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Раннее развитие музы кальны х способностей  
в обучении игре па фортепиано детей дош кольного возраста

Early Developm ent o f  M usical A bilities in Training to Play  
the Piano o f  Preschool Age Children

Автор делится опытом работы по обучению игре на фортепиано' детей 
дошкольного возраста 4-6 лет, накопленным на протяжении нескольких лет. В 
работе показано, что всех детей, независимо от их способностей, можно обу
чать музыке с самого юного возраста. Дети 4-6 лет требуют особой методики 
проведения урока. В работе над каждым' видом музыкальной деятельности ав
тор использует как методики других авторов, так и собственные разработки.

Обучение игре на фортепиано происходит в форме сказок, привлекаются 
также загадки, ребусы, кроссворды, яркие картинки. Дети не только осваивают 
нотную грамоту и приобретают начальные навыки овладения инструментом, но 
и получают огромное удовольствие от своего творчества.

Статья адресована молодым преподавателям подготовительных отделе
ний ДМШ и Д111И, а также родителям дошкольников как помощь в работе с 
начинающими музыкантами.

The author shares with his work experience in training preschool 4-6 age chil
dren to play the piano, having accumulated for some years. It is shown in the paper 
that all children independently their abilities can -be trained to music from the early 
age. The children at the age of 4-6 are needed special methods of the lesson. In the 
work over each kind of musical activity the author uses as other authors’ methods as
well his own workings.

Tales, riddles, rebuses, puzzles, bright pictures are used at the piano lesson. 
The children not only learn the note literacy and gain the first skills of playing the pi
ano but get a great pleasure from their creativity.

The article is addressed to young teachers of Preparation Departments of Chil
dren Musical Schools and Children Boarding Schools, as well for the parents of pre
school children as an aid in working with musicians-beginners.

Ключевые слова: раннее обучение игре на фортепиано, фортепиано в дошколь
ном возрасте, игры на уроках фортепиано, сказки в обучении музыке, загадки и 
кроссворды на уроках музыки

Keyword: early training to play the piano, the piano in the preschool age, games at 
the piano lessons, tales in training to music, riddles and puzzles at the lesson of music

Данную статью хочется начать с высказывания Л. Н. Толстого: 
«От пятилетнего ребёнка до меня -  только шаг, от новорожденного 
до пятилетнего -  страшное расстояние!» Это утверждение доказано 
учёными., Их исследования показали, что половина общего объёма 
развития умственных способностей приходится на первые 4 года, 
30% -  на возраст от 4 до 8 лет, а 20 % -  от 8 до 17 лет. Этот факт го
ворит о возможности и необходимости формирования у ребёнка па
мяти, мышления, воображения с очень раннего возраста. Не является 
исключением и возможность раннего развития у детей музыкальных 
способностей, что показывает многолетний опыт музыкального вос
питания. Формирование основ музыкальной культуры ребёнка, а че
рез неё художественной и эстетической -  актуальнейшая задача сего
дняшнего дня, позволяющая реализовать возможности музыкального 
искусства в процессе становления личности.

Значение занятий в классе фортепиано трудно переоценить. Они 
увеличивают скорость, гибкость мышления и развивают память. Му
зыка делает ребёнка коммуникабельнее: стремясь передать мысли и 
чувства композитора, исполнитель учится находить контакт со слу
шателями. В дошкольном возрасте игра на фортепиано оказывается 
средством развития психической, физической, интеллектуальной 
сфер ребёнка, помогает развить его творческий потенциал, сформи
ровать такие качества, как трудолюбие, терпение, внимание, воля, 
уверенност1? в себе. Особая роль в развитии умственных способно
стей, как доказали исследования учёных, принадлежит тренировке 
пальцев рук. Движения кисти рук, прикосновение кончиков пальцев к 
клавиатуре развивают, мелкую моторику и улучшают координацию 
движений.

В настоящее время музыкальные школы зачисляют почти всех 
желающих, в основном, детей без ярко выраженных музыкальных 
способностей. Часто эти дети не оканчивают школу, так как им в 
старших классах становится трудно.учиться. Эта проблема и осозна
ние важности раннего обучения привели к решению всерьёз заняться 
проблемой развития музыкальных способностей детей до их поступ
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ления в школу. Тем более, р о д и т е л и  одной из учениц попросили по
заниматься с её младшей сестрой 4 - х  лет (без особых способностей), 
мотивируя это н е о б х о д и м о с т ь ю  развития речи. Эта работа меня 
увлекла и заинтересовала, и  вот уже. на протяжении 10 лет я работаю 
с дошкольниками 4 - 6  лет. Дети в этом возрасте любознательны-, об
разно мыслят, у них начинает развиваться творческая деятельность.

К концу рассматриваемого отрезка обучения становятся замет
ными различия в уровне развития умственных, музыкально-слуховых 
и фортепианно-двигательных способностей детей, обозначается 
направленность интересов. Это позволяет предвидеть возможности 
дальнейшего обучения и оптимально определить его направление и 
интенсивность для каждого ученика. К моменту поступления в пер
вый класс дети имеют определённый багаж знаний, играют неслож
ные пьесы. Для них станет несложной программа первого года обу
чения, и легче будет знакомиться с такими предметами, как соль
феджио и хор.

Как основа в моей работе используются труды ведущих музы- 
кантов-педагогов: Г. Нейгауза, А. Шмидт-Шкловской. Занятия с 
дошкольниками выстраиваю на методиках таких педагогов, как
А. Артоболевская, Н. Кончаловская, Т. Смирнова, Т. Юдовина- 
Гальперина. Пособия С. Альтерман, Е. Королёвой, М. Беловановой, 
М. Печковской привлекли продуманной последовательностью зада
ний. Взяв их за основу, я составила свою поурочную систему занятий, 
изготовила наглядные пособия, разработала требования для двух лет 
обучения. В процессе многолетней работы с дошкольниками появи
лись и свои находки: картинки, карточки, игры, сказки.

Целыо работы с детьми раннего возраста является формирова
ние основ музыкальной культуры, на которых будет строиться всё 
дальнейшее развитие. Постепенно .определились следующие задачи: 
выявить и развить индивидуальные природные возможности, склон
ности и музыкальные данные ребёнка; дать необходимые знания и 
выработать исполнительские навыки; определить интенсивность, це
ли и задачи последующего этапа обучения.

Главным было заинтересовать и увлечь ребёнка с самых первых 
уроков. Теоретический материал я излагаю с помощью игр, сказок, 
стихов, загадок, ребусов, кроссвордов. Все сведения и навыки пре
подносятся через игру, в понятной для ребёнка речевой форме. Игра 
всегда имеет конкретную цель: развитие интеллекта, чувства ритма,
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памяти, слуха, творческой деятельности; способствуют интенсивно
сти обучения, раскрепощению детей.

Оживить урок помогают игрушки (изучение регистров, октав) и 
сказки, встреча с которыми всегда желанна. Используются различные 
карточки, картинки, рисунки, которые будят воображение ребёнка. 
На уроках дети поют, двигаются под музыку, читают стихи, рисуют. 
Доставляет ребёнку удовольствие «игра с рук» (подражание). Каждое 
занятие в классе фортепиано превращается в увлекательное путеше
ствие в страну Музыки и Творчества.

В занятиях с дошкольниками используется методика комплекс
ного музыкального воспитания детей. Она обеспечивает разносто
роннее, гармоничное музыкальное развитие, охватывая все направле
ния обучения: исполнительство, теорию, творчество.

Огромное значение в процессе начального обучения приобрета
ет организация урока. Он не должен быть однообразен или перегру
жен заданиями. Для поддержания интереса на протяжении всего уро
ка используются разные виды музыкальной деятельности.

Первые уроки проводятся с группой детей, по мере усложнения 
материала можно переходить к индивидуальным занятиям. Для про
верки знаний проводятся занятия для родителей. Отношение родите
лей к процессу обучения является очень важным. Те родители, кото
рые присутствуют на уроках, сами увлекаются этим процессом, и их 
дети гораздо реже прекращают обучение.

В работе над каждым видом музыкальной деятельности мною 
используется и собственный, и чужой опыт.

. С луш ание музыки

Для формирования музыкально-слуховых впечатлений органи
зуем прослушивание на каждом уроке-1-2 пьесы из «Детского альбо
ма» П. И. Чайковского; для определения регистров используем сюиту 
«В зоопарке» Г. Галынина (слушаем, двигаемся под музыку, сочиня
ем рассказы, рисуем картинки).

Знакомство с ф ортепиано и изучение клавиатуры

Игра «Угадай голос» используется для изучения октав (методика 
Е. Королёвой [10]). Раскладывать карточки-картинки на клавиатуре
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по голосам животных: каждая октава -  это домик определённого жи
вотного.

Игра «Тайна цифры 7» применяется для изучения названий зву
ков: 7дней недели, 7 цветов радуги, 7 чудес света; сказки «Белоснеж
ка и 7 гномов», «Волк и 7 козлят»; 7 волшебных нот: до, ре, ми, фа, 
соль, ля, си. Изучение клавиатуры происходит при помощи образных 
аналогий: это большой дом с окнами и балконами, где 2 чёрные кла
виши -  это окошечко, 3 -  балкон; октава -  одна квартира, в которой 
живут 7 нот (методика Т. Смирновой [19]).
Сказка «Лесная прогулка» применяется для изучения звуков на кла
виатуре, на которой изображены картинки (методика автора статьи): 

«В выходной день дети с родителями пошли в лес. Там они уви
дели дом лесника. Напротив дома текла речка. Лесник рассказал, что 
за рекой живёт мишка, а в его огороде растёт фасоль. На нашем пути 
появилось болото, в котором квакали лягушки. А ещё в лесу дети ви
дели на красивую синичку».

