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Вступление или у каждого  - собственная методика работы 

         
                      «Познание начинается с удивления»  

                                                      Аристотель 

    

                                «Если ты хочешь, чтобы знания  

                           потоком лились к тебе, ты должен  

                     овладеть тремя вещами:      наблюдением, 

удивлением и восхищением» 

         Шалва Амонашвили 
 

 «И за что мне это!» - тихо вопросила говорящая лошадь, в очередной раз 

упав на арену из - под купола цирка. 

 «И за что мне это!» - спрашивает маленький ученик музыкальной школы, 

в очередной раз садясь разбирать заданный текст. 

 «В очередной раз» - это значит, что было уже много попыток, когда мама 

заставляла малыша заниматься. 

 «…садясь разбирать» - это значит уже не в первый раз в тоске и печали 

ковырять пальцами по клавишам.  Ковырять, в тайной надежде, что эти чёрные  

и белые ноты как  - то сами собой улягутся на чёрно - белые клавиши. 

 «…текст» – это значит, что опять начинаются  попытки связать ноты 

книжки  с каким - то звуком, движениями рук на клавишах и с напряжением  

извивающихся от нелюбимого дела извилин своего любимого мозга. 

 И все эти мучения - от нелюбимого занятия, от ощущения потерянного 

времени и от невозможности заниматься другим, любимым, делом? И  всё это 

для того, чтобы в угоду  маме и учительнице получить их одобрение? 

 За что мы  так не любим наших малышей, искренне желая им только 

добра? 

  Вопросы методики, педагогики и психологии или 

     «Три в одном флаконе» 

 

 Как сказал Г. Г. Нейгауз «Методика - это экспериментально достигнутое 

знание». Из чего мы делаем первый вывод: у каждого из нас в процессе работы 

вырабатывается или уже выработалась своя собственная методика занятий с 

детьми любого  возраста, не так ли? 

   Из чего мы можем сделать второй  вывод: раз есть собственная методика, 

свои устоявшиеся принципы и методы работы - зачем нам нужны чьи - то 

новые методики, новые книги, статьи и курсы повышения квалификации? 

  Да, кстати, а не переделать ли нам мои заметки и не построить ли 

сегодняшний день в форме вопросов, которые интересуют лично вас? Если я  

отвечу  на них - вы будете удовлетворены и мне это  будет приятно. Если мой 

ответ вас не устроит или вы захотите большего - мы разойдёмся в разные 

стороны искать более точное решение проблемы - и этот будущий мозговой 

штурм будет  не только приятным, но и полезным всем нам.     
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 Немного о себе:   

 Я закончила Липецкое областное музыкальное училище в 1969 году по 

классу Элеоноры Витольдовны Заборской, ученицы Лины Борисовны 

Булатовой, которая в свою очередь училась у Елены Фабиановны Гнесиной. В 

1969 году поступила в Уфимский государственный  институт искусств, где 

училась в классе «сына» талантливого ученика Г. Г. Нейгауза Т. Д. Гутмана.  

«Мой» любимый Игорь  Дмитриевич  Лавров сейчас  преподаёт в Венесуэле, а 

я с 1975 года работаю в родных стенах теперь уже Липецкого областного 

колледжа искусств и параллельно с этим – в Детской академии искусств.  

 Хочу добавить,  что моя работа приносит мне  много положительных 

эмоций и пока не надоела, что позволяет мозгу трудиться и продолжать 

создавать собственную методику, правда  теперь уже в работе по 

«Общеразвивающей программе». И не потому, что лично я сама очень хочу 

идти по «Предпофессиональной программе», как и раньше, когда дети 

готовились стать студентами колледжа. Нет! А потому, что мы, наравне с ДМШ 

и ДШИ, тоже принимаем в ДАИ не самых лучших детей и  не с самыми 

лучшими способностями (которые в нашей профессии никто ещё не отменял). 

 Осознав, что за инструментом ежедневно: 

-надо трудиться! 

-и много!  

-и с  очень туманной надеждой на яркое и обеспеченное будущее! 

-и просчитав все «за» и против» нашей профессии -  многие родители не 

приводят детей к нам. И это их проблемы. 

 Наша проблема - научиться прививать детям Разумное, Доброе и Вечное 

и влюблять в Музыку. В Музыку, а не в искусство точно и вовремя нажимать 

клавиши в пьесе, у которой после выступления на экзамене не сможешь 

вспомнить даже название. 

 Знаете, я до сих пор не могу забыть встречу с юношей из Англии, с 

которым меня познакомила моя знакомая двадцать лет тому назад. Он тогда 

приехал по линии культурного обмена и остановился у неё. Когда я пришла к 

ним, он разложил на пианино ноты и, выбрав Ноктюрны Ф. Шопена, стал их 

играть. Просто так! Он не суетился и не волновался – он просто разговаривал с 

нами, наигрывая -  и очень даже неплохо -  один за другим эти ноктюрны.   

Юноша, который получал  1 или 2 частных урока в неделю и учился играть 

«для себя»! Вот тогда мне, с моим консерваторским образованием, и стало 

впервые, по настоящему, стыдно.  

 Я не случайно упомянула про Школу Е. Ф. Гнесиной. В то время, когда 

она создавалась, уже ясно ощущалось различие в творческих задачах, которые 

ставили перед собой музыканты и хореографы двух российских столиц - 

Москвы и Петербурга. В Петербурге, более северном и более ориентированном 

на западные ценности, преобладала строгость, стройность,  холодность и некая 

помпезность во всём. Вспомним признание А. С. Пушкина: 

   Люблю тебя, Петра творенье, 

   Люблю твой строгий стройный вид, 

   Невы державное теченье, 
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   Береговой её гранит. 

 

   Твоих оград узор чугунный, 

   Твоих таинственных ночей 

   Прозрачный воздух. Блеск безлунный, 

   Когда я в комнате своей 

   Пишу, читаю без лампады 

   И ясны светлые громады  

   Пустынных улиц. И светла 

   Адмиралтейская игла.  

 

 И куда уж до этих возвышенных признаний в любви и до этой стройности 

нашей милой Москве, чьё  имя  до сих пор мы соединяем с самым тёплым и 

добрым словом «Матушка»! Матушка - Москва! Здесь просто теплее -  и вовсе 

не потому, что так постаралась природа.  Мне кажется, что только здесь и могла 

зародиться Русская Фортепианная Школа, появиться Г. Г. Нейгауз и целая 

плеяда замечательных педагогов и исполнителей Московской Консерватории  и 

Московской школы сестёр Гнесиных. И я с гордостью ношу имя внучки Елены 

Фабиановны и счастлива, что три года назад,  хотя и заочно, познакомилась с её 

другом и ученицей Августой Викторовной Малинковской, профессором РАМН 

им. Гнесиных. Я  передала ей на рецензию свою книгу для самых маленьких и 

она написала мне - незнакомому педагогу из г. Липецка -  потрясающую 

рецензию.  

 Вот и получается, что я вся окутана чарами певучего звука, поющих 

ладошек и свободной от оков простого пианизма музыкальной душой своих 

неведомых наставников.  

 А теперь, похваставшись, пойдём дальше. С каких вопросов  надо бы 

начать сегодняшний разговор? Конечно же, с вопроса «Обучаемости».    

   

Что такое «Обучаемость» 

 

 Как написано   А.  А.  Шмидт - Шкловской (чьи мысли и наработки 

дошли до нас в пересказе Минскер)  «Обучаемость» есть:  

- воспитание внимания,  

- воспитание чувства ответственности,  

- воспитание самостоятельности,  

- воспитание интереса к занятиям. 

Эти формы обучения мы отнесём к первой группе вопросов. 

 Позвольте привести маленький пример того, как и когда начинает 

воспитываться  один из самых важных вопросов «Обучаемости» -  «желание». 

В своё время, после войны, когда надо было как -  то одеваться, моя мама 

начала, как тогда говорили,  «обшивать всю семью». Мама перелицовывала 

старые вещи, которые нам отдавали родные и друзья,  и одета я была всегда 

очень неплохо. Но как же мне, пятилетней девочке хотелось одеть что - то  

очень – очень нарядное. И вот  однажды папа принёс домой «предел мечтаний» 
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- новый, самый красивый в мире, отрез ткани в клеточку, которая называлась 

«шотландкой».   

 И мама начала шить мне платье. Была довольно холодная крымская весна 

и платье, которое должно было появиться к моему апрельскому дню рождения, 

пришлось бы как нельзя кстати. Особенно запомнился один эпизод: Я, 

маленькая, стою на табуретке, и мама, стоя рядом на коленях, намётывает 

подол платья, изредка приговаривая: «Покрутись!». Я чуть поворачиваюсь - и 

она снова тщательно вымеряет высоту юбочки, подкалывая подол иголками. В 

подушечке - игольнице их остаётся по -  прежнему нескончаемо много. Солнце 

заливает комнату, во дворе играют мои подружки – а я, как мне кажется, уже 

два часа кручусь на этой противной табуретке и по всей вероятности, буду 

крутиться  ещё долго. 

 Моё желание получить самое красивое новенькое платье уже отходит на 

второй план и так хочется спрыгнуть и побежать во двор. Всё тело напрягается 

от другого, более сильного желания -  играть с друзьями  - и я начинаю 

тихонько плакать. А мама, заметив слёзы и не закончив подшивать подол моей 

обновки, тяжело поднимается с пола со словами: «Как же болят мои колени!», 

помогает мне спуститься и снять вмиг ставшее нелюбимым зелёное платье в 

жёлто - синюю клеточку. Идти во двор больше  не хотелось и я просидела до 

вечера на диване, разглядывая книжку, убитая наконец - то ставшей понятной 

горечью маминых слов. 

 С тех пор много раз в жизни возникало желание сшить что -  либо 

хорошее, но…  Уже давно нет мамы, а кроить и шить я так и не научилась. 

 Это к вопросу возникновения выстраданного мной желания в то время, 

когда оно необходимо именно мне. И к вопросу его соединения с 

возможностью именно здесь и именно в это же время соединить его с желанием 

другого, любящего тебя человека. Быть может это и есть «Эмпатия», о которой 

я рассажу чуть позже.      

 Но пойдём дальше. Анна Абрамовна расположила главные факторы 

понятия «Обучаемость» таким образом, что они начинаются с  воспитания 

внимания,  воспитания чувства ответственности и воспитания 

самостоятельности  - и это, с точки зрения нашего времени, понятно: ведь 

главными вопросами для создания нового, советского человека 70-80 лет назад 

как раз и были вопросы воспитания внимания, чувства ответственности (или 

чувства долга) и самостоятельности в добывании знаний. В наше время 

всевозможных «отвлекух» и «заманух» в занятиях с детьми всех возрастов 

лучше поставить на первое место вопрос воспитания   интереса к занятиям.  И 

здесь я  предложу  всем желающим  свои предыдущие записки, которые 

называются  «Несколько слов о рыбалке или как воспитывать маленького 

музыканта - пианиста». 

 А пока мы идём дальше  и пробуем рассказать о тех  вопросах, которые 

входят в огромную по масштабу и сложности  группу вопроса  «Обучаемость»: 

- о воспитании эмоциональной свободы и артистизма 

- о воспитании физической свободы; 

- о воспитании умения читать текст; 



8 

 

- о воспитании общетеоретической подготовки; 

- о воспитании  слуха; 

- о воспитании  памяти; 

 Нам непременно надо, «чтобы всё выходило, всё получалось», как писал 

об итогах каждого урока А. П. Щапов. А  чтобы так получалось всегда – все 

перечисленные   вопросы надо решать в комплексе и конечно же держать их на 

постоянном контроле. 

 Что ж? - У нас есть чем заняться и есть время для занятия. Процесс, как 

говорится, пошёл! 

  Наш современный автор Лисси Мусса в одной из  книг написала: 

«Воспринимай любую ситуацию как материал для творчества и делай из неё 

конфету».  

   Открываем конфетную фабрику! 

 

 Первый процесс на фабрике - чтобы получить  самые вкусные конфеты в 

мире! -  это  создание  новых рецептов или совершенствование старых.  Для 

победы в этом деле, а также для  собственного развития, мы готовы не только 

вспоминать старые рецепты создания музыканта - пианиста, но и  производить 

новые идеи, то есть мыслить «креативно».  Как говаривал генералиссимус А. 

