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Вовк Наталья Геннадьевна,
 преподаватель теоретических дисциплин

МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 36», 
город Северодвинск

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ НА ТЕОРЕТИЧЕСКОМ
ОТДЕЛЕНИИ. ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

     Каждый раз,  завершая учебный год и подводя итоги деятельности
отделения, мы выявляем проблемы и с их учетом определяем основные цели
на  предстоящий  год,  чтобы  их  реализация  смогла  качественно  улучшить
результаты работы, т.е., занимаемся педагогическим проектированием.

     Для эффективности образовательного процесса преподаватели нашего
отделения совершенствуют методы обучения и используют в работе новые
образовательные технологии, которые позволяют не только обучать детей, но
и поддерживать интерес учащихся к теоретическим предметам.  За последние
5  лет  на  отделении  неоднократно  проводились  различные  мероприятия  -
конкурсы,  конференции,  музыкально-теоретические  игры.  Все  они  имели
конкретные задачи и решали назревшие проблемы на отделении.

     Чтобы внедрить в учебный процесс какую-то инновационную форму
деятельности,  необходимо  тщательное  проектирование,  т.е.  преподаватели
должны  спланировать  так  мероприятие,  чтобы  предвидеть  его  результат,
решить положительным образом поставленные задачи. Это не просто и не
всегда удается в реальной работе.

В  2016/17  проходил  школьный  конкурс  по  сольфеджио  на  лучший
аккомпанемент  по  буквенному  обозначению  к  песням  из  отечественных
фильмов среди учащихся 4Б и 6А класса. И это не случайно, по программе
учащиеся знакомятся с темой буквенного обозначения аккордов. Задача этого
конкурса  –  заинтересовать  учащихся  и  дать  им  возможность  применить
знания по этой теме на практике, в живом исполнении. 

Каждое  выступление  включало  мультимедийную  презентацию  к
фильму и  музыкальный номер в  исполнении дуэтов.  Все  аккомпанементы
были подобраны в соответствии с характером и стилистикой музыкального
произведения,  они  звучали  на  фортепиано,  баяне  и  аккордеоне.  Песни  из
кинофильмов  были  не  только  в  вокальном,  но  и  в  инструментальном
исполнении. Презентации были насыщены интересными фактами, содержали
видео  и  фотоматериалы,  где  ребята  осветили  историю  создания  фильма,
актерский состав, музыку к фильму, выразили свое личное впечатление от
просмотра  фильма.  И  в  этом  было  заложено  большое  воспитательное
значение  мероприятия:  учащиеся  познакомились  с  шедеврами
отечественного кинематографа и прикоснулись к истории нашей страны.

Конкурс был достаточно массовым - 29 участников. Кроме дипломов,
конкурсанты получили специальные грамоты «За лучший аккомпанемент»,
«За  лучшее  исполнение  песни»  и  «За   артистизм  и  творческий  подход  к
исполнению». Преподаватели смогли увлечь общей идеей учащихся разных
отделений (фортепианного,  народного,  оркестрового и вокально-хорового),



организовали  праздничную  атмосферу.  Результат  очень  порадовал:  были
довольны дети,  они  раскрылись  в  новом качестве,  в  восторге  находились
родители, преподаватели получили удовлетворение от проделанной работы.
Данный  конкурс  позволил  учащимся  применить  на  практике  имеющиеся
умения  и  навыки,  полученные  на  сольфеджио  и  специальности,  а  также
повысить свой интеллектуальный уровень и развить творческий потенциал. 

Проект  был  сделан  именно  под  этих  детей,  очень  активных,
заинтересованных,  с  другими  бы  это  просто  не  получилось.  Все  это
подтверждает  именно  удачное  планирование,  четко  были  решены  все
поставленные  задачи  и  достигнут  положительный  результат.  Но  это
получается не всегда.

В 2017/18 был проведен школьный конкурс по сольфеджио на лучшее
сочинение «Первые шаги в композицию» для развития творческого начала  у
учащихся  2-3  классов.  Очень  хотелось  выявить  способных и  талантливых
детей  в  начальном  звене,  стимулировать  творческие  и  исполнительские
навыки  учащихся,  поддержать  их  интерес  к  предметам  музыкально-
теоретического цикла. 

Безусловно,  в  этом  возрасте  от  детей  бессмысленно  ждать
музыкальных шедевров, их мелодии были просты и наивны, и это нормально.
Но  результаты  данного  мероприятия  тогда  очень  огорчили  безграмотным
оформлением работ и неумением ее представить: даже пианисты не смогли
сыграть свое творчество без ошибок, а вокалисты и хоровики не смогли спеть
сочиненные мелодии. Поэтому сложно было оценивать результаты конкурса,
графа «исполнение» практически у всех отсутствовала. Поставленные задачи
в полном объеме не удалось реализовать,  но мы сделали выводы, вовремя
обратили внимание прежде всего педагогов, чтобы они учили грамотности не
только  в  теории,  но  и  в  практике.  По  результатам  этого  конкурса
обозначилась общая проблема: дети очень неохотно работают с фортепиано
на уроках «сольфеджио», делают это небрежно, не видят знаков, игнорируют
ритм.  Поэтому  мы  учли  это  при  планировании  подобных  творческих
конкурсов, теперь в положении обязательным условием является исполнение
своего творчества. 

Два  года  назад,  по  результатам  контрольных  зачетов  и  экзаменов,
одной из слабых форм работ было чтение с листа, поэтому был запланирован
и  проведен  школьный конкурс  «Камертон»  на  лучшее  чтение  с  листа  на
уроках  «Сольфеджио».  Всем  участникам  конкурса  были  предложены
одинаковые задания: устный анализ одноголосного номера по схеме; пение с
листа этого номера с дирижированием; исполнение  с листа  двухголосного
упражнения  с  игрой  на  фортепиано  одного  и  пением  другого  голоса  по
выбору учащегося. Уровень сложности заданий соответствовал конкурсным
требованиям  на  областной  теоретической  олимпиаде,  нацеленной  на
выявление наиболее способных детей.
            В целом все учащиеся справились с условиями конкурса и показали
очень  качественный  разбор  мелодии,  использование  краткого  плана
способствовало  цельному  и  подробному  анализу  текста,  порадовала



теоретическая грамотность учащихся и их самостоятельность в этой форме
работы. Сложнее им было справиться с чтением с листа, многие растеряли
ритм  и  не  точно  интонировали.  А  самые  низкие  баллы  получили  за
двухголосие,  где  пение  пострадало  еще  больше,  т.к.  внимание  было
направлено на игру другого голоса. 
           Положительным моментом конкурса является участие не только
отличников,  но  и  детей  с  разными  данными и  способностями,  а  также  с
разных  отделений  (фортепианного,  народного,  оркестрового  и  вокально-
хорового).  Самые  удачные  выступления  были  у  учеников  народного  и
оркестрового отделения, где лидеры подтвердили свою работу, но и другим
ученикам  конкурс  помог  решению  индивидуальных  для  каждого  задач
(возможность  подтянуться  в  учебе,  получить  реальную  оценку  своих
способностей в стрессовой ситуации и стимул трудиться дальше). 

Если по сольфеджио преподаватели ежегодно проводят тематические
конкурсы на теоретическом отделении,  то по музыкальной литературе это
происходило значительно реже.  Впервые в 2016/17 году  проходил конкурс
по  музыкальной  литературе  в  рамках  научно-практической  конференции
«Люблю тебя, мой край родной!», посвященной 305-летию М.В. Ломоносова,
среди  учащихся  5-7  классов  с  презентацией  лучших  исследовательских
работ.

Планируя  это  мероприятие,  отделение  ставило  следующие  задачи:
выявление одаренных детей, создание условий для их интеллектуального и
творческого  потенциала;  поиск  инновационных  форм  работы  в  системе
дополнительного образования; повышение эффективности образовательного
процесса;  приобретение  учащимися  опыта  публичных  выступлений;
знакомство  с  родным  северным  краем  и  его  талантливыми  людьми.  С
любовью учащиеся рассказывали о своем родном городе Северодвинске,  о
выдающихся и талантливых людях,  народных художественных промыслах
Архангельской области. 

В  процессе  работы  учащиеся  повысили  образовательный  уровень,
раскрыли свой творческий потенциал и заинтересовали своим выступлением
слушателей.  Конференция  стала  очень  полезным  и  интересным
мероприятием, где дети проделали большую творческую работу, приобрели
опыт публичных выступлений и раскрыли себя в ином качестве.  

Первый опыт в планировании подобных мероприятий по музыкальной
литературе стал удачным и показал, что дети имеют потенциал и желание
выступать,  что  такие  формы  можно  и  нужно  использовать  для
эффективности образовательного процесса.

И  этот  опыт  был  успешно подхвачен  в  2018/19  учебном  году.
Учащиеся успешно выступили на  II открытом  городском  конкурсе-
фестивале  для  маленьких  музыкантов  «Золотая  рыбка»  в  номинации
«Слушание  музыки»  -  «Радуга  творчества»,  где  они  представили  свои
творческие  работы  в  видео-формате  на  музыкальное  произведение.  В
качестве музыкальных иллюстраций были выбраны произведения для детей:
фортепианный  цикл  «Детский  альбом»  П.  Чайковского,  а  также  сюита



«Летний день» и пьеса «Дождь и радуга» из сборника «Детская музыка» С.
Прокофьева. 

Результат  превзошел  ожидание,  это  был  фейерверк  творчества,
большинство  детей  показали  свой  литературный  опыт  в  форме  сказки,
рассказа,  стихотворения  и  размышления  на  выбранную  музыку,  но  была
также интересная работа нашей учащейся в технике «Аппликация» (работа с
пластилином). 

Удачный опыт наших детей вдохновил преподавателей на проведение
в 2019 году конкурса творческих работ учащихся по учебным дисциплинам
«Слушание  музыки»  и  «Музыкальная  литература»  в  номинациях:  «Эссе»,
«Презентация» и «Творческая мастерская». Он был посвящен Году русского
театра в России и назывался «Содружество двух искусств: Музыка и Театр».
Темы  были  самые  разнообразные  –  от  глубокой  истории  до  нашей
современности,  заканчивая  фантазиями  о  театре  будущего.  11  участников
конкурса (с разных отделений) познакомили слушателей с исследованиями
истоков театрального искусства, с музами Древней Греции, с фольклорным
театром, представили историю оперного оркестра, рассмотрели деятельность
русских композиторов в жанре оперы, путешествовали по самым красивым
музыкальным  театрам  мира,  познакомили  с  творческими  коллективами
нашего  города:  детским  театром  «Забава»  и  музыкальным театром  «Дети
Икс». Мы даже не ожидали такого разнообразия тем.

Украшением  конкурса  стала  «Творческая  мастерская»  учащихся
младших классов, которые представили свои индивидуальные и групповые
работы  с  использованием  природных  материалов  (лепка,  квиллинг,  фото
коллаж, рисунок, поделка, макет). 

К сожалению, многим конкурсантам не хватило яркости, артистизма и
свободы  в  выступлении,  т.к.  очень  были  привязаны  к  тексту.  Работы  с
интересным содержанием  были  представлены  вяло  и  не  эмоционально.  В
отдельных  текстах  очень  заметно  чувствовалась    работа  преподавателя,
поэтому  ребенок,  не  очень  понимая,  о  чем  говорит,  не  смог  донести
содержания. Не все работы были логически выстроены и закончены, где-то
не хватало выводов, не всегда соблюдался регламент выступления.

Но  в  целом  мероприятие  получилось  ярким,  интересным,
познавательным и значимым для наших детей, так как подобные конкурсы
развивают  у  детей  творческую  интеллектуально-исследовательскую
деятельность.  

Подводя итоги прошлого учебного года на теоретическом отделении,
мы выявили у учащихся ряд проблем, и одна из них – слабая теоретическая
база. А проявилось это в нескольких формах работы: в построении от звука и
в тональности, где учащиеся допускали много ошибок; в разборе мелодии
при чтении с листа;  в  неграмотном оформлении музыкального диктанта и
ритмических ошибках.

Существует  несколько  способов  проверки  знаний  учащихся,  все  они
используются на групповых теоретических предметах: проверка домашних
заданий, письменные и самостоятельные классные работы, тестирования по



теории.  Но  есть  еще  одна  интересная  форма  работы  для  закрепления
теоретического материала учащимися –  это музыкально-теоретическая игра,
которую мы проводим почти каждый год. Использование игровых форм на
уроках сольфеджио, слушание музыки и музыкальной литературы позволяет
закрепить интерес к предмету, повысить эффективность обучения, а также
поддержать  естественное  для  ребенка  игровое  состояние,  что  является
частью здоровьесберегающих технологий.

Джибладзе Людмила Ивановна,
преподаватель по классу фортепиано

МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 36», 
город Северодвинск

КАРЛ ЧЕРНИ И ЕГО СБОРНИКИ ЭТЮДОВ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ОСНОВ ТЕХНИКИ

       Нет более популярного имени в музыкальном педагогическом мире, чем
имя  К.  Черни.  Он  сопутствует  пианисту  всю  жизнь.  И  когда  молодой
музыкант делает первые шаги, и когда совершенствует свое мастерство.
       Карл Черни (1791 – 1857) с детства, с 1801 года, обучался у великого
Бетховена фортепианной игре. Разучивал все его произведения тотчас по их
появлении,  и  многие  из  них  –  под  собственным руководством мастера,  а
позднее,  вплоть  до  последних  дней  Бетховена,  наслаждался  дружеским  и
поучительным  общением  с  ним.  Из  огромного  творческого  наследия  К.
Черни (мессы, оратории, фортепианные, оркестровые и камерные сочинения)
долговечными оказались только его этюды. С 15-ти лет Черни был популярен
как педагог,  и  равного  ему в  Вене не  было в  вопросах развития  игры на
фортепиано.
       То, что понятие «техника» не является для Черни синонимом беглости,
видно  из  методических  трудов  Черни,  из  его  сочинений,  охватывающих
буквально все стороны фортепианного исполнительства. Он оставил нам в
наследство  действительно  «Геркулесов  труд»,  по  меткому  выражению  Г.
Нейгауза,  где  систематизирована  вся  фундаментальная  техника
классического  механизма  XIX  века:  «48  этюдов  в  форме  прелюдий  и
каденций» ор. 161; «Школа беглости», ор. 299; «Школа стаккато и легато»,
ор. 335; «Школа украшений, форшлагов, мордентов и трелей», ор. 355; «40
ежедневных  этюдов»,  ор.  337;  «Школа  для  левой  руки»,  ор.  399;
«Подготовительная  школа  развития  пальцев»,  ор.  636;  «Школа  развития
пальцев», ор. 740; «Школа развития высшей ступени виртуозности», ор. 834;
«Школа виртуоза», ор. 365. 
       Школа Черни блестяще демонстрирует все основные дидактические
принципы: посильность,  постепенность,  систематичность.  Каждая  школа и
каждый  этюд  в  ней  имеет  точную  целевую  задачу.  Основные  принципы
остаются ведущими везде:
1.  Гармонии  –  ясные  и  прозрачные,  как  правило,  меняются  на  широких
расстояниях.



2. Движение мелодических фигураций очень плавное.
3.  Развитие  музыкального  материала,  как  правило,  очень  логично  и
рационально. Избегается все, что затрудняет понимание.
4. Музыкальная форма классически простая.
       Этюды  Черни  легко  читаются  с  листа  и  даже  транспонируются.
Занимаясь  этюдами  систематически,  пианист  как  бы  предвидит,
предвосхищает,  предчувствует  дальнейшее  развитие  и,  с  удовольствием,
находит этому подтверждение.  А это,  в свою очередь,  помогает осваивать
основы  техники  легко  и  быстро,  чувствовать  себя  в  этом  материале  и
эмоционально, и физически комфортно и удобно. Этюды Черни (несмотря на
обширную  техническую  информацию)  –  это  не  только  технические
упражнения, но и законченные музыкальные миниатюры. Его этюды дают
возможность  овладеть  основными  штрихами,  динамическими  градациями,
филировкой звука. 
       Один из самых популярных сборников этюдов Черни – «Избранные
фортепианные этюды» под редакцией Г. Гермера.  Первое,  что бросается в
глаза, – это классический порядок: постепенно усложняющиеся «технические
формулы», музыкальная форма, тональный и гармонический планы. В этих
этюдах – пьесах Черни мастерски обобщил все основные виды техники. Но
ничуть  не  менее  значима  и  работа  Г.  Гермера  по  систематизации  этого
материала.  Им  досконально  были  изучены  около  десяти  опусов  этюдов
Черни  и  приведены  в  стройную  систему  на  основе  ранее  существующей
методики обучения. В этом сборнике две части. Часть первая – 50 маленьких
этюдов, выбранных из опусов: 261, 821, 599, 139. Часть вторая – 32 этюда,
выбранных из опусов: 829, 849, 335, 636. Простота формирования этюдов под
стать  их  размерам.  Первые  десять  этюдов  укладываются  в  две  строчки
нотного текста, затем трехстрочные №10, 11, 12, 13, 14, 15 и только с № 20
идут этюды объемом в целую страницу. Тональный план этюдов также очень
простой.  Большинство  этюдов  написано  в  До-мажоре,  Соль-мажоре,  Ре-
мажоре, Ля-мажоре, Фа-мажоре, Си-мажоре.
       Гаммообразные этюды занимают достаточно большое место, но все-таки
не  ведущее.  Хорошо  разработаны  и  систематизированы  разделы  мелкой
техники № 8, 10, трели № 11, 24, группетто № 12, репетиции 27, 34, короткое
арпеджио в разных комбинациях № 23, 31, 35, 38. Достаточно разнообразна
ритмическая организация материала: триоли № 20, 28, 33, квинтоли № 12,
пунктирный ритм № 19, 30.
       Во второй части заметно усложняются виды техники: гаммообразные
пассажи даются в разных интервалах (терция, децима), включены не только
короткие  арпеджио,  но  и  длинные  №  19,  20,  ломанные  октавы  №  21  и
хроматические  гаммы  №  18  и  т.д.  Заметно  расширяется  и  тональный
диапазон,  хотя  тональности  с  малым  количеством  знаков  все-таки
преобладают. 
        Редактируя этюды Черни, Г. Гермер расположил их по принципу парной
систематизации для левой и правой руки, то есть партия правой руки в этюде
№ 1 полностью совпадает с партией левой руки в этюде № 2. Гармоническое



сопровождение  предельно  простое.  Это  типично  классическая  формула:
тоническая  терция  и  Д7.  Надо  добиться  естественного  падения  руки  на
доминантовый  аккорд  и  такого  же  естественного  снятия  с  тонической
терции.  Полезно  поиграть  фигурации  шестнадцатых  двумя  руками
одновременно.  Это  подготовит  партию  левой  руки  в  этюде  №  2,  и
синхронное  проигрывание  «подтянет»  левую  руку,  часто  наблюдается  ее
отставание от правой руки.
         Еще более полезно поиграть эти два этюда в транспозиции: в Соль
мажоре,  Ре  мажоре,  Ля  мажоре,  причем,  и  с  аккомпанементом  и  двумя
руками  синхронно.  К  тому  же  именно  проигрывание  этюдов  в  этих
тональностях подготавливает работу над последующими этюдами № 9, 21,
24, 25, 26, 28, 29.
Этюды № 3 и № 4 также являются «парными». Методика работы над ними
такая же. Но в них появляется новая задача: артикуляционная. Методическую
линию следует  играть  легато,  а  повторяющиеся  ноты –  стаккато.  Причем
методическую линию надо поиграть отдельно, достаточно глубоким звуком,
так  как  перемежающийся  штрих  (легато  –  стаккато)  представляет
определенные  трудности  для  достижения  ровности  и  выразительности
основной темы этюдов. Этюды №9, 13, 18 надо проходить одновременно, так
как  каждый  из  них  по-своему  уточняет,  конкретизирует  и  развивает
двигательные  принципы,  заложенные  в  этюде  №  3.  Только  после  этого
следует перейти к этюдам с разложенными терциями №5, 6, 7, 8, 10.
       Этюды №5 и 6 опять проходятся как «парные» для левой и правой руки,
затем  нужно  соединить  обе  руки  в  синхронном  движении.
Почти все этюды Черни написаны в гомофонном складе. Он редко прибегает
к полифонии, встречаются только полифонические элементы, выдержанные
звуки. В сборнике Черни – Гермера таких этюдов несколько № 11, 19, 22.
      В этюде №11, 22 слуховая реакция должна быть нацелена на «длинные»
ноты. В них надо вслушиваться, так как на их фоне должны звучать голоса,
изложенные  разнообразно  артикуляционно  и  динамически.  Еще  более
полезен этюд №19 в полифонической манере. В этом двухголосии полезно
услышать  диалог  и  провести  его  красивым  легато  в  спокойном  темпе
(Moderato).
       Во времена Черни трели как виду украшений придавали особо важное
значение.  Считалось,  что  работа  над  трелью  значительно  активизирует
пальцы, воспитывает пальцевую вибрационную легкость, то есть формирует
качества, необходимые для успешного овладения, фактически, любым видом
техники. Форшлаги в этюдах №33, 37 (перечеркнутые) должны исполняться
почти с главной нотой одновременно, очень коротко и быстро.  Репетиции
представлены двумя этюдами №27 и 34.
      Несмотря  на  то,  что  в  сборнике  Черни  под  редакцией  Гермера
представлены все основные технические формулы, все-таки одним из самых
распространенных  (можно  сказать,  «цементирующих»)  видов  техники
являются  гаммы и гаммообразные пассажи.  Основная  масса  этюдов  этого
сборника построена именно на этом виде техники №1, 2, 7, 14, 15, 16, 17, 21,



22, 24, 25, 28, 29, 32, 34, 41, 42, 43, 45, 48, 50.
      Черни считал, что гаммы – фундамент техники. И как ни традиционно
звучит постулат в наше время, тем не менее он не устаревает. Спустя почти
200 лет, музыканты говорят то же самое. Параллельно с разучиванием гамм
следует работать над аккордами (этюд № 30) и различного вида арпеджио,
элементы которых содержатся в следующих этюдах № 1, 2, 3, 4, 9, 15, 20, а
полностью  в  №  23,  31,  35,  38,  44.  При  исполнении  арпеджио  важно
тщательно  следить  за  единством  позиционной  линии  и  особое  внимание
следует  уделить  плавному  подкладыванию  первого  пальца,  так  как  в
арпеджио оно еще труднее, чем в гаммах. Если в медленном темпе помочь
подкладыванию небольшим отведением запястья по направлению движения,
то в быстром темпе нецелесообразно добиваться такой же связанности при
подкладывании  первого  пальца  и  следует  использовать  плавный  перенос
руки. И в том, и в другом случае важно обращать внимание на то, чтобы при
опускании первого пальца на клавишу не было напряжения и акцента.
       Этюды Черни просты и непритязательны, но они мелодичны, образны и
даже элегантны. По привычке мы употребляем доставшиеся от старой школы
понятие  «техника».  В  давние  времена  педагогика  заботилась,  главным
образом,  о  количественном  накоплении  двигательных  средств  пианиста,
используя  для  этого  всевозможные  аппараты  и  малопривлекательные
упражнения  за  фортепиано.  В  наше  время  техническое  воспитание
рассматривается  как  часть  общего  мастерства  пианиста.  Для  нас  сила,
беглость,  ловкость  –  не  абстрактные  качества,  а  важнейшие  компоненты
художественного исполнения.
        Формы фортепианной техники в основном сводятся к следующему:
пятипальцевые  последовательности;  фортепианно-технические  формы,
связанные  с  подкладыванием  первого  пальца  (гаммы,  трезвучия,
четырёхзвучия);  трели и украшения; двойные ноты. В первую очередь это
терции и сексты, а затем смешанные формы двойных нот. 
       Существуют репетиционная  техника;  аккордовая  техника;  октавная
техника; скачки; техника певучего звука; полифоническая техника.
      Педагог должен поставить перед собой и перед учеником задачу развить
все стороны техники. Поэтому педагогу надо очень внимательно относиться
к  выбору  этюдов  каждому  ученику.  Для  планомерного  и  успешного
воспитания техники пианиста необходимо, чтобы за время обучения в его
репертуаре  были  этюды,  включающие  разные  виды  техники,  различную
фактуру, требующие разнообразных вариантов движений как правой, так и
левой руки. Навыки, приобретенные в начале обучения, могут в результате
перерасти  в  фундаментальную  базу  пианизма.  Интонационная
осмысленность  в  работе  над  простейшими  инструктивными  этюдами
поможет исполнять высокохудожественные произведения.
       Одни нужно доводить до возможного совершенства, играя на память, с
оттенками, другие проходить попутно для более широкого ознакомления с
различной фактурой, многими вариантами и сочетаниями видов движений и
приемов.  Не  следует  забывать  этюды  для  левой  руки.  Систематическая



работа над этюдами является обязательной стороной комплексного развития
техники. В зависимости от степени податливости пианистического аппарата
количество и характер подбираемых этюдов могут быть неодинаковыми для
разных  учащихся.  Для  детей,  обладающих  средними  музыкально-
пианистическими возможностями, работа над этюдами восполняет проблемы
в  текущей  технической  подготовке.  Исполнительские  же  перспективные
учащиеся  приобретают навыки владения  виртуозностью,  необходимой для
его будущего профессионального пианистического развития.
      Этюды Черни ставят перед собой следующие основные цели: развитие и
укрепление  технической  базы,  приобретение  технического  «резерва»,
большей подвижности, охвата больших трудностей, длительной выдержки.
       Природа этюдов Черни такова, что без активного участия интеллекта
выразительное их исполнение невозможно. Этюды могут стать незаменимым
материалом  для  развития  музыкального  мышления,  воспитания
самостоятельности  учащегося,  более  того,  ключом  к  пониманию  многих
музыкальных  стилей.  Некоторые  этюды  содержат  готовые  формулы,
встречающиеся  в  произведениях  Клементи,  Гайдна,  Моцарта,  Бетховена,
Шумана,  Шопена,  Листа  и  других  композиторов.  Исполнение  учащимися
этюдов как самостоятельных художественных произведений возможно лишь
при определенной методической направленности в работе. Часто приходится
сталкиваться с тем фактом, что название «этюд» отождествляется с понятием
громко и быстро. Ученик начинает учить этюд, ставя перед собой только эти
цели, в то время как смысл этюда еще не ясен.  
     Любой этюд Черни, не смотря на инструктивный характер, отличается
ясной  логикой  развития  и  не  лишен  мелодической  линеарности.  Задача
педагога-  помочь  объединить  звуки  в  интонационно  правильные
микроструктуры, найти в них точки тяготения, то есть сделать исполнение
грамотным и осмысленным.
     Мелодия помогает прежде всего определить естественную расчлененность
музыки. Эта расчлененность сравнима с расчлененностью разговорной речи.
Но в музыкальной речи этот процесс сложнее, так как говорить приходится
пальцами, а они, естественно, не так подвижны и требуют продолжительной
тренировки.  Педагог  с  первых  шагов  обучения  должен  помогать  ученику
объединять звуки в законченные мотивы. Правильное, глубоко осмысленное
чтение текста рождает и точные, рациональные движения пианистического
аппарата. Асафьев обращал большое внимание на связь музыки с движением,
называя это «пластической интонацией». 
      В понятие работы над звуком входит и артикуляция, и краска звучаний
legato,  поп  legato,  stассаtо  требует  разнообразия  и  гибкости.  Наиболее
популярные  в  обучении  «Школа  беглости»  ор.299  К.  Черни.  Исходя  из
анализа  этюдов  «Школы»  многообразнейшие  формы  пианистического
изложения условно разделяются на мелкую и крупную технику. Чего должен
добиваться  учащийся,  работая  над  этюдами:  беглость  и  независимость
пальцевых  движений  в  их  непосредственной  связи  со  свободными,
пластичными,  объединяющими  движениями  всей  руки;  метрическая



точность и динамическая гибкость звучания в фактуре подвижных пассажей,
чередование  напряжения  и  расслабления  мускулатуры  как  необходимое
условие,  обеспечивающее  свободу,  подвижность  и  звуковую  красочность
исполнения;  согласованность  «пружинящих»  кистевых  движений  с
вращательными  движениями  всей  руки,  облегчающая  преодоление
трудностей  пальцевой  игры  и  воздействующая  на  тембральную  сторону
звучаний;  слияние  ритма  пианистических  движении  и  ритмической
пульсацией музыки; пластичное следование движений руки в соответствии
со  звуковысотной  направленностью  мелодического  рисунка  пассажей;
координация  пианистических  движений  в  сложных  приемах  фактуры,
одновременно выступающих в партиях обеих рук.
       Основное требование к работе над техникой - экономия движений, так
как лишние движения ведут к неряшливой игре, удобное положение корпуса,
рук и обязательно ног учащихся. Основой исполнения является соответствие
слухового образа с движениями и ощущениями рук учащихся. Музыкальный
образ, тот или иной характер звука необходимо увязать с соответствующей
формой  движения.  Не  всякое  движение  дает  желаемый  результат,
утяжеленное, неуклюжее, недостаточно пластичное движение лишь тормозит
звукообразование и овладение техникой. Особое внимание учеников должно
быть  обращено  на  кульминационные  моменты  этюда,  где  сосредоточены
наиболее технически трудные эпизоды. Работа над ними должна начинаться
уже на первом этапе,  заранее  подготовленный эпизод дает  возможность в
более короткий срок справиться с поставленными задачами. Не каждый этюд
требует  доведения  до  максимальной  художественной  и  технической
законченности.  Максимальная  законченность  в  нашем  случае  понятие
относительное, так как речь идет об исполнении учащимися. 

