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Введение 

 

Первые два года обучения пианистов являются особым периодом их 

школьной жизни, где создаётся своего рода творческий фундамент, на базе 

которого формируется отношение к музыке как к искусству и имеющему 

большое воспитательное значение, и закладываются основы для будущего 

общего музыкального развития детей. 

Г. Нейгауз отмечал: "Учитель игры на любом инструменте... должен быть 

прежде всего учителем музыки, т.е. её разъяснителем и толкователем. 

Особенно это необходимо на низших ступенях развития учащихся: тут уже 

совершенно неизбежен комплексный метод преподавания, т.е. учитель должен 

быть одновременно и историком музыки, и теоретиком, учителем 

сольфеджио... и игры на фортепиано". 

Главным положением в комплексе начального этапа обучения является 

соединение общего музыкального воспитания с исполнительским обучением. 

Общеизвестно, что начальное музыкальное обучение заключается в 

донотном и нотном периодах обучения ученика, между которыми не 

существует границы, они начинаются вместе. Первоначально преобладает 

донотный период, постепенно уступая место нотному. Продолжительность 

донотного периода обучения индивидуальна и зависит от скорости и качества 

освоения ребёнком грамоты. Именно в этот период, на первых занятиях, 

педагог знакомит ученика с инструментом (его механическим устройством, 

принципом звукообразования и звукоизвлечения), происходит первое 

знакомство с понятием "культура звука" (закладываются основы 

звукоизвлечения, прививается умение не стучать по клавишам, а извлекать 

красивый, певучий звук). Первые занятия, в большей степени, представляют 

для ученика слушание различной музыки, в ходе которого ребёнок знакомится 

с основными жанрами музыки - песней, танцем, маршем, учится различать 

характер музыки, получает представление о том, что музыка отображает 

окружающий мир благодаря своим особенным средствам выразительности. 

Таким образом, происходит знакомство с понятиями лад, мелодия, 

аккомпанемент, гармония, ритм, динамика, темп и др., а также с такими 

понятиями, как звуковысотность, регистры, одноголосие-многоголосие и др. 

Обучающиеся должны знать, что исполнение художественного 

произведения, пусть и самого небольшого и легкого, является передачей 

смысловой сущности во всей полноте художественных образов, выявлением 

музыкальными средствами человеческих мыслей, чувств и переживаний. В 

музыке это можно сделать с помощью выразительных средств звучания, и это 

звучание нужно найти. Способами и средствами являются: с одной стороны 

яркость и точность музыкальных представлений, с другой стороны – система 

исполнительских умений и навыков. 
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Художественное исполнение требует: 

1. Правильной, удобной посадки, постановки рук; 

2. Правильного звукоизвлечения с помощью правильной организации 

движения рук от плеча до кончиков пальцев; 

3. Собранности руки и готовности к взятию того или иного звука, 

координации обеих  рук; 

4. Правильного переноса рук по клавиатуре; 

5. Экономичность и пластичности движений руки и независимости пальцев; 

6. Точного соблюдения приёмов звуковедения (легато, стаккато, портаменто, а 

также различных штрихов, лиг и т.п.). 

7. Выполнения правильной аппликатуры; 

8. Правильного чёткого ритма. 

 Все указанные умения и навыки должны служить достижению 

художественного исполнения, основой которого является характер и окраска 

звучания со всеми тонкостями и многообразием. 

Рассмотрим некоторые из этих вопросов, имеющих связь с первоначальными 

приёмами игры на фортепиано. 
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Посадка за инструментом 

Решающее значение для освоения всех навыков игры на фортепиано, имеет 

правильная посадка. Она должна быть удобной для выработки всех движений 

рук обучающегося и сохранять необходимую свободу во время исполнения. 

Садиться нужно обязательно против середины клавиатуры (примерно до-ре 

первой октавы). Ориентироваться можно по расположению педалей. 

Сидеть нужно на достаточном расстоянии от клавиатуры. Слишком близкая к 

клавиатуре посадка будет стеснять движения рук. Нельзя сидеть слишком далеко 

от клавиатуры, в этом случае руки будут находиться в вытянутом состоянии, что 

не даст необходимой свободы движениям рук. Посадка должна обеспечивать 

рукам округлость, а не вытянутость. Локти при этом будут слегка отодвинуты от 

корпуса. 

Хорошо помогает обеспечить правильность посадки по высоте, стул с 

изменяющейся регулируемой высотой. При отсутствии такого стула нужно 

применять подкладки для сидения. Сидеть нужно на половине стула, чтобы 

корпус мог свободно наклоняться вперёд, назад, вправо и влево. Это создаёт 

благоприятное условие для использования в игре всей клавиатуры. Важно 

следить за тем, чтобы ученик не сидел на кончике стула, так как это мешает его 

необходимой устойчивости и опоры (опоры при игре на фортепиано в основном 

в стуле и в ногах). Поэтому очень маленьким детям, обучающимся игре на 

фортепиано, необходимо под ноги ставить скамейку-подставку. 

 

Постановка рук 

Огромный диапазон возможностей звучания фортепиано, разнообразия 

динамических и агогических оттенков исполнения, различных технических 

приёмов, требуют от рук определённой эластичности, обеспечения координации 

всех частей руки. Движения руки должны быть просты и экономичны, они 

должны содействовать наиболее выразительному исполнению. 

 

Такими        являются        основные        правила        постановки        руки: 

1. Рука должна быть лишена всякой скованности, свободна от плеча до 

кончиков пальцев. В то же время недопустимы расхлябанность и вялость. 

Образно говоря, рука не должна быть «палкой», но и не должна быть 

«тряпкой». На клавиатуру нужно ставить всю руку от плеча, держа её кругло, 

так, чтобы локоть был слегка отведён от корпуса и был на одном уровне с 

клавиатурой или чуть выше. 

2. При соприкосновении с клавишами пальцы должны быть слегка округлыми, 

но не скрюченными. Подушечка пальца соприкасается с поверхностью клавиши 

и хорошо её чувствует. При этом не следует ни отпускать, ни поднимать 
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лучезапястный сустав. Рука должна быть в естественном положении 

– это можно показать ученику, предложив ему посмотреть на руки, спокойно 

лежащие на коленях; в этом положении руки всегда в кисти принимают 

правильное положение. 

3. Пальцы должны лежать на поверхности клавиш, располагаясь достаточно 

близко друг к другу, но не «склеиваться». При этом 2,3,4 пальцы стоят на одной 

линии, ближе к чёрным клавишам, 5-й палец ставится ближе к краю клавиши. А 

1-й палец соприкасается с клавишей боковой поверхностью. 

4. Перенос руки с клавиши на клавишу на любое расстояние должен быть 

свободным, осуществляться одним движением, целенаправленно и экономично. 