Суворов: «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». 

 Если принять за данность, что профессия «педагог» обязательно 

включает в себя ещё две профессии - «психолог» и «методист» - на самом 

первом занятии я, войдя в класс и спросив имя малыша, задам ему свой  самый 

любимый вопрос: «А ты умеешь?». 

 Конечно -  же, он навострит ушки, чтобы ответить, что он «Всё – всё 

умеет!». Каждый  ребёнок - обязательно в душе актёр. И с радостью 

постарается выполнить несколько моих небольших заданий для большого 

актёра. 

1- просто подуть на вытянутые вперёд руки, изображая лёгкий летний ветерок, 

сильный  осенний ветер и страшную бурю, которая унесла домик Элли из 

сказки «Волшебник Изумрудного города». 

2- побросать воображаемые снежки в воображаемые ёлочки у деревянного 

забора, в следы от моих валенок и  в спящую под снегом  речку. 

3- нарисовать в воздухе длинные ушки зайца, маленькие круглые ушки 

медведя, острые ушки любимого кота и даже ушки рыси – да-да!, той самой 

кошки с высоко вытянутыми вверх ушами и кисточками на концах, которые 

можно изобразить, пошевелив пальчиками на вершине острых ушек. 

4- сыграть кластер - «шмяку», плюхнувшись обеими руками на любые десять 

клавиш  (да простит нас мой любимый рояль!)   

5- изобразить две Мишкиных берлоги, обхватив собственные коленки, и 

перенести обе «берлоги» на мои открытые вверх ладошки. 

6- изобразить, как тяжело топает по столу большой африканский слон. 

   

 Я продолжаю увлекать ребёнка, потому что  мне   должно быть 

чрезвычайно важно, чтобы в наших отношениях и занятиях не возникло то, что 
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психологи называют  «смысловым барьером» или «психологической глухотой». 

Эта глухота никогда не появится, если в общении с малышом    есть реальный 

контакт двух разумных людей, уже при первой встрече увлечённых созданием  

самой крошечной музыкальной картины - и мы начинаем рисовать руками уже 

не в воздухе, а звуками на инструменте. 

(Эти занятия подробно описаны в  заметках «Проще, легче, выше, веселее»).

 На экскурсию  по извлечению звука различной степени силы и добра мы 

пригласим наших Мишек, Мышек и Мушек - пусть проявят свои характеры! 

  Не так давно в классе за стеной долго и упорно играли «Вальс собачек» 

из того же сборника А. Д. Артоболевской. (см. приложение 5) 

 Играли непередаваемо тупо: «Туп – туп – туп». Ничего, как говорится 

лишнего: «стук-стук-стук». Ни тебе вальса, ни тебе простого  ударения на 

первую долю, ни тебе хотя бы какого - то  изменения штриха! 

  Я, признаться, хотела пойти и посмотреть  на тех, кто  тратит свои 

жизненные силы на то, чтобы превратить прелестный в своей медлительной 

неуклюжести вальс на простейшее мёртвое  «Туп – туп – туп». В соседнем 

классе не заметили самого главного:  гениальность  Анны Даниловны в выборе 

второй пьески для сборника.  (В пьеске «Прыг-скок», когда мы работали с ней, 

отрабатывался простейший приём исполнения «staccato» стаккато всей рукой 

вперёд, «от себя», что придавало звучанию лёгкость и остроту  звучания. Если 

играть «staccato» приёмом вертикального падения руки на клавишу, этот 

эффект будет потерян, поскольку вертикальный удар в «staccato»  едва заметно 

удлиняет звук и приём характерен больше для исполнения штриха «marcato»).  

 Именно этот незатейливый приём  показал автор методики комплексного 

воспитания человека гуманного («Ковчег») Дмитрий Ерофеевич Огороднов в 

60 – годах.  Этим же приёмом «от себя» будут играться вторая и третья доля  

такта в  «Вальсе собачек». А первая доля… 

 Мы рассмотрим картинку и обнаружим среди четырёх собачек одну, 

которая всем своим видом выдаёт более высокое происхождение. Три собачки, 

которые явно не относятся к настоящему дворянскому сословию и не учились 

танцам, могут только  топать прямыми лапами в пол.  Но  собачка  

«благородных кровей» конечно - же знает, как танцевать изысканный вальс. А, 

быть может, она получила воспитание в институте для благородных собак? 

Тогда она точно  знает, что на первую долю вальса надо не топнуть ногой, и не 

отскочить от клавиши, а нежно и томно прижаться к ней, как будто слегка 

прикоснувшись всей рукой и  подушечкой пальца к сладкой ягодке – малинке. 

 И я прошу малыша: «Пожалуйста, сделай так - и ты услышишь самый 

красивый вальс  в мире. Хотя его и танцуют наши нарисованные герои». 

 В пьеске мы найдём то, что называется словами «темп»,  интервал 

«октава» и «регистр», и поймём, почему собачки могут танцевать только 

медленный вальс, всего на восьми клавишах  и в среднем - не высоком и не 

низком - регистре. А также продолжим знакомство с синтаксисом. То есть с 

членением на повторяющиеся, как и в предыдущей пьеске, кусочки мелодии,  

которые назовём чудесным певучим словом «мотив». Займёмся математикой и 

посчитаем, сколько раз повторяется каждый такой мотив. А затем уже двумя 
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руками и с использованием двух приёмов звукоизвлечения в классе впервые в 

исполнении малыша прозвучит ещё одна настоящая  пьеса в ансамбле с 

педагогом. Прозвучит настоящая живая музыка. 

 Это гораздо лучше, чем рисовать карандашом кружочки собственных 

указаний (исходящих от собственных музыкальных знаний и  ощущений!) в 

авторском тексте.   

 О, все мы знаем, как красиво записать подобные действия учителя в 

дневнике ученика: «Играй с оттенками!» Оттенками чего? Чувства, мысли, 

желания? Или это - оттенки красок, которыми композитор раскрасил 

музыкальный образ курочки, девицы «на выданьи» или брошенной на даче 

собаки со слезой, которая, замерзая, катится по всей её мохнатой морде? В 

простых оттенках, как и во всех подсказках, нет ни чувства,  ни переживания 

конкретной музыкальной ситуации в конкретном музыкальном мотиве или 

фразе.  

 Какое может быть чувство у школьника, который таинственным шёпотом 

подсказывает своему другу у доски правильное решение? И не та ли  ситуация 

возникает  с вилочками, обведёнными в несколько кружочков пальцами и 

знаками динамики, которые рисует утомлённый учитель в конце урока? Рисует, 

зачастую не надеясь на то, что ученик посмотрит - или даже выполнит эти 

указания - «в домашней работе»! Потому что настоящей работы можно 

ожидать только от ребёнка, «заражённого» творчеством, созданием 

собственной «звуковой картины». 

  

   Воспитание самостоятельности  
 

 Александр Григорьевич Асмолов как-то сказал: «Самое плохое 

образование то, которое даёт ответы на незаданные вопросы». Но раз 

достаточно взрослый ребёнок не задаёт тот или иной вопрос – значит, его эти 

явления не интересуют!? Тогда зачем тратить свои силы и  время на объяснение 

тому, чьё время для понимания ещё не пришло? Получается совсем 

парадоксально, как в замечательном анекдоте про жизнь заботливой мамы и её 

довольно взрослого сына:  

-Аркаша, домой!- кричит мама с балкона третьего этажа. 

-Мам,- кричит в ответ Аркаша, сидя у подъезда на лавочке, - я что, замёрз? 

-Нет, ты хочешь кушать». 

 А после одесского анекдота, чтобы вернуться к обсуждаемой проблеме, 

позвольте привести ещё одно высказывание. 

 «К детям надо идти не с ответами, а с вопросами. Если мы идём к ребёнку 

с вопросами, то даём ему возможность выбирать, а вот с этим проблема. Никто 

не учит ребёнка делать выбор». Так говорит Андрей Максимов в своей книге 

для умных родителей  «Скорей стать маленьким». И он бесконечно прав! 

Только собственный выбор может развивать человека и двигать его в нужном 

для него самого направлении. 

      Мы - взрослые люди и, конечно же, понимаем, что всё, что впервые делает 

ребёнок, должно быть не только  интересным и  увлекательным, но и  
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максимально лёгким для воспроизведения.   В первой работе, названием для 

которой стали слова К. С. Станиславского «Проще, легче, выше, веселее», 

(возможно, она станет новой «Большой переменой») я предложила ряд песенок 

– сказочек для создания свободного игрового аппарата. Дело в том, что в 

начале прошлого века в городе, который тогда назывался Ленинград, работала 

Анна Абрамовна  Шмидт - Шкловская, педагог выдающегося дарования, чьё 

имя было известно благодаря разработанной ей системе лечения 

профессиональных заболеваний у пианистов. Она взяла на себя тяжёлый труд 

по излечению болезней  -  и я подумала: а почему бы не придумать несколько 

упражнений, которые были бы способны не лечить, а предупреждать болезни? 

  

      Так в работе «Проще, легче, выше, веселее» появились «15 больших 

сказочек» для детей, которые  в игровой форме помогают  правильно 

организовать свободный аппарат ребёнка. Помимо стихотворного текста в 

упражнениях есть замечательные песенки с аккомпанементом, которые к моим 

незатейливым мелодиям сочинила преподаватель из  ДМШ № 11 г. Липецка Т. 

Б. Калужина. Есть и самое главное - подробная методика работы с этими 

упражнениями. 

 Сегодня я назову лишь некоторые из них.  

          «Дуйте, дуйте ветры в поле» - упражнение, которое предлагает подуть на 

свои вытянутые вперёд руки, показать, как кружатся лопасти мельницы, какая 

пушистая мука и как приятно подать на стол вкусные румяные пирожки. Целый 

набор движений рук из корпуса: полное раскрытие рук вперёд без так 

называемых «острых углов» в локтевом суставе, круговые движения «из 

плеча», мелкие посыпающие движения пальцев, умение широко раскрыть 

ладошки.     

 «Мишка - лежебока» - упражнение на правильную постановку рук, на 

свободное покачивание «дышащей» кисти, на ловкие броски снежков, когда 

руки выбрасываются   вперёд из всего корпуса, на круговые движения кистей 

рук. 

 «Подсолнушки» - умение рисовать в воздухе  большие и маленькие 

круги,  умение «вытягивать» ножки подсолнушков вверх, вниз и в разные 

стороны, полностью освобождая игровой аппарат. 

 «Пышка - лепёшка» - выработка тактильных ощущений уже на 

поверхности стола, когда рука на кончиках пальцев, кружась по краешкам 

воображаемых больших блинчиков и маленьких лепёшек, самым естественным 

образом совершает так называемые «ротационные движения». 

 Форму руки, её постановку мы найдём, когда слегка обхватив пальчиками 

правой руки свою коленку, перенесём эту «мишкину берлогу» на мою 

раскрытую вверх ладошку.  Чтобы мишке было удобно и на него не давил 

низкий потолок - чуть приподнимем запястье, а чтобы не дуло из незакрытой 

двери,  закроем  - закруглим первый пальчик. И слегка покачаем всей  рукой 

вверх - вниз, чтобы увидеть, как в тёплой берлоге дышит спящий Мишка. 

 Вся работа с упражнениями позволяет совершать руками именно те 

движения, которые естественны и неоднократно  совершались ребёнком. Уж 
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если великая Природа  не изобрела специфических движений только для игры 

на фортепиано - не будем их  изобретать  и мы,  и воспользуемся её 

простенькими и весьма эффективными подсказками. 

 Хочу заметить, что когда, после серии дирижёрских движений рук в 

воздухе, мы переходим к движению рук сначала на плоскости стола, а затем на 

клавиатуре, то они -  то есть качество движений -  должны  неоднократно 

проверяться  на раскрытых вверх ладошках педагога, чтобы можно было  

почувствовать совершенную гибкость и свободу всего аппарата ребёнка от 

кончиков пальцев до самой пяточки. 

