых методических приемов. 

Прежде всего необходимо воспитывать у учащихся четкое ощущение сильной 

доли, метрической пульсации и соотношения различных длительностей. Поэтому при 

развитии навыков чтения с листа нужно начинать с мелодий, имеющих двудольный и 

четырехдольный размер такта (в обоих случаях одной сильной или относительно сильной 

доле такта соответствует одна слабая). Лишь после этого можно вводить трехдольный 

размер, где с одной сильной долей такта связаны две слабые. 

В преодолении ритмических трудностей при чтении с листа большую роль играет 

показ педагогом данной ритмической фигуры, чтобы она воспринималась учащимся 

целиком, создавая определенное слуховое представление. В последствии некоторые 

трудности преодолеваются учащимся уже без показа педагога. 

Приступая к проигрыванию нотного текста левой рукой, необходимо помнить, что 

исполнение мелодических последований в левой клавиатуре баяна обычно вызывает у 

учащихся затруднение. Поэтому для выработки начальных навыков в чтении с листа здесь 

лучше всего использовать партии аккомпанемента простейших мелодий и песен, 

написанных или переложенных для баяна. Например: 
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Процесс чтения нот с листа при игре на баяне обеими руками, как уже говорилось, 

представляет определенную трудность. Поэтому переход к этому виду работы должен 

осуществляться под непосредственным руководством педагога. Можно рекомендовать 

очень простой и результативный прием для проведения первых занятий-исполнение тех 

песен и пьес, которые были использованы в работе с данным учеником при чтении 

нотного текста, исполняемого отдельными руками. Это сразу уже вызовет уже 

сформированные ранее музыкально-слуховые представления и поможет учащемуся 

сконцентрировать свое внимание на координации движений обеих рук при чтении с листа. 

Одним из этапов данной работы, требующим напряженного внимания со стороны 

педагога и учащегося, является переход от исполнения одноголосных мелодий в правой 

руке к игре двойными нотами, аккордами. Особую трудность представляет чтение таких 

произведений, где в правой руке отдельные голоса движутся самостоятельно по 

отношению друг к другу. При введении в чтение с листа элементов многоголосия 

необходимо придерживаться следующей последовательности в работе: 

1. Эпизодическое появление в тексте двойных нот: 
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2. Параллельное движение голосов. 

А) В начале-интервалами не более терции:  

 

 

Б) затем секстами: 

 

3. Совместное движение голосов различными интервалами: 
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4. Появление аккордов из трех и более звуков: 

 

5. Самостоятельное движение двух голосов 

В начале этой работы следует подбирать такие произведения, где один из голосов 

движется, а другой строиться на выдержанных нотах: 
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Затем можно включить в работу произведения с более сложными элементами 

двухголосия в правой клавиатуре: 

 

 

Дальнейшая работа по подбору материала для занятий чтением нот с листа может 

проходить с более свободным усложнением отдельных элементов и объединением 

различных видов фактур.  

 

Заключение 

В заключение необходимо отметить, что педагог и учащийся должны уделить 

особое внимание аппликатуре, поставленной в тексте. Правильная, рациональная 
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аппликатура способствует высокому качеству чтения с листа. Нота читаемого текста 

должна восприниматься как движение соответствующего пальца. Однако не следует 

приучать учащегося к тому, чтобы над каждой нотой было указано, каким пальцем нужно 

играть. Полезны указания своего рода условных моментов аппликатуры, объясняющих 

дальнейшую последовательность пальцев. 

Итак, подводя итоги изложенного, следует еще раз подчеркнуть необходимость 

уделять больше внимания чтению нот с листа уже с самого начального периода обучения. 

В этой работе нужно придерживаться определенной системы, в основе которой лежат 

особенности процесса человеческого восприятия. 
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О развитии навыка самоконтроля и самооценки в процессе обучения 

игре на музыкальном инструменте (баян, аккордеон). 

Методические рекомендации 

Перетолчина Н. А. 

ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Введение 

Музыкальная деятельность, наряду с общими задачами, связанными с развитием 

мышления, памяти, внимания, воспитанием душевной чуткости, увлеченности, высокой 

духовной культуры, имеет и свои специфические задачи. 

Прежде всего, являясь творческой, синтетической, эта деятельность требует от 

учащегося не только эмоциональной отзывчивости, интереса, но и самостоятельности – 

главного условия, при котором станет возможным восприятие им музыкальных явлений в 
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их целостности. Развитие самостоятельности – это важный и многогранный процесс, 

требующий от преподавателя учета множества факторов. 

В данной работе затрагиваются лишь некоторые из них, и, в первую очередь, такой, 

как формирование способности к самоконтролю – одного из важнейших навыков, 

необходимых для успешных музыкальных занятий и развитии интереса к ним. На этой же 

основе происходит и развитие самостоятельности учащегося, что является задачей 

первостепенной важности для учителя. Г. Нейгауз: «Считаю, что одна из главных задач 

педагога – сделать как можно скорее и основательнее так, чтобы быть ненужным ученику, 

устранить себя, вовремя сойти со сцены, то есть, привить ему ту самостоятельность 

мышления, методов работы, самопознания и умения добиваться цели…». От умения 

контролировать себя, оценивать свою игру во многом зависит, насколько успешным будет 

обучение, как будет развиваться у ученика интерес к своей игре, его самостоятельность. 

 

Основная часть 

В методической литературе уделяется много внимания вопросам формирования 

навыка самоконтроля в связи с формированием рациональной техники. 

Поэтому первой и главной задачей педагога, обучающего игре на любом 

музыкальном инструменте, связанной с физическими движениями и действиями, является 

формирование целесообразных игровых движений. И поскольку «движения и действия, 

направленные на достижение цели, регулируются ощущениями», то все внимание 

учащегося и должно быть в первую очередь направлено на них. На основе ощущений 

станет возможным и формирование навыка самоконтроля и самооценки, без которого 

невозможен сам процесс обучения, так как “ … ощущения движения включены как 

непременный элемент в акцептор действия (т.е. аппарат, воспринимающий информацию о 

результатах действия). Таким образом, ощущения связаны с жизнедеятельностью 

человека в самом широком смысле слова». 

Каким же именно ощущением нужно уделить внимание, чтобы обеспечить 

целесообразность игровых движений учащегося, а также надежный самоконтроль, в 

процессе игры на инструменте? 

Прежде всего, это должны быть ощущения, позволяющие выполнить три условия, 

от которых зависит целесообразность всякого движения и действия: что делать? как 

делать? когда делать? 

Эти условия можно выполнить, сосредоточив внимание на ощущениях трех групп: 

- ощущения кончиков пальцев как самой чувствительной их части; 
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- ощущения силы, скорости, продолжительности взаимодействия кончиков пальцев с 

клавиатурой инструмента; 

- ощущения самого момента контакта пальца с клавишей. 

Первая группа ощущений связана с выполнением первого условия. Наличие 

ощущений кончиков пальцев и их осознание позволит учащемуся быстро находить 

пальцами на клавиатуре нужные звуки (в соответствии с нотным текстом или слуховыми 

представлениями), т.е. выполнить условие – что делать? Извлечь на инструменте 

необходимые звуки с минимальными усилиями! 

Если же у учащегося нет этих ощущений (или им уделяется недостаточно 

внимания), то он начинает извлекать звуки любыми движениями, включая движение 

локтя, предплечья, а также помогая себе кивком головы, движениями плеча, без которых 

можно было бы обойтись. Естественно, это отрицательно сказывается на темпе игровых 

движений, на точности из запоминания. 

Вторая группа ощущений, которые учащемуся следует выработать и запомнить, 

позволит ему контролировать и оценивать свои действия в соответствии со вторым 

условием – как делать?, т.е. с какой силой, скоростью и продолжительностью должно 

происходить взаимодействие кончика пальца с клавишей. Эти ощущения непосредственно 

влияют на такие компоненты музыкальной выразительности, как динамика, штрихи, темп, 

ритм, артикуляция. В то же время следует обратить внимание учащегося на зависимость 

динамики от ощущения силы давления левой руки на мех, а не от давления пальцев на 

клавиши. 

Если у учащегося не будут выработаны эти ощущения, то усилия, с которыми он 

будет извлекать звуки, окажутся неконтролируемые, что в конце концов приведет к 

чрезмерному давлению пальцев на клавиши и прогибы их в суставах, а это, в свою 

очередь, полностью нарушит координацию движений и отрицательно скажется на 

ощущении момента контакта пальцев с клавишами. 

К третьей группе относятся ощущения конкретно самого момента контакта пальцев 

с клавишами, позволяющие контролировать учащемуся (исполнителю) выполнение 

третьего условия физических действий – когда извлечь звук? Появление этих ощущений 

станет возможным лишь в случае выполнения двух условий: извлечения звука без лишних 

движений, извлечение его без чрезмерного давления пальцев на клавиши с прогибами их в 

суставах. 

Возникающие при этих движениях ощущения кончиков пальцев, ощущение силы, 

скорости и продолжительности взаимодействия пальцев с клавишами позволяет учащимся 
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более точно ощутить и момент извлечения звука. Это ощущение важно в смысле контроля 

со стороны исполнителя за результатом своих действий, ибо в каждый из этих моментов 

происходит сравнение реального звучания с представляемым и, в соответствии с этим, 

корректируется следующее действие исполнителя (т.е. осуществляется процесс обучения). 

Осознание ощущения этих трех групп дает учащемуся увереннее контролировать 

свои действия как исполнителя, добиваясь реализации поставленной звуковой цели 

кратчайшим путем, минимальными усилиями и своевременно, т.е. наиболее 

рациональными, целесообразными движениями. 

Три группы ощущений, условно выделенные нами для анализа их сущности, в 

процессе обучения выступают в органичном единстве. Однако освоение их требует 

наличие у учащегося определенной системы занятий, основанной на соблюдении строгой 

последовательности этапов работы. Несоблюдение этой последовательности или 

недостаточное внимание педагога и учащегося к одной из групп ощущений влечет за 

собой появление ошибок в постановке исполнительского аппарата учащегося, о которых 

говорилось выше. 

Сложность постановки состоит в том, что игровые движения должны в полной 

мере и одновременно отвечать всем требованиям, о которых говорилось выше, и в то же 

время быть простыми и естественными, чтобы учащийся смог сразу оценить результат 

своих действий. 

Процесс обучения игре на любом музыкальном инструменте связан с 

многочисленными игровыми движениями, которыми учащийся пытается реализовать свои 

музыкальные задачи. При этом он каждый раз должен сопоставлять в процессе 

самоконтроля все факторы, способствующие их решению ( точность своих музыкальных 

представлений, особенности инструмента, запас собственных игровых движений и т.д.). 

Без такого сопоставления, сравнения и оценки продвижение вперед, к лучшему 

исполнению, будет невозможным. Зачастую как раз на этом этапе и допускаются такие 

нарушения в протекании психических процессов, которые приводят в дальнейшем к уже 

упоминавшимся многочисленным недостаткам. 

Из-за однозначного толкования часто даваемых педагогом рекомендаций «слушай 

себя» у ученика происходит смещение во времени момента контроля. Учащийся, понимая 

это указание буквально, превращается из активного творца музыкального образа в 

пассивного слушателя. Опирающийся только на слушание себя, своей игры, самоконтроль 

не обеспечивает сознательного формирования и улучшения игровых движений, которое 

бы способствовало более точному воплощению музыкального замысла. При таком 
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подходе вне поля зрения остается момент формирования игровых движений, их 

физических параметров (силы, скорости, продолжительности, направлений 

последовательности и т.д.), а анализируется лишь результат этих движений – звук, его 

качество. При этом способе контроля («слушай себя») поиски лучшего варианта игровых 

движений ведутся не целенаправленно, а путем «проб и ошибок», что приводит к 

значительным потерям времени и сил, и даже после достижения нужного качества звука 

такие поиски и находки не гарантируют при повторном исполнения получения 

аналогичного результата. Сознательный же подход к выбору игровых движений по их 

физическим параметрам (силе, скорости, продолжительности и т.д.) дал бы учащемуся 

возможность при самоконтроле опираться на те движения, при которых может быть 

достигнут нужный результат. Причем, такой подход гарантирует максимальную свободу 

игровых действий учащегося, который выбирает нужные ему движения по физическим 

параметрам, испытывая при этом не только чисто физическое ощущение владения своим 

игровым аппаратом, но и уверенность в том, что при этих движениях будет получен 

именно такой результат, который ему необходим. В этой ситуации самоконтроль 

дополняется эмоциональным компонентом, который способствует усилению интереса к 

своей игре. 

«Иногда, играя с особенным увлечением, с особенной любовью к музыке, к 

фортепиано, я остро ощущаю, какую радость мне доставляет физический процесс игры, 

какое удовольствие испытывают не только моя «душа», мой слух, но и мои пальцы от 

осязания клавиатуры!» 

При таком подходе самоконтроль исполнителя опирается на иные, чем в первом 

случае («слушай себя»), принципы. Если в первом случае учащийся, следуя указанию 

педагога «слушай себя», действительно слушает свою игру и анализирует то, что уже 

звучит, то во втором случае он, вспоминая удерживаемые в памяти слухо-моторные 

представления, сосредотачивает свое внимание не на том, что звучит, а на том что должно 

звучать, направляя все свои усилия на то, что получить это звучание вовремя в 

соответствии со сложившимся в его сознании музыкальным образом. При этом задача – 

получить результат в нужный момент – служит стимулом именно для функционирования 

самооценки. Ведь самооценка в данном случае – это мгновенное сопоставление в сознание 

того, что получено, с тем, что представлялось. 

Иными словами, чем лучше учащийся представляет образ и средства, его 

воплощения тем быстрее и точнее происходит его оценка в момент реализации этих 
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представлений. Основой же этих представлений является слухо-моторные ощущения, 

возникающие в процессе контакта учащегося с инструментом. 

Из всего сказанного молодому педагогу важно уяснить, что формирование навыка 

самоконтроля не может быть успешным, если оно не связано с развитием мышления в 

целом. Необходимо постоянно развивать у учащегося такие важные качества, как 

внимание, сосредоточенность, хорошая память. 

Чтобы выработать у учащегося правильные ощущения, необходимо разделить 

процесс формирования игровых навыков на несколько этапов. На начальном этапе 

следует добиваться активизации движений кончиков пальцев. Это позволит учащемуся 

лучше запомнить место расположения клавиш и быстро находить нужные среди них. 

На баяне (аккордеоне) это движение позволит подобно снятию пылинок с клавиш 

чуть скользящим движением кончика пальца к ладони. Похожим движением извлекаются 

звуки на некоторых других музыкальных инструментах – гуслях, гитаре, арфе, домре, 

балалайке. 

Первоначально эти движения можно делать на ровной поверхности стола в 

спокойном темпе, условно четвертными длительностями, а затем добиваться подобных 

ощущений на клавиатуре, ограничившись тремя-четырьмя звуками первой октавы с 

одним аппликатурным вариантом. На баяне это могут быть звуки до – вторым пальцем, ре 

– четвертым, ми – третьим, фа – четвертым; на аккордеоне: до – первым, ре – вторым, ми 

– третьим, фа – четвертым. Для этого педагогу следует показать учащемуся расположение 

первого звука (до) и попросить его прикоснуться к клавише кончиком второго пальца (на 

аккордеоне – первого). Затем повторить несколько раз это движение, следя за тем, чтобы 

кончик пальца был активным. 

После этого можно переходить к освоению следующих звуков – ре, ми, фа. При 

этом поиске данных звуков на клавиатуре учеником ведется с помощью педагога, который 

следит за движениями четвертого пальца (второго – на аккордеоне) при поисках ре и 

третьего – ми и подсказывает при неправильных движениях учащегося, куда нужно 

двигаться, чтобы найти нужную клавишу (вверх или вниз, с одного ряда на другой и т.д.). 

Чтобы учащийся находил  лучше расположение этих звуков, необходимо следить 

за тем, чтобы он делал это, не глядя на клавиатуру, полностью опираясь на пальцевые 

ощущения. Эти ощущение позволят ему запомнить взаимное расположение звуков и 

быстро находить их в дальнейшем самостоятельно, ориентируясь на звук до (как на левой 

клавиатуре, по отмеченной клавише). 
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После того как, учащийся запомнит расположение этих клавиш, педагогу 

необходимо проверить, как быстро учащийся сможет находить ноты на клавиатуре, 

называя в одном случае ноту, в другом – палец. 

Следует предупреждать инстинктивное желание учащегося сильнее нажимать на 

клавиши для более громкого звучания инструмента. Для этого необходимо переключить 

внимание учащегося на левую руку, ведущую мех. Очень важно выработать правильные 

силовые ощущение в левой руке: громче звук – сильнее давление на мех, тише звук – 

слабее. При этом сила воздействия пальцев на правую и левую клавиатуры баяна 

(аккордеона) должна оставаться примерно одинаковой (силовое воздействие каждого 

пальца на клавиатуру педагог может легко проверить, поставив под пальцы тыльную 

сторон ладони своей руки). 

Такое ощущение силы движений правой и левой рук будет способствовать лучшей 

координации движений пальцев обеих рук, а также кисти левой руки, ведущей мех. При 

этом исполнение становится более выразительным, гибким. 

Убедившись, что ученик освоил, запомнил и закрепил ощущения и движения, 

необходимо постепенно увеличивать скорость пальцевых движений. Это особенно важно 

для будущей работы над произведениями в подвижных и быстрых темпах, так как в 

пьесах виртуозного характера момент контакта кончика пальца с клавиатурой – 

кратчайшее мгновение, но, несмотря на это, он должен заключать в себе все, что 

характеризует музыкальный образ – темп, ритм, динамику и штрихи. Ощущения 

моментов контакта здесь чрезвычайно важны в смысле контроля со стороны исполнителя 

за результатами своих действий, ибо в каждый из этих моментов происходит сравнение 

реального звучания с представляемым и в соответствии с ним корректируется следующее 

действие исполнителя. 

При последовательном прохождении первых этапов постановки исполнительского 

аппарата у учащегося постепенно формируются правильные ощущения подушечек 

пальцев, силы, скорости и продолжительности взаимодействия пальцев с клавиатурой и 

момента контакта пальцев с клавишами, а также их артикуляционная выразительность. 

Только на этой основе у учащихся могут сформироваться устойчивые слухомоторные 

представления. Невнимание педагога к формированию правильных ощущений или 

непоследовательность в процессе их вырабатывания приводят к тому, что игровые 

движения становятся нецелесообразными. Все это влечет за собой серьезные недостатки в 

музыкально-исполнительском плане. 
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В комплексе всех необходимых представлений должны входить не только 

слухомоторные, но и зрительные представления, (имеется в виду нотная запись 

исполняемых звуков). Поэтому на следующем этапе освоения первоначальных движений 

в течении четырех-семи уроков формирование слухомоторных представлений 

продолжается в комплексе со зрительными. 

Только после того, как учащийся «запомнит» пальцами расположение первых 

клавиш (до, ре, ми, фа) и будет безошибочно находить их на клавиатуре, педагогу следует 

показать нотную запись. Лишь в этом случае в сознании ученика возникает прочная связь 

слухомоторных представлений со зрительными, что явится хорошей предпосылкой для 

формирования навыка чтения нот с листа. 

Начав со школьниками изучение нотной записи без опоры на ощущения, мы может 

нарушить естественный порядок процессов, происходящих в сознании ребенка: от 

ощущений, через восприятие – к представлениям. 

В младшем школьном возрасте у ребенка еще слабо развита способность к 

абстрактному мышлению, поэтому необходимо чтобы он как можно лучше и точнее 

ощущал сами пальцы, а через них – клавиатуру, запоминая расположение на ней звуков, 

которые этими пальцами извлекаются. При этом учащийся усваивает музыкальный 

инструмент как бы наощупь, подушечками пальцев, осязая его. Особенно наглядно это 

видно при освоении левой клавиатуры баяна ( аккордеона), которую ученик не может 

видеть в силу конструктивных особенностей этих инструментов. И. М. Сеченов говорил 

об осязании как о чувстве, параллельном зрению, благодаря которому рука может 

отражать форму предметов, их пространственное расположение и т.д. 

В дальнейшем в своих музыкальных представлениях учащийся будет опираться на 

ощущения, полученные благодаря осязанию (ощущения расположения рядов, отдельных 

звуков, аккордов и многое другое). Наличие этих представлений становится основой его 

сознательной музыкально-исполнителькой деятельности. 

Приступая к работе над пьесами, важно в начальный период использовать 

знакомые ученику песни, чтобы ему, с одной стороны, было интересно, как эти песни 

исполняются на инструменте, а с другой – позволило бы ему лучше сосредоточиться на 

своих игровых ощущениях, связывая их с уже имеющимися слуховыми (музыкальными) 

представлениями. Лишь в этом случае контроль учащегося за своей игрой будет 

направлен на выполнение тех условий, о которых говорилось выше. 

Если берется новая пьеса, то педагогу следует самому неоднократно проиграть ее 

на уроке, чтобы она стала для ученика такой же знакомой и близкой, как песенка, которую 
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он уже знает. Вначале нужно поработать с учеником над ритмом – он должен простучать 

его, а затем попытаться спеть. 

Формирование представлений и их реализация имеют еще один психологический 

компонент, играющий важную роль в развитии и усилении интереса учащегося к занятиям 

имеется в виду эмоциональная оценка учащимся результата своих действий: состояние 

неудовлетворенности, если из-за плохой координации пальцевых движений ил слишком 

больших физических затрат цель не достигнута, или состояния удовлетворенности – если 

цель достигнута. 

В первом случае наблюдается потеря интереса к занятиям, неуверенность в себе, 

чрезмерное волнение во время игры. Во втором случае состояние удовлетворенности 

способствует развитию интереса к занятиям, переходящего в потребность. Именно это 

может стать хорошей основой для развития творческой инициативы учащегося. 

Выстроенный на ощущениях самоконтроль позволит значительно повысить не 

только техническое мастерство учащегося-исполнителя, но и художественный уровень его 

игры. Благодаря дифференциации этих ощущений по силе, скорости, продолжительности, 

местоположению и т.д. создаются лучшие, чем прежде, условия управления средствами 

музыкальной выразительности (динамикой, штрихами, темпом, фразировкой и др.). На 

этой же основе происходит значительное улучшение взаимопонимания педагога и 

ученика. Понимание учащимся зависимости музыкальной выразительности от качества 

игровых ощущений  позволит педагогу более  эффективно воздействовать на игру 

учащегося, обращая его внимание, в случае необходимости, на те или иные ощущения, 

возникающие в процессе контакта его с инструментом. Это же понимание станет 

действенным средством против появления многих недостатков, о которых говорилось, 

выше, воспитывая у учащегося веру в свои силы, принося чувство удовлетворения своими 

музыкальными занятиями, своей игрой. 

Методические рекомендации, изложенные в данной работе, охватывает, 

естественно, не весь спектр проблем с которым сталкивается педагог-практик в своей 

деятельности. Процесс обучения чрезвычайно сложен и многогранен. Мы затронули лишь 

проблему самоконтроля и самооценки, т.е. ту часть, которая, на ваш взгляд, является 

наиболее важной  и необходимой в воспитании самостоятельности – главного условия 

успешности музыкально-исполнительского творчества. 
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Заключение 

Обучение игре на музыкальном инструменте предполагает такую степень развития 

самостоятельности учащегося, при которой он мог бы творчески относиться к самому 

процессу обучения. Поставить цель, определить средства ее достижения и уметь 

управлять ходом реализации этой цели – это те главные задачи музыкального обучения, 

решение которых возможно лишь при высоком уровне самостоятельности мышления 

учащегося. Сформированный на основе слухо-двигательных представлений навык 

самоконтроля в значительной степени помогает решить эти задачи. 

В свою очередь, представления не могут возникать и формироваться без 

пристального внимания педагога и учащегося к слухо-двигательным ощущениям. 

В предлагаемой работе, как мы видим, акцент делается на обострение пальцевых 

ощущений при условии их теснейшей взаимосвязи со слуховым. 

Ощущение кончиков пальцев дает учащемуся возможность быстрее находить 

нужные звуки на клавиатуре, четче представлять их расположение, а также звучание, 

создавая предпосылки развития способности мысленно воспроизводить весь 

исполнительский процесс. 

Ощущение силы, скорости, продолжительности контакта подушечек пальцев с 

клавиатурой дают возможность учащемуся управлять качеством звучания (динамикой, 

штрихами, темпом, ритмом и т.д.). 

