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Предисловие 

 

 

 

Учебный предмет «Педагогическая практика» имеет большое значение для 

реальной проверки знаний, умений и навыков преподавательской деятельности 

студентов, обучающихся по программам «Специалитет» и «Бакалавриат», 

уровня сформированности необходимых для этого компетенций, личных ка-

честв и способностей. 

Не в каждом музыкальном вузе проводятся конференции по педагогической 

практике, выпускаются сборники научно-методических трудов по избранному 

профилю профессиональной подготовки. К педагогической практике нельзя 

подходить только с позиции оценки некоего набора запланированных действий, 

выполненных обучаемым. Практика в широком понимании ее смысла должна 

включать в себя все возможные ступени, уровни обобщения специфического 

опыта музыканта: исполнительского, педагогического, просветительского; сту-

денческого и преподавательского; традиционного и инновационного, опыта ре-

ального и прошедшего времени, опыта предыдущих поколений и педагогиче-

ской прогностики. 

В наш век интенсивного информационного обновления конференция по 

педпрактике как форма организации учебной и научной деятельности пред-

ставляет для Саратовской государственной консерватории несомненный инте-

рес. Образуются связи с другими учебными структурами музыкально-

педагогической системы области и страны,  активируются взаимоотношения 

между различными поколениями выпускников вуза, фиксируются достижения 

практического, учебно-методического, научного уровня музыкальной педаго-

гики. Участие в конференции способствует повышению квалификации буду-

щих молодых специалистов; эмоциональному, творческому обновлению специ-

алистов с большим стажем работы, обмену опытом начинающих с более опыт-

ными педагогами. 

Конференция проводится в 2017 году уже второй раз, и приобрела статус 

Всероссийской. Постепенно ширится география участников форума. Важно и 

другое: материалы, с которыми выступали участники, представляют собой 

весьма разнообразные формы презентации и обобщения педагогической рабо-

ты, которые включаются сегодня в критерии профессионального соответствия 

уровню педагогической квалификации. 
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Это открытые уроки (Е.Г. Алферова, О.А. Косенко, И.А. Баркова и др.), ви-

део-ролики (Д.Н. Машкова, А.А. Рубцов и др.), доклады (К.А. Косенко, 

С.А. Тимофеева и др.), краеведческие исследования (А.М. Камбарянц), методи-

ческие разработки, планы-конспекты уроков (Н.В. Алимова, Т.Ф. Мотыван, 

Т.В. Сосонюк и др.), научные и методические статьи (А.А. Виниченко, Н.А. 

Кислицын, А.В. Лацкова, Е.И. Спицына и др.), исторические очерки (М.Б. Цап-

кова, И.А. Свиридова и др.), описание инновационного опыта преподавания 

(И.Г. Балахнина, Е.В. Блинова, С.В. Дылькова и др.). 
Впервые включена в структуру конференции секция «Личность и педагоги-

ческая традиция», что позволило реализовать идею обращения к опыту великих 

композиторов, которые, как известно, стояли у истоков развития отечественной 

музыкальной педагогики. Под руководством Л.А. Вишневской и А.Н. Гольден-

берг студентами были подготовлены доклады о педагогических принципах 

П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, А.И. Ямпольского, Н.К. Безделье-

ва. 

Способность к интерпретированию авторского музыкального текста, что яв-

ляется специфической особенностью именно исполнительства, в процессе пе-

дагогической практики формируется в общем синтетическом поле музыкальной 

деятельности (слушание, сочинение, импровизирование, исполнение, анализ 

музыки, преподавание, музыкальное просвещение), проявляется в развитии эм-

патии и рефлексии музыканта. Накопление опыта, как известно, на примерах 

выдающихся музыкантов прошлых эпох, может проявляться в способности 

красноречиво описывать, объяснять, постигать, анализировать окружающие 

эмоционально-эстетические явления. Предметом эмоционально-эстетического 

любования является и ребенок, совершающий первые шаги в музыке, и поэти-

ческий опус, ассоциативно перекликающийся с содержанием музыкального по-

лотна, и человеческие отношения, направленные на коммуникацию музыкаль-

но-тематического или профессионального характера. Все перечисленное явля-

ется предметом педагогического осмысления, анализа, обобщения, диагности-

ки, прогнозирования, поэтому современному специалисту необходимо владе-

ние способами письменного отражения педагогических реалий. 

Из 56 материалов, представленных в сборнике, 18 статей написаны студен-

тами разных специальностей и курсов. Среди авторов наиболее ярких работ 

необходимо отметить Л.П. Савельеву, К.Т. Чеснакова, О.А. Голодаеву, А.С. 

Косырева, О.В. Галушко, В.В. Шишлову, В.А. Тарасевич, С.И. Бурову. 

Знаменательно и то, что вчерашние выпускники консерватории, выпускники 

прошлых лет демонстрируют способность к письменному обобщению педаго-

гической работы вне зависимости от того, обладают ли они опытом написания 

и защиты выпускной квалификационной работы или только опытом исполни-

тельской деятельности. «Жить научит» – говорят в народе. Выход за пределы 

узкой специфики музыканта, характерной для подготовки специалистов в со-

ветский период, можно оценивать и как возвращение к образу профессиональ-

ного музыканта-универсала времени расцвета русского исполнительского ис-

кусства и формирования музыкально-педагогической системы образования. 
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Оргкомитет конференции выражает надежду на то, что конференция «Педа-

гогическая практика – путь к индивидуальной педагогике» станет «творческой 

лабораторией» для всех категорий преподавателей-музыкантов в достижении 

общей цели развития музыкально-педагогических традиций отечественной пе-

дагогики и исполнительства. 

 

 

Мстиславская Е.В., 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры истории и теории 

исполнительского искусства и музыкальной педагогики, 

руководитель практики СГК имени Л.В. Собинова. 
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Алимова Н.В. 

 

 

И.С. Баха Маленькая прелюдия № 7 e-moll: 

исполнительский и педагогический анализ 

Методическая разработка открытого урока 

 

 

Цель: освоение знаний о полифонии и применение их знаний в процессе ра-

боты над Маленькой прелюдии № 7 e-moll Иоганна Себастьяна Баха. 

Задачи: 

обучающие: 

– приобщение к классической музыке; 

– передача содержания музыки, поиск нужного соотношения голосов в их 

одновременном звучании, осознание кульминации, устойчивости темпа; 

– закрепление умения слушать и слышать себя в процессе исполнения. 

развивающие:  

– развитие навыков полифонического мышления; 

– расширение кругозора по теме «полифония».  

воспитательные:  

– воспитание элементов исполнительской культуры в произведениях поли-

фонического склада. 

Структура занятия: 

 Организационный этап. 

а) приветствие; 

б) сообщение темы и задачи на текущий урок. 

Функция: создание психологического настроя на учебную деятельность. 

 Этап усвоения новых знаний. 

а) Исполнение домашнего задания; 

б) педагогическое объяснение: работа над голосоведением, преодоление 

технических трудностей при исполнении произведения. 

Функция: выполнение учебно-педагогических задач обучения. 

 Подведение итогов занятия.  

Функция: развитие самооценки, самонаблюдения.  

Методы и приемы: наблюдение, аналитический, практический, наглядный.  
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Реализуемые педагогические технологии: 

– развивающего обучения; 

– художественно-эстетическое; 

– информационно-компьютерные. 

Средства обучения: фортепиано, ноты, дидактический материал, компьютер. 

Ожидаемый результат: правильное и свободное исполнение пьесы; закреп-

ление знаний по полифонии, работа над голосами в прелюдии. 

Перспектива на следующее занятие: свободное обращение с изученными 

понятиями и умение играть полифоническое произведение, готовность изучать 

новый материал. 

Ход занятия 

1. Организационный этап. Проверка готовности обучающегося к занятию: 

разыгрывание на материале гаммы ми минор, этюдов К. Черни-Гермера №6, 7. 

2. Этап подготовки к усвоению знаний. Ознакомление с темой и ходом заня-

тия: понятия «полифония», «полифоническая форма», «полифонические сред-

ства». Прослушивание Маленькой прелюдии № 3 c-moll в исполнении 7-

летнего А. Шадрина. Минская филармония, 2012. 

3. Этап усвоения новых знаний: сущность понятия «прелюдия». Жанр «пре-

людия» возник в XVII веке. Так назывались импровизации органистов, которые 

являлись вступлением к хоралу, фуге, сюите. Слово «прелюдия» переводится 

«предваряю». Прелюдию написал немецкий композитор И.С. Бах. Маленькие 

прелюдии написаны со скромной целью – быть упражнениями для учеников. У 

Баха прелюдия становится самостоятельным жанром. Маленькие прелюдии 

написаны для клавира. Прелюдия № 7 e-moll – это полифоническое двухголос-

ное произведение. Форма прелюдии – старинная 2-х частная, последнее прове-

дение темы – в  конце произведения, в басу вносит ощущение 3-х частности. 

Работа над голосоведением, преодоление технических трудностей при ис-

полнении произведения. 

Разбирается характер темы: задушевный, элегический, певучий. Тему необ-

ходимо сыграть глубоко, мягко, плавно, штрихом legato, но не вязко, а как бы 

расчленено, ясно произнося звуки. Строение темы. Интонационное тяготение в 

теме. Добиваемся верного ее исполнения. Далее тема проходит в нижнем голо-

се в миноре, затем переходит в мажор. Работаем также над глубоким, полным 

звучанием, и стремлением к «вершинке». 

Полезна игра в ансамбле, для того, чтобы ученик четко слышал разные го-

лоса. Необходимо объяснить, что голоса должны отличаться не только громко-

стью, но и самое главное – тембром. Тему в нижнем голосе надо сыграть не-

сколько глубже, и найти другое звучание. Добиться разных тембров голосов 

можно, пропевая мотивы голосами вместе с учителем. В конце 1-ой части появ-

ляется украшение – неперечеркнутый мордент. Он исполняется в долю, за счет 

основного звука, с верхней вспомогательной ноты, немного выделяя 1-й звук. 

Первая часть заканчивается на forte. 

Вторая часть начинается в параллельном мажоре. Основана на имитацион-

ном проведении элементов темы. Очень важно слушать начало каждой имита-
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ции и доводить их до конца. Необходимо чувствовать единую линию развития. 

В произведении необходимо обратить внимание на аппликатуру (8, 9, 10 и 4 

такты). Добиться точной аппликатуры, не допускать прерывания мотива. Темп 

необходимо брать удобный для ребенка, чтобы он смог проследить за всеми 

подробностями в тексте. 

Подведение итога урока. Проигрывание произведения целиком. «Маленькие 

прелюдии и фуги» Баха вот уже более сотни лет входят в репертуар учащихся. 

Причина популярности сборника заключается в том, что замечательная красота 

музыки идет здесь, рука об руку с технической несложностью. «Маленькие 

прелюдии», несмотря на свой полифонический характер, в высшей степени до-

ступны для детского восприятия, так как полифония сочетается  в них с ясным 

гармоническим языком. Именно Бах был одним из первых немецких компози-

торов, в творчестве которого нашла выражение новая эпоха, характеризующая-

ся интересом к человеку, к человеческой личности. Это, прежде всего, видно в 

его темах – ярких, выразительных, насыщенных трепетными интонациями, в 

сложных альтерированных гармониях, в причудливых ритмических очертани-

ях. 

«Маленькие прелюдии» – необходимый этап развития в формировании бу-

дущего музыканта. Подлинное приобщение к миру полифонической музыки, 

вершиной которой является творчество И.С. Баха – непременное условие гар-

монического развития музыканта любой специальности, в том числе пианиста. 

Самоанализ педагога. Занятие прошло в режиме диалога обучающегося с 

педагогом. Атмосфера – творческая, доброжелательная. Тема занятия в целом 

раскрыта, поставленные задачи решены. 
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Алферова Е.Г. 

 

 

Роль дидактической игры на начальном этапе обучения аккордеониста 

 

 

Педагоги, скрипачи, пианисты, флейтисты начинают работать с детьми 4–5 

летнего возраста. Занятие с малышами имеют одни и те же задачи для препода-

вателей различных инструментов: методика проведения уроков, подбор музы-

кального материала, инструмент, позволяющий без чрезмерных усилий выпол-

нять поставленные перед ребёнком задачи. Если все эти аспекты разрешимы, 

можно с уверенностью говорить о том, что и обучение игре на аккордеоне 

необходимо начинать как можно раньше. 

Музыкальное развитие детей – дошкольников принципиально отличается от 

воспитания детей, достигших школьного возраста. Чтобы добиться наилучшего 

результата в обучении таких маленьких детей надо учитывать возрастные осо-

бенности: часто переключающееся внимание, быструю утомляемость, отсут-

ствие музыкальных навыков и т.д. В каждом отдельном случае должен учиты-

ваться характер ребёнка. Особенность психологии детей индивидуальна, но 

всех их объединяет одно: в возрасте 4–6 лет продолжительность внимания, со-

средоточенность на одном объекте равна нескольким минутам, после чего резко 

снижается восприимчивость. Поэтому, на занятиях каждые 5–7 минут жела-

тельно менять вид работы с учеником. Продолжительность самого урока целе-

сообразно ограничить до 20–30 минут, а количество занятий в неделю увели-

чить до 3–4 раз. 

Ф. Куперен писал: «Детям, в начале обучения не рекомендуется упражнять-

ся в отсутствии педагога… Я, по крайней мере, после занятий с начинающими 

детьми из предосторожности уношу с собой ключ от инструмента, на котором с 

ними занимаюсь, чтобы они не могли в моё отсутствие уничтожить в один миг, 

то чего я сумел достигнуть за три четверти часа путем таких стараний» [3, 

с. 10]. 

Также очень важно, чтобы аккордеон подходил маленькому музыканту по 

росту и физическим возможностям. Существуют специальные аккордеоны для 

дошкольников, например: «Малыш» или «Беларусь». Они компактны, у них 

небольшой вес, маленький диапазон, легкая клавиатура. 

Основной формой обучения первоначальным навыкам игры на музыкальном 

инструменте дошкольников должна быть дидактическая игра. Ребенок, играя, 

как бы и не знает о том, что он уже учиться (об этом, конечно, помнит препода-

ватель). 

Выдающийся педагог А.С. Макаренко в одной из своих работ говорит: «В 

детском возрасте игра – это норма и ребенок должен всегда играть, даже когда 

делает серьёзное дело… У ребёнка есть страсть к игре и её надо удовлетворить. 
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Надо не только дать ему время поиграть, но надо пропитать этой игрой всю его 

жизнь» [3, с. 12]. 

Через игру ребенок познает мир. У него развиваются речь, эмоции, форми-

руются различные моторные функции. Так, например, с первых дней жизни 

ритм становится ценным воспитательным средством. Ритм слов, сопровождае-

мый метрическими движениями, развивает сознание и формирует его чувства в 

разнообразных связях с окружающей  действительностью, ведет долгий, но не 

прерываемый путь от произносимых на распев детских стишков к первой пьес-

ке, исполненной самим на музыкальном инструменте. Всё это служит есте-

ственной основой для музыкальных занятий. 

Работать с детьми 4–6 лет означает для преподавателя играть с ними, прояв-

ляя при этом тот же энтузиазм и ту же радость, что и сами дети. В то же время, 

если мы хотим сделать обучение продолжением детских игр, необходимо сле-

дить за тем, чтобы ребенок участвовал в них с максимальной активностью, что-

бы он получал возможность для изобретательской деятельности и сам умел от-

крывать для себя то, что уже известно преподавателю. При этом нужно не за-

бывать, что ребенок, прежде чем изобретать, то есть самостоятельно играть, 

имитирует действия преподавателя. Из подражаний формируется запас музы-

кальных представлений. Важно, чтобы на уроке маленький ученик постоянно 

находился в атмосфере интенсивной ритмической, мелодической и гармониче-

ской жизни. 

Начиная занятия на аккордеоне с дошкольниками, методическом плане, 

надо основываться на трех основных целях: 

1. Разностороннее эстетическое воспитание; 

2. Развитие мелодических и ритмических представлений, музыкаль-

ной памяти, творческой способности; 

3. Усвоение основных инструментальных навыков игры на аккор-

деоне, получаемых детьми на базе последовательно проводимых дидак-

тических игр в сочетании с детскими стихами, песенками, маленькими 

пьесками, пластическими движениями. 

Для осуществления этих целей преподаватель должен владеть богатым за-

пасом методических средств (которые следует постоянно дополнять и совер-

шенствовать): 

1. Ритмические и мелодические задания; 

2. Детские стишки с речитацией на одном или нескольких звуках; 

3. Песни в объеме 2-4, а затем и более звуках; 

4. Небольшие аккордеонные пьесы для работы над выразительностью 

и над техникой; 

5. Детские игры, загадки, сказки; 

6.  Двигательные и расслабляющие упражнения; 

7. Пальчиковые игры. 

С методической точки зрения распределение этих элементов в течении от-

дельного урока может решаться разнообразными способами, но всегда с обяза-

тельным учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
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Музыка способствует развитию процессов восприятия, внимания, мышле-

ния, становлению коммуникативных качеств ребёнка. Развитие в ребёнке му-

зыкальности при соответствующем подходе может стать важной частью фор-

мирования гармоничной, творчески ориентированной личности. Воспитание 

музыкой слуховой активности является одной их эффективнейших форм при-

общения ребёнка к звучащему миру. 

Музыкально-дидактические игры являются важным средством сенсорного 

развития, в частности, развития у детей слуховых ощущений. Они обогащают 

детей новыми впечатлениями, развивают у них инициативу, способность к вос-

приятию и различению основных свойств музыкального вкуса. 

Дидактические игры дают ребёнку дополнительную возможность для музы-

кального развития. Они учат его различать и запоминать музыкальные звуки по 

тембру, высоте, направлению, силе, длительности. Как любая игра, музыкаль-

но-дидактическая включает в себя задачу и игровые действия, которые помо-

гают ребёнку в интересной для него форме услышать, сравнить, различить не-

которые свойства музыкальных звуков, чем способствуют развитию мысли-

тельных операций. 

Именно этот аспект музыкального воспитания стал определяющим момен-

том при составлении подборки таких игр и упражнений, как: 

– игры и упражнения, развивающие звуковысотный слух (умение различать 

звуки по высоте) – одна из ключевых музыкальных способностей; 

– игры и упражнения, развивающие динамический слух – это восприятие 

громкости и силы звучания музыки; 

– игры и упражнения, развивающие тембровый слух. Тембр – один из при-

знаков музыкального звука (наряду с высотой, длительностью, громкостью), 

это окраска звука. При восприятии тембра обычно возникают различные вос-

приятия: тембровое качество звука обычно сравнивают со зрительными (звуки 

блестящие, матовые), осязательными (звуки острые, мягкие) и другими ощуще-

ниями. Такие ассоциации очень полезны при развитии тембрового слуха; 

– игры и упражнения, развивающие слуховое внимание. Оно интенсивно 

развивается в ходе музыкально ориентированных игр и упражнений, поскольку 

слуховые ощущения первичны в данном виде искусства; 

– игры и упражнения, развивающие чувство ритма. Развитое чувство ритма 

делает возможным восприятие временной природы музыки. Как известно, че-

ловек может воспринимать ритм и неосознанно (в силу его особого воздействия 

на организм); 

– игры и упражнения комплексного типа. К этой группе можно отнести те 

игры и упражнения, которые активизируют сразу несколько музыкальных спо-

собностей. 

Говоря, непосредственно, об освоении дошкольниками аккордеона, целесо-

образно в каждом упражнении раздробить задачи, свести их количество к ми-

нимуму, не умаляя при этом значение каждой из них. В упражнении предлага-

ется выделить главную на данный момент задачу и стремиться к её выполне-

нию, учитывая психофизиологические возможности ученика. 
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Условно, все упражнения можно разделить на несколько групп: 

– упражнения, способствующие постановке правой руки; 

– упражнения, укрепляющие мышцы, способствующие постановке левой 

руки, вырабатывающие навыки ведения и смены меха; 

– упражнения, формирующие чувство клавиатуры; 

– упражнения, развивающие гибкость кисти правой руки при одновремен-

ном движении меха левой рукой; 

– упражнения, развивающие активность пальцев рук; 

– упражнения, формирующие навык исполнения кистевого non legato и ки-

стевого staccato; 

– упражнения для расслабления и освобождения мышц двигательного аппа-

рата. 

Специалисты по детской физиологии отмечают, что проекция кисти руки 

занимает одну треть всей двигательной проекции в коре головного мозга, сле-

довательно, упражнения для развития мелкой моторики и кисти руки занимают 

основное место в обучении игре на музыкальном инструменте дошкольников. 

Этому способствуют различные пальчиковые игры. Они дают возможность ре-

бёнку осознать свои руки и другие части тела, способствуют развитию чув-

ственности кончиков пальцев и гибкости суставов. 

Упражнения, воспитывающие музыкально-ритмическое чувство направлены 

на передачу темпа, акцентов музыкального произведения и его ритмического 

рисунка. Специально подобранные музыкально-ритмические упражнения для 

дошкольников способствуют более успешному освоению аккордеона. 

В процессе игры на аккордеоне наибольшую трудность для дошкольников 

представляют приемы: кистевое legato и кистевое staccato. В начальном перио-

де обучения у детей излишне напряжены мышцы двигательного аппарата при 

одновременном исполнении нисходящего движения на разжим и восходящего – 

на сжим, так как еще сохраняется врожденное стремление к симметричному 

движению руками, а также затруднено движение во фронтальной и горизон-

тальной плоскостях. По этой причине ребёнок в течение довольно длительного 

времени не может играть свободной рукой. Практика показывает, что со време-

нем, в зависимости от индивидуальных способностей ученика, эта проблема 

разрешается с помощью специальных упражнений. 

На каждом занятии предлагается работать над 1–3 упражнениями из каждой 

группы. Помощь преподавателя заключается не только в показе на другом ин-

струменте, но и использование специальных таблиц, рисунков и пособий. Ри-

сунки служат детям своеобразными иллюстрациями, которые можно раскраши-

вать все сразу или по мере изучение (по желанию). Они дают простор фантазии, 

побуждая сочинять мини-портреты или мини-рассказы, подбирать стихи, что 

придает исполнению выразительность и облегчает технические задачи. При 

освоении каждого приёма желательно создание положительной установки на 

обучение, что обеспечивает реализацию дидактического принципа позитивного 

эмоционального фона. 
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Таким образом, дидактическая игра является и средством, и формой обуче-

ния и используется при усвоении любого программного музыкального матери-

ала в разнообразных вариантах и в разных видах музыкальной деятельности. 

Она позволяет обеспечить ребёнку необходимое количество повторения опре-

делённых действий, операций на различном музыкальном и другом художе-

ственном материале при сохранении эмоционально-положительного отношения 

к выполняемым заданиям. 

Результативность учебного процесса посредством музыкально-

дидактической игры определяется грамотностью работы преподавателя. Руко-

водя дидактической игрой, преподаватель следит, чтобы дети соблюдали пра-

вила, помогая точно выполнять задания. Атмосфера доброжелательности, вза-

имопомощи ребёнку в процессе игры увеличивает её воздействие. 

Подводя итог вышесказанному, хочется еще раз отметить, что первоначаль-

ным исполнительским умениям при игре на аккордеоне целесообразно обучать, 

используя дидактические игры и упражнения. Игровые приёмы обучения спо-

собствуют привлечению внимания детей к поставленной задаче, облегчают ра-

боту мышления и воображения, формируют у них необходимые знания, умения 

и навыки. 

Даже самые простые игры и упражнения могут оказать благотворное влия-

ние, как на обучающий процесс, так и на ход воспитания гармоничной лично-

сти – духовно и физически развитой. 
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Основные векторы развития одаренных детей 

при обучении игре на духовых инструментах 

 

 

В настоящее время продолжается становление постиндустриального обще-

ства, в котором приоритет отдается интеллекту и творчеству. Музыкальные 

школы, школы искусств – это своеобразные «кузницы» музыкальных кадров. 

Основными векторами профессионального музыкального образования на дан-

ном этапе современной жизни являются профильность и унификация. Таким 

образом, интеллектуальный и творческий человеческий потенциал необходимо 

выявлять как можно раньше. Проще это сделать в рамках дополнительных об-

разовательных учреждений, где направленная работа с одаренными и высоко 

мотивированными детьми является крайне необходимой. 

Сегодня к педагогам музыкальной школы предъявляются высокие требова-

ния. Родители задумываются, в какую музыкальную школу, на какой инстру-

мент и к какому педагогу отдать ребенка в обучение. Музыкальный, тем более, 

одаренный ребенок – это «особенный» ребенок, и ему не всегда подходят тре-

бования стандартной образовательной системы, особенно для обучения на ду-

ховых инструментах. 

Для одаренных детей характерны чрезвычайная любознательность и по-

требность в познании, энергичность и яркая независимость, независимость му-

зыкального мышления. Такие дети зачастую опережают своих сверстников по 

уровню интеллектуального и творческого развития. Поэтому перед педагогом-

духовиком, работающим с одаренными детьми, встает необходимость создать 

необходимые условия для полноценного развития детей на духовых инстру-

ментах. Методологической основой являются работы Аксенова Э.А., Шумако-

ва Н.Б. и др. современных отечественных и зарубежных музыкантов-духовиков. 

Что пишут исследователи одаренности? Стремление к творческой, а именно 

музыкальной деятельности считается отличительной характеристикой одарен-

ных детей. Они высказывают собственные идеи и отстаивают их. В силу того, 

что они не ограничиваются в своей деятельности требованиями, которые со-

держит задание, одаренные дети открывают новые способы решения проблем. 

Эти учащиеся, как правило, проявляют повышенную самостоятельность в про-

цессе обучения и потому в меньшей степени, чем их сверстники, нуждаются в 

помощи взрослых. Излишнее вмешательство учителей и чрезмерная опека ро-

дителей могут оказать негативное влияние на ход обучения одаренных учащих-

ся и привести к потере самостоятельности и мотивации к освоению нового. 

Терминология, используемая при характеристике познавательных возмож-

ностей учащихся, включает такие понятия как: способности, талант, одарен-

ность, гениальность. Способностями называют индивидуальные особенности 

личности, помогающие ей успешно заниматься определенной деятельностью. 



15 

 

Одаренность понимают как системное, развивающееся в течение жизни каче-

ство психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких результатов в одном или нескольких видах деятельности, например, в 

музыке по сравнению с другими людьми. Одаренный ребенок – это ребенок, 

который выделяется яркими, очевидными достижениями или имеет внутренние 

посылки для таких достижений в том или ином виде деятельности. Россия 

вплотную озаботилась проблемой обучения и развития одаренных детей срав-

нительно недавно. В 2000 году была утверждена программа «Одаренные дети», 

целью которой является создание государственной системы выявления, разви-

тия и поддержки одаренных и талантливых детей, развитие интеллектуального 

и творческого потенциала страны, развитие системы конкурсных мероприятий 

по выявлению одаренных детей. Авторитетные ученые и практики разработали 

«Рабочую концепцию одаренности», в которой изложены теоретические прин-

ципы и методы выявления одаренных и талантливых детей. 

Выявление одаренных детей и создание условий для их оптимального раз-

вития, чья одаренность, на данный момент, может быть еще не проявившейся, а 

также способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на уве-

ренный скачок в развитии их способностей, очень важны для обучения на ду-

ховых инструментах. В связи с этим у педагога духовика возникают такие зада-

чи, как: 

1. Знакомство педагога с научными данными о психологических особенно-

стях одаренных детей и методических приемах работы с ними. 

2. Обучение учителя через методическую учебу, самообразование, изучение 

опыта коллег по данной теме, открытые уроки и мастер-классы у ведущих спе-

циалистов-духовиков. 

3. Изучение и накопление научно-методического, инструктивного и кон-

цертного репертуара. 

4. Знакомство педагога с основными общими приемами целенаправленного 

педагогического наблюдения и музыкальной диагностики. 

5. Участие в различных концертах, фестивалях и конкурсах,  позволяющих 

учащимся проявить свои способности. 

6. Выбор среди различных систем обучения тех методов и приемов, которые 

способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и 

творчества. 

7. Предоставление возможности учащимся совершенствовать способности в 

совместной деятельности со сверстниками через музицирование в ансамбле. 

Успешность работы с одаренными детьми-духовиками во многом зависит от 

того, как организована работа с этой категорией учащихся в музыкальной шко-

ле. Практикам не знакомы принципы педагогической деятельности в работе с 

одаренными детьми: принцип максимального разнообразия предоставленных 

возможностей для развития личности; принцип возрастания роли внеурочной 

деятельности; принцип индивидуализации и дифференциации обучения; прин-

цип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном уча-

стии преподавателя Работа включает в себя диагностику выявления разных ви-
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дов одарённости, что пока не достижимо в ДМШ и ДШИ; анализ информации 

об одаренных детях, условиях их обучения и развития. При всех существую-

щих трудностях в системе общего музыкального образования сегодня откры-

ваются новые возможности для развития личности учащегося и одаренной лич-

ности в частности, при целенаправленной работе, начиная с музыкальной шко-

лы и до осознанного выбора обучения в консерваториях и т.д. 

Особой проблемой мотивации к обучению одаренных детей на духовых ин-

струментах у педагогов является большая психологическая затратность работы 

при типичных материальных оценках деятельности педагогов. Однако суще-

ствуют и некоторые учебные проблемы: неготовность педагогов к проявлению 

креативности в обучении на духовых инструментах; непонимание смысла пси-

холого-педагогического сопровождения способных и одаренных детей. Для бо-

лее плодотворной работы в области освоения духовых инструментов требуется 

сотрудничество педагогов и родителей в создании условий для развития при-

родных задатков юных исполнителей-духовиков. Указанные проблемы приво-

дят к тому, что творческий и интеллектуальный потенциал одаренных детей-

духовиков не раскрывается в полной мере. Проблема обучения и развития ода-

ренных детей требует пристального внимания и тесного взаимодействия всей 

музыкальной педагогической общественности. При устранении некоторых вы-

ше заявленных проблем можно  ожидать следующие  результаты: 

1. Увеличение числа детей с интеллектуальной и творческой одарённостью, 

готовых  заниматься на духовых инструментах. 

2. Увеличение значимости категории «обучение на духовых инструментах» 

в системе обучения и воспитания в ДМШ и ДШИ. 

Учитывая особенности одаренных детей и подростков при обучении на ду-

ховых инструментах необходимо предусмотреть возможности повышения са-

мостоятельности, инициативности и ответственности самого учащегося. Ода-

ренные дети часто стремятся выбирать, какие произведения они хотели бы иг-

рать на концертах и экзаменах, самостоятельно планировать процесс своего 

обучения гамм и этюдов. В этой связи необходимо разрабатывать педагогиче-

ские технологии, позволяющие одаренным учащимся самостоятельно искать и 

находить ответы на интересующие вопросы. Для этих целей могут шире ис-

пользоваться информационные технологии: Интернет, дистанционное и интер-

активное обучение (участие в открытых уроках, мастер-классах, конкурсах, по-

лучений консультаций у ведущих педагогов-духовиков по интернету). 

Специфика обучения одаренных детей на духовых инструментах состоит в 

использовании оригинальных объяснений, поиске новых смыслов интерпрета-

ции. Это способствует формированию рефлексивного плана творческого созна-

ния учащихся-духовиков. Позитивным примером такого обучения могут быть 

летние и зимние лагеря, творческие мастерские, мастер-классы, различные те-

матические концерты, фестиваля и конкурсы, предполагающие прохождение 

интенсивных курсов обучения по дифференцированным программам обучения 

на духовых инструментах для детей с разными видами одаренности. Данный 

подход особенно эффективен по отношению к детям, которые обнаруживают 
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особый интерес к обучению на духовых инструментах. В нашей стране широко 

распространены специализированные музыкальные школы, где обучение ве-

дется по углубленным программам соответствующих предметов. Преподавате-

ли ДМШ и ДШИ сегодня не останавливаются на достигнутых успехах, про-

должают искать инновационные способы проведения занятий с одаренными 

детьми, обучающихся на духовых инструментах. 

Внимательно изучив различные  подходы в работе с музыкально одаренны-

ми учащимися-духовиками, можно отметить, что для отечественной системы 

дополнительного музыкального образования в области исполнительства на ду-

ховых инструментах перспективным является комплексное использование ме-

тодов развития музыкальных способностей учащихся, а также, использование 

специализированных программ индивидуального педагогического наставниче-

ства в обучении на духовых инструментах. 
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Восточные традиции музыкального образования 

 

 

Богатая и удивительно изящная культура стран Востока последние десяти-

летия всё чаще обращает на себя внимание западных исследователей. Причуд-

ливые и колоритные живопись, архитектура, музыка, театр и другие виды ис-

кусств очаровывают своей выразительностью, многообразием форм и  красоч-

ностью. При этом особенностью и отличительной чертой восточных цивилиза-

ций остаётся стремление в неизменном виде сохранять достигшую высочайше-

го уровня культуру. Во многих странах Азии, являющихся наследницами вели-

ких древних цивилизаций, лучшие традиции тысячелетиями бережно переда-

ются от поколения к поколению. 

В XX веке страны Востока оказались вовлечены в активный мировой глоба-

лизационный процесс, инокультурные традиции начали оказывать влияние на 

восточное искусство. Деструктивное и конструктивное воздействие глобализа-
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ции достаточно наглядно можно проследить на примере традиционной музыки 

Азии, и, в особенности, в области музыкальной педагогики. 

На протяжении тысячелетий знания передавались из уст в уста от мастера к 

ученику, однако в XX веке по подобию западной системы в восточных странах 

начали появляться государственные университеты, в программу которых вошла 

и подготовка музыкантов. В подобных учреждениях удивительный мир отно-

шений между учителем и учеником трансформировался, претерпел изменения и 

подход к обучению. Особенно наглядно процесс взаимодействия древних тра-

диций и современных тенденций можно проследить на примере современной 

Индии. 

Основа традиционной индийской музыкальной педагогики – это система гу-

ру-шишья-парампара (в индийской традиции «Гуру» – «Учитель», «шишья» – 

«ученик», «парампара» – «традиция»), обозначающая процесс передачи знаний 

непосредственно от мастера к ученику. Традиционно ученик выбирал себе гу-

ру, под руководством которого изучал музыкальное искусство всю оставшуюся 

жизнь, именно от выбора учителя зависела дальнейшая профессиональная 

судьба начинающего музыканта. Известнейший индийский музыкант XX сто-

летия ситарист Рави Шанкар в автобиографической книге «Моя музыка. Моя 

жизнь» писал:  «Выбор гуру для нас представляется, пожалуй, даже более важ-

ным, чем выбор мужа или жены. Потенциальный ученик не может принять по-

спешного решения и взять себе в качестве гуру любого имеющегося учителя, 

так же как и не может позволить себе разорвать связь между гуру и шишья по-

сле совершения специальной церемонии ганда, или нара, которая символически 

связывает их обоих на всю жизнь [3, с. 9]. Значение Учителя в индийской тра-

диции определяет и Али Акбар Хан: «Гуру – следующий после Бога, к кому 

следует питать уважение и доверие» [4, с. 254]. Али Акбар Хан – один из вы-

дающихся индийских музыкантов XX столетия. Своему искусству он обучался 

у своего отца  Устада Аллауддин Хана, основателя одной из крупнейших ис-

полнительский школ современной Индии, наставника множества выдающихся 

исполнителей, в том числе Рави Шанкара. Али Акбар Хан основал в Америке 

колледж, в котором представители западного мира получили возможность изу-

чать музыкальное искусство Индии. Его книга «Классическая музыка Северной 

Индии» стала пособием для начинающих музыкантов и используется многими 

индийскими мастерами и в наши дни. 

Ученик годами жил в доме своего учителя, что позволяло ему непрерывно 

получать новые знания, совершенствоваться, постоянно находясь под чутким 

руководством мастера. Индийские музыканты отмечают, что обучение музы-

кальному искусству – длительный процесс, который «требует от ученика еже-

дневных упражнений по крайней мере по восемь часов в день» [3, с. 12]. 

Однако в современном мире сохранение древних традиций не всегда оказы-

вается возможным. В наши дни индийские студенты для того, чтобы получить 

музыкальное образование, должны освоить определённое количество раг (рага 

– индийская ладоструктурная система музыкального мышления), и если ранее 
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изучение одной раги могло занимать несколько лет, то в современных универ-

ситетах этому процессу отводится лишь несколько недель. 

Традиционно знания передавались от учителя к ученику из уст в уста, одна-

ко с древнейших времён в Индии присутствовала и особая нотация. Описана 

она была ещё во II–III вв. н.э. в трактате «Натьяшастра», одном из древнейших 

мировых литературных памятников, посвящённых музыке и театру. 

Как отмечает индийский музыковед Бигамрде Чайтанья Дева, «в то время 

как тексты “Ригведы” речитировались на трёх тонах, для “Самаведы”, содер-

жащей те же тексты, но специально предназначенные для распева, характерен 

более развитый вид речитации, основанный на семи тонах <…> Этот культо-

вый звукоряд использовался затем и в “светской” музыке, где его звуки полу-

чили следующие наименования: Шадджа, Ришабха, Гандхара, Мадхьяма, Пан-

чама, Дхайвата и Нишада. Ступени этого звукоряда принято обозначать по пер-

вым буквам их названий – Са, Ри, Га, Ма, Па, Дха, Ни, Са» [1, с. 70]. Интересно, 

что музыкант, ссылаясь на мнение французского индолога XIX–XX вв. Сильве-

на Леви, предполагает, что «система обозначений звуков по заглавным буквам 

их названий перекочевала из Индии на Запад» [1, с. 71]. 

В конце XIX – начале XX века в Индии начала трансформироваться, стали 

предприниматься попытки графической записи музыкального материала при 

помощи букв латинского алфавита. Нотация помогает индийским музыкантам 

сохранять обширнейшее музыкальное наследие страны, применение её доста-

точно удобно и на начальном этапе обучения. Тем не менее часть музыкантов и 

в наши дни обучают музыке исключительно в устной манере, однако многие 

мастера используют в педагогической практике и появившуюся примерно око-

ло века назад нотацию. 

Основа индийской нотации – свары – буквенные обозначение тоновых зон в 

пределах звукоряда: Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni. Необходимость обозначения 

отдельным символом не одного тона, но целого тонового диапазона связана с 

опорой музыкального искусства Индии на микрохроматику (микрохроматика 

является неотъемлемой частью индийской музыки, микротоны, или шрути де-

лят привычное для западного мира расстояние октавы на 22–23 части). Поэтому 

широкое распространение получила практика обозначения при помощи свар 

тоновых зон, внутри которых звук может микрохроматически повышаться или 

понижаться. 

Высота данной нотации относительна и зачастую обусловливается вокаль-

ным диапазоном исполнителя или возможностями музыкального инструмента. 

Отдельно следует отметить, что основной тон (Sa) всегда непрерывно звучит на 

протяжении музицирования, исполняется он на тампуре (тампура – индийский 

четырёхструнный щипковый инструмент, три струны которого воспроизводят 

звучание основного тона). Ниже приведем примеры, взятый из книги Али Ак-

бар Хана «Классическая музыка Северной Индии» [4]: 

 



20 

 

 
 

Запись музыкального материала структурно оформляется по определённой 

системе (достаточно близкой западной), делая её понятной, удобной и лёгкой 

для обучения. Данный вид нотации универсален и позволяет записывать как 

вокальные, так и инструментальные композиции. 

 

Пример 2. 

 
 

Обучение музыкальному искусству в Индии заключает в себе определённую 

этапность, при этом следует отметить, что изучение вокала обязательно для ис-

полнителей на разнообразных музыкальных инструментах. Считается, что 

именно пение раг позволяет музыканту лучше понять их суть. Начальный этап 

(равный примерно одному году) связан с длительным пропеванием одного то-

на, что позволяет музыкантам лучше овладеть чистотой интонации, правильно-

стью звукоизвлечения, необходимой манерой дыхания. 

Важнейшее место в музыкальной педагогики Индии занимают разнообраз-

нейшие упражнения, особое внимание любым музыкантам  уделяется пению 

пальта и саргам. Пальта – это короткие мелодические построения (от 3 до 16 

звуков), секвенционно исполняемые в рамках определённого звукоряда. Также 

понятие «пальта» можно охарактеризовать и как «мелодическое упражнение на 

различные виды вокальной техники» [2, с. 536]. 

 

Пример 3. 

                                  Sa Re Ga Ma Pa 

                                  Sa Pa Ma Ga Re Sa (звено секвенции), 

                                  Re Ga Ma Pa Dha 

                                  Re Dha Pa Ma Ga Re, 
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                                  Ga Ma Pa Dha Ni, 

                                  Ga Ni Dha Pa Ma Ga, 

                                  Ma Pa Dha Ni Sa 

                                  Ma Sa˙ Ni Dha Pa Ma Ga Re Sa. 

Расшифровка: 

 

Саргам – это пропевание фиксированных мелодических построений с назва-

нием свар. Этимологически термин «саргам» происходит от названий четырёх 

начальных свар – Sa, Re, Ga, Ma. Зачастую западными музыкантами пение сар-

гам сравнивается с сольфеджированием. 

 

Пример 4.  

Расшифровка: 

 

Данные упражнения позволяют ученикам в полной мере овладеть техникой 

интонирования мелодических фраз различной сложности. Али Акбар Хан в 

труде «Классическая музыка Северной Индии» отмечает, что пение пальта и 

саргам «развивает многие аспекты музыкальности: точность, ровность извлека-

емого звука, гибкость голоса, его подвижность, выносливость и силу. Всё это 

может быть развито благодаря регулярности выполнения упражнений» [4, 

с. 205]. 
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Только после приобретения навыков пения пальта и саргам ученик может 

перейти собственно к изучению музыкальных композиций. Типологически во-

кальные упражнения, применяемые восточными и западными музыкантами, 

схожи, что может быть обусловлено особенностями голосового и слухового ап-

парата человека. 

Совершенно иной подход к музыкальной педагогике представлен в Индоне-

зии. Основа индонезийской музыкальной культуры – традиционные оркестры 

музыкальных инструментов – гамеланы, отличительная черта подобного ан-

самблевого музицирования состоит в его многоликости. Гамеланное музициро-

вание может проявляться как коллективная импровизация, творческий акт, в 

котором ни одна из партий инструментов строго не регламентируется, а каж-

дый исполнитель самостоятельно решает сложные композиционные задачи. В 

то же время гамеланами могут исполняться и фиксированные музыкальные 

композиции. 

Мелодии, исходные мелодические построения бережно передаются музы-

кантами из поколения в поколение, но каждый раз по-разному воплощаются 

тем или иным оркестром. Чаще всего знания передаются из уст в уста, хотя су-

ществует и традиционный графический способ передачи информации. Пред-

ставлен он связками высушенных пальмовых листьев, скреплённых между со-

бой наподобие книг. Начертания внутри них обозначают не ритм или особен-

ности мелодической линии, а акценты гонга. Зачастую этого достаточно, чтобы 

напомнить всё необходимое опытному музыканту. 

Следует отметить, что примерно 100–150 лет назад музыкантами был пред-

ложен новый вид нотации, цифровой. Основу гамеланов составляют музыкаль-

ные инструменты, которые в силу своих конструктивных особенностей могут 

воспроизводить 5–7 различных звуков и их октавные дублировки. Таким обра-

зом 5–7 арабских цифр и специальных символов, обозначающих регистр звука 

и манеру звукоизвлечения, оказалось достаточно для графической записи му-

зыкального материала. Одновременное звучание в гамеланах различных ин-

струментов привело к опоре на партитурный принцип записи партии одного 

инструмента под партией другого. 

Следующий пример взят из пособия индонезийского музыканта Сумарсама 

«Знакомство с индонезийским гамеланом» [5, с. 14]. В данном образце пред-

ставлена запись основных тонов, исполняемых на каком-либо музыкальном ин-

струменте (верхняя строка) и запись партии вокалиста (нижняя строка). Запад-

ная и восточная системы музыкального образования, не смотря на различия, в 

области педагогики находят множество точек соприкосновения. Высокий уро-

вень подготовки исполнителей понимается как важнейшее условие сохранения 

высокого уровня музыкального искусства. Подготовка профессионального му-

зыканта немыслима без длительных и усердных занятий, слаженного взаимо-

действия учителя и ученика. 
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Пример 5. 

 

Формирование уникальных концепций музыкального образования в различ-

ных точках земного шара отражает удивительное многообразие мирового му-

зыкального искусства. Изучение инокультурных традиций позволяет лучше по-

нять собственную культуры, обогатить её. 
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Аспекты психолого-педагогической работы 

педагога-пианиста в ДМШ 

 

 

В настоящее время к сфере культуры и искусства предъявляются высокие 

требования, что влечет за собой необходимость постоянного самосовершен-

ствования, духовного и творческого развития, профессионального роста педа-

гогов. Современная музыкальная педагогика и психология органично сочетает в 

себе традиции и новаторство. Это дает импульс к оптимизации методов препо-

давания, углублению психолого-педагогических и дидактических знаний, обу-

славливает поиск новых форм работы. В настоящее время функционирует мно-

жество площадок для проявления личных профессиональных качеств: методи-

ческие объединения, творческие гостиные, стажерские площадки, семинары, 

педагогические и методические советы, конференции различного уровня, ма-

стер-классы, курсы повышения квалификации и т. д. Они проводятся для обме-

на опытом, апробации новых методик, инновационных решений, в конечном 

счете – для повышения уровня профессионального мастерства. 

Роль преподавателя трудно переоценить. Он традиционно является коорди-

натором и вдохновителем действий участников образовательного процесса: пе-

дагог – ученик – родитель. В этой связи особое внимание хочется уделить сред-

ству общения участников образовательного процесса – языку. «Язык – средство 

передачи информации, обмена ею, средства выражения мысли, отражения мен-

талитета, личностных особенностей говорящего» [1, c. 152]. Отмечая особую 

важность выделенного нами средства общения, в первую очередь, хочется 

предостеречь от возникающих сложностей. Необходимо пользоваться им в 

процессе общения, подстраиваясь к партнерам (это может быть ученик или ро-

дитель), с большой осторожностью, чтобы не ошибиться и не получить нежела-

тельный результат. 

Целесообразно прислушаться к мнению немецких психологов 

Б. и Х. Швальбе. Они считают, что лучше минимализировать собственную речь, 

чем развивать многословие. Обусловлено это тем обстоятельством, что корот-

кие предложения осмысливаются быстрее и легче, чем длинные (особенно эта 

черта проявляется у детей). 

Речь педагога должна быть фонетически доступна, для чего желательно 

включать в произносимые фразы активные глаголы, избегать нагромождения 

существительных. Естественно, каждому необходимо «бороться» со словами-

паразитами, частыми паузами или скороговорками. Для преодоления суще-

ствующих недостатков целесообразно использовать магнитофон, на котором 

можно записать собственную речь, прослушать её, проанализировать, вновь за-

писать и т. д. Данную тренировку следует проводить регулярно и систематиче-

ски, добиваясь наилучших результатов. Необходимо помнить, что смысловую 
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нагрузку несут не только слова, но и темп, громкость, тон и модуляция речи. 

Обратимся далее к ученику. Современный школьник, как правило, владеет 

информационными технологиями, обладает некоторыми знаниями правовой 

культуры (представляет в общих чертах свои права и обязанности), в больших 

объемах потребляет продукт СМИ (средства массовой информации). Огромный 

поток разнообразной информации, иногда сомнительного качества, приводит к 

падению престижа обучения. В этой связи особую роль в воспитании культуры 

(воспитание вкуса, мировоззрения, расстановка приоритетов) приобретает тан-

дем педагог – родитель. В зависимости от разных ситуаций, возможны различ-

ные формы общения-сотрудничества. Среди них: беседы (ежеурочные), тема-

тические родительские классные и школьные собрания и т. д. 

Хочется поделиться личным опытом ведения тематических классных роди-

тельских собраний на одну из многочисленных тем. Для примера выберем акту-

альную тему «Воспитание у начинающего музыканта рациональных навыков 

домашней работы». 

Прежде заметим, что современное музыкальное образование в ДМШ и 

ДШИ направлено на обучение детей с определенной степенью одаренности. 

Изменились в сторону повышения критерии отбора детей по музыкальным 

данным (ритм, память, слух, физические игровые данные, координация), опре-

делены возрастные ограничения для поступающих детей (5–8 лет), уточнены 

сроки обучения (8 лет и 9 месяцев). Все эти детали приема и обучения отраже-

ны в новых программах, которые соответствуют федеральным государствен-

ным требованиям (ФГТ). 

Продолжая, добавим, что обучение – сложный процесс, а обучение в млад-

ших классах музыкальных школ отличается особой сложностью, так как здесь 

необходимо учитывать психологические особенности детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Одна из видимых причин сложности начального 

этапа обучения кроется в психологической неподготовленности детей. У них, 

как правило, нет чётко сформированного представления о предстоящей трудо-

вой деятельности, не выработано чувство ответственности, физиологический 

возраст не совпадает с психологической готовностью учиться. 

Определим некоторые критерии оценки готовности к обучению музыке в 

ДМШ и ДШИ. Необходима физическая выносливость (физические данные рук, 

координация, развитость мышц). Желательно, минимальный объем внимания 

(концентрация), в том числе усидчивость, умение общаться с собеседником: 

видеть, слушать и слышать, понимать собеседника (так как на уроках часто ис-

пользуется форма обучения вопрос-ответ). 

Особенно важно в этой связи на первом этапе обучения участие родителей, 

потому что в этот момент закладывается и формируется модель и манера заня-

тий – фундамент и основа обучения. Педагоги всегда рады видеть в классе за-

интересованных родителей своих учеников. Этот момент является одним из 

слагаемых успеха в обучении ребенка. 

Приоритетным в воспитании является индивидуальный подход. На первых 

порах не так важны успехи музыкальные, как психологический комфорт в об-
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щении с ребенком. Необходимо найти «точки опоры» в его характере, наладить 

общение. В этом огромную помощь могут и должны оказать родители учаще-

гося. В процессе предварительной устной беседы педагога и родителя целесо-

образно указать особенности поведения ребенка, выявить его принадлежность к 

определенному психологическому типу и т. д. Не случайно выдающийся отече-

ственный педагог Г. Нейгауз считал, что в детстве гораздо важнее хорошие ро-

дители, чем хороший педагог... 

Действительно, работа с начинающими, пожалуй, один из самых трудных 

этапов в обучении музыканта. Здесь закладывается фундамент профессиональ-

ных навыков, формируется мировоззрение и отношение к музыке. С первых 

уроков воспитывается трудолюбие и внимание. Если на уроках присутствуют 

родители, то они понимают какой это кропотливый труд, сколько он требует 

внимания, терпения и усилий с каждой стороны. 

Как грамотно сориентировать родителей, подсказать им направление их 

действий на начальном этапе? Выделим отдельные детали. По дороге в школу 

разговоры должны по возможности затрагивать музыкальные темы. Можно 

спросить о новых правилах (например, написание нот, длительностей, тональ-

ностей, слова песенок и т. д.). Поговорите о пьесах, которые ученик подготовил 

к уроку (можно вспомнить характер, проговорить особенности исполнения, 

устно подчеркнуть трудные моменты, напомнить о внимании). Задача форму-

лируется следующим образом: привести в класс ребенка «разогретым» и подго-

товленным к серьезной и увлекательной работе. Время урока ограничено, а 

сделать необходимо много. 

Дополнительно отметим, что немаловажный фактор, на который родителям 

следует обращать внимание – внешний вид ребенка. Он должен быть чисто и 

аккуратно одет, причесан. Нотные пособия необходимо носить в папках (акку-

ратно и бережно). Поведение родителей на уроках не должно быть в поле зре-

ния ребенка. Не стоит отвлекать педагога вопросами, не «охать», если малыш 

что-то забыл (бывает и такое). Свои вопросы по ходу урока можно записать в 

блокнот и выяснить после урока. 

Далее следует обратить внимание родителей на рациональную организацию 

домашних занятий ученика (как ребенок сидит, наличие подставки, забота о 

правильной осанке). На первых уроках педагог предлагает достаточно много 

упражнений. Запоминать их необходимо точно, так как малыш может что-то 

напутать. Родителям желательно пользоваться лексикой педагога. Напомним, 

что ноты неграмотно называть книгой, не следует говорить «ударь ноту» и т. д. 

Особенно сложно родителям разобраться в вопросе организации игровых 

движений, а это одна из главных задач, стоящих на начальном этапе. Иногда 

педагог помогает ученику едва заметным нажимом на кисть, прикосновением к 

локтю, что внешне выглядит практически незаметным. Поэтому, не вдаваясь в 

профессиональные тонкости, следует направить внимание родителей на наибо-

лее важные детали. Ребенок во время игры не должен поднимать плечи, при-

жимать к себе локти, пальцы не должны торчать или быть скрюченными. 

После окончания урока педагог должен поделиться с родителями впечатле-
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ниями. Не следует быстро переводить разговор на бытовые темы, надо под-

черкнуть особое отношение ответственности к занятиям. Целесообразно повто-

рить новое правило, выученное на уроке, пропеть вместе с ними в полголоса 

заданную на дом новую песенку. Следует оценить поведение ребенка в классе, 

его внимание, общение, похвалить за любую, пусть даже маленькую удачу. Не 

стоит вести долгие разговоры по поводу каких-либо неполадок и неудач на 

уроке. Ученик должен уйти с хорошим, настроением, с желанием работать до-

ма. 

Подведем итоги. Главная задача родителей на начальном этапе обучения со-

стоит в следующем. 

1. Создать дома атмосферу заинтересованности музыкой, а не музыкальны-

ми занятиями ребенка. Отныне все, что имеет отношение к музыке – общее се-

мейное дело. И музыкальные передачи по телевидению (особенно канал «Куль-

тура»), и статьи в периодических изданиях (газеты и журналы), и материалы, 

размещаемые в интернете, посещение театров, концертных залов и многое дру-

гое. Хотелось бы, чтобы самым желанным подарком для ребенка была запись 

детских песенок или музыкальных сказок. Рекомендую приобрести замечатель-

ные записи: «Карнавал животных» К. Сен-Санса, симфоническую сказку «Петя 

и волк» С. Прокофьева, «Детский альбом» П. Чайковского, «Альбом для юно-

шества» Р. Шумана. 

2. Занятия музыкой должны проходить в деловой, серьезной обстановке. Все 

посторонние шумы и раздражители (телевидение, гости и другие отвлекающие 

моменты) должны быть исключены. 

3. Не сидеть постоянно около ребенка во время его занятий. Необходимо 

прочитать в дневнике первое задание, проверить, правильно ли он его запом-

нил, и отойти (заняться своими делами). Например, сказать: «Учи сам, а я по-

дойду, посмотрю, хорошо ли получилось». Тем самым вы даете определенное 

время для работы, создается ощущение ответственности: «меня послушают». 

Время для каждого задания (по совету преподавателя) не затягивать на первых 

порах. Лучше позже вернуться к тому, что не выходит. 

4. Время для занятий нужно выбирать, исходя из особенностей психики 

каждого ребенка. Кто-то активен с утра, кто-то активен к вечеру (сова или жа-

воронок). Если нет навыков усидчивости, лучше 60 минут разделить на три раза 

занятий. Главное, чтобы все время, отведенное для занятий, было целиком от-

дано работе. Добиваться этого следует без окрика и чрезмерно строгого тона. 

Желательно создать дома атмосферу «игры в школу». Необходимо поощрять 

ребенка, например: «Помнишь, упражнение у тебя не получалось, а теперь ты 

это делаешь здорово, мне нравится! Попробуй и с этой пьесой также справить-

ся. Давай подготовимся к приходу папы (мамы, бабушки, дедушки). Когда он 

(она) придет, мы ему (ей) это сыграем и сделаем подарок».  

Сколько раз играть каждую пьесу? Ответ не может быть одинаковым. Мно-

гое зависит от трудности пьесы, от психического склада ребенка, его организа-

ционных навыков, природных данных (память, ритм, слух). Перезаниматься на 

первых порах так же вредно, как и мало позаниматься. Если в процессе занятий 
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ребенок бессмысленно повторяет пьесу, не вслушиваясь в ее звучание, лучше 

остановить его. Приятно играть то, что у тебя выходит. 

Первые трудности надо научиться преодолевать. Среди рекомендаций: 

 работать по тактам, фразам; 

 многократно повторять нотный материал; 

 делать устные заключения (что именно и почему не вышло). 

В такой работе воспитывается умение слушать, понимать, добиваться ре-

зультата. Среди стимулирующих приемов возможен еще один вариант: ученик 

как бы становиться одновременно учителем и сам себе дает задание: «Сыграть 

маленький фрагмент 3 раза без ошибок». Если он ошибается, то за каждую 

ошибку сам себе назначает «штрафные очки». Задача родителей следить за тем, 

чтобы ребенок успевал проучивать весь материал. Безнадежно застряв на одном 

трудном месте, он может не дойти до следующих заданных пьес. 

Заключая, подчеркнем, что музыкальное образование направлено на разви-

тие имеющихся у ребенка способностей, склонностей, задатков, которые инди-

видуальны. Развитие креативного потенциала личности ребенка через совмест-

ную созидательную деятельность педагогов и родителей – есть творческое со-

трудничество взрослых и детей. Проводя описанную выше работу с родителя-

ми, непременно повысим коэффициент полезного действия у всех участников 

образовательного процесса. Качество музыкального образования определяется 

компетенцией педагога, его культурой. Если пользоваться определением «куль-

тура – это способ получения, хранения и передачи информации» [2, c. 18], то, в 

конечном счете, преподаватель обеспечивает процесс накопления и передачи 

информации, что определяет развитие ребенка и человеческого общества. 
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Балахнина И.Г. 

 

 

За роялем всей семьей 

 

 

«Радостным трудом для самих родителей должно  

быть то время, которое они будут отдавать музыкальным  

занятиям. Семья может и должна стать первой ступенью  

художественного воспитания» 

А.Д. Артоболевская [1, с. 19]. 

Родители учеников ДМШ, за редким исключением, не знают, как помочь 

своим детям готовиться к урокам фортепиано. С одной стороны – пусть их чада 

сидят дома перед инструментом с важным лицом и тыкают пальцами в клави-

ши. Цель работы: показать возможность организации взаимодействия родите-

лей и детей при выполнении общей задачи музыкального воспитания обучае-

мых. 

Как известно, дети копируют своих родителей, и им больше нравится то, что 

нравится их родителям. «Делай, как я». Детский возраст – это период, когда 

личный пример родителей важнее слов и играет сильную мотивирующую роль. 

«Смотри и делай». Подобно условиям компьютерной игры, результат будет за-

висеть от загрузки. Родители могут в большой степени выбирать, что заклады-

вается в сознание наших детей. Они не могут себе позволить делать то, что не 

хотят видеть в своем ребенке [3]. «Хорошие родители важнее хороших педаго-

гов», – говорил Г.Г. Нейгауз [1, с. 67]. Именно папы и мамы должны «заразить» 

ребенка любовью к музыке. 

В начале учебного года на педсовете директор ДШИ предложила организо-

вать семейный новогодний музыкальный праздник. Идея была реализована на 

основе возникшей аналогии с методикой «Софт Моцарт», которая уже несколь-

ко лет используется автором в работе с дошкольниками. «Легкое Фортепиано» 

(GentlePiano) является обучающей программой для разучивания пьес на форте-

пиано. Компьютер соединяется с синтезатором или электронным фортепиано. 

Полная взаимосвязь компьютера и синтезатора, а также виртуальные подсказки 

облегчают разучивание несложных пьес сразу двумя руками. Наклейки с кар-

тинками клавиш («домик», «репка» и т.д.) дают начинающему пианисту воз-

можность быстро находить нужную ноту. На наклейках также цифрами указы-

вается линейки, на которых записываются ноты. Это помогает быстро ориенти-

роваться в нотном тексте и без данной программы. 

Дело в том, что во многих семьях есть играющие мамы или бабушки. И 

они с удовольствием бы музицировали для своих детей и внуков, если бы бы-

ла поставлена такая задача. «Хочется, чтобы дети хоть минимально знали хо-

рошую музыку», – говорит Ж.Л. Металлиди [2, с. 40]. Однако, в данном слу-

чае поставлены более сложные задачи: нам с учениками предстояло наитруд-

нейшая задача – добиться согласия от родителей разучить небольшую пьесу 



30 

 

на фортепиано и публично выступить с семейным номером в программе ново-

годнего концерта. 

В учебном кабинете к синтезатору подключены наушники. Когда педагог с 

одним учеником на фортепиано, другой может самостоятельно заниматься на 

синтезаторе, никому не мешая. В соседнем классе так же есть и фортепиано, и 

синтезатор. Это всех в дальнейшем очень выручило, когда на занятия приходи-

ли несколько человек. Педагогу приходилось давать несколько консультаций 

одновременно. 

С самого начала педагог с учениками решили, что солистами будут взрос-

лые, а дети исполнят партии аккомпанемента. В репертуар были выбраны из-

вестные рождественские, новогодние, а также классические произведения: 

1. Американская народная песня «Jingle Bells» (квартет) 

2. Й. Штраус «Веселая песенка» (трио) 

3. А. Бородин «Улетай на крыльях ветра» (трио с преподавателем) 

4. Л.В. Бетховен «Ода радости» (дуэт) 

5. Й. Штраус «Радецкий марш» (квартет) 

6. Итальянская народная песня «О, Sole Mio!»(квинтет) 

7. М. Красев «Елочка» (дуэт вокальный и инструментальный) 

8. В. Бекман «В лесу родилась елочка» (дуэт) 

После выбора репертуара потребовалось набрать нотный текст в музыкаль-

ном редакторе синтезатора и добавить еще несколько вспомогательных партий 

– подголоски, бас и ритмический аккомпанемент. 

Многие родители могли заниматься только после работы или до начала уро-

ков в ДШИ. Больше всего автора радовало, что в семейных ансамблях участво-

вали папы. От урока до урока новые взрослые ученики часто забывали все, че-

му учились. Некоторые так и не смогли выступать без подсказок-наклеек для 

клавиш. В «Половецких плясках» исполнитель главной партии не мог адапти-

роваться к ансамблевому исполнению – ускорял и замедлял темп. Пришлось 

разделить номер на две части: сначала преподаватель с ученицей играли вступ-

ление, затем папа исполнял главную партию соло. В пьесе «Ода радости» не-

сколько тактов из главной партии пришлось передать в аккомпанемент. 

На уроках с учениками изучались и сольные  партии, чтобы они могли дома 

помочь родителям. Также, с учениками проводился инструктаж: каким образом 

объяснить родителям уже понятные ученикам вещи: длительности, размер, 

нужные пальцы, штрихи, фразировка, ритм и т.д. 

Выучить наизусть небольшую пьеску для взрослых начинающих пианистов 

оказалось очень трудной задачей. Дети, даже если и ленятся, справляются с 

этим намного быстрее. Многие родители проявили очень сильную волю и пока-

зали отличный пример для детей. Им приходилось заниматься подолгу и мно-

гократно повторять и учить эти несложные пьесы. У автора появилась возмож-

ность доказать на практике, что 2-3 повторения недостаточно для домашнего 

разучивания, что трудные места нужно отрабатывать отдельно и методично, 

что легкость исполнения добивается упорным трудом. 
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Казалось бы, начать играть  совместно – весьма легко. Однако, это требует 

большой тренировки и взаимопонимания, отработки специальных приемов (ди-

рижерский взмах, легкое движение кисти, кивок головы, совместный вдох, знак 

глазами). С.М. Майкапар сравнивал в своих методических работах исполнение 

ансамблевых произведений с культурной беседой. Он писал: «Аналогия между 

художественным исполнением ансамблевых произведений и культурной бесе-

дой существует не только в отношении, сходства особенностей поведения 

участников ансамбля и участников беседы, но и в направлении положительного 

развивающего и обогащающего влияния этих двух видов культурного общения. 

Во втором случае на умственный кругозор этих участников, в первом – на их 

творчество» [1, с. 30]. 

Итак, после четырех недель работы по обучению родителей игре на форте-

пиано многие родители начинали играть наизусть, нужно было выстраивать ан-

самбли. Для того чтобы соединение главной партии с побочными темами стало 

привычным, учащиеся добавляли подголоски или партию аккомпанемента 

очень тихо, постепенно доводя до нужной динамики. Когда дуэт выстраивался, 

справлялись с этой задачей, добавляли третьего, четвертого участника. Малы-

шам-дошкольникам поручили ритмический аккомпанемент на треугольниках, 

маракасах, колокольчиках. У них была другая задача – украшать семейное вы-

ступление своими импровизациями. 

Показательно, что члены семьи делали друг другу замечания за недостаточ-

ную подготовку к ансамблю, снова и снова требовали повторения трудных мо-

ментов. За две недели до выступления наши семейные музыканты уже самосто-

ятельно репетировали дома. Как многие признались, это было очень приятным 

время провождением. За неделю до выступления в актовом зале был организо-

ван небольшой домашний концерт. Решили, что будет меньше волнений, если 

для начала все выступят друг перед другом. Записывали выступления на видео 

для последующего анализа. Непосредственно перед праздничным концертом 

выяснилось, что один из семейных дуэтов не может выступать, т.к. мама уезжа-

ла в командировку. Решили оформить выступление этой семьи как видео-

открытку с новогодним поздравлением, которую показали на празднике. 

Концерт был проведен отлично, несмотря на нешуточный стресс для членов 

семей, на погрешности и ошибки артистов никто не обращал внимание. Другие 

преподаватели ДШИ тоже подготовили семейные номера. Зал был заполнен це-

ликом, все концертные номера встречали шумными аплодисментами. После 

праздника было сказано немало добрых и душевных слов. 

Среди нетрадиционных форм работы на начальном этапе обучения автор 

использует следующие: изучение особенностей семьи и индивидуальное кон-

сультирование родителей [3]. Положительно влияет на образовательный про-

цесс посещение родителями уроков начинающих музыкантов, здесь же они по-

лучают консультацию по организации домашних занятий. Используется сайт в 

Интернете, где можно найти занимательные обучающие и развивающие музы-

кальные игры. Воспитательное значение семейных ансамблей трудно переоце-

нить. 
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Очень хорошо, если с ребенком регулярно музицирует кто-то из членов се-

мьи. Это всегда доставляет детям большую радость. Взрослые далеко не всегда 

являются музыкантами-профессионалами, они тоже могут допускать ошибки, 

испытывать трудности в освоении текста. В этой ситуации ребенок начинает 

чувствовать себя более знающим и опытным, что придает ему уверенности в 

собственных силах. Родители с большим уважением начинают относиться к за-

нятиям своих детей, а дети гордятся родителями. Родительский интерес и под-

держка являются важной составляющей успеха в процессе обучения. Участие 

родителей в занятиях помогает не только педагогу. Родителей и педагога объ-

единяет общее чувство любовь к ребенку и общее стремление – сделать его 

счастливым [4]. 

  

     Выступает семья Арининых 

 

   Выступает семья Феськовых 
 

Анкета для родителей учащихся класса преподавателя Балахниной И.Г.: 

1. Как вам понравилась идея семейного выступления на концерте? 

Ответ: отличная идея (2), очень понравилась (3), да (2) 

2.  Какие трудности вы испытывали при разучивании? 

Боязнь сцены, незнание нот, сложный рабочий график, нехватка времени, 

никаких трудностей (1) 
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3. С какими трудностями столкнулись при выступлении? 

Волнение, страх,  боязнь сцены – почти все, не было трудностей  (1) 

4. Как вы думаете, нужно ли продолжить такие исполнения в даль-

нейшем? 

Да! Обязательно! 

5.  Для чего  нужны такие семейные концерты? 

6. Нужно ли привлекать всех членов семьи для подобного рода музи-

цирования? 

Да, единогласно (7) 

7. Что бы вы хотели еще разучить в семейном кругу, какой репертуар 

вам был бы интересен? 

Любой репертуар – у всех разные предпочтения. 

8. Какое количество времени должен уделять ваш ребенок домашней 

подготовке на фортепиано? 

От 30 минут до 3 часов в день. 
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Блинова Е.В. 

 

 

Введение игровых форм работы в академическое воспитание 

начинающих пианистов на уроках специальности и чтения с листа 

 

 

«Игра – это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности». 

В.А. Сухомлинский. 

В течение многих лет я изучала многие методики преподавания с начинаю-

щими пианистами. Главной целью своих поисков было стремление поднять ка-

чество подготовки учащихся своего класса. 
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Обучение игре на фортепиано – очень длинный по времени и сложный про-

цесс, требующих от педагога знание детской психологии, большого терпения, 

любви к детям и огромного желания научить. 

Игра, как наиболее эффективная система воспитания умственной активно-

сти детей, вызывает у ребят живой интерес к процессу познания и помогает 

лучше усвоить учебный материал. Благодаря игровым формам работы учащий-

ся приобретает новые навыки и специфические знания о музыке. 

В начальный период обучения ребёнку требуется опора на внешние предме-

ты, модели, рисунки. Поэтому в работе с малышами я использую игрушки, кар-

точки, большое внимание уделяю  упражнениям на организацию пианистиче-

ского аппарата. Именно в первые годы обучения у учащихся формируется фун-

дамент знаний, умений и навыков, от которых зависит их будущее. 

Одним из главных умений и навыков в академическом воспитании пианиста 

является организация пианистического аппарата. Здесь на помощь придут 

упражнения с образными названиями, направленные на раскрепощение мышц 

шеи, рук, плечевого пояса, упражнения,  развивающие координацию движений, 

цепкость и свободу рук, глубину взятия звука. Например, «Заводная кукла», 

«Лебедь», «Подснежник», «Мячик», «Фонтан», «Марширующие гномики», 

«Паучки пошли в поход» и т.д., которые педагог называет по-своему желанию. 

А в качестве дополнения к играм-упражнениям можно подобрать или сочинить 

небольшие стишки. 

На первом этапе работы с начинающими происходит знакомство с клавиа-

турой. С делением её на регистры. Умение определять на слух звучание нижне-

го, среднего и верхнего регистров происходит благодаря сравниванию звуков с 

пением птиц, с тембрами голосов любимых героев из мультфильмов, домашних 

или лесных животных, с тембрами, известных ребёнку, музыкальных инстру-

ментов. Затем переключаем внимание ученика на чёрные клавиши. Придумы-

ваем вместе слова из двух-трёх слогов и выполняем несколько игровых упраж-

нений на чёрных клавишах, выбрав подходящий регистр. 

Музыкальный алфавит выучивается сразу вверх и вниз. Одним из любимых 

занятий моих учеников – проговаривание нот скороговоркой. Можно устроить 

между учениками соревнования на скороговорку алфавита, чтобы добиться 

быстроты. Умение быстро проговаривать алфавит, в будущем – основа для ско-

ростного чтения нот с листа. 

В следующей игре ребёнок запоминает расположение клавиш на клавиатуре 

с помощью наклеек – смайликов. Показав, например, ноту «Соль» на инстру-

менте, прошу ученика найти её в разных октавах и наклеить на каждой смай-

лик. Таким образом, разучивание расположение нот на клавиатуре превращает-

ся в увлекательную игру. 

С каждым уроком у малыша развивается и ритмическое чувство. С первых 

занятий учимся прохлопывать ритм слов, записывать ритм в тетради, опреде-

лять короткие и долгие слоги. Но, нужно учитывать возраст ребёнка – спра-

виться с таким заданием 4–5-тилетнему ученику будет очень сложно. Поэтому, 

в начале, малышу нужно научиться прохлопывать по слогам  названия игрушек. 
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Если ребёнку сложно разделить слово на слоги, на помощь может прийти за-

пись четвертых нот рядом с нарисованной игрушкой. 

Далее, можно нарисовать и вырезать паровоз с вагончиками и картинки с 

животными. В кабину машиниста и пустые окошечки вагончиков вставлять по 

одной картинке. Ученику задаётся задание придумать имя машинисту и пасса-

жирам. Затем, медленно прохлопать получившуюся  цепочку. Если ребёнок вы-

полняет задание неверно, я всё равно его хвалю и предлагаю сыграть вместе. 

С детьми 6–7 лет ритмическое деление осваивается простым и, как показала 

практика, эффективным способом, который предложила Барсукова С. [16, 

c. 67]. Вырезаем на уроке, заранее подготовленные четыре картинки с изобра-

жением торта со свечками: торт с одной свечой соответствует целой длительно-

сти 1(первая картинка), с двумя свечами – половинной длительности (вторая 

картинка, которая разрезается на две части, образуя два прямоугольника) и т.д. 

Ученик, по вырезанным фигурам, быстро с ориентируясь, может сразу 

определить, сколько четвертей в половинке, сколько восьмых в четверти. До-

статочно приложить к квадрату (четверти) треугольник (восьмую), чтобы 

узнать количество восьмых в четверти, к прямоугольнику (половинке) квадра-

тики (четверти), чтобы узнать количество четвертей в половинной и т.д. 

Таким образом, в этот период ребёнок знакомится с клавиатурой, с музы-

кальным алфавитом, с простыми ритмическими формулами. И всё это, на уро-

ке, проходит в увлекательной, игровой и доступной для малыша форме. 

Дети любят яркие цвета и забавные картинки. Многие преподаватели ис-

пользуют краски и образы, чтобы сделать обучение более интересным и кра-

сочным. Совершенно понятное и оправданное стремление, особенно с четырёх 

- пятилетними детьми. Цвет и образ становится опорой в музыкальном обуче-

нии. Нотоносец и ноты совершенно не знакомы зрительному восприятию, а вот 

краски и образы усвоены уже давно. Цветная картинка может быть опорой зри-

тельному восприятию нотного текста. 

Изучение нотной грамоты с учащимися разного возраста отличаются друг 

от друга. С малышами от четырёх лет, я начинаю знакомить с помощью цвета. 

Цвет соединяю с образами (нотки-девочки). Для каждой нотки выбираем свой 

цвет и имя. Например, девочка по имени «До» любит носить платье серого цве-

та, а девочка по имени «Ре» – зелёного цвета и т.д. Затем вырезаем кружочки 

одного размера, раскрашиваем и учимся раскладывать их в определённом по-

рядке, по правилам звукоряда. 

Следующим этапом освоения нотной грамоты будет раскладывание 

кружочков на нотном стане. Нотоносец рисуется крупно, на весь альбомный 

лист. С таким заданием, многие малыши успешно справляются. 

В дополнении к игре используется магнитная доска (30*20), на которой ри-

суется нотный стан. Нотами служат круглые магниты-смайлики. Если ученик 

выстраивает ноты не по порядку, тогда в игру можно снова включить цвет нот: 

красные – девочки – магниты ставить только на линеечках, синие – мальчики – 

магниты ставить между линеечками. Дети быстро откликаются на такую ассо-

циацию. Ноты для самых маленьких могут выглядеть иначе – расширяем линии 
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до ширины «белого». Значимость обеих нотных дорожек графически выровне-

на, и восприятие начинающего не отвлекается на «значимость» нот. Важной 

становится только их высота. 

Одним из важных элементов развития музыкальных способностей является 

подбор по слуху. Формы подбора могут быть различны и зависят от музыкаль-

ного слуха ребенка. Обязательным условием подбора является предварительное 

запоминание мелодии. При замедленной или слабой слуховой ориентации уче-

ника в качестве временного приёма рекомендуется подбирание «с рук». В этом 

случае, зрительное восприятие постепенно способствует более активному слу-

ховому формированию. Ученик должен знать, что при подборе мелодии от раз-

ных звуков сохраняется её ритмический рисунок и лад. 

Работу по развитию звуковысотного ощущения целесообразно начинать с 

подготовительных упражнений: 

1. Ученик поёт знакомую мелодию и показывает рукой её движение 

(вверх, вниз, подряд, через клавишу, большой скачок); 

2. Преподаватель играет медленно простые мелодии, а задача ученика, по-

казать движение мелодии рукой по вертикали: вверх, вниз, через клавишу и 

т.д.; 

3. Нарисовать цветную таблицу: для мажора – любой тёплый цвет, перехо-

дящий от светлого до тёмного, и холодный цвет для минора. Размер таблицы 

10*25 см. Во время исполнения преподавателем мелодии ученик должен на 

таблице показать движение мелодии по вертикали, затем по горизонтали. На 

каждом уроке играть по одной песенке в начале от белых клавиш, затем от чёр-

ных. Если ученик справляется с этим заданием, можно вводить левую руку. У 

ребёнка, по мере усложнения пьес, развивается мелодический и гармонический 

слух. 

Над выразительным, эмоционально-образным исполнением необходимо ра-

ботать с первого дня занятий, чтобы воспитать в ребёнке творческое отношение 

к музыкальной деятельности. В начальных классах этому способствуют игро-

вые формы обучения, благодаря которым ребёнок учиться говорить о своих 

эмоциональных впечатлениях, чувствах. Вот некоторые игры, которые исполь-

зуются в работе с учениками: к разучиваемым пьесам придумать по 2–3 назва-

ния, противоположных по характеру и исполнить их в соответствии с её назва-

нием; нарисовать рисунки к разучиваемым пьесам; подобрать подходящие сти-

хи; сочинить историю или сказку к пьесе; определить, каким инструментом 

лучше сыграть тему, аккомпанемент, линию баса и т.д. 

Для расширения исполнительской выразительности полезно обращаться к 

симфонической музыке. Ученик должен знать инструменты симфонического 

оркестра, их тембр, характер, образ. Начиная со 2 класса предпочтительно ра-

зучивать по несколько пьес одного автора (П. Чайковский «Детский альбом», 

С. Майкапар «Бирюльки», пьесы Э. Грига, А. Хачатуряна и т.д.). Это поможет 

расширить кругозор детей, понять стиль композитора и манеру, в которой сле-

дует исполнять его произведения. 
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Решение задач, связанных с игрой на инструменте, загадки, ребусы относят-

ся к игровым и проблемно-поисковым методам обучения детей младшего воз-

раста. Проблемно-поисковые методы развивают у учащихся самостоятельность, 

творческую активность и поисковую деятельность. Такие методы работы име-

ют большое развивающее значение и помогают проверить качество и прочность 

знаний у юных музыкантов. Образцы загадок, ребусов, кроссвордов можно 

найти почти во всех современных пособиях. 

В пособии Э. Тургеневой и А. Малюкова «Пианист-фантазер» приведены 

интересные загадки, кроссворды, ребусы, вызывающие интерес детей. Как по-

казывает опыт, дети любят загадки, в которых нота является одним из слогов 

слова. Разгадывая кроссворды или загадки, ученик начинает думать. Развивает-

ся его образное мышление, и закрепляются полученные знания. В качестве об-

разца могут служить ритмические кроссворды из пособия «Пианист-фантазер» 

или ритмическое домино из учебно-методического пособия Л. Старовойтовой 

«Игра в игру на фортепиано». 

Использование игровых форм работы с начинающими пианистами на уро-

ках фортепиано заметно повышают качество обучения. Благодаря игре, возрас-

тает интерес к занятиям, развиваются творческие способности, слух, чувство 

ритма, память, образное мышление ребёнка. 
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Развитие вокальных навыков у детей дошкольного возраста 

 

 

Учитывая все возрастающий интерес к детскому музыкальному творчеству 

и, в частности, к пению повышаются требования, как к качеству репертуара, так 

и к качеству исполнения музыкальных произведений детьми (в хоровом и ин-

дивидуальном исполнении). Сегодня значительно расширяется функция музы-

кального руководителя дошкольного учреждения. Это, в первую очередь, вла-

дение музыкальным инструментом и своим голосом, а также знание методики, 

психологии, дошкольной педагогики, умение прогнозировать и развивать му-

зыкальные способности дошкольников. 