 Итак, свободу аппарата малыша  проверяем на моих ладошках. Два 

приёма движения рук при исполнении острого стаккато «из плеча» и мягкого, 

почти портаментного, погружения руки в клавиатуру - тоже. Мы изучаем части 

своего тела. Изучаем  запись нот по любой системе -  из пяти или из 

одиннадцати линеечек  нотоносца. Запоминаем новые для малыша названия 

штрихов, ритма и темпа. Увлекаемся всё более подвижным темпом при 

исполнении двух или даже трёх звуков.  Поступенное  движение вверх или вниз 

мы называем  «дорожками» и начинаем играть их по всей клавиатуре вверх и 

вниз. Пока, как всегда «совершенно случайно», я не найду  в сборнике А.Д 

Артоболевской пьесу с заманчивым названием «Дразнилка» (см. приложение 1) 

 Сочинённая из мотивов всего в три звука -  «тройняшек» -  «Дразнилка», 

станет развивать нашу  креативность, то есть нестандартность мышления. 

Фантазируя, можно поиграть её стаккато одним пальцем, (очень полезный 

приём для работы над ровностью звука). Можно придумать  различные 

ситуации при расхождении мотивов в разные стороны во второй части. Можно, 

испытывая  яркое эмоциональное переживание при разбегании в разные 

стороны в  13 -14 тактах, придти здесь к  очень сильной кульминации. Ведь  

всё, что мы  делаем «на публику», для передачи своего понимания слушателям 

каждого музыкального мотива  - должно быть несколько преувеличено. Кроме 

того,  из большого всегда можно сделать чуть поменьше, а  из мелкого - 

чувства, звука, движения, образа - да ещё и  на сцене, - почти никогда не 

вырастет нечто  большее, то, что собственно и называется не «игра», а 

«исполнение».   

 «Свобода - это чувство, а   не реальность. Задача учителя - создать 

условия «как будто» свободы выбора, создать миг свободного выбора. Это путь 

к гуманной педагогике». Ш. Амонашвили.  

 Ребёнок любого возраста при помощи рук может  и способен не 

«изображать», а  «выражать» то, что в данный момент требует его детская, и 

следовательно, очень подвижная фантазия - двигательная, вокальная, 

эмоциональная. Поэтому, когда в класс входит или, как маленький жеребёнок,  

влетает ребёнок - улыбнёмся ему и  вспомним некрасовские строки:  

   «его лошадка, снег почуя, 

    несётся рысью, как-нибудь».  

 И позволим живому, ещё не задушенному методами 

запрограммированного поведения, ребёнку с его способностью к 

фонтанированию идеями, испытать  радость изобретения своей «звуковой 
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палитры» в каждой новой пьесе, в каждом  новом моменте общения с 

инструментом. 

 А  если  радости нет  - может быть стоит напрячь свою педагогическую 

мысль и, чтобы  сохранить  творческую  атмосферу  на уроке - придумать её? 

Только  тогда «урок» превратится в «занятие», и это занятие подарит радость 

нам двоим. И эта же радость поведёт ребёнка сначала домой, а затем снова ко 

мне. И  тогда я вместе с малышом буду ждать нашей новой встречи, нашей 

новой радости совместного общения и незаметного труда по скорейшему 

решению всех профессиональных вопросов воспитания и обучения  

 «Я глубоко убеждён,- пишет в своей книге «Тайны гениев», которую 

хочется посоветовать прочитать всем родителям ещё даже неродившихся детей, 

-  что человеческий детёныш входит в наш мир гением. Гениальность должна 

быть присуща человеку  изначально…. Другое дело, что мы, в своей издревле 

присущей нам стадности, подсознательно воспринимаем гениальность как 

болезнь и очень умело излечиваем ребёнка. 

 Мы вставляем его в ряд, тщательно подстригая духовно, подрезая 

психически, ибо Гений – человек в обществе ужасно неудобный, 

непредсказуемый. А ведь обществу и его «первичной ячейке» - семье нужны 

удобные дети. Вот мы и рождаем гениев, а  затем переделываем их в 

посредственностей. Посредственности, вырастая, естественнейшим образом, 

проведут подобную же процедуру со своими детьми».  

 Каждый ребёнок – это нераскрытая копилка идей и закрытый на вентиль 

с большим висячим замком  - «Как бы чего не вышло!»  - фонтан эмоций. «Игра 

– это только выражение при  помощи рук того, что он прекрасно знает» -  так 

до  нас дошла мысль Иосифа Гофмана, который  в своё время высказался об 

исполнителе авторского замысла.  И  этот Музыкант прекрасно знал, о чём 

говорит. 

 Но вместо творческой работы в занятиях с маленькими детьми мы иногда 

предпочитаем сначала, путём бесчисленного количества упражнений по 

постановке руки, а затем скучных  этюдов и маленьких пьесок, отвратить 

ребёнка от самого творческого  процесса - музыкального Исполнительства (на 

уровне  возможно несовершенного - с нашей просвещённой точки зрения! - 

понимания малыша). А в итоге имеем стойкую или не очень степень неприятия 

детьми святого для большинства музыкантов - педагогов - (и конечно же, 

недоступного для простых учителей - пианистов!) понятия «Музыка».          

   

   Вербальное общение с малышом 

 Конечно же, мы знаем о необходимости не менее пяти – семи раз в день 

обнять своего маленького ребёнка для того, чтобы он чувствовал нашу 

бесконечную поддержку и заботу, для поддержания духовной связи со своим 

малышом. И это относится к вопросам психологии. 

 К вопросам психологии относятся и способы так называемого 

«вербального», словесного общения.  

 Многие дети, посещающие переполненные группы детского сада, 

обладают выраженной в большей или меньшей степени корявостью речи и 
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неумением правильно - с точки зрения языка - выразить свою мысль. 

Замеченную у ребёнка заторможенность речи, а,  соответственно, и 

заторможенность мышления, в некоторой степени способны исправлять  игры в 

наших музыкальных занятиях.  

 Конечно же,  мы не начнём заниматься исправлением отмеченного 

дефекта, - возникшего явно от недостатка общения -   так грамотно,  как это 

сделал бы профессиональный психолог - на такую работу нет ни знаний, ни 

времени. Но  мы попытаемся  привлечь в союзники родителей и объяснить - 

достучаться до них, что у ребёнка есть проблема, без решения которой процесс 

обучения одному из самых эмоциональных видов искусства пойдёт в лучшем 

случае по линии простого «тыка» в нужную клавишу в нужном месте и в 

нужное время. 

 Для  развития умения ребёнка выражать свои мысли грамотно и 

эмоционально мы настоятельно посоветуем родителям   активно 

проговаривать  - озвучивать все окружающие явления и повышать способность 

ребёнка к умению грамотно и точно формулировать интересующие его 

вопросы. Потому что   создавать  звучащие  картины и благодаря этому 

сохранять интерес  к занятиям в музыкальной школе может  только мыслящая 

Личность, (почему бы немного не польстить любящей маме!)  с развитым 

мышлением, богатой и образной речью. Именно без этого умения у такого 

замечательного  ребёнка могут не раскрыться его явные способности!  

  И мы, (быть может впервые для мамы),   озвучим разницу в «слове - 

понятии» и «слове - образе».  

 «Слово - понятие» - это самое первое слово в жизни ребёнка, когда ему 

говорят: «Смотри - это кошка!».  И только когда понятие обрастёт тучей 

характеристик: «Красивая, большая, маленькая, рыжая, с пятнышками, 

ушастая, с пушистым хвостом, с четырьмя лапками - и т. д. – понятие «кошка» 

становится    «образом кошки». Двигаясь по предложенной схеме, мы будем 

расширять способность ребёнка к яркому и образному восприятию 

окружающего мира.   

  Тогда и только так начнёт развиваться его словарный запас, логика и 

чувство фантазии, речевые центры, умение сопоставлять, синтезировать и 

анализировать предложенную информацию и многое  другое. В стремлении 

исправить отмеченные недостатки мы начнём  проговаривать  - озвучивать не 

только то, что попадает  в поле нашего зрения. С этого времени вообще вся 

работа в наших совместных занятиях будет производиться только вслух.   

 а) Мы будем воспитывать скорость мышления - с каждым разом всё 

быстрее и быстрее называть: 

-ноты и быстро произносить верх и вниз нотные считалочки;  

-искать и находить эти знаки звуков на линеечках по любой - одиннадцати или 

пяти - линейной системе; 

-называть слова или ритм в песенках. Потому, что для того, чтобы назвать - 

надо подумать и сделать это  достаточно быстро. 

-называть пульс ровных ударов и  ритм - чередование различных 

длительностей; 
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 б) Мы будем воспитывать вокальные данные ребёнка - будем петь едва 

ли не все 45 минут занятия;  

 в)Петь,  называя слова песенок, их звуки и ритм; 

 г)Дирижировать, проверяя свободу своего аппарата в управлении 

огромным оркестром или гигантским хором.  

 И всё это будем делать вслух и непременно с изменением собственного 

эмоционального состояния и от имени  своих знакомых - за  Мишку,  Мышку и  

Мушку. 

   Воспитание артистических данных 

 

 Воспитание таких необходимых для ребёнка качеств, как внимание, 

самостоятельность чувство ответственности, невозможно без воспитания 

чувства артистизма, без того, на что в конечном итоге нацелена вся жизнь 

человека – показ своих возможностей и достижений. 

  «Я - Артист». Эту мысль надо постараться постоянно  внушать ребёнку, 

для того, чтобы знал, что должен не просто учиться чему - то, но и непременно 

делиться своими достижениями с другими. С первого занятия начинается 

«работа на публику», а для этого уже первое исполнение выученного ребёнком 

исполнения должно быть подготовлено к звучанию на большой сцене. И для 

выхода на сцену надо в обязательном порядке совершить четыре действия: 

представить себе, как ты вышел, поклонился - выступил - ушёл.  

 Выступление на сцене -  сложнейшее действие. Оно - родная  сестра 

выступлению на арене или под куполом цирка. Особенно для маленького 

ребёнка. И здесь на память приходят слова из оперетты «Принцесса цирка» -  

мистер Икс говорит: «Публика ждёт - будь смелей, акробат!».И далее 

произносит слова, которые очень точно передают атмосферу праздника 

выступления: «Всё замирает, всё стихает вокруг».   

 И нам, для начала роста артистических возможностей малыша, тоже  

нужны тишина и тихий  свет над роялем. Потому, что только так, 

сосредоточившись, можно  донести до слушателя или зрителя тот главный 

таинственный образ, который возник в голове исполнителя. Ту самую личную и 

понятную только ему красоту мысли - и при этом не потерять свежесть чувства. 

Потому что иначе получится не выступление для публики, а просто игра 

«понарошку», «под нос», для себя. Потому, что нам надо донести не понятие о 

кошке, а именно образ кошки, во всех возможных красках, рассказав о ней 

самое главное: какая она – КОШКА!  

 И рассказать, применив при этом всю возможную палитру красок и 

изобразительно – выразительных средств настоящего музыканта.  

В  художественном чтении - это: 

-тембр голоса 

-ритм 

-темп 

-динамику 

-интонацию 

-штрихи 
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-паузы 

В  исполнении на рояле - это: 

-тембры 

-ритм 

-темп 

-динамику 

-интонацию 

-штрихи 

-паузы 

 И разве  два выступления – чтение и игра на рояле -  по количеству 

красок и изобразительных средств  чем - то отличаются друг от друга? Да, 

возможно, и  отличаются, но только самим языком общения. Тем самым 

языком, которым  великое немое кино отличается от современного 

кинематографа. 

 «Гений и ребёнок в стадии гениальности, в отличие   от взрослого не 

коллекционируют мир, но каждый раз воспринимают одно и  то - же по - 

новому» - сказал М. Казиник. 

  Все дети уже приходят в наш мир со своим характером, привычками и 

способами познания, заложенными   на  генетическом уровне. И я хочу 

выразить несколько крамольную мысль о том, как одно и то же явление (а в 

данном случае это способ исполнения одного и того же штриха) может 

изменить жизнь  персонажа. Дело в том, что у пианистов существует два 

основных приёма исполнения самого светлого и радостного  штриха «staccato» 

- и ещё множество других, которыми на подсознательном уровне владеют наши 

талантливые исполнители, (как,  впрочем, и каждый из нас).   