Использованная литература:
1. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы и вопросы.
2. Мартинсен К. К методике фортепианного обучения.
3. Николаев А. Педагогические и исполнительские принципы.

Доронина Марина Юрьевна,
                      преподаватель по классу скрипки

МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 36»
город Северодвинск

ПОДБОР РЕПЕРТУАРА КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ УСПЕШНОЙ
РАБОТЫ С ДЕТСКИМ КАМЕРНЫМ ОРКЕСТРОМ. 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С КАМЕРНЫМ ОРКЕСТРОМ «РОНДО»

    С  древнейших времен  люди  знали  о  воздействии  звучания  музыкальных
инструментов на человеческое настроение: негромкая,  но певучая музыка арфы,
лиры,  кифары,  флейты,  сделанной  из  тростника,  пробуждала  чувство  радости,
любви  или  умиротворения,  а  звук  рогов  животных  или  металлических  труб
способствовал возникновению торжественных и религиозных чувств. Барабаны и



прочие ударные, добавленные к рогам и трубам, помогали справиться со страхом и
будили агрессивность и воинственность.

    Давно  замечено,  что  совместная  игра  нескольких  похожих инструментов
усиливает  не  только  яркость  звучания,  но  и  психологическое  воздействие  на
слушателя – тот же эффект, что возникает при совместном пении одной и той же
мелодии большим количеством людей. Поэтому всюду, где селились люди, стали
постепенно  возникать  объединения  музыкантов,  сопровождавших  своей  игрой
битвы или публичные торжественные действа: ритуалы в храме, бракосочетания,
погребения, коронации, военные парады, увеселения во дворцах. 

    Самые первые письменные упоминания о таких объединениях можно найти в
Пятикнижии  Моисея  и  в  псалмах  Давида:  в  начале  некоторых  псалмов  есть
обращение  к  руководителю хора  с  пояснением,  на  каких  инструментах  должно
осуществляться сопровождение того или иного текста. 

    Были свои группы музыкантов в Месопотамии и у египетских фараонов, в
Древнем Китае и Индии, Греции и Риме.

    В древнегреческой традиции исполнения трагедий существовали специальные
площадки, на которых сидели музыканты, сопровождавшие игрой на инструментах
выступления  актеров  и  танцоров.  Назывались  такие  площадки-возвышения
«орхестра». 

   Также  как  и  в  более  древних  культурах,  в  Европе  не  существовало
изначального разделения на музыку вокальную и инструментальную.

   Начиная с раннего Средневековья, над всем властвовала христианская церковь,
а  инструментальная  музыка  в  церкви  развивалась  как  сопровождение.  Но  в
западноевропейской  культуре  объединение  музыкантов  оркестром  стало
именоваться  не  сразу.  Поначалу,  в  Средние  века  и  в  эпоху  Возрождения,  его
называли капеллой.

    В какой-то момент появляется слово «оркестр». Хотя не всюду одновременно.
В Германии, например, это слово утвердилось гораздо позднее, чем в романских
странах. В Италии orchestra было заимствовано напрямую из греческой традиции.
Итальянские оркестры возникли на рубеже XVI – XVII веков, вместе с появлением
жанра оперы. 

   И  из-за  необычайной  популярности  этого  жанра  слов  «оркестр»  быстро
завоевало весь мир. Таким образом, можно сказать, что у современной оркестровой
музыки два источника: храм и театр.

    Слово «оркестр» у современного слушателя ассоциируется, скорее всего, с
музыкой Бетховена, Чайковского или Шостаковича. Но оркестры звучали не так
как  сегодня.  Инструменты  звучали  тише,  чем  современные.  Струны,
натягивавшиеся на струнные инструменты, изготовлялись из бычьих жил (сегодня
их делают из металла), смычки были меньше, легче и несколько другой формы. 

    Название  «камерный» произошло  от  итальянского  слова  «camera»,  что  в
переводе означает «комната». Камерные оркестры стали популярными на рубеже
17 – 18 веков, на пике развития классической музыки. Обусловливается это тем,
что концерты в больших залах были очень редким событием. Более того,  такое
количество  музыкантов,  как  в  симфонических  оркестрах,  нельзя  было  собрать
вовсе – это могли себе позволить только великие композиторы. Камерный оркестр



отличает  от  симфонического  малое  количество  участников.  Присутствие  только
струнных инструментов, иногда добавляются духовые. Так же очень часто в состав
камерного  оркестра  включается  фортепиано.  Выступления  в  небольших
помещениях.  Камерные  оркестры  имели  успех  только  во  дворах  именитых
герцогов или дворян. Больше ансамбль – больше зал и величественней сцена.

    Современные жанры камерной музыки были сформированы под влиянием
творчества таких великих композиторов, как В.А. Моцарт, Л. Бетховен, Й. Гайдн.
Именно  этими  мастерами  были  созданы  непревзойденные  по  отточенности
содержания и эмоциональной глубине произведения.

   Мой педагогический стаж составляет 39 лет. За это время я приобрела большой
опыт в работе с учениками класса скрипки и с ансамблями скрипачей, объединяя в
ансамбль детей с 1 класса. С камерным оркестром работаю шестой год. Эта работа
оказалась сложной, но невероятно интересной.

   Создание  оркестровых  коллективов  –  правильное  решение  администрации
учебного заведения, так как занятия в оркестре являются одной из эффективных
форм музыкального воспитания и развития учащихся.

    Коллективные выступления дают яркие музыкальные впечатления – это и
новые тембровые сочетания, и яркая динамика, и решение общих творческих задач,
и общие музыкальные эмоции. Занятия в оркестровом классе способствуют также
закреплению  навыков,  приобретенных  на  уроках  по  специальности.  Участие  в
оркестре дает ученику возможность ощутить результаты работы: именно благодаря
первым  успехам  перед  массовой  аудиторией  юный  музыкант  начинает  острее
ощущать  полезность  своего  труда,  проявляет  целеустремленность,
работоспособность  в  овладении  исполнительским  мастерством.  Обучение  для
ученика становится более интересным, интенсивным, целенаправленным.

   Участие в оркестре  прививает детям чувство коллективизма, повышает общую
дисциплинированность,  формирует  ответственность  перед  окружающими  за
порученное  дело.  Знакомясь  с  новыми  произведениями,  юный  музыкант  –
участник оркестра – обогащает свой кругозор, музыкальное восприятие, оттачивает
профессионализм, эстетический вкус, ощущение стиля, повышая, таким образом,
свое общее развитие.

   Казалось  бы обилие нотной скрипичной литературы дает  возможность без
труда  выбрать  репертуар  на  период  работы  с  оркестром.  Но  я  столкнулась  с
некоторыми сложностями. Печатной нотной литературы для камерного оркестра
найти в магазинах практически  невозможно. В свое время спасались  нотными
сборниками,  издаваемыми  для  ансамбля  скрипачей.  Правда,  сейчас  появилась
возможность находить репертуар для камерного оркестра в интернете. Но не всегда
полностью   принимаю  данные  предложения.  Порой  приходится  вносить
корректировки, а для менее продвинутых учащихся создавать партии по их силам.

   Когда мне предложили создать камерный оркестр музыкальной школы №36,
куда я перешла в сентябре 2016 года, то, честно говоря, несколько растерялась. Да.
На тот момент был накоплен богатый педагогический опыт работы с солистами и
ансамблями. Но руководить оркестром…  Правда, некий опыт участия в оркестрах
у  меня  на  тот  момент  был.  Участие  в  камерном  и  симфоническом  оркестрах
Архангельского  музыкального  училища,  камерного  оркестра  педагогов  города



Северодвинска,  концертного  симфонического  оркестра  Поморской  филармонии.
Но это были коллективы профессионалов.  А мне  предстояло  начать  работать  с
незнакомыми  ребятами.  И  тут  неоценимую  помощь  мне  оказали  наши
преподаватели, помогая сориентироваться и адаптироваться к новой работе.  А у
меня возник вопрос: что играть?

   Первыми произведениями, с которыми познакомились ребята, были взяты из
репертуара ансамбля скрипачей «Каприччио»,  руководителем которого я была в
прежней школе:  А. Петров «Песня материнской любви» из кинофильма «Синяя
птица». Сделала переложение этой пьесы для ансамбля скрипачей. И теперь надо
было  сделать  переложение  для  камерного  оркестра,  где,  помимо  скрипок,
появились виолончели и контрабас. Так же еще два переложения  для оркестра: Й.
Гайдн Менуэт из Детской симфонии, И. Штраус Полька-пиццикато.

   Вообще  же,  репертуар  предусмотренный  в  программе,  в  первую очередь,
классический.  Надо  сказать,  что  ребята  принимают  новые  классические
произведения как должное.  Не могу сказать,  что с  большим энтузиазмом. Зато,
когда произведение выучено, в него выгрались, оно готово к сценическому показу,
ребята  не  скрывают  своей  радости.  Репертуаром  стали  обрастать.  Причем,
приходилось  придумывать  партии  для  менее  сильных  учеников.  Зато  каждый
ощущал свою неоценимую роль в коллективе. 

   Появились  готовые  партитуры  для  камерного  оркестра,  но  и  используем
репертуар  ансамбля  скрипачей,  в  которые  необходимо  вносить  моменты,
специфические для камерного оркестра.

    Есть произведения, в которых изначально тема звучит скрипка соло, затем
вступает  весь  оркестр  (А.  Петров  Песня  материнской  любви).  В  Палладио
К.  Дженкинса  тему  начинают  играть  дуэтом  концертмейстеры  I и  II скрипки.
Затем,  при проведении темы октавой выше, ее подхватывает весь оркестр.  Есть
произведения, где весь оркестр играет в унисон. Затем идет разделение на голоса
(Ф. Шуберт Адажио). 

    Всякую  исполнительскую  работу  венчает  публичное  выступление.
Концертное выступление детского камерного оркестра – зрелище впечатляющее,
яркое.  Музыкальные  инструменты  в  руках  ребят,  качественное  исполнение
произведений, интересный репертуар, общий настрой оркестра, «единое дыхание»
во всем.

   Надо сказать, что боевым крещением для нас стало совместное выступление с
камерным ансамблем Архангельского музыкального колледжа под руководством
ЗРК  РФ  О.А.  Клишева.  Это  был  концерт  в  ДИТРе  (Доме  инженерных  и
технических  работников)  «Новогодние  улыбки  для  оркестра  и  скрипки».  Мы
вместе исполнили Менуэт из Детской симфонии Й. Гайдна. Эта интересная пьеса
звучит не только в сопровождении фортепиано, но и шумовых инструментов, на
которых с удовольствием играли учащиеся 1 класса.  Этот концерт состоялся 18
декабря.  А на следующий день оркестр выступал на сцене родной музыкальной
школы,  исполнив  Менуэт  Й.  Гайдна  и  Польку-пиццикато.  Й.  Штрауса.  А  в
преддверии Нового года экспромтом ребята сыграли «В лесу родилась елочка». И
эту пьесу подхватили все присутствующие скрипачи. Это было здорово, потому
что  в  такой  теплой  дружеской  атмосфере  у  юных  оркестрантов  не  было



сценического  страха,  было  лишь  трепетное  волнение  и  радость  совместного
музицирования.

    Эти концерты позволили обрести уверенность и понимание, что правильным
путем идем. Далее была работа над I и  III частями Детской симфонии Й. Гайдна.

     Репертуар подбирается разнообразный. Взяли мы в работу полифонию: Г.
Гендель. Фугетта. Произведение очень не простое. Работая над Фугеттой, учились
слышать все многоголосие.

    Так же интересной была работа над Адажио Ф. Шуберта. В сборнике для
ансамбля скрипачей первая часть должна была звучать только у первых скрипок. В
нашем исполнении эта партия стала звучать в унисон со вторыми скрипками и в
октаву у виолончелей и контрабаса. Мы добились тихого, мягкого звучания первой
части, поэтому, когда партии разделились по голосам, не было звукового провала.

    Одним из самых любимых произведений у наших оркестрантов и слушателей
стало Палладио Карла Дженкинса.  После первого проигрывания у ребят был не
очень тихий шок. Они на «ура» приняли произведение и очень быстро выучили.
Эта  пьеса  не  простая,  особенно в  техническом плане.  Но с  каким энтузиазмом
исполнял его оркестр.

    Еще в нашем репертуаре, помимо классических произведений, Менуэт Поля
Мориа. В этой пьесе предусмотрена партия флейты, что разнообразило звучание
струнного оркестра. С флейтой мы продолжили работу, взяв в репертуар Менуэт
Леопольда Моцарта, который ребятам тоже очень нравится. 

     Далее у нас появилась не менее интересная работа: совместное исполнение
произведения  «Ave Maria»  Нино  Рота  из  фильма  «Ромео  и  Джульетта»  с
творческим  хоровым  коллективом  «Маэстро»  (руководитель  Л.В.  Копылова,
концертмейстер  М.Е.  Сулейманова).  Это  совместное  творчество  настолько
понравилось и оркестрантам, и певцам, что следующей совместной деятельностью
стала песня петербургского композитора Сергея Плешака «Журавли». Этот тандем
камерного оркестра «Рондо» и хора «Маэстро» был высоко оценен на конкурсах
разных уровней. В планах обоих коллективов продолжать совместную работу.

     В этом учебном году мы взяли в работу Мелодию Александра Власова для
виолончели  и  фортепиано  в  переложении  для  виолончели  в  сопровождении
камерного оркестра. Соло исполняет участница нашего оркестра, ученица 7 класса
Сергеева Дарина. Проникновенная игра солистки, интересные мелодические ходы
и красивые гармонии в оркестровом сопровождении вдохновляют ребят на чуткое
исполнение своих партий. 

     Репертуар камерного оркестра «Рондо» охватывает  различные по жанру,
стилю,  времени  произведения  и  количество  их  увеличивается.  Подбор
необходимого  и  целесообразного  репертуара  является  ответственной  задачей.
Произведения  подбираются  с  учетом  уровня  способностей  и  подготовленности
учащихся  ,  а  также  с  учетом  развития  их  навыков  в  ансамблевой  игре.  Кроме
подбора  репертуара  из  опубликованных сборников,  педагогу  желательно  делать
переложения пьес  из  сборников  для  других  инструментов,  а  также делать  свои
обработки, адаптировав их к возможностям юных оркестрантов.

     Для сохранения стабильного качества концертного репертуара следует какие-
то произведения оставлять в работе. как показывает практика, такие произведения,



как  бы  отлеживаются,  созревают.  Это  дает  ребятам  уверенность  в  исполнении,
радость  от  совместного  музицирования,  чувство  удовлетворенности.  Какую
радость  испытывают  ребята,  когда  они  получают  горячие  аплодисменты
благодарных слушателей.

    Камерный  оркестр  «Рондо»  -  команда  единомышленников,  творчество
которых  высоко  оценивается  жюри  различных  конкурсов  и  радует  любителей
музыки.
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О НЕКОТОРЫХ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ В ВОСПИТАНИИ
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ И

СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДАХ РЕШЕНИЯ

Музыкальное исполнительство существует уже не одно столетие,  но
вместе с тем приходится констатировать тот факт, что и до сих  пор еще не
решены  основополагающие  вопросы  воспитания  двигательного  аппарата
молодых  музыкантов.  И  дело  здесь  не  в  недостатках  теоретических  и
практических  данных,  накопленных  за  это  время,  а  в  ограниченности,
противоречивости и однобокости выводов из них.

В  фортепианной  педагогике  именно  из-за  неполадок  в  работе
двигательного  аппарата  в  свое  время  возникла  масса  направлений,
пытающихся  обосновать  теорию  игры:  механистическое,  анатомо-
физиологическое,  физическое,  техническое,  и,  наконец,  психофизиологи-
ческое.

И все-таки ни одно из направлений, кроме психофизиологического, так
и не  смогло дать  исчерпывающего  ответа  на  вопрос:  на  какой же  основе
должен  воспитываться  двигательный  аппарат?  А.  Николаев  в  очерке
"Некоторые  вопросы  развития  фортепианной  техники",  характеризуя
фортепианное  искусство  XIX века  и  увлечение  начинающих  пианистов
рекомендациями  механистического  направления,  писал:  "Бесконечные
упражнения,  основанные  на  игре  изолированными  пальцами  при  почти
неподвижной  руке,  поглощали  всю  энергию  учащихся,  но  не  помогали
справиться  с  трудностями  современной  фортепианной  литературы,
требующей большой силы, свободы и гибкости движения. Многие  молодые
пианисты,  силясь  овладеть  неприступной  крепостью  виртуозных  вершин,
доводили себя до профессиональных заболеваний, выбывали из строя".



В  конце  XIX в.  болезни  рук  у  музыкантов  стали  настолько  частым
явлением,  что заставляли  некоторых музыкантов  критически пересмотреть
основы методики преподавания.

Представители  анатомо-физиологического  направления  (Э.  Бах...)
первыми  сделали  попытку  обосновать  теорию  игры  на  фортепиано,
основываясь на данных анатомии и физиологии. Естественно, что скромный
уровень  науки  того  времени  не  позволял  осветить  все  эти  проблемы,
связанные с игрой на фортепиано. Уже в то время известными физиологами-
исследователями высказывалась необходимость изучения музыкантами, хотя
бы  в  общих  чертах,  наук,  соприкасающихся  с  музыкальным
исполнительством. Некоторые пианисты-теоретики склонны были (на основе
какого-либо одного вывода) строить направление, якобы способное охватить
широкую  массу  вопросов,  связанных  с  воспитанием  музыканта.  Хотя
современникам ясно, что здесь существует система прочно связанных между
собой  звеньев,  каждое  из  которых  играет  свою  роль,  и  выпадение  или
искажение  какого-либо  из  них  может  нанести  непоправимый  ущерб  всей
системе.

Были попытки подменить научно обоснованную теорию исполнитель-
ства  подробным  перечислением  анатомического  строения  рук  или
психофизиологических  процессов,  протекающих  в  организме  человека.
Вместе с тем очевидно, что никакое, пусть даже самое точное и доскональное
знание  строения  рук,  названия  мышц,  сухожилий,  костей  и  т.п.,
психофизиологических процессов,  не заменит умения в необходимой мере
подменить  все  это  целям  воспитания  музыканта.  Ведь  самые  подробные
знания,  каких  бы  то  ни  было  правил,  не  делают  человека  опытнее  -  эти
правила еще нужно уметь применить.

И  если  посмотреть  обширную  литературу  по  теории  фортепианной
игры, то можно с уверенностью отметить, что в общем-то уже давно сказано
все, что необходимо знать молодому музыканту для успешного обучения игре
на фортепиано и на других музыкальных инструментах. Но, к сожалению,
эти правильно высказанные отдельные наблюдения и положения не имеют
характера законченной системы, а разбросана по различным источникам и
поэтому почти не влияют на решение вопроса в целом. И в настоящее время
у множества молодых музыкантов из-за неполадок в двигательном аппарате
наблюдается  замедленный  технический  рост  или рост  или  возникают
профзаболевания. Многие из них становятся ограниченно трудоспособными
на долгие годы. И эта "ловушка" не остается пустой и по сей день.

Еще в  ХVI  веке  Д.  Дирута  в  трактате  "Трансельванец",  предназна-
ченном  для  обучающихся  игре  на  органе  и  клавире,  писал:  "Кисть  над
клавиатурой надо держать совершенно свободно,  т.к.  без  этого пальцы не
могут точно и быстро двигаться". Уже в то время было хорошо известно, что
напряженные мышцы существенно мешают точности и быстроте движения.
Эта установка не потеряла своей ценности и до  наших дней, только стало
больше слов, всесторонне и подробно характеризующих состояние рук при
игре,  и  вряд  ли  кто  из  музыкантов  будет  отрицать  или  недооценивать



важность свободы мышц игрового аппарата. Но тогда почему те неполадки в
руках,  столь  характерные  для  прошлых  времен,  продолжают  оставаться
существенным тормозом в техническом и художественном развитии молодых
музыкантов и в учебных заведениях и на исполнительской работе?
            Вся сложность и парадоксальность создавшегося положения кроется в
следующем. Во-первых, по традиции считается, что свободе мышц научить
нельзя,  что  понятие  "мышечная  свобода"  не  поддается  словесному
определению, что педагог в лучшем случае может только  указать  ученику
общее направление, а уже ученик сам должен "найти" в себе это чувство.
Мышечное  чувство  субъективно  и  не  поддается  описанию,  его  можно
приобрести только путем самонаблюдения. И оказывается, что о "мышечной
свободе вроде бы знают и педагог, и ученик, а на самом деле это понятие так
и остается формальным,  непознанным. Но именно это и является главным
вопросом,  с  осуществления  которого  и  должно  начаться  обучение.  Во-
вторых, как писал Прокофьев: "Вопросы "как играть" и, главное "как учить"
на фортепиано в громадном большинстве случаев  разрешаются пианистами
чисто практически - "как играю" и "как меня учили играть". Иными словами,
вопросы  эти  решаются  в  лучшем  случае  под  флагом  опыта  и  большой
умелости в области игры на фортепиано, в худшем - под флагом рутины и
традиции". В связи с большим числом различных неполадок в работе рук и
профзаболеваний  проблемой  научного  обоснования  работы  двигательного
аппарата вынуждены были заниматься и врачи, и физиологи, и музыканты.
Большой вклад для научного обоснования игровых движений внес немецкий
врач, исследователь в области физиологии движения рук музыкантов Ф.А.
Штейнгаузен  (1859-1910).  О  богатстве  окружающего  мира,  о  звуках  и
красках, температуре и многом другом мы узнаем благодаря органам чувств.
С  помощью  органов  чувств  человеческий  организм  получает  в  виде
ощущения разнообразную информацию о состоянии внешней и внутренней
среды.

Ощущение  -  это  психологический  процесс,  состоящий  в  отражении
отдельных  свойств  предметов  и  явлений  материального  мира,  а  также
внутренних  состояний  с  помощью  настроенных  на  разные  волны
воспринимающих,  передающих  и  расшифровывающих  механизмов.  Наши
органы  чувств,  развивающиеся  в  процессе  эволюционного  прогресса,
являются  чрезвычайно  сложными и  в  то  же  время  исключительно  совер-
шенными  достижениями  природы.  Органы  чувств  получают,  отбирают,
накапливают информацию и передают в  мозг  ежесекундно получающий и
перерабатывающий огромный и неиссякаемый ее поток. Роль ощущений  в
жизни  и  деятельности  человека  трудно  переоценить,  т.к.  они  являются
источником наших знаний о мире и о нас самих. Ощущения возникают как
реакция  нервной  системы  на  тот  или  иной  раздражитель  и  имеют,  как  и
всякое  психическое  явление,  рефлекторный  характер.  Между  головным
мозгом  и  всеми  мышцами  тела  есть  двусторонняя  взаимосвязь.  Мозг
посылает  импульсы  к  мышцам  тела  -  благодаря  этому  мы  совершаем
различные движения. Мышцы, в свою очередь, сигнализируют мозгу о том, в



каком состоянии они находятся.
Эмоции,  утверждают психологи,  выполняют функции регулирования

активности  человека,  связывая  внешние  ситуации  с  внутренними.
Эмоциональное  состояние,  в  котором  находится  в  данный момент  человек,
тесно  связано  с  его  физическим  состоянием,  вернее,  вызывает
соответствующее  состояние.  Ощущение  мышечной  свободы  -  вот  первая
задача,  с  разрешения  которой  и  должно  начинаться  обучение  музыканта.
Именно отсутствие ясного представления об ощущении мышечной свободы
и  является  главным  фактором,  создающим  благоприятную  базу  для
множества неполадок, возникающих позднее в двигательном аппарате.  Без
этого  ощущения  уже  невозможны  никакие  надежды  на  более  или  менее
нормальную работу рук.