5. Первые приёмы игры на фортепиано состоят из наиболее простых и ясных 

движений. Лучше начинать игру с приёма нон легато, тренируя последовательно 

каждый из пальцев: 3-2-4. Первый и пятый палец можно ставить одновременно, 

в интервале квинты, между 1-м и 5-м пальцем три белых клавиши. При этом 

нужно добиваться, чтобы ученик не «бросал» руку, а всегда аккуратно «ставил» 

её на клавиши и отпускал клавиши до дна. 

6. При переходе приёма легато (не слишком задерживаясь на изучении нон 

легато) необходимо добиваться мягкого, без толчков «переступания» с пальца на 

палец, связного певучего звука. 

7. Приём стаккато следует осваивать по возможности позже: слишком ранняя 

игра стаккато вызовет напряжённость и зажатость руки. 

8. Координация слухового восприятия и звукоизвлечения, необходима уже на 

раннем этапе обучения маленького пианиста. Для этого всегда во время урока 

нужно обращаться к музыкальному слуху начинающих, воспитывать умение 

представить звучание и стремиться получить желаемый результат. 

9. При игре пальцы должны быть активными, необходим небольшой размах 

пальца перед опусканием его на клавишу, не допуская большой, резкий подъём, 

который будет вызывать ненужную фиксацию руки. 

Один из главных принципов, который я использую в своей работе с 

начинающими пианистами, заключается в том, что ребёнку должно быть 

интересно и легко то, чем он занимается. Специфика обучения детей младшего 

школьного возраста исходит из возрастных особенностей, которые определяют 

способы детского восприятия и детского познания мира. Наиболее важным из 

них является преобладание образно-чувственных представлений об 

окружающем мире, склонность ребенка к одушевлению всего видимого и 

слышимого. Учитывая тот факт, что основной вид детской деятельности - игра, 

я стараюсь на начальном этапе обучения придерживаться игровых методов, 

которые во многом облегчают ребёнку освоение игры на инструменте, что в свою 

очередь, добавляет интереса к занятиям музыкой и создаёт благоприятную 

эмоциональную атмосферу. Используемые мною методы включают беседы с 
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учеником о прослушанном произведении, прочтение (или придумывание) 

музыкальных сказок, сюжетов, сочинение (часто совместно с ребенком) 

подтекстовок к разучиваемым мелодиям, пьесам, использование упражнений как 

звуко-речевой игры, освоение ритмических рисунков в игровой форме и др. 

Урок, как правило, проходит в форме диалога, что способствует развитию 

музыкально-образного мышления, поддерживает интерес ребёнка к занятиям. 

Известно, что мастерство не возможно без владения определенными 

техническими приемами игры на инструменте. Путь к технически качественному 

исполнению на фортепиано труден тем, что начинается с раннего детства – здесь 

не обойтись без регулярных продолжительных упражнений, главной целью 

которых является дифференцированное владение частями пианистического 

аппарата, поэтому переоценить важность и значимость упражнений очень 

сложно. 

Часто слово «упражнение» не вызывает энтузиазма у детей, ассоциируется 

с чем-то скучным, неинтересным. Я стараюсь превратить работу над 

упражнениями в игру. Рука (кисть) сравнивается с «парашютиком», купол 

которого прилетает на клавишу. Параллельно ребёнку объясняется устройство 

всего сложного механизма игрового аппарата, который включает лопатку, плечо, 

предплечье, запястье, кисть, ладонь, пальцы, фаланги пальцев, подушечки 

пальцев. 

Главной задачей «донотного» периода является накопление музыкальных 

впечатлений и некоторого практического опыта игры на инструменте. В этот 

период, по точному определению А.Д. Артоболевской, начинается «лепка рук». 

Главная задача педагога состоит в том, чтобы помочь каждому ученику 

индивидуально приспособиться к инструменту, найти свои удобные ощущения, 

почувствовать свободные, естественные движения, ненапряженное состояние 

рук и всего организма. Большую помощь в этом может оказать специальная 

гимнастика для различных групп мышц. Она помогает устранить зажатость, 

которая довольно часто возникает у детей, начинающих заниматься фортепиано. 
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Упражнения на постановку руки. 

«Зонтик». Правую руку “повесить" на второй палец левой руки. Пальцы правой 

руки свободные, как будто по ним стекает вода. Рука поддерживается не только 

мышцами спины, но мышцами плеча. Такая поддержка регулирует вес руки, 

придает ей упругость и легкость. 

«Паучки пошли в поход». Расскажите, как паучок несет тяжелый рюкзак и, 

пройдя пятью лапками (все пальцы подряд), осторожно отдает второму паучку. 

Так они и ходят, передавая, друг другу «тяжесть». Ребенок переносит 

«тяжесть» из пальца в палец, из руки в руку. 

«Лифт» (вертикальное). Ребенок поочередно поднимает и опускает руки. 

Сравните с движениями двух лифтов в доме. Усложняйте упражнение в 

следующем порядке: руки опускаются на расслабленные кулачки, затем на все 

пальцы, на 1 и 5 пальцы, и наконец, на каждый палец отдельно. 

Упражнения на развитие пальцев. 

«Киска». Упражнение развивает чувствительность кончиков пальцев. 

Правильно выполняя его, ребенок поймет, что такое освобождение руки. Рука 

спокойно лежит на крышке стола, слегка опираясь на подушечки полусогнутых 

пальцев. Рука свободная и мягкая, как лапка спящего котенка. Но вот киска 

проснулась, потянулась, выставила свои острые коготки. Пальцы с усилием 

скользят по крышке стола, принимая веерообразное горизонтальное положение. 

Все мышцы руки напряжены. Затем пальцы принимают     первоначальное     

положение,     рука     вновь     освобождается. 

«Игра в гости». Упражнение - игра, состоит из двух частей. Большой палец-

хозяин, все остальные - гости, приглашенные на праздник. В первой части 

упражнения изображается приход гостей. Гости здороваются с хозяином: все 

пальцы по очереди плотно соприкасаются с первым подушечками, как бы 

целуются. Вторая часть упражнения - уход гостей. Гости прощаются с 

хозяином - кланяются. Каждый палец по отдельности надо согнуть так, чтобы 

достать кончиком до тыльной стороны ладони. Это упражнение развивает 

чувствительность подушечек пальцев, а также независимость и 

самостоятельность пальцев. 

«Крокодильчики».   Упражнение   в   занимательной   форме   знакомит ребенка 

с цифровым обозначением каждого пальца / 1,2,3,4,5 /. Рука спокойно лежит 

на твердой поверхности. Каждый палец изображает крокодильчика, который 

зевает, разморившись на солнышке. Пальцы, длинные и прямые, по очереди 

поднимаются вверх как можно выше (крокодильчики зевают). Поднимается 

каждый раз только один палец, все остальные плотно прижаты к столу. 