Ощущение момента взятия звука делают учащегося способным в кратчайшие 

мгновения оценивать результаты своих действий, испытывая в случае удачи 

эмоциональное удовлетворение, что стимулирует интерес к занятиям. Но главное – 

учащийся получает в свои руки механизм самоконтроля, основанный на психофизических 

закономерностях, фундаментом которых является исторический опыт человека, 

основанный на биологически целесообразных двигательных реакциях его на внешний 

мир. И в основе всего этого опыта прежде всего лежат ощущения человека, которые 

являются источником его знаний о внешних явлениях, основой представлений о них, 

фундаментом его мышления. 
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О важности прохождения аккомпанементов в классе общего фортепиано 

в ДМШ, ДШИ и музыкальном колледже со студентами разных 

специализаций 

Сафонова Т.М. 

ГБПОУ Иркутский областной музыкальный колледж им. Ф. Шопена 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Как показала практика нашей многолетней работы в классе общего фортепиано в 

музыкальном колледже, то могу сказать, что программы по этому предмету менялись 

много раз. Сейчас на сайте «Института развития в сфере образования, культуры и 

искусства» можно познакомиться с «Дополнительной профессиональной программой в 

области музыкального искусства для ДМШ и ДШИ». 

Как сообщает генеральный директор института И.Е. Домогацкая, новый проект 

находится в стадии разработки. Большую заинтересованность в нем проявляет 

профессиональное сообщество, в том числе учебно - методические объединения по 

высшему музыкальному образованию. Наконец-то, система «школа-училище-вуз» (ШУВ) 

осознается как основополагающий документ. 

Согласно Федеральным государственным требованиям преподавателям 

музыкальных школ и школ искусств, предоставляется возможность составлять программы 

по общему фортепиано разного уровня, учитывая индивидуальные особенности каждого 

ученика. 
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Мною составлен «Сборник аккомпанементов в классе общего фортепиано для 

учеников оркестровых отделений со 2 по 5 класс». Этот сборник может быть 

рекомендован для реализации в учебном процессе ДМШ и ДШИ. Аккомпанементы даны с 

разными инструментами: флейтой, балалайкой, домрой, скрипкой, виолончелью. Не 

исключено, что преподаватели могут использовать для аккомпанементов репертуар из 

«Школ начального обучения» и Хрестоматий для разных инструментов. 

Прохождение аккомпанементов в ДМШ и ДШИ в классе общего фортепиано по 

требованиям ФГТ должно стать обязательным для учащихся студентов – 

инструменталистов и учащихся оркестровых отделений. 

В музыкальном колледже по требованию программ общего фортепиано 

аккомпанементы играют студенты все 4 года обучения. 

В этом году на нашем отделении был проведен конкурс на лучшее исполнение 

аккомпанементов студентами разных специализаций. Некоторые студенты примут участи 

в городском конкурсе аккомпанементов совместно со студентами педучилища № 3 г. 

Иркутска. 

К сожалению, я должна отметить слабую подготовку по фортепиано у учащихся, 

поступающих на разные отделения музыкального колледжа из ДМШ и ДШИ г. Иркутска. 

Для студентов струнно-смычкового отделения колледжа, мною сделаны три 

сборника аккомпанементов. 

Первый сборник включает в себя пьесы для скрипки и фортепиано. 

В начале сборника даны более легкие аккомпанементы для 1 – 2 курсов, так как по 

сути репертуар дублирует некоторые пьесы из программ ДМШ и ДШИ. На третьем курсе 

предлагаются пьесы сложнее: 

И. Бах . Сицилиана 

Н. Паганини . Кантабиле 

Э. Фибих . Поэма 

и другие. 

В партии фортепиано даны разные типы изложения аккомпанемента: чередование 

баса с аккордами, гармонические фигурации, аккордовые изложения. 

Во второй сборник входят пьесы для виолончели и фортепиано. 

Пьесы могут быть рекомендованы студенту на усмотрение преподавателя. Сборник 

составлен в строгом соответствии с программой и с учетом различного уровня владения 

фортепиано. 

В третий сборник вошли пьесы для контрабаса и фортепиано. 
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Бывает, что в класс контрабаса принимают как учеников ДМШ, так и в училище 

без музыкальной подготовки. Репертуар в сборнике подобран по принципу от «простого к 

сложному». Например: 

В. Моцарт. Весенняя песня 

Ф. Шуберт. Экоссез 

А. Диабелли. Анданте. 

Более сложные: 

В. Косенко. Скерцино 

З. Фибих. Поэма 

Г. Форе. Пробуждение 

Н. Римский – Корсаков. Элегия и другие. 

В рамках семинара преподавателей ДМШ и ДШИ выступят студенты – 

первокурсники разных отделений, поступивших в колледж из разных ДМШ г. Иркутска 

они сыграют пьесы ( выборочно) из составленных сборников. 

1. Е. Бажин – первый курс струнного отделения из ДМШ № 2 

М. Глинка. Мелодический вальс. 

Партия скрипки - В. Мордвинова 

2. Е. Дергачев – первый курс народного отделения, пос. Култук 

Ждеймс. Маленький Мук. 

Партия домры - В. Абрамов 

3. И. Зуева – первый курс струнного отделения из ДМШ № 8 . 

Д. Шостакович. Романс из к/ф « Овод» 

Партия скрипки – А. Ерина 

Часто бывает, когда на урок фортепиано студент приносит скаченную из Интернета 

музыку, которая нравится и быстро студентами выучивается. 

Как, пример, прозвучит музыка Леонардо Кохена из к/ф « Шрек» - 

«Аллилуийя». 

Партия фортепиано – Е. Бажин – первый курс 

Поют – А. Шалгинова - первый курс 

М. Рогачев – первый курс. 

Что касается программных требований в работе с вокалистами, то на отделении 

есть свои трудности и особенности. На вокальное отделение часто поступают с разной 

фортепианной подготовкой. Большое значение для вокалистов имеет изучение песенной и 

романсовой музыкальной литературы. 
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Над сборниками аккомпанементов для вокалистов педагоги нашего отделения еще 

работают. 

От отделения общего фортепиано нашего колледжа рекомендованы на городской 

конкурс аккомпанементов романс «Черемушка» и романс Майбороды «Ты плыви, цветок 

веселой мальвы». 

Романс на музыку И. Володиной, слова с. Есенина. Черемушка. 

Вокальная партия - В. Лобанова 

Партия фортепиано – А. Пирозерская. 

Творческий потенциал у студентов музыкального колледжа педагоги развивают на 

протяжении всех лет обучения на каждом отделении. Недавно для студентов 

специализации «Руководитель народного хора» был составлен сборник аккомпанементов 

«Русские народные песни» в облегченном переложении. Презентация этого сборника 

прошла в форме музыкально- литературной композиции «Звени, звени, златая Русь….», 

где прозвучали стихи русских поэтов и русские народные песни. Играли и пели студенты 

народно- хорового отделения. 

Как региональный компонент в программы, можно рекомендовать сборники 

сочинений иркутских композиторов «Музыка для всех» (три выпуска). Эти сборники есть 

в библиотеке колледжа. 

Для знакомства с музыкой Ю.Д. Шуминова – композитора, теоретика, много лет 

преподававшего в нашем колледже исполняются: 

Рождество. Стихи Н. Чернышевой, 

Где-то за околицей. Стихи Т. Замащиковой 

Исполняют студенты вокального отделения: А. Шалгинова, В. Лобанова, партия 

фортепиано Т.М. Сафонова. 

Студенты дирижерско-хорового отделения играют аккомпанементы школьного 

репертуара все четыре года обучения, готовясь к педагогической практике на 3 курсе, а 

затем используют репертуар в своей практической работе после окончания колледжа. 

Интересен будет пример творческой работы студентки второго курса дирижерско-

хорового отделения Анны Глушневой. Прозвучит пьеса «Ностальгия» для фортепиано и 

двух скрипок 

Партия фортепиано автор - А. Глушнева 

Партии скрипок В. Мордвинова и А. Егина 

Итак, изучение аккомпанементов способствует профессиональному образованию 

студентов. Умение грамотно исполнять произведения разной степени трудности в разных 
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ансамблях со студентами-инструменталистами, способствует формированию навыков 

концертмейстера, которые могут помочь в дальнейшей работе молодого специалиста. 

Студент приобретает навыки публичных выступлений на протяжении всех лет обучения. 

У вокалистов аккомпанемент имеет важное значение при изучении песенной и 

романсовой литературы и он тесно связан с изучением репертуара по специальности. 

Предложенные сборники, могут быть рекомендованы к использованию педагогами 

при составлении программ и будут способствовать общему музыкальному развитию 

студентов. 

Музыкальный колледж является центральным звеном в формировании музыканта-

профессионала. 

 

Новые пути развития музыкально-исторического кругозора учащихся 

детских музыкальных школ и школ искусств. 

Методические рекомендации к использованию новой обучающей 

дисциплины 

Терёшина Е.Ю. 

ГБПОУ Иркутский областной музыкальный колледж им. Ф. Шопена 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Важную роль в системе эстетического воспитания в детской музыкальной школе 

имеет предмет «Музыкальная литература». В рамках данного курса формируются 

навыки сознательного эмоционального восприятия произведений различных стилей и 

жанров, а также умение грамотно излагать свои впечатления о них. Исходя из задачи 

расширения общекультурного кругозора учащихся, курс музыкальной литературы 

включает достаточно широкий круг явлений из области истории и теории музыки. Но, к 

большому сожалению, все сведения о них даются, в основном, в отрыве от творчества 

музыкантов, собственно исполняющих музыкальные произведения. В связи с этим у 

автора данной работы в процессе многолетней педагогической деятельности возникла 

настоятельная необходимость найти возможность пополнения в систематизированном 

виде знаний учащихся о людях, чьё творчество является сложнейшим и тончайшим 

процессом передачи чувств и настроений того или иного композитора, создавшего 

музыкальное произведение, а также личностной оценки исполняемой музыки. Так возник 

предмет «Мировая исполнительская культура". 

Данный предмет, именуемый в дальнейшем сокращенно «МИК», дополняет и 
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совершенствует содержание обучения в ДМШ, способствует внедрению актуальных форм 

и методов обучения для формирования профессиональных знаний и навыков, а также 

коммуникативных, познавательных и творческих способностей учащихся. Мировая 

исполнительская может являться альтернативной дисциплиной, заменяя собой занятия по 

«Мировой Художественной Культуре» с одной стороны, а с другой - дополняя собой 

музыкальную литературу. Необходимость введения его, кроме вышеперечисленных 

причин, была продиктована тем обстоятельством, что в сельских школах «МХК» 

преподают обычно педагоги, не имеющие специальной подготовки. Тем самым, 

преподавание сводится чаще всего к дублированию того материала, который дети 

изучают в общеобразовательной школе, либо носит случайный характер. Кроме того, в 

силу сложившегося менталитета сельской местности и ограниченных возможностей 

регулярного посещения филармонических концертов, учащиеся сельских музыкальных 

школ существенно отличаются по уровню общемузыкального развития от своих 

городских сверстников. В рамках новой дисциплины преподаватель имеет возможность 

скорректировать, дополнить и усовершенствовать знания учащихся в музыкальной сфере 

и, возможно, профессионально ориентировать их. 

Конечно, новая дисциплина ни в коей мере не умаляет важности и достоинств 

такого предмета как «Мировая Художественная Культура», поэтому, в случае, если 

данный предмет в ДМШ преподается творчески и на должном профессиональном уровне, 

«МИК» можно ввести как дополнительный в качестве факультатива, либо ввести его в 

учебный план для учащихся 8-9 классов, получающих предпрофессиональную подготовку 

в целях продолжения образования в музыкальных образовательных учреждениях. 

Не секрет, что в большинстве своем учащиеся ДМШ и ДШИ, пройдя 

четырехлетний курс музыкальной литературы, плохо знают музыку, за некоторым 

исключением, а также почти вовсе не знают имен и фамилий людей, которые её 

исполняют. Всё это ведёт к тому, что музыкальная литература изучается, во-первых, в 

отрыве от творчества людей, которые собственно «доносят» до нас музыкальные 

шедевры, во-вторых, практически не затрагивается современный аспект музыкального 

исполнительства. Ещё одним немаловажным фактором является то, что на сегодняшний 

день на экранах нашего телевидения крайне редко появляются передачи о классической 

музыке и музыкантах, что, безусловно, не способствует привлечению интереса детей к 

музыке. На плечи педагогов музыкальных школ (особенно - сельских), ложится 

сложнейшая и, не побоимся громкого слова, благородная задача - воспитать своих 

подопечных образованными людьми в музыкальном и общехудожественном плане, 
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привить детям любовь к прекрасному, расширить их музыкально-исторический кругозор и 

дать возможность получить новые дополнительные сведения об исполнительском 

искусстве и его выдающихся представителях, а также о некоторых известных 

композиторах, чьи произведения по объективным причинам не вошли в курс музыкальной 

литературы в ДМШ. 

Предмет «Мировая исполнительская культура» большей частью носит 

информативный и иллюстративный характер, дополняя необходимыми и полезными 

сведениями уроки по музыкальной литературе. Его целесообразно вводить с шестого 

класса. Программа дисциплины «МИК» рассчитана на 1 год и состоит из 5 разделов, 

первый и последний из которых являются соответственно введением в предмет и его 

заключением, основные же - второй, третий и четвертый,- имеют следующее содержание: 

Раздел 2 - общие сведения о творчестве того или иного композитора, его стилевых 

особенностях, выделяя самое важное и значимое, так как почти каждая тема ограничена 

рамками одного часа. Непременным условием данного раздела служит акцентирование 

внимания учащихся на возможно проявившей себя исполнительской стороне таланта 

композитора (к примеру, пианистическая деятельность Листа, Дебюсси; Вагнер - 

дирижер, и т.п.).  

Раздел 3 - призван дать более глубокие знания о формах и жанрах симфонической, 

вокальной и камерно-инструментальной музыки, поскольку темы, означенные в нем 

(кроме симфонии и романса), практически не получают должного внимания на уроках 

музыкальной литературы. Понятно, что музыкальные иллюстрации к этим темам должны 

быть "привязаны" к определенным исполнителям и исполнительским коллективам. 

Раздел 4 - сведения справочного плана об исполнителях, прослушивание 

музыкальных произведений в их исполнении, просмотр видеофрагментов, диафильмов со 

звуковым сопровождением. Возможно использовать такую форму проведения занятий как 

посещение концерта с последующим его обсуждением. Уроки, посвященные темам 

данного раздела не следует загромождать обилием имен и названий. Своеобразный девиз 

таких уроков – «Больше музыки!» - с подкреплением её информацией о музыкантах, её 

исполняющих. 

Каждая тема содержит соответствующий музыкальный иллюстративный материал. 

В связи с отсутствием его по какой-либо теме возможны некоторые замены в 

тематическом плане и перепланировка часов, не нарушающих общей идеи и замысла 

программы. 

Согласно учебному плану, основной формой обучения по данной дисциплине 
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являются групповые занятия один раз в неделю по 45 минут. Это обусловливает 

предельную насыщенность каждого урока. Последний включает в себя знакомство с 

новым теоретическим и музыкальным материалом, и хотя бы частичное закрепление 

пройденного. Необходимо напомнить, что важнейшей задачей обучения является 

поддержание познавательного интереса учащихся. С этой целью нужно разнообразить 

уроки, причем, далеко не последнюю роль в «подаче» материала играют так называемые 

технические средства обучения, а также информационно-компьютерные технологии. 

Помимо обычного изложения материала можно проводить беседы эвристического типа 

(особенно при сравнении музыкальных стилей различных эпох и композиторов), уроки-

концерты с выездом в филармонию, органный зал или другие концертные площадки; 

просмотр концертов в записи, стилевые викторины, тестирование и т.д. Причем, в 

заключение изучения каждого раздела или блока тем рекомендуется давать учащимся 

самостоятельно составлять кроссворды и проверочные задания тестированного типа, что, 

несомненно, послужит стимулирующим фактором в осознании предмета. Как показывает 

многолетняя практика, дети с большим желанием выполняют подобного рода задания и, 

более того, порой сами инициируют их. Учащиеся часто приносят на уроки интересные и 

полезные сведения, почерпнутые ими из Интернета. Педагогу лишь остается направить 

инициативу в нужное русло, научить грамотно формулировать и оформлять свои мысли, 

«обрабатывать» материал в нужном ракурсе и дать возможность применить его с пользой 

не только на занятиях по «Мировой исполнительской культуре», но и, к примеру, в 

общеобразовательной школе перед своими одноклассниками на уроках МХК или 

внеклассных мероприятиях. Так, например, в целях популяризации того или иного 

исполнителя, можно давать задания учащимся оформлять материал в виде презентации, 

что позволит и актуализировать «подачу» конкретных сведений, и визуализировать 

иллюстративный и музыкальный материал одновременно. 

Осуществлять контроль за усвоением материала по данному курсу можно 

различными способами, руководствуясь традиционно сложившимися их формами и 

собственным педагогическим опытом. Более приемлемыми и удобными в данном случае 

окажутся современные методы программированного опроса, позволяющие оперативно и 

всесторонне выявить степень подготовленности всех учащихся в группе или каждого в 

отдельности (по необходимости). Кроме того, можно давать учащимся самостоятельно 

готовить небольшие сообщения по определённым вопросам, при условии обязательного 

направления их к конкретным источникам. Итоговой отметкой должна являться 

формулировка «зачёт». 
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Данная программа рекомендуется как экспериментальный вариант и, безусловно, 

не является чем-то неизменным и незыблемым. Тематический материал данного курса, 

особенности изложения (или показа) отдельных тем, необходимость «адаптации» 

материала в зависимости от уровня группы, количество часов на их освоение - эти 

вопросы находятся в компетенции педагога и возможностей учебного плана 

образовательного учреждения. Важно только помнить о поставленной цели: научить детей 

слушать, любить и понимать как классическую, так и современную музыку, расширить их 

кругозор и интеллектуальный уровень, помочь им стать просвещёнными любителями и 

ценителями музыкального искусства. 

Автор надеется, что данная дисциплина найдёт должный отклик и понимание его 

«нужности» в рамках городских и, особенно, сельских детских музыкальных школ и школ 

Искусств. Опираясь на многолетний педагогический опыт работы в ДМШ и средних 

специальных учебных заведениях, автор постарался учесть всю необходимость и 

полезность предлагаемой тематики курса. 

К сожалению, в рамках данной статьи нет возможности поместить полностью 

содержание дисциплины и музыкальный материал в соответствии с ним, поэтому 

тематический план печатается в сокращении. 

 

1. Введение в предмет. 

Музыка вокруг нас и её создатели. Огромное количество людей самых разных 

профессий, сфера деятельности которых - музыка (1 час). 

2. Музыкальная мозаика. 

Великие композиторы разных стилей и эпох. 

2.1.Общие понятия об основных стилях и направлениях в музыке: 

классицизм, романтизм, импрессионизм, авангардизм (1 час). 

2.2. Сведения о выдающихся композиторах разных эпох: музыка 20 века (на выбор) (1час). 

2.3. Общая характеристика русской музыки к. 19 - нач. 20 веков. Развитие 

инструментального исполнительства в связи с открытием консерваторий (1 час). 

2.4. Современные создатели отечественной музыки: А. Шнитке, Р. Щедрин, 

С. Губайдулина, Г. Свиридов, С. Слонимский (2 часа). 

3. Формы и жанры в музыке. 

3.1. Симфония (П. Чайковский - фрагменты из 4, 5 или 6 симфонии) (1 час). 

3.2. Концерт. История жанра (1 час). 

3.3. Камерная музыка. Разновидности инструментальных составов: трио, квартеты, 
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квинтеты и др. (1час). 

3.4. Певец и песня. Пение - самая лирическая форма выражения в музыке. 

Характеристика тембров и их особенности (1 час). 

Жанры вокальной музыки: кантата, оратория (1час). 

3.5. Джазовая музыка (1час). 

4. Исполнители - в действии. 

4.1.Пианисты: С. Рихтер, Э. Гилельс, В. Горовиц, В. Софроницкий, 

В. Клиберн, М. Плетнев, Е. Кисин, Д.Мацуев и др. (1час). 

Просмотр фрагментов из кинофильма «Рихтер непокоренный» (1час). 

Просмотр фрагментов видеозаписей концертов Д. Мацуева, М. Плетнева, Н.Луганского 

(1час). 

4.2. Скрипачи и альтисты: П. Коган, В. Спиваков, Ю. Башмет (1час). 

4.3. Виолончелисты: М. Ростропович, Н. Гутман, А. Князев (1час). 

4.4. Вокалисты: а) зарубежные (1 час); б) русские (2 часа) на выбор преподавателя. 

4.5. Оркестры и их руководители (1 час). 

4.6. Ведущие театры оперы и балета - колыбель музыкального 

искусства. Просмотр видеофрагментов из оперных спектаклей (1 час). 

5. Заключение (1час). 

 

Развитие музыкальной памяти у студентов Иркутского областного 

колледжа культуры. Методическое пособие по учебной дисциплине 

«Музыкальный инструмент» 

Трясунова О.М.  

ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Пояснительная записка 

Данное методическое пособие предназначается для студентов ИОКК, изучающих 

предмет «Музыкальный инструмент», также для педагогов, преподающих фортепиано. 

Хорошая музыкальная память - это быстрое запоминание музыкального 

произведения, его прочное сохранение и максимально точное воспроизведение даже 

спустя длительный срок после выучивания. Гигантской музыкальной памятью обладали 

В.А. Моцарт, Ф. Лист, А.Т. Рубинштейн, С.В. Рахманинов, А. Тосканини, которые без 

труда могли удерживать в своей памяти почти всю основную музыкальную литературу. 
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Но то, что большие музыканты достигали без видимого труда, рядовым музыкантам даже 

при наличии способностей приходится завоевывать с большими усилиями. Это относится 

ко всем музыкальным способностям вообще и к музыкальной памяти в особенности. 

«Музыкальная память, как и память вообще, играя важную роль в области всякого 

умственного труда, труднее поддается искусственным способам развития и заставляет 

более или менее примириться с тем, что есть у каждого данного субъекта от природы» 

(Н.А. Римский - Корсаков). 

Этой фаталистичной точке зрения противостоит другая, согласно которой 

музыкальная память поддается значительному развитию в процессе специальных 

педагогических воздействий. 

Игра на память, как известно, расширяет исполнительские возможности музыканта. 

«Аккорд, сыгранный как угодно свободно по нотам, и на половину не звучит так 

свободно, как сыгранный на память», - считал Р.Шуман. 

Цель: Выяснить основные принципы развития музыкальной памяти учащихся 

ИОКК. 

Задачи: Изучить психолого-педагогическую, музыкальную литературу; 

выявить влияние музыкальной памяти на музыкально - исполнительское развитие 

студентов; раскрыть виды памяти; сформулировать методы музыкальной памяти; выявить 

практические способы запоминания музыкального материала. 

 

Глава I. Сущность и структура памяти 

1. Процессы памяти 

Память, как и любой другой познавательный психический процесс, обладает 

определенными характеристиками. Основными характеристиками памяти являются: 

объем, быстрота запечатления, точность воспроизведения, длительность сохранения, 

готовность к использованию сохраненной информации. 

О6ъем памяти - это важнейшая интегральная характеристика памяти, которая 

характеризует возможности запоминания и сохранения информации. 

Быстрота воспроизведения характеризует способность человека использовать в 

практической деятельности имеющуюся у него информацию. Как правило, встречаясь с 

необходимостью решить какую-либо задачу или проблему, человек обращается к 

информации, которая хранится в памяти. 

Точность воспроизведения отражает способность человека точно сохранять, а 

самое главное, точно воспроизводить запечатленную в памяти информацию. 
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Длительность сохранения отражает способность человека удерживать определенное время 

необходимую информацию. Например, человек готовится к экзамену. Запоминает одну 

учебную тему, а когда начинает учить следующую, то вдруг обнаруживает, что не помнит 

то, что учил перед этим. Иногда бывает по-другому. Человек запомнил всю необходимую 

информацию, но когда потребовалось ее воспроизвести, то он не смог этого сделать, 

Однако спустя некоторое время он с удивлением отмечает, что помнит все, что сумел 

выучить. В данном случае мы сталкиваемся с другой характеристикой памяти - 

готовностью воспроизвести запечатленную в памяти информацию. 

Запоминание - это процесс запечатления и последующего сохранения воспринятой 

информации. По степени активности протекания этого процесса принято выделять два 

вида запоминания: непреднамеренное (или непроизвольное) и преднамеренное (или 

произвольное). 