Х. Бекер писал: "Только свобода - мышечная и психическая – создает
счастливую  предпосылку,  приводящую  к  большим  достижениям".  Рука
человека  -  один  из  самых  совершенных  и  мудрых  аппаратов,  созданных
когда-либо  природой.  По  своим  возможностям,  всеобъемлющей  тонкости
функций отзывчивости и готовности выполнить приказы мозга она не имеет
себе равных. Вряд ли когда-нибудь человек сможет дать механизм, хотя бы
приблизительно равный по возможностям руке.  Неслучайно поэтому руки
имеют больше всего каналов связи с мозгом. Все, что создано человеком в
технике, искусстве, литературе и т.п., не могло быть осуществлено без руки.
И правильно владеть этим совершенным аппаратом невозможно без знания
его.

На  современном  этапе  к  музыкантам  исполнителям,  а  в  частности
аккордеонистам  и  баянистам,  в  условиях  жесткой  конкуренции,
предъявляются  очень  высокие  требования.  Концертные  выступления,
многочасовые репетиции оказывают негативное воздействие на самочувствие
музыкантов.  Обмен  веществ  в  организме  концертирующего  исполнителя
схож, в момент выхода на сцену, с обменом веществ в организме спортсмена
во  время  соревнований,  примерно,  тоже  происходит  и  у  учащихся,  и  у
студентов при сдаче экзаменов.  Независимо от  степени подготовленности,
исполнитель  испытывает  кратковременный  либо  продолжительный  страх,
особенно сильный за пять минут до самого выхода. Пульс может участиться
до  200  ударов  в  минуту,  дыхание  становится  поверхностным,  кожные
покровы  бледнеют,  давление  падает,  либо  резко  повышается.  Такое
состояние,  близкое  к  шоку,  обратимо  –  чаще  всего,  при  виде  публики
музыкант успокаивается и начинает вести себя адекватно.  Всё объясняется
резким  выбросом  в  кровь  адреналина,  который  стимулирует  сердечно  -
сосудистую  деятельность,  а  его  переизбыток  приводит  к  описанным
симптомам. Аккордеон и баян – инструменты, которые имеют вес от 5 кг, а
профессиональные  -  до  20  кг.  И  в  связи  с  этим  обстоятельством  и  с
нагрузками,  которые  являются  неотъемлемой  частью  в  освоении
инструмента,  учащийся  должен  научиться  распределять  нагрузку  на  все
группы  мышц  и  физические  упражнения,  физическая  культура  должна
помочь в этом. Поэтому инновационной формой работы в дополнительном



образовании  хотелось  бы  предложить  перспективное  развитие  в
формировании  эффективного  взаимодействия  по  дополнительному
образованию с детскими юношескими школами по созданию и внедрению
образовательной  программы,  в  которой  будут  отражены  методы  работы
касающиеся  музыкантов-исполнителей  и  физической  активности  в
спортивном  зале,  комплекс  упражнений  по  равномерному  распределению
мышечной  нагрузки,  что  приведет  к  мышечной  свободе,  а  значит  и
эмоциональной свободе игровых движений. Многие баянисты являются еще
и  профессиональными  спортсменами,  например:  Дмитрий  Ходанович  –
баянист, лауреат всероссийских и международных музыкальных конкурсов,
преподаватель  РАМ  им.  Гнесиных,  также  победитель  и  призер  многих
российских и международных турниров по джиу-джитсу, с 2016 года вице -
президент Московской Федерации джиу-джитсу.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Александров  А.А.  Психические  факторы,  определяющие  состояние
двигательного аппарата. Свердловск, 1980. 
2. Куперен Ф.  Искусство игры на клависине. М.: Музыка, 1973. 
3. Щапов А. "Некоторые вопросы фортепианной техники. М.: Музыка, 1968. 
4. Шмиит-Шиловекая А. 0 воспитании пианистических навыков. Л.: Музыка,
1971.
5. Шульпяков О.Ф. Музыкально-исполнительская техника и художественный
образ. Л.: Музыка, 1986. 
6. Шульпяков  О.Ф.  Техническое  развитие  музыканта-исполнителя   Л.:
Музыка, 1973.

Искулатова Светлана Захаровна
преподаватель по классу баяна

МБУ ДО «Онежская школа искусств»,
город Онега

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА К
МУЗЫКАЛЬНЫМ ЗАНЯТИЯМ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ

ОБУЧЕНИЯ 

      Современный  этап  развития  диктует  необходимость  воспитания
гармонично  развитого  человека.  Подлинно  художественные  творения
музыкального искусства позволяют детям с раннего возраста приобщаться к
истинно  прекрасному.  Знакомство  с  истинными  произведениями
музыкальной  культуры  не  только  способствует  развитию  эстетического
вкуса,  но  и  побуждает  детей  к  самодеятельному  творчеству.  Природное
стремление  человека  к  красоте  и  гармонии  необходимо  развивать  еще  в
дошкольном возрасте.
      Эстетическое воспитание  личности на современном этапе российского
образования  является  одним  из  важнейших  составляющих  гармонично
развитого человека. В связи с этим одной из главных задач ДШИ  является



создание благоприятной среды для раскрытия творческих способностей и их
эффективного развития. Этому способствует налаживание конструктивного
сотрудничества  детей  и  педагогов  в  рамках  учебно-  воспитательного
процесса,  их результативная творческая деятельность при освоении учебной
программы.
      Решение поставленных задач достигается посредством разнообразных
педагогических методов.
      Музыкальное развитие обучающихся в ДШИ включает в себя такие виды
деятельности,  как:  восприятие  музыки,  ее  исполнение,  проявление
творчества, образовательная деятельность.
      На музыкальных занятиях  в  детской  школе искусств стимулируется
развитие  потребностей  (познавательных),  связанных  с  познанием  и
освоением  основ  музыкальной  грамоты,  знаний  и  умений,  которые,  по
мнению  исследователей,  относятся  к  сфере  социальной  жизни,  а  интерес
выступает  в  виде  формы  проявления  этих  потребностей  и  определяет
свойство личности.
      Ключевую роль в усилении такого интереса играет не просто стремление
к новым знаниям, потребность в самореализации и т.д., но и увлеченность
музыкой, наличие ее сильного воздействия на эмоциональную сферу.
      Формирование  интереса  к  музыкальным  занятиям  базируется  на
личностной  направленности  учебно-  воспитательного  процесса  в
музыкальной школе.   Главная цель такого подхода -  выявить потребности
конкретного  ученика,  раскрыть  область  наиболее  яркого  проявления  его
задатков,   обеспечить создание эффективных условий развития интереса к
музыке.
      Практический опыт показывает, что музыкальное развитие детей может
быть значительно более эффективным, если педагоги будут акцентировать
внимание  на  внедрении  в  учебно  -  воспитательный  процесс  игровых
элементов,  оставлять  ученику  пространство  для  индивидуального
творческого самовыражения,  учитывать интересы и предпочтения каждого
конкретного ученика.
       Интересные  уроки  музыки  предполагают,  безусловно,  не
развлекательные  занятия,  но  и  не  сухое  заучивание  музыкальных
произведений.  Педагог должен стремиться к тому, чтобы музыка вызывала у
обучающихся  разнообразную  гамму  чувств,  размышлений,  раздумий,
высоких эстетических переживаний. Интерес к музыкальным занятиям - это
«сплав», единство интеллектуальных, эмоциональных, волевых проявлений
личности,  ядро  которого  составляют  мыслительные процессы.  Основными
свойствами  интереса  выступают  предметность  и  осознанность.  Большую
роль  в  усилении  такого  интереса  играет  не  просто  стремление  к  новым
знаниям, потребность в самореализации и т.д., но и увлеченность музыкой.
     Важную  роль  при  этом  играет  соблюдение  общих  дидактических
принципов:
- принцип доступности;
- принцип наглядности;



- принцип систематичности и последовательности;
- принцип постепенности – исполнение произведений от простых к сложным;
-  индивидуальный   подход  к  музыкальным  данным  ученика,  исходя  из
способностей  и  психоэмоциональных  особенностей  обучаемого  (при  этом
учитывая занятость ребёнка);
- согласованное принятие программного репертуара;
-  привлечение  разнообразных  современных  педагогических  технологий
обучения.
       Интерес детей к музыкальным занятиям является фундаментом учебно-
воспитательного  процесса  в  музыкальной  школе.  Задача  педагога
заключается  в  том,  чтобы  вызвать  у  учащихся  желание  усваивать  новый
музыкальный материал и научиться с ним творчески работать. В связи с этим
одним  из  важнейших  критериев  педагогического  мастерства  в  ДШИ
считается результативность работы педагога, которая проявляется не только
в успеваемости школьников, но и уровне их интереса к предмету.
      При наличии интереса к занятиям музыкой развивается музыкальная
наблюдательность, интеллектуальная активность, усиливается воображение,
произвольное внимание, восприятие, сосредоточенность.
      Интерес к музыкальным занятиям далеко не всегда стабилен. Именно по
данной  причине  необходимо  использовать  различные  формы,  методы  его
формирования,  чтобы при помощи интереса  обеспечивать  и поддерживать
результативную  учебную  деятельность  на  протяжении  продолжительного
периода  времени.  Формы,  методы,  приёмы  формирования  интереса  к
музыкальным занятиям достаточно обширны.
      Главной проблемой в формировании интереса к занятиям учеников ДШИ
является  акцентирование  на  понимании  изучаемого  материала,  на
сосредоточенности  в  процессе  деятельности,  иными  словами  —
переключение  внимания  ученика  в  момент  проявления  любопытства  на
познание.
       Из этого следует,  что на развитие интереса в процессе музыкально-
эстетического  воспитания  и  обучения  учащихся  на  музыкальных занятиях
особое  влияние  должны  оказывать  особенности  преподавания:
эмоциональная яркость, занимательность, живость и доступность изложения
музыкального материала. 
       При  правильном  педагогическом  подходе  широкие  возможности
формирования  интереса  к  музыкальным  занятиям  заключаются  в  самой
музыке.  Музыка  позволяет  не  только  адаптировать  детей  в  условиях
художественно-творческой  деятельности,  но  и  сохранить  и  укрепить
физическое  и  духовное  здоровье,  наполнить  их  жизнь  яркими
положительными впечатлениями.  Радость  новых открытий,  эмоционально-
чувственные всплески, наполненные гармонией художественных образов —
важные  мотивирующие  факторы  обучения  и  воспитания  обучающихся  в
ДШИ.
       Главная задача педагога - с первых уроков увлечь ученика музыкой.
Желание познать язык музыки, получить возможность самовыражения при



помощи  игры  на  инструменте  должно  стать  определяющим  мотивом
музыкальных занятий.
       Практический опыт позволяет выделить различные уровни развития
учебных интересов. В полной мере это относится и к учащимся музыкальной
школы. 
       Первый  уровень  проявления  интереса  к  музыкальным  занятиям-
любопытство. По отношению к урокам музыки его на первоначальном этапе
обучения проявляет большинство детей. Перед занятием они, как правило, с
неподдельным  интересом  спрашивают  преподавателя,  каковы  планы  на
сегодняшний  урок,  какие  песни или  пьесы им предстоит  прослушать  или
начать разучивать.
       На данном этапе крайне редко возникает стремление учеников получить
глубокие познания в музыке в процессе урока. На первый план выдвигается
аспект занимательности: насколько близка детям тематика произведения, что
она «изображает».
       Следующий этап  развития  интереса-  любознательность.  Последняя
рождается  в  процессе  обучения  музыке  как  определенный показатель  его
результирующего уровня. Ученики стараются самостоятельно узнать нечто
об  интересном,  с  их  точки  зрения,  их  музыкальном  явлении:  песне,
произведении, авторе, жанре и т.д.
       Для  детей  на  начальном  этапе  обучения  характерно  сочетание
познавательного интереса по отношению к музыкальным произведениям и их
эмоциональным восприятием. Особый интерес вызывает у детей проявление
стиля  музыки,  средства  художественной выразительности  при исполнении
произведения.  Дети  начинают  более  осознанно,  на  «интеллектуальном
уровне» воспринимать музыку.
        Высшая  ступень  развития  познавательного  интереса  к  музыке
обусловлена  развитием  музыкальных  чувств,  потребности  использовать
полученные  на  занятиях  знания,  умения,  исполнительские  навыки    на
практике, в самостоятельных занятиях музыкой (домашнее музицирование,
собирание фонотеки, видеотеки, посещение концертов, чтение музыкальной
литературы) т.е. в музыкальном самообразовании и самовоспитании. Такой
эффект формируется в учебно-воспитательном  процессе ДШИ постепенно,
накопительно. 
       Важный для обучающихся на первоначальном этапе обучения фактор
занимательности  связан  с  яркостью  впечатлений  от  музыки,  ощущением
новизны.  Такого  рода  интерес  практически  всегда  непродолжителен,
нестабилен  и  способен  без  труда  вытесняться  новыми  впечатлениями.
Однако его  роль нельзя недооценивать.  Его можно и  необходимо широко
использовать  в  период  начального  музыкального  обучения  и  развития.
Занимательность  способствует  активному  настрою  учащихся  на
музыкальные  занятия,  способствует  освоению  трудоемких  видов  учебной
деятельности:  разучивание  песни,  разбор  произведений,  изучение
специальной терминологии и т.д.
        Частный  узкий  интерес  к  определенным  фактам,  музыкальным



явлениям, к какой – то одной области музыки тоже побуждает школьника к
активной деятельности.
        В процессе музыкального развития на начальном этапе обучения следует
учитывать возрастные особенности и личностные характеристики, интересы
и  потребности  каждого  ребенка.  Индивидуально-дифференцированный
подход  дает  возможность  контролировать  индивидуальное  музыкальное
развитие детей, отмечать положительные сдвиги,  которые произошли в их
музыкальном развитии.
        В  процессе  музыкальных  занятий  преподаватель  предусматривает
индивидуальные задания для обучающихся разной степени сложности, что
делает их привлекательными для детей и не ущемляет интересов.
        Следует  помнить,  что  начинающему  музыканту  интересен  мир,
наполненный  новыми  ощущениями  и  радостными  переживаниями,  и  при
этом  помочь  ему  развиться  эстетически  и  эмоционально.  Очень  важно
воспитать у детей способность воспринимать красоту звуков и их сочетаний
и воспроизводить в слове, песне, музыке. 
        Интерес обучающихся можно активизировать также путем правильного
подбора  музыкальных  произведений  для  разучивания.  Следует
акцентировать внимание на доступных для начинающего музыканта пьесах, с
понятным ребенку смыслом, но в то же время дающих потенциал развития
исполнительских умений и навыков. 
        Большое значение на начальном этапе обучения музыке играет фактор
наглядности.  Юному  музыканту  должна  хорошо  представляться  работа,
которую предстоит проделать, план ее осуществления. Необходимо отдавать
предпочтение пьесам,  развивающим творческое воображение. Оптимальны в
данном отношении жанровые образные музыкальные зарисовки.
        Следует  учитывать  таким  образом,  чтобы  пьесы  различались  по
характеру, стилистической окраске, жанровой направленности,  техническим
аспектам. Желательно предлагать ребенку для разучивания известные песни
из мультфильмов,  народные песни,  произведения классиков и современных
композиторов,  созданные  для  детей.  Также  стоит  уделять  внимание
художественной выразительности музыкального произведения.
        Особого внимания заслуживает игра на инструменте в донотной период
обучения. Репертуар подбирается таким образом, чтобы его основное ядро
составляли песни для детей и фольклор. 
        Перед началом заучивания пьесы начинающие музыканты должны
понять  музыкальную  форму  произведения,  осознать  ее  как  целостное
структурное образование. Лишь после этого становится возможным переход
к дифференцированному усвоению составляющих его частей, к работе над
фразировкой, динамическим оттенкам и т. д.
        Материал разбирается и разучивается по принципу «от простого к
сложному». Такие песни ребенок должен запоминать и подбирать по слуху.
Желательно  наличие  поэтического  текста,  что  облегчает  понимание  и
запоминание произведения. Кроме того, в этом случае ученику легче дается
ритм  и  строение  мелодии.   Необходимо  давать  ребенку  возможность



самостоятельно  искать  в  ходе  игры  правильную  интонацию,  что  помимо
живого  интереса  учащегося,  позволяет  быстро  и  эффективно  развить
звуковысотный слух.
        Анализ опыта показывает, что эффективному музыкально-сенсорному
воспитанию способствует наглядность обучения, возникновение в сознании
детей  естественных  ассоциаций  музыкальных  звуков  со  звуками
окружающей их жизни.  Учась оперировать звуками, дети начинают более
внимательно  относиться  к  их  свойствам,  сочетаниям.  Это  развивает  их
ориентировку в музыкальных явлениях.  
        Внимательное чтение нотного текста, прослушивание его внутренним
слухом и первые попытки исполнения способствуют проявлению творческой
фантазии у ученика. Целесообразно применять совместные поиски наиболее
выразительного исполнения каждой музыкальной фразы. Творческий поиск
ученика  совместно  с  педагогом  в  значительной  мере  усиливает  интерес
начинающего музыканта.  
        При  проведении  музыкальных  занятий  педагог  должен  создать
атмосферу комфорта и доверия, в которой ребенок может почувствовать себя
музыкантом, а также развивать способность слушать и наблюдать. Следует
дать  возможность  каждому  ребенку  свободно  импровизировать  на
музыкальном  инструменте,  а  также  поддерживать  интерес  к  музыке  от
занятия к занятию, чтобы это стало непрерывным процессом.

Ифтодий Елена Викторовна, 
преподаватель

МБУ ДО «Детская музыкальная школа «Лира»
село Карпогоры, Пинежский район

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВСЕОБУЧ» ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, КАК СПОСОБ
ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЁЙ ПО ВОПРОСАМ

МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

        С  принятием  Закона  Российской  Федерации  «Об  образовании»,
возникли предпосылки для равноправного,  творческого,  заинтересованного
взаимодействия семьи и образовательных учреждений. 
        Взаимодействие семьи и музыкальной школы имеет свою специфику.
Отношения между обучающимися, их родителями и педагогами построены
на основе свободы выбора. Поэтому, как правило, большинство родителей не
чувствуют необходимости  и  не  обременены обязанностью систематически
общаться  с  педагогами.  Из  опыта  работы,  можно  отметить  отстранение
большинства родителей от помощи своим детям в музыкальном образовании
ввиду непонимания музыкального языка,  тем самым оставляя его один на
один  со  сложными  терминами,  новыми  словами.  Не  каждый  родитель
обратиться  за  помощью  к  педагогу  или  будет  присутствовать  на  уроке,
объясняя тем, что  ничего не понимает в музыке. Исходя из анализа работы с
родителями  в  ДМШ,  можно  отметить  в  основном  традиционные  формы
работы,  которые  охватывают  общие  вопросы,  связанные  с  музыкальным



образованием и воспитанием детей.  В тоже время, успешное решение задач
воспитания  и  обучения,  реализация  творческого  потенциала  ребёнка
возможно только при условии тесного взаимодействия:  ученик – педагог -
родитель.  Поэтому,  для  эффективных  партнёрских  отношений  между
педагогом и родителями, необходимо использовать нетрадиционные формы
работы. Например, организация «Музыкального всеобуча», представляющего
цикл теоретических и практический  занятий с родителям и  обучающихся
ДМШ  по музыкальному воспитанию и образованию детей.
         Педагогическое  просвещение  (обучение)  родителей  широко
применяется  в  дошкольных  учреждениях  и  общеобразовательных  школах.
Основной целью данной формы работы является познакомить родителей с
основами  педагогических,  психологических  и  правовых  знаний.  Работа
«Музыкального всеобуча» в Детской музыкальной школе – это активность со
стороны родителей в учебно-воспитательной работе учреждения, повышение
уровня  психолого-педагогических  знаний,  помощь  педагогу  в  развитии  и
реализации творческого потенциала ребёнка.
        Цель «Музыкального всеобуча» направлена на создание условий для
повышения компетенции родителей в области музыкального образования и
воспитания детей.
        Задачи:
 - организовать работу по  взаимодействию  родителей и педагога;
-  вовлечь родителей в учебно-воспитательный процесс;
-  повышать  музыкальные  и   психолого-педагогические  знания  родителей;
- организовать совместную культурно-досуговая деятельность.
       Форма работы - групповая, продолжительность 60 минут, состоит из
теоретической и практической части.
Работать  по «Музыкальному  всеобучу» следует начинать  с  родителями
обучающихся 1,2 классов,  так как именно на начальном этапе обучения у
детей  младшего  школьного  возраста  есть  потребность  в  помощи  своих
родителей  при  подготовке  домашнего  задания,  а  также  в  понимании
изучаемых  предметам  и  формированию  к  ним  отношению.  На  всеобуч
приглашаются  педагоги  по  специальности,  музыкально-теоретическим
дисциплинам, педагог- психолог.
Содержание работы с родителями осуществляется по трём направлениям:
- музыкально-теоретические  знания  по предметам  сольфеджио, слушание
музыки, фортепиано;
- знания  психолого-педагогических особенностей  музыкального воспитания
детей в ДМШ;
- совместные мероприятия родитель-ученик-педагог. 

План «Музыкального всеобуча» на учебный год
В  1  классе  предлагается  шесть  занятий  с  родителями,  три  из  которых
совместные с детьми. 

№ Дата Темы занятий
1. сентябрь 1.Нотная  грамота  (расположение  и  написание  нот  в

скрипичном и басовом ключе, написание ступеней). .



2. Родители – главные помощники в обучении детей.
2. октябрь 1. Гамма До мажор, Т53, вводные звуки.

2.Организация домашней подготовки к урокам в ДМШ
3. ноябрь Длительности  нот,  размер  2/4,  ¾,  4/4.

Песня. Танец. Марш. (Занятие с детьми)
4. декабрь 1.Тон, полутон, знаки альтерации гаммы Соль мажор,

Фа мажор.
2.Первый академический концерт

5. февраль  Интервалы.  Музыкальные  образы.  Фантазируем  под
музыку
(Занятие с детьми)

6 апрель Итоговое мероприятие «Вечер в кругу семьи»

Во 2  классе  предлагается  три  (из  четырёх)  занятия  совместные  с  детьми,
которые построены в игровой форме на изучаемом репертуаре. 

№ Дата Тема занятий
1. сентябрь  1.Повторение за 1 класс: гамма, тон, полутон,

ступени  вводные звуки, знаки альтерации.
 2.  Как  помочь  ребёнку  стать
успешным  .Подготовка  к  концертным
выступлениям и конкурсам.

2. ноябрь  «Поли-что?  Поли-кто?  Знакомство  с
полифонической   музыкой».  (Занятие  с
детьми)

3. декабрь «Мир музыкальных форм» (Занятие с детьми)
4. апрель Итоговое мероприятие  «Вечер в кругу семьи»

(Занятие с детьми)

Работа с родителями по «Музыкальному всеобучу» показывает свою
эффективность  по  качеству  подготовки  у  детей  домашнего  задания,
заинтересованности  в  обучении  на  начальном  этапе,  когда  ребёнок
сталкивается  с  новой  для  него  сферой деятельности.  Предлагаемая  форма
работы с родителями позволяет установить партнёрские отношения между
Детской  музыкальной  школой  и  родителями  обучающихся,
взаимодействовать  по  вопросам  музыкального  образования  и  воспитания
детей,  организовывать  совместную  просветительскую  работу,  а  главное
раскрыться творческому потенциалу ребёнка. 

Список используемой литературы
1. Буцева К.Н. «Психолого-педагогическое просвещение родителей, 
Дополнительное образование и воспитание, 2007
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Копылова Людмила Вениаминовна, 
преподаватель хоровых и вокальных дисциплин 

МБУ ДО «ДМШ № 36»
город Северодвинск

СПЕЦИФИКА ПОДБОРА РЕПЕРТУАРА 
В ДЕТСКОМ ХОРОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ

Репертуар  –  самый  важный  и  стержневой  вопрос  в
жизни» детского творческого  коллектива. Еще не слыша хора,  но зная его
репертуар,  можно  в  определённой  мере  точно  судить  о  творческом  лице
коллектива, его эстетических и нравственных позициях, его исполнительских
возможностях.

Репертуар  имеет  огромное  значение  в  воспитании  эстетической,
творческой  личности.  Правильно  подобранный  репертуар  обеспечивает
возможность  решения  художественно-творческих  и  воспитательных  задач
одновременно. Чем богаче и разнообразнее репертуар коллектива, созданный
художественным  руководителем  с  разными  индивидуальностями  и
творческим  подчерком,  тем  шире  возможности  для  раскрытия  юных
дарований.  Подбор  репертуара  требует  от  художественного  руководителя
коллектива чѐткого  перспективного видения педагогического процесса  как
цельной  и  последовательной  системы,  в  которой  каждое  звено,  каждый
фактор  дополняют  друг  друга,  обеспечивая  тем  самым  решение  единых
художественно-творческих и воспитательных задач.

При подборе репертуара для детских коллективов следует учитывать,
что  каждый  коллектив  индивидуален  в  своѐм  развитии,  разнообразен  по
возрастным категориям его участников,  располагает присущим только ему
техническими  и  художественными  взаимоотношениями,  поэтому  каждый
руководитель формирует репертуар по-своему, в основном исходя из уровня
подготовки  исполнителей  и  материальных  возможностей.  Однако  есть  и
общие принципы при формировании репертуара.

Рассмотрим одну из основных позиций выбора репертуара для хора –
его  идейно-художественную  значимость.  Главной  задачей  хормейстера  в
работе с детьми является возможность увлечь их музыкой, привить интерес к
хоровому творчеству. Правильно подобранный репертуар должен нравиться
детям,  они  должны  работать  над  ним  с  увлечением  и  исполнять  с
удовольствием. Чем эмоциональнее воспримут хористы содержание песни,



его музыкальный материал, тем дольше она останется в сердце и в сознании
юных певцов.

Приступая к отбору репертуара, необходимо определить, прежде всего,
содержание произведения, особенности его художественного образа. Перед
детьми, поющими в хоре, ставятся художественно-исполнительские задачи,
и  параллельно  идёт  музыкальное  просвещение  детей,  формируется  их
сознание.  Правильно  подобранный  репертуар  формирует  у  детей  чувство
любви к родной природе, школе, Родине и т.д., приобщает к классическому
искусству,  формируя,  таким  образом,  и  личность  самого  участника
творческого процесса.