Игра «Ты кто?», «Ты где?» применяется для нахождения звуков 
и проверки знаний (методика С. Альтерман [1]).Знакомство с назва
ниями чёрных клавиш также происходит с помощью образных срав
нений: диез -  звук забрался вверх по лесенке, бемоль -  сел на стуль
чик вниз (методика Т. Смирновой [19]).

О рганизация игрового аппарата

Для правильной посадки за инструментом и постановки рук ис
пользуется Сказка «Золотой ключик» (методика Т. Юдовиной- 
Гальпериной [23]).
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«Жила-была черепаха Тортила (1-й палец). Много лет назад она 
поселилась в старинном пруду (ладонь), на дне которого (в центре 
ладони) лежал Золотой ключик от потайной двери в каморке папы 
Карло (нижние мышцы спины). Пруд был покрыт зелёной тиной {ти
на-кожа), под ней спрятался Золотой ключик. Тортиле 300 лет, но 
она подвижная,, так как каждое утро делает гимнастику. Она очень 
добрая, помогает своим друзьям и все её любят. Друзья Тортилы: то
ненькая, но самостоятельная Мальвина (5-й палец), неповоротливый 
Пьеро (4-й палец), смелый и сильный Буратино (3-й палец), пудель 
Артемом (2-й палец) -  сторож Тортилы. Однажды плыла Тортила на 
лепестке кувшинки по пруду и услышала лай Артем он а. Она увидела, 
что её друзей преследует Карабас-Барабас (шея). А вертлявый про
давец пиявок Дуремар (кисть руки) уже залез в пруд и хочет сачком 
достать со дна Золотой ключик. Карабас-Барабас к пруду спуститься 
не может, карета его сломалась, а он запутался в своей длинной боро
де (не сутулиться, иначе карета скатится к пруду). Справа и слева от 
кареты спрятались кот Базилио и лиса Алиса (плечи). Они отняли у 
Буратино монетки, вот и прячутся (не поднимать плечи -  иначе кот и 
лиса залезут на дерево и увидят Буратино с друзьями). Вдруг подул 
ветер (дыхание -  подмышечные впадины) и помешал забраться по
выше коту и лисе».

Упражнения на освобождение аппарата и пальчиковые игры для 
рук на мелкую моторику осваиваются при помощи методик 
Т. Смирновой [19], А.'Артоболевской [2], И. Сафаровой [17],
И. Светловой [18], Б. Поддубной [16].

«Игра с рук» 3-м пальцем применяется для закрепления знаний 
звуков на клавиатуре: До -  «Аидрей-воробей»; До, Ре -  «Кошкин 
дом»; До-Ре-Ми -  «У кота»; Фа-Соль -  «Фасоль»; До-Ре-Ми-Фа -  
«Василёк»; До-Ре-Ми-Фа-Соль -  «Вот иду я вверх»; все 7 нот -  
«Вальс собачек»; Игра «Паровоз-паровозик» -  для изучения пальцев 
в гамме (на легато); Упражнение «Змейка» -  для изучения хромати
ческой гаммы.
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И зучение нотной записи

Изучение нот в обоих ключах делаем с помощью магнитной 
доски и стихов (методики Н. Кончаловской [9], М. Беловановой [4]). 
Рисуем в альбоме.

■ ф <т
.   м . .  ....

Детям можно в образной форме рассказать о том, что Ноты «живут» 
на линейках-этажах, между линеек -  в окошечках, под этажами, над 
этажами, в подвале, на чердаке. Скрипичный ключ -  высокое цар
ство, басовый -  подземное королевство, нота До -  «пограничник». 
Через стихи учим написанию нот, используя игру «Семь названий
знаем мы».

Магнитами «рисуем стаю журавлей».

Развитие чувства ритма, изучение длительностей йот

Для освоения ритма и формирования ощущения метрических 
долей на уроках применяются различные игры.

Игры «Ноги шли по дороге», «Быот часы на башне» для изуче
ния длинных и коротких звуков выполняются с движением под музы
ку, использованием слоговой поддержки ритма («та, ти»).

Игра «Шаги» (методика Т. Смирновой [19]) проводится педаго
гом для развития чувства метроритма. «Идут малыш, мама, папа (ре
бёнок стучит по столу метр и ритм двумя руками: на один шаг мамы 
-  2 шага малыша, на 1 шаг папы -  4 шага малыша и т. д.). Игра «На 
вокзале» удобна для изучения длительностей нот:

Бот поезд — он стоит у  перрона.
-  целые длительности

Машинист гудок даёт -  набирает поезд ход.
-  половинные длительности

Ничего, что путь далёк
-  четвертные длительности

Мы приедем точно в срок 
-  восьмые длительности
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Приближается вокзал.
-  четвертные длительности

Остановка.
-  половинные длительности

Поезд встал.
-  целые длительности

И зу ч е и и е и нте р в ало в

Игра «Сказочный лес» придумана для знакомства с построением 
интервалов при помощи карточек-картинок: звери с «именами» (ме
тодика автора статьи). У Мышки-примы -  1 хвостик, у Ёжика- 
секунды -  2 глаза, у Зайчика-терции -  по 3 усика с двух сторон, у Во
роны-кварты -  по 4 коготка на лапках, у Медузы-квинты -  5 полосок, 
у Оленя-сексты -  6 рогов, у Бегемота-септимы -  7 складок, у Жира
фа-октавы -  8 пятнышек.

<й

СОПИМ/

Слушание и угадывание интервалов происходит через связь со 
знакомыми песенками: ч. 1 -  «Андрей-воробей», «Во поле берёза 
стояла»; м. 2 -  «Пусть бегут неуклюже» («Песенка Крокодила Ге
ны»); б. 2 -  «Едет паровоз»; м. 3 -  «Маленькой ёлочке», «Чунга- 
чанга»; б. 3 -  «Чижик-пыжик»; ч. 4 -  «Кузнечик»; ч. 5 -  «По малину в 
сад пойдём»; ]\?. 6 -  «Прекрасное далёко»; б. б -  «В лесу родилась 
ёлочка»; м. 7 -  «Вычитать и умножать».

И зучение основны х гарм онических функций

Сказка «В стране гармонических функций» (методика В. Кирю
шина [8]) помогает развитию представлений об аккордах, ладовых 
ступенях и функциональных отношениях внутри лада.

«Жила музыкальная страна Гармонических Функций, которой 
правил Король Тоника. Жил он во дворце в.восемь этажей. На 1 этаже 
принимал гостей, а на VIII отдыхал. На V этаже жила его любимая



дочка -  Принцесса Доминанта. Тоника ей всё Разрешал. Королева 
Субдоминанта жила на IV этаже, была очень доброй женщиной. Од
нажды Доминанта и Субдоминанта сильно поругались, и царь издал 
указ, что Доминанте к Субдоминанте без разрешения Тоники входить 
нельзя. Король в карманах одежды носил магниты, а у подданных на 
одежде висели металлические таблички, и все тянулись к Тонике. Ко
роль часто проводил Ладовые собрания со своими подданными: «Да
вайте сядем рядком, поговорим ладком». Разговоры в ладах были 
разными: весёлыми, смешными, серьёзными. Всё зависело от настро
ения Короля: если Тоника держит на руках Большого Терца -  маль
чика, то настроение у него будет светлое, мажорное; если же Малая 
Терция -  девочка, то тёмное, минорное».
С помощью сказки вводятся понятия: мажор, минор, главные ступени 
лада.

И гра по мотам

В обучении игре по нотам на уроках мною используется пособие 
И. Корольковой [11] со стихами, яркими иллюстрациями для подго
товки детей к самостоятельной грамотной работе с нотным текстом.

Развитие творческих навы ков

Для развития творческих навыков применяются разные формы 
работы.

1. Рассказ сказок звуками: «Теремок», «Колобок» (с игрушка
ми).

2. Импровизация на звуковой или зрительный образ: например, 
«Гроза» (гром, молния, дождь, лужи, солнце).

3. Сочинение песенок на заданный интервал (методика Г. Шат- 
ковского [21]) по содержанию картинки на заданный стихотворный 
текст.

4. Подбор по слуху мелодий и аккомпанемента, транспонирова
ние (песенки «У кота», «Едет паровоз», «Ёлочка» и др.).

А нсамблевое музицирование

Помимо традиционной игры в ансамбле с педагогом, мы часто 
исполняем песенки и пьесы под фонограмму (второй год обучения).

Для анализа и оценки эффективности своей работы с дошколь
никами мною проводилось исследование «Диагностика настроения»:

удалось пронаблюдать за эмоциональными реакциями детей в про
цессе музыкальных занятий. Дети в течение месяца отмечали в таб
лице соответствующим цветом своё настроение до и после урока. 
Анализ исследования показал, что у детей есть интерес к занятиям, 
особенно после него, а на урок они приходят в радостном настроении, 
так как знают, что на нём им будет интересно.