Музыкально-педагогическая деятельность в детском саду определяется ря-

дом задач: научить ребенка петь хорошо, четко, внятно, с настроением, наибо-

лее ярко выражать себя в песне. Песня – яркая и образная форма углубленного 

представления об окружающей действительности. Исполнение песни вызывает 

у ребенка положительное отношение ко всему прекрасному, доброму и, порой, 

убеждает его сильнее, чем информация, полученная другим путем. Детский ре-

пертуар определяется содержанием песен, которые отражают круг интересов 

ребенка. В старшем возрасте интерес к песне и желание ее спеть не только на 

занятии, но и в повседневной жизни носит более осознанный характер. Детям 

свойственно подражание взрослым, и они подражают: солистам; ансамблям, 

собираясь в группы; подключая в свою игровую деятельность, с удовольствием 

инсценируют песню, заранее распределив роли. Именно песни, по содержанию 

доходчивые и понятные ребенку, вызывают у него живой интерес, яркий эмо-

циональный отклик. 

Музыкально-педагогический опыт практиков все чаще ориентирует их на 

разработку вопросов, связанных с формированием культуры исполнения песни, 

развитием и расширением певческих возможностей детей старшего дошкольно-

го возраста, беря за основу подготовительную к школе группу детского сада. 

Их певческий диапазон достаточно широк, дыхание укреплено, они вполне 

овладевают осмысленным и осознанным пением. 

Любые способности, даже слабо выраженные, можно развить до определен-

ной степени. Развивая вокально-хоровые навыки, необходимо учитывать физи-

ческое состояние ребенка 6–7 лет и особенности анатомо-физиологического 

строения голосового аппарата. В этот период голосовой аппарат ребенка не со-

вершенен. Для защиты певческих голосов на занятиях необходимо использо-

вать оздоровительные упражнения. Автором используются, например, такие 

упражнения, как «Заведем мотор самолета», «Понюхай цветок» и др.; различ-

ные приемы активизации певческих навыков: сочетание пения и пассивного 

движения, чтение нараспев, ритмическое чтение – чередование коротких и 

длинных слогов по руке, сочетание речевой интонации с музыкальной и т.д. 
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Это очень помогает детям со слабым дыханием. В простой доступной форме 

необходимо объяснять, как нужно беречь голос, как правильно дышать. Занятие 

должно включать дыхательную гимнастику, специальные предложения для го-

лосовых связок, гортани, подбор интересных стихов. 

Учитывая возможности детского голоса, нельзя петь с детьми без предвари-

тельной подготовки и настройки голосового аппарата. В качестве введения в 

процесс пения на занятии предлагаются две распевки, одна-две маленькие пе-

сенки, которые легко транспонируются и не имеют широкого диапазона («Две 

тетери» р.н.п., «Веселые гуси» р.н.п. и др.). Их исполнение дает возможность 

разогревать голос, развивать слух, а транспонирование мелодии в пении спо-

собствует быстрой слуховой перестройке (на полтона (тон) выше или ниже). 

Обобщив свой многолетний опыт работы в детском саду, автор к выводу, 

что глубина эмоциональной отдачи детей, прочность усвоения ими песенного 

материала, положительная результативность полностью зависит от богатства и 

разнообразия методов и приемов, используемых на индивидуальных и группо-

вых музыкальных занятиях в детском саду. 

Как форму углубленной работы над певческими данными детей предлагает-

ся вести занятия по подгруппам. На каждом занятии задания постепенно 

усложняются путем внесения разнообразных атрибутов, иллюстраций, чтения 

стихов и т.д. Большую пользу детям приносит игровое упражнение «Музы-

кальное эхо» (поочередное пение взрослого и ребенка, солиста и группы, не-

скольких групп). Главная задача игрового момента – участие всех детей в твор-

ческом процессе. Это особенно необходимо для детей, имеющих не раскрытые 

музыкальные данные. 

Учитывая особое значение развитого слуха для правильной вокальной инто-

нации, необходимо добиваться точного воспроизведения мелодии, начиная с 

простых песен, построенных на двух-трех звуках. В старшем дошкольном воз-

расте дети знакомятся с некоторыми первоначальными звукосочетаниями и 

ритмическими понятиями (регистр, пунктирный ритм), которые осваиваются в 

ходе постоянных упражнений (например, начинать звук «мм…» закрытым 

ртом, а затем переходить на открытый звук «а-а-а» «ма-а-а»). Дети должны 

ощутить, как звук вибрирует («губам щекотно»).  

Звукообразование предполагает, прежде всего, качество звука. Дети должны 

петь высоким светлым звуком, без крика и напряжения. Со звукообразованием 

тесно связано такое качество звука, как напевность, поэтому выбор песни опре-

деляется ее медленным или умеренным темпом. Протяженность в пении зави-

сит от преобладания гласных в тексте песни, от правильно взятого дыхания. 

Для хорошего звукообразования большое значение имеет правильное про-

изношение гласных и согласных – дикция. Большую роль в работе над дикцией 

играют скороговорки, развивающие у ребенка скорость чередования различных 

звуков, регулирующие темп артикуляционного движения мышц (подвижности 

губ, языка, щек), они улучшают произношение отдельных звуков, выправляют 

речь. Например: «Три сороки тараторки тараторили на горке», «На дворе трава, 

на траве дрова». 
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Во избежание несовершенного хорового интонирования, скандирования 

предлагается повторение фраз по одному, друг за другом. При работе над чи-

стотой интонации используются такие методические приемы: пение в полголо-

са, пение закрытым ртом (мм…), слогами (ти-ти, та-та, ла-ла), пение про себя, 

пение стоя, сидя, с движениями. 

Знакомясь с опытом работы музыкальных руководителей из дошкольных 

образовательных учреждений России, используя свой личный опыт, автор уде-

ляет большое внимание размещению детей на музыкальных занятиях. Предла-

гается варианты организации детей на занятии: 

1) ближе к музыкальному руководителю садятся дети с недостатками инто-

нирования; 

2) дети с недостатками интонирования рассаживаются рядом с хорошо по-

ющими детьми; 

3) размещение детей полукругом, что дает хорошие результаты чистого ин-

тонирования (звук идет в центр полукруга и дети лучше слышат друг друга; 

4) размещение детей в «шахматном порядке» – используется на праздниках. 

С целью расширения рамок исполнительской деятельности детей проводит-

ся индивидуальная работа не только с детьми, отстающими в пении, но и с те-

ми, кто очень хорошо поет и демонстрирует певческие навыки, т.к. у них есть 

потребность в пении, в концертных выступлениях. 

Таким образом, систематичность в работе, дифференцированный подход к 

детям, варьирование разных методических приемов, планомерное выполнение 

поставленных задач, поэтапное изучение новых песен, многократное использо-

вание знакомого материала, постепенное усложнение материала, помощь вос-

питателей – все это позволяет автору достичь положительных результатов в 

обучении и развитии вокальных навыков детей старшего дошкольного возрас-

та. 
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Бурова С.И. 

 

 

Особенности постановки игрового аппарата на флейте учащихся 

дошкольного - младшего школьного возраста 

 

 

В любой музыкальной методике необходимо отразить процесс формирова-

ния качественной профессиональной основы, фундамента музыкального обуче-

ния. Обучение игре на флейте не является исключением. Поэтому, желательно 

сразу  научить ученика правильным основам постановки исполнительского ап-

парата, так как, на наш взгляд, это намного эффективнее и «безболезненней», 

чем последующее исправление ошибок постановки игрового аппарата. 

В середине ХХ столетия в отечественных музыкальных школах было приня-

то условие – на всех духовых инструментах нужно начинать обучение в 10–12 

лет. В данное время педагоги-духовики обращают внимание не на возраст, а на 

психофизиологические данные ученика и возможность приобретения семьей 

музыкального инструмента. Если ребёнок способен удерживать инструмент, а 

пальчики (обращаем внимание на левую руку) достают до клапанов, то нет 

смысла тратить время и играть, например, на блок-флейте. В наши дни всё ча-

ще встречаются дети, играющие на флейте с 6–7 летнего возраста. Это адекват-

но в рамках выполнения учебных программ, тогда как с дошкольниками мы 

можем не торопиться переходить на исполнение пьес, постепенно привыкать к 

инструменту. 

При игре на духовых инструментах задействовано более 30 мышц (в отли-

чие, например, от пианистов, у которых принимают участие около 20 различ-

ных видов мышц). Эта новая работа для организма в целом, поэтому, чтобы не 

навредить, нужно начинать обучение постепенно, «не форсируя событий». 

Начинаем «издалека», устойчиво располагая корпус: ноги на ширине плеч, ле-

вая нога направлена вперёд, и чуть дальше, чем правая, которая направлена в 

сторону. Это связано с несимметричностью расположения рук относительно 

позвоночника при игре на флейте. Спина должна бать без изгибов в какую-либо 

сторону. Голова расположена ровно, смотрим вперёд, без наклонов и напряже-

ний в шее. Очень важно соблюдать эти правила при игре, так как от располо-

жения корпуса зависит и звук, и техника исполнителя. Поэтому полезно зани-

маться перед зеркалом, ученик должен оценивать свою постановку сам, ведь 

большую часть занятий на инструменте он будет осуществлять дома, без педа-

гогического контроля. С этой же целью первые занятия лучше проводить в 

присутствии родителей, а дома – желательно под их контролем. 

После постановки корпуса работаем над дыханием, делаем несколько 

упражнений методики А.Н. Стрельниковой «Дыхательная гимнастика». С пер-

вых занятий необходимо научить ученика дышать так называемым «грудо-

брюшным» дыханием, заполняя как можно больше объем лёгких. Конечно, не 

стоит загружать голову ребёнка сложными терминами, и желательно, чтобы ре-
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бёнок не думал, что играть на флейте сложно. Основная цель – добиться того, 

чтобы все «проблемные» процессы при игре на флейте стали естественными 

для будущего музыканта (рациональная постановка всего исполнительского 

аппарата без зажимов, глубокий вдох, расслабленные и подвижные пальцы, 

естественный выдох и управление звуком). В этом и помогают различные 

упражнения. 

На первых занятиях учащийся учится «брать дыхание в животик» (приво-

дится сравнения с воздушным шариком, арбузом и т.п.) и экономно расходо-

вать воздух (сравнение с кувшином воды, постепенное увеличение объёма вы-

пускаемого воздуха под счет). В случае, когда успех приходит сразу, сводим 

работу над дыханием к небольшой дыхательной гимнастике на несколько ми-

нут. Лучше её проводить на каждом уроке в течение всего обучения в школе, 

так как детская память очень ненадежна, особенно в период обучения в школе, 

когда идёт непрерывный поток информации в различных областях. 

Первые уроки с учеником в возрасте до 7 лет эффективнее проводить по 20 

минут и 3–4 раза в неделю. Так ребёнок не будет сильно уставать, а от частых 

повторений под руководством педагога лучше запоминать материал и привы-

кать к правильной работе исполнительского аппарата. Необходимо уже с пер-

вых занятий приучать учащихся к зрительному и слуховому самоконтролю. 

Параллельно с работой над корпусом и дыханием рассказываем об инстру-

менте нужно учить правильно собирать и разбирать инструмент, ухаживать за 

ним. Очень важно привить трепетное отношение к инструменту, чтобы не при-

бегать к помощи мастера. 

После освоения техник вдоха и выдоха целесообразно учиться применять их 

с инструментом. Сначала этот процесс происходит при постановке амбушюра 

на мундштуке. Здесь начинают работать губы, учимся формировать лабиальное 

отверстие. Необходимо обращать внимание на расположение мундштука, около 

2/3 отверстия на флейте должно быть открытым, струя воздуха направлена точ-

но в дальний край этого отверстия. Очень важный момент в обучении, который 

непосредственно влияет на качество звука в дальнейшем. На первых занятиях с 

инструментом нужно помогать ученику, придерживая флейту, и следить за 

направлением струи воздуха. Данный процесс постановки может показаться 

скучным для ученика. Однако, даже если кажется, что наш подопечный талант-

лив и готов уже играть не только на мундштуке, но и на флейте, на данном эта-

пе важно не торопиться: ученик должен научиться формировать струю воздуха, 

распределять дыхание. 

Учащиеся учатся менять направление струи, управлять амбушюром, владеть 

исполнительским вдохом и выдохом, слышать и анализировать качество звука. 

Параллельно можно изучать длительности нот, исполнять на мундштуке раз-

личные упражнения с целью изучения метро-ритм. Возможно менять высоту 

звука с помощью закрытия отверстия головки ладонью или пальцев, что из-за 

звукоизобразительности привлекательно для детей и полезно для постановки 

регистровых позиций при звукоизвлечении. 
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На занятиях с мундштуком возможно начало работы над артикуляцией. По-

ка пальцы не отвлекают всё внимание ученика, вырабатываем привычку акку-

ратно начинать звук (лучше на слог «тю-дю») и учимся разделять нотки между 

собой на штрих «деташе». Когда звукоизвлечение будет доведено до опреде-

ленного автоматизма, можно добавить в работу участок среднего колена флей-

ты, изучать аппликатуру простых нот: си, ля, до и соль 1-й октавы и простые 

пьесы. Переходить к изучению остальных нот, особенно с бемолями и диезами, 

торопиться нежелательно. 

В таком указанном возрасте любые сложности обучения могут повлиять на 

желание ученика заниматься на духовых инструментах. Основная цель педагога 

состоит в умении привить желание к обучению игры на флейте и основные 

навыки профессиональной постановки музыканта-духовика. 
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Васильев А.В., Васильева Н.В. 

 

 

Педагогические принципы Н.А. Римского-Корсакова 

в курсе гармонии 

 

 

Николай Андреевич Римский-Корсаков, великий русский композитор, зани-

мался преподавательской деятельностью в течение большой части своей твор-

ческой жизни (1871–1908) в Петербургской консерватории и Капелле. В каком 

же состоянии до преподавания были его собственные теоретические знания? 

Он писал об этом так: «Что нужно было мне? Пианизм, гармоническая и кон-

трапунктическая техника и понятие о формах. Балакиреву следовало засадить 

меня за фортепиано и заставить выучиться хорошо играть. <...> Ему следовало 

дать мне несколько уроков по гармонии и контрапункту, заставить написать не-

сколько фуг и объяснить синтаксис музыкальных форм. С первого знакомства, 

посадив меня за сочинение симфонии, он отрезал мне дорогу к подготовитель-

ной работе и выработке техники. И я, не знающий названий всех интервалов и 

аккордов, из гармонии слыхавший лишь о пресловутом запрещении параллель-

ных октав и квинт, не имеющий понятия о том, что такое двойной контрапункт, 

что называется кадансом, предложением, периодом, – я принялся за сочинение 

симфонии» [2, с. 35]. 

Из приведённой обширной цитаты становится ясно, что теоретическая под-

готовка Римского-Корсакова была недостаточной. Со временем, это стало тор-

мозом и для творческого процесса. В «Летописи моей музыкальной жизни» 

композитор вспоминает, что «отсутствие гармонической и контрапунктической 

техники вскоре после сочинения “Псковитянки” сказалось остановкою моей 

сочинительской фантазии, в основу которой стали входить все одни и те же за-

езженные уже мною приёмы, и только развитие этой техники, к которой я обра-

тился, дало возможность новым, живым струям влиться в моё творчество и раз-

вязало мне руки для дальнейшей сочинительской деятельности» [2, с. 93]. 

Как же случилось, что такой дилетант в теории музыки был приглашён в 

консерваторию  «профессором практического сочинения и инструментовки, а 

также профессором, т.е. руководителем, оркестрового класса» [2, с. 93]? Види-

мо, были оценены его практические успехи в композиции, в таких произведе-

ниях, как «Садко» и «Антар». Итак, Римский-Корсаков приступает к препода-

ванию и, одновременно с этим, параллельно учится со своими учениками, гово-

ря об этом так: «...незаслуженно поступив в консерваторию профессором, я 

вскоре стал одним из лучших ее учеников, а может быть, и самым лучшим, по 

тому количеству и ценности сведений, которые она мне дала» [2, с. 95]. Он за-

нимается гармонией, контрапунктом, изучает оркестровые инструменты, и по-

немногу начинает соответствовать своему новому статусу преподавателя. 

Оценка пользы теоретических знаний для практической композиции может 

рассматриваться в нескольких аспектах. С одной стороны, Римский-Корсаков 
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признавал необходимость теоретической подготовки для музыканта вообще и 

композитора в частности, о чём уже говорилось выше. С другой, вспоминая о 

соединении теории и практики в творчестве Сергея Ивановича Танеева, Корса-

ков пишет: «Танеев уже много лет был в ней [консерватории] профессором 

контрапункта. Долгие годы погруженный в исследования в области так называ-

емых двойных контрапунктов и канонов и готовя материалы для обширного 

учебника, он редко отдавался сочинению, да и сочинения его носили значи-

тельно сухой и деланный характер» [2, с. 278]. Тем самым, Римский-Корсаков 

отмечает, что теоретические знания – неотъемлемая часть подготовки музыкан-

та и в этом качестве следует отдавать им должное. В то же время, технические 

приёмы не должны быть самоцелью в творческом процессе, они используются 

и выступают проводником осознанного создания музыки. 

В 1880-х годах, работая в Капелле, Римский-Корсаков берёт класс гармонии 

«после вышедшего из Капеллы престарелого Гунке» [2, с. 202] и, с присущей 

ему основательностью, начинает выстраивать свой метод преподавания, впо-

следствии воплощённый в «Практическом учебнике гармонии». Помимо по-

нятной пользы для учеников и будущих поколений музыкантов, написание 

учебника сослужило добрую службу и самому композитору, приведя в строй-

ную систему его собственное представление о гармонии. Так уже было ранее, 

при попытках создания учебника инструментовки: «...я, вечно поверяя себя на 

практике в музыкантских хорах морского ведомства, а в теории трудясь над 

учебником, лично приобрёл значительные сведения по этой части» [2, с. 107]. 

Римский-Корсаков отмечал, что используемый им в частных уроках учебник 

Чайковского не удовлетворителен [2, с. 202]. В связи с этим признанием, попы-

таемся понять собственные методические принципы Римского-Корсакова. 

Главным недостатком современных ему учений по гармонии Римский-

Корсаков считал оторванность от практики: «Ознакомившись основательно с 

таким учебником, ученик всё-таки не знает, как приступить к гармонизации ме-

лодии, как сочинить прелюдию в несколько тактов и как применить модуляци-

онные средства» [3, с. 3]. В этом плане, сам композитор ставил задачу обучения 

практическим приёмам гармонизации или модуляции по принципу «от просто-

го к сложному». Помимо этого, старые учебники гармонии отражали существо-

вавшие практики композиции, утратившие актуальность для времени Римско-

го-Корсакова. Таковой, к примеру, была практика барочной импровизации, ос-

нованная на технике цифрованного баса, от которой композитор решительно 

отказывается, предпочитая чёткие формулировки, ясные и обоснованные пра-

вила, которые будут наиболее полезны ученику для самообразования. Кроме 

того, Римский-Корсаков рассматривает гармонию самостоятельным вырази-

тельным средством музыки, а аккорд как монолитное целое. Данные исходные 

установки обусловили свой путь учения о гармонии Римского-Корсакова, что 

нашло отражение в структуре «Практического учебника гармонии». 

Он разделён на 5 следующих друг за другом отделов. Первый из них оза-

главлен «Предварительные понятия» и даёт базовые сведения о трезвучиях, 

септаккордах, расположении аккордов, голосоведении, удвоениях. Специально 
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оговаривается опора, в учебном процессе, на четырёхголосный склад изложе-

ния аккордов. В качестве ладовой базы используются мажор (натуральный и 

гармонический) и минор (натуральный и гармонический). Второй раздел носит 

название «Гармонизация аккордами в пределах одного строя» и делится на два 

подраздела: «Консонирующие сочетания» (гармонизация трезвучиями и обра-

щениями без септаккордов) и «Диссонирующие сочетания» (использование 

септаккордов и доминантового нонаккорда). Характерно, что Римский-

Корсаков подчёркивает первичное значение главных трезвучий и вторичное – 

побочных трезвучий лада при гармонизации мелодий. Такой подход способ-

ствует выстраиванию у ученика централизованного гармонического мышления, 

которое, видимо, Римский-Корсаков считал наиболее необходимым на началь-

ных стадиях обучения гармонии. 

Третий раздел «Модуляция» включает изучение постепенной модуляции на 

основе системы родства тональностей и вводит тему «Органный пункт». В от-

дельный четвёртый раздел вынесен материал, связанный с различного рода ме-

лодическими фигурациями и неаккордовыми звуками. И в последнем пятом 

разделе освещаются вопросы энгармонической модуляции. Здесь композитор 

вводит ряд новых понятий и терминов: к примеру, понятие и термин «ложная 

последовательность» (эллипсис – в современной терминологии). 

Следует отметить наличие в учебнике большого количества заданий на гар-

монизацию, а также примеров их выполнения. Характерно включение свобод-

ных упражнений в виде прелюдий, которые предлагается сочинить ученикам в 

процессе обучения гармонии. Таким образом, выстраивается стройная и логич-

ная система, организованная по принципу движения «от простого к сложному». 

В этой системе большое значение приобретают чёткие указания и правила вы-

полнения заданий, облегчающие, по замыслу композитора, их выполнение уче-

никами. 

Подведём итоги. Николай Андреевич Римский-Корсаков был приглашён пе-

дагогом в консерваторию, обладая, на тот момент, весьма недостаточными тео-

ретическими знаниями. Он интенсивно занимается самообразованием, поне-

многу овладевая тем материалом, который должен был излагать своим студен-

там. Постепенно у композитора формируется своя система преподавания, в том 

числе и гармонии, на основе которой выстраивается курс обучения в Капелле и 

консерватории. Основные установки этой системы таковы: гармония представ-

ляет отдельное специфически организованное средство музыки; в процессе 

начального обучения гармонии важна опора на двуладовую мажорно-

минорную систему; наличие чётко сформулированных правил гармонии позво-

лит выработать навыки самостоятельной работы студентов; учебный процесс 

должен коррелироваться современными гармоническими техниками. 

Как показало время, система Римского-Корсакова оказалась вполне жизне-

способна. В течение многих лет его учебник гармонии являлся базовым для 

курса гармонии Петербургской (затем Ленинградской) консерватории. Более 

того, если сравнить его с широко известным и почти повсеместно используе-

мым «бригадным» учебником, то обнаруживается полное соответствие порядка 
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тем, иными словами, пособие Дубовского и Способина прежде всего основано 

на «Практическом учебнике гармонии» Римского-Корсакова, разумеется, с не-

обходимыми дополнениями. В целом, его концепции следует и ряд других оте-

чественных учебников гармонии. Таким образом, педагогические принципы 

Николая Андреевича Римского-Корсакова в преподавании гармонии актуальны 

и современны до сих пор. 

 

 

Список литературы 

1. Дубовский И.И., Евсеев С.В., Способин И.В., Соколов В.В. Учебник 

гармонии. М: Музыка, 1965. 439 с. 

2. Римский-Корсаков Н.А. Летопись моей музыкальной жизни. М.: 

Музыка, 1980. 454 с. 

3. Римский-Корсаков Н.А. Практический учебник гармонии. М.: Госу-

дарственное музыкальное издательство, 1937. 171 с. 

4. Рязанов П.Б. Сравнение практических учебников гармонии 

П. Чайковского и Н. Римского-Корсакова // Вестник СПб ГУКИ. 2002. № 

4. С. 170–172. 

 

 

 

 

Виниченко А.А.  

 

 

Д. Шостакович «Афоризмы»: к проблеме интерпретации 

 

 

Судьба фортепианных пьес. За пределами высоких ступеней рейтинга ис-

полняемости остались многие гениальные произведения Дмитрия Шостакови-

ча. По определенным причинам за скобками современной педагогической рабо-

ты остаётся ряд краеугольных для его творчества шедевров с участием форте-

пиано – оба Трио, Квинтет, Скрипичная и Альтовая сонаты и т.д. Немногие из 

них принадлежат к часто исполняемым в концертах и на конкурсах и входят в 

число лидеров педагогического репертуара всех уровней – от школьных до ас-

пирантских программ. К их числу принадлежат: Вторая соната, Двадцать четы-

ре прелюдии соч. 34,  многие из Двадцати четырёх прелюдий и фуг, Концерти-

но для двух фортепиано и оба Концерта. 

Похожая участь постигла фортепианное творчество другого великого рус-

ского симфониста – Петра Ильича Чайковского. За исключением Первого кон-

церта, Большой сонаты, «Времён года», в последние десятилетия теряющих 

свой интерактивный дискурс, до минорной Думки и Детского альбома, мы не 

можем назвать в этом ряду ни одного произведения. Появившиеся в течении 

активной фортепианной деятельности М. Плетнёва записи фортепианных пьес 
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соч. 40, и соч. 72, записи фортепианных пьес Э. Гилельсом и М. Плетнёвым, 

положения, к сожалению, не исправили. Многочисленные шедевры композито-

ра и великолепные транскрипции музыки  из «Щелкунчика и «Спящей краса-

вицы» М. Плетнёва вошли в педагогический репертуар, но его лидерами не 

стали. 

В этом же ряду – парадоксальные, уникальные «Афоризмы», до сих пор 

поражающая своей «свежестью» Первая Соната, удивительно «лядовские» и, в 

тоже время, вызывающие воспоминания о двухрояльной сюите самого Шоста-

ковича, Три вариации на тему романса Антониды из «Жизни за царя», до сих 

пор поражающие своей свежестью ранние «Три пьесы», также написанные 

«под знаком» русской фортепианной музыки начала прошлого столетия (тут и 

«Резвушка» Чайковского, и «складный» пианизм Лядова, и отзвуки неброских 

«матовых» пьес Глинки). Перечисленные образцы могли бы украсить педаго-

гический репертуар начального и среднего уровней профессионального обра-

зования. 

Цель настоящей статьи – в юбилейный год обратиться к одному не самому 

исполняемому циклу  композитора, «Афоризмам», и постараться увидеть его 

новые грани. 

«Афоризмы» – как известно, цикл парадоксальных пьес, музыкальная об-

разность которых либо не соответствует  общепринятым клише их названий 

(«Ноктюрн»), либо жанровая ссылка в названии превращается в своего рода 

мифологему для художественного открытия («Похоронный марш», «Этюд»). 

Мы предполагаем, что центральной творческой идеей написания цикла стал 

жанровый эксперимент. Явное экспериментаторство, поданное в юмористиче-

ском ключе и значительность мысли в ансамбле с уникальной ёмкостью музы-

кальных образов. О ёмкой афористичности пьес цикла пишет А. Акопян уже 

представляют собой значительное художественное открытие. 

Рассмотрим некоторые особенности его существования на страницах этого 

удивительного цикла. Портрет эксперимента в первой пьесе – «Речитатив» – 

обнаруживает черты пародийности (в различной степени характерной для всех 

номеров опуса), вплоть до саркастического оттенка. Для жанровой парадигмы 

этой миниатюры свойственны оперно-ораториальные «мазки», конкордовые 

совмещения в вертикалях, черты организации струнно-квартетной фактуры, 

элементы оркестровой импрессионистической звукописи, характерной для ав-

торского стиля. Все перечисленные черты «портрета» проступают почти сразу, 

в парадоксальной стилистической вертикали. 

Первое же речитативное построение откровенно копирует, пародируя, бари-

тоновые речитативы итальянских опер. На память приходят «Отелло» и 

«Аида»... Выдержанное C в басу и дальнейшее полифоническое опевание его 

через октаву, – как нам кажется – признаки совершенно иного стиля,  имеюще-

го отношение к струнно-ансамблевому музицированию. Эту мысль подтвер-

ждает следующее полифоническое развитие материала путём характерной для 

камерной фактуры имитационно-комплементарной полифонии с участием ин-

тонаций речитатива и  первой опевающей структуры. Разработка обогащается 
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типичной для Шостаковича  оркестрово-импрессионистической фактурой, за-

хватывающей тесситуру второй октавы. Дальнейшее развитие общего стили-

стического комплекса показывает образование новых интонационных структур 

на основе всех присутствующих ранее данностей. Но они взаимокорреспонди-

руют: «опевающий комплекс» с речитативной темой, в свою очередь, с ними – 

импрессионистический оркестровый мотив. Пьеса полна, на первый взгляд, чу-

жеродными стилистическими комплексами, художественный язык её чрезвы-

чайно узнаваем как авторский с первых же звуков. Характерно здесь всё – по-

лифония искусственной модальности, и охват по оркестровому обширного зву-

кового пространства, и дискретное многослойное время, и угловато «непригла-

женная» фактура, а вернее, её отсутствие в распространённом значении – как 

вспомогательной единицы. Наконец, как уже говорилось, соединение иронии, 

иногда – сарказма с медитативно-афористичной оголённостью музыкальных 

идей не позволит спутать эту музыку ни с чьей даже незнакомому с этим про-

изведением слушателю. 

Вторая пьеса – «Серенада». С предыдущим номером её роднит изысканно-

причудливое сочетание микро- и макоритмики. Неподдельный юмор отличаю-

щий «Серенаду» становится основным художественным посылом этой чудес-

ной пьесы. Именно юмор стал объединяющим фактором «Серенады» Шостако-

вича с другими представителями этого жанра. В этом ряду мы можем назвать 

«Прерванную серенаду» К. Дебюсси, «Серенаду Дон Жуана» П. Чайковского, 

Серенаду Антонио из оперы «Дуэнья» С. Прокофьева, романс М. Глинки 

«Я здесь, Инезилья» и многие другие. Юмор, во многом, стал и стилеопределя-

ющим фактором этой пьесы. Именно юмористическое освещение материала 

обусловило некоторые интонационные, гармонические и фактурные параметры 

миниатюры. Для создания впечатления рассредоточенной рассеяности испол-

нителя серенады автор использовал череду переменных размеров, несовпадение 

метрических и ритмических опор, фактурный минимализм и динамическую 

шкалу в пределах p – pp. «Неопределённость и размытость» ритмического ри-

сунка и отсутствие предполагаемых логических тяготений  ладовых отношений 

также способствуют юмористическому впечатлению от содержания музыки. 

Его довершает моноаккорд появляющийся как будто невпопад, подтверждая 

картину звуковой рассредоточенности. 

«Ноктюрн». Эта пьеса не может не удивить, в числе прочего, абсоолютной, 

на первый взгляд, несовместимостью противоположных данностей. С одной 

стороны, жанровость ноктюрна узнаваема, с другой – непривычно не соответ-

ствует архетипичным его признакам. С одной стороны, в пьесе отсутствует 

кантиленный мелодический центр – обычно служащий основным источником 

всякой информации в ноктюрнах Дж. Фильда, Ф. Шопена, П.Чайковского, и 

т. д. С другой –  в материале присутствует  напевная протяжность, самососре-

доточение и глубина эмоциональной шкалы. На основании этих признаков и, в 

первую очередь, имея в виду уникальную самобытность музыки «Ноктюрна», 

эту пьесу нельзя не причислить к художественным открытиям великого экспе-

риментатора. И, наконец, самое удивительное в этой пьесе – использование 
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традиционно вспомогательного материала ноктюрнов в качестве основного и 

единственного тематического контента. При анализе (особенно педагогиче-

ском, при прохождении пьесы со студентом) становится понятно, что тематиче-

ской единицы в «Ноктюрне» нет. Её заменяет ритмоинтонационный материал 

схожий с колоратурными пассажами классического ноктюрна или родственных 

ему пьес. Таким образом, миниатюра также представляет собой юмористиче-

скую  стилистическую модель (что не отрицает её экспрессионистически-

трагического содержания). 

Первый же звук b вызывает в памяти ассоциации с предваряющими пассажи 

звуками-«траплинами» шопеновских ноктюрнов. Сам же «прыжок» содержит в 

линеарном протяжении звуки h, d и des как, своего рода, опоры-знаки, позво-

ляющие говорить о своеобразной атональной ладовости опирающейся на два 

гемитонических тетрахорда. «Нервная» интонацтонность «Ноктюрна» рисует 

нам картину ночи совершенно отличную от её предщественниц. Это ночь не 

сочувствующая или умиротворяющая, существующая как наполнение пережи-

ваний героя; это не знак романтических терзаний или трагической гибели героя 

как у Шопена и Чайковского. Ночь Шостаковича не говорит с персонажем пье-

сы на, пусть роковом, но понятным ему языке. Она разрушает героя, доводя его 

личность до почти «полной гибели всерьёз». Она разрушает, мелькая отсветами 

будущей гамлетовской обречённости «Похоронного марша» и неистовой злобы 

«Пляски смерти». Кажется, что идее аннигиляции гуманистического начала 

подчинены все привычные знаки жанра – бесконечные «романтически» трели и 

пассажи, въедливые форшлаги и ритмическая диминуция одного тона. И в этом 

мы видим саркастическую усмешку страдающего человека, уже не способного 

выражать свою боль через язык жалобы или настойчивой мольбы, как это про-

исходит у романтиков. Юмор, свойственный и этой миниатюре цикла в том, что 

диалога между бездной и человеком уже нет. Разрушение царствует, оставляя 

Герою право лишь на нервное рефлективное  бесполезное и бесцельное мета-

ние. 

«Элегия» – это своеобразное полифоническое интермеццо между страдани-

ями и бурями, напоминающее страницы симфонических и квартетных партитур 

автора. 

«Похоронный марш» – философский центр «Афоризмов». Тем действую-

щих лиц здесь две: напоминающая о тревожных фанфарах «военного мотивчи-

ка, марша деревянных солдатиков» [6, с. 302] из Четырнадцатой симфонии 

(«Начеку») попевка-зов и, как будто выползающая из глубин бытия жуткая, 

моментально и, затем, беспрерывно захватывающая всё вертикальное и гори-

зонтальное пространство, тема-«прорастание». 

Характерна несомненная интонационная и структурная связь последней с 

темами предыдущих миниатюр. То же «истерическое» смешение бемолей и ди-

езов и импульсивно-агрессивная пластика развития, как в «Серенаде» и «Нок-

тюрне», та же секундово-квартовая наступательность, что и в «Речитативе». 

Кроме того, темы имеют и более глубинное интонационное сходство, которое 

легко проследить: речь идёт о секундо-квартовом развороте движения в 
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начальных тактах всех пьес. Именно эти интонационные особенности играют 

роль моментальных (кварта и более широкие интервалы) и постепенно-

постоянных (секунды) «спрутообразно действующих захватчиков», не остав-

ляющих надежды на оптимистическое решение музыкального конфликта. 

При всей выраженной трагичности «Марша», эти же интонационные обра-

зования соотносят наше воображение с гамлетовской атмосферой  чёрного 

юмора ранее звучащих пьес цикла. Это образует несомненную линию своеоб-

разной психологической доминанты «Афоризмов», отражающую трагико-

юмористическое «афористичное» отношение Шостаковича к окружающему его 

бытию. 

«Этюд». Пьеса также окрашена юмористическим отношением Шостаковича, 

но на сей раз – к фортепианной музыке. В качестве пародируемого объекта вы-

брана инструктивная пьеса. Смех звучит по поводу типичной безликой интона-

ционности подобных опусов и вполне понятном доминировании фактуры над 

собственно музыкальным смыслом. Фактурный элемент здесь «загружает» му-

зыкальное пространство в значительном разнообразии: здесь и «пальцевые» че-

тырёхзвучные последовательности в духе Ганона и Черни, и как будто нависа-

ющие над основным фактурным корпусом «слепые» октавы, и будто бы специ-

ально бессмысленные интонационные скачки. Знаменитая усмешка Шостако-

вича слышна и в специальном затруднении пианистических задач. Позицион-

ный пятипальцевый принцип упражнений Ганона разработан с головокружи-

тельной изощрённостью и  представляет испытание даже для оснащённого пиа-

ниста. Внутри общей позиции находятся наполняемы её фактурные паттерны. 

Они существующей скорее в формально-абстрактном делении фактуры и не 

охватываются рукой из-за крайнего неудобства парных секунд расположенных 

через широкий интервал (кварта и секста) играемыми соответственно 1–2-м и 

4–5-м пальцами. Но развиваются эти структуры, если так можно выразиться, в 

противоположных направлениях по отношению к естественному движению ру-

ки. Неудобство добавляют синкопированные восьмые в левой руке, возникаю-

щие на слабые доли такта, что значительно усиливает трудность пластического 

воспроизведения фактуры. 

Далее, в тт. 13–22, трудные скачки в левой руке выписаны вместе с равно-

мерными квартами и квинтами в правой. Несмотря на кажущуюся простоту пи-

анистической задачи, это соседство представляет значительную трудность. Но с 

каким юмором Шостакович превращает эту фактуру в торжествующую песнь 

фортепианной техники в конце «Этюда»!  И какая ирония читается в этом! 

«Пляска смерти» так же, безусловно, пародийна. Но пародия эта откровенно 

другого свойства. Взяв за основу или имея в виду известные произведения (Dies 

Irae, одноимённые пьесы Ф. Листа, К. Сен-Санса, А. Шёнберга, 

М. Мусоргского), композитор пишет свою «Пляску смерти». В ней слышится 

многое из музыкальной культуры прошлого и современного композитору. Ос-

новную тему пьесы определить не так просто, хотя присутствие мотива Dies 

Irae, казалось бы, должно говорить в его пользу. Однако и этот знаковый музы-

кальный символ, и секундо-квартовые интонации о которых говорилось выше, 
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и скачки из «Этюда» и нарочито примитивный аккомпанемент грубого пляса, и 

воспоминания об изумрудном сиянии веберновских серий «работают» на рав-

ных началах и создают зловещий агрессивный, и в тоже время пародийный об-

раз смерти. 

Все идиоматические приметы «Плясок» налицо: кроме названных, это – 

«вдалбливающий» ритм, напоминающий о пытках инквизиции и мертвенно 

бесцветные лады с широкими интервалами, определённого рода аэмоциональ-

ность и стук кастаньет. Но и здесь в страшном и одновременно смешном пере-

стуке копыт Коня угадывается насмешливая улыбка Мастера. 

«Канон». Мастерски выполненный и для того времени экспериментально-

задиристый  опыт псевдо-алеаторики и псевдо-пуантилизма. Мы намеренно не 

используем термин quasi: именно в моделировании псевдо-языка и его соеди-

нении  с традиционными приёмами сводной полифонии мы видим пародийный 

юмор, рождённый, возможно, воспоминаниями о консерваторских уроках. 

По мнению кандидата искусствоведения Л.В. Гурьяновой, если и можно го-

ворить здесь об алеаторике как таковой, то лишь о её первичном существова-

нии в вертикали в связи с относительно случайным мотивообразованием, что 

связано с наличием свободного интервала: «Игра пауз» и свободный интервал 

при вступлении голосов действительно ведут к звуковому результату «случай-

ных» мотивных сочетаний во времени. Если рассматривать ткань как фрагмен-

тарные комплексы движущееся по «коротким дистанциям», то можно выдви-

нуть концепт алеаторичности в вертикальной координате и её проникновении – 

«врастании» в линейную фактуру». 

«Легенду» и если и можно назвать пародийной, то лишь отчасти и, скорее, 

условно. В пьесе обыгрывается сам способ нарративного высказывания повест-

вовательного дискурса. Знаки волшебного легендарного рассказа слышны в 

каждом звуке фактурного пространства миниатюры. Но этот тип выстраивания 

интонационной драматургии окрашен мягкой улыбкой игры в таинственное и 

старинное. Как будто из глубины веков, из эпической темноты (секунда fis–gis в 

первом такте) постепенно появляется тема соединяющая хроматику и диатони-

ку располагающиеся в смешении широких и близких интервалов, диссонанс-

ных и консонансных по слуховому ощущению ладовых построений. Тема то 

перемещается в верхний регистр скачками, то, как будто «топчется» на месте, 

повторяя и рассказывая ещё раз уже сказанное, как это и бывает в легендах, в 

«преданьях старины глубокой». В тему проникает «символ старины» из перво-

го такта (начиная с т. 12), проходит в унисонном удвоении (тт. 13–15) и завер-

шает «нарративный круг». В 13т. появляется новое тематической построение, 

внезапно и, в то же время с определённого рода юмористической логичностью, 

представляя противоположный горизонтальному точению сюжета вертикаль-

ный «персонаж», растворяющий легенду в сумраке «преданий старины глубо-

кой». 

Завершает цикл эпическая «Колыбельная песнь». Нарративность, освещён-

ная иной, небесно-прозрачной гаммой, напоминающей о гамлетовской атмо-

сфере будущей F-dur` ной прелюдии из «Двадцати четырёх прелюдий и фуг». 
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Несмотря на временную отдалённость музыки от шекспировской эпохи в «Ко-

лыбельной песне» угадываются мотивы, сходные с пророческим бредом Офе-

лии. Подобные аллегории возникают от неторопливо-размеренного «бормота-

ния» мелодии, разворачивающейся в смене широкой и поступенной интервали-

ки, в максимальном, до избыточного наполнения, вертикали интонационной 

«начинкой», в свою очередь, часто выводящую предполагаемую ладовую 

функцию вертикальных комплексов за её пределы, в общем эмоциональном 

настрое миниатюры. 
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Особенности педагогики композитора Елены Владимировны Гохман 

 

 

Формирование саратовской музыкальной педагогики в области теоретиче-

ских дисциплин тесно связано с отечественными традициями, законодателями 

которых в XIX веке выступили Санкт-Петербург и Москва. Многие из педаго-

гов кафедры теории музыки и композиции Саратовской консерватории были 

учениками или учениками учеников таких знаменитых московских теоретиков 

музыки как С. Танеев, В. Протопопов, Л. Мазель, В. Цуккерман, В. Берков и 

других. В их числе Л. Рудольф, И. Тютьманов, Я. Евдокимов, Р. Таубе, Л. Хма-

ра, А. Бренинг, И. Никонов, Е. Ершова. 
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В этом ряду не названо имя композитора Елены Владимировны Гохман, 

оставившей значительный след в музыкальной педагогике Саратовской консер-

ватории, прежде всего нестандартным подходом в преподавании традиционных 

дисциплин. Предмет «Гармония» стал для неё не столько учебной дисципли-

ной, сколько продолжением собственного творчества, познанием новых смыс-

лов музыки разных эпох и стилей, а в некоторых случаях и стратегическим по-

лем для отработки композиционных приёмов новых произведений. Например, в 

период работы над библейскими фресками «Ave Maria» (2000) и духовными 

песнопениями «И дам ему звезду утреннюю» (2005), Елена Владимировна про-

являла повышенный интерес к составлению разнообразных заданий именно по 

курсу модальной гармонии. 

Не будучи теоретиком музыки, она придавала огромное значение именно 

гармоническому образованию музыковедов и композиторов, у которых до по-

следних дней своей жизни вела класс индивидуальной гармонии. Внушитель-

ный объём практического материала в виде различного рода упражнений, зада-

ний, студенческих и собственных работ по гармонии даёт основание проводить 

аналогии музыкальной педагогики Елены Владимировны и Петра Ильича Чай-

ковского, Николая Андреевича Римского-Корсакова. Глубинные, генетические 

связи с создателями отечественной школы гармонии, в Саратовской консерва-

тории были инициированы в первую очередь Еленой Владимировной Гохман. 

Её стремление приобщить студентов к гармонической науке, прежде всего 

через творчество студентов, возрождало прикладное значение гармонии, вы-

шедшей и развившейся в самостоятельную дисциплину из искусства компози-

ции, из исполнительской практики генерал-баса. Редкий дар стилевого ощуще-

ния музыки позволили прийти к самому оптимальному варианту преподавания 

гармонии в тесном контакте и сотрудничестве педагога-теоретика и педагога-

композитора. Тем самым, стилевые и сочинительские аспекты обучения стали 

благодатным пространством для творческого освоения учебного курса гармо-

нии. 

Главная особенность педагогики Елены Гохман состояла в исключительно 

творческом подходе к предмету «гармония», который был для композитора не 

проходящей или вспомогательной теоретической дисциплиной, а, как было ска-

зано выше, продолжением собственного творчества и это практически-

творческое постижение гармонии она стремилась привить своим ученикам. 

Елена Владимировна не оставила вербальных текстов по теории гармонии, но 

её многочисленные творческие задания и примеры их выполнения свидетель-

ствуют не только о тонкой художественной интуиции по отношению к музыке 

разных эпох и композиторских стилей, но и о глубоком теоретическом осмыс-

лении многих композиторских стилей и техник композиции. 

Симбиоз практики и теории, метод поверки теории через её художественное 

претворение – основные посылы педагогической системы Елены Владимиров-

ны. В этом плане, её педагогический метод продолжает мировую традицию 

преподавания гармонии, в которой теория не предшествовала, а обобщала 

накопившуюся практику, была следствием, а не причиной композиторского 
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творчества. Одновременно, различные трактаты, учебники и учебные пособия 

выполняют свою очень важную обучающую функцию, которую понимали мно-

гие композиторы, создававшие подобные теоретические работы. В России это 

написанные для регентов, певчих разных коллективов, желающих получить 

профессиональное музыкальное образование, практические учебные пособия 

П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова. 

Стремление приобщить своих учеников к гармонии через творчество и 

творческое понимание этой дисциплины – характерная черта педагогики Елены 

Владимировны. В этом процессе большое внимание уделялось двум моментам: 

гармоническому анализу произведений и письменным работам. В проведении 

гармонического анализа отсутствовали формализм и статистика учёта тех или 

иных аккордов, гармонических оборотов или тональностей. Важно было «доко-

паться» до содержательного смысла гармонии, выявить гармоническую систе-

му и «изюминку» стиля музыки разных композиторов, проследить стилевую 

эволюцию той или иной гармонической техники. Письменные работы не сво-

дились только к решению так называемых задач, а сама гармонизация мелодий 

представлялась умением найти оптимальный стилевой вариант в их гармониче-

ской обработке. 

В связи с этим, благодатным пространством для творческого и просто инте-

ресного преподавания гармонии выступили стилизация и сочинительский ас-

пект выполнения практических заданий. Понятие стилизация в студенческих 

работах раскрывается в своём первичном значении подражания, воспроизведе-

ния стиля на базе самых показательных фактурных, ладовых и гармонических 

принципов построения музыкальной ткани в произведениях разных эпох и 

композиторов. То, что в композиторском сообществе и научных исследованиях 

подвергалось критике, дискуссии и спорам (имеется в виду полярность компо-

зиторской и музыковедческой оценки техники стилизации), – в учебном про-

цессе приобрело во многих отношениях ценностный смысл. 

Во-первых, эта форма работы отличается прозрачностью в оценке степени 

усвоения теории гармонии. Во-вторых, она способствует усилению познава-

тельной активности, в хорошем смысле «вынуждает» учеников смотреть и иг-

рать как можно больше музыки, не только обогащает, но и профессионально 

развивает стилевой вкус. И, в-третьих, для самих студентов подобный опыт 

обучения через личное творчество как труден, так и невероятно счастлив, что 

нередко приходилось наблюдать на экзаменах, самой интересной и интригую-

щей частью которого (узнаваем стиль или нет) было концертного уровня ис-

полнение студентами своих стилизаций-сочинений. 

Для самой Елены Владимировны, метод стилизации (или полистилистики) 

был родным a priori, осознавался ею на уровне большого композиторского ма-

стерства, активно применялся в собственном творчестве и оценивался как не 

прерывающаяся история мировой музыки. Особенно ценную познавательную, 

творческую и практическую помощь от своего педагога студенты получали в 

тех случаях, когда изучалась гармония в музыке особенно близких, Елене 

Владимировне, эпох и композиторских стилей. Таковыми представали эпоха 
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Возрождения и стили Лассо или Джезуальдо, барочная эпоха и стиль Виваль-

ди, эпоха романтиков и стили Шуберта или Шумана, русская музыка и стили 

Глинки, Бородина или Рахманинова, эпоха современной музыки и стиль Бар-

тока. 

Надо отметить, что Елена Владимировна Гохман обладала исключительным 

чутьём на настоящую педагогику, стратегия и тактика которой определялась 

постепенным накоплением навыков стилизации. Это выражалось в движении от 

тренировочных упражнений к объёмным заданиям по стилизации. Оригиналь-

ными формами такого тренинга выступают, к примеру, сравнительно-стилевая 

гармонизация мотива или попевки, продление и завершение заданного звена 

секвенции в системе гармонических координат разных композиторов. Суть 

упражнений заключалась в осмыслении самых показательных гармонических 

индексов эпохи, школы или отдельного стиля. Кажущаяся простота заданий 

сталкивалась с неизбежностью знания и внутреннего слышания интонационно-

гармонической «изюминки» музыки разных композиторов. Для студентов по-

добные упражнения выступили своеобразным «ребусом», гармонической «вик-

ториной», требующими знания музыки и теории, большого количества трени-

ровок. Поэтому этот тип заданий нередко использовался в экзаменационном те-

стировании как мобильный способ проверки усвоения учебного материала. 

В качестве одного из упражнений, тренирующих мануальное ощущение ак-

кордовой фактуры, выступила так называемая «гармоническая редукция», пред-

ставляющая вычленение гармонической вертикали из фактурно-ритмического 

контекста. В аналогичном практико-исполнительском ракурсе были введены 

упражнения по игре basso-continuo (или цифрованного баса) – популярного ме-

тода обучения импровизации и композиции в западноевропейской школе XVI–

XVIII веков. Духовные концерты Шютца, сонаты Корелли, И.С. Баха для 

скрипки и клавира стали благодатным материалом для тренировки визуальных, 

мануальных и слуховых гармонических навыков студентов, послужили основой 

для расшифровок и гармонизации цифрованных басов из редко используемого 

в традиционной учебной практике сборника задач Аренского. 

Более сложные задания представляют объёмные студенческие работы в виде 

гармонизации мелодии, сочинения фрагмента или целостной формы в стиле 

определённого композитора. В качестве структурного образца стилизаций Еле-

на Владимировна часто обращалась к формам вариаций и экспозиции сонатно-

го аллегро, в которых особенно остро проявлялась степень учебного овладения 

всеми средствами гармонического развития. Самостоятельные стилизации сту-

дентов стали «высшим пилотажем» в освоении курса гармонии. 

Здесь было важно не только проявление самостоятельности студента, но и 

то, как и чем педагог увлекала своих учеников, которые практически не про-

пускали занятий с Еленой Владимировной, стремились на урок, чтобы в оче-

редной раз услышать и увидеть мастерство своего наставника. Это мастерство 

заключалось в магнетизме собственных показов выполнения заданий, в беседах 

о музыке стилизуемых композиторов, в представлении возможных вариантов 

решения задания, в тонко-ироничной и беззлобной оценке неудачных работ. 
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Непонятно как, но Елене Владимировне всегда удавалось добиться ярких и ху-

дожественно убедительных результатов студенческих стилизаций. 

Понимая, что подобные задания далеко не всем могут быть доступны, чаще 

всего Елена Владимировна обращалась к наиболее ярким, по выражению гар-

монического индекса, композиторским стилям. Прежде всего, это её любимая 

музыка эпохи Возрождения, а также стили Вивальди, Шуберта, Глинки, Чай-

ковского, Рахманинова. Как правило, заданиям на стилизацию предпосылалась 

исходная мелодико-гармоническая идея в виде начальных тактов для доразви-

тия в построения небольшого масштаба, темы для сочинения вариаций, началь-

ных тактов главной и побочной партий для сочинения сонатной экспозиции. 

Надо сказать, что подобная идея не нова и восходит к импровизационному 

искусству прошлого, в котором исполнитель ставился на один уровень с компо-

зитором (подобное наблюдается и в современной музыке). Таковой была тра-

диция сочинения исполнителем каденций в фортепианных концертах западно-

европейских композиторов-классиков. Ещё не так давно, эту форму развития 

стилевых навыков в работе со студентами активно использовала Алла Никола-

евна Чередниченко, одна из ведущих преподавателей кафедры специального 

фортепиано саратовской консерватории. 

В период с 1992 по 2010 годы учебный арсенал курса гармонии пополнился 

огромным количеством стилизаций и сочинений студентов, составивших свое-

образную антологию практического стилевого курса гармонии. Его публикация 

в качестве учебного пособия оказала бы неоценимую помощь студентам и пре-

подавателям. Педагогика Елены Владимировны Гохман сформировала новый 

виток традиционной школы гармонии в Саратовской консерватории, воздей-

ствовала на обновление курса гармонии как для музыковедов и композиторов, 

так и для исполнителей. 
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Деятельность профессора Саратовской консерватории 

М.В. Тельтевской в свете педагогических установок 

Н.М. Данилина 

 

 

Хоровое искусство России имеет богатейшие педагогические традиции. Их 

сохранение и преумножение – наш священный долг, обязанность по праву 

наследников. Нам необходимо глубокое исследование русской хоровой школы 

и творчества уникальных личностей, её создававших. 

В этой связи значительный интерес представляет история дирижерско-

хорового образования начала XX в. и педагогическое наследие выдающегося 

деятеля хорового искусства Николая Михайловича Данилина. 

Вклад Н.М. Данилина в создание стройной системы профессионального ди-

рижерско-хорового образования в России неоценим. Весь исполнительский 

опыт талантливого музыканта и вдохновенного дирижера лег в основу его педа-

гогического метода, оказавшего значительное влияние на развитие отечествен-

ного профессионального хорового образования, временем и результатами дея-

тельности доказавшего свою жизнеспособность и эффективность. 

Учениками Н.М. Данилина являются почти все известные отечественные хо-

ровые деятелисередины XX века. Среди них: Г.А. Дмитревский, И.М. Кувыкин, 

В.П. Мухин, М.Г. Шорин, В.Г. Соколов, А.Б. Хазанов, А.В. Рыбнов, К.М. Лебе-

дев, Г.П. Лузенин, К.Б. Птица и многие другие. По праву их можно считать по-

следователями и продолжателями дела Н.М. Данилина. 

Педагогическая деятельность Н.М. Данилина в Московской консерватории 

разворачивалась в период с 1923 года по 1945 год. К педагогической деятельно-

сти Николай Михайлович подходил с большой ответственностью. Первой зада-

чей педагога, по его убеждению, было воспитание человека, формирование 

разносторонне образованной и увлеченной своей специальностью личности. 

«Только хоровики-энтузиасты, – говорил он, – своей настойчивостью, терпени-

ем и трудом могут внести вклад в общее дело развития хорового искусства». 

Высокие моральные качества Н.М. Данилина – принципиальность, правдивость 
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и честность – всегда сопутствовали ему и в педагогической деятельности: как 

педагог он был терпелив в работе со студентами, проявляющими интерес и лю-

бознательность; к ленивым и равнодушным был беспощаден и не скрывал свое-

го критического отношения, невзирая на обиды и огорчения. На похвалы Нико-

лай Михайлович был очень скуп, но тем дороже они были и запоминались его 

ученикам на всю жизнь. 

Педагогический процесс был для Николая Михайловича Данилина ответ-

ственным творческим актом, живым, глубоко интересующим его делом. Заня-

тия отличались насыщенностью, эмоциональностью, целенаправленностью в 

достижении поставленной цели. Замечания были лаконичны, конкретны и пре-

дельно ясны; речь, при всей её краткости, была образна, выразительна и порой 

остроумна. Огромная музыкальная эрудиция создавала ему авторитет среди 

студентов и коллег-педагогов. 

Стремясь к профессиональному совершенствованию, он был всегда требо-

вателен не только к студентам, но прежде всего к самому себе. Н.М. Данилин 

всемерно развивал интерес студентов к специальности, расширял их кругозор. 

Большое внимание обращал он на воспитание воли; вся педагогическая система 

его была направлена на развитие ее через ежедневное, постоянное преодоление 

трудностей. Одной из форм воспитания музыканта-дирижера Николай Михай-

лович считал посещение концертов с последующим их обсуждением – так он 

расширял кругозор студентов и развивал их умение аналитически мыслить. 

Основной задачей изучения произведений было глубокое проникновение в 

содержание произведения, доскональный анализ средств музыкальной вырази-

тельности. Н.М. Данилин выработал план анализа произведения, который ак-

туален и в наши дни. Н.М. Данилин вел решительную борьбу с внешними эф-

фектами в дирижировании. Изучению и освоению технических приемов дири-

жирования, как одной из важных сторон профессиональной подготовки специа-

листа, Н.М. Данилин уделял большое внимание, создавая свою систему обуче-

ния, послужившую основой программы учебной дисциплины «дирижирова-

ние». 

Особое внимание Н.М. Данилин уделял изучению и исполнению хоровых 

партитур на фортепиано, считая это одним из основных профессиональных 

навыков хормейстера. Н.М. Данилин требовал играть партитуры на фортепиано 

«по-хоровому»: с прочтением текста, соблюдением цезур, характера дыхания, 

выявления тембров голосов и, особенно, вокальной связанности звуков, безуко-

ризненного голосоведения. Н.М. Данилин превосходно исполнял партитуры сам 

и добивался от студентов хорового звучания фортепиано. Он был сторонником 

последовательного освоения навыков игры партитур с постепенным усложне-

нием требований и нотного материала. 

Н.М. Данилин стремился передать ученикам все то, что знал и умел сам, что 

будет необходимо молодому специалисту в дальнейшей деятельности. Педаго-

гическая система Н.М. Данилина логична, стройна, она включала принципы: от 

общего – к частному, от легкого–к более сложному; она предполагала самостоя-

тельность работы и систематичность занятий, связь теории с практикой. 
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Педагогический опыт московских Мастеров хорового дела и, в частности, 

Н.М. Данилина, широко распространился через их учеников и последователей, 

стал дополняться, творчески развиваться. 

В формировании общей картины истории дирижерско-хорового образования 

в России может быть интересен опыт кафедры дирижирования Саратовской 

консерватории, в деятельности которой педагогическое наследие Н.М. Данили-

на имеет основополагающее значение. 

Кафедра дирижирования Саратовской консерватории и Саратовская Хоровая 

Школа в целом, занимают достойное место в отечественном музыкальном обра-

зовании. Это явление яркое, самобытное, художественно убедительное. 

История становления кафедры дирижирования Саратовской консерватории 

берёт свое начало в далекие 40-е годы прошлого столетия, в период эвакуации в 

Саратов Московской государственной консерваториии выдающихся мастеров 

хорового искусства: Г.А. Дмитревского, В.Г.Соколова, В.П. Мухина, И.П. По-

номарькова. Их педагогическая деятельность в Саратове была недолгой по вре-

мени, но весьма плодотворной по результатам. Они заложили фундамент в ос-

нование кафедры хорового дирижирования, определили высокий профессио-

нальный уровень, придали её деятельности мощный творческий импульс. Уси-

лиями замечательных музыкантов-педагогов существовавший в Саратовской 

консерватории с 1936 года хоровой подотдел развился, укрепился кадрами и в 

1943–1944 учебном году обрел структурную самостоятельность уже в виде ка-

федры. 

Последующие десятилетия стали важным этапом роста кафедры и её разви-

тия по всем направлениям деятельности. Увеличивался численный состав сту-

дентов, формировался штат педагогов из числа выпускников столичных вузов. 

Педагогический состав кафедры хорового дирижирования в первые десяти-

летия своей деятельности состоял из музыкантов, получивших блестящее обра-

зование в столичных вузах: Сергей Александрович Шумский (ученик Н.М. Да-

нилина по Синодальному училищу, первый заведующий кафедрой хорового ди-

рижирования), Семён Александрович Заливухин (выпускник Петербургской 

консерватории – крупный ученый, дирижер, музыкально-общественный дея-

тель, в течение многих лет был ректором консерватории, заведующим кафедрой 

хорового дирижирования), Пётр Дмитриевич Линьков (выпускник Московской 

консерватории, создатель первого в Саратове профессионального хора), Мария 

Васильевна Тельтевская (выпускница Московской консерватории по двум фа-

культетам: дирижёрско-хоровому и музыкально-теоретическому, ученица 

Н.М. Данилина, в течение многих лет была заведующей кафедрой хорового ди-

рижирования), Лидия Семёновна Заливухина (выпускница Московской консер-

ватории, ученица Г.А. Дмитревского, талантливо управлявшая как хором, так и 

симфоническим оркестром), Евгения Петровна Сидорова (выпускница Москов-

ского государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных 

по двум факультетам: специальному фортепиано и дирижёрско-хоровому, уче-

ница К.Б. Птицы). 
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Память о каждом из этих ярких музыкантов, прекрасных педагогов, полу-

чивших дирижерско-хоровую профессию из рук выдающихся Мастеров и став-

ших их достойными преемниками и продолжателями, нынешнее поколение пе-

дагогов и студентов бережно хранит. 

В 2016 году исполнилось 115 лет со дня рождения одного из основателей 

кафедры хорового дирижирования Саратовской государственной консерватории 

имени Л.В. Собинова профессора Марии Васильевны Тельтевской (1901–1993). 

Вся долгая творческая жизнь Марии Васильевны освящена пламенной любовью 

и верным служением искусству, делу развития и преумножения славных тради-

ций русской хоровой школы. 

Многогранно творчество Марии Васильевны. Ее талант ярко раскрылся в 

педагогической и исполнительской деятельности, общественная работа обшир-

на и значительна, интересны и плодотворны научные изыскания. Имя 

М.В. Тельтевской широко известно не только в Саратове и области, но и во 

многих городах и республиках страны. Славу и авторитет Марии Васильевны 

далеко разносят ее многочисленные (более 100) выпускники, которым Мария 

Васильевна привила высокое профессиональное мастерство, искреннюю любовь 

и верность хоровому искусству. 

С именем М.В. Тельтевской связаны крупные события музыкальной, куль-

турной жизни нашего города: становление кафедры хорового дирижирования 

консерватории, открытие музыкально-педагогического факультета Саратовско-

го государственного педагогического института, образование Саратовского от-

деления Всероссийского Хорового общества, проведение многочисленных хо-

ровых фестивалей, открытие первых детских хоровых студий. 

М.В. Тельтевская – ровесница века, человек-легенда. Ее жизнь насыщена ин-

тересными, яркими творческими событиями, ее профессиональное становление 

проходило под влиянием и непосредственным руководством блестящих деяте-

лей русского хорового искусства, составивших «золотой фонд» русской хоро-

вой школы, таких как Н.М. Данилин, А.Д. Кастальский, П.Г. Чесноков, B.C. Ка-

линников, А.В. Александров. М.В. Тельтевская стала талантливым преемником 

лучших традиций выдающихся мастеров русской школы хорового пения. 

Непростым и нелегким был путь Марии Васильевны к желанной цели –

постижению тайн музыкального искусства. Но неуемная тяга к знаниям, 

настойчивость, даже фанатичность в постижении музыкальных наук, накопле-

нии профессионального мастерства. Никакие трудности и жизненные обстоя-

тельства не смогли погасить искру таланта; она разгорелась в пламя бурной, 

плодотворной и многообразной профессиональной деятельности. 

В 1925 году М.В. Тельтевская была принята в Московскую консерваторию. 

Вели занятия замечательные педагоги, известные музыканты: П.Г. Чесноков – 

хоровой класс, Н.М. Данилин – чтение хоровых партитур, B.C. Калинников – 

гармония, А.Д. Кастальский– народное творчество, А.В. Александров – соль-

феджио, Н.С. Потоловский– теория музыки. Знания, полученные у столь высо-

ких профессионалов, заложили прекрасную основу для самостоятельной рабо-
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ты. Кроме этого, само общение с выдающимися мастерами обогащало молодых 

музыкантов, начинающих свой путь в искусстве. 

Особую роль в становлении Марии Васильевны как музыканта-хоровика 

сыграл Н.М. Данилин. Встреча с Н.М. Данилиным явилась, по мнению Марии 

Васильевны, ярчайшим событием всей жизни. Свет уникальной личности Да-

нилина озарил творческую жизнь Марии Васильевны, наполнил ее глубочай-

шим смыслом. В своей творческой и педагогической деятельности Мария Ва-

сильевна неизменно претворяла творческие и педагогические принципы 

Н.М. Данилина. Мария Васильевна стала преемником деятельности Н.М. Дани-

лина по сохранению и развитию традиций русской школы хорового искусства. 

Сама Мария Васильевна с огромным уважением и почтением вспоминала 

Н.М. Данилина, его репетиции с хором, проводимые им занятия по чтению хо-

ровых партитур. 

О манере дирижирования Н.М. Данилина Мария Васильевна говорила так: 

«мне нравились его скупые, но очень точные и выразительные жесты, в них ни-

когда не было дирижирования “на публику”, наоборот, он дирижировал так, как 

будто хотел быть незаметным, т.е. не отвлекать слушателей от музыки своим 

поведением. Но надо было быть всегда внимательным, готовым к возникнове-

нию какого-то неожиданного движения; он никогда не говорил об этом слова-

ми, но его дирижерские движения всегда были очень точны и определенны». 

Именно такой принцип дирижирования Мария Васильевна посчитала наиболее 

преемлемым для себя, применяя его в своей исполнительской и педагогической 

деятельности. «Не следует отвлекать слушателей от восприятия музыки какой-

то оригинальной жестикуляцией. Она всегда должна быть естественна, проста и 

содержательна, – говорила М.В. Тельтевская. 

В 1930 году М.В. Тельтевская окончила Московскую консерваторию по 

двум факультетам: дирижерско-хоровому и музыкально-теоретическому (на 

последний она поступила за два года до окончания дирижерско-хорового фа-

культета). В 1945 году М.В. Тельтевская приступила к работе в Саратовской 

государственной консерватории. В периоды 1945–1948 годы и 1965–1976 годы 

М.В. Тельтевская была заведующей кафедрой хорового дирижирования Сара-

товской государственной консерватории. Эти годы ознаменовались оживлени-

ем работы хорового класса (им руководила так же М.В. Тельтевская), рождени-

ем традиции проведения открытых уроков по дирижированию, хороведению, 

методике детского музыкального воспитания. Составной частью воспитания 

молодых музыкантов стали творческие встречи с мастерами дирижерского ис-

кусства: А.В. Свешниковым, В.Г. Соколовым, Б.Г. Тевлиным, К.П. Кондраши-

ным. Выступления хора консерватории под руководством М.В. Тельтевской 

пользовались широкой популярностью в Саратове, переполненные залы свиде-

тельствовали о высоком качестве исполнения. 

М.В. Тельтевской проводилась целенаправленная работа по повышению 

профессионального уровня педагогов кафедры. Своей интенсивной, энергичной 

деятельностью в должности заведующей кафедрой М.В. Тельтевская сумела в 

короткий срок организовать полноценную работу хоровой кафедры. 
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За 40-летний период педагогической работы в Саратовской консерватории 

М.В. Тельтевская воспитала целую когорту квалифицированных специалистов-

музыкантов, преданных хоровому искусству, несущих в своих сердцах трепет-

ный огонь любви к хоровой музыке, зажженной талантом М.В. Тельтевской – 

педагога, претворяющего в своей многообразной деятельности незыблемые 

традиции и основы русской хоровой школы. Богатейшая дирижерская школа 

Н.М. Данилина, свой собственный творческий опыт, приведенный в строго 

продуманную систему, обширные знания в сочетании с талантом – вот черты, 

характеризующие М.В. Тельтевскую-педагога. Педагогический дар, совершен-

ная методика у Марии Васильевны сочетались с удивительной чуткостью и 

вниманием, умением подобрать «ключик», выработать индивидуальный подход 

к каждому студенту. Зная слабые стороны студента, Мария Васильевна застав-

ляла его более всего трудиться именно над устранением своих недостатков. 

Вместе с тем, Мария Васильевна могла скрупулезно отрабатывать со студентом 

детали партитуры, демонстрируя образец самостоятельной домашней работы. 

Мария Васильевна всячески приучала будущих дирижеров к усердию и си-

стематичности в труде, к организованности и настойчивости, способствовала 

воспитанию не только профессиональных качеств, но и формированию харак-

тера, закалке воли. Уроки М.В. Тельтевской были далеки от однообразия и 

будничности, они были наполнены живым процессом творчества, поиска того 

единственно верного пластического решения, отвечающего содержанию ис-

полняемого сочинения. План урока заранее продумывался, методически обос-

новывался, а в ход урока нередко вторгался момент импровизационности, сию-

минутно рожденного образного сравнения, жанровой или стилистической па-

раллели или иной методический прием. Уроки Марии Васильевны всегда про-

ходили в живом темпе, отличались чрезвычайной творческой и информативной 

насыщенностью, воспитывали у студентов любовь к хоровому искусству. Рабо-

та велась кропотливо и вдумчиво над каждым сочинением из учебной програм-

мы студента. 

Педагогика явилась для М.В. Тельтевской той сферой деятельности, в кото-

рой ее талант музыканта-хоровика раскрылся с наибольшей полнотой и плодо-

творностью. Воспитание музыканта-профессионала М.В. Тельтевская не мыс-

лила без воспитания личности студента, привития ему высоких человеческих и 

моральных качеств, общей культуры. М.В. Тельтевская заботилась о расшире-

нии кругозора студента, о постоянном, неуклонном пополнении знаний и навы-

ков по специальным дисциплинам, о развитии исполнительской культуры, ар-

тистизма. 

Принципы, применяемые М.В.Тельтевской в педагогической практике ясны, 

логичны и закономерны. Прежде чем приступить к дирижированию произведе-

ния, его надо изучить. Это предполагает не только знакомство с текстом, но и 

вдумчивую работу над содержанием, образностью произведения, особенностя-

ми музыкального языка, стиля, хорового письма. Мария Васильевна советовала 

играть незнакомое сочинение на фортепиано, изучать его, выстраивать форму 

произведения, выявлять основные элементы музыкальной фактуры и т.д. 
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Мария Васильевна была убеждена, что в процессе глубокого и самого при-

стального изучения хорового произведения выкристаллизовывается и пласти-

ческий эквивалент образно-музыкального содержания. В целом же, пластиче-

ский образ должен оправдываться и определяться содержанием музыки, подчи-

няться задаче максимального выявления и выражения образности исполняемо-

го произведения. Дирижерские движения должны быть свободными, есте-

ственными, без внешних эффектов, самолюбования. 

М.В. Тельтевская считала, что дирижер должен постоянно работать над ма-

нуальной техникой, обогащая её, расширяя диапазон выразительных средств. 

Мария Васильевна придавала огромное значение поиску образного жеста. В 

связи с этим вспоминается работа в классе М.В. Тельтевской над хоровыми 

сценами из оперы «Борис Годунов» М.П. Мусоргского. Запомнились указания 

Марии Васильевны о необходимости познакомиться с литературным первоис-

точником, с исторической эпохой, воплощенной в опере. Было предложено 

зрительно представить себе внешний облик всех действующих лиц оперы, в 

том числе и народные образы: проникнуться их эмоциональным состоянием, 

вслушаться в емкую выразительность музыкальных характеристик, вокальных 

и хоровых партий, близких речитативу. 

Следуя этим и другим рекомендациям Марии Васильевны, изучение сцены у 

собора Василия Блаженного (I картина IV действия) превратилось в увлека-

тельнейший процесс, в ходе которого партитура ожила, раскрылась многообра-

зием ситуаций, характеров, настроений, а внутренний слух воспроизвел нотный 

текст в красках хоровых и оркестровых тембров. 

Появился иной взгляд на нюансы – их обозначение наполнилось разнооб-

разным эмоциональным содержанием, темпы обнаружили удивительную гиб-

кость и подчиненность музыкально-образной драматургии. Открылись вырази-

тельные смысловые цензуры, не обозначенные в нотном тексте. А какой широ-

кий диапазон эмоциональных состояний действующих лиц сцены! Мгновенный 

переход от любопытства к негодованию, от иронии и насмешки к насторожен-

ности и т. д. А богатство интонаций! Например, две фразы, звучащие последо-

вательно друг за другом: «Кормилец батюшка, подай Христа ради!» (женская 

группа хора) и «Царь, государь, подай Христа ради» (мужская группа хора). Их 

тематическое, интонационное родство несомненно: на первый взгляд они как 

бы чередуются, дополняя и развивая друг друга, но если подойти к исполнению 

этих фраз с рекомендуемых М.В. Тельтевской позиций, то обнаружится оче-

видная разница в настроении, в эмоциональном состоянии действующих лиц. 

Свое обращение к Царю женщины передают искренне, непосредственно, экс-

прессивно. Поэтому и музыкальная фраза с многочисленными мелодическими 

распевами воспринимается как причитание, плач, а образующиеся в двухголо-

сии женского хора интервалы м.3, м.6, м.7 придают звучанию особую сердеч-

ность. Другое настроение содержит реплика мужчин, состояние которых и, 

следовательно, эмоциональный подтекст данной музыкальной фразы, можно 

верно определить, обратившись к начальному эпизоду сцены («На смерть Бо-

рису и Борисовым щенкам!»). Там мужчины охвачены негодованием, в их сло-
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вах прорывается ненависть к «Царю Ироду». Не могут они сразу перейти от ху-

ления к искренней мольбе. Поэтому фраза мужского хора «Царь, Государь, по-

дай Христа ради!» поражает и настораживает своей холодностью и сумрачно-

стью, блестяще воплощаемой композитором неожиданным сдвигом в далекую 

тональность, суровым унисонным звучанием мужских голосов. Лишь еще более 

экспрессивная реплика женщин сообщает мужчинам взволнованность, соеди-

няет сердца всех присутствующих в эмоциональном взрыве: «Хлеба! Хлеба! 

Хлеба голодным!». 

Приведенный фрагмент образно-музыкального анализа, выполненный по 

методике М.В. Тельтевской, убедительно доказывает невозможность формаль-

ного дирижерского прочтения текста, исполнения рядом стоящих музыкальных 

фраз одинаковым жестом. «Глубокий и тщательный образно-музыкальный ана-

лиз всегда побуждает дирижера к поиску жестов, способных настроить музы-

кантов на верное понимание и максимально выразительное исполнение произ-

ведения», – считала М.В. Тельтевская. 

Высокая профессиональная эрудиция и мастерство неизменно покоряли 

студентов, вызывали искреннее восхищение и уважение. Мария Васильевна 

всегда щедро делилась своими уникальными, обширными знаниями, богатей-

шим опытом педагогической и исполнительской работы, заражала молодых му-

зыкантов истовой любовью и преданностью делу, которому была посвящена ее 

большая и славная жизнь. Профессор М.В. Тельтевская воспитала более 100 

выпускников, которым она привила не только высокое профессиональное ма-

стерство, но и искреннюю любовь, верность хоровому искусству и своему Учи-

телю – Н.М. Данилину.  

Традиции дирижерско-хорового образования в России создавались велики-

ми музыкантами. Пройдя блестящую школу профессионализма у прекрасных 

Учителей, замечательных Мастеров хорового искусства, кафедра хорового ди-

рижирования Саратовской консерватории, её нынешний педагогический состав 

в своей деятельности остаётся верным последователем проверенных временем 

принципов музыкальной педагогики Московской хоровой школы и педагогиче-

ского наследия Н.М. Данилина. 
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Проблема сценического волнения: 

методы психологической саморегуляции 

 

 

На современном этапе развития музыкального образования различные ас-

пекты подготовки к концертному выступлению становятся всё более значимы. 

С ними неизбежно сталкиваются все исполнители, начиная с раннего детства. 

Публичное исполнение подготовленной программы – закономерный итог всей 

проделанной работы в классе. Качественная подготовка является залогом 

успешной концертной деятельности. Для последних десятилетий в музыкаль-

ном исполнительстве и педагогике характерно повышенное внимание к поиску 

путей, способных обеспечить максимальную готовность к выступлению. Вни-

мание к ним возрастает в свете роста междисциплинарных связей и развития 

знания на стыке наук. В настоящее время в научных и методических работах 

всё чаще рассматриваются вопросы, связанные с процессом формирования го-

товности исполнителя к публичному выступлению, с поиском средств преодо-

ления сценического волнения, а также методов ослабления его негативных по-

следствий. Имеющиеся методики дают свои позитивные результаты, однако 

аспекты, связанные с повышением уровня подготовки к концертному выступ-

лению, требуют особого внимания. 

Вопрос предконцертной подготовки музыканта является одним из наиболее 

важных в опыте исполнительской работы, а также в теоретической области 

изучения данной темы. Современные научные труды, которые представляют 

саму музыкально-исполнительскую деятельность как явление не только духов-

ного, но и психофизиологического порядка, акцентируют внимание на большом 

значении психологического фактора, непосредственным образом влияющего на 

становление исполнительского мастерства. Состояние тревожности, ощущение 

беспокойства, в большей или меньшей степени сопровождающие музыканта 

перед выходом на сцену, протекают с теми же последствиями для организма 

музыканта, которые характеризуют любую стрессовую ситуацию. По результа-

там психологических исследований, такие состояния сопряжены с отсутствием 
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регуляции возбудительных процессов в коре головного мозга. Из этого следует, 

что состояние человека характеризуется отсутствием психологического равно-

весия, оказывается не подчинено контролю и, быстро «набирая обороты», ав-

томатически доводится едва ли не до крайней степени. Поведенческие особен-

ности музыканта в подобных ситуациях отличаются неорганизованностью, рас-

координированностью движений, суетливостью, утрачивается концентрация 

внимания, степень устойчивости к влияниям внешних факторов значительно 

снижается, теряется способность к адаптивности. Этот стресс среди музыкан-

тов получил название «боязнь сцены». Артист в ситуации сценического вы-

ступления осознает ответственность предстоящего мероприятия, уровень труд-

ности поставленных задач, а также понимает, что в данном случае он не застра-

хован от «провала» – от заметных ему одному мелких недочетов до глобальных 

и весьма досадных неудач. Перед исполнителем возникает сложная с психоло-

гической точки зрения задача, в результате которой ему необходимо преодо-

леть свои, часто неконтролируемые страхи, и при этом увериться в своих силах, 

утвердиться с позиции своего артистического предназначения. 

В своей книге Г. Нейгауз привел очень точное определение, данное 

Н. Римским-Корсаковым: «Оно (эстрадное волнение) обратно пропорционально 

степени подготовки» [5, с. 204]. Действительно, недостаточно выученная про-

грамма ведет за собой муки и терзания. Осознание же того, что в процессе под-

готовки все сделано по максимуму, значительно повышает уверенность испол-

нителя. В. Третьяков однажды сказал: «Я лично ощущаю на сцене уверенность 

тогда, когда могу с твердостью сказать: все, что требовалось предварительно 

сделать – в процессе домашних занятий, – я сделал. И не на 100 процентов, а на 

все 150…» [3, с. 287]. Бесспорно, качественная подготовка к выступлению яв-

ляется основой профессионализма музыканта-исполнителя и одним из главных 

условий успешной концертной деятельности. 

В связи с процессом предконцертной работы интересен педагогический 

опыт В. Григорьева – одного из ведущих российских ученых в области истории 

и теории исполнительского искусства, музыкальной педагогики. Он полагал, 

что для обеспечения психологического спокойствия исполнителя немаловаж-

ным является репетиция не только музыкальной части выступления, но также и 

обязательных этапов сценический действий артиста – выхода на сцену, покло-

на, поведения во время пауз (вплоть до улыбки при поклонах). Григорьев пола-

гал, что публичная организация поведения музыканта напрямую зависит от то-

го, насколько он умеет осуществлять контроль за собой в привычной «домаш-

ней» обстановке. Ю. Литвиненко в своей статье «Проблема сценического вол-

нения в музыкальном искусстве» подтверждает эту мысль. По ее мнению, 

«формирование готовности исполнителя к публичному выступлению должно 

происходить в условиях моделирования проблемных ситуаций (предваритель-

ные обыгрывания и репетиции), которые максимально приближают исполните-

ля к реальной концертной обстановке, формируют установку на сиюминутность 

исполнения. Таким образом, все, что происходит на сцене, должно быть освое-

но заранее» [3, с. 101]. 
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Специфика профессиональной деятельности музыканта-исполнителя требу-

ет умения самостоятельной мобилизации психических и физических сил, со-

здания правильного и адекватного настроя. Перед выходом на сцену многие 

музыканты отмечают ухудшение состояния: усилившуюся тревожность, нару-

шение сна, физическое ухудшение самочувствия – вплоть до упадка сил и не-

хватки дыхания (объем легких не используется в обычном полноценном режи-

ме, уменьшается количество вдыхаемого воздуха), снижением или полным от-

сутствием аппетита. Такое состояние человеческого организма обуславливается 

резким скачком гормона кортизола – так называемого «гормона стресса», выра-

ботка которого происходит под воздействием сильного психического напряже-

ния, тревоги. 