Упражнение можно делать двумя руками вместе, поднимая параллельные 
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пальцы, или, для развития координации, разные. Например: 2 палец на правой 

и левой руках, 3 палец на левой руке и 

5 палец на правой и так далее. «Приказы» пальцам может отдавать как учитель, 

так и сам ученик. Это упражнение можно использовать и как упражнение на 

внимание. 

«Марширующие гномы». Пальцы «шагают», как гномы шагают ножками. 

Работают 2 и 3 пальцы, 2 и 4, 3 и 1,-2 и 1, 2 и 5, 3 и 5, 1 и 5, 4 и 3. Расскажите 

историю о забавных гномах, которые шагают ножками, сидя на стульчиках. 

Предложите ребенку тоже так попробовать. Обратите внимание на движения его 

тела: ноги шагают, колени согнуты, а сидит он спокойно, не подпрыгивая. Теперь 

ученику понятно, что кисть остается в спокойном состоянии, а двигаются только 

согнутые пальцы. 

«Машинка» (выполняется горизонтально). 

I вариант. Ребенок водит маленькую игрушечную машинку то влево, то вправо 

(передний ход, задний ход). Следите, чтобы впереди шел кистевой сустав и вел 

за собой пальцы, держащие игрушку. 

II вариант. Разделите стол на две части (дорога для левой руки, дорога для 

правой). До линии машинку следует вести левой рукой, затем плавно перехватить 

правой и вести по второй половине стола, выполнить движения и т.п. 
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Упражнения за инструментом. 

«Радуга-дуга». Дуговое движение над клавиатурой с последующим 

погружением в нее. Упражнение вырабатывает свободную ориентировку на 

клавиатуре и мускульное ощущение расстояния. Играть отдельно правой рукой 

вверх, левой - вниз, 3 пальцем, на белых и черных клавишах. Руки переносятся 

широким дуговым движением, спокойно и плавно. 

 

 

 
 

 

«Пчелка и шмель». Дуговые отрезки более короткие, в октаву. Звук извлекается 

3 пальцем. Перед ребенком должен возникнуть образ пчелки, которая легко 

перелетает с цветка на цветок (с клавиши на клавишу), а шмель- тяжелый и 

пушистый. Нежные цветы гнутся под его тяжестью. Звуки берутся глубоко, с 

ощущением " дна" клавиши. 

 

 

 

 

 

 

«Листопад». Упражнение на извлечение одного звука разными пальцами. 

Движения рук плавные, напоминающие полет осенних листьев. Упражнение 

выполняется медленно, без суеты, сначала одной рукой, потом другой. В момент 
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звукоизвлечения ребенок должен почувствовать, как вес руки передается от 

спины к кончику пальца и через него – клавише. 

Задача упражнений нон легато и легато-воспитание игрового ощущения 

опоры на клавиатуру, контакта с клавиатурой, стремления с самого начала 

добиться певучести и наполненности звучания. 

 

 
 

 

«Наша Таня». Исполнять 2-3 пальцами (затем всеми парами пальцев), как бы 

переступая, мягко погружаясь «до дна» клавиши. Поднимать отыгравший палец 

также следует мягко, не спеша. Кисть и запястье должны быть гибкими, 

дающими возможность хорошо ощущать перенос опоры с одного пальца на 

другой. 
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«Уронили мишку». Четырехпальцевые последования от левой руки к правой 

и наоборот, воспитывают слуховое внимание, необходимое при передаче 

голосоведения от одной руки к другой. 

 

«Кот». Четырезвучное последование, исполняется двумя вариантами 
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аппликатуры-сначала со 2-го, затем с 1-го. Правая рука играет вверх, левая- вниз. 

Следующий этап - игра от одного звука в противоположном движени 

 

 

«Как по снегу». Пятипальцевое последование. Попутно ученик осваивает 

объединяющие движения, при которых кисть слегка отводится к 5 пальцу. 

 

 

 

«Щенок». Упражнение исполняется всеми парами пальцев, в разных 

вариантах. Развивает независимость всех пальцев, особенно 3-4 и 4-5 пальцы. 
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«Кот-обормот». Сочетание мелодического движения по звукам трезвучия с 

поступенным нисходящим. Подготовка к игре аккордов, арпеджио. 

 

 

 

Упражнения для 1 пальца. 

Для правильной работы 1-го пальца, для его подвижности и 

самостоятельности полезно делать упражнения вне клавиатуры: 

1) круговые движения пальца вокруг своей оси в одну сторону, затем в другую; 

2) движение пальцем по горизонтали и по вертикали; 

3) соединять поочередно 2 палец левой руки и 1 палей правой руки и, 

перебрасывая через них вверх, соединить 1 палец левой руки и 2 палец павой 

руки (позднее перебрасывать пальцы вниз). Движение повторять многократно, 

сначала не спеша, постепенно ускоряя темп упражнения. 

Упражнения для 1 пальца на инструменте: 
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Упражнения на стаккато. 

«Кузнечик». Упражнение имитирует прыжок кузнечика, способствует 

выработке кистевого стаккато. Исполнять всеми парами пальцев, начиная с 2-1. 

 

 

 

«Кап-кап». В этом пятипальцевом последовании сочетаются кистевое стаккато 

с легким пальцевым. 
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«Кто стучится?». В упражнении сочетаются пальцевое стаккато с полетным 

кистевым движением. 

 

 

«Ёжик». Упражнение представляет собой репетиции по ступеням гаммы, 

развивает независимость, подвижность пальцев при свободном запястье. 

Исполняется двумя вариантами аппликатуры - 1-2-3-4, и 2-3-4-5. По мере 

прикосновения каждого пальца кисть плавно сдвигается в сторону (правая- 

вправо, левая –влево). 
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Гимнастика 

Вначале    даются     несколько     упражнений, помогающих     ребенку 

«почувствовать» свои руки, их вес, пластичность и свободу. Все движения, 

которые должен выполнить ученик во время гимнастики, описаны в стихах, 

прилагаемые к упражнениям. 

«Буратино». Упражнение на раскрепощение мышц шеи, плечевого пояса, рук. 

Ребенок стоит, подняв руки вверх, руки его напряжены, ведь в настоящий 

момент он - деревянный человечек. Затем начинается освобождение «по 

частям». Сначала расслабляются пальцы, потом руки до кисти, потом до локтя, 

и, наконец, вся рука падает вниз, свободная и тяжелая. 

«Лебедь». Мышцы спины, груди, плечевого пояса играют важную роль в 

работе пианиста. Они укрепляют и уравновешивают плечевой сустав, 

удерживают руку на нужном уровне, направляют ее. Упражнение способствует 

выработке правильной осанки, развивает пластику руки в движении. 