Можно сделать вывод, что раннее развитие музыкальных спо
собностей необходимо всем детям, независимо от их способностей, 
так как помогает облегчить весь дальнейший процесс обучения, до
стичь качественных результатов, формирует готовность к обучению. 
Дети, обучающиеся с ранних лет, почти не выбывают из школы, так 
как у них с раннего детства пробуждён интерес к музыкальному ис
кусству. Девочка, с которой начались.мои занятия с дошкольниками, 
учится уже в 7 классе. Она хорошо читает с листа, музицирует дома, 
активно участвует в мероприятиях, концертах и конкурсах. У неё не 
угас интерес к занятиям, развились индивидуальные возможности и 
музыкальные способности, так как начало обучения было постепен
ным, понятным и интересным.
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Творческий характер инструм ентального музицирования  

Creative nature o f instrum ental playing music

Авторы статьи утверждают, что инструментальное музицирование требу
ет для своей реализации актуализации наглядно-образного, наглядно- 
действенного и теоретического мышления, которые необходимо специально- 
развивать. Важнейшими составляющими творческого, музицирования являются 
воображение, технологическая оснащённость музыканта и хороший вкус. Все 
необходимые компоненты творческого мышления возможно развивать в специ
ально организованной деятельности инструментального музицирования, вклю
чающей в себя подбор по слуху, транспонирование, сочинение аккомпанемента 
и импровизацию на заданную тему.

The authors of the article affirm that the instrumental playing music demands 
for its realization to actualize visual-figurative, visual-active and theoretical thinking, 
which should be specially upgraded. The important components of creative playing 
music are imagination, technological equipment of musician and good taste. All nec
essary components of creative thinking can be trained by the special organized activi
ty of instrumental playing music, including selecting by ear, transposition, composing 
accompaniment and improvisation on given theme.

Ключевые слова: инструментальное музицирование, музыкальное мышление, 
подбор по слуху, сочинение аккомпанемента, музыкальная импровизация

Keywords: instrumental playing music, musical thinking, selecting by ear, composing 
accompaniment, musical improvisation

Инструментальное музицирование по своему определению 
предполагает творчество звуковых форм, выражающих определённое 
жизненное содержание. Самое распространённое определение поня
тия «творчество», предлагаемое в философских, психологических, 
педагогических энциклопедиях и справочниках, характеризует дея-
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«Конкурс как культурно-образовательное пространство для 

раскрытия творческого потенциала детей и подростков»

Андросова Т.Е. — преподаватель 
МАОУДОДДетская школа искусстве.Серов

Музыка, являясь формой духовного освоения действительности, 

выполняет особую задачу художественного познания мира, поэтому 

занимает значительное место в системах общего и музыкально

профессионального образования, единой целью которых является воспитание 

личности, обладающей не только разнообразными знаниями, умениями и 

навыками, но и богатым внутренним миром. Осуществление данной цели 

возможно только при условии воспитания устойчивых духовных 

потребностей личности, в том числе потребности в общении с музыкальной 

культурой, важную роль, в формировании которой играют развитые 

музыкальные вкусы. Как говорил В.А.Сухомлинский, «музыка - могучий 

источник мысли... Развивая чуткость ребенка к музыке, мы 

облагораживаем его мысли, стремления. Если в раннем детстве донести до 

сердца красоту музыкального произведения, если в звуках ребенок 

почувствует многогранные оттенки человеческих чувств, он поднимется на 

такую ступеньку культуры, которая не может быть достигнута никакими 

другими средствами. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает 

перед ребенком собственную красоту —  маленький человек осознает свое 

достоинство». Поэтому необходимо создавать условия для повышения 

музыкальной культуры детей, особенно через исполнительскую 

деятельность.

Цель учреждения дополнительного образования -  реализация 

творческих музыкальных способностей детей и ранней профессиональной 

ориентации, мотивация к продолжению музыкального творчества в 

исполнительской деятельности, в том числе - конкурсной.

6

Цель конкурса -  повышение уровня публичного выступления, 

выявление талантов.

Задачи конкурса -  способствовать становлению разносторонне 

развитой личности учащегося, воспитывать сценическую выдержку, а так же 

пропаганда музыкального исполнительства, предоставление юным 

музыкантам возможности творческого самовыражения на большой сцене и 

осознание профессиональной ориентации.

Ожидаемые результаты реализации -  пополнение знаний, 

репертуара, повышение уровня исполнительских навыков; участие в 

фестивалях и конкурсах различного уровня; выработка сценической 

выдержки в условиях конкурса; достижение профессионализма.

Для реализации выше перечисленного в нашей детской музыкальной 

школе используется многоуровневый подход для развития личности: 

индивидуальный, групповой, коллективный и предпрофессиональный.

Индивидуальный -  «сфера развития личности» (Слободчиков В.И.). 

Создание условий для универсального развития способностей ребенка 

(ребенок -  личность, индивидуальность). Групповой -  временные творческие 

группы (дуэты, ансамбли), общение детей разного возраста и разного уровня 

мастерства, но объединенных общими творческими, профессиональными и 

духовными устремлениями.

Коллективный -  «создание пространства совместной 

жизнедеятельности». Именно на этом уровне отчетливо проявляется 

взросление и социализация подростка, происходит воспитание чувства 

ответственности, коллективизма.

Предпрофессиональный -  выход на творческую самореализацию, 

самопознание, самосовершенствование. В процессе событий, проектов, в т.ч. 

конкурсов, у участников формируются устойчивые мотивации к 

художественно-творческой, исследовательской, концертно-просветительской 

деятельности. Сочетание музыкального образования с опытом практической 

творческой деятельности -  основа нравственно-ценностной мотивации



последующей самостоятельной деятельности и профессионального роста, 

формирование активной жизненной позиции.

Включаясь в художественно-творческий процесс, дети вступают в 

сложнейшую сферу творческой деятельности -  сферу исполнительского 

искусства, становясь полноправными участниками, являясь 

пропагандистами классической и современной музыки. Такая 

направленность создает атмосферу духовной наполненности, благоприятной 

культурно-образовательной средой, где многие учащиеся - лауреаты 

разных конкурсов, среди которых есть и мои ученики.

По своему опыту могу сказать, что конкурсная деятельность дает 

детям возможность с раннего возраста жить интересно и насыщенно. 

Конкурсы ориентированы на популяризацию классической и современной 

музыки среди детской аудитории, способствующей обогащению ее 

нравственно - эстетического мира, приобщению к музыкальному наследию, 

воспитанию уважения к культуре разных народов. Но все же основной 

целью городских и школьных конкурсов, является привлечение широкого 

круга учащихся, где основная масса -  дети со средними данными. Но и 

работа с такими детьми может дать прекрасный результат: ребята при 

упорной подготовке, целеустремленной и грамотной педагогической работе 

могут раскрыться и показать себя с самой лучшей стороны. Это повысит их 

самооценку и заставит добиваться более высоких результатов. Иногда у 

таковых детей появляется большое желание заниматься на инструменте и 

наблюдается прогресс, а иногда именно участие в конкурсе оказывается 

решающим моментом для выбора в дальнейшем профессии музыканта. 

Школа творчества, которую проходят дети, завоевывая сцену и зрителя, 

несравнима ни с какой другой деятельностью.

Публичное выступление вызывает у детей особое психологическое 

состояние, характеризующееся эмоциональной приподнятостью и 

взволнованностью. Дети испытывают радость от соприкосновения с миром 

образов музыкальных произведений, исполнителями которых они являются,

и от ощущения себя настоящими артистами и частью большого праздника, 

способными делиться частичками своей души с каждым из слушателей. Но 

«концертное состояние» детей имеет массу «подводных камней», о которых 

педагог должен не только знать, но и уметь управлять ими и ориентировать 

ребенка в нужном направлении. Для некоторых детей конкурс -  это 

своеобразный стресс. Погружаясь в состояние повышенной нервной 

возбудимости и эмоциональности, нередко появляется страх перед 

выступлением, перед оценкой жюри, неуверенность в собственном уровне. 

Конкурсанту кажется, что выступления других участников сильнее и лучше 

его. Поэтому важна психологическая подготовка ребенка к конкурсу, 

необходимо объяснить ему, что результат конкурса в его собственных руках, 

и на репетициях отрабатывать не только «минусы», но и подчеркивать 

«плюсы», что приложенные им усилия будут соответствовать результату 

конкурса. Дети должны быть полностью уверены в своих силах и в том, что у 

них все получится.

Объявление результата -  очень волнительный момент для конкурсанта 

- ему не терпится узнать, насколько оценили его работу. Лучше всего, если 

дети могут оценить свое выступление самостоятельно, например, посмотрев 

видеозапись с конкурса. Итак, конкурс требует усиленной работы педагога 

не только в плане усвоения учебного материала и работы над ним, но и в 

умении правильно настроить обучающегося и урегулировать его 

психологическое и эмоциональное состояние. Помимо обязательного настроя 

перед выступлением, важен грамотно подобранный педагогом репертуар, 

который не только соответствовал бы конкурсным требованиям, а и удачно 

подчеркивал бы профессиональные возможности ученика-конкурсанта. К 

претендентам-конкурсантам предъявляются высокие требования. В отличие 

от отчетных мероприятий, которые проводятся, чтобы продемонстрировать 

уровень полученных детьми знаний, умений и навыков, в конкурсах 

принимают участие обучающиеся, которые достигли высоких результатов в 

мероприятиях разного уровня. В процессе активной подготовки будущий



конкурсант морально готовится, «закаляется», понимая, что конкурс- 

соревнование, состязание, борьба, что предстоит первый тур (отборочный), 

где обязательно оценят и технику, и артистичность, и умение держаться на 

сцене. В связи с этим возникает здоровая конкуренция среди желающих 

выступить.

Природа в каждого из нас заложила желание превосходить 

окружающих. Именно желание превосходить стимулирует на более усердные 

занятия. Конкуренция -  это движущая сила, которая не дает расслабиться во 

время занятий и двигаться к новым знаниям, к более значимым достижениям. 

Юному артисту всегда хочется быть лучше других.