Методы психорегуляции давно зарекомендовали себя в педагогике 

(К. Станиславский, Л. Новицкая, А. Гройсман). Некоторые из существующих 

технологий, проверенные на практике, вполне могут быть адаптированы в му-

зыкальном исполнительстве. «Музыканты, игнорирующие приемы внутренней 

саморегуляции, в чем-то обедняют себя», – справедливо считает С. Доренский 

[1, с. 20]. 

Некоторые методы саморегуляции связаны с изменением направления со-

знания. Например, переключение внимания непосредственно на творческий 

процесс предполагает осмысление трудностей через их анализ, мысленное во-

площение предстоящих действий, концентрация на художественных задачах, а 

не на значимости результата. Следующий способ – снижение значимости пред-

стоящего выступления. Он осуществляется путем придания событию меньшей 

ценности или вообще переоценки значимости ситуации. Одним из приемов са-

морегуляции является актуализация эмоциональной нити. Человек вспоминает 

ситуации из своей жизни, которые сопровождались у него сильными пережива-

ниями, эмоциями радости или огорчения, отображая наиболее значимые из них. 

Как правило, рекомендуется мысленное отображение в памяти положительных 

эмоций, полученных во время успешных выступлений. Опытные мастера сове-

туют вести счет своим удачам, а не ошибкам. 

Положительное воздействие на состояние исполнителя оказывает перево-

площение в желаемый образ, так называемый имаготренинг. Он предполагает 

представление себя в роли успешного исполнителя, а также мысленное вооб-

ражение предстоящего выступления, концертной обстановки. Наиболее до-

ступным способом регуляции сценического волнения является использование 

дыхательных упражнений, которые способствуют уменьшению предконцертно-

го возбуждения. Современная психофизиология доказала, что процесс дыхания 

напрямую связан с общим состоянием человека. Глубокое, ровное брюшное 

дыхание способствует эмоциональному равновесию, расслаблению, обретению 

внутренней свободы. 

Одним из основных способов психологической саморегуляции в виду своей 

доступности и отсутствия необходимости дополнительных условий является 

аутотренинг – метод, предложенный немецким психотерапевтом И. Шульцем в 

1932 году. По мнению многих ученых, данная методика помогает музыкантам, 
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испытывающим проблемы с достижением сосредоточенности на творческих 

задачах. Суть метода заключается в мысленном самостоятельном контроле, ос-

нованном на самовнушении человека, а также на самокоррекции своих психи-

ческих состояний. Это способ расслабления, освобождения от оков внешнего 

давления и внутренней зажатости. Помимо релаксирующей функции, данная 

методика может быть направлена еще и на особую настройку человека, с по-

мощью которой каждый способен сформировать в себе определенное миро-

ощущение, внушить самому себе определенные мысли, приобрести уверен-

ность, преисполниться сил или убедиться в чем-либо.Такого рода тренинг явля-

ется полезным не только для формирования идеальных поведенческих моделей 

исполнителя на сцене, но и для жизни человека вообще. Использование этой 

техники помогает справиться с нервным напряжением и стрессами, расслабить 

мышечные зажимы, отдохнуть от интенсивного ритма повседневных реалий 

современности. 

Концертное выступление, а также исполнительская деятельность вообще 

требует весьма серьёзных умственных усилий и мобилизации всех сил. В связи 

с этим успех данного процесса во многом зависит от позитивного психологиче-

ского настроя, достижение которого возможно посредством применения ауто-

тренинга. Он является необходимой составляющей подготовки практикующего 

музыканта. 

Самый простой, «облегченный» уровень реализация методики – закрыть 

глаза (расслабление мышц), глубоко вдохнуть-выдохнуть (нормализация дыха-

ния), представить себя в комфортных условиях (сбрасывание психологического 

напряжения) и проговорить нечто ободряющее, внушить себе что-то путем вер-

бализации, поскольку слово очень сильно способно воздействовать на психику. 

После совершения этой нехитрой последовательности действий ощущается 

прилив сил и энергии. Если даже столь поверхностное освоение методики спо-

собно принести ощутимые плоды, то можно представить, насколько велики мо-

гут быть результаты ее более углубленного применения. Успешное освоение 

данной техники может с легкостью использоваться и музыкантом в предкон-

цертной ситуации – достаточно найти наиболее тихое место, чтобы отгородить-

ся от внешней суеты. 

Итак, процесс аутотренинга осуществляется в три этапа: подготовка, основ-

ная стадия и заключительный этап. В техническом отношении каждая из стадий 

подразумевает совершение определенного комплекса действий, которые сво-

дятся в общем виде к следующему: 

• восстановление спокойного темпа и ритма дыхания; 

• преднамеренное (произвольное) мышечное расслабление; 

• процесс самовнушения (в формах словесного или образного моделирова-

ния желаемой ситуации, мотивации и т.д.); 

• выход из данного состояния, то есть возвращение к обычной жизнедея-

тельности. 

Подготовка сводится к максимальному физическому и психическому рас-

слаблению. На первых порах занятия аутотренингом следует проводить лежа 
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или полулежа, а также в позе «кучера». Последняя поза представляет собой са-

мую универсальную из всех в виду своей доступности. Её суть заключается в 

следующем: нужно сесть на край стула, широко разведя ноги, слегка наклонить 

голову, закрыть глаза, расслабить шейные мышцы, опустить плечи и согнуть 

спину, свесив кисти со стороны внутренней части бедра. В таком положении 

необходимо постараться максимально расслабить тело и достичь психологиче-

ского комфорта. 

Основная стадия аутотренинга начинается с осознания того, чего нужно до-

биться в результате занятия. Это стадия модификации. Здесь же важно соста-

вить ту самую формулу аутотренинга, воздействующую на сознание и несущую 

яркий и содержательный посыл. Её следует сформулировать в настоящем вре-

мени и от первого лица. Она должна быть подробной, но выглядеть кратко и 

лаконично и содержать, при этом, существенные указания. 

Третья стадия предполагает постепенный выход из аутогенной тренировки 

через активизацию и достижение рабочего тонуса рук, всего тела. Чтобы по 

окончании занятия почувствовать себя максимально отдохнувшим и полным 

сил, необходимо выполнять выход постепенно, не забывая следить за дыхани-

ем. Выполнив программу самовнушения, следует сосредоточиться на ощуще-

ниях спокойствия и полного восстановления сил. 

Эффективное и систематическое использование аутотренинга способно све-

сти к минимуму сценическое волнение музыканта-исполнителя, что окажет су-

щественную пользу для всей его концертной практики в целом. Подробное 

освещение данного метода психологической саморегуляции было сделано не 

случайно. Он представляет собой один из самых общедоступных и посильных 

любому человеку способов психоэмоционального самоконтроля и работы над 

собой, потому достаточно широко используется артистами. 

Таким образом, тема сценического волнения является одной из самых акту-

альных в исследованиях музыкальных психологов, педагогов и исполнителей. 

На сегодняшний день существует немало рекомендаций, призванных решить 

данную проблему. Однако выделить какой-либо единственный универсальный 

метод, способствующий устранению чрезмерного волнения музыканта перед 

выходом на сцену, все еще не представляется возможным. Думается, что такая 

работа должна проводиться комплексно. При этом следует учитывать индиви-

дуальные особенности исполнителя, которые в каждом конкретном случае 

определяют наиболее действенные способы нормализации психологического 

состояния в предконцертный период. 
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Педагогическая деятельность Д.Д. Шостаковича 

(по воспоминаниям учеников) 

 

 

Педагогическая деятельность в творчестве композитора играет немаловаж-

ную роль. Почему в творчестве? Потому что преподавание можно сравнить с 

творчеством в полном смысле этого слова − обучить ученика как создать новее 

произведение. 

Совмещение двух «стихий» − композиторской и преподавательской − всегда 

не простая проблема, и она постоянно находится в сфере внимания музыкаль-

ной педагогики. Не каждый композитор может проявить себя как педагог. Одни 

сразу отрицают эту профессию, предпочитая сосредоточиться только на своём 

творчестве, другие не придают преподаванию большого значения. Но суще-

ствует целая плеяда композиторов (как зарубежных, так и отечественных), ко-

торые смогли не просто совместить эти «стихии», а достичь высоких результа-

тов и в той, и другой сфере. Перед композитором-педагогом ставится довольно 

сложная и ответственная задача: развивая свой дар, научить этому других. Оте-

чественная музыкальная педагогика воспитала много талантов, которые в свою 

очередь передавали свой опыт будущим поколениям, и среди таких подвижни-

ков Д.Д. Шостакович. 
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Его творческий путь является ярким образцом совмещения композиторской 

и педагогической деятельности. Не считая преподавательскую работу своим 

призванием, с самого её начала он относился к ней с полной серьезностью, по-

свящая много времени музыкальному и общему воспитанию своих студентов. 

Поступая весной 1937 года «на службу» весьма почтенного учреждения, Шо-

стакович сказал, что теперь обязан нести ответственность за порученное ему 

дело, а дело это не шуточное, а педагогическое! [1, с. 63]. 

Так началась преподавательская деятельность Дмитрия Дмитриевича в Ле-

нинградской консерватории, а в 1939 году он получил звание профессора. Спу-

стя четыре года в 1943 году он был приглашен на работу в качестве профессора 

кафедры сочинения в Московскую консерваторию. Эта работа продолжалась до 

1948 года, пока его не уволили из обоих учебных заведений в вследствие борь-

бы с так называемыми «формалистами». После этого он больше не возвращался 

к преподаванию, лишь в 60-х годах в течение короткого времени проводил за-

нятия с аспирантами в родном Ленинграде. 

Его учениками были: Г.В. Свиридов, О.А. Евлахов, Ю.А. Левитин, 

В.И. Флейшман, Б.И. Тищенко, Г.И. Уствольская, Г. Белов, В. Биберган, 

А. Мнацаканян, В. Наговицын, Г. Окунев, Б. Тищенко и В. Успенский, 

Р.С. Бунин, Е.П. Макаров, К.С. Хачатурян, Б.А. Чайковский. 

Отношения со студентами у Дмитрия Дмитриевича всегда были особо тёп-

лыми, доверительными. Общаясь с ним, слушая его эстетические и технологи-

ческие высказывания о музыке, его замечания и советы, будущие композиторы 

чувствовали себя обогащенными. «Хорошо научиться можно у того, кого лю-

бишь», – писал Гете. А студенты очень любили своего учителя и многому у не-

го научились. Это подтверждают слова Ю.А. Левитина: «Шостаковича мы бо-

готворили. Он преподавал изумительно. Не говорил ничего догматического или 

резкого» [4, с. 7]. 

Как было отмечено, Шостакович очень ответственно подходил к преподава-

тельской работе, и это отражалось даже во внешних признаках. Он с точностью 

до минуты приходил на занятия и ждал учеников. Когда что-то неожиданно 

мешало ему вовремя прийти в консерваторию, то он каждого студента ставил в 

известность отдельной телеграммой. Это также было важным воспитательным 

шагом: своим поведением молодой педагог подавал пример аккуратности и се-

рьезного отношения к профессии [4]. 

Хотя Дмитрий Дмитриевич и отрицал преподавание в качестве своего при-

звания, у него это, несомненно, получалось. Он умел обнаружить в ученике то, 

чего сами они не видели, подобрать строгие, но нужные слова, чтобы мотиви-

ровать к работе, умел радоваться любым успехам своих студентов, высоко це-

нить талант, интеллект, заинтересованность в работе и трудолюбие, а самое 

главное – умел в каждом находить индивидуальность. В.А. Успенский в статье 

«Письма Учителя» пишет: «В первую очередь отмечу уважение Дмитрия 

Дмитриевича к личности, исключительно бережное отношение к творческой 

индивидуальности. Это проявлялось в свободе, которую он предоставлял каж-

дому из нас, – и в выборе тем, и в поиске решений. Метод мелочной опеки и 
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подсказки был ему чужд. Замечания высказывались в форме советов, и всегда 

исключительно тактично, мягко» [4, с. 8]. 

Всех студентов без исключения Шостакович называл на «Вы» и по имени–

отчеству, считал их своими коллегами, был с ними на равных, без тени своего 

превосходства. Такое поведение Шостаковича, пишет И.Д. Гликман, роднит его 

с пушкинским Моцартом [1, с. 63]. 

В классе царила творческая атмосфера, хотя педагог был безусловным авто-

ритетом. Занятия строились свободно и представляли собой беседы, обсужде-

ние сочинений, ознакомление с классическими и современными произведения-

ми. Важным считалось хорошее владение фортепиано и основательное знание 

музыкальной литературы. 

Ученики могли посещать занятия других преподавателей и в случае надоб-

ности даже ездили в Москву (к Б.Л. Яворскому, В.Я. Шебалину). И наоборот, 

студенты других классов могли получить у Шостаковича необходимый совет. 

Так класс становился творческой школой, объединенной общими эстетически-

ми установками. 

Шостакович проводил индивидуальные занятия, где каждый ученик пока-

зывал свое сочинение, а затем собирались все, чтобы прослушать музыку, сыг-

рать на рояле в четыре руки и обсудить прозвучавшее. В четыре руки исполня-

лись симфонии Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Р. Шумана, 

И. Брамса, А. Брукнера и П. Чайковского [4]. 

Дмитрий Дмитриевич постоянно подчёркивал, что не существует «плохих» 

жанров, и поэтому знакомил своих учеников с польками и вальсами И.Штрауса, 

с музыкой Ж. Оффенбаха. Обсуждалась популярная, танцевальная музыка, мас-

совые песни. 

Бывали и совершенно нетипичные уроки. «Однажды Шостакович сказал 

ученикам: “Напишите здесь в классе, по памяти, экспозицию первой части Пя-

той симфонии Бетховена”. – “В клавире?” –  спросил кто-то. “Нет, в партитуре. 

Я тоже буду писать”. И, взяв нотную бумагу, вместе со студентами принялся за 

работу» [3, с. 10]. Здесь проявилось ещё одно очень важные качество, Дмитрий 

Дмитриевич никогда не «давил» на учеников, все задания выполнялись вместе. 

Особое место уделялось юмору и иронии, что в музыке, что в жизни. Одна-

жды на уроке, по свидетельству Е.П. Макарова, произошёл следующий эпизод: 

«В этот вечер занятия перемежались рассказами и разговорами. “Вы любите 

цирк?” – спросил вдруг кого-то учитель. “Нет, я предпочитаю чистое искус-

ство”, — ответил тот. “А цирк и есть самое чистое искусство, оно не терпит ни-

какой подделки”. В опере поет безголосая жена режиссера или тетка председа-

теля комитета, или еще кто-нибудь. А “полет под куполом” способен сделать 

только тот, кто искусен в этом. Нельзя “по знакомству” войти в клетку со льва-

ми. Нет, цирк – это и есть чистое искусство» [4, c. 12]. 

Как и любому педагогу, Шостаковичу приходилось бороться с нежеланием 

трудиться и с леностью. На это он реагировал коротко: «Ну что ж, можно и 

так». Ю.А. Левитин вспоминал, что, просматривая неудачные работы, Шоста-

кович курил одну папиросу за другой. Студенты шутили, что по количеству 
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окурков можно судить об уровне их сочинений. Случалось, впрочем, что он ни-

как или почти никак не выражал своего мнения, и только по блеску его холод-

ного взгляда угадывалось невысказанное суждение о произведении [4]. 

Многочисленные высказывания учеников о педагогической деятельности 

своего учителя подтверждают её значимость: «В педагогической работе он все-

гда отличался какой-то особенной аккуратностью. Не любил терять время зря и 

отдавал себя полностью педагогическому процессу, подолгу углублялся в со-

чинение ученика. По-видимому, общение с молодежью давало ему в то время 

чувство удовлетворения и даже сделалось для него настоящей душевной по-

требностью. Позднее, во время войны, в письмах из Куйбышева, он жаловался 

на вынужденную оторванность от творческой работы с учениками, без кото-

рых, по его словам, он скучал и к которым сильно привык. Его внимание к сту-

дентам было настолько велико, что, уезжая по делам в Москву, он оттуда все-

гда сообщал о дне будущего занятия в консерватории» пишет О.А. Евлахов [2, 

с. 172]. 

Г.В. Свиридов, говорит, что «занятия в классе Шостаковича были очень ин-

тересными и никогда не изгладятся из моей памяти. Обучение композиции ве-

лось серьёзно, с крепкой опорой на классику, но с привлечением и более совре-

менного творческого опыта. После индивидуальных уроков, заключавшихся в 

просмотре профессором ученических работ по сочинению или оркестровке, 

происходило слушание музыки, обязательное для всех… Д.Д. [Шостакович. – 

О. Г.] охотно играл в классе и свои только что созданные сочинения, никогда не 

выставляя их в качестве примере для подражания. Наряду с огромной общей 

культурной и поистине энциклопедическими знаниями в области музыкальной 

литературы наш профессор приносил в класс и ценнейший опыт композитора-

практика. Хотелось бы сказать ещё об одном прекрасном качестве Шостакови-

ча-педагога – его исключительно уважительном и необыкновенно доброжела-

тельном отношении к ученикам. Влияние его на нас было очень велико» [6, 

с. 7]. 

Известный азербайджанский композитор К. Караев, один из первых учени-

ков Шостаковича в Москве, сочинял под его руководством свою Первую сим-

фонию. Вот, что он рассказывал: «У меня спрашивают о том, как работал 

Дмитрий Дмитриевич со студентами, какие педагогические принципы исполь-

зовал. И я должен ответить, что принципов этих было столько же, сколько да-

ровитых и разных учеников. Но во всех случаях, будучи достаточно строгим 

педагогом, он умел внушать воспитанникам уверенность в своих силах и помо-

гал доводить любое, даже очень трудное дело до конца» [6, с. 9]. 

Это высказывание позволяет в очередной раз убедиться, что Д.Д. Шостако-

вич, не оставляя главное дело своей жизни – создание музыки, помогал достичь 

в этом успеха и своим ученикам. 
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Педагогические принципы А.И. Ямпольского 

 

 

Абрам Ильич Ямпольский является представителем школы легендарного 

Леопольда Ауэра. Прожил он недолгую (1890–1956), но очень яркую жизнь, 

окрашенную большими творческими результатами: доктор искусствоведения, 

профессор Московской консерватории, заслуженный деятель искусств РСФСР. 

Один из крупнейших педагогов в истории отечественного скрипичного ис-

полнительства Ямпольский воспитывал скрипачей с первых уроков игры на ин-

струменте – и до аспирантуры. Живыми носителями традиций 

А.И. Ямпольского явились его ученики: Леонид Коган, Елизавета Гилельс, За-

риус Шихмурзаева, Юрий Янкелевич, Юлиан Ситковецкий, Борис Гольдштейн, 

Эдуард Грач, Леонарда Бруштейн, Марк Лубоцкий, Михаил Фихтенгольц, 

Игорь Безродный и их ученики и последователи. 

В классе Ямпольского в разные годы обучались и будущие профессора Са-

ратовской консерватории: Н.А. Гольденберг, А.М. Мандель, В.Д. Баллод, ди-

ректор нашей консерватории с 1935 по 1937 годы. 

А.И. Ямпольский окончил Петербургскую консерваторию по классу скрип-

ки С. Коргуева, ученика Л. Ауэра, обучался также композиции у Н. Соколова, 

Я. Витолса и М. Штейнберга. Свою карьеру он начал в Екатеринославле, ныне 

– Днепропетровске, с 1913 года работал дирижером, камерным исполнителем, 

солистом, в 1913‒1920 годы преподавал в Екатеринославском музыкальном 

училище. 
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В 1920 году он получил место второго концертмейстера в оркестре Большо-

го театра, играл в квартете с Л.М. Цейтлином, В.С. Пикельманом, 

Г.П. Пятигорским, в 1922 году был приглашен на педагогическую работу в 

Московскую консерваторию, в 1936 году стал заведующим кафедрой скрипки. 

Свои педагогические принципы и идеи А.И. Ямпольский изложил в статьях 

«О методе работы с учеником» (1959), «К вопросу о воспитании культуры зву-

ка у скрипача» (1968). Они прослеживаются в сделанных им редакциях этюдов 

Р. Крейцера, каденциях к скрипичным концертам Бетховена, Брамса и Пагани-

ни, множестве переложений для скрипки и фортепиано. 

Основной целью работы с учениками Ямпольский считал «воспитание под-

линного музыканта, широко образованного, сочетающего отличное владение 

инструментом с высокой музыкальной культурой, вполне подготовленного к 

самостоятельной творческой деятельности» [1, с. 7]. Особое значение он прида-

вал совместному музицированию в квартете, и камерном ансамбле, оркестре. 

Главную роль в формировании скрипача А.И. Ямпольский отводил педагогу 

по специальности – основному руководителю ученика, направляющему его 

рост и развитие по намеченному пути. Способствуя повышению музыкального 

уровня ученика, его росту как исполнителя Ямпольский рекомендовал, занима-

ясь в классе по специальности, «включить в работу элементы теоретического 

анализа, касающиеся формы изучаемого произведения, его гармонического 

плана, полифонического строения, особенностей стиля и т.д.» [1, с. 7]. 

Одной из важнейших задач в деле воспитания творческого исполнителя Ям-

польский считал выработку специфического «аппликатурного мышления». Как 

правило, разбирая вместе с учеником новое сочинение, он стоял с ним рядом, и 

в совместном поиске они подбирали необходимую индивидуальную апплика-

турную комбинацию для того или иного пассажа, фразы. 

Изучая интеллектуальные качества, особенности психологической органи-

зации, проявляющиеся в работе ученика, в его успеваемости, в особенностях 

его технического развития, не смотря на бесконечное разнообразие индивиду-

альных черт, А.И. Ямпольский находил «возможность обобщения в смысле 

определения повторяющихся качеств, хорошо знакомых каждому опытному 

педагогу по его собственным ученикам» [1, с. 8]. 

Он различал восемь типов учеников, классифицируя их по соотношению 

эмоционального и интеллектуального начала, степени развития абстрактного, 

понятийного, логического мышления, присутствием (и степенью) или отсут-

ствием самостоятельности, творческой инициативы. Отмечая характерные осо-

бенности, проявляющиеся в работе учащихся, Ямпольский рекомендовал мето-

ды воздействия на него, которые находил в различных педагогических ситуа-

циях. 

Следует изучить музыкально-технические данные, работоспособность, ско-

рость усвоения нового материала, эмоциональность, выявить сильные и слабые 

стороны обучающегося, утверждал Профессор. Это поможет определить пути 

развития профессионала: определить первостепенные задачи, обстоятельства 

обучения и личностного развития, конкретно мешающие развитию скрипача; 



77 

 

наметить темпы его дальнейшего продвижения. По воспоминаниям учеников, 

уроки Абрам Ильич проводил по-разному, но направленность и задачи работы 

были всегда ясны. Один урок мог быть посвящен целиком разбору и анализу 

произведения, другой – направлен на выявление художественных особенно-

стей. Иногда на занятиях решалась какая-либо техническая проблема, где Ям-

польский подсказывал различные способы разрешения трудностей. 

Работе над техникой он уделял особое внимание, считая, что это основа вы-

соких музыкально-исполнительских результатов. Яркость и артистичность вы-

ступления возможна только при технической свободе и легкости. 

Одной из самых глубоких и интересных творческих задач исполнителя Ям-

польский считал нахождение звука определённого качества, который в 

наибольшей степени соответствовал бы стилю, характеру, содержанию музы-

кального произведения. В работе «К вопросу о воспитании культуры звука у 

скрипачей» Маэстро выводит определение «звуковой фон» произведения – по-

нятие, аналогичное «колориту картины» в живописи. «Звуковой фон» связан с 

выражением эмоционального состояния преобладающего на протяжении всего 

произведения и наиболее характерно для его основных образов [2, с. 23]. В этой 

же работе Ямпольский говорит о певучести тона – «наиболее привлекательной 

особенности скрипичного звука» [2, с. 25], отмечая, что певучей должна быть 

не только кантилена, но и виртуозная техника скрипача. Подчёркивает связь 

распределения смычка с нюансировкой и фразировкой [2, с. 27]. 

Абрам Ильич обращает внимание на акцент – «жизненный нерв», без кото-

рого игра скрипача была бы монотонной, вялой и безжизненной. «Наряду с пе-

вучестью тона акцент представляет собой сильнейшее выразительное средство, 

придающее исполнению остроту, живость и энергию... Несомненно, что искус-

ство выразительной акцентировки предполагает высокую ступень в развитии 

мастерства, культуры и художественного вкуса исполнителя. Умение правиль-

но и осмысленно применять акценты и придавать им определенный характер в 

соответствии с содержанием исполняемого произведения немыслимо без овла-

дения конкретными техническими приемами, способствующими выполнению 

акцента» [2, с. 30]. Далее, даёт конкретные рекомендации по выполнению ак-

центов, замечая, что большинство скрипачей обращает недостаточное внима-

ние на способы выполнения акцентов, в частности, на взаимодействие акцента 

и вибрации, не отдавая себе отчета в том, насколько снижается общее впечат-

ление от их игры вследствие несовершенного владения указанными приемами. 

Если вибрация начинается после атаки звука или прекращается до окончания 

акцентируемой ноты, акцент звучит «плоско» и не производит должного впе-

чатления. Столь же отрицательным моментом является несоответствие между 

акцентом и характером вибрации. Чрезмерно крупная, вялая вибрация умень-

шает выразительные возможности, присущие акценту [2, с. 31]. 

Статья содержит также важнейшие советы по применению филировки, ука-

зания по исполнению на скрипке декламационных моментов. 

Одной из особенностей работы Ямпольского в классе была сдержанность на 

неодобрение или похвалу. Его короткие и точные замечания сильно воздей-
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ствовали на учеников. Абрам Ильич считал, что в независимости от готовности 

ученика к уроку, урок должен состояться. Он умело отвлекал ученика от не-

удобств, переключая его внимание на музыку. После одобрительного замечания 

ученик вдохновлялся, верил в себя. Ямпольский никогда не игнорировал ини-

циативу учеников в выборе штрихов, аппликатуры, агогики. Свои рекоменда-

ции он преподносил лишь как один из множества вариантов, и, задавая вопросы 

ученику, предоставлял ему самому убедиться, что это наилучший вариант. 

Ямпольский рационально использовал время урока. Вначале он прослуши-

вал произведение целиком, замечая положительные и отрицательные тонкости 

исполнения, определял цели работы, вокруг которых концентрировалось все 

внимание. Профессор считал, что за один урок все сделать невозможно, поэто-

му обращал пристальное внимание на недостатки, которые необходимо испра-

вить в первую очередь. Ямпольский рекомендовал соблюдать определённую 

пропорцию игры ученика и речи педагога, давать рекомендации короткие и 

чёткие. Абрам Ильич планировал уроки, выстраивая единую линию. Через не-

которое время, когда учеником был достигнут определенный уровень исполне-

ния, наступала необходимость перехода на новый уровень. На этих уроках про-

рабатывалось то, что мешало дальнейшему развитию. Такие занятия были зна-

чительно продолжительнее по времени и, как правило, приносили свои плоды. 

Неотъемлемой и важной частью воспитания музыканта Абрам Ильич считал 

выступления на сцене. Он скрупулезно продумывал репертуар и сроки выступ-

лений, чтобы показать возможности ученика в наилучшем свете. В выборе ре-

пертуара было несколько важных аспектов: 

1. Польза работы над произведением в данный момент, ее прогрессивное 

воздействие на развитие техники, музыкального вкуса ученика. 

2. Намечалась репертуарная линия на учебный год, в связи с общим состоя-

нием ученика, его особенностями. 

3. Изучение разнохарактерных произведений, способствующих развитию 

исполнительских качеств. 

4. Сохранение единой линии постепенного возрастания трудностей. 

По мнению Ямпольского удачное выступление ученика оказывает благо-

творное влияние на его развитие. Он тщательно готовил своих учеников к кон-

цертам, зная, что неудача может подорвать веру в себя, вызвать появление со-

мнений и комплексов. На занятиях в классе Ямпольский внимательно следил за 

поведением учеников, создавая условия для хороших выступлений на сцене. В 

основе их, как он полагал, лежат три условия: полная проработка и владение 

материалом, правильное направление внимания во время исполнения и уверен-

ность в своей готовности. Показателями последней к выходу на сцену в классе 

Ямпольского были: артистичное исполнение, ясное представление о характере 

музыки, осознанные исполнительские действия. 

Абрам Ильич был уверен, что одним из важных моментов подавления сце-

нического волнения является артистическое перевоплощение, погружение в ав-

торский замысел, нахождение в мире музыкальных образов. Именно благодаря 

этому не остается места для посторонних отвлекающих мыслей. Уроки перед 
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выступлениями проходили на высоком эмоциональном уровне и всегда были 

продолжительнее обычных уроков, в ходе этих занятий педагог осуществлял 

психологическую подготовку, вселяя в ученика уверенность в себе. В подавля-

ющем большинстве случаев ученики Ямпольского играли на сцене стабильно. 

Маэстро никогда не касался темы сценического волнения, а если же эта тема 

всплывала, то никогда не придавал ей большого значения, считая, что немнож-

ко поволноваться даже полезно. Он никогда не успокаивал учащегося, зная, что 

это, скорее всего, подействует в обратную сторону. 

На занятиях Ямпольский нацеливал своих учеников на решении исполни-

тельских задач, большое внимание удел интерпретации. Он не останавливался 

на достигнутом, даже на последних уроках перед выступлением не выражал 

похвалу очень ярко, делая акцент на том, что можно было бы сделать еще более 

качественно. Часто ученики слышали хорошие отзывы о своей игре от третьих 

лиц. Ямпольский таким образом оберегал внимание своих учеников, не отвле-

кая их от главного. На последних перед концертом репетициях Ямпольский пы-

тался воссоздать концертную атмосферу, например, проигрывание программы 

целиком в зале, где будет выступление. Такие проигрывания нередко выявляли 

слабые места, Абрам Ильич тут же предлагал решение этой проблемы. 

Программы концертов класса были весьма разнообразны. Воспитанники 

Ямпольского, как правило, владели обширным разностилевым репертуаром. 

Профессор считал, что изучение сочинений различных авторов, эпох, жанров, 

редко исполняемых произведений способствует формированию навыка владе-

ния соответствующим звуковым фоном, воспитанию истинного интерпретато-

ра. 

А.И. Ямпольский (к его наследникам с гордостью причисляют себя и сара-

товские музыканты) продолжил и умножил прекрасные традиции российской 

скрипичной школы. Он создал «генерацию выдающихся скрипачей не только в 

нашей стране, но и во всём мире» [3].  

В 1996 году Министерством культуры Российской Федерации, Московской 

государственной консерваторией имени П.И. Чайковского учреждён Междуна-

родный конкурс скрипачей имени Абрама Ильича Ямпольского, который в 

2017 году проводился в Москве уже в седьмой раз. 
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Трудности при переходе с блокфлейты на поперечную флейту 

 

 

В последние годы в музыкальные школы на отделение духовых инструмен-

тов стали приводить детей в возрасте 5–6 лет, большую роль в этом сыграла 

популяризация инструментов духовой группы, особенно флейты, терапевтами, 

в связи с участившимися заболеваниями дыхательной системы у маленьких де-

тей (бронхитов, астматических проявлений и т.д.) Родители ведут детей в шко-

лу, не подозревая о том, что блокфлейта и флейта совершенно разные инстру-

менты по всем параметрам, от постановки до звукоизвлечения, дыхания и т.д. 

Обратимся к истории: блокфлейта – разновидность продольной флейты, му-

зыкальный инструмент из семейства свистковых духовых инструментов, таких 

как свирель, окарина. Отличается от других инструментов своего семейства 

наличием 7 пальцевых отверстий на лицевой стороне и одного на тыльной (так 

называемого октавного клапана). Популярная в средние века блокфлейта стала 

терять свою популярность к XVIII веку, так как предпочтение стало отдаваться 

оркестровым духовым инструментам, таким как поперечная флейта, обладаю-

щая более громким звуком и широким диапазоном, и лишь в XX веке 

блокфлейта стала снова завоевывать популярность и использоваться для обуче-

ния маленьких детей в музыкальных школах. В последние годы появились даже 

поперечные блокфлейты для детей, которые в дальнейшем планируют перейти 

на поперечную флейту. Однак, поперечные блокфлейты не пользуются боль-

шой популярностью, так как не упрощают перехода на основной музыкальный 

инструмент. Плюсы игры на блокфлейте для детей возраста 5–6 лет очевидны: 

звук извлекается просто, в клювовидном мундштуке, находящемся на торце ин-

струмента; блокфлейта лёгкая по весу, что также немаловажно для маленьких 

детей; и уже на 2–3 занятии ребёнок способен освоить простейшую пьесу; 

наконец, в финансовом отношении блокфлейта гораздо доступнее, чем попе-

речная флейта. 

Поперечная флейта впервые стала использоваться при французском дворе в 

конце XVII века, в основном в оркестре, и прошло определённое время, пока 

этот музыкальный инструмент приобрел большую популярность. В начале 

XVIII века в Германии, при дворе Фридриха II, который сам был флейтистом и 

незаурядным  композитором, поперечная флейта приобретает особенное значе-

ние, а в XX веке становится одним из самых востребованных инструментов. По 

способу звукоизвлечения флейта относится к лабиальным инструментам, чтобы 

звук был красивым и насыщенным, нужно заниматься много и упорно, но ре-

бенку дошкольного возраста держать флейту тяжело и неудобно, должен прой-

ти не один месяц прежде, чем ребенок сможет хотя бы извлечь звук. 

Родители, которые приводят детей в музыкальные школы и подают заявле-

ние на духовые инструменты, должны понимать, что блокфлейта, обучаться на 
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которой будет их ребенок, это принципиально отличный от поперечной флейты 

музыкальный инструмент. Когда ребенок занимается игрой на блокфлейте в те-

чение года, иногда 2–3-х лет и имеет определенные успехи в обучении (напри-

мер, участие в музыкальных конкурсах), преподаватель предлагает переход на 

основной инструмент (поперечную флейту). В ходе этого процесса дети начи-

нают испытывать определенные трудности: поперечную флейту довольно тя-

жело и неудобно держать, быстро устают руки, возникает напряжение в паль-

цах, поэтому музыкальный инструмент зачастую принимает неправильное по-

ложение; физически некрепкие дети быстро теряют интерес, так как не ощу-

щают результата, который практически незамедлительно появлялся при игре на 

блокфлейте; звукоизвлечение этих двух инструментов настолько разное, что 

иногда ребёнку не удаётся извлечь звук на поперечной флейте некоторое время, 

пока губы не привыкнут и не будут полностью расслаблены, не сформируется 

мощная струя воздуха, способная «продуть» инструмент. 

Первая сложность – значительная разница в весе между блокфлейтой и по-

перечной флейтой. Блокфлейту удобно держать перед собой, а поперечную 

флейту дети дошкольного возраста держат в неудобном положении, помогают 

себе поддерживать ее плечом, постоянно приподнимая его. Через некоторое 

время в процессе игры руки вместе с флейтой опускаются вниз, при этом 

наклон головки флейты меняется, что сказывается на звуке. Для того чтобы ре-

бенок привык к инструменту, необходимо каждый раз перед началом игры и в 

перерывах во время занятий разогревать мышцы плечевого пояса и рук, делать 

простейшие физические упражнения: круговые движения рук, вращение кистя-

ми вперед и назад, скрещивание выпрямленных рук и др. 

Главная психологическая трудность перехода с блокфлейты на поперечную 

флейту – в ожидании быстрого результата. Ребенок, за несколько занятий на 

блокфлейте разучивший несложные песенки, не может получить того же быст-

рого результата на первых занятиях игры на поперечной флейте. Для того что-

бы поддерживать мотивацию и интерес ребенка к инструменту, нужно по про-

шествие каждого занятия напоминать ребенку, чему он научился сегодня, а как 

только ребенок сможет взять на поперечной флейте первые 2–3 ноты, нужно 

показать ему несколько простейших пьесок, которые он сможет повторить. 

Например, русские народные песенки: «Ходит зайка по саду», «Петушок», «У 

кота-воркота» и др. Таким образом, когда ребенок исполняет музыкальные 

произведения, зная всего 3 ноты, он ощущает успешность своих занятий, под-

держивается мотивация обучаться игре на поперечной флейте, несмотря на все 

очевидные сложности. 

Самая большая трудность, с которой сталкиваются дети при переходе на 

поперечную флейту − постановка дыхания. С детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста трудно заниматься дыханием, диафрагмой пользоваться 

они не умеют, и не всегда получается объяснить им принцип правильного вдоха 

и выдоха, они неусидчивы. Тем не менее, овладеть игрой на духовом музы-

кальном инструменте без постановки правильного дыхания невозможно. Ис-

полнительское дыхание отличается от привычного любому человеку физиоло-



82 

 

гического дыхания. Профессиональное дыхание духовика значительно больше 

по объему (во время игры на духовом инструменте часто используют всю жиз-

ненную емкость своих легких), оно неритмично, требует управления, осу-

ществляется через рот, выдох расходуется экономно. Так, дыхание музыканта-

духовика требует гораздо большего расхода физических сил. Профессиональ-

ное дыхание духовика это отрывистый вдох и довольно продолжительный, 

плавный и равномерный выдох. 

Для развития исполнительского дыхания необходимо как можно чаще иг-

рать на инструменте – в процессе исполнения продолжительных звуков, гамм, 

мелодических упражнений, этюдов, арпеджированных аккордов происходит 

тренировка дыхательного аппарата ребенка, равномерно развиваются сила, 

гибкость и координация дыхательных мышц.  

Помимо упражнений с инструментом полезно заниматься также и без ин-

струмента, чтобы сосредоточить внимание именно на дыхании. Существует 

множество вспомогательных упражнений для развития дыхания флейтиста. 

Приведем некоторые из них: 

1. Ученик ложится на спину с тяжелой книгой на животе. Требуется 

сделать быстрый вдох ртом, задержать дыхание, а затем медленно выды-

хать воздух через узкую щель между губ. Во время вдоха живот вместе с 

книгой должен приподниматься, а во время выдоха медленно опускаться. 

Нужно делать 3–5 таких ритмических дыхательных упражнений. 

2. Усложненный тип первого упражнения. Его нужно делать тоже в 

положении лежа на спине. Мешочек с песком весом около 1–1,5 кг укла-

дывают на нижнюю часть живота ученика. Ребенок делает глубокий вдох 

носом, разводить руки ладонями кверху, в это время мышцами живота ме-

шочек с песком приподнимается. Затем ученику необходимо медленно и 

плавно выдыхать через рот, стараясь как можно дольше удержать мешочек 

с песком высоко на животе. 

3. Ученик садится на стул, обхватывая колени руками, при этом нахо-

дясь в небольшом наклоне. В этом положении он делает глубокий вдох че-

рез рот. Таким образом, воздух распределяется равномерно, и дыхание 

становится реберно-диафрагмально-брюшным, то есть, по методике 

Ю.Н. Должикова, наиболее оптимальным для флейтиста [1, с. 4]. 

4. Ученик стоит прямо, руки не напряжены. Приставив к губам мунд-

штук (без трости), делает глубокий вдох. Затем, выдыхая в мундштук, 

нужно постараться удерживать грудь во вдыхательном положении. Снача-

ла нужно выдыхать через узкую щель губ, а когда начнет сужаться грудная 

клетка − через широкую губную щель. Для последующего усложнения 

упражнения можно посылать воздушную струю в мундштук энергичными 

толчками с произношением слога «тфу». После каждого слога необходимо 

делать небольшую паузу, при этом грудную клетку стараться удерживать 

во вдыхательном положении. Упражнение повторять без перерыва 5–8 раз. 

Подобные дыхательные упражнения можно включать в ежедневную физи-

ческую зарядку, и делать их необходимо регулярно, по 10–15 минут несколько 
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раз в день. Положительное влияние на развитие дыхательной мускулатуры 

также оказывают такие виды спорта, как плавание, бег, лыжи. 

Другой важной проблемой, напрямую связанной с постановкой исполни-

тельского дыхания, является правильное вдувание воздуха в инструмент. Губы 

– важнейший исполнительский орган духовика, поэтому очень важно как мож-

но быстрее научиться складывать их таким образом, чтобы получить легкий, но 

равномерный и глубокий звук. 

Флейта должна находиться на нижней губе ниже или выше, в зависимости 

от ее полноты и объема. Вдувательное отверстие инструмента должно быть за-

крыто на 1/3, а 2/3 открыто для заполнения воздухом, выходящим из выдува-

тельного отверстия. Флейта не должна быть сильно прижата к губам. И сами 

губы должны быть выдвинуты немного вперед, образуя как будто «трубочку». 

Таким образом, губы становятся свободными, не напряженными, выдуватель-

ное отверстие принимает овальную форму, и звук становится объемным и бо-

лее полным. Вдувание воздуха в инструмент должно быть сдержанным и спо-

койным – при чересчур активном выдохе губы перенапрягаются, что отрица-

тельно сказывается на чистоте и красоте звука [1, с. 8]. Чтобы выдох был пра-

вильным, можно предложить ученику упражнения, заключающиеся в передви-

жении скомканных бумажек, карандашей, удержании листка бумаги на стене 

при помощи выдыхаемой струи воздуха. 

В деле постановки правильного дыхания большую роль могут сыграть роди-

тели, занимаясь дома упражнениями на правильный вдох-выдох со своим ре-

бёнком. Отметим, однако, что за период моей тридцатилетней педагогической 

практики было  всего 3-4 случая, когда родители помогали ребенку и мотиви-

ровали делать упражнения, которые я давала на уроке, что, естественно, поло-

жительно отражалось на результате их работы. 

В целом, все существующие трудности перехода с блокфлейты на попереч-

ную флейту решаются повышением мотивации у детей, их уровня заинтересо-

ванности и, в конечном счете, желания овладеть этим достаточно сложным му-

зыкальным инструментом. Когда ребенок усердно занимается и видит резуль-

тат своих трудов, когда учитель и родители хвалят и поощряют его успехи, ни-

каких особенно сложных ситуаций, связанных с переходом на основной духо-

вой инструмент, не возникает. 
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Использование инноваций на начальном этапе обучения 

игре на домре 

 

 

Одним из непременных условий, в которых возможно прогрессирование пе-

дагогической практики, является постоянное совершенствование методики 

обучения. Здесь особую остроту имеют вопросы методики начального периода 

обучения игре на домре. Для решения некоторых из них предлагается исполь-

зовать варианты усовершенствования инструмента, привносящие в методику 

обучения домриста новое качество. Целью настоящей информации является 

представление усовершенствованного музыкального инструмента «Домра», 

снабженного рядом приспособлений. 

Домра и приспособления к ней были апробированы в последовательности 

их конструирования и изготовления. Часть моделей проходила проверку на од-

ногрифовых инструментах (домра, балалайка). Настоящий вариант является 

опытным образцом, где впервые все изобретения используются одновременно, 

и на этой основе претерпели еще некоторые усовершенствования. 

Появлением трехструнной домры в конце ХIХ века и четырехструнной дом-

ры в начале ХХ века было дано развитие исполнительства на этих двух видах 

инструментов. В 20-х годах прошлого столетия ряд московских домристов имел 

достаточно высокий исполнительский уровень на трех–четырехструнной дом-

ре. Уже к концу века профессиональное обучение на двух видах домр проводи-

лось в некоторых средних и высших учебных заведениях страны, что явилось 

основой дальнейшего развития исполнительства на домре. 

Чтобы ускорить процесс овладения кварто-квинтовым строем, автором этих 

строк была сконструирована, изготовлена и апробирована трех-

четырехструнная домра, состоящая из корпуса и двух грифов, – трехструнного 

снизу и четырехструнного сверху (фото 1). 

Простоте одновременного изучения строя двух видов домр на двухгрифовой 

домре способствует постоянное видение исполнителем двух грифов, где «зер-

кально отражается» строй трех струн трехструнного грифа в трех струнах че-

тырехструнного грифа: 
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Первоначальные раздельные «специфические» ощущения пальцев, привык-

ших только к квартовому или только к квинтовому строю, вскоре объединяют-
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ся, возникает уверенное чувство строя всех струн в целом. Ориентация на двух 

грифах будет способствовать обогащению техники левой руки домриста, разви-

тию ее гибкости, маневренности, позиционной свободы пальцев. При освоении 

строя двухгрифовой трех-четырехструнной домры целостное восприятие ис-

полнителем одновременно двух грифов расширяет границы аппликатурных ва-

риантов, так как имеется возможность выбора грифа, на котором можно играть 

с более удобной аппликатурой для выполнения художественных задач. 

 
Фото 1: двухгрифовая трех–четырехструнная домра 

 

Для того, чтобы освободить исполнителя от удержания инструмента при иг-

ре, было сконструировано устройство в виде опоры, которое прикреплено к 

домре (авторское свидетельство на изобретение № 1778776). 

Под исполнителем понимается, прежде всего, ребенок, пришедший на пер-

вый урок с желанием играть на домре. Однако, вместо игры педагог вынужден 

много времени посвятить информации по посадке, так как обычная домра, имея 

округлый корпус, трудно удерживается. 

Приспособление для удержания домры на опоре освобождает ребенка от 

необходимости отвлекаться на удерживание веса и формы инструмента и 

направляет внимание на игру (фото 2). Практическое использование инстру-

мента проходило на базе оркестра русских народных инструментов «Полифон» 

городского дворца творчества детей и молодежи г. Саратова. 

Правая рука, согнутая в локтевом суставе и контактирующая им с площад-

кой, использует свой вес как прижимающее действие через площадку и упор в 

боковую часть корпуса исполнителя, надежно обеспечивая этим удобное, 

устойчивое положение инструмента для игры. Площадка для локтевого сустава 

дает возможность правой руке координировать свои движения более точно и 

рационально. Это комплексное усовершенствование решает не только пробле-
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му посадки исполнителя, но и вопросы, касающиеся свободы игрового аппарата 

домриста (фото 3). 

Для активизации изучения качественных движений при постановке правой 

руки, автором предлагается опора для запястья правой руки (Заявка 

№2016121785 на получение патента РФ на полезную модель). 

        
 

Фото 2: двухгрифовая трех–четырехструнная домра с опорой 

 

        
 

Фото 3: домра с опорой, площадкой для локтевого сустава правой руки и 

упором. 
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Продолжая работу по усовершенствованию данных приспособлений, была 

сконструирована дополнительная часть, состоящая из площадки (для локтевого 

сустава правой руки), к которой с обратной стороны жестко прикреплена ши-

рокая планка с перемещающимся по ней, (с возможностью фиксации), упором 

(Патент на полезную модель № 153845). 

Подставка представляет собой цилиндрическую муфту, расположенную на 

цилиндрическом стержне, установленном своими концами в продольных пазах 

двух опор и зафиксированном гайками, а опоры прижаты к краю корпуса 

напротив подставки для струн петлевидными концами эластичного натянутого 

жгута. При этом для движения правой руки вдоль струн, с опорой на цилин-

дрическую муфту, используется возможность вращения цилиндрической муф-

ты на цилиндрическом стержне. Для опорного движения правой руки поперек 

струн используется перемещение цилиндрической муфты по цилиндрическому 

стержню между центрующими пружинами. Для опорного движения правой ру-

ки, на необходимой для игры высоте, используется перемещение цилиндриче-

ского стержня в продольных пазах двух опор, с поднятием цилиндрической 

муфты до удобного для запястья правой руки уровня и фиксирование гайками 

уровня перемещения. Для опорного движения правой руки на необходимом для 

запястья месте относительно подставки для струн (над подставкой, перед по-

ставкой или за подставкой) – используется перемещение двух опор по краю 

корпуса напротив подставки для струн, переносящих цилиндрическую муфту 

на цилиндрическом стержне в выбранное для запястья место. Эти возможности 

подставки для запястья правой руки, помогающие осваивать правильные дви-

жения руки в начальный период обучения,  повышают удобство игры на ин-

струменте. 

Если на базе двухгрифовой домры соединить все предлагаемые приспособ-

ления, а именно: опору для домры, площадку для локтевого сустава правой ру-

ки и упором и опору для запястья правой руки, – то получим следующий опыт-

ный образец (фото 4, 5). 

 

 
 

Фото 4: опора для запястья правой руки  
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В данном варианте усовершенствованного инструмента произошло модер-

низирование опоры под запястье правой руки. По сравнению с аналогом, рас-

положенным на одногрифовом инструменте, эта опора универсальна своей 

возможностью перемещения в более широком диапазоне относительно под-

ставки для струн. Это происходит благодаря установке опоры под запястье на 

направляющих определенной длины, параллельных между собой выступах, за-

крепленных по бокам панциря. При необходимости установки опоры под за-

пястье в нужном месте относительно подставки, она передвигается по направ-

ляющим выступам и закрепляется. При подготовке к игре педагог устанавлива-

ет инструмент на опоре на удобной для ученика высоте. Затем закрепляет упор 

в корпус исполнителя и опору под запястье в определенном месте. После этого 

можно приступать к игре на инструменте, обучая правильным движениям пра-

вой руки для извлечения звука.  

 

 
 

Фото 5: двухгрифовая трех–четырехструнная домра на опоре с площадкой 

для локтевого сустава правой руки и упором и опорой под запястье правой руки 

 

Предлагаемая комплексная модернизация домры должна оказать помощь в 

методике начального периода, где главенствует индивидуальный подход в обу-

чении. 
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Создание коллективной образовательной среды лучших учащихся 

в рамках проектов Ассоциации педагогов-музыкантов 

«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ НАШЕ БУДУЩЕЕ» 

 

 

Существующая тенденция снижения и даже в некоторых случаях ликвида-

ции профессионального исполнительского качества учебной работы в ДМШ 

ДШИ, присутствующая во многих проектах реформирования музыкальных 

школ, противоречит как природе музыкально-исполнительской деятельности, 

так и педагогическим основам всякого дополнительного образования, которое 

должно быть всегда профессионально полноценным индивидуально-

творческим процессом. Профессионализм в данном случае определяется не как 

профессиональная ориентировка учащегося на его будущую специальность, а 

как полноценное качество приобретаемых им художественных и исполнитель-

ских знаний и навыков, обеспеченных педагогическим мастерством. Главным 

условием результативности деятельности музыкальной школы является ее про-

фессиональная полноценность, которая выражается в сочетании творческого 

воспитания детей в направлении академического музицирования с ранней про-

фессиональной ориентацией ее части учащихся, проявивших в ходе занятий 

возможность и желание посвятить свою жизнь музыке. В этом случае художе-

ственное образование становится частью общего образования, дающего ребен-

ку профессиональные знания в сфере художественного творчества и возмож-

ный путь в профессию. 

Повышение профессионального уровня качества преподавания в ДМШ и 

ДШИ часто затруднено из-за отсутствия высоких критериев в области художе-

ственного и педагогического творчества. Критерием профессиональной эффек-

тивности полноценности обучения в ДМШ – ДШИ является качество организа-

ции игрового процесса в ходе учебной деятельности, проявляющееся в резуль-

татах выступлений ученика на сцене и складывающееся из шкалы показателей 
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качества игры и работы ученика. Критерии, о которых идет речь в книге «Фор-

тепианная педагогика» Ю.Г. Писаренко [3]: 

 уровень грамотности освоения текста музыкального произведения; 

 качество звука и организация техники звукоизвлечения; 

 исполнительская «сделанность» музыкального текста автора по 

стилю и содержанию; 

 свое отношение ученика, определяемое его реакцией на музыкаль-

ное содержание (талантливость, содержательность, убедительность исполни-

тельской трактовки); 

 техническая оснащенность игры ученика; 

 объем освоенного учебного материала; 

 срок выполнения учебного задания; 

 сложность репертуара; 

 продвижение ученика вперед по сравнению с прежними показате-

лями его концертных выступлений. 

Решению вышеназванных задач повышения качества обучения детей спо-

собствует созданная на базе ДШИ № 6 города Магнитогорска Ассоциация пе-

дагогов-музыкантов города Магнитогорска и Челябинской области – добро-

вольная организация, с помощью которой складывается новая учебная ситуа-

ция, обеспечившая систему взаимодействия лучших учащихся и их педагогов 

между собой. Цель – объединение перспективных детей в совместных концерт-

ных и учебных мероприятиях, т.е. открытых академических концертах, техни-

ческих зачетах, прослушиваниях, экзаменах. Здесь не выставляются оценки, не 

присуждаются места, а только обсуждается и отслеживается творческий рост 

ученика, показываются лучшие его работы в данном полугодии, в данном учеб-

ном году. Сам педагогический коллектив Ассоциации осуществляет новые 

формы творческих контактов через показ высококлассному приглашенному 

специалисту работы своих учеников – хороших, лучших, но в то же время не 

только лауреатов, то есть тех учеников, с которыми имеет дело каждый педагог 

в своей каждодневной учебной работе. Проведение таких мероприятий, как 

Мастер-классы, Творческие мастерские, Форумы искусств, Детские ассамблеи 

стали для ДШИ № 6 города Магнитогорска главным стимулом оживления пе-

дагогического сознания. Ежегодные встречи с мастерами музыкальной педаго-

гики стали традиционны не только для преподавателей данной музыкальной 

школы, но и для всех педагогов, принимавших участие в творческих акциях 

Ассоциации. 

Постоянно принимают участие в этих мероприятиях музыкальные школы 

районов Челябинской области: Фершампенуаза, Карталов, Локомотивного, 

Межозерного, Агаповки, Варны, Кизила, Бред, Чесмы и др. Благодаря разра-

ботке в школе проектов, определяющих циклы воспитательных и учебных ме-

роприятий, учебный коллектив ДШИ №6 получил ряд городских, республикан-

ских грантов, давших возможность проведения таких крупных акций, как «Фо-

рум искусств» (2004 г.), «К новым берегам» (2007 г.), «Созвездие музыкальных 

мастеров» (2007 г.), «Музыкальный магнит» 2010 г.). Сегодня можно уже гово-
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рить и о сложившейся программе работы Ассоциации в учебном году, включа-

ющей в себя такие оригинальные мероприятия, как «Баховская весна» (2014–

2017 гг.), посвященная полифонии, «Детская ассамблея искусств» (2017 г.), 

«Музыкальный перепляс» для подготовительных отделений (2008 г.), новый 

Международный проект «Памяти Шумана (2017 г.), фестиваль детского твор-

чества «Грани». Конкурсы «Баховская весна»и «Памяти Шумана» проходят с 

участием ведущих специалистов зарубежья: Томаса Зинофцика (директора му-

зея Роберта Шумана в Цвиккау), профессора Венской консерватории Альберта 

Сассмана, директора музыкального общества Шлоссконцерта Луца Лесковица 

(г. Зальцбург). 

Каждый год фестиваль «Грани» проводится в пансионате Карагайский бор. 

В данном фестивале принимают участие учащиеся музыкальных школ, школ 

искусств города Магнитогорска и Челябинской области, проявляющих себя од-

новременно в различных видах творческой деятельности: в поэзии, литератур-

ном творчестве и музыкальном исполнительстве, в том числе, игре на двух му-

зыкальных инструментах, в хореографии, вокальном искусстве и даже в гимна-

стике и акробатике. В рамках фестиваля «Грани» проводится Детская конфе-

ренция учащихся музыкальных школ под девизом «Мы и наше творчество». В 

конференции принимают участие учащиеся музыкальных школ-школ искусств 

города, лицея при Магнитогорской государственной консерватории, Дома му-

зыки Магнитогорска и учащиеся других городов Уральского региона. Учащие-

ся конференции представляют рассказ о тех художественных событиях, кото-

рые ему кажутся наиболее значимыми. Определены следующие номинации 

конференции: юный музыковед, поэт, художник, композитор, фотокорреспон-

дент, автор песен, лектор, репортер-журналист. 

Создание городского объединения активной части учащихся исполнитель-

ских классов музыкальных школ-школ искусств определяет профессиональный 

ориентир качества, прежде всего в самой школе-организаторе проекта. При 

этом получают новый творческий импульс и все другие дети школы и все педа-

гоги, не участвующие в этой работе. Складываются критерии работы творче-

ской группы преподавателей и детей. Важным моментом в выступлении ребен-

ка на открытом смотре – показе является соревновательное начало, которое за-

ставляет и педагога, и ученика работать на максимально высоком уровне. 

Через объединение учащихся в их совместных концертных и учебных меро-

приятиях-выступлениях происходит объединение педагогов для совместного 

наблюдения за их исполнительским ростом и для обсуждения их творческих 

перспектив в учебе, что является важной частью методического общения пре-

подавателей. Отличие этой работы от Академических концертов в том, что она 

добровольна, безоценочна, объединяет лучших учащихся в творческий коллек-

тив и проходит под руководством ведущих специалистов музыкальных вузов. 

Проведение тематических теоретических конференций педагогов с обсуж-

дением на них инновационных технологий музыкальной педагогики помогает в 

их дальнейшей работе с детьми, а концертные показы лучших учащихся, с их 

обсуждением под руководством ведущих специалистов Магнитогорской кон-
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серватории и других вузов, способствуют привлечению этих детей в ряды про-

фессионалов-музыкантов. 

Ассоциация постоянно ведет учет группы детей, занимающихся по про-

грамме повышенного уровня сложности. После открытых академических меро-

приятий составляется протокол, который фиксирует итоги выступлений. Эти 

просмотры ведутся с участием педагогов Магнитогорской консерватории под 

руководством ее профессора, кандидата педагогических наук Писаренко Юрия 

Георгиевича, создателя этой новой формы работы с учащимися. Впоследствии, 

оркестрантов-струнников объединили профессора МаГК А.А. Глазунов, Буй 

Конг Тхань, доцент МаГК С.А. Огарев, вокалистов профессор МаГК 

Н.Н. Глушкова, духовиков профессор Т.С. Якименко, народников – профессор 

Е.В. Мушкин. 

В самой школе искусств № 6, для организации такой исполнительской рабо-

ты с учениками создана специальная программа профессионализации учащихся 

– «исполнительская практика». Определены обязательные консультационные 

часы на всех учащихся, занимающихся по этой программе. По курсу «исполни-

тельской практики» составляется индивидуальная программа на каждого уче-

ника повышенной сложности. В его репертуаре определяется программа кон-

курсных выступлений. Предусматривается в программе ученика и эскизное 

(перспективное) разучивание произведений, так как часто сложный конкурсный 

репертуар осваивается ребенком постепенно, и обязательное повторение ранее 

пройденного репертуара. Поначалу эти открытые мероприятия проводились на 

базе ДШИ № 6. В 2009–2010 учебном году их стали проводить на базе других 

музыкальных школ. Так, проводились открытые концерты Ассоциации в музы-

кальных школах № 1, 2, 4. 

Издание материалов-тезисов, фоно и видеозаписей проводившихся Ассоци-

ацией мероприятий, дает богатый методический материал, закрепляющий име-

ющиеся достижения. Востребованы в музыкально-педагогической среде издан-

ные материалы: методическое пособие «К новым берегам», а также исполни-

тельский комментарий к «Детскому альбому» П.И.Чайковского (автор 

Ю.Г. Писаренко), диски с записями мастер-классов. 

При участии в работе Ассоциации педагог получает сертификат о прохож-

дении курса обучения, или удостоверение об участии в работе Ассоциации. По-

сле таких мероприятий детям обязательно вручаются благодарственные письма, 

и проходят праздничные чаепития. 

Ассоциация имеет самостоятельный юридический статус: «Ассоциация пе-

дагогов-музыкантов города Магнитогорска и Челябинской области «Одаренные 

дети – наше будущее», позволяющий использовать спонсорские взносы, гран-

ты, приглашать для участия в работе специалистов любого уровня. За эти годы 

(с 2004 по 2014 гг.) резко повысились показатели ДШИ № 6, связанные с 

успешными выступлениями ее учащихся на областных, региональных и меж-

дународных конкурсах в Зальцбурге, Барсилоне, Нью-Йорке и др. городах за-

рубежья, с подготовкой лучших учащихся к профессиональной учебе в музы-

кальном колледже. Увеличился исполнительский актив лучших учащихся. 
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Школьные программы «Звездный Олимп», «Новые имена» каждый год честву-

ют своих новых номинантов. Эти дети имеют профессиональную перспективу: 

в свидетельстве об окончании школы ставится запись, что учащимся освоена 

программа повышенного уровня сложности. 
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Особенности сценического выступления учащегося ДМШ 

 

 

Один из величайших мыслителей древней Греции Аристотель, говорил: 

«Музыка способна оказывать известное воздействие на этическую сторону ду-

ши; и раз музыка обладает такими свойствами, то, очевидно, она должна быть 

включена в число предметов воспитания молодёжи» (Аристотель. Памитика. 

Кн. 8). 

Формирование нового человека – одна из главнейших задач современного 

общества. Музыкальное искусство способно воздействовать на чувства челове-

ка, побуждает к сопереживанию, формирует стремление к преобразованию 

окружающего. Влияние музыки неповторимо, и ничем не заменимо. Наряду с 

художественной литературой, театром, изобразительным искусством она вы-

полняет важнейшую социальную функцию [2, с. 7]. 

Музыкальное искусство является одним из сильных средств воспитания 

эмоциональной отзывчивости, тонкости и чуткости человеческой натуры. Ве-

лика роль музыки в углублении знаний и представлений о литературе и исто-

рии, об их героях и событиях. Но даже наиболее талантливые музыкальные 

произведения только тогда оказывают сильное влияние, когда слушатели под-

готовлены к этому. Человек может слушать музыку, но не понять всех её до-

стоинств, если уровень его музыкального развития низок. Вот поэтому компо-

зиторы, и все деятели музыки коренным образом заинтересованы в воспитании 
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музыкально-художественных вкусов и способностей слушателей, и в первую 

очередь молодёжи. 

В таком случае, очень важным является осознание преподавателем методо-

логии репетиционного процесса в подготовке учащихся к публичным выступ-

лениям, как последовательного изучения музыкального произведения и рас-

крытия в нём сущности художественного образа [5, с. 26]. 

Процесс обучения музыке сложен и многогранен. В нём важны все звенья и 

компоненты. С первого же выступления учащиеся сталкиваются со сложными 

исполнительскими задачами, поскольку на любом этапе обучения исполнение 

музыкального произведения – это не просто грамотное воспроизведение текста, 

а живой процесс воплощения творческого замысла исполнителя (ученика). Ни 

исполнение в классе, ни тщательно подготовленная инсценировка выступления 

на репетиции не дают возможности воспроизвести реально переживаемую си-

туацию самого выступления [8, с. 5]. 

Особая опасность отрицательных предконцертных эмоциональных состоя-

ний заключается в том, что, укрепляясь в устойчивые фобии (навязчивые пере-

живания в определённой обстановке), они вызывают у детей появление неуве-

ренности в себе, тормозят развитие личности учащегося. На протяжении твор-

ческого пути каждый исполнитель находит в итоге творческих поисков личный 

метод и стиль предконцертной подготовки и поведения. 

Несомненен тот факт, что все учащиеся ощущают в той или иной мере спе-

цифическое эстрадное волнение, являющееся результатом новизны обстановки. 

Некоторые дети работают очень ответственно, добросовестно, в классе демон-

стрируют прекрасное исполнение, а на сцене теряются [1, с. 67]. 

Каковы же особенности эстрадного волнения детей? Что бы ответить, необ-

ходимо разобраться в специфике переживаний детей. 

Педагоги отмечают проявление у подростков нестабильности, глубоких и 

сильных отрицательных эмоций трёх типов: стойкие отрицательные состояния, 

стабильное «творческое» волнение и нестабильность, ситуативность состояния 

и результатов [8, с. 8]. 

Воспитывать эстрадные навыки надо в такой же последовательности, в ка-

кой работают c учеником над преодолением всяких других трудностей: начи-

нать с небольшого и несложного и постепенно переходить к большому и более 

сложному. Вначале следует научить ученика максимально сосредоточиваться 

на исполнении даже отдельной фразы, уметь полностью постичь ее содержа-

ние, a затем точно так же работать над более крупными элементами форм – 

предложением, периодом и т. д. и, наконец, над целым произведением. 

Серьезно ошибаются те педагоги, которые считают, что воспитание эстрад-

ных навыков – дело третьестепенное. Разрыв между возможностями ученика и 

его эстрадными навыками порою приводит к неудачам на ответственном вы-

ступлении. Чтобы наyчиться играть на эстраде, надо как можно чаще высту-

пать. 

Эстраднyю обстановку можно создать не только на эстраде, но и где угодно: 

дома, на уроке, в любом месте. Для этого учащемуся необходимо уметь сосре-
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доточиваться на исполняемом материале, представляя себе, что он работает для 

публики c полным сознанием ответственности. Практика показала, что во мно-

гих случаях это дает хорошие результаты [1, с. 67]. 

Исполнение произведения зависит от того, в какой мере оно досконально и 

качественно выучено. Известно, что в период работы над музыкальным произ-

ведением перед исполнителем возникают рaзличные сложности, которые носят, 

прежде всего, технический характер. B инструментальных произведениях это 

трудные технически пассажи, неудобная аппликатура, разнообразие штрихов 

[7, с. 121]. 

Рамки эстетико-артистических норм в исполнении требуют, чтобы артист на 

сцене не показывал своего собственного напряжения. Исполнение должно 

нести в себе черты привычной, удобной легкости, при которой технически 

трудные места проигрывались бы свободно, просто, и были бы доведены, мож-

но сказать, до автоматизма [7, с. 123]. 

Доминирующая роль в предконцертных эмоциональных состояниях при-

надлежит мотивационной направленности учащихся. Поэтому, рассматривая 

эмоциональное состояния и его разновидность – эстрадное волнение, необхо-

димо раскрыть суть и особенности мотива и мотивационной сферы личности [4, 

с. 209]. 

Мотив (mover – толкать, приводить в движение) – основной побудитель дея-

тельности. Один из мотивов приобретает основное значение, становится веду-

щим. Ведущий мотив обычно подчиняет остальные, он может усиливать или 

ослаблять другие. Особенность ведущего мотива ещё и в том, что он приобре-

тает субъективный личностный смысл, может стать двигателем развития лич-

ности, менять общую направленность деятельности [8, с. 9]. 

Л.Л. Бочкарёв намечает следующие наиболее важные группы мотивов, вли-

яющих на формирование готовности к выступлению: 1 – мотивы, связанные с 

отношением музыканта к исполняемому произведению; 2 – связанные с отно-

шением к публике; 3 – связанные с самоактуализацией, совершенствование ис-

полнительского мастерства. 

Таким образом, сценическое самочувствие исполнителя (ученика), как и 

любое психическое состояние, зависит от мотива, и, конечно, от того, в какой 

мере он удовлетворяется. Так, учащиеся 7 – 9 лет характеризуются поверхност-

ностью восприятия, положительным отношением к учебно-исполнительской 

деятельности, потребностью в частых выступлениях, основной мотив – стрем-

ление к высокой оценке [8, с. 12]. 

Предконцертное эмоциональное состояние детей этого возраста ещё нельзя 

считать подлинно исполнительским. Отрицательные эмоции, связанные с не-

удачами, низкими оценками, быстро изживаются и не мешают продуктивности 

занятий и интересу к дальнейшим выступлениям. 

У детей 9–11 лет появляются новые личностные качества и их исполнитель-

ская деятельность приобретает качественно новый смысл. У многих из них по-

является увлечение задачами, связанными с содержанием произведений. 
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Концертные выступления для учащихся подростков имеют и другой психо-

логический смысл – способ самоутверждения, самовыражения, требователь-

ность к своему выступлению, критичность по отношению к себе. Основной мо-

тив выступления – воплощение намеченного образа. У некоторых учащихся 

выступления сопровождаются положительными эмоциями, для других харак-

терны одновременно радость и тревога, для третьих – отрицательные эмоции. 

Не редко причиной отрицательно предконцертного состояния учащегося яв-

ляются неблагоприятные условия выступлений. Порой случается, что детям 

приходится недопустимо долго ждать своей очереди. Длительное ожидание 

приводит к нервному перенапряжению, истощению адаптационных резервов. 

Иногда предконцертная установка или указания преподавателя имеют разру-

шительное воздействие на процесс исполнения. Серьёзные негативные послед-

ствия может иметь безответственное отношение некоторых педагогов к вы-

ступлению детей. Такие педагоги позволяют себе опаздывать на выступление 

своих учеников, входить в зал во время выступления и т. д. [8, с. 21]. 

Ни один исполнитель не гарантирован от тех или других случайностей на 

эстраде. Реагируют на это различно: одни пытаются так «зазубрить» пьесу, 

чтобы «руки сами играли», то есть довести заучивание до предельного автома-

тизма, другие считают, что «целесообразно оставить интерпретацию в состоя-

нии «полуфабриката», завершительная «подгонка» которого осуществлялась бы 

на каждом концерте заново [3, с. 173]. 

Работа музыканта – творческий процесс. Его успешность определяется мно-

гими условиями. Душевное состояние и психологические установки играют 

при этом очень важную роль. Работа не может быть успешной, если художник 

не отдается ей увлеченно, самозабвенно, страстно. Если творческая работа тре-

бует сосредоточенности, то для сосредоточенности нужно душевное и творче-

ское спокойствие. Оптимальное состояние может наступить не сразу при нача-

ле работы [9, с. 178]. 

Исследование педагогического опыта подготовки детей к выступлениям по-

казало, что в большинстве случаев она ограничивается технической стороной 

исполнения (особенно в системе ДМШ, ДШИ). Нередко произведения заучи-

ваются и запоминаются учащимися только на уровне мотoрики. В таких случа-

ях произведение «знают» только пальцы ученика. Поэтому с первого знаком-

ства с произведением и на протяжении всего процесса подготовки к исполне-

нию его на сцене вся работа должна быть направлена не на выработку и за-

крепление навыков (автоматизмов), а на проникновение в суть произведения, 

на достижение органичной слитности, единства с произведением. 

Именно такое изучение – овладением «изнутри» – должно стать целью педа-

гогических усилий, основой комплексного формирования оптимального пред-

концертного состояния готовности к выступлению [8, с. 27]. 

Одним из условий успешного вхождения в исполнительский процесс явля-

ется комплекс приёмов по психологической подготовке, своеобразный тренинг, 

направленный на активизацию слуховой сферы учащихся. Исполнительский 
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процесс, сопровождающийся эмоциональным напряжением, требует высокого 

уровня внимания. 

Интелектуальный тренинг требует нахождения логических связей, осозна-

ния учеником всех элементов построения структуры произведения. В результа-

те, взятый темп произведения, характер и динамика не всегда соответствуют 

«зазубренному» эталону, темпу и амплитуде движений, характеру произведе-

ния, что приводит к срыву налаженных слухомоторных связей. 

Эмоциональный тренинг связан с развитием умения вызывать общее актив-

ное состояние организма (грусти, печали, радости). Цель этого вида тренинга – 

быстро переходить от состояния возбуждения в состояние покоя. Все приёмы 

применяются лишь после основательного ознакомления с произведением 

(уточнение текста, смысла, аппликатуры). 

Обязательным условием психологической готовности к публичному вы-

ступлению является достижение свободного вхождения в «образ» до исполне-

ния (состояние, обусловленное характером произведения). Полезно так же ис-

полнять произведения на «немой клавиатуре», вслепую. Цель данных приёмов 

– предельное сосредоточение на эмоционально – слуховом компоненте испол-

нения (активный внутренний слух) [8, с. 33]. Для плодотворной художествен-

ной работы необходимы чувства удовольствия, смакования… Удалить всякую 

нервозность в исполнении. Играть со вкусом, улыбаться и не расстраиваться по 

пустякам [6, с. 21]. «Никогда не останавливаться на достигнутом!» – вот девиз, 

которому должен следовать каждый художник [9, с. 183]. 

Значение концертной деятельности в развитии юного музыканта трудно пе-

реоценить. В ходе подготовки к ней перед музыкантом-исполнителем важно 

определить пути решения проблем исполнительской и эмоциональной готовно-

сти к творческой публичной деятельности, формирования значимых психоло-

гических качеств, выработки приемов поведения на сцене [4, с. 21]. 

В ходе образовательной деятельности педагог решает проблему оказания 

помощи ребенку в проживании волнения как творческого вдохновения, в выра-

ботке алгоритма улучшения самочувствия музыканта при подготовке и в про-

цессе самого выступления [5, с. 30]. Подготовка к концертному выступлению 

учащихся включает различные приемы и методы, направленные на помощь ре-

бенку в повышении уровня исполнительских навыков, результативности в обу-

чении, в формировании позитивного отношения к собственному эмоциональ-

ному реагированию в условиях концертной деятельности. 
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Практика ликвидации пробелов начального образования 

в курсе сольфеджио у студентов музыкальных ВУЗов 

 

 

Сольфеджио является одной из самых важных, творческих, но сложных 

дисциплин, сопровождающих любого музыканта на протяжении всего обуче-

ния. В процессе изучения сольфеджио развивается музыкальный слух, выраба-

тывается чистота интонирования, усваиваются основы теории музыки, совер-

шенствуются навыки чтения с листа, необходимые для дальнейшей профессио-

нальной деятельности музыканта. Кроме того, сольфеджио развивает и творче-

ские способности. Однако у многих студентов возникают некоторые проблемы 

с освоением этой дисциплины. Нередко они обусловлены различного рода про-

белами в начальном и среднем образовании. Важно выявить эти образователь-

ные пробелы на практике. 

Часто на уроках сольфеджио мы сталкиваемся с тем, что тот или иной сту-

дент плохо интонирует звуки. В такой ситуации важной задачей является раз-

витие основополагающих ладовых слуховых представлений. 

В основу развития ладового слуха должно быть положено «освоение лада 

как совокупности трех его главных компонентов: 

1) Мелодических тяготений в звукоряде; 

2) Функциональной связи ступеней-аккордов в ладу; 

3) Характерных аккордов лада. 

При этом лады можно разделить на монолады – с постоянным устоем и 

фиксированным звукорядом и переменные лады – с переменностью ладовых 

устоев или звукорядов» [2, с. 136]. 

Для освоения моноладов опорой может служить ладопопевочный принцип. 

Различные виды этой методики используют в своих трудах Н. Ладухин, 

А. Агажанов, И. Дубовский и другие педагоги. В таких методиках используют-
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ся приемы для запоминания мелодических функций ступеней мажора и минора. 

Это преимущественно гаммообразные и поступенные движения, состоящие из 

нескольких звуков, и конечного звука – тоники, главного устоя. А также инте-

ресное ритмическое оформление попевки, и пение с названием ступеней лада в 

разных тональностях. Это позволяет запоминать образцы попевок с осознанием 

ступеней. 

Для освоения переменных ладов можно использовать методику звукорядной 

попевки. «Это группа тесситурно сопряженных звуков определенной высоты и 

диапазона, которая не обладает явно выраженным главным устоем. Принцип 

такой попевки следует применять в таких упражнениях, как: 

1) в пении заданной попевки с выделением каждого звука как 

устоя; 

2) в пении заданной попевки с их переинтонированием на фоне 

разных опорных аккордов. 

На основе упражнений А. Островского предложим варианты их модифика-

ции на материале модальных ладов. 

От заданного звука петь цепочку ладовых звукорядов, петь попевку на пе-

ременный лидо-миксолидийский лад. Заданные мелодии петь наизусть от раз-

ных звуков, определить лад и смену устоев» [2, с. 156]. Данные упражнения 

можно взять за основу в работе над развитием ладового ощущения. Важно, 

чтобы студент умел слышать устойчивость и неустойчивость ступеней, осозна-

вая и анализируя этот процесс. 

Параллельно с развитием ладового слуха будет развиваться тонально-

функциональный и гармонический слух. Первый самым тесным образом связан 

с ладовым ощущением, а второй также предполагает различения устойчивости. 

При работе над слухом важно связать все процессы воедино и работать, прежде 

всего, над осознанием услышанного. 

Часто возникают проблемы с интонированием интервалов. Как правило, в 

ладу интервалы интонировать легче, так как имеется настройка. Но с интонаци-

ей интервалов от звука дело обстоит сложнее. «Умение спеть или услышать ин-

тервал от любой ноты плодотворнее всего достигается в условиях, когда отсут-

ствие ладовой ситуации провоцирует на пение интервала другой тоновой вели-

чины» [3, с. 73].  

Самыми удобными интервалами являются терция и секста. Хорошей прак-

тикой будет упражнение на «подстраивание» второго голоса к данному звуку 

[1, с. 68–69]: 
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Для слушания и пения целесообразным будет изучение народных песен 

подголосочного склада, так как они обладают естественным голосоведением и 

хорошо воспринимаются на слух, а также активно развивают слух внутренний 

и гармонический. Также будет полезным петь интервалы не от разных звуков, а 

с повторением исходного [3, с. 74]: 

 

 

 

 

Работа над интонацией предполагает развитие внешнего и внутреннего му-

зыкального слуха. Внешний является реакцией на реально звучащие звуки, а 

внутренний позволяет предслышать звуки при чтении с листа (к примеру) или 

вспомнить какую-либо музыку с дальнейшим ее воспроизведением. Внешний и 

внутренний слух развиваются параллельно, однако начальным процессом все-

таки является развитие внешнего слуха. И чем богаче звуковая палитра внеш-

них впечатлений, тем больше имеется материала для внутреннего слышания. 

Процесс слухового развития очень важен и трудоемок, он требует длитель-

ной и планомерной работы. Верно подметил С. Майкапар в своем исследовании 

«Музыкальный слух, его значение, природа и особенности и метод правильного 

развития»: «Как в отношении нравственного чувства чем мы выше ставим раз-

витие человека, тем меньше в нем безразличия к малейшим уклонениям от иде-

ала добра, так и в области музыкального слуха, чем мы выше считаем степень 

его развития, тем более он чуток к мельчайшим деталям идеальной художе-

ственной красоты музыки, в отношении всех элементов, входящих в состав 

этой красоты…» [4, с. 161]. Далее он указывает, что порядок изучения элемен-

тов художественной красоты занимает не последнее место. Звуковые краски и 

нюансировка должны занимать первенство среди различных художественных 

элементов и изучаться параллельно. Обусловлено это тем, что чистота интона-

ции опирается на звуковую краску, так как при звуках некрасивых или бледных 

теряется ясность слухового ощущения, чувства размера интервалов и т.д. Зву-

ковая же краска находится в тесной зависимости с нюансировкой. Следова-

тельно, отсутствие определенной нюансировки отразится на качестве звуковой 

краски, а впоследствии, и на чистоте интонации [4, с. 177]. 

Говоря о работе над качеством интонирования, важно отметить, что процесс 

аналитического слушания является важным и необходимым этапом в развитии 

мелодического слуха. Полезно прослушивание фрагментов музыкальных про-

изведений в исполнении скрипки соло, так как у струнных инструментов нет 

фиксированной звуковысотности, и интонирование происходит свободно. Сту-

дент может прослушать один и тот же отрывок в разных исполнениях и срав-

нить точность интонирования в целом, а при повторном прослушивании заме-

тить и особенности интонирования отдельных интервалов. 

Также существует всем известная полезная практика слушания музыки с но-

тами в руках. При этом происходит не только слуховое, но и зрительное вос-
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приятие музыкального впечатления, позволяющее более глубоко и полно по-

нять его суть и объединить работу внешнего и внутреннего слуха. 

Хорошей тренировкой внутреннего слуха являются также упражнения в 

чтении с листа a cappella, в ходе которых целесообразно опираться лишь на за-

данный тон произведения. 

Важно добавить, что при практической работе над интонацией может по-

мочь правильное положение голосового аппарата и певческой позиции. Напри-

мер, при нисходящем движении есть риск неправильного интонирования, так 

как голосовая позиция сразу опускается, поэтому необходимо следить за тем, 

чтобы она оставалась на своей высоте. Для поддержания позиции эффективным 

методом является жестикуляция, а именно показ рукой позиционности в гори-

зонтальном положении. В таких упражнениях важно затронуть воображение и 

психологический фактор: студент представляет горизонтальную линию или 

плоскость, по которой он поет, и таким образом позиция и интонация автома-

тически выравниваются. 