«Волшебный круг», «Радуга». Эти упражнения помогут   почувствовать всю 

руку от корпуса до кончика пальца. Рисуем в воздухе закругленные линии - 

радугу, горы, волшебный круг - поочередно разными пальцами, ощущая палец, 

как продолжение руки. 

«Художник». Используется также метод рисования в воздухе. Кисть совершает 

мелкие вращательные движения, которые освобождают ее и делают более 

гибкой. 
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Заключение 

Современная русская педагогика рассматривает упражнения как важное и 

эффективное средство для технического воспитания и развития ученика. Их 

значение в том, что они дают возможность в наиболее концентрированном виде 

формировать и развивать начинающих пианистов, работать над основными 

фактурными формулами, над самым ядром пианистических трудностей, что 

способствует рационализации и оптимизации процесса обучения. 

Радость – единственная жизненная энергия, которая везде и всегда работает 

эффективно, и именно поэтому, прежде всего, она нужна в детской педагогике. 

Можно весело и радостно учить детей труднейшим вещам. Считая при этом 

количество «выработанной» в процессе обучения радости главным 

педагогическим успехом. 
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Введение 

 

Значению понятия «аспект» большой энциклопедический словарь предлагает 

синонимы: сторона, отношение, подход; точка зрения, грань, мнение. 

Образовательный процесс - это сложная система, включающая в себя множество 

аспектов - методических, организационных, личностных. В данной методической 

разработке эти аспекты будут рассмотрены мною с позиции преподавателя по классу 

«фортепиано» ДШИ. 

Почему появилась необходимость в введении федеральных государственных 

требований и составлении дополнительных предпрофессиональных образовательных 

программ в области музыкального искусства, в частности "фортепиано", отвечающих 

этим требованиям? 

Музыкальные данные, музыкальные способности – работа преподавателя методично 

и последовательно раскрывает потенциал обучающегося, направляя его обучение, 

соответственно его потребностям и возможностям. Определяя учащихся в разные 

категории успешности и перспективности, как правильно оценить эти потребности и 

возможности? 

Какова роль музыкального мышления в понимании музыки, её формы и 

содержания, и в какой связи от уровня развития музыкального мышления находится 

развитие профессионального музыкального интеллекта учащегося? 

Какие формы учебной работы наиболее результативно формируют знания, умения и 

навыки обучающегося в классе «фортепиано»? 

В данной методической разработке мною сделана попытка ответить на эти 

вопросы с позиций моего педагогического опыта. 
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Различные аспекты педагогической работы в реализации 

предпрофессиональных программ 
 

 

В соответствии с учебным планом дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства "фортепиано" срок обучения включает в себя 8 лет, для обучения 

принимаются дети с 6,5 лет. В целом, по сроку обучения это соответствует 7-ми 

годам обучения, которые были до введения этой программы, а вместе с обучением 

в подготовительной группе это те же 8 лет. Дети могли заниматься в 

подготовительной группе и по два года, а успешные выпускники, имеющие 

профессиональную ориентацию и не закончившие в основной 

общеобразовательной школе 9-й, либо 11-й класс оставались обучаться в 8-м 

классе, сейчас это 9-й класс. Благодаря индивидуальному подходу к обучению 

каждого ребёнка, обучение в подготовительной группе завершалось репертуаром, 

соответствующим, как правило, содержанию учебной программы 1-го класса. 

Можно провести аналогию 1-го класса сегодня с тем, что было раньше 

подготовительным классом, если, конечно, ребёнок поступает в 1-й класс без 

подготовки. То есть это всё те же 8-9 лет, а три ступени обучения: 

подготовительный класс - 1-2 года, основной период обучения - 1-7 классы, и 8-й 

класс для профессионально ориентированных учеников теперь объединены и 

являются частями одного учебного плана. 

При самом тщательном отборе среди поступающих детей, обладающих 

хорошими музыкальными данными, и ориентированной на раскрытие одарённости 

педагогической работе, не все дети окажутся таковыми, меньшая часть из них 

будет профессионально ориентированной. Ребёнка нужно многому научить - 

музыкальной грамоте, поставить ему правильно аппарат, руки, пройти множество 

маленьких пьес, научить работать самостоятельно, убедить его, нередко и его 

родителей, в том, что ему нужно заниматься музыкой, сформировать 

исполнительский опыт, и, возможно, наступит момент, когда кто-то впервые 

скажет: "Это одарённый ребёнок". 

Детей, о которых так говорят, среди обучающихся всегда немного - 

единицы, в своём большинстве обучающиеся - это дети, обладающие средними или 

хорошими музыкальными данными, которые могут обучаться достаточно 

стабильно или успешно при благоприятных обстоятельствах. К таким 

обстоятельствам относятся правильно организованная работа преподавателя, 

поддержка и заинтересованность родителей, хорошее здоровье, условия для 

домашней подготовки. Так же есть дети, которые обладают необходимыми 

музыкальными данными (слух, ритм, память), но решение обычных учебных задач 

даётся им с трудом по каким-либо психофизическим причинам. Проблемы, 

связанные с моторикой и координацией не всегда можно распознать на 

прослушивании и вступительном экзамене. Поступившего в школу ребёнка 
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преподаватель с энтузиазмом убеждает в том, что музыкой заниматься необходимо 

и интересно, и на первых порах всё как будто получается, пусть не так быстро и 

хорошо, как у других. Требования растут, задачи усложняются, и вот ребёнок 

попадает в группу дифференцированных, неперспективных учеников. В этом 

случае преподавателю необходимо всегда оставаться на стороне ребёнка, учебные 

задачи могут стать менее масштабными, но атмосфера на уроке должна оставаться 

творческой. 

Но стоит ли такому ребёнку учиться 8 лет? До принятия ФГТ была 

возможность заканчивать обучение в школе таким детям, или детям, поздно 

поступившим в школу, по 5-летней программе. Получив общее музыкальное 

образование, основные навыки игры на фортепиано, они могли получить 

свидетельство об окончании школы, что снимало ряд проблем: давало возможность 

дифференцированного обучения и логического его завершения. В случае, если 

усилия преподавателя и ученика приводили к развитию его возможностей, росту, 

ученик мог продолжить обучение до окончания 7 класса. С другой стороны, 

сосуществование этих двух систем: 5-летнего и 7- летнего обучения, привело к 

тому, что всё больше обучающихся заканчивают обучение по 5-летней программе 

в возрасте до 12 лет, желая получить уровень знаний, умений и навыков 

достаточный для домашнего музицирования. Для того, чтобы такое положение не 

стало, а в некоторых случаях перестало быть нормой для ДШИ, которые, как уже 

было сказано, не должны выполнять роль досуговых центров, и введены ФГТ. 