Обучение  детей  пению  неразрывно  связано  с  необходимостью
овладевания  определённым  комплексом  вокально-технических  навыков.
Хормейстеру  необходимо  научить  участников  хора  владению  певческим
голосом  и  искусством  пения  в  хоре.  Поэтому репертуар  должен  решать
учебно-воспитательные  задачи,  направленные  на  развитие  музыкальных  и
певческих  навыков.  К  ним  относят:  выработку  правильного  певческого
дыхания  на  опоре,  работу  над  дикцией  и  развитием  артикуляционного
аппарата,  звуковедение,  чтение  нот  с  листа,   и  т.д.  Каждое  исполненное
произведение  –  это  решение  конкретных  учебных  задач  и  овладение
конкретными вокально-хоровыми навыками. Репертуар всегда должен быть
нацелен  на  перспективу  овладения  техническими  приёмами,
совершенствование певческого аппарата. 

 Таким  образом,  основательно  овладевая  общей  музыкальной
грамотностью,  формируя  умения  и  навыки  практического  коллективного
музицирования,  происходит  комплексное  разностороннее  развитие
учащегося-музыканта. 

Следующий  фактор,  влияющий  на  выбор  репертуара,  это  -
соответствие  репертуара  возрастным  и  индивидуальным  особенностям
ребенка,   доступность для понимания и исполнения учащимся. У каждого
коллектива имеется свой профиль, уровень подготовленности участников к
восприятию произведений и работе над ними. Включая в репертуарный план
хоровую  партитуру,  руководитель  определяет  её  доступность,  степень
сложности,  яркость  и  в  тоже  время  целесообразность  работы  над  ней.
Исполняемые произведения должны соответствовать возрасту хористов, их
вокальным  возможностям.  Один  из  главных  критериев  в  вопросе
формирования репертуара − психофизиологические возможности детей той
или  иной  возрастной  группы.  Соблюдение  этих  правил  обеспечит
нормальное развитие детей,  создаст прочный фундамент для постепенного
укрепления голоса, накопления устойчивых навыков и умений. Возможности
детских голосов различных возрастных групп должны быть хорошо известны
хормейстеру.  Поскольку  работа  с  детским  хором  требует  непрерывности,
систематичности и последовательности с  постепенным усложнением -  при
подборе  репертуара  важно  найти  равновесие  между  художественными  и
техническими задачами. Если дети занимаются с увлечением, то хормейстеру
значительно  легче  воздействовать  на  их  сознательность.  Дети  с  помощью



педагога  должны  глубже  вникать  в  содержание  произведения,  понимать
каждое  слово,  чутко  переживать  музыкальное  развитие  с  тем,   чтобы
сознательно  находить  самые  точные  выразительные  исполнительские
средства.  Эти  навыки  постепенно  и  систематически  накапливаются  в
коллективе также благодаря четко продуманному репертуару.

Особое  значение  на  выбор  репертуара,  безусловно,  играет
профессиональный уровень руководителя.  Программа любого  концертного
исполнения всегда отражает не только его музыкальный и педагогический
уровень,  но  и  его  профессиональный  опыт,  общую  культуру.  Работая  по
подбору  репертуара,  дирижёр  должен  уметь  сопоставлять  особенности
звучания  своего  хора  и  ясно  представлять  особенности  звучания  хоровой
партитуры: линию движения каждого голоса,  фразировку, динамику, темп,
метро-ритмические  особенности  произведения,  гармонию,  интервалику,
ладовые  особенности  и  др.  Тесситура должна  быть  удобной  и
соответствовать  свободному  красивому  звучанию  детских  голосов.  Если
каждое  произведение  отбирается  на  основе  учёта  особенностей  и
возможностей детей определенного возраста, это в значительной мере явится
залогом  успешного  певческого  развития  учеников,  охраны  их  голоса.  В
случаях, когда партитура оказывается трудной для  исполнения, возможны
упрощения фактуры, т.е.: широкое расположение аккордов можно заменить
тесным,  выпустить  мелизмы,  заменить  более  крупными  длительностями
мелкие фигурации, сделать транспонирование и т.д. Вот почему хормейстер
должен владеть основными приёмами хоровой аранжировки. Уметь делать
переложения  для  своего  состава  хора.  Руководитель  должен  постоянно
работать  над повышением своей профессиональной квалификации,  быть в
курсе всего нового. Необходимо чётко планировать занятия,  ставить перед
хором определённые цели, к достижению которых певцы будут осознанно
стремиться.  Регулярное  посещение  хормейстером  выступлений
исполнительских  коллективов,  хоровых  концертов,  знакомство  с  новыми
хоровыми произведениями даёт  повод к сравнительному анализу,  рождает
новые  творческие  замыслы.  При  составлении  репертуарного  плана
необходимо  также  учитывать  и  планируемые  выступления  хора,  т.е.
предстоящие  концерты  коллектива  (это  участие  в  конкурсах,  фестивалях,
юбилейных датах, отчётных концертах и т.д.). 

Немаловажное значение имеет и количественная сторона репертуара.
Слишком  большой  репертуар  не  даст  возможности  осуществлять
кропотливую целенаправленную, систематическую работу, а ограниченный
наверняка  затормозит  естественное,  полноценное,  последовательное
воспитание  необходимых  навыков.  В  умело  подобранном  репертуаре,
наиболее полно прослеживается единство воспитания и обучения, единство
процесса  овладения  знаниями,  навыками и  умениями и систематического,
целенаправленного воздействия на духовное развитие личности.

Следует  отметить,  что  основным  условием  концертного
исполнительства  является  разнообразие  тематической  направленности,
стилевое многообразие, многоплановость репертуара, его форм и жанров.



 Хоровому  коллективу  важно  иметь  в  перечне  исполняемых  им
произведений  сочинения  различных  эпох  и  композиторских  школ.
Выполнение этого высокого призвания хорового искусства возможно только
через  разнообразный  и  высокохудожественный  репертуар,  в  котором
сочетаются  произведения  патриотические  и  игровые,  лирические  и
шуточные,  медленные  и  быстрые.  В  нём  должны  найти  место  сочинения
российских  и  зарубежных  авторов,  советских  композиторов,  русская  и
зарубежная  классика,  народное  творчество  и  старинная  музыка.  При
исполнении современной музыки особое внимание приходится обращать на
интонационную  сферу,  тональные  отклонения,  модуляции,  ритмические
ладовые трудности. Такие произведения увлекают ребят своей сложностью.
Работа на преодоление трудностей, формирует особое слуховое мышление.
Каждое из этих сочинений раскроет перед детьми свои наиболее характерные
черты и тем самым значительно обогатит их духовный мир,  расширит их
музыкальный горизонт. 

Отдельной страницей репертуарного  списка  должны быть  обработки
народных  песен  и  произведений,  исполняемых  a cappella.  В  процессе
исполнения a cappella наиболее  активно  развивается  гармонический  слух,
чистота  интонации,  чувство лада,  вокально-хоровая техника.  Начинающим
музыкантам  необходимо  учиться  петь  без  сопровождения  с  канонов  и
народных  песен.  Детскому  хору  не  просто  овладеть  навыками  пения  без
сопровождения,  но  именно  пение a capella в  полной  мере  музыкально
развивает  певцов.  Разнообразить  хоровое  исполнение  можно  путём
использования  разных  выразительных  средств:  хлопками,  движениями,
подражательными  звуками,  словесными  вставками,  а  также  простейшими
ударными инструментами и шумовыми инструментами.

Таким  образом,  проблема  репертуара  –  один  из  основополагающих
вопросов вокально-хорового искусства.  Это  довольно сложный творческий
процесс, входящий в каждодневную деятельность руководителя певческого
коллектива и требующий от него определенных знаний и умений. Характер
отбора  репертуара  обусловлен  спецификой  музыкального  материала,
особенностями  учеников,  а  также  тем,  в  каких  условиях  происходит
обучение.  Умение  отбирать  репертуар  вырабатывается  на  практике  в
результате  длительной,  целенаправленной  работы  и  постоянного
самосовершенствования.  Руководитель  должен  ясно  представлять
художественно-исполнительские возможности руководимого им коллектива.
Достаточный  опыт  работы  с  хором  позволяет  руководителю  правильно
определить, что может хор исполнить на должном исполнительском уровне,
а что ему пока недоступно.

 Умело подобранный, высокохудожественный репертуар обеспечивает
творчески активную жизнь хора, постоянно повышает его исполнительское
мастерство  в  целом  и  каждого  отдельного  исполнителя  в  частности.
Правильно  подобранный  репертуар  не  только  повышает  музыкальную
культуру детей, но и в значительной мере способствует их нравственному и
эстетическому воспитанию, формирует их вкусы и взгляды, играет важную



роль  в  патриотическом  воспитании  детей  и  формировании  их  активной
гражданской позиции. 

Разнообразный,  разноплановый,  грамотно  подобранный  репертуар
является  мощной  движущей  силой  для  развития  профессионального
хорового  коллектива,  поэтому,  одной из  основных задач  при  составлении
репертуара является нахождение таких музыкальных произведений, которые
способствовали  бы  воспитанию  художественного  вкуса  не  только
исполнителей, но и слушателей. Следует помнить, что музыка несёт в себе
равноправие  словесного  и  музыкального  содержания,  поэтому  подлинно
художественным должен быть не только музыкальный, но и литературный
текст.  В  репертуар  любого  хорового  коллектива  необходимо  включать
народные  песни,  произведения  русских  и  зарубежных  композиторов-
классиков,  современную  музыку  (произведения  советских  и  зарубежных
авторов). 

В  заключение,  хотелось  бы  еще  раз  подчеркнуть,  что  составление
репертуара – это важный и кропотливый труд, требующий от руководителя
предельного внимания, знаний и опыта. Правильно подобранный репертуар,
разучивание  и  исполнение  произведений,  весь  этот  процесс  в  целом
способствует  проявлению  склонностей,  направленности  учащихся  к
хоровому  пению,  разрабатывает  и  стимулирует  способности  учащихся  к
музыкальной деятельности, воспитывает музыкальный и эстетический вкус
учащихся, расширяет музыкальный кругозор, является основным критерием
творческого роста коллектива.
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РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ



Музыкально-дидактические игры являются одним из средств развития
музыкальной  культуры  обучающихся,  их  творческих  и  музыкальных
способностей (слуха, чувства ритма и др.)

Музыкально-дидактические игры можно рассматривать как игровую
форму  обучения,  а  также  как  самостоятельную  игровую  деятельность,
посредством  которой  ребенок  общается,  развивается,  обогащая  свой
эмоциональный мир.

Дидактические игры дают детям возможность не только приобрести
специальные музыкальные знания, но и определенные психические качества:
мышление, внимание, память, сообразительность. Они приучают к быстроте
действий,  сдержанности,  оценке собственных возможностей,  способствуют
обогащению словарного запаса, активизируют умственные процессы.  Также
помогают сформировать такие черты личности,  как чувство товарищества,
ответственности. 

Наличие у детей определенного  музыкального и  жизненного  опыта
позволяют им быть достаточно  активными в  ходе  игры и самостоятельно
использовать  в  дальнейшем  процессе  обучения  полученные   знания   и
умения,  успешно  применяя  их  на  практике,  то  есть  в  исполнительской
деятельности.

Музыкально-дидактические  игры должны быть просты и доступны,
интересны  и  привлекательны.  Только  в  этом  случае  они  становятся
своеобразным стимулом к получению знаний. 

 Основу музыкально-дидактических игр могут составлять    различные
настольные игры-ходилки,  которые включают в себя игровое поле,  кубик,
фишки  (по  количеству  игроков).  Для  того  чтобы  наиболее  плодотворно
использовать  музыкально-дидактические  игры  в  учебном  процессе
необходимо  предварительно  адаптировать  игровое  поле  к  закреплению
музыкальной терминологии, связав ее с героями игры.

В игре могут принимать участие от 2 до 4 человек. Они выбирают себе
фишки  и  ставят  их  на  старт.  Игроки  по  очереди  бросают  кубик  и
передвигают  свою  фишку  на  то  количество  ходов,  которое  выпало   на
кубике.  В  процессе  продвижения  по  игровому  полю,  обучающиеся
объясняют  значение  терминов,  обозначенных  на  нем  разными  цветами,  в
следующем порядке:
1 класс – термины, выделенные красным цветом;
2 класс - термины, выделенные красным и оранжевым цветом;
3 класс - термины, выделенные красным, оранжевым и желтым цветом;
4 класс -  термины,  выделенные красным,  оранжевым,  желтым и  зеленым
цветом;
5 класс - термины, выделенные красным, оранжевым, желтым,  зеленым и
голубым цветом;
6  класс -  термины,  выделенные  красным,  оранжевым,  желтым,  зеленым,
голубым и синим цветом;
7  класс -  термины,  выделенные  красным,  оранжевым,  желтым,  зеленым,
голубым, синим и фиолетовым цветом.



Побеждает тот, кто наберет наибольшее количество баллов и дойдет до
финиша. 

Музыкально-дидактические  игры  имеют  определенную  структуру  и
включают  в  себя:  дидактическую  задачу,  игровую  задачу,  игровые
действия,  правила,  результат. Все  эти  элементы  обязательны  и
взаимозависимы. Основным из них является дидактическая (т.е. обучающая)
задача, все остальные - подчинены ей. 

Рассмотрим каждый элемент в отдельности:
1. Дидактическая задача приравнивается к цели игры и определяется

педагогом в соответствии с программными требованиями.  В процессе игры
дети  усваивают,  закрепляют  и  систематизируют  музыкальную
терминологию.

2. Игровая задача осуществляется детьми в игровой деятельности.
Она  определяет  и  активизирует  игровые  действия  детей,  побуждая  их  в
процессе  игры  объяснять  правильное  значение  музыкальных  терминов  и
стремиться к победе.

3. Игровые действия определяются содержанием игры и
представляют собой умственный процесс, развивая мышление ребенка. Без
них  сама  игра  невозможна.  Чем интересней  и  привлекательней  для  детей
содержание,  тем  успешнее  решаются  игровые  и  дидактические  задачи.
Поэтому чтобы заинтересовать детей очень важно продумать сюжет игры. 

Для того чтобы игра носила обучающий характер и была содержательной,
необходимо обучить детей игровым действиям, которые в будущем помогут
им в интересной для них форме слышать, различать, сравнивать некоторые
свойства музыки, а затем и действовать с ними, применяя их на практике.

4. Правила игры обучают, организуют и дисциплинируют детей, 
информируя их о том, ЧТО и КАК нужно делать. Они содержат требования к
выполнению задания, определяя   взаимоотношения детей в процессе игры. 

5. Результат – это выполнение игровой задачи, которая служит 
завершающим  звеном  музыкально-дидактической  игры.  Педагоги  и
участники игры видят результат по-разному.  Для педагога - это зачет, а для
ребенка – игра. 

Для педагога результат является показателем уровня достижений детей в
усвоении  музыкальной  терминологии,  а  также  в  умении  применять  их  в
исполнительской деятельности. 

Для детей – это достижение определённой цели, поставленной условиями
игры, т.е. правильно озвучить значение музыкальных терминов и дойти до
финиша.

Важно, чтобы во время зачета-игры ребенок не зацикливался на оценке,
для этого мы предлагаем использовать балльную систему оценивания:  

0 баллов: неправильный ответ (не отвечает, не знает) 
1 балл: есть неточности в ответе (допустимы 1 -2 ошибки) 
2 балла: правильный ответ   

В  конце  игры  участники  подсчитывают  заработанные  ими  баллы.
Побеждает тот, кто набирает большее количество баллов. 



Также хорошим стимулом для  победы в  игре  служит также получение
наград  (присвоение различных званий): «Лучше всех», «Ты супер», «Умники
и  умницы»,  «Знаток  музыкальных  терминов»  (что  соответствует
следующим оценкам: 5, 5-,  4, 4-) и  смайлик «Улыбка».  Менее успешным
игрокам  помогают  достичь  цели  определенные  девизы:  «Стремись  к
победе!»,  «Преодолей  себя  и  победи!»  (что  соответствует  следующим
оценкам: 3, 3-) и смайлик «Улыбка вниз». 

Таким образом, использование музыкально-дидактических игр имеет для
детей большое значение. Они позволяют в простой доступной игровой форме
дать представление о музыке, её выразительных средствах, а также научить
различать целую гамму чувств и настроений, передаваемых музыкой. 

В  процессе  накопления  практического  опыта  (исполнительской
деятельности), происходит умственное развитие детей. 

Кроме  этого,  музыкально-дидактические  игры  пробуждают  у  детей
интерес  к  решению  задач,  так  как  преодоление  трудностей  и  успешный
результат  приносят  им  радость  победы  и  возможность  общения  со
сверстниками. Само увлечение дидактической игрой повышает способность
ребёнка к произвольному вниманию, развивает наблюдательность, память.
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПАЛЬЦЕВ
ПИАНИСТА НА ПРИМЕРЕ РАЗЛИЧНЫХ УПРАЖНЕНИЙ

          На написание этой работы меня натолкнули проблемные пальцы моих
учеников. У одного первый,  у другого пятый,  у третьего все проблемные,
слабые. Приходилось искать литературу, по крупицам собирая материал. 
         Хочется сказать, что работа над упражнениями, это лишь маленькая
прослойка в таком большом пироге как ТЕХНИКА. И нельзя ограничиваться
только ими.  Для того,  чтобы стать  великим пианистом необходимо иметь
стальные пальцы. Чтобы стать танцовщиком, нужно сначала натренировать у
станка,  мышцы  ног,  так,  за  роялем  следует  начинать  с  работы  над
артикуляцией пальцев – вот элементарная истина! 
1. Игра на фортепиано связана с движением. Многие пианисты и педагоги в
своей  деятельности  тщательно  анализировали  природу  пианистических
движений.  Усовершенствование  фортепиано  и  возросшие  эстетические
требования игры на нем привели к быстрому развитию виртуозной техники.
С  первых  шагов  в  обучении  игре  на  фортепиано  первым  условием  в



становлении  пианистического  аппарата  должны  быть  естественные
рациональные движения, «Не учить тело, а учиться у него».
        Полезно процитировать любопытное замечание Шопена: «Давно уже
(музыканты)  борются  с  природой,  пытаясь  придать  равную  силу  всем
пальцам.  Однако,  поскольку  они  все  разные,  следовало  бы  понять,  как
должен  правильно  прикасаться  к  клавишам  каждый  из  них,  вместо  того,
чтобы  ломать  их.  Каждый  палец  обладает  силой,  соответствущей  его
строению и положению. Большой - самый сильный, потому что он самый
толстый и  самый свободный. Потом следует пятый - на противоположной
стороне кисти. Средний палец (самый длинный) - это главная точка опоры,
указательный  почти  равен  ему.  Наконец,  очередь  безымянного,  самого
слабого из всех. Всеми способами пытались сделать этот палец независимым
от среднего, с которым он соединен общими сухожилиями, как два сиамских
близнеца.  Это  совершенно  бесплодная  и,  к  счастью,  напрасная  затея».
Известен  случай  с  Шуманом,  который  хотел  любой  ценой  усилить  свой
четвертый палец, а в результате тот оказался парализованным на всю жизнь.
        Рукой нужно пользоваться с умом и не ставить в трудное положение,
вместо этого лучше развивать ее природные способности. Постоянная работа
над всеми пятью пальцами представляется ключом, открывающим все двери
техники;  заниматься  ею  нужно  как  можно  больше.  Сколько  неудач
проистекает из-за того,  что «нет пальцев!» Нужно уравнять в твердости и
гибкости  слабые пальцы и сильные,  научить  их преодолевать  одинаковые
препятствия, выработать единую, слаженную систему артикуляции, мягкую
и  послушную,  которая  будет  результатом  серьезных  и  целенаправленных
занятий. Одним словом, нужно добиться независимости пальцев. Для этого
пианист  должен  осознанно  играть  упражнения  для  пяти  пальцев,  и
упражнения с выдержанными нотами.
        Для рук, свободных от природы, но не хватает устойчивости и силы,
можно отметить пользу упражнений на выдержанные ноты, которые помогут
«поставить» руку. А выдержанные ноты приучат каждый палец переходить
от  легкого  нажима,  продолжительного  и  тщательно  контролируемого,  к
резкому  усилию,  атаке.  Такая  практика  позволит  выработать  у  пальцев
способность подчиняться, обеспечит их равенство в общем механизме кисти.
         Давно известно,  что при игре на рояле нужны «крепкие» пальцы.
Активные,  сильные  пальцы  являются  основой  для  приобретения  всего
многообразия техники пианиста. Именно пальцевой удар придает ясность и
блеск  быстрым  последовательностям.  «Мелкая»  техника,  является  самым
трудоемким видом фортепианной техники. Приобрести ее без многолетнего
пальцевого тренажа невозможно. Это гимнастика, а не сама игра на рояле.
Как же работать над развитием силы и независимости пальцев? Существует
один  безусловный  принцип  всякой  физической  тренировки-  упражнения,
имеющие целью развитие тех или иных мышц, которые должны заключаться
в том, что эти мышцы нагружать работой. Именно эти мышцы, а не соседние.
Когда  Брейтгаупт  провозгласил  свой  «весовой  метод»  игры,  его
последователи  настойчиво  пропагандировали  вывод  о  ненужности  и  даже



вредности  работы  по  активизации  пальцев.  К  счастью,  исполнительская
практика, воспользовавшаяся положительной частью учения о весовой игре,
доказала  возможность  и  необходимость  сочетания  в  игровом  процессе
участия всей руки и плечевого пояса с активными пальцевыми движениями.
Отказываться  надо  не  от  тренировки  пальцев,  а  от  возможных
злоупотреблений  ею.  «Старинный  принцип  lanjsam und stark (медленно  и
сильно) в отношении техническом не только не потерял своего смысла, но,
пожалуй, даже приобрёл новый. Только не надо забывать,  как это делают
некоторые молодые пианисты, что принцип «медленно и громко» всего лишь
один из многих верных принципов технической работы. Когда он становится
монопольным, пианист и его игра неизбежно тупеют и глупеют», - писал Г.Г.
Нейгауз. 
        Первым условием исполнения упражнений является контроль над тем,
чтобы удар пальца не подменялся каким-либо побочным движением руки.
Пальцы  действуют  самостоятельно  –  рука  при  этом  остаётся  сводной.
Вторым  условием  упражнений  является  следующее:  подъём  пальца
производится  одновременно  с  взятием  предыдущего  звука.  Никаких
повторных  подъёмов  пальца  перед  игрой  допускать  нельзя.  Третьим
условием упражнений является значительный подъём пальца перед игрой и
точная направленность его в центр клавиши. 
         Всем педагогам  известно,  что  самыми проблемными у учеников
является 1-й, 4-й, 5-й пальцы. Особенно первый и пятый. Именно на развитии
этих пальцев мы и остановимся.
       2. Всё о первом пальце.
Предметом  особой  заботы  в  процессе  занятий  ученика  должен  стать  1-й
палец. По своей физической природе он предназначен быть «противовесом»
остальным. Такое строение первого пальца для человека – счастье, дающее
ему  возможность  пользоваться  орудиями  труда.  Недостатки  1-го  пальца:
неприспособленность  к  самостоятельному  удару  вниз  и  тяжеловесность.
Понятно, что в быстром темпе извлеченный таким образом звук будет резко
отличаться от соседних своей «тяжестью». Руки ученика с пианистическим
неразвитым 1-м пальцем «вязнут» на нем,  добиться скорости невозможно.
Обращать  внимание  на  действия  1-го  пальца  следует  с  самого  начала
обучения  в  связи  с  игрой  гамм  и  арпеджио.  Технические  неудобства,
связанные  с  первым  пальцем,  объясняются  тем,  что  при  естественном
положении и действиях рук первый палец как бы противостоит остальным
пальцам  и  его  движения  направлены  встречно.  То  есть,  первый  палец  и
остальные работают в разных направлениях – навстречу друг другу. Часто
учащиеся,  не  зная,  как  обращаться  при  пятипальцевой  игре  с  неудобным
первым  пальцем  прижимают  его  к  пясти,  прячут  под  ладонь,  отводят  от
пясти и держат его перпендикулярно остальным пальцам. Плохо чувствуют
ту часть «подушечки», которой первый палец должен играть (она сбоку) и
кладут  его  на  клавишу  полностью,  всей  длиной.  При  исполнении
подкладываний и перекладываний первый палец держат жестко, поэтому при
подкладывании первого пальца поднимается запястье, чтобы переместить его



на  соответствующую  клавишу.  При  перекладывании  разворачивается  вся
рука  для  перемешения  через  первый  палец.  Однако  усиленная,
профессиональная  работа  над  его  развитием  обычно  происходит  позднее.
Для того, чтобы заиграл палец, надо играть именно пальцем, не заменяя его
работу действиями других мышц. Очень полезно разучиваемые этюды играть
в таком виде:

-  Можно использовать упражнение Йозефи :
 

- Упражнения на выдержанные ноты:
           Берите ноту точно, но не жёстко. Поднимая палец, избегайте малейшей
зажатости: большой палец, должен опускаться и подниматься вертикально,
без  растяжения  кисти.  Звук  извлекается  исключительно  пальцем.  Играйте
форте,  меццо  форте  и  пиано.  Повторяйте  каждый  такт  по  меньшей  мере
четыре раза. Не игнорируйте темповые указания по метроному.

         
Обратите внимание на акценты. Переходя от одной длительности к другой,
сохраняйте ровность ритма. Упражнение играется двумя руками.

         
    
-  Это  упражнение  преподавателя  Архангельского  музыкального  колледжа
Веры Владимировны Подьяковой: 2,3,4,5-й пальцы опираются о подставочку



под белыми клавишами, первый палец совершает дугообразные движения и
опускается на любую белую клавишу. Так передвигаться вперёд в пределах
октавы затем спуститься назад.
    -     Очень полезно так же играть гамму до мажор 1-2 пальцами.      
    -    Упражнение  А. Шмидт-Шкловской: круговое движение руки, играть на
одну и  на  две  октавы,  выполнять  плавно.  без  толчков.  Движения сначала
мелкие, с увеличением интервалов круги постепенно увеличиваются.

 

-   Упражнения Сеймура Бернстайна «20 уроков клавиатурной хореографии»:
«Нажмите клавишу «си» 1-м пальцем, а затем отпустите её. Следите за тем,
чтобы запястье оставалось высоким, а рука не меняла положения! Ваша цель
– опускать и поднимать 1-й палец без помощи запястья или руки. Поменяйте
руки: нажимайте и опускайте клавишу «фа» 1-м пальцем правой руки.

      При исполнении следующих упражнений первые пальцы будут описывать
небольшие дуги при переходе от одной клавиши к другой. Следите за тем,
чтобы  запястья  оставались  в  низком  удобном  положении,2,3,4-й  пальцы
лежат  на  дне  клавиш.  Расслабьте  руки,  испытывая  легкое  давление  на
подушечки  пальцев.  Опирайтесь  на  все  пальцы,  кроме  первых.  Первые
пальцы теперь свободны и могут выполнять ваши команды.