Непреднамеренное запоминание - это запоминание без заранее поставленной цели, 

без использования каких-либо приемов и проявления волевых усилий. Это простое 

запечатление того, что воздействовало на нас и сохранило некоторый след от возбуждения 

в коре головного мозга. Лучше всего запоминается то, что имеет жизненно важное 

значение для человека: все, что связано с его интересами и потребностями, с целями и 

задачами его деятельности. 

В отличие от непроизвольного запоминания произвольное (или преднамеренное) 

запоминание характеризуется тем, что человек ставит перед собой определенную цель - 

запомнить некую информацию - и использует специальные приемы запоминания. 

Произвольное запоминание представляет собой особую и сложную умственную 

деятельность, подчиненную задаче запомнить. Кроме того, произвольное запоминание 

включает в себя разнообразные действия, выполняемые для того, чтобы лучше достичь 

поставленной цели. К таким действиям относится заучивание, суть которого заключается 

в многократном повторении учебного материала до полного и безошибочного его 

запоминания. 

Главная особенность преднамеренного запоминания - это проявление волевых 

усилий в виде постановки задачи на запоминание. Многократное повторение позволяет 

надежно и прочно запомнить материал, во много раз превышающий объем 

индивидуальной кратковременной памяти. 

Запоминается, как и осознается, прежде всего - то, что составляет цель действия. 

Однако то, что не относится к цели действия, запоминается хуже, при произвольном 

запоминании, направленном именно на данный материал. При этом все же необходимо 
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учитывать, что подавляющее большинство наших систематических знаний возникает в 

результате специальной деятельности, цель которой - запомнить соответствующий 

материал, с тем, чтобы сохранить его в памяти. Такая деятельность, направленная на 

запоминание и воспроизведение удержанного материала, называется мнемической 

деятельностью. 

По другому признаку - по характеру связей (ассоциаций), лежащих в основе 

памяти,- запоминание делится на механическое и осмысленное. 

Механическое запоминание - это запоминание без осознания логической связи 

между различными частями воспринимаемого материала. Основой механического 

запоминания являются ассоциации по смежности. 

В отличие от этого осмысленное запоминание основано на понимании внутренних 

логических связей между отдельными частями материала. 

Если сравнивать эти способы запоминания материала, то можно прийти к выводу о 

том, что осмысленное запоминание намного продуктивней. При механическом 

запоминании в памяти через один час остается только 40 % материала, а еще через 

несколько часов - всего 20%, а в случае осмысленного запоминания 40% материала 

сохраняется в памяти даже через 30 дней. 

Осмысление материала достигается разными приемами, и прежде всего 

выделением в изучаемом материале главных мыслей и группированием их в виде плана. 

Полезным приемом осмысления материала является сравнение, т. е. нахождение сходства 

и различия между предметами, явлениями, событиями и т. д. 

Важнейшим методом осмысленного запоминания материала и достижения высокой 

прочности его сохранения является метод повторения. Повторение - важнейшее условие 

овладения знаниями, умениями, навыками. Но, чтобы быть продуктивными, повторения 

должны отвечать определенным требованиям. Во-первых, заучивание протекает 

неравномерно: вслед за подъемом в воспроизведении может наступить некоторое его 

снижение. Во-вторых, заучивание идет скачками. Иногда несколько повторений подряд не 

дают существенного прироста в припоминании, но затем, при последующих повторениях, 

происходит резкое увеличение объема запомненного материала. В-третьих, если материал 

в целом не представляет труда для запоминании, то первые повторения дают лучший 

результат, чем последующие. В-четвертых, если материал труден, то запоминание идет, 

наоборот, сначала медленно, а потом быстро. Это объясняется тем, что действия первых 

повторений из-за трудности материала недостаточны и прирост объема запоминаемого 

материала возрастает лишь при многократных повторениях. В-пятых, повторения нужны 
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не только тогда, когда мы учим материал, но и тогда, когда надо закрепить в памяти то, 

что мы уже выучили. При повторении наученного материала его прочность и 

длительность сохранения возрастают многократно. 

Очень важно также правильно распределить повторение во времени. В психологии 

известны два способа повторения: концентрированное и распределенное. При первом 

способе материал заучивается в один прием, повторение следует одно за другим без 

перерыва. При распределенном повторении каждое чтение отделено от другого 

некоторым промежутком. Исследования показывают, что распределенное повторение 

рациональнее концентрированного. Оно экономит время и энергию, способствуя более 

прочному усвоению знаний. 

Очень близок к методу распределенного заучивания метод воспроизведения во 

время заучивания. Его суть состоит в попытках воспроизвести материал, который еще 

полностью не выучен. Например, выучить материал можно двумя способами: 

- ограничиться только чтением и читать до тех пор, пока не возникнет уверенность, 

что он выучен; 

- прочитать материал один - два раза, затем попытаться его произнести, после чего 

снова прочитать его несколько раз и вновь попытаться воспроизвести и т.д. 

Эксперименты показывают, что второй вариант намного продуктивнее и 

целесообразнее. Заучивание идет быстрее, а сохранение становится более прочным. 

Успех запоминания во многом зависит от уровня самоконтроля. Проявлением 

самоконтроля являются попытки воспроизвести материал при его заучивании. Такие 

попытки помогают установить, что мы запомнили, какие ошибки допустили при 

воспроизведении и на что следует обратить внимание в последующем чтении. Кроме того, 

продуктивность запоминания зависит и от характера материала. Наглядно-образный 

материал запоминается лучше словесного, а логически связанный текст воспроизводится 

полнее, чем разрозненные предложения. 

Сохранение - процесс активной переработки, систематизации, обобщения 

материала, овладения им. Сохранение заученного зависит от глубины понимания. Хорошо 

осмысленный материал запоминается лучше. Сохранение зависит также от установки 

личности. Значимый для личности материал не забывается. Забывание происходит 

неравномерно: сразу после заучивания забывание сильнее, затем оно идет медленнее. Вот 

почему повторение нельзя откладывать, повторять надо вскоре после заучивания, пока 

материал не забыт. 

Иногда при сохранении наблюдается явление реминисценции. Суть ее в том, что 



Содержание 

 
 

413 

воспроизведение, отсроченное на 2 - 3 дня, оказывается лучше, чем непосредственно 

после заучивания. Реминисценция проявляется особенно ярко, если первоначальное 

воспроизведение не было достаточно осмысленным. С физиологической точки зрения 

реминисценция объясняется тем, что сразу после заучивания, по закону отрицательной 

индукции, наступает торможение, а затем оно снимается. Установлено, что сохранение 

может быть динамическим и статическим. Прочность сохранения обеспечивается 

повторением, которое служит подкреплением и предохраняет от забывания, т. е. от 

угасания временных связей в коре головного мозга. Повторение должно быть 

разнообразным, проводиться в разных формах: в процессе повторения факты необходимо 

сравнивать, сопоставлять, их надо приводить в систему. При однообразном повторении 

отсутствует мыслительная активность, снижается интерес к заучиванию, а поэтому и не 

создается условий для прочного сохранения. Еще большее значение для сохранения имеет 

применение знаний. Когда знания применяются, они запоминаются непроизвольно. 

Воспроизведение и узнавание - процессы восстановления прежде воспринятого. 

Различие между ними заключается в том, что узнавание происходит при повторной 

встрече с объектом, при повторном его восприятии, воспроизведение же - в отсутствие 

объекта. 

Воспроизведение может быть непроизвольным и произвольным. Непроизвольное - 

это ненамеренное воспроизведение, без цели вспомнить, когда образы всплывают сами 

собой, чаще всего по ассоциации. Произвольное воспроизведение - целенаправленный 

процесс восстановления в сознании прошлых мыслей, чувств, стремлений, действий. 

Иногда произвольное воспроизведение происходит легко, иногда требует усилий. 

Сознательное воспроизведение, связанное с преодолением известных затруднений, 

требующее волевых усилий, называется припоминанием. 

Качества памяти наиболее отчетливо обнаруживаются при воспроизведении. Оно 

является результатом и запоминания, и сохранения. Судить о запоминании и сохранении 

мы можем только по воспроизведению. Воспроизведение - не простое механическое 

повторение запечатленного. Происходит реконструкция, т. е. мыслительная переработка 

материала: изменяется план изложения, выделяется главное, вставляется дополнительный 

материал, известный из других источников. 

Успешность воспроизведения зависит от умения восстановить связи, которые были 

образованы при запоминании, и от умения пользоваться планом при воспроизведении. 

Физиологическая основа узнавания и воспроизведения - оживление следов 

прежних возбуждений в коре головного мозга. При узнавании оживляется след 
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возбуждения, который был проторен при запоминании. 

Формы воспроизведения: 

- узнавание - проявление памяти, которое возникает при повторном восприятии 

объекта; 

- воспоминание, которое осуществляется при отсутствии восприятия объекта; 

- припоминание, представляющее собой наиболее активную форму воспроизведения, 

во многом зависящую от ясности поставленных задач, от степени логической 

упорядоченности запоминаемой и хранимой в ДП информации; 

- реминисценция - отсроченное воспроизведение ранее воспринятого, казавшегося 

забытым; 

- эйдетизм - зрительная память, долго сохраняющая яркий образ со всеми деталями 

воспринятого. 

Узнавание какого-либо объекта происходит в момент его восприятии и означает, 

что происходит восприятие объекта, представление о котором сформировалось у человека 

или на основе личных впечатлений (представление памяти), или на основе словесных 

описаний (представление воображения). Процессы узнавания отличаются друг от друга 

степенью определенности. Наименее определенно узнавание в тех случаях, когда мы 

испытываем только чувство знакомости объекта, а отождествить его с чем - либо из 

прошлого опыта не можем. Подобные случаи характеризуются неопределенностью 

узнавания. Между определенным и неопределенным узнаванием есть много общего. Оба 

этих варианта узнавания развертываются постепенно, и поэтому они часто близки к 

припоминанию, а следовательно, являются сложным мыслительным и волевым 

процессом. 

Процесс забывания - естественный процесс. Многое из того, что закреплено в 

памяти, со временем в той или иной степени забывается. И бороться с забыванием нужно 

только потому, что часто забывается необходимое, важное, полезное. Забывается в 

первую очередь то, что не применяется, не повторяется, к чему нет интереса, что 

перестает быть для человека существенным. Детали забываются скорее, обычно дольше 

сохраняются в памяти общие положения, выводы. 

Забывание проявляется в двух основных формах: 

- невозможность припомнить или узнать; 

- неверное припоминание или узнавание. 

Между полным воспроизведением и полным забыванием существуют различные 

степени воспроизведения и узнавания. Некоторые исследователи называют их «уровнями 
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памяти». Принято выделять три таких уровня: 

- воспроизводящая память; 

- опознающая память; 

- облегчающая память. 

Забывание протекает во времени неравномерно. Наибольшая потеря материала 

происходит сразу же после его восприятия, а в дальнейшем забывание идет медленнее. 

Забывание может быть полным или частичным, длительным или временным. 

При полном забывании закрепленный материал не только не воспроизводится, но и 

не узнается. Частичное забывание материала происходит тогда, когда человек 

воспроизводит его не весь или с ошибками, а также тогда, когда только узнает, но не 

может воспроизвести. 

Длительное (полное или частичное) забывание характеризуется тем, что человеку 

на протяжении долгого времени не удается воспроизвести, припомнить что-либо. Часто 

забывание бывает временным, когда человек не может воспроизвести нужный материал в 

данный момент, но спустя некоторое время все же воспроизводит его. 

Забывание может быть обусловлено различными факторами. Первый и самый 

очевидный из них - время. Менее часа требуется, чтобы забыть половину механически 

заученного материала. 

Важным фактором забывания обычно считают степень активности использования 

имеющейся информации. Забывается то, в чем нет постоянной потребности или 

необходимости. Это справедливо более всего по отношению к семантической памяти на 

информацию, полученную в зрелом возрасте. 

Забывание может быть обусловлено работой защитных механизмов нашей 

психики, которые вытесняют из сознания в подсознание травмирующие нас впечатления, 

где они затем более или менее надежно удерживаются. Следовательно, забывается то, что 

нарушает психологическое равновесие, вызывает постоянное негативное напряжение 

(«мотивированное забывание»). 

Другими формами забывания являются ошибочное припоминание и ошибочное 

узнавание. Общеизвестно, что воспринятое нами с течением времени теряет в 

воспоминании свою яркость и отчетливость, становится бледным и неясным. Однако 

изменения воспринятого ранее материала могут носить и другой характер, когда 

забывание выражается не в потере ясности и отчетливости, а в существенном 

несоответствии припомненного действительно воспринятому. 

Основными существенными причинами забывания, выходящего за рамки 
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среднестатистических значений, являются различные болезни нервной системы, а также 

сильные психические и физические травмы. В этих случаях иногда наступает явление, 

называемое ретроградной амнезией. Она характеризуется тем, что забывание охватывает 

собой период, предшествующий событию, послужившему причиной амнезии. С течением 

времени этот период может уменьшиться, и даже более того, забытые события могут 

полностью восстановиться в памяти. 

2. Классификация видов памяти по характеру психической активности 

Классификация видов памяти по характеру психической активности была впервые 

предложена П.П. Блонским. Хотя все четыре выделенные им вида памяти не существуют 

независимо друг от друга, и более того, находятся в тесном взаимодействии, Блонскому 

удалось определить различия между отдельными видами памяти. 

Двигательная (или моторная) память - это запоминание, сохранение и 

воспроизведение различных движений. Двигательная память является основой для 

формирования различных практических и трудовых навыков, равно как и навыков 

ходьбы, письма и т. д. Без памяти на движения мы должны были бы каждым раз учиться 

осуществлять соответствующие действия. Правда, при воспроизведении движений мы не 

всегда повторяем их точь-в-точь в том же виде, как раньше. Но общий характер движений 

все же сохраняется. 

Наиболее точно движения воспроизводятся в тех условиях, в которых они 

выполнялись ранее. В совершенно новых, непривычных условиях мы часто производим 

движения с большим несовершенством. Нетрудно повторить движения, если мы 

привыкли выполнять их, пользуясь определенным инструментом пли с помощью каких-то 

конкретных людей, а в новых условиях мы оказались лишены этой возможности. 

Эмоциональная память - это память на чувства. Данный вид памяти заключается в 

нашей способности запоминать и воспроизводить чувства. Эмоции всегда сигнализируют 

о том, как удовлетворяются наши потребности и интересы, как осуществляются наши 

отношения с окружающим миром. Поэтому эмоциональная память имеет очень важное 

значение в жизни и деятельности каждого человека. Пережитые и сохраненные в памяти 

чувства выступают в виде сигналов, либо побуждающих к действию, либо удерживающих 

от действий, вызвавших в прошлом отрицательные переживания. Воспроизведенные, или 

вторичные, чувства могут значительно отличаться от первоначальных. Это может 

выражаться как в изменении силы чувств, так и в изменении их содержания и характера. 

Образная память - это запоминание, сохранение и воспроизведение образов ранее 

воспринимавшихся предметов и явлений действительности. Характеризуя образную 
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память, следует иметь в виду все те особенности, которые характерны для представлений, 

и, прежде всего их бледность, фрагментарность и неустойчивость. Эти характеристики 

присущи и для данного вида памяти, поэтому воспроизведение воспринятого раньше 

нередко расходится со своим оригиналом. Причем с течением времени эти различия могут 

существенно углубляться. 

Отклонение представлений от первоначального образа восприятия может идти по 

двум путям: смешение образов или дифференциация образов. В первом случае образ 

восприятия теряет свои специфические черты и на первый план выступает то общее, что 

есть у объекта с другими похожими предметами или явлениями. Во втором случае черты, 

характерные для данного образа, в воспоминании усиливаются, подчеркивая своеобразие 

предмета или явления. 

Особо следует остановиться на вопросе о том, от чего зависит легкость 

воспроизведения образа. Отвечая на него, можно выделить два основных фактора. Во-

первых, на характер воспроизведения влияют содержательные особенности образа, 

эмоциональная окраска образа и общее состояние человека в момент восприятия. Во-

вторых, легкость воспроизведении по многом зависит от состояния человека в момент 

воспроизведения. Точность воспроизведения в значительной мере определяется степенью 

задействования речи при восприятии. То, что при восприятии было названо, описано 

словом, воспроизводится более точно. 

Многие исследователи разделяют образную память на зрительную, слуховую, 

осязательную, обонятельную, вкусовую. Подобное разделение связано с преобладанием 

того или иного типа воспроизводимых представлений. 

Словесно-логическая память выражается в запоминании и воспроизведении наших 

мыслей. Мы запоминаем и воспроизводим мысли, возникшие у нас и процессе 

обдумывания, размышления, помним содержание прочитанной книги, разговора с 

друзьями. 

Особенностью данного вида памяти является то, что мысли не существуют без 

языка, поэтому память на них и называется не просто логической, а словесно-логической. 

При этом словесно-логическая память проявляется в двух случаях: 

- запоминается и воспроизводится только смысл данного материала, а точное 

сохранение подлинных выражений не требуется; 

- запоминается не только смысл, но и буквальное словесное выражение мыслей 

(заучивание мыслей). 

Если в последнем случае материал вообще не подвергается смысловой обработке, 
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то буквальное заучивание его оказывается уже не логическим, а механическим 

запоминанием. 

Развитие обоих видов словесно-логической памяти также происходит не 

параллельно друг другу. Заучивание наизусть у детей протекает иногда с большей 

легкостью, чем у взрослых. В то же время в запоминании смысла взрослые, наоборот, 

имеют значительные преимущества перед детьми. Это объясняется тем, что при 

запоминании смысла прежде всего запоминается то, что является наиболее 

существенным, наиболее значимым. В этом случае очевидно, что выделение 

существенного в материале зависит от понимания материала, поэтому взрослые легче, чем 

дети, запоминают смысл. И наоборот, дети легко могут запомнить детали, по гораздо хуже 

запоминают смысл. 

3. Классификация памяти по характеру целей деятельности 

Существует и такое деление памяти на виды, которое прямо связано с 

особенностями самой выполняемой деятельности. Так, в зависимости от целей 

деятельности память делят на непроизвольную и произвольную. В первом случае имеется 

в виду запоминание и воспроизведение, которое осуществляется автоматически, без 

волевых усилий человека, без контроля со стороны сознания. При этом отсутствует 

специальная цель что-то запомнить или припомнить, т. е. не ставится специальная 

мнемическая задача. Во втором случае такая задача присутствует, а сам процесс требует 

волевого усилия. 

Непроизвольное запоминание не обязательно является более слабым, чем 

произвольное. Напротив, часто бывает так, что непроизвольно запомненный материал 

воспроизводится лучше, чем материал, который специально запоминался. Например, 

непроизвольно услышанная фраза или воспринятая зрительная информация часто 

запоминается более надежно, чем если бы мы пытались запомнить ее специально. 

Непроизвольно запоминается материал, который оказывается в центре внимания, и 

особенно тогда, когда с ним связана определенная умственная работа. Способность 

постоянно накапливать информацию являющаяся важнейшей особенностью психики, 

носит универсальный характер, охватывает все сферы и периоды психической 

деятельности и во многих случаях реализуется автоматически, почти бессознательно. 

Эффективность произвольной памяти зависит: 

-от целей запоминания (насколько прочно, долго человек хочет запомнить); 

-от приемов заучивания. 

Приемы заучивания бывают: 
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- механическое дословное многократное повторение - работает механическая память, 

тратится много сил, времени, а результаты низкие; 

- логический пересказ, который включает логическое осмысление материала, 

систематизацию, выделение главных логических компонентов информации, 

пересказ своими словами - работает логическая память (смысловая) - вид памяти, 

основанный на установлении в запоминаемом материале смысловых связей; 

- образные приемы запоминания (перевод информации в образы, графики, схемы, 

картинки) - работает образная память. Образная память бывает разных типов: 

зрительная, слуховая, моторно-двигательная, вкусовая, осязательная, обонятельная, 

эмоциональная; 

- мнемотехнические приемы запоминания (специальные приемы для облегчения 

запоминания). 

Память есть у всех живых существ. Появились данные о способности к 

запоминанию даже у растений. В самом широком смысле память можно определить как 

механизм фиксации ни формации, приобретенной и используемой живым организмом. 

Человеческая память - это прежде всего накопление, закрепление, сохранение и 

последующее воспроизведение человеком своего опыта, т.е. всего, что с ним произошло. 

Память - это способ существования психики во времени, удержание прошлого, т. е. того, 

чего уже нет в настоящем. Поэтому память - необходимое условие единства человеческой 

психики, нашей психологической идентичности. 

 

4. Классификация памяти по продолжительности сохранения материала 

Большинство психологов признает существование нескольких уровней памяти, 

различающихся по тому, как долго на каждом из них может сохраняться информация. 

Первому уровню соответствует сенсорный тип памяти. Ее системы удерживают довольно 

точные и полные данные о том, как воспринимается мир нашими органами чувств на 

уровне рецепторов. Длительность сохранения данных 0,1- 0,5 сек. 

Если полученная информация привлечет внимание высших отделов мозга, она 

будет храниться еще около 20 сек (без повторения или повторного воспроизведения 

сигнала, пока мозг ее обрабатывает и интерпретирует). Это второй уровень - 

кратковременная память. 

Кратковременная память все же поддается сознательной регуляции, может 

контролироваться человеком. А «непосредственные отпечатки» сенсорной информации 

повторить нельзя, они сохраняются лишь десятые доли секунды и продлить их психика 
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возможности не имеет. 

Любая информация вначале попадает в кратковременную память, которая 

обеспечивает запоминание однократно предъявленной информации на короткое время, 

после чего информация может забыться полностью либо перейти в долговременную 

память, но при условии 1-2-кратного повторения. В среднем с одного раза человек может 

запомнить от 5 до 9 слов, цифр, чисел, фигур, картинок, кусков информации. Главное 

добиться, чтобы эти «куски» были более информационно насыщены за счет группировки, 

объединения цифр, слов в единый целостный «кусок-образ». 

Долговременная память обеспечивает длительное сохранение информации. Она 

бывает двух типов: 

- ДП с сознательным доступом (т. е. человек может по своей воле извлечь, вспомнить 

нужную информацию); 

- ДП закрытая (человек в естественных условиях не имеет к ней доступа, лишь при 

гипнозе, при раздражении участков мозга может получить к ней доступ и 

актуализировать во всех деталях образы, переживания, картины всей жизни). 

Оперативная память - вид памяти, проявляющийся в ходе выполнения 

определенной деятельности, обслуживающий эту деятельность благодаря сохранению 

информации, поступающей как из КП, так и из ДП, необходимой для выполнения 

текущей деятельности. 

Промежуточная память обеспечивает сохранение информации в течение 

нескольких часов, накапливает информацию в течение дня, а время ночного сна отводится 

организмом для очищения промежуточной памяти и категоризации информации, 

накопленной за прошедший день, перевода ее в долговременную память. По окончании 

сна промежуточная память снова готова к приему новой информации. У человека, 

который спит менее трех часов в сутки, промежуточная память не успевает очищаться, в 

результате нарушается выполнение мыслительных, вычислительных операций, снижается 

внимание, кратковременная память, появляются ошибки в речи, в действиях. 

5. Особенности памяти 

Во-первых, особенности памяти связаны с особенностями личности. Даже люди с 

хорошей памятью запоминают не все, а люди с плохой памятью не все забывают. Это 

объясняется тем, что память носит избирательный характер. То, что соответствует 

интересам и потребностям человека, запоминается быстро и прочно. Во-вторых, 

индивидуальные различия обнаруживаются в качествах памяти. Можно характеризовать 

память человека в зависимости от того, насколько развиты у него отдельные процессы 
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памяти. Мы говорим, что у человека хорошая память, если он отличается: 

- быстротой запоминания; 

- прочностью сохранения; 

- точностью воспроизведения; 

- так называемой готовностью памяти. 

Но память может быть хорошей в одном отношении и плохой - в другом. 

Отдельные качества памяти могут сочетаться по-разному. 

- наилучшим является сочетание быстрого запоминания с медленным 

забыванием; 

- медленное запоминание сочетается с медленным забыванием; 

- быстрое запоминание сочетается с быстрым забыванием; 

- наиболее низкой продуктивностью отличается память, характеризующаяся 

медленным запоминанием и быстрым забыванием. 