Как распознать в детях музыкальные способности и не ошибиться? 

Лучшим вариантом для отбора детей является прохождение подготовительного 

курса для обучения в классе фортепиано. Оптимизм нашей педагогики заключается 

в тезисе: одарены все, но это вовсе не значит, что учить играть на фортепиано 

необходимо всех. Если мы будем мучительно выявлять способности к пианизму у 

ребёнка, обладающего способностями к рисованию или хореографии, кому от 

наших усилий станет лучше? 
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Роль музыкального мышления в решении   

исполнительских задач 

 
Предпрофессиональное образование в классе «фортепиано» в 

соответствии с ФГТ предполагает формирование у обучающихся прочной 

теоретической базы, включающей знания о характерных особенностях каждого 

музыкального стиля, хорошую техническую базу, элементарный исполнительский 

опыт, способность сотворчества в различного вида ансамблях. Решение этих 

учебных задач находится в плоскости активной мыслительной деятельности, 

поэтому успешное и результативное обучение предполагает формирование и 

развитие у обучающихся музыкального мышления. 

Что такое музыкальное мышление? Это способность, оперируя 

музыкальным материалом, находить сходства и различия, анализировать, 

устанавливать взаимосвязи, понимать форму и содержание музыкального 

произведения. При всей важности знаний, приобретаемых ребёнком во время 

занятий, обилия информации недостаточно для воспитания у него активного, 

самостоятельного творческого мышления. 

Формирование и развитие музыкального мышления осуществляется путём 

обогащения и пополнения личного, в данном случае, исполнительского опыта. На 

всех этапах обучения преподаватель непрерывно работает над способностью 

ученика вслушиваться в собственную игру, переживать и осмысливать 

разнообразные звуковые модули, активизируя музыкальное мышление своего 

воспитанника. 

Безусловно, обучение и развитие связаны и представляют собой 

нерасторжимое единство. Но, полученное на уроке знание трансформируется в 

музыкальное мышление только в том случае, если ребёнок может пользоваться 

этим знанием самостоятельно не только в конкретном случае, в данной пьесе, но и 

в других аналогичных случаях, получая только общие указания преподавателя, т.е. 

когда это знание становится активным, работающим. Нередко подробные и 

многочисленные объяснения преподавателя способствуют решению 

исполнительских задач в одном случае и совершенно не работают в аналогичном 

следующем. Л. Баренбойм писал об этом: «...взаимосвязь между усвоением 

музыкальных знаний и исполнительских навыков и музыкальным развитием не так 

проста, как кажется ... Обучение может идти по касательной к развитию и не 

оказывать на него существенного влияния...». 

Опыт, приобретаемый через исполнение музыки, имеет практические 

свойства. Вовлекаясь в исполнительскую деятельность, музыкальный интеллект 

ребѐнка получает возможность всестороннего развития, исполнение музыкального 

произведения вводит в действие все "механизмы" музыкального мышления. В 

процессе игры ученики, переживая содержание музыкального произведения, 

приобретая исполнительский опыт, способны более глубоко анализировать 
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закономерности его развития и строения; анализируя характер музыки, её фактуру, 

ученик передаёт её жанровую и стилистическую особенности. Обучая всему этому 

ученика, преподаватель высшей целью воспитания ставит уже не пассивную 

"передачу" осознанных ребёнком звуковых и технических задач, а творческое 

осмысление музыки. 

Музыкальное мышление учащегося формируется не только через 

накопление у него багажа теоретических понятий, которые он получает от 

преподавателей различных дисциплин о музыкальных формах, жанрах и стилях. 

Для того, чтобы ученик мог работать самостоятельно, он должен уметь работать с 

нотным текстом, разбирать новые произведения, достаточно быстро и прочно 

выучивать их наизусть, владеть необходимым комплексом музыкальных понятий 

и терминов. Различные формы учебной деятельности предмета "Специальность и 

чтение с листа" могут и должны развивать музыкальное мышление учащихся. 
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Пути развития музыкального мышления через различные формы 

учебной работы 

 

Учебная дисциплина, задачами которой является обучение игре на 

фортепиано, в программе, разработанной с учётом ФГТ, обозначена как 

"Специальность и чтение с листа", что подчёркивает значимость чтения с листа как 

формы учебной деятельности. Форма работы "чтение с листа" довольно редко 

становится элементом учебной работы на уроке, несмотря на то, что отсутствие 

навыков чтения с листа, по мере взросления ученика, создаёт большие проблемы в 

обучении. Репертуар усложняется и увеличивается по мере перехода из класса в 

класс, неспособность быстро и качественно разобрать новое произведение затягивает 

процесс заучивания текста, занимает большую часть времени на уроке и часто на 

предконцертную работу последнего этапа не хватает времени, что делает 

выступление ученика на экзамене недостаточно стабильным и убедительным, а 

иногда вынуждает отказываться от публичных выступлений. Преподаватель и ученик 

работают на уроке над репертуаром, гаммами, решением звуковых задач, вопросов 

стиля, надеясь, что читать с листа и разбирать произведения ученик научится сам 

собой. Тщательно отрабатывая обязательные программы, уделяя этому основную 

долю своего времени, у учеников не формируется навык чтения нот, что в будущем, 

если они не станут профессиональными музыкантами, сведёт до минимума 

возможность свободного музицирования, способность обращаться без посторонней 

помощи к нотным текстам современной и популярной классической музыки. О пользе 

чтения с листа много написано в методической литературе, об этом высказывался в 

своих трактатах Ф.Э. Бах. Чтение с листа формирует зрительную дальновидность, т.е. 

способность "смотреть" вперёд, развивает внутренний слух, реакцию "вижу текст - 

осмысливаю музыкальные знаки: ноты, паузы, длительности, ключи в их 

взаимосвязи, передаю это пальцами и слышу результат". Это потом повзрослевший 

ученик научится сначала видеть текст, слышать его внутренним слухом и 

воспроизводить активными пальцами. По мере формирования у ученика навыка 

чтения с листа, облегчается первоначальный этап работы над произведением; анализ 

формы, поиск закономерностей ускоряют выучивание произведения на память. 