     

-Упражнение  из  книги  Москаленко  Л.А.  «Методика  организации
пианистического аппарата в первый год обучения»: «Третий палец находится
на клавиатуре на клавише «ре», первый же играет поочередно «до» и «ми».
При этом соблюдается условие неподвижности кисти и запястья. Движения
осуществляются за счет гибкости первого пальца».
       Правильная и довольно длительная работа приводит к тому, что 1й палец
перестает  бездействовать,  приобретает  легкость,  становится  подвижным
шарниром,  на  котором  вращается  вся  пассажная  техника;  резко
увеличивается  ловкость  руки,  ее  способность  к  охвату  клавиатуры.
Внешними признаками развитости  1-го  пальца являются  приобретение  им
закругленной, выпуклой формы и увеличение управляющей мышцы. 
 3. Всё о пятом пальце.
С раннего  возраста  серьезное  внимание  необходимо уделять  5-му  пальцу,
играющему верхние звуки аккордов.  Если 5-й палец кладется  на клавишу
всей длиной и фактически играет с  помощью кисти, следует обратиться к
упражнению  «Пальцевая  игра»,  где  формируются  самостоятельность  и
цепкость  пальцев.  Ведь  лежащий  пятый  палец  говорит  об  отсутствие
самостоятельности движений: подъем – удар – цепкость (играется со счетом
«и-раз»; на «и» ученик медленно и свободно поднимает палец до возможного
предела. На быстрое «раз» - делает резкое маховое движение вниз.
     - Если же 5-й палец поджат под ладонью или напряженно вытянут, то
можно  применить  следующее  упражнение:  играются  четыре  звука
аппликатурой:1-2-3-4+5. Пятый палец слегка прижимается к четвертому и,
действуя  с  ним  одновременно,  приучается  к  правильности  положения  и
движений. Полезно поиграть интервалы с аппликатурой: 5-1,  5-3,  5-2,  5-1.
Эти упражнения способствуют созданию необходимых ощущений.
      -Теперь о 5-ом пальце в аккордах. Очень часто приходится сталкиваться с
неумением  «выделить»  их  из  общей  звуковой  массы.  Между  тем,
фортепианная  литература  изобилует  примерами,  где  верхний звук  должен
«доминировать» над остальной звучностью и в piano и  forte. Ученики часто
не слышат,  а педагоги порой мирятся с блеклостью звучания «верхушек».
Музыкальную слабость  5-х  пальцев не  объясняется  только их физической
природой;  она  проистекает  из-за  музыкальной  и  слуховой



нетребовательности. Это приводит к физической неразвитости 5-го пальца и
к  пассивности  ногтевой  фаланги  и  неумению  помочь  ей  целесообразным
наклоном руки. Нужно стараться, и тогда 5-й палец будет отлично выполнять
свои  музыкальные  функции.  Специальных  упражнений  здесь  почти  нет,
можно посоветовать поиграть так: 

        

В  результате  такого  внимания  к  5-му  пальцу  он  окрепнет,  иногда  это
происходит  с  набуханием  и  болезненностью  мышцы.  Скоро  болевые
ощущения пройдут, а крепость пальца останется.   Пятый палец опирается на
мостик и играет боковой частью подушечки. 
       При исполнении следующих упражнений слегка приподнимите мостик.
Первая фаланга 5-го пальца изогнётся в виде дуги и будет находится немного
выше  клавиш.  Со  временем  у  вас  появится  желание  «погружать»  пятые
пальцы в клавиши, используя вес руки. Для этого их необходимо держать
прямыми  как  карандаш,  под  прямым  углом  к  ладони.  Поочередно
расслабляйте 5-й палец левой руки, а затем снова напрягайте его. Во время
исполнения почувствуйте, как мышца становится то вялой, то твердой.
-  Играть  5-м  пальцем  на  белых  и  черных  клавишах  в  любом  порядке.
Опускайте,  а  затем поднимайте  вытянутый  5-й  палец,  включая  всю руку.
Чередуйте маленькие и большие интервалы.
      -   Чем  шире  расстояние  между  1-м  и  5-м  пальцем,  тем  больше
вытягивается 5-й палец.
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МАОУ «Холмогорская СШ» «Музыкальная школа»
село Холмогоры Архангельская область

РОЛЬ РУССКОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
В ВОСПИТАНИИ ЮНОГО ПИАНИСТА

Сегодня  мы  вправе  говорить  о  том,  что  в  современной
действительности,  при  развитии  средств  массовой  информации,  в  потоке
новых  веяний  современных  эстрадных  стилей  в  музыке,  мы  рискуем
отдалиться от наших народных традиций.

Между  тем,  если  приглядеться  к  традициям  русской  фортепианной
школы, мы увидим, что освоение азов музыкального искусства начинается с
исполнения  русских  народных  песен,  потешек  и  прибауток.  «Василёк,
василёк», «Как под горкой, под горой», для многих музыкантов остаются в
памяти воспоминания об исполнении этих русских песенок.

Однако, в новых нотных сборниках для детей, русских народных песен,
потешек и прибауток печатается всё меньше и меньше. Кроме того, проблема
некоторых современных нотных сборников в том, что, используя народные
песни  и  потешки,  редакторы  перестали  печатать  к  ним  слова.  Текстовое
сопровождение предполагает, что дети, начиная свой путь в музыке, будут
иметь возможность активно музицировать уже на самых первых занятиях в
классе  и  дома,  при  помощи  родителей,  играть  и  петь.  Это,  несомненно
помогает создать у ученика правильное восприятие звучания инструмента –
клавиши  должны  «петь»,  и  уже  на  первых  занятиях  ученик  проводит  и
слуховой анализ  звукоизвлечения,  и  слуховой анализ  собственного  пения,
«подтягивая»  собственное  исполнение  под  точное  звучание  инструмента.
Уже на первых таких занятиях включается в работу и эмоциональная сфера
ребёнка. Даже исполняя на одном звуке потешки «Совушка-сова», «Андрей –
воробей», «Тили-бом», ребёнок увлекается этими историями и передаёт то
или иное настроение маленькой песенки.  



Приступая  к  освоению  инструмента,  ребёнок  не  готов  напрямую
столкнуться  с  трудностями  верного  звукоизвлечения,  правильной
организации  игрового  аппарата,  он  готов  к  музицированию,  которое
приносит ему радость творчества.  Задача педагога по классу фортепиано на
данном  этапе  развития  ученика  состоит  в  том,  чтобы  на  самых  простых
песенках  заинтересовать  ребёнка.   Здесь  преподавателю  помогает  знание
русского  народного  творчества  и  текста  исполняемых песенок  и  потешек.
Совместное  пропевание  каждой  исполняемой  на  инструменте  пьесы,
упражнения  со  словами  даёт  огромный  позитивный  заряд  ученику  и
эмоционально сближает его с педагогом. 
         Как показала практика, зачастую дети на самом первом этапе освоения
простейших  приёмов  звукоизвлечения  могут  лучше  освободить  кисть,
немного  отвлекаясь  от  неё,  переключая  своё  внимание  на  что-то  другое,
кроме клавиш. Пение отлично помогает в этом, и ребёнок, с удовольствием
поющий песенки и потешки, непроизвольно перестаёт фиксировать мелкую
мускулатуру запястья и кисти.

Дальнейшее  развитие  пианистических  навыков  у  учеников  младших
классов  происходит  лучше,  если  педагог  может  грамотно  совмещать  в
репертуаре и классические пьесы, и различные обработки народной музыки.
Такой подход к выбору изучаемой программы в младших классах позволяет
сохранить интерес  ребёнка  к  народной музыке  и  в  среднем,  и  в  старшем
звене музыкальной школы.

В своей практике работы с детьми по общеразвивающим программам,
для  каждого  ребёнка  я  стараюсь  ставить  такие  цели  и  задачи  обучения,
которые соответствуют уровню умений и навыков ученика, а впоследствии
постепенно  развивают  и  совершенствуют  их.   Репертуар  для  работы
подобрать  бывает  довольно  сложно.  Чтобы  его  разнообразить,  уйти  от
зазубривания слишком сложной для ребёнка программы, мы берём в работу
одно-два  лёгких  произведения,  не  исключая,  конечно  и  более  сложного
репертуара  для  работы  в  классе.  А  на  академическом  концерте  в  конце
первого года обучения часто звучит переложение русской народной музыки. 

Несложные вариации на русские народные песни в первом и втором
классах исполняются детьми с большим удовольствием! Но сегодня я хочу
порекомендовать  вам  сборник  переложений  русских  народных  песен  в
четыре руки, который я недавно начала использовать в работе с учениками
младших классов. Это сборник так и называется: «Русские народные песни»,
автор  переложений  для  фортепиано  в  4  руки  Екатерина  Юрьевна
Комалькова,  в  педагогической  редакции  А.  Бакулова.  Особенность  этих
переложений  в  простоте  изложения  материала,  доступного  для
музицирования  двум  ученикам.  При  обучении  по  общеразвивающим
программам,  нотный материал  сборника  можно  использовать  не  только  в
младших, но и в средних классах. Заниматься по этому сборнику можно по
принципу «от простого к сложному». Ценность этого сборника я увидела ещё
и в  том,  что  он  позволяет  современным детям  познакомиться  с  большим
количеством  русских  народных  песен.   В  работе  над  ними  я  увидела



заинтересованность и неподдельный интерес в глазах детей. Мои ученицы
охотно задерживались на уроке подруги, чтобы поиграть эти песни в первом
и  во  втором  классах.  Освоив  две  несложные  песни  в  4  руки,  девочки  с
удовольствием  приняли  участие  в  XV  Открытом  региональном  конкурсе
«Наследие Поморья», в номинации «Приобщение к фольклорным традициям
Русского  Севера».  Конкурс  проводился  государственным  бюджетным
учреждением культуры «Архангельский государственный музей деревянного
зодчества  и  народного  искусства  «Малые  Корелы».  Надо  сказать,  что,
работая над переложением русских народных песен,  я  напевала им слова.
Поэтому,  наверно,  все,  кто  участвовал  в  процессе,  были  довольны  и
счастливы от совместного творчества! Но на этом процесс музицирования не
закончился,  ученицы  выучили  и  более  сложное  произведение,  уже  на
совершенно другую тематику, и стали Лауреатами III степени в IV областном
фестивале-конкурсе  юных  музыкантов  «Малыш  на  сцене»,  прошедшем  в
Новодвинске.  Самым  позитивным  результатом  для  меня  стало  желание
учениц работать над новой пьесой из сборника русских народных песен! 

Особой  строкой  хочется  сказать  о  необходимости  комплексного,
системного подхода в деле возвращения наших народных традиций. Если в
рамках предмета по выбору «Оркестр» пианисты часто исполняют партии
переложений народных песен, то на занятиях по предметам «Сольное пение»
и  «Хор»  такой  репертуар  встречается  реже,  уступая  место  современным
эстрадным  композициям.  Включение  в  репертуар  хоровых  коллективов
обработок  народных  песен  значительно  обогатит  эмоциональную  сферу
обучающихся и позволит им лучше понимать музыку русских композиторов. 

Подводя  итоги  работы  с  учениками  над  исполнением  обработок
русских  народных  песен  в  младших  классах,  хочется  отметить  хорошие
перспективы  и  возможности  дальнейшего  творчества  детей  в  этом
направлении и в среднем, и в старшем звене. Я считаю, что в будущем такие
ребята  будут  интересоваться  народным  творчеством,  которое  прививает
также и чувство любви к своим истокам, к своим корням, к Родине.

                                                                  Попович Анна Петровна,
                                                                преподаватель хоровых дисциплин                                                                   

МБУ ДО «ДМШ №36»
                                                                  город Северодвинск

РАЗВИТИЕ ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫХ НАВЫКОВ НА
НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ

            С чего же начинается развитие имеющихся музыкальных задатков и
формирование начального хорового опыта для обучающихся? Прежде чем
начинать  вокально-хоровую  работу,  следует  научить  маленьких  хористов
правильно  принимать  нужную  певческую  установку  и  следить  за  ней  на
каждом  занятии,  от  нее  зависит  правильность  работы  дыхательного  и
звукообразующего аппарата каждого. При пении нельзя ни сидеть, ни стоять
расслабленно;  необходимо сохранять  ощущение  постоянной  внутренней  и



внешней  подтянутости.  Для  сохранения  необходимых  качеств  певческого
звука  и  выработки  внешнего  поведения  певцов  необходимо  соблюдать
нехитрые правила: голову держать прямо, свободно, не опуская вниз и не
запрокидывая;  стоять  твердо  на  обеих  ногах,  равномерно  распределив
тяжесть  тела;  сидеть  на  краешке  стула,  также  опираясь  на  ноги;  корпус
держать прямо, без напряжения;  руки свободно лежат на коленях;  сидеть,
положив  нога  на  ногу,  совершенно  недопустимо,  ибо  такое  положение
затрудняет работу мышц живота при пении.

Уже  на  первых  репетициях  нужно  познакомить  детей  с  видами
дирижерских  жестов  –  внимание,  дыхание,  вступление,  снятие.  Значение
дирижерского жеста очень велико, так как жесты – это знаки, с помощью
которых дирижер управляет хором. Чтобы понять язык дирижерских жестов,
нужно  быть  очень  внимательным.  Глаза  всех  поющих  как  бы  ниточками
привязаны  к  руке  дирижера.   Первый  дирижерский  знак  –  «внимание».
Следующими должны быть жесты, означающие «дыхание» и «вступление».
Эти  три  момента  начала  пения  руководитель  отрабатывает  на  первой  же
репетиции хора. Дети тренируются на простых упражнениях, следя за рукой
дирижера.  Через  несколько  репетиций  можно  предложить  детям  самим
показать  рукой  знаки  «внимание»,  «дыхание»  и  «вступление»,
отрабатываются  жесты  окончания  пения  –  «подготовка»  и  «снятие»
звучания. Позже, когда дети овладеют этими навыками, дать понятие о forte,
piano. Вместе с рассказом об этих жестах и их показом следует добиваться в
пении выполнения того, что показывает жест дирижера. Затем в доступной и
понятной форме рассказать детям о голосовом аппарате, технике дыхания. 

Основными  частями  голосового  аппарата  человека  являются:
дыхательный  аппарат  –  легкие  с  дыхательными  путями  и  дыхательными
мышцами,  гортань  с  голосовыми  складками,  где  зарождается  звук,  и
артикуляционный  аппарат:  голосовые  складки,  язык,  губы,  мягкое  небо,
глотка.  Все  части  голосового  аппарата  находятся  в  непосредственной
взаимосвязи.  Гортань  –  центральный  звукообразующий  орган.  Она
выполняет  три  основные  функции:  дыхательную,  защитную  и  голосовую.
Возможности певческих голосов младшего школьного возраста ограничены.
Хормейстер должен знать,  что красота  и прелесть  детского звучания не в
силе  голоса,  а  в  звонкости,  полетности,  эмоциональности.  Красоты  и
выразительности  звучания  голосов  можно  добиться  только  на  основе
правильной  координации  в  работе  всего  голосообразующего  комплекса,
которая  характеризуется,  прежде  всего,  отсутствием  излишней
напряженности  во  всех  его  частях:  в  дыхательном  аппарате,  в  области
гортани и в артикуляционных органах.  Чрезмерная напряженность мышц в
какой-либо части голосового аппарата сразу же отражается на качестве звука.

Не  следует  увлекаться  нюансом  f.  Слишком громкое  пение  ведет  к
форсированному  звучанию  и  вред  голосу.  Это  объясняется  природой
детского  голосового  аппарата:  в  возрасте  7-10  лет  при  пении  происходит
неполное  замыкание  голосовой  щели,  вибрируют  лишь  края  голосовых
связок. Поэтому для младшего хора характерно фальцетное звучание.



Дыхание в пении имеет исключительное значение: от дыхания зависит
сила, красота и продолжительность звука. Дыхание должно быть свободным,
равномерным,  естественным.   Не  все  дети  младшей  группы  хора  сразу
понимают,  как  нужно  дышать,  и  многие  из  них,  делая  вдох,  поднимают
плечи.  Такое  дыхание  ведет  к  крикливому  пению.  Хормейстер  должен
рассказать  и  наглядно  показать  детям,  как  надо  дышать,  чтобы  работали
мышцы живота, а также нижних и верхних отделов грудной клетки. Потом,
на  примере  своего  пения  подчеркнуть  разницу  в  звучании  голоса  при
правильном и неправильном дыхании.  В процессе дыхания большую роль
играют  моменты вдоха и выдоха.  Вдох должен быть коротким, энергичным,
обязательно  с  небольшой  задержкой,  которая  «закрывает  дыхание  на
замочек». Задержка при дыхании активизирует вдох и служит предпосылкой
одновременного вступления хора по руке дирижера. Выдох же должен быть
постепенным, равномерным, продолжительным, чтобы при этом связки были
плотно сомкнуты (в противном случае звук будет сиплый, тяжелый). 

  Можно  порекомендовать  следующие  упражнения  на  дыхание:
1.«Толстый, тонкий». Чередование выпячивания и втягивания живота. Тело
при этом остается неподвижным, руки на поясе.  

2.«Накачать шины». «Мы едем в путешествие, но у машин спустились
колеса  и  нам  необходимо  их  накачать».  Дети  подходят  к  «машинам-
стульчикам» и по сигналу педагога накачивают воображаемые шины. Вдох
через нос,  живот при этом выпячивается вперед (как бы набрать воздух в
живот), нагнулись – активный выдох через рот, живот при этом втягивается,
сдувается.  Выпрямились  и  все  повторяется  несколько  раз.   «Молодцы,
накачали шины, теперь можно отправляться в путешествие». 

3.Сделать быстрый вход и задержать его не на мгновенье, а на более
долгое время, сохраняя при этом принятое при вдохе правильное положение
корпуса, (считаем сначала до 5 сек, потом, увеличивая на 1 сек, до 10 сек).
Собственно  дыхание  как  вокально-технический  прием  состоит  из  трех
этапов; из трех главных элементов: вдох, мгновенная задержка, выдох.  

4.  Сделать  вдох  («вдыхая  аромат  цветка»)  задержать  на  мгновение
дыхание и выдыхать  на:  свистящую согласную «С»;  звенящую согласную
«З»; шипящие «Ш», «Щ». Практика показывает, что тренировать, оттачивать
технику дыхания следует на всем протяжении деятельности любого детского
хорового пения.

Пристального внимания педагога в хоровом пении требует атака звука. 
В  младшем  хоре  наряду  с  использованием  мягкой  атаки  можно

применять и твердую атаку, так как она активизирует певческий процесс. Но
при этом надо обязательно следить за звуком, чтобы он не был крикливым,
форсированным. Придыхательная атака применяется в хоровом пении лишь
как изобразительное средство, необходимое для создания художественного
образа.  Мягкая  атака  на  начальном  этапе  может  привести  к  вялому,
пассивному  звуку.  Впоследствии,  выработав  навык  активного
звукообразования,  следует пользоваться как твердой,  так и мягкой атакой.
Эмоциональная  отзывчивость  на  музыку  –  один  из  признаков  наличия



музыкальных способностей, а развитие эмоциональности и исполнительской
выразительности учеников является задачей преподавателя. 
        Интонирование – фундамент хорового пения. Развивая музыкальные
способности,  с  первых  уроков  особое  внимание  необходимо  уделять
воспитанию музыкального слуха, так как чистое интонирование – фундамент
хорового пения. Необходимо приучать детей к умению сосредоточиться на
звучании, «слушать тишину» (неумение – одна из причин фальшивого пения
и даже «гудения»). Дети, даже при нарушении координации между слухом и
голосом,  при  регулярных  хоровых  занятиях  выравнивают  интонацию  и
развивают  слух.  Хормейстер,  развивая  воображение  учеников,  путем
создания образных ассоциаций, может помочь детям найти нужную высоту
звука:  «надо  спеть  высоко,  как  птичка»,  «попищать,  как  мышка»,
«дотянуться до звонка» и т.д.  Используя уже в распеваниях,  упражнениях
звуки верхнего регистра, можно добиться успешных результатов.  
         Особое место в хоровой работе занимает воспитание унисона. Это
серьезная  задача,  потому  что  хороший  унисон  –  основа  чистого
многоголосного  пения.   Работу  над  унисоном  целесообразно  начинать  с
пения  одного  звука,  затем  ввести  несложные  попевки  и  продолжать  эту
работу  на  материале  разучиваемых  песен.  Очень  полезно  использовать  в
упражнениях  на  унисон гласный звук  «У»,  который ведет  к  образованию
«узкого»,  четко  фиксирующего  высоту  звука.  Гласный  «У»  помогает
выработке пения «на зевке», позволяет вырабатывать в хоре единую манеру
пения.  В работе над унисоном полезно использовать пение с закрытым ртом.
Этот  прием  усиливает  слуховое  внимание  певцов  и  позволяет  ощутить
высокую  вокальную  позицию.  При  негромком  пении,  певцы  долго  тянут
один звук и, внимательно вслушиваясь в общее звучание, стараются слиться
со  всеми  голосами  в  унисон  по  высоте,  силе  и  тембру.  Впоследствии
звуковысотный диапазон следует постепенно расширять.  Отработка мягкой,
но точной, т.е. без «подъезда», атаки.

Дети  уже  узнали,  что  есть  семь  звуков,  они  уже  поют  первые
упражнения  по  руке.  Но  сольфеджировать  они  еще  не  умеют.  Можно
научиться  в  игре.  «Однообразие  быстро  утомляет,  -  пишет  В.А.
Сухомлинский. - Как только дети начинали уставать, я стремился перейти к
новому виду работы... Исчезают первые признаки усталости, в детских глазах
появляются  радостные  огоньки…  Однообразная  деятельность  сменяется
творчеством» (В.А. Сухомлинский «Сердце отдают детям». М.1969 г. С. 98). 

Игра «В сольфеджио» строится так: группа садится в ряд,  и педагог
каждому по очереди бросает мяч. Ребенок должен поймать мяч и бросить его
обратно,  повторив вслед за педагогом несложную распевку.  Игра,  которая
тоже  нравится  детям,  «Классы».  Упражнения  задаются  всем  детям.  Кто
повторил  все  точно  и  без  ошибок  переходит  в  следующий  класс.  Кто  с
упражнением не справился, тот из игры не выбывает, не остаётся на второй
год, а становится членам жюри. С каждым классом упражнения становятся
сложнее.  Игра проходит до пятого класса.  Отсеевшиеся  ребята  становятся
жюри  и  решают  кто  будет  проходить  в  следующий  класс.  Победителей



награждают  аплодисментами  и  хорошими  отметками.  Упражнение  под
названием «Лесенка». Ребенку дается в руки небольшая лесенка состоящая
из пяти ступеней, задается упражнение, например: 1, 2, 3, 2,1, 2, 3, 4, 5, 4, 3,
2, 1. Ребенок должен показать каждую ступень и пропеть ее. Таким образом
он чувствует и видит куда движется мелодия. Лучше начинает интонировать,
запоминать ступени на слух. 
         Упражнение  «Летит  самолет».  Руки  опустили  вниз,  немного
наклонились,  набрали  воздуха  и  медленно  от  низкого  звука  постепенно
поднимаемся  к  высокому на  звук  «У».  Упражнение  на  дыхание,  на  атаку
низких и высоких звуков.
        «Покажи эмоции». Детям предлагается вытянуть карточку с эмоцией.
Карточки  перевернуты  -  эмоции  различные:  злость,  радость,  страх,
удивление, грусть и т.д.. Ребенок должен спеть распевку либо скороговорку
на  эмоции,  которую  он  вытянул.  Это  дает  умение  ребенку  различать
эмоциональные состояния, раскрепощение на сцене, работу с мимикой.