С особенностями личности, с особенностями деятельности человека связано 

преимущественное формирование одного из видов памяти. Так, у артистов хорошо 

развита эмоциональная память, у композиторов - слуховая, у художников - зрительная 

память, у философов - словесно-логическая. Преимущественное развитие образной или 

словесной памяти находится в связи с соотношением первой и второй сигнальных систем, 

с типологическими особенностями высшей нервной деятельности. Художественный тип 

отличается преимущественным развитием образной памяти, мыслительный тип - 

преобладанием словесной памяти. Развитие памяти зависит также от профессиональной 

деятельности человека, так как в деятельности психика не только проявляется, но и 

формируется: композитор или пианист лучше всего запоминает мелодии, художник - цвет 

предметов, математик - типы задач, спортсмен - движения. 

Тип памяти определяет то, как человек запоминает материал, - зрительно, на слух 

или пользуясь движением. Некоторые люди, для того чтобы запомнить, нуждаются в 

зрительном восприятии того, что они запоминают. Это люди так называемого зрительного 

типа памяти. Другим для запоминания нужны слуховые образы. 

Необходимо обратить внимание на то, что типы памяти следует отличать от видов 

памяти. Виды памяти определяются тем, что мы запоминаем. А так как любой человек 

запоминает все: и движения, и образы, и чувства, и мысли, - то разные виды памяти 

присущи всем людям и не составляют их индивидуальной особенности. В то же время тип 

памяти характеризует то, как мы запоминаем: зрительно, на слух или двигательно. 

Поэтому тип памяти представляет собой индивидуальную особенность данного человека. 
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У всех людей есть все виды памяти, но каждому человеку присущ какой-либо 

определенный тип памяти. 

Принадлежность к тому или иному типу в значительной мере определяется 

практикой заучивания, т. е. тем, что именно приходится запоминать данному человеку и 

как он приучается запоминать. Поэтому память определенного типа может быть развита с 

помощью соответствующих упражнений. 

Само по себе развитие памяти не происходит. Для этого необходима целая система 

воспитания памяти. Воспитанию положительных свойств памяти в значительной степени 

содействует рационализация умственной и практической работы человека: порядок на 

рабочем месте, планирование, самоконтроль, использование разумных способов 

запоминания, соединение умственной работы с практической, критическое отношение к 

своей деятельности, умение отказаться от неэффективных приемов работы и заимствовать 

у других людей эффективные приемы. Некоторые индивидуальные различия в памяти 

тесно связаны со специальными механизмами, защищающими мозг от лишней 

информации. Степень активности указанных механизмов у разных людей различна. 

Защитой мозга от ненужной информации объясняется, в частности, явление гипнопедии, 

т. е. обучение во сне. В состоянии сна некоторые механизмы, защищающие мозг от 

избыточной информации, выключаются, поэтому запоминание происходит быстрее. 

6. Мотивация и память 

Мотивацией в психологии называют побуждения, которые вызывают активность 

человека в отношении движения к какой-либо цели для удовлетворения имеющейся 

потребности. Ее делят на внутреннюю и на внешнюю. Внешняя мотивация 

обуславливается какими-либо социальными факторами, например, когда ученик учит 

уроки под давлением учителей или родителей. Внутренняя мотивация включается под 

влиянием собственных побуждений человека. В этом случае учащийся осваивает и 

запоминает учебный материал, т.к. ему это интересно, и это представляется ему жизненно 

важным, а так же имеет для него большой жизненный смысл. Поэтому внутренняя 

мотивация представляется более предпочтительной, нежели внешняя. Когда человек 

начинает профессионально обучаться какому-то делу, мы вправе ожидать, что им движет 

внутренняя мотивация, и все то, что он изучает в своем учебном заведении, будет 

усваиваться им с большим желанием и интересом. Поэтому развитие хорошей памяти 

напрямую оказывается связанным с воспитанием у будущего профессионала внутренней 

мотивации. Это в свою очередь достигается в процессе самовоспитания чувства 

ответственности и самодисциплины. 
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Глава II. Музыкальная память 

1. Основные виды музыкальной памяти 

При запоминании музыкального произведения мы используем двигательную, 

эмоциональную, зрительную, слуховую и логическую памяти. В зависимости от 

индивидуальных способностей каждый музыкант будет опираться на более удобный для 

него вид памяти, 

Как считает А.Д. Алексеев «Музыкальная память - понятие синтетическое, 

включающее слуховую, двигательную, логическую, зрительную и другие виды памяти». 

По его мнению необходимо, «чтобы у пианиста были развиты по крайней мере три вида 

памяти - слуховая, служащая основой для успешной работы в любой области 

музыкального искусства, логическая - связанная с пониманием содержания произведения, 

закономерностей развития мысли композитора и двигательная - крайне важная для 

исполнителя-инструменталиста». 

Этой точки зрения придерживался и С.И. Савшинский, который считал, что 

«память пианиста комплексная - она и слуховая, и зрительная, и мышечно-игровая». 

Английская исследовательница проблем музыкальной памяти Л. Маккиннон также 

считает, что «музыкальной памяти как какого-то особого вида памяти не существует. То, 

что обычно понимается под музыкальной памятью, в действительности представляет 

собой сотрудничество различных видов памяти, которыми обладает каждый нормальный 

человек - это память уха, глаза, прикосновения и движения». По мнению 

исследовательницы, «в процессе заучивания наизусть должны сотрудничать по крайней 

мере три типа памяти: слуховая, тактильная и моторная. Зрительная память, обычно 

связанная с ними, лишь дополняет в той или иной степени этот своеобразный квартет». 

К настоящему времени в теории музыкального исполнительства утвердилась точка 

зрения, согласно которой наиболее надежной формой исполнительской памяти является 

единство слуховых и моторных компонентов. 

Б.М. Теплов, говоря о музыкальной памяти, слуховой и двигательный компоненты 

считал в ней основными. Все другие виды музыкальной памяти считались им ценными, но 

вспомогательными. Слуховой компонент в музыкальной памяти является ведущим. Но, 

говорил Б.М.Теплов, «вполне возможно, и, к сожалению, даже широко распространено 

чисто двигательное запоминание исполняемой на фортепиано музыки. Фортепианная 

педагогика должна выработать связи между слуховыми представлениями и 

фортепианными движениями такие же тесные и глубокие, как и связи между слуховыми 
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представлениями и вокальной моторикой». 

Большое значение для развития музыкальной памяти придается современными 

методистами и предварительному анализу произведения, при помощи которого 

происходит активное запоминание материала. Важность и эффективность этого метода 

запоминания была доказана в работах как отечественных, так и зарубежных 

исследователей. Так, американский психолог Г. Уиппл в своих экспериментах сравнивал 

продуктивность различных методов запоминания музыки на фортепиано, которые 

отличались друг от друга тем, что в одном случае перед изучением музыкального 

сочинения на фортепиано проводился предварительный его анализ, в другом - анализ не 

был применен. При этот время для заучивания в обеих группах испытуемых было 

одинаковым. 

Г. Уиппл пришел к выводу, что «метод, в котором использовались периоды 

аналитического изучения до непосредственной практической работы за инструментом, 

показал значительное превосходство перед методом, в котором период аналитического 

изучения был опущен. Эти отличия так значительны, что очевидно доказывают 

преимущество аналитических методов перед бессистемной практикой не только для 

группы студентов, участвующих в эксперименте, но и для всех прочих студентов-

пианистов». По мнению Г.Уиппла, «эти методы окажут большую помощь в повышении 

эффективности запоминания наизусть... У большинства студентов аналитическое 

изучение музыки дало значительное улучшение процесса запоминания по сравнению с 

немедленной практической работой за инструментом». 

К аналогичному выводу пришел и другой психолог, Г. Ребсон, который 

предварительно обучал своих испытуемых пониманию структуры и взаимного 

соотношения всех частей материала, а также тонального плана музыкального 

произведения. Как отмечал исследователь, «без изучения структуры материала 

запоминание его сводится к приобретению чисто технических навыков, которые сами по 

себе зависят от бесчисленных и долгих тренировок». 

По мнению Л. Маккиннон, «способ анализа и установления сознательных 

ассоциаций является единственно надежным для запоминания музыки... Только то, что 

отмечено сознательно, можно припомнить впоследствии по собственной воле». 

Аналогичной точки зрения на рассматриваемую проблему придерживался и А. 

Корто. «Работа над запоминанием должна быть целиком разумной и должна облегчаться 

вспомогательными моментами в соответствии с характерными особенностями 

произведения, его строением и выразительными средствами». 
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Немецкий педагог К. Мартинсен, рассуждая о процессах запоминания 

музыкального произведения, говорил о «конструтивной памяти», подразумевая под этим 

умение исполнителя хорошо разбираться во всех мельчайших подробностях разучиваемой 

вещи, в их обособленности и умение собирать их воедино. 

Важность аналитического подхода к работе над художественным образом 

подчеркивается и в работах отечественных музыкантов-педагогов. Показательно в этом 

отношении следующее высказывание С.Е. Фейнберга: «Обычно утверждают, что 

сущность музыки - эмоциональное воздействие. Такой подход сужает сферу 

музыкального бытия и необходимо требует и расширения, и уточнения. Только ли чувства 

выражает музыка? Музыке прежде всего свойственна логика. Как бы мы не определяли 

музыку, мы всегда найдем в ней последовательность глубоко обусловленных звучаний. И 

эта обусловленность родственна той деятельности сознания, которую мы называем 

логикой». 

Понимание произведения очень важно для его запоминания, потому что процессы 

понимания используются в качестве приемов запоминания. Действие по запоминанию 

информации сначала формируется как действие познавательное, которое затем уже 

используется как способ произвольного запоминания. Условием улучшения процессов 

запоминания оказывается формирование процессов понимания как специально 

организованных умственных действий. Эта работа - начальный этап развития 

произвольной логической памяти. 

2. Приемы заучивания наизусть 

В современной психологии действия по запоминанию текста делятся на три 

группы: смысловая группировка, выявление смысловых опорных пунктов и процессы 

соотнесения. В соответствии с этими принципами в работе В.И. Муцмахера 

«Совершенствование музыкальной памяти в процессе обучения игре на фортепиано» 

были разработаны приемы работы по заучиванию музыкального произведения наизусть. 

Смысловая группировка Сущность приема, как указывает автор, заключается в 

делении произведения на отдельные фрагменты, эпизоды, каждый из которых 

представляет собой логически завершенную смысловую единицу музыкального 

материала. Поэтому прием смысловой группировки с полным правом может быть назван 

приемом смыслового разделения... Смысловые единицы представляют собой не только 

крупные части, как экспозиция, разработка, реприза, но и входящие в них - такие, как 

главная, побочная, заключительная партии. Осмысленное запоминание, осуществляемое в 

соответствии с каждым элементом музыкальной формы, должно идти от частного к 
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целому, путем постепенного объединения более мелких частей в крупные. 

В случае забывания во время исполнения память обращается к опорным пунктам, 

которые являются как бы включателем очередной серии исполнительских движений. 

Однако преждевременное «вспоминание» опорных пунктов может отрицательно сказаться 

на свободе исполнения. Использование приема смысловой группировки оправдывает себя 

на начальных этапах разучивания вещи. После того, как она уже выучена, следует 

обращать внимание в первую очередь на передачу целостного художественного образа 

произведения. Как удачно выразилась Л. Маккиннон, «первая стадия работы состоит в 

том, чтобы заставить себя делать определенные вещи; последняя - в том, чтобы не мешать 

вещам делаться самим по себе». 

Смысловое соотнесение. В основе этого приема лежит использование 

мыслительных операций для сопоставления между собой некоторых характерных 

особенностей тонального и гармонического планов, голосоведения, мелодии, 

аккомпанемента изучаемого произведения. 

В случае недостатка музыкально-теоретических знаний, необходимых для анализа 

произведения, рекомендуется обращать внимание на простейшие элементы музыкальной 

ткани - интервалы, аккорды, секвенции. 

Оба приема - смысловая группировка и смысловое соотнесение - особенно 

эффективны при запоминании произведений, написанных в трехчастной форме и форме 

сонатного allegro, в которых третья часть подобна первой, а реприза повторяет 

экспозицию. При этом, как правильно отмечает В.И. Муцмахер, «важно осмыслить и 

определить, что в идентичном материале совершенно тождественно, а что нет... 

Пристального внимания требуют к себе имитации, варьированные повторения, 

модулирующие секвенции и т.п. элементы музыкальной ткани. Ссылаясь на Г.М. Когана, 

автор подчеркивает, что «когда музыкальная пьеса выучена и «идет» без запинки, возврат 

к анализу только вредит делу». 

Глава III. Основные методы развития музыкальной памяти в музыкальной 

педагогике 

1. Методы запоминания по И. Гофману 

В наших рекомендациях мы возьмем за основу известную триаду «Вижу - слышу - 

играю» и принципы работы над музыкальным произведением, предложенные И. 

Гофманом. В основу этих принципов положены различные способы работы над 

произведением. 

1. Работа с текстом произведения без инструмента. На этом этапе процесс 
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ознакомления и первичное заучивание произведения осуществляется на основе 

внимательного изучения нотного текста и представления звучания при помощи 

внутреннего слуха. Мысленное музыкальное восприятие может проводиться по 

направлениям - выявление и определение: 

- главного настроения произведения; 

- средств, при помощи которых оно выражается; 

- особенностей развития художественного образа; 

- главной идеи произведения; 

- понимания позиции автора; 

- своего собственного личностного смысла в анализируемом произведении. 

Тщательный анализ текста произведения способствует его последующему 

успешному запоминанию. Вот как, например, учитель знаменитого немецкого пианиста В. 

Гизекинга К. Леймер «проговаривал» со своими учениками текст сонаты Л.В. Бетховена 

фа минор, ор. 2 № 1: «Начинается Соната арпеджированным фа-минорным аккордом от 

"до" 1-й октавы до "ля-бемоль" второй, за которым следует во втором тексте группето на 

"фа" второй октавы. Потом идет доминантсептаккорд (от "соль" первой до "си-бемоль" 

второй октавы) с заключительными нотами группето на "соль" и последующим 

повторением от 2-го до 4-го тактов, после чего фа-минорный квартсекстаккорд и 

гаммообразный спуск восьмыми до ноты "до". В левой руке сменяются фа-минорное 

трезвучие доминантсептаккордом. 

Эти первые 8 тактов главной темы легко соображаются при обдумывании 

прочтенного текста, могут и должны быть сперва сыграны наизусть и после этого 

заучены». 

Подобный способ запоминания развивает музыкально-слуховые и двигательные 

представления, мышление и зрительную память. Увиденное должно быть понято и 

услышано. 

Известны многие случаи, как свидетельствует С. Савшинский, когда пианист 

выучивал произведение лишь прочитывая его глазами. Ф. Лист исполнил в концерте 

сочинение своего ученика, просмотрев его перед самым выступлением. Рассказывают, что 

И. Гофман так же выучил «Юмореску» П.И. Чайковского в антракте концерта и исполнил 

ее на бис. С. Бюлов в письме к Р. Вагнеру сообщает, что не раз бывал вынужден учить 

концертные программы в вагоне железной дороги. 

Развитие умения выучивать произведение по нотам без инструмента - один из 

резервов роста профессионального мастерства музыканта. Проговаривание нотного текста 
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ведет к переводу внешних умственных действий во внутренний план и к последующему 

их необходимому «свертыванию» из последовательного процесса в структурный, 

симультанный, укладывающийся в сознании как бы одновременно, сразу, целиком. 

Работа с текстом произведения за инструментом. Первые проигрывания 

произведения после мысленного ознакомления с ним по рекомендациям современных 

методистов должны быть нацелены на схватывание и уяснение общего его 

художественного смысла. Поэтому на этом этапе говорят об эскизном ознакомлении 

произведения, для чего оно должно проигрываться в нужном темпе; при этом можно не 

заботиться о точности исполнения. Р. Шуман, например, рекомендовал первые 

проигрывания делать «от начала до конца». Как говорит восточная поговорка, «Пусть 

первый день знакомства станет одним из тысячи дней многолетней дружбы». 

После первого ознакомления начинается детальная проработка произведения - 

вычленяются смысловые опорные пункты, выявляются трудные места, выставляется 

удобная аппликатура, в медленном темпе осваиваются непривычные исполнительские 

движения. На этом этапе продолжается осознание мелодических, гармонических и 

фактурных особенностей произведения, уясняется его тонально-гармонический план, в 

рамках которого осуществляется развитие художественного образа. Непрестанная 

умственная работа, постоянное вдумывание в то, что играется - залог успешного 

запоминания произведения наизусть. «Хорошо запоминается только то, что хорошо 

понято», - вот золотое правило дидактики, которое одинаково верно как для учащегося, 

пытающегося запомнить различные исторические события, так и для музыканта, который 

учит музыкальное произведение наизусть. 

Какой вид запоминания - произвольный (т.е. преднамеренный, специально 

ориентированный) или непроизвольный (т.е. осуществляемый ненамеренно) - является 

более предпочтительным в выучивании произведения наизусть? 

На этот вопрос нет однозначных ответов. По мнению одних музыкантов (А.Б. 

Гольденвейзер, Л. Маккиннон, С.И. Савшинский), в заучивании должно преобладать 

произвольное запоминание, основанное на рациональном использовании специальных 

мнемонических приемов и правил, тщательном продумывании разучиваемого. Согласно 

другой точке зрения, принадлежащей крупным музыкантам-исполнителям (Г.Г. Нейгауз, 

К.Н. Игумнов, С.Т. Рихтер, Д.Ф. Ойстрах, С.Е. Фейнберг), запоминание не является 

специальной задачей исполнителя. В процессе самой работы над художественным 

содержанием произведения оно запоминается без насилия над памятью. Достижение 

одинаково высоких результатов, как отмечает Г.М. Цыпин, при противоположном 
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подходе к делу имеет право на существование и в конечном итоге зависит от личностного 

склада того или иного музыканта, индивидуального стиля его деятельности. 

При ближайшем рассмотрении индивидуального стиля деятельности различных 

музыкантов обращает на себя внимание тот факт, что среди тех, кто ратует за 

произвольное запоминание, оказывается много теоретиков и методистов, имеющих 

выраженную логическую направленность деятельности и обладающих аналитическим 

складом ума. Деятельность таких людей обусловлена активизацией левого полушария 

мозга, являющегося в этом случае ведущим. 

Среди тех, кто ратует за непроизвольное запоминание, больше «чистых» 

музыкантов-исполнителей, ориентирующихся в своей работе преимущественно на 

образное мышление, которое связано с деятельностью правого, «художественного» 

полушария. 

Если для первой группы музыкантов характерен принцип, выраженный в 

высказывании профессора С.И. Савшинского: «Для того, чтобы память работала 

плодотворно, важнейшим условием является осознанная установка на запоминание», - то 

для второй группы музыкантов характерна позиция, выраженная в словах Г.Г. Нейгауза: 

«Я... просто играю произведение, пока не выучу его. Если нужно играть наизусть, - пока 

не запомню, а если играть наизусть не нужно, - тогда не запоминаю». 

Исходя из сказанного выше, в методике выучивания музыкального произведения 

на память можно предложить два пути, каждый из которых не исключает другого. Один 

из этих путей - произвольное запоминание, при котором произведение тщательно 

анализируется с точки зрения его формы, фактуры, гармонического плана, нахождения 

опорных пунктов. В другом случае запоминание будет происходить с опорой на 

непроизвольную память в процессе решения конкретных задач поиска наиболее 

удовлетворительного воплощения художественного образа. Осуществляя активную 

деятельность в ходе этого поиска, мы непроизвольно будем запоминать то, что нам 

необходимо выучить. 

Одна из ловушек, в которую попадаются многие музыканты, разучивая новую вещь 

наизусть, - запоминание ее в результате многократных повторений. Основная нагрузка 

при таком способе заучивания ложится на двигательную память. Но такой способ 

решения проблемы, как справедливо отмечала знаменитая французская пианистка 

Маргарита Лонг, - «ленивое решение сомнительной верности и притом расточающее 

драгоценное время». 

Для того чтобы процесс запоминания протекал наиболее эффективно, необходимо 
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включать в работу деятельность всех анализаторов музыканта, а именно: 

- вглядываясь и всматриваясь в ноты, можно запомнить текст зрительно и потом во 

время игры наизусть представлять его мысленно перед глазами; 

- вслушиваясь в мелодию, пропевая ее отдельно голосом без инструмента, можно 

запомнить мелодию на слух; 

- «ввыгрываясь» пальцами в фактуру произведения, можно запомнить ее моторно-

двигательно; 

- включая механизмы синестезии, можно представлять в своем воображении вкус и 

запах играемых фрагментов; 

- отмечая во время игры опорные пункты произведения, можно подключать 

логическую память, основанную на запоминании логики развития гармонического 

плана. 

Чем выше чувственная, сенсорная и мыслительная активность в процессе 

разучивания произведения, тем быстрее оно выучивается наизусть. 

Заучивая наизусть, не следует пытаться запомнить все произведение сразу 

целиком. Лучше сначала попытаться запомнить отдельные небольшие фрагменты, т.к. мы 

уже знаем, «процент сохранения заученного материала обратно пропорционален объему 

этого материала». Поэтому разумная дозировка выучиваемого должна соблюдаться. 

Должны также делаться перерывы между напряженной мнемонической работой и 

другими видами деятельности, требующими большого умственного или физического 

напряжения. После того как музыкальный материал выучен, необходимо дать ему 

возможность просто «отлежаться». В течение этого перерыва происходит упрочение 

сформированных следов. Если же после мнемонической работы допустить какого-либо 

рода психологическую перегрузку, то выученный материал забудется в силу 

ретроактивного, т.е. «действующего назад», торможения. 

Точно так же при начале работы над новым произведением, что требует 

повышенного напряжения внимания, его трудно будет запомнить наизусть в силу 

действия в этом случае проактивного, т.е. «действующего вперед», торможения после 

выполнения тяжелой работы. 

Работа над произведением без текста (игра наизусть). В процессе исполнения 

произведения наизусть происходит дальнейшее укрепление его в памяти - слуховой, 

двигательной, логической. Большую помощь в запоминании оказывают и ассоциации, к 

которым прибегает исполнитель для нахождения большей выразительности исполнения. 

Привлечение поэтических ассоциаций для активизации эстетического чувства - 
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давняя традиция в музыкальном исполнительстве. 

Поэтические образы, картины, ассоциации, взятые как из жизни, так и из других 

произведений искусства, хорошо активизируются при постановке задач типа: «В этой 

музыке как будто...». Соединение слышимых звуков с внемузыкальными образами и 

представлениями, имеющими сходную поэтическую основу, пробуждает эмоциональную 

память, про которую говорят, что она бывает сильнее памяти рассудка. 

Вот некоторые из реплик А.Т. Рубинштейна, обращенные им к своим ученикам для 

пробуждения их творческого воображения: 

 начало «Фантазии» Шумана: «Эту первую мысль надо так произнести, 

продекламировать, как будто вы обращаетесь ко всему человечеству, ко всему миру...»; 

 дуэт из «Дон-Жуана» Моцарта - Листа: «Вы превратили Церлину в 

драматическую особу. Надо играть наивно, а вы так исполняете, будто это донна Анна. 

Это должно звучать весело и в то же время страстно, и все вместе - легко и шутливо». А.Т. 

Рубинштейн сыграл отрывок из дуэта, имитируя кокетство деревенской девушки не 

только звуками, но и своей мимикой. «Вот она подняла на него глаза, а вот потупила взор. 

Нет, у вас - светская дама, а тут - крестьянка в белых чулках». 

Несомненно, произведение, выученное таким методом, при котором содержание 

музыки увязывается с широким спектром ассоциаций, будет не только более 

выразительно исполнено, но и более прочно усвоено. 

Когда произведение уже выучено наизусть, оно нуждается в регулярных 

повторениях для закрепления в памяти. Точно так же, как лесная дорога, когда по ней 

долго не ездят, зарастает бурьяном и кустарником, так и нейронные следы, своеобразные 

дорожки памяти, размываются и забываются под влиянием новых жизненных 

впечатлений. «При прочих равных условиях, - указывал Л.В. Занков, - увеличение 

количества повторений приводит к лучшему запоминанию». Но «за известными 

пределами увеличение количества повторений не улучшает запоминания... Меньшее 

количество повторений... может дать лучший результат, чем гораздо большее их 

количество в других условиях». 

Повторение материала бессчетное количество раз для лучшего запоминания по 

своему характеру напоминает «зубрежку», которая безоговорочно осуждается 

современной дидактикой, как в общей, так и в музыкальной педагогике. Бесконечные 

механистические повторения тормозят развитие музыканта, ограничивают его репертуар, 

притупляют художественное восприятие. Поэтому работа музыканта любой 

специальности оказывается наиболее плодотворной тогда, когда она, как отметил И. 
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Гофман, «выполняется с полной умственной сосредоточенностью, а последняя может 

поддерживаться лишь в течение определенного времени. В занятиях сторона 

количественная имеет значение лишь в сочетании с качественной». 