Стимулировать тренировку навыка чтения нот с листа может введение 

внутриклассного зачёта по чтению с листа в форме контрольного урока в конце 

четверти. Оценочный материал для чтения с листа должен быть посильным, в 

контрольный урок так же следует включить проверку знаний основных музыкальных 

понятий и терминов по заранее приготовленным преподавателем билетам. 
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Составляя индивидуальный репертуарный план учащегося-пианиста на 

полугодие, преподаватель включает в него от 10 в начальных классах и, по мере 

взросления, до 5 произведений различных жанров. До состояния, соответствующего 

концертному исполнению доводятся не все произведения, некоторые из них 

проходятся эскизно, в форме ознакомления. Заключительным этапом такой формы 

учебной работы могут быть различные уровни освоения произведения: уверенная 

игра правильно выученного текста по нотам, когда ученик в общем и целом 

охватывает образно-поэтический замысел композитора. Работу в форме эскизного 

прохождения произведения можно считать выполненной, если решены поставленные 

преподавателем учебные задачи: ученик освоил новый для него вид фактуры, 

познакомился с новой музыкальной формой, выучил популярное классическое 

произведение, которое с удовольствием будут слушать дома родители, но выносить 

которое на концерт или экзамен не стоит. Для выступления на зачётах и экзаменах 

преподаватель подбирает программу, соответствующую техническим и 

эмоциональным возможностям учащегося с учётом его продвижения и развития. Что 

касается произведения, которое берётся для эскизного прохождения, оно может, в 

какой-то мере, и превышать реальные исполнительские возможности ученика, если 

оно нравится ему и вызывает живой интерес. 

Эскизное разучивание пьес, как форма внутриклассной работы сближается с 

чтением музыки с листа, в рамках этих видов учебной деятельности учащийся будет 

постигать различные музыкальные явления, что, в свою очередь, будет 

способствовать ускорению процессов разбора музыкальных произведений, 

заучиванию текстов на память. Поскольку основополагающим принципом 

развивающего обучения в музыкально- исполнительских классах является принцип 

увеличения объёма и ускорения темпов прохождения музыкально-учебного 

материала, углубления базы теоретических знаний, эти формы учебной деятельности 

сегодня, в рамках ФГТ, актуальны и практически необходимы. На практике они 

должны существовать параллельно с выученными с необходимым качеством 

исполнения другими произведениями. Лишь в гармоничном сочетании друг с другом 

эти формы учебной деятельности могут полностью реализовывать свои возможности. 
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Развитие музыкального интеллекта учащегося через различные формы 

ансамблевого музицирования 

 

Формы ансамблевой работы в полной мере реализуют принципы, 

заложенные в программах учебных дисциплин ФГТ. Ансамблевое музицирование 

способно повысить развивающий эффект обучения и дать первоначальный опыт 

концертмейстерской практики профессионально ориентированным учащимся. 

Познавательные ресурсы обучения на фортепиано не ограничиваются, 

наверное, самым объёмным и невероятным по красоте пианистическим репертуаром. 

Ансамблевое музицирование, как форма учебной деятельности ученика- пианиста, 

даёт возможность узнавать и осваивать любую музыку, вплоть до симфонической и 

оперной в переложениях. Фортепианный ансамбль становится первым этапом такой 

увлекательной и по-настоящему развивающей формы обучения. 

В течение многолетней педагогической работы в классе специального 

фортепиано и фортепианного ансамбля мною использовались различные формы 

ансамблевой работы с учащимися класса (фортепианный ансамбль, фортепианный 

квартет, смешанные ансамбли, партия фортепиано в составе оркестра народных 

инструментов). Положительный потенциал такой работы значителен, он, безусловно, 

развивает эмоциональную сферу, активизирует умственные процессы, даёт реальный 

практический рост исполнительских навыков, формирует ритмическую 

устойчивость, воспитывает способность концентрировать внимание, 

организует волю и гибкость мышления, т.е. всё то, что становится основой 

музыкального мышления и способствует раскрытию одарённости. Главными 

качествами участника ансамбля становятся способность слушать и слышать. 

Необходимо использовать так же возможность   работы   учащихся   -   пианистов   с 

оркестром, в условиях нашей школы это с детским оркестром народных 

инструментов. Такая форма работы не только повышает мотивированность учащихся 

в учебной деятельности, но и является лучшей формой изучения состава оркестра, 

тембров и технических характеристик его инструментов. Ценно и то, что ученик в 

процессе работы наблюдает за работой дирижёра, что становится для него живой 

иллюстрацией наших методических изысканий. 

Опыт многолетней педагогической работы позволил мне сформулировать 

практически целесообразные, на мой взгляд, принципы. Так, например, участники 

ансамбля одного состава или жанра в течение какого-то периода (1-2 учебных года), 

должны получить опыт в другом. Методика опытной работы предусматривает подбор 

соответствующего контингента участников ансамбля, репертуара. Как правило, 

ученики с интересом принимают предложения поиграть с ребятами - домристами, 
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скрипачами, аккордеонистами. Работа в составе ансамбля значительно повысит 

мотивацию успешного обучения, если в его репертуаре будут яркие концертные 

характерные произведения, с которыми можно выступать на различных концертных 

площадках. Работа в составе смешанного ансамбля требует от преподавателя и 

участников непрерывного творческого поиска: художественного, технологического, 

методического. Ученики-пианисты узнают на практике о различных приёмах игры на 

народных инструментах, скрипке, знакомятся с новыми для них музыкальными 

терминами и понятиями. К тому же выбор качества звука, динамики фортепиано 

напрямую зависит от партнёра, возможностей его инструмента, пианист учится 

находить нужный звуковой баланс. Участник ансамбля должен определённо знать 

роль своей партии в каждом конкретном случае и выполнять свои исполнительские 

задачи: звуковые, ритмические, гармонические. Безусловно, решение специфичных 

задач музицирования в различных составах ансамблей является действенным 

фактором формирования и развития музыкального мышления. 

 

  



13 
 
 

Актуальные аспекты образовательного процесса, 

способствующие развитию учащихся 

 

Основополагающими аспектами обучения, которые непосредственно 

создают конечный результат - это его формы, содержание и объём. 

Различные виды деятельности ученика и преподавателя - это формы 

передачи знаний, приобретение практических навыков, развитие личностных 

качеств. Формы деятельности, результатом которой и должно стать максимально 

возможное развитие способностей детей и раскрытие одарённости, это, в первую 

очередь, урок, организация работы в классе и самостоятельная работа ученика, 

внеурочная деятельность - участие в концертах, конкурсах. Внеклассная работа, 

посещение концертов, различные формы общения с родителями, способствуют 

созданию комфортных условий и взаимоподдержки. Все эти формы работы должны 

быть нацелены на рост исполнительских возможностей и развитие ученика. 

Преподаватель в этом случае должен продумать стратегию действий, выстроить 

последовательность шагов для достижения ожидаемого результата. 