Игра  «Живой  рояль».  В  ней  участвует  столько  детей  или  групп,
сколько  изучено  ступеней  лада.  Когда  учащиеся  довольно  свободно  и
сознательно  интонируют  1,  2,  3  ступени  мажора,  игра  происходит  таким
образом:  выходят  три  ученика,  учитель  предлагает  каждому  из  них  одну
определённую ступень. Петь данный звук можно на какой-либо слог, называя
ноту или ступень.  Затем учитель или кто-либо из хористов «настраивает»
этот  «живой  рояль»,  проверяет,  запомнил  ли  каждый  ребенок  звучание
«своей»  ноты  и  пробует  «играть».  После  этого  учитель  или  ученик
предлагает кому-либо из детей «поиграть на этом инструменте». Обычно эта
игра  вызывает  у  детей  активный  эмоциональный  отклик.  Можно  весь
коллектив  разделить  на  группы,  соответствующие  количеству  нужных
звуков.  В  этом  случае  получится  «коллективный  живой  рояль».  Оба
варианта, индивидуальный и групповой, одинаково важны. В первом случае
уделяется внимание отдельным ученикам (дети – «клавиши», «настройщик»,
«пианист»,),  активизируется  их  слуховое  внимание,  им  предоставляется
возможность  услышать себя отдельно,  проявить  свою индивидуальность  в
одной  из  указанных  ролей.  Во  втором  случае  формируются  слуховые,
интонационные  и  вокальные  навыки  всех  учащихся.   Дети  учатся  петь
группами,  плавно,  мягко  включаться  в  общее  звучание.  Таким  образом,
специфика хорового  урока  в  младших классах  требует  тренировки целого
ряда  вокально-хоровых  и  социальных  навыков,  терпеливого  развития
определенных  музыкальных  и  общих  способностей.  Разнообразные  игры,
объединённые  одной  учебной  задачей,  помогают  избежать  скучной
повторяемости.  «Игра  обязательно  должна  присутствовать  в  детском
коллективе.  Детский коллектив не играющий никогда не будет настоящим
детским коллективом». 
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МБУ ДО «ДМШ «Лира»
село Карпогоры Архангельская область

НАГЛЯДНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ
КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С

РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДШИ

Перемены  в  социально  -  экономическом  строе  нашего  государства,
произошедшие  в  последние  десятилетия,  привели  к  существенным
изменениям в системе образования и институте семьи. Новшества коснулись
учреждений  дополнительного  образования,  к  которым  относятся    ДШИ,
ДМШ (далее  –  музыкальная школа).  В «Стратегии  развития воспитания в
Российской  Федерации  на  период  до  2025  года»  определены  главные
приоритеты  государственной  политики.  Один  из  них  -  «развитие
сотрудничества  субъектов  системы  воспитания  (семьи,  общества,
государства,  образовательных  организаций)  в  совершенствовании
содержания  и  условий  воспитания  подрастающего  поколения  граждан
Российской Федерации». [6.]
        Обучение ребёнка в музыкальной школе большинство современных
родителей рассматривает с целью его общего развития.  Их занятость и порой
отсутствие  интереса  к  занятиям  ребёнка  музыкой  приводят  к  тому,  что
педагог  в  некоторых  случаях  вынужден  взаимодействовать  только  с
учеником. Поэтому, в настоящее время вопрос эффективного взаимодействия
с родителями обучающихся актуален для педагогических работников детских
музыкальных школ и школ искусств. 
         Одно  из  направлений  реализации  «Концепции  развития
дополнительного  образования  детей»  -  это  «проведение  информационно  -
просветительской  кампании  для  мотивации  семей  к  вовлечению  детей  в
занятия  дополнительным  образованием,  повышению  родительской
компетенции в воспитании детей». [3.]
         Цель:  создание  условий  для  эффективного  взаимодействия  с
родителями  обучающихся  через  наглядно  -  информационные  формы  и
методы работы.
           Задачи: 
- создать атмосферу взаимопонимания и общности интересов;
- повышать психолого-педагогические и правовые знания;
- вовлекать в учебно-воспитательный процесс; 
- приобщать к концертно-просветительской деятельности;



- совершенствовать формы взаимодействия с помощью интернет-ресурсов.
         Ожидаемый результат: Наглядно-информационные формы и методы
работы  с  родителями  обучающихся  могут  способствовать  повышению  их
психолого-педагогической компетенции в воспитании юного музыканта.
          В настоящее время в ДШИ, ДМШ одновременно с дополнительными
общеразвивающими  общеобразовательными  программами  реализуются
предпрофессиональные  общеобразовательные  программы  в  области
музыкального  искусства.  В  процессе  их  освоения  для  некоторых  детей
выявляется проблема успешности обучения, т.к. эти программы предъявляют
определённые  требования  к  ученикам.  Столкнувшись  с  трудностями,  не
получая  понимания  и  поддержки  со  стороны  родителей,  обучающиеся
перестают  проявлять  интерес  к  занятиям  музыкой,  а  некоторые  из  них
принимают решение завершить обучение в образовательном учреждении. 
          Взаимодействие  с  родителями  обучающихся  -  одно  из  важных
направлений  работы  педагога  дополнительного  образования,  которое
предусмотрено  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации».  [7.]
Согласно толкования из словаря С.И.  Ожегова следует:  «взаимодействие -
это  взаимная  связь  явлений,  спроса  и  предложений».  [5.]  Доказано  что,
деятельность  родителей  и  педагогов  в  интересах  ребенка  может  быть
успешной только в том случае, если они станут союзниками. Поэтому важно,
чтобы  сотрудничество  преподавателя  и  родителей  было  плодотворным,
эффективным.  Это  вполне  осуществимо,  если  взрослые  станут
единомышленниками,  заинтересованно  и  согласованно  будут  решать
проблемы воспитания и обучения детей.
           В педагогическом сообществе постоянно происходит переосмысление
прошлого  опыта,  идёт  активный  поиск  новых  форм  взаимодействия  с
родителями  на  основе  сотрудничества  и  взаимопомощи,  отвечающим
актуальным  потребностям  социума.  Преподаватели  музыкальных  школ
являются специалистами в области музыкального образования и воспитания,
поэтому именно они должны инициировать взаимодействие с  родителями,
приводящее обе стороны к сотрудничеству. При этом необходимо учитывать
запросы  родителей,  их  степень  активности,  уровень  психолого-
педагогической компетентности.   
          Существует  немало  форм  работы  с  родителями  обучающихся,
используемых  преподавателями  музыкальных  школ.   Большинство  форм
имеют  свои  «традиции»,  описание  методики  их  проведения.  Выделяют
традиционные (родительские собрания, лектории вечера вопросов и ответов,
консультации,  индивидуальные  беседы  и  т.д.)  и  нетрадиционные
(родительские  тренинги,  встречи,  ринги,  шоу  и  др.)  формы  работы  с
родителями.  Однако,  развитие  общества,  науки,  технологий  способствуют
постоянному  поиску  наиболее  эффективных  способов  взаимодействия  с
родителями  обучающихся.  Эффективными  в  настоящее  время  принято
считать наглядно-информационные формы и методы работы, которые можно
подразделить  на  информационно-ознакомительные,  информационно-
просветительские и информационно-аналитические. 



          Информационно-ознакомительные  формы работы  ставят  задачу
ознакомления родителей с образовательным учреждением, особенностями и
режимом его работы,  реализуемыми образовательными программами и их
содержанием, педагогическим коллективом. 
          Как  правило,  первое  знакомство  с  потенциальными родителями
будущих музыкантов осуществляется заочно. Объявления о приёме детей в
музыкальную  школу  размещаются  в  сети  интернет,  вывешиваются  на
рекламных щитах, в детском саду, общеобразовательной начальной школе.
На  «Дне  открытых  дверей»  родителям  вручается  буклет  с  краткой
информацией  об  образовательном  учреждении.  В  зале  демонстрируется
презентация из видео- и фото-слайдов с концертов, конкурсов, фестивалей и
других мероприятий. Родители будущих музыкантов должны знать и иметь
представление об учебно-воспитательном процессе и успехах обучающихся
образовательного учреждения.
          Особенно необходима информационно-ознакомительная  помощь
родителям  первоклассников,  когда  одновременно  со  своим  ребёнком  они
осваивают  «азы»  музыкальной  грамоты.  Новые  темы  нужно  излагать
простым, доступным языком в памятке для родителей, которая вкладывается
в  дневник  для  домашнего  задания.  Там  же  следует  указать  сайт
образовательной  программы  с  необходимым  материалом  для
самостоятельного ознакомления.
          В помещении школы, как правило, устанавливается стенд, на котором
выложена   необходимая информация об учреждении. В каждом кабинете у
преподавателя оформляется «Классный уголок», где размещены: расписание
уроков, список класса, правила поведения для обучающихся, план работы на
каждое  полугодие  и  другая  информация.  Систематически  обновляется
«Уголок для родителей» с тематическим материалом, который интересен для
родителей. 
         Информационно-просветительские  формы  работы  с  родителями
обучающихся  нацелены  для  обогащения  правовых  знаний,  в  том  числе  в
области  педагогики,  психологии  и  особенностях  развития  и  воспитания
детей.         
         В виду своей занятости, в том числе отдаленности по месту проживания
не  все  родители  обучающихся  могут  выходить  на  прямой  контакт  с
педагогом. 
В  период  затянувшейся  пандемии,  когда  ограничены  прямые  контакты
преподавателя с родителями, сеть интернет становится самым доступным и
необходимым средством  общения.  Современные  родители  образованны,  в
том числе в компьютерных технологиях. Но в решении вопросов педагогики
и  психологии  часто  испытывают  затруднения.  И  здесь  главная  роль
отводится  преподавателю.  Особенно нужна  родителям квалифицированная
помощь в  тот период,  когда их дети начинают испытывать  затруднения в
процессе обучения. 
В таких случаях, просто необходимо оказывать консультативную помощь по
телефону, желательно приводить примеры из личного опыта. Среди обилия



информации очень важно найти и предложить для ознакомления нужную. В
«Уголке для родителей» полезно освещать все проблемные темы. 
          Существует множество программ с возможностью видеотрансляции.
Например,  с  помощью  программы  Skype  родители  могут  дистанционно
присутствовать на уроке, задавать вопросы педагогу, получать на них ответы.
         Программа YouTube даёт возможность родителям в качестве образца
слушать произведения из  репертуара своего ребёнка в  исполнении других
юных музыкантов, в том числе профессиональных исполнителей. Родители,
таким  образом  имеют  возможность  адекватно  сравнивать  исполнителей  и
повышать мотивацию ребёнка к учебной и концертной деятельности. 
         Как правило, большинство родителей положительно относятся к таким
предложениям и рекомендациям педагога.
         С начала пандемии в образовательном учреждении не прекратилась
концертно -  просветительская  деятельность.  Родители  имеют возможность
смотреть мероприятия в онлайн-формате. На сайте нашей школы освещаются
все события и выставляется необходимая информация для всех участников
образовательного процесса. 
         Информационно-аналитические методы взаимодействия с родителями
обучающихся предусматривают такие задачи как сбор, обработка и анализ
информации на основе анкет, тестов. В течение учебного года на классных
родительских  собраниях,  как  правило,  каждый  преподаватель  проводит
опрос,  тестирование,  анкетирование  родителей  с  целью  выявления
достоверной  информации  о  семье  каждого  обучающегося,
заинтересованности  родителей  в  музыкальном  образовании  детей.  Зная
общекультурный уровень родителей обучающихся, наличие у них психолого-
педагогических знаний, их запросы, интересы, потребности и отношение к
ребёнку в семье преподаватель способен выстроить грамотное и эффективное
общение с родителями. 
         В  конце  каждого  учебного  года  в  нашей  музыкальной  школе
проводится  анкетирование  родителей  по  выявлению  удовлетворенности
родителей  качеством  образования.  За  основу  взята  «Анкета  для  изучения
удовлетворённости  работой  ОУ»  А.А.  Андреева  и  А.Е.  Степанова  [1.],
которую  заполняют  родители.  По  её  результатам  выявляется  уровень
удовлетворённости  образовательной  услугой,  её  соответствие  или  не
соответствие  муниципальному  заданию  (не  менее  80%).  Анализ  анкет
родителей  подтверждает  их  заинтересованность  деятельностью
образовательного учреждения, повышением качества образовательных услуг,
творческими результатами и достижениями своих детей. 
          Ежегодный мониторинг показывает рост удовлетворённости родителей
образовательными  услугами,  что  доказывает  эффективность
информационно-аналитического  метода  взаимодействия  с  родителями
обучающихся.
          Вывод:  В  нашем  образовательном  учреждении  создано
информационное  поле  для  всех  участников  образовательного  процесса.  В
настоящее  время  применение  компьютерных  технологий  является



необходимым условием учебно-воспитательного процесса.  Поэтому можно
утверждать,  что  наглядно-информационные  формы  и  методы  работы  с
родителями обучающихся способны повышать их психолого-педагогическую
компетенцию для успешного воспитания и обучения юного музыканта. 
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концертмейстер

МБУ ДО «ДМШ № 36»
город Северодвинск

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА МУЗЫКАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА НА ДИСТАНЦИОННОЕ

ОБУЧЕНИЕ

Дистанционное обучение, на которое перешли все школы, в том числе,
учреждения  дополнительного  образования,  музыкальные  школы,  школы
искусств,  в  период  ограничительных  мер  из-за  угрозы  заболевания
коронавирусом,  поставило  перед  педагогами,  концертмейстерами,
обучающимися и их родителями множество вопросов, новых задач, создало
большое  количество  проблем,  требующих  скорейшего  разрешения.
Изменилась  и  работа  концертмейстера,  появились  новые  требования,
возможности и необходимость приобретения навыков работы с гаджетами,
техникой.

Для  концертмейстера  работа  с  учащимися  дистанционно,  конечно,
совершенно  непривычная  новая  форма  занятий,  но  во  взаимодействии  с
коллегами  она  приводит  к  успеху,  и  большинство  ребят  с  интересом
занимаются  дома,  чтобы  не  потерять  форму.  В  новых  условиях  это



взаимодействие  поддерживается  с  помощью  информационно-
коммуникационных технологий. Вся необходимая информация, задания для
учащихся выкладывается в специально созданной группе (например, группа
ВКонтакте  Хор «Белое море»),  куда имеют доступ все обучающиеся и их
родители. Они могут задать нам (преподавателю, концертмейстеру) любой
вопрос  (мы,  практически  всегда,  на  связи),  быстро  получить  ответ  в
приложениях  Whats App,  ВКонтакте,  Viber,  обсудить  любую  проблему,
возникшую в процессе обучения.

  В  это  непростое  время  всеобщей  разобщённости  у  нас,
концертмейстеров, появились новые виды и формы работы.

  На  первое  место  вышел  один  из  главных  вопросов:  обеспечение
аккомпанементами  обучающихся  солистов-инструменталистов,  хористов,
вокалистов,  любых исполнителей. Возникла острая необходимость сделать
аудиозаписи  фортепианных  аккомпанементов.  Для  этого  понадобилась
срочная подстройка домашнего инструмента, кто-то делал записи в школе на
электропиано, соблюдая особый режим посещений. На странице ВКонтакте
даже  появилось  обучающее  видео,  «как  выполнить  аудиозапись
аккомпанемента…»,  сделанное нашим замечательным концертмейстером и
знатоком технологий А.Б. Болейко.

  Как  концертмейстер  в  классе  виолончели,  я  сделала  аудио-
аккомпанементы  для  пьес  академического  концерта,  контрольного  урока
учащимся. Но дети не привыкли играть «под концертмейстера». Особенно
трудно пришлось малышам, ребятам из 1 и 2 классов. Проблема в том, что
дети  могут  остановиться  в  непредсказуемом месте  и  не  смогут  «догнать»
уходящий вперёд  аккомпанемент.  Это  огромная  проблема!  Ведь  во  время
живого  процесса  исполнения  концертмейстер,  слушая  игру  солистов,
молниеносно реагирует на все их промахи, помогает им, может подхватить
их партию. В данное же время все обучающиеся оказались в очень непростой
ситуации. Мало того, что со своим преподавателем они занимались удалённо,
что очень трудно, особенно на таком сложном инструменте как виолончель,
так  ещё  и  играть  они  должны  под  записанный  аккомпанемент.  В  конце
концов,  помучавшись  на  дистанционных  уроках,  преподаватели  и
администрация  пришли к  выводу,  что  1-3  классам необходимо разрешить
сдачу академического концерта без аккомпанемента.

  Не меньше проблем возникало и у  детей постарше.  Более  крупные
произведения,  которые  ещё  труднее  сыграть  стабильно,  без  каких-либо
зацепок,  агогические  отклонения,  изменения  темпов  в  частях,  отсутствие
вступлений,  паузы  в  концертмейстерской  партии,  которые  во  время
исполнения  приводят  к  сбою  у  солистов.  Пришлось  адаптировать  аудио-
аккомпанементы для  удалённого  использования: придумывать  вступления,
чтобы  ввести  юного  исполнителя  в  нужный  темп,  дать  ему  возможность
спокойно  начать  произведение,  заполнить  паузы  в  концертмейстерской
партии, чтобы ученик не сбился с пульса, не потерял темп, не разошёлся с
партией аккомпанемента.



  На стадии подготовки аудиозаписи  фортепианных аккомпанементов
Концерта  для  виолончели  с  оркестром  М.  Монна  и  Вариациями
Фитценгагена при отсутствии общения с ученицами 5-го класса, исполнения
с  ними,  я  прорабатывала  свои  партии,  играя  под  исполнение  этих
произведений  разными  исполнителями  в  интернете.  Это  довольно
занимательный процесс.  Дети  разные,  темпы разные,  исполняют тоже по-
разному.  Произошла  своеобразная  тренировка  таким  «совместным
исполнением». В результате, легче было сделать, в конечном итоге, аудио-
аккомпанемент  после  таких  «репетиций».  В  общем,  процесс  всем  дался
нелегко.

  Как  концертмейстер  хора  на  уроках  хорового  пения,  на  предмете
Вокальный ансамбль,  я  начала работу с  записей аудио-аккомпанементов к
изучаемым песням.  Вместе  с  преподавателем  Л.Н.  Пастуховой,  занимаясь
дистанционно  с  хоровиками  (индивидуальная  работа  над  партиями),
объясняя материал, рассылая записи всем обучающимся, проверяя их аудио-,
видео-ответы, анализируя их, я пришла к выводу, что необходимо сделать
дополнительные  записи  всех  произведений  для  каждого  голоса  отдельно
(звучание исключительно одного из голосов с аккомпанементом).

  Предположим,  произведение  трёхголосное.  Были  сделаны  записи
аудио-аккомпанементов с поддержкой отдельно для первого сопрано (видео-
пример:  предмет  Вокальный  ансамбль  «Что  может  быть  лучше  России»
Вертянова  Элина  3Апп  кл.),  второго  сопрано,  альтов,  звучания  всех  трёх
голосов  и,  наконец,  оригинальный  аккомпанемент  песни  (видео-пример:
«Никто не забыт» Вертянова Э.  3 Апп класс).  Всего получилось более 40
аудио-аккомпанементов.  Конечно,  отсутствие  дирижёра,  руководителя
сказывается.  Не всё так идеально в исполнении, как бы хотелось.  Ребёнок
иногда отстаёт от аккомпанемента или забегает вперёд, иногда может вообще
потеряться.  Но  постепенно  у  ребят  это  получается  всё  лучше  и  лучше.
Некоторые  дети  открываются  совершенно  с  неожиданной  стороны,  очень
стараются,  становятся более  уверенными в себе,  эмоционально исполняют
произведения программы.

  На предмете Вокальный ансамбль тоже понадобилось создание учебно-
методического  материала  для  работы.  Это  пение  гамм  под  аудиозаписи
гармонической  поддержки,  вокализов.  Для  их  тщательного  изучения,
запоминания  мелодии,  понимания  звуко-высотных  соотношений  в  ней,
пульса,  ритма,  мной  были  сделаны  аудио-пособия  для  обучающихся,
помогающие в разучивании. Для примера: мелодия вокализа со счётом вслух,
с  гармонической  поддержкой,  в  звучании фортепиано без  сопровождения.
Это очень облегчило освоение детьми этой формы вокальной работы.

  По просьбе руководителя хора я также помогаю ей в индивидуальной
работе  с  детьми  и  родителями.  Это  рассылка  учебно-методического
материала,  аудиозаписей,  проверка  домашних  заданий,  сбор  и  обработка
письменных, аудио, видео, фото-работ обучающихся по предмету Хоровое
пение, Вокальный ансамбль, их текстовое рецензирование, оценка.



  В  весенние  каникулы  у  нашего  коллектива  сорвалась  конкурсная
поездка в г. Ярославль. Пришлось сдать билеты. Мы решили восполнить этот
пробел участием  хорового коллектива «Белое море»,  вокального ансамбля
«Звонкие голоса» в заочных конкурсах. Это новый для меня и достаточно
сложный  раздел  работы,  требующий  много  сил  и  времени  сидения  за
компьютером,  –  поиск  в  мессенджерах  подходящих  вариантов,  изучение
положений, требований, условий конкурсов, вместе с руководителем выбор
программы,  отбор  подходящих  видео-работ,  работа  с  собранными
документами для конкурсов, сканирование их, оплата участия, переписка с
Оргкомитетами  конкурсов,  отправка  всех  документов.  Ещё  предстоит
научиться выкладывать видео на  YouTube канал, чтобы отправлять ссылку
организаторам, а пока пришлось обращаться за помощью. Посланы заявки на
четыре  конкурса,  два  из  которых  серьёзные  профессиональные,  ставшие
заочными  только  в  связи  со  сложившимися  обстоятельствами,
продиктованными эпидемиологической ситуацией в стране. 

  Одно  участие  –  в  Финале  Международного  конкурса-фестиваля
«Планета талантов» в г. Москве уже принесло успех хоровому коллективу.
Мы вошли в число Абсолютных победителей, получили денежный грант в
размере 15 тысяч рублей и завоевали Диплом Гран-при.

   В  процессе  удалённой  работы  возник  вопрос  этического  плана.
Многие родители не хотят посылать видео-ответы своих детей, не разрешают
нигде  публиковать  их  фото,  видео  (например,  на  странице  школы
ВКонтакте). Я считаю, нужно уважать и учитывать их мнение, спрашивать их
разрешение на подобные шаги.

   В  общем,  рабочий  день  на  «дистанционке»  получается  довольно
напряжённый. Ведь, не смотря на утверждённое расписание уроков, общение
с обучающимися и их родителями практически продолжается с раннего утра
до очень позднего вечера (многие родители работают).  Но эти временные
вынужденные изменения в нашей деятельности даже ещё больше сблизили
нас с детьми и их близкими (помогают все: бабушки, дяди, тёти…), показали
новые возможности отдельных учеников, а новые формы работы, например,
использование аудиозаписей также можно использовать и в обычное время
для подготовки дома, что, думаю, облегчит домашнюю работу ребят, сделает
её более привлекательной.

Смирнова Светлана Борисовна,
преподаватель по классу фортепиано

МБУ ДО «ДМШ № 36»,
 город Северодвинск

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД АККОМПАНЕМЕНТОМ В
КЛАССЕ ПРЕДМЕТА «ФОРТЕПИАНО»



Рабочий процесс в работе над аккомпанементом делиться на несколько
этапов.  Первый  этап  включает  в  себя  раскрытие  содержания  и  создание
музыкально  художественного  образа, работа  ведется  над  произведением в
целом.  Здесь,  конечно  же,  необходим  показ  произведения  в  исполнении
педагога, чтобы ученик смог услышать то, к чему нужно стремиться. После
показа обязательно нужно рассказать, об авторах музыки и текста, а лучше
предложить ученику самому найти эти сведения. 
         На втором этапе работы делается музыкально-теоретический анализ
произведения  для  того,  чтобы  ученик  четко  представлял  форму
произведения, знал сколько частей в произведении, обозначил для себя такие
понятия как вступление, заключение, сольные проигрыши, если они есть в
тексте. 
         Далее необходимо определить тональность произведения, обратить
внимание  на  размер,  составить  ладо-тональный план,  подобрать  удобную,
грамотную аппликатуру, сразу уточнить темп, отметив темповые изменения-
ускорение  и  замедление,  если  они  указаны  в  тексте.  Проставить  педаль,
применение  педали  в  аккомпанементе  обязательно,  так  как  она  является
дополнительным  средством  музыкальной  выразительности.  Всю  эту
подготовительную работу педагог делает вместе с учеником. 
          Затем идет следующий этап работы: изучение вокальной партии. Это
должно быть обязательно сделано, так как точное знание вокальной партии,
залог успешного аккомпанемента. Учащейся проучивает ее отдельно правой
рукой,  пропевая  слова.  Мелодия  –  она  главная  в  песенно-романсовом
репертуаре,  она  основное  средство  музыки,  в  котором  объединяются
музыкальные  элементы:  высотные  и  ритмические  соотношения  звуков,
тембр,  динамика,  артикуляция.  В  мелодии  важно  добиться  певучести,  в
соединении с текстом, ощутить интонационную выразительность, правильно
распределить  динамику,  выявить  подъемы  и  кульминацию,  предавая
законченность мелодическим построениям. 
          Определив с учеником характер мелодии, дальше ведется работа по
передаче  мелодической  точности  и  выразительности,  здесь  стихотворный
текст будет главным помощником. Стихи особенно близки музыки, так как в
них имеют особое значение не только мысль, выраженная в словах и образах,
но  и  само значение  стиха,  поэтический  ритм;  иногда  мерный спокойный,
иногда  взволнованный  или  радостный,  поэтому  учащейся  должен,
ориентироваться на логические ударения в тексте и конечно же знать слова,
исполняемого произведения. Большую динамическую и смысловую нагрузку
в  мелодии  несут  штрихи,  необходимо  добиваться  учеников  точности  их
исполнения,  так  как  штрихи  усиливают  значения  стихотворного  текста.
Обязательно следует сказать, о цезурах и паузах, в тексте эти мелкие детали,
но они требует к себе особого внимания в работе с солистом. 
         Следующий  этап  работы  –  изучение  партии  аккомпанемента.
Фортепианные  аккомпанементы  подразделяются  по  степени  сложности.  В
первую  очередь  учащимся  необходимо  освоить  простые  типы
сопровождения: аккордовый, полечный, вальсовый, романсовый и добиться



свободного владения ими. Выбирать материал для аккомпанемента стоит по
возрастающей трудности. Ученик не должен быть скован текстом, особенно
на первых уроках, так как перед ним возникает много трудностей иного рода.
          Первая из них заключается в том, что ученик перестает быть солистом,
поэтому важная  задача  педагога  –  приучить  его  слушать  себя  и  слышать
партнера.  А  вторая  –  научить  видеть  и  слышать  все  три  строчки
произведения,  где  одна  с  текстом  для  солиста.  При  сложной  фактуре
аккомпанемента  допускаются  упрощения  в  тексте,  такие  как  -  снятие
подголосков, украшений, удвоений, с заменой на более легкую фактуру. 
         В работе над аккомпанементом часто возникает необходимость в
подробном  объяснении  ученику  роли  баса.  Бас  –  фундамент  гармонии,
фундамент  ладовой  опоры.  Он  помогает  солисту  ощутить  гармоническую
окраску его мелодической линии и нередко служит ему метроритмическим
ориентиром. Движение басового голоса  – фундамент всего интонационного
построения,  от  качества  его  звучания,  от  ясности  его  мелодического
движения  зависит  характер  и  качество  общего  звучания.  Обычно  звуки
басового  голоса  пишутся  крупными  длительностями  и  уловить  их  связь
начинающему  аккомпаниатору  бывает  трудно.  В  таком  случае  полезно
сыграть линию басов отдельно в более быстром темпе. Слух легче воспримет
мелодическую связь басов, удержит их в памяти и при исполнении полной
фактуры  поможет  гармонично  исполнить  линию  баса.  Так  же  большую
пользу  в  работе  принесет  выразительное  исполнение  вокальной  партии
только  с  басом.  Я  практикую  совместное  исполнение  аккомпанемента  с
учеником, когда он ведет линию баса, а я играю аккорды в правой руке, делая
это  намеренно  -  тихо,  тогда  ученик  сам  стремиться  играть  правой  рукой
тише, что не совсем, привычно для него. Нужно отметить, что это помогает в
работе, ученики начинают слышать, улавливать разницу в звуке. 
         Работая с партией аккомпанемента очень важно научить ученика,
умению  следить  одновременно,  за  строчкой  солиста  и  басовым
сопровождением, чтобы в нужный момент уметь "поймать" солиста в любом
такте  произведения,  задача  эта  трудная,  тут  необходимо  быстро
ориентироваться в тексте,  охватывая весь  музыкальный материал,  уметь  с
координировать мелодию солиста со своей партией. 
         Изучив  партию  солиста  и  партию  аккомпанемента,  начинается
следующий этап – ансамблевый, исполнение с солистом. Здесь важную роль
играет быстрая реакция ученика, включающая умение слушать партнера при
совместном  музицировании,  постоянное  внимание  и  предельная
сосредоточенность,  а  главное  –  умение  находить  звуковой  баланс  между
вокальной  партией  и  аккомпанементом.  Чтобы  фортепиано  не  заглушало
голос,  надо  постоянно  направлять  на  это  внимание  ученика,  потому  что,
многие  ученики любят играть  громко.  Чтобы помочь учащимся развивать
навык слухового контроля, можно использовать такой прием, когда солист
исполняет  свою  партию  преднамеренно  тихо,  вот  тогда  ученик  начинает
прислушиваться к своему исполнению, находя нужный звуковой баланс.