Как показывают исследования советских и зарубежных психологов, повторение 

выученного материала оказывается эффективным тогда, когда оно включает в себя нечто 

новое, а не простое восстановление того, что уже было. В каждое повторение необходимо 

всегда вносить хоть какой-то элемент новизны - либо в ощущениях, либо в ассоциациях, 

либо в технических приемах. 

В.И. Муцмахер в своей работе рекомендует при повторении устанавливать новые, 

не замеченные ранее связи, зависимости между частями произведения, мелодией и 

аккомпанементом, различными характерными элементами фактуры, гармонии. Для этого 

необходимо развивать умение самостоятельно, без помощи педагога применять 

имеющиеся музыкально-теоретические знания на практике. Разнообразие впечатлений и 

выполняемых действий в процессе повторений музыкального материала помогает 

удерживать внимание в течение длительного времени. 

Умение каждый раз по-новому смотреть на старое, выделять в нем то, что еще не 

было выделено, находить то, что еще не было найдено, - такая работа над вещью сродни 

глазу и слуху влюбленного человека, который все это находит в интересующем его 

объекте без особого труда. Поэтому хорошее запоминание всегда так или иначе 

оказывается продуктом «влюбленности» в него художника-исполнителя. 

Быстрота и прочность заучивания оказываются связанными и с рациональным 

распределением повторений во времени. По данным С.И. Савшинского, «заучивание, 

распределенное на ряд дней, даст более длительное запоминание, чем упорное заучивание 

в один прием. В конце концов оно оказывается более экономным: можно выучить 

произведение за один день, но оно забывается едва ли назавтра». 

Поэтому повторение лучше распределить на несколько дней. Наиболее 

эффективным является неравное распределение повторений, когда на первый прием 

изучения или повторения отводится больше времени и повторений, чем в последующие 

приемы изучения учебного материала. Наилучшие результаты запоминания оказываются, 

как показывают исследования, при повторении материала через день. Не рекомендуется 

делать слишком большие перерывы при заучивании - в этом случае оно может 

превратиться в новое выучивание наизусть. 

При заучивании наизусть хорошо зарекомендовали себя приемы пассивного и 

активного повторения, при которых материал сначала играется по нотам, а затем делается 
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попытка воспроизведения его по памяти. 

«Пробное» проигрывание наизусть во многих случаях сопровождается 

неточностями и ошибками, которые, как совершенно верно подчеркивает В.И. Муцмахер, 

«требуют от учащегося повышенного слухового контроля, сосредоточенного внимания, 

собранной воли. Все это необходимо для фиксирования допущенных ошибок... Особого 

внимания требуют места "стыковки" отдельных отрывков и эпизодов. Практика 

показывает, что часто учащийся не может сыграть наизусть все произведение, в то время 

как каждую его часть в отдельности он знает на память довольно хорошо». 

Даже тогда когда произведение хорошо выучено наизусть, методисты рекомендуют 

не расставаться с нотным текстом, выискивая в нем все новые смысловые связи, вникая в 

каждый поворот композиторской мысли. Повторение по нотам должно регулярно 

чередоваться с проигрыванием наизусть. 

Огромную пользу для запоминания произведения приносит игра в медленном 

темпе, которой не должны пренебрегать даже учащиеся с хорошей памятью. Это 

помогает, как указывает болгарский методист А. Стоянов, «освежить музыкальные 

представления, уяснить все, что могло с течением времени ускользнуть от контроля 

сознания». 

Работа без инструмента и без нот. По мнению А. Стоянова, с которым нельзя не 

согласиться, музыканту любой специальности «лишь тогда можно быть убежденным, что 

действительно запомнил данное произведение, когда он, музыкант в состоянии 

восстановить его мысленно, проследить развитие его точно сообразно тексту, не глядя в 

ноты, и осознавать в себе ясно его мельчайшие составные элементы». 

Это - наиболее трудный способ работы над произведением, и И. Гофман недаром 

говорил о его сложности и «утомительности» в умственном отношении. Тем не менее, 

чередуя мысленные проигрывания произведения без инструмента с реальной игрой на 

инструменте, учащийся может добиться предельно прочного запоминания произведения. 

В процессе подобного способа работы в сознании формируется то, что психологи 

называют симультанным образом, при котором временные отношения переводятся в 

пространственные. Целый ряд мыслей по этому поводу мы находим в работе Б.М. 

Теплова «Психология музыкальных способностей». 

Так, В.А. Моцарт в одном из своих писем рассказывает, что он может написанное 

им произведение обозреть духовно одним взглядом, как прекрасную картину или 

человека. Он может слышать это произведение в своем воображении не последовательно, 

как оно будет звучать потом, а все сразу. «Самое лучшее, - заключает В.А. Моцарт, - 
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выслушать это все сразу». 

Аналогичные мысли высказывал и К. Вебер. «Внутренний слух обладает 

удивительной способностью схватывать и охватывать целые музыкальные построения... 

Этот слух позволяет одновременно слышать целые периоды, даже целые пьесы». 

По мнению К. Мартинсена, «перед тем, как извлечь первый звук, общий образ 

произведения уже живет в исполнителе. Еще до первого звука исполнитель чувствует в 

виде общего комплекса первую часть сонаты, в качестве общего комплекса чувствует он и 

внутреннее строение остальных частей... Исходя из общего образа, направляется у 

мастера всякая деталь исполнительского творчества». 

Об умении мысленно охватить содержание музыки в целом говорит и Г. Щапов: 

«Во время исполнения он (исполнитель) должен на всех важнейших гранях иметь в 

сознании некоторое синтезированное резюме того, что им уже сыграно, и одновременно 

как бы некий предельно сжатый конспект того, что еще предстоит сыграть». По 

свидетельству венгерского музыканта Ш. Ковача, у него большей частью запоминается 

«общий образ» и начало пьесы. Ковач сообщает также, что лучшие музыканты, которых 

он спрашивал об «общем образе» вещи, представляют «целое пьесы» главным образом 

пространственно. Сам Ш. Ковач представлял себе пьесу как своего рода расчлененную 

архитектонику, а части ее - слухо-моторно. 

Мысленные повторения произведения развивают концентрацию внимания на 

слуховых образах, столь необходимую во время публичного исполнения, усиливают 

выразительность игры, углубляют понимание музыкального сочинения. Тот, кто в 

совершенстве владеет этими методами работы - воистину самый счастливый музыкант! 

Развитию музыкальной и слуховой памяти способствуют также: 

- постоянное выучивание наизусть новых прозаических, стихотворных и музыкальных 

произведений; 

- подключение к процессу заучивания других анализаторов, например, ассоциирование 

заучиваемого материала с различными цветами, движениями, зрительными образами; 

- активизация мотивации на личностную значимость и необходимость заучивания; 

- представление в памяти голосов своих знакомых, звуков музыкальных инструментов, 

голосов птиц; 

- подбирание по слуху на музыкальном инструменте различных мелодий. 

Развитию зрительной памяти могут способствовать такие упражнения, как: 

- взглянуть одновременно на несколько разных предметов, закрыть глаза и перечислить 

их по мысленному представлению; 
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- рисование по памяти знакомых людей или предметов; 

- рисование по памяти картин известных художников и сравнение их с оригиналом; 

- восстановление целостного образа человека или ситуации на основе одной детали с 

последующим рисованием. Например, восстановить образ боярыни Морозовой по 

одной ее поднятой руке. 

Для развития эмоциональной памяти: 

- взять в руки предмет, связанный с воспоминанием ранее прожитой ситуации, и 

вспомнить с его помощью другие предметы из этой же ситуации. Многие люди для 

этих целей увозят с мест отдыха камешки, ракушки и разного рода сувениры. 

Вспомнить и оживить при этом следует зрительные образы, освещение, ощущения 

запахов и ощущения в теле. Принять позу и сделать несколько физических движений, 

которые были выполнены во воспоминаемой ситуации; 

- передать линиями и красками средствами абстрактной живописи различные эмоции - 

печаль, приподнятость, состояние ожидания и др. 

2. Методы запоминания по В.И. Муцмахеру 

Одна из актуальных проблем в процессе обучения - быстрота запоминания 

музыкального материала. Она важна для всех видов деятельности учащихся. Умение 

быстро заучивать пьесу наизусть становится серьезнейшей проблемой на уроке, время 

которого ограничено. Запоминание пьесы осуществляется обычно двумя способами: либо 

от частного к целому, либо от целого к частному. В первом случае произведение или 

фрагмент из него заучивается с начала до конца отдельными отрывками, постепенно 

каждый следующий отрывок присоединяется к предыдущему, выученному ранее. Но 

можно учить и иначе: вначале анализируется весь материал, вычленяются определенные 

фразы, предложения, устанавливается их сходство и различие, составляется схема их 

распределения в мелодии. Фразы заучиваются отдельно. Объем этих фраз чаще всего 

бывает небольшой, поэтому они запоминаются быстрее, чем предложения. 

На практике чаще всего применяют первый способ заучивания. Является ли он 

рациональным? 

Решение одной из важнейших проблем музыкального обучения - раскрытие 

художественного содержания произведения - опирается на слуховой анализ материала. 

Заучивая пьесу от частного к целому, мы можем делать целостный анализ музыкального 

материала лишь после запоминания всей пьесы. Усвоение пьесы как художественного 

произведения только тогда по существу и начинается. Поэтому на практике можно 

условно выделить две стадии работы над пьесой: стадия заучивания наизусть и стадия 
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художественного осмысления произведения, как бы его шлифовка. 

Разучивая пьесу вторым способом - от целого к частям, мы одновременно 

раскрываем его содержание. Воспитание умения раскрыть содержание простого, 

доступного им произведения поможет глубже проникнуть в музыку и при знакомстве с 

более сложными сочинениями. Это значит, чтo разучивание пьесы с одновременным ее 

анализом будет способствовать формированию у учащихся навыка музыкального 

восприятия, расширению их общего музыкального кругозора. Развитие навыка 

запоминания способом расчленения целого на составные элементы поможет выполнить 

разнообразные задачи музыкального обучения. Учащиеся познакомятся с фразировкой, 

элементами ритма, с ладовой системой и т. п. В стадии заучивания пьесы наизусть мы не 

только продуктивнее используем время урока, но и непосредственно решаем основную 

проблему музыкального воспитания - проблему восприятия художественного содержания 

музыкального произведения. 

Разучивая пьесу первым способом - от частного к целому, мы отходим от 

непосредственного решения указанной проблемы. В этом случае существует опасение, 

что работа над пьесой будет носить формальный характер. 

Быстрое заучивание пьесы наизусть позволяет не только рациональнее 

использовать время урока, но и сохранить пьесу в памяти в дальнейшем. Определяющее 

значение, как указывает выдающийся психолог А.А. Смирнов, имеет не сам по себе 

результат запоминания, а мыслительная деятельность во время процесса запоминания. 

Исходя из этого, заучивание от целого к частям вполне оправдано, мелодия не просто 

запоминается, а запоминается как художественно осмысленное музыкальное 

произведение. 

Кроме вышесказанного, заучивание способом от целого к частям позволяет 

использовать логические приемы при запоминании. Использование мнемонических 

приемов способствует более быстрому, точному запоминанию пьесы, более прочному ее 

сохранению в памяти. 

В качестве мнемонического приема мы использовали метод группировки 

музыкального материала. При формировании навыка, логического запоминания с 

использованием метода группировки выявляются две стадии: 

- умение вычленять определенные фразы в пьесе, их сравнивать, группировать, то 

есть овладение способам группировки музыкального материала, это познавательный 

процесс; 

- умение использовать результаты такого анализа в целях запоминания данной 
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группировки, это и есть мнемонический прием. 

Наша цель - показать, как формируется и используется метод группировки 

музыкального материала на практике. В дальнейшем будем обращать внимание на это, 

хотя усвоение группировки как приема запоминания - только частный аспект, и конечно, 

это еще и знакомство с анализом музыкального произведения в целом. 

Специфика восприятия музыкального материала состоит в том, что люди с 

натренированным ухом одновременно слышат несколько линий: ритм, звуковысотность, 

тембр и т. д. Эмоциональное впечатление во время слушания музыкального произведения 

как бы складывается воедино из множества музыкальных компонентов. В процессе 

обучения приходится анализировать поочередно сначала одну линию, затем другую и т. д. 

Такой прием и используется для вычленения и группирования определенных 

ритмических, звуковысотных и т.п. структур. 

«Ах ты, заяц косой» Литовская народная песня 

 

а 

В мелодии два одинаковых мотива, учащимся не трудно это установить. Схема 

распределения их следующая: а + а. Так как мотивы одинаковые, достаточно запомнить 

один и повторить его при воспроизведении два раза, после чего мелодия будет выучена 

наизусть. И ритм, и звуковысотность совпадают, поэтому в данном примере нетрудно 

установить сходство мотивов. Но в практике чаще встречаются пьесы, в которых имеются 

изменения в мотивах, либо в ритме, либо в звуковысотности, либо и ритмическом и 

мелодическом рисунке одновременно. 

«Юргяли-мастер» Литовская народная песня 

 

Мотивы отличаются один от другого и по ритму и по звуковысотности. Схема их 

распределения: а + б. 

На начальном этапе обучения установить и одновременно учитывать и 

ритмические и звуковысотные различия, как было указано, трудно. Одно усвоение навыка 

группировки материала для учащихся младших классов уже достаточно сложная задача. 

Поэтому метод группировки надо вводить постепенно. 

Вначале можно использовать пьесы, для вычленения мотивов которых практически 
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достаточно одного признака. «Спасибо тетке» Литовская народная песня 

 

а а 

Здесь явно повторяются два одинаковых мотива. Ритмический рисунок мелодии 

состоит только из восьмых. Поэтому при анализе этих мотивов можно учитывать лишь 

звуковысотность. Схема распределения мотивов мелодии: а+а. При заучивании всей 

мелодии достаточно запомнить один мотив и его повторить при воспроизведении его 

данной схеме, то есть два раза. 

В данном примере при одинаковом ритмическом рисунке более активной является 

звуковысотная линия. Но в мелодиях более активным может быть и ритм. 

 

Звуковысотность - чередующиеся соль и ми, поэтому при анализе мотивов 

основное внимание можно обратить только на ритм, на различные ритмические 

структуры. Первый мотив состоит из восьмых, а второй -из четвертных длительностей. 

Схема распределения мотивов: а+б. При воспроизведении наизусть чередующиеся 

соль и ми в первом мотиве играются восьмыми, а во втором - четвертными с окончанием 

на четвертной паузе. 

В приведенных примерах схемы распределения мотивов в мелодиях очень простые: 

а+а, а+б. Но их вычленение необходимо для овладения элементарным способом анализа 

от целого к частям, для начального усвоения навыка группировки материала. 

Показанные примеры пьес без особого труда можно выучить наизусть и 

механически, без более глубокого анализа материала. Но суть предлагаемого способа 

состоит не столько в том, чтобы научить быстро запомнить пьесу, сколько в том, чтобы 

учащиеся усвоили метод анализа, группировки материала как приема запоминания. 

Эффект данного метода выявится позднее при заучивании более сложных и больших по 

объему пьес. 

Большинство пьес имеет не такие простые, как в приведенных выше примерах, 

схемы распределения мотивов, но тщательный анализ последних облегчает запоминание 

всей мелодии. 
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Ритмический рисунок фраз мелодии одинаков: 

 

Поэтому мы можем сосредоточить внимание на различии в звуковысотности и при 

запоминании обратить внимание учащихся именно на это различие. 

Схема распределения фраз: a+б. Практически при анализе в процессе заучивания 

этот материал обобщается тоже лишь по одному признаку, а это, как мы уже выяснили, 

вполне доступно каждому ученику младших классов. 

Метод группировки может быть использован как прием запоминания и при 

одновременном обобщении музыкального материала по двум признакам. Конечно, это 

возможно только на более высоком уровне, когда уже приобретены определенные навыки 

группировки материала, воспитан музыкальный и ритмический слух, есть опыт 

свободного оперирования методом группировки по одному признаку. 

 

Схема распределения ритмических структур в мелодии следующая: а+б+а+б, а 

звуковысотных - а+б+а+с. Общая схема распределения мотивов будет совпадать со 

схемой звуковысотности: а+б+а+с. Анализ материала показывает, что запоминать надо не 

четыре, а три мотива: а, б, с, так как мотив а повторяется. Таким образом облегчается 

разучивание мелодии наизусть: воспроизводятся три мотива соответственно вычленной 

схеме, и уже затем пьеса разучивается полностью, что не составляет труда. Собственно на 

этом заканчивается предлагаемый начальный этап усвоения метода группировки как 

приема запоминания. Учащиеся научились анализировать значение отдельных мотивов в 

композиции всей мелодии в целом, в соотношении каждого мотива с содержанием. 

Вместе с учителем учащиеся умеют выявить кульминационные мотивы в произведении, 

они знают, что отдельные мотивы являются основой группировки. 

Параллельно с решением частной задачи научить быстро запоминать мелодию при 
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помощи метода группировок педагог обязательно ставит перед собой главную цель - 

раскрытие содержания произведения, проникновение в его музыкальную ткань для 

наиболее полного и глубокого понимания учащимися существа самой музыки. 

Как показали экспериментальные исследования, анализ музыкального материала от 

целого к частям и использование метода группировки как приема запоминания успешно 

влияют на эффективность процесса обучения. 

На прочность памяти положительно влияют те действия, которые мы совершаем с 

изучаемым материалом. Известно, что при разучивании наизусть трудного музыкального 

текста сложные в техническом отношении фрагменты запоминаются лучше, чем более 

простые эпизоды. Такие места приходится по многу раз повторять, продумывать 

аппликатуру, в результате чего трудный текст составляет в памяти более глубокие следы. 

Из экспериментов, проведенных А.А. Смирновым, следует, что чем больше 

разнообразных действий мы сможем предпринять с выучиваемым материалом, тем 

больше у нас шансов его быстрее запомнить. 

Основными способами запоминания в современной психологии считаются те, 

которые связаны с пониманием заучиваемой информации, нахождением в ней 

определенной последовательности и логики, выделением смысловых единиц, несущих 

основную смысловую нагрузку, установлением межгрупповых связей. 

Большими возможностями в запоминании располагает составление плана 

заучиваемого. Это проясняет структуру текста и позволяет охватывать его сразу и 

целиком. План разделяет материал на куски и фрагменты, к каждому из которых 

рекомендуется придумывать свое название, отражающее его содержание. Далее через 

название частей рекомендуется связывать весь материал в единую цепь ассоциаций. 

Рекомендуется объединять отдельные мысли и предложения в более крупные смысловые 

единицы. Процесс запоминания по укрупненным единицам протекает легче, чем по 

дробным и единичным. 

Для активизации запоминания психологи рекомендуют активизировать и образную 

память, связанную с памятью на различные ощущения. Люди, которые хорошо 

запоминают текст, включают в процесс запоминания деятельность не только основного 

анализатора, но и других. 

Большие возможности для запоминания дают методы заучивания, связанные с 

предварительным аутогенным погружением. Это состояние, которое И.П. Павлов называл 

«фазовым», т. е. находящимся в промежуточной фазе между сном и бодрствованием. В 

этом состоянии сильные раздражители вызывают слабую реакцию, а слабые, например, 
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слово - сильную. Поэтому текст, воспринимаемый в момент нахождения в парадоксальной 

фазе, запоминается много лучше и в большем объеме, чем в обычном состоянии 

бодрствования. Эксперименты в этой области, проведенные болгарским ученым А. 

Лозановым, дали новое направление в обучении, получившее название суггестивной 

педагогики. 

Но более прочное заучивание может быть достигнуто и при обратном варианте 

условий - при помехах, которые заставляют учащегося более сильно концентрировать 

свое вынимание. В результате этого в мозге создается более сильный очаг возбуждения и 

образующиеся условные связи становятся более прочными. 

 

Заключение 

Музыкальная память представляет собой сложный комплекс различных видов 

памяти, но два из них - слуховой и моторный - являются для нее самыми важными. 

Логические способы запоминания, такие как смысловая группировка и смысловое 

соотнесение, улучшают запоминание и могут быть настойчиво рекомендованы молодым 

музыкантам, желающим продвинуться в этом направлении. Однако опора на 

произвольную или непроизвольную память может зависеть и от особенностей мышления 

музыканта-исполнителя, преобладания в нем мыслительного или художественного начала. 

Разные этапы работы требуют различных подходов к запоминанию, и известная формула 

И. Гофмана, относящаяся к способам разучивания музыкального произведения, может 

служить хорошим ориентиром в работе. 

Правильное распределение повторений в процессе заучивания, когда делаются 

разумные перерывы и обращается внимание на активный характер повторения, также 

способствует успеху. 

Достижение особой прочности запоминания характеризуется у музыкантов 

высокой квалификации переводом временных отношений музыкального произведения в 

пространственные. Возможность такого уровня запоминания обеспечивается 

многократным проигрыванием музыкального произведения в уме, на уровне музыкально-

слуховых представлений. 

Важно создать благоприятную психологическую обстановку для занятий ребенка, 

находить слова поддержки для новых творческих начинаний, относиться к ним с 

симпатией и теплотой. 

В процессе воспитания важно научить полагаться в познании себя и мира не 

столько на разум, сколько на интуицию. Так как, большие открытия часто совершают 
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интуитивно, благодаря вдохновению и озарению. 
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Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Раздел 5. Особенности использования цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР) на уроках музыки 

Шляхова Н. Н. 

ГБПОУ Иркутской области Иркутский региональный колледж педагогического 

образования 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

http://moodle2.irkpo.ru/course/view.php?id=33 

Дистанционный курс «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности Раздел 5 Особенности использования цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) на уроках музыки» является сетевым электронным 

изданием к программе «Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» и включает учебные материалы Раздела 5 программы - 

"Особенности использование цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) на уроках 

музыки". Курс предназначен для студентов 3-х курсов отделения «Музыкальное 

образование» Иркутского регионального колледжа педагогического образования (6 

семестр). Материалы курса могут быть использованы для самостоятельной работы 

учащихся. Курс может быть рекомендован для учителей музыки, дополнительного 

образования в виде систематизированных материалов для овладения навыками в области 

современных компьютерных технологий. 

 

Пояснительная записка 

Курс учебной дисциплины «Информатика и ИКТ в профессиональной 

деятельности», реализуемой в колледже, призван обеспечить уровень готовности 

будущего педагога-музыканта к успешной педагогической деятельности не только 

сегодня, но и в будущем. Но педагогическая деятельность в условиях стремительного 

развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) должна непрерывно 

обновляться как новыми формами организации, так и новыми технологиями обучения. 

Для этого требуется формирование готовности выпускника к процессу последипломного, 

самостоятельного обучения, т.е. формирование мотивационной готовности 

(психологическая готовность). Такой специалист может появиться тогда, когда ему будет 

http://moodle2.irkpo.ru/course/view.php?id=33
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обеспечена образовательная среда для самообразования. Такой средой может стать 

дистанционное обучение. 

Другим важным фактором создания дистанционного курса в рамках учебной 

дисциплины явился переход к личностно-ориентированному подходу в системе обучения. 

Контингент обучающихся отделения «Музыкальное образование» ИРКПО имеет разные 

формы обучения (дневная, заочная, обучение по индивидуальному учебному плану). В 

таких условиях содержание учебной дисциплины должно быть предоставлено студенту в 

такой форме, которая будет наиболее полно удовлетворять его потребности в познании.  

Деятельность обучающихся на курсе направлена на формирование и развитие 

общих и профессиональных компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

Таким образом, разработанный дистанционный курс по дисциплине «Информатика 

и ИКТ в профессиональной деятельности. Раздел 5» для студентов 3 курсов, позволяет  

обучающимися: 

Получить знания и практические навыки в объеме раздела 5 независимо от формы 

обучения (как под руководством преподавателя, так и самостоятельно); 

Получить навыки дистанционного образования, значение которого в современных 

условиях постоянно возрастает. 

преподавателю:  

Осуществить контроль полученных знаний и практических навыков обучающихся 

независимо от географического местоположения обучающегося; 

Ликвидировать пробелы в навыках и умениях или углубить знания студентов, 

отсутствующих в аудитории по болезни, другим обстоятельствам. 

Данный курс апробирован в период с января 2014 по июнь 2015 года на 2 группах 

заочной и 4 группах дневной формы обучения. При этом студенты дневной формы 

совмещали аудиторную форму обучения с дистанционной в виде СРС. 