 -Первый приём: падение руки - и соответственно пальца вертикально 

вниз на клавишу. Этот приём позволяет услышать весомое, спокойное и 

довольно суровое по характеру стаккато. Этим же приёмом мы будем играть 

штрих marcato, просто удлиняя время прикосновения к клавише. (Именно для 

выделения, подчёркивания какой - то мысли и служит водяной карандаш, 

который называют «маркером». Именно так, прижимая, нажимая и  

подчёркивая, мы предлагаем заострить внимание читающего на определённых, 

записанных на бумаге знаках мысли. Как  маркером, так и таким тяжёлым 

штрихом  в работе с малышами  мы пользуемся довольно редко). 

 -Второй приём: падение - отскок руки вперёд, «щелчок» от себя ( как это 

движение назвала А.  А.  Шмидт - Шкловская. И мы тоже будем делать это 

движение «от всей души».  Лет пять назад  в соседнем классе тяжко, долго и 

упорно работали две маленьких детских руки и две больших руки учителя 

начинающей девочки, которые  усиленно трудились над  прелестной пьеской Б. 

Берлина «Пони Звёздочка» (см. приложение 2), которая топала по инструменту 

как настоящая лошадь породы «тяжеловоз».   

 Несколько ранее я рассказывала о подобной работе с пьеской «Прыг - 

скок»  (см. приложение 7). Но сегодня мы пойдём другим путём - и сначала 

начнём баловаться. Будем шлёпать руками по воде в воображаемом тазике, да 

так, чтобы брызги летели в разные стороны. Это движение происходит 
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спонтанно, быстро и с большой силой удара. Руки естественным образом 

отскакивают очень высоко,  в разные  стороны  и вверх, до  полного раскрытия 

каждой руки  в локтевом суставе. И мы  «отрабатываем» этот приём до тех пор, 

пока не надоест вот так шалить! А после этого, «средь шумного бала, 

случайно», я найду «Пони Звёздочка»  из сборника Б. Милича «Маленькому 

пианисту». Только в этой книжке каждый ребёнок может влюбиться и в  образ 

чудесной шоколадной пони на фоне звёздного неба и  в эту чудесную мелодию. 

 И нам наверняка не придётся долго и упорно «работать» ни над ровным 

размеренным движением рук, ни над остро цокающими по асфальтовой 

дорожке копытцами маленькой лошадки, ни над радостью, которая непременно 

придёт к малышу при исполнении (а не при простой игре) этой музыкальной 

картинки.     

   Хорошая  учительская работа. 

 

  В наших занятиях, все движения должны быть преувеличены. Когда 

маленький артист выходит на сцену его должно быть видно и слышно из 

самого дальнего угла зала - вот почему детскому танцевальному коллективу 

перед выступлением шьют яркие платья, румянят щёки и «рисуют» глаза и 

губы. На сцене немыслимы серые цвета и серое, лишённое эмоций, 

выступление. Всё - ярко, всё - на полном дыхании, всё - ради зрителей и 

слушателей, которых так трудно удивить.   В зал пришли люди,   пришли, 

чтобы услышать и увидеть не то, что видят и слышат едва - ли  не каждый день, 

а  нечто, до сего момента невиданное и неслыханное. Если у малыша  (при 

разучивании и в его дальнейших занятиях по совершенствованию исполнения)  

убрать все ненужные или преувеличенные движения - останется маленький 

робот, который умеет играть правильным звуком и правильными приёмами 

правильную музыку.  Такую музыку, про которую коллеги его педагога смогут 

одобрительно сказать: «Да, это хорошая педагогическая работа!».  

 И от этих слов у педагога сладко защемит сердце и вырастут незримые 

крылья за спиной - как же – «Похвалили!»  И он в свою очередь похвалит 

ребёнка - и у того тоже вырастут крылья. И, окрылённая успехом малыша  мама 

в ещё более тесном контакте с учителем продолжит дело воспитания 

«правильного» ребёнка, с правильными «установками» и из самых добрых 

побуждений воспитывающая своё, не так давно уникальное дитя,  в правильном 

русле.  

 «Правильная мама» и «правильный учитель» забыли своё детство и, что 

гораздо важнее,  забыли, что каждый человек, и тем более ребёнок, имеет право 

на ошибки  и право на их исправление. В том мире, где  есть такое право, в 

моём классе, непременно должен появится ещё один человек, для которого 

любой  эксперимент имеет значение в качестве средства проверить себя на 

собственную значимость. Эксперимент, который способен поднять   

маленького ребёнка над своими - пока ещё скромными - возможностями и 

испытать радость полёта. Давайте воспитывать «крылатых» детей! 

 К сожалению, воспитывать «крылатых» мы иногда не можем, а иногда и 

просто не хотим – к чему лишние вопросы и проблемы? Помните, что  спел 
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Онегин при поздней встрече с Татьяной? Спел, быть может, от всего сердца, а 

быть может, именно такими – плоскими! - словами открестившись от своего 

бывшего мимолётного романа с простушкой из провинции? Она, «ужель та 

самая Татьяна?»,  смогла вскружить ему голову - но не смогла заставить 

полюбить себя, потому что в его холодном, как у замёрзшего Кая,  сердце, 

возможно никогда и не было такого чувства, как  любовь? И она, как 

Снегурочка,  не смогла бы  растопить его сердце,  - только сгорела бы сама. 

 Да, случилась драма, быть может, даже трагедия в жизни красавицы, 

которую она долго не забудет. И которую усилием воли она сможет пережить 

только ради осуществления своей цели - стать женщиной, супругой и матерью.

  

 К чему  мне вспомнилась  эта вечная история? К тому, что я попробую 

рассказать об очень сложной психологической проблеме, которая довольно 

часто возникает в нашей работе: о своих чувствах к ребёнку, переведённому из 

класса другого педагога. Я не говорю о том, как трудно бывает установить 

простой человеческий контакт, потому что ребёнок привык к другой 

обстановке, другому языку, манере общения и поведения педагога, к другим 

требованиям и ещё к куче самых разных тонкостей общения.  

 Это огромный и  немыслимо трудный процесс воспитания - вернее 

перевоспитания! - уже взрослого к своим девяти - десяти годам ребёнка, 

отравленного педагогическим императивным «Так надо!». У каждого из нас 

были подобные случаи переучивания ребёнка.  Два моих последних случая - со 

студенткой из класса одного ведущего педагога и с девочкой, которую два года 

учил один «великий» и ещё два года – другой «великий» педагог. 

  Только не подумайте, что я говорю слово «великий» с сарказмом. Нет!  И 

у того и у другого можно многому научиться, потому что оба - очень хорошие 

учителя. Просто ни в первом, ни во втором случаях девочек не смогли 

заинтересовать процессом сотворения собственной музыки на основе 

текстовых знаков, определённых самим композитором. Как   не смогли научить 

тому, что называется «чтение с листа». С ними каким - то образом выучивали 

«программу» из трёх - четырёх произведений для выступления на зачётах и 

экзаменах и на этом постижение авторского замысла заканчивалось.   

 В результате обе ученицы, не умея самостоятельно  и элементарно 

правильно разобрать и выучить текст и  понимая, что занятие нелюбимым 

делом отнимает у них слишком много времени,  потеряли всякие остатки 

интереса к какому бы -  то ни было музицированию.  Учатся они до сих пор 

только  потому, что так надо их родителям, которые, по словам девочек, даже 

не интересуются их занятиями. Если у маленькой опыт обучения игре на рояле 

можно прекратить и достаточно безболезненно, то у взрослой, студентки, надо 

приложить много усилий, чтобы она не попала в нашу профессию.  

   

И снова – такое разное staccato 

 

 Но не будем о грустном. Лучше возвратимся к увлекательным движениям 

при исполнении штриха staccato и возьмём в руки новую пьеску - Роули «В 
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стране гномов» (см. приложение 3). Мы ведь не будем жить в стране, где 

должны работать только геронтологи? В нашей стране гномов живут малыши, 

такие же живые, как и мой любимый ребёнок.  Бегать и играть в самые 

интересные игры им никто  не мешает. Поэтому они резвятся и шалят, пока не 

встретят нечто довольно страшное в виде «непонятки» в 4 такте - это 

гармоническое  трезвучие фа минора, которое сползает в нечто ужасное!  И не 

просто сползает, но довольно долго, целых две четверти,  стоит на нём - и 

внезапно взрывается  почти синкопированным задержанием!  

 А потом на другую дорожку выбегают другие гномики - и вся история 

повторяется сначала: игры, шалости - и опять страшная «непонятка», которая 

успела переодеться в другое платье. И в страхе разбегаются гномики -  малыши 

по схеме, определённой дедушкой Лениным - «два шага вперёд - шаг назад». 

Их любопытство перевешивает жуткий страх – и  у храбрых гномиков хватает 

мужества  на то,  чтобы отбежать на пять шагов и снова вернуться. И даже ещё  

два раза повозмущаться таким гадким  поведением «непонятки» на звуках 

уменьшённого трезвучия!    

 Чудная пьеска, где может  проявиться начавшееся  в пьеске  «Прыг - 

скок»  и затем продолженное в «Пони Звёздочка» понятие о ярком 

эмоциональном штрихе, который называется  красивым острым названием 

«staccato». 

 Этот же штрих чуть позже мы наблюдаем в пьесе Э. Грига «Кобольд» 

(см. приложение 4). Тот же отскок руки вперёд в верхней партии. В  нижней - 

тихо и  затаённо ворчит и сердится кто - то из стареньких наставников и тоже 

штрих щёточки - стаккато, когда рука почти не отрывается от клавиш. А в 

тактах 6-7 молодёжь вырывается на волю, к солнышку и резвится в коротких 

репликах - интонациях наверху. И  пытается догнать их, хватая за одежду 

цепкими старческими пальцами, их наставник. Но вот  малыши так - же 

внезапно перелетают вниз, в привычный сумрак подземелья. И,  пробежавшись 

четыре раза всё тише и тише вниз  по коридорам, чтобы успокоить надзирателя 

- вдруг  взлетают  на три октавы вверх да так, что он успевает схватить их 

только на последней ноте!    

 Чтобы придать этой картинке ясность и некоторую напряжённость 

упрямства всех действующих лиц, первые доли в тактах можно играть с 

акцентами. То есть здесь удар в staccato более сильный и почти прямой рукой, 

похожий на короткое marcato. 

  В пьесе нет лирики, поскольку она - о жизни в фантастическом мире. 

Здесь основная звукопись - как в японских  картинах тушью: контур, рисунок 

тонкой линией. Контур настолько выразительный, что способен передать 

обобщённый  образ - символ. 

 Не так ли получается  с понятием «этюд», «этюды», которые можно 

представить как сложные символы ряда подготовительных упражнений, неких 

«хранителей тайн» будущей живописной картины или полноценного 

музыкального произведения? Мы не будем говорить о стопках этюдников у 

начинающих художников. Сегодня поговорим про то, что наши дети, не любят 
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играть в основном две стопки этюдников – это стопка с гаммами и стопка с  

этюдами   Карла Черни.  

 Вряд ли они знают,  что Карл Черни - гений на все времена! Он создал 

такую школу этюдов на все возможные виды техники, которая даёт ключ к 

воплощению любых, существующих в воображении композитора, образов. Он 

создал подробнейшую  школу классической техники, где выстроены все 

приёмы исполнения классической техники, основных штрихов и все варианты 

аккомпанемента. Но если вдруг в этой технике обозначится дефицит пластики 

движений и тесно связанной с этим красоты певучего звука - стоит попробовать 

применить тот самый нажим - погружение мягкой ладошкой в клавишу, 

который был у нас в первой доле «Вальса собачек» (см. приложение.5) - и мы 

волшебным образом перенесёмся на тропинку к музыке композиторов -  

романтиков.  

 А теперь попробуем понять и воплотить в звуках  всю тяжесть 

расставания юной девушки с родным домом, которую  постараемся  передать 

при исполнении украинской народной песни «Ой ты, дивчино заручённая» (см. 