Подводя итог, нужно еще раз напомнить, что развитие всех элементов му-

зыкального слуха является одним из самых важных факторов для становления 

профессионального музыканта любой специальности. 
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Развитие выразительности музыкального исполнения 

в работе с начинающим музыкантом 

 

 

Музыка – один из самых эмоциональных видов искусства. Музыкальные 

произведения способны вызвать эмоции большой силы у огромной массы слу-

шателей. Язык музыки интернационален и не требует перевода, он способен 

передать самые тонкие, самые глубокие чувства, которые подчас невозможно 

выразить словами. Ведь недаром говорят: музыка начинается там, где кончает-

ся слово. В воспитании ребенка она должна занимать особое место. Замеча-

тельный русский педагог В.А. Сухомлинский писал: «Дети должны жить в ми-

ре красок, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии творчества» [1, с. 19]. Вве-

сти ребенка в мир музыки и воспитать эмоциональное и осознанное отношение 

к ней, научить понимать, выявлять содержание исполняемых произведений, 

суметь «захватить» своей игрой внимание слушателей, «донести» до них мысли 

композитора и получать от этого радость – такие трудные задачи стоят перед 

преподавателями детских школ искусств. Выполнение этих задач требует кро-

потливого труда, терпения и настойчивости и от педагога, и от ученика. 

Уже на начальном этапе обучения следует научить ученика работать внима-

тельно, сосредоточенно, чтобы он ясно осознавал поставленные перед ним за-

дачи. Свой урок педагогу следует сделать предельно ясным, чётким. Вести его 

педагог должен сообразуясь с характером, способностью и знаниям ученика, 

доводить до сознания ученика  каждое объяснение, каждый показ, всё время 

концентрируя, активизируя общее внимание ученика, при слуховом контроле и 

слуховом внимании. 

Способность отдавать себе отчет в поставленных задачах, возможно и нуж-

но развивать у самых маленьких учеников. Они отлично могут понять целесо-

образность нужного приема, выразительное значение того или иного штриха, 

фразировку, ритм, а поняв, осознав и эмоционально увлекшись музыкальным 

содержанием, будут работать внимательно, с интересом над преодолением 

трудностей. 

Интерес – лучшее средство сосредоточить внимание ученика, собрать его 

волю, усилить слуховой контроль. Заинтересованность музыкой возникает то-

гда, когда в классе царит подлинно художественная атмосфера, когда сам педа-

гог – музыкант умеет раскрыть красоту и смысл произведения. Интерес к изу-

чаемым музыкальным  произведениям  помогает привить любовь к занятиям, 

любовь к труду. Терпеливое и внимательное воспитание должно дать жела-

тельные результаты развития и творческого проявления природных качеств ма-

ленького музыканта. Наилучших результатов в воспитании ученика мы дости-

гаем, когда с первого урока, с первого же момента и педагог и ученик стремятся 

найти выразительность исполнения. 
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С основными выразительными средствами музыки и своего инструмента 

ученик знакомится уже на первых занятиях. Он научился извлекать мягкий, 

полный, но не форсированный звук, вести динамическую и ритмически точную 

линию звучания, создавать осмысленную цельность фразы и ясное членение 

мелодии. Обучение на любом музыкальном инструменте начинается с игры 

простых мелодий песенного или танцевального характера. Даже играя мелодию 

этих песенок нон легато, ученик должен ощущать её как целое, а не как собра-

ние отдельных звуков. Мелодия эта должна в исполнении ученика обладать и 

определенным характером, иметь осмысленную, выразительную фразировку. 

Самые простые попевки, такие как «Василек», «Петушок», первые песенки – 

«Перепёлочка», «Веселый музыкант» и т.п. ученик должен играть, придавая 

этим простым мелодиям свой характер. И если он сыграет пьесу «Перепёлочка» 

жалобно и нежно, а «Веселый музыкант» – бодро и весело, можно говорить о 

том, что он продвинулся вперед в обучении музыке. Постепенно ребенок зна-

комится с комплексом выразительных средств, ощущая их неразрывную связь с 

эмоциональным содержанием музыки, знакомиться с наиболее доступными 

средствами музыкальной выразительности: звуковысотными соотношениями, 

характерными мелодическими интонациями, различными ритмическими ри-

сунками, темповыми изменениями, динамическими оттенками, тембровыми 

красками. Ученик осваивает игру различными штрихами. 

Мир эмоций ребенка ограничен в своих проявлениях. Его радуют и огорча-

ют лишь доступные ему явления жизни. Музыкальные произведения также 

должны быть доступны его восприятию и отличаться ярким выражением опре-

деленного настроения, будить воображение ребенка. Он должен научиться вос-

принимать особенности мелодического строения, ритма, динамики, общего 

настроения музыки и уже на первом этапе обучения уметь дать им словесную 

характеристику: веселая, грустная, бодрая, мечтательная и т.п. Этому должны 

способствовать и музыкальный материал, и рисунок, если издание иллюстриро-

ванное, и напечатанный к песенкам текст. Всё это помогает конкретизировать 

музыкальный образ и даже находить нужные движения рук. 

Дети с удовольствием играют пьесы из сборника А. Артоболевской «Первая 

встреча с музыкой», где есть иллюстрации и тексты почти ко всем пьесам. Ши-

роко применяется сборник «В музыку с радостью» О. Геталовой и И. Визной. 

К «конструктивным» пьесам Д. Кабалевского «Ёжик», «Шутка» можно приду-

мывать слова, что вызовет дополнительный интерес к этим пьесам, раскрасит 

их новыми красками. 

Постоянно необходимо будить воображение ребенка. Так, решительная и 

волевая музыка «Марша» Р. Шумана будет звучать четко и ясно, если ученика 

заставить внутренне преобразиться, почувствовать себя марширующим солда-

том, чеканящим шаг на сильные доли. Играя пьесу П.И. Чайковского «Новая 

кукла», легко увлечь ученицу радостным настроением, представить себе кар-

тинку: счастливая обладательница новой куклы поет и танцует вместе с ней. 

Тогда и гибкие интонации будут звучать естественно и выразительно. 
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Вызывать к жизни гибкие, выразительные интонации помогают также срав-

нения с выразительными интонациями разговорной речи. Ребёнок, просящий о 

чём-то, не станет говорить монотонным, однообразным голосом. В голосе у не-

го появляются то ласковые, просящие, то настойчивые интонации, какие можно 

услышать в «Ласковой просьбе» Г. Свиридова, например. 

Гибкие, выразительные интонации можно пробудить к жизни даже у самого 

маленького ученика, если он внутренне представляет себе исполняемую им му-

зыку и сопереживает ей. Самый маленький ученик услышит и поймет, насколь-

ко лучше прозвучит фраза, которую он сыграет плавно и закругляет фразу, по-

добно разговорной. Ему уже не захочется сделать акцент в конце фразы. Так, 

детям нравится играть украинскую народную песню «Ой, ты дивчина». Эту 

нежную, грустную мелодию они играют с душой. 

Воспитать в ученике способность ощущать развитие фразы, её динамиче-

скую устремленность к определённой смысловой точке (кульминации) удаётся 

сначала в мотиве, затем в отдельной фразе, затем в небольшой пьесе, а впослед-

ствии – в произведении более крупного плана. Например: в пьесе Р. Шумана 

«Первая утрата» кульминация находится в последней фразе. Эта красивая пьеса 

с выразительными «просящими» интонациями, с элементами полифонии, яркой 

кульминацией. Ёе можно предложить сыграть продвинутым ученикам в конце 

первого года обучения. Работа над этой пьесой, художественные достоинства 

этой пьесы обогатят ученика, сделают его рост несомненным. 

Теперь, работая с учеником над использованием музыкальных произведе-

ний различного характера, педагог направляет фантазию ученика, применяет 

различные образные сравнения. Если вначале приходилось ассоциировать зву-

чание музыки с конкретным образом (музыка плюс словесное содержание), то 

впоследствии развивается музыкальная интуиция, направляемая музыкальным 

и художественным вкусом педагога, дающая богатую возможность для музы-

кального  развития ученика. Все указания, вся попутная работа по развитию и 

овладения учеником различными исполнительскими навыками – всё подчинено 

одной цели: как можно ярче и интереснее воплотить в своём исполнении со-

держание музыкального произведения. 

Способность понимать содержание музыкального произведения связана со 

степенью общего и музыкального развития. Чем более узок культурный компо-

нент развития ученик, тем ограниченнее его восприятие выраженных в музыке 

чувств и мыслей. При недостатке культуры тонкие оттенки настроений выра-

жаются часто грубо, в сгущённых тонах: меланхолия превращается в трагизм, 

трогательная радость в буйное веселье и т.д. Задача педагога – помочь ученику 

найти верный образ, овладеть нужными пианистическими движениями, ощу-

щениями, качеством звука, аппликатурой и многим другим, чтобы сделать этот 

образ целостным даже в самом маленьком произведении. Нельзя, однако, тре-

бовать от маленького ученика, чтобы он в своем исполнении давал уже эмоци-

онально насыщенную звучность. Нельзя прививать ребенку подражание «выра-

зительности» взрослого человека, психология которого далека от психологии 

ребенка. Неестественно прозвучит сыгранная с «большим чувством» например 
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«Старинная французская песенка» П.И. Чайковского. Лучше, если он «нарису-

ет» своей игрой картину спокойного вечера, тихий колокольный звон, плыву-

щий в воздухе на закате дня. 

Сила звука, его динамические оттенки имеют основное значение в передаче 

настроения музыки, и следует с самого начала занятий культивировать у уче-

ника умение различать и воспроизводить разные оттенки звука. А вызванное к 

жизни динамическое разнообразие в сознании ученика должно тесно быть увя-

зано со смыслом, с образностью в музыке, с её стремлением к развитию и будет 

способствовать её выразительности. Г.Г. Нейгауз писал: «Ознакомление с от-

тенками исполнения, которые как бы накладываются сверху, вне проникнове-

ния в динамическую устремленность музыкальных мыслей, представляются 

нецелесообразным» [5, с. 43]. 

Педагог вместе с учеником обязан проанализировать движение мелодии, её 

направление. Хотя даже начинающие ученики могут сыграть свои маленькие 

пьесы с настроением, самостоятельно обдумав и разделив в них оттенки звука. 

В таком исполнении ярко отражается детская психология ученика, что является 

для педагога самым ценным. Задача педагога подметить первые проявления 

индивидуальности ученика, понять их и стараться помочь ему в развитии его 

намерений. К сожалению, детская выразительность в исполнении часто недо-

оценивается, а иногда такое исполнение рассматривается даже как «недорабо-

танное». Между тем фальшивое в детском возрасте подражание исполнению 

взрослых порождает в дальнейшем ряд отрицательных моментов в музыкаль-

ном формировании ученика: бессмысленное подражательство, подавление ин-

дивидуальности ученика, потухание его творческих сил и интереса к музыке. 

Есть ещё одно важное качество выразительного исполнения – единство тем-

па как основа целостного исполнения. Следует установить темп для исполнения 

и стремиться сделать этот темп единым на всем протяжении пьесы. Слушание 

музыки разнообразной по содержанию воспитывает в ребенке и ощущение пра-

вильного темпа, одного из главных условий передачи содержания произведе-

ния. Ребенок научится находить каждый раз в пьесе темп, соответствующий 

тому или иному её настроению. 

Восприятие музыкального содержания неотделимо от понимания формы. 

Когда ученик исполняет еще небольшие пьесы, представляющие простейшую 

3-х частную форму, можно начать работать над выявлением «контрастов» ча-

стей, выражающих в изменении силы звука, в перемене темпа. Ярким приме-

ром может служить «Маленькая сказка» С. Майкапара, где первая и третья ча-

сти певучие, а середина подвижная, ритмичная. В процессе обучения ученик 

знакомится с различными музыкальными формами (рондо, вариации и т.д.) 

И исполняя музыкальное произведение любой формы, сопоставляя при этом 

контрастные части, он должен преследовать главную цель – создать форму как 

единое целое. 

Теоретические знания необходимы для развития самостоятельного творче-

ского мышления ученика. Они помогают ему в работе над нотным текстом. Не 

секрет, что ученики, особенно в младших классах, пытаются играть с показа, «с 



106 

 

рук». К старшим классам это вырастает в большую проблему, с которой надо 

«бороться» с первых уроков первого класса. Ученик, овладевший навыками иг-

ры и хорошими знаниями теоретических дисциплин, закончив музыкальную 

школу, обязательно сядет за инструмент, будет музицировать, доставляя ра-

дость не только себе, но и окружающим его людям. Закончить хочется словами 

Д. Шостаковича: «Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет 

вам целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно бо-

гаче, чище, совершеннее. Вы увидите жизнь в иных тонах и красках» [4, с. 23]. 
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Об авторской методике преподавания музыкально-теоретических 

дисциплин Н.Г. Хлебниковой 

 

 

Нина Григорьевна Хлебникова – один из самых талантливых, опытных, 

уважаемых и авторитетных педагогов Саратовской государственной консерва-

тории имени Л.В. Собинова. Она проработала в вузе 50 лет, сохраняя при этом 

высокий профессионализм, способность к творческому мышлению, подлинный 

энтузиазм, молодой задор и интерес ко всему новому. Главным направлением 

педагогической деятельности и даже делом всей жизни Н.Г. Хлебниковой стало 

преподавание музыкально-теоретических дисциплин на отделении духовых и 

ударных оркестровых инструментов. Она добилась замечательных успехов, 

разработав уникальные авторские курсы «Интонационного сольфеджио» и 

«Основ импровизации», значение которых трудно переоценить. Они представ-

ляют собой подлинно инновационное достижение в преподавании музыкально-

теоретических дисциплин, соединяют передовые устремления современной му-

зыкальной педагогики с лучшими традициями классической русской школы. 

Их достоинством является неразрывная связь теоретических дисциплин со спе-

циальностью студентов и с ежедневными практическими формами исполни-
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тельской работы музыканта. Это проявлялось, в первую очередь, в том, что на 

уроках сольфеджио и импровизации студенты большую часть работы выполня-

ли, играя на духовых инструментах, а изучение гармонии и анализа музыкаль-

ных произведений, в лучших традициях российской школы, происходило в 

процессе сочинения музыки. Результаты такой работы часто превосходили все 

ожидания. Ежегодные концерты из произведений, сочинённых студентами, 

публично демонстрировали профессиональное, а главное – практическое вла-

дение изученным материалом. Лучшие их этих произведений исполняются впо-

следствии в концертах. 

Столь высокие результаты педагогической деятельности Н.Г. Хлебниковой 

определяются уникальностью её личностных качеств – яркой музыкальной ода-

рённостью, творческой устремлённостью, тонким педагогическим чутьём и 

тактом, умением увлечь и зажечь студентов, вдохновить собственным приме-

ром, заставить их поверить в себя. Её педагогической манере свойственны тем-

пераментность, страстность, артистизм, умение в каждом ученике разглядеть 

искру таланта и развить его. 

Особо следует отметить значение научно-методических и учебно-

методических работ Н.Г. Хлебниковой. В них сфокусирован огромный педаго-

гический опыт автора, мастерски владеющего приёмами работы с духовиками в 

вузе и глубоко понимающего как специфические особенности развития слуха 

музыкантов этой специальности, так и трудности, неизбежно возникающие в 

процессе их обучения [2; 4; 6; 7; 8; 9; 10]. Все эти работы выполнены с большой 

тщательностью, подробны и обстоятельны, демонстрируют виртуозное педаго-

гическое мастерство и доскональное знание предмета, снабжены методически-

ми рекомендациями, обширным, ярким, выразительным музыкальным матери-

алом, прекрасно подобранным из художественных произведений, организован-

ным и адресованным именно духовикам. Всё это делает работы Н.Г. Хлебнико-

вой незаменимым подспорьем, как для начинающих, так и для опытных педаго-

гов. Они чрезвычайно важны для сохранения лучших педагогических традиций 

кафедры теории музыки и композиции Саратовской государственной консерва-

тории имени Л.В. Собинова и передачи уникального опыта молодым музыко-

ведам. 

О.И. Кулапина, высоко оценивая педагогические достижения своей коллеги, 

отмечает, что «Н.Г. Хлебникова является автором принципиально нового курса 

интонационного сольфеджио, позволяющего связать слуховое восприятие и ис-

полнительство в единый процесс интонационно-слуховой деятельности студен-

та» [1, с. 390]. При этом она подчёркивает, что «работа над курсом велась в 

тесном сотрудничестве с педагогами кафедры оркестровых духовых и ударных 

инструментов СГК», а основные принципы его построения были апробированы 

на научно-методических конференциях, мастер-классах и практикумах, «вызвав 

значительный отклик в профессиональной среде» [там же]. К этому следует до-

бавить, что ничуть не меньшим, а может быть и самым главным профессио-

нальным достижением Н.Г. Хлебниковой стало создание курса «Основы им-

провизации» для студентов отделения духовых и ударных инструментов кон-



108 

 

серватории. Сама Нина Григорьевна так оценивала значимость разработанной 

ею дисциплины: «Наиболее  важным в плане комплексного воспитания музы-

канта-духовика становится курс «Основы импровизации». Именно он всей сво-

ей направленностью — тщательным отбором художественных образцов музыки 

и комплексом музыкально-осмысленных технических заданий – в значительной 

мере воспитывает и развивает творческие способности музыканта» [14, с. 82]. 

Это происходит в процессе практического освоения закономерностей музы-

кального языка посредством сочинения музыки и позволяет студентам более 

глубоко понимать логику развития музыкальной мысли, что является воплоще-

нием важнейшей для музыкальной педагогики идеи профилизации музыкально-

теоретических дисциплин. Нина Григорьевна стремится сформировать у сту-

дентов «устойчивое представление о том, что теоретические дисциплины – это 

не отвлечённые предметы, существующие в учебном плане сами по себе, а не-

обходимая составная часть специальности, её новый ракурс. И задачи они ста-

вят одни и те же – максимальное развитие музыкального слуха (выделение ав-

тора) в широком смысле слова» [там же, с. 83]. 

Принцип профилизации преподавания музыкально-теоретических дисци-

плин последовательно и целенаправленно культивировался в Саратовской кон-

серватории имени Л.В. Собинова на протяжении многих лет и давал очень хо-

рошие результаты. Педагоги кафедры теории музыки и композиции имели воз-

можность сосредоточиться на работе со студентами определённой специально-

сти, более глубоко и тонко изучать, понимать и учитывать при планировании 

учебных курсов сферу их профессиональных интересов, особенности развития 

музыкального слуха и мышления. Так, О.И. Кулапина многие годы работала с 

хормейстерами народного хора, Л.А. Вишневская – с хоровыми дирижёрами и 

музыковедами, Л.В. Севостьянова – с музыковедами и струнниками, Н.В. Ива-

нова – с вокалистами. Это позволяло подходить к преподаванию творчески, 

обеспечивая не только высокий уровень преподавания, но и неповторимую 

оригинальность авторских курсов, концентрировавших уникальный педагоги-

ческий опыт. Деятельность Н.Г. Хлебниковой является блестящим подтвержде-

нием целесообразности и результативности профилизации преподавания музы-

кально-теоретических дисциплин в вузе. 

Сольфеджио, гармонию, анализ музыкальных произведений и основы им-

провизации Н.Г. Хлебникова преподавала в едином ключе, подчиняя общей за-

даче воспитания профессионального музыканта. При этом тесная связь со спе-

циальностью студентов-духовиков проявлялась во всех элементах учебного 

процесса очень органично и последовательно. Так, в качестве художественного 

музыкального материала на занятиях использовалось большое количество про-

изведений для духовых инструментов, что можно проследить, изучая много-

численные авторские учебно-методические разработки Н.Г. Хлебниковой [3; 5; 

6; 12]. 

На уроках сольфеджио и импровизации большое место занимала игра на ду-

ховых инструментах (вместо пения), причём обязательным требованием было 

не только соблюдение чистоты интонирования, но и художественная вырази-
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тельность исполнения. Широкое использование тембровых диктантов (в том 

числе 2-х и 3-х-голосных) предполагало их исполнение на духовых инструмен-

тах самими студентами. Такие диктанты Нина Григорьевна считала наиболее 

полезными для духовиков, потому что они не только развивают память, внут-

ренний слух, музыкальное мышление студентов, но и способствуют повыше-

нию их сольной и ансамблевой исполнительской культуры, напрямую смыкаясь 

с практической исполнительской деятельностью и с работой в специальном 

классе. 

Сочинение музыки становилось высшей ступенью и естественным результа-

том изучения музыкально-теоретических дисциплин. Теоретические знания, 

слуховые представления, технические навыки, результаты аналитической прак-

тики – всё починялось творческой задаче и служило средством её реализации. 

Итогом тщательной и серьёзной композиторской работы, выполненной на базе 

полученных при изучении цикла музыкально-теоретических дисциплин знаний 

и навыков, были настоящие музыкальные произведения, написанные студента-

ми-духовиками самостоятельно, но под руководством педагога. Естественным 

завершением учебного процесса становился концерт-зачёт или концерт-

экзамен, на котором авторы с гордостью исполняли свои произведения с помо-

щью своих товарищей, так как произведения, как правило, представляли собой 

партитуры, включающие несколько духовых инструментов, а нередко и форте-

пиано. Мне неоднократно довелось присутствовать на таких концертах. Они 

всегда проходили в атмосфере радостного творчества, с энтузиазмом и полной 

самоотдачей всех исполнителей. Все пьесы предварительно были отрепетиро-

ваны с участием Нины Григорьевны, требовавшей художественно-

осмысленной, выразительной и интонационно-точной игры, и звучали ярко и 

музыкально. Так учебный процесс завершался не испытанием, а праздником, к 

всеобщему удовольствию учителя и учеников. В этом мне видится воплощение 

высшего педагогического мастерства несравненной Нины Григорьевны Хлеб-

никовой. 
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Из истории развития клиросного пения 

в г. Кузнецке Пензенской области 

 

 

Данная работа является исследованием в области истории развития клирос-

ного пения в г. Кузнецке Пензенской области. В процессе написания работы 

были интервьюированы отец Борис Весновский, Мария Мальцева, Марина За-

грекова, Владимир Ташлинцев, Неонила Горонина –непосредственные свидете-

ли и участники событий, отражающих информацию по избранной теме, найде-

ны редкие фотографии, представляющие  теперь исторический интерес. Акту-

альность работы заключается в высокой степени востребованности знаний о 

культуре и истории Пензенской области и, в частности, г. Кузнецка. Данная ра-

бота будет интересна и студентам музыкальных ВУЗов. 

Из истории формирования православной религиозной системы известно, что 

музыка является неотъемлемой частью богослужения. Наравне с другими ви-

дами искусства, такими, как архитектура, живопись, прикладное искусство, му-

зыка участвовала в процессе эмоционально-эстетического воспитания прихо-

жанина в храме. Церковное пение как основной вид музыкальной деятельности 

в рамках богослужения является выражением духовных переживаний человека. 

Пение, подобно игре на музыкальном инструменте, слушанию музыки, тем бо-

лее, пение многоголосное представляет собой наиболее адекватный потребно-

сти человека путь обретения возвышенного состояния, переживания тех сокро-

венных чувства, которые никак не могут быть связаны с восприятием только 

слова. 

Практически все богослужение поется: хором, священником, прихожанами. 

Традиция пения службы восходит к глубокой древности, к самому основанию 

Церкви. Изначально пелись краткие псалмы, отрывки молитвословий. Со вре-

менем богослужебный Устав развился, приобрел современный вид, но пение 

осталось одной из самых главных его составляющих. Молитва и богослужение 

посвящены воспеванию Господа. Потому что душа, переполненная радостью, 

поет. Пение как способ достижения сокровенного знания имеет и практический 

смысл – так текст молитвы запоминается лучше и быстрее. Церковное пение 

дает возможность человеку бесстрастно вслушаться в слова и ощутить соб-

ственные переживания, то есть настроиться на молитву, помогает отрешиться 

от суеты. Таким образом, значение церковного пения в богослужении опреде-

ляется православной традицией и необходимостью удовлетворения музыкаль-

но-эстетических потребностей пришедшего в храм человека. 

В службах православного храма принято клиросное пение, в нём участвуют 

два хора, так называемые  правый и левый хоры, которые поют поочередно, об-

разуя антифонное  звучание. В статье рассматривается исторический период от 
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80-х годов XX века – собрать материалы более раннего периода не представля-

ется возможным. 

В 30-е годы ХХ века в Кузнецке было семь действующих православных 

храмов, в каждой был большой хор. Такой же хор был в храме села Поселки. 

Все церкви славились своими певчими. Хороших певцов и певиц настоятели 

переманивали из одного храма в другой. В 50–80-е годы XX века в Кузнецке 

православные службы проходили лишь в церкви Казанской иконы Божьей Ма-

тери. Здесь был большой хор, но в нем не было профессиональных музыкантов: 

хор состоял, в основном, из людей пожилого возраста, не владеющих нотной 

грамотой. Позднее в Казанскую церковь пришли профессиональные музыкан-

ты, среди которых С. Андреев, А. Барановский, А. Кузнецов, В. Дудкин, 

Н. Елисеева, супруги Весновские и др. 

 

 
Певчие церкви Казанской иконы Божьей Матери в 50-60гг. ХХ века 

Регентом здесь была Максимова Клавдия Ивановна. Воспитанная в вере, она 

очень любила церковное пение. Замуж она не вышла, девицей прожила всю 

жизнь. Благодаря ее стараниям удалось собрать большую библиотеку из цер-

ковного обихода. Это были и партитуры, и хоровые партии дореволюционных 

изданий. Эти книги и до сих пор еще хранятся частично в церкви Казанской 

иконы Божьей Матери, а также – в соборе Вознесения Христова. Клавдия Ива-

новна отдала молодым хористам все, что у нее было накоплено, когда поняла, 

что у певчих намерения серьезные, что хор постепенно увеличивается. В ука-

занный период церковный хор, представленный молодыми певчими, становил-

ся неприятным событием для властей города и области, однако, состав хора не 

уменьшился, проблема же с литературой для певчих решалась. 

В 1984 году в церковь Казанской иконы Божьей Матери регентом работала 

Галина Ивановна (фамилию установить не удалось). Она закончила регентский 

класс Ленинградской Духовной семинарии. Именно Галина Ивановна обрати-
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лась к Борису Весновскому с просьбой собрать хор из молодых профессио-

нальных музыкантов. Он собрал мужскую часть хора, а его супруга, Людмила 

Владимировна – женскую. 

Многие из тех, кто пришёл тогда петь на клиросе, впервые переступили по-

рог храма. Поэтому им пришлось усердно изучать церковно-славянский язык, 

богослужебный устав. Галина Ивановна уехала из Кузнецка, проработав реген-

том всего лишь около четырех месяцев, и тогда отец Николай (Гудков), в мо-

нашестве Феофан, который в то время был настоятелем в церкви Казанской 

иконы Божьей Матери, предложил попробовать свои силы в регентском деле 

Борису Весновскому. К тому времени хор церкви Казанской иконы Божьей Ма-

тери  был не очень большим – семь–восемь человек. В основном, это были вы-

пускники Кузнецкого музыкального училища и преподаватели музыкальных 

школ города Кузнецка. В правом хоре пели профессиональные музыканты, в 

левом – продолжали петь пожилые прихожане. В ноябре 1989 года открылся 

Вознесенский Кафедральный собор, певчие церкви Казанской иконы Божьей 

Матери частично перешли на работу туда, так как создание кафедрального хора 

заново представляло большую сложность. В церкви Казанской иконы Божьей 

Матери регентом стала Горонина Неонила, а в Вознесенском соборе – отец Бо-

рис, тогда еще Борис Весновский. 

Первым настоятелем Вознесенского собора был отец Димитрий Попович, а 

уже потом – отец Николай Гудков. Его неустанными хлопотами хор собора 

увеличился до двадцати человек. В нем уже пели не только выпускники, но и 

преподаватели Кузнецкого музыкального училища. Примерно через полгода 

упорной работы под руководством Бориса Весновского  хор зазвучал слаженно 

и ярко. К тому же, участие в церковной жизни настраивало людей на иной тип 

поведения, иные отношения друг к другу, построенные на уважении и терпе-

нии. Позитивную роль в формировании хорового коллектива играли церковные 

праздники, которые организовывал митрополит Варсонофий. Понятно, что ко-

гда человек не испытывает согласия с самим собой, эмоциональная жизнь за-

полняется всем тем, с чем жить очень трудно – и наоборот. 

Со временем хор зазвучал хорошо, появилась возможность выезжать с кон-

цертами в район и в область. Эти концерты носили просветительский характер, 

например, в ходе концерта слушателям объясняли, что такое всенощное бдение, 

литургия, рассказывали о том или ином песнопении, а так же о том, как оно со-

четается с уставом церкви и т. д. Это тем более знаменательно для времени, ко-

гда открывались новые храмы. 

В 90-е годы по разным причинам людям приходилось искать другие источ-

ники заработка, но костяк хора, который сложился изначально, устоял. Напри-

мер, Карташова Александра Васильевна и Елисеева Наталья до сих пор поют в 

Казанской церкви, Ташлинцева Светлана – в Вознесенском соборе. Очень мно-

гие певчие из мужского хора стали священнослужителями: Кретинин Павел, 

Горшков Андрей, Маркин Андрей, Кузнецов Анатолий, Спиридонов Андрей и 

др. Это является показателем духовного здоровья хорового коллектива. 
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В 1995 году Борис Весновский стал священником, на посту регента в Возне-

сенском соборе его сменила Горонина Неонила. С 2011 года и по сей день ре-

гентом в Вознесенском соборе является Ташлинцев Владимир Владимирович, 

выпускник Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова 

(кафедра хорового дирижирования). Начинал он певчим, в течение пяти лет ра-

ботал в церкви Казанской иконы Божьей Матери, затем в Казанском храме села 

Сосновка, поэтому ход службы был ему хорошо знаком. Большую помощь в 

освоении регентского дела оказывал ему отец Борис Весновский. В качестве 

регента он служит, в общей сложности, более семнадцати лет. 

С назначением в Кузнецкую и Никольскую епархию правящего Архиерея 

хор собора получил статус Архиерейского. Появились новые возможности: в 

ход службы теперь включены дополнительные песнопения, связанные со слу-

жением Архиерея. В настоящее время хор насчитывает более двадцати человек. 

Это профессиональный и мобильный коллектив, сопровождающий все Архи-

ерейские службы. Кузнецкая епархия насчитывает более ста приходов, и хор 

побывал практически во всех из них. Кроме Владимира Ташлинцева в коллек-

тиве хора есть и другие выпускники Саратовской консерватории разных лет: 

Беляев Алексей (кафедра специального ф-но), Беляева (Боридько) Елена (ка-

федра специального ф-но), Сызранцев Андрей (кафедра хорового дирижирова-

ния). В настоящее время репертуар правого хора составляют произведения рус-

ских композиторов Д.С. Бортнянского, А.А. Архангельского, П.Г. Чеснокова. 

Исполняются и произведения митрополита Ионафана (Елецких). 

Одновременно с правым хором в Вознесенском соборе постепенно сформи-

ровался и левый хор, и, если раньше он состоял из непрофессиональных пев-

цов, то теперь в нем поют и профессиональные музыканты. В основном это вы-

пускники Кузнецкого музыкального колледжа. По словам Марины Загрековой, 

регента левого хора, здесь начинали петь люди, не знающие музыкальной гра-

моты, но это были люди большой духовной культуры. Например, Ольга Конда-

лова, монахиня Ксения и Турулина Таисия Ивановна, последняя очень хорошо 

знала устав и помогала всем певчим учить его. Затем, когда отец Феофан (Гуд-

ков) начал набирать более молодой состав певчих, в левый хор пришли Светла-

на Лазебина, Мария Мальцева, Вячеслав Вельдин, Василий Максимов (ныне 

игумен Макарий) и др. На сегодняшний день левый хор насчитывает около де-

сяти человек. 

Роль левого хора в службе определена православной церковной традицией. 

Правый хор – праздничный, служит украшению службы, в правом хоре звучат 

неизменяемые песнопения, исполняются композиторские сочинения, исполь-

зуются сложные аранжировки. В обязанности левого хора входят будничные 

службы, исполнение треб. Левый хор поет изменяемые, уставные части служ-

бы: каноны, кафизмы, стихиры и др. Таким образом, основная нагрузка по 

уставу ложится на левый хор, поэтому в левом хоре должны быть обученные 

уставщики, специальные псаломщики, которые следят за ходом службы. Кроме 

уставных песнопений левый хор исполняет обиход. В репертуаре левого хора 
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также есть греческие распевы, духовные сочинения для женского хорового со-

става и т.д. 

 

 
 

Архиерейский хор Кузнецкой епархии под управлением В.В. Ташлинцева 

 

Тем, кто возрождал пение на левом клиросе, поначалу приходилось очень 

непросто: приходилось изучать устав, проводить очень кропотливую работу, 

записывая от руки в тетрадь каждый момент службы. Сегодня в помощь певчим 

существует специальная литература, используется Интернет. В последние годы 

в Кузнецке открываются новые православные храмы, в них звучит качествен-

ное клиросное пение, но все эти хоры берут своё начало из «ядра», которое 

сложилось в 80-90 гг. ХХ века и воплощается сегодня уже как традиция цер-

ковного пения в Кузнецке. 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. pravpokrov.ru 

2. kuzneparhia.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pravpokrov.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1369.guXPWg0tp_6LNapX09RuUQaCjH4_Wi87KLP8XSYWGZkfaK_yUyo8kkc34AFw6pIsyqpw6MxkRcKVzPcx_8cj55wpKpEehbhhgAGxh2b7Y6UrEffG2OuJmtK_ZLA7fWLm.7f46fe299766b0d6366473efd5a10dac533af57c&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbkxjMHBWOVJ6R01MYTN1MEdvXzdDNXV1aXJjUE5ZWVpHaVVLTXdNTjRNQTNtbl9PUnFjd3F5SmhDZDQxWlU4bjJGVlhHWkQ3YXot&b64e=2&sign=ba5d7a2f589e3ac699559b02c7926254&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNG6a9x_pe3PcnmmxrYyYEr3ThKjoCisMLECBAd3HZFY4Dr5kA9wSv0OOSAnodmuOZp_ooxoYd8WLQhKuV7tSAG5eM-FOTA3O0OearD48FK-e1B9GWshXpC2TiB2R66D0F2zxKBo8_Kji8TfTp6Xl0nXpiYFyiIQNEMJP0Uo2X0eNslZYJvWdy4c4hywygze24r6tZP-PYXenJfOFqCyFVaqKhDz7Di8fM79Aokqfhk77RgHoouoSsLC76uKIP87-FfSvDGecDbsGJS5ZYw_0khYqyKuO624FuZgIhLbYj4q_bLH4hvvjrFgPnJIuWm9NXnVFzBhfLuQk4rIxKzj5OH0Bz1oPjzHYD5Sm9Xc8aKMEYZUphFC2Bf9_agPx1oYj0mhhWLjuu04mBicsMnMnApQxcXMtHYVNRnQo_Vis2boZkyksn9xdDmgozKnz6efOs-okm-c8BhQmK_VkQXZ6RlDVtAKRMDI7WhuAvH_DRsJRXZWdY-n0-ofTT-s2U73KeK3tjl-PALNjH01Ag_8qm4K0EK1NP6SOVac9VuWE7LmAKIr5UbyZmmK2tmH09z5fpb25yQbX7x9nFkSV_TFGHNKWjMrp9tFeKC5CFWmeoxM5IEzfjD2ArAau1n74NjDSp-u50ie_eFHB1ZVkGGO1vt4&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kps8sAoyy6xixcj3v8N8I1Xg4_K917MoGYchVL0jNaM9g19EyWRInsY57_AxiqlHC8hJcTgVaA9OhEY8NFG3yFehPZSO-gnZq8sGovETii7q_sZawqCp1CFnEzhFPV4ZXwLLG0uboBh-bLR22UYw---ReJMDoBixtK6JRZeX_5BeK7hYw6cUEeIRmb6KYIpkR1Ga4GFU__QfvqEPFbfjh22nTdr__u6eiI6uG8D5Ao3idX9pYXEwo-G2twCjcy9wpjr23iK5KhrHAJr3Tvl-cFE60R_-WLpvBE3GKl_Ph_sXRfA2YmWjzfPW9s7i2Rc6S6tmPsVC3tHela41TPTyC3qQ&l10n=ru&cts=1490289382794&mc=3.4574258137630505
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Художественная интерпретация как одна из педагогических задач 

преподавателя музыки 

 

 

В музыкальном искусстве интерпретация определяется как «вид художе-

ственного творчества, соединяющего личные предпочтения исполнителя, его 

опыт, эстетические идеалы, собственный стиль игры и композиторскую идею, 

реализованную в произведении» [1, с. 216]. Для музыкального искусства про-

блема интерпретации является одной из самых актуальных и наиболее значи-

мых. К ней обращались концертирующие исполнители и педагоги Л.С. Ауэр, 

Г.М. Коган, Е.Я. Либерман, А.Е. Майкапар, С.В. Рахманинов и др., музыковеды 

М.Г. Арановский, Д.К. Кирнарская, Н.П. Корыхалова, В.Н. Холопова и др. 

Принято считать, что интерпретационные проблемы в музыкальном испол-

нительстве возникли, когда деятельность композитора и исполнителя раздели-

лась. В конце XVI века произведение записывалось схематически, и фактически 

исполнительявлялся соавтором. Многие исполнители позволяли себе вносить 

изменения в музыкальный текст, а композиторы заимствовали друг у друга раз-

личные темы, и это было нормой. Со временем разделение ролей стало более 

отчетливым, композиторы стали фиксировать музыкальное произведение более 

тщательно, а исполнители занимались его расшифровкой, что привнесло значи-

тельные изменения в музыкально-исполнительский процесс. В начале XIX века 

роль исполнителя стала преобладающей – публика приходила в концертные за-

лы, прежде всего, на конкретного музыканта, не всегда заботясь о том, что 

ониграет. В современном исполнительстве композитор и исполнитель уравно-

весили свои позиции, став равноправными субъектами художественного твор-

чества. 

Понятие интерпретация, появившееся в 60-е года XIX века, закрепило от-

ношение к исполнителю как к самостоятельной творческой личности, которая 

может по-своему истолковать музыкальное произведение. Основной задачей 

исполнителя является раскрытие композиторского замысла и образного содер-

жания произведения, а подлинным объектом интерпретации является авторский 

текст. Для того чтобы понять, почему данное произведение написано (и назва-

но) так, а не иначе, что хотел сказать им композитор, в чем заключался его 

творческий замысел, часто недостаточно одного только нотного текста. Необ-

ходимо знать время и обстоятельства создания произведения, изучить другие 

сочинения этого композитора, особенности его стиля, мировоззрения, эстетиче-

ских взглядов и др. Таким образом, глубокая и содержательная интерпретация 

даже небольшого произведения нередко предполагает огромную подготови-

тельную, подлинно исследовательскую работу. Исполнитель решает, сообраз-

носвоим слуховым представлениям и художественным взглядам,как исполнить 

сочинение, максимально приблизив его к авторскому тексту. 
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Каждый человек индивидуален, соответственно, каждый исполнитель обла-

дает своим определенным набором знаний, уменийи навыков, свойственных 

только ему. Отсюда можно сделатьвывод, что исполнение разными музыканта-

ми одного и того жепроизведения не может быть одинаковым. Более того, одно 

и тоже произведение может по-разному трактоваться даже одними тем же ис-

полнителем в зависимости от различных факторов,таких как настроение музы-

канта или исполнение им произведения в разные творческие периоды жизни. 

Возможность такого разного отношения к тексту объясняется тем, что в произ-

ведении есть элементы, которые исполнитель может изменять (тембр, темп, ар-

тикуляция, уровень громкости), и есть элементы неизменяемые – звуковысот-

ность, метроритм, расстановка смысловых акцентов. 

Нахождение правильной пропорции изменяемого и неизменяемого в тексте 

– одна из задач исполнителя. Е.Я. Либерман отмечает, что интерпретация – это 

двусторонний процесс звукотворчества композитора исполнителя. Следова-

тельно, интерпретация – это не только формально-грамотное воспроизведение 

нотного текста, но и создание новой звуковой модели произведения, иногда не-

много отличающейся от замысла композитора. Композитор и исполнитель – 

содружество, где каждая сторона обладает индивидуальными особенностями, 

но при этом существовать друг без друга не может. 

Формирование профессиональных навыков у ученика происходит в процес-

се работы над произведениями разных эпох и стилей. Рассмотрим музыку ком-

позиторов-романтиков с точки зрения исполнения. Музыка этих композиторов 

занимает весьма заметное место в педагогическом репертуаре детской музы-

кальной школы. Причин этому несколько. В эпоху романтизма одним из гос-

подствующих музыкальных жанров стала инструментальная миниатюра. По-

явилось много небольших по размерам нетрудных фортепианных пьес, доступ-

ных детским исполнительским возможностям («Альбом для юношества» Шу-

мана, «Детский альбом» Чайковского). Это и программные сочинения, создан-

ные композиторами-романтиками. Они понятнее, ближе юным музыкантам. 

Очень часто романтическая образность связана со сказочными, фантастически-

ми персонажами, что всегда возбуждает интерес у детей, развивают фантазию. 

Необходимо подчеркнуть важную роль образной речи педагога, его умение 

ярко и доходчиво объяснить ученику содержание музыки. «В живой педагоги-

ческой практике, – пишет Д.Д. Благой, – слово должно... не только указывать на 

ошибки и неточности, не только декларировать те или иные выводы, правила, 

но и пояснять, раскрывать, дополнять их образными сравнениями, ассоциация-

ми, метафорами и т.п.» [4, с. 81]. 

Естественно, что и музыкальный опыт и способность мыслить художе-

ственными образами приходят не сразу. С помощью педагога, его слова и ис-

полнения музыкальных произведений, ученики учатся определять характер му-

зыкальных образов, их развитие, средства музыкальной выразительности. Так, 

постепенно вырабатывается самостоятельное творческое мышление учащихся. 

Основная цель преподавателя на уроке – помочь детям раскрыть музыкаль-

ный образ в любом произведении. Для этого существует множество методов: 
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это и связь с яркими жизненными эпизодами, и формирование системы худо-

жественных ассоциаций, и создание определенной эмоциональной атмосферы. 

Вот пример знакомства ребенка с маршем. Сначала необходимо спросить 

ребенка, где, в каких жизненных ситуациях звучат марш. Марши бывают тор-

жественные, народные, военные, спортивные, похоронные. Постепенно, при 

помощи вопросов, ребенок анализирует звучание и приходит к определенным 

выводам. В этой поисковой ситуации характерно стремление ребенка к само-

стоятельному размышлению о музыке. Кроме того, в работе с учеником необ-

ходимо использовать лучшие образы художественной литературы, живописи и 

тогда художественный образ рождается на основе синтеза искусств. 

Освоение музыкального произведения в процессе обучения в исполнитель-

ском классе, как правило, содержит те же компоненты, что и профессиональная 

работа концертного исполнителя: формирование замысла как представления 

цели, отрабатывание небольших частей с постепенным обобщением и стремле-

нием к цельному исполнению. Однако, в педагогическом процессе есть суще-

ственные отличия, обусловленные присутствием двух субъектов интерпретации 

– педагога и учащегося. Совместный труд учителя и ученика определяет свое-

образный подход к исполнительскому искусству. Учитывая то, что на момент 

ознакомления с произведением ученик, как правило, обладает недостаточным 

количеством знаний, умений и навыков, а обучение предполагает, прежде все-

го, развитие, то главным вопросом для педагога является выбор произведения, 

на которомпланируется профессиональный рост ученика как исполнителя. 

Наличие этих обстоятельств программирует иной путь от замысла к воплоще-

нию и диктует иные подходы к формированию интерпретации юным пиани-

стом. 

В начале работы над произведением преподаватель уже имеет представле-

ние о его замысле, в то время как ученик может ничего не знать о данном сочи-

нении. В задачи педагога входит ознакомление с произведением, раскрытие его 

художественно-образного содержания. Чаще всего педагог направляет творче-

скую деятельность учащегося по заданному маршруту в сторону своего замыс-

ла. Таким образом, не только путь формирования ученической интерпретации, 

но и само возникновениезамысла подсказано и предопределено педагогом. 

На практике очень редко преподаватель прислушивается к идеям учащегося 

и помогает сформировать его трактовку. Здесь возникает одна из главных про-

блем обучения музыкальному исполнительству. С одной стороны, ученик не 

самостоятелен в выборе, он ведомый, а с другой – на сцене во время исполне-

ния он остается один на один с публикой, излагая заученную концепцию своего 

преподавателя. То есть, в процессе обучения ученик осваивает замысел педаго-

га и постепенно делает его своим. 

Интерпретация музыкальных произведений в учебном процессе имеет свои 

особенности и является формой творческого сотрудничества педагога и учени-

ка. В процессе воссозданияхудожественного замысла музыкального произведе-

ния мышление учащегося направляется педагогом на развитие необходимых 

профессионально-личностных качеств, музыкального интеллекта, исполнитель-
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ского опыта, художественно-эстетической культуры, в целом, и соприкасаясь с 

идеями педагога дает необычные сочетания исполнительских средств. 

Умение осуществлять художественную интерпретацию музыки считается 

важнейшим показателем профессионального мастерства, поэтому работа над 

интерпретацией в исполнительском классе должна стать условием, которое 

позволит учащемуся развить способность к исполнительству, сформировать 

умение самостоятельно принимать решения, а также стимулирует его к творче-

ским поискам. 
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Развитие профессионально-академического мышления баяниста 

(к истории вопроса) 

 

 

Исполнительское отношение баяниста к музыке за исторически небольшой 

срок претерпело сложную и своеобразную эволюцию. Освоение баяна в начале 

века начиналось преимущественно гармонистами-любителями. Тогда не было 

не только соответствующей нотной литературы, но и сама нотная грамота оста-

валась тайной за семью печатями. Самодеятельное обучение строилось на пе-

редаче игрового опыта «с пальцев» (или «с рук»). Такой пальцево-слуховой ме-

тод обучения проявлялся в освоении различных наигрышей, вариаций на попу-

лярные темы, закрепляясь в стандартных двигательных «блокax текста», где 

особенно характерны гаммаобразные и арпеджированные фигурации с басо-

аккордовым сопровождением. 

Однако, передача музыкальной информации «с пальцев» вовсе не означает, 

что музыкально-слуховое постижение исполняемого всегда является ведомым. 

Само разнообразие орнаментально-мелодических фигураций, ритмических узо-

ров, затейливость синкопирования, ладогармоническое богатство песенных, 

плясовых и танцевальных наигрышей во многом определялось богатством слу-
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ховых представлений музыканта, гибкостью его интонационных ощущений, 

стимулирующих развитие игровых навыков. Все это предполагало не только 

индивидуальность выразительных средств каждого исполнителя, но и вариа-

тивные изменения самого текста – мелодии, гармонии, ритма. 

Для уяснения роли исполнителя–баяниста представляет интерес этап первых 

самоучителей игры на гармонике по так называемой цифровой (или циферной) 

системе, где тактильно-моторные блоки текста выписывались в частично за-

крепленной табулатуре. Цифра показывала, по комментариям авторов, «какую 

клавишу следует придавить», «тянуть гармонию кверху» или «опускать книзу». 

На данном этапе, наряду с приведенными указаниями, предусматривается са-

мостоятельность исполнительских решений. Тем самым допускался аккомпа-

немент с функциональными отступлениями от ладогармонических требований 

пьесы. 

Освоение баянистами общепринятой в музыкальном искусстве нотации под-

готовило появление собственно произведения как объекта исполнительского 

истолкования. Достижение музыкальной грамоты стало возможным благодаря 

тому, что в 20-е годы начинает складываться система профессионального обу-

чения: открываются классы баяна в музыкальных техникумах Ленинграда, 

Москвы, Киева, Нижнего Новгорода и других городах страны. 

В методике преподавания, отраженной в немногочисленных пособиях тех 

лет, говорится уже не только об устройстве инструмента, посадке, постановке 

рук, но делаются первые попытки обратить внимание обучающегося на вырази-

тельные задачи. Так, говоря о «культуре» исполнения, Л. Иванов предостерегает от 

«кричащего», «лающего» и даже «блеющего» звука. Но уже с начала 40-x годов в 

работах А. Кудрявцева, П. Полуянова, П. Гвоздева и других авторов внимание кон-

центрируется на интерпретаторских средствах: темпо-ритме, динамике, штрихах 

и т.д. 

С открытием классов баяна в музыкальных вузах открылись новые горизон-

ты для дальнейшего развития. Изучение т а к и х  дисциплин, как история и 

теория музыки, гармония, полифония, фортепиано, дирижирование, чтение 

партитур, сама вузовская атмосфера выводили музыкальное сознание баяни-

стов на качественно новый уровень. Они учились уже не только чувствовать, но 

и мыслить в музыке. Исполнительское освоение строгой полифонии, классиче-

ских сонат, концертов, других крупных сочинении развивало понимание стили-

стической стройности драматургической линии и, одновременно, филигранной 

интонационной выразительности. Соразмерное совершенство сочинений ком-

позиторов-классиков воспитывало культуру и масштабность музыкального 

мышления, дисциплинировало эмоциональную сферу, предохраняя от анархи-

ческой «свободы» в интерпретации музыки. 

Накопление баянным исполнительством практического опыта требовало 

теоретического, методического и педагогического осмысления. Путеводителем 

в этом процессе явились труды выдающихся деятелей музыкального искусства 

– Г. Нейгауза, С. Савшинского, С. Фейнберга, Г. Когана, Б. Яворского, 

Б. Асафьева и многих других. Творческое преломление их идей с учетом спе-
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цифики баяна породило собственную научно-методическую литературу. Так 

баянное искусство поднималось в своем развитии от упомянутых эмпирических 

рекомендаций типа «какую клавишу следует придавить» до научных, исследо-

ваний сложнейших исполнительских и педагогических проблем. 

Развитие музыкального мышления баянистов, возросшие художественные 

потребности вызывали необходимость кардинального усовершенствования ин-

струмента. Постижение новых, сложных музыкально-образных сфер, выявле-

ние их содержательных глубин становилось несколько затруднительным в 

ограниченных условиях клавиатуры с готовыми аккордами, монотембровосги и 

динамических возможностей баяна традиционной конструкции. С так называе-

мыми «сложными» музыкально-образными сферами в оригинальных сочинени-

ях для готового баяна исполнители столкнулись впервые, например, в Сонате 

№ 1 Н. Чайкина, в Сюите № 1 А. Холминова. 

Появление и освоение современного концертного инструмента – много-

тембрового, готово-выборного, с дублирующими возможностями клавиатур – 

выдвинуло ряд новых сложных задач. Главная трудность данного этапа заклю-

чалась в массовом подъеме к новому типу мышления – от гомофонно-

гармонического к полифоническому с развитым горизонтально-вертикальным 

слушанием многоплановой фактурной ткани. Потребовались также осознание и 

использование не только аккомпанирующих, но теперь уже и солирующих 

функции левой клавиатуры, формирование, новых высотно-клавиатурных пред-

ставлений в связи с внедрением дублирующих рядов, и октавно-

транспонирующих регистров. 

Кардинально изменившаяся органика баяна позволила значительно обога-

тись учебный и концертный репертуар. Для композиторов открылись новые 

возможности в использовании средств музыкального языка. Увеличение паль-

цевых «растяжек» за счет дублирующих рядов позволило доводить высотный 

диапазон фактуры до двух октав и более, разнообразно полифонизировать ее, 

применять многозвучные аккорды, любые виды виртуозных пассажей – как од-

ноголосных, так и терциями, квартами секстами, глиссандо по всем пяти рядам 

и т.д. 

Так перед баянистом-интерпретатором возникли новые задачи, обусловлен-

ные современным инструментарием, позволяющем постигать недоступные 

прежде выразительно-образные сферы музыки. Одновременно раскрылись и 

широчайшие возможности для реализации художественных намерений испол-

нителя в бесконечном процессе работы над произведением. 
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Развитие образного мышления учащихся фортепианных классов 

 

 

В процессе нашей повседневной педагогической работы мы постоянно 

сталкиваемся с некоторыми противоречиями в обучении учеников. Имея дело с 

детьми, обладающими, в основном, заурядными способностями, нам хочется 

видеть в них людей музыкально образованных, способных глубоко и осмыс-

ленно переживать и исполнять музыку. Отзывчивость к музыке – это первое 

условие, на котором можно построить все художественное воспитание ученика. 

Даже едва тлеющий огонек интереса к музыке можно разжечь в горящий пла-

мень. Чем талантливее, одареннее ученик, тем больше в нем эмоциональной от-

зывчивости к музыке, которая проявляется уже в раннем детстве (Моцарт, Бет-
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ховен, Лист, Чайковский). Поэтому, на первый план выступает задача развития 

образного мышления, которое должно опережать развитие техники игры на му-

зыкальном инструменте. 

Развитие образного мышления ученика музыкальной школы происходит в 

процессе слушания, исполнения музыки и размышлений о ней. Основой образ-

ного мышления является развитие таких художнических проявлений музыкан-

та-ученика, как воображение, интуиция, интеллект, способность откликаться на 

художественные явления в разных областях искусства. 

Начиная с первых уроков, когда ученик прикасается к клавишам, надо вся-

чески поддерживать в малыше его привязанность к миру сказки, игры. Упраж-

нения донотного периода, первые приемы звукоизвлечения, знакомство с кла-

виатурой и нотной грамотой, – все органично входит в восприятие ребенка, ес-

ли связано с образным строем его мышления: постоянные ассоциации, сравне-

ния, аналогии с различными явлениями жизни ребенка и окружающего его ми-

ра помогают преодолевать ему сложности усвоения нотного текста и приемов 

исполнения. Упражнения с занимательными названиями охотнее и с большим 

желанием выполняются малышами. Например: «Солнышко», «Маятник», «Ка-

чели», «Мостик», «Шаги медведя», «Прогулка Гулливера», «Прыжки с пара-

шютом», «Кузнечик», «Воздушные путешествия», «Ходим в гости», исполне-

ние попевок на легато по 2–3 звука: мяу, ау, мама, баю и т.д. 

Однако, главное в этих упражнениях – добиваться художественного резуль-

тата, пусть на первых порах воображаемого, но желаемого, чтобы ученик хотел 

услышать звук ласковый, добрый или сердитый, робкий или жалобный, рыча-

щий и т.д. в зависимости от заданного образа. Исполнение детских и народных 

песен со словами, сочинение мелодий к стихам, игра вопросов и ответов с учи-

телем – все эти творческие задания с опорой на речевые интонации, доступные 

для детского восприятия, вносят игровой элемент в занятия, возбуждают дет-

скую фантазию и развивают самостоятельность. 

Нельзя понимать работу над музыкальным образом как ступень более высо-

кую в музыкальном обучении – сначала ноты, потом – содержание. То, что сто-

ит за нотами, сразу должно входить во внимание ученика. Однако, для начина-

ющего ученика нотный текст представляет собой некий барьер к пониманию 

содержания произведения. Работа воображения начинается там, где преодолено 

сопротивление нот. Авторские чувства, мысли и образы, как бы скрытые в нот-

ном тексте, открываются исполнителю с помощью воображения и интуиции. 

Здесь важна помощь педагога. 

Первоначальный показ пьесы может сопровождаться рассказом о жанре 

пьесы, о жизни композитора, а также исполнением других пьес, близких по 

настроению. После того, как общий замысел произведения, заключенный в его 

названии или эпиграфе, подкреплен ярким, захватывающим исполнением педа-

гога, становится для ученика обозначенным, начинается раскрытие художе-

ственного образа через постижение его музыкальной ткани. Первоначальный 

образ, который рождается от первого прикосновения к произведению, посте-

пенно детализируется, уточняется в процессе работы. «Разница между этим 
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первым «схватыванием» и исполнением в результате выучивания вещи заклю-

чается только в том, что ... «дух облекается плотью» – все, что предопределено 

представлением, чувством, внутренним слухом, пониманием (эстетически-

интеллектуальным) становится исполнением, становится фортепианной игрой» 

[1, с. 30]. 

В отличие от неопытного музыканта у профессионала этот образ сразу вы-

свечивается с ясными точными деталями, тогда как у первого он расплывчат, 

приблизителен. Отсутствие гибкого воображения часто сказывается в исполне-

нии ученика в том, что он не умеет предчувствовать, предслышать звуковой ре-

зультат. В развитии творческого воображения большую роль играют сравне-

ния, ассоциации, сопоставления. Многие выдающиеся музыканты-педагоги в 

занятиях с учениками прибегали к поэтическим сравнениям, метафорам, анало-

гиям с другими видами искусства, явлениями природы и жизненными событи-

ями. Благодаря этим сравнениям у ученика возникает зримый образ, связанный 

с жизненной ситуацией или произведением искусства, который вызывает в нем 

определенное эмоциональное переживание. 

Образные ассоциации помогают преодолевать нечеткость, неясность образ-

ных представлений и не обязательно должны охватывать все произведение в 

целом. Они могут касаться отдельных фрагментов, тем не менее дают эмоцио-

нальный толчок для восприятия всего произведения, как бы одухотворяя его. 

Иными словами, ученик как бы в воображении переживает ту или иную ситуа-

цию, вспоминая свою реакцию на то или иное событие с помощью данного 

сравнения и, затем, старается перенести на исполняемое произведение. 

Важно побуждать ученика самостоятельно искать нужные сравнения, образ. 

Если ученику не хватает собственной инициативы, можно с помощью наводя-

щих вопросов заставить работать его воображение. Тем более, жизнь постоянно 

дает материал: это может быть прочитанный рассказ, сказка, увиденный спек-

такль или фильм, взаимоотношения с родителями, друзьями, наблюдения за 

животными, просто случайные эпизоды из жизни. 

Важно и полезно приводить аналогии с произведениями этого же автора, 

чтобы ученик больше окунулся в атмосферу образов композитора, или произ-

ведения других композиторов, близких по эмоциональному настрою или дви-

жению. Например, изучая Менуэт Баха, полезно ознакомиться с пьесами Нот-

ной тетради Анны Магдалены Бах, сравнить с менуэтами Генделя, Гайдна, Мо-

царта и т.д. Изучая пьесу «Клоуны» Кабалевского, ученику интересно будет 

сравнить ее с пьесами «В цирке» Парцхаладзе, «Жонглер», «Шутки клоуна» 

Парфенова. 

Нередко педагоги прибегают к сопоставлению элементов музыкального из-

ложения с тембрами симфонического оркестра. Это продуктивно в том случае, 

если ученик уже знаком с инструментами симфонического оркестра, часто бы-

вает на концертах в филармонии и в школе. Представление о звучании инстру-

мента также способно подстегнуть фантазию ученика в поисках звуковых кра-

сок. 
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Чем ярче и удачнее сравнение, тем больше успеха. Чем больше возбуждено 

воображение ученика, тем конкретнее его представление об исполняемой му-

зыке, тем активнее ведется поиск необходимых выразительных средств для 

возникающего художественного образа. Трудно переоценить роль программ-

ной музыки в детском репертуаре для развития творческого воображения ре-

бенка. Как в классической, так и современной музыкальной литературе мы ви-

дим большой выбор пьес программного характера: «Детский альбом», «Време-

на года» Чайковского, «Альбом для юношества», Детские сцены» Шумана, 

альбомы пьес для детей Шостаковича, Прокофьева, Свиридова, Хачатуряна, 

Кабалевского, Парцхаладзе, Гаврилова, Парфенова и т.д. Названия этих пьес 

уже указывают на их содержание. Часто им предшествуют эпиграфы в виде 

стихов («Времена года» Чайковского), авторские ремарки («Дедушка и ослик» 

Парфенова), даже картинки, нарисованные рядом с пьесой, направляют фанта-

зию ученика на ее содержание, например, издание «Детского альбома» 

П.И. Чайковского 1994 г. со стихами Виктора Лунина и иллюстрациями Веры 

Павловой, как попытка предельно конкретизировать зрительные и интонацион-

ные ассоциации в этих пьесах. 

Особенное значение имеет интонационное прочтение произведения. Инто-

нация складывается из текучести и прерывности мелодии, соотношения напря-

женности звучания тонов, наполняющего дыхания, поисков опорных звуков. 

Яркость и выразительность музыкального образа связана с поисками верной 

интонации каждого голоса, его гармоническим сопровождением, артикуляцией, 

агогикой, педализацией. К. Игумнов писал: «Как в живописи, так и в музыке, 

ничего не выйдет, если все будет иметь одинаковую цену. Необходимо, чтобы 

главные элементы были сделаны выпуклыми, освещены светом, второстепен-

ные – оставлены в тени или полутени» [5, с. 95]. 

Одним из главных моментов в воплощении художественного образа являет-

ся изучение фактуры произведения. По словам В. Разумовской, «фактура дает 

образ, образ подсказывает звуковое решение, а последнее, в свою очередь, тол-

кает на поиски технических приемов, наиболее рациональных технологий» [2, 

с. 28]. Не надо забывать, что без технологической оснастки невозможно со-

здать какой бы то ни было вдохновенный образ. По словам Ф. Бузони, «чем 

больше средств в распоряжении художника, тем больше найдет он им приме-

нение». «Мало «навоображать» в музыке, надо подвести технологическую ба-

зу», – говорила своим ученикам В.Х. Разумовская [2, с. 36]. Точность пиани-

стических движений всегда связаны с ясностью музыкального мышления и 

развитым музыкальным воображением. 

Нельзя не сказать, что на всех этапах воплощения музыкального образа 

предпосылкой творческой воодушевленной работы является такое качество, 

как внимание, т.е. способность определенное время сосредотачиваться на ка-

ких-либо задачах. «Талант – это именно и есть удлиненный период внимания» 

[4, с. 519]. Без этого качества вся работа по разучиванию произведения стано-

вится некачественной и непродуктивной. 
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Надо разумно направлять внимание ученика на решение определенных за-

дач. Заставить ученика быть внимательным «вообще» невозможно. Когда уче-

ник сосредоточенно и внимательно работает над четко поставленной задачей, 

то работа становится увлекательной. Иногда ученик много и неудачно проиг-

рывает фрагмент пьесы. Стоит ему задать вопрос: «А что ты хочешь добиться, 

повторяя это место?» Ученик иной раз даже и не знает, чего  он хочет. Помочь 

увидеть ученику, чего надо добиться в каждом случае, и тогда работа обретает 

смысл. 

Концертная подготовка – самый волнующий и захватывающий момент в 

становлении музыкального образа. Здесь с новой силой возникают поэтические 

сравнения, уже значительно расширенные и углубленные в процессе работы. 

Роль педагога на этом этапе сводится к тому, чтобы отрежиссировать исполне-

ние, установить связь частей и роль каждой из них, выстроить форму в целом, 

добиться рельефности в воплощении идеи произведения. 

Хотелось бы остановиться на личности самого педагога, его любви к учени-

ку и таком качестве, как артистизм. Яркий исполнительский показ произведе-

ния ученику заряжает его творческой искоркой, желанием подражать своему 

учителю. При этом он слышит как бы ушами своего учителя, через его трак-

товку, через его постижение художественного образа. Однако, для нас важна 

такая сторона артистизма педагога, когда педагог как бы перевоплощается не 

только в образ произведения, но и в самого ученика, как бы изнутри ощущая 

его возможности, как физиологические, так и эмоциональные. Исполняемое 

для разных учеников произведение будет иметь отличия, связанные с индиви-

дуальными способностями ученика и вытекающими отсюда задачами. Педагог 

будет стремиться не подавить ученика своей собственной интерпретацией про-

изведения, блеском игры, а как бы вместе с учеником, его глазами проникнуть 

в сущность пьесы. Внешний артистизм – также очень важная черта для педаго-

га: это и его манера поведения – общительная или замкнутая, деликатная или 

резкая; это и богатая сравнениями, афоризмами живая речь или сухие замеча-

ния; это и мимика, жестикуляция, внешний вид – все должно способствовать 

раскрытию в ученике его собственной потребности искать в музыке близкие 

ему душевные настроения и способы их воплощения. 

Подводя итоги, нужно сказать, что создание музыкального образа является 

сложным, кропотливым и творческим процессом. Для того, чтобы сыграть му-

зыкальное произведение ярко, по-своему верно и правдиво передать художе-

ственный образ, нужно постепенное накопление знаний, впечатлений, испол-

нительских навыков, много обдумывать, размышлять о музыке и об искусстве. 

Художественная активность ученика, его творческие возможности, его образ-

ное мышление должны подвергаться такому же систематическому воздей-

ствию, как это происходит со всей музыкальной предметностью и техникой иг-

ры на музыкальном инструменте. 
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К вопросу о роли каденций в практике обучения игре на кларнете 

 

 

Каденция – это вершина технического мастерства, совершенства и утвер-

ждения личности. Она требует свободного владения инструментом, знания сти-

ля и палитры красок. Что такое свободное владение инструментом? Это обла-

дание арсеналом наработок: хороший выдох, интонация, звук, чувство гармо-

нии и пульсации, метра и ритма, и конечно, хорошая физическая форма. Воз-

можна ли демонстрация обучаемым перечисленных знаний, умений, навыков 

на раннем, начальном этапе обучения – в ДМШ? Это возможно и необходимо, 

исходя из требований учебной программы, желательно и обязательно. 

Многие учащиеся, но не все изучают каденции в старших классах ДМШ. 

Желательно выстроить индивидуальный план учащегося так, чтобы отталкива-

ясь от своих данных и психофизических возможностей, к 6–7 классу учащийся 

подошел к этому виду работы вплотную. Игра произведений с каденциями – 

это новый уровень исполнительских возможностей ученика. Сам юный испол-

нитель это чувствует. 

В 6–7 классе ДМШ очень важно осознавать свои исполнительские возмож-

ности, тем более, это характерно для подросткового возраста. Осознание более 

высокой значимости собственного исполнения произведения  влияет на само-

оценку юного музыканта, что очень важно для подростка как творческой лич-

ности. Он очень чувствителен к внешним влияниям, тем более, повышенному 

интересу в свой адрес. Это состояние является залогом развития профессио-

нальной мотивации и позволяет взрастить в себе надежду и мечту. 

Родители выбрали для своего ребенка один из благородных музыкальных 

инструментов – кларнет, отличающийся широким спектром возможностей. Его 

сольные партии изобилует свободными построениями – каденциями, техниче-

скими пассажами и звуковыми палитрами. Овладеть каденционными техниче-
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скими возможностями мечтают наиболее успешные ученики. Это своеобразный 

итог их музыкального развития, обучения. 

Как было уже сказано, игра каденций, даже очень простых, требует арсенала 

технических наработок. Самый важный элемент – это выработка исполнитель-

ского выдоха путем игры специальных упражнений, гамм по особой схеме, 

этюдов на все виды техники, развернутых пьес. Необходимо заниматься еже-

дневно, воспитывая в себе выдержку, открывая возможности музыкального ин-

струмента. Уже на 3–4 году обучения мы сталкиваемся с этюдами и упражне-

ниями Ф. Крёпша свободного построения. На раннем этапе эти построения тре-

буют скорее точного, нежели свободного исполнения. В их структуре заметен 

элемент «раскачивания», который дает возможность перехода от точного ис-

полнения к свободному. Эти образцы мы можем найти в Методическом посо-

бии «Учебный репертуар ДМШ» под редакцией С. Гезенцвея. 

 

Ф. Крёпш. Упражнение №1 

(«Учебный репертуар ДМШ» под ред. С. Гезенцвея) 

 

 
 

Игра этих образцов требует владения дополнительной аппликатурой, хрома-

тической гаммой и очень развитой моторикой. Каденции используются в учеб-

ной практике в качестве упражнений и как структурная часть концерта, обяза-

тельное исполнение которой характеризует степень продвижения обучаемого к 

следующей ступень мастерства. 

В выпускных классах ДМШ учебным планом предусмотрено изучение ка-

денций из «Школы Ж. Мадейя». «Школа» предполагает V разделов техниче-

ских упражнений в мажоре и миноре, построенных на септаккордах, позволя-

ющих быстро и эффективно перейти к исполнению простые и сложные каден-

ций. Материал этих каденций требует от учащегося уже профессионального 

владения инструментом, демонстрации разнообразных средств адаптации к ин-

струменту. 

Работа над упражнениями-каденциями – это подготовка к исполнению пьес 

и концертов с каденциями. В музыкальной школе к их числу относятся «Танец 

русалок» из оперы «Русалка» А. Даргомыжского. 

«Танец русалок» – образец виртуозного, сочного оркестрового оперного со-

ло с яркой кларнетовой каденцией и виртуозным финалом. Каденция требует, в 

первую очередь, особого состояния исполнителя: собранности, уверенности и 

технической оснащенности. Летящие хроматические пассажи подразумевают 
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свободное владение хроматической гаммой. Очевидны интонационные элемен-

ты «вопроса – ответа». Очень важно в каденции выдерживать наполненную со-

держанием паузу. 

«Ариозо» А. Фомина пример – каденции другого плана. Характер произве-

дения влияет и на характер каденции. «Ариозо» – образец лирического раз-

мышления, особого состояния души. И его каденция полна вздохов, пауз и как 

бы дополнений к основной мелодической линии. Сложность исполнения в по-

исках нужного звукового оформления и ненавязчивой мягкой технике свобод-

ного построения.  

 

А. Даргомыжский «Танец русалок» из оперы «Русалка» 

 
 

Успешное исполнение каденций, изучение которых выстроено по принципу 

«от простого к сложному», позволяет постепенно перейти к каденционной спе-

цифике уровня «колледж – консерватория». В качестве примера можно назвать 

Соло из оперы В. Беллини «Лючия ди Ламермур, соло из опер Г. Доницетти и 

т.д. 
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Начальные основы музыкального исполнительства на кларнете 

 

 

Сегодняшнее время – всплеск исполнительского искусства. Многообразие 

конкурсов, фестивалей даю возможность повысить свой исполнительский уро-

вень, показать себя, посмотреть и послушать других. У педагогов появилась 

возможность обмениваться опытом, методическими наработками,  наблюдать 

за процессом обучения других педагогов. 

Начинается будущий сценический успех с обучения в музыкальной школе в 

подготовительном классе. Этот период очень важен для музыкальной судьбы 

ученика, педагога и для дальнейшего развития обучения. Именно здесь форми-

руются первые навыки отношения ученика к делу, отношения ученика к препо-

давателю. Правильный, профессиональный, методически грамотный подход 

обеспечивает успех, порядок и ясность в этом вопросе. За относительно корот-

кий период работы с начинающим желательно добиться хороших результатов. 

Ребенок не приемлет рутины, изнурительных занятий. Иначе он теряет силы, 

интерес к инструменту и к обучению. 

Начальный период состоит из нескольких этапов. 

I этап. Это шанс дан каждому ребенку, желающему проявить дошкольнику 

и младшему школьнику. Их инструмент – блок-флейта. Профессиональные 

споры о пользе блок-флейты на начальном этапе обучения духовика ведутся 

давно. Обучение исполнительскому искусству предполагает ранний приход ре-

бенка в обучение. Именно блок-флейта – доступный инструмент, позволяющий 

очень маленькому ребенку овладеть постановкой дыхания, нотным материалом, 

дает возможность в очень раннем возрасте  выйти на сцену, держать в напря-

жении зал и публику и принять в дар своим исполнительским стараниям вос-

торженные аплодисменты. Здесь же, в классе блок-флейты проходит своеоб-

разная музыкальная селекция, педагог присматривается к ученику. Интересно 

все: как овладел ученик игровым материалом, как реагирует на замечания, его 

домашние заготовки, как держится на публике. Это этап подведения первых 

итогов. 

Приходит время – самые способные, успешные рекомендованы для занятий 

на основном инструменте. Это второй, очень трудоемкий этап в занятиях. Игра 

на основном инструменте требует больше физических сил, энергии и работы 
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над звуком, атакой. Этот этап для каждого ученика индивидуален: кто-то 

справляется с задачами быстрее, а кто-то медленнее. 

Уровень кларнетового искусства высок в мире, в России, в Саратове. Что-

бы удержать эту планку, уже в школе надо добиться мягкого звучания, осве-

домленности в вопросах стиля и общепринятой манерой исполнения. Помимо 

комплекса музыкальных данных – от предрасположенности к инструменту, 

музыкальности до уровня интеллекта, ребенок должен обладать хорошим здо-

ровьем, особенно крепкими легкими. Такие дети и показывают блестящие ре-

зультаты сразу. 

С чего начать? С воспитания вкуса, что тесно связано с культивированием 

хорошего звука и чувства тембра. Для хорошего звука на кларнете существуют 

специальные упражнения, они в какой-то мере изнурительны, но необходимы. 

Они направлены на воспитание и выработку исполнительского выдоха. В ис-

полнительской практике на кларнете  фундаментом, на котором происходит 

развитие качества звука, становление и формирование дыхания, амбушюра, яв-

ляется исполнение выдержанных звуков. В ежедневных занятиях должно уде-

ляться достаточное время работе над гаммами, упражнениями и этюдами. 1 и 2 

возрастные группы (9–10 лет) играют гаммы четвертными и восьмыми нотами, 

так как амбушюр еще не сформировался, не окреп; а игра в штрихах приводит к 

«жеванию» звука. И только 3–4 возрастные группы (11–14 лет) изучают гаммы 

в полном объеме: штрихи, интервалы, арпеджио, септаккорды. 

Изучение этюдов – важный процесс, который ведет к развитию техники и 

повышению исполнительского мастерства. Этюды учить лучше по частям, раз-

деляя на эпизоды, многократно повторяя каждый из них. Изучая этюды, уча-

щийся лучше ориентируется в материале, легче осваивает более сложные му-

зыкальные произведения. Литература по этюдам для ДМШ богатая и интерес-

ная. Помимо изобилия разных школ, отечественных и зарубежных, существуют 

сборники этюдов А. Штарка, М. Гурфинкеля, М. Гезенцвеля, А. Гофмана, 

Г. Клозе, Б. Дикова. 

В формировании учебного репертуара важны все его составляющие: обяза-

тельный и произвольный. Обязательный – репертуар для развития соответ-

ствующий сегодняшнему уровню учащегося. Произвольный – репертуар для 

выступлений на публике. Репертуар по группам надо выстраивать так, чтобы  в 

III средней группе ученик мог показать кантилену, виртуозную пьесу, умение 

играть в ансамбле, чувство пульсации, должен иметь представление о стиле и о 

звуковой палитре барокко и классики. Репертуаром в этой группе являются 

произведения Чайковского, Даргомыжского, Лядова, Баха, Леклера, Корелли, 

Бетховена, Моцарта. 

В старшей группе (14–16 лет) выбирать репертуар надо тщательно и осто-

рожно, учитывая их эмоциональное состояние, восприятие, возможности и же-

лания, вкусы и пристрастия. Программа этого уровня – итог музыкального об-

разования ребенка, желательно дать произведения современные, свободного  

построения, рассчитанные на концертное исполнение на эстраде. 
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Уровень мастерства будущего исполнителя закладывается на раннем этапе, 

в стенах детской музыкальной школы. Насколько методически грамотно мы 

подойдем к обучению ребенка, настолько удачно сложится творческая судьба 

ученика в дальнейшем. 

 

 

 

 

 

Косенко А.А. 

 

 

Обучение игре на кларнете: компоненты начальной подготовки 

 

 

Для воспитания таких исполнителей чрезвычайно большое значение при-

надлежит первоначальному этапу обучения, когда закладывается своего рода 

фундамент музыкальной подготовки учащихся. Именно поэтому организация, 

содержание и методика обучения молодых кларнетистов в музыкальных шко-

лах должны непрерывно совершенствоваться, быть на уровне современных 

требований педагогики. При этом, надо всегда помнить о физической и ум-

ственной акселерации современных детей. Более раннее физическое и умствен-

ное созревание детей школьного возраста создает предпосылки и для более 

раннего приобщения их к музыкальным занятиям, в том числе и к обучению 

игре на кларнете. Педагог никогда не должен спешить в работе с начинающими 

учениками, ему необходимо постоянно размышлять над результатами своего 

труда, искать и находить причины успехов и недостатков, творчески подходить 

к решению важнейших задач обучения и воспитания юных музыкантов. 

Одной из таких важнейших задач при игре на духовых инструментах явля-

ется исполнительское дыхание. Человек до определенного предела может про-

извольно, с помощью волевых усилий изменять ритм и глубину своего дыхания 

то учащать, то замедлять его, делать то более глубоким, то более поверхност-

ным и т. д. Сознательное управление собственным дыханием и лежит в основе 

профессиональной деятельности исполнителей на духовых инструментах. Ис-

полнительское дыхание имеет свою специфику, что вызывает некоторые от-

клонения от физиологических норм. 

Это объясняется тем, что, помимо выполнения своей основной физиологи-

ческой функции – непрерывного газообмена, исполнительское дыхание играет 

еще и роль своеобразных мехов, обеспечивающих более или менее продолжи-

тельную подачу воздуха в инструмент. Вдох делается коротким, а выдох – про-

должительным. Играющий на кларнете, прибегая в процессе исполнения к фор-

сированному дыханию, вынужден доводить дыхательный объем легких до мак-

симальных размеров (3-4 л), то есть использовать всю жизненную емкость лег-

ких. Нагрузка на дыхательную мускулатуру возрастает во много раз, а необхо-
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димая активизация дыхания осуществляется за счет включения в работу целого 

комплекса различных дыхательных мышц груди, спины и брюшного пресса. 

Наконец, существует некоторое различие и в самом способе дыхания. 

Обычное дыхание происходит преимущественно через нос. Дыхание же в про-

цессе игры на кларнете осуществляется главным образом через рот при незна-

чительном участии полости носа. Частая искусственная задержка обычного 

ритма дыхания, необходимость длительное время выдыхать воздух в инстру-

мент под большим давлением требуют от музыканта значительной затраты фи-

зических сил. В этих условиях кларнетист обязан так владеть своим дыхатель-

ным аппаратом, чтобы при наименьшей затрате мышечных усилий он мог бы 

добиться наибольшего исполнительского эффекта. Практика показывает, что 

для достижения этой цели ему необходимо, прежде всего, овладеть рациональ-

ным типом дыхания. 

Из трех типов дыхания (грудного, брюшного и смешанного) в подавляющем 

большинстве случаев кларнетисты применяют последний тип дыхания: он лег-

ко позволяет им производить достаточно глубокий вдох и заканчивать его 

сильным и продолжительным выдохом. Однако в условиях игры на кларнете, 

как и на других духовых инструментах, вопрос о технике рационального дыха-

ния сводится к умению играющего использовать свойственную дыхательной 

мускулатуре гибкость, способность исполнительского дыхания, видоизменять-

ся в зависимости от строения музыкальных фраз. Чем короче время, предостав-

ленное кларнетисту для произведения очередного вдоха, тем меньшее участие в 

нем должны принимать верхние, наименее подвижные отделы грудной клетки. 

И наоборот, чем продолжительнее время, отведенное для вдоха, и чем больше 

потребность в продолжительности выдоха, тем большее участие в дыхательных 

движениях примут верхние отделы грудной клетки, тем полнее будет выражен 

тип глубокого, грудобрюшного дыхания. В этом ключ к пониманию техники 

исполнительского дыхания кларнетиста. 

Исключительно большое значение для овладения навыками рационального 

дыхания приобретает также умение играющего пользоваться так называемым 

«опёртым» дыханием. Значение опоры дыхания для кларнетистов трудно пере-

оценить. Обеспечивая широту, плавность и равномерность выдоха, она благо-

приятно сказывается на полноте и ровности звучания, то есть на его качестве. 