В основе курса лежит технологическая платформа Moodle, разработанная на 

открытом программном обеспечении и использующая интерактивные возможности 

электронного образования.  
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Ссылка на страницу курса http://moodle2.irkpo.ru/course/view.php?id=33 режим 

доступа – свободный. Оборудование для работы с дистанционным курсом: 

 Компьютер с выходом в Интернет: (Операционная система: Windows XP или более 

продвинутая); 

 Процессор: 300 МГц или больше; 

 Internet соединение - Браузер: Internet Explorer 6 или более продвинутый, Mozilla 

Firefox (для звуковых и видео файлов требуется скоростное подключение); 

 Для видео: QuickTime player; для звуковых и Flash файлов: Flash player.  

Цель курса – совершенствование навыков использования ИКТ в 

профессиональной деятельности. 

Задачи курса – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий для 

обеспечения образовательного процесса;  

создавать электронные пособия (презентации, фотопрезентации, видеопрезентации, 

интерактивные приложения) к учебным программам с использованием современных 

компьютерных технологий; 

использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в музыкально-

педагогической деятельности. 

знать: 

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, 

числовых и т.п.) с помощью современных программных средств;  

требования, предъявляемые к созданию электронных пособий; 

интерактивные технологии обучения; 

программы редактирования изображений, видео; 

возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития;  

назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение материалов дистанционного курса: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе: 

http://moodle2.irkpo.ru/course/view.php?id=33
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- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 21 час; 

- самостоятельной работы обучающегося 11 часов. 

Курс разработан на модульной основе: каждый модуль соответствует отдельной 

теме. Каждый модуль рассчитан на 2-6 часов аудиторной или самостоятельной работы 

(см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Содержание курса «Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности» 

Модуль Содержание 

Вместо предисловия От автора 

Знакомство 

1. Новостной форум  

2. Приветствие 

3. Дискуссия «Отказ от компьютера» 

1. Правила работы с 

дистанционным курсом 

1. Знакомство с инструментами дистанционного курса 

2. Словарь 

3. Практическая работа со словарем 

4. Форум Вопросы для преподавателя 

2. О чем этот курс? 

1. Тематический план дистанционного курса 

2. Перечень рекомендуемой литературы 

3. Страница «ИКТ» 

4. Презентация «Загадка трех букв» 

5. Тест 

6. Форум 

3. Возможности 

обычной презентации 

1. Требования к оформлению презентации 

2. Интерактивная презентация 

3. Научимся создавать триггеры 

4. Лекция «Тестовый шаблон в Power Point» 

5. Практическая работа  

6. Дискуссия «Возможности старой доброй 

презентации» 

4. Интернет ресурсы в 

работе педагога 

1. Знакомимся с LearningApps 

2. Обучающее видео 

3. Инструкция 

4. Тест 
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5. Инструкция «Как задать вопрос 

6. Практическая работа «Создаем интерактивное 

упражнение» 

7. Чат «Ваши впечатления – Первые шаги» 

5. Интернет ресурсы в 

работе педагога 

1. Практическая работа «Сравнительная таблица 

Интернет-ресурсов» 

2. Web-сервисы для образования 

3. Сайт для учителей музыки 

4. Виртуальное пианино 

5. Музыкальные on-line игры 

6. Изучаем названия нот 

7. Нотная графика 

8. Полезные ссылки 

9. Форум 

6. Визуализация – 

мировой тренд 

1. Визуализация. Визуальный образ. Клиповое 

мышление. 

2. Графические форматы 

3. 10 правил фотографии 

4. Как добавить в изображение текст 

5. Picasa 

6. Практическая работа «Создаем коллаж» 

7. Тест 

8. Интерактивное объявление 

9. Инфографика 

10.Облако слов 

7. Работа с видео и 

звуковыми файлами (для 

дополнительного 

изучения) 

1. Цифровые аудиоформаты 

2. Как обрезать видео 

3. Практическая работа «Видео и звук 

4. Открыть видео на заданной минуте 

5. Программа видеомонтажа для начинающих 

6. Тест 

Итоги 
1. Наши результаты 

2. Итоговая анкета 
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Каким образом будет проходить обучение: На страницах курса размещены 

материалы всех модулей. Обучающиеся самостоятельно изучают предложенные 

материалы, выполняют практические задания, отвечают на вопросы тестов, обсуждают на 

форумах и дискуссионных площадках предложенные темы, задают вопросы 

преподавателю. Завершается дистанционный курс подведением итогов, участники ответят 

на вопросы итоговой анкеты.  

Для обеспечения непрерывного контроля учебной деятельности обучающихся 

выбрана простая модель рейтингового оценивания. Каждый вид деятельности оценивается 

соответствующими баллами (от 1 до 20 в зависимости от уровня сложности, временных 

затрат и пр.) по разработанной рейтинговой шкале. Обязательными баллами оценивается 

выполнение практических работ, тестов, прохождение лекции с контрольными вопросам. 

Дополнительные баллы используются в качестве поощрения для активных участников 

тематических форумов, дискуссий. Суммарный максимальный балл - 132. 

Рейтинговый балл по изученному модулю переводится в оценку и выставляется в 

журнал. Учащиеся, имеющие 85 и более баллов, получают оценку "отлично", 70 – 84 - 

оценку "хорошо", а 55 - 69 - оценку "удовлетворительно". 

 

Содержание курса 

Курс состоит из восьми модулей, которые содержат информацию в виде лекций, 

обучающего видео, глоссария, ссылок на источники в Интернете. Осуществляется 

оперативный мониторинг успешности деятельности обучающихся при выполнении 

практических заданий, тестировании, обсуждении заявленных тем на форумах и в чате.  

Модули Введение и «Знакомство» созданы для облегчения первых шагов 

обучающихся и их адаптации к работе с материалами. Краткие сведения об авторах курса 

и форум для знакомства помогут освоить работу со ссылками и инструментом «Форум». 

Возможность побеседовать с преподавателем и другими участниками в режиме реального 

времени организована в виде чата. Тема дискуссии «Отказ от компьютера» определяет 

ожидания студентов от работы с курсом, их мотивацию к освоению программы 

дистанционного курса. 

В модуле «Правила работы с дистанционным курсом» представлены основные 

приемы и инструменты дистанционного курса – страница, лекция, ссылка, файл и другие. 

В этом модуле обучающимся предлагается познакомиться с правилами работы и принять 

участие в составлении словаря. С помощью глоссария создается совместный банк 

ключевых терминов. Записи в словарь имеют возможность добавить все участники 
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дистанционного курса – таким образом, организуется работа над терминами и понятиями 

и создается общее информационное поле.  

Третий модуль включает объемный теоретический материал о возможностях и 

особенностях использования презентации Power Point. Студенты знакомятся с приемами 

создания интерактивной презентации с использованием тестовых шаблонов, гиперссылок 

и триггеров. Для иллюстрации изучаемого материала предлагаются скриншоты, учебное 

видео, примеры работ. Для проверки уровня освоения материала участники выполняют 

практическую работу и прикрепляют результаты к дистанционному курсу. 

Для подведения итогов по материалам модуля предлагается дискуссия. На on-line 

доске задается тема для обсуждения. Это площадка, на которой можно высказать своё 

мнение, задать вопрос или услышать точку зрения других.  

Четвертый и пятый модуль представляет информационно-образовательные, 

методические ресурсы Интернета, дидактические возможности. В результате изучения 

этих модулей студенты будут иметь представление о современных тенденциях 

использования ИКТ в образовании и преподавании музыки. Выполнение практической 

работы в среде LearningApps позволит освоить приемы организации обучения в 

интерактивных средах. Результатом освоения материалов будет умение системно 

представлять информационные ресурсы, используемые в преподавании музыки, 

разрабатывать и использовать на практике интерактивные пособия. 

Материалы шестого и седьмого модуля посвящены мультимедиа технологиям. 

Студенты изучают основные форматы, приемы обработки и возможности использования 

графики и видео в урочной и внеурочной деятельности. Результатом освоения этих 

модулей станет умение создавать собственные материалы с использованием 

видеоконвертеров, графических редакторов, программ и ресурсов Интернета (Picasa, 

Tackk, облако слов).  

Заключительный модуль курса содержит итоговую анкету с целью диагностики по 

результатам обучения, рефлексии участия в дистанционном курсе.  
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Концертное выступление как итог обучения игре на баяне. 

методическая разработка 

Янова Н.Д. 

ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Введение 

Тема данной методической разработки «Концертное выступление как итог 

обучения игре на баяне» отвечает требованиям времени: во-первых, потому что она 

соответствует методическому ориентиру, принятому коллективом ИОКК. Во-вторых, в 

связи с тем, что последнее время я работаю со студентами старших курсов, которым часто 

приходится выступать и проблемы, связанные с концертным выступлением, являются для 

меня актуальными. 

Методическая тема Иркутского областного колледжа культуры в настоящее время: 

«Качество образования – гарантия подготовки конкурентоспособного специалиста». 

Преподаватели Предметно-цикловой комиссии музыкальных дисциплин, планируя 

методическую работу на учебный год, сформулировали свою тему в этом контексте: 

«Концертно-исполнительская практика как показатель подготовки 

конкурентоспособного специалиста». Я, как преподаватель ПЦК, продолжая свою 

работу в указанном выше направлении, выбрала темой своей методической работы 

проблему «Повышение результативности обучения через активное вовлечение 

студентов в концертную и практическую деятельность»  

Заботясь о повышении уровня успеваемости, можно и нужно стремиться к 

повышению успеваемости как показателю качества образования. Это традиционные цели 

в процессе обучения. В нашем же учебном заведении своя специфика подготовки 

специалистов, в частности, по специализации «Народное инструментальное творчество», 

и, поэтому, даже высокий балл в обучении не может гарантировать подготовку 

конкурентоспособного выпускника. Мы готовим специалистов для работы в социо-

культурной среде, назначение которых – работа с коллективом, участие в массовых 

мероприятиях, поэтому на первый план выходит не только умение играть на баяне, но и 

умение проявить свои навыки в названных условиях. А это очень не просто. Ведь нет 

такого предмета, который научил бы выходить на публику, не боясь её. Как сделать так, 

чтобы выступление приносило удовольствие? К нам приходят студенты, в основной своей 

массе, не знающие своих возможностей, ни тем более не видящих в перспективе в себе 
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публичных людей. Более того, идут абитуриенты, общий уровень подготовки которых 

такой низкий, что не оставляет им возможности выбора. 

К поступающим абитуриентам не предъявляется требований играть на 

инструменте. Минимум природных данных – это все, на что мы можем надеяться. 

Трудности наступают потом, как для студента, так и для педагога. Как из студентов с 

«нуля» сделать таких выпускников, которые бы не боялись выходить на публику. Наши 

студенты не баянисты по специальности, тем более не артисты, а руководители 

инструментального ансамбля. Но баян основной инструмент, которым они должны 

владеть настолько, чтобы выполнять свою роль руководителя и уметь собирать вокруг 

себя людей- любителей музыки. Таким образом, эта профессия публичная, требует от них 

умения быть на виду и всё, что они играют, исполнять не для себя, а для окружающих. А 

это требует от них умения публично выступать. Будь-то репетиция, на которой 

присутствует коллектив, будь-то массовое мероприятие или концерт. Поэтому, несмотря 

на то, что наши студенты зачастую без подготовки, мы с первого курса работаем над 

формированием умения выступать на аудитории. Все зачеты, контрольные уроки, 

экзамены проходят в открытой форме, а не наедине с педагогом или комиссией, как это 

обычно бывает. Хотя эта форма выступления даёт возможность для максимального 

раскрытия студента, снимает излишнее напряжение и представляет собой наиболее 

комфортную форму контроля. Она нужна на первых порах для выявления возможностей 

студентов, для обретения уверенности в своих силах. Преодолев это этап, нужно 

переходить к расширению зрительской аудитории и на следующем этапе нужно работать 

над выработкой у студента удовлетворения от контакта с аудиторией, постепенно 

превращая в привычку и даже в потребность, в желание поделиться тем, что можешь. Не у 

всех студентов получается в равной степени соответствовать нужным запросам в силу 

характера или лени, или ограниченности возможностей, но стремиться к этому нужно.  

 

1. Концертное исполнение как форма выступления 

За время обучения в колледже культуры студенты изучают произведения 

различного уровня сложности и различного объёма. Формы выступлений: контрольный 

урок, зачёт, экзамен, где исполняются 2-3 произведения. 

На выпускных Государственных экзаменах сольно исполняется программа из трёх 

произведений, в которой должны быть представлены кантилена или полифония, 

обработка народной мелодии, эстрадное или техничное произведение и ещё 1-2 

аккомпанемента вокалисту или ансамблю, чтобы в совокупности дать представление о 
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творческом потенциале молодого специалиста. Выпускник также должен играть в составе 

ансамбля баянистов. Программа должна быть представлена в концертной форме. 

Задача это не простая, и без целенаправленной подготовки справиться с ней 

нелегко. В формировании программы следует руководствоваться одним из известных 

принципов - «от простого к сложному». Путь к концертному выступлению лежит через 

более простые формы выступления: контрольные урок, зачёт, экзамен, но не только. 

Атмосфера Госэкзамена, высокая ответственность за выступление, присутствие публики – 

всё это является огромной психологической нагрузкой для исполнителя. Потому и 

подготовка к Госэкзамену должна строиться с учётом его специфики. Прежде всего, 

нужно участие в публичных концертах. На первых курсах это может быть участие в 

классном вечере, в училищных мероприятиях, в шефских и благотворительных концертах. 

Преподаватель должен так формировать программу студента, чтобы у него 

накапливался собственный концертный репертуар, чтобы на практике студент был «во 

всеоружии». При этом необходимо учитывать многие факторы: 

1. Музыкальная сложность программы, доступная для студента и в тоже время, 

обеспечивающая всестороннее его развитие.  

2. В репертуаре должны быть произведения, доступные для восприятия широкой 

публикой. 

3. Концертные выступления должны нести положительный эмоциональный 

заряд, что возможно лишь при успешном выступлении. А для успешного выступления 

нужна уверенность в себе, в своих силах. 

В свою очередь, такая уверенность появляется при определённом опыте успешных 

выступлений. Исполнению новых произведений должно предшествовать исполнение в 

концерте произведений, успешно сыгранных ранее. При составлении программы 

необходимо по возможности чередовать произведения более трудные технически с 

кантиленой, разнообразные по характеру. 

Как сделать так, чтобы концертное выступление стало положительным итогом 

обучения игре на баяне. Рассматривая вопрос о концертном выступлении и связанной с 

ним выработкой эстрадного чувства, мы будем изучать опыт музыкантов пианистов, 

скрипачей. На этих инструментах играют на два века больше по сравнению с молодым 

инструментом – баяном, соответственно и опыта накоплено больше, который широко 

представлен в методической литературе.  

Выступление - это серьезное дело, за которое музыкант несет ответственность 

перед слушателем, автором произведения, перед самим собой, и вместе с тем - это 
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праздник, когда он может получить огромное художественное удовлетворение. Для 

многих, в том числе опытных исполнителей и начинающих студентов, концертное 

выступление является далеко не простым делом. Известно, что были превосходные 

виртуозы, которые боялись эстрады и обычно перед публикой играли гораздо ниже своего 

настоящего уровня. Дать всем единый рецепт, как готовиться к публичному выступлению, 

очень сложно. У каждого исполнителя свой характер, дарование и жизненные 

обстоятельства. 

Но, прежде чем говорить о каких-либо общих положениях в подготовке к 

концертному выступлению, хотелось бы рассказать о становлении такой формы 

музицирования, как выступление перед публикой.  

 

1.1. Экскурс в историю формирования такой формы игры как концертное 

выступление 

В энциклопедии дается определение концертного выступления, как публичного 

исполнения музыки по заранее объявленной программе, одним или несколькими 

музыкантами в специальном помещении. Интерес публики к инструментальной музыке в 

XVI веке привел к формированию новых форм музицирования - выступлению 

инструментальных ансамблей в антрактах оперных и драматических спектаклей, а также 

между отдельными церковными службами в Западной Европе (в результате чего в 

итальянской инструментальной музыке были разработаны специальные жанры и формы - 

церковная соната, concerto grosso). 

В конце XVII века и протяжении XVIII века музыка звучала в аристократических 

салонах. Концерты были рассчитаны на ограниченный круг лиц. Первый открытый 

платный концерт состоялся в Лондоне в 1672 году, был организован скрипачом Дж. 

Банистером в его собственном доме. 

В конце XVII века получают распространение так называемые академии - 

авторские концерты, когда композитор выступал с исполнением собственного 

произведения. ( В.А. Моцарт, Л. Бетховен). В конце XVIII века окончательно 

утверждается форма публичного исполнения с заранее составленной программой. 

Формируется новый тип исполнителя - «концертный виртуоз». 

С середины XIX века возникло и постепенно утверждалось концертное 

выступление без нот. Сначала исполнение без нот рассматривалось, как акт нескромности 

со стороны исполнителя, и считалось необязательным (Еще в 1861 году сэр Чарлз Халле, 
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исполнявший по памяти сонаты Бетховена, был обвинен газетой «Тайме» в нескромности 

и «искушении самого Господа Бога) 

Игра по памяти вошла в моду со времен Ф. Листа. Игра наизусть давала 

определенную творческую свободу, позволяла исполнителю сосредоточиться лишь на 

клавиатуре, а не разделять свое внимание еще и на нотный текст. На смену одним 

неудобствам пришли другие - необходимость устойчивого запоминания и точного 

воспроизведения, что ограничивало исполнительский репертуар; неуверенность в работе 

памяти, переживания за текст, как во время концерта, так и в предконцертный период. 

С течением времени концертное выступление без нот завоевало себе право на 

существование. А. Рубинштейн совершил настоящий подвиг, сыграв свои семь 

исторических концертов без нот. В 1879-1881 годах концерты Ханса Рихтера (1843-1916, 

австрийский дирижер) привлекали особое внимание главным образом благодаря тому, что 

дирижер, зная наизусть симфонии, дирижировал без нот. Не только многие исполнители 

подчеркивали преимущества игры наизусть, но и публика предпочитала исполнение по 

памяти. (В Америке публика не только предпочитала, но и требовала исполнения по 

памяти, а солисты считали память необходимой предпосылкой своего исполнительского 

мастерства) 

В последнем десятилетии XIX века публичное исполнение наизусть стало 

эстетической нормой. Выступление без нот утвердилось в исполнительской практике, но 

проблема эстрадного волнения также остро стояла перед исполнителями прошлых веков, 

как и стоит пред исполнителями в наши дни. Играя по нотам или без нот, любой 

исполнитель не застрахован от провала. Играя без нот, исполнитель во время концерта до 

конца не доверяет своей памяти. Неверие в свою память, боязнь забыть текст вызываются 

волнением, которое может помешать нормальной работе памяти и привести к полному 

провалу. «Ненадежность памяти есть следствие боязни эстрады. Когда приходит страх — 

голова идет кругом и память отказывает» (Ф. Бузони). 

 

1.2. Сценическое волнение 

Овладение исполнительским мастерством требует от баяниста серьезной, 

вдумчивой работы над множеством компонентов, составляющих в своем неразрывном 

единстве сущность музыканта. Разного рода проблемы стоят перед исполнителем и его 

воспитателем. Одна из них носит особый характер. Это не тот вполне естественный и 

необходимый эмоциональный подъем в момент выступления перед аудиторией, который 

способствует творческому вдохновению, а излишнее волнение, вынуждающее иногда даже 
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поистине талантливых музыкантов в конце концов отказаться от концертных 

выступлений и искать себя в других видах музыкально-художественной деятельности. На 

эстраде остается лишь тот, кто силой своего таланта, интуитивно или осознанно преодолел 

ощущение панического страха перед слушателями 

Вопросы эстрадного самочувствия, волнения на сцене занимали деятелей искусства 

с давних пор. К.С. Станиславский разделяет виды волнения на «волнение от сущности», 

т.е. волнение, вызванное исполняемым, и волнение - боязнь. Первое создает подъем 

творческих сил, рождает вдохновение, второе - парализует исполнителя, убивает 

творчество 

Все музыканты, стремящиеся выступать на сцене должны найти в себе секрет 

уверенности, забыть о страхе, отодвинув волнение на второй план. Конечно, это не просто 

сделать. Проблема заключается в том, что подсознание воспроизводит выученное, а 

сознание в это время занято... волнением, хотя должно следить за выразительной стороной 

произведения, контролировать различные аспекты: мелодию, ритм, подголосок, 

настроение и так далее. 

Во время концерта волнуются все исполнители. Только все испытывают разное 

волнение. Волнение волнению рознь. Есть волнение, которое скорее похоже на 

возбуждение, эмоциональный подъем. Это спасает выступление от будничности. Вместо 

страха оно вызывает обостренность чувств, позволяющую исполнителю превзойти самого 

себя. Но кроме «волнения-подъема» существует другой вид эстрадного волнения 

«волнение-паника» (терминология П.М. Якобсона, на него ссылается Коган в своей 

работе) или страх. Под влиянием такого волнения вся подготовительная работа «идет 

насмарку». Прекрасно выученное произведение комкают, исполнителя «несет». Результат 

этого выступления - психологическая травма, боязнь эстрады (Коган). Но когда 

произведение прекрасно выучено, почему же возникает страх? 

Многие исполнители и педагоги подчеркивают, что возникает страх от неверия в 

себя, от недооценки своего дарования, а может быть, наоборот, от переоценки своих 

способностей. 

К. Станиславский: «Все эти волнения, чисто актерские, исходят из самолюбия, 

тщеславия и гордости... Самолюбие, а не человеколюбие приводят человека к унынию и 

страху». 

Л.Баренбойм различает два типа психологических установок. Первая — играю 

«вообще», ни к кому не обращаюсь, разве лишь к себе. Вторая - передаю, убеждаю и 
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общаюсь с другими. Различия между ними огромно, и оно сказывается на артистической 

воле, на эстрадном самочувствии и в итоге на качестве исполнения. 

Задача педагога - воспитать в ученике именно желание общаться со слушателями, 

убеждать их в художественных достоинствах исполняемого произведения. И первый шаг 

на этом пути — яркое эмоционально насыщенное восприятие музыки — обычно вызывает 

желание поделиться своими художественными впечатлениями с другими. Постепенно 

выстраивается установка: исполняю - значит переживаю, воплощаю, передаю, убеждаю, 

общаюсь. 

Г. Коган: «Волнующийся ученик сосредоточен не на своей работе. Он работает с 

ежеминутной оглядкой на себя - как я сижу, выгляжу, двигаю рукой, что обо мне 

подумают после пассажа, я справлюсь, я не справлюсь и так далее. Эти-то неотступные 

мысли о себе и есть причина волнения». 

Как же бороться с паническим волнением? В этом и состоит ошибка многих 

исполнителей. Стремление подавить в себе страх ухудшает положение. Приказывая себе: 

«Не бойся, не волнуйся», - мы только усиливаем волнение. «Вы вместо того, чтобы 

отвлечь свое внимание от страха и ослабить его, ставите ему неверную задачу: победить 

страх» (Станиславский). Волнение можно побороть не тем, чтобы стараться не думать о 

себе, а тем, чтобы думать о чем-то другом. 

Интересна точка зрения актеров на способы преодоления волнения (ведь музыкант 

тоже артист). Есть два рода волнения. Актеры именуют их «волнением в образе» и 

«волнением вне образа». Волнение в образе - это такое состояние, когда исполнитель 

взволнован чувствами и мыслями того, кого играет. Волнение вне образа имеет место 

тогда, когда исполнитель волнуется за себя, за то впечатление, которое он производит на 

зрителя. К. Станиславский: «Волнение в образе является лучшим средством отвлечь 

исполнителя от панических мыслей о себе». Г. Коган: «Если ты волнуешься за себя, 

значит ты недостаточно взволнован той музыкой, той пьесой, которую играешь. 

«Волнуйся не за себя, а за композитора», - гласит плакат в артистической комнате в 

консерватории Ленинграда». 

Волнение-страх можно побороть, но нельзя избавиться от него в один день. Надо 

начинать следить за собой в домашней обстановке, тренируя внимание и 

сосредоточенность постоянно. 

  

1.3. Экскурс в историю изучения вопроса о сценическом волнении 

Этот род сценического волнения, приводящий нередко к потере самообладания, с 
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давних пор был предметом исследований педагогов, психологов и самих исполнителей. 