Конкурсы -  это соревнования исполнителей на заранее объявленных 

условиях. Конкурсы для детей чрезвычайно полезны: помогают открыть 

таланты, являются поучительной и ненавязчивой практической школой для 

преподавателей, развивают стремление детей к соревнованию, расширяют 

репертуар учащегося, укрепляют сценическую выдержку. Конкурсное 

выступление доставляет радость, переживание, гордость, позволяет увидеть 

значимость своих занятий музыкальным творчеством, еще более укрепляет и 

расширяет кругозор, способствует формированию общественной активности. 

Наконец, благодаря подготовке и участию в конкурсах, дети не только 

становятся ценителями высокого искусства, но и учатся исполнительству 

профессионально, что является основной и актуальной задачей новых 

образовательных программ предпрофессионального обучения детей. Именно 

участие в конкурсе -  больше, чем какая -  либо другая деятельность 

преподавателя, выявляет его воспитательские способности не только чисто 

профессиональные, но, прежде всего, общечеловеческие. Таким образом, 

конкурс - есть культурно - образовательное пространство, 

способствующее раскрытию творческого потенциала детей и 

подростков, которое должно быть тщательно подготовлено и выстроено 

педагогом. *
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Гераськина А.А. - заведующая фортепианным отделом 
МАОУКДО МО г.Няганъ «ДШИ», преподаватель высшей категории.

Стратегия современной российской образовательной политики 

направлена на воспитание гармоничной, всесторонне развитой творческой 

личности. Общество нуждается в творчески активных личностях, способных 

мобильно, конструктивно, последовательно решать существующие 

проблемы, гибко встраиваться в социальную деятельность.

Одной из распространённых и испытанных временем структур 

художественного образования являются музыкальные школы и школы
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' I i.i понимаем, что некоторые слушатели курсов интересовались 

музыкальным курсом на получение степени Федерального университета 
города Ссара. Действительно, они добились допуска до экзамена (ENEM) 
чтобы принять участие в курсах повышения квалификации по игре ш  

духовых инструментах, «Квалификация руководителя духового оркестра» в 
курсах с более высоким уровнем сложности. Цель таких 
и совершенствовать мастерство nv УРсов подготовить
« у « гов ДРУП1Х ; р в » * » » ™ »  ду»»ьК „ркеС1ров „  

ДРУГИХ составов,позволяющих провести к 
музыкальную подготовку и развить спо я качественную
небольших городов региона. со н°сти духовых оркестров

«Особенности ф0р1яр0М1ия музы_  ^  ^  ^

на уроках в Детской школе искусств»

Л еж ит , О.Г. - „р е т д а т п  МАОУДОДДШ И, Серо,

Нан,, а ™  П О Д Ж № т наблюдение „ том „  „
частности музыка создаёт ™ искусство, в

, оздает своего исполнителя и слушателя ж 
согласно своим эстетическим ил Ушателя, формируя,

~ „ Н  ,  е л о ™  ™

— ■
янлений, „риуч1м слух „ * '

системы лрнтснел „ * «Рес-ронке

- Р, с с „ ,  „6у_  ю м_ я №  он; ; ~  -

Даже в сравнении с концом XX века Нов ДРУгими,

* «  проблемы, " “  "0“ еН"е Р - *
Р е перед их родителями не стпяли ^

той техникой, которая «в новинку» для их родителей НасТо ”  П°ЛЬЗУЮТСЯ
-  л о  их мир, м1ф де1еЙ! другого М1фа ош  ю  н  реальность

—  потох .„формлннн, ,с Рс, интернет ,̂orZZ~:

разнообразные знания, вступить в диалог с представителями разных культур. 

Именно поэтому ослабевает эффективность традиционного воспитания. 

Практика последних десятилетий показала необходимость вывода процесса 

обучения музыкальному искусству на новый духовный уровень, где целью 

является научить ребёнка на примере соотношения собственной жизни и 

искусства реализовать себя. Каждый урок для ребёнка сделать особой 

формой движения к познанию самого себя, к более глубокому пониманию 

культуры, в создании которой он участвует, воспитанию особого отношения 

ребёнка к природе, людям, самому себе. Такое видение и понимание сути 

образовательного процесса ведёт к необходимости переосмысления 

педагогической деятельности и изменения традиционных форм обучения и 

воспитания. Современные творческие тенденции постоянно требуют от 

педагога активной творческой позиции. Задача педагога состоит в умении 

целенаправленно воздействовать на систему ценностных ориентаций детей 

разных возрастов и обеспечить условия для развития способностей детей 

активно приспосабливаться к требованиям постоянно ускоряющегося 

научно-технического и социального прогресса. Важно предоставить каждому 

ребёнку «сцену» для саморазвития, где будет возможность выразить себя 

именно в том виде деятельности, которое соответствует его творческим 

потребностям, уровню развития, особенностям здоровья.

Передо мной, как и перед другими педагогами поставлена задача -  

преподавание музыки в современных условиях. Вследствие этого я 

обратилась к новым формам преподавания, фортепиано, занялась поиском 

материала для обновления педагогического репертуара, освоила новые 

методики.

В контексте отражения современной действительности музыки в культурно -  

образовательном пространстве, мне бы хотелось затронуть два направления 

моей работы -  это:

• исполнение современной музыки в классе фортепиано.
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• использование олектрошш-музыкальных технологий при работе над 

произведениями.

Современная музыка в репертуаре учеников моего класса занимает одно из 

основных мест. Причиной этого явилась осознанная необходимость 

познакомить детей с современной музыкальной культурой как частью всего 

музыкального искусства со своей самобытностью и новизной. Вполне 

понятно, что знакомство детей с современной музыкой интересно связать с 

творчеством наших современников, в частности современных уральских 

композиторов. Созданные ими произведения в последнее время входят в 

репертуар многих музыкантов, а также музыкальных театров нашей страны и 

за её пределами. Творчество наших современников является неотъемлемой 

составляющей истории искусства. Всё наиболее значительное, что написано 

современными авторами, нуждается в сохранении для отечественной 

культуры. Композиторская школа, сложившаяся на Среднем Урале и 

имеющая несомненно свои характерные индивидуальные черты, развивалась 

и продолжает развиваться в русле тех тенденций, которые были свойственны 

отечественной музыкальной культуре в целом. Это копилка музыкального 
опыта в искусстве.

р титься к творчеству уральских композиторов меня как педагога впервые 

побудили творческие встречи и концерты авторов, где исполнялись

произведения и пьесы, привлекающие образностью, необычной организацией 

выразительных средств, новых принципов фактурной организации. Поэтому 

я заинтересовалась новым материалом и в своей работе начала использовать 

пьесы М. Сорокина «Про Зайку -  Зая» (колыбельная), В. Горячих «Мама 

побранила», «Мама похвалила», И. Забегина «Грустный клоун» и др. Но, 

попытки такого обращения к творчеству уральских композиторов были не 

настолько систематизированы, насколько бы мне хотелось. Организовать и 

расширить работу в этом направлении помог конкурс «Первые шаги», 

проходивший впервые в г. Краснотурьинске, где обязательный 

произведением стали произведения наших уральских авторов А. Бызова
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«Шарманка», «Прелюдия» и И. Смирновой «Полька», «Недотрога». В 

дальнейшем стали проводиться систематические конкурсы на лучшее 

исполнение произведений уральских авторов. В процессе подготовки к 

конкурсу детям предоставляется возможность не только познакомиться с 

интересными и необычными пьесами, но даже пообщаться с автором этих 

произведений. Сотрудничество с современными композиторами и изучение 

современного языка -это процесс обогащения музыкального опыта любого 

ребёнка, а задача педагога познакомить ученика с наиболее качественными 

образцами современной культуры. На сегодняшний день у каждого ученика 

моего класса есть в репертуаре произведение нашего современника. На 

отборочном туре «Роза ветров-2015» моими учениками также были 

представлены произведения уральских композиторов: Е.Попляновой

«Небесные слёзы» и А.Бызова «Разбойники».
Другим направлением формирования музыкального пространства явился 

опыт введения электронно - информационных технологий в образовательный 

процесс. Такое влияние породило и новые формы преподавания. Изначально 

использование синтезатора на уроках фортепиано имело характер 

эксперимента. Наряду с традиционными методиками он используется и

сейчас.
Простейшие ритмические рисунки с использованием музыкальных 

инструментов (ложки, бубны) частично заменил синтезатор. В дальнейшем, 

возникла потребность в более «развёрнутом» аккомпанементе. Партия 

преподавателя в ансамблевой игре также могла быть заменена партиен на 

электромузыкальном инструменте.
Развитие интереса в дальнейшем продолжилось в работе с джазовой 

музыкой, современными обработками.
Необычным оказался опыт с музыкой барокко, когда один из голосов звучит 

на фортепиано, а другой на синтезаторе, либо в сочетании голоса(пения) и 

синтезатора в произведениях И ,С . Баха. Такой вид деятельности можно 

вводить на этапе изучения голосоведения. Поиск и „мпровизационность



лежит в основе этой деятельности, эксперименты заставляют по-другому 

взглянуть на музыку той эпохи, пробуждают интерес.

Как следствие применения синтезатора на уроках фортепиано, возникла 

потребность в дальнейшей реализации своих возможностей. Открытие 

компьютерного класса под управлением уже не педагога по фортепиано, а 

профессионального звукорежиссёра, даёт детям возможность для реализации 

своих навыков и творческих потребностей. Полученные в ходе занятий 

навыки, облегчают восприятие остальных предметов цикла обучения музыке. 