Кроме того, опора дыхания позволяет исполнителям экономно расходовать 

воздух при выдохе и осуществлять сознательный контроль выдыхаемой струи. 

Наконец, хорошее владение опорой дыхания помогает кларнетистом снять из-

лишнюю физическую напряженность в организме, в частности избавиться от 

раздувания шеи и излишнего напряжения губного аппарата. 

Исполнительское дыхание играет важнейшую роль в вопросах музыкальной 

фразировки и выразительности исполнения, ибо грамотная его смена в процес-

се игры, связанная с установлением соответствующих цезур‚ помогает сохра-

нять структурное единство музыки. Удобство смены дыхания определяется 

степенью продолжительности, или глубины цезуры и оснований для смены ды-

хания всегда будет больше там, где отчетливее и ярче выражены грани между 
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музыкальными построениями. Умение брать дыхание без нарушения структур-

ного единства музыки является показателем высокой исполнительской культу-

ры кларнетист, и этот навык необходимо прививать с первых шагов обучения 

игре на инструменте. 

Для планомерного развития и совершенствования профессионального ма-

стерства необходима систематическая, целенаправленная и комплексная трени-

ровка исполнительского аппарата или система ежедневных упражнений, вклю-

чающая целенаправленный подбор и определенную последовательность трени-

ровочного материала. К сожалению, несмотря на очевидную необходимость та-

кой системы занятий, многие музыканты-исполнители, в том числе и кларнети-

сты, ее не имеют и, занимаясь на инструменте без ясных целевых установок, 

даже при затрате большого количества времени подчас добиваются весьма 

скромных результатов. 

Прежде всего, любой исполнитель-кларнетист обязан уметь правильно 

упражняться в игре продолжительных звуков, значение которой трудно пере-

оценить. Систематическая игра продолжительных звуков помогает кларнетисту 

развить исполнительское дыхание, укрепить губной аппарат, улучшить каче-

ство звучания, приобрести физическую выносливость организма и т. д. Именно 

поэтому продолжительные звуки должны составлять начальную стадию любого 

комплекса ежедневных занятий кларнетиста. Наиболее рациональной будет ра-

бота над продолжительными звуками, если их строить не в хроматическом по-

рядке, а в определенной ладогармонической последовательности, создающей 

наилучшие условия для слухового контроля в процессе игры. Весьма удобными 

и полезными для кларнетистов являются упражнения в продолжительных зву-

ках, построенные в виде арпеджированных трезвучий или арпеджированных 

уменьшенных септаккордов. 
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Проявление интерференции на различных этапах обучения 

музыканта-духовика 

 

 

Изучение феномена интерференции является одной из важных проблем тра-

диционной психологи памяти. В 1889 году этот феномен был впервые обозна-

чен философом немецкого происхождения Г. Мюнстербергом при изучении 

образования ассоциативных связей, а затем, в 1894 году было проведено первое 

систематическое исследование, направленное на изучение непосредственно 

проблемы интерференции, в результате чего исследователи пришли к выводу, 

что установление ассоциативной связи между двумя элементами значительно 

затрудняет выработку ассоциации кого-либо из двух этих элементов с еще од-

ним элементом. Это проявляется в увеличении попыток заучивания новой ас-

социации по сравнению с первой. Впоследствии этому явлению было дано 

название ассоциативной интерференции. 

После исследований Дж. Мак Геоча, создавшего теорию конкуренции отве-

тов, интерференция стала считаться основной причиной забывания информа-

ции, а главным условием появления эффекта интерференции  стало сходство 

между заданиями. Теория конкуренции ответов базировалась на эксперимен-

тальных данных, которые свидетельствовали о том, что в промежуточном зада-

нии ошибочно воспроизводятся ответы из основного задания, а в дальнейшем, 

при последующем воспроизведении основного задания, воспроизводятся отве-

ты из предшествующего промежуточного задания. 

Прежде всего, необходимо разобраться в понятии интерференция. Суще-

ствует два основных типа феномена интерференции – ассоциативная и репро-

дуктивная. Представители школы бихевиоризма занимались изучением фено-

мена интерференции. Именно они выделили новый тип интерференции – ре-

продуктивный, что значит нарушающий актуальность заученного материала 

[10]. 

При изучении взаимодействия двух последовательных процессов вербаль-

ного или моторного обучения ими было отмечено, что это взаимодействие, ли-

бо благоприятствует обучению, или наоборот, затрудняет его – собственно фе-

номен интерференции. Так же были выделены два вида репродуктивной интер-

ференции: ретроактивная и проактивная. Под ретроактивной интерференцией, 

впервые отмеченной Мюллером и Пильцекером, понимается понижение досто-

верности воспроизведения изначально выученного материала в результате воз-

действия материала, выученного вслед за ним. Соответственно под проактив-

ной интерференцией подразумевается ухудшение воспроизведения последую-

щего материала в результате влияния на него изначально выученного материа-

ла [8, с. 29]. 
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В работе музыканта-исполнителя встречаются все типы интерференции, 

описанные в психологии. Практически на каждом этапе обучения можно столк-

нуться с той или иной её формой, а возможно, и со всеми сразу, и главное здесь 

– верно распознать причину ее возникновения и постараться устранить её в 

кратчайшие сроки. 

На начальном этапе обучения наиболее часто встречаемая форма интерфе-

ренции – проактивная репродуктивная. Это связанно в первую очередь с тем, 

что педагог не может контролировать весь процесс обучения ребёнка дома, 

вследствие чего возникают ситуации с неправильно выученным нотным мате-

риалом – разбор нот, штрихов, нюансов; положением исполнительского аппа-

рата – постановка пальцев, амбушюра, положение тела, ног; пониманием худо-

жественного образа – фразировка, характер музыкального произведения, эпоха 

написания, стиль исполнения и прочее. В таких случаях возникает необходи-

мость исправления допущенной ошибки, что является более трудной и требу-

ющей индивидуального подхода задачей. 

На следующем этапе (среднее звено обучения – колледж), чаще всего возни-

кает другой тип интерференции – ассоциативной. Ученик к этому времени уже 

приобретает некий багаж знаний, умений и навыков в исполнительской практи-

ке на своём музыкальном инструменте. В процессе обучения, дабы развить и 

улучшить своё владение музыкальным инструментом, обучающийся использу-

ет различные методические сборники этюдов, типовых технических трудно-

стей, часто встречаемых примеров, например, арпеджио и гамм. Вследствие че-

го, под влиянием этих навыков, при разборе художественных произведений мо-

гут возникнуть трудности, потому что ассоциативно ученик будет пытаться ис-

полнить заученные шаблоны расположения нот, определенная последователь-

ность техники пальцев, исполнительского аппарата и т.д. Разумеется, это не 

умоляет пользы от таковых упражнений и занятий, однако этот момент следует 

так же учитывать во время обучения. 

И, наконец, ретроактивная интерференция может проявляться во всех этапах 

обучения. Яркий пример – смена места выступления. Ученик с идеально вы-

ученной программой «в классе», репетируя своё выступление в зале, или, ска-

жем, месте проведения музыкального конкурса, потеряет в качестве исполне-

ния, подвергнувшись влиянию таких факторов как – свет, акустика, зрители и 

многое другое. Это происходит в связи с тем, что процесс освоения художе-

ственного материала происходил в одном, максимум в двух местах (домашняя 

обстановка, учебный класс), и в сознании каждое движение и звук, исполняе-

мый во время проигрывания программы, плотно привязался к окружающей об-

становке. 

Как таковых методик предотвращения, а так же избавления от эффекта ин-

терференции не существует, однако, чёткое понимание этой психофизиологи-

ческой проблемы позволит музыканту оптимизировать время, потраченное на 

обучение игре на своём музыкальном инструменте. Для этого каждому музы-

кант, вне зависимо от его специализации, следует посвятить некоторое время 
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изучению этой проблеме, что бы избежать трудности профессионального роста 

в дальнейшем.  
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Музыкальный ритм и его развитие в классе специального фортепиано 

 

 

В современном обществе все более ощутимым становится противоречие 

между быстрым техническим прогрессом и недостаточным развитием гумани-

тарной сферы. Стремительно развивающаяся наука и техника, всеобщая ком-

пьютеризация ведут к активному развитию рационально- логического мышле-

ния в ущерб формированию музыкальной культуры. Кризис духовности, при-

водящий ко многим негативным последствиям социально-политического и эко-

номического характера, коренится в недостатках системы образования. Поэто-

му творческое начало всегда индивидуально. Общественное мнение считает 

http://psyjournals.ru/exp/2013/n1/59177_full.%20shtml
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наукоемкие предметы наиболее важными, первостепенными дисциплинами, 

необходимыми детям. При этом, музыка, рисование, хореография – дисципли-

ны эстетического цикла, способствующие формированию музыкальной культу-

ры, – остаются на втором плане. Данные предметы рассматриваются как раз-

влекательные, дополняющие основной цикл обучения. 

В то же время, в раннем возрасте должно доминировать именно образное 

мышление, недооценка которого наносит определенный ущерб гармоничному 

развитию личности. Базовая культура человека, фундамент всех видов мышле-

ния закладывается в младшем школьном возрасте. Именно тогда формируются 

основы эстетического воспитания, так как в этот период мозг и весь организм 

человека наиболее восприимчивы к новому. 

Эстетическое воспитание детей младшего школьного возраста стимулирует 

раннее творческое развитие, помогает развивать психологические функции и 

личностные качества. Проблемам, связанным с творческим развитием детей в 

отечественной педагогике традиционно уделяется значительное внимание. 

Цель данной работы: рассмотрение процесса формирования музыкально-

ритмической способности у учащихся фортепианного класса в ходе овладения 

соответствующими знаниями. 

Ритм – один из центральных, основополагающих элементов музыки, обу-

словливающий ту или иную закономерность в распределении звуков во време-

ни. Чувство музыкального ритма – это комплексная способность, включающая 

в себя восприятие, понимание, исполнение, созидание ритмической стороны 

музыкальных образов. Современный человек отчасти утратил это чувство 

вследствие проживания в далеких от природы условиях, отдаленных от есте-

ства, где зачастую отсутствует народная, традиционная культура. 

Казалось бы, чувство ритма необходимо лишь в определенной профессио-

нальной деятельности – музыкантам, танцорам, певцам и т.д. Но если задумать-

ся, прислушаться, то вся наша жизнь пронизана ритмами, вибрациями, волно-

образными последовательностями, неразрывно связанными с нашей жизнедея-

тельностью. И от того, насколько мы восприимчивы к этим пульсациям, 

насколько мы их проживаем – зависит не только наше физическое и психиче-

ское самочувствие, но и такие понятия как: широта взглядов, мировоззрение, 

эмоциональная гибкость, готовность к восприятию новой информации и т.д. 

В основе любого ритма заложены две основных фазы: напряжение и рас-

слабление. Можно назвать их по-другому, в зависимости от проявления рит-

ма: возбуждение – торможение, ускорение – замедление, сильная музыкальная 

доля – слабая, взлет – спад напряжения, сжимание-разжимание, вдох-выдох; а 

также: полнолуние – новолуние, прилив – отлив, день – ночь, бодрствование – 

сон и т. д. 

Таким образом, воспитание чувства ритма – не просто обучение музыкаль-

ному счету, но и включение человека в пространственно-временные отношения 

с биологическими ритмами природы, через которое происходит более глубокое 

понимание жизненных процессов и природных явлений, а также регуляция 

внутренней деятельности организма и его взаимодействий с внешней средой. 
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Песня, танец, марш, затем «песенность», «танцевальность», «маршевость» в 

любом виде музыки – вот нить, ведущая к вершинам мирового музыкального 

искусства. Изучение этих форм музыки должно лежать и в основе ритмическо-

го воспитания. 

Музыкально-ритмическое чувство, являясь формирующейся способностью, 

попадает под соответствующее педагогическое воздействие, поддается ему, до-

статочно явственно «отзывается» на него. Причем собственное исполнение му-

зыки на фортепиано, особо благоприятствует музыкально- ритмическому вос-

питанию, создает те оптимальные условия, в которых воспитание такого рода 

протекает или, во всяком случае, может протекать наиболее плодотворно и 

успешно. Как известно, функции музыкального ритма не исчерпываются мо-

ментами, связанными с измерением и организацией длительностей во времени. 

Будучи одним из «первоэлементов» музыки, выразительным средством, ритм 

почти всегда отражает эмоциональное содержание музыки, ее образно-

поэтическую сущность. Это первая особенность ритма. 

Теснейшим образом ритм связан в музыке с передачей различных экспрес-

сивных состояний человека, с проявлений его внутренней жизнедеятельности. 

Итак, ритм в музыка – категория не только время измерительная, но и эмоцио-

нально-выразительная. Далее, чувство музыкального ритма – и это его вторая 

характерная особенность – двигательно-моторная в своей основе. Музыкально-

ритмические способности у учащихся кристаллизуются, естественно, не только 

на уроках фортепиано, но и в других видах деятельности. Без телесных ощуще-

ний ритма не может быть воспринят ритм музыкальный. В образовании и раз-

витии чувства ритма участвует все наше тело. На основе этих предпосылок по-

строены различные системы ритмического воспитания, включающие в себя 

маршировку, разного рода движения под музыку и т. д. Многие из этих систем 

на деле доказали свою жизнеспособность. 

Очень важно в начале обучения детей музыке уделять особое внимание 

ритмическому воспитанию. Ритмическое воспитание следует основывать на пе-

редаче ритма музыки в простых, доступных и разнообразных движениях. Это 

соответствует, с одной стороны, моторной природе музыкального ритма и рит-

мического чувства, с другой – естественной биологической потребности детей в 

движении. 

Опорой чувства музыкального ритма становится двигательно-моторный ап-

парат музыканта-исполнителя. Только хорошо «налаженная», достаточно 

надежная и прочная музыкально-исполнительская моторика (как принято гово-

рить, техника игры на инструменте) может служить надлежащей опорой для 

развития чувства ритма. Напротив, неумелые физические действия при игре 

способны подчас деформировать, расстроить музыкально-ритмическое пережи-

вание, расшатать весь темпо-ритмический фундамент, на котором стоит уча-

щийся-музыкант. Неритмичность исполнения напрямую зависит от неумения 

нужным образом скоординировать движения рук. 

Формирование чувства ритма у учащегося – одна из наиболее важных задач 

музыкальной педагогики и в то же время – одна из наиболее сложных. Имея в 
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виду реальные трудности, с которыми сопряжено музыкально-ритмическое 

воспитание, некоторые авторитетные специалисты склонны подчас скептиче-

ски оценивать сами перспективы, потенциальные возможности этого воспита-

ния. Весьма категорично, например, высказывался по данному поводу 

А.Б. Гольденвейзер: «В моей практике бывали случаи, когда ученики с очень 

слабым ритмом развивались и делались ритмически полноценными, но все, же 

я должен сказать, что это достигалось огромным трудом» [5, с. 3]. 

Суть в том, что неразвивающихся способностей в природе не существует и 

существовать не может. Само понятие способности – понятие «динамическое». 

Отмечая важность и необходимость развития чувства ритма, педагоги- пиани-

сты указывают на то, что формирование этой способности следует начинать с 

первых шагов обучения ребёнка музыке. Именно в этот период определяются 

дальнейшие перспективы обучения музыке, оказывается подчас решающее 

влияние на всю «ритмическую будущность» ученика. Не освоив азов ритмиче-

ской грамоты, не овладев необходимыми при этом умениями и навыками, уча-

щийся-музыкант, не сможет в дальнейшем двигаться по восходящей линии. Ре-

бенок, начиная с первого года своей жизни, встречается с многочисленными 

формами ритмических действий и сам принимает участие в них. Он шагает, 

прыгает, танцует, связывает игровые движения с декламацией стихов, пением 

песен. Во всем этом ребенок проявляет свои ритмические склонности и разви-

вает ритмические способности. По мнению педагога-пианиста А. Артоболев-

ской ритму не столько учат, сколько им «заряжают» [3, с. 5]. Ощутить, почув-

ствовать ритм помогает сама музыка, которую слушает ребёнок. 

Ритм в музыке – носитель определённого эмоционального содержания, а 

значит чувство ритма имеет не только моторную, но и эмоциональную приро-

ду. Переходя к вопросам методики ритмического воспитания, учитель должен 

учитывать особенности психики детей, помнить, что ребенок приходит в мир 

учебного труда из мира игр. Отличительная черта учебного процесса – развитие 

абстрактного мышления, способности к обобщениям. Искусство и игра имеют 

общие существенные черты: радостную эмоциональность, образность, мотор-

ную активность. С этой целью в учебной работе нужно применять формы, 

близкие к игре, но в то же время учить детей наблюдать музыкальные явления, 

сравнивать их, находить и правильно называть закономерности. 

Для того, чтобы рассмотреть проблему развития чувства ритма необходимо 

выделить наиболее часто встречающихся, типичные ошибки учащихся при ис-

полнении музыкальных произведений: 

– неумение точно выдерживать единый темп музыкального произведения, 

ускорения или замедления; 

– отсутствие (или неспособность поддерживать) равномерную метрическую 

пульсацию; 

– неточное исполнение ритмического рисунка (нарушение соотношений 

длительностей нот, укорачивание длинных нот и пауз и наоборот); 

– формальное исполнение ритма (лишает произведение выразительности); 

– произвольное исполнение ритма (лишает определенности и конкретности).  
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Фортепианная педагогика располагает рядом ценных высказываний, реко-

мендаций, приёмов и методов работы по развитию чувства ритма. Например, 

Г.Г. Нейгауз считает, что, прежде всего, необходимо научить учащегося эмоци-

онально переживать ритм путем воздействия на его воображение, впечатли-

тельность, душевные качества. Приведем несколько причин неритмичной игры 

на музыкальном инструменте: отсутствие общей уравновешенности процессов 

торможения и возбуждения в центральной нервной системе, отсутствие коор-

динации в руках и в пальцах, наличие мышечных зажимов, препятствующих 

протеканию ритмических импульсов по нервным волокнам плавно и без помех. 

До сих пор еще встречаются случаи, когда педагог начинает ритмическое 

воспитание с объяснения длительностей нот, с которыми ребенок, не имеющий 

никакого музыкального опыта, не может связывать свои слуховые представле-

ния. Наиболее элементарным способом освоения музыки детьми было и остает-

ся пение по слуху, то есть разучивание мелодий рефлекторно-подражательным 

путем. Но особенно интенсивно, углубленно он проникает в смысл музыкаль-

ной речи (разумеется, и ее ритмической стороны) в процессе собственного ис-

полнения. 

Большую роль в музыкально-ритмическом воспитании играет выработка у 

учащегося ощущения ритмического стиля музыки, понимания специфических 

черт и особенностей этого стиля. Для каждой эпохи, исторического периода ха-

рактерен определенный музыкальный ритм; любая сильная композиторская ин-

дивидуальность своеобразна и неповторима, в частности, и в том, что касается 

организации звуковых концепций во времени. Иными словами, «каждый стиль 

характеризуется своими особенностями ритмики, обусловленными содержани-

ем музыки и зависимыми от характера воспроизводимых волевых процессов, а 

также от роли, которую они играют в сложном комплексе отображаемых пси-

хических явлений», – писал советский музыкант X.С. Кушнарев [3, с. 51]. 

Уже первым шагам начинающего пианиста в обучении сопутствует выра-

ботка ряда игровых приемов и навыков, которые, непосредственно соотносясь с 

процессом развития чувства ритма, выступают в качестве его конкретной «под-

порки». Важнейшим из этих навыков должен быть назван тот, что связан с вос-

приятием и воспроизведением равномерной последовательности одинаковых 

длительностей. Образование и упрочение этого навыка, фундаментального в 

начальном ритмическом воспитании вообще, происходит в классе фортепиано 

на материале уже тех элементарных номеров фортепианной азбуки, с которых 

открывает свой путь в обучении любой начинающий пианист. 

«Неуклонно выдерживать метрическую точность при игре различных 

упражнений», – требует педагогика от начинающего ученика, чтобы сделать, 

говоря словами Г.П. Прокофьева, чувство мерности пульсации «доминантным» 

в работе [10, с. 32]. Навык восприятия и воспроизведения мерной пульсации 

равновеликих временных долей, будучи достаточно прочно освоен учащимися 

на первом этапе фортепианного обучения, выстраивает основу для развития 

первого из компонентов музыкально-ритмической способности – чувства тем-
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па. Само это чувство предполагает умение ощущать музыку в размеренном 

ровном, единообразном движении.  

Игра на фортепиано представляет собой деятельность, которая с самого 

начала дает энергичный толчок формированию и развитию «темпового компо-

нента» музыкально-ритмической системы. Ритмическое воспитание целесооб-

разно начинать не с деталей, а с восприятия целостного музыкального произве-

дения, прежде всего с темпа, ибо темп – элементарное выразительное средство 

большой действенной силы и вместе с тем важный жанровый признак. Знаком-

ство с каждым новым произведением следует начинать, вслушиваясь в его 

темп, в основной характер движения. 

Исполнение любой музыки, написанной для рояля, и даже разного рода тех-

нических упражнений сопровождается, как правило, более или менее явствен-

ной, «веской» акцентировкой при игре. С акцентом как обязательным атрибу-

том «исполнительской речи» учащийся-пианист практически сталкивается на 

первых же уроках. 

Наконец, о третьем компоненте первичной музыкально-ритмической спо-

собности – чувстве соотношения длительностей. Ориентация в ритмических 

структурах, соизмерение и различение разных по временной «стоимости» дли-

тельностей звуков – навык фундаментальный, присущий всякой музыкально-

исполнительской деятельности. 

Итак, в процессе обучения игре на инструменте создаются условия, всесто-

ронне благоприятствующие формированию и развитию первичной музыкально-

ритмической способности в составе ее трех основных ответвлений (темп, ак-

цент, соотношение длительностей). 

Вслед за темпом дети знакомятся с размером и фразировкой. Для маршей и 

танцев характерны ясно выделяющиеся метрические акценты, то есть подчерк-

нутый размер, в то время как фразировка здесь отступает на второй план. Для 

песен, наоборот, характерна ясная фразировка, совпадающая» в основном, с пе-

риодичностью стихотворных строк текста и певческого дыхания; метрические 

акценты в песнях часто малозаметны (за исключением, конечно, плясовых, 

маршевых, трудовых песен). 

Исходя из этого, следует обращать внимание детей в маршах и танцах, 

прежде всего на чередование сильных и слабых долей, на двудольный и трех-

дольный такты, а при разучивании песен добиваться того, чтобы дети почув-

ствовали естественное, смысловое расчленение мелодии на фразы. Важно учить 

ребенка выделять из песни любую произвольно взятую фразу. Это представляет 

для него определенную трудность, ибо мелодия песни запечатлевается в его 

памяти обычно в виде некоторого нерасчлененного целого; фраза — это ма-

ленькая часть песни, которую ребенок естественно хочет дополнить, развить, 

закончить. Однако умение расчленить песню на фразы совершенно необходимо 

по двум причинам: с одной стороны, – значение фразы, как «строительного 

кирпича» музыки, с другой стороны, – трудности ритмо-интонаций могут пре-

одолеваться только при условии, что ребенок умеет сосредоточить свое внима-

ние на той фразе, в которой он допускает ошибку. В результате практической 
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работы над песнями ребенок поймет, что фраза – это небольшая часть мелодии, 

которая поется на одном дыхании и соответствует обычно одной строке стихо-

творного текста. 

Как правило, обучение игре на фортепиано (или на любом другом инстру-

менте) не ограничивается работой только над метроритмом. Живые музыкаль-

но-исполнительские действия практически увязывают в нерасторжимом един-

стве ритм со звуком. В музыке не бывает отдельного ритма, как такового, а есть 

мелодия и гармония, проявляющиеся ритмически.  

На конфигурации музыкально-ритмических рисунков способны оказывать 

самое существенное воздействие паузы. Заполняя «проемы» между длительно-

стями, они создают те особые фоновые прослойки, которыми оттеняется, рель-

ефно подсвечивается множество метроритмических орнаментов (обыгрываю-

щих, подчас, именно эти два основных элемента: звук и беззвучие). Пауза – 

фактор огромного художественного значения, причем не только в музыке, одно 

из наиболее сильнодействующих выразительных средств. Отсюда следует вы-

вод: система музыкально-ритмического воспитания со всей необходимостью 

должна «вбирать» в себя те специфические моменты, которые связаны с выра-

зительно-смысловой функцией паузы в музыкальном искусстве. Поскольку па-

узы тоже являются частью музыки и даже порой повышают ее напряженность, 

поскольку они означают не перерыв в движениях, а подготовку к следующим 

звукам, необходимо расшифровывать паузы, исходя из содержания, образно-

поэтического строя музыкального контекста. 

Одним из основных методов развития ритма является элементарное просчи-

тывание исполняемой музыки. Установлено, что счет музыканта-

инструменталиста, представляя собой одну из наиболее распространенных 

форм двигательно-моторного (а именно «голосового») отражения ритмических 

процессов, ведет к значительному упрочению ритмического чувства, сообщает 

ему дополнительную и надежную опору. И еще один аргумент в пользу счета: 

он помогает играющему разобраться в ритмической структуре малознакомой 

музыки, облегчает соизмерение различных длительностей; он же попутно вы-

являет метрически опорные доли (что бывает важным для начинающих, недо-

статочно опытных музыкантов). Счет имеет неоценимое значение, ибо он раз-

вивает и укрепляет чувство ритма лучше, чем что-либо другое. Вместе с тем 

замечено, что привычка к постоянному, счету чревата и негативными послед-

ствиями: на известном этапе она может привести к частичному омертвению 

эмоционально окрашенных музыкально-ритмических ощущений. Считать сле-

дует «избирательно», по мере необходимости; от громкого счета вслух целесо-

образно переходить к счету «про себя», затем к одному лишь внутреннему 

ощущению равномерно пульсирующих временных долей. 

Другим действенным методом для развития ритмического чувства является 

прохлопывание или простукивание метроритмических структур (или сложных 

элементов). Эти приемы специально акцентируют ритмический момент, чем и 

оказывают помощь при решении отдельных задач времяизмерительного свой-

ства. 
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Сочинение «ритмического слова», а иногда и небольшого стиха к сложным 

ритмическим элементам дает также отличный результат в работе над ритмом. 

К разряду внешних факторов, способных повлиять на музыкально- ритмиче-

ское восприятие учащегося надо отнести также конкретный игровой показ пе-

дагога. В одних случаях он поможет устранить те или иные ритмические по-

грешности, в других – оживит монотонное, вялое по движению ученическое 

исполнение и т. д 

Наконец, к самому действенному методу развития чувства ритма обучающе-

гося принадлежит игра в ансамбле (в фортепианном классе) в 4 руки, а еще-

лучше на двух инструментах. Чтобы стать частью целого, исполнителям-

партнерам нужно вслушиваться и вживаться в музыкальный процесс. При сов-

местном исполнении затрагиваются и развиваются самые важные качества ис-

полнения – качество звучания и ритмичность игры. Следует отметить, что зна-

чение ритмической точности при игре в четыре руки чрезвычайно велико. На 

начальном этапе разучивания произведения для ансамбля может помочь метро-

ном, позднее необходимо достичь такой синхронности движений и исполни-

тельских приемов, которые обеспечивают одновременность и согласованность 

игры. При совместном музицировании учащийся-пианист приобретает и чисто 

музыкальную гибкость, и свободу. 

В нашей жизни музыка занимает значительную часть. В музыке существуют 

разные направления, но какой бы, ни была музыка, ее надо уметь слушать, а 

для этого у человека должна быть развита «музыкальная культура». Песня, та-

нец, марш, затем «песенность», «танцевальность», «маршевость» в любом виде 

музыки – вот нить, ведущая к вершинам мирового музыкального искусства. 

Изучение этих форм музыки должно лежать в основе ритмического воспитания. 

Введение специальных ритмических задач и упражнений в обычный урок 

благоприятно сказывается на развитии чувства музыкального ритма, способ-

ствует формированию слухо-ритмических навыков и представлений, степень 

развития которых непосредственно связана с эмоциональной отзывчивостью 

детей на выразительные особенности ритма. Ритм, пульсация, движение, дей-

ствие – по сути характеристики одного и того же. Для целостного восприятия 

музыки необходим ритм. Если у человека с детства не развито чувство ритма, 

он будет неполноценно воспринимать музыку. Разнообразная музыкальная дея-

тельность является одним из условий всестороннего развития ритмических 

способностей у детей. Воспитание внутреннего чувства ритма дает возмож-

ность более гибко и эмоционально свободно передать музыкальный образ ис-

полняемого произведения. 
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Психологические особенности процесса работы 

музыканта-исполнителя 

 

 

На сегодняшний день профессиональная деятельность предъявляет высокие 

требования к интеллектуальным, психологическим и физическим ресурсам че-

ловека. Современная психология уделяет особое внимание проблеме психоло-

гического состояния человека в различных областях профессиональной дея-

тельности. Данная проблема уже долгое время разрабатывается и в музыкаль-

но-исполнительском искусстве. 

Теория музыкально-исполнительской практики, как пишет Ю. Цагарелли в 

своей книге, представляет собой систему взаимосвязанных закономерностей 

деятельности музыканта-исполнителя и необходимых для нее условий и ка-

честв, а также описание путей, ведущих к формированию музыкального ма-

стерства [13]. 

Для любого профессионального музыканта-исполнителя итогом его работы 

является выступление на сцене. Это является ярким событием, насыщенным 

эмоциональными перепадами. Во время исполнения артист должен контроли-

ровать свою деятельность и не давать эмоциям «захлестнуть» себя. 
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Состояние психики и психологическая подготовленность к концертной дея-

тельности играют решающую роль в достижении высокого исполнительского 

мастерства. От умения управлять эмоциональным состоянием во многом зави-

сит эффективность репетиционной и концертной работы. Поэтому стабиль-

ность и психологическая устойчивость становятся неотъемлемыми признаками 

профессионального музыканта-исполнителя. 

На сценическое состояние артиста оказывают влияние все психические про-

цессы, протекающие в момент исполнения музыкального сочинения. Исследо-

ватели выделяют наиболее важные из них, это: художественное истолкование 

сочинения, исполнительское внимание, волю, эмоциональность, гибкость пси-

хологической адаптации. 

Немаловажную роль в психологической подготовке музыканта к выступле-

нию играют его слуховые представления. Мысленно «проигрывая» фрагменты 

сочинения, представляя себя на сцене, исполнитель тренирует свою способ-

ность эмоционально переживать и интерпретировать музыку в условиях «кон-

цертного» волнения. Музыкально-слуховые представления не только обеспечи-

вают творческое отношение к исполняемому сочинению, но и участвуют в кон-

троле над качеством исполнения [13]. 

Увлечённость исполнительским процессом, творческими задачами, художе-

ственными образами музыкального сочинения помогает артисту направить своё 

волнение в нужное русло. 

Многие исследователи, музыканты, методисты, считают, что чем больше 

исполнительский опыт, чем чаще музыкант играет на публике, тем реже он 

страдает сценическим волнением. Но хочется не согласиться с этими мнением. 

Сколько бы времени не прошло, сколько бы музыкант не выходил на сцену, он 

всегда будет испытывать «странное» чувство, будь то волнение или страх, ко-

торые очень сложно контролировать. Истинный музыкант никогда не сможет 

справиться с этим до конца, так как это в его натуре, в его личности. Можно 

лишь умело замаскировать это психологическое состояние. Лишь тот, кто «не 

болеет» своей профессией может этим похвастаться. 

Широкий жизненный и творческий кругозор исполнителя, профессиональ-

ные знания, помогают ему художественно истолковывать сочинение и направ-

лять своё волнение в русло творческих задач. 

Успешная музыкально-исполнительская деятельность возможна лишь в том 

случае, если взаимосвязано «работают» интеллектуальная, эмоциональная и 

двигательная стороны его личности. 

Непозволительно, когда во время концертного выступления эмоциональные 

стороны психики исполнителя преобладают над интеллектуальными. В этом 

случае игра становится неуправляемой и неестественной. Также недопустимо 

если музыкант выполняет только техническую работу, не осмысливая своё ис-

полнение. 

«Успех достигается только в совокупности трёх психологических функций: 

интеллектуальной, эмоциональной и двигательной, действующих согласованно, 
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поочерёдно уступая друг другу доминирующее положение, как в хорошем ка-

мерном ансамбле» – пишет Л. А. Баренбойм [1, с. 15]. 

Важным звеном на пути к качественному выступлению является уверен-

ность артиста в собственной трактовке сочинения. Если музыкант верит в пра-

вильность своего видения, то это непременно вызовет отклик у слушателей. 

По словам Л.А. Баренбойма исполнители, которые не уверенны в своих 

возможностях и боятся случайных ошибок, должны знать, что одна удачно 

сыгранная музыкальная фраза важнее десятка случайных ошибок. Можно слу-

чайно ошибиться, но нельзя случайно достичь высоких творческих результатов, 

и поэтому оценивать художника следует не по его промахам, а по его достиже-

ниям [1].  

По мнению исследователей, музыканты, которые жалуются, что перед вы-

ходом на сцену теряют интерес к концерту, должны расчётливо беречь свои 

физические и духовные силы, разумно чередовать творческую работу и отдых. 

Артистам, робеющим в атмосфере концертного выступления, Е. Федоров 

рекомендует особый приём психологической подготовки. Очень полезно, зани-

маясь в пустой комнате, силой воображения представить себя на сцене запол-

ненного публикой концертного зала, внушить себе состояние творческой 

взволнованности, праздника и в этом психологическом состоянии исполнить 

всю программу. Универсальных «рецептов» для преодоления форм сценическо-

го волнения не существует. Выбирая те или иные приемы психологической 

подготовки, необходимо учитывать индивидуальные особенности психики ар-

тиста [12]. 

Для достижения эффективного музыкально-творческого развития личности 

Ю. Цагарелли предполагает несколько психологических условий: 1) эмоцио-

нально-образная насыщенность и духовно-нравственное содержание музыкаль-

ных произведений, используемых в развивающей программе; 2) разнообразие 

музыкально-творческой активности в мотивационном, эмоциональном, когни-

тивном, коммуникативном, деятельностном и духовно-нравственном аспектах с 

учетом психологических особенностей возраста; 3) создание музыкально-

творческой развивающей среды в формирующей работе, 4) творческая лич-

ность педагога, психолога с высоким уровнем музыкальности и продуктивной 

творческой активности; 5) направленность формирующей программы на разви-

тие целостной творческой личности обучающегося [13]. 

Поскольку ранее не существовало наук, изучающих эти вопросы, то и, ис-

следования концертной деятельности музыканта-исполнителя стали привлекать 

внимание специалистов совсем недавно. Среди работ, посвященных этой про-

фессиональной группе, можно назвать: Л. Бочкарева, О. Данилова, А. Ковалева, 

В. Петрушина, Н. Токина, Ю. Цагарелли, Е. Федорова. 

Тем не менее, психологической подготовке музыканта-исполнителя еще не 

уделяется должного внимания. Обычно педагоги и сами ученики большую 

часть времени и сил тратят на подготовку технического аппарата, создание му-

зыкального образа, характера и других, безусловно, важных, элементов кон-

цертного выступления, но, к сожалению, недостаточно внимания, обращают на 
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психологическую подготовку исполнителя к выступлению на сцене. На самом 

деле нет, и вряд ли когда-нибудь появится методика, помогающая избавиться 

от этой проблемы. Это очень индивидуально и к каждому нужно находить свой 

подход, но никто не поможет музыканту справиться со своим волнением кроме 

его самого, его внутреннего самонастроя. 
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Лацкова А.В. 

Практическое изучение хроматической тональности 

в учебном курсе гармонии 

 

 

Как известно учебный курс всегда отстаёт от композиторской практики. Для 

преодоления этого разрыва требуется постоянное наполнение устоявшегося 

курса новыми и наиболее важными открытиями теоретической мысли. Одним 

из таких открытий в области гармонии в XX века можно считать учение о хро-

матической тональности. 

Известно, что первая часть предмета Гармонии в учебных заведениях сред-

него звена посвящена освоению диатонической системы, а вторая хроматиче-

ской. Во второй части курса Гармонии изучаются следующие приёмы, превра-

щающие диатоническую систему в хроматическую: 

– использование альтерированных аккордов в пределах данной тонально-

сти, 

– отклонения и модуляции в близкие и отдалённые тональности, 

– взаимодействие аккордов мажора и минора разных видов, прежде всего, 

одноимённых и параллельных, и затем более сложных – однотерцовых и 

хроматических. 

Все перечисленные средства гармонического развития формируют хро-

матическую тональность, которая постепенно сложилась к XX веку и ста-

ла наиболее типичной для современной музыки. Учитывая длительность ис-

торического периода превращения диатоники в полную хроматическую си-

стему, можно было бы перечислить многих исследователей этого процесса в 

его различных направлениях. Как мы видим, некоторые направления нашли 

своё отражение в общепринятых учебниках по курсу гармонии (отклонения и 

модуляции, альтерированная аккордика). Напротив, процесс взаимодействия 

мажора и минора, приводящий к образованию мажоро-минорных систем раз-

ных видов, не имеет в учебниках полного и законченного изложения. Также 

не принята в учебном курсе и обобщающая тема учения о хроматической то-

нальности, её характерных признаках и типичных чертах. 

Не знакомя студентов среднего звена с этим важным учением, мы лишаем 

их возможности понимать и правильно анализировать музыку многих компо-

зиторов рубежа XIX–XX вв., начиная с Дебюсси, Равеля, Скрябина, заканчи-

вая классиками XX и композиторами XXI века. 

Обратимся к учению о хроматической тональности, которое мы предлага-

ем использовать для учебного процесса. Первоначально кратко изложим тео-

рию хроматической тональности, а затем опишем опыт и приёмы её практи-

ческого освоения. 

По определению Н.С. Гуляницкой, в основе хроматической тональности 

лежит 12-тоновая шкала с определённым центральным элементом [2, с. 120]. 

Теорию хроматической тональности наиболее глубоко разработал 

Ю.Н. Холопов на основе изучения творчества С. Прокофьева и других ком-
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позиторов XX века [7, с. 26]. Основными признаками хроматической тональ-

ности по Холопову являются: 

1. Систематическое использование в той или иной форме двенадцатисту-

пенности высотной системы. 

2. Многообразие форм ладотональной организации современной музыки, 

которое является прямым отражением множественности возможностей, заклю-

чённых в тональной двенадцатиступенности. 

3. К сфере одной тональности может относиться любой аккорд на каждой из 

12 ступеней. 

4. Структура аккорда не обязательно связана только с одним определённым 

значением (например, Д7 не только на V cтупени, но и на любой из 12-ти). 

В соответствии с программой курса Гармонии приёмы, формирующие хро-

матическую тональность, изучаются на протяжении 3 и 4 курсов (семестры с 5 

по 7), начиная с темы «Двойная доминанта». Средства отклонений и модуля-

ций, использование альтерированных аккордов, а также взаимодействие мажо-

ра и минора на уровне одноимённого и параллельного характерны для истори-

ческого периода классико-романтической гармонии. 

Завершающий этап формирования хроматической тональности связан со 

сложными взаимодействиями мажоро-минора и приходится на вторую полови-

ну XIX и начало XX веков. Так как учебный курс гармонии среднего звена ори-

ентирован на практику композиторов классико-романтического периода, в 

учебниках для музыкальных училищ (колледжей) нет изложения теории одно-

терцового и хроматического мажоро-минора. По мнению Ю.Н. Холопова, эта 

теория впервые была выдвинута немецким теоретиком З. Карт-Элертом в 

1930 г. Из отечественных исследователей её развивали Ю.Н. Тюлин, Л.А. Ма-

зель, Н.Ф. Тифтикиди и другие. 

Наиболее обстоятельно теория однотерцового и хроматического мажоро-

минора разработана в статье Н.Ф. Тифтикиди «Теория однотерцовой и тональ-

но-хроматической системы» [5]. Автор указывает на источники однотерцовой и 

хроматической систем. Это – исторически более ранние и простые виды мажо-

ро-минора. При этом приёмы взаимодействия мажора и минора, приводящие к 

образованию более сложных разновидностей всегда одни и те же, но при раз-

ных исходных условиях они приводят к новым результатам. Укажем на эти 

приёмы: 

– ладовая подмена аккорда (мажорного на минорный и, наоборот); 

– использование периферии данного аккорда после ладовой подмены. Под 

периферийными аккордами понимаются побочные трезвучия данной функцио-

нальной группы, роль главного выполняет трезвучие с ладовой подменой. Об-

ратимся к примерам. 

После замены мажорной тоники на одноимённую (С на с), побочными трез-

вучиями тонической функциональной группы становятся пониженные верхняя 

и нижняя медианты (IIIb и VIb). Вместе с одноимённой тоникой эти трезвучия 

образуют группу характерных аккордов одноимённого мажоро-минора. 

Параллельный мажоро-минор имеет аналогичные приёмы образования. 



151 

 

Здесь используются ладовые подмены Д-ты минора и S-ты мажора на одно-

имённые в условиях параллельной тональности. Трезвучие мажорной Д то-

нальности a- moll как III мажорная параллельного мажора (характерная для 

Рахманинова) и трезвучие минорной S как VI минорная параллельного минора 

(«Шубертова VI»). В. Берков называет эти аккорды «особыми хроматическими 

медиантами». 

Если использовать побочные трезвучия этих медиант, то они приведут к од-

нотерцовым отношениям в исходных тональностях: верхняя и нижняя медиан-

ты трезвучия Е-dur (cis-moll и gis-moll) окажутся однотерцовыми Т и Д тональ-

ности С-dur. Аналогично, верхняя и нижняя медианты трезвучия f-moll (Des-dur 

и As-dur) станут однотерцовыми S и Т тональности a-moll. Одноимённые под-

мены полученных однотерцовых трезвучий в свою очередь приведут к образо-

ванию хроматических отношений на основе данной диатоники. Уже изучение 

теории взаимодействий мажора и минора дадут студенту представление о дли-

тельном и непрерывном процессе развития средств музыкальной выразительно-

сти, в том числе такой важной категории как лад. Ещё более важным является 

практическое освоение выразительных средств мажоро-минора. 

Практическое освоение хроматической тональности естественнее всего 

начать с анализа произведений тех стилей, для которых такая тональность ха-

рактерна. Из крупных композиторов, это, прежде всего, С. Прокофьев, творче-

ство которого изучается в курсе музыкальной литературы. Удобным материа-

лом для анализа могут служить многие небольшие по масштабам произведения 

композитора: пьесы для детей – «Детская музыка», «Сказки старой бабушки», 

сюита «Петя и волк», марши, гавоты. Из более сложных – «Десять пьес из бале-

та «Ромео и Джульетта». 

Для примера обратимся к пьесе «Монтекки и Капулетти», которая построе-

на на постепенном усложнении мажоро-минорных взаимодействий. В тональ-

ном плане пьесы с самого начала контрастируют диатонические и хроматиче-

ские отношения разных уровней. При этом паре диатонических тональностей 

противопоставляется одна хроматическая тональность. Основная тональность 

ми минор в паре с си минором, переходит в соль минор (этот тематизм соответ-

ствует рефрену рондо – формы пьесы). После второго проведения диатониче-

ской пары ми – си следует тональность ре минор (первый эпизод рондо, экспо-

нирующий «лейтмотив вражды»). Следующая диатоническая пара тонально-

стей (второй рефрен) ля минор и ми минор переходят в фа минор – до минор 

(второй эпизод с «темой вражды»). Третье проведение рефрена в исходном то-

нальном варианте рефрена (ми – си –соль миноры) сменяется эпизодом, в кото-

ром наиболее выразительным и ярким является взаимодействие тональностей 

ми минор – ми-бемоль мажор. 

Таким образом, в начальных рефренах и эпизодах проявляют себя одно-

имённые и параллельные отношения – соль минор как одноимённая параллель-

ной ми минор, ре минор – как одноимённая к доминанте параллельной соль 

мажор. Тональность фа минор второго эпизода объяснима как одноимённая к 

параллельной тональности первого эпизода – ре минор. До минор –как минор-
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ная субдоминанта параллельного соль мажора. Тональные соотношения третье-

го эпизода (ремарка «Джульетта танцует с Парисом») наиболее далёкие – это 

собственно хроматические тональности. Сфера ми минора подчёркнуто диато-

ническая, с использованием натуральной доминанты. Сфера ми-бемоль мажора 

представлена функциями S, D без Т. Все аккордовые отношения пьесы также 

объясняются взаимодействием найденных тональностей. Попутно отметим, что 

альтерационно-хроматическое направление развития тональности на рубеже 

XIX–XX вв. не единственное. Другим направлением является модальное, ис-

пользующее выразительные ресурсы старинных ладов. К первому направлению 

относятся стили Листа, Вагнера, Скрябина. Ко второму – Мусоргского, Дебюс-

си, Равеля. В музыке XX века эти направления, с одной стороны, ещё больше 

поляризуются, а с другой, – могут объединяться в одном произведении, что хо-

рошо видно в пьесе «Монтекки и Капулетти». 

Наиболее сложным направлением практического освоения мажоро-

минорных взаимодействий является письменное, т.е. решение задач. Если ана-

литическое направление изучения мажоро-минорных систем используется на 

всех отделениях училищ, то письменные работы только на теоретическом отде-

лении. Переходя к задачам, преподаватель должен решить следующие важные 

проблемы: 

– обратить внимание студентов на интонационное обновление задач, его 

специфику, связанную с приёмами мажоро-минорных сопоставлений, указать 

на особенности голосоведения; 

– тщательно отобрать те задачи, в которых наиболее ясно и убедительно вы-

ражены новые средства выразительности. 

При анализе учебников и задачников оказывается, что в большинстве из них 

содержится материал одноимённого и параллельного мажоро-минора. (Бригад-

ный учебник, учебник Е. Абызовой, задачники Б. Алексеева, А. Мясоедова). Из 

них наиболее сложными для решения являются задачи Б. Алексеева, интонаци-

онно переменчивые, неопределённые, развитые по масштабам. 

Задачи, охватывающие материал однотерцового и хроматического мажоро-

минора можно найти в задачнике В. Беркова и А. Степанова для студентов тео-

ретического и композиторского факультетов консерваторий. Авторы посвяща-

ют мажоро-минорным системам несколько разделов, выделяя одноимённый 

мажоро-минор и «особые хроматические медианты» как характерные аккорды 

параллельного мажоро-минора. В предложенных задачах одноимённые и па-

раллельные виды мажоро-минора естественно взаимодействуют с аккордами 

однотерцового и хроматического видов. К наиболее интонационно убедитель-

ным и ясным задачам, с которыми могут справиться студенты среднего звена, 

отнесём: №№ 173, 182, 185, 192, 193, 195, 206, 209. Среди них также имеются 

более простые и сложные. В любом случае анализ этих задач осуществляется 

под руководством преподавателя. Важно также решение таких примеров на 

доске с обсуждением особенностей голосоведения, к которым относятся мело-

дизация фактуры, допустимые полупереченья и переченья. 
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В игре на фортепиано мажоро-минорные системы могут изучаться на всех 

отделениях, но при разной степени охвата материала. У духовиков, народников, 

хормейстеров, вокалистов достаточно будет включение в период (не модули-

рующий и модулирующий) аккордов одноимённого и параллельного мажоро-

минора. У пианистов, струнников, дирижёров возможны и более сложные раз-

новидности мажоро-минора в периоде. 

На теоретическом отделении помимо аккордов мажоро-минора разных ви-

дов на основе данной диатоники используются модуляции в тональности всех 

степеней родства. Тональности же III и IV степеней родства (по Бригадному 

учебнику) охватывают все разновидности мажоро-минора. Также используется 

модулирование через аккорды мажоро-минора (через VI b, III b, II b, одноимён-

ную тонику) в тональности всех степеней родства. В процессе изучения темы 

«Модулирующие секвенции» мажоро-минор разных видов может быть пред-

ставлен в них при транспонировании звена по б.2, м.3, б.3 ↑ и ↓ (большетерцо-

вые и малотерцовые циклы). Модулирующие секвенции образуют середину 

двух частной репризной формы, используемую при модулировании. 

Специфика звучания аккордов мажоро-минора – в усилении их фонической 

составляющей по сравнению с функцией (по закону обратно пропорциональной 

связи Ю.Н. Тюлина). Действительно, в верхней и нижней медиантах – ДТIII, 

ТSVI функция выражена слабо из-за её двойственности, отчего колористиче-

ские свойства красочно выходят на первый план. Эти особенности приводит к 

появлению в практике игры новых аккордовых последований с характерными 

сопоставлениями диатонических и мажоро-минорных фраз по типу: Т – ДТIII и 

Т – ДТIII b или Т – ТSVI и Т – ТSVI b. 

В свою очередь, аккорды мажоро-минора начинают взаимодействовать по 

типу главных, например, ДТIII b = Д → ТSVI b, а ТSVI b= Д → SII b и т.д. 

Новые гармонические обороты с использованием приёма колорирования ак-

кордов образуют восьмитактовые периоды. 

В одноимённом мажоро-миноре (одна строчка – предложение): 

4 Т–ДТIII│Т– ДТIII b, Д2│→ТSVI b6 ДТIII b6/4ТSVI b ДДVII7│К6/4- Д│ 

 

Т– ТSVI│ Т– ТSVI b, Д2→│SII b6 – SIIb5/3- SIIb6│К6/4- Д7 -Т               │        

 

В параллельнном мажоро-миноре (2-ое предложение начинается в одно-

имённой или параллельной тональности): 

3 Т –ДТIII│Т –ДТIIIм. ДТIII М7│S- Sг- ДДVII7 b3  │ К6/4- Д │ 

4  t - ТSVI│   t - tsVI Шуб. │ДVII4/3 4Рахм. –t      │  ДVII4/3 4 Рахм. – t│. 

В однотерцовом мажоро-миноре (2-ое предложение начинается в однотер-

цовой или хроматической тональности по отношению к исходной к исходной): 

 4 Т Д2→ S6│ Т Д2→ S6од.│фаза по Sод.│ К6/4- Д│ 

 4 t - tsVI Шуб. │ tsVI Шуб.( t) - tsVI Шуб.( s)│ SII6/5, ДД6/5- К6/4- Д7│t  

Таким образом, изучение хроматической тональности включается в теоре-

тический и практический курс гармонии. Всестороннее освоение ладовых раз-

новидностей хроматической системы открывает возможность приблизить сту-
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дентов к пониманию техники письма и стилей композиторов XX века. С другой 

стороны даст представление об исторических категориях лада и тональности. 

Это будет подтверждением мысли Асафьева о том, что лад всегда находится в 

становлении и обновлении. 
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Первая сонаты для флейты и фортепиано Богуслава Мартину: 

методические рекомендации 

 

 

Сонаты И.С. Баха, Г.Ф. Телемана, Г. Генделя, В.А. Моцарта прочно вошли в 

репертуар ДМШ. Гораздо реже мы обращаемся к музыке XX века (Ф. Пуленк, 

Г. Гецелев, О. Такаишвили, С. Прокофьев). Это связано, прежде всего, с услож-

нением музыкального языка, появлением для исполнителя ритмических труд-

ностей, новых штрихов и способов звукоизвлечения, с расширением образно-

сти исполняемых произведений. 

Многие сочинения, написанные в XX веке, весьма сложны и требуют от ис-

полнителя высокой музыкальной и, шире, художественной культуры. Овладе-

ние этим репертуаром предъявляет к юному флейтисту другие требования: он 

должен не только хорошо владеть широким спектром технических приёмов, 

обладать гибким и подвижным амбушюром, но и быть достаточно ориентиро-

ван в определении различных музыкальных стилей, а также обладать знаниями 
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об эпохе, в которой родился композитор и нюансах исторического процесса то-

го времени. Некоторые сонаты композиторов XX века можно и нужно вклю-

чать в репертуар старших классов музыкальных школ. Одной из таких сонат 

является Первая соната Богуслава Мартину для флейты и фортепиано. Перед 

тем как приступить к разбору данной сонаты, учащемуся необходимо ознако-

миться с биографией композитора и некоторыми чертами авторского стиля. 

Богуслав Мартину справедливо провозглашён одним из выдающихся ком-

позиторов XX столетия. В написанных им произведениях выстраивается осо-

бый мир, стилевые слои которого уходят своими корнями в Чешско-Моравское 

Пригорье. Переживший сложные перипетии жизненной судьбы, связанные с 

пребыванием в течение многих лет в других странах – Франции, Америке, Ита-

лии, Швейцарии, – композитор навсегда сохранил в своей душе глубокую и 

благоговейную память о родном крае, преданность тому уголку земли, где 

впервые увидел свет. 

Начальную музыкальную подготовку будущий композитор получил в не-

большом провинциальном чешском городке Поличка у пана Черновского. Сде-

лав быстрые успехи в игре на скрипке, Богуш начинает выступать перед публи-

кой. 15 сентября 1906 г. он поступает в Пражскую консерваторию и начинает 

писать музыку. Однако, из-за халатного отношения к обучению, Богуслав был 

исключен из числа студентов, после чего остался жить в Праге и усердно изу-

чал скрипичные партитуры, но сдать государственный экзамен по классу 

скрипки в ноябре 1911 г. ему не удалось. Спустя год вторая попытка оберну-

лась успехом. 

В начале своего творческого пути, под влиянием творчества Дворжака, 

Штрауса и Дебюсси Мартину сочинил 90 произведений. В 1914 г. он становит-

ся вторым скрипачом Чешской филармонии. Первую мировую войну пережил в 

Поличке, где работал преподавателем по классу скрипки вплоть до 1919 г., ко-

гда вернулся в Прагу, позже стал стажером в школе скрипичного мастера Йо-

зефа Сука. В 1923 г. получил трёхмесячную стипендию в Париже, где провел 

большую часть своей оставшейся жизни и написал 140 сочинений. Спасаясь от 

нацистов, Мартину бежал в Южную Францию, а позже в Нью-Йорк. С 1953 г. 

жил, главным образом, в Европе. Умер 28 августа 1959 г. в местечке Лесталь в 

Швейцарии. Могила композитора находится на кладбище в Поличке. 

Следует отметить, что творчество Мартину-композитора представляет со-

бой сложное многогранное целое, в своем стилистическом богатстве охватыва-

ющее огромный исторический диапазон музыки добаховской эпохи и классики 

ХVIII века, импрессионизма и более поздних течений ХХ века. В основном, со-

чинения Мартину – это оперы и симфонические произведения, но на протяже-

нии всей своей жизни композитор неустанно обращался и к сфере камерной му-

зыки. С конца 20-х годов музыка для камерного оркестра и ансамблей стано-

вится властительницей творческих интересов Мартину. Более шестидесяти 

опусов – таков количественный итог работы композитора в этой области. 

Первая соната для флейты и фортепиано является одним из наиболее зна-

чительных и часто исполняемых камерных произведений Богуслава Мартину. 
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Соната была создана в 1945 г. Как и большинство работ, написанных Мартину 

в Соединённых Штатах, эта соната была написана на заказ. Она была предна-

значена для Джорджа Лорана, который был в то время солистом Бостонского 

симфонического оркестра. Все произведения, написанные в 1945 г., являются 

творческим итогом «американского периода» композитора, наполнены чув-

ством освобождения, характерным для этого года. Это Третья соната для 

скрипки и фортепиано, Четвёртая симфония («симфония радости»), «Чешская 

рапсодия» для скрипки и фортепиано. Сочинения носят светлый, лирический 

характер. 

Безусловно, этими настроениями проникнута и Соната для флейты и форте-

пиано. Это сочинение демонстрирует характерную черту музыкального языка 

композитора – стилистический плюрализм. С одной стороны, мы видим, что в 

трактовке звуковых средств инструментов весьма ощутимо влияние черт позд-

него романтизма. На уровне формы можно заметить черты барочной компози-

ции: единая образная сфера для главной и побочной партий, отсутствие выра-

женного тонального и интонационного контрастов между темами, в отличие от 

традиционного сонатного Allegro – точная реприза. В использовании метро-

ритмических структур Мартину опирается на особенности чешско-моравского 

фольклора. Так стилевые компоненты сонаты предстают в сочетании романти-

ческой стилистики, барочных компонентов и национально-окрашенных черт. 

Первая часть Сонаты Allegro moderato имеет лирический характер с чертами 

пасторальности. Отметим присутствие F-dur, традиционного для данной сферы 

(вспомним «Пасторальную симфонию» Бетховена). Эта часть сочетает в себе 

элементы сонатности и сложной трёхчастной формы. 

В среднем разделе части мы встречаем размер 6/8. Игривость синкоп и лёг-

кость такта с размером 6/8 является основополагающим элементом в формиро-

вании беспокойного «пульса» музыки Мартину. 

Вторая часть (Adagio) отличается «холодным», «зимним» колоритом звуча-

ния. Мелодия флейты заключает в себе глубоко личное, сокровенное пережи-

вание. Возможно, эта мелодия воплощает тоску о далёкой родине. Спокойное, 

размеренное движение, диатоническая ясность сообщают ей характер созерца-

тельной отрешённости. Средний раздел переносит нас в совершенно новую 

эмоциональную сферу. Чувства героя, скрытые в холодном сумраке первого 

раздела, вырываются наружу. В репризе «Лёгкое кружение снежинок» (партия 

флейты) постепенно перерастает в «снежный вихрь», который также незаметно 

испаряется в воздухе и остаётся всё та же космическая пустота, которая была в 

начале.  

Третья часть (Allegro poco moderato) представляет собой яркую, красочную 

жанровую зарисовку. Источником вдохновения для  создания главной темы 

этой части стала история, которая произошла с супругами Мартину во время их 

пребывания в Кэйп Коде. Шарлотта Мартину рассказывала, что «тогда мы 

нашли раненую птичку, чёрную с сиреневым брюшком. Мы лечили её пора-

ненное крылышко, а позднее Богуслав учил её летать. Потом она пела под 

нашими окнами, и её мотив постоянно повторяется у Богуша в Сонате для 
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флейты и фортепиано» [4, с. 150]. Это один из примеров того, как какое-то не-

значительное событие может стать для истинного художника импульсом к со-

чинению великолепной музыки. В среднем разделе ненадолго возникает реми-

нисценция «зимы» из второй части, но это состояние не вносит существенного 

контраста в общий жизнерадостный тонус финала. 

Партия флейты в Сонате охватывает большой диапазон звучания инстру-

мента, но особенно Мартину привлекает звучание среднего регистра, который 

наиболее ярко выявляет тембр и красоту звучания инструмента. Использование 

верхнего регистра флейты связано с художественными задачами: например, в 

третьей части имитация птичьего пения, посредством сопоставления немного 

визгливого голоса флейты и ворчливого говорка фортепианных басов создаётся 

юмористический эффект. 

При работе над «Сонатой» Мартину, перед учащимся могут возникнуть сле-

дующие трудности: 

 интонационные проблемы; 

 сложность ритмических рисунков; 

 точность в исполнении штрихов и динамических оттенков; 

 умение играть в нюансе «пиано» (особенно во II части); 

 владеть всем диапазоном инструмента; 

 обладать тембровым многообразием звучания; 

 правильно применять приём «вибрато»; 

 владеть хорошей техникой исполнения пассажей 

Как участнику камерного ансамбля, перед юным флейтистом ставятся сле-

дующие задачи: 

 научиться слушать свою партию как часть единого целого; 

 достигнуть тембрового, интонационного, динамического, штрихового ба-

ланса; 

 добиться согласованности действий: совместное начало и окончание 

фраз, фразировка; 

 уметь передавать мелодию и отходить на второй план, когда соло перехо-

дит в партию фортепиано. 

Хорошим подспорьем в разборе Первой сонаты для флейты и фортепиано 

Богуслава Мартину может стать прослушивание записей выдающихся флейти-

стов. Соната входит в репертуар многих известных музыкантов-исполнителей, 

в ряду которых: Марсель Моиз, Бланш Оннегер, Джеймс Гэллвэй, Филипп 

Молль, Жан-Пьер Рампаль, Клауди Аримани. Среди отечественных исполните-

лей стоит особо отметить Валентина Зверева и Алексея Наседкина, в своей 

трактовке данной сонаты они придерживаются классического стиля исполне-

ния, опираются на традиции советской исполнительской школы. Сильной сто-

роной их интерпретации является достижение целостности формы, произведе-

ние слушается на одном дыхании, в этом смысле показателен выбор темпа  во 

второй части: их Adagio не статично, а близко по движению к Andante. 

Исполнение сонаты требует большой ритмической свободы и динамической 

яркости, игры тембров, подчёркивающей стилистический контраст (особенно в 
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партии флейты). Рельефнее должно быть разнообразие артикуляции (сопостав-

ление стаккатных отрезков и игры на «легато»). Также следует уделить внима-

ние темповому соотношению частей. Во второй части передача черт медита-

тивности может быть достигнута выбором более медленного темпа и более 

дробной внутренней пульсации. Для достижения этой цели необходимо найти 

соответствующий тембр флейты: мягкий, матовый, с использованием мелкого 

вибрато. 

Знания о биографии композитора, об эпохе, в которой он жил, пробуждает у 

учащегося интерес к его сочинениям, облегчает воссоздание образа произведе-

ния, создаёт потенциал для творчества. Изучение стилевых особенностей дела-

ет исполнение Сонаты глубоким, осознанным и открывает перед исполнителя-

ми новые смысловые горизонты. 

Соната Богуслава Мартину для флейты и фортепиано является тем произве-

дением, которое, несомненно, обогатит педагогический репертуар в старших 

классах музыкальной школы. 
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Музыкальный диктант как средство развития 

творческих способностей ученика ДШИ 

 

 

В музыкальной педагогике определяются достаточно четко основные мето-

дические принципы работы над диктантом. Главная цель музыкального диктан-

та – воспитать навыки непосредственного перевода воспринимаемых музы-

кальных образцов в чёткие слуховые представления и подготовить учащихся к 

более сложным слуховым ощущениям. 

Задачи работы над диктантом: 

1. Научить ученика графически фиксировать музыку. 
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2. Создавать и закреплять связь видимого, слышимого и выразить в записи. 

3. Развивать музыкальную память и внутренний слух. 

4. Закреплять теоретические и практические навыки. 

В методике преподавания сольфеджио выделяется четыре формы рабо-

ты: 

а) интонационно – слуховые упражнения, в которых учащийся голосом вос-

производит то, что слышит внутренним слухом; 

б) анализ на слух воспринимаемой музыки или её элементов; 

в) пение по нотам выученных мелодий и чтение с листа; 

г) музыкальный диктант. 

Все эти формы взаимосвязаны и дополняют друг друга, а главное – выпол-

няют одну задачу. Две последние имеют своей целью вырабатывать навык чте-

ния и запись музыки, развивая диапазон сложности. Две первые формы работы 

являются как бы предварительными, помогая успешному развитию двух по-

следних. Умение воспроизвести голосом отдельные звуки, интервалы, гаммы 

или аккорды имеют своей целью находить слуховой опыт, помочь развитию 

навыков чтения с листа и развитию музыкального слуха. Музыкальный диктант 

– наиболее важная и ответственная форма работы в занятиях сольфеджио на 

всех этапах обучения. 

Теоретик-сольфеджист Е. Давыдова отмечала, что «диктант, как и слуховой 

анализ, является итогом знаний и умений, определяющий уровень музыкально 

– слухового развития ученика» [1, с. 34]. Методика преподавания музыкального 

диктанта предполагает основные задачи работы над диктантом: 

а) создавать и закреплять связь видимого и слышимого; 

б) развивать музыкальную память и внутренний слух; 

в) служить средством для закрепления теоретических и практических навы-

ков. 

Рассмотрим эти задачи более подробно. 

1. Связь между слышимым и видимым. В сольфеджио эта связь осуществля-

ется в работе над пением и записью музыкальных звуков. Записать мелодию 

сложнее, т. к. ученик должен на основе теоретических знаний и навыков чте-

ния, разобраться, что он слышит и записать это. Перед тем, как записать музы-

кальную мысль, следует пройти ряд подготовительных упражнений, например: 

видя перед собой ноты, ученик должен распознать какую-то из 2-х нот, поме-

ченных крестиком, учитель сыграл. Или, иначе – видя перед собой ноты 3 пе-

сен, узнать эти песни по нотам и вспомнить её. Еще один пример: спеть недо-

стающие звуки в мелодии. Эти задачи помогают развивать у учащихся внут-

ренние представления мелодии. Надо стремиться к тому, чтоб запись музыки не 

сводилась только к диктанту, а включала запись музыки по памяти, присочине-

ние подголосков, гармонии, своих сочинений. 

2. Развитие внутреннего слуха и музыкальной памяти. Внутренний слух и 

музыкальная память тесно связаны между собой, но это две разные стороны 

музыкальных способностей ученика. Внутренний слух – это способность пред-

ставлять ряд музыкальных звуков. Именно работа над диктантом ставит своей 
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целью развитие внутреннего слуха и музыкальной памяти. Точность внутрен-

них представлений и определяет качество чтения с листа. 

Музыкальная память проявляется через внутренний слух. Она основана на 

внутреннем слышании ранее звучащей мелодии. 

3. Освоение и закрепление теоретических понятий. Многие ошибки говорят 

о том, что ученик не умеет применять свои знания на практике. Поэтому дик-

тант и является полезной формой работы для закрепления теоретических зна-

ний. Важен факт, что в диктанте нужно не только осознать слышимое, но и 

уметь его выразить в записи, то есть недостаточно только слышать звуки, надо 

еще понять их связь, их высотную и метроритмическую организацию. 

По опросам детской аудитории диктант считается самым нелюбимым видом 

деятельности по сольфеджио. Не секрет, что подавляющая часть трудностей 

при написании диктантов имеют не слуховую, а психологическую природу. Бо-

язнь написать диктант неправильно, получит плохую оценку. Дети считают ко-

личество проигрывания и т.д. Возникает вопрос: как сделать этот вид работы на 

уроке более эффективным? 

Прежде всего, задача музыкального диктанта состоит в том, чтобы научить 

ученика графически фиксировать музыку, которую он слышит. Стоит заду-

маться, а стоит ли начинать написание диктанта с незнакомой ребенку музыки? 

Для него перевод слуховых ощущений в нотную тетрадь – это новый незнако-

мый вид деятельности.  

Поэтому, во-первых лучше начать запись не просто хорошо знакомой, а лю-

бимой ребенком музыки, т.к.такого рода навык востребован в жизни – ребенок 

может подобрать мелодию популярной и знакомой песни. 

Во-вторых, чтобы написать музыкальный текст, надо обладать некоторыми 

знаниями- слышать фразы, предложения, ритмические особенности. У детей 1–

5 классов эти представления только формируются. Поэтому осмыслить, как 

строится и развивается мелодия легче на примере знакомой музыки. 

В-третьих, сам факт записи «своей» хорошо известной музыки придаёт про-

цессу увлекательность. Так как сборников музыкальных диктантов на основе 

популярных детских песен практически нет, поэтому приходится подбирать 

материал самой. Но главное, перед тем, как провести такой диктант, надо быть 

уверенным, что дети знают мелодию. Если нет, то единственное решение – вы-

учить эту мелодию или повторить несколько раз, пока она не запомнится. 

Запись мелодии на нотном листе вызывает у ребёнка страх, опасение. По-

этому в начальных классах вместо слова «диктант» можно сказать «музыкаль-

ная загадка», «шифровка» и т.д. В первом классе, слушая мелодию, мы рисуем 

музыкальные бусы, раскрашивая каждую нотку-«бусинку» своим цветом. 

Чтобы разнообразить урок, проводится игра «Музыкальный ручеек». Про-

исходит настройка детей на определенную тональность, затем исполняются не-

большие фразы. Дети встают друг за другом спиной к инструменту. После про-

игрывания первый ребенок должен спеть эту мелодию, а потом подобрать ее на 

инструменте. Только сыграв ее правильно, ребенок встает в конец колонны. 

Звучит следующая фраза. Второй ребенок ее интонирует и подбирает и т.д. 
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В этой несложной игре присутствуют сразу несколько элементов, которые 

делают ее эффективной. Во-первых, в процессе игры дети самостоятельно ре-

шают задачу –  превращение услышанной фразы в ноты. Постепенно эту задачу 

можно усложнять, превращая простые попевки в целые фразы и предложения. 

Во-вторых, присутствует момент соревнования. И в-третьих, дети не устают. 

Они находятся в движении, что является естественным состоянием ребенка. 

Еще важный момент – максимально разнообразить материал, так как это 

имеет большое воспитательное значение. Подготовка к написанию диктанта 

начинается с первых уроков в 1-ом классе и можно выделить несколько этапов: 

1. Подготовительные упражнения. Задача этого этапа-закрепление правил 

нотного письма, выработка почерка и связь видимого и слышимого, то есть, 

пение, дирижирование, слушание музыки. Все это способствует развитию слу-

ха; 

2. Переписывание – т.е. письменные задания. Важно правильное и грамот-

ное письмо, аккуратность. Задания должны постоянно усложняться, а главное 

то, что переписывание должно быть знакомо на слух; 

3. Подбор на фортепиано. В процессе подбора мелодий учащиеся приучают-

ся к «слуховой наблюдательности» и, находя нужный звук на клавиатуре, свя-

зывают его с соответствующим названием ноты. Прежде, чем подвести ученика 

к записи мелодии, полезно провести работу по подбору мелодий на фортепиа-

но. В дальнейшем подобранную мелодию следует записать в нотной тетради, 

оформив ее ритмически; 

4. Графическая фиксация мелодии. Чтобы правильно понять движения ме-

лодии используется ряд упражнений: 

– на доске или в тетради рисуем точки. Напевая мелодию, дети показывают 

карандашом или пальцем движение мелодии вверх, вниз или оставляют ее на 

одном месте; 

– такие же упражнения проделываются и по «лесенке». Движение мелодии 

можно показывать рукой. Это менее точно, но дает хорошую связь ощущения 

движения звуков по высоте. Другой вариант фиксации звуков – это письменное 

изображение разными подлине черточками. Долгий звук – длинная черта, ко-

роткий – короткая. 

5. Транспонирование. Оно должно начинаться с подбора мелодии на слух от 

разных звуков, а затем записи ее в нужную тетрадь. В виде упражнений полез-

но транспонировать мелодию и в нотной тетради на тот или иной интервал 

вверх или вниз. Этим способом вырабатывается навык построения интервалов 

от разных звуков, закрепляется значение тональностей и тренируется внутрен-

ние слуховое представление мелодии на разной высоте с разными названиями 

нот. 

6. Устные диктанты. Устные диктанты целесообразно проводить, как только 

дети познакомились с нотами. Например: называется нота и проигрывается не-

сколько нот. Дети должны угадать эти ноты и определить движение мелодии. 

Затем усложняем задачу, хлопаем ритм в ладоши или складываем карточки (де-

ти это очень любят). Потом эту мелодию по очереди подбираем от других нот. 
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Это важный методический момент и он приносит пользу в работе. Позже ис-

пользуется игра «Музыкальный ручеек». 

Также можно оформлять ритм при помощи вертикальных «палочек». В этом 

приеме сочетается ощущение протяжности звука с физическим движением ру-

ки при написании «палочки». 

Диктант–загадка. 

Такие диктанты используются, когда проводим с учащимися классную вик-

торину. Записывается мелодия песни, дети, кто мысленно спел ее и узнал, 

оформляет ритмически и тем самым отгадывает «загадку». 

Диктант – вариации. 

«Дразнилка» используется в работе с детьми младших классов. Педагог поет 

ученику песенку. Затем усложняется задача: мелодия записывается на доске и 

сольфеджируется всем классом, а затем каждый ученик придумывает свои ва-

рианты. 

Диктант с ошибками. 

Сначала пропевается мелодия, затем записывается умышленно с мелодиче-

ской или ритмической ошибкой. Ученик должен обнаружить и исправить ту 

или иную ошибку. Это упражнение помогает в нахождении ошибок в нотном 

письме при проверке своей записи диктанта и ведет к самоконтролю. 

В книге «Как преподавать сольфеджио в XXI веке» описываются современ-

ные методы написания диктанта [1]. Автор предлагает ориентировать учащихся 

на другой порядок написания диктанта: 

1. после 1-го проигрывания и ладовой настройки нужно услышать и зафик-

сировать первый и последний звуки и записать их без длительности; 

2. после 2-го проигрывания услышать и записать 2-ой звук мелодии, ждать 

ее каденционный оборот и записать без длительностей; 

3. после 3-го проигрывания ученик может записать размер, сделать такто-

вую разметку, определить пульсацию сильных и слабых долей, определить 

фразировку; 

4. проигрывание: если ребенок хорошо подбирает мелодии, он уже может 

записать отдельные обороты и записать ее полностью, как знакомую мелодию и 

оформить ее ритмически. 

Главное отличие данного способа от традиционных – использование стено-

графии. Все приемы работы являются подготовительными упражнениями к 

диктанту, т.к. ни в одном из них ученик не записывает самостоятельно все эле-

менты диктанта. Фиксируя внимание учащихся на слуховом сознании отдель-

ных сторон мелодий, облегчаем им работу. И наконец, все приемы работы 

направленны на то, чтобы подготовить и воспитать правильную методику запи-

си диктанта. 

В завершении можно сказать, что при использовании наглядных методов 

работы методических и психологических «хитростей» уроки сольфеджио пере-

стают быть тягостными и становятся любимыми. 
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К вопросу об условиях воспитания музыканта-исполнителя 

 

 

Процесс воспитания современного музыканта-исполнителя в определенной 

мере обусловлен традициями мирового исполнительского искусства и социо-

культурными особенностями страны. Насколько содержание категории «воспи-

тание музыканта» в понимании педагогов-музыкантов изменилось сегодня, 

настолько влияние на данный процесс возможно прогнозировать. О прогнозах в 

воспитании личности музыканта специалисты всерьез заговорили еще в сере-

дине прошлого века, отмечая безусловные изменения в личностных проявлени-

ях музыкантов, например, в конкурсных состязаниях. Какие факторы опреде-

ляют содержание современной отечественной музыкальной среде, в том числе, 

исполнительстве? 

Во-первых, необходимо отметить, что развитие музыкального исполнитель-

ства сегодня отмечено обилием конкурсов разного уровня. Как отмечает 

Д.А. Паперно, в 50-х годах прошлого века исполнитель должен был непремен-

но быть обладателем какой-либо премии какого-либо конкурса, желательно – 

международного, чтобы и критика, и публика, и, самое главное – сообщество 

музыкантов-профессионалов воспринимали его всерьез. Музыканту необходи-

мо было пройти ряд серьезнейших отборов на участие в конкурсе, позже – бо-

роться за зарубежные поездки, повышение концертной ставки и т.д. По словам 

Д.А. Паперно, участие в Пятом Международном конкуре имени Ф. Шопена по-

требовалось пройти пять отборочных туров [5, с. 105]. Это социальное требова-

ние, предъявляемое к исполнителю, сегодня выполняется им достаточно легко, 

т.к. возможности в этом направлении, безусловно, расширились. Когда-то 

А.И. Кац был единственным лауреатом международного конкурса в Саратов-

ской государственной консерватории. 

Со временем становится понятно, что уровень исполнительского мастерства 

не всегда соответствует количеству международных конкурсных наград. Есть 

возможность участия – она реализуется, поскольку потребность в организации 
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конкурсов обусловлена не только социокультурными тенденциями, но и самой 

спецификой подготовки музыканта. Для него – участие в конкурсе является вы-

ражением глубокой потребности в профессиональном самовыражении. Участие 

в конкурсе представляется внешним средством активизации процессов воспи-

тания музыканта-исполнителя, т.к. аудиторное музицирование не оказывает 

должного эффекта. 

Результатом воспитания музыканта-исполнителя должно стать появление 

творческой индивидуальности музыканта. Но сегодня специалисты отмечают 

резко возрастающее несоответствие между техническим оснащением исполни-

теля и уровнем способности к художественной интерпретации. Недостаточное 

внимание к личности развивающего музыканта или же иные условия, влияю-

щие на указанный процесс, приводят к понижению эмпатичности, между тем, 

это один из основополагающих механизмов постижения мысли и эмоции авто-

ра! 

А. Маслоу отмечал, что в творческих людях высока потребность пережива-

ния глубоких психологических состояний (потрясения, восторга и т.д.) [3, 

с. 25]. Рассуждая о личностных потребностях музыканта, необходимо остано-

виться на двух моментах. Во-первых, эта потребность, безусловно, воспитыва-

ется при мудром сопровождении педагогом несомненных способностей учени-

ка к глубокой эмоциональной отдаче. На фоне дефицита учебного времени 

обучаемого становится очевидной невозможность переживания студентом-

музыкантом глубоких эмоциональных состояний, связанных с постижением ав-

торского замысла, рождением неповторимой интерпретации. «В действитель-

ности культурные условия не только придают тот или иной вес и окраску инди-

видуальным переживаниям, в конечном счете, определяют их особую форму», 

указывает К. Хорни [7, с. 6]. 

В детстве дефицит времени, необходимого на общение с любимым музы-

кальным инструментом, в условиях современной информационной среды, в ка-

кой-то мере, еще уравновешивается за счет альтруистических усилий музыкан-

тов-педагогов, их увлеченностью общением с учеником, поисками общих идеа-

лов совместного сосуществования. 

При рассуждении о гениальном музыканте таинство его самовыражения 

остается для нас скрытым, в том числе, и потому, что он менее зависим от 

внешних условий развертывания личности. Педагогика в привычном значении 

здесь уходит на второй план. Но судьба таланта подчас зависит напрямую от 

позитивных и негативных событий его жизнедеятельности. Он вынужден вы-

полнять учебный план, беспокоиться о посещаемости, невозможности быть 

правильно понятым педагогами неспециализированных дисциплин и т.д. 

Воспитанный с детства в идеальных представлениях о необходимости упор-

ного труда для достижения высокого качества исполнения музыки, юный му-

зыкант еще не задумывается о том, что проснувшаяся в нем потребность играть 

все больше и лучше, может, подчас, не согласовываться с масштабами его да-

рования, и конечным событием его грез о сцене станет ожидание диплома об 

окончании образования. 
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Известно, что педагоги-музыканты, говоря о своих учениках, сетуют на то, 

что «материал – не тот». Об этом же говорит В.Г. Ражников, указывая на недо-

статок именно одаренности и таланта в музыкально-исполнительских учебных 

заведениях [6, с. 32]. Но все чаще приходится отмечать недостаток именно ко-

гнитивных возможностей будущего исполнителя. В обстановке понижения вы-

сококультурного значения конкурсного состязания, при отмечающейся сегодня 

примитивизации сознания молодежи трудно не согласиться с перечисленными 

проблемами воспитания музыканта-исполнителя. 

Формирование внемузыкальных ассоциаций, богатством которых отлича-

лись все великие композиторы, исполнители прошлого и известные музыканты 

настоящего, имеет прямое отношение к пониманию содержания исполняемой 

музыки. И в начале XX века содержание музыки не может быть понято вне 

включения в рассуждение о ней впечатлений, переживаний образцов различных 

видов искусства. Известно, что именно к художественной ассоциации часто 

прибегают мастера музыкальной педагогики, чтобы активизировать воображе-

ние ученика. Но на вопрос о содержании собственных впечатлений ученика се-

годня он слишком часто произносит фразу «не знаю». 

К. Игумнов говорил, что музыка, прежде всего, должна быть речью [1, 

с. 47]. В человеческой речи, в ее «чистота» и объеме находили источники под-

ражания великие композиторы и исполнители – этот феномен сегодня подвер-

жен необратимым негативным изменениям. Всемирная глобализация видоиз-

меняет сущностные стороны среды любого типа. Прессинг информации вызы-

вает изменения когнитивной, потребностной и эмоционально-волевой сфер че-

ловека. Если стоит проблема выживания человека и всего гуманистического в 

нем, то имеет ли место проблема выживания на сцене музыканта? 