приложение 6), что в сборнике А.Д. Артоболевской напечатана  со словами  

«Что пригорюнилась, девица красная». 

 

Воспитание творческого подхода. 

 

 Я воспользуюсь так называемым «эвристическим» методом и, прочитав 

стихотворение, предложу ребёнку рассмотреть картинку. При этом сыграю 

песенку три раза: 

- первый раз - как танец - подчёркивая 1 долю кокетливыми акцентами. 

- второй раз - как марш - играя почти прямыми пальцами чётко, напористо и 

решительно 

- третий раз - как песню, где  певучие  мягкие ладошки и непрерывное широкое 

движение обеих рук, передают мелодию «из руки в руку».  

 И, наконец,  задам интересующий меня  вопрос: «А что тебе больше 

понравилось?  Что лучше звучит?» 

 Воспитание творческого подхода к тексту - или «лёгкость генерирования 

идей» -  как такое творчество назвал М. Казиник,  должно продолжаться всю 

жизнь. Старая, изжившая себя и более никому не нужная идея похожа на  

старое платье, которое уже несколько лет  висит в гардеробе: и выбросить 

жалко, и носить больше не будешь. Гардероб, то есть в нашем случае - весь 

багаж знаний исполнителя о лучшем, эталонном звучании и, соответственно,  о 

своей способности к лучшему исполнению -  должен подвергаться 

непременной «чистке от пыли». Наверное потому, что только воображение, а не 

изображение эмоций,  способно увлечь слушателя и не заставить его считать 

минуты до окончания моего исполнительского  плавания по волнам давно 

надоевшего мне произведения.  

 И в талантливо составленной книжке В. Игнатьева и Л. Игнатьевой «Я 

музыкантом стать хочу» можно найти много примеров для подобного 

творчества. 
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 Вот, например, песенка лесной прачки, мамы - енотихи по имени Ухти - 

Тухти (см. приложение 11), которая может быть исполнена лёгким 

неприхотливым staccato, потому что поёт её игрушечная зверушка, а может 

быть сыграна  «marcato», потому что разве вы не знаете, как  это трудно – 

стирать тяжёлую от воды меховую одежду белок и собачек.  

 Прелестная «Маленькая песенка о большом дожде» (см. приложение 9) 

может быть озвучена как рассказ о мелком дождике, затянувшемся на целый 

день - и тогда можно сыграть песенку медленным, серым, тихим и унылым  

«portamento». А можно передать своё отношение к мягкой печальной осени - и 

тогда песенка прозвучит тоже медленно, но  уже non legato. 

  А песенка «Цыплята» (см. приложение 10), в которой изображена мама - 

курочка и стайка пушистых детишек, может быть рассказана со слов и глазами 

самих цыплят – «Она большая и очень умная!» - а может  и сама мама -  

курочка рассказать о себе. И, возможно, она станет не просто мамой, а 

элегантной и необыкновенно  прекрасной представительницей всего 

бабушкиного курятника.                 

 И нам уже никто не помешает изменить темп и штрих в пьеске «По 

грибы»  (см. приложение 8) -  «staccato» и подвижно (когда так весело идти по 

дорожкам и тропинкам в большой и светлый от берёзок лес). Это движение  

естественным путём  сменится на «non legato» и «замедляя», когда мы 

возвращаемся с полными корзинками грибов. 

 Здесь же появится страшная баба Яга (см. приложение 12) и, быть может, 

не менее страшная Коза (см. приложение 13).   

 А кокетливая Козонька рогатая (см. прил. №14).  

 прозвучит на лёгком, изящном  «staccatissimo» так  грациозно, что заставит 

замереть от восторга любого самого строгого слушателя!  

 Мы найдём в сборнике Н. Соколовой чудесную песенку  про лягушек (см. 

приложение 15) – и нарисуем целую картину с участием весёлых лягушат, 

которые встретили в лесу фантастически огромный земляничный куст и, вволю 

наевшись спелых ягод, ещё и понесли к себе домой два тяжёлых  ведра и три 

корзинки, замедляя темп при каждом своём шаге.  

 Пусть ребёнок растёт над  слуховыми  и творческими ощущениями и сам 

выбирает лучшее  из того, что услышал. А моей задачей будет подсказать, 

какими исполнительскими  средствами можно создать этот образ. 

 И ещё не было случая, когда бы в результате подобного эксперимента с 

малышами и даже с моими студентами они - и взрослые и дети - не выбрали бы 

нужный и самый точный  вариант, а я не смогла  бы сказать: «Да, сегодня он 

уже способен  и умеет свободно выразить себя в предложенной задаче, он 

слышит цель и мне необходимо только слегка подкорректировать способы её 

достижения».   

 Так из триады Дм. Кабалевского про трёх китов, на которых зиждется 

музыкальный мир - танец, песня, марш - появится понимание трёх основных 

музыкальных штрихов, которые станут основой  различных способов 

извлечения звука. Появятся необходимые исполнительские приёмы, появится 
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точно выбранный темп исполнения и тот самый единственный живой «образ» 

на сегодняшнем уровне понимания ребёнка. 

    

Нестандартность мышления 

 

 И первым в памяти  возник анекдот из армейской жизни: 

-Товарищ прапорщик, а крокодилы летают? 

-Летают! 

-А вот  товарищ капитан говорит, что нет! 

-Да ладно -  нет!   Летают, конечно. Только так:  низенько - низенько! 

 Уж если крокодилы способны летать, - пусть даже очень низко, -  

неужели мы не смогли в перечисленных вопросах и ответах хотя бы немного 

приподнять нашего малыша над его возможностями? Неужели не протянули 

ему руку помощи по пути сначала на тропинку, и  -  кто знает? - возможно, на 

дорожку к такому большому и заманчивому виду искусства, как Музыка и 

Музицирование? Если говорить о  главном  - мы совсем даже неплохо провели 

время в радостном общении с ребёнком. Возможно, так занимался  немецкий 

композитор и органист  18 века Даниэль  Готлиб  Тюрк, который хотел и, будем 

верить, - смог донести радость творчества до своих учеников, коль скоро  даже 

одну из собственных пьес для начинающих озаглавил «В играх и шалостях мы 

незаметно провели время».   

 Мы поговорили о том, как поддерживать и воспитывать интерес, как  и на 

каком материале воспитывать  нестандартность мышления маленького 

музыканта, как с помощью возникшей внутренней потребности в создании 

собственного звукового образа  почувствовать разнообразие исполнительских 

средств (штриха, темпа, динамики).    

 И в заключение, как всегда - несколько умных мыслей: 

 

 «Ходить некоторые учатся с первого шага, а другим нужно чуть больше 

времени, но так не бывает, чтобы кто - то так и не научился ходить».  

         Лисси Мусса  

  «Игра - это выражение того, что он сам прекрасно знает».   

        Н. Перельман  

 «Техника – умение делать то, что хочется». 

         Б. Асафьев 

 

 Да, надо признать, что предлагаемый путь непрост и требует огромных 

эмоциональных затрат и коренной перестройки большинства стереотипных 

«учительских» отношений в воспитании ребёнка - музыканта. Но на этом пути 

я прежде всего буду  искренно пользоваться  превосходным набором 

«дрожжей» для роста любого человека -  похвалой, одобрением и поощрением. 

И двигаясь с ребёнком  вперёд к далёкой цели  по этой, порой очень 

извилистой, тропинке,  я буду по выражению Ю. Б. Гиппенрейтер «увлекать» и 

«увлекаться», «радовать» и «радоваться», неустанно напоминая ребёнку о 

важности каждой его мысли и каждого момента моего общения с ним». И буду 



23 

 

очень стараться «…организовать общие, совместные переживания.  

…переживания красоты мысли, удивления, радости открытий, собственных 

удач и достижений».    

 А пока рассмотрим проблему воспитания внимания с точки зрения 

педагога – практика и  для этого сначала  попробуем вернуться в наше 

недалёкое детство и  начать с любимого занятия каждого ребёнка. С 

замечательного занятия,  когда тебя никто не трогает и ты можешь спокойно 

малевать или рисовать всё что пришло в голову и на что способна твоя пока 

ещё несовершенная – с точки зрения взрослых – техника рисования.  

  

   Воспитание внимания педагога и ребёнка 
  

 Говорить о воспитании внимания самого педагога мы должны прежде 

всего потому, что именно педагог на уроке должен быть предельно внимателен 

к состоянию малыша: как  он вошёл, как поздоровался, как улыбнулся, как 

достал ноты и сел за инструмент. Всегда ли мы отмечаем такие, казалось бы, 

мелочи? Всегда ли мы просто замечаем появление ребёнка в классе,  (особенно 

если поглощены процессом написания своих ценных указаний  в дневник 

предыдущего ребёнка?).   

 Всегда ли малыш перед уроком способен сообщить мне, что он плохо или 

совсем не подготовился к игре той или иной пьески или определённой части 

произведения. Достаточна ли степень доверительности в наших отношениях, 

чтобы ребёнок просто сказал правду, ту правду, которую в первые  же минуты 

занятия поймут мои чуткие уши  и внимательный взгляд?  Потому, что иначе 

мне придётся додумывать за моего малыша, почему он сегодня так заторможен, 

неуверен и  плохо реагирует: просто ли  не готов, болен или чем  - то расстроен. 

  Все подобные вопросы мне  придётся задавать уже  в процессе общения,   

они отнимут массу времени и явно не приведут к нужному мне результату. 

Потому что, если за спиной созрела огромная масса  «грехов», ребёнок 

разбудит внутри себя колючего ёжика, который начнёт всеми доступными, 

только что пришедшими ему на ум средствами, пытаться защитить себя и своё 

любимое «Я». И он будет прав. Осознавая свою вину, так поступают все люди в 

любом возрасте и в любой ситуации, которая способна поставить под сомнение 

предыдущее действие или недействие человека. 

 Именно  поэтому я  обязана знать норму поведения малыша, когда ему 

хорошо и он готов к открытому диалогу со мной. Именно тогда я смогу,  (поняв 

или услышав его  слова «Я не успел»), забыть на время старые задания и   

просто переключиться и переключить внимание ребёнка на новые интересные 

для него и необходимо - интересные  для меня задачи.  

 Я постараюсь не заставлять ребёнка «терять своё лицо», не копаться в 

прошлом и просто предложу ему  полёт к другой, сияющей впереди,  вершине.  

А чуть позже мы вернёмся  к несделанному заданию  и либо «здесь и сейчас»  я 

помогу ему справиться с задачей, либо попробую  подтолкнуть к её решению, 

задав один из своих любимых вопросов: «Ты помнишь, что мы здесь 

придумали? Позволь мне помочь тебе или попробуешь сделать это сам?». 
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Только такой путь продуктивен, он, несомненно, труднее для меня - и, 

несомненно, легче для нас обоих, поскольку нам не придётся восстанавливать 

потерянное  доверие. 

 Помимо воспитания взаимного доверия, этот путь решения назревающих 

конфликтных ситуаций несомненно  пригодится малышу и в его жизни, 

протекающей за стенами моего класса. «Я не готов к решению проблемы. 

Помогите мне, пожалуйста!» - именно этим словам мы должны научить 

каждого ребёнка. Потому что  кого из нас эти слова о временной слабости 

другого не подвигнут к тому, чтобы протянуть ему руку помощи? У кого из нас 

собственный благородный поступок – помощь слабому! -  не пробудит в душе 

ощущение своего большого «Я» и своих вдруг  выросших возможностей? 

 Говоря о воспитании внимания самого ребёнка хочется опять обратиться 

к погружению малыша  в «увлекательность» предложенных задач и в 

рождаемую ими «увлечённость». Правда, здесь есть одно «но». «Увлечь  

«яркостью» образа или задачи  можно любого малыша - но достаточно трудно 

удержать это самое  «внимание». 

  Степень внимания и внимательности у всех детей разная и зависит от 

многих факторов, начиная от врождённой способности на генетическом уровне 

и продолжаясь на уровне воспитания. И в борьбе за внимание ребёнка победить 

сможет педагог, применяющий в работе множество способов создания и  

удержания интереса ребёнка, а не один, классический: «Смотри!», «Слушай 

себя!», или и того лучше - обращение: «Будь внимателен!». 