Ученики, уже имея определённый музыкальный опыт, делают аранжировки 

своих сочинений, музыкальных произведений. Ребёнок сам создаёт 

«творческую лабораторию», записывая фонограмму того произведения, 

которое он изучает и исполняет на уроках хора, вокала, либо на уроках' 

фортепиано. Ученик готовит музыкальное произведение, соединяя заранее 

созданный музыкальный образ на компьютере со своим исполнением на 

эстраде. Такие занятия -  это путь к саморазвитию путём интеграции 

традиционного музыкального образования с наглядностью и мобильностью 
компьютерных технологий.

Детская школа искусств, в которой я работаю, была одной из первых 

образовательных учреждений области, где разработали и ввели в курс 

музыкальных дисциплин новый предмет «Музыкально-компьютерный 

класс» (МКК). Сейчас по этой программе занимаются школьники от 10-ти до 

15-ти лет. Также занятия в музыкально -  компьютерном классе позволяют 

частично решить проблему заинтересованности мальчишек, которые 

составляют, как известно, меньшую долю обучающихся в музыкальных 

школах. Формы работы с детьми в этой области на данное время 

разнообразны и требуют особого изучения и дальнейших разработок.

Обобщая вышесказанное, надо отметить, что изложенные мной технологии - 

лишь часть общего процесса воспитания и формирования личности ребёнка в 

новых условиях, её самореализации. Возросший спрос на новейшие 

музыкальные технологии, новые методики, инновационные программы и
30

современное творчество порождает предложения на рынке современных 

образовательных услуг. Но, несмотря на это, «новое» в искусстве и 

образовании не может стать основной тенденцией их развития. На 

сегодняшний день важно научиться выделять из традиционного то ценное, 

что пригодится в будущем, достигнуть оптимального сочетания традиций и

новаций.

«Мотивация. Объект или субъект жизнедеятельности»

Рябов С.В. -  кандидат педагогических наук, 
доцент Московского Гуманитарного Университета

Понятие «мотивация», или заинтересованность отдельно взятого 

человека или группы лиц, входит в разряд наиболее распространенных 

терминов в настоящее время. Мотивируют сотрудников, подчинённых, 

студентов, подростков, компании, страны и так далее.
Понятие «мотивация» может принимать всевозможные формы и 

интерпретации в зависимости от сферы деятельности. Для усиления степени 

воздействия его подкрепляют следующими терминами: необходимость, 

целесообразность, актуальность, потребность. Подобные подкрепления 

вызваны с одной стороны широтой интересов людей и сложностью их 

определения, с другой. Недостаточно определить объект, которым можно 

заинтересовать, необходимо чтобы он обладал привлекательностью для 

подавляющего числа представителей целевой группы. Интерес к выбранному 

объекту должен быть общим и однозначно интерпретируемым. Выполнить 

это довольно трудно. Появились целые науки, учебники, специалисты, 

проводятся тренинги. Высоко квалифицированный руководитель или педагог 

владеет навыками мотивации. Одних научил личный жизненный опыт, а 

других искусные наставники. Всех объединяет одно -  навыки «мотивации» 

являются фундаментальным компонентом профессионализма.
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поставленной задачи в хобби с вытекающими из этого последствиями. Так 

как для каждого человека понятие хобби индивидуально, рекомендации в 

вопросе превращения решения задачи в хобби не могут быть 

унифицированными, одинаковыми для всех. Опишите детально 

отличительные особенности вашего любимого занятия и постарайтесь 

перенести их на решение поставленной задачи.

Шаг №2. Слоновая задача. Людям нравится, когда у них получается 

то, что они делают. Постарайтесь, первые шаги сделать максимально 

элементарными и не сложными. Не беритесь за «слоновые» задачи. Писатель 

перед написанием очередной главы, раскладывает бумагу, проверять 

письменные принадлежности, выпивает чашку кофе или чая. Плавное 

вхождение в рабочий режим начинается с мелких шагов. Вспомните, как 

раскручивается электродвигатель, плавно. Почему человек должен поступать 
иначе.

Шаг №3. Ритм. Следующее, что не остаётся без внимания человека, 

регулярное улучшение качества сделанного и скорости выполнения типовых 

функций. Постарайтесь проследить динамику вашей производительности при 

выполнении простых однотипных действий. Таких действий всегда много и 

они повторяются от задачи к задаче. Проследите изменение вашей техники 
при их выполнении.

Шаг №4. Зоны преимущества. Выделить отдельные детали вашего 

труда, которые вы делаете лучше всех, на ваш взгляд. Запомните их и 

постарайтесь систематизировать. Детальный анализ причин вашего 

«местного» превосходства позволит усилить преимущество и расширит зону 

вашей индивидуальности, а в перспективе незаменимости.

Шаг №5. Личный PR. Хотя это звучит эгоистично, постарайтесь 

интеллигентно привлечь внимание к вашим успехам, даже если они 

скромные или малозначащие для реализации проекта в целом. Оформите 

результаты своего труда в виде письменного отчёта. Руководство всегда

приветствует подобную практику у сотрудников. Это экономит рабочее 

время и позволяет анализировать работу всего проекта в комплексе.

Шаг №6. Обратная связь. Последний шаг довольно сложный и требует 

осторожного обращения. Заключается он в стремлении получать отзывы или 

рецензии на представленные руководству отчёты. В этом тоже можно наити 

элементы азарта или позитива. Давать оценку чужого труда довольно трудно 

и руководителю потребуется приложить не мало таланта для корректного 

профессионального анализа представленного отчёта.

Итак, мы представили шесть шагов, которые необходимо регулярно 

выполнять после получения задания от внешних источников. На первых 

этапах это потребует значительных усилий, так как существует некая 

инертность человеческой психики, которая сопротивляется любым 

изменениям типового поведения человека. Большинство людей рассуждают 

так: «пускай это старо и не эффективно, зато знакомо и понятно». С каждым 

разом новый подход будет занимать доминирующее место в методике 

принятия решений и выполнение задач. Мыслям о физической и 

психологической усталости будет оставаться все меньше места. Человек 

научится самостоятельно мотивировать себя на актуальные задачи любой 

сложности, а не на те, которые ему выполнять понятнее и спокойнее. 

Способность руководителя управлять собственным настроем является 

элементом высшего уровня профессионализма.

«Сон в летнюю ночь и «Куриные глаза» на завтрак»

Тушков А.Д. -  Заместитель директора по методической работе МАОУДОД 
Детская школа искусств Г. Серова Свердловской области 

Художественный руководитель лауреата Международных конкурсов
концертного хора "Фантазия" 

Заслуженный работник культуры РФ 
Почетный член Всероссийского музыкального общества

Однажды утром моего 4-х летнего родственника спросили, что он

будет есть на завтрак? Тот, не долго думая, ответил: «Куриные глаза». Мы,
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взрослые, недоуменно переглянулись, а потом рассмеялись, догадавшись, что 

так Игорёшка назвал глазунью. Не раз его образное мышление восхищало 
нас или ставило в тупик.

Вот такими образными, эмоциональными, активными, с открытыми 

душами для творческих изысканий приходят они к нам в музыкальную 

школу или школу искусств в 4-5 лет. А через 3-4 года занятий на очередном 

из зачетов или концерте видишь того же ребенка. Да, он овладел 

определенными навыками и умениями, но куда делись его эмоциональность 

и образность? Мы ведь развивали его талант, а почему у него если не 

испуганные, то равнодушные, «стеклянные» глаза, и почему при исполнении 

музыки молчит его душа? Ответы на- эти и многие другие проблемные 

вопросы музыкального воспитания детей я искал на десятках семинаров, в 

сотнях книг и тысячах посещенных и проанализированных за 45 лет 

педагогической деятельности уроках преподавателей музыки.

А еще добавило «масла в огонь» моё знакомство с открытием 

Квантовой физики, что весь Космос, всё живое и неживое на Земле состоит 

из мельчайших энергетических частиц -  квантов и, что всё это входит в 

единую энергетическую систему, частью которой является и человек, 

взрослый он или ребенок. Если Слово и Мысль, по утверждению ученых, — 

это мощная энергия, способная передаваться по этой энергетической системе 

на огромные расстояния, то, получается, что Музыка -  это тоже энергия? Да 

и без ученых мы это знали, ведь каждый ощущал на себе воздействие 

музыки, которая могла заставить плакать или смеяться, вселять в нас тревогу 

или заставляла воспарять над Землей. Не раз музыка многократно усиливала 

наши эмоции при просмотре кинокартины или в ходе театрального 
спектакля. Какое же это открытие?

«Щёлкнуло» в голове, когда задумался: а как мы используем эту 

мощную энергетику в своей музыкально-педагогической деятельности? 

Осознаем ли мы, что беря в работу с ребенком (хором, ансамблем) новое 

музыкальное произведение, мы создаем новую энергетическую силу,
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своеобразный энергетический сгусток, который будет воздействовать на него 

и на окружающих. Как и любой другой вид энергии, он может оказывать 

созидательное или разрушительное воздействие. Поможет или помешает эта 

энергетика становлению таланта ребенка, развитию его интеллекта?

А начав изучать принципы работы Сознания и Подсознания человека, 

роль их энергетики в создании художественного образа музыкального 

произведения, понял, что количество проблемных вопросов к привычному 

миру музыкальной педагогики для меня многократно увеличилось...

Вот тогда и приснился мне этот сон про Волшебный город.

Притча о Волшебном городе Художественных образов 

и педагогическом пути «Ё».