Еще в 1896 году на Третьем международном конгрессе психологов в Мюнхене 

несколько из заслушанных докладов, посвященных проблеме музыкальной памяти, 

затрагивали также и вопросы сценического волнения. С тех пор появилось большое 

число работ о различных аспектах исполнительства. Из методических работ того времени 

интересна книга М. Курбатова, в которой автор уже тогда утверждал, что в задачи 

профессионально-музыкального обучения должно входить формирование таких качеств 

исполнителя, как культура внимания, воля и сила характера, высокая этичность. 

Значительный вклад в теорию и практику воспитания исполнителей внесли 

выдающиеся советские и зарубежные музыканты И. Браудо, Л. Баренбойм, А, 

Бирмак, Г. Koган, И, Гофман, Л. Маккинон, Г. Нейгауз, Г. Прокофьев, С. 

Савшинский, М. Фейгин и другие. Наибольший интерес вызывают работы Г. Когана и 

Л. Баренбойма, имеющие непосредственное отношение к проблеме сценического 

самочувствия исполнителя. В них авторы рассматривают  вопросы исполнительской 

деятельности музыканта в педагогически-психологическом плане. 

На современном уровне развития исполнительства не могут не привлекать 

музыканта-педагога также знания, накопленные смежными медико-биологическими науками, 

и достижения прикладной психологии. В результате становится возможным значительно 

расширить арсенал средств, позволяющих оптимизировать состояние психики музыканта-

исполнителя на эстраде. 

В начале нашего столетия немецкий психиатр И. Шульц разработал систему 

приемов, использование которых помогало его пациентам с повышенной нервной 

возбудимостью подавить в себе отрицательные эмоции, ослабить напряжённость , 

успокоиться. 

Американский психофизиолог Е. Якобсон обратил внимание на взаимосвязь 

эмоционального состояния и напряжения мышечной системы человека, на тот факт, что 

изменение одного вызывает изменение другого. 

Довольно полно и детально, но уже применительно к непосредственной 

деятельности музыканта, рассматривает эти вопросы Л. Бочкарев
2
. На основе обширных 

экспериментальных исследований, проведенных им под руководством академика Б. Г. 

Ананьева на Четвертом международном конкурсе имени П. И. Чайковского и в 

Музыкально-педагогическим институте имени Гнесиных, были получены интереснейшие 

данные о возможностях использования достижений современной прикладной психологии в 

целях оптимизации состояния психики музыканта на эстраде.  
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Установлено, какое важное значение приобретает тренировка эмоционального 

состояния, регулируемая самим исполнителем. Она включает ряд приемов, основанных на 

выполнении физических, дыхательных и других упражнений (на расслабление или 

напряжение мышц), на использовании слова в качестве стимулятора функций организма, 

фиксации внимания на положительных эмоциях и отвлечении от влияния отрицательных, 

а также приемов, основанных на закреплении успешных результатов тренировок, 

превращении их в привычки, в обычное состояние музыканта-исполнителя на сцене. 

Комплекс этих приемов — переработанная применительно к музыкально-исполнительской 

деятельности методика аутогенной тренировки. 

 

2. Подготовка концертного выступления 

Многочисленный отряд музыкантов различных специальностей как 

профессионального, так и самодеятельного уровня играет большую роль в системе 

эстетического воспитания. Формы такого воспитания могут быть различными, важно 

лишь, чтобы система воспитания охватывала самую большую аудиторию. 

Свою пусть скромную роль в эстетическом воспитании могут сыграть студенты 

колледжа культуры. При этом очень важно так поставить воспитательную работу, чтобы 

концерт для учащихся был не унылой обязанностью, дополнительной нагрузкой, а стал 

почётным и ответственным поручением. Учащийся должен почувствовать, что его 

искусство дарит радость слушателям, обогащает их. При такой постановке вопроса 

концерт станет праздником и для самого учащегося, он поймёт, что и его искусство и он 

сам как носитель этого искусства нужен людям. 

С другой стороны, перспектива показать произведение в открытом концерте 

должна заставить ученика с ещё большей ответственностью относиться к своим занятиям. 

Безусловно, стать праздником для слушателей и самого артиста может только 

успешный концерт. Что нужно сделать, чтобы концерт прошёл с успехом? 

Весь долгий путь подготовки к концерту можно условно разделить на следующие 

этапы:  

 

2.1 Подбор репертуара для выступления 

Постоянная концертная практика - необходимый элемент в подготовке сольного 

выступления. Каждый музыкант может подтвердить, что публичное выступление после 

большого перерыва дается гораздо труднее. Но как осуществить постоянную концертную 

практику в учебном заведении, ведь существует учебный план, с его академконцертами, 
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экзаменами, где каждый раз нужно играть новую программу? Действительно, очень часто 

в музыкальных учебных заведениях можно встретиться с ситуацией, когда учащемуся 

нечего сыграть в концерте - старое забыл, новое еще не выучил. Видимо, индивидуальный 

план должен предусматривать поддержание «в пальцах» 2-3 произведений, удачно 

исполненных ранее и подходящих для разных аудиторий. Такое «поддерживание в 

форме» дается легко и требует всего 10-15 минут в день. Имея такой «дежурный» 

репертуар, учащийся может чаще выступать на разных площадках, поддерживая свою 

концертную форму. В свою очередь, хорошая концертная форма позволит увереннее 

чувствовать себя во время исполнения новой программы. 

Педагог должен поощрять концертную практику студента, убеждать его, что надо 

искать концерты, а не бежать от них. Разумеется, число концертов не должно быть 

слишком большим, чтобы не нарушать учебный процесс.  

Выступление перед публикой нельзя рассматривать, как односторонний процесс: 

выучил, сыграл и всё. Между артистом на эстраде и публикой в зале всегда существует 

незримая связь. Мы знаем высказывания многих известных музыкантов о том, что 

публика, особенно благожелательно настроенная, способствует творческому подъёму, 

проявлению наивысших творческих достижений. И наоборот, отсутствие публики 

затрудняет исполнение. К.Н.Игумнов: «Впрочем, присутствовать она (публика) должна. 

На радио, например, чувствуешь непривычное одиночество... Тут, действительно, есть 

что-то противоречивое... Необходим контакт.» 

Общение исполнителя с аудиторией - это также в какой-то мере борьба. Артист 

борется за инициативу в концертном зале, за признание, порой в самых трудных условиях. 

У этой борьбы есть определённые требования к взаимодействию исполнителя и 

слушателя. 

Во-первых, для того, чтобы музыкант своей художественной информацией смог 

воздействовать на слушателя, у него должна быть полная ясность о сообщаемом 

аудитории и о наилучших средствах достижения цели. Во-вторых, исполнителю надо не 

только видеть средства достижения цели, но и мастерски владеть ими, чтобы слушатель 

был в состоянии воспринять эту информацию так, как она задумана музыкантом.  

В-третьих, художественную информацию необходимо ставить в зависимость от 

степени подготовленности воспринимающего, «предынформированности», от уровня его 

общей музыкальной культуры. 

Отметим здесь некоторое противоречие, с которым приходится сталкиваться в 

нашей практической деятельности. Мы можем учитывать «предынформированность» 
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публики, отправляясь на концерт, но не можем вести учебный процесс на репертуаре, 

который устроит малоподготовленную аудиторию. С другой стороны, где взять 

подготовленную аудиторию, способную воспринимать полифонические произведения, 

сонаты и другие произведения, без которых невозможно подготовить 

квалифицированного музыканта? 

Видимо, выход нужно искать в двух направлениях: 

1. Часть репертуара должна быть понятной для широкой аудитории. Эту часть 

репертуара можно использовать для сравнительно частых выступлений с целью 

поддержания «артистической формы». 

2. Следует вести воспитательную работу с аудиторией, для чего целесообразно 

избрать ограниченное число площадок, с которыми вести целенаправленную работу. 

Наиболее эффективные формы работы с такой аудиторией - лекция-концерт, концерт-

беседа. В такой форме можно постепенно поднимать музыкально-образовательный 

уровень аудитории от простейших музыкальных форм и понятий до весьма сложных. 

Кстати, форма концерта-беседы или лекции-концерта – вид концертного 

выступления, который облегчает исполнение учащимся, т.к. контакт с аудиторией 

создаётся в более привычной словесной форме. 

Разъяснения могут охватывать самый широкий круг вопросов - это средства 

выразительности, и «Три кита» (по Д. Б. Кабалевскому), далее простейшие формы - двух 

трёхчастные, рондо, имитационные формы полифонии. 

Кстати, осознание того факта, что учащийся является проводником музыкальной 

культуры в аудиторию, причём конкретную, с которой ведётся планомерная работа — 

весьма полезна и в плане воспитательном. 

 

2.2. Работа над музыкальным произведением. Оценка готовности 

Об эстрадном волнении, от которого столь многие страдают, очень точно сказал 

Н.А.Римский-Корсаков «Оно обратно пропорционально степени подготовки». Эта 

формула верна несмотря на то, что она не исчерпывает всех случаев разновидностей 

эстрадного волнения. 

Если причина в недостаточной выученности произведения, то меры борьбы с этим 

достаточно ясны: учить за несколько месяцев, а не за неделю. 

В период предконцертной подготовки нередки случаи «забалтывания» 

произведения, когда его начинают играть уже бездумно, как бы автоматически, без 

активного участия внимания. 
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В результате нарабатываются своеобразные «штампы» в исполнении, уходит живая 

творческая инициатива, вариантность в исполнении, и весьма часто возникают всякого 

рода «случайности», неточности. Если такого рода занятия продолжать, «случайности» 

становятся уже привычными, закономерными, а произведение оставляет равнодушным 

даже самого исполнителя. 

Чаще всего это происходит, когда ученик не видит перспективу в своей работе, не 

может постигнуть всю глубину исполнительской работы и бесконечность пути к 

совершенству. 

Многое здесь зависит от педагога, который должен раскрыть все это перед 

учеником, научить его читать «между строк» в произведении, добираться до глубин 

авторского замысла, чутко вслушиваться в свое исполнение и корректировать его в 

соответствии со сложившимся звуковым образом произведения. 

В этот же завершающий период работы нередки случаи, когда ученик может 

сыграть произведение подвижного характера в быстром темпе, но не может медленно. Это 

явное свидетельство того, что в его исполнении «проникли» «автоматизмы», а игра носит 

механический, не осмысленный характер. Для того чтобы снять «автоматизмы» и 

приучить к контролируемой игре, нужно заставить ученика поиграть произведение в 

различных темпах, от самого медленного до нормального, быстрого. 

Также нужно уметь играть произведение с любого места или с любой фразы, с 

разжима. Многие ученики в случае сбоя могут начать только сначала. Особенно этот 

навык нужен в исполнении аккомпанемента, что обеспечивает исполнительскую свободу. 

 

2.3. Приобретение практики выступления 

Произведение разучено, подготовлено до той стадии, когда, по образному 

выражению Г.Когана, «пирог поспел». Далее, на стадии готовности нужно проводить 

пробные «обыгрывания» в различных аудиториях.  

В процессе непосредственной подготовки к концерту очень полезно устраивать 

репетиции перед воображаемой аудиторией. Здесь должны присутствовать почти все 

атрибуты концерта: концертная одежда, (которая может преподнести сюрприз, если её 

впервые одеть лишь на концерт), выход, поклон публике, обычные процедуры перед 

началом игры (об этом ниже), само исполнение на полном «накале», поклон, уход. В 

процессе такой репетиции воспитывается психологическая устойчивость при общении с 

аудиторией /пусть воображаемой/, сам исполнитель острее чувствует слабые места 

исполняемой программы. Интуитивно может даже возникнуть предчувствие о реакции 
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слушателей на исполнение (убедительно – неубедительно). Несколько таких репетиций (с 

промежуточным устранением «слабых мест») помогут подготовиться к первому 

публичному выступлению. 

Весьма полезно в процессе подготовки к открытому выступлению использовать 

аудио, видеозапись своего выступления. 

В какой-то мере это тренировка психологической устойчивости, т.к. требуется 

исполнение пьесы (или программы) от начала до конца без остановки, но главным 

образом, это возможность как бы услышать себя «со стороны», определить сильные и 

слабые стороны своего исполнения, наметить дальнейший фронт работы. 

Следует отметить, что звукозаписью нельзя злоупотреблять. Она не должна 

подменять «слушание себя» во время исполнения, а лишь употребляться для фиксации 

определенных этапов работы над произведением. 

Наиболее целесообразно использовать звукозапись в завершающий период работы 

над произведением, когда она поможет выявить такие особенности исполнения, как 

точность артикуляции при проведении темы в разных голосах в полифонических 

произведениях, в вариациях; выпуклость фразировки, частные и общие кульминации, 

соблюдение динамического плана в произведении в целом, ритмическую неустойчивость. 

Весьма отрицательно, особенно на выступлении начинающего исполнителя, 

сказывается фактор неожиданности, с которым неизбежно он столкнется при выступлении 

в незнакомом зале. Чтобы исключить влияние этого фактора, проводится репетиция в 

зале.  

а) Репетиция в зале 

Основные сложности, с которыми приходится сталкиваться при выступлении на 

незнакомой эстраде — это непривычная акустика и непривычное освещение (о волнении - 

особый разговор). 

Акустика помещений бывает весьма различной и зависит от архитектуры и 

интерьера зала. Не ставя задачу подробно вдаваться в суть вопроса, остановимся на 

наиболее важных для нас моментах 

1. Реверберация - то есть отражение, послезвучание. 

Реверберация оказывает значительное влияние на слышимость и разборчивость 

музыки в помещении. 

Время реверберации может быть большим или меньшим, в зависимости от 

размеров помещения, а интенсивность различается в зависимости от материала потолка, 

стен и звукопоглощающих качеств помещения в целом. Причем нужно отметить, что 
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реверберация одного и того же, но пустого или заполненного зала неодинакова, т.к. 

публика также представляет собой «звукопоглощающий материал». 

Реверберация с большим временем и интенсивностью обязательно должна быть 

учтена исполнителем. При такой реверберации краткие звуки как бы «удлиняются»; в 

связи с этим, резкие динамические противопоставления громкой и тихой динамики (ff – 

sp) требуют увеличенной цензуры, иначе sp попадает «в тень» ff и растворится в нем. 

Возможна и даже желательна некоторая артикуляционная «компенсация» 

реверберации. Так, в помещении с «сухой» акустикой (т.е. реверберация с малым 

временем и слабой интенсивности) желательно артикуляционную «шкалу» несколько 

«сдвинуть» в сторону легато, и наоборот - «влажная» акустика (т.е. реверберация с 

большим временем и большой интенсивности) может быть «компенсирована» «сдвигом» 

в сторону стаккато. 

Конечно, решение о такой «компенсации» нужно принимать во время репетиции, а 

время, оставшееся до выступления, можно употребить для подготовки этой 

«компенсации». 

2. Некоторые залы обладают «обманчивым» звучанием, и обнаружить это 

необходимо также во время репетиции, с помощью ассистента в зале. Так, иногда 

исполнитель не сцене почти не слышит себя, а в зале все слышно прекрасно. Бывает и 

наоборот, когда звук как бы остается на сцене, в зале же слышно плохо. Случается и так, 

что на сцене есть точка, с которой звук идет хорошо (акустический «фокус»), а в метре-

другом рядом - плохо. 

Во всех этих случаях ассистент поможет разобраться в особенностях акустики 

данного помещения, а исполнитель сможет внести в исполнение необходимые 

коррективы. 

3. Микрофон. Некоторые концертные помещения - обычно большие залы, и, как 

правило - открытые площадки, - оборудуются звукоусиливающей аппаратурой. Это 

вносит свои особенности в исполнение. 

Как правило, уровень чувствительности аппаратуры устанавливается перед 

концертом один раз, и в ходе концерта не изменяется. Потому динамический диапазон 

баяна (или аккордеона) необходимо соотнести с возможностями и настройкой 

аппаратуры, если же это невозможно - оговорить заранее специальную подстройку 

аппаратуры. 

Так, современные певцы нередко поют в микрофон на минимальном расстоянии, 

что требует ограничения чувствительности микрофона. Если исполнитель на баяне 
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(аккордеоне) будет играть в микрофон при такой его чувствительности, то это потребует 

приближения микрофона к самому инструменту, и как показывает практика - не дает 

полноценного художественного результата. Дело в том, что расстояние от микрофона до 

правой и левой клавиатур неодинаково, кроме того, при движении меха левая клавиатура 

отодвигается. Все это приведет к резкому динамическому разбалансу в звучании 

клавиатур: одна из них будет звучать гораздо громче другой. Потому оптимальное 

расстояние от микрофона - примерно один метр. Следовательно, чувствительность 

аппаратуры должна быть отрегулирована для работы при таком расстоянии от микрофона. 

Следует также с осторожностью пользоваться крайними динамическими 

градациями - пианиссимо и фортиссимо. Дело в том, что обычно динамический диапазон 

аппаратуры уже, чем у баяна (аккордеона), потому пианиссимо этих инструментов 

микрофон почти не берет. Фортиссимо дает перегрузку аппаратуры и вносит 

значительные искажения в звучание. 

И еще один аспект. К исполнению с микрофоном необходимо привыкнуть, для 

чего требуется хотя бы краткая репетиция. Желательно установить границы 

динамического диапазона в конкретных произведениях, после чего обратить особое 

внимание на ведение меха. Если уровень фортиссимо будет снижен - изменится расход 

воздуха, а все эти изменения желательно смоделировать, особенно в произведениях со 

сложным меховедением, чтобы избежать неприятных «сюрпризов» во время концерта. 

Что и сколько репетировать в зале. 

Если репетиция проводится заблаговременно, её можно провести, как исполнение 

всей программы целиком, с последующим уточнением каких-либо деталей исполнения. В 

том случае, если на репетицию дается ограниченное время, необходимо «примериться» к 

условиям помещения — уточнить акустику, освещение; если есть микрофон - проверить 

настройку аппаратуры. Если помещение небольшое, от микрофона лучше отказаться. 

Затем в оставшееся время проиграть отдельные фрагменты программы с контрастной 

динамикой, чтобы привыкнуть к своему звучанию на сцене. В день концерта играть 

программу в зале целиком и на «полном накале» не рекомендуется. Если времени 

достаточно - можно, опробовать акустику, поиграть «вполнакала» программу, привыкая к 

обстановке. Если же время ограничено - поступить, как описано в разделе о 

кратковременной репетиции выше. 

б) Предконцертный психологический настрой. Методы подготовки к концерту 

знаменитых музыкантов 

День концерта — режим, психологическая настройка, способы снятия напряжения. 
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Но вот программа отрепетирована, пора выходить на сцену. Ученик выходит на 

эстраду. Какие чувства им при этом владеют, какой у него настрой? 

Творческое эстрадное самочувствие относят к числу способностей, имеющих 

решающее значение для успеха в концертной деятельности. 

Особенности и даже привычки музыканта играют важную роль в «настройке» 

эмоционального состояния в период подготовки к «концерту» 

Педагог должен очень хорошо знать характер, склад психики своих 

воспитанников, их привычки и наклонности, чтобы быть наиболее точным в 

рекомендациях, как правильнее, эффективнее готовиться к выступлению. Но отдых и 

снижение интенсивности занятий на инструменте за день до концерта, как правило, 

полезны большинству. 

Разумеется, удачное выступление не зависит только от отсутствия волнения. Залог 

успешного концертного выступления - правильная подготовка. Нейгауз, говоря в своей 

работе «Об искусстве фортепианной игры», приводит ряд примеров и методов 

подготовки различных музыкантов. 

Метод И.Гофмана. И.Гофман даёт совет: три раза учить и откладывать новое 

сочинение, прежде чем сыграть его на эстраде. Совет очень хороший, но 

предполагающий очень организованный жизнен. В наших условиях очень немногие 

могут его осуществлять из-за огромного количества дел и занятий, ничего общего с 

«наилучшей концертной формой» не имеющих. Действительность показывает, что 

можно давать пре красные концерты и после подготовки, прямо противоположной той, 

которую советует И.Гофман. 

«Авральный» метод Рихтера. С.Рихтер играл три русских концерта с 

симфоническим оркестром. Один из концертов он выучил ровно за неделю,  и 

превосходно исполнил, хотя никогда прежде его не играл. Дело тут, не только в 

громадном даровании, но также в изумительном умении работать, учить. Этот метод 

Нейгауз назвал «авральным». Но, с другой стороны концертная деятельность того же 

Рихтера подтверждает правильность совета Гофмана: «Рихтер сам говорил мне, что 

только при четвёртом выступлении сонаты ля-минор Моцарта он добился 

удовлетворяющей его интерпретации этого сочинения. Этот полезнейший метод, метод 

приобретения мастерства на основе стажа, повторного исполнения «рутины» (в 

положительном смысле этого слова) почти не могут практиковать учащиеся, так как 

они нуждаются прежде всего в накоплении репертуара, и, выучив или сыграв публично 

одно или несколько произведений, сейчас же переходят к изучению других. Следует  не 
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только заставлять учащихся как можно чаще выступать на всяких закрытых концертах в 

учебном заведении, на шефских концертах, в порядке производственной практики, но 

кроме того некоторые особо значительные произведения проходить с педагогом 

повторно, через некоторые промежутки времени. 

Также на качество исполнения влияет и отдых. Если произведение готово к 

исполнению, то многие музыканты (в частности Нейгауз) пользуются приёмом «отдых». 

На несколько дней они полностью выключаются из подготовительной работы 

Волнение на эстраде испытывают все. И только у учеников младших классов, как 

ответственно ни относились бы к своей задаче, волнение обычно носит характер 

ожидания праздничного, радостного события. Волнение такого рода практически не 

мешает исполнению. Когда же мы говорим ученикам постарше: «Не волнуйся!» - мы тем 

самым поддерживаем в них ожидание события, которое должно внушать беспокойство, 

страх. 

Гораздо лучше сказать ему иначе: «Волнуешься? Очень хорошо, так и нужно. Если 

не волноваться, будешь играть бледно, скучно. Слушай себя, «думай вперед» и волнуйся, 

тогда будешь играть хорошо и интересно» Такое наставление поможет ученику 

воспринять волнение - как естественное явление, присущее всем, и в чем-то даже 

полезное. 

Но этого мало. Нужно добиться, чтобы ученик выработал навык исполнения в 

состоянии эстрадного волнения. Чаще всего исполнитель боится, забыть исполняемое 

произведение, или не справиться с техническими сложностями. И далее: «Чувство 

ответственности заставляет, помимо воли, подвергать проверке перед выступлением и на 

самой эстраде те стороны исполнительского процесса, которые отлично протекали и без 

направленности на них внимания». 

Другая сторона такого ненужного «сверх контроля» заключается в том, что 

исполнитель утрачивает способность произвольно направлять свое внимание на то, что 

требует контроля в данный момент исполнения. Характерно, что действие такого «сверх 

контроля» обычно тем сильнее, чем меньше развито у ученика умение произвольно 

сосредоточить внимание на нужном объекте. 

Л.А. Баренбойм описывает две категории учащихся. Одним процесс «вхождения» в 

произведение дается сравнительно легко. Достаточно им заставить себя перед началом 

исполнения продумать характер пьесы, темп, метроритм, извлечь первые звуки, и 

музыкальное произведение как бы само собой притягивает их внимание; без особых 

усилий, непрерывной лентой развертывают они исполняемое произведение. Другие - 
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таких большинство - нуждаются в специальных «приспособлениях», которые помогли бы 

им сосредоточиться. Вникнуть и увлечься исполняемой музыкой. 

Такими «приспособлениями» могут быть конкретные художественные задачи-

действия, расставленные в отдельных местах произведения. Эти задачи, которые 

одновременно являются и «замещающими представлениями» и «манками» для 

творчества, точно ориентиры, указывают путь вниманию и не дают ему свернуть в 

сторону. 

Задачи должны быть конкретными, лишь тогда они могут вызвать целесообразные 

действия. Такие задачи должны быть заранее точно намечены, и играющему следует 

привыкнуть ими пользоваться. 

Именно в постановке задач - замещающих представлений и состоит период 

специфически-предконцертной подготовки произведения. При всем том нельзя думать, 

что работа над произведением заканчивается в классной обстановке. Только в исполнении 

на публике пьеса «дозревает» окончательно, и для этого понадобится не одно 

выступление. 

Занятия в предконцертный период, когда произведение выучено, 

«приспособления» (если в этом есть необходимость) введены и освоены, у разных 

музыкантов проходят по-разному. Г, Нейгауз в день концерта играл меньше, чем 

обычно. Н. Падеревский совсем не ел (!) в день концерта, Г. Коган, как правило, не играл 

вовсе в день концерта, полагая совершенным вздором утверждение некоторых 

исполнителей, что если день не поиграешь, то вечером и «руки не пойдут», а пьеса 

частично выпадет из памяти. Одни придают большое значение разыгрыванию перед 

концертом, другие никогда не разыгрываются. 