Педагогическая работа, собственно и состоит в воспитании, во взращивании 

индивидуальности ученика, будь он преподаватель, спортсмен или артист. 

Л.С. Выготский говорил о «педагогическом дуэте» во внутренней лаборатории 

отношений «наставник-ученик». В отношении музыкальной деятельности это 

еще более справедливо. В воспитании, отмечал Л.С. Выготский, нет начала [2, 

с. 17]. Оно всегда продолжается, обновляется, происходит замена одних осно-

ваний процесса другими, более углубленными, сегодня – все чаще неадекват-

ная. 

Изучение источников воспитательного процесса приводит исследователей к 

рассмотрению в различных аспектах проблемы детства. Для музыкантов разно-

го уровня эта проблема одинаково актуальна. Все дальнейшие пути музыканта 

обусловлены семейными отношениями, ибо музыкантом (в плане приобретения 

знаний, умений и навыков), подчас становятся уже в раннем детстве. Сегодня, 

как отмечают специалисты, дети вышли из системы постоянного контакта со 

взрослыми. Малая (семейная) среда перекрывается хаотичными потоками раз-

вернутого социально-знаниевого пространства, в котором дети узнают о чем-то, 

порой несвоевременном для их психического и психологического здоровья, или 

не успевают пережить полученную информацию так подробно, ярко, как имен-

но и должно быть в детстве. 
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«Наша профессия, – пишет Д.А. Паперно, – «не только прекрасна, она и 

требовательна до жестокости, логична и в то же время иррациональна…О неко-

торых сторонах нашей профессии мы иногда предпочитаем не говорить, тем 

более – не писать» [5, с. 220]. «Учебное детство» современного юного музы-

канта наполнено для него «взрослой» информацией, в которой переживанию 

отведено очень небольшое место. Эта мысль требует пояснения. Известно, что 

ребенок, обучаясь в Детской музыкальной школе, в том числе, обязан овладеть 

теоретическими знаниями музыки. Для него эти знания приобретают значение 

«взрослых», т.к. требуют анализа, обобщения, ассоциативной работы когнитив-

ной сферы. Те педагоги, которые идут по пути наименьшего сопротивления, 

предпочитая культивировать в ученике интуитивно-эмоциональные способы 

запоминания музыкальных правил, действуют в согласии с особенностями дет-

ского мышления. Отсюда – известная для каждого педагога проблема овладе-

ния нотным текстом всякий раз заново. Данное противоречие имеет когнитив-

но-возрастной характер и постепенно изживается, если ученик вовремя пере-

ключается на другие способы работы с нотным текстом. Но если это переклю-

чение не состоялось, постепенно формируется исполнитель, беспокоящийся о 

сохранении нотного текста на сцене. Д.А. Паперно говорит о том, что спонтан-

ность творческого процесса нарушается: то, что должно развиваться само со-

бой, становится мучительной проблемой для исполнителя, «музыкант на сцене 

– солдат в бою» [5, c. 106]. 

Учебное время студента-музыканта с его высокой концентрацией расхода 

индивидуальных ресурсов, в котором практически невозможно создать свою 

отдельную нишу, тем более, вместить свои не до конца еще оформившиеся 

профессиональные и личностные притязания, становится для формирующейся 

творческой личности «прокрустовым ложем». Дальнейший творческий путь 

дипломированного музыканта-исполнителя, независимо от уровня его специ-

альных способностей, обусловлен необходимостью соотнесения его собствен-

ного опыта борьбы с нехваткой времени в реальных жизненных условиях. Ло-

зунг «каждому музыканту – по филармонии», остается мечтой большинства 

выпускников музыкально-исполнительских вузов, которые еще очень долго бу-

дут «выходить на сцену во сне». 

Те же выпускники, кто отмечен высокими исполнительскими способностя-

ми, переживают сложности совсем другого порядка. Д.А. Паперно пишет: «В 

наше время тяжелой борьбы за выживание на эстраде условие надежности, 

устойчивости становится равноправным критерием в оценке исполнителя. 

Трудно увлечь современную публику своей «творческой индивидуальностью», 

если в исполнении много потерь и оно время от времени пытается выйти из-под 

контроля. Когда же яркая индивидуальность и техническое совершенство в 

полном смысле слова покоятся на надежности исполнителя, значит, мы имеем 

дело с музыкантом самого высокого класса» [5, с. 106]. Такой музыкант должен 

обладать внутренними ресурсами к преодолению социокультурных барьеров 

среды, способностями к решению задач индивидуального развития и проблем 
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профессионального самоопределения, перманентной психологической реаби-

литации личности. 
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Условия профессиональной реализации 

современного преподавателя музыки: плюсы и минусы 

 

 

В современных условиях доступности музыкального образования для детей 

многие родители рассматривают музыку, этот «важнейший элемент воспита-

ния» (А.Б. Гольденвейзер) [1, с. 6], как часть общего развития своего ребёнка. 

Наиболее популярным инструментом, посредством которого происходит при-

общение к прекрасному и великому, остаётся фортепиано. Но не многие роди-

тели готовы изменить интерьер своей квартиры ради громоздкого «клавише-

струнника», отдавая предпочтение миниатюрному синтезатору, или, в лучшем 

случае, электронному пианино, что в конечном итоге и определяет направлен-

ность занятий. 

В связи с такой ситуацией во многих ДМШ и ДШИ разрабатываются и при-

меняются образовательные программы, рассчитанные на различные категории 

учащихся. Так, с 2013 года вступили в действие предпрофильная и общеразви-
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вающая программы, в которых и отражены основные аспекты работы с детьми 

различного уровня способностей и устремлённостей. 

Размышляя о плюсах и минусах работы преподавателей дополнительного 

образования детей в сфере искусств в современных условиях, невольно обра-

щаешься к истории. В 1918 году Ленин в беседе с К. Цеткин определил задачи 

искусства в советском обществе: «Искусство принадлежит народу. Оно должно 

уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся 

масс. Оно должно быть понятно этим массам и любимо ими. Оно должно объ-

единять чувство, мысль и волю этих масс, подымать их. Оно должно пробуж-

дать в них художников и развивать их» [3, c. 15]. 

Ключевая мысль для нашего времени, на наш взгляд, заключена в послед-

нем предложении. Эта идея подтверждается и нашей современницей Д.К. Кир-

нарской. В своей статье «Десять причин отдать ребёнка в музыкальную школу» 

доктор искусствоведения, доктор психологических наук, профессор, проректор 

Российской академии музыки им. Гнесиных, Д.К. Кирнарская аргументировано 

доказывает, почему необходимо обучать детей музыке. 

Однако многие преподаватели музыкальных школ «падают духом», оцени-

вая ситуацию в современном музыкальном образовании: ещё недавно в музы-

кальных школах проводились вступительные испытания, конкурсный отбор, 

обращалось внимание на физические особенности ребёнка с целью определения 

пригодности к конкретному инструменту и перспективы выбираемой специ-

альности, сейчас ситуация в корне изменилась. 

Набор детей в ДМШ проводится по заявлению родителей, которые опреде-

ляют характер и направленность обучения ребёнка. К составляющим успеха, 

кроме ярких способностей ученика, опыта, таланта и прозорливости педагога, 

можно отнести и участие родителей в процессе приобщения ребенка к музыке, 

что наблюдается сегодня крайне редко. Заинтересованность родителей прямо 

пропорциональна успешности детей. Часто, «записав» ребёнка в музыкальную 

школу, родители не могут организовать время посещения занятий, порой отка-

зываясь от таких необходимых предметов как сольфеджио и хор, объясняя за-

груженностью на работе или другими причинами. Еще Г.Г. Нейгаузом в книге 

«Об искусстве фортепианной игры» замечено: «…насколько важнее для хоро-

шего пианиста иметь хороших родителей, чем хороших учителей», и там же 

«…таланты создавать нельзя, но можно создавать культуру, то есть почву, на 

которой растут и процветают таланты» [2, с. 168]. 

Планируя работу со студентами среднего профессионального образования в 

подготовке их к педагогической деятельности в музыкальных школах и студи-

ях, необходимо создать такие условия, при которых будущие педагоги получи-

ли бы представление об условиях работы с детьми в сложившихся современных 

условиях. Одним из способов приобщения к реалиям действительности являет-

ся производственная практика, предусмотренная образовательными стандарта-

ми для студентов 3 курса и рассчитанная на 36 часов. Производственная прак-

тика носит наблюдательский характер, включает в себя ознакомление с доку-

ментацией и её ведением, накопление эмоциональных впечатлений о работе с 
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детьми, анализ методических действий и педагогических приёмов преподавате-

лей школы, работающих, в том числе, и по общеразвивающей программе. 

Невозможно переоценить труд педагогов музыкальных школ, обучающих 

детей играть на фортепиано без так необходимых домашних занятий, во время 

которых ученик не только закрепляет освоенные в классе навыки, но и реализу-

ет свои творческие потребности. В истории методики обучения игре на инстру-

менте нет главы на тему: «Обучение игре на фортепиано без фортепиано». Но 

даже при таких обстоятельствах нельзя отказываться от возможности расши-

рить круг любителей музыки. Пусть занятия на инструменте проходят лишь в 

классе, и  репертуар направлен на «любительское музицирование», задача педа-

гога – создать творческую атмосферу, укрепить желание к занятиям музыкой, 

обеспечить потребность накопления музыкальных впечатлений. 

Таким образом, работа преподавателя фортепиано из узкоспециального пе-

реходит в разряд более широкого понятия и может классифицироваться, как 

работа преподавателя музыки. Что в такой ситуации может являться плюсом, а 

что минусом, и для кого? 

Обучающийся музыке находится в наиболее благоприятных условиях раз-

вития: индивидуальная работа с каждым ребёнком, развитие творческих воз-

можностей, обогащение знаниями, умениями, расширение кругозора и др. Даже 

обстановка в музыкальной школе, отличная от шумной общеобразовательной, 

располагает ребёнка к другому мироощущению. Дети, обучающиеся музыке, 

заметно отличаются от тех, кто лишён такой возможности. 

Говоря о расширении профессиональных функций преподавателя музыки, 

необходимо остановиться и на условиях его профессионального роста. 

Насколько обучение по общеразвивающей программе может соответствовать 

профессиональным его запросам и позволяет показать своё профессиональное 

мастерство? В условиях, предлагаемых преподавателям для успешной аттеста-

ции, одним из пунктов стоит участие и победы воспитанников в исполнитель-

ских конкурсах. 

Конечно, одним из показательных моментов в процессе обучения детей му-

зыке является участие в конкурсах. Но и здесь просматриваются как плюсы, так 

и минусы. «Рынок» конкурсов пестрит изобилием коммерческих, малозначи-

мых, порой сомнительных по статусу конкурсных мероприятий, на которых 

участникам за установленную плату гарантированно присуждается звание «ла-

уреата» или «дипломанта». Чем больше таких конкурсов, тем ценнее участие 

детей в настоящих профессиональных состязаниях, но тоже, к сожалению, 

весьма затратных и не гарантирующих лауреатство, что в принципе и опреде-

ляет понятие «конкурс». В такой ситуации каждый педагог должен (в согласии 

с родителями и возможностями ученика), определиться: для чего необходима 

подготовка к тому или иному конкурсу, насколько это обогатит и повысит уро-

вень обучающегося. Такая возможность выбора может рассматриваться как по-

ложительное явление, хотя участие в конкурсах стало очень дорогим, часто ма-

териально неподъёмным для родителей мероприятием. Важно ещё объяснить 

учащимся и родителям разницу между званием «лауреата» или «дипломанта» 
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коммерческого (благотворительного) конкурса, какой бы статус – международ-

ный или всероссийский он не носил, и участием, а лучше – победой, в  профес-

сиональном творческом соревновании. 

Необходимо охарактеризовать основные этапы подготовки к выступлению 

детей в классе инструментального исполнительства в условиях общеразвиваю-

щей программы, что может послужить педагогическими установками для сту-

дентов-практикантов. В задачах, стоящих перед преподавателем музыки не по-

следнее место занимает подготовка детей к публичным выступлениям, так как 

во всех видах искусств – творческая деятельность направлена на конечную 

цель: показать результат поисков и достижений, обратившись к слушателю, 

зрителю или читателю. 

Дети, с первых шагов, получив некоторые начальные навыки игры на фор-

тепиано, стремятся поделиться радостью «обретения» и с удовольствием, без 

какой-либо «боязни» демонстрируют умения своим первым слушателям, чаще 

всего родителям. В такой момент очень важно деликатно поддержать это 

стремление, проявить интерес, выразить одобрение, высказать пожелание в 

расширении репертуара, предложить выучить и исполнить какую-нибудь пьес-

ку, предварительно обговорив «заявку» с преподавателем. 

Как правило, на начальном этапе обучения дети не испытывают большого 

сценического волнения, воспринимая всё происходящее как игру. Одной из 

причин формирования «боязни сцены» являются первые срывы и потери, а рез-

кая реакция педагога усугубляет эту ситуацию. Высказанное неодобрение или 

нескрываемое разочарование родителей приводят к полному нежеланию со 

стороны ребёнка выходить на сцену, а порой – и к отказу посещать музыкаль-

ные занятия. Следовательно, перед педагогом стоит очень непростая задача 

формирования позитивного настроя, ослабления «сценического волнения» у 

обучающихся музыке детей. 

Консультируя студентов-практикантов, необходимо обратить внимание на 

некоторые ключевые моменты в процессе подготовки юных музыкантов к вы-

ступлению. Первый и очень важный момент, гарантирующий наибольший про-

цент успеха в работе и достижения конечной цели, – это выбор программы. В 

условиях общеразвивающего направления в обучении игре на инструменте, ко-

гда главной целью является расширение кругозора обучающихся, развитие спо-

собности творческого сопереживания, влюблённости в музыку, целесообразно 

включать в репертуар произведения популярной классической музыки в до-

ступной исполнителю обработке. Выбирая произведение для публичного вы-

ступления, необходимо учесть степень его сложности. Желательно, чтобы оно 

охватывало тот уровень задач и трудностей, с которыми ученик встречался в 

предыдущем своём опыте. 

Немаловажным является и то, насколько ребёнок готов понять содержание 

предложенного для разучивания произведения, если произведение непонятно, 

никакой сценической свободы добиться практически невозможно. Детям свой-

ственны яркие переживания, они с удовольствием пересказывают тронувшие их 

события, делятся впечатлениями. Важно добиться такого понимания разучива-
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емого произведения, чтобы у маленького музыканта сформировалось конкрет-

ное образное или сюжетное восприятие, которое, как рассказ, можно было бы 

пересказать посредством музыки. 

В качестве рекомендаций для студентам предлагается не просто сочинять 

сказки, приближающие ученика к раскрытию содержания, а «привязывать» 

конкретные образы к фактурному изложению, ритмическим фигурациям, мо-

тивным интонациям, штрихам, динамике и т.д. Если есть возможность, подо-

брать понятные ребёнку яркие «подтекстовки», очерчивающие как маленькие 

мотивы, интонации, так и целые фразы. 

В процессе разбора произведения целесообразно воспользоваться способом 

вычленения музыкального материала. С целью сопоставления желательно вме-

сте с учеником «найти» похожие построения в произведении и, выяснив детали 

«схожести» или различия (тональность, ритм, фактурные изменения…), прора-

ботать таким образом, чтобы эти построения в процессе игры целиком были 

ожидаемо подготовлены. Этот приём в работе усиливает осознанность действия 

и способствует качеству запоминания музыкального материала. 

Работая с учеником в условиях общеразвивающей программы, допустимо и 

то, что вся работа по усвоению текста проходит в классе. В таком случае полез-

но выделить из общего контекста произведения и некоторые технические труд-

ности, оформив их в доступные освоению упражнения, придав им наибольшую 

доступность и художественность. Тогда отработанные элементы легко «воз-

вращаются» в пьесу и, не являясь проблемой, помогают ученику обрести сво-

боду, исполнительскую стабильность. 

Такая работа может проводиться на любом уровне подготовки и с любым 

уровнем готовности ученика. Каждый раз, работая над произведением, будь то 

этюд, пьеса, соната, следует добиться конкретного пошагового воспроизведе-

ния задуманного построения как непосредственной игрой на инструменте, так и 

в устной форме. 

Далее, необходимо оценить все характеристики предполагаемого сцениче-

ского выступления: это классный концерт, участие в тематической филармо-

нии, конкурс и т.д. Играть в кругу друзей или родителей – это одно пережива-

ние. Выступление на конкурсе – совсем другое. Хорошо, если подготовка к вы-

ступлению проходит через обыгрывание программы перед аудиторией, сначала 

узкой и знакомой. На этом этапе легче преодолеть сценическое волнение, чув-

ствуя поддержку близких: родителей, друзей по классу. Большую помощь в 

подготовке к «выездным» концертам оказывают искусственно созданные 

«стрессовые» ситуации: игра на незнакомом инструменте, пусть даже в сосед-

нем классе, исполнение программы «вдруг зашедшему коллеге», выход на 

«большую» сцену в актовом зале. 

За общими вопросами стоит сугубо индивидуальный подход к каждому 

ученику. Безусловно, не всех учеников можно подготовить к конкурсу или вы-

ступлению на ответственном концерте. Самое главное – это вызвать желание и 

потребность играть на сцене или просто в классе, но для кого-то. Занимаясь с 

детьми, мы должны помочь им преодолеть страх выступления перед публикой, 
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который в большей степени порождается недоработками, и не только со сторо-

ны учеников. 
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О творческом компоненте музыкально-педагогической работы 

 

 

Творческая деятельность учителя музыки зависит, с одной стороны, от педа-

гогической направленности его личности, способной к педагогической дея-

тельности, а с другой – от его профессиональных знаний, владения музыкаль-

но-педагогической техникой, возможности создания им культурного биополя. 

Все известные педагоги, определяя специфику творческой деятельности учите-

ля музыки, обращали внимание на ее многоплановость и наличие в числе глав-

ных ее составляющих художественно-творческого начала. 

Задачи, которые стоят перед каждым учителем музыки – введение детей в 

мир музыки, приобщение их к искусству и, в связи с этим, расширение их ду-

ховной сферы, воспитание чувств – требуют серьезных знаний о предмете, зна-

ний в области педагогики и психологии, а также постоянного их обновления и 

расширения. Педагог должен стремиться подвести учащегося к истокам каждо-

го музыкального явления, проследить его связь с жизнью, культурой в целом. 

Одним из принципов проведения музыкальных занятий в ДМШ является их 

увлекательность, в основе которой – связь музыки с жизнью. Именно этот 

принцип оказывается своеобразным антиподом формалистической подаче про-

граммного материала. Занятия тогда проходят в атмосфере эмоциональной теп-

лоты, сердечности, взаимного доверия учителя и учеников, ощущающих себя 

причастными к творчеству в процессе «погружения» в сферу музыки. Совре-

менная ситуация с необыкновенной очевидностью выявляет закономерность: 

плодотворность обучения зависит от желания учиться. 

Композитор и исполнитель – два неразрывных звена бытия музыкального 

произведения. И если первый создает музыку, сублимируя в ней свой эмоцио-

нальный опыт и мироощущение, то второй воссоздает смысл произведения, 
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символически отраженный в нотном тексте, призывая для этого на помощь все 

свои рациональные (знания) и эмоциональные (образно-ассоциативный ряд) ре-

сурсы. Специфика инструментальной музыки состоит в том, что она, выражая 

тончайшие движения души, в то же время не в состоянии выразить ничего кон-

кретного. Так, музыка может передать в недоступных слову нюансах состояние 

жажды-желания, томления, но попросить с помощью музыки напиться воды не 

может даже гениальный исполнитель. 

Ребенок с самых ранних этапов обучения должен быть вовлечен в увлека-

тельнейший процесс образной дешифровки авторского нотного текста. Разуме-

ется, долгое время он сумеет делать это лишь в сотворчестве с педагогом. На 

пути приобщения к музыке возможно использование педагогом несколько спе-

цифических приемов. Первый из них – конкретизация характера произведения. 

Истоки этого известного, но сравнительно редко применяемого приема восхо-

дят к великому русскому пианисту и педагогу А.Г. Рубинштейну. Занимаясь 

даже с весьма взрослыми учениками, он порою начинал с самых общих вопро-

сов, например: «Какова по характеру эта музыка? Деятельна или созерцатель-

на? Возвышенна или мистична?» ссылка. Далее его вопросы постепенно дета-

лизировались и ученик был вынужден внимательно прислушиваться к соб-

ственным ощущениям, порою убеждаясь в недостаточной продуманности своей 

концепции даже на упрощенно-вербальном уровне. Еще более важным пред-

ставляется этот прием в работе с детьми. Нередко ученики начальных классов 

способны ответить лишь на самые общие антитезы (веселая или грустная музы-

ка, спокойная или активная). Конкретизировать свое восприятие они могут 

лишь при большой помощи педагога, который обычно осуществляет «подсказ-

ку», исполняя соответствующие музыкальные отрывки. 

Второй прием – это построение простого ассоциативного ряда. 

Яркость и оригинальность ассоциаций – важнейшие показатели творческих 

способностей человека. Ассоциации, порождаемые музыкой, многообразны и 

проявляют себя различными категориями сложности: простейшие связаны с 

высотой, силой и тембром звуков. Так, быстрая последовательность нот в высо-

ком регистре может напомнить пение птицы, мелодия в среднем регистре легко 

связывается с человеческим голосом, а громкий диссонирующий аккорд обыч-

но сравнивается с возгласом, криком или выстрелом. Значительно более инте-

ресны ассоциации, связывающие характер музыки с событиями из жизни уче-

ника или переживаниями, связанными с восприятием произведений искусства. 

Предположим, в классе по специальному фортепиано изучается Ноктюрн до-

диез минор П.И.Чайковского. В результате совместного обсуждения педагог и 

ученик пришли к выводу, что исполняемое произведение проникнуто созерца-

тельно-светлой грустью (более взрослый ученик уже знает слово «ностальгия»). 

Здесь может последовать вопрос педагога: «Можешь вспомнить, испытывал ли 

ты когда-нибудь такое настроение?» В процессе разговора ученик представляет 

осенний пейзаж, чувства, которые переживает человек, глядя в высокое осеннее 

небо с плывущими облаками, на деревья с желтеющими листьями… 
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Далее, педагог вместе с учеником просматривают ряд репродукций худож-

ников И.Шишкина, И.Левитана, А.Куинджи. Из них выбираются как наиболее 

созвучные исполняемой музыке картины И.Левитана. Так, в новелле К. Пау-

стовского «Исаак Левитан» рассказывается о том, как в пору юности, живя ле-

том за городом, художник слушал вечерами, в сумерки, пение незнакомки, до-

носившееся с соседней дачи. Музыка, печальный женский голос оставили неиз-

гладимый след в его душе. Облик девушки запечатлен на картине Левитана 

«Осенний день в Сокольниках». И действительно, глядя на оголенный парк, на 

одинокую фигурку девушки, медленно идущей по дорожке, усыпанной опав-

шей листвой, испытываешь настроение светлой печали. Могут быть подобраны 

и совпадающие по настроению стихи А.С.Пушкина, Ф.И.Тютчева и т.д. В ре-

зультате создается достаточно разветвленная группа ассоциаций, позволяющих 

настроить внутренний мир ученика на нужную эмоциональную волну. 

Сущность следующего приема можно обозначить как «образы-персонажи». 

Великолепный результат дают образные связи инструментальной музыки с му-

зыкальным театром. Наличие персонажей, активного действия, а главное – тек-

ста, раскрывающего содержание, помогает оживить восприятие ученика и, что 

немаловажно, охотно принимается им. Это, к примеру, относится к музыке 

В.А. Моцарта, содержательные нюансы которой часто ускользают от юных ис-

полнителей. Рассмотрим характерный пример: разработка Сонаты соль мажор, 

1 ч. Акцентируем тот момент, когда после яркой и ритмически разнообразной 

экспозиции неожиданно наступает движение четвертями. Ученик здесь в какой-

то мере утрачивает интерес к происходящему (ему как бы становится нечем за-

няться) и он либо ускоряет темп, либо формально его выдерживает, но испол-

нение становится от этого совершенно аморфным. Педагог предлагает связать 

данный эпизод в образном плане с известной (здесь обязательно звучание этой 

музыки) арией Розины из «Севильского цирюльника» Д. Россини: «Я так без-

ропотна, так простодушна…». Теперь становится понятна внешняя простота 

изложения (это Розина притворяется «простушкой»), интонация нисходящей 

септимы воспринимается насмешливо, как бы намекая на истинный характер 

героини, а последующий эпизод «восьмыми» окончательно «срывает маску», 

перекликаясь с продолжением арии: «Но обижать себя я не позволю – все будет 

так, как я хочу!» Представив себе этот маленький спектакль, ученик начинает 

значительно лучше передавать содержание моцартовской музыки, переставая 

«скучать» на простой фактуре. 

Заметим, что очень хорошо воспринимаются детьми ссылки на героев их 

любимых кинофильмов и мультфильмов. Приведем пример: в классе ансамбля 

изучается произведение современного петербургского композитора 

С. Смольянинова «Великан танцует». Значительно проще в этот момент пред-

ставить ученику не некоего абстрактного великана (а в сказках они к тому же 

бывают страшными и злыми, что совсем не похоже на «героя» данной пьесы), а 

своего доброго знакомого – очаровательного и веселого Шрэка! Ряд ситуативно 

выстроенных наводящих вопросов к ученику позволяет вызвать в нем внутрен-
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нюю работу воображения, произведение сразу же приобретает черты танце-

вальности, яркости и праздничности, а не громоздкости и агрессивности. 

В заключение  подчеркнем важность «созревания» ученика в процессе об-

суждения вопросов, касающихся характера исполняемого произведения, осо-

бенностей его собственного осмысления учебной ситуации и размышления над 

музыкальным текстом, сопереживания, а также эмоционального погружения им 

в интонационный строй как «опредмеченный в звуках строй человеческой ду-

ши» (В. Медушевский) и, соответственно, «вживания» в образность  на каждом 

этапе работы, и как следствие – исполнение на совершенно ином уровне. 

Работа с одаренными детьми требует от педагогов чуткости, мобильности и 

поиска нестандартных форм работы. Современные исследования говорят о 

принципе копирования аналоговой информации, согласно которому человек 

считывает и копирует информацию не только на вербальном, но и на невер-

бальном уровне. Поэтому так важна личность педагога, ее притягательность. 

Многие музыканты-педагоги для того, чтобы учащийся мог более глубоко по-

нять и почувствовать художественный образ исполняемой музыки, используют 

разнообразнейшие ассоциации: с другими музыкальными произведениями, с 

поэзией, прозой, живописью, художественными фильмами, историческими 

фактами и даже комическими ситуациями. Таким образом, создается особая 

аура урока, позволяющая учащемуся не только получить необходимую инфор-

мацию, но и творчески ее переосмыслить,  более того помогает ему ориентиро-

ваться не только в разнообразных явлениях искусства, но и адаптироваться в 

социуме. 
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Работа над штрихами по классу кларнет и саксофон 

на начальном этапе обучения в ДМШ 

 

 

Существует несколько методик работы над штрихами. Так, к примеру, Бо-

рис Александрович Диков, российский кларнетист и музыкальный педагог опи-

сывает методику работы над штрихами: «Для начинающего музыканта имеет 

большое значение сама последовательность изучения штрихов» [1, с. 19]. Он 

считает, что первоначальное ознакомление со штрихами надо начинать с дета-

ше. Б.А. Диков отмечает важность работы над деташе, которое помогает выра-

ботать чёткую и ясную атаку звука, ровную  подачу выдыхаемой струи, способ-

ствует формированию красивого полного звука. В качестве упражнения пред-

лагает игру гамм и арпеджио в медленном темпе различными способами. 

Владимир Дмитриевич Иванов, саксофонист и кларнетист, дирижёр, ученик 

Б.А. Дикова, считает, что в начальный период индивидуальной работы над 

штриховой техникой рекомендуется сначала изучать штрихи, выполняемые 

твёрдой атакой звука, затем – с помощью мягкой атаки, и только по мере их 

усвоения следует переходить к выполнению сложных штриховых элементов. 

В повседневной работе над штрихами целесообразно придерживаться сле-

дующих основных требований: 

1. работать над приёмами следует регулярно, используя в игре раз-

личные метроритмические и динамические варианты; 

2. при развитии штриховых навыков исходить из артикуляционных 

особенностей выполнения атаки звука, строго контролируя его интонаци-

онную точность, силу и тембр;  

3. уделять внимание выразительной функции штриха, добиваясь при 

работе над каждым из них художественной завершенности звучания; 

4. на ряду с изучением типовых штрихов работать над различными их 

сочетаниями; 

5. добиваться тесного взаимодействия каждого штрихового приёма с 

работой пальцев, амбушюра, дыхания при контроле слуха; 

6. штриховые особенности мелодии увязывать с необходимыми сред-

ствами выразительности.  

Выполнение указанных принципов способствует последовательному разви-

тию исходных звукомоторных навыков и штриховой исполнительской культу-

ры в целом. Развитию штрихового мастерства активно поможет изучение тако-

го музыкального материала, как гаммы, упражнения и этюды. При изучении 

особенности исполнения разных штрихов у учеников возникает масса вопросов 

по нюансам и отличиям одного штриха от другого. Что же такое штрих? Штрих 

(Strich – черта, линия) – это, в первую очередь, способ исполнения нот, образу-
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ющих звуки. Он определяет характер, тембр, атаку и другие характеристики 

звучания. 

В детских музыкальных школах в классах обучения духовиков используют-

ся такие штрихи, как деташе, стаккато и легато. Они для школьников наиболее 

понятны. Легато – связное исполнения звуков, при котором язык участвует 

лишь в воспроизведении первого звука, а остальные звуки берутся без участия 

языка, при помощи согласованных действий дыхательного аппарата, пальцев и 

губ играющего. Этот штрих легко даётся ученикам, возможно, это зависит от 

того, что он исполняется за счёт мягкой атаки. 

Деташе (détacher – отделять) – штрих, достижение которого характеризуется 

отчётливым, но не резким толчком языка при атаке отдельных звуков и доста-

точно полной их протяжённостью, что достигается за счёт равномерной и плав-

ной подачи выдыхаемого воздуха. При нотной записи обычно особых обозна-

чений не имеет, что обращает внимание исполнителя на необходимость полно-

стью выдерживать длительность звука. У детей в большинстве случаев сложно-

стей не вызывает, исполняется твёрдой атакой. 

Стаккато, один из штрихов, который вызывает некую сложность и непони-

мание у детей. Стаккато (staccato – отрывисто) – штрих, характеризующийся 

извлечением отрывистых звуков. Достигается при помощи быстрых толчков 

языка, регулирующих начало и прекращение движения выдыхаемой струи воз-

духа. При игре на кларнете и саксофоне работа языка осуществляется в непо-

средственной связи с работой трости, органов дыхания, артикуляционного ап-

парата, пальцев и музыкального слуха исполнителя. Для высококачественного 

выполнения атаки звука и различных приёмов звукоизвлечения, язык кларнети-

ста, или же саксофониста должен обладать природной гибкостью и подвижно-

стью. 

В своей педагогической деятельности, при работе с учениками над гаммами 

автор использует различные комбинации штрихов, которые способствуют раз-

витию техники: по два легато; по два легато, два стаккато и наоборот; три лега-

то, одно стаккато и наоборот; стаккато, два легато, стаккато и т.д. А также, по-

лезно исполнять гаммы пунктирным ритмом. С помощью этих комбинаций 

можно добиться идеально ровного звучания гамм. Порой дети не всегда пони-

мают принцип исполнения штрихов. Для более наглядного представления при-

водятся сравнения, ассоциации. К примеру, штрих «стаккато» можно сравнить 

с тем, как прыгает кузнечик. Для ребёнка такой способ объяснения понятен и 

доступен для облегчения восприятия. 

Каждый штрих имеет свою характеристику, своё звучание. В процессе игры 

они не подменяют друг друга, а взаимодействуют. Взаимодействие осуществ-

ляется при переходе от одного штриха в другой, в соответствие с изменениями 

характера музыки. Способы исполнения штрихов на разных инструментах 

имеют свою природу и свои особенности. По характеру звучания они должны 

быть близкими на всех оркестровых инструментах. В этом заложена идея по-

нимания штрихов всеми музыкантами, независимо от их возраста и от того, на 

каком инструменте они играют. Смысл профессиональных музыкальных поня-
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тий «деташе», «легато», «стаккато» и других должен быть понятен любому 

грамотному духовику, как понятна любому музыканту суть терминов «алле-

гро», «анданте», «форте» и «пиано». Важно всё это донести до начинающего 

музыканта в школе, так он быстрее реализуется в своей профессии. 
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Овладение педализацией в обучении игре на фортепиано 

 

 

Педаль – ценное и неповторимое достояние фортепиано. Фортепианная ли-

тература XIX–XX веков подразумевает использование педали, поэтому мышле-

ние пианистов также не может существовать вне педали. Умение чувствовать 

педаль и применять ее является высоким показателем пианистического мастер-

ства. Разнообразная педализация обогащает звуковую палитру исполнителя, 

позволяет добиться необходимого художественного замысла, ярче раскрыть со-

держание произведения. 

Научить педализации – значит научить слушать, улавливать оттенки звуча-

ния и вслушиваться в них; воспитывать вкус к педальным краскам, к изменени-

ям звукового колорита, научить подчинять педаль требованиям слуха. В про-

цессе обучения педагогу надо заботиться одновременно о нескольких компо-

нентах художественного исполнения – о качестве звука, фразировки, о пальце-

вой беглости, ритме и о многом другом. Иногда вопросы педализации уходят на 

второй план, ограничиваются небольшими устными замечаниями. Иначе гово-
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ря, педалью занимаются попутно. Необходимо проводить специальные уроки, 

которые фиксируют внимание ученика именно на этой стороне его исполнения. 

Педагог должен стимулировать желание ученика достигнуть с помощью пе-

дали максимума выразительности. Любого рода поиск новых звуковых реше-

ний с помощью педали развивает воображение и фантазию у учащегося, тем 

самым усовершенствует новые приемы педализации. Важен специальный под-

бор пьес, репертуара. Каждое произведение в зависимости от стиля, жанра, ха-

рактера ставит перед учащимся новые задачи в педализации. Совместное с пе-

дагогом решение этих задач позволяет проявить инициативу, выработать по-

требность к верному применению педали. 

Конечно, сначала будет правильным выучить произведение без педали, за-

тем выполнить авторские или редакторские обозначения педали, то есть проде-

лать специальную работу по заучиванию педали. Но порой приходится импро-

визировать с педалью. Существует ряд условий, при которых просто механиче-

ское выучивание бессмысленно: звуковые случайности, качество рояля, харак-

тер звука, зависящий от «разбитости» механизма, непривычную «реакцию» 

лапки на нажатие и, наконец, акустику помещения. 

Система фортепианных педалей включает в себя правую (демпферную) пе-

даль, левую (сдвигающую) педаль и педаль-sostenuto, позволяющую выборочно 

задерживать отдельные звуки и созвучия. В совокупности эти педальные меха-

низмы влияют на характеристику звучания – его продолжительность, тембр и 

динамику. 

Основные виды педали – это прямая, запаздывающая, тремолирующая. Су-

ществует прием постепенного снятия педали, а также полупедаль. 

В работе над педализацией важно добиться ощущения слитности ноги с пе-

далью, чтобы в итоге ученик не думал специально о педали. Надо воспитывать 

мгновенную реакцию ноги на требование слуха. Педаль обладает способностью 

связывать звуки между собой. Сыграв отрезок хроматической гаммы, снимая 

руку после каждой ступени и соединяя звуки с помощью педали (на очередной 

ступени гаммы педаль снимается, а, затем, еще до взятия следующей, нажима-

ется снова), можно услышать, что такая педаль делает переход от одного звука 

к другому непрерывным. Это касается и аккордовой последовательности, со-

стоящей из различных гармонических комплексов, сыгранной с подобной педа-

лью. 

Объединяя педалью расположенные в разных регистрах аккорды одной гар-

монии, мы «умножаем» количество одновременно звучащих тонов, чего невоз-

можно достичь с помощью одних лишь пальцев. Использование педали связано 

с регистровой характеристикой фортепианного произведения. Следует очень 

осторожно брать педаль, когда музыка звучит в нижнем регистре, столь бога-

том обертонами. В верхнем же регистре, где звук затухает гораздо быстрее воз-

можна более продолжительная педаль. 

При употреблении педали надо учитывать и ладогармонические особенно-

сти музыкального языка. Беспорядочное смешение диссонирующих гармоний 

на одной педали создает неблагозвучный шум. Злоупотребление педалью 
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Ф. Бузони называл «бессмысленным беззаконием» [1, с. 5]. Существует и про-

тивоположная крайность – боязнь соединения диссонирующих созвучий, или, 

по выражению Н. Голубовской, «секундофобия» [1, с. 7]. Между этими двумя 

понятиями – педальной «грязью» и «секундофобией» – действуют объективные 

акустические закономерности, которые необходимо учитывать. 

Педаль оказывает определенное акустическое влияние и на применение ар-

тикуляционных приемов. В пальцевом легато педаль способствует большей пе-

вучести и интонационной сопряженности звуков. Что касается игры staccato, то 

педаль, смягчая отрывистость звуков нивелирует их остроту, но при этом суще-

ственно не ослабляет энергии расчлененного штриха. 

Колористическая педаль может выполнять также важную ритмически и од-

новременно динамически организующую роль. С помощью педали удается ярче 

оттенить метрически сильную долю, острые или смягченные акценты. Таковы 

многие «sf», синкопы, tenuto в сонатах Гайдна, Моцарта, Бетховена, подчерки-

ваемые педалью, которая берется одновременно со звуком. Такая педаль широ-

ко применяется в произведениях танцевальных жанров. Овладение приемами 

педализации не является самоцелью: это – лишь средство, подчиненное задаче 

воплощения образного содержания в музыкальном произведении. 

Левая педаль исторически появилась раньше правой. Она представляла со-

бой механизм двойного сдвига, особенно заинтересовавший Бетховена. Этот 

механизм был двух видов. Первая конструкция обеспечивала постепенное сме-

щение с трех к двум, одной струне и обратно. Вторая конструкция давала фик-

сированный, скачкообразный переход от трех к двум, одной струне и обратно. 

На современных роялях приспособления двойного сдвига нет. На каждую кла-

вишу приходится по одной струне на самых низких нотах, по 2 струны в басо-

вом и по 3 струны – в среднем и верхнем регистрах. При нажатии левой педали 

происходит сдвиг всех молоточков вправо. При этом на самых низких нотах 

молоточки ударяют по одной струне своей левой частью, в басу – бьют по од-

ной струне, а в среднем и верхнем регистрах – по двум струнам в место трех, 

что ослабляет звучание и меняет его тембр. Обозначением левой педали в нот-

ном тексте является обозначение una corda (буквально «одна струна»), в сокра-

щении — u.c. 

Тембродинамическая функция предполагает использование u.c. ради полу-

чения красочных эффектов в сфере «р». При этом тембровый эффект важнее 

динамического. Рубинштейн применял u.c. для подчеркивания такого оркестро-

вого эффекта, как контраст между tutti и solo. Употребление левой педали свя-

зывалось у него и с артикуляцией «когда при еле слышном pp требуется осо-

бенная внятность». 

Начинать обучение педализации уже можно на втором году обучения. Если 

ребенок еще мал ростом и при нормальной посадке ноги еще не достают до пе-

дали, то лучше некоторое время воздержаться от ее применения. Некоторые пе-

дагоги рекомендуют начинать с освоения прямой педали, так как детям легче 

координировать движения рук и ног в одну сторону (вниз). Но внимание ребен-

ка важно направить на слушание педального звучания, а не на механику движе-
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ния. Если ребенок прежде всего усвоит прямую педаль, то ему уже труднее пе-

реключиться на запаздывающую. 

Запаздывающая педаль позволяет ученику слушать чистое, обогащенное 

обертонами звучание, и у него автоматизируется необходимая координация 

движений (рука вниз, нога вверх). В качестве освоения этого приема хорошо 

подойдут подготовительные упражнения к различным видам фортепианной 

техники Е. Гнесиной. 

 

 
 

Если в пьесе педализируется заключительный аккорд, следует приучить ре-

бенка не снимать руки с клавишей, пока длится аккорд на педали, а педаль и 

руки снять одновременно, дослушав аккорд до конца. 

Если в пьесе педаль применяется хотя бы один раз, то нога должна находит-

ся на педали с самого начала исполнения. Этим достигаются две цели: во-

первых, не приходится искать педаль ногой непосредственно перед нажимом, а 

во-вторых – создается привычка держать спокойно ногу на педали. Педагог 

должен проверить, свободна ли нога на педали или ребенок «держит» ее не-

большим напряжением в голеностопном суставе. К сожалению, в некоторых 

пианино нет ощутимой грани холостого хода педали, а педаль расположена 

выше, чем у рояля; в этих случаях приходится действительно «держать» ногу. 

Для того, чтобы напряжение в голеностопном суставе было возможно меньше, 

можно под педаль у пианино подкладывать доску и на нее опираться пяткой 

ноги. 

Большинство полифонических произведений в детской школе исполняются 

без педали. Этим достигается ясное слышание учеником двух или трех само-

стоятельных мелодических линий одновременно. Педаль в сочинениях Баха 

помогает связывать мелодические линии, когда не достает пальцев, обогащает 

выразительность звучания, заостряет ритмический и артикулятивный характер. 

Однако, содействуя слитности, особенно в медленных темпах, педализация не 

должна разрушать прозрачности и превращать полифоническое мышление в 

гармоническое. Пианист, владеющий градациями нажатия, без труда управляет 

звучанием при помощи педали. И.А. Браудо писал об исполнении полифонии, 

что «… применение педали нужно… для достижения свободного и естествен-

ного звучания» [1, с. 7]. 

Применение педали в классической музыке несколько иное, чем в полифо-

нии. В гомофонно-гармонической фактуре смысл педализации заключается в 

том, чтобы согласовать в диалектическом единстве полярные «интересы» мело-

дии и гармонии: мелодии, олицетворяющей чистоту одноголосия, и гармонии: 

устремленной к созвучию. Интонирование мелодии требует ясности голосове-
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дения. Как при пении, один звук должен перетекать в другой. Смешение звуков 

на педали поэтому нежелательно. Педаль, зачастую, исполняет красочную роль 

уже в произведениях Моцарта. Она лишает гармоническое сопровождение 

ударной сухости, придает мелодии певучесть и звонкость. Музыка Моцарта 

имеет порой вполне клавесинный характер, например, его вариации, напоми-

нающие по складу вариации Генделя или Рамо. Педаль в них берется обычно не 

до конца, ибо ткань прозрачна и подвижна, содержит много гамообразных пас-

сажей. 

Подобно Шуберту, у Вебера и Мендельсона педаль утверждает свой роман-

тический характер, но еще не в такой развернутой форме, как у Шопена и Ли-

ста. Шопен – подлинный поэт рояля и педали, создатель нового отношения к 

инструменту, первооткрыватель заложенных в нем тайн. Его педаль – смелая и 

основанная на тончайшем знании акустических и регистровых свойств инстру-

мента. Основные элементы, на которых строится педализация в сочинениях 

Шопена – гармония и басы, эта насущная жизненная база его музыки, их мело-

дическое и ритмическое сопряжение и, наконец, многокрасочность звуковой 

атмосферы, дающей выразительную характеристику музыки. Многие произве-

дения композиторов-романтиков предполагают почти непрерывную педализа-

цию. 

Педализация, несомненно, – это творческий акт. Руки пианиста непрерывно 

живут исполняемой музыкой, подчиняя динамические и ритмические соотно-

шения мысленно слышимому художественному образу. Точно так же и ноги, 

управляющие педалями, одновременно с руками все время участвуют в рожде-

нии нового образа. Недаром великий Антон Рубинштейн говорил, что: «хоро-

шая педализация – три четверти хорошей игры на фортепиано» [3, с. 17]. 
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Некоторые особенности работы преподавателя по классу фортепиано 

на начальном этапе обучения 

 

 

«Практика приема учащихся в детские музыкальные учреждения и после-

дующего их обучения показывает, что начальные классы школы являются пе-

риодом широкой доступности для детей с различными музыкальными данны-

ми. В указанный период четко прослеживается динамика развития этих качеств 

и их преобразования в комплекс музыкально-исполнительских способностей» 

[2, с. 9]. На протяжении первого года обучения уже выявляются несоответствия 

данных учащихся принятым стандартам фортепианного обучения, обнаружи-

ваются характерные неравномерности в развитии музыкально-слуховых и пси-

хо-моторных функций. Основным критерием определения несоответствий и 

неравномерностей процесса развития профессиональных качеств являются 

практические показатели успехов детей. 

Особую сложность процесса обучения составляет тот факт, что уровень раз-

вития учащихся в каждый данный момент не поддается точным измерениям. 

Отсюда выводится проблема индивидуализации образования, в которую входят 

разработка методик образовательного процесса, изучение психологии ребенка и 

др. Искусство обучения начинающих заключается в умении найти на каждом 

этапе необходимый комплекс средств для гармонически целостного развития 

ученика. 

Главным исходным положением в системе музыкального образования начи-

нающих пианистов является соединение принципов общего музыкально-

художественного воспитания с собственно исполнительским обучением. «Де-

визом этой системы можно назвать стремление к содержательности и художе-

ственной точности исполнения, естественному и красивому звучанию инстру-

мента с помощью усвоенных пианистических навыков» [2, с. 87]. 

Основополагающие методы и приемы, используемые на начальной стадии 

фортепианного обучения, строятся на взаимосвязи развития слуховых, музы-

кально-образных, психических и моторно-двигательных сфер. Выделим вопро-

сы усвоения учеником пианистических приемов и навыков, неразрывности  

взаимодействия моторики и слухового контроля, важности репертуарного пла-

нирования на протяжении всего обучения. 

Чтобы успешно решать разнообразные музыкально-художественные задачи, 

воплощать на инструменте замыслы автора, преодолевать технические трудно-

сти ученик должен обладать определенным исполнительским комплексом. В 

него входят: слуховая активность, развитость мышления, ритмическая точ-

ность, яркость образных представлений, мобильность памяти, быстрота двига-

тельных реакций, высокая степень концентрации внимания и многое другое. 
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Фундаментом и одним из главных условий успешного продвижения ученика 

в музыкальной школе является умение свободно и естественно играть на музы-

кальном инструменте. Понятие «свобода игровых движений» следует признать 

весьма условным. Всем известно, что в игровой технике должны сочетаться 

элементы напряжения и расслабления. Основная педагогическая проблема со-

стоит в умении найти баланс между двумя этими составляющими, в своевре-

менном исправлении погрешностей, связанных с преодолением физиологиче-

ских недостатков в двигательном аппарате ученика. 

Существуют основные приемы, с помощью которых педагог формирует, 

«лепит» и развивает пианистический комплекс ребенка, создавая благоприят-

ные технические условия для выражения художественного смысла музыки. Эти 

приемы используются на начальном этапе обучения. Выделим схематично ос-

новные тезисы. 

Формирование комплекса юного пианиста начинается с овладения навыков 

весовой игры. Первоначальные упражнения на non legato направлены на то, 

чтобы с первых уроков добиться максимального удобства аппарата в сочетании 

с активным слуховым контролем. 

Более сложным приемом является игра legato,которая потребует от ученика 

умения играть полнозвучным звуком, гибкой и пластичной кистью, в равной 

степени сочетая активную работу пальцев с опорой свободной руки на клавиа-

туру. Важно в этот период научить ребенка соединять пластику мелодического 

рисунка с движениями кисти. А умение распределять вес и собирание пальцев в 

сторону движения мелодии подготовят двигательный аппарат ученика к игре в 

подвижном темпе. 

Грамотно сформированные навыки non legato значительно облегчают рабо-

ту над следующим приемом – staccato. На первом году обучения во избежание 

зажимов кисти еще неокрепшего аппарата ребенка целесообразно использовать 

только один вид стаккато под условным названием – кистевая «пружинка». В 

основе этого приема лежат органичное сочетание направленного и достаточно 

резкого падения руки в клавиши с пластичностью кистевых снятий после из-

влечения звука. Здесь также следует отметить важность разграничения момен-

тов напряжения и расслабления. При органичном взаимодействии выработан-

ных на уроках трех элементов артикуляционного мастерства достигается удоб-

ство и налаживается контакт руки с клавиатурой. 

В то же время, при изучении и налаживании базовых игровых навыков 

необходимо помнить, что основным критерием правильности исполняемых 

приемов может быть только качество звучания. В связи с этим разделение ра-

боты на музыкальную и техническую следует признать весьма условным. В 

каждом случае в процессе обучения должен использоваться слуховой контроль 

(подключается «ухо»), который и контролирует результат действий двигатель-

ного аппарата. Другими словами можно сказать так, что «слух моделирует об-

раз, а мы проецируем на него движение» [1, с. 110]. 

Одним из приоритетных направлений педагогической работы подостиже-

нию гармоничного развития ученика является наличие у педагога выработан-
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ной системы долгосрочного планирования. В ней должны быть учтены некото-

рые принципиальные моменты. Например: 

– тщательное, а не фрагментарное прохождение каждого приема вне зави-

симости от способностей ученика; 

– плавность и постепенность перехода от одного этапа к другому; 

– фиксацияи направленность внимания ученика на одновременный контроль 

над двигательными и звуковыми задачами. 

То, как педагог выстроит свою работу в самом начале, насколько у него хва-

тит умения, терпения и времени на тщательную проработку и доведение до ав-

томатизма каждого приема зависит успешность дальнейшей учебной и кон-

цертно-исполнительской деятельности ученика. 

К сожалению, в педагогической работе на этом направлении нередко случа-

ется «брак». Это связано с тем, что мало кто из педагогов может «похвастаться» 

наличием в классе достаточного количества учеников, обладающих от природы 

хорошим двигательным аппаратом. Нередко встречаются такие несовместимые 

качества, как, например, сильные активные пальцы при жесткой кисти и наобо-

рот, гибкую кисть с вялыми прогибающимися пальцами. Также можно отме-

тить тот факт, что в последнее время заметно увеличился процент детей, у ко-

торых более активной является левая рука. А так как традиционная нотная ли-

тература в основном рассчитана на детей с ведущей правой рукой, то это созда-

ет дополнительные трудности, особенно на начальном этапе обучения. 

Работа над техникой в целом или над отдельными пианистическими прие-

мами осуществляется не только на инструктивном материале, но и непосред-

ственно на материале художественных произведений, где художественные, му-

зыкальные и технические задачи органично слиты. Что касается репертуарной 

«политики», то она должна проводиться педагогом грамотно, последовательно 

и с учетом индивидуальных особенностей учащегося. Первоначально в репер-

туар ученика должны входить произведения, отвечающие таким критериям, 

как: 

– наличие легко запоминающейся мелодии; 

– простота формы и ритмического изложения; 

– слуховая «привлекательность»; 

– наличие художественной «программы», связанной с детскими обра-

зами; 

– удобство «постановочных» моментов. 

Подбор произведений должен происходить в зависимости от того, какие пе-

дагогические задачи по развитию индивидуальных исполнительских способно-

стей ученика решаются на данной ступени обучения. По мере накопления про-

фессиональных навыков детский репертуар обогащается за счет пьес, имеющих 

разную стилевую направленность, больший объем, усложненную фактуру и му-

зыкальный язык; пьес, развивающих технические способности учащихся. Для 

исполнения данного вида пьес необходим целый комплекс выработанных пиа-

нистических навыков, свободное метроритмическое мышление и адаптирован-
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ный к более сложному ладогармоническому языку слух. При выборе общей 

программы пьесы должны контрастировать и взаимно дополнять друг друга. 

Хочется отметить, что одним из наиболее действенных методов и приемов 

на всех этапах обучения игре на фортепиано является профессиональный показ 

самого педагога, который для ученика является абсолютным критерием пра-

вильности исполняемых приемов. Подчеркивая значение показа в классе, сле-

дует остановиться и на роли связанных с ним словесных пояснений как необхо-

димого средства обучения. Гибкое сочетание вышеназванных факторов дает 

наиболее эффективные результаты в развитии пианистических навыков и 

устранении недочетов в педагогической работе. 

В работе над техникой, например, над свободой исполняемых приемов ре-

бенок сталкивается не только с физическими трудностями, но и с проблемами 

психического порядка. В методической литературе существует такое понятие 

как «управляемость техническим процессом». Фундамент двигательной свобо-

ды неразрывно связан со свободой и раскованностью психики. Этот фактор 

нельзя не учитывать в педагогической работе. Если категории физиологических 

трудностей решаются при помощи упражнений и тренировок, то категории 

психологических трудностей должны решаться в уме и памяти. 

В последнее время мы вынуждены констатировать тот факт, что всеобщая 

компьютеризация современных школьников, интенсивный ритм жизни, повы-

шенные требования в общеобразовательных школах оказывают сильное эмоци-

ональное воздействие на неокрепшую психику ребенка. Неумение концентри-

ровать внимание в течение длительного времени, повышенная нервная возбу-

димость ученика – эти и другие подобные факторы во избежание стрессовых 

ситуаций в учебной деятельности заставляют педагога максимально индивиду-

ализировать подходы в обучении каждого ученика. Естественно, что при низ-

ком уровне развития мышления, плохой памяти, отсутствии сценической воли, 

неумении собраться во время концертных выступлений в силу особенностей 

психики даже при умелом и грамотном педагогическом руководстве исполни-

тельский уровень такого ученика будет не соответствовать основным музы-

кантским критериям. 

Специфика педагогической деятельности на начальном этапе музыкального 

образования должна быть связана не только с прагматичным, так называемым 

«ремесленным» обучением игре на инструменте, но с развитием всех потенци-

альных творческих способностей ребенка. Здесь важно учесть тот фактор, что 

главный смысл обучения игре на музыкальном инструменте – это приобщение 

ребенка к миру искусства, развитие и расширение возможностей восприятия 

музыки и музыкального исполнения. 

От педагога музыкальной школы кроме обеспечения качественного образо-

вания требуется умение контактировать и выстраивать личностные отношения 

не только с учениками, но и с их родителями, особенно на начальной стадии 

обучения. Только работая в одной связке (педагог – ученик – родитель), под-

держивая заинтересованность в музыкально-образовательной деятельности 

своего ребенка (через концертные выступления, конкурсные прослушивания, 
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награждения в виде дипломов и стипендий и т.д.) можно решить проблему по 

формированию и развитию у детей положительной мотивации к занятиям му-

зыкой. 

Для того чтобы направить учебный процесс в результативное русло, необ-

ходимо акцентировать в беседе с родителями моменты воспитания в процессе 

музыкального обучения жизненно важных черт характера, необходимых для 

адаптации ребенка в современном обществе. Среди них: 

– концентрация внимания, умение в результате музыкальных занятий обра-

батывать и запоминать информацию; 

– формирования навыков общения не только со своими сверстниками, но и 

со взрослыми (педагоги); 

– умение быстро принимать решения (во время концертных выступлений), 

критически подходить к своей работе и к действиям других детей и т.д. 

Таким образом, первые годы обучения маленьких пианистов являются твор-

ческим фундаментом, на базе которого формируется отношение к музыке как к 

искусству, и закладываются основы для будущего общемузыкального и про-

фессионального развития детей. Создание условий и пианистической базы для 

дальнейшего роста – главная задача начального периода обучения. 
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Об организации работы с одаренными детьми 

в музыкальном обучении 

 

 

Работа с одаренными детьми всегда была актуальной проблемой, часто об-

суждаемой в педагогическом обществе. Выявление одаренных детей и даль-

нейшее содействие в развитии их таланта является одной из важнейших задач 

современного преподавателя. В эпоху стремительного развития технологий, 

увлечения виртуальной реальностью и увеличения количества разнообразных 

развлечений – занятие музыкой даже при наличии одаренности иногда может 
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уходить на второй план, то есть происходит «распыление» внимания и перерас-

пределение приоритетов современных детей. В связи со столь быстрым ускоре-

нием общего ритма жизни в обществе, с изменением его потребностей задача 

раскрытия потенциала одаренных детей становится все более насущной. 

В апреле 2012 года Президентом Российской Федерации утверждена Кон-

цепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. В 

этом важнейшем документе установлено, что «миссия государства в сфере по-

иска и поддержки одаренных детей и молодежи состоит в том, чтобы создать 

эффективную систему образования, обеспечить условия для обучения, воспи-

тания, развития способностей всех детей и молодежи, их дальнейшей самореа-

лизации, независимо от места жительства, социального положения и финансо-

вых возможностей семьи» [5]. В соответствии с Концепцией основное внима-

ние должно быть уделено повышению профессионального мастерства учителей 

и наставников, обеспечению высококачественного содержания образователь-

ных программ, внедрению современных средств обучения. Для организации 

работы необходимо интегрировать существующие механизмы поиска и под-

держки одаренных детей и молодежи в общенациональную систему выявления 

и развития молодых талантов. 

Постановлением Правительства Саратовской области от 20.11.2013 № 643-П 

утверждена государственная программа Саратовской области «Развитие обра-

зования в Саратовской области до 2020 года». Одной из подпрограмм государ-

ственной программы является подпрограмма «Поддержка одаренных детей Са-

ратовской области», задача которой создать условия для проявления одаренны-

ми детьми выдающихся способностей. 

Научным, теоретическим и практическим аспектам поддержки развития 

одаренных детей посвящено множество научных и методических работ, где 

особое внимание уделяется двум ключевым составляющим: психологическим 

методам работы с учащимися, позволяющим развить их музыкальные способ-

ности и осуществить эмоциональную поддержку на всех этапах обучения; сба-

лансированному системному подходу к процессу обучения. 

Какие же конкретные задачи встают перед преподавателями во время рабо-

ты с одаренными детьми? Для педагога очень важно изначально суметь оце-

нить творческий потенциал музыкально одаренного ребенка на первом этапе 

его обучения в музыкальной школе. Поскольку процесс обучения музыке затра-

гивает внутренние личностные качества ребенка и его чувства, то преподавате-

лю, прежде всего, важно узнать своего ученика, разобраться в его характере и 

его желаниях. 

Необходимо найти такие индивидуальные формы обучения и подход к ре-

бенку, чтобы он полюбил сам процесс обучения и испытывал состояние ра-

достного открытия. В своем учебном пособии «Музыкальная страна» специа-

лист в области музыкальной педагогики, доцент Саратовской государственной 

консерватории имени Л.В. Собинова Е.В. Мстиславская. говорит о том, что на 

начальном этапе музыкального обучения предпочтительно использование иг-

ровых методов работы, а также, использование всех игровых механизмов, кото-
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рые позволяют компенсировать психологические сложности перехода ученика 

от детства как такового к систематическому обучению. Это сказки, песни, за-

гадки, стихи. 

В Центральной детской музыкальной школе, старейшей школе в городе Са-

ратове, создана прочная основа академического профессионального образова-

ния. Заложена она не одним поколением замечательных, легендарных педаго-

гов и профессоров, которые работали в школе в разные годы. Выявление и под-

держка талантливых детей в школе всегда были неотъемлемой частью педаго-

гического сопровождения, а в последнее время, благодаря разработке новых 

дополнительных предпрофессиональных программ задача выявления музы-

кальной одаренности приобрела особую значимость. 

Задачами работы по выявлению и поддержке талантливых детей являются: 

развитие личности ребенка, его интеллектуальных способностей; развитие 

творческой самостоятельности и мотивации к достижению успеха; формирова-

ние комфортной среды для раскрытия таланта. 

Мощным специфическим стимулом развития учащихся являются конкурс-

ные выступления. Они создают ощущение успеха для каждого одаренного ре-

бенка, помогают реализовать его творческий потенциал. Ежегодно учащиеся 

всех отделений школы становятся лауреатами и дипломантами разных пре-

стижных конкурсов и фестивалей. В их числе –  обладатели именной Губерна-

торской стипендии, лауреаты премии главы администрации г. Саратова «Юные 

дарования Саратова», участники концертных программ Международного Бла-

готворительного Фонда Владимира Спивакова. 

Большой стаж работы автора статьи, педагога ЦДМШ позволяет сделать 

вывод: работа с одаренными детьми составляет большую радость и огромную 

ответственность для преподавателя. В обучении одаренных детей педагог дол-

жен предъявлять большие требования, прежде всего, к себе: постоянно совер-

шенствовать свое педагогическое и исполнительское мастерство, обладать зна-

ниями в смежных видах искусств, владеть ассоциативным мышлением. 

Ощутимую помощь в работе с одаренными детьми оказывает Региональный 

центр поддержки одаренных детей. Центр проводит мероприятия разной 

направленности: мастер-классы, открытые уроки, творческие школы, конфе-

ренции и семинары. Преподаватели музыкальных школ повышают свою ква-

лификацию, пополняют свои знания в области искусства, психологии, педаго-

гики. Учащиеся оттачивают свое исполнительское мастерство на занятиях с ма-

ститыми музыкантами. Все это делает работу с одаренными детьми более 

успешной и результативной. 
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Использование игровых методов в классе балалайки 

для преодоления психологических трудностей чтения с листа 

 

 

Одной из важнейших задач детской музыкальной школы является развитие 

у учащихся навыков чтения нот с листа. Работа над развитием умения играть с 

листа должна проводиться в течение всего срока обучения в ДМШ, системати-

чески контролироваться. В дальнейшем успешность освоения этих навыков 

может стать одним из определяющих факторов успешности музыкальной карь-

еры. Несмотря на обилие методических пособий и разработок по формирова-

нию и развитию навыка чтения с листа, это методики предназначенные пре-

имущественно для пианистов, скрипачей и других специальностей, но не для 

народников-струнников. На данный момент не существует методики по чтению 

с листа, которая бы учитывала специфику строения балалайки, особенности 

звукоизвлечения и исполнительской техники балалаечника. Поскольку бала-

лайка является не только сольным, но и оркестровым инструментом, то навык 

чтения нот с листа имеет особо большое значение. 

Существует закономерный путь вхождения в мир музыки, указывает 

А. Юсфин. Путеводителями на этом пути становится музыкальность, художе-

ственный интерес и развитая чувствительность к музыкальной красоте. Эле-

ментарные способности, необходимые для включения в мир музыки, являются 

родовыми свойствами человека, равно как и восприятие ритма, темпа, протя-

женности и прерывистости, громкости или слабости звука. О музыкальности же 

следует говорить лишь в плане внутренней способности оценивать движение 

музыкального потока как содержательного высказывания, что связано уже с 

выявлением напряжения тонов и их ослабления, консонанса и диссонанса, кон-

траста, устойчивости и неустойчивости, подъема и спада, законченности и не-

законченности [16]. Каждый человек обладает уникальным внутренним миром 

и является носителем единственного в своем роде набора психических качеств. 
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Важнейшие из них – восприятие, внимание, мышление, воображение, память, 

эмоции, мотивация и воля. Занятия определенной деятельностью чаще всего 

связаны с интересом к ней. В свою очередь, интерес способствует совершен-

ствованию знаний, умений и навыков. 

В решении своих проблем музыкальная педагогика всегда опирается на 

психологию деятельности. Ведь изучение развития музыкального восприятия, 

творческих, музыкальных способностей невозможно без знания закономерно-

стей психики ребенка, ее психологических проявлений и векторов развития, без 

понимания, что такое музыкальные способности и человеческая деятельность. 

В тесной связи с психологией методика решает вопросы доступности того или 

иного материала, его объема, а также эффективности используемых методов 

обучения и домашней работы. 

Психология рассматривает мышление как деятельность. Являясь активным 

целеустремленным волевым актом, деятельность эта совершается через внут-

ренние мыслительные процессы – анализ, синтез, абстракцию и обобщение в 

виде системы сознательно регулируемых интеллектуальных операций. В музы-

кальной деятельности восприятие нотного текста и активная работа внутренне-

го слуха выступают как единый смысловой комплекс. При этом мышление му-

зыканта воспроизводит не только конечную цель, но и те действия, посред-

ством которых она будет решена. 

В современную методику музыкального обучения на разных инструментах 

прочно вошла триада: «вижу – слышу – играю». Смысл этой формулы заключа-

ется в предварительной активации внутреннего слуха, данной музыки, которую 

предстоит сыграть. Если же музыкант слышит только то, что он уже сыграл, не 

слыша внутренним слухом того, что ему предстоит сыграть, результаты оказы-

ваются малоутешительными. Существует столько разновидностей игры по но-

там, сколько дано условий для овладения игровым процессом и целей исполне-

ния музыкального репертуара. 

С первых шагов обучения нотной грамоте, необходимо прививать ученикам 

навыки одновременно эмоционального и интеллектуального подхода к чтению 

нотного текста. Педагог должен суметь внушить ученику чувство уважения, 

интереса и пытливости ко всему, что написано в нотах, мысль о том, что за 

этими значками скрывается что-то очень важное и интересное. Для современ-

ной психологии и педагогики характерно понимание интереса как одного из 

важнейших мотивов деятельности. Интерес проявляется, как потребность лич-

ности заниматься определенной деятельностью, которая приносит удовлетво-

рение. Интерес оказывает огромное положительное влияние на все психические 

процессы и функции: восприятие, внимание, память и волю. Внимание, обу-

словленное интересом, бывает более длительным; интересное легче укладыва-

ется в памяти и прочнее удерживается; интерес повышает работоспособность 

личности, вызывает стремление познать даже трудный материал. 

«Читая» музыку, учащийся имеет дело с произведениями, которые не обяза-

тельно разучивать. Эти произведения в учебном репертуаре предназначены не 

для запоминания и заучивания, направлены на удовлетворение детской потреб-
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ности мыслить, узнавать, открывать, постигать. Специальные наблюдения по-

казывают, что музыкальное мышление учащихся при чтении заметно тонизиру-

ется, становится более ярким, живым, обостренным, цепким. 

Основой современных методик чтения нот с листа является дидактический 

принцип зрительное опережение того, что непосредственно играется в данный 

момент, это так называемая «разведка глазами», умение смотреть вперед. 

Именно здесь применима формула «вижу – слышу – играю». Б.М. Теплов писал 

о том, что «...у лиц с высокоразвитым внутренним слухом имеет место непо-

средственное «слышание глазами», превращение зрительного восприятия нот-

ного текста в зрительно-слуховое восприятие» [11, с. 119]. 

Успешно читать с листа в темпе даже простой музыкальный материал спо-

собен учащийся, который может мгновенно и точно «схватывать» хотя бы не-

большие музыкальные построения – фразы, мотивы; обладает соответствую-

щим игровым навыкам и «чувством клавиатуры»; быстро находит рациональ-

ную аппликатуру. Аппликатурная точность является существенным фактором в 

деле успешного прочтения с листа нотного текста, особенно для начинающих 

исполнителей, считает Г. Шахов [14, с. 7]. В процессе зрительного анализа 

«звучащего внутри» нотного текста учащийся называет звуки, длительности, 

фиксирует знакомые по слуху элементарные мелодические и ритмические ком-

плексы, теоретически осознавая простейшие детали музыкальной речи. 

Если принять за критерий точность воспроизведения нотного текста и ха-

рактер музыкально-исполнительской задачи, то можно различать несколько ви-

дов игры по нотам. Это разбор-изучение, то есть анализ и осмысление наиболее 

существенных фрагментов произведения. Это разбор-исполнение, то есть мед-

ленное проигрывание пьесы во всех подробностях нотной записи. Это также 

чтение с листа и эскизное проигрывание произведения. 

У исполнителей на народных инструментах зрительное восприятие нотного 

знака должно вызывать соответствующую реакцию мышц рук. Необходимо, 

чтобы движения пальцев левой руки были синхронизированы с движениями 

кисти правой руки. При чтении нот с листа могут возникнуть различные труд-

ности. Ребенок не может оторвать взгляда от грифа, и при этом не смотрит в 

ноты и пытается сыграть наугад. 

Для облегчения задачи исключения зрительного контроля за руками на 

начальном этапе формирования навыка чтения с листа в процессе обучения иг-

ре на балалайке пьесы, предлагаемые для чтения, должны быть выдержаны в 

одной позиции. Когда навык слухового контроля при чтении с листа в первой 

позиции у учащегося будет сформирован, постепенно объем используемых по-

зиций необходимо расширять. Исходя из специфики устройства струнных ин-

струментов, имеющих гриф, где низкие ноты находятся наверху, а высокие – 

внизу, возникают задачи выработки  ориентирования при игре на грифе. На 

первом этапе обучения на инструменте дети часто путают восходящее направ-

ление с нисходящим, и наоборот. Таким образом, специфические задачи обуче-

ния навыкам чтения нот требуют использования игровых методов. Игровое ре-
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шение, которое можно предложить на  практике – представить гриф балалайки 

как многоэтажный дом, в котором чем выше этаж, тем выше звучит нота. 

Как только ребенок начинает знакомиться с инструментом, надо обращать 

его слуховое внимание на красоту и различие звуков и созвучий, надо научить 

его слушать и слышать звуки, соединяющиеся в мелодии. Очень полезно за-

даться профессиональным вопросом: есть ли разница между «слышать» и 

«слушать»? 

При обучении технике чтения нот с листа педагог сталкивается со следую-

щими особенностями: 

– ученики не учитывают размер пьесы; 

– не обращают внимания на ключевые и встречные знаки; 

– плохо ориентируются в ритмических рисунках данной пьесы; 

– плохо знают ноты на основных и дополнительных линейках; 

– путают октавы; 

– не могут охватить пьесу целиком, играют очень небольшими построения-

ми (по такту); 

– не выполняют штриховые и аппликатурные задачи. 

В формировании навыка чтения нот с листа помогают следующие импрови-

зированные игровые методы: 

1. Последовательность ладов на инструменте разрисовывается разноцвет-

ными карандашами. Таким образом, ученик ассоциативно подбирал цвета для 

нот, и их последовательность было проще запомнить (синий – ля, красный – си 

бемоль и т.д.). 

2. Подготовить карточки с нотами. Преподаватель и ученик играют друг с 

другом: педагог кладет одну карточку и называет ноту, изображенную на ней 

ноту. Ученик проверяет правильность ответа и – наоборот. Жажда победы над 

педагогом творила чудеса, выучивание нот ускоряется до нескольких началь-

ных уроков. 

4. Рисование и проговаривание (можно – с прохлопыванием) ритмических 

группировок, встречающихся в нотном тексте. Затем проиграть эти группы на 

инструменте. 

5. Первый такт – проигрывание ритмических групп, второй – проговарива-

ние и т. д. 

6. Ученик, глядя в ноты, должен быстро схватить зрением наиболее типич-

ные фигуры нотного рисунка.  Ноты убираются. Импровизация на запомнив-

шуюся ритмическую  группу. Счастье и радость ученика, которого педагог смог 

заинтересовать музыкой, безценны. 

7. Запоминание штрихов, используя ассоциации: педагог играет пьесу раз-

ными штрихами, ученик запоминает то, в этот момент рисует его воображение,  

после проигрывания музыкального отрывка ученик рассказывает о том, о чем 

он думал во время исполнения. 

При чтении с листа очень важны такие качества, как гибкость, чуткость и 

внимание. Совершенствованием, «оттачиванием» навыков чтения с листа сле-

дует заниматься постоянно, как считает В. В. Подольская, это следует делать в 
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атмосфере «концертных условий», требующей проявления инициативы, вы-

держки, требовательности к себе. Читая с листа, необходимо его исполнять, а 

не разбирать произведение, играть с начала до конца, точно выдерживая темп, 

ритмический рисунок и нюансировку. Затем, ежедневно повторять это же про-

изведение, совершенствуя его в техническом и художественном отношении 

[15]. 

Развитию перечисленных выше исполнительских качеств помогает прием 

игры в дуэте: педагог исполняет партию солиста специально неправильно, с 

ошибками, пропуская целые такты. Ученик должен стараться не останавливать-

ся, научиться выбираться из ситуации незаметно, без потерь. В этом случае 

тренируются навыки совместной игры, умение слушать партнера, создавать с 

ним единый музыкальный образ. В.В. Подольская отмечает, что при чтении с 

листа проявляется исполнительская воля, инициатива и уверенность [15]. 

Таким образом, овладение навыками чтение с листа – это один из кратчай-

ших, наиболее перспективных путей общемузыкального развития учащегося. 

Несмотря на важность этой работы, в массовой учебной практике ей не всегда 

уделяется должное внимание, что приводит к дальнейшим упущениям в работе 

преподавателя с учащимся. 
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Вокально-хоровое творчество саратовских композиторов 

В.В. Ковалёва, Г.Д. Занорина, В.П. Ахмаметьева 

 

 

2014 год, год культуры в России, для Саратова был обозначен рядом знаме-

нательных событий: это 75-летие со дня основания Саратовской композитор-

ской организации; 95-летие со дня рождения композитора, музыкально-

общественного деятеля, педагога и художника, Заслуженного деятеля искусств 

РСФСР В.В. Ковалёва, 75-летний юбилей дирижёра, педагога и композитора, 

Заслуженного работника культуры РФ В.П. Ахмаметьева. 

2014 год отмечен не только юбилейными датами, но и горькими потерями: 

на 83-м году ушёл из жизни выдающийся музыкант – дирижёр, педагог и ком-

позитор, Заслуженный работник культуры РФ Г.Д. Занорин. 

Эти замечательные музыканты, Виктор Владимирович Ковалёв, Герман 

Дмитриевич Занорин, Виктор Павлович Ахмаметьев были выпускниками Сара-

товской государственной консерватории имени Л.В.Собинова. 

В.В. Ковалёв закончил музыковедческий факультет в 1957 году (класс 

Я.К. Евдокимова); Г.Д. Занорин закончил исполнительский факультет по спе-

циальности «хоровое дирижирование» (класс профессора Е.П. Сидоровой) в 

1962 году, В.П. Ахмаметьев – в 1971 году (класс доцента В.И. Грицепановой). 

После окончания консерватории они совмещали педагогическую и администра-

тивно-общественную работу, композиторскую и исполнительскую деятель-

ность.  

В.В. Ковалёв (1919–1993) родился в г. Энгельсе (Покровск), в Вольске про-

шло его детство, в Саратове Виктор Владимирович жил и трудился более 40 

лет. В.В. Ковалёв преподавал в Саратовском музыкальном училище (ныне ГОУ 

СПО «Саратовский областной колледж искусств»), где долгое время руководил 

историко-теоретическим отделом. 

 

http://festival.1september.ru/articles/630620/
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В это же время Виктор Владимирович, сочетает обширную педагогическую 

деятельность с плодотворной музыкально-общественной деятельностью (член 

Музфонда СССР, 1956; член Союза композиторов СССР, 1957; председатель 

правления Саратовской композиторской организации и член Правления СК 

РСФСР, 1960–1966). 

Герман Дмитриевич Занорин 40 лет преподавал в Саратовском музыкальном 

училище (1962–2002) и более 30 лет возглавлял дирижёрско-хоровое отделение, 

руководил хоровым классом. 

 

 
 

Ещё в 1950-е годы, будучи студентом, он с огромным энтузиазмом начал 

работать с хором Дворца культуры «Машиностроитель». Самодеятельный кол-

лектив (в будущем, хоровая капелла Саратовского авиационного завода), за 

очень короткое время под руководством Г.Д. Занорина добился блестящих ре-

зультатов: стал лауреатом областных и Всесоюзных смотров и конкурсов, с 

большим успехом выступал в Москве в Колонном зале Дома Союзов, в Уни-

верситете им. П. Лумумбы. В 1963 году хоровая капелла получила звание 

«Народный коллектив». 

Из воспоминаний концертмейстера капеллы Л.Ф. Коротковой: «Герман 

Дмитриевич прививал простым рабочим людям музыкальную культуру, вкус, 

учил певцов самодеятельного хора петь произведения по нотам, учил ориенти-

роваться в хоровой партитуре. Хористы его обожали. Капелла насчитывала 

свыше 120 человек». С некоторыми из своих хористов Г.Д. Занорин поддержи-
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вал тёплые отношения всю жизнь, например, дружил с семьёй солиста капеллы 

В. Москвичёва, с директором музыкального училища г. Саратова А.А. Ялыны-

чевым. 

 

 
 

Заслуженный работник культуры РФ В.П. Ахмаметьев работал преподава-

телем в Восточно-Сибирском институте культуры в г. Улан-Удэ с 1971 по 1976 

год, в период 1973–1976 был деканом факультета культурно-просветительской 

работы. С 1995 году он работал в СГК (академии) им. Л.В. Собинова на кафед-

ре дирижирования академическим хором, читал лекции по методике работы с 

академическим хором, вел занятия по хоровой аранжировке, с1976 года по 

настоящее время является руководителем Русского народного хора Дворца 

культуры Саратовского нефтеперерабатывающего завода [5]. 

Сочетая педагогическую, музыкально-общественную и исполнительскую 

деятельность В.В. Ковалёв и Г.Д. Занорин ярко проявили себя в композитор-

ском творчестве. Им обоим особенно близки вокально-хоровые жанры. В своём 

творчестве они опирались на интонационное богатство народных песен, на мас-

совую советскую культуру, на классические традиции. Тема Волги, жизнь про-

стых людей, воспоминания о Великой Отечественной войне, её героях постоян-

но привлекали их внимание. В.В. Ковалёв и Г.Д. Занорин являются авторами 

многих значительных вокально-инструментальных сочинений, хоровых и во-

кальных циклов, песен, романсов, посвящённых знаменательным датам в исто-

рии Советской страны. 

Первым успешным шагом В.В. Ковалёва на пути создания крупных произ-

ведений была вокально-симфоническая сюита «Волга – песнь моя». Весь по-

следующий этап творчества Ковалёва связан с работой в жанре вокально-

хоровой музыки [8, с. 131]. В сюите «Волга – песнь моя» композитор использу-

ет различные составы исполнителей: от соло сопрано до большого 6-

тиголосного смешанного хора. В музыке сюиты преобладает разножанровость 

(лирическая песня, прибаутка, частушка, задорная пляска). В сюите VII частей: 

I часть «Расцветают весенние зори» – лирическая распевная песня для сопрано-

соло; II часть – смешанный хор a cappella «Хороши на Волге вечера»; III часть 

– женский хор «У Саратова течёт реченька» – написана в стиле задорных ча-

стушек с инструментальным, напоминающим звучание гармошки, сопровожде-
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нием; IV часть – хор героического характера «Гроза минувших дней»; V часть – 

волжская прибаутка для мужского хора с сопровождением «Тень-тень-

потетень»; VI и VII части написаны для смешанного хора с сопровождением: 

динамичная VI часть – «Волжская урожайная» –выдержана в жанре задорной 

пляски; VII часть написана для большого 6-тиголосного смешанного хора – ве-

личественный, героический финал сюиты «Слава Волге!». 

«Кантата о Ленине» (1959) была исполнена в Саратовском академическом 

театре оперы и балета на торжественном заседании, посвящённом 90-летию со 

дня рождения В.И. Ленина 22 апреля 1960 года, дирижёр В. Игнатьев, хормей-

стеры: Е.П. Сидорова, К.А. Боженко, М.В. Тельтевская, Г.Д. Занорин, дирижёр 

духового оркестра В. Соколов; солисты: А. Рудес, В. Дубовик, В. Новичкова [4, 

с. 50]. Р.Г. Озёрная, исследователь творчества композитора и непосредствен-

ный участник тех событий, пишет: «Художественная часть открывалась канта-

той Ковалёва. Коллектив исполнителей – около 400 человек. Кроме хора и 

симфонического оркестра консерватории и музыкального училища, в исполне-

нии кантаты участвовали самодеятельный хор Дворца культуры “Машиностро-

итель”, сводный детский хор городских музыкальных школ, сводный духовой 

оркестр саратовского гарнизона» [6, с. 21-22]. 

С таким же размахом были исполнены одночастная «Ода коммунизму» на 

слова И. Тобольского (1961); кантата «Ленин» к 100-летию со дня рождения на 

слова советских поэтов (1969); кантаты: «Здравица» (1967) и «С днём рожде-

ния, родная страна» (1977) на слова Н. Палькина, посвящённые 50-летию и 60-

летию Советской власти. 