Это и впрямь Волшебный город, в котором создаются полотна, 

фильмы, статуи, невероятной красоты украшения, звучит удивительная 

музыка, захватывающая души людей. Творятся спектакли, совершаются 

научные открытия, пишутся стихи и книги, будоражащие умы людей. Эти 

творения расходятся по всем городам Мира в виде архитектурных шедевров, 

заполняют аудитории научных конференций, музеи, картинные галереи, 

библиотеки, концертные и театральные залы.
Это Вечный город. Там живут люди, порой счастливые, и тогда глаза 

их горят особым блеском, порой, как им кажется, несчастные, потому что 

они страдают от мук творчества. Они все из разных эпох и разных народов, 

но есть у них одно общее: они умеют пользоваться энергетикой своего 

Подсознания. Именно оно, отвечая за творческое мышление человека, 

является одновременно антенной и передатчиком, связывающими человека с 

Космосом, Божественной кладовой, одаривающей людей необычными 

творческими идеями.

Чтобы создать очередное творение, бывает, они сначала используют 

Мастерство, которое передалось им от предыдущих Учителей. Их умелые 

руки Привычно под руководством Сознания начинают делать заготовку для 

нового творения, но постепенно эта заготовка переходит на уровень



Подсознания, которое подсказывает, что, например, это обструганное бревно 

предназначено для создания Буратино, а это, как никакое другое, подходит 

для создания Щелкунчика, а это же почти готовый Чебурашка!

И, конечно же, чаще бывает наоборот, когда рождается сначала 

необычная идея, подсказанная Подсознанием, которая захватывает человека 

целиком. Ищется материал, форма, жанр, соответствующие задумке. И нет 

тому человеку покоя, пока не воплотит он эту идею в жизнь. Тогда и 

рождаются творения, которые никто никогда не видел и не слышал. Нечто 

подобное происходит и тогда, когда листы бумаги, испещрённые шифровкой 

нотной записи, озарённые идеей исполнителя, не без помощи Подсознания, 

превращаются в чудесную музыку, трогающую наши сердца и души.

Да, это Божественный Волшебный город -  кристаллики этого 

волшебства в виде творений разлетаются по всему Миру. Но Главное 

Волшебство его в том, что от его Благоухания рассеивается пыльца, которая 

разносится мощными энергетическими потоками по всему Космосу, который 

окружает нашу Планету. А пыльца эта, неведомым образом взаимоопыляясь, 

создаёт семена творчества, семена таланта, которыми и напоён наш Космос. 

И так уж получается, что каждому вновь родившемуся на Земле малышу 

вместе с Божественным Подсознанием попадает одно или несколько 

неведомых никому таких семян. Но чтобы прорасти этим семенам, получить 

энергию развития, нужны определенные условия и благодатная почва.

В этом и должна состоять основная задача образования в целом, 

родителей и педагогов в частности -  создать такие условия, чтобы помочь 

ребенку выявить и развить его талант.

Прародителем английского слова «education» -  «образование» было 

латинское слово «educare», среди множества значений которого есть 

«воспитывать, выращивать, добывать, выявлять». Возможно, оно 

подсказывало, что выявлять талант ребенка для будущего успеха в жизни 

гораздо важнее, чем просто обучать, вкладывая в него знания. Альберт 

Эйнштейн после сделанных им открытий воскликнет: «Воображение —
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важнее знаний!», этим подчеркивая важную роль Подсознания, которое 

отвечает за воображение, творческую фантазию, ведущим к созданию, 

открытию чего-то нового. К  сожалению, современные системы 

образования пошли по пути сознательного накопления нужных, а чаще 

ненужных человеку знаний. Рюкзак этих знаний после школы, училища, 

института становится все больше и тяжелее. Человек тратит на это все 

свои силы, которых не остается на занятие любимым делом и развитие 

своего таланта. В основе современного образования в мире лежит система 

образования, оформившаяся к 16 веку в немецких землях. Но, надо учесть, 

что в то время больше требовались солдаты и работники зарождающихся 

промышленных предприятий, то есть грамотные, добросовестные 

исполнители, а не люди-творцы. Не обошла в какой-то мере эта участь и 

наше музыкальное образование. Но эта особая, интересная тема...

Вернемся в мой сон.

Еще одно волшебство города состоит в том, что нет туда 

спецпропусков. Ты попадаешь туда сам или со своими воспитанниками, 

когда сотворили что-то такое, что художественно ценно, интересно или 

необходимо, пусть даже в данный момент, в данной ситуации. Обычно 

приближение к этому городу или нахождение в нем сопутствует состоянию 

человека, когда Разум и Душа (сознание и подсознание) уравновесились и 

творят в едином порыве, когда «душа радуется, а разум от удовольствия 

потирает руки». Если это состояние к вам пришло, то знайте, что вы прибыли 

на конечную станцию под названием «Волшебный город».

И дальше сталкиваетесь со следующим проявлением волшебства этого 

города. Как только вы подарили миру Свое Творение, насладились 

созданным, порой незаметно для вас это ощущение единства души и разума 

уходит. Оказывается, нет в том городе постоянной прописки, нет отметки в 

паспорте. Город как бы выдавливает вас из своего пространства, и вы 

обнаруживаете, что находитесь уже за его пределами, на одной из его 

ЗАСТАВ...
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Заставы -  это своеобразные города-спутники, одно из основных 

волшебств того города. Созданы они, чтобы оберегать Волшебный город от 

всего случайного, ненужного. Заставы обладают своей особой 

притягательностью, поэтому все плотно населены, здесь постоянная 

прописка приветствуется. У каждой есть своя организованная жизнь, 

устоявшиеся правила -  истины, свои лидеры, своя система поощрений. 

Кроме того, все они существуют подобно каруселям, крутясь в разные 

стороны и обладая своеобразной не центробежной, а центростремительной 

силой. Каждая такая карусель как бы втягивает тебя в середину, чтобы тебе 

труднее было с нее спрыгнуть. И пока ты на этой карусели, тебе, в силу ее 

вращения, практически невозможно определить правильный АЗИМУТ 

ДВИЖЕНИЯ к Волшебному городу, так как в разные моменты жизни 
находишься в новых точках.

Волшебство должно иметь надежную защиту, Застав множество. Во 

сне увиделось около двадцати. Если схематично, это выглядело так:

№1 Система 
перепутанных 

полушарий

№2
Информационная

№3
Ограниченного

сознания

№4
Педагогической

мотивации

NeS Любимых 
безошибочных 

учеников

№10
Тюремных

надзирателей

№13 Родительской 
узурпаторской 

любви

№6 Ошибка 
безошибочности

№7 Стрекозёл №8
Ярлыковая

Волшебный город 
художественных образов

N214
Сверхамбициозности

№15 Ложных 
азимутов

№9 
- Обманчивый 
дипяомоград

№11
Модный
приговор

№12 Рыночный

№16 Энергетической 
недостаточности

№17
Упрямый
автопилот №18Добрыхдядей 

Максов и продюсеров 
Карабасов-Барабасов

№19 Театр
№20

Безыдейности
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В данной статье побываем на восьми Заставах.

Застава № 1. Система перепутанных полушарий.

Известны три основных пути человека к обучению и действию:

1. Через общепринятый академический способ: учиться читать, писать, 

считать и осмысливать, т.е. через обучение-осмысление к действию.

Это обычно категория прилежных, успешных в обучении детей.

2. Сначала сделал, не столь уж важно правильно или неправильно, а 

потом осмыслил, т.е. через действия к осмыслению.

Это чаще категория учеников-непосед, детей гиперактивных.

3. Через эмоции, воображение, душевный порыв, увлечение чем-то -  к 

действию и осмыслению.

Это категория так называемых художественных личностей.

В послереволюционное время, когда наше государство стало активно 

продвигать музыкальное воспитание в массы, с появлением множества 

музыкальных школ, музыкальных училищ потребовалось создание системы 

музыкального образования, которой раньше не существовало. И создатели 

системы во многом пошли по проверенному академическому пути, т.е. 

основные элементы взяли из системы обучения чтению, письму и 

математике. Но проблема в том, что при обучении по академическому, 

логическому пути, по утверждению ученых, главенствует левое полушарие 

человеческого мозга, которое отвечает за работу Сознания -  Разума, а в 

третьем, эмоционально-образном пути обучения главенствует правое 

полушарие, которое отвечает за работу Подсознания -  Души. Научный факт, 

что у художников, музыкантов, писателей именно это полушарие развито 

больше.

Существующая система музыкального образования предполагает, что 

обучение музыке само по себе автоматически задействует правое полушарие, 

«включит» художественные эмоции и воображение человека. Но это далеко 

не так. И чаще всего продолжается обучение музыке логическими способами.
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Особенно ярко это отражено в преподавании теории музыки и 

сольфеджио. Предмет, который из поколения в поколение юных музыкантов, 

мягко говоря, не является самым любимым. Вероятно, их правое полушарие 

воспринимает этот предмет как агрессию против них. И если в учебном 

заведении заводится теоретик-узурпатор, то оно может лишиться многих 

талантливых учеников.

Безусловно, что большое количество педагогов-музыкантов, исходя из 

своей природной художественности, образности и педагогического 

интеллекта сознательно или интуитивно обходят проблемы системы. Как, 

например, выдающийся педагог-пианист Натан Перельман, который делится 

своими интересными мыслями в книге «В классе рояля».

Многие педагоги создают свои альтернативные методики. Очень 

известный пример -  «Методика комплексного воспитания вокально-речевой 

и эмоционально-двигательной культуры человека» Дмитрия Ерофеевича 

Огороднова, который явился для меня Главным Учителем музыки.