На начальном этапе обучения перед нами дети, которые в будущем 

разделятся на две группы: меньшую, которая при благоприятном развитии, станет 

мотивированной и профессионально ориентированной и большую, которая закончит 

обучение в школе с разным уровнем обученности: от отличников, успешно 

выступающих на школьных и городских концертах и конкурсах, до весьма средних, 

которые, получив свидетельство об окончании школы, займутся тем, что они считают 

необходимым и что у них будет лучше получаться. Дифференциация детей на 

будущих профессионалов и любителей на первом этапе практически невозможна, за 

исключением каких- то особенных случаев, когда выявляется слабая координация, 

нарушение мелкой моторики, мышечная вялость или излишняя напряжённость, 

которые можно обнаружить только в процессе игровых действий. В этом случае, 

опытный преподаватель не будет делать поспешные выводы, он применит целый 

арсенал приёмов технической работы: специальные упражнения, гаммы. Важно 

только, чтобы это нравилось ученику, только в этом случае они и будут хорошо 

получаться. Выбор репертуара, это серьёзное стратегическое действие, 

ответственность за которое берёт на себя преподаватель: вместо того, чтобы, избегать 

возникновения проблем в исполнении учеником обязательной программы, опытный 

и дальновидный преподаватель создаёт ситуации, способствующие их устранению. 

Некоторая часть репертуара ученика должна превышать планку его 

возможностей, по Л.С. Выготскому "педагогика должна ориентироваться не на 

вчерашний, а на завтрашний день детского развития". Важно обсуждать 
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существующие проблемы с учеником, ребёнок должен быть уверен в том, что 

преподаватель заинтересован в результатах работы, а задача педагога - доступно для 

ребёнка ставить исполнительские задачи, конкретизировать требования к его 

самостоятельной работе, исполнению музыкального произведения. 

При составлении индивидуального плана работы с учеником необходимо 

учитывать не только уровень сложности изучаемых произведений. Для воспитания, 

одарённого и профессионального ориентированного ученика при выборе репертуара 

важно учитывать такой аспект, как жанровость, изучение музыки разных стилей, 

эпох. Это необходимо не только для расширения музыкального кругозора, но и для 

формирования технологического опыта исполнения традиционных для ученика 

фортепианного класса жанров. Так при выборе произведений крупной формы 

необходимо чередовать её разные виды: вариации, рондо, сонатное аллегро, концерт. 

В области полифонии – прелюдии, части сюит, инвенции, фуги, переложения 

органных произведений. При изучении пьес в план включаются произведения 

кантиленного характера и острохарактерного, виртуозного. Формирование 

индивидуального репертуарного плана учащегося должно способствовать 

знакомству ученика с различными типами мелодики, гармонии, полифонии, 

метроритма, фактуры, и, конечно, это должны быть высокохудожественные 

произведения классиков разных эпох. 

На начальном этапе обучения все дети проходят один и тот же путь, одни 

проходят его быстрее, легче, активно и эмоционально реагируют на музыку, другие 

медленнее. То, как они это делают, позволяет преподавателю сроить предположения 

о том, к какой категории ученик может быть соотнесён. Преподаватель выделяет 

группу учащихся, обладающих ярко выраженными музыкальными способностями, и 

направляет работу с ними по пути профессионально ориентированного обучения как 

можно раньше. Это предполагает ускоренные темпы работы в сравнении с другими 

учащимися, повышенный уровень сложности программы, раннее приобщение к 

концертной деятельности, подготовку к конкурсам, начиная со школьных и 

муниципальных. 

Актуальным аспектом обучения, ставящим целью раскрытие одарённости 

является фактор успешности, удовлетворённости и публичности. Необходимо 

использовать все возможности для привлечения наибольшего количества учащихся к 

концертной и конкурсной работе в качестве солистов и участников ансамблей 

различных форм. Воспитание успехом является самым действенным, поднимает 

самооценку детей, стимулирует их обучение в школе. Концертная работа может 

проводиться на самом разном уровне. Для того, чтобы ученики получали опыт 

публичных выступлений можно использовать различные формы: традиционные 
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(выступления на родительских собраниях, классных часах, в общеобразовательной 

школе,) и создавать новые. Выступления на родительском собрании, в 

общеобразовательной школе, на академических концертах всегда практиковались в 

учебном процессе. Последние годы стали практиковаться концерты детей на 

открытых площадках больших торговых центров города, ученики фортепианного 

класса выступают на них в составе смешанных ансамблей. Организация выездных 

концертов в музыкальные школы ближайших населённых пунктов - это событие для 

учеников, а для преподавателя - возможность пообщаться с коллегами, выслушать их 

мнение. 

Школьные и муниципальные конкурсы - хорошая стартовая площадка для 

развития профессиональных качеств у детей, обладающих ярко выраженными 

способностями. В таких конкурсах должно участвовать как можно больше детей. 

Подготовка к выступлению сопровождается подробным анализом 

исполнительских задач, необходимо в процессе работы 

формулировать их вместе с ребёнком, учить его реально оценивать своё 

исполнение. Дипломы и грамоты получают не все участники, открытое и честное 

обсуждение с учеником неудач, от которых не застрахован даже самый наученный и 

подготовленный ученик, в тональности уважения и веры в него, научит ученика 

преодолевать психологические барьеры. Это путь воспитания личностных качеств, 

необходимых будущему музыканту, да и не только музыканту. 

Среди активных и способных детей, а их должно быть как можно больше в 

классе, со временем кристаллизуются единицы по-настоящему мотивированных - 

обладающих потребностью к занятиям музыкой, нацеленных на успех, способных 

увлечённо работать. В своей практике, могу привести пример, когда ученица, 

поступившая в школу в 8,5 лет, без музыкальной подготовки не производила на 

начальном этапе впечатление одарённого ребёнка, хотя музыкальные данные (ритм, 

слух, память) у неё были хорошими, но личностные качества: ответственность и 

исполнительность помогли добиться определённых результатов. По возрасту она не 

вписывалась в возрастные группы конкурсантов, поэтому впервые приняла участие в 

муниципальном конкурсе сразу в средней группе. Успешное выступление 

мотивировало её и повлекло за собой ускорение темпов работы, увеличение объёмов, 

участие в конкурсах более высокого уровня, в итоге определило её 

профессиональную ориентацию. Убеждена так же и в том, что нужно смело 

разрабатывать стратегию индивидуального развития ребёнка, если он, сложный в 

работе, непластичный, не слишком контактный, терпелив, предан и, обладая весьма 

скромными данными, уверен в том, что ему нужно играть на рояле. Возможно, для 

раскрытия потенциала такого ребёнка просто нужно гораздо больше времени. Иногда 
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приходится слышать об ученике: "Это его потолок". Не соглашаюсь с таким 

определением, потому что, если ребёнок занимается в системе, его "потолок" растёт 

вместе с ним, если же он не научится работать, его потенциал так и останется 

закрытым и неиспользованным. 