За этот период композитором созданы не только крупные вокально-хоровые 

сочинения, но и песни, циклы романсов, вокально-хоровые циклы. Песни: 

«Люблю березу русскую» (сл. А. Прокофьева, 1951), «Расцветают весенние зо-

ри» (сл. В. Тимохина, 1956), «Волжский вальс» (сл. В. Кривилева, 1965) «Без 

Волги просто не могу» (сл. А. Дементьева, 1969), «А я без Волги просто не мо-

гу» (сл. А. Решетова, 1973), «Незабудки» (сл. Н. Федорова, 1974), «Отгремели 

грозы» (сл. В. Тючкалова, 1974), «Полынь» (сл. Н. Федорова, 1976), «Пусть 

поют соловьи» (сл. В. Козлова, 1976) «Ты жди нас, земля» (сл. В. Чурсова, 

1978) и многие-многие другие. Цикл романсов на слова Ф.Тютчева, лирико-

философского содержания – «Ещё земли печален вид», «Что ты клонишь над 

водами…», «Ещё томлюсь тоской желаний» и другие (изд. Музгиз, 1950) и 

цикл романсов «Лучшим из друзей» на слова советских поэтов (1969), посвя-

щённый фронтовым друзьям и однополчанам – «Лучшим из друзей» 

(сл. А. Решетова), «Мой юный друг», «Почему» (сл. Б. Озерного), «Обиды ста-

рят хуже, чем года», «Задумайтесь, люди…» (сл. И. Тобольского). 

Вокально-хоровой цикл «Девичьи песни» для солистов, женского хора и ор-

кестра русских народных инструментов создавался в течение нескольких лет с 

1969 г. по 1974. Впервые цикл был издан в Саратове в 1974 году. Отдельные 

песни издавались позже, например «Снежинки кружатся…» 

(сл. К. Большеянова, 1975), а некоторые существуют только в виде рукописи – 

«Говорят беда лиха…» русская девичья песня для сопрано и смешанного хора a 
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cappella (сл. Л. Абдулина, 1969, рукопись, библиотечный фонд ГОУ СПО «Са-

ратовский областной колледж искусств»). Хоры цикла посвящены излюблен-

ным темам композитора – тема любви к родному краю, к Волге: «Зацвела черё-

муха» (сл. В. Богатырёва, 1969, изд. в Саратове, 1973); «Поля мои родные», 

«Берёзонька-берёза» (сл. Н. Палькина); «Берёзка» (сл. К. Зубрилина); «У Сара-

това течёт реченька», «Солнце всходит над рекой» (сл. К. Кириенко); любовная 

лирика: «Что хотите, говорите», «Объясните, люди, мне», «Не зови меня спать, 

перепёлка», «Не сердись, мама», «Все говорят, а я не верю», «Нельзя, нельзя 

забыть» (сл. Н. Груздевой); «Ах, любовь-кручина» (сл. В. Панова); «Если б я 

была с тобой» (сл. Б. Боярского); «Снежинки кружатся…» (сл. 

К. Большеянова), «Мама-мама» (сл. М. Агашиной); воспоминания о Великой 

Отечественной войне, её героях: «Баллада о Марии» для женского хора a cap-

pella (сл. Н. Федорова, капитана запаса, очевидца последнего воздушного боя 

Марии Кулькиной, павшей смертью храбрых в годы ВОВ 1941-1945; 1974); 

«Отгремели грозы» (сл. В. Тючкалова) и другие. 

В. Ковалёв создавал инновационные для своего времени, микстовые модели 

жанров: балет с участием хора «Девушка и смерть» по мотивам одноимённой 

поэмы М.Горького (1961), балет-ораторию «Поэма о Волге» (1963); хореогра-

фическую сцену для хора и симфонического оркестра «У могилы неизвестного 

солдата» (1971). Монументальное и многоплановое сочинение В.В. Ковалёва 

балет-ораторию «Поэма о Волге», воспевающего героическое прошлое Волги, 

своеобразный гимн освобождённому в революционных битвах труду и народу-

герою, современники называли «несуществующим жанром»: «…разве будущий 

спектакль станет хуже оттого, что он не сможет быть отнесён ни к одному из 

существующих жанров? Думается, что нет, так же, как и не стал хуже балет 

«Девушка и Смерть» (кстати, названный его авторами Хореографическая поэ-

ма)» [6, с. 37]. В балете «Девушка и смерть» композитор удачно вплетает в му-

зыкальную ткань хоровое звучание (Тема Девушки впервые в балете звучит в 

исполнении женского хора) и вокализ сопрано за сценой. 

Многие музыкальные премьеры сочинений В.В. Ковалёва состоялись лишь 

благодаря творческой энергии и энтузиазму Г.Д. Занорина. Композиторский 

дар Г.Д. Занорина проявился весьма неожиданно, когда он служил в Армии [7]. 

Случайно, прочитав стихи в газете, написал песню. После армии, студент кон-

серватории Г. Занорин, начал сочинять детские песни. Самые ранние сочинения 

композитора (1960-е гг.) были написаны на стихи поэта С. Баранова: «Снежная 

горка», «После дождя», «Плохая хозяйка», «Белочка»; в 1970-е гг.: «Ходит по 

двору Федот», «И смешливая и добрая зима» (сл. В. Разина). 

Дружба Г.Д. Занорина с саратовским поэтом-песенником Н.Е. Палькиным 

началась со случайной встречи в поезде (они оказались попутчиками во время 

поездки на конференцию в Москву). Николай Палькин и Герман Занорин дру-

жили почти 50 лет и создали огромное количество прекрасных песен о Сарато-

ве, о Родине, о Волге, о Великой Отечественной войне, о любви: «Ах, мама, 

маменька», «Зачем мы ссорились», «Серый камень», Медаль «За оборону Ста-

линграда», «Волга-река», «Моя Россия», «Саратовский вальс» и другие. 
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Позже Г. Занорин познакомился с поэтом М. Чернышовым. В содружестве с 

ним были созданы песни романтического, глубокого философского содержа-

ния, песни-раздумья, размышленья: «Не забывайте мам», «Возраст», «Зову тебя 

Россиею». На стихи М. Чернышова также были написаны песни, которые зака-

зывало Герману Дмитриевичу руководство Саратовского авиационного завода 

к юбилейным датам: «Наши Яки», «Як–42». 

Любовь к аранжировке и переложению для хора привил Г. Занорину, ещё 

студенту консерватории, заслуженный деятель искусств РСФСР 

С.А. Заливухин (1948–1959 – директор СГК им. Л.В.Собинова; с 1949 по 1965 

зав. кафедрой дирижирования академическим хором). Именно С.А. Заливухин 

впервые предложил включать в программу государственных экзаменов обра-

ботки народных песен, переложения, а иногда и собственные сочинения сту-

дентов-дипломников. 

Г.Д. Занорин – автор многочисленных переложений и аранжировок для раз-

личных составов хора [3, с. 5]. Переложения для женского хора (рукописи, биб-

лиотечный фонд ДХО ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств»): 

р.н.п. «Вечерний звон», обработка Д. Мининой, переложение Г. Занорина; 

р.н.п. (шуточная) «Как кума-то к куме», обработка Н. Чемберджи, переложение 

Г. Занорина; Анцев М. «Обвал»; Архангельский А. «Крест-хранитель»; Боро-

дин А. «Море»; Бортнянский Д. концерт № 9 «Сей день, его же сотвори Гос-

подь»; Глинка М. «Полонез»; Ипполитов-Иванов М. «Эльзасская баллада»; 

Капп В. «Северное побережье»; Моцарт В.-А. №7 «Lacrimosa» из «Requiem»; 

Проснак К. «Море»; «Вперёд, друзья!» муз. народная, сл. А. Вермишев, пере-

ложение Г. Занорина. Переложения для детского хора: Ф.Шопен «Полонез»; 

переложения для юношеского хора: Р. Глиэр «Послание в Сибирь» и другие. 

Первым опытом начинающего композитора В.П. Ахмаметьева стала кантата 

для академического хора в сопровождении фортепиано – «Февральское пламя» 

на стихи Э. Багрицкого [2, с. 5]. Позже были написаны 10 песен для русского 

народного хора. И уже с этих первых сочинений становится ясно, что всё ком-

позиторское творчество Виктора Павловича будет теснейшим образом связано 

с любимым хором. Им написано около 200 песен для различных составов (ака-

демический хор, народный хор, детский хор, вокальный ансамбль); детский му-

зыкальный спектакль «Свадьба Солнца и Весны» на либретто П. Соловьевой. 

Для академического смешанного хора a cappella написаны циклы хоровых 

миниатюр: «Венок сонетов» на стихи В. Гришина (Сонеты 1–7); «Джазовые 

этюды»: «Воспоминания», «Колыбельная», «Талисман», «Противоречия» и 

другие. Для женского хора a cappella обработки русских народных песен: «Бе-

лолица, круглолица», «Выхожу один я на дорогу», «Под окном черёмуха колы-

шется», «Тараторки» и другие, а также отдельные сочинения для разных соста-

вов хоров: «Степь», «Зимовала вишня» и др. 

Произведения Виктора Павловича высоко оцениваются как музыкантами-

исполнителями, так и искусствоведами. Вот лишь некоторые из высказываний: 

«Цикл «Джазовые этюды» В. Ахмаметьева носит черты определённого нова-

торства, в нём слились любовь автора к хоровому звучанию и джазовой гармо-
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нии… На протяжении всего произведения («Венок сонетов») прослеживается 

чуткое отношение композитора к литературному первоисточнику… Особенно 

хочется отметить ритмическую палитру его сочинений, которые поражают во-

ображение и говорят о творческой индивидуальности… Самым ценным каче-

ством песен сборника «Музыка надежды» является знание автором возможно-

стей детских голосов всех возрастных групп...» [1, с. 2–7]. В.П. Ахмаметьев об-

ладает ещё одним талантом: многие песни он написал именно на свои тексты. 

Это песни для детского хора (ансамбля) в сопровождении фортепиано: 

«Осень», «Милое детство», «I am sorry» и «Музыка надежды». 

В.В. Ковалёв, Г.Д. Занорин и В.П. Ахмаметьев воспитали не одно поколение 

музыкантов. Их наследие далеко не равнозначно. Многие сочинения «устаре-

ли», это были произведения «на злобу дня» или сочинения, написанные на за-

каз. Другие, например балет «Девушка и смерть» В.В. Ковалёва, актуальны и 

сегодня. Душевные, близкие народным, песни В.В. Ковалёва, красивые, запо-

минающиеся мелодии и яркие, оригинальные гармонии песен Г.Д. Занорина и 

В.П. Ахмаметьева привлекают и будут привлекать внимание многих исполни-

телей, их произведения широко применяются в хоровой и ансамблевой практи-

ке ДМШ и ДШИ, ССУЗов, в работе специалистов с любительскими и самодея-

тельными коллективами. 

На стене дома, где жил В.В. Ковалёв, установлена мемориальная доска; его 

имя носит Вольское музыкальное училище (ныне филиал ГОУ СПО «Саратов-

ский областной колледж искусств») и МАОУ ДОД «Детская школа искусств 

№ 23» г. Саратова. Творческие заслуги Г.Д. Занорина отмечены медалями: «За 

доблестный труд», «За достижения в самодеятельном искусстве». Имя музы-

канта внесено в справочник «Советские хоровые дирижёры» (М., 1986). 

В.П. Ахмаметьев награжден дипломом лауреата конкурса исполнителей попу-

лярной песни имени Б.А. Мокроусова «На Волге широкой...» (Нижний Новго-

род, 2001 г.), значком «Отличник культурного шефства над селом» Министер-

ства культуры СССР и ЦК профсоюза работников культуры (1982 г.), нагруд-

ным знаком «За заслуги» Министерства РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(2009 г.). 
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Некоторые аспекты работы над техникой с учащимися ДМШ и ДШИ 

 

 

Техническая составляющая является одной из важных сторон формирования 

и развития юного пианиста, учащегося фортепианного отделения. Научно 

обоснованная, рациональная техника необходима в игре на фортепиано так же, 

как и в других видах исполнительского искусства. Технические неудобства 

обедняют художественную сторону исполнения и тормозят дальнейшее разви-

тие ученика. 

Развитие фортепианной техники учащихся всегда было предметом постоян-

ной заботы музыкальной педагогики. На всех этапах обучения, будь то началь-

ный период или обучение в высшем профессиональном учебном заведении, 

технику рассматривают как средство музыкальной выразительности, дающее 

возможность свободнее, глубже, полнее раскрыть содержание музыкального 

произведения. Педагоги стремятся использовать в своей работе лучший опыт, 

наиболее эффективные методы работы над техникой, чтобы максимально до-

биться высокого уровня исполнительского мастерства своих учеников. 

Нельзя рассматривать техническое развитие ученика в отрыве от его общего 

музыкально-эстетического воспитания: работа над художественными произве-

дениями различных стилей и жанров, различной музыкальной образности – ос-

новная часть содержания урока. Однако только соответствие музыкальных 

устремлений и технических возможностей поможет ученику при исполнении 

музыкальных произведений. 

Учитывая тот факт, что игровые навыки ученик приобретает в наибольшей 

степени в первые годы обучения игре на инструменте, когда формируется его 

пианистический аппарат, именно тогда вопросам работы над техникой следует 

уделить особое внимание. Не стоит игнорировать роль специальных упражне-
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ний, не говоря уже о признанной важности работы над основными технически-

ми формулами (гаммы, арпеджио, октавы, аккорды). 

Игра упражнений призвана оказать положительное влияние на техническое 

развитие ученика: короткие, простые, они легко запоминаются и не требуют 

длительного времени для проигрывания. Обязательным условием для работы 

над упражнениями должна быть их целесообразность. И, как в любом случае, 

нельзя, ставя перед учеником конкретные технические задачи, игнорировать 

задачи музыкальные, т. е. слуховой контроль над качеством звучания должен 

быть постоянным.  

Умение слушать и слышать свое исполнение, своевременно корректировать 

художественно-звуковую и техническую стороны игры – это та способность, 

которая нуждается в развитии с первых же шагов обучения. Как говорил 

Г. Нейгауз: «Чем больше уверенность музыкальная, тем меньше неуверенность 

техническая» [6, с. 117]. 

Недооценивание специальной технической тренировки приводит к печаль-

ным последствиям. В результате ученик с самого начала не получает базы, не-

обходимой для исполнения более сложного репертуара. Между художествен-

ным развитием ученика и его техническим потенциалом происходит разрыв. В 

дальнейшем разрыв может усугубиться неправильным подбором репертуара. 

Когда в пьесах встречаются технические трудности, к которым ученик не под-

готовлен, его игровой аппарат вынужден выполнять непосильную работу, что 

не проходит для него бесследно. 

Для воспитания естественной рациональной техники педагог должен знать 

природные возможности пианистического аппарата. Он должен анализировать 

состояние ученика, понимать и чувствовать, что ему мешает, какие движения 

вызывают неудобства, чтобы вовремя прийти на помощь, –  ведь самого учени-

ка его двигательные ощущения во время игры не слишком занимают, и он часто 

не в состоянии заметить напряжение. 

В то же время, нельзя во всех случаях требовать строго определённого по-

ложения рук или штампованного движения, пусть даже и рационального, нель-

зя сковывать инициативу учащегося и во что бы то ни стало навязывать своё 

решение. Ученик должен находить свои приёмы исполнения. Главными факто-

рами будут являться слуховой контроль и ощущение мышечного комфорта. 

Показывать технические приёмы нужно в живой и увлекательной форме и так, 

чтобы ученик сам убедился в их правильности и удобстве на собственных 

ощущениях. От того, насколько активны его мысль и слух, насколько осознан-

но он относится к работе, во многом зависит его продвижение. Ясно постав-

ленная цель мобилизует внимание, воспитывает ответственность, самостоя-

тельность, интерес к занятиям. Доброжелательная и творческая атмосфера в 

классе способствует более спокойному состоянию ученика, который быстрее 

исправляет недостатки, больше верит в свои силы, отчего и играет с бóльшим 

подъёмом. 

Рост технической эрудиции пианиста прямо пропорционален освоению сти-

листически разнохарактерного репертуара. Абсолютно схожих фактур в приро-
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де фортепианного искусства не существует, как не существует единообразных 

универсальных игровых движений. В каждом произведении наряду со знако-

мыми и освоенными видами изложения содержатся совершенно новые, требу-

ющие особого подхода. 

Такие качества, как беглость, ловкость, точность движений имеют ценность 

лишь в том случае, если исполнитель ясно слышит и понимает смысл изучае-

мого произведения. 

Для технического роста исполнителя важно развивать культуру интониро-

вания. Естественная фразировка помогает преодолению трудностей, тогда как 

вычурная или непродуманная (или полное отсутствие интонирования) влечёт за 

собой неточные движения; искажение фигурационного или декламационного 

рисунка мелодии приводит к техническим помехам. 

Техническая работа базируется на многократном повторении отдельных 

фрагментов произведения; чрезвычайно важно правильно фразировать то, что 

играется много раз. Искажение мелодического рисунка ведёт к тому, что паль-

цы играющего буквально «запутываются» в пассаже, что совершенно недопу-

стимо. Таким образом, следует постоянно настаивать на интонационном 

осмыслении исполняемого материала. 

Должное внимание необходимо уделить игровому аппарату учащегося, ко-

торый следует развивать так, чтобы он был в полном контакте с постоянно рас-

тущими техническими задачами, помогал их выполнению и мог подчиняться 

всем проявлениям музыкальной воли исполнителя. 

Совершенно недопустима скованность, «зажатость» игрового аппарата; сле-

дует неустанно развивать его гибкость и пластичность, связь и взаимодействие 

всех участков при ведущих и активных пальцах. Пианист должен ощущать иг-

ровой аппарат, уметь освобождаться во время игры, чувствовать все участки 

аппарата и работать над их независимостью. 

Очень важна правильная посадка за инструментом. Ключевым моментом в 

этом должно быть сочетание подтянутости корпуса и свободы рук. Ощущение 

опоры в спине способствует общей внутренней организованности. Поддержка 

мышц спины – одно из главных условий не утомляемости аппарата. Высокое 

положение головы позволяет следить за исполнением как бы со стороны, лучше 

контролировать себя, спокойно смотреть на любое расстояние в любом направ-

лении. Сохранять осанку помогает хорошая опора на ноги. Очень удобна такая 

посадка, при которой можно было бы в любую минуту встать, не приготавлива-

ясь заранее. 

При выборе положения пальцев на клавиатуре необходимо учитывать инди-

видуальное строение рук, а также особенности фактуры произведения. 

«Наилучшее положение руки на фортепиано то, которое можно легче и скорее 

всего изменить» [6, с. 132]. Слишком вытянутые пальцы трудно сокращать; со-

гнутые («крючкообразные») не способны разгибаться во второй фаланге. По-

этому предпочтительнее естественная, слегка закруглённая форма пальцев. 

Недооценка этих положений губительно сказывается на техническом развитии 

пианиста и может привести к профзаболеванию рук. 
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Для успешного технического роста необходимо добиваться точно выверен-

ных, рациональных игровых движений и ощущений. 

Три важных момента в ощущениях пианиста: 

– ощущение кончика пальца («подушечки»); 

– ощущение силы, скорости и продолжительности взаимодействия кончика 

пальца с инструментом; 

– ощущение непосредственно момента контакта пальца с клавиатурой. 

Все три компонента неразрывно связаны, взаимодополняют друг друга. Чем 

ярче и конкретнее пианист представляет звуковой образ, тем быстрее и пра-

вильнее он найдёт верные и точные игровые движения для его воплощения. 

При контроле над двигательными ощущениями важно умение мысленно вос-

произвести игровое движение. Это предпосылка музыкально-исполнительского 

мышления.  

Выразительная игра не требует каких-то дополнительных движений рук и 

корпуса. Это лишние движения, от которых надо избавляться, поскольку они 

мешают игре. Недопустима «разболтанная» кисть, «тряска» руки, размахивание 

пальцами. Нужно экономно расходовать двигательную энергию; палец пиани-

ста всегда должен быть нацелен в клавишу и постоянно взаимодействовать с 

ней. Хорошая приспособленность, «прилаженность» к клавиатуре – залог быст-

рого технического продвижения. Безусловно, необходима тщательная прора-

ботка игровых движений на фортепиано. Ведь если пианист делает лишние 

движения - при многократных повторах он усвоит и закрепит именно эти не-

верные движения. Вот почему надо вырабатывать удобные, естественные игро-

вые движения и приёмы. 

Немаловажную роль в работе над техникой исполнения занимают приёмы 

звукоизвлечения: «Музыка – искусство звука» [6, с. 75]. 

В фортепианной игре решающее слово остаётся за штрихом legato, который 

неотделим от эмоционального содержания мелодии. Можно старательно связы-

вать клавиши пальцами и не достичь впечатления связной игры.  

Ошибочно стремление «уравнять» все пальцы, заставив их действовать с 

одинаковой силой. Об этом писал Ф. Шопен в своей «Фортепианной методе». 

Разумеется, исполнитель должен стремиться к штриховому разнообразию. Су-

ществует огромное множество всевозможных штрихов (от legato 

до staccatissimo), способ исполнения которых зависит от слитности или различ-

ной степени расчленённости (остроты) звуков. 

staccato – артикуляционный штрих, связанный с извлечением коротких, от-

рывистых звуков. Для стаккато чрезвычайно важен момент снятия пальца с 

клавиши (быстрое, экономное движение вверх). Недопустимы лишние движе-

ния кисти, порождающие «шлепок» по клавише, т.к. это приводит к нарушению 

целостности фразировки. 

Пианист должен слышать наполненность каждого звука и всю фразу в це-

лом. Степень активности пальцев определяется не умозрительно, а в соответ-

ствии с исполняемой музыкой. Первична всегда музыкальная фраза, вторично 

игровое движение, которое пианист находит на основе фразы. 
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Нельзя не сказать о важности объединяющих движений. Любой, самый го-

ловокружительный пассаж можно расчленить на более простые позиции. Сна-

чала рекомендуется освоить объединение звуков в пределах одной позиции 

(найти удобное движение руки), затем можно переходить к смене позиций и к 

более сложным комбинированным движениям. Целесообразно обратить внима-

ние на кистевые повороты. При восходящем движении кисть слегка поворачи-

вается вправо, при нисходящем – влево. Любые значимые изгибы или «поворо-

ты» пассажа желательно «прорисовать» кистью, при этом кисть является веду-

щей, она создаёт наиболее благоприятные условия для работы пальцев.  

Пианист должен стремиться овладевать разнообразными видами фортепиа-

нной техники: различными фигурациями, техникой двойных нот, крупной и 

мелкой техникой, скачками, и т. д. 

В техническую подготовку исполнителя должны также входить упражне-

ния, которые обычно конструируются на материале трудно исполняемых от-

рывков. Цель этих упражнений двоякая: приспособление к конкретной трудно-

сти и развитие общего пианистического уровня, восхождение на более высокую 

ступень технического мастерства. 

Чтобы технический потенциал пианиста развивался всесторонне и гармо-

нично, необходимо вести грамотную репертуарную политику. Широкая техни-

ческая подготовка должна охватывать весь период обучения и продолжаться на 

протяжении всего творческого пути. Юные пианисты начинают с небольших по 

объёму и несложных этюдов и упражнений, затем объём и сложность должны 

постепенно (незаметно для исполнителя) увеличиваться. 

При подборе «технического» репертуара должны учитываться индивиду-

альные особенности исполнителя. Важно не допустить пробелов или односто-

ронности в развитии пианиста, он должен постепенно и целенаправленно, шаг 

за шагом, овладевать разнообразными видами фортепианных фактур. Поэтому 

так важно тщательно продумывать репертуар исполнителя. Пианист должен 

неустанно овладевать разносторонними приёмами игры, постоянно восполняя 

технические пробелы. Только в этом случае его ждут большие творческие по-

беды. 
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Работа над художественным образом в пьесах 

«Детского альбома» Г.Свиридова 

План – конспект открытого урока 

 

 

Урок проведен со следующими учащимися: Девицина Настя – 5 класс, Де-

сятова Полина – 3класс, Орешкина Алина – 5 класс. 

Использована общеобразовательная предпрофессиональная программа 

«Специальное фортепиано». 

Цель урока: 

– используя пианистические приемы и навыки, помочь обучающемуся игре 

на фортепиано раскрыть художественный образ исполняемого произведения. 

Задачи:  

а) образовательная; 

б) развивающая; 

в) воспитательная. 

Тип урока: 

– традиционный. 

Методы обучения: 

– практические; 

– эмоционально-познавательные; 

– методы общения. 

Оснащение урока: 

– музыкальный инструмент; 

– нотный материал; 

– учебные пособия;  

План урока: 

1. Организационный этап: 

а) приветствие, психологический настрой обучающихся;  

б) сообщение темы урока и его задач. 

2. Основная часть: работа над пьесами из «Детского альбома» Г. Свиридова. 

3. Заключительная часть: 

а) подведение итогов; 
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б) осуществление оценки эффективности урока; 

в) домашнее задание. 

Ход урока: 

2. Основная часть. 

Г.В. Свиридов (1915–1997) родился в г. Фатеже Курской губернии, там же 

получил и свое первое музыкальное образование. «Моя музыка – это лучшее, 

что есть во мне», – говорил Г.В. Свиридов о своем творчестве. Музыка Свири-

дова очень поэтична, проникновенна, обращена к сердцу и душе человека, его 

высшему духовному началу. Ведь, как считал сам композитор, она предназна-

чена для духовного совершенствования человека. Г.В. Свиридов достойно про-

должил лучшие традиции русской классической музыки, явился духовным 

наследником русских композиторов – Глинки, Мусоргского, Бородина, Рахма-

нинова. 

Разнообразны жанры, к которым обращался композитор – это фортепианная 

музыка, произведения для камерного и симфонического оркестра, музыка к ки-

нофильмам, вокальная музыка – романсы, песни, кантаты, оратории на стихи 

Есенина, Пушкина, Блока, Лермонтова, Маяковского, Шекспира и др. 

В 1948 г. появился «Альбом пьес для детей», который композитор посвятил 

своему сыну Георгию и всем детям. Сюжеты «Детского альбома» навеяны дет-

скими впечатлениями композитора, воспоминаниями о маме, о самом прекрас-

ном времени в жизни человека – детстве. 

«Альбом для детей» включает 17 небольших произведений различных по 

характеру, масштабу и технической сложности. Редакторы альбома – 

В.А. Натансон и Л.И. Ройзман – справедливо адресовали его учащимся ДМШ. 

Пьесы в альбоме расположены в порядке возрастающей трудности: техни-

ческой и художественно-психологической. Рекомендовать их можно учащимся, 

как младших, так и более старших классов. Многогранна образность пьес аль-

бома Свиридова. Здесь и картины природы (Зима, Дождик) и жанровые картин-

ки (Парень с гармошкой) и музыкальные характеристики сказочных персона-

жей (Колдун), пьесы, рисующие различные психологические состояния (По-

прыгунья, Ласковая просьба, Перед сном, Упрямец). Широко используются 

разнообразные музыкальные жанры – песня, марш, танец и др. Пьесы альбома 

разнообразны по строению. Здесь мы встречаем и форму периода (Попрыгунья, 

Ласковая просьба), трехчастную форму с контрастной серединой (Перед сном, 

Старинный танец, Грустная песня), рондо-образную (Парень с гармошкой, Ма-

ленькая токката), куплетно-вариационную (Колыбельная, Звонили звоны). И 

все эти построения у Свиридова заключают в себе неповторимую индивиду-

альность и самобытность музыкального языка. 

Мы рассмотрим подробнее некоторые пьесы альбома. Ученица 5 класса ис-

полнила «Грустную песню». Пьеса написана в трехчастной форме с контраст-

ной серединой и вполне доступна для исполнения учащимися. 

После исполнения ей предлагается описать  свое представление о характере 

и образе данного произведения. Отвечая на вопрос, что это – грустная музыка, 

ребенок вряд ли в полной мере осознает эмоции грусти и печали. Детскому 
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восприятию мира ближе и понятнее чувство нежности, бережности и любви. К 

маме, к явлениям природы, которые вызывают восторг и радость и пробуждают 

светлые мечты. Поэтому образ светлой и нежной песни под тихий аккомпане-

мент гитары ближе и понятнее ребенку. 

Незатейливая мелодия в диатоническом ладу звучит светло и просто и до-

ступна для выразительного исполнения ребенком. Некоторые трудности пред-

ставляют длинные ноты в мелодии, которые попадают на сильные доли. Мело-

дическая линия дробится, останавливается, и вся пьеса звучит «кусками». Уче-

нице предлагается сыграть мелодию, не акцентируя сильные доли, а как бы, 

сглаживая их и мысленно продолжая. Для этого можно попробовать сыграть 

или спеть длинные ноты более короткими длительностями повторяющимся 

звуком, либо произвольной мелодией. В домашней работе рекомендовано регу-

лярно обращаться к такому приему, это приучит слух вести мелодию, не оста-

навливать ее и поможет в исполнении плавного легато. Партия левой руки тоже 

представляет собой определенную сложность. Чтобы изобразить легкие гитар-

ные переборы в арпеджированных аккордах, нужны немалые усидчивость и 

терпение. Сначала предлагается брать эти аккорды без арпеджиато легким, но 

точным касанием, чтобы все звуки аккорда ясно прослушивались. Когда каж-

дый палец научится чувствовать поверхность клавиши, можно переходить  в 

арпеджиато, но регулярно возвращаться к тренировке. И учесть, что эта трени-

ровка не столько пальцев, сколько слуха. 

Надо сказать еще о темпе. Автором предлагается метроном 54. Пожалуй, это 

слишком медленно. Ученику трудно охватить мелодию целостно, исполнить ее 

без остановок и толчков. Можно предложить попробовать разные темпы, чтобы 

он почувствовал тот, который ему ближе и понятнее и позволяет исполнить 

пьесу с движением и свободно (метроном примерно 64-68). Еще труднее вы-

полнить эти требования  в средней аккордовой части – одиночная мелодия вы-

растает в торжественный хор. Диапазон фактуры расширяется, становится объ-

емным. Исполнить это певуче достаточно сложно. Здесь необходимо учесть 

многое: аппликатуру, позиционное положение руки, тактильное чувство каждо-

го пальца в созвучии, но самое главное – это, конечно, слух. Научится слышать 

и передавать связное и протяжное хоровое звучание. Запаздывающая педаль на 

каждом аккорде, конечно, поможет в этом, но на начальном этапе необходимо 

добиваться максимального легато без педали. Вся эта работа поможет ребенку 

профессионально исполнить пьесу и полно раскрыть ее художественный образ. 

Следующую пьесу из «Детского альбома» Г.В. Свиридова «Веселый марш» 

исполнила ученица 5 класса Девицына Настя. Она представляет характер этой 

музыки как веселый марш беззаботного и счастливого детства. Так и видишь 

ватагу ребят, шагающих  вприпрыжку с горном, дудочками и барабаном в ру-

ках. Ребенку это легко представить и передать в звуке. Поэтому работа на от-

крытом уроке была очень продуктивной. Ученица живо реагировала на все тре-

бования к звуку, голосоведению, выполнению профессиональных приемов. 

Трудности, с которыми пришлось столкнуться, коснулись ритмической органи-

зации пьесы. Четкий триольный ритм достаточно сложно выдержать, особенно 
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где триоли прерываются паузами. Паузы не дослушиваются, ритм сбивается и 

мотивы звучать суетливо и неустойчиво. Вновь подчеркнем важность слухово-

го контроля. В домашней работе можно предложить проигрывать и пропевать 

триоли, заполняя паузы звуком, а длинные ноты дробить. Это поможет не уско-

рять темп и сыграть устойчиво и выразительно. Вся пьеса построена на корот-

ких и  ярких мотивах, каждый из которых как бы торопится сменить друг друга 

и выступить «солистом». Это как в оркестре – партия каждого инструмента ин-

дивидуальна и важна. А здесь мы и слышим веселый детский оркестр. И надо 

дать возможность сыграть всем инструментам членораздельно, ярко и вырази-

тельно, оттеняя каждый в ритмическом, звуковом и смысловом значении. По-

добная работа помогает выработке точных штрихов, сопоставлению их в раз-

личных комбинациях, развивает способность к интонационной выразительно-

сти, воспитывает чувство формы, учит анализировать и определять характер 

исполняемой музыки, и как итог передавать точный художественный образ. 

«Старинный танец» – его исполнила ученица 3 класса Десятова Полина. Ра-

бота над этой пьесой стала небольшим путешествием во времени. Вместе с 

ученицей мы попали во времена отважных рыцарей и прекрасных дам, где пре-

выше всего ценились смелость, благородство, преданность и верность. 

Пьеса написана в 3-х частной форме. Картинки сменяют друг друга: то это 

бал с танцами, полными грации и нежности, то рыцарский турнир, то уединен-

ная песня мечты и ожидания. Фактура пьесы проста и удобна для исполнения, 

но как разнообразна музыкальная палитра используемая автором, краски здесь, 

то яркие и сочные, то нежные, словно размытые «акварельные», то изысканно 

просты. 

Поскольку в то время музыка исполнялась маленьким камерным оркестром, 

то и в исполнении ученицы хотелось услышать камерный звук, т.е. точный, 

легкий и прозрачный. Некоторые трудности возникли в исполнении аккордо-

вых эпизодов. Необходимо добиться стройного звучания, когда все клавиши 

нажимаются одновременно без отставаний и призвуков (что довольно трудно). 

Ученице было предложено «разбить» аккорды на интервалы в разных комбина-

циях, например: по два звука аккорда с басом, или отдельно каждый звук с ба-

сом, главное добиться синхронности звучания, не потеряв при этом мелодиче-

ской линии и цельности фразы. Необыкновенно красивы в пьесе мотивы, напи-

санные в октавный унисон и одноголосные мелодии поддержанные прозрач-

ными, будто размытыми, гармониями. Здесь необходима работа над воспитани-

ем чувства тактичности каждого пальца и «дыханием» руки в целом. Конечно, 

это работа не одного урока, но в целом удалось передать характер и художе-

ственный образ пьесы. 

3. Заключительная часть. 

Цель и задачи открытого урока были достигнуты. Художественный образ 

пьес стал ученицам более понятным. Для дальнейшей работы в подготовке к 

концертному выступлению у них появились новые возможности. Это сочине-

ние наполнено множеством ярких красок и глубоких чувств. 



211 

 

Будучи доступными для детского восприятия и исполнения пьесы альбома в 

состоянии учить восприятию духовного мира ребенка, его способности думать, 

чувствовать, сопереживать. Это сочинение прививает любовь к прекрасному, к 

замечательной русской музыке. Мы учимся думать и чувствовать, становимся 

лучше и мудрее. 
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Методические подходы к формированию профессиональных 

компетенций обучающихся в процессе практической деятельности 

 

 

Современные социально-экономические реалии рынка труда выдвигают все 

возрастающие требования к молодому специалисту. Работодатель ждет от вче-

рашнего выпускника учебного заведения не некой суммы теоретических зна-

ний, а сформированных профессиональных компетенций, активности, творче-

ства, умения адаптироваться в изменяющихся условиях. Это актуализирует 

необходимость практикоориентированной подготовки студентов, их мотива-

цию к наиболее полному освоению получаемой профессии, мобильности, ори-

ентации в смежных областях деятельности, универсализму. 

Выпускникам Саратовского областного колледжа искусств, прошедшим 

обучение по специальности «Сольное и хоровое народное пение», присуждают-

ся квалификации «артист-вокалист», «преподаватель», «руководитель народно-

го коллектива». Солистами концертных организаций становятся единицы. 

Профессиональная деятельность большинства выпускников непосредственно 

связана с музыкальной педагогикой, организацией учебной работы на базе об-

щеобразовательных учреждений, школ искусств, центров дополнительного об-

разования детей. На основании этого профессиональную компетентность вы-

пускника мы понимаем, в первую очередь, как готовность к выполнению ос-

новных педагогических функций (обучающей, воспитательной, развивающей, 

организаторской, коммуникативной, методической) и комплекс профессио-

нально-значимых личностных качеств (коммуникабельность, творческое нача-

ло, стремление к саморазвитию, самореализации и пр.). 
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В соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

«Сольное и хоровое народное пение» выпускник должен уметь формировать 

репертуар с учетом возрастных, психофизических, исполнительских возможно-

стей детей, самостоятельно работать над произведениями: читать с листа, 

транспонировать, аранжировать сольные и ансамблевые вокальные произведе-

ния; грамотно организовывать работу обучающихся, что предполагает, в том 

числе, владение исполнительской ситуацией и самим собой в процессе репети-

ционной и концертной работы, постановку и выполнение учебных задач, объ-

яснение и показ техники дыхания, основ звукоизвлечения, разучивание вокаль-

ных партий, сценическое воплощение номеров и другое. Данный перечень тре-

бований, предъявляемых к молодому специалисту, не является исчерпываю-

щим. 

Формирование профессионально-педагогических компетенций планомерно 

осуществляется на всех этапах обучения в рамках профильных, общегумани-

тарных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, а также в процессе 

практической работы. 

Практика является обязательным разделом программы подготовки специа-

листов, одним из видов учебной деятельности, нацеленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выпол-

нения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью [5, п. 7.16]. В рамках профессиональных модулей рассредоточенно 

на протяжении всех лет обучения реализуются учебная и исполнительская 

практика по направлениям «Хоровое пение», «Ансамблевое пение», «Поста-

новка голоса», «Основы народной хореографии». Студенты четвертого курса 

проходят педагогическую и преддипломную практику. Учебная практика явля-

ется одной из форм аудиторных занятий. Преддипломная практика предполага-

ет практическую работу с учебными коллективами колледжа, она обеспечивает 

подготовку к государственной итоговой аттестации («Исполнение концертной 

программы с участием в сольных, ансамблевых и хоровых номерах»). Педаго-

гическая практика осуществляется вне колледжа, на базе детских творческих 

объединений города. 

В границах компетентностного подхода все компоненты практической под-

готовки студентов рассматриваются с позиций целеполагания и оценки степени 

сформированности их профессионально значимых характеристик. На каждом 

этапе обучения, в целом, и практической его составляющей, в частности, сту-

дент должен ясно представлять «горизонты» получаемой профессии: направле-

ние, содержание, объем, формы профессиональной (в том числе педагогиче-

ской) деятельности, связь осваиваемых междисциплинарных курсов с предсто-

ящими производственными ситуациями и задачами. Чем яснее представление 

образа «себя в профессии», выше уверенность в правильности ее выбора, тем 

ярче стимул к саморазвитию и самосовершенствованию, тем более полно и 

успешно происходит усвоение знаний, формирование профессиональных уме-

ний и навыков. 
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Руководители практики оказывают методическую помощь студентам при 

подготовке к проведению самостоятельных практических занятий, помогают с 

выбором репертуара, форм работы, анализируют самостоятельную работу 

практикантов, результаты выполнения программы практики. Преподаватель-

наставник может давать прямое объяснение конкретным педагогическим и ис-

полнительским ситуациям, при этом стремится научить студента самостоятель-

но анализировать их и находить конструктивный выход. 

Деятельность преподавателя характеризует нацеленность на закрепление в 

практической работе теоретических знаний, навыков рефлексии, коммуника-

ции, активизацию личностных ресурсов будущего специалиста, выработку ин-

дивидуальной траектории развития профессионально-педагогических качеств. 

Личностно ориентированный подход в профессиональной подготовке студента 

предполагает дифференциацию требований, предъявляемых к студенту-

практиканту, с учетом уровня его подготовки, индивидуальных особенностей, 

вкуса и организаторских способностей, вариативность заданий и прочее. 

Так недостаточно уверенный в своих силах студент длительное время может 

наблюдать за работой опытного специалиста, анализировать и систематизиро-

вать профессиональные подходы в работе с исполнителями, выполнять посиль-

ные задания (например, осуществлять распевание), работать с предельно про-

стым певческим материалом, согласуя каждый этап работы с наставниками 

(преподавателями колледжа и базы практики). В то же время педагогическая 

практика наиболее подготовленных, «цепких», обладающих организаторскими 

способностями студентов предполагает быстрый переход от практики наблю-

дения к самостоятельной работе над произведениями и сценариями достаточно-

го уровня сложности. 

Наиболее ответственный период педагогической и преддипломной практик, 

реализуемых на выпускном курсе, предваряет опыт разучивания одного произ-

ведения с учебным хоровым коллективом в пятом учебном семестре. На дан-

ном этапе практической подготовки дается предварительная оценка профессио-

нальным компетенциям студента, его мобильности, знанию специальной тер-

минологии, умению «слышать» и совершенствовать звучание партитуры, нахо-

дить и воплощать сценическое решение концертного номера. Студенческий хор 

характеризуют сложившиеся взаимоотношения, предполагающие взаимопод-

держку и взаимопомощь, достаточно высокий исполнительский уровень. Не 

случайно у специалистов расхожим является выражение «Хор не может спеть 

хуже, чем он умеет». Реализуя свой первый опыт самостоятельной работы над 

произведением, студент чувствует плечо товарищей, что позволяет ему обрести 

уверенность в собственных силах. 

Выход студента на базу практики сопряжен с новыми обстоятельствами: 

необходимостью установления контакта с детьми и преподавателем-

наставником, следования определенным правилам, сложившимся в учрежде-

нии, и рядом других. Студенты знакомятся со структурой, особенностями орга-

низации учебной и воспитательной работы учреждения дополнительного обра-

зования. Включенное наблюдение за учебно-воспитательным процессом ставит 



214 

 

целью накопление и систематизацию информации. Анализу подвергаются воз-

растные и индивидуальные особенности детской группы, специфика и приемы 

работы, традиции, сложившиеся в коллективе. Полученные данные соотносятся 

с изучаемым в курсе специальных и психолого-педагогических дисциплин тео-

ретическим материалом. Следующий этап связан с выполнением небольших 

заданий, практикой пробных уроков и, наконец, полномасштабной самостоя-

тельной деятельностью. 

Опыт, получаемый студентом в процессе прохождения практики, позволяет 

обрести творческие ориентиры, расширить кругозор, на деле усвоить систему 

профессиональных норм, правил, ролей и ценностей. В процессе педагогиче-

ской практики формируются следующие профессиональные умения [3]: 

 анализировать социально-психологические особенности детского 

коллектива, возрастные особенности и личностные качества учащихся с 

целью проектирования путей их развития и воспитания; 

 выстраивать собственные взаимоотношения с детьми; 

 ставить педагогическую цель; 

 определять конкретные учебно-воспитательные задачи; 

 осуществлять текущее и перспективное планирование учебной и 

внеклассной работы; 

 поддерживать положительный микроклимат в среде учащихся; 

 стимулировать их познавательный интерес; 

 обоснованно использовать разнообразные приемы, формы, методы, 

средства обучения для последовательного решения образовательно-

воспитательных задач; 

 организовывать работу детского коллектива; 

 предвидеть и оценивать результаты работы; 

 корректировать собственную деятельность; 

 сотрудничать с лицами, принимающими участие в воспитании и 

обучении детей и другие. 

Степень сформированности профессиональных компетенций студента вы-

веряется преподавателем колледжа в процессе консультирования, просмотра 

самостоятельно подготовленных концертных номеров, присутствия на занятиях 

и репетициях, проводимых практикантом, общения с наставниками баз практи-

ки, анализа представленной документации (индивидуальных планов работы, 

дневников прохождения практики
1
, отчетов о работе

2
, конспектов различных 

видов работы). Оценке подвергаются профессиональная заинтересованность, 

ответственность, творческая инициатива, организаторские и коммуникативные 

качества, проявленные студентом, готовность к самосовершенствованию, ди-

                                                 
1
 Дневник прохождения педагогической практики отражает последовательность, объем и ви-

ды деятельности на занятии, результаты наблюдений за детьми. 
2
 Отчет о прохождении педагогической практики содержит информацию об объеме выпол-

ненной работы, психолого-педагогический анализ коллектива учащихся, объективную оцен-

ку результатов собственной деятельности. 
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намика профессионального роста. Особое значение уделяется методической 

оснащенности, освоенности знаний, умений, навыков, профессиональных ро-

лей, сильным и слабым сторонам подготовки по специальным дисциплинам 

(«Репертуар ДМШ», «Методика работы с хором», «Психология», «Педагогика» 

и ряду других). Анализ результатов прохождения педагогической практики 

позволяет скорректировать индивидуальную образовательную стратегию в от-

ношении каждого студента, наметить пути устранения недочетов и активизации 

положительных профессиональных качеств обучающихся. 

Таким образом, практическая подготовка является неотъемлемой частью 

образовательных программ среднего профессионального образования, осу-

ществляющейся в тесной связи с изучаемыми педагогическими и специальны-

ми дисциплинами. Основной блок практических навыков и умений приобрета-

ется в процессе прохождения практики. Профессиональные компетенции по-

следовательно и системно формируются с учетом имеющегося на данном учеб-

ном этапе опыта, личностных качеств и реальных возможностей студента. Эти 

возможности на каждом новом этапе обучения возрастают, что позволяет кор-

ректировать объем, содержание, характер и меру самостоятельности обучаемо-

го в его практической деятельности. От простого – к сложному. От практики 

наблюдения и анализа – к самостоятельной работе с исполнителями. В процес-

се прохождения практики студенты закрепляют теоретические знания по спе-

циальным дисциплинам, целенаправленно и осознанно овладевают системой 

профессиональных умений и навыков. Приобретенный опыт практической дея-

тельности позволяет утвердиться в выборе профессии, закладывает основы соб-

ственного индивидуального стиля работы с творческим коллективом. 
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Тарасевич В.А. 

 

 

Самостоятельная работа как фактор самореализации учащегося 

 

 

Самостоятельная работа – это важный показатель высокого уровня образо-

вания в музыкальной школе. Тем не менее, идея главенствующей роли само-

стоятельной работы в обучении может стать лишь декларацией, если её вопло-

щение не будет связано с формированием творческого потенциала учащегося. 

«Искусство (и особенно музыка) является существенной составляющей 

нашей культуры. Оно пробуждает заложенную в человеке энергию, врачует его 

(«гармонии таинственная власть»), включает в творческий процесс, благодаря 

которому человек воссоздает самого себя из глубин коллективного опыта», – 

так пишет современный философ В.В. Налимов [7, с. 49]. 

В данном высказывании отмечается то, что культура – это свойство челове-

ка-творца. Этот факт в значительной мере и должен определять суть музыкаль-

ного образования. Между тем, ценности мировой музыкальной культуры фак-

том духовной культуры не станут, если учащийся подходит к процессу обуче-

ния только с технической стороны. 

Так как суть музыки – это звуковое выражение определённого духовного 

содержания, то смысл произведения зависит от овладения техникой исполни-

тельства и выявления образного и духовного содержания музыкального сочи-

нения. 

Определение самостоятельной работы может рассматриваться с точки зре-

ния качественной характеристики музыкальной деятельности личности. Эта ра-

бота не сводится к заданному временному промежутку, когда ученик выполня-

ет задание данное преподавателем. Таким образом, самостоятельная работа 

рассматривается и как процесс приобретения репродуктивных навыков и уме-

ний, и как фактор самореализации учащегося. 

Данная проблема предполагает решение рядов вопросов, которые касаются 

сути и технологии организации самостоятельности. Их можно считать приори-

тетными задачами музыкального образования, так как весь дискурс обучения 

основывается на самостоятельной работе. 

Музыкальная педагогика определяет самостоятельную работу ученика как 

творческую самостоятельность, так как её рост исходит из условий творческой 

деятельности и её цель направлена на творческий результат. 

Базовыми ступенями самостоятельной работы считаются целостное разви-

тие самостоятельного мышления и самоактуализация личности. Проблема фор-

мирования самобытного творческого мышления учащегося всегда интересовало 

известных отечественных музыкантов-педагогов, что повлияло на создание бо-

гатого методического и научно-исследовательского наследия, посвящённого 

вопросам самостоятельной деятельности. 
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Во многих исследованиях (Л.Г. Арчажникова, Л.А. Баренбойм, Г.М. Цыпин 

и др.) организация самостоятельности учащихся связывается с творческим ха-

рактером освоения музыкального мастерства, его сути и направления. Так как 

развитие самостоятельности будущего музыканта зависит от условий, в кото-

рых формируется творческая деятельность, и его целью является творческий 

рост, то в музыкальной педагогике устоялась фраза «творческая самостоятель-

ность», которая играет определяющую роль в организации самостоятельности 

учащегося. 

В инструментальном исполнительстве творческая самостоятельность имеет 

следующую трактовку: творческая самостоятельность – это способность само-

стоятельно воспроизводить весь цикл работы над музыкальным произведением, 

создания музыкального образа и характера исполнения данного материала [3, 

с. 29]. 

Л.А. Рахимбаева утверждает, что творческая самостоятельность «включает, 

прежде всего, умение поставить и решать исполнительскую задачу, выбрать 

для её воплощения необходимые средства выразительности, анализ и оценку 

собственного исполнительского опыта, умение словесно-логически охарактери-

зовать исполняемое» [8, с. 96]. Поэтому, в термин «творческая самостоятель-

ность учащегося-музыканта» входят: целеполагание, решение проблемных за-

дач, самопознание, самоанализ и самоконтроль. 

Известный советский психолог Л.С. Выготский писал, что: «Наглядность, 

создавая наиболее легкий и удобный путь для усвоения знаний, – вместе с тем в 

корне парализует привычку к самостоятельному мышлению… и сознательно 

устраняет из воспитания все моменты сложной переработки опыта, требуя, что-

бы всё нужное преподносилось ученику в расчленённом, разжеванном и пере-

варенном виде. Между тем необходимо позаботится о создании наибольшего 

числа затруднений… как отправных точек для его мыслей» [4, с. 167]. 

Обозначив два основных аспекта самостоятельного творческого мышления 

(первый связан с определённым результатом самостоятельной деятельности, 

второй – с приёмами её воплощения), мы делаем вывод о необходимости их ис-

пользования в самостоятельной работе. 

Формирование продуктивной (творческой) самостоятельности в течение му-

зыкального обучения, невозможно без следующего условия – мотивации воспи-

танника. Главным положением развития мотивации личности можно считать 

формирование её смысловых, ценностных ориентаций, где одной из главных 

задач является формирование внутренней мотивации у ученика к музыкально-

му обучению. В данном случае решающими являются следующие условия вы-

бора репертуара: 

– репертуар, который соответствует потребностям с художественной точки 

зрения; 

– репертуар, осуществляющий отражение предпочтений и интересов опре-

делённого обучающегося; 

– расширение кругозора с помощью различных музыкально-

художественных произведений (активность мотивации познавательной дея-
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тельности). 

Главными условиями музыкальной педагогики, которые являются основой 

для воспитания самостоятельной работы, принято считать осуществление при-

ёма диалоговой взаимосвязи и формирование рефлексивных способностей 

учащихся. 

Основным критерием диалогического взаимодействия педагога и ученика 

является совместная выработка индивидуального плана действий, которые бу-

дут направлены на решение определённой проблемы. Для этого основным 

условием воплощения принципов диалога стало формирование у учащегося со-

знательного отношения к учебно-художественному процессу. Для создания 

благополучного творческого взаимодействия, педагогу необходимо сформули-

ровать установку, которая будет направлена на постановке учеником цели и за-

дач их решения. Поэтому, необходима переориентация присутствующей иногда 

в музыкальной педагогике позиции «ведущий и ведомый», на позицию диало-

говых взаимоотношений педагога и учащегося. 

Для формирования базы рефлексивного самоанализа у учащихся необходи-

мо сказать о «схеме» данного процесса. Первой ступенью и основой будет яв-

ляться развитие готовности к пониманию и преодолению трудностей и проти-

воречий, которые возникнут на его пути. Самоанализ активизирует мотиваци-

онные и смысловые в деятельности стороны личности учащегося, который ве-

дёт к главному – пробуждению творческих способностей и сил, к стремлению 

рефлексивной деятельности. В итоге первичного самоанализа учащийся может 

зафиксировать в своём сознании возникшие трудности и противоречии. Само-

регуляция способствует возможности наметить программу к преодолению 

трудностей, которая направлена на формирование творческой активности, му-

зыкальной, исполнительской деятельности. 

В сфере музыкального образования вопросы, которые касаются проблемы 

самостоятельной работы ученика, разрабатываются как отечественными, так и 

зарубежными специалистами в области музыкальной педагогики. 

Основную идею о самостоятельной деятельности в своём труде «Руковод-

ство к образованию немецких учителей» сформулировал А. Дистервег: «Разви-

тие и образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. Вся-

кий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной дея-

тельностью, собственными силами, собственным напряжением. Извне он может 

поучить только возбуждение… Потому самодеятельность – средство и одно-

временно результат образования» [6, с. 118]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что большая часть 

работы учащегося проходит в домашних условиях, таким образом, организация 

самостоятельной работы является ключом к освоению музыкального материа-

ла. Значительную роль в организации самостоятельности учащегося играет 

овладение определённым комплексом знаний, умений и навыков, также учени-

ку необходимо научиться поставить и решать исполнительскую задачу без 

непосредственного участия педагога. Следовательно, главным критерием 



219 

 

успешной самостоятельной работы учащегося является самопознание, самоана-

лиз и самоконтроль. 
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Работа над ансамблем как фактор развития интереса ребенка 

к музыкальному обучению 

 

 

Сегодня никто не может оспорить тот факт, что музыкальные школы и шко-

лы искусств являются незаменимым средством приобщения подрастающего 

поколения к миру прекрасного. Именно здесь под чутким присмотром масте-
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ров-педагогов они через мир искусства постигают богатство человеческого ду-

ха,  учатся мыслить, искать, творить. 

В детском возрасте ребенок наиболее восприимчив к новой информации, 

способен впитывать её как губка. Поэтому именно в детстве человеку должна 

быть привита любовь к музыке, он должен научиться слышать и чувствовать 

окружающий мир, передавать его красоту языком музыки, понимать и пропус-

кать через свою душу окружающую его музыку. 

В связи с этим особое внимание в процессе обучения ребенка музыки уделя-

ется роли педагога, его мастерству, способности чувствовать, понимать и 

направлять юного музыканта. Именно от мастерства, таланта педагога-

музыканта, от его умения найти подход к любому ученику, правильно подо-

брать методы работы и репертуар зависит то, какой музыкант, а самое главное, 

какой человек, вырастет из каждого конкретного ребенка. 

Главная задача преподавателей состоит в том, чтобы иметь наготове неисся-

каемый запас увлекательных средств обучения, с помощью которых можно 

научиться этой интересной игре – игре на инструменте. Одним из таких инте-

ресных и увлекательных средств является игра в ансамбле. 

Мы знаем, что ансамбль – это вид совместного музицирования, который 

был распространен в любую историческую эпоху, возможен в качестве эстети-

ческого времяпрепровождения при каждом удобном случае и на любом уровне 

владения инструментом. В наше время музыка широко проникает в быт и со-

знание детей. Радио, телевидение, кино, звукозаписи постоянно воздействуют 

на слуховое развитие детей. С самого раннего возраста дети привыкают к му-

зыке, естественно и легко воспринимают её и стараются понять с таким же лю-

бопытством, как и другие явления окружающего мира. Поэтому в начале заня-

тий музыкой ребенка необходимо заинтересовать, используя его естественную 

любознательность. 

Лучшим средством в начальный период обучения для этого является игра в 

ансамбле «учитель – ученик». Даже играя одну ноту, ребенок знакомится с ап-

пликатурой, с диапазоном инструмента, осваивает ритмические закономерно-

сти, элементарную динамику. Попутно у детей развивается и звуковое вообра-

жение. 

С первых же уроков музыки главной задачей преподавателя игры на духо-

вых инструментах становится не только ознакомление ребенка с инструментом, 

постановкой правильного дыхания и изучение нотной грамоты, но и развитие 

интересов ребенка, введение его в мир музыки. Именно поэтому важнейшим и 

эффективнейшим средством работы с начинающими музыкантами-духовиками 

является работа в исполнительском ансамбле (концертмейстер – ученик). 

Именно регулярные занятия ученика в классе с аккомпанементом развивают у 

ребенка навыки ансамблевой игры, он учится слушать и слышать партнера по 

игре, правильно распределять звучность инструмента, чисто интонировать, по-

нимать содержание и стиль исполняемого произведения. Именно в таком ан-

самбле ученик-концертмейстер маленький музыкант учится «чувствовать парт-

нера», что просто необходимо для его дальнейшего обучения. 
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Далее, в процессе обучения преподавателю нужно организовать ансамбли 

среди учащихся. Одной из важных задач в таком ансамбле является подбор 

участников ансамбля, равных по своей музыкальной подготовке и владению 

инструментом. Надо учитывать межличностные отношения участников ансам-

бля. Если коллектив состоит из двух участников, уважающих и ценящих друг 

друга, то занятия проходят более результативно, дети чаще встречаются и ин-

тенсивнее репетируют. Благоприятный морально-психологический климат в 

ансамбле – залог успешной работы. 

Начинать занятия надо с доступных детям произведений, в игре которых 

технические трудности преодолеваются сравнительно легко, а все внимание 

направляется на художественные цели. Тогда ученики проявляют повышенный 

интерес к занятиям. Ансамбли могут формироваться из учащихся даже 1 клас-

са, при условии, что дети готовы как технически, так и психологически к игре в 

группе. 

Основные составы ансамблей, практикуемые и наиболее часто встречающи-

еся в музыкальной школе – дуэты, трио. Реже встречаются квартеты. Ансамбли 

могут быть составлены, как из однородных инструментов (только флейты, 

кларнеты, саксофоны, трубы и т.д.), так и из разнородных (смешанные соста-

вы), куда могут входить деревянные и медные духовые инструменты, а также 

ударные инструменты. В таких ансамблях объединяются инструменты с раз-

личными динамическими, техническими возможностями. Необходимо учиты-

вать большое разнообразие тембров инструментов. 

Одним из интереснейших разделов в  педагогической практике с учащимися 

старших классов может стать работа над эстрадно-джазовым ансамблем. В его 

состав входят: группа духовых инструментов (деревянные и медные), электро-

гитара, бас-гитара, синтезатор, рояль (фортепиано) и ударная установка. При 

составлении такого ансамбля необходимо учитывать большое разнообразие 

тембров инструментов, существенное различие по силе звука и техническим 

возможностям инструментов. 

При игре в ансамбле развиваются такие важные качества, как умение слы-

шать не только себя, но и партнёра, а также чувствовать общее звучание всей 

фактуры пьесы. При коллективном музицировании активизируются фантазия и 

творческое начало, воспитывается умение увлечь своим замыслом товарища, 

или, когда это необходимо, подчиниться его интересам. 

Игра в ансамбле представляет собой интересную форму учебной деятельно-

сти, открывающую благоприятные возможности для творческой активности, 

как ученика, так и преподавателя. Педагогическая ценность ансамблевой игры 

велика. Самое важное и самое прекрасное из того, что приносит исполнителю 

игра в ансамбле, это включение в музицирующий коллектив, ощущение себя 

частью целого. А для этого нужно вслушаться и вжиться в музыкальный про-

цесс. 

Игра в ансамбле развивает дисциплину мышления, приучает к большей ор-

ганизованности, укрепляет чувство ритма. В совместном музицировании музы-

кант-духовик приобретает музыкальную гибкость и свободу. Он должен не 
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только сконцентрироваться на целом, часть которого он составляет, но и быть 

постоянно начеку на случай возможной ошибки, умелое исправление которой 

требует от него навыков быстрого реагирования и импровизации. 

Игра в ансамбле расширяет кругозор, так как ансамблевый репертуар очень 

многообразен, и найти его можно в самом разном переложении, в том числе и 

лёгком. Перед музыкантом проходят произведения различных художественных 

стилей, авторов, различные переложения оперной и симфонической музыки. 

Накопление запаса ярких многочисленных слуховых представлений стимули-

рует художественное воображение. 

На всех стадиях обучения перед преподавателем и учеником встают разные 

задачи, но в любом случае приёмы овладения ансамблевой техникой должны 

прививаться ученикам с первых уроков. К ним относятся: 

– синхронность исполнения: при совместной игре вначале нужно избрать 

медленный темп, вслушиваясь в каждое созвучие, в каждую фразу; 

– ясное слышание фактуры и умение передать или принять мелодическую 

линию: все наиболее важное должно звучать достаточно выпукло, второсте-

пенное – более тихо, прозрачно; для лучшей прослушанности фактуры полезно 

поиграть партнёрам (по одному голосу) партии в различных сочетаниях; 

– согласованность в вопросах фразировки  приёмах дыхания и  звукоизвле-

чения. 

– отработанность каких-либо технических трудностей, различных индиви-

дуальных приемов, правильное исполнение штрихов, выразительность динами-

ки и т.д.; 

– ритмическая точность, ощущение пульса; необходимо обратить внимание 

учеников на точное исполнение пауз как части метроритмической организации; 

– общее эмоциональное состояние, отражающее настроение, образ пьесы: на 

первых уроках необходимо раскрыть перед учениками смысл произведения, 

объяснить им содержание музыки, разобрать структуру произведения, сосредо-

точив внимание на главном материале. 

Подбор репертуара для ансамблевого музицирования – важнейший участок 

работы преподавателя. Очень важно накапливать репертуар, бережно сохраняя 

старый и добавляя новый. Концертов в стенах ДМШ организуется достаточно, 

поэтому важно иметь в репертуаре разнообразный материал: от классического 

до современного, эстрадного. Само собой разумеется, что музыку для детей 

надо тщательно выбирать. И диапазон здесь очень широк – классическая и со-

временная, отечественная и зарубежная, народная и эстрадная, камерная и ор-

кестровая. Одним из крупнейших достижений духовой музыки является её 

жанровое разнообразие и идейно-художественное богатство репертуара. 

Репертуарный план работы в классе ансамбля предусматривает знакомство с 

произведениями, различными по жанрам, стилю, педагогической направленно-

сти. Подбор интересного нотного материала, соответствующего степени по-

движности коллектива, является одним из важнейших факторов его успешной 

работы. Учитывая наличие в смешанных ансамблях учащихся разных классов и 

их различную подготовку, преподаватель должен подбирать произведения, до-
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ступные по содержанию и техническим трудностям для каждого ученика. За-

вышение репертуара ведет к загрузке учащихся утомительной и неинтересной 

работой. Что значительно снижает их интерес к занятиям. 

Оригинальных произведений для детских духовых коллективов очень мало. 

Поэтому основной источник нового репертуара – переложения. Так, как для 

смешанных и однородных ансамблей трудно подобрать репертуар, педагогу 

приходится делать переложений для различных составов. Главный критерий 

при отборе репертуара – это возможность сохранить необходимое эмоциональ-

ное содержание произведений. 

Творческая деятельность любого ансамбля включает в себя две составляю-

щие: рабочий процесс и концертное исполнение. Приступая к работе над про-

изведением в первую очередь необходимо создать в воображении детей цель-

ный музыкальный образ произведения, нарисовать наброски того, что им вме-

сте предстоит исполнить. Только после этого следует приступать к индивиду-

альной работе с произведением, когда каждый участник ансамбля самостоя-

тельно работает каждый над своей партией, отрабатывает технические трудно-

сти, различные индивидуальные приемы, правильное исполнение штрихов, вы-

разительность динамики и т.д. Только после этого стоит приступать к совмест-

ной работе всего ансамбля, которая предполагает безупречное владение парти-

ей, знание партии партнера, постоянное внимание и сосредоточенность. Когда 

совместная работа ансамбля отточена, все участники ансамбля уверены в себе 

и, в первую очередь, друг в друге, можно приступать к репетиционному испол-

нению произведения целиком, то есть к созданию музыкального исполнитель-

ского образа. 

Важно с самого начала работы помочь уяснить ученикам основные правила 

игры в ансамбле. Следует иметь в виду, что самые сложные места для юных 

музыкантов – это начало и конец произведения. Начальные и заключительные 

аккорды или звуки должны быть исполнены синхронно и чисто, независимо от 

того, что и как звучало между ними. Именно синхронность является основным 

показателем качества сотрудничества всех участников ансамбля. Все инстру-

менты должны одновременно взять и снять звук, выдержать паузу, перейти к 

следующему звуку. 

Первый аккорд наиболее важен, ведь он несет в себе две основополагающие 

функции – совместное начало и определение последующего темпа. Именно по-

этому уже по тому, как участники ансамбля берут первый аккорд можно уви-

деть степень их сплоченности. На репетициях главенствующая роль в опреде-

лении времени начала игры отводится преподавателю или дирижеру. Убедив-

шись в полной готовности коллектива к игре, он должен дать темп и показать 

вступление каждой группы играющих. На концертных выступлениях главен-

ствующая роль отводится ударнику. В связи с этим, большое внимание следует 

уделять не только технической, инструментальной подготовке учащихся, но и 

их психологической готовности давать сигнал к началу игры. 

В работе ансамбля над произведением на любом этапе обучения нельзя не 

отметить важнейшую функцию дирижера (преподавателя). Он должен не толь-
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ко сплотить коллектив, ознакомить аккомпанирующую группу с предпочти-

тельным темпом, он также должен показывать вступления, снятия, замедления. 

От совместной работы преподавателя и учеников зависит общий результат ра-

боты. 

Все участники ансамбля добились синхронности при взятии  и снятии звука, 

хорошего соотношения динамики в партиях солистов и аккомпанемента, 

научились слушать и слышать паузы и ощущать ритмический пульс, когда со-

листы во время игры слушают аккомпанирующую партию, можно приступать к 

заучиванию произведения на память. Поскольку учить наизусть необходимо 

как можно быстрее, полагать стоит не только на слухомоторную память, но и 

на зрительную, аналитическую и эмоциональную память. В этом очень помога-

ет разбивание текста на логические фразы, проигрывание текста по нотам не 

только целиком, но и отдельными частями самостоятельно и в инструменталь-

ных группах. 

На заключительном этапе работы ансамбля над произведением необходимо 

добиться умения играть произведение совершенно уверено, убежденно, эмоци-

онально в любой обстановке (в разных помещениях),  перед любыми слушате-

лями. 

Итогом и кульминационным моментом работы любого ансамбля является 

концертное выступление, главная цель которого – совместно раскрыть музы-

кально-художественный смысл произведения при достаточной культуре испол-

нения сочинения. Огромная ответственность во время концертного выступле-

ния ложится на ударника, который всецело принимает на себя функции дири-

жера. Именно его задачей становится функция задачи темпа, его удержания. Он 

должен удержать в тонусе всех участников ансамбля, не дать ему развалиться 

или сбиться со счета. Именно поэтому уровень мастерства и морально-

психологической подготовки ударника должен соответствовать или быть выше 

уровня исполнительского ансамбля в целом. 

Как показывает практика, игра доступных, легких пьес  в ансамбле с первых 

же уроков приучает ребенка активно слушать музыку, чувствовать её настрое-

ние и характер. Работа ребенка в ансамбле развивает не только его музыкаль-

ные данные, она развивает его умение работать и играть в коллективе. Именно 

поэтому исполнительский коллектив совместно с педагогом должны работать в 

единой команде, в которой обучается не только ученики, но и сам педагог. Та-

кая форма работы с самыми маленькими учениками формирует сознательное 

отношение ребенка к общему делу, чувство ответственности, превращает урок 

в эффективную форму учебно-воспитательного процесса в школе. 
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Практика в образовательном процессе ВУЗА культуры 

 

 

Практика является обязательным разделом ОПОП магистратуры. В настоя-

щее время в образовательный процесс вуза культуры введены следующие виды 

практик: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (учебная), научно-исследовательская работа, производственная прак-

тика, которая в свою очередь соответствии с ФГОС ВО направления подготов-

ки 53.04.03 «Искусство народного пения» уровень – магистратура и ОПОП 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры» включает сле-

дующие виды: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, исполнительская, педагогическая, предди-

пломная. Каждый вид практики имеет свои цели, задачи и особенности прове-

дения. На сегодняшний день ключевым остаётся компетентностный подход к 

изучению дисциплин. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Её целью являет-

ся формирование у магистрантов целостной теоретической, организационно-

методической и психолого-педагогической готовности к профессиональной де-

ятельности в качестве художественного руководителя народно-певческого во-

кально-хорового коллектива и преподавателя спецдисциплин по данному 

направлению. В процессе прохождения этой практики достигается расширение 

и углубление профессиональных знаний, умений и навыков и творческое при-

менение их в практической работе; развитие у будущих руководителей педаго-

гического сознания и профессионально значимых качеств личности; овладение 

навыками организационно-педагогической работы с исполнителями вокально-

хоровых коллективов в процессе подготовки и проведения занятий; овладение 

навыками научно-исследовательской работы и подготовка научных публика-

ций; популяризация и пропаганда народного хорового песенного искусства. 

Этот вид практики базируется на изучении дисциплин профессионального 

цикла базовой части уровня «бакалавриат»: «Хоровой класс», «Практическое 
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руководство хоровым коллективом», «Музыкальная педагогика и психология», 

«Музыкально-педагогические системы», «Методика обучения народному пе-

нию», «Дирижерско-хоровая подготовка», «Вокальная подготовка», что помо-

гает практикантам создать комфортные психолого-коммуникативные условия 

для ведения учебно-творческого и научно-исследовательского процесса, а так-

же способствует приобретению и накоплению знаний, умений и навыков, необ-

ходимых в дальнейшей профессиональной деятельности в качестве педагогов и 

руководителей певческих коллективов. 

Научно-исследовательская работа, проводимая в течение 2 (3) недель в се-

местр в течение всего периода обучения, представляет собой как самостоятель-

ную работу студента (написание тезисов, статей, рефератов, выступление на 

конференциях кафедры, факультета и др.), так и аудиторные (индивидуальные) 

занятия. 

Круг задач НИР весьма широк. Так, обучающийся должен осуществлять 

библиографический поиск с использованием современных информационных 

технологий; формулировать и решать задачи, возникающие в ходе выполнения 

научно-исследовательской работы; выбирать необходимые методы исследова-

ния (модифицировать существующие, разрабатывать новые методы), исходя из 

задач конкретного исследования (по теме ВКР или при выполнении заданий 

научного руководителя в рамках магистерской программы). Помимо этого, он 

учится применять современные информационные технологии при проведении 

научных исследований; обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

представлять их в виде законченных научно-исследовательских разработок (от-

чета по НИР, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, ВКР), подго-

товить научные публикации и др. 

Научно-исследовательская работа в семестре выполняется обучающимся 

под руководством научного руководителя, который предлагает тему, ставит за-

дачу и контролирует процесс выполнения НИР; обеспечивает организацию ра-

бочего места, необходимые материалы для проведения НИР, а также информи-

рует о текущих семинарах и конференциях, конкурсах научных работ и систе-

мах поощрений, повышающих заинтересованность магистра в эффективности 

результатов НИР. 

Обучающимся может быть предложено на выбор выполнение НИР по не-

скольким направлениям, соответствующим названию магистерской программы.  

В рамках НИР установлены следующие виды работ: 

• составление библиографии по теме ВКР, 

• составление аннотаций на изученные теоретические источники, 

• организация и проведение исследования по проблеме, сбор эмпирических 

данных и их интерпретация. Дополнительные виды самостоятельной научно-

исследовательской работы обучающегося предполагают участие в работе науч-

ной лаборатории кафедры народного пения «Народное музыкально-певческое 

искусство края: исследование, сохранение, возрождение» и научного семинара 

магистрантов; участие в работе кафедры в соответствии с планами ее научно-

исследовательской работы; подготовку публикаций по теме научного исследо-
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вания; участие в подготовке магистерских конференций и круглых столов; уча-

стие в конкурсах научных работ. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности проводится в течение двух недель за пределами теорети-

ческого обучения. Основной формой проведения данного раздела практики яв-

ляется фольклорная экспедиция – полевая работа совместно с руководителем с 

целью собирания, расшифровки, обработки и изучения особенностей бытова-

ния музыкально-песенного фольклора. Необходимо избрать для практики такое 

место, где бы обучающиеся имели возможность ознакомиться с наибольшим 

количеством жанров традиционного фольклора, с разнообразными формами и 

условиями его бытования. Для науки могут представлять интерес и те места, 

где никогда не производилась запись фольклорных произведений, и места, где 

эти записи осуществлялись не раз. Таким образом, мы получаем ценный мате-

риал для сопоставления его с более ранними записями (для проведения диахро-

нического исследования), что дает возможность судить об истории фольклора, 

его различных жанрах и произведениях. 

Практический опыт, приобретенный в ходе фольклорных экспедиций, спо-

собствует изучению таких дисциплин, как «Расшифровка и анализ нотаций 

народно-песенных партитур», «Аранжировка и обработка народных песен», 

«Чтение и анализ народных песен и авторских партитур», «Региональная сти-

листика в традиционном исполнительстве» и др. 

Педагогическая практика проводится рассредоточено в течение двух се-

местров в форме аудиторных и самостоятельных занятий. Это подготовка к 

концертным выступлениям, самостоятельная работа студента-практиканта по 

специальным дисциплинам «Вокальный ансамбль», «Хоровой класс», «Народ-

ное музыкальное творчество», «Дирижерско-хоровая подготовка», «Народно-

певческий репертуар». 

Для достижения оптимального результата ФГОС и учебно-методическим 

комплексом по дисциплине «Практика» определен значительный круг обще-

культурных компетенций, среди которых выделяются следующие: способность 

и готовность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень, использовать на практике знания и навыки в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом, осуществлять организа-

ционно-управленческую работу в организациях и учреждениях культуры и ис-

кусств, образовательных учреждениях. 

В области педагогической деятельности в ходе практики достигаются про-

фессиональные компетенции, такие как способность и готовность применять 

основные положения и методы психолого-педагогических наук, использовать 

их при решении профессиональных задач, анализировать актуальные проблемы 

и процессы в области музыкального образования; преподавать профильные 

дисциплины в образовательных учреждениях высшего и среднего профессио-

нального образования; использовать разнообразные педагогические технологии 

и методы в области музыкального образования. 
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Методика практической работы с учебными фольклорными ансамблями но-

сит разносторонний характер, связана с различными формами и приемами хор-

мейстерской работы. Практикант не только обучает участников ансамбля ис-

полнительским приемам, прививает им необходимые певческие навыки, но и 

формирует нравственно-эстетические идеалы, что является основной задачей 

хоровой деятельности. 

Практическое освоение принципов современной музыкальной педагогики, 

развитие творческих педагогических способностей, воспитание любви и заин-

тересованности в будущей педагогической деятельности – те задачи, которые 

решает магистрант в ходе педагогической практики. 

Освоение принципов методически грамотного планирования учебного про-

цесса, организации самостоятельной работы учеников, развития их художе-

ственного вкуса и общекультурного уровня – задачи, также входящие в круг 

основных интересов студентов-магистрантов. 

Высокий уровень познавательной и творческой активности, стремление 

узнать новое в выбранной профессии, приобрести знания и навыки, делать все 

на высоком прифессиональном уровне, отличает студентов, обучающихся в ма-

гистратуре. Именно магистранты отличаются способностью и готовностью 

свободно анализировать исходные данные для формирования суждений по со-

ответствующим социальным, научным и этическим проблемам; аргументиро-

ванно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в об-

ласти музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять и 

представлять результаты выполненной работы, использовать современные ин-

формационные и коммуникационные технологии в области профессиональной 

деятельности. 

Современные исследования утверждают, что студенты в данном возрасте 

уже достаточно заметно отличаются от уровня бакалавров по интересу к обуче-

нию, по уровню интеллектуального развития и по кругозору, по объему и проч-

ности знаний, по уровню личностного развития. Возросшие потребности прак-

тикант удовлетворяет путем самообразования, нередко с помощью своих руко-

водящих педагогов. 

В процессе прохождения различных видов практики появляются новые мо-

тивы обучения, связанные с расширением знаний, с формированием необходи-

мых умений и навыков, позволяющих квалифицированно заниматься интерес-

ной работой, самостоятельным творчеством. 

Ко времени освоения производственной практики уже созданы благоприят-

ные условия для формирования организаторских способностей, предприимчи-

вости, личностных качеств, связанных с взаимоотношениями людей, в том чис-

ле умения налаживать контакты, договариваться о совместных делах, распреде-

лять между собой обязанности и т.п. Подобные личностные качества могут раз-

виваться практически во всех видах практики. В обучении данные качества 

личности успешно развиваются тогда, когда практиканты сами становятся ор-

ганизаторами учебного процесса и принимают на себя ответственность за него. 
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В процессе педагогической практики обучающиеся начинают систематиче-

ски и целенаправленно заниматься самовоспитанием. Волевые качества лично-

сти, первоначально сформировавшиеся и закрепившиеся в ходе теоретических 

и практических занятий уровня «бакалавриат», переходят в дальнейшем на 

профессиональную работу, определяя вместе с мотивацией достижения успехов 

ее практические результаты. Именно самостоятельная работа на данном этапе 

призвана сформировать и закрепить такую компетенцию как способность и го-

товность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изме-

нению научного и научно-производственного профиля своей профессиональ-

ной деятельности. 

«В современной высшей школе одностороннее управление процессом по-

знания студентов со стороны педагога становится неэффективным. На первый 

план выступает задача сформировать у обучающихся умение самостоятельно 

добывать знания, творчески ориентироваться в потоке научной информации. 

Смещение акцента в сторону формирования субъект-субъектных отношений в 

обучении нашло отражение и в определенных методах обучения, как педагоги-

ческой категории» [1, с. 61]. 

Важно обращать внимание на придание процессу обучения проблемного ха-

рактера, учить практикантов самим формулировать проблемы, вырабатывать у 

них аналитические умения, способность к теоретическим обобщениям. Суще-

ственной задачей является развитие навыков самостоятельной учебной работы, 

формирование умения работать с научно-методической литературой, проявлять 

самостоятельность и творческий подход при выполнении заданий. 

Целью преддипломной практики является формирование у обучающихся 

целостной теоретической, организационно-методической и психолого-

педагогической готовности к профессиональной деятельности в качестве худо-

жественного руководителя народно-певческого вокально-хорового коллектива 

и преподавателя спецдисциплин по данному направлению. 

В задачи практики входит систематизация и углубление теоретических и 

практических знаний по направлению подготовки магистратуры, их примене-

ние при решении конкретных практических задач; выявление умения лаконич-

но и аргументировано излагать содержание работы, отстаивать принятые реше-

ния, делать обоснованные выводы и формулировать практические рекоменда-

ции по итогам выполненного исследования; развитие навыков ведения само-

стоятельной работы, овладение методикой исследования и экспериментирова-

ния при решении разрабатываемых вопросов, выполнение поставленных задач 

в определённые сроки. 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе прохождения преддипломной 

практики необходимы для выполнения и последующей защиты выпускной ква-

лификационной работы. 
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Вклад Ю.Н. Должикова в отечественную педагогику обучения 

на духовых инструментах 

 

 

Научное обоснование и подробная разработка вопросов педагогики и методи-

ки применительно ко всем духовым инструментам, а также наличие между ин-

струментами общих признаков не означают, что возможен некий общий подход к 

обучению музыкантов-духовиков. Объясняется это тем, что каждый духовой 

инструмент имеет свои специфические особенности, заключающиеся в конструк-

ции инструмента, рациональной постановке аппарата на каждом из них, способов 

звукоизвлечения, работы дыхания, техники пальцев, приемов игры. В рамках 

методики все эти элементы освещаются лишь в общих чертах, не касаясь харак-

терных подробностей и деталей, вытекающих из природы исполнительства на 

различных  духовых инструментах. 

Руководствуясь общепедагогическими принципами, в каждой частной методи-

ке разрабатывается и излагается научно-обоснованная система обучения на ка-

ком-либо конкретном музыкальном инструменте. Ориентированная на раскрытие 

специфических особенностей в обучении на духовом инструменте, любая инди-

видуальная методика в своей основе объективно опирается на фундаментальные 

положения психофизиологии, музыкальной психологии и педагогики, использует 

обобщение методических принципов обучения игре на духовых инструментах. 