Некоторые педагоги с научным складом ума пытаются изменить 

систему, «повернув» ее к правому полушарию. Таким примером является 

работа Доктора психологических наук Владимира Григорьевича Ражникова, 

автора книг «Диалоги о музыкальной педагогике» и «Словаря эстетических 

эмоций». В восьмидесятые-девяностые годы он создал в Москве «Центр 

альтернативной педагогики искусства» (ЦАПИ). Ему удалось собрать 

воедино научные открытия и опыт многих прогрессивных педагогов- 

музыкантов того времени с целью выстроить новую методическую систему 

музыкального воспитания. Но существующая система устойчива, крепка и, в 

защите своих интересов, порой очень агрессивна.

Застава № 2. Информационная.

Богат русский язык!

1. Образ -  икона. Образа ставили в Красном углу избы.

2. Образец -  что-то хорошее, отличное.

3. Художественный образ.
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4. Образное исполнение музыкального произведения.

5. Исполнение без образа, получается... безобразное?

Смягчая, говорю -  информационное исполнение. Когда мы слушаем 

информацию на ж/д вокзале, нам важно, чтобы диктор объявил чётко, ясно, с 

соответствующей громкостью, желательно с правильными ударениями и 

приятным голосом. Нас не интересует ни ум, ни интеллект этого человека, не 

говоря уж об образности и какой-либо художественной идее сообщаемого.

Сегодняшняя картина станет ясна, если мы все услышанные 

музыкальные произведения на концертах, зачетах, экзаменах, конкурсах 

начнем делить на художественно-образные и информационные. Рассмотрим 

три примера.
1. В составе комиссии по переводному экзамену учащихся-пианистов 4 

класса ДШИ. Исполнено было 56 произведений. Из них:

• на художественно-образном уровне -  5 произведений;

• с проблесками образности -  13 произведений;

• чисто информационно -  38 произведений.

2. В составе жюри Финала престижного Всероссийского музыкального 

конкурса, проходившего в Москве. Номинация -  академический вокал, 

35 исполнителей от 7 до 18 лет из разных городов России. Было 

исполнено 70 произведений. По моему мнению, из них:

• на художественно-образном уровне -  12 произведений;

• с проблесками образности -  38 произведений;

• чисто информационно -  20 произведений.

3. Как слушатель концерта двух скрипачей и двух пианистов из города 

Москвы. Картина была лучше в сторону художественности, особенно у 

скрипачей. После одного виртуозного исполнения пианиста публика 

кричала: «Браво!» А мне вспомнился случай в банке.

Молодая женщина-оператор поразила меня виртуозностью работы. Обе 

ее руки, всеми десятью пальцами в неимоверно быстром темпе «порхали» по 

клавиатуре компьютера, вкладывая информацию по моей платежке в 
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информационную систему банка. Я даже, улыбаясь, спросил, не занималась 

ли она раньше на фортепиано. Оказалось, нет.

После криков «Браво!» подумалось, как часто на различных концертах, 

конкурсах мы восхищаемся, когда исполнитель виртуозно вкладывает 

музыкальную информацию в систему нашего музыкального образования и 
нашего бытия.

Застава № 3. Застава ограниченного сознания и хорошо 

налаженного производства искусственных цветов.

Однажды, войдя в Супермаркет, в середине торгового зала я увидел 

большую вазу с букетом очень красивых цветов. Визуально не смог 

определить -  живые это цветы или нет. Подойдя и потрогав, понял, что это 

искусственные. Сделаны они были очень качественно, профессионально.

Поймал себя на мысли, что часто, слушая исполнителей, конкурсантов, 

мы тоже «любуемся цветами», четко не разграничивая для себя -  живые они 

или искусственные. А важно ли это? Чтобы разобраться — обратимся к 

особенностям работы человеческого мозга.

Сознание
обслуживается 2-4%возможносгей мозга 

Умения, навыки, правш а поведения, жизненный опыт 
болынойархив!

Разум ф:
Расчет а  логика. Приземленный и меркштильный 

консерватор.
О ч е н ь  в а ж н о ,  и н а ч е  и и ф а н  j  и л ь н о с т ь .

«Хозяин» (Алладии отдает приказ)

У правлениевоенрин! нем е

Подсознание
обслуживаек1я  9б-98«/& возможностей Мозга 

Управление всеми жизненно важными органами,
Огромный архив всего, что было, будет и  есть с нами. 

—̂  Ляпа
Вечное созидание, движение, творение. 

Мечтательна, хаотична, стремится в н 
ячеиеоудегр

«ДЖ1ШЮК > (слушаю и повинуюсь)

Попадает в  социум. Родители начинают работу над 
сознанием, разумом и формк|ХШ?.нием 2-oii сигнальной 

системы (по П авлов).
Отражение действительности в понятиях, которые 

воплощены в словах.
(начинае гея развитие левого н«л>ш арвя)

Создаётся словарный запас, отдельные слова 
складываются в мысли. Создаётсяархивзнаний, умений 

навыков, правил поведения.
! Формируется жизненный опыт*

“V .

система (по Павлову), которая ориентирует 
человека в окружающем мире восприятия, 

(правое, полушарие)

Через чувства, ощущения и амошш дети воспринимают 
мир образно.

«Бука». Ай! Ой! Ах!

Сильна работа образности и подсознания.
В детстве мы see творцы! Поём, рисуем,танцуем, 

сочиняем истории. Художественное, образное, 
творческое для нас естественно.

На определенном этапе развития ребенка уравновешивается важность 

его Сознания и Подсознания, работа левого и правого полушарий. Наступает 

недолгий период, я бы сказал, своеобразного «Ребячьего равновесия». 

Очень благоприятное время для творчества и обучения. Ребенок познает мир, 

ему всё интересно и он как губка всё это впитывает.

Что происходит дальше?
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Работа левого полтшарвя

Общенйе с родителями . .

Детский сад ■

■ - .■ •••'Ш ййа-+ ■ • '
• ;  '. щ щ ож ест вет щ  }Щ ж ш т , щ ф т . секции

Техдаяди, у в «йще

• ‘ ' Ш сштуг ' ■ ; ■ | ■ [

Работа, своя с е т а . Жшненноеобщение 

с решением множеств а проблем, захзагвваювш полностью.

шшторьж и строим* профессиошшьно идк_
. не очень..музыкальные- .• 0  0  У
п р о ш й е д а в »  ' 0  0  9  0

Работа в  ̂ ^  ..............

^Роаа. что шаёгся?-

Оослужкватк организма (здоровье или нездоровье)

и зангш йогой  (с частичным ошткиеннем • 
шысяеншалкй» сознания:) . .

. Шеи лля творческих людей

. •. ЩтуШЛЙЯ; .. '
Работа экстрасенсов 

М ошшашбоко верующих людей 
(Отец А накш йх» к;ф «Остров»)

у  творчества. ( 

созданиечетО-тоНового 

. возйожно только . .

с  выш дом в  архив подсознания, : 

нойработойпраБОго пш уш арик .

Поле Сознательного начинается резко расширяться «становиться 

Главным», а Поле Подсознательного сужаться и со взрослением человека 

отходить на второй, как бы «незаметный» план. (Мы ведь до поры до 

времени не замечаем, что нашим сердцем, легкими и всеми остальными 

органами управляет Подсознание).

А в это время люди Сознательно создают Системы образования, 

Сознательно пишут Учебные планы и Программы. Педагоги Сознательно 

идут на Урок, выполняя эти планы и программы. В основном Сознательно 

выбирают Музыкальное Произведение для работы с учащимся. И 

Сознательно работают над ним в рамках зоны своего Сознания, т.е. берут 

«кубики» из архива Сознания и конструируют из них музыкальное 

произведение. Получается, опираясь только на одно Сознание в своей 

педагогической работе, мы чаще учим детей из общепринятых деталей 

(форте-пиано, стаккато-легато и т.д.) конструировать искусственные цветы. 

Это всё «заботы» и работа левого полушария. Получается, что 

человечество с помощью существующего Образования, Сознательно 

загоняет себя в рамки 2-4% возможностей мозга, которыми управляется 

наше Сознание.
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Еще раз вспомним, что основная задача Сознания человека не 

создавать что-то новое, а сохранять созданное. Природой, Всевышним роль 

главного создателя у человека, роль двигателя возможностей его 

дальнейшего развития отдана Подсознанию. Но беда в том, что ко времени 

окончания института (см. таблицу) мы уже перестаем замечать его, не умеем 

им пользоваться. И приходит Подсознание к нам на помощь только в виде 

интуиции или когда мы глубоко, очень эмоционально и образно что-то 

переживаем. (Тогда мы вспоминаем о Боге и идем в Храм, чтобы обратиться 

к Подсознательному). Стоп!

Если мы сможем построить свой музыкальный учебный процесс с 

ребенком эмоционально, образно, интуитивно, постараемся сохранить 

«Ребячье равновесие» и в дальнейшем, в более старшем возрасте, то 

получается с помощью занятий музыкой мы можем уберечь ребенка от 

«ухода его Подсознания в незаметную тень». И не только это! Получается, 

мы можем дополнительно «зачерпнуть» из кладовой Подсознания сколько-то 

% возможностей человеческого мозга, которые принадлежат этому 

Подсознанию, т.е. расширить те 2-4 %, принадлежащих Сознанию. 

Получается, мы можем направить эти дополнительные возможности на 

развитие таланта, интеллекта ребенка. Для себя я с улыбкой назвал это 

«Педагогическим путем Ё».

Включение в музыкально-педагогическую работу Подсознания дает 

нам неограниченные возможности, как в развитии своего педагогического 

таланта, так и талантов наших воспитанников.