Г. Коган советует лишний раз не ездить по езженному-переезженному 

«маршруту»; достаточно проверить состояние «машины», прогреть «мотор». Я в день 

концерта, как правило, не играю ничего, ни одной ноты из вечерней программы; 

подготовку её (включая «репетиции») я стараюсь закончить не позже, чем за неделю до 

концерта, и последние дни перед ним работаю уже над следующей программой, даже не 

притрагиваясь за роялем к тому, что предстоит играть в ближайший вечер». «В самый 

день концерта я должен лишь немного потренироваться, а потом отдохнуть, погулять, 

заняться какими-нибудь другими делами, может быть, совершенно не имеющими 

отношения к музыке, и тогда отправляться на концерт... В день концерта я поиграю часа 

полтора-два... Очень часто я не трогаю перед концертом тех вещей, которые я буду 

играть, а повторяю другие вещи». 
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И совсем иначе занимается С. Рихтер. «Последнее время я всегда занимаюсь в день 

концерта, и порядочно: часов по шесть. Проигрываю, главным образом, «по-настоящему». 

Это очень помогает. Только не нужно играть целиком всю вещь, чтобы не испортить её. 

Играю я всегда что-нибудь из того, что буду играть на концерте. 

Известный педагог Н.С. Зверев, например, «за день до концерта ходил со своими 

учениками, (среди которых были А. Зилоти, А. Скрябин, С. Рахманинов) на прогулку в 

лес. Они в общении с природой полностью отключались от музыки. Крепкий сон быстро 

снимал усталость предконцертной подготовки. В день концерта ученики были свежими и 

бодрыми». 

Как видим, рецептов много. Какой выбрать ученику? Думается, прежде всего, 

педагог должен хорошо изучить привычки ученика, склад его психики, чтобы дать совет 

по наиболее эффективной подготовке именно этому ученику. 

Но общепризнано, что отдых и меньшая интенсивность занятий за день до 

концерта полезны большинству исполнителей. Дополним сказанное высказыванием Г.Г. 

Нейгауза: «Я очень легко устанавливал причинную связь между качеством концерта и 

предшествовавшим ему образом жизни и стилем работ. И вот, всегда почти оказывалось, 

что самой для меня важной предпосылкой удачного концерта является предварительный 

отдых, бодрое, хорошее состояние здоровья, свежесть души и тела». 

В реальной жизни случается, что день выступления приближается, а в исполняемой 

программе не все получается так, как хотелось бы, возникают все новые детали, которые 

уточняют, углубляют художественный образ. И так может длиться еще долго, до самого 

концерта. Думается, все эти уточнения (если только они не имеют принципиального 

значения, а относятся к области «шлифовки») за несколько дней до выступления следует 

остановить, удовлетворившись тем, что уже сделано на настоящий момент, и оставшееся 

время употребить на закрепление найденного. Это, разумеется, не значит, что надо 

«наглухо зашить» сделанное — в процессе каждого выступления возможен элемент 

новизны, импровизации. 

В то же время исполнитель должен быть уверен в том, что он делает, верить, что 

его трактовка убедительна, и не требует изменений. 

И только после концерта можно продолжить работу над пьесой, и если нужно, что-

то в ней изменить. Говоря о вне игровом режиме последних дней перед концертом, можно 

посоветовать не менять резко привычный распорядок жизни. Важно хорошо выспаться, 

чтобы голова была «свежей»; можно немного поспать и днем. Но так же, как вредно 



Содержание 

 
 

469 

переутомляться в день концерта, так вреден и излишний отдых, сон - расслабляется тело и 

воля, снижается энергия, а безделье утомляет больше, чем работа. 

Ученикам с повышенной возбудимостью необходимо провести 

день спокойно; тем же, которые отличаются малой эмоциональностью перед концертом 

необходимо дать эмоциональную зарядку - то ли соответствующим напутствием педагога, 

или же поиграть пьесы с ярким образным содержанием, повышенным эмоциональным 

тонусом, (например, из предыдущего репертуара). 

Что касается режима питания, то не рекомендуется перед концертом наедаться 

досыта, ибо «сытый человек настроен сонливо, благодушно, мало способен к тому 

напряжению (духовному и физическому), к той злости, какой непременно требует эстрада; 

в нем все притуплено - желания, темперамент, находчивость, ритм, слух». 

Приходить на концерт целесообразно незадолго до начала - чтобы не «перегореть» 

в его ожидании. Исключение - зимнее время, когда инструменту, внесенному с холода, 

необходим определенный период для «акклиматизации». Иначе возможны разного рода 

неприятности - холодная клавиатура, «хрипящие» голоса и т.д. (нелишне также иметь при 

себе «аварийный» набор инструментов для устранения возможных небольших 

повреждений.) В теплое время года - достаточно кратковременно «прогреть мотор», и 

можно после соответствующей настройки отправляться на сцену. 

Нередко случается, что от волнения или других причин руки у ученика холодные. 

В таком случае лучше всего выполнить несколько медленных гимнастических движений, 

чтобы усилить кровообращение во всем теле. 

Перед самым выходом на сцену Г. Коган советует упорно держаться мысленно «за 

три спасительных образа» - «камертон», то есть ощущение основного настроения, общего 

характера произведения, правильно установленную «единицу пульсации», определяющую 

ритм движения и начальные интонации «музыкальной речи». Идти на эстраду должен 

«дирижер», собирающийся управлять исполнением, а не беспорядочная толпа 

«оркестрантов», думающих каждый о своей «партии». 

Для большей уверенности в себе можно проделать несколько упражнений 

(формул) по системе аутотренинга. 

На эстраде, чтобы несколько привыкнуть к обстановке, обуздать 

излишнее волнение, рекомендуется совершить несколько привычных движений, 

например, протереть платочком клавиатуру, проверить правильность включения 

регистров и т.п. Затем, предварительно вспомнив три «спасительных образа», уже 

спокойно начинать играть. 
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в) Реакция исполнителя на раздражители внутренние и внешние 

В предконцертное время, когда все добротно и правильно выучено, одной из 

главных задач педагога является сохранение привычного режима, физической и 

эмоциональной свежести, бодрости ученика. Такое состояние исполнителя перед 

концертом способствует формированию его готовности к целесообразной реакции на 

любой внутренний или внешний раздражитель во время непосредственного исполнения на 

сцене, где музыканта часто подстерегают различного рода неожиданности, приводящие к 

излишнему волнению и потере самообладания. 

Экспериментальные данные советских и зарубежных музыковедов позволяют с 

достаточным основанием обнаружить влияние различных раздражителей на творческий 

процесс музыканта-исполнителя. Температура и освещенность зала, эстрады, цвет и 

форма окружающих предметов, сопутствующие звуки. Все это раздражители. Каждый из 

них может оказать на исполнителя стимулирующее или расслабляющее воздействие. 

Из всего комплекса «мобилизационного» состояния артиста на сцене  хотелось 

бы обратить внимание лишь на два компонента, решающих в творческой концертной 

деятельности баяниста. 

Психологическая готовность музыканта во время выступления должна служить 

тому, чтобы в моменты наивысшего эмоционального напряжения сохранять полный 

контроль над своими действиями, сознательно управлять приобретенными навыками, с 

максимальной полнотой воссоздавая па сцене музыкальное произведение. И если такая 

готовность — следствие целого ряда причин, то и потеря самообладания или, проще 

говоря, страх — прежде всего следствие неготовности музыканта к публичному 

выступлению, а затем уже - всевозможных неудач. 

Эмоция страха — внезапно обнаружившийся недостаток средств защиты. 

Защиты «не просто себя, а дела, которому угрожает опасность. Воля, самообладание, 

склад психики исполнителя должны быть направлены на осознание мотивов поведения 

более важных и общественно ценных, чем самосохранение. 

Определяющим мотивом для исполнителя является создание им художественной 

ценности, стремление сделать ее духовным достоянием каждого слушателя и всей 

аудитории. 

По сути дела, речь идет о цели и смысле музыкально-исполнительского 

искусства, о предмете творчества исполнителя. Именно в музыке, в отношении « к ней 

исполнителя-творца заключена оптимизация его сценического самочувствия. Полная 

отдача воплощению музыкального образа, непрекращающийся диалектический 
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процесс открытия прекрасного в исполняемом произведении, бережность к каждой его 

малейшей детали, жажда выявить все это в реальном звучании— вот путь 

преодоления сценического страха. Сами по себе самообладание, эстрадная 

тренировка, техническая безупречность не восполнят творческой пустоты исполнения. 

В этой связи мы неизбежно приходим к осознанию активной роли слуха 

исполнителя во время игры. Сейчас, пожалуй, уже не встретишь музыканта, будь то 

педагог или исполнитель, отрицающего значение слухового контроля непосредственно в 

процессе исполнения. «На эстраде надо слушать только себя и следить за логикой... 

Исходная точка, целостный замысел, исполнительский план — все создается раньше» 

Но слуховой контроль, фиксирующий лишь логику развития музыки во время 

исполнения, совершенно недостаточен. В лучшем случае подобный слуховой 

«контроль-фиксатор» может послужить фактором совершенствования в последующих 

выступлениях исполнителя. Решающую роль играет «контроль-руководитель». По 

мнению многих музыкантов (например, Ф. М. Блуменфельда и Б. В. Асафьева), 

«слышание наперед» — обязательное условие успешной музыкально-исполнительской 

деятельности. Для того, чтобы передать слушателям логику музыкальной мысли, 

баянист должен воспитывать в себе активную слуховую способность воспринимать 

музыку, исполняемую им в контексте, то есть каждый данный момент соотносить с 

предшествующими и последующими музыкальными «событиями» и влиять на их 

развитие. «Когда вы начинаете немножко волноваться, то приказ, который вы 

посылаете рукам, делается не таким ясным, и тогда нас подстерегают всякие дефекты, 

неприятности, аварии... Предстаньте себе, что в силу своего волнения вы затянули какой-

то нюанс или, наоборот, пропустили. Это сейчас же надо учесть, поправить, найти 

какой-то эквивалент...».
 

Таким образом, обязательным условием оптимального 

состояния исполнителя на сцене является активный, руководящий музыкальными 

«событиями» слуховой контроль. 

Второй фактор в процессе исполнения - это взаимоотношение исполнителя и 

слушателя. Существует точка зрения, согласно которой исполнителю надо «уйти в себя», в 

музыку, забыть о слушателе. Нельзя нe отметить противоречивости в этом. Кстати, К. Н. 

Игумнов, поддерживая понятие «публичного одиночества», введенного в теорию искусства 

К. С. Станиславским, в то же время замечал: «Впрочем, присутствовать она [публика] 

должна. На радио, например, чувствуешь непривычное одиночество... Тут, действительно, 

есть что-то противоречивое... Необходим контакт»
1
. Добиваясь от учащегося, чтобы он 

забыл о слушателе, педагог в сущности требует от исполнителя забыть о том, что он 
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исполнитель для слушателя. Способность же общаться со слушателем — артистизм, 

предполагающий взаимный контакт. Музыкант не только воздействует на аудиторию 

средствами музыкального искусства, но и испытывает на себе ее влияние: (...вы 

проявляетесь как личность только в общении с другими людьми. Если бы не было других 

людей, не было бы и вас, ибо то, что вы делаете — а это и есть вы, — приобретает 

смысл лишь в связи с другими людьми». 

Общение артиста с аудиторией — не только взаимодействие, но и борьба. 

Заметим, что профессионал обязан «видеть борьбу даже и в тех взаимодействиях, к 

которым слово то в обиходном употреблении, казалось бы, не подходит». Борьба 

раскрывает художника, вынуждает его обнаруживать самые разнообразные и 

противоречивые стороны своего душевного мира. Она подразумевает и победителя. 

Но особенность такой борьбы состоит в том, что здесь не существует побежденных. 

Исполнитель борется за инициативу в концертном зале, за признание, порой в самых 

трудных условиях. И чем конкретнее он видит цель «наступления», чем оно 

стремительнее и настойчивее, тем убедительнее его право на признание) в раскрытии 

собственной художественной концепции, воспринимаемой аудиторией. 

Конечно, борьба художника за инициативу не преследует цели «полной победы» 

над слушателем, который отнюдь не безынициативен. В концертном зале взаимодействие, 

борьба сражают богатое и сложное содержание. Как только острота борьбы 

притупляется, ее содержание становится непонятым «побежденному» слушателю. Из 

этого следуют три основных требования к взаимодействию исполнителя и слушателя 

(обмену информацией). 

Во-первых, для того чтобы музыкант своей художественной информацией смог 

воздействовать на слушателя, у него должна быть полная ясность о сообщаемом 

аудитории и о наилучших средствах достижения цели. Во-вторых, исполнителю надо не 

только видеть средства достижения цели, но и мастерски владеть ими, чтобы слушатель 

был в состоянии воспринять эту информацию так, как она задумана музыкантом. В-

третьих, художественную информацию необходимо ставить в зависимость от степени 

подготовленности воспринимающего, «предыинформированности», от уровня его общей и 

музыкальной культуры. 

Последнее не во власти исполнителя. Поэтому результативность его идейно-

эмоционального воздействия на слушателя зависит во многом от того, насколько 

объективно музыкант учитывает «предынформированность» аудитории. Пассивность 

слушателя, отсутствие какой бы то ни было реакции, есть, по сути дела, 
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сопротивление, непринятие художественной информации исполнителя. Это значит, что 

полученная аудиторией информация недостаточно эффективна из-за несоответствия 

ее хотя бы одному из указанных требовании. Тогда исполнитель, чтобы наладить 

взаимодействие со слушателями, вынужден «выдать» новую, более значимую для 

них информацию, чем «выданная» ранее. Нередко не достигающая цели, она 

оказывается либо, что важное для одного из них не представляет той же ценности  

для другого. Тут-то и должно проявляться умение исполнителя учитывать интересы и 

«предынформированности» аудитории, умение «выдать» ту информацию, которая в 

данных обстоятельствах окажется наиболее эффективной для всех или, по крайней 

мере, большинства слушателей. Исполнитель при этом должен стремиться предвидеть 

нужные ему сдвиги в сознании слушателей, а чтобы знать, произошли ли они 

действительно, необходима и обратная связь — информация от аудитории. Поэтому 

публичное выступление музы канта следует рассматривать как обмен информацией». 

Цель аплодисментов на концерте, в сущности, состоит в том, чтобы напомнить 

исполнителю о наличии двусторонней связи. Если же такой связи нет, то нет и 

борьбы, взаимодействия, что и является причиной ложного положения исполнителя на 

сцене. 

Влияние специфики баянного исполнительства на сценическое самочувствие 

музыканта - вопрос, который требует специального изучения не только самими 

исполнителями, но и педагогами прежде всего. 

Современный концертный баян — инструмент сложный. Методика обучения 

игре на баяне молода, а теория исполнительства тем более. Уровень исполнительского 

искусства баянистов повышается буквально на наших глазах. И то, что раньше было 

уделом таланта и вдохновения, сейчас находит отражение в обычных экзаменационных 

требованиях музыкальных училищ и вузов. В связи с этим исполнительское искусство 

баянистов сегодня более, чем когда бы то ни было в прошлом, зависит от искусства 

педагогического, направленного в будущее. 

Возьмем лишь два характерных фактора, которые оказывают значительное 

воздействие на воспитание оптимального сценического самочувствия баяниста во 

время публичного выступления. 

Инструмент, в сущности, с тремя невидимыми, осязаемыми клавиатурами, 

имеющий большое число различных регистровых переключателей (как ручных, так и 

подбородковых), с двояким воздействием исполнителя на качество звука 

(меховедение и туше), обладающий значительным весом и габаритами,— все это 
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требует предельной координации действий исполнительского аппарата баяниста в 

целом. Не разрозненно рук, пальцев, корпуса и т. п., а целостного, органичного 

функционирования его в самом широком значении понятия. И главную роль в динамике 

исполнительского аппарата баяниста играет подготовленность его «командного пункта» 

к принятию рациональных решений и передаче их подчиненным частям аппарата для 

мгновенного выполнения. Таким образом, баян как сложнейший инструмент сам является 

раздражителем во время концерта. Баянисту нужно уберечь себя от случайностей. Так, на 

самые необходимые 3-4 переключателя регистров можно наклеить в видимом 

исполнителю, но незаметном для слушателя месте полоски цветной изоляционной ленты, 

хорошо различимые при любом освещении. Остальные переключатели легко находятся 

относительно намеченных. 

Борьба с трудностями от освещения может быть не только пассивной 

(приспособление к свету), но и активной, если в процессе репетиции выяснится, что 

трудности снижают качество исполнения, а часть света можно без значительного ущерба 

для концерта исключить. Баянист на сцене, как правило, подвержен воздействию 

отрицательных факторов в большей степени, чем музыкант любой другой 

специализации, имеющей закрепленные вековые традиции исполнительства, педагогики, 

теории. «В искусстве можно знать, не умея, но нельзя уметь, не зная...». Всякое же 

профессиональное мастерство, знание есть сила. Это выражается в уверенности, 

спокойствии (относительном, конечно), а «у тех, кто охвачен тревогою, решения 

переменчивы». 

Среди рассмотренных факторов, способствующих положительному состоянию 

баяниста на эстраде, есть еще один немаловажный. Это традиция игры на баяне по 

слуху. Баянисты конца прошлого и начала нашего столетия учились играть без нот, по 

слуху, и это умение стало их неотъемлемой чертой вплоть до нашего времени. 

Способность к подбору по слуху, к импровизации дает баянисту ощутимое 

преимущество перед исполнителями на других инструментах и в публичных 

выступлениях. У исполнителя, владеющего этими навыками, свобода в овладении 

музыкой, инструментом, навыками импровизации дает основание исполнителю быть 

уверенным в себе на сцене (и в случае, если он допустит не соответствие оригиналу 

автора) даже несмотря на то, что подобные «вольности» не могут быть возведены в 

правило. Но гораздо хуже, когда происходит «срыв», «выпадение» музыки из памяти 

исполнителя. Такая «пауза» страшна! «Речь – это человек; нет речи, значит, нет 

человека, а когда нет человека на сцене, сцена - пустое место». 
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2.4 Развитие чувства уверенности музыканта 

Если оставить в стороне нервные заболевания, требующие не педагогического, а 

врачебного вмешательства, не учение, а лечение, и те, довольно частые случаи, когда 

волнение вызывается ясным или смутным сознанием того, что вещь не готова, не 

вполне «выходит», то причиной волнения считается обыкновенно преувеличенная 

скромность волнующегося, его неверие в себя, в свои способности, недооценка им 

своего дарования. Однако, иные знатоки исполнительской психологии держатся по 

этому поводу диаметрально противоположного мнения: не в скромности, а в 

нескромности, не в недооценке, а в переоценке своих способностей, в чрезмерное 

любование собой видят они корни волнения. 

«Робость, говорил Рубинштейн, происходит, кроме нервности,  тоже и от 

самолюбия и гордости». Конечно, в педагогической практике встречаются ученики, 

которые по природе своей излишне скромны и застенчивы.  

Задача педагога приложить максимум усилий для того, чтобы ученики такого 

склада поверили в свои силы и возможности. 

После выступления педагогу очень важно дать правильную его оценку. Форма 

подачи критических замечаний должна соответствовать индивидуальным особенностям 

ученика. Непосредственно после концерта можно ограничиться краткой оценкой концерта 

в целом, предложив детальный разбор провести на следующем уроке. Желательно в этой 

оценке сделать акцент на положительных сторонах выступления, чтобы в памяти ученика 

воспоминание о концерте осталось связанным с приятными эмоциями. 

Большую помощь в детальном разборе на уроке может оказать аудио (видео) 

запись выступления. Тогда на уроке становится возможным детальный разбор с 

максимальной наглядностью. Ученик слышит себя со стороны, и если нужно - может 

повторно послушать отдельные места, чтобы лучше разобраться в особенностях 

исполнения, понять как дальше работать. 

Адекватность послеконцертной оценки исполнению отнюдь не снимает 

необходимости учёта педагогом индивидуальных особенностей психики ученика. Как 

подать тому или иному из своих воспитанников оценку выступления – вопрос далеко не 

формальный. Опытные педагоги умело пользуются оценкой публичного выступления 

учащихся как инструментом формирования у них способности в будущем реально 

воспринимать собственные успехи или неудачи. Речь не о том, чтобы «недохвалить» 

ученика, стремясь возбудить потребность в успехе, или «перехвалить» его, пытаясь 
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успокоить после неудачного выступления. 

В любом случае оценка должна быть объективной, тактичной по форме и гибкой, 

с учётом индивидуальных особенностей восприятия ее учеником. 

 

Заключение 

Постоянная концертная практика - необходимый элемент в подготовке студента 

специализации «Народное инструментальное творчество. Каждый музыкант может 

подтвердить, что публичное выступление после большого перерыва дается гораздо 

труднее. Но как осуществить постоянную концертную практику в учебном заведении, 

ведь существует учебный план, с его академконцертами, экзаменами, где каждый раз 

нужно играть новую программу? Действительно, очень часто в музыкальных учебных 

заведениях можно встретиться с ситуацией, когда учащемуся нечего сыграть в концерте - 

старое забыл, новое еще не выучил. Видимо, индивидуальный план должен 

предусматривать поддержание «в пальцах» 2-3 произведений, удачно исполненных ранее 

и подходящих для разных аудиторий. Такое «поддерживание в форме» дается легко и 

требует всего 10-15 минут в день. Имея такой «дежурный» репертуар, учащийся может 

чаще выступать на разных площадках, поддерживая свою концертную форму. В свою 

очередь, хорошая концертная форма позволит увереннее чувствовать себя во время 

исполнения новой программы. 

Педагог должен поощрять концертную практику студента, убеждать его, что надо 

искать концерты, а не бежать от них. Разумеется, число концертов не должно быть 

слишком большим, чтобы не нарушать учебный процесс.  
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Ансамбль баянистов как школа формирования руководителя 

музыкального коллектива. Учебное пособие 

Янова Н.Д. 

ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры 

К предыдущей разработке 

От составителя 

Класс ансамбля в Иркутском Областном Колледже культуры входит в комплекс 

специальных дисциплин, формирующих руководителя инструментального коллектива. С 

2000 года ансамбль баянистов является творческим коллективом, участвующим в 

концертах колледжа культуры и представляет специализацию народное инструментальное 

творчество на отчетных концертах училища, на концертных выступлениях в городе и 

области. 

Жанр ансамблевой игры - популярная форма музыкального выражения, в которой 

ярко проявляется индивидуальность исполнителя, умение его и других ансамблистов 

общаться средствами музыкального языка. 

Коллективное музицирование с давних пор является одной из важнейших и 

прогрессивных форм в сфере профессионального и исполнительского искусства.  

В настоящее время приобщение к музыкальному искусству потеряло былую 

массовость, поэтому особенно важно выпускникам училища культуры уметь создавать 

мелкогрупповые ансамбли и в процессе обучения овладевать искусством ансамблевой 

игры. Ансамбль является более мобильным коллективом в силу его малочисленности по 

сравнению с оркестрами. Он исполняет музыкальные произведения без дирижера, а это 

требует от исполнителей слаженности и взаимопонимания. 

Чем меньше состав ансамбля, тем выше требования к исполнительскому 

мастерству ансамблистов, в силу того, что партии в ансамбле не дублируются.  

В классе ансамбля студенты должны научиться слышать и исполнять все функции 

музыкальной ткани. 
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Важнейшей задачей руководителя ансамбля является подбор и формирование 

репертуара. Важно, чтобы он был актуальным, увлекал ансамблистов и соответствовал их 

исполнительским возможностям. Владение навыками переложения поможет будущему 

руководителю коллектива решить эту задачу. Работа в этом направлении дает 

возможность развить у студентов творческое мышление в процессе переложения, 

пополняет репертуар для ансамблей, что позволит выпускникам продуктивно работать в 

сфере ансамблевого исполнительства. 

Данное пособие представляет собой работы студентов по переложению, 

подготовленные с ансамблем баянистов к концертным выступлениям. Работа может быть 

использована как учебное пособие по предмету переложение для ансамбля баянов, а так 

же может быть рекомендована в качестве репертуарного сборника для студентов 

колледжа культуры в классе ансамбля, а также самодеятельных музыкальных 

коллективов. 

Приложение 

Мясков К. «Хорошее настроение» из «Детского альбома» Инструментовка для трио 

баянистов Яновой Н.Д… 
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