Таким образом, опора на различные отрасли знаний о человеке, стремление про-

никнуть в тайны исполнительского процесса, активизация и непрерывное совер-

шенствование педагогической практика и научно-теоретической мысли в этой 

области обогащают методику обучения игре на духовых инструментах, сообщают 

ей особую продуктивность. 

Наиболее интенсивное развитие научно-методической мысли в области искус-

ства игры на духовых инструментах началось в конце 50-х – начале 60-х годов 
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прошлого века. Во-первых, это дальнейшее развитие и совершенствование общей 

теории и методики обучения игре на всех духовых инструментах, исследование 

общих закономерностей развития техники или иных компонентов исполнитель-

ского процесса, выразительных средств. Во-вторых, появились работы, рассмат-

ривающие вопросы теории и практики игры на конкретном духовом инструменте. 

В-третьих, проявилось активное стремление педагогов-методистов в своих иссле-

дованиях проникнуть в глубины исполнительского процесса, выявить объектив-

ные закономерности звукообразования, интонации, вибрато, динамики, тембра; 

понять особенности звучания музыкальных инструментов, физическую и физио-

логическую природу тех или иных приемов звукообразования. 

Изучение классического исполнительского наследия, музыковедческий и ис-

полнительский анализ сочинений различных стилей и форм для духовых инстру-

ментов, уточнение их редакций, стремление к расширению репертуара высокого 

художественного достоинства, разработка методических рекомендаций по их 

изучению укрепили педагогов в следующем положении: никакая общая методика 

игры на духовых инструментах, хотя она и правомерна в своем существовании, не 

может заменить конкретного руководства по овладению спецификой игры на том 

или ином инструменте. 

Педагогические принципы отдельных известных музыкантов-духовиков пред-

ставляют огромный интерес. К их числу справедливо отнесен Ю.Н. Должиков. 

Заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор Московской консерватории 

Юрий Николаевич был одним из основоположников современной флейтовой 

школы. Его «Методика обучения игры на флейте», музыкальные сочинения для 

детей, например, «Детская сюита» для флейты и фортепиано (1998); «Миниатю-

ры» для флейты и фортепиано (2000), учебно-методические труды, деятельность 

редактора-составителя сборников произведений для флейты (в том числе, «Хре-

стоматия педагогического репертуара для флейты в 3 частях»), учебные програм-

мы для средних специальных музыкальных школ и музыкальных вузов характе-

ризуют Ю.Н. Должикова как выдающегося музыканта, педагога, методиста. 

Одной из актуальных на сегодняшний день является работа Ю.Н. Должикова 

«Артикуляция и штрихи при игре на флейте», которая ставит своей задачей вне-

сти ясность во взаимосвязь артикуляции как первичного фактора и штриха как 

вторичного, то есть звукового музыкального результата. Подробно исследуя ме-

ханику получения различных атак при звукоизвлечении, произношения слогов, 

автор справедливо говорит о неточном переводе на русский язык французских 

слогов tu и te, приведших к русским фонемам ту и те. Несмотря на установивши-

еся определения тех или иных штрихов, Ю.Н. Должиков дает свою принципиаль-

но новую их классификацию, подкрепляя это музыкальным материалом и показы-

вая процесс воспроизведения различных исполнительских приемов. 

Несомненный интерес представляют сведения об использовании штрихов в за-

висимости от стиля музыки, традиций исполнения, эпохи. В то же время дискус-

сионной является высказанная автором мысль о том, что при исполнении флей-

тист шепотом, но совершенно ясно произносит те или иные слоги. От подобной 
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привычки помогать себе голосом во время игры педагог обычно старается всяче-

ски ученика предостеречь. 

Наиболее важным и сложным вопросом в обучении игре на духовых инстру-

ментах является постановка исполнительского дыхания. В имеющейся отече-

ственной методической литературе для духовых инструментов уделено немалое 

внимание исполнительскому дыханию, но излагаются общие положения, связан-

ные в основном с физиологией дыхания. Одни положения возможно устарели, 

другие спорны, противоречивы. Для любого педагога-духовика, особенно не-

опытного, невооруженного методическими знаниями, процесс постановки дыха-

ния, особенности исполнительского вдоха и выдоха всегда сложен и требует дол-

гой и кропотливой работы. 

Методика дыхания, описанная Ю.Н. Должиковым, подкреплена не только пе-

дагогической и исполнительской практикой, но научными исследованиями в 

области дыхания и акустики звука, проведенными в лаборатории музыкальной 

акустики и звукозаписи Московской консерватории и лаборатории физиологии 

пения Института им. Гнесиных в 1971 и 1974 годах. Получены несколько десят-

ков кадров пленки, на которой запечатлена работа дыхательных мышц грудной 

клетки, диафрагмы и брюшного пресса, одновременно зафиксировано звучание на 

магнитной ленте. 

Фундаментальная работа Ю.Н. Должикова «Методика игры на флейте» созда-

на на основе богатейшего опыта видного музыканта, посвятившего себя воспита-

нию молодежи, и сегодня она представляет огромный интерес для педагогов, 

исполнителей и учащихся. 

Первый раздел работы связан с вопросами, касающимися техники исполни-

тельского дыхания. Автор подробно описывает исполнительский вдох и все ком-

поненты связанные с этим. Он говорит о том, что вдох является неотъемлемой 

частью исполнительского дыхательного процесса в целом. Неправильная поста-

новка вдоха обязательно скажется на качестве выдоха. Юрий Николаевич описы-

вает каждый тип исполнительского вдоха и выдоха, положительные и отрица-

тельные их свойства. Новизна методики состоит в том, что Ю.Н. Должиков дает 

точное описание понятий «опертое дыхание» и «опора». Несомненно, Юрий Ни-

колаевич затронул важную тему для всех исполнителей-духовиков. Под опорой 

дыхания понимают сознательно сжатые мышцы брюшного пресса, т.е. мускулы 

живота, окружающие диафрагму и воздействующие на нее при выдохе. По мне-

нию Ю.Н. Должикова, опертое дыхание – это давление воздуха легких, в полости 

рта и перед губами, сознательно созданное, постоянно поддерживаемое и управ-

ляемое сжатыми, сокращающимися активными выдыхательными мышцами 

брюшного пресса. 

Второй раздел методики посвящен постановке амбушюра при вдувании возду-

ха в инструмент и, как следствие, качеству звука: его тембру, полноте, глубине, 

яркости, легкости. Практика показывает, что большинство флейтистов во время 

исполнения губы растягивают в большей или меньшей степени в так называемую 

«улыбку», что ведет к их напряжению. Образуется узкая щель, отрицательно 

влияющая на объем и форму выдыхаемой струи воздуха, а значит и звук. 
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Ю.Н. Должиков предлагает уникальное решение: флейта должна находиться на 

нижней губе выше или ниже, в зависимости от ее полноты. Флейта не должна 

сильно прижиматься к губам. Они становятся свободными, эластичными, вдува-

тельное отверстие принимает более округлую форму, а звук становится объемным 

и легким. 

Третий раздел методики посвящен артикуляции и штрихам. Ю.Н. Должиков 

дает понятие «артикуляция». Он пишет о том, что главным артикуляционным 

органом является язык. В зависимости от характера музыки, каждая часть языка 

(кончик, средняя и задняя часть) может участвовать в образовании звука и вместе, 

и каждая часть – в отдельности. Несомненным достоинством методики игры на 

флейте Ю.Н. Должикова является конкретизация методических указаний автора. 

Современная отечественная флейтовая методика, базируясь на достижениях 

выдающихся педагогов прошлого, начала аккумулировать и применять на прак-

тике достижения зарубежных духовых школ. И этому в значительной мере спо-

собствовал Ю.Н. Должиков и его ученики, которые являются известными педаго-

гами и исполнителями. Они продолжают дело своего учителя в России и за рубе-

жом. 

Творческое наследие Ю.Н. Должикова масштабно. Что отличает его устремле-

ния? Это, прежде всего, прогрессивные методические принципы, отвечающие 

требованиям сегодняшнего времени и нуждам исполнительской практики флей-

тистов. Методика Ю.Н. Должикова по праву является одной из лучших за всю 

историографию отечественной духовой педагогики. Об этом красноречиво гово-

рит количество его выпускников, ставших лауреатами международных конкурсов, 

солистами ведущих симфонических оркестров, и, конечно, великолепными педа-

гогами. 

Имя профессора московской консерватории Ю.Н. Должикова принадлежит к 

числу имен, составляющих славу российской музыкальной педагогики. Благодаря 

его сорокалетней деятельности исполнительство на флейте в нашей стране вышло 

на качественно новый уровень, а научно-методическое наследие значительно 

обогатило отечественную духовую школу. Ко всему выше сказанному нужно 

добавить, что СГК имени Л.В.Собинова была одной из первых баз апробации 

методики Ю.Н. Должикова, так как автор статьи в течении несколько лет кон-

сультировался и получал уроки у этого выдающегося мастера духового исполни-

тельства. 
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Техника звукоизвлечения на духовых инструментах 

 

 

Техника звукоизвлечения на духовых инструментах является основой овла-

дения игры на инструменте. Начало обучения игры на инструменте начинается 

с знакомством как самого инструмента, так и характерными особенностями 

данного инструмента. Объединяет все духовые инструменты что звук произво-

дится за счет воздушной струи выдыхаемой исполнителем и мышцами губ, ко-

торые координируют высоту звука – ноты. Каждая нота имеет свою частоту ко-

лебаний и соответствующее этой ноте напряжение губ. 

Только правильная постановка корпуса тела, ног, головы – может создать 

предпосылки для хорошего звучания инструмента. Что же главное в звукоиз-

влечении – это атака звука – работа языка: «та», «ту», «да», «ду». Ведение звука 

– плавный выдох за счет диафрагмы. Снятие звука – остановка выдоха. Атака 

звука, ведение звука, снятие звука – вот три «кита» на которых держится вся 

техника звукоизвлечения. 

В звукоизвлечении участвую все мышцы человеческого тела. Звук начина-

ется с подошв ног. Тело должно твердо стоять на полую Создавая телу устой-

чивое положение, которое необходимо для вздоха и плавного выдоха необхо-

димые звуку. 

Музыка! Звук передает окружающим чувственное состояние исполнителя. 

Тембр звука, окраска звука может передавать и рык льва и нежное пение кана-

http://www.myflute.ru/forum
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рейки. Обучение игры начинается с внутренним понятием себя, своего чув-

ственного отношения к окружающей действительности. Только осознанно 

можно инструмент заставить и плакать и смеяться. Для этого у ученика выраба-

тывается образно-поэтическое восприятие звука, то есть содержания пьесы. Вот 

пример: ученица 1-го класса Соловьева Маргарита играет только четыре ноты 

соль, ля, си, до – II октавы в пьесе «Осеннее настроение» – только нота си. Пе-

дагог записывает стихи:  

«Дома чисто и тепло, 

Дождь стучится к нам в окно, 

По стеклу текут дождинки – 

Это Осени слезинки.» 

Ученица читает это стихотворение на концерте, после чего играет пьесу 

«Осеннее настроение» на флейте. Зал аплодирует. Рита начинала каждый по-

следующий урок с повторения концертного выступления. Она каждую ноту си 

«проплакивала» на инструменте вместе с автором стихов. Так рождается тембр 

звука его внутреннее состояние, которое передается слушателям. 

Мышечный аппарат губ, который на духовых инструментах извлекает звук, 

должен осознанно контролироваться сознанием человека. Достигается это 

только опытным путем, каждого индивидуума при помощи слухового анализа 

данного звука – ноты, каждый звук имеет свое мышечное напряжение губ, и у 

каждого индивидуума оно свое. 

Интонирование звука – ноты начинается с первых занятий на инструменте. 

Педагогическое пожелание ученику – полюбить каждую ноточку, одно и тоже 

произведение, играющееся в разных тональностях, например на высоте соль 

или фа будут восприниматься совершенно по разному. Слуховой анализ явля-

ется основой техники звукоизвлечения на инструменте. Только научив чув-

ствовать и понимать звук можно воспитать музыканта, способного передавать 

замысел композитора, то есть раскрыть образ этой пьесы. 

На каждую пьесу педагог и ученик обрисовывают художественный образ, 

например: прослушивается произведение Ю. Красева «Падают листья», разбор 

произведения включает определение тональности, сочетание в пьесе мажора и 

минора создает неповторимый чувственный колорит в этой пьесе. Подбираются 

стихи, раскрывающие содержание пьесы словесно: 

«Осень листья разукрасила в ярко-желтый цвет. 

Вот и солнце в тучку спряталось, и тепла уж нет. 

Ветер листья собирает в красочный букет, 

И под ноги расстилает осени привет.» 

С первого класса и далее работаем над культурой звука. Культуру звукоиз-

влечения необходимо постоянно совершенствовать. К особенностям культуры 

звука относятся: чистота звука, его устойчивость, певучесть, тембральная 

насыщенность. К эмоциональным особенностям звука относятся: нежность, 

грусть, героизм, драматизм, комизм. Звук может передать все состояния чело-

веческих эмоций. Так как звук является материальной основой музыки. 
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По мере обучения ученик знакомится с новыми понятиями: настройка ин-

струмента, исполнительское дыхание, штрихи и артикуляция, динамические 

оттенки, ритм и метр, мелодия и фразировка, гармония, темп и агогика. 

На это уходят годы работы с учениками: 

1. «Настройка инструмента». Ученик должен на слух определить высоту 

звучания своего инструмента сравнивая его со звучанием камертона и точно 

настроить свой инструмент. Делается настройка на каждом уроке. 

2. «Исполнительское дыхание». Исполнительское дыхание представляет со-

бой сложный процесс вдоха и выдоха. Глубина вдоха зависит от характера му-

зыки, её динамических оттенков. Выдох по продолжительности совпадает с 

фразой или с каким-либо смысловым музыкальным построением. Для того, 

чтобы звук был ясным, певучим, устойчивым, выдох всегда надо удерживать на 

«опоре», то есть на диафрагме. Звучание инструмента: его интонационная чи-

стота, громкость, тембральность, зависит от естественной, свободной, плотной 

и одновременно экономной воздушной струи, выдыхаемой исполнителем. 

Задача педагога при расстановке указок на вдох – учитывать возраст учени-

ка и его физические возможности, а не только длину музыкальной фразы. Нель-

зя допускать полного отсутствия воздуха в легких ученика. Здоровье ученика – 

главная забота педагога. Поэтому музыкальную фразу иногда приходиться дро-

бить, но не в ущерб смысловому характеру произведения. 

3. «Штрихи и артикуляция». На духовых инструментах используют различ-

ные приемы игры, отличающиеся разным характером начала: атакой звуков, их 

ведением, окончанием и соединением между собой. Основных штрихов, то есть 

приемов игры, семь. 

4. «Динамические оттенки». Динамические оттенки – громкое или тихое 

извлечение звука и состоят из различных динамической градации. При испол-

нении усиления или затихания звучания от ученика следует добиваться чистого 

интонирования звука, за счет контроля воздушной струи. Любая динамическая 

градация имеет множество динамических оттенков, которые зависят от кон-

кретной фактуры и эмоционально-образного строя сочинения. В работе над 

пьесой важно добиваться динамических контрастов, согласовать интенсивность 

нарастаний и спадов в каждом эпизоде музыкального произведения следуя ука-

заниям автора. 

5. «Ритм и метр». Ритм и метр придают звукам музыкально-

выразительную организованность. Они создают внутреннюю пульсацию и 

временное развитие музыкального произведения. Существует бесчисленное 

множество ритмов и каждый из них по-своему индивидуален. Для выработки 

чувства ритма и ощущения метра надо тот или иной ритм играть в различных 

темпах, главное, чтобы длительность каждого звука соответствовала 

написанию нот. Мелкие длительности, исполняемые учеником, должны быть 

внятными и ясными, а крупные – должны соответствовать полной 

продолжительности данной длительности ноты. Метр – чередование сильных и 

слабых долей такта. 

6. «Мелодия и фразировка». Мелодия представляет собой художественно-
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осмысленный последовательный ряд звуков различной высоты, основанный на 

ритмической и ладово-интонациональной организации. Понять мелодическую 

сущность музыкального произведения, а затем воплотить её в звучании 

инструмента важнейшая задача педагога и ученика в раскрытии 

художественного образа этого произведения. 

7.  «Гармония». Знание гармонии, взаимосвязи аккордов и их музыкальной 

сущности обязан знать ученик, слышать свою партию в совокупности с 

аккомпанементом и понимать значение своего звука в аккорде и в ладово-

функциональных отношениях. 

8. «Темп и агогика». Темп – скорость исполнения произведения. Он, темп, 

указывается автором. При этом надо учитывать ясность артикуляции всех 

средств музыкальной выразительности. Темпы бывают постоянными, 

постепенно изменяющиеся. 

Внутри постоянных темпов часто встречаются замедления. Эти замедления, 

а потом восстановление первоначального темпа называются  агогика.  Они 

определяются художественной целесообразностью. Все эти знания влияют на 

совершенствование звукоизвлечения на инструменте, помогая ученику достиг-

нуть большого исполнительского мастерства. 

9. Влияние звукового образа на технику исполнения. Для этого необходимо 

слуховое воспитание, как единственный метод развития музыкальных способ-

ностей на любом уровне обучения. Умение слушать, воспринимать слухом нот-

ную запись, а не только зрительно, пропевать нотную запись «про себя», вы-

считывать длительности нот, ритм произведения. Уметь слушать внутренне му-

зыку,  представлять звучание инструмента со всеми присущими ему тембровы-

ми возможностями – все это помогает добиться сознательной взаимосвязи слу-

хового начала в игре. Поэтому здесь техника звукоизвлечения подчинена зву-

ковому образу. 

В своей педагогической деятельности для раскрытия содержания музыкаль-

ного произведения практикуется сравнение музыкального и поэтического обра-

зов. Предлагая ученику свое видение данного произведения, педагог должен 

предоставлять ему полную свободу фантазировать. Только осознанное воспри-

ятие произведения создает предпосылки для технического освоения игры на 

духовом инструменте. 
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Некоторые особенности жанра фортепианного дуэта 

в контексте профессионального музыкального образования 

 

 

Известно, что цель вузовской педагогики – воспитание гармоничной лично-

сти, демонстрирующей способность к социальной, этической и профессиональ-

ной адаптации в любой социокультурной ситуации. На воплощение цели 

направлены и государственные документы, в которых прописаны основы куль-

турной политики Российской Федерации. Этой же цели подчинены и учебные 

планы последних стандартов. С развитием образовательного дискурса, динами-

ка планирования предполагает отведение всё большего количества часов на 

изучение обязательных, вариативных и факультативных дисциплин, предпола-

гающих в основе своего содержания адаптационные профессионально-

образовательные процессы. Мы имеем в виду всевозможные ансамблевые кур-

сы и практики, среди которых важное место принадлежит ансамблевым музы-

кальным дисциплинам. 

В рабочих программах изучения фортепианно-ансамблевых курсов также 

прописана важная роль профессиональных и социально-адаптационных факто-

ров в развитии профессиональной личности. В связи с этими факторами, мы 

определяем целью статьи обзор некоторых линий развития ансамблевого фор-

тепианного музицирования как одного из центральных пунктов формирования 

фортепианного исполнительства XIX–XX столетий. 

По утверждению историков, ансамблевая игра на музыкальных инструмен-

тах возникла на ранних ступенях развития человечества. Изначально существо-

вали дуэты, состоящие из народных инструментов, позже стали возникать и 

развиваться классические формы коллективного музицирования: симфониче-

ские, духовые, камерные оркестры, трио, квартеты. 

XIX век – эпоха романтизма – привнесла в область фортепианного дуэта две 

важные тенденции: виртуозность и индивидуализирование исполнительской 

личности исполнителя, повлиявшие на изменения в сематико-стилистическом 

тезаурусе жанра. Вплоть до эпохи романтизма – времени преимущественно 

сольного исполнительства – большое распространение имели камерные жанры 
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и способность музыканта играть в ансамбле. Как известно, инструментальные 

ансамбли различаются по количеству участников и составу инструментов: фор-

тепианные, духовые, струнные, вокально-инструментальные и состоящие из 

разных инструментов, а с точки зрения состава, их делят на однотембровые (со-

стоящие из инструментов одного вида) и смешанные (включающие в себя ин-

струменты разных видов). Каждый музыкальный инструмент имеет специфиче-

скую, только ему присущую интонационную выразительность, что в свою оче-

редь зависит от материала, из которого он изготовлен, от его конструкции и 

способа звукоизвлечения. Поэтому одна и та же фраза, мотив или интонация, 

исполненная разными инструментами, приобретает каждый раз другое смысло-

вое содержание, а одни и те же произведения в исполнении разного по составу 

ансамбля – совсем новое звучание. Это способствует обогащению художе-

ственного образа музыкального произведения. 

В эпоху романтизма жанр фортепианного дуэта характеризуется новыми 

образными, стилистическими, фактурными составляющими. Индивидуальные 

исполнительские черты музыкантов в ансамбле проявили себя в особой эмоци-

ональной направленности жанра, в которой всё ярче проступали образы, не ха-

рактерные ему ранее, такие, как драматизм (сочинения Ф. Шопена, Ф. Листа) и 

субъективная лирика (произведения Р. Шумана, Э. Грига). В эпоху романтизма, 

как известно, в некоторой степени,  происходила вокализация инструменталь-

ной музыки, привнесшая в жанр фортепианного дуэта песенные интонации, во-

кальное начало. Виртуозность, новая образность и присутствие вокального 

начала в тематизме дуэтных сочинений являются основными чертами фортепи-

анного дуэта XIX века. С этой точки зрения, данный жанр, как и многие другие, 

относящиеся к ансамблевому исполнительству, стал репрезентантом эстетиче-

ских позиций романтизма. 

В конце XIX века происходит разделение на профессиональное и любитель-

ское ансамблевое исполнительство. Профессиональные фортепианные дуэты 

выходят на иной качественный уровень: появляется новая мощная, экспрессив-

но-романтическая манера игры и формируется ансамблевый репертуар нового 

типа – произведений концертной направленности с виртуозным и симфониче-

ским развитием музыкального материала. 

Игра в ансамбле требует от музыкантов особой специализации, которая 

опирается на знание и освоение специфики жанра. Современная музыкальная 

педагогика, наряду с индивидуальным подходом к учащимся, который является 

основным в работе по специальности, уделяет всё более пристальное внимание 

различным формам коллективного музицирования. Этот фактор играет огром-

ную роль в музыкальном воспитании учащихся. Процесс исполнительской под-

готовки музыканта имеет собственную развивающую направленность. В классе 

ансамблевого исполнительства широко развиваются личностные качества пиа-

ниста, его общие и специальные способности, исполнительское мастерство. 

Ансамблевое исполнительство развивает и приучает партнеров слушать друг 

друга. Участие в ансамбле даёт возможность ученику ощутить результат рабо-

ты – общественно-значимый резонанс выступлений, а  непосредственные жи-
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вые контакты со слушателями имеют большую педагогическую ценность. 

Именно благодаря первым успехам перед массовой аудиторией, юный ансам-

блист начинает острее ощущать полезность своего труда, проявляет целе-

устремлённость, работоспособность в овладении исполнительским мастер-

ством; в ином свете предстают перед учеником приобретённые в классе по спе-

циальности и приобретаемые в ансамбле профессиональные навыки. 

В середине XX века, в некоторых музыкальных кругах существовало такое 

мнение, что игра в ансамбле – более лёгкий вид инструментального исполни-

тельства, в связи с этим, у ученика, хорошо играющим solo, не должно возни-

кать трудностей в ансамблевом исполнительстве. Несмотря на богатую исто-

рию ансамбля, на стремительно возросший интерес к дуэтному исполнитель-

ству в конце XX столетия, история дуэтного исполнительства  до сих пор оста-

ется малоизученной. 

Ансамблевое исполнительство подготовило почву к созданию уникальных 

шедевров музыки, которые принадлежат классикам как отечественной так и ев-

ропейской музыки. Репертуар для фортепианных ансамблей состоял из специ-

ально созданных оригинальных произведения и переложений симфонической 

музыки. Для дуэта в четыре руки были созданы произведения И.С. Баха, 

В.А. Моцарта, Э. Грига, К. Сен-Санса, Р. Шумана, М. Равеля, С. Рахманинова, 

И. Брамса, К. Дебюсси, М. Мошковского, А. Бородина, А. Аренского, А. Лядо-

ва, С. Рахманинова и других композиторов. 

В середине XIX века получает развитие традиция мультиклавирного кон-

цертирования, исполнение фортепианных концертов и фантазий на оркестро-

вые и оперные темы на двух и более инструментах, что было связано с харак-

терным для романтизма культом виртуозного исполнительства. 

В середине XIX века в жанре фортепианного ансамбля возникла тенденция 

разделения сочинений по степени сложности: произведения концертного плана 

создавались виртуозными, отличались повышенной технической сложностью, 

масштабом и яркостью музыкального материала. Как правило, такие произве-

дения создавались для фортепиано соло или же для ансамблевого состава иг-

рающих на нескольких инструментах. Именно такой вид ансамблевого испол-

нительства стал популярным среди музыкантов в эпоху романтизма, где музи-

цирование происходило уже в многочисленных аудиториях и больших залах. 

Многообразие стилистических исканий в музыке XX века создало пеструю 

и разноречивую картину в области композиторского творчества для двух и бо-

лее фортепиано. Эволюция жанра в XX веке усугубила контраст между «фор-

тепианной музыкой» и «музыкой для фортепиано»: новаторы первой половины 

XX века экспериментировали в рамках традиционных форм, обновляя их язы-

ковое выражение. Но здесь нужно отметить отечественную, большую, чем на 

Западе, ориентированность на традиционные формы и стили, что, безусловно, 

было связано с официальной культурной политикой в эпоху социализма, когда 

лишь немногие применяли в своем творчестве новейших техник композиции. 

Произведения в смешанных техниках написаны С. Губайдулиной, А. Шнитке, 

Э. Денисовым, В. Артёмовым, Г. Корчмаром и другими. В середине XX века 
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традиционные каноны формы серийной организации, алеаторических фактур, 

строго регламентированных ритмических структур уступают место иным сред-

ствам развития, среди которых особую роль начинают играть свободно-

вариантные формы. Создается впечатление, что композиторы берут из прошло-

го лишь центральную идею, где свойственная симфонизму конфликтность, как 

правило, остается реализованной в конфронтации ведущих образно-смысловых 

начал. 

Факторами, подтверждающими феномен развития ансамбля двух фортепиа-

но в XX веке являются возрастающая профессиональная исполнительская ак-

тивность, а также численное и стилевое многообразие произведений для двух 

фортепиано. XX век – время создания фортепианных конкурсов и фестивалей, 

посвященные ансамблевому исполнительству, в связи с этим появилось новое 

музыкальное общество – первое организационное объединение отечественных 

композиторов и музыкантов: Всесоюзная (позже – Общенациональная) ассоци-

ация фортепианных дуэтов, во главе которой стали Е.Г. Сорокина и А.Г. Бахчи-

ев. В концертной деятельности активное участие этого объединения принимали 

известные музыканты: И. Тайманов, Л. Брук, О. Малов, В. Пальмов, а так же 

прибалтийские фортепианные дуэты – Н. Новик и Р. Хараджанян (Латвия), 

Н. Саккос и Т. Пэяске (Эстония). 

Вслед за созданием Всесоюзной ассоциации были организованы и проведе-

ны: Всероссийский конкурс фортепианных дуэтов, Всесоюзный фестиваль-

семинар фортепианных дуэтов в Нижнем Новгороде (соответственно 1989, 

1991 г.), Международный фестиваль фортепианных дуэтов в Санкт-Петербурге 

(1990 г.), Международный фестиваль фортепианных дуэтов в Екатеринбурге 

(1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 2000 гг.), Международный фестиваль, посвящен-

ный творчеству В.А. Моцарта в городе Токио (Япония, 1991 г.) и другие. 

Широкую популярность в конце XX века завоевал международный детский 

конкурс «Брат и сестра». На него съезжались дети разных возрастных катего-

рий, из разных стран ближнего и дальнего зарубежья, а так же Всероссийский 

открытый конкурс фортепианных дуэтов «За роялем вдвоем», который носит 

имя Александра Бахчиева. Конкурс «За роялем вдвоем» способствует популя-

ризации классического репертуара пианистов, развитию творческого потенциа-

ла конкурсантов, сохранению и развития традиций фортепианного ансамбля. 

Председателем жюри является профессор Московской консерватории 

им. П.И. Чайковского, Елена Сорокина. 

Таким образом, эволюция истории фортепиано-дуэтного исполнительства 

показывает, что жанр фортепианного дуэта стал неотъемлемой частью отече-

ственной культуры, важным этапом развития эстетического воспитания и кон-

цертной жизни, который способствовал приобретению навыков игры на форте-

пиано многих поколений пианистов. Фортепианный дуэт сыграл роль  одного 

из связующих звеньев между европейской и отечественной музыкальной куль-

турой, во многом способствовал ускорению процесса формирования и расцвета 

русской фортепианной исполнительской школы. Ансамблевое музицирование 

является важной составляющей частью концертной жизни: исполнители влия-
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ют на формирование дуэтного репертуара, благодаря которому существует со-

трудничество с композиторами, сочиняющих ряд «именных» произведений.  

В России дуэтное исполнительство развивалось стремительно, что привело к 

достижению важных результатов в музыкальной жизни общества. Крупнейшим 

шагом эволюции фортепианного ансамблевого исполнительства стало разделе-

ние дуэтов на любительское и профессиональное музицирование, которое спо-

собствовало созданию новых репертуарных произведений виртуозного кон-

цертного типа с использованием симфонических приемов развития музыкаль-

ной ткани. Факторами развития фортепианного ансамбля в контексте XIX–XX 

веков является взросший интерес к профессиональной исполнительской дея-

тельности музыкантов в новом жанре – жанр ансамблевого исполнительства. 

В связи с созданием различных конкурсов и фестивалей окрепла традиция 

объединения пианистов-солистов в фортепианный дуэт, на концертную эстраду 

стали выходить и создаваться постоянные ансамблевые коллективы, значитель-

но усилилась потребность воспроизводить репертуарные произведения, напи-

санные специально для фортепианного ансамбля. 

Так же, повсеместно, утвердилась система международных и всероссийских 

конкурсов и фестивалей, посвященные ансамблевому исполнительству, которая 

послужила созданию национальных ассоциаций фортепианного ансамбля. 

Фортепианное ансамблевое исполнительство является важным этапом в 

становлении музыканта-пианиста, где музыкант развивает свои профессио-

нальные творческие способности не только в сольном исполнительстве, но и в 

парных составах. Последовательное изучение истории и музыкальных произве-

дений, конкурсов и фестивалей дуэтного музицирования позволило констати-

ровать тот факт, что ансамблевое исполнительство является популярным жан-

ром в контексте музыкальной культуры XIX–XX веков и занимает значимое 

место в развитии современного процесса обучения юных музыкантов. 
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Воспоминания об учителе 

 

 

Вспоминая Евгению Петровну Сидорову, профессора Саратовской государ-

ственной консерватории имени Л.В. Собинова, моего учителя, с уверенностью 

могу сказать, что всеми своими знаниями по специальности «Хоровое дирижи-

рование» я обязана всецело ей. 

Наверное, никому из её учеников не довелось учиться у неё, как мне – две-

надцать лет – три года в музыкальной школе при Доме офицеров (ныне – 

МУДО «ДМШ № 19 г. Саратова»), четыре года в Саратовском музыкальном 

училище (ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств») и пять лет – в 

консерватории. 

На протяжении всех лет обучения Евгения Петровна добивалась от меня 

(как, впрочем, и от всех других своих учеников) умения самостоятельно рабо-

тать над всеми поставленными задачами: будь-то игра партитуры, анализ твор-

чества композиторов и изучаемых произведений или работа над техникой ди-

рижёрского жеста. К выполнению этих задач студентами Евгения Петровна 

была неумолима, и из года в год прививала нам качества: упорство, любозна-

тельность и дисциплинированность. Требовательность ко всему, что студент 

делал в классе, у Евгении Петровны доходила до фанатизма. 

Как-то на 3 курсе консерватории между нами состоялся серьёзный разговор, 

суть которого сводилась к тому, что «дирижёрскому искусству надо отдаваться 
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всецело, жертвуя ему всего себя без остатка» – что сама она и делала на протя-

жении своей жизни и работы в консерватории. Поиск новой хоровой литерату-

ры, умение быть в гуще культурной жизни Саратова и страны, постоянное вни-

мание к работе хоровых дирижёров в столичных городах России и Республиках 

(бывшего СССР) – всё это наполняло её жизнь и работу в классе со студентами 

глубиной и значимостью. 

Евгения Петровна заботилась не только о профессиональной грамотности 

своих студентов, но и старалась сделать всё, чтобы развить их общий кругозор, 

вооружить знаниями не только музыкальными, но и жизненными. 

Общаясь со своими друзьями и коллегами вне консерватории, отмечая такие 

праздники, как Новый год, 8 Марта, 1Мая – Евгения Петровна приходила к нам 

домой (она дружила с моей мамой – Боженко Кармен Александровной – препо-

давателем дирижёрско-хорового отделения музыкального училища, заведую-

щей отделением более 20 лет) и вместе с другими преподавателями – 

В.Ф. Земсковой, Т.Л. Харитоновой – проводя досуг, делилась своими впечатле-

ниями от поездок по городам России. В. Ф. Земскова обычно играла на форте-

пиано произведения П.И. Чайковского, Ф. Шуберта, И. Штрауса, её муж Нико-

лай Овчинников, поэт, – читал свои стихи. 

И однажды (когда автор училась уже на 3 курсе консерватории), Евгения 

Петровна, предложила мне сопровождать её в одной из таких поездок. Мы 

наметили план нашего путешествия, в которое входило посещение репетиции 

хора Всероссийского радио и телевидения, которым руководил Клавдий Бори-

сович Птица (преподаватель Евгении Петровны, профессор института имени 

Гнесиных в Москве).  

Перед репетицией Евгения Петровна попросила меня обратить внимание на 

методику работы с хором и последовательность проведения двухчасовой репе-

тиции. Репетиция шла по группам, разучивалось новое произведение. Сначала 

хормейстер сыграла партитуру на фортепиано, играя второй раз, она попросила 

хор чуть напевать, а в третий раз работа шла уже с полноценным звучанием го-

лосов. На втором часу проводилась сводная репетиция, и все ждали Ивана Се-

мёновича Козловского, ведущего солиста (лирический тенор) Большого Театра, 

который должен был петь соло в одной из русских народных песен. С его появ-

лением мне навсегда запомнилась высокая импозантная фигура певца с неиз-

менным шарфом на шее. Пел Иван Семёнович вполголоса и в основном слушал 

хор, хвалил его и, уходя, попрощался со всеми до концерта. 

На следующий день мы с Евгенией Петровной устремились в Пушкинские 

места – Михайловское и Тригорское, через Псков. Е. П.Сидорова в путеше-

ствиях, как и в обычной жизни, была не очень требовательной, но с ней было 

всегда интересно, так как она очень много знала в разных областях культуры и 

искусства. 

По своим убеждениям Евгения Петровна была глубоко верующим челове-

ком и, если на нашем пути встречались церкви и соборы, она никогда не забы-

вала поставить свечку за здоровье своих близких и друзей. 
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Одной из традиций у Е.П. Сидоровой было собирать своих студентов на 

8 марта. Часы общения с этим замечательным человеком, учителем были неза-

бываемыми. Как правило, Евгения Петровна много рассказывала о своих встре-

чах с разными музыкантами, с которыми общалась во время поездок по горо-

дам России, о репетициях, концертах и не только хоровых, но и симфониче-

ских. 

С большой теплотой Евгения Петровна каждый раз рассказывала о репети-

циях и концертах Романа Вольдемаровича Матсова (эстонский дирижёр и педа-

гог), ставя нам студентам его в пример, когда он приезжал в Саратов и сам иг-

рал концерты, одновременно дирижируя ими. 

Учась в консерватории на вечернем отделении, я одновременно работала с 

хором ветеранов (который мне достался от моей мамы К.А. Боженко) и млад-

шим хором тогда ещё железнодорожной музыкальной школы (ныне МОУ ДО 

«ДМШ № 21 г. Саратова»), в которую меня пригласила директор Н.П. Садов-

никова сразу после окончания музыкального училища. Узнавая что-либо новое 

для себя на уроках по дирижированию, я сразу старалась проверять это на 

практике в работе с хорами. 

Работая со студентами в музыкальном училище более 40 лет, я всё время 

вспоминаю Е.П.Сидорову с большой благодарностью за то, что она научила 

нас, своих учеников, работать самостоятельно, творчески и скрупулёзно над 

любым сочинением. Научила любить хор, как коллектив – со всеми его досто-

инствами и недостатками. Занимаясь со студентами в классе по дирижирова-

нию, так же часто вспоминаю уроки Евгении Петровны и порой задаю себе во-

просы: а как бы она поступила в данной ситуации, когда у студента что-то не 

получается, и что в таком случае она предложила бы? Разбирая дома партитуры 

хоровых произведений с пометками Евгении Петровны – где, что и как надо 

показывать – беру это себе на заметку, используя в своей работе со студентами. 

Продолжая музыкальные традиции своего профессора К.Б. Птицы, методика 

работы с хором Евгении Петровны Сидоровой была и остаётся, по сей день, са-

мой правильной и действенной. 

Евгения Петровна учила нас, своих учеников: знать досконально наизусть 

партитуру и все голоса произведения; проверять чёткость и понятность своего 

жеста по собственному пению; интересоваться эпохой, в которой жил (или жи-

вёт) композитор; работать с хором «не покладая рук», делая замечания хору во 

время пения, а не в продолжительных паузах, возникающих в работе, когда 

студент не знает, что же делать с хором дальше; доверять хору и его грамотно-

сти, не умоляя возможностей певцов и тем самым, заставляя их активно думать 

и полноценно работать. 

Память о прекрасном педагоге Евгении Петровне Сидоровой – человеке 

добром, отзывчивом, ничего не жалевшем для своих студентов, умном, строгом 

и безумно влюблённом в своё дело – никогда не исчезнет из нашей памяти. Она 

навечно в наших сердцах и в ежедневной нашей работе. 
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Чеснаков К.Т. 

 

 

Инновационные направления в постановке исполнительского дыхания 

при обучении студентов-кларнетистов 

 

 

Вопрос о правильной постановке исполнительского дыхания по сей день за-

нимает важнейшее место в практике обучения игре на духовых инструментах. 

Правильное, естественное и виртуозное исполнительское дыхание не только 

способствует достижению максимальных результатов в области атаки, фрази-

ровки, штрихов, но и является показателем высокого уровня музыканта. Без 

осознания взаимосвязи дыхания с работой губ, языка и слуха исполнитель не 

имеет возможности качественно решать художественно-исполнительские зада-

чи. 

На сегодняшний день основные проблемы рациональной постановки дыха-

ния нам хорошо известны и четко сформулированы в трудах знаменитых зару-

бежных и отечественных методистов. В первую очередь, в них обращается 

внимание на то, что исполнительское дыхание существенно отличается от фи-

зиологического: исполнительское дыхание неритмично, произвольно и требует 

совершенно иных физических затрат. Это различие выдвигает следующие тре-

бования к обеим фазам дыхания: исполнительский вдох должен быть предельно 

быстрым и емким, а так же отличаться легкостью, непринужденностью и есте-

ственностью. Набранный воздух следует равномерно распределять по всей ве-

личине легких. Краеугольным камнем в исполнительском дыхании является 

выдох. Исполнительский выдох требует существенных физических затрат а так 

же виртуозного владения. Правильный исполнительский выдох должен отли-

чаться равномерностью, силой и концентрацией. Должен быть неизменным на 

протяжении всего исполнительского процесса. 

Поверхностное отношение к рациональной постановке исполнительского 

дыхания приводит к целому ряду проблем с исполнительским аппаратом в це-

лом. Очень остро эти проблемы встают перед студентами кларнетистами в 

среднем звене. Это связанно с переходом на более емкий по объему музыкаль-

ный материал, который требует большой физической выносливости. На этом 

этапе несовершенство дыхания перерастает в постоянные проблемы усталости 

губ и общей зажатости амбушюра. Дальнейший творческий рост учащегося за-

труднен. Перед педагогом стоит непростая задача: за кратчайшие сроки решить 

эту проблему. 

Сегодня в отечественной методике подобные проблемы четко сформулиро-

ваны, но, к сожалению, очень мало практических рекомендаций и упражнений, 

которые помогли бы преодолеть их. Поэтому справедливо внимательное изуче-

ние опыта зарубежных коллег с целью знакомства с инновационными направ-

лениями в области постановки исполнительского дыхания и их использования в 

классе кларнета. 
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Одной из наиболее примечательных и доступных методик это комплекс 

упражнений «The Breathing gym», разработанный американскими музыканта-

ми-духовиками. Вниманию педагогов-практиков представлен ряд простых, но 

очень эффективных упражнений, способствующих наглядному усвоению 

принципов рациональной постановки исполнительского дыхания, раскрепоще-

нию исполнительского аппарата, а также устранению многочисленных физио-

логических и психологических зажимов. 

Музыкальному исполнителю на кларнете крайне важна физиологическая 

профессиональная пригодность к данному роду деятельности. Для виртуозного 

владения исполнительским дыханием необходимо общее физическое здоровье, 

развитая грудная клетка, гибкость и эластичность мышц, участвующих в про-

цессе дыхания. В отечественной методике содержится масса упоминаний о том, 

что общий тонус мышц помогает прочувствовать весь вдыхаемый и выдыхае-

мый воздух, и тем самым обеспечить дополнительный контроль. Но, к сожале-

нию, очень мало конкретных практических упражнений без инструмента, 

направленных на укрепление и растяжку мышечного корсета вокруг легких. 

Интересно, что в комплексе «The Breathing gym» представлены упражнения 

на развитее мышц, участвующих в процессе дыхания. Приведем некоторые из 

них: 

1. Вращение корпуса стоя с согнутыми в локтях руками. Это упражнение 

способствует развитию гибкости мышц груди и спины, а так же укрепляет ко-

сые мышцы живота, создавая мышечный корсет вокруг грудной клетки. 

2. Глубокое дыхание с задержкой с наклоненным вперед корпусом. Данное 

упражнение чрезвычайно важно для исполнителя на духовом инструменте. Оно 

позволяет, во-первых, прочувствовать все мышцы формирующие опору, во-

вторых, уловить ощущение правильного опертого выдоха, сопровождаемым 

некоторым натуживанием. 

3. Глубокое дыхание с максимальным поднятием рук вверх. Путем расшире-

ния грудной клетки в поперечном и продольном направлениях, поднятия ребер 

и расширения межреберных промежутков, достигаемого за счет этого упражне-

ния, исполнителем достигается оптимальный смешанный, или грудо-брюшной, 

вдох. 

Важную роль в исполнительском дыхании и во всем исполнительском про-

цессе, в целом, играет навык своевременного снятия напряжения мышц. Спо-

собность восстанавливать исполнительский аппарат в кротчайшие сроки – это 

еще одна черта, присущая кларнетисту-профессионалу. В комплексе «The 

Breathing gym» данной проблеме уделено должное внимание. Авторы рекомен-

дуют делать определенное упражнение в перерывах между другими. Выполня-

ется оно следующим образом. Исполнитель делает глубокий вдох с поднятыми 

руками, пытаясь максимально напрячь все тело. Затем делает резкий полный 

выдох, сопровождаемый максимальным расслаблением. Так же следует в мо-

мент выдоха произносить звук «А», тем самым снимая напряжение с горла. При 

правильном исполнении, учащийся приобретает бесценный навык мгновенного 

расслабления за кротчайший отрезок времени. Это способствует улучшению 
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исполнительской выносливости, и позволяет исполнять более объемный музы-

кальный материал. 

В конце всего комплекса предлагается выполнять еще одно упражнение на 

расслабление тела, заимствованное из восточной практики медитаций: испол-

нитель, стоя с закрытыми глазами, производит медленный и ровный вдох, не-

большую задержку дыхания, и медленный и ровный выдох. Здесь авторы за-

остряют наше внимание на осознанности дыхательного процесса и его взаимо-

связи с метафизическим миром человека. 

Практически все исполнители на кларнете в определенный период своего 

творческого пути сталкиваются с проблемой невозможности наглядно осознать 

дыхательный процесс. Правильное дыхание строится лишь на ощущениях, и не 

предполагает никакой визуализации этого процесса. В рассматриваемом ком-

плексе существует несколько упражнений, которые направлены на подключе-

ние воображения к дыхательному процессу. Например: 

1. Упражнение «Стрельба из лука». Исполнитель делает глубокий вдох, 

натягивая стрелу на воображаемом луке. Важно в этом положении ощутить 

чувство опоры и растяжение мышц спины и груди. 

2. Упражнение «Выстрел» осуществляется с началом сильного и концентри-

рованного выдоха через узкую щель в губах. В этом упражнении выдох осу-

ществляется до полного освобождения легких от воздуха, поэтому происходит 

своего рода затухание воздушной струи, символизирующей улетающую за го-

ризонт стрелу. 

3. Упражнение «Стена». Исполнитель делает глубокий вдох с вытянутыми 

вперед руками. Далее следует максимально напрячь все мышцы и упереться 

руками во воображаемую стену, как бы пытаясь сдвинуть ее с места. В момент 

максимального напряжение производится сильный и полный выдох. 

Эти и другие упражнения помогают, во-первых, включить все мышцы, 

участвующие в дыхательном процессе, во-вторых, приобрести наглядную ассо-

циацию работы дыхания. Основная часть комплекса состоит из ряда нотных 

упражнений в форме периода. Подобно музыкальному произведению, разра-

ботчики предлагают чередовать вдох и выдох в определенной метроритмиче-

ской организации. Начать следует с вдоха и выдоха на четыре счета, что нужно 

повторять в течение 1-2 минут. Далее происходят усложнения данного упраж-

нения путем неравенства фаз дыхания. Например: 

– вдох на 4 счета, выдох на 6, 8 или более единиц счета; 

– вдох на 4 счета, форсированный выдох на 1–2 счета; 

– вдох на 4 счета, выдох с задержкой дыхания через каждую четверть; 

– вдох на 2 счета, выдох 1–8 и более единиц счета; 

– чередование вдоха и выдоха на каждый счет. 

Важно сразу же определиться с общим темпом выполнения упражнения, в 

зависимости от подготовленности исполнителя. На начальной стадии не следу-

ет стремиться к подвижному темпу. 

Еще одно усложнение данного упражнение это – движение рук. Исходное 

положение руки вытянуты перед собой. С началом вдоха руки плавно движутся 
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к грудной клетке, при выдохе от нее. Следует следить, чтобы руки, как бы ви-

зуализировали дыхание. Руки должны находится под постоянным контролем, 

двигаться естественно и плавно с одинаковой амплитудой. Правильное выпол-

нение упражнения способствует увеличению объема легких, закреплению 

навыка осознанного расхода дыхания, формированию чувства опоры, нагляд-

ному пониманию всего процесса дыхания. 

Таким образом, используя данную дыхательную гимнастику, музыкальный 

исполнитель на кларнете за некоторый отрезок времени может преодолеть 

большинство проблем, связанных с рациональной постановкой дыхания. С те-

чением времени формируется навык виртуозного владения дыханием, который 

откроет для музыканта совершенно новый спектр исполнительских возможно-

стей. Дальнейшая работа над интонаций, атакой, артикуляцией и динамикой 

будет протекать значительно быстрее и с меньшими физическими затратами. 

Важно помнить, что любые практические упражнения без инструмента, тре-

буют не только ежедневного исполнения, но и пристального внимания компе-

тентного педагога. Как правило, учащиеся не всегда умеют наблюдать за собой 

со стороны и зачастую двигаются долгим путем проб и ошибок. 
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О некоторых чертах вокальной лирики К. Дебюсси. 

К проблеме педагогического поиска 

 

 

Последние десятилетия XIX – начала XX века – период интенсивного разви-

тия французской фортепианной музыки. Воплощая наиболее приметные и ху-

дожественно-значительные веяния времени, впервые после расцвета эпохи кла-

весинизма она включает в себя столь значительный ряд выдающихся компози-

торов. 
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События Великой Французской революции, период наполеоновских войн 

взволновали всю Европу. Совершенно изменился облик искусства. Передовые 

устремления революционно настроенных людей находят отражение в литера-

туре и искусстве Франции. Возрождается интерес к прошлым векам – «к сред-

невековью, к XVI столетию, к цветистой готике, к многообразию старинного 

французского языка» [2, с. 4]. 

Музыкальное искусство этого времени шло по пути обновления. Оно стре-

милось к открытию новых граней действительности новым художественным 

языком. Но, несмотря на яркие, самобытные имена, музыка Франции, в отличии 

от других видов искусства, не могла отразить весь масштаб потрясений и вея-

ний этой эпохи. Аналогично тому, как художники-импрессионисты заняли ве-

дущее место в живописи конца XIX – начала XX веков, как поэты-символисты 

повлияли на всю мировую поэзию – немецкую, австрийскую, русскую, так и 

музыке требовался новый гений, способный поднять французскую музыку на 

новый уровень, вывести ее в лидеры европейского искусства. 

Творчество Дебюсси уже с первых романсов на стихи поэтов-символистов 

постоянно приковывает внимание исполнителей. Очень метко заметил в свое 

время французский композитор О. Мессиан: «В то время как последующие 

школы уже устарели, Дебюсси остается молодым, современным, и есть вероят-

ность что таковым он останется всегда» [2, с. 92]. И действительно, каждое но-

вое поколение исполнителей раскрывает новые стороны его музыки, необыкно-

венным образом созвучные времени. 

Проникновение в художественную суть явления «К. Дебюсси», особенно-

стей его мироощущения, понимание специфики музыкальных средств, исполь-

зуемых К. Дебюсси, открывает для педагога возможность не только сопровож-

дения ученика в поиске возможностей адекватного интерпретирования произ-

ведения, но и подбора средств работы с учеником. 

Пережив за это время множество разнообразных интерпретаций, музыка 

Дебюсси по-прежнему остается актуальной и ставит перед педагогами и испол-

нителями большое число эстетических и практических задач. Является неотъ-

емлемой частью концертного репертуара как зрелых исполнителей, так и сту-

дентов различных музыкальных заведений. 

К. Дебюсси – один из тех композиторов, кто совершил переворот в мировом 

музыкальном искусстве. Он изменил звуковой образ фортепиано, вдохнул в не-

го новую жизнь. Новаторские черты его музыки проявились в сфере музыкаль-

ной формы, ритмики, фактуры, взаимодействия мелодики и гармонии. Посте-

пенно отходя от терцовых аккордовых построений, через поиски новой мо-

дальности, применении обертоновых законов в формировании тематизма, ис-

пользование септаккордов в качестве тонических или устойчивых функций, аф-

ро-американскую и индонезийскую интонационность, он стремится к синтезу 

звукового материала. Таким образом, по мнению С. Яроциньского, композитор 

«приходит к афункциональности, атематизму, атональности» и аэмоционально-

сти (если отталкиваться от художественности романтической экспрессии). Его 

новации не производят впечатление неестественных, экспериментально наду-
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манных. Гармонично сочетаясь и взаимодействуя, они образуют удивительно 

тонкий и индивидуальный стиль композитора [7, с. 45]. 

Являясь одним из ярких и интересных художников эпохи, Дебюсси нахо-

дился в вечном поиске совершенствования своего мастерства, изучал творче-

ство современников, в частности, композиторов русской школы: М. Мусорг-

ского, Н. Римского-Корсакова, А. Бородина, П. Чайковского. На пути к обнов-

лению французской музыки он опирался на опыт классиков, особенно на твор-

чество клавесинистов. Большое влияние на него оказало искусство поэтов-

символистов (Т. Готье, П. Бурже, П. Верлена), живопись художников-

импрессионистов (К. Моне, О. Ренуара, К. Писарро, А. Сислейя, Э. Дега), ро-

мантизм, связанный с именами Ф. Шопена, Ф. Листа, Р. Вагнера, афро-

американские стили и жанры, музыка Востока, вызванная впечатлениями от 

Всемирных Парижских выставок 1889 и 1900 годов. 

Вокальная музыка занимает особое место в творческом наследии К. Дебюс-

си. Свой путь композитора он начинает с вокальных миниатюр и возвращается 

к ним на протяжении всей жизни. На первый взгляд может показаться, что во-

кальная лирика по сравнению с таким неповторимым разнообразием фортепиа-

нных пьес, красочностью симфонических сочинений, грандиозным трагизмом 

музыкальной драмы «Пелеас и Мелизанда» занимает довольно скромное место. 

Однако при более пристальном внимании к его творчеству мы увидим, 

насколько вокальные произведения связаны с другими жанрами, сопровождают 

появление его этапных крупных произведений или предшествуют им и во мно-

гом определяют  не только эволюцию творчества Дебюсси, но и развитие во-

кальной лирики всей французской музыки. 

На протяжении всего творчества Дебюсси в его фортепианных сочинениях 

наблюдается неразрывная связь настоящего с прошлым, традиций эпохи клаве-

синизма с современными тенденциями фортепианного письма. Огромное влия-

ние на его творчество различных видов искусств (живописи, литературы, поэ-

зии), придает музыке Дебюсси неповторимое своеобразие. 

К. Дебюсси обращается к этому жанру в конце 1870-х годов, еще будучи 

студентом Парижской консерватории. Перед ним открывается огромный пласт 

достижений его предшественников – Ш. Гуно, Ж. Массне, А. Дюпарка, 

Э. Шоссона. Уже с юных лет Дебюсси находит для каждого стихотворения свое 

безошибочно выбранное, неповторимое музыкальное решение, где интересным 

образом переплетаются своеобразное единообразие фактуры музыкальной тка-

ни, гармонических последований, метроритма с неожиданным разнообразием 

деталей и нюансов. Смена образов, чувств, состояний, развитие сюжета – все 

это находит непосредственное отражение в музыке. 

На протяжении всей жизни Дебюсси обращался к творчеству французских 

поэтов разных эпох и направлений. На раннем этапе это были его современни-

ки – П. Бурже, Т. Готье, П. Верлен, Ш. Бодлер, Ст. Малларме, П. Луис, а в бо-

лее зрелом возрасте его внимание приковывают поэты XV века – Ф. Вийон, 

Тр. Л`Эрмит, Шарль Орлеанский. Но главным образом поэзия должна была от-

вечать его тонкому вкусу. «Он выбирал особый тип поэзии – поэзию тишины» 
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[7, с. 21]. И это характерно не только для вокальной музыки. Дебюсси не при-

влекала романтическая поэзия исповедального типа, исполненная выражения 

страстей, ярких эмоций. Ему было близко нечто иное, более чуткое, «тайное». 

Композитора могли заинтересовать едва уловимые движения души, зыбкие, не-

определенные образы, неясные, загадочные настроения, которые так характер-

ны для творчества поэтов-символистов [1, с. 27]. 

Чаще всего композитор обращался к стихам, в которых раскрывался разно-

образный мир природы. Особенно это заметно в ранних романсах: «Звездная 

ночь» (стихи Т. де Банвиля), «Полевые цветы» (стихи А. Жиро), «Прекрасный 

вечер», «Сентиментальный пейзаж», «Вот весна» (стихи П. Бурже). Одним из 

любимых поэтов, к стихам которого К. Дебюсси обращался на протяжении дол-

гого времени, был Поль Верлен. Сложный и причудливый мир его поэзии под-

толкнул Дебюсси к созданию в вокальной миниатюре пейзажно-жанровой 

сценки. На стихи П. Верлена композитором написаны две серии «Галантных 

празднеств», «Забытые ариетты», «Три романса Верлена» (1891 г.) и др. груп-

пировал миниатюры (а в последствии и фортепианные произведения) в циклы: 

две серии «Галантных празднеств», «Три романса Верлена», «Три песни Били-

тис», «Три песни Франции» (на стихи Шарля Орлеанского и Тр. Л`Эрмита), 

«Прогулка двух влюбленных» (на стихи Тр. Л`Эрмита), «Три баллады Франсуа 

Вийона», «Три стихотворения Малларме». Среди более крупных циклов – «За-

бытые ариетты» (ст. П. Верлена), «Лирические прозы», «Пять стихотворений 

Бодлера». 

Вопрос переплетения и взаимосвязи поэзии и музыки волновал многих ком-

позиторов. А. Дюпарк в одном из своих писем пишет: «Нужно так вдуматься и 

вчувствоваться в поэтическое слово, чтобы оно стало своим для музыканта, 

чтобы он почувствовал себя его автором и тогда из строя поэтических образов 

и музыки стиха родится музыка вокальной просодии, вокруг которой возникнет 

вся музыкальная ткань, что и породит музыкальное решение в целом» [1, с. 19]. 

В романсах Дебюсси заключен невероятно разнообразный, красочный и бо-

гатый мир чувств и образов благодаря поэзии, через которую «оживают» за-

мыслы композитора. В вокальных произведениях Дебюсси фортепиано не вы-

полняет функцию аккомпанемента. Оно –  полноправный партнер человеческо-

го голоса, раскрывающий в совместном ансамбле эмоциональную и образную 

сущность стиха. Фортепианная партия автономно – самостоятельна, она имеет 

свою собственную, независимую от вокальной мелодии, форму, отличается ла-

до-гармоническим богатством и фактурным многообразием. 

Особенности изложения фактуры, гармонического языка, ритмических ри-

сунков, разнообразные выразительные средства, художественные приемы, ис-

пользуемые в вокальной музыке К. Дебюсси, нашли дальнейшее претворение в 

формировании его новаторского фортепианного стиля. 

При изучении фортепианных произведений Дебюсси перед педагогом и 

учеником стоит множество разнообразных задач. Но в первую очередь – это 

научиться слышать и передавать разнообразнейшую палитру красок, едва уло-

вимые смены настроений, которыми пронизана вся его музыка. Это по силам 
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только очень чуткому музыканту. 

Особое внимание следует уделять поиску того особенного звучания, с по-

мощью которого удастся передать всю оригинальность и необычайность его 

произведений. Ведь, судя по воспоминаниям современников, во время испол-

нения самого Дебюсси, невероятный интерес вызывало туше пианиста, его ма-

нера прикосновения к клавиатуре. Сам Дебюсси призывал отойти от механики 

инструмента и неоднократно повторял: «Главное, чтобы я позабыл, слушая вас, 

что у фортепиано есть молоточки» [5, с. 19]. 

Непростой задачей для исполнителя будет овладение педалью, которая яв-

ляется неотъемлемой частью звукового образа и придает музыке Дебюсси не-

обыкновенную красочность. Благодаря использованию различных педальных 

эффектов, перед музыкантами открываются совершенно особенные колористи-

ческие сочетания. 

Стоит отметить, что при изучении произведений Дебюсси огромное место 

занимает вопрос о темпо-ритме. Аналогично тому, как любая жизнь начинается 

с дыхания и движения, так и музыка оживает только тогда, когда тонко прочув-

ствовано ее развитие во времени. Так едва уловимые изменения темпа, динами-

ки, характера таят в себе огромный потенциал изобразительных возможностей. 

Вся красота музыки Дебюсси раскрывается лишь в случае проникновения осо-

бенностями ее необыкновенной гибкости и пластичности. Сам Дебюсси гово-

рил: «Я все больше и больше убеждаюсь в том, что музыка по своей сущности 

не может быть втиснута в строгую и традиционную форму. Музыка – это крас-

ки в биении ритма» [5, с. 17]. 

С каждым днем мы все более отдаляемся от эпохи, когда творил Клод Де-

бюсси. Важно не потерять то обаяние  и неповторимость, которыми наделена 

его музыка, продолжать искать и раскрывать новые грани, скрытые в творче-

стве замечательного композитора. Таким образом, вокальная лирика великого 

французского композитора стала частью эволюционного пути мировой музы-

кальной парадигмы, как и творчество К. Дебюсси в целом, направившее исто-

рию музыки по новому неизведанному пути. 
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Педагогические принципы П.И. Чайковского в курсе гармонии 

 

 

Тема «Петр Ильич Чайковский – педагог» получила широкое освещение, 

как в русском, так и в зарубежном музыкознании. Многие исследователи, так 

или иначе, прикасаясь к биографии композитора, обязательно включали в свои 

работы некоторые факты его педагогической деятельности. Наша статья – это 

попытка анализа педагогических принципов П.И. Чайковского в курсе гармо-

нии в связи с его работами «Руководство к практическому изучению гармонии» 

и «Краткий учебник гармонии», которые имеют фундаментальное значение, как 

для музыкальной педагогики, так и для теоретического музыкознания в целом. 

«Руководство…» стало первым российским научно-методическим трудом в 

области теории гармонии. Попытки систематизировать накопленный теорети-

ческий опыт предпринимались и до Чайковского. Например, некоторые статьи 

А.Н. Серова, работы В.Ф. Одоевского, а также учебно-методическое пособие 

И.К. Гунке. Однако ни один из этих авторов не приблизился к созданию закон-

ченного учения о гармонии, а их труды имели, в основном, просветительский 

характер и были предназначены для самообразования. Кроме того, существова-

ли переводы зарубежных работ по теории музыки и гармонии, но они изобило-

вали сложными и часто запутанными формулировками, что препятствовало 

полному пониманию и освоению материала. Таким образом, учебного пособия 

(или учебника) с ясно освещённой теорией и материалом для практики тогда 

еще не существовало. 

Именно осознание несостоятельности существующих теорий побудило, в 

итоге, Чайковского обратиться к написанию «Руководства к практическому 

изучению гармонии». 

Создавая «Руководство…», композитор менее всего преследовал цель вве-

дения в музыкальную науку новой системы и кардинально новых взглядов. По 

мнению Чайковского, этот учебник мог выступить пособником для начинаю-

щих сочинять и ищущих руководителя музыкантов «на пути практического 

изучения техники искусства» [6, с. 13]. В более крупном плане, «Руковод-

ство…» осмыслялось композитором в качестве помощи в овладении законами 

музыкального искусства (и гармонией как одним из таких законов) и созна-

тельному их применению. 

Основная теоретическая сущность учебных пособий Чайковского перекли-

кается с учением о гармонии Э.Ф. Рихтера, немецкого музыкального теоретика, 

педагога и композитора. Его «Учебник гармонии. Практическое руководство к 

её изучению» Чайковский взял на вооружение в связи со сходством своих и 

Рихтера взглядов на всеступенный принцип изучения гармонии. Стоит заме-

тить, что использование всех трезвучий мажора и минора, функционирование, в 

качестве главных ступеней, не I, V и IV, а III, VI, II и VII ступеней лада, опора 
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на ладовую переменность также являются и чертами исконно русской музыки, 

в которой к 60–70-х годам XIX столетия наблюдается довольно эклектическая 

картина. Помимо возвращения к древнерусским традициям церковного пения 

существовал «западно-итальянский» хоровой стиль. Из этого можно сделать 

вывод, что Чайковский в своих работах делал попытки приблизить европей-

скую гармонию к потребностям русских композиторов в национально ориенти-

рованной теории гармонии. 

Композитор трактует гармонию как одно из средств выражения музыки, 

неотрывное от других средств музыкального языка, прежде всего от полифо-

нии. В этом усматривается опора на положения западноевропейской теории му-

зыки, которая, как уже было сказано, трактует гармонию порождением поли-

фонии. Этим объясняется особенное внимание Чайковского к проблемам голо-

соведения, которые осмысляются «сущностью гармонической техники», и, ши-

ре, к мелодическим функциям гармонической вертикали [6, с. 15]. Гармония 

для композитора предстает не данностью, а результатом интонационного спле-

тения голосов вертикали. 

Принцип результативного образования гармонической вертикали подтвер-

ждается многими положениями учения о гармонии Чайковского и отражает 

особенности собственного стиля композитора. Это, к примеру, проявляется в 

отсутствии догматов в удвоениях тонов трезвучий (одна из любимых компози-

тором форм – трезвучие с удвоенной квинтой), в использовании педали (орган-

ного пункта) в разных голосах. Мелодическая и результативная природа гармо-

нии в учении Чайковского подтверждается и его словами в учебнике: «Истин-

ная красота гармонии состоит не в том, чтобы аккорды располагались так или 

иначе, а в том, чтобы голоса, не стесняясь ни тем, ни другим способом, вызыва-

ли бы свойствами своими то или другое расположение аккорда» [6, с. 43]. По-

этому, в его учении о гармонии большое место занимают темы, связанные с 

изучением голосоведения и, прежде всего, с мелодизацией средних голосов 

фактуры, которые осмысляются Чайковским как подвижные, интонируемые 

пласты фактуры (в отличие от традиционного понимания средних голосов как 

«неподвижной» поддержки мелодии и баса). 

Отсутствие жестких правил в учении о гармонии Чайковского приводит к 

характерной особенности его педагогического метода. Как отмечает 

П.Б. Рязанов – один из исследователей учебников Чайковского и Римского-

Корсакова – «Чайковский так и не даёт понять учащимся, чем они должны ру-

ководствоваться в выборе аккордов при гармонизации данной мелодии» [4, 

с. 171]. То есть, основной педагогической заботой композитора было пробуж-

дение и развитие сочинительских навыков, провоцирование собственного твор-

чества учеников под руководством педагога. Право выбора и установка на фак-

тор множественных форм воплощения гармонии нашли отражение, в том чис-

ле, в принципе многоступенной системы изучения трезвучий, когда нет ограни-

чения формулой T-S-D, и наравне с трезвучиями главных ступеней изучаются 

трезвучия всех остальных ступеней мажора и минора. 



256 

 

Чайковский избегает однозначных формулировок правил гармонии, зача-

стую не дает теоретической конкретизации своего понимания тех или иных 

средств гармонии, не стремится к разработке законов функциональной логики. 

Этим можно объяснить тот факт, что в учебнике Чайковского отсутствует из-

ложение многих тем, ставших хрестоматийными в последующих учебниках 

гармонии. В частности, таковы тема о тональном родстве, детальное изложение 

темы «модуляция». 

Важнейшим элементом педагогического метода Чайковского является раз-

витие самостоятельного мышления, творческой инициативы и интуиции учени-

ка. В процессе обучения постепенно пополнялся гармонический багаж ученика, 

производился сознательный отбор аккордов и оборотов. Особое внимание Чай-

ковский придавал взаимоотношениям между учителем и учеником по принципу 

«художник – будущий художник». Е. Полоцкая в своем исследовании «П.И. 

Чайковский и становление композиторского образования в России» очень точ-

но определила содержание педагогики Чайковского: «В самом широком смысле 

слова – Учительство, то есть преподавание, наставничество и дружба с учени-

ком в их неразрывном единстве» [3, с. 46]. 

Педагогические принципы Чайковского в курсе гармонии фокусируют 

практическую направленность процесса обучения, ориентированного не на ди-

дактику, а живое художественное творчество. Для композитора был важен ин-

дивидуальный подход к ученику, многопрофильный и универсальный метод 

обучения в опоре на историю музыкальных стилей и, прежде всего, на стиль 

русской музыки. Эти черты учения о гармонии Чайковского были продолжены 

современной педагогической школой гармонии, в частности, педагогом Мос-

ковской консерватории Мясоедовым. Нашли отражение в учении о гармонии 

таких крупнейших отечественных музыковедов, как Способин и Холопов. В 

контексте истории русской музыкальной культуры П.И.Чайковский стоял у ис-

токов отечественной теоретической мысли и композиторской школы. 
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О проблемах ведения курса педагогической практики 

по музыкальной литературе в СГК имени Л.В. Собинова 

 

 

Дисциплина музыкальная литература входит в обязательную часть предмет-

ной области образовательной программы СПО «Теория и история музыки». Как 

известно, на уроках музыкальной литературы происходит формирование музы-

кального мышления, навыков восприятия и анализа музыкальных произведе-

ний, приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о вырази-

тельных средствах музыки. В связи с необходимостью овладения огромным 

объёмом информации, включающей не только знание истории музыки, но и ис-

тории изобразительного искусства и мировой литературы, преподавание дан-

ной дисциплины в музыкальном колледже требует от молодых специалистов 

хорошей осведомлённости во всех вопросах искусства. И, как правило, всё 

внимание будущих преподавателей сосредоточено на процессе получения зна-

ний, которые приобретаются в курсе изучения истории музыки и сопутствую-

щих ей дисциплин. Практической же стороне предмета при подготовке моло-

дых педагогов уделяется, на наш взгляд, недостаточно внимания. 

В своё время музыковед А. Лагутин, говоря о подготовке выпускников му-

зыкальных училищ к педагогической работе в музыкальной школе, уже ставил 

этот вопрос. Как пишет автор, «даже хорошо усвоенный курс музыкальной ли-

тературы не обеспечит молодому специалисту успеха в педагогической работе. 

Вооружая студентов разносторонними знаниями, развивая их музыкально и ин-

теллектуально, обучая умению воспринимать, анализировать и оценивать про-

изведения народной, классической и современной музыки разных стилевых, 

национальных направлений и школ, он не ставит своей непосредственной зада-

чей подготовить их к педагогической работе, не учит способам передачи зна-

ний» [2, с. 169]. Но, как показывает практика, это касается и студентов консер-

ваторий. 

Итак, рассмотрим этапы подготовки студентов специальности «Музыкове-

дение» к педагогической практике по музыкальной литературе. Лишь на III 

курсе музыковеды начинают изучение предмета «Методика преподавания му-

зыкальной литературы», который длится один год. В ходе изучения дисципли-
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ны сначала подробно рассматривается место курса в системе среднего звена 

музыкального образования, а также история становления музыковедческих 

дисциплин в России. В этом разделе особое внимание уделяется фигуре музы-

коведа А.Н. Серова, который вводит понятие «музыкознание» и первым в Рос-

сии читает ряд публичных лекций о музыке. Следующая часть занятий посвя-

щена изучению учебно-нормативной документации, где осуществляется зна-

комство с федеральными образовательными стандартами. Только после этого 

студенты переходят к разбору общих принципов организации занятий в курсе 

музыкальной литературы. 

Конечно, историческая часть предмета важна для понимания его сущности и 

значения среди всех учебных дисциплин, а изучение основных документов поз-

воляет молодым специалистам в ходе ведения музыкальной литературы овла-

деть способами работы с необходимой отчетной документацией. Но всё же, в 

практической деятельности (к которой относится проведение занятий) приме-

нять эти знания не приходится, они нужны лишь для собственного опыта бу-

дущего специалиста. 

Последние занятия курса посвящены проведению открытых уроков в своей 

группе, что служит практической ориентации студентов. Конечно, это необхо-

димо, ведь в процессе такой практики мы учимся правильно подбирать и вы-

страивать теоретический материал, определять ход урока. Однако, как показы-

вает практическая работа, коммуникативная часть проведения группового заня-

тия, к сожалению, остаётся вне поля зрения. Хотя преподаватель и ставит перед 

практикантом конкретную педагогическую задачу, всё же этого оказывается 

недостаточно, т.к. практически полностью исключается ответная реакция обу-

чаемых, в силу чего не удаётся ощутить контакт как интерактивное взаимодей-

ствие. 

Поэтому, как нам кажется, окончание курса методики уже должно стать 

неким введением в педагогическую практику. Для этого было бы полезным уже 

в ходе изучения методики преподавания сделать обязательным посещение уро-

ков музыкальной литературы разных преподавателей консерватории и колле-

джа, то есть перенести пассивную практику на один семестр раньше. Это поз-

волило бы будущим педагогам на основе увиденных методик преподавания 

расширить представления о профессии преподавателя по музыкальной литера-

туре, наблюдать некоторые особенности общения с группой обучаемых для 

установки контакта. 

После изучения теоретических основ преподавания вводится собственно 

практика сразу двух типов: пассивная и активная, которая проводится на базе 

СПО при консерватории. На прохождение практики выделяется всего один се-

местр, чего, как показывает опыт, недостаточно для получения начального 

опыта преподавания. 

Пассивная практика предусматривает посещение занятий с целью выявле-

ния педагогических и психологических наблюдений. Предполагается, что та-

ким образом практикант составит представление о группе, рассмотрит общий 

уровень знаний учащихся, степень их заинтересованности предметом, музы-
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кальные вкусы, быстроту реагирования, характер ответной реакции и т.д. Также 

не стоит исключать и наблюдение за работой уже опытного педагога в этой 

группе: в каком виде подаётся материал (более кратко или с объяснениями), как 

осуществляется процесс общения. 

Активная практика предполагает непосредственное ведение занятий в опре-

делённой группе,  что является решающим для установление  контакта со сту-

дентами, ведь без него невозможно результативно проводить «пары». 

В курсе методики есть специальный раздел, в котором мы узнаем о стилях 

педагогического общения как условиях продуктивности деятельности педагога, 

правильного воздействия на учащихся. Постараемся выявить, какой из уровней 

педагогического общения будет более эффективным для установки благопри-

ятного контакта с учащимися, ограничившись двумя, определяющими ампли-

туду выбора: авторитарным и демократическим. 

Как известно, преподаватель авторитарного стиля руководства обращается к 

способам взаимодействия, основанным на подчинении. Практикант, выбрав-

ший такой стиль, должен устанавливать жесткий контроль над выполнением 

студентами предъявляемых им требований. Он должен добиваться от группы 

точного следования его указаниям и полностью контролировать учебный про-

цесс. Монологический стиль руководства может обеспечить эффективность 

групповой деятельности, но устанавливает неблагоприятный психологический 

климат. Таким образом, контакт с группой устанавливается, но при длительном 

сотрудничестве у учащихся может развиться отрицательное отношение, как к 

предмету, так и к ведущему его педагогу. 

Преподаватель, придерживающийся демократических тенденций в стиле 

руководства, обязан привлекать студентов к принятию решений, стимулируя 

развитие общественного мнения, самостоятельности, инициативности. Практи-

кант, выбравший этот стиль, должен всегда прислушиваться к группе, уважать 

мнение учащихся и давать возможность высказаться. Естественно, такой стиль, 

в отличие от авторитарной позиции, будет способствовать диалогу между груп-

пой и практикантом. 

Таким образом, авторитарный и демократический стили преподавания от-

личаются как две формы человеческого общения – монолог и диалог. 

Нет смысла доказывать преимущество диалогической формы общения, так 

как это уже давно доказанное и обоснованное явление. Достаточно вспомнить, 

что подлинный диалогизм есть генетическое свойство человеческого мышления 

(«начало мышления, начало бытия» [1, с. 9]), встроенный в нейропсихологиче-

скую структуру личности механизм функциональной специализации больших 

полушарий мозга [см. 4]. 

Обосновывая природность диалогической формы речи по сравнению с мо-

нологом, выдающийся русский лингвист Л.В. Щерба, приводит факт существо-

вания лингвистической группы, не владеющей монологической формой речи, 

доказывающей, что «монолог является в значительной степени искусственной 

языковой формой и что подлинное свое бытие язык обнаруживает лишь в диа-

логе [5, с. 132]». Не менее выдающийся советский филолог, лингвист, специа-
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лист по проблемам диалогической речи Л.П. Якубинский приводит примеры, 

когда естественное стремление сознания к диалогу являлось причиной срыва 

цельности монологических выступлений и превращения их в диалоги: «… вся-

кое речевое раздражение, возбуждая, как свою реакцию, мысли и чувства, не-

обратимо толкает организм на речевое реагирование» [5, с. 133]. Ограждение 

монологических форм общения от стихийности диалоговых вторжений защи-

тительными условиями (установленными правилами поведения, обычаев, риту-

алов) обнаруживает «искусственность» монолога перед «естественностью», 

природностью диалогического общения. Поэтому трудно переоценить возмож-

ности диалога в процессе совместного поиска истины, ответов на волнующие 

вопросы действительности. В этом плане Ю.М. Лотман трактует диалог как 

«основу всех смыслопорождающих процессов», пронизывающих семиосферу 

от генетико-молекулярного до информационного уровня [4, с. 14].  

Также показателен и факт освоения мира ребенком преимущественно в диа-

логической форме вопросов и ответов, требующей непременного соучастия в 

этом процессе его взрослого окружения. Педагогический процесс во многом 

следует данной модели, способствующей поддержанию интереса учащихся к 

предмету, стремления к знаниям, способствуя более продуктивному и творче-

скому усвоению содержания рабочих программ. 

Успешность педагогического взаимодействия будет полностью зависеть от 

уровня коммуникативной культуры самого практиканта. Надо с самого начала 

показать себя доброжелательным преподавателем: демонстрировать позитив-

ный настрой на работу с группой, обязательно использовать чувство юмора – 

это главное оружие любого практиканта при работе с обучаемыми любого воз-

раста. Но главное средство коммуникации во время урока – это, безусловно, 

интерперсональный диалог, который может иметь различные модусы, от про-

стейшей формы вопросов и ответов до более развитых форм беседы и дискус-

сии. 

Ситуация диалога как естественной, природной формы межперсонального 

взаимодействия во время урока положительно скажется на психологическом 

состоянии группы: студенты будут чувствовать себя более комфортно, задавать 

вопросы, если по ходу урока у них возникают. И сам практикант в этом случае 

должен быть заранее готов к интерактивному общению, стараться маневриро-

вать, уметь отклоняться от собственного плана, быть готовым к более сжатому 

изложению материала, если время потрачено на незапланированные вопросы и 

ответы. Именно в такие моменты студент-педагог проявляет умение импрови-

зировать, что делает урок более оживлённым, повышает заинтересованность 

учащихся предметом, активизирует их внимание, создавая более благоприят-

ные условия для усвоения знаний и определяя статус самого практиканта в гла-

зах студентов как преподавателя, способного ответить на любые вопросы, а, 

значит, и желание учиться у него. В случае же преобладания монологической 

формы преподавания, следования жёстким педагогическим установкам контакт 

будет потерян, и педагогу придётся приложить невероятные усилия, чтобы вер-

нуть расположение студентов и их желание общаться. 
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Очень важен не только настрой и готовность к общению самого практикан-

та, но и умение пробудить инициативность учащихся. А для этого необходимо 

время, которого у практиканта просто нет. В ходе ведения урока очень важно 

всё время привлекать и активизировать внимание обучаемых, используя совре-

менные средства техники (видеоряды, презентации, аудио) и комбинируя раз-

личные, повышающие интерес и внимание, виды работы с группой: лекция-

презентация, визуальные викторины, музыкальные кроссворды и т.д. 

Таким образом, система коммуникативных умений молодого преподавателя 

является важным орудием для создания доброжелательной атмосферы равен-

ства, чуткости, взаимообмена, которая должна царить в отношениях практикан-

та и студентов СПО. Эта неотъемлемая часть учебно-воспитательной работы в 

какой-то мере может компенсировать нехватку у будущего педагога других 

умений. 

В заключение хотелось бы вернуться к поставленной вначале проблеме ор-

ганизации педагогической практики в нашем вузе. За четыре урока активной 

педпрактики невозможно использовать не только все формы урока (которые, 

как правило, ограничены освоением исключительно лекционной части, а про-

ведение опросов и викторин находится в ведении ведущего педагога группы и, 

соответственно, в сфере пассивной практики для практиканта), но и почувство-

вать «вкус» к общению, интерактивному взаимодействию с группой. Делясь 

собственным опытом практиканта, хочется надеяться, что в будущем произой-

дут положительные сдвиги в этой области. Наверное, более рациональной была 

бы организация педагогической практики, при которой пассивная практика не 

только была бы отделена от активной и проходила параллельно изучению курса 

методики преподавания предмета (о чем было сказано выше). Хотелось бы 

расширения периода активной практики хотя бы до семестра, что позволило бы 

практикантам почувствовать себя в роли педагогов СПО, а преподавателям – 

выступить в статусе дополнительных наставников педагогического процесса. 
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