         Работая с солистом, необходимо отметить важную роль вступления и
заключения,  так  как  во  вступлении  задается  тон  произведения,  идет
эмоциональная  подготовка  солиста,  а  заключение  –  это  как  послесловие,
исполняется без особого напряжения и спокойно. Учить их нужно отдельно,
чтоб исполнение было безукоризненным. 
          Следующий этап – заключительный, это предконцертно-репетиционное
исполнение, когда учащийся приспосабливается к роялю, продолжая поиск
звукового  баланса  в  исполнении.  Здесь  не  редки  случаи,  когда  ученик
хорошо зная свою партию, на сцене теряется, его внимание раздваивается,
его  тревожат  новые  тембровые  краски  и  боязнь  ошибиться.  Ученик
останавливается,  а  потом не  знает  как  продолжить.  Чтобы этого  не  было,
педагог  обязан  заранее  подготовить  ученика  к  таким  ситуациям,  твердо
напоминая, что останавливаться нельзя, ошибки пропускаем, не показываем
свою  досаду  мимикой  или  жестом  и,  в  любом  случае,  доигрываем  свое
произведение  до  конца.  Финальная  точка  работы –  это  концерт,  как  итог
проведенных всех этапов работы над аккомпанементом. 
           Таким образом, можно сделать вывод, что аккомпанемент – одна из
составляющих комплексного подхода в воспитании музыкантов. Работа над
аккомпанементом позволяет  приобрести учащимся новые исполнительские
навыки,  расширить  репертуарные  рамки,  познакомиться  с  лучшими
образцами вокального репертуара, воспитать художественный вкус и чувство
стиля,  а  главное  –  развить  умение  слушать  и  создавать  единый
художественный  образ  произведения  с  иллюстратором,  поэтому  развитие
навыков  аккомпанемента  является  важным  условием  для  успешного
музыкального  творчества,  оно дает  широкие возможности для проявления
своего "Я" и способствует успеху в исполнительской деятельности. 

Тарасова Марина Алексеевна,
преподаватель хоровых и вокальных дисциплин

Демирчиева Елена Владимировна,
концертмейстер 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА 
В ДЕТСКОМ ХОРОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ

        Среди многочисленных средств воздействия на детское сознание важное
место занимает пение. Исполняя песни, дети глубже воспринимают музыку,
активно выражают свои чувства и настроение, а постигая мир музыкальных
звуков,  учатся  не  только слышать  окружающий мир,  но и  выражать свои
впечатления, своё отношение к нему. 

Пение  как  активная  исполнительская  музыкальная  деятельность,  очень
способствует одной из основных задач современной музыкальной школы –
воспитанию  у  детей  ощущения  преемственности  поколений,  связи  с
прошлым родной страны, с сохранением её культурных традиций.  



Хор  –  предмет,  занимающий  основные  позиции  в  учебных  планах
детских  музыкальных  школ.  Уроки  хора  должны  не  просто  развивать
музыкальные способности и вокально-исполнительские навыки учащихся, но
и  повышать  их  общую  культуру,  воспитывать  эстетический  вкус,  учить
любить и понимать музыку как одну из форм мирового искусства.

Перед  руководителем  коллектива  всегда  стоит  серьёзнейшая  проблема
обогащения репертуара за счёт произведений, не только способных решать
широкий  комплекс  учебно-воспитательных  вопросов,  но  и  несущих
просветительскую  функцию,  расширяющих  кругозор  и  формирующих
позитивное мироощущение.

С одной стороны, в репертуаре фокусируется музыкальный опыт педагога
и концертмейстера, с другой – характер отбора обусловлен особенностями и
интересами тех, кто его усваивает, а также общей атмосферой заведения, в
которой коллектив занимается. 

В  наше время забыто  очень  много  красивых  песен,  которые являются
лучшими  образцами  отечественной  эстрады,  композиторы  которых  –
Александра Пахмутова, Ян Френкель, Борис Климчук, Александр Колкер и
т.д.,  их  песни  исполняли  известные  певцы –  Тамара  Миансарова,  Эдуард
Хиль, Майя Кристаллинская, Муслим Магомаев и другие. Нотный материал
этих песен найти очень трудно,  поэтому преподаватель и концертмейстер,
имея  хороший  музыкальный  слух,  могут  подобрать  мелодию  и
аккомпанемент, сделать соответствующую аранжировку, внеся в неё что-то
новое, оригинальное и современное. И забытые песни, которые 50 лет назад
звучали из каждого патефона, приобретают новую интерпретацию и веяние.

Для  решения проблемы выбора педагогического  репертуара  в  хоровом
коллективе,  авторы статьи  представляют  2  выпуска  учебно-методического
пособия  «Поёт  вокальный  ансамбль  «Тюльпан».  Песни  из  этих  пособий
являлись  концертным  репертуаром  вокального  ансамбля  «Тюльпан»,
созданным  в  2014  году  авторами  статьи,  участницами  коллектива  были
девочки от 9 до 14 лет. Коллектив специализировался на репертуаре 60-70-х
годов, в ретро-стиле, и воспитывал чувство сотворчества и товарищества, без
которых невозможно полноценное воспитание личности ребенка. 

В  пособиях  предложены  различные  вокально-хоровые  упражнения,
которые  направлены  на  выработку  дыхания,  дикции,  ансамблевого  строя,
чистоту интонации, высокую позицию звука и выравнивания разных гласных
звуков. Через этот необходимый процесс преподаватель коллектива готовила
детей к предстоящей работе над данными песнями советского периода.

В пособиях представлено 15 произведений,  размещённых по принципу
«от простого к сложному» и доступных широкому кругу исполнителей. Все
они созданы известными композиторами и поэтами прошлого столетия.  К
каждой  песне  даны  небольшие  методические  рекомендации,  включающие
информацию  об  истории  создания,  композиторе  и  исполнителях  песни,  а
также пожелания по её разучиванию. Отличие этих произведений от других в
том, что песни уже прошли «апробацию» и успешно исполнялись вокальным
ансамблем  на  различных  концертных  площадках  города  Северодвинска,



Архангельской области, на международных конкурсах и фестивалях.  Так же
особенность  помещённого  в  пособие  репертуара  в  его  «возрастной
обусловленности»:  каждая  песня  рассчитана  на  возрастную  категорию
школьников-исполнителей от 9 лет и старше.

Основной  целью  методических  пособий  являлось:  создание,  запись,
накопление и систематизирование учебно-педагогического материала и его
практическое применение в работе с детским певческим коллективом.

Так  как  руководителю  коллектива  и  концертмейстеру  приходится
работать с репертуаром, у которого отсутствуют нотные тексты - это требует
от них умения подбирать на слух и делать соответствующую аранжировку.
Аранжировка подразумевает изменение гармонии, применение транспозиции
и модуляции,  стилевых окрасок, включения вступления, заключения и т.д.
Способность  подбирать  сопровождение  и  аккомпанировать  по  слуху
предполагает  наличие  навыков  импровизации.  Подбор  аккомпанемента  по
слуху  является  творческим  процессом,  особенно  если  оригинала  нотного
текста  нет,  в  этом  случае  создаётся  собственный  вариант  фортепианной
фактуры.

Какими  же  качествами  и  навыками должен  обладать  музыкант,  чтобы
сделать  аранжировку?  Прежде  всего,  он  должен  хорошо  владеть
инструментом – как в техническом, так и в музыкальном плане. Хороший
музыкант  должен  обладать  общей  музыкальной  одарённостью,  хорошим
музыкальным слухом, воображением, умением охватить образную сущность
и  форму  произведения,  разносторонностью  и  гибкостью  мышления,
артистизмом,  способностью  образно,  вдохновенно  воплотить
художественный  замысел  –  всё  это  поможет  музыканту  творчески
переработать имеющийся материал.

Гармонизация мелодий по слуху – это практический навык, требующий
свободы построения и комбинирования на инструменте аккордовых структур
и  владение  основными  фактурными  и  ритмическими  формами
сопровождения.  В  выявлении  жанра  и  характера  мелодии  большую  роль
играет  ритмизация  формул,  например,  синкопирование  ритма  в  мелодиях
джазового и эстрадного плана.

Умение  транспонировать  произведение  необходимо  для  создания
наиболее  благоприятных  условий  при  звучании  голосов  в  коллективе,  а
также для раскрытия художественного образа. Для произведений выбирались
тональности,  в  которых  тесситура,  охватывающая  верхнюю  и  нижнюю
границы основной мелодии, становилась доступной для исполнения юными
певцами.  Авторы  старались  придерживаться  основной  структуры
произведений и не менять кардинально стилизацию итак известных песен, а
немного  украсить  их  художественное  качество  небольшими  вставками  из
других песен, подходящих по жанру и стилю.

Показателем  художественного  качества  аранжировки  является  так  же
умение комбинировать при необходимости формулы фактуры в одной и той
же  песне,  например,  сменить  фактуру  в  припеве  или  втором  эпизоде.
Концертмейстер  должен  так  же  в  совершенстве  обладать  навыком



дублирования  вокальной  мелодии  фортепианной  партией.  Это  требует
значительной перестройки всей фактуры, особенно в работе с хором, где дети
не  всегда  имеют  устойчивую  интонацию.  Такое  дублирование  мелодии
придаёт уверенность в исполнении.

Очень  важно  включать  в  репертуар  произведения,  которые  позволяют
решать такие задачи,  как развитие вокальных навыков через нравственное
воспитание школьников. Характерное для последнего времени разрушение
духовности в нашем обществе крайне негативно сказывается на детях. Не все
дети  понимают  и  чувствуют,  что  такое  патриотизм,  чувство  долга,
сострадания;  понятие  свободы  воспринимается  многими  как  свобода  от
обязанностей  и  ответственности  перед  обществом,  в  котором  они  живут.
Чтобы  решить  эту  проблему,  авторы  выбирали  такие  песни,  которые
содержат  яркие  поэтические  образы.  Поэтический  текст,  его  образное
содержание должны быть не  абстрактными,  а  близкими и понятными для
детей. Так же как внутреннее содержание песни, важным является наличие
выразительной  мелодии,  способствующей  и  вокальному,  и  нравственному
воспитанию детей, ведь с их стороны возникает эмоциональная отзывчивость
и желание включиться в процесс пения. 

К  общим  рекомендациям  в  работе  с  репертуаром  из  пособий  можно
отнести: включение многоголосного пения (в основном трёхголосия, иногда
двух),  удобную  тесситуру  (от  соль  малой  октавы  до  ми  второй  октавы),
умеренный  или  подвижный  темп,  яркий  и  понятный  для  детей
художественный  образ.  Так  же  выразительное  инструментальное
сопровождение, мелодическое движение, преимущественно поступенное, но
с исполнением скачков, возможное сочетание различных штрихов в пении.

Аранжировки к произведениям из пособий различны по трудности, и их
выбор должен определяться возможностями каждого коллектива, а также тем
объёмом  вокально-хоровых  навыков,  который  руководитель  коллектива
хотел бы освоить,  работая с данными произведениями.  Материал является
учебно-образовательным  по  дополнительным  предпрофессиональным  и
общеразвивающим программам «Хоровое пение», по предметам «Вокальный
ансамбль» и «Хоровой класс» для программ инструменталистов. 

Авторы  надеются,  что  учебно-методические  пособия  окажут
существенную помощь руководителям детских коллективов, смогут  помочь
в  утолении  «репертуарного  голода»,  в  решении  проблем  с  выбором
репертуара.  Пособия  могут  быть  с  успехом  использованы  в  работе  с
хоровыми  коллективами  и  вокальными  ансамблями.  Преподаватели  могут
дополнить  репертуар  коллектива  произведениями  советского  периода  в
современной  обработке,  художественная  высота  которых  и
привлекательность  может  позволить  заметно  и  целенаправленно  поднять
уровень певческой деятельности каждого ученика в коллективе. 

Томилова Татьяна Викторовна, 
преподаватель



МБУ ДО ДМШ «Лира»
                                                                село Карпогоры Архангельская область

РАЗВИТИЕ ВОКАЛЬНО-ИНТОНАЦИОННЫХ НАВЫКОВ
ПЕНИЯ НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖИО В МЛАДШИХ КЛАССАХ

Курс  «сольфеджио»  это  не  только  теоретическая,  но  и  практическая
дисциплина,  направленная  на  комплексное  развитие  музыкальных
способностей.  Он  вырабатывает  определённую  систему  знаний,  умений  и
навыков, необходимых для музыкальной деятельности и развития учащихся. 
Комплексный подход к обучению на современном уровне предусматривает
работу  над  развитием  разных  компонентов  музыкальности.  Особенно
важным является развитие вокально интонационных навыков. Правильное,
интонационно точное пение один из основных навыков, приобретаемый на
уроках сольфеджио.   В последнее время пение учащихся оставляет желать
лучшего. Дети приходят в музыкальную школу вокально-интонационно не
подготовленными,  поэтому  на  начальном  этапе  не  могут  интонировать
совсем. Другие же интонируют, но достаточно неточно. 
      Таким  образом,  развитие  вокально-интонационных  навыков  —  это
сложная задача, которая стоит перед преподавателем на уроках сольфеджио.
Важно заинтересовать учащихся, вовлечь в процесс пения, который бы им
очень нравился.  

Развитие вокальных навыков на начальном периоде обучения
Овладение навыками пения – это сложный, длительный процесс, результат
которого достигается путём различных упражнений и постоянных занятий.
Только в результате этого можно развить способность музыкально-слуховых
представлений. А также научиться владеть своим голосом и координировать
его. Ведь в основном, главной причиной фальшивого пения детей считается
плохая  координация  между  голосом  и  слухом.  Важным  условием
налаживания  координации является  спокойное,  раскрепощённое  состояние
ребёнка, свобода и активность пения. 
       Проблема  чистоты  интонирования  многих  учеников  начального
обучения – это вопрос времени. В других случаях необходимо выяснить, что
мешает ученику точно петь. Причин может быть много, например, нелюбовь
к  пению,  стеснительность,  общая  вялость,  или  наоборот,  чрезмерная
активность. Точному пению могут мешать и различные заболевания горла,
связок, миндалин. Другой причиной фальшивого пения - «гудения», является
перенос учащихся манеры разговора в пение. Есть дети, которые поют очень
низко и для правильной интонации им необходимо почувствовать  точную
высоту звука. В таких случаях хорошо использовать пение звуков верхнего
регистра  в  1-2  октаве.  Высокие  звуки  благодаря  своим  акустическим
свойствам легче воспринимаются на слух, чем низкие. Постоянно используя
в распевании и различных упражнениях, звуки верхнего регистра, можно в
короткий  срок  добиться  прекрасных  результатов.  Многие  учащиеся  поют
фальшиво  не  из-за  отсутствия  слуха  и  голоса,  а  из-за  того,  что  плохо
открывают рот, или совсем почти не открывают, неправильно берут дыхание.



Некоторые  от  излишнего  старания  или  подражания  поют  «не  своим
голосом»,  напрягая  связки,  что  особенно  вредно.  В  такие  моменты
необходимо сразу расслаблять мышцы шеи, поворачивая голову то в лево, то
в право, и только восстановившись пробовать петь снова. Если заметно, что
шея и связки при пении напрягаются, то пение целесообразно продолжать с
поворотами  головы.  Учащимся,  не  владеющим  своим  голосом  полезнее
больше слушать, чем петь. Поэтому полезно петь закрытым ртом, учиться
контролировать свой голос и слушать правильно поющих детей. В процессе
музыкальной деятельности интонирование постепенно улучшается. 
       На  начальном этапе  обучения  и  развития  вокально-интонационных
навыков учащимся необходимо научиться правильно, прямо сидеть. А также
уметь  спокойно,  бесшумно  брать  дыхание.   При  этом  нужно обязательно
научиться слушать себя и других. Задача не из простых, для детей которые
только начинают учиться музыке. Поэтому в начале каждого урока, чтобы
настроится  на  активную  работу  каждому  ученику,  мы  поём  музыкальное
приветствие. Сначала преподаватель поёт: «Здравствуйте, ребята!». Дети все
вместе отвечают: «Здравствуйте!» Затем музыкальное приветствие обращено
к каждому ученику и с разной интонацией. Например, «Здравствуй, Катя!», и
Катя  поёт  в  ответ:  «Здравствуйте!».  Таким  образом  друг  за  другом
здоровается  весь  класс.  Важно  в  данном  задании  ответить  с  той  же
интонацией, которой спел преподаватель. 
       Настроившись  на  работу,  учимся  слушать  тишину,  себя  и
концентрируемся на одном звуке. Преподаватель поёт нужную ноту, а дети
внимательно слушая, пробуют точно её повторить. Очень часто дети в группе
не могут спеть сразу точно один звук, тогда поём звук по одному, парами, по
группам,  затем  все  вместе.  Для  данного  задания  хорошо  использовать
короткие попевки, песенки на одном звуке («Андрей-воробей», «Петушок»,
«Два кота», «Кошкин дом» и др.).
      Дальше продолжаем работать с движением руки. Подключение руки,
показывающей  направление  движения  мелодии  и  протяжённость  звука,
хорошо помогает в развитии певческой координации. Каждый звук при этом
во  время  пения  чётко  фиксируется  положением  руки  и  тянется  столько,
сколько нужно ритмически. Здесь используем различные небольшие песенки,
русские  народные  песни:  «Тик-так»,  «Ай,  ду  ду»,  «Дин-дон»,  «Василёк»,
«Дождик»  и  др.).  Именно  при  распевании  можно  приобрести  вокальную
технику  и  мастерство.  При  исполнении  этих  упражнений  создаётся
эмоционально-  творческая  атмосфера,  способствующая  тому,  что  голоса
детей  постепенно  приобретают  естественное  звучание,  в  них  появляется
певучесть, звонкость, точное светлое звучание.
Затем  подключаем  наглядность,  то  есть  пение  по  ступеням.  Главное  в
подключении  зрительного  восприятия  для  осознания  разницы  высоты
музыкальных звуков, развития координации и осознания звуков в ладу. На
начальном этапе используем в работе небольшие песенки, которые учащиеся
поют и показывают их движение по ступеням. Затем преподаватель поёт и
показывает определённые ступени, учащиеся повторяют. Например, (I - III -



I,  I -  III -  V,  I -  III -I -  V, V -  III -V -I). Отработав точное интонирование по
ступеням, переходим на пение вокальных упражнений по карточкам. Сначала
это  карточки  в  один  голос,  затем  в  два.  Если  учащиеся  справляются  с
одноголосием,  подключаем  в  работу  и  второй  голос.  Чтение  с  листа  по
карточкам  активизирует  внимание  детей  и  помогает  достигнуть
согласованного  звучания,  унисона.   Всё  происходит  постепенно  и  только
отработав интонацию в одноголосных мелодиях следует переходить на более
сложные,  двухголосные  примеры.  Также  из  данных  карточек  можно
предложить  детям  сочинить  свою  мелодию,  которую  они  все  вместе
исполнят.  Очень  нравятся  учащимся  игра  с  использованием  ступеней,
которая  называется  «Телефон».  Учащимся  выдаются  карточки  с
музыкальными  телефонами,  например,  (I-III-V-III-II-VII-I).  Преподаватель
исполняет  номер  одного  из  телефона,  играет  ступени  на  фортепиано  в
определённой тональности, то есть звонит по телефону. Учащиеся должны
определить  на  слух,  чей  телефон  сыграл  учитель,  затем  все  вместе  поём
данный  телефон  и  играем  следующий.  Игра  в  «ловушки»,  тоже  очень
полюбилась  детям.  Преподаватель  показывает  по  карточке  ступени,
учащиеся должны сразу же спеть данную ступень.  Кто не смог спеть,  тот
попал  в  «ловушку».  Процесс  захватывает  детей,  а  также  способствует
отработке  вокально  интонационных  навыков.  Так  же  в  работе  хорошо
использовать  игру  «Сочини  мелодию».  Каждому  ребёнку  выдаётся  набор
карточек с нотами (мелодия из 8 тактов, разрезанная по тактам). Учащимся
предлагается из данных тактов сочинить свою мелодию и спеть её. Процесс
достаточно увлекателен для детей, и это им нравится гораздо больше, чем
просто  чтение  нот  с  листа.  Чтобы облегчить  пение  плохо  интонирующих
детей играем в игру «Открывает рыбка рот, да не слышно, что поёт». Точно
интонирующие дети поют вслух,  остальные только открывают рот.  Также
используем с плохо интонирующими учащимися пение закрытым ртом.
       Важно в данном случае, чтобы дети услышали и запомнили правильное
звучание, а затем смогли повторить сами. В работе с начинающими большое
значение  имеет  обучение  с  голоса.  Педагог  должен  на  своём  примере
показывать,  как  нужно  открывать  рот  и  брать  дыхание.  В  данном  случае
подойдёт  игра  «Эхо».  Преподаватель  поёт  фразу,  дети  повторяют.
Интересные  игры,  позволяющие  закрепить  отдельные  интонационные
обороты, предложены в работе Т. Стоклицкой «100 уроков сольфеджио». Так
в песне «Ку-ку» М. Красева,  педагог исполняет песню, а  дети отвечают в
роли кукушки. Дальше подключаем работу по группам. Делим класс на две
группы,  где  каждая  в  определённый  момент  поёт  свою  мелодию.  Одни
начинают,  другие продолжают.  В игре «живая гамма» каждому участнику
выделяется  своя определённая нота.  Показывая  на ученика,  преподаватель
тем самым как бы нажимает ту или иную ноту.  В результате  получаются
интересные мелодии и отрабатываются основные вокальные навыки.  Также
очень  нравятся  детям  двухголосные  песни-игры.  Освоение  их  собирает
внимание, слух, активизирует чувство коллективизма и самостоятельности. В
процессе  работы  над  песнями  –  играми  учащиеся  незаметно  для  себя



осваивают навыки канона, двухголосного пения. На уроках используем игру
«Соня», где одна группа детей поёт попевку, в роли Сони – вторая группа,
которая «спит» 2 такта, а проснувшись поёт ту же мелодию. Таким образом
отрабатываем  навыки  пения  каноном.  Или  к  примеру  песенка  про
«Кошечку».  Одна  группа  поёт  мелодию  («серенькая  кошечка,  села  у
окошечка...»),  вторая  –  поёт  две  ноты  в  терцию  на  слово  («мяу»).  Так  в
игровой  форме  весело  и  радостно  происходит  процесс  освоения
двухголосного пения.
      Тесситурный объём пения младшего возраста ещё ограничен,  нельзя
требовать от них чистого интонирования в объёме. Нужно очень тщательно
подбирать музыкальный материал согласно возрастным особенностям детей
и  их  развитию.  Благодаря  частому  пению  и  упражнениям  детский  голос
постепенно  развивается,  его  диапазон  увеличивается.  Разучивание
небольших  детских  песен  с  аккомпанементом,  систематическое  их
использование  в  работе  на  уроках  помогает  выровнять  звучание  голоса.
Пение  без  сопровождения  является  одним  из  ведущих  средств  развития
вокального слуха и голоса. Удобны для этой цели народные песни, такие как
«Ходила  младёшенька»,  «Во поле  берёза»,  «В  сыром бору  тропина»,  «Во
кузнице»  и  другие.  Исполнение  их  a cappella способствует  формирование
устойчивого  ладотонального  слуха.  Развивается  устойчивый  навык
правильного  точного  интонирования,  формируется  музыкально-слуховые
представления. 
       Таким образом, в работе с детьми младшего возраста стоит большое
внимание  уделять  распеванию,  разучиванию  упражнений  на  нескольких
нотах, пение ступеней в ладу, гамм и небольших песен. Все эти упражнения
способствуют развитию музыкального слуха,  чувства  лада,  формированию
чистоты интонации и расширения диапазона голоса. 
       Изложенные  выше  примеры  работы  над  развитием  вокально
интонационных навыков у детей младшего возраста, на практике показали,
что  за  достаточно  короткий  период  можно  решить  проблему  неточно
поющих  детей.  В  данном  случае  важно  постепенность  в  усложнении
интонационного материала, регулярность занятий и отработка тех или иных
приёмов, увлекательность, а значит игровая форма работы над поставленной
задачей. Выполняя все эти условия можно достичь хороших результатов. А
главное, заинтересовать учащихся в данном процессе.  
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ЧТЕНИЕ НОТ С ЛИСТА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ

ГИТАРИСТОВ

Под чтением с  листа  понимают  проигрывание  нового  музыкального
материала по нотам без предварительной подготовки. Важную роль в этом
играет опыт и навыки.

Чтение с листа является наиболее сложной разновидностью игры по
нотам и обладает статусом художественной деятельности. Мысль музыканта
движется  от  общего  к  частному,  от  целого  к  детали,  от  свернутого
художественного  образа  к  развернутому  во  времени  музыкальному
движению.

В основе перспективной методики занятий чтения нот с листа лежит
принцип: «вижу – слышу – играю». Вижу – восприятие нотного текста во
всех  проявлениях.  Слышу  –  способность  услышать  нотный  текст  до
прикосновения  к  инструменту.  Играю  –  стремление  к  художественному
исполнению. 

Чтение  с  листа  является  сложным  процессом,  требующим  развития
комплекса  музыкальных способностей:  навыков  исполнительской техники,
музыкально-слуховых представлений и внутреннего слуха. 

Основной задачей чтения с листа является обучение учащихся умению
самостоятельно, грамотно разбираться в нотном тексте.

Работа  над  чтением  с  листа  начинается  в  младших  классах
музыкальной  школы.  Предлагаемый  для  чтения  нотный  материал  должен
быть  понятен  и  доступен  ребенку  в  эмоционально  –  образном,
теоретическом, слуховом и исполнительском плане. 

Подготовительным этапом к чтению за инструментом (чтению - игре)
является чтение без инструмента. На этом этапе ставится облегченная задача



– прочтение ритмослогами ритмического рисунка мелодии. Затем учащийся
устно читает текст нотами и пропевает мелодию голосом. 

На  начальном этапе  учащимся неудобно читать  по  нотам,  они  часто
теряют строчку или такт, поэтому необходимо им в этом помочь, при этом
помогать  фиксировать  внимание  на  последующих  нотах,  показывая
карандашом нотный текст. Можно предложить ученику прочитать текст на
скорость или с метрономом. Затем к ритмической графике присоединяется
звучащая нота. 

В  донотный  период  обучения  гитариста  должна  быть  проведена
определенная  работа  над  правильной  посадкой,  постановкой  игрового
аппарата, освоением основных базовых навыков исполнительской техники -
приемов игры «апояндо» и «тирандо».   Необходимо знать ноты на нотном
стане и на грифе гитары. 