  Любой из нас будет внимателен только к чему -  то кратковременному, 

чрезвычайно интересному или - по крайней мере! - очень полезному именно 

для него самого  в данный момент. И очень трудно представить себе, что это 

такое - «внимание вообще». Правда, я знаю несколько человек, которые, 

задавая мне вопрос, никак не могут дослушать  ответ до конца. Буквально через 

несколько минут и даже секунд они перебивают и задают следующий вопрос, 

который вдруг возникает в их голове и  который уводит меня в сторону от 

основного. И здесь лучший способ не взорваться и не взорвать ситуацию – 

просто спросить: «Тебе уже неинтересен мой ответ и мы будем говорить на 

другую тему?». Помогает! 

 Каждая минута, проведённая с малышом, должна быть не только 

деятельной, но обязательно результативной, потому что каждый из нас надолго 

запомнит своё удавшееся за 3 минуты действие и не запомнит длительный и 

скучный процесс (особенно когда это касается выполнения чужих требований 

или установок).    

 Программа обучаемости на долгие годы вперёд непременно заложена в 

каждом ребёнке и задача педагога  - найти исходную ступеньку  и бережно 

повести ребёнка дальше. В реальной жизни это   понятие складывается из двух 

больших вопросов:  

-количество дозированной помощи, в которой нуждается ребёнок. 

-возможность переноса знаний и действий на новый объект. 

 Когда в 2014 году на курсах повышения квалификации я показала своего 

ученика 1 класса и за 40 минут мы с ним поиграли в  25 разных игр – заданий, 
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это наглядно продемонстрировало, как держать под контролем те вопросы 

развития, о которых я сказала раньше. Количество дозированной помощи было 

точно определено и возможность нашего  быстрого перехода с задания на 

задание была очень высокой.   

  Слушатели, уже довольно подуставшие к концу рабочего дня, тем не 

менее отметили и  количество, и качество произведённых на уроке действий, и 

довольно высокую степень способности ребёнка  к обучаемости. 

 Каков смысл в наших играх?  

-Ясная цель игры - запомнить на короткое время то, что предлагает педагог - 

как нельзя более способствует развитию так называемой «короткой» памяти.   

-Выполнение малышом  некоторых подсказанных ему  действий ради 

воплощения   своих собственных идей. 

-В творческой игре  ребёнок принимает на себя ту или иную игровую роль. Он 

становится актёром и творцом с неограниченными возможностями, он учится и 

кроме того принимает на себя  различные внутренние отношения между 

взрослым  и им самим без ущерба для собственного ЭГО. Вместе с тем 

незаметно снимается такая типичная для детей старшего дошкольного возраста 

особенность, как тревожность или страх нового.  

-В подобных играх проявляется характер и такое замечательное качество, 

которое постоянно убивается  всеми правильными воспитателями (в том числе 

и в первую очередь – мамой), как креативность. Это  чудесное слово обозначает  

способность привносить новое в опыт, осознавать пробелы, отказываться от 

стереотипов мышления, способность производить редкие идеи, видеть в 

простом - сложное и наоборот - в сложном - простое. 

-В подобных играх возникает и развивается  чувство ответственности и чувство  

долга – и впоследствии мы никогда не употребляем слова: «Ты должен…», 

потому что этот ребёнок мне лично ничего не должен. Должна  я – потому что 

моё звание  - педагог, (хотя мне до сих пор непонятно, почему по документам я 

– «педагог», а в класс каждый день приходит «учитель»?) 

 

   Воспитание нашей взаимной ответственности 

  

 Воспитать собственное чувство ответственности нам в своё время 

помогали наши умные родители, учителя в школах, коллеги,  начальство на 

работе и - конечно же - наши ученики. Мы стали взрослыми и теперь пробуем 

воспитать такое же чувство ответственности у своих детей и учеников и так же, 

как когда - то наши воспитатели, иногда сокрушённо качаем головой, ругая 

детей за безответственные поступки. 

  Мы уже давно забыли, как это противно - стоять перед ругающимся 

взрослым. Именно противно, а не стыдно, потому что каждый из нас в свои 

юные годы зачастую просто не мог предусмотреть все последствия своих 

«благих намерений». И то, что они были продиктованы именно  самыми 

лучшими побуждениями, а не из чувства вредности или желания хоть как то 

дать почувствовать своим родным созревшее ощущение собственной 

самозначимости и самоценности - это именно так. 
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 Ну - заигрался! Ну - забыл что то сделать вовремя!  Ну - подвёл невзначай 

кого- то! Лучше немного подождать и в относительно спокойной обстановке 

попробовать поговорить и выслушать. Лучше выяснить причину, чем 

производить разборки и накалять страсти вокруг явно не самого главного в 

нашей жизни! 

 Давайте подумаем, что такое «чувство ответственности», вспомним о  его 

истоках, а также о том,   как и когда это чувство  уже можно начинать 

«воспитывать». 

 Надо отметить тот факт, что в систему дополнительного образования, то 

есть к нам, в музыкальную школу, чаще всего приводят своих детей 

сознательные и ответственные родители. Они заметили тяготение ребёнка к 

пению - и возникла мысль поучить его ещё и играть его на  фортепиано. 

  Бывают и так, что малыша отдают  в музыкальную школу как говорится,  

«по территориальному признаку» -  потому что школа находится рядом с 

домом.  

 Есть категория родителей, для которых неважно где и неважно чему 

будут учить их ребёнка - главное, чтобы по улице не болтался. (Иногда таких 

родителей не интересует и личность того, кто будет заниматься с ребёнком). 

 Есть родители, для которых важен принцип, чтобы было, как у друзей.

 Есть в списке поступающих дети, которые приходят сами, по 

собственному желанию (это, как правило, дети более старшего возраста, 7-10 

лет). И конечно же их желание более ценно, потому что оно более осознанно и 

более мотивированно. В каждом из этих  случаев   важно в первую очередь 

понять, что и как скоро способны сделать их родители для своего ребёнка.  

-Если у  ребёнка будет  дома  (а не у бабушки на соседней улице) свой 

инструмент; 

-если у него будет время для общения с ним  (и не будут действовать запреты 

уставших на работе родных или соседей); 

-если будет моральная поддержка всех членов семьи - мы обязательно должны 

начинать заниматься. 

 И если домашние занятия удастся правильно организовать - мы, 

несомненно, будем двигаться в нужном направлении и с хорошей скоростью. 

Мы будем стремиться организовывать свои занятия таким образом, чтобы 

постоянно  «подчёркивать удачи ученика, строить работу на уроке так, чтобы 

всё время что -  то «выходило», «получалось», доставляло удовлетворение». А. 

П. Щапов пишет далее:  «Эмоциональная зарядка, уносимая учеником с  урока, 

может быть либо «положительной», либо «отрицательной». И, естественно, 

отрицая «отрицательную эмоциональную зарядку» он говорит о том, что «в 

детской школе…ребёнок…не имеет ни твёрдой воли, ни той ясной 

целеустремлённости, которая способна выдержать чрезмерно жёсткую критику 

педагога. 

 Не в этих ли словах есть часть ответа на вопрос о воспитании 

ответственности?  Если ребёнок достаточно самостоятельно сделал  свой выбор 

- стоит напрячь все силы и помочь ему  справиться с дорогой,  стоит вместе 

преодолеть завалы, которые неизбежно будут встречаться на пути хотя бы 
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потому, что в природе не существует ни  ровных дорог, ни одинаковых по 

способностям и наклонностям детей.  

  Только не надо постоянно напоминать малышу об этой самой 

«ответственности» перед мамой  или перед тётей - учительницей, чтобы не 

вбить в его маленькую голову чувство вины в случае,  если в данный момент  

он не смог что - то правильно понять или правильно сделать.  Понять или 

сделать из  того, что  ему уже было подсказано или что когда - то было сделано 

им самим. 

  Как часто груз ответственности «ломает» ребёнка, когда мы с упорством, 

достойном лучшего применения, постоянно объясняем ему, что он что – то - и 

кому – то - опять - таки - должен.  Под бременем чувства возникающей вины 

ребёнок начинает сопротивляться, а в итоге на вопрос- восклицание  мамы: «Ты 

сам хотел заниматься музыкой!» он честно, позабыв про все свои прошлые 

желания, в тихой истерике отвечает: «Нет, это ты хотела!».  

 Эмоциональная зарядка, которую малыш получает при общении со своим 

педагогом, должна быть зарядкой не для разрушения его  нервной системы 

постоянной бомбардировкой по самолюбию, а для поддержания у ребёнка 

чувства собственной значимости. И надо очень постараться не создавать своей 

учительской реакцией «протестное движение». Надо  не настаивать на своём  и 

«не педалировать» ошибки, которые возникают, как правило, по незнанию или 

неумению, и никогда - в столь юном возрасте - не появляются  просто от 

желания попортить мне мою личную жизнь или мою собственную,  

глубокоуважаемую - в первую очередь конечно же мной самой! - нервную 

систему. Давайте ещё раз вспомним, что только решённая в течение трёх – пяти 

минут задача может подвигнуть ребёнка на совершение следующего подвига. 

 Мы уже говорили о необходимости задавать вариантные вопросы, 

предполагающие не один, а как минимум два ответа: «А может быть лучше 

сделать так?», «Думаешь, что так будет лучше?», «Как мне лучше записать 

задание?», «Подумай об этом!». Попадая в позицию «мыслящего партнёра» 

ребёнок непременно испытает чувство гордости за себя, любимого, и на 

дрожжах доверия гораздо быстрее начнёт воспитывать своё собственное 

чувство ответственности, не дожидаясь наших претензий: «Ты должен!»  

 А Дейл Карнеги предлагает ещё один способ общения с целью побудить 

другого человека совершить нужные вам действия. Вот как звучит его мысль:  

 «Если вы хотите воздействовать на человека не оскорбляя его и не 

вызывая  у него чувства обиды, сначала поговорите о собственных ошибках, а 

затем уже критикуйте своего собеседника». Замечательное предложение, 

проверенное мной  на практике общения с детьми и взрослыми любого 

возраста, потому что ничто так  не интересно человеку, как возможность 

представить себе,  быть может,  далеко  не самые лучшие мысли и поступки 

взрослого, совершённые им в его прошлой жизни. 

  Такой метод   облегчает человеку путь к исправлению его ошибки. 

Такой метод щадит самолюбие человека. Такой метод порождает у человека 

желание сотрудничать, а не стремление к протесту».  
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 Кроме того, я могу попробовать сочинить по случаю маленькую 

сказочку или задать яркий вопрос совершенно из другой области,  что  поможет 

ребёнку перепрыгнуть или хотя бы просто перешагнуть через возникшую 

проблему.  Такие фантазийные, неожиданные отклонения от нерешаемой в 

данный момент задачи неизменно вызывают интерес и желание попробовать 

сделать так же или с точностью «до наоборот» - и такой способ оказывается 

намного понятнее, чем предложение педагога, высказанное, как говорится «в 

лоб».   

 По вопросам воспитания чувства ответственности написано немало  

книг и статей, и если в чём - то мои слова не ответили на ваши вопросы - 

попробуйте найти ответы у более умных рассказчиков. 

  

   Ещё раз о  воспитании самостоятельности 

 

 Надо думать, что самостоятельность, появляющаяся   при  принятии 

решений,  опять - таки неразрывно связана с возникшим или возникающим 

интересом. Я. Мильштейн, пересказывая мысль Г. Г. Нейгауза, пишет:  «Чем 

больше уверенность музыкальная, тем меньше неуверенность техническая.   

Прежде всего, надо добиваться улучшения и развития музыкальных, слуховых, 

артистических способностей (способности воображать, представлять)».  