Чаще бывает наоборот, ребёнок с самых первых шагов демонстрирует яркие 

музыкальные данные, преподаватель видит в нём потенциал и стремится поставить 

работу с ним на путь профессионального обучения. На первых порах, когда ребёнок 

ещё маленький, учебные задачи тоже "маленькие", он легко справляется с ними, что-

то схватывает "с рук" на уроке, что называется "налету", радуя преподавателя и 

родителей, времени для домашней подготовки на данном этапе ему нужно немного. 

Дальше репертуар усложняется, растёт по объёму. Необходимые навыки чтения нот 

не сформированы, без преподавателя за инструментом он чувствует себя совершенно 

беспомощным, поэтому заниматься дома ребёнок сначала не может, а потом и не 

хочет. Преподаватель, оценивая музыкальные данные ребёнка: слух, ритмичность, 

природную координацию, располагающую к техническому развитию, пытается 

помочь ему, уделяя больше времени. Ученик посещает уроки, но дома организовать 

свою работу у него не получается, самостоятельная детальная кропотливая работа 

тяготит его. Когда он делал то, что для него не представляло труда, им восхищались, 

теперь он испытывает разочарование. Это одна из причин того, что в младших 

классах на зачётах среди учащихся 1-2 классов много отличных оценок, и участников 

конкурсов в младшей и средней возрастных категориях тоже много, но в старших 

классах меньше и отличных оценок, и участников конкурсов. Лишь единицы 

становятся профессионально ориентированными выпускниками. Причин для такого 

явления много, поскольку обучение музыке можно сравнить с пирамидой. Для 

достижения высоких результатов необходимо наличие у обучающегося целого 

комплекса качеств для профессионального развития, технического, 

интеллектуального, роста, физиологических и личностных качеств, воспитания. До 

вершины пирамиды поднимаются не все. Как добиваться результативности 

обучения? 

Кроме продуманной педагогической работы, объёмов, уровня сложности 

репертуара, различных форм учебной работы и есть ещё один аспект, роль которого 

может стать решающей. Это эмоциональная тональность общения ребёнка и 

преподавателя. Преподаватель как личность должен быть интересен ученику. 

Выстраивая отношения с учеником, преподаватель выполняет роль проводника, он 

вводит его в совершенно новую для него сферу деятельности. Придя в класс 

фортепиано, ребенок не знает ничего из того, что очень хорошо известно 

преподавателю, он даже не знает, нужно ли это ему в принципе. Необходимо серьёзно 
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относиться ко всем деталям первоначального этапа работы с ребёнком. У ребёнка 

должен сформироваться устойчивый интерес к обучению, для чего преподавателю 

необходимо сделать процесс обучения максимально комфортным и результативным. 

Необходимо быть требовательным, но никогда не быть категоричным, тонко 

чувствовать изменения, происходящие в ребёнке, вовремя менять тактику, 

приоритеты, находить нужные способы и методы учебной работы. 

В процессе обучения преподаватель решает множество организационных и 

воспитательных задач. Если он найдет в лице родителей помощников и союзников, 

ему будет легче справиться с некоторыми проблемами, например, организацией 

домашних занятий. На определённом этапе для маленького ребёнка важно то, что 

важно для его родителей. Родители учеников - совершенно разные люди: по возрасту, 

уровню образования, общей культуре. В общении с родителями обсуждать проблемы 

обучения ребёнка необходимо очень тактично, объясняя им специфику обучения 

ребёнка в школе, часто они тоже не имеют представления ни об образовательном 

процессе, ни о своём возможном участии в нём, а ведь именно их ребёнок может 

оказаться одарённым и профессионально ориентированным. 

Существуют различные формы воспитательной и внеклассной работы: 

посещение уроков родителями, индивидуальные беседы, родительские собрания с 

концертом учащихся. Коллективные формы деятельности способствуют не только 

результативному процессу обучения ребёнка, осмысленному и заинтересованному 

его отношению к занятиям, но и оказывают благотворное влияние на атмосферу 

взаимодействия учителя, ученика и родителей. 

И ещё один аспект успешности педагогической работы - это 

профессиональный рост преподавателя. Наиболее полно реализуя возможностей 

своего ученика, участвуя в профессиональных конкурсах, преподаватель получает 

бесценный педагогический опыт. Нужно ставить перед собой достойные цели, успехи 

учеников - это ступеньки роста профессионального мастерства преподавателя. 
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Заключение 

 
Развитие способностей ребёнка может стать результатом длительного по 

времени, большого по объёму, включающего в себя множество аспектов 

образовательного процесса. 

К таким аспектам относятся различные формы учебной деятельности: 

индивидуальный выбор программы и работа над формированием исполнительских 

навыков, воспитание навыков чтения с листа, формирование теоретической базы, 

знание музыкальной терминологии, понятий об основных музыкальных стилях и 

жанрах. 

К актуальным аспектам педагогической работы относятся так же 

организация и планирование урока, различные формы ансамблевой работы, 

формирование исполнительского опыта. В связи с изменившимися подходами к 

развитию личности ребенка очевидна необходимость анализа и систематизации 

современных инновационных теорий и методик, нацеленных на оптимизацию 

учебного процесса в системе начального музыкального образования. 

Традиции российской музыкальной педагогики в своих фундаментальных 

основаниях остаются на сегодняшний день достаточно прочными, сохраняют свою 

жизнеспособность и актуальность. «Сердцевиной» этих традиций, как и прежде, 

являются высокая духовность, приверженность к гуманистическим ценностям, 

единение с национальными этическими и эстетическими идеалами. В то же время 

углубленный анализ массовой практики преподавания музыки свидетельствует о 

необходимости коррекции этих традиций, иными словами, приведения их в 

соответствие с реалиями времени. Вектор движения педагогики, как передовой 

теории, так и практики в лучших ее образцах, нацелен в исторической перспективе 

в сторону обретения учащимися большей интеллектуальной свободы и 

независимости, направлен на стимулирование творческой активности, 

индивидуально окрашенного отношения к явлениям окружающего мира, в том числе 

и мира искусства. 

Исследование теории и практики современного музыкального образования 

в целом позволяет утверждать, что проблема не в том, чтобы «санкционировать» 

творческую инициативу, а в том, чтобы внедрить инновационные формы и методы 

обучения, которые обеспечили бы формирование у учащихся принципиально 

важных качеств. Педагогические инновации, внедряемые в процесс начального 

обучения игре на фортепиано, будут способствовать совершенствованию 

музыкального образования при условии их гуманистической направленности и 

нацеленности на субъектное развитие личности ученика, на более полную 

реализацию его творческого потенциала. Успешному внедрению педагогических 

инноваций в практику начального обучения игре на фортепиано способствует 

установление творческих, доверительных отношений учителя и ученика, 

осуществляющихся в формах интерактивного сотрудничества (эмоционального, 

предметно-действенного, игрового), в которых учитель выступает универсальным 

источником знания, носителем культурных норм и ценностей. 
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