Чтение  с  инструментом  затрудняет  действия  учащихся,  так  как
необходимо  слышать  и  воспринимать  звучащий  образ,  правильно
интонировать ноту. Эта работа должна проходить при постоянном слуховом
контроле над качеством звука, ритмической организации звуков, правильной
посадке и постановки правой руки гитариста. 

На  начальном  этапе  обучения  этому  навыку  удобнее  всего
использовать простейшие  короткие  одноголосные  мелодии  на  открытых
струнах, где присутствует повторение нотных знаков и ритмических формул.

Чтение нот с листа на добавочных линиях несколько сложнее сделать,
чем  выполнить  чтение  нот  с  листа,  расположенных  на  основном  нотном
стане. Для этого можно придумать собственный способ запоминания нот. 

После  приобретения  навыка  игры  на  открытых  струнах  приемами
«апояндо»  и  «тирандо»  следует  изучить  положение  тонов  и  полутонов  в
октаве и количество используемых октав на инструменте.  Это необходимо
для  быстрого  нахождения  нужной  ноты  на  струне.  От  этого  умения  во
многом зависит скорость чтения на гитаре. 

При чтении необходимо помнить о дисциплине пальцев правой руки
гитариста. Прежде чем сыграть, палец находит нужную струну, после чего
извлекает  звук.  Учащийся  должен  постоянно  помнить  о  необходимости
расслабления  пальцев  после  звукоизвлечения,  о  необходимости
независимости пальцев друг от друга.

После этого можно перейти к постановочным движениям левой руки и
объединению игровых движении обеих рук. 

Когда ученик доходит до уровня усвоения нот на грифе в пределах I
позиции,  при  условии  выработки  устойчивой  стабильной  посадки  и
постановки  рук,  можно  перейти  к  освоению  навыка  чтения  с  листа
произведений с  использованием нот на  грифе гитары (с  левой рукой).  Во
избежание  появления  неверных  слуховых  и  двигательных  стереотипов  у
учащихся,  первое использование музыкальных произведений должны быть
максимально точны в текстовом, ритмическом, аппликатурном отношениях.
Важно  научить  ученика  охватить  одновременно  нотный  текст,
аппликатурные и динамические обозначения. 



На  начальном  этапе  выбирает  преподаватель  какие  произведения
необходимы  для  чтения:  произведения  имеющее  плавное  медленное
изложения  мелодии  или  пьесы  с  минимальным  использованием  пальцев
левой руки приемом арпеджио на открытых струнах. 

На начальном этапе при совместной игре действий пальцев обеих рук
следует условно распределить на три позиции:

Первая позиция: действия пальцев на 1, 2, 3-й струнах.
Вторая позиция: действия пальцев на 3, 4, 5-й струнах.

                    Третья позиция: действия пальцев на 4, 5, 6-й струнах.
Постепенное смещение пальцев правой и левой рук от 1-й к 6-й струне

предрасполагает к более быстрому усвоению распределения нот на грифе и
технических и постановочных навыков, необходимых при игре на гитаре и
при  чтении.  Таким  образом,  учащийся  на  начальном  этапе  сначала
воспринимает  отдельные ноты,  в  дальнейшем – музыкальные мотивы или
фразы.

Для чтения  с  листа  на  начальном этапе учащимися будет наиболее
легкими:  а)  мажорный  лад,  без  знаков  альтерации;  б)  гаммообразная
последовательность  (вокальные  мелодии);  в)  диапазон  произведений,
состоящий  из  3-5  звуков;  г)  длительности  не  меньше  восьмых  нот;  д)
медленный  и  умеренный  темпы.  Вводить  знаки  альтерации  (вначале
случайные, затем ключевые) следует с первых уроков занятий.

На начальном этапе следует вырабатывать навыки бегло прочитывать
элементы  мелодий  вверх  и  вниз.  На  движении  мелодии  вверх,  вниз,  на
коротких гаммообразных пассажах следует формировать соответствующую
аппликатуру.  Для  закрепления  взаимосвязей  действий  рук  полезно
учащемуся называть каждую ноту вслух в тот момент, когда он её исполняет
на инструменте.

Сложность чтения с листа на гитаре в том, что на грифе гитары есть до
шести мест, в которых можно сыграть одну и ту же ноту. «Самая лучшая»
зона  для  чтения  с  листа  находится  между  III и  X  ладом.  Большинство
гитаристов  испытывают  трудность  с  применением  этой  информации  на
инструменте,  хотя  нотная  и  ритмическая  запись  достаточно  проста  в
изучении. 

Чтобы  изменить  высоту  звучания  какой-то  ноты  на  гитаре,  просто
можно сместиться вверх на одну струну или полностью перейти на другие
струны.  Но  если  мы  будем  помнить  о  том,  что  большая  часть  музыки
образуется от несложных гамм, которые можно легко смещать по грифу, мы
начнём  представлять,  что  гриф  гитары  несколько  менее  сложен,  чем  мы
представляли поначалу.

Необходимо  обращать  внимание  начинающих  гитаристов  на
определенные  закономерности  аппликатуры  для  обеих  рук.  На  начальном
этапе  научить  формировать  типовые  аппликатурные  формулы  и
ориентировать  на  соответствие  номера  пальца  левой  руки  номеру  лада.
Знания  типовых  аппликатурных  формул  даст  учащемуся  огромное



преимущество при чтении нового произведения, и он сможет применять их в
любой тональности.

Чтение  в  других  тональностях  требует  от  учащегося  запоминать
местоположения  новых  нот  на  грифе  гитары.  Путём  постепенного
усложнения определенной тональности (с точки зрения количества диезов и
бемолей) он постепенно осваивает гриф гитары. 

Чтение  нот  с  листа  -  один из  кратчайших,  наиболее  перспективных
путей,  ведущих  в  направлении музыкального  развития  учащегося.  Умение
читать с  листа  в  результате  систематической тренировки создаёт  базу для
быстрого  освоения  нотного  материала,  а  значит  высвобождает  время  на
занятии  для  решения  других  музыкальных  задач,  которые  приводят  к
совершенствованию игры. 

Усачева Зоя Юрьевна
преподаватель, концертмейстер

МБУ ДО «ДМШ № 36»
город Северодвинск

ФАКТОРЫ ТОРМОЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

Вся деятельность педагога-музыканта должна быть направлена на развитие
личности  ребенка,  на  его  обучение  и  воспитание  в  процессе  общения  с
музыкой.  В  современном  обучении  такая  педагогическая  позиция
музыкального образования становится основополагающей. 
        Современное  поколение  –  дети  начала  XXI  века,  значительно
отличаются  от  детей  конца  прошлого  века,  соответственно,  ставят  перед
педагогами и родителями новые проблемы и задачи.  Изучая возрастные и
психологические особенности учащихся, преподаватель должен выделить не
только проблемы, с которыми возможно придется столкнуться при обучении,
но и найти положительные стороны в каждом возрастном периоде. 
        На мой взгляд,  при обучении преподаватель сталкивается с  рядом
факторов,  которые  могут  тормозить  развитие  учащихся  на  различных
стадиях  обучения.  Все  эти  факторы  дают  полную  картину  современного
учащегося, и пути решения помогут развернуть проблему в положительную
сторону.
        Социальный фактор дает нам понять, что современное общество диктует
свои правила, под которые каждый статистический человек пытается в той
или иной мере ровняться. Большая занятость родителей не дает возможности
ребенку общаться с ними. Пытаясь занять его свободное время, родители все
более  изощренно  пытаются  записать  в  различные  секции,  кружки  и
музыкальные  школы,  полагая,  что  так  смогут  дать  им  только  лучшее,  не
осознавая,  что разрозненные направления не дают возможности реального
общения, что впоследствии формирует чувство одиночества. Потребность в
общении со взрослыми является первой социальной потребностью ребенка, а
на  деле  дефицит внимания сказывается  на  формировании духовного  мира



ребенка, его личности. Недостаточность, неполноценность диалога особенно
для  младшего  школьника  с  окружающими  его  взрослыми  способствует
появлению у него психического и психологического напряжения, зажатости,
нарушения контактов со сверстниками. В этой тревожной ситуации педагогу-
музыканту необходимо уделять огромное значение воспитанию учащегося.
Приобщить и дать понять важность знаний - не самая главная задача в начале
обучения учащегося.  Внимательно наблюдая за детьми и выявляя сильные
стороны их музыкального развития, педагог способен изменить отношение
учащегося  к  самому  себе,  дать  возможность  ему  почувствовать  себя
личностью,  способной  к  творческому  самовыражению  и  приобретению
нового личностного статуса в коллективе.
        Немало важным фактором современного школьника является серьезное
ухудшение  здоровья  детей.  По  данным,  опубликованным  в  Санкт-
Петербурге,  около  80-90 %  детей  страдают  сегодня  различными
хроническими заболеваниями, причем процент здоровых детей падает. Как
известно, дети с ослабленным здоровьем быстро утомляются, их внимание
более  рассеянное,  им  трудно  сосредоточиться.  Растет  процент  детей  с
различными  нервными  нарушениями:  повышенной  двигательной
активностью,  нервной  возбудимостью,  различными  нарушениями
координации,  особенной  слабостью  процессов  торможения,  дефектами
развития  речи.  Среди  таких  детей  все  более  увеличивается  и  процент
учащихся  со  слабой  координацией  голоса  и  слуха  (так  называемых
«гудошников»). В последние годы он, по наблюдению педагогов, составляет
до 30% детей в классе. Работа профессионального музыканта представляет
собой  один  из  наиболее  сложных  видов  человеческой  деятельности,
требующей  многолетнего  каждодневного  труда,  нередко  физически  и
психически  изнурительного.  Можно  иметь  выдающие  музыкальные
способности  и  прекрасных  учителей,  можно  иметь  несгибаемую  волю  и
упорство  в  достижении  целей  высокого  профессионализма,  но  этого
недостаточно,  если  у  юного  музыканта  нет  хорошего  здоровья  и
поддерживающего  его  режима  работы.  Особенностью  талантливых
педагогов,  добивающихся больших результатов обучении, является то,  что
они  умеют  одно  и  то  же  знание  предлагать  учащимся  по-разному,  в
зависимости  от  уровня  их  подготовки,  содержания  других  предметов
обучения. Хороший педагог в разработке методов преподавания учитывает
не только индивидуальные особенности учащихся,  но и свои собственные
сильные и слабые стороны. Понимая важность развития учащегося не только
умственное,  но и физическое и психическое в целом, должно происходить
одновременно.  Правильный  подход  к  каждому  ученику  индивидуально
поможет достигнуть поставленных целей.
         Научно-технический и информационный прогресс,  обрушившийся
огромный информационный ком самой разной, в том числе и музыкальной
информации,  дает  не  только развитие,  но и  тормозит  его.  В  большинстве
случаев эта информация бессистемна, хаотична, поверхностна, а иногда и не
вполне  достоверна.  Такое  информационное  поле  дает  неправильное  или



искажённое  виденье  ситуаций,  событий,  фактов.  У  ребёнка  создается
ощущение всезнания, поэтому и наставления педагогов становятся для него в
современном обществе не значимыми. 
         Отсутствие важности с момента рождения слушать классическую
музыку тормозит развитие ребенка и не дает ему достаточной слуховой базы
на момент поступления в музыкальную школу. Сложившееся положение в
социальной  сфере,  в  культуре  отношений,  в  том  числе  и  среди  детей  и
подростков, приводит к весьма неутешительным выводам. В современном 21
веке, когда компьютером владеет каждый ребёнок, начинаешь понимать, что
мы теряем что-то очень важное.  Даже самая высокая техника,  никогда не
сможет заменить прелести звучания живого исполнения, непосредственного
присутствия  при  рождении  музыкальных  звуков,  возможности  наблюдать,
как  эти  звуки  складываются  в  произведение,  как  выстраиваются  шаг  за
шагом, и начинает появляться настоящее произведение искусства. Начинает
настораживать  обилие  всевозможных  фонограмм,  так  называемых
«минусовок»,  в  больших  концертах  разного  уровня,  более  того,  и  в
конкурсах.  Пение  под  фонограмму  вполне  возможно  рассматривать  как
великолепный  практический  этап  в  учебном  процессе  подготовки  к
выступлению, говорить же о творчестве, в данном случае, вряд ли уместно.
Жанровое однообразие, низкое качество музыкального материала, отсутствие
упорядоченности  художественных  впечатлений  отрицательно  сказываются
на  развитии  музыкальных  способностей  учащихся,  на  формировании  их
художественных,  музыкальных  предпочтений,  интересов,  вкуса  и
потребностей.  Решением  этой  задачи  преподавателем  следует  научить
ребенка  различать  «пустую»  от  глубокой,  содержательной  музыки.
Посещение различных школьных, городских концертов позволит учащимся
знакомиться  с  различными  жанрами  произведений,  с  музыкантами
различного  уровня,  что  подтолкнет  не  только  расширять  кругозор,  но  и
поможет найти пути для совершенствования своих способностей. Важность
посещения концертов различных уровней должны быть донесены не только
до учащихся, но и их родителей. Они должны понимать, что вовлечение в
процесс обучения их ребенка даст возможность ребенку понять важность и
нужность всего процесса в целом. 
        Умственное развитие школьника зависит от преподавателя. Развитие
базы знаний и умений позволит ученику видеть свой результат, а значит, и
получать от процесса положительные эмоции, чувствовать свою значимость
в  этом  деле.  Позволит  раскрепоститься  к  обобщениям,  в  стремлении
интересно, самостоятельно, творчески выполнять задания, а при ответах на
заданные  преподавателем  вопросы,  например:  «Какую  музыку  ты  слушал
дома?» –  в  умении  дополнять  их  оригинальными,  порой  остроумными
комментариями. Создание атмосферы, располагающей к творчеству во время
урока, позволит преодолеть внутренние ограничения, препятствующие тому,
чтобы  увидеть  проблему  в  новом  ракурсе.  Развитие  коммуникативного,
эмоционального потенциала личности поможет управлять своими эмоциями,



уметь  взаимодействовать  с  другими  людьми  для  проявления  своего
творческого потенциала и развитие самого себя. 
         В наших общеобразовательных школах процесс обучения в большей
степени  связан  с  запоминанием  и  обработкой  логической  информации.
Учебная  нагрузка  ложится  на  левое  полушарие  головного  мозга,
обрабатывающее такого  рода информацию.  Эмоциональному же развитию
детей,  развивающих  фантазию,  интуицию,  способность  смотреть  на
ситуацию с разных сторон, позволяющих видеть полную картину мира, по-
прежнему,  внимания  уделяется  недостаточно.  На  уроках  в  музыкальной
школе, где имеются широкие возможности подключить к учебному процессу
«бездействующее»  правое  полушарие,  преимущественно  решаются  задачи
эстетического  плана, формируется  целый  набор  функций,  без  которого
человеку не обойтись: пространственное мышление, музыкальность, мечты,
художественные способности, развитие когнитивных функций,
         Проблема, однако, заключается в том, что и сегодня подавляющее
большинство  учителей  не  владеют  методами,  которые  могли  бы  помочь
ребенку  иначе  смотреть  на  жизнь  и  ощущать  себя  гораздо  счастливым и
успешным.  Показать  горизонты  духовного  роста,  помочь  в  решении
обозначенной  проблемы  может  современная  психология  и  высокое
искусство,  в  которых и  кроется  «необходимый разряд  нервной  энергии  и
сложный прием уравновешивания организма и среды в критические минуты
нашего существования» (Л.С. Выготский)

Чечулина Елена Николаевна,
преподаватель по классу виолончели, концертмейстер

МБУ ДО «ДМШ № 36», 
город Северодвинск

ЗВУКОИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ВИОЛОНЧЕЛИ ПРИ ИГРЕ 
В ПОЗИЦИИ СТАВКИ

В процессе работы с обучающимися преподаватель воспитывает у него
музыкальный слух,  ритм,  художественный вкус.  При  этом преподавателю
необходимо  добиваться,  чтобы  обучающийся  имел  правильное
представление  о  характере  изучаемого  материала,  об  исполнительских
задачах,  цели  каждого  упражнения  и  о  способах  достижения
выразительности.

Для развития навыков извлечения певучего звука - основы музыкально-
выразительного исполнительства – необходимо воспитывать у обучающегося
способность  отличить  звук  художественный,  выразительный  от
неполноценного,  невыразительного.  Основными  качествами
«виолончельного» глубокого, тёплого звука являются:
 интонационная точность; 
 чистота звука (отсутствие шумовых призвуков)
 мягкость, певучесть и полнота (интенсивность) звука, независимо от
громкости.



Ставка  –  аппликатурный  приём  при  игре  на  виолончели,
заключающийся в использовании большого пальца. Применяется с 18 века.
Этот приём расширил объём позиций виолончелиста с терции до кварты при
узком расположении пальцев левой руки, до большой сексты – при широком.
Дал  возможность  исполнять  на  двух  струнах  октавы  и  децимы,
искусственные  (квартовые)  флажолеты.  Применение  ставки  позволяет
избежать излишних смен позиций и нежелательных portamento.

Приём  ставки  разработан  Л.  Боккерини  и  Ж.Л.  Дюпором.
Разновидность  приёма,  разработанная  К.Ю.Давыдовым,  получила название
«шарнир Давыдова». 

Левая рука на смычковых инструментах по характеру движений весьма
отлична  от  правой.  Если  центр  тяжести  в  работе  правой  руки  падает  на
большие  рычаги  ведущие  смычок,  и  в  частности,  на  мышцы предплечья,
выполняющего  сразу  две  функции  (нажимная  и  движущая),  то  основная
деятельность  левой  руки  сосредотачивается  на  пальцевых  движениях.
Пальцы  левой  руки  должны  быть  хорошо  развиты  и  обладать  большой
подвижностью основных суставов.  Вся техника левой руки есть результат
взаимодействия  подвижности  нажимающих  струну  пальцев  и  предплечья
переносящего кисть из позиции в позицию. Трудности левой руки сводятся ,
главным образом, к точному нажиму пальцев на грифе.

К  правильной  координации  обеих  рук,  производящих  различные  по
своему характеру движения, а также к тому, что мышечные усилия в каждый
данный момент совершенно различны (в правой и левой руке) – основная
задача которую ставит с первых шагов обучения педагог для учащегося. Эти
трудности координирования и дифференцирования усилий особенно заметны
у начинающих, когда их пальцы левой руки, в силу склонности организма к
содружественным  напряжениям,  усиливают нажим на  струну при  любом
усилении активности правой руки. Так всякое более или менее значительное
усиление динамики влечёт  за  собой судорожный нажим пальцев  на  гриф.
Или,  наоборот,  необходимость  усиления  давления  левой  руки  в  высоких
позициях  влечёт  за  собой  содружественные,  но  крайне  вредные  для
звукообразования напряжения правой руки.

При игре в высоких позициях, уменьшая колеблющуюся часть струны,
левая рука создаёт новые отношения между ощущениями для левой и правой
рук  по  сравнению,  чем  при  игре  в  первых  позициях.  Естественно,  что
передвижения левой руки к подставке требует некоторого усиления нажима.
Но  усиление  пальцевого  нажима  в  левой  руке  обычно  вызывает
соответствующее  напряжение  мышц   правой,  причём  степень  этих
напряжений  намного  превышает  меру,  диктуемую  условиями  новой
«игровой точки».

Задача состоит в том, чтобы при переходе в высокие позиции в правой
руке не ощущалось напряжений от возросших усилий пальцев левой руки. В
противном случае верхний регистр звучит сдавленно, зажато. Нужно найти
тот минимальный нажим, который допускает для правой руки новая «игровая
точка»,  соответствующая  верхнему  регистру.  Тогда  напряжённо  и  резко



звучащий верхний регистр виолончели, становится мягким, певучим и в то
же время не теряет насыщенности, полноты и силы. 

Очень важно, чтобы развитие техники обеих рук шло параллельно, без
отставания. При этом не имеет значение – отстают ли пальцы левой руки от
смычка или смычок от пальцев.  Весьма часты случаи,  кода неправильный
выбор  темпа  определяет  неудачу  при  концертном  исполнении.  Темп  не
должен  превышать  возможностей  менее  развитой  руки.  Насилие  над
подвижностью смычка или беглостью пальцев приводит к неясной, неточной
технике.  Скорость  движения  должна  быть  ограничена  на  каждом  этапе
развития, уровнем возможностей играющего. 

Физиологическая  функция  левой  руки,  как  и  на  прочих  смычковых
инструментах,  в  основном сводится  к  пальцевому нажиму на  струны и  к
продвижению  кисти  по  грифу.  Если  само  положение  левой  руки  на
виолончели  более  естественно  и  свободно,  нежели  на  скрипке,  то
значительная протяжённость грифа на виолончели является обстоятельством
усложняющим деятельность левой руки. 

Нажим пальцев на струну должен быть, в соответствии с требованиями
акустики и основным требованием экономичности, действительным для всех
без  исключения игровых движений.  Нажим должен быть  минимальным и
вместе с тем вполне достаточным для получения ясного звука определённой
высоты.  Как  только  нажим  удовлетворяет  этим  требованиям,  дальнейшее
увеличение  его  нецелесообразно,  так  как  представляет  собой  бесцельную
затрату мускульной энергии  с одной стороны, и определённый тормоз для
двигательной функции левой руки с другой.

Следует  подчеркнуть  важность  самого  приёма  пальцевого  нажима.
Медленное  и  вялое  опускание  пальцев  на  гриф  не  способствует  яркому
исполнении.  Звук не получается  ясной атаки,  быстрое чередование звуков
вуалируется,  комкается.  Ясное  и  уверенное  звучание  достигается  чётким
опусканием пальцев на струну (без последующего вдавливания) и таким же
чётким снятием их с лёгким пиццикато.

Необходимый  нажим  пальцев  левой  руки  в  нижних  позициях
распределяется  между  играющим  пальцем  и  большим,  совершающим
противодавление со стороны шейки. Осуществляя нажим пальцев на струну
при снятии большого пальца, мы ясно ощутим увеличивающуюся нагрузку
на мышцы. В данном случае не хватит ига тяжести руки, ни силы пальцев.
Для осуществления нужного нажима потребуется участие плечевых мышц,
расположенных на груди и спине. Большой палец, освобождая мышцы плеча,
ограничивает  нажим  пальцевых  мышц,  расположенных  на  кисти  и
предплечье. Плечо должно оставаться свободным от нажимных усилий, ибо
его основная функция – перенос кисти с  пальцами по грифу посредством
сгибания и разгибания предплечья в локтевом суставе – это является одним
из элементарных врождённых движений. Именно это, столь важное в игре на
смычковых  инструментах  движение,  мы  берём  целиком  из  фонда
безусловных  или  врождённых  рефлексов.  Вот  почему  представляется,  по
мнению автора, вполне оправданным уже с самого начала обучения приучать



ученика  к  скольжению  по  грифу  левой  рукой.  Единственной  задачей
начинающего  в  этом  упражнении  должно  быть  сохранение  игровой
конфигурации кисти. 

Игра в нижних позициях без участия большого пальца, если она носит
систематический  характер,  ведёт  к  перенапряжению  плечевых  мышц  и  в
дальнейшем к спазмам. Беглость и свобода движений левой руки в данном
случае будет заторможена. 

Необходимо  подчеркнуть,  что  когда  употребляется  термин
«противодавление»  или  «оппозиция»  большого  пальца,  отнюдь  не
предполагается каких-либо заметных усилий. Активность большого пальца в
нижних  позициях  очень  незначительна,  но  достаточно  даже  самого
минимального  противодавления,  чтобы  нажим  на  струну  ограничить
усилиями  пальцевых  мышц  и  предохранить  от  участия  в  нём  плеча  и
плечевого пояса.

Для  полного  и  беспрепятственного  развития  техники  левой  руки
последняя должна быть совершенно свободной и не отягощённой никакими
излишними напряжениями.  Эти  напряжения весьма  явственно  ощущаются
самим играющим.

На  первом  этапе  обучения,  для  которого  характерны  излишние
напряжения  мышечной  системы,  весьма  часты  спазматические  состояния
рук.  Дело  преподавателя  –  систематически  и  упорно  добиваться
освобождения высших групп мышц и локализации функций нажима пальцев
областью  предплечья.  Если  нажимные  усилия  строго  ограничены,  то
начинают  развиваться  мелкие  пальцевые  мышцы,  что  не  может  не  дать
благоприятных результатов.  Значение собственной силы пальцев особенно
ощутимо в высоких позициях, где момент противодавления большого пальца
отпадает,  и  необходимость  усиления  давления  диктуется  возрастанием
упругости уменьшающегося отрезка струны. Слабые неразвитые пальцы не
могут  справиться  самостоятельно  с  большой  нагрузкой  и  вынуждены
прибегнуть  к  дополнительным  усилиям  верхних  мышц,  что  приводит  к
неблагоприятным результатам.

Роль большого пальца в высоких позициях (позиция ставки) важна как
роль порожка на инструменте. Для активной свободы пальцев левой руки,
важно основное усилие нажима на струну перенести на большой палец. При
этом  пальцы  останутся  активны,  а  напряжение  струны  будет  пресечено
только большим пальцем,  что важно для красивого виолончельного звука.
Очень важно при этом следить за правой рукой, которая не должна менять
усилия нажима на струну. «Игровая точка» при игре  в верхних позициях не
должна меняться по сравнению с игрой в нижних позициях. Для достижения
чистоты  и  ясности  звука  пальцы  левой  руки  должны  плотно  прижимать
струну  к  грифу  –  при  этом  основное  усилие  падает  на  большой  палец  –
«ставку».

Основной  технический  материал  для  ежедневных  упражнений
виолончелиста  –  гаммы.  Этот  материал  нужен  для  развития  техники
виолончелиста в верхних позициях; развития беглости и свободы движения



пальцев  левой  руки,  овладения  грифом,  выработки  точной  интонации,
овладения различными комбинациями штрихов. При игре в позиции ставки
очень  удобно,  по  мнению  автора,  изучение  однооктавных  гамм  с
использованием двух соседних струн. При такой игре левая рука остаётся в
одной позиции; большой палец прижимает сразу две струны – нижняя струна
попадает  на  середину  ногтевой  фаланги,  а  верхняя  струна  –  ближе  к
суставной косточке. Со временем ученик осознаёт удобство игры в высоких
позициях с применением ставки – локоть не надо так высоко держать как при
игре в нижних позициях и вес руки переносится на большой палец (не надо
удерживать  руку  на  весу).  Меняется  мензура  по  сравнению  с  первой
позицией  (пальцы  обучающий  ставит  более  естественно  –  ближе  друг  к
другу, чем в первых позициях) и это добавляет удобства при игре.

Изучение верхних позиций нужно начинать как можно раньше – это
способствует свободным движениям при игре на виолончели.
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