 Способность воображать и представлять дана каждому человеку и очень 

неплохо поддаётся воспитанию и развитию, (если, конечно, этим постоянно 

заниматься!)  Чем более педагог способен окружить предлагаемый ребёнку 

новый музыкальный образ родственными ему или дополняющими образами из 

явлений природы, литературных или даже научных представлений, тем более 

эмоционально развитым становится малыш. И если в подобные моменты 

предложить его вниманию средство для воплощения возникшего в его сердце 

образа,  (а таким средством может стать новый способ исполнения штриха, 

предложение новой динамики или нового темпа)  ребёнок обязательно или 

сейчас, или  в будущем воспользуется подсказкой для воплощения уже своего, 

собственного замысла. 

 Вот что по вопросу воспитания самостоятельности в занятиях с 

учениками пишет А. П. Щапов:  

 «Дал ли урок ученику импульс к самостоятельной работе, повысил ли он 

его увлечение музыкой, повысил ли он в какой- то мере его волю к 

преодолению исполнительских трудностей, его вкус к детальной, тщательной 

отделке всех мелочей игры». Потому, что только интерес, увлечённость и 

рождённая ими воля способны подвигнуть любого из нас к продолжению  

действия, которое нам хочется совершить.  

  Ранее мы уже говорили о необходимости научиться самим и научить 

ребёнка задавать вопросы и о  возможности получения на развёрнутые вопросы  

развёрнутых ответов. Поощряя ребёнка к постановке своих собственных  

вопросов  и к возможно более  полным ответам  на наши,  мы побуждаем его  к 

активной мозговой деятельности, к выбору наиболее точных мыслей и к 

возможности их всё более качественного воплощения.  
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  Развитие и расширение степени возможного общения, то есть степени 

коммуникабельности, ещё никому не навредило. Не повредит и нашему 

малышу начинать учиться свободному выражению своих мыслей, умению 

делать самостоятельные выводы и самостоятельно  определять  ближайшие 

задачи. А самостоятельные находки при решении этих задач способны намного 

повысить  самооценку ребёнка и  дать ему самое главное: чувство гордости за 

свои успехи и ощущение собственной значимости. 

 Говоря о необходимости развития речи, как показателя активности 

мыслительных процессов, необходимо остановиться  на ещё одном вопросе, 

связанном с деятельностью мозга - это вопрос  развития памяти и её различных 

составляющих. 

  В самом начале занятий с  ребёнком необходима большая и кропотливая 

работа по воспитанию и совершенствованию его памяти - зрительной, 

математической и логической. Уже самые первые задачи чтения с листа 

складываются из умения  считывать направление движения, количество нот и 

ширину мелодического интервала.  Количество нотных знаков в соответствии с 

подвижностью мышления ребёнка каждый раз должно увеличиваться. Эта 

работа будет тренировать так называемую «короткую память» малыша. Но если 

через 15-20 минут мы попробуем вспомнить задание - начнётся тренировка 

способности к более длительному запоминанию, воспитанию «долгой памяти».  

 В занятиях с ребёнком, у которого нет приличного музыкального слуха и 

музыкальной памяти (и который будет зачислен в школу по   

«Общеразвивающей программе»), мы будем отталкиваться от простейших 

приёмов  тренировки в первую очередь зрительной  памяти. Для подобной 

работы с текстом лучше сделать на ксероксе «свой» рабочий экземпляр. 

Первый способ активизировать короткую память - раскрашивание одинаковых 

мотивов в нотном тексте карандашами  одинакового  цвета (как мы это сделали 

в пьеске «Прыг – скок»). Несколько позже мы также будем раскрашивать   

одинаковые гармонические интервалы  и аккорды, одинаковые мотивы и 

фразы. Только красить надо без нажима, чтобы впоследствии можно было не 

потерять авторские или редакторские указания, касающиеся аппликатуры, 

штрихов и так далее.   

 Второй приём - игра  в  карточки «Lego»). В наше время, когда нет 

проблем с распечаткой любой нотной литературы,  мы распечатаем пьесу в 

двух экземплярах, один из которых  наклеим на тонкий картон. Второй 

экземпляр   разрежем на такты и ребёнок поверх  листа с записью пьесы 

выложит квадратики - такты самодельного «Lego» так, чтобы в результате 

получилась точная копия пьесы. Игра воспитывает  возможность быстрого 

считывания довольно большого количества нотных знаков (начиная от записи 

двух нот) и ни с чем несравнимый азарт при выкладывании карточек на 

основной текст. Кстати, можно поиграть на скорость победы в соревновании 

«взрослый - ребёнок»  как в классе с педагогом, так и дома с родителями:  пусть 

ребёнок ощущает заинтересованность взрослых в его маленьких победах. 

 «Пробелы инстинкта (таланта) надо восполнять разумом» - так завещал 

нам Г. Г. Нейгауз.  Музыкальная память - слуховая,  тембровая,  ритмическая, 
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двигательная,  зрительная, мнемоническая  и другие её типы -  в равной мере 

относится  и к понятию  «талант», и к понятию «задатки». Исходя из того, 

каких качеств больше в нашем ребёнке. И кому, как не нам, надо уделять 

максимум внимания расширению возможностей памяти малыша для более 

быстрого и качественного запоминания необъятного музыкального материала!  

 Если ребёнок может посчитать количество звуков, (произнесённых 

голосом или на инструменте), и направление их движения и делает это раз за 

разом всё быстрее, можно переходить к определению звуков в дирижёрской 

плоскости, показывая руками (или рукой) высоту, а затем и соотношение 

низких, высоких и средних звуков. В этот период можно приступать  к 

диктантам по записи относительной высоты звуков, и параллельно с этим 

начинать осваивать географию клавиатуры (звуки высокие,  низкие и «не 

очень»), клавиши белые, чёрные и их бело-чёрные и чёрно-белые соединения. 

   Для развития беглости мышления необходимым условием станет 

создание атмосферы радостного поиска своих растущих возможностей и 

применение способов,  увеличивающих  скорость реакции всего организма 

ребёнка.  

 Простейший приём называния подряд всех звуков (а их с каждым разом 

становится всё больше) поможет в прочтении мотива, а затем и фразы уже не 

точечным методом медленного опознания отдельных «кружочков», которые, 

как частицы песка, с трудом складываются в понятный и цельный мотив. 

  Ребёнку предлагается уже упоминавшаяся игра с фигурками «Lego», где 

скорость точечного мышления должна постепенно переходить в скорость 

охвата целого мотива. Наши игры не позволят малышу день за днём  

испытывать мучительные сложности при привязывании одной цепочки -  (нота 

- постановка руки - клавиша  - приём)  - к другой такой же цепочке. Какая это 

ужасная  задача - качественно сыграть всю цепочку и только затем сыграть за 

ней вторую!  Подобные «точечные задачи» приводят к точечному 

мышлению и к появлению корявой, неодушевлённой связи одинокого 

безвкусного звука с другим таким же нелюбимым сиротой «при живом 

родителе!». Такой способ изучения нотного текста,  непременно сковывающий 

ребёнка и весь его игровой аппарат  - увы! - ещё очень широко распространён в 

практике многих учителей фортепиано.   

 Почему в обычной жизни мы не учим новорожденных детей произносить 

отдельные звуки, а предпочитаем в развитии речи ребёнка отталкиваться от 

звуков, которые его речевой центр формирует самостоятельно и независимо от 

наших желаний? И есть ли логика в обучении малыша - пианиста извлечению 

отдельных звуков  «хорошо организованной и правильно поставленной рукой», 

медленных звуков, не складывающихся в общую звуковую картину мелодии 

песенки (кстати, зачастую песенки, незнакомой малышу, но которую он 

непременно должен с нашей помощью полюбить,  восхититься и даже успеть 

насладиться ей в полной мере!).  

 Любому ребёнку малоприятно слушать бесконечное количество 

замечаний по поводу связывания нот в неодушевлённую цепь звуков, а точнее – 

клавиш. Зачастую и взрослому человеку - учителю -  малоприятно слушать, 
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слышать и   предвосхищать проблемы конкретного ребёнка с его конкретными 

особенностями психики и восприятия. И тогда в уроке появляется 

отшлифованный веками учительский  приём: «Делай, как я!». А в результате -  

задачи не решены, контакт нарушен  и у всех участников процесса обучения 

возникает чувство «неприятия»  - синоним  чувства «отторжения».                                                                                                                              

 У Пабло Казальса есть книга, которую он  назвал «Радости и печали». В 

ней - вся жизнь музыканта, развернувшаяся перед нами в огромном диапазоне  

взлётов и падений, как и жизнь любого человека, только супернасыщенная 

эмоционально.        

 Но пойдём дальше, поскольку после занятия с ребёнком и  радостного 

прощания с ним, должно наступить время работы над печальными ошибками. 

Конечно же, мы не будем казнить себя за совершение психологически 

неправильных действий, которые так полно описаны А. П. Щаповым. 

 Это:   

-раздражительность,  

-переживание скуки,  

-трафаретность словесных пояснений,  

-чувство антипатии к ученику и к работе с ним». 

 В нашем общении с ребёнком такие проявления должны быть просто 

исключены. Лучше ещё раз похвалить себя за то, «что было в общении с 

учеником хорошего, свежего, творческого», за свою собранность, сдержанность 

и прочие волевые качества, которые позволили «на улыбке» провести 

наверняка непростую встречу двух политиков, каждый из которых доказывал 

свою правду. И, несмотря на возможную  разницу подходов, несмотря на 

трудности по их преодолению, похвалить себя за то, что удалось переломить 

ситуацию (поскольку педагог чуть - чуть, пусть на самую малость, но всё же  

умнее своего малыша) и  достаточно далеко продвинуться вперёд.  

 И, похвалив себя, можно снова обратиться к книге А. П. Щапова, где мы 

найдём предложение по горячим следам ответить на несколько очень значимых 

вопросов: 

-чем обогатился методический опыт педагога; 

-какие были на  уроке удачные находки в области подходов к техническим и 

художественным задачам; 

-правильность каких, прежде применявшихся  или вновь задуманных подходов, 

подтвердилась; 

-какие привычные приёмы, наоборот, «притупились» (в работе с данным 

учеником) и требуют замены или видоизменении.  

 А когда закончим подводить итоги, попробуем ответить  на ещё один 

очень важный вопрос:  «Что было на уроке лишним и на чём можно было 

сэкономить время?». Мы все прекрасно знаем, как тянется время урока, когда в 

арсенале закончилась «подкормка» и различные  «приманки»,  которые мы, не 

скупясь, предлагаем малышу.  Но едва ли лучше, когда количество игр на 

данную тему зашкаливает за возможные пределы и, тем не менее, заканчивая 

занятие, чувствуешь, что не сказано и не сделано ещё очень многое: многое из 
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того, что способно заинтересовать ребёнка и подвигнуть его к совершению ещё 

большего количества подвигов. 

     

 

Воспитание чувства  эмпатии 

  

 Я уже приводила слова св. Августина: «В главном - единство. В спорном 

- свобода. В общем - любовь». Очевидно, именно они и определяют смысл 

более позднего слова «эмпатия». Давайте несколько освежим свои знания об 

этом непростом и чрезвычайно важном в общении двух умных людей понятии. 

Так что же  такое «Эмпатия»? 

 Слово - понятие «эмпатия» появилось в 1909 году, когда его предложил 

немецкий психолог Эдвард Титчер. С тех пор психология различает 3 вида 

эмпатии. 

-когнитивная эмпатия - это способность поставить себя на место другого 

человека. В этом случае мы способны понимать и предугадывать чувства и 

мысли другого человека. 

-эмоциональная эмпатия близко связана с когнитивной. И выражается в 

переживании эмоций другого человека. 

-сострадательная эмпатия - когда те, кто испытывает сострадательную 

эмпатию, переходят к действиям и стремятся помочь ближнему, потому что  

понимают чувство страдания другого человека и имеют за плечами схожий 

опыт. 

 Появление этого понятия, расшифованного Святым Августином на заре 

нашей цивилизации лишний раз доказывает, что развитие идёт по спирали и все 

новые идеи  когда - то очень   давно уже были высказаны и, возможно, имели 

замечательное прикладное значение. Но потом в силу разных причин просто 

были забыты.   

 Так же из ничего не могла появиться прекрасная фраза моего любимого 

теоретика и практика гуманной педагогики Шалвы Шалвовича Амонашвили. 

Эта фраза – квинтэссенция всей мировой педагогики и психологии вместе 

взятых. 

  «Если доверили тебе ребёнка - верни его крылатым». 

 

 Итак, какой из трёх типов эмпатии мы выберем для повседневной жизни, 

для обучения и воспитания доверенного нам ребёнка? Думается, что надо взять 

по полной программе из всех трёх типов. Потому что это для существования 

психолога очень важно разобрать каждое  явление на мельчайшие атомы -  и в 

этом будет смысл его существования как психолога. А смысл нашего 

существования - воспользоваться этими тремя знаниями опять - таки в одном 

флаконе и, как говорится - «не заморачиваться». 

 И тогда понятие «эмпатия» станет способностью поставить себя на место 

другого человека с возможностью предугадывать его чувства, мысли и эмоции 

и действовать так, чтобы помочь в конкретной болевой ситуации. А разве на 
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каждом уроке у моего ребёнка не возникает бесчисленное множество этих 

самых «болевых ситуаций»?  

 Попадая в новую обстановку все мы в той или иной степени испытываем 

стресс. Он непременно возникает: 

-когда мы не знаем, что сейчас должно произойти; 

-когда нас может испугать тон, манера общения и даже внешний вид 

собеседника; 

-когда мы не знаем, как будет развиваться ситуация дальше и какие требования 

к нам будут предъявлены; 

 Когда мы ничего не знаем, мы, взрослые люди, которых много раз учила 

самая требовательная учительница по имени «Жизнь»  

 Мы уже давно  забыли и даже не догадываемся о том, каково это  «чего - 

то не знать». А с этой проблемой ежедневно и даже тысячу раз в день 

сталкивается любой ребёнок. Почему в большом спорте, в большом балете, в 

музыкальном исполнительстве, кинематографе, в литературе и в других 

областях социальной и профессиональной жизни на нашей чудесной планете 

появляются обладатели так называемого «Гран При» и победители 

Олимпийских, Мировых и всевозможных других соревнований разного уровня?  

 Только ли генетика определяет возможность появления каждого нового 

таланта? Говорят, что талант на 96 процентов состоит из труда и генетики, то 

есть таланта  здесь не более 10 процентов. А куда отнести педагога или тренера, 

который научил всем премудростям  своей профессии маленького мальчика 

или девочку? Сколько процентов его таланта вложены в победы его учеников?

  

 Нет, без учителя и без способности предвосхищать дальнейшее развитие 

ребёнка, а также без  глубоких знаний о возможностях каждого малыша как 

личности  нам, педагогам, путь на Большой Олимп преодолеть просто 

невозможно. Это я к тому, что завещал всем педагогам – воспитателям дедушка 

Ленин: «Учиться, учиться и учиться!»  

 Давайте не будем затруднять общение с любым человеком, и в первую 

очередь - с самым маленьким: 

-когда мы невнимательны;  

-когда обязательно должны вынести оценочное  суждение;  

-когда обязательно пытаемся дать совет;  

-когда, не поняв, пытаемся интерпретировать мысли или чувства другого 

человека.   

 Ведь только хорошие личностные отношения побуждают человека 

прислушиваться и доверять. При отсутствии подобных отношений любой из 

нас будет глух к самым блестящим откровениям и удачно сформулированным 

комментариям. 

  И это я ещё раз к тому, как важно научиться в полной мере пользоваться 

возможностями «эмпатии». И к тому, что подобные знания  в лекциях по 

психологии  для будущих педагогов или для будущих родителей  практически 

не освещаются.  

 И, возможно,  поэтому мы имеем то, что имеем:  
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-не очень умные требования; 

-не очень умных учеников; 

-не очень любимую работу.     

            

 

Резюмирующая беседа 

 

 Такой вариант окончания урока предложил А. П. Щапов: 

 

-отметить положительные достижения, одобрить хотя в чём - нибудь его 

(ученика) работу. 

-дать осознать дефекты его игры, особенно те, которые им самим 

недооцениваются. 

-выяснить причины: 

1) ученик отложил большую часть работы на последний день; 

2) играл только то, что нравится и что уже выходит; 

3) не припомнил всех указаний педагога, не придал им достаточного 

значения; понадеялся, что педагог их не вспомнит; 

4) задание оказалось слишком лёгким или, наоборот, непосильно трудным; 

5) не проверил себя накануне урока, не установил, в какой скорости пьеса 

выходит хорошо с первого раза. 

 Конечно, такая беседа имеет право на существование. Вот только 

времена сильно изменились и окончание занятий на подобной жёстко - 

требовательной ноте в состоянии привести обычного ребёнка к ненужным 

выводам о его неполноценности, глупости или к мысли  о жестокости или 

лишней жёсткости педагога. Такой подход к беззащитной и зачастую  очень 

ранимой личности  ребёнка любого возраста не имеет права на 

существование. Лучше помнить о том, что на уроке стены класса должны не 

сдвигаться, а  раздвигаться.     

     

Простая педагогика 

 

 В области педагогики очень важно научиться  создавать специальные 

условия, ситуации и обстоятельства, которые вынуждают проявить характер. 

«Характер важнее, чем возможности» в своё время заявил немецкий канцлер  

Отто фон Бисмарк.  И мы будем пытаться поставить уже имеющийся характер 

малыша на нужные нам рельсы:  

- он капризничает – предложим отвлекающую «Вкусняшку»; 

- он не намерен сегодня заниматься чем бы то ни было - выясним причины 

сопротивления и, по возможности, также предложим отвлекающую 

«Вкусняшку»; 

- он вообще не хочет общаться - отпустим с миром, пусть в его протестах 

разбирается мама и предлагает свои отвлекающие «Вкусняшки». 

 Сопротивление ребёнка может иметь различные причины: 
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- внутренние барьеры  (сопротивление характера – «А я не хочу, не хочу по- 

другому!» – как, упрямо топнув ножкой, лихо пела царевна Забава  из 

мультфильма «Летучий корабль») 

- неприятные переживания и обидные чувства в прошлом (сопротивление 

содержанию – «Не буду, потому что вы меня уже обижали») 

- чувства, тайно испытываемые к педагогу (сопротивление, связанное с 

переносом вины на кого либо – «А это  он меня   не любит!») 

      В любом случае проявления тревоги или  непослушания высока вероятность 

того, что маленький ребёнок всё - таки прислушается к словам взрослого и 

зароет «топор войны». Дошколята всегда более легко поддаются проявлению 

эмпатии со стороны взрослых.  Они более внушаемы и быстрее чем старшие 

школьники могут пойти  на компромисс.   Правда, когда именно это произойдёт 

- будет зависеть только от умения педагога проявить способность к пониманию 

ситуации и вовремя закопать уже свой, остро заточенный, топорик. И во всех 

подобных случаях основной головной болью  педагога должна стать не задача 

снятия конфликта - его возникновения вообще нельзя допускать! -  а задача 

повышения самооценки ребёнка.   

  И для предотвращения конфликтов именно  взрослый должен 

озаботиться повышением уровня коммуникации малыша, повышением его 

способности открыто рассказать вам о своих проблемах, то есть поведать то 

самое «чуть – чуть», которого нам так часто не хватает для понимания его 

поведения  в данной конкретной ситуации. 

 Позвольте привести несколько строк из письма Александра Сергеевича 

Пушкина своей обожаемой Натали.  

  «Как твой адрес глуп, так это объедение! В Псковскую губернию в село 

Михайловское. Ах ты, моя голубушка! А в какой уезд, и не сказано. Да и 

Михайловских сёл, я чаю, не одно; а хоть и одно, так кто ж его знает. Экая  

ветреница!»  

 Это ли не пример весёлого и радостного общения, которое способно 

превратить назревающую конфликтную ситуацию в шутливо - укоризненные  

слова переполненного любовью человека! 

 Часто учителя и родители для воспитания послушных детей, которые 

потом станут послушными взрослыми, безвольными и удобными для общения 

пользуются методом, который получил название «неконтролируемый стресс». 

Бесконечные назидания и поучения, постоянное представление ребёнка 

неспособным к самостоятельным действиям и решениям в конце концов 

приводит к состоянию затяжной депрессии, когда уже ничего не хочется (лишь 

бы не трогали!) и  когда ничего не можется (лишь бы не критиковали!).  

Ребёнок ничему не радуется, почти не реагирует на то, что происходит вокруг 

него, постоянно напряжённо ждёт окрика или одёргивания со стороны 

взрослого. Впоследствии в период  взросления такие дети начинают бунтовать 

и вырываться из - под излишней опёки - и тогда распад бывших родственных  

связей становится неизбежным. 
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 И здесь опять поможет позитивная позиция педагога, при которой даже 

повзрослевший ребёнок продолжит общаться на равных  со взрослым, кем бы 

этот взрослый ему не приходился. 

 Так чему  же нам, взрослым людям, надо научиться у наших маленьких 

детей? Помните выражение Карлсона из блестящего мультфильма: «Терпение и 

ещё раз терпение!»  Надо научиться почти бесконечному терпению, которое 

проявляет любой маленький ребёнок по отношению к взрослым дядям и тётям.  

Этому бесконечному терпению  - только для того, чтобы наш ребёнок стал не 

просто умным, но ещё и талантливым! 

 

 М. Казиник в своей великолепной дилогии «Тайны гениев» написал: 

«Моя цель – сделать всё возможное, чтобы человек испытал огромную 

внутреннюю потребность, почувствовал невозможность полноценной жизни 

без глубокого и постоянного общения с искусством.  

 Я глубоко убеждён, что человеческий детёныш входит в наш мир гением. 

Гениальность должна быть присуща человеку  изначально…. Другое дело, что 

мы, в своей издревле присущей нам стадности, подсознательно воспринимаем 

гениальность как болезнь и очень умело излечиваем ребёнка». 

 И ещё он пишет о способности «отказаться от скомпрометированной 

идеи, с каким бы трудом она ни была выношена». Может быть, стоит 

отказаться от некоторых устаревших подходов к  воспитательно - 

образовательно - обучающему процессу и устаревших методик работы хотя бы 

с малышами?  Мои записки не претендуют на звании «Работы по методике 

обучения начинающих». Я просто предлагаю своё видение работы с детьми и 

предлагаю рассматривать поставленные  вопросы   в первую очередь как 

подсказки для творчества  заинтересованного педагога. 

 В  заключение разговора о воспитании чувств давайте прислушаемся к 

прекрасной мысли Лисси Мусса, которую можно применить к любому нашему 

действию, равно как и к любому нашему бездействию: 

  «Неудач не бывает. Неудача - это тот результат, к которому ты 

стремился на самом деле. Если то, что ты сделал, привело тебя к ТАКОМУ 

результату - сделай что-либо другое, и это приведёт тебя к ДРУГОМУ».  
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От автора. 

 

 Эта работа является частью большой статьи «Проще, легче, выше, 

веселее» и её цель - помочь педагогу, который занимается с дошкольниками и 

младшими школьниками в комплексном подходе к воспитанию  начинающего 

актёра, музыканта и пианиста. Основной проблемой и главной задачей работы с 

малышами в настоящее время является создание развивающих занятий в 

синтезе трёх наук – психологии, педагогики и методики преподавания игры на 

фортепиано. 

 Без знания детской психологии и в большей степени - без владения 

методикой сказочницы Шехерезады - занятия с современными детьми по 

старинной схеме «разобрал – выучил – сыграл», (которая уже двадцать лет как 

благополучно исчерпала себя) в большинстве своём становятся 

неэффективными. 

 Без владения методикой увлечения и вовлечения в мир звучащих красок  

обучение музыке у большинства современных детей превращается в чёрно-

белый мир играющих пальцев и до конца останется миром изображения, но 

никак не миром выражения собственных чувств.  

 В данной работе кратко излагаются  некоторые авторские решения 

данных проблем современного воспитания и обучения маленьких музыкантов. 

Автор неоднократно предлагал методику проведения занятий с детьми в 

игровой форме вниманию слушателей на областных курсах повышения 

квалификации в г. Липецке и г. Воронеж, на заседаниях ПЦК Фортепиано в 

ЛОКИ  им. К. Н. Игумнова, в музыкальных школах области.   
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   Нотные  приложения 
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