Выдающемуся японскому педагогу-скрипачу Синити Судзуки, 

основателю и президенту Всемирно известного «Института воспитания 

талантов» подобное удалось. Удалось выработать философию музыкального 

воспитания и принципы обучения, с подключением Подсознания детей, 

родителей и педагогов, что обнаружило качественно другие возможности 

раскрытия природного таланта каждого ребенка. Ему удалось практически 

с нуля создать Японскую скрипичную школу, воспитанники которой сейчас
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известны всему миру. Его книга называется «Взращенные с любовью», 

потому что он понимает, что талант ребенка можно именно взрастить, как 

садовник взращивает любимые живые цветы в своем саду.

Да, искусственные цветы - вещь в жизни тоже нужная, но у них, в 

отличии от живых, другие приемы творения, абсолютно другая энергетика, 

другая художественная ценность и главное (задумайтесь!) другое 

предназначение... А надо ли их столько?

Застава № 4. Педагогической мотивации.

Есть такая байка про трёх мужиков, которые на тачках перевозят 

камни. Подходят к каждому из них и спрашивают: «Что делаешь?»

Первый отвечает: «Не видите что ли -  камни вожу».

Второй: « Деньги зарабатываю».

Третий: «Храм строю».

Получается, что мотивация внутри каждого из нас.

В существующей системе дополнительного образования тоже есть три 

разных типа педагогов и администраторов.

1. Одна группа усердно трудится, выявляя и развивая таланты 

воспитанников, сознательно или интуитивно смягчая, обходя негативные 

стороны системы. Наиболее смелые пытаются изменить, 

усовершенствовать систему, прокладывая свои альтернативные пути или 

используя уже созданные альтернативные программы действий.

2. Вторая группа тоже усердно, профессионально трудится, обучая 

учащихся по существующим требованиям, и упорно противостоит любым 

переменам.

3. Третьей решительно всё равно. Для таких людей главное -  сохранить 

свою работу и зарплату. Именно поэтому система остается устойчивой и 

долгое время неизменной.

Застава № 5. Любимых безошибочных учеников.

«Самый большой недостаток системы образования состоит в том, что 

она не показывает детям, как учиться на своих ошибках. Их убеждают, что
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ошибки -  это плохо. Но в настоящем обучении ошибки играют 

первостепенную роль. Ошибки гораздо важнее выученных правильных 

ответов».
Роберт Кийосаки

Самую большую ошибку делает птенец, когда выпадает из уютного 

гнезда. Далее необходимы действия -  махать крыльями, чтобы не разбиться. 

А уж потом совершенствование самостоятельного полёта под присмотром 

учителей-родителей. Получается так:

ошибка -  необходимое действие, чтобы поправить ситуацию, -  

самостоятельный полёт.

Подобным образом учится ходить и ребёнок.

Если принять позицию, что обучение -  это процесс совершения 

ошибок, исследования неизвестного и исправление этих ошибок, то 

получается, что будет намного лучше, если ребёнок сделает основные 

ошибки под присмотром учителей и родителей. Но система образования и 

мы, взрослые, наказываем ребёнка за ошибки или стараемся их 

предотвратить. Наказание за ошибки мешает человеку учиться. Ребёнок 

разучивается задумываться над истинным значением многих вещей, а 

привыкает давать учителям то, что они хотят.

Самостоятельный полёт под вопросом?..

Застава № 6. Ошибка безошибочности, или Движение по кругу с 

истинами в руках.

Боязнь ошибок переходит из детства во взрослую жизнь. Страх 

ошибиться часто становится непреодолимой силой для творческих исканий 

педагога. Получается, педагогу проще и спокойнее сделать для себя некую 

подборку общепринятых истин и смело идти вперёд к намеченной цели.

Но, как объясняет Роберт Кийосаки в своей книге «Если хочешь стать 

богатым и счастливым», человеку даны правая и левая нога, а не правая и 

неправая. С каждым новым шагом мы отклоняемся то вправо, то влево,
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одновременно как бы исправляя ошибку предыдущего шага, и движемся 

вперёд к цели.

Как понятие «верх» не может существовать без понятия «низ», так и 

понятие «правильное» не может существовать без понятия «неправильное». 

Люди, которые рискуют и совершают ошибки, в результате узнают, что такое 

«правильно». Если правильный человек будет ходить только «правильной» 

правой ногой, то будет ходить по кругу.

Позволить себе ошибиться нелегко. Страх ошибиться настолько 

прочно укоренился в сознании, что мы по привычке реагируем на свой 

промах так, что не даём себе возможности на нём учиться. И для страховки 

крепко держимся за свою подборку проверенных истин.

О музыкально-педагогических истинах Натан Перельман говорит так: 

«Жалею педагога, никогда не слышавшего от ученика упрёка в 

непоследовательности: «На прошлом уроке Вы говорили прямо

противоположное; так где же истина?»

Такой ученик приучен к мысли, что истина уже найдена раз и навсегда 

и покоится она в лысеющей или седеющей голове учителя. А такой учитель 

не знает, что голова, наполненная истинами в искусстве, - кладбище истин, 

где вечный покой».

По поводу истины... В своей жизни и в педагогической работе я 

доверяю формулировке современного итальянского философа Антонио 

Менегетти, что «Истина -  не мнение или догма, а всего лишь то, что я 

максимально делаю из возможного в настоящий момент». И от себя добавлю 

«В данной ситуации».

Застава № 7. «Стрекозёл» и стабильная компания по строительству 

песочных замков и сараек.

Метро-ритм -  привычное для музыкантов словосочетание. Но, если 

рассматривать музыку как энергетическое явление, то обнаружится, что это 

выглядит как «стрекозёл». Окажется, что у метра и ритма абсолютно разные 

энергетические функции и разная значимость.
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Значимость художественного метра как фундамента музыкального 

произведения и возможной основы музыкального воспитания ребёнка 

открыл мне впервые Д.Е. Огороднов, когда я уже имел высшее музыкальное 

образование и приличный педагогический опыт. Долгие годы учебы мне 

говорили о метро-ритме, поэтому довольно долго и я не мог принять и 

осмыслить отдельную значимость метра. И только позднее, приняв это, 

научившись использовать художественный метр в своей педагогической 

практике, я стал бесконечно благодарен Дмитрию Ерофеевичу за это знание.

Своим воспитанникам и педагогам стараюсь объяснить, что метр в 

музыке -  это как фундамент для здания или корни для дерева. Они не очень 

видны, но очень важны. У ребят и на семинарах у педагогов спрашиваю: 

«Что может быть построено без фундамента?» Отвечают: «Шалаши, 

песочные замки, будки для собак, туалеты и сарайки в саду».

Если мы заглянем в учебник по теории музыки, то найдем 

формулировку: «метр — это равномерное чередование сильных и слабых 

долей такта в определённом порядке». Для информационного обучения или 

«с математическим уклоном» вполне подходит. Но имеет далекое отношение 

к музыке со стороны её энергетики и художественной образности. 

Проработав несколько лет с принципом, что музыкальный метр является 

основой музыкального воспитания ребёнка, я пришёл к другой 

формулировке. На сегодняшний день она выглядит так: «музыкальный метр 

— это чередование, энергетическое, эмоциональное взаимодействие 

сильных и слабых долей в определённой последовательности, 

определённой форме при создании художественного образа музыкального 

произведения». .

Получается, если подходить к музыке и музыкальному обучению с 

художественно-энергетической стороны, то требуется подобное изменение 

всех формулировок (что такое ритм, мелодия, фраза, гармония и т.д.) в 

учебниках по сольфеджио и теории музыки.
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В свой педагогический обиход также ввёл термин -  «метрическая 

качель», который существенно отличается от формальной метрической 

пульсации в тактах нотной записи. Конечно, «качель» может быть и такой 

как в нотном тексте, но чаще её колебания охватывают целый такт или два -  

четыре такта на одну амплитуду движения. Это как амплитуда движений рук 

дирижёра. Многие педагоги называют это «пульсом», что тоже, возможно, 

верно и полезно, но, как мне кажется, слово «качель» для ребят более 

понятно, т.к. ребёнок до взрослости не обращает внимания на свой пульс. 

Для взрослых лучше назвать это энергетическим метрическим маятником.

Давайте вспомним как мы, педагоги, часто не наслаждаемся 

исполнением ребенком музыки, а напряженно переживаем — доиграет или 

сорвется, хотя произведение вроде бы выучено. Считаю, что тут явные 

проблемы метрической качели. Когда нет удобной метрической качели, то 

медленное музыкальное произведение разваливается, в нём нет 

энергетической тяги, его трудно охватить вниманием и ребенку, и 

слушателю. А в быстром произведении без удобного маятника в руках у 

ребенка может скапливаться статическая энергия, от которой помогает 

избавиться срыв или остановка в исполнении произведения, что часто и 

случается. Метрическая качель, маятник -  это пульсация музыкальной 

энергетики, без которой практически невозможно выстроить энергетическую 

форму музыкального произведения.

Вполне возможно, что педагог, не испытывающий трудностей в этом 

направлении, скажет: «Проблема высосана из пальца». Но давайте 

присмотримся к окружающей действительности.

1. Экзамен учащихся-пианистов 4 класса ДШИ, исполнено 56 

произведений.

• В удобной метрической качели -  14

• С нарушением метрической качели -1 0

• Метрическая качель отсутствует -  32 

Вот сколько песочных замков и сараек понастроили!
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2. Отборочный тур Областного конкурса юных вокалистов, Почти каждое 

пятое исполнение, когда поющий и его концертмейстер находятся в 

разных метрических качелях, т.е. во время исполнения идет своеобразная 

энергетическая борьба между маятниками. Еще чаще встречается это у 

исполнителей на духовых инструментах и их концертмейстеров.

3. На одном из концертов слушаю «Время, вперёд!» в исполнении двух 

педагогов-пианисток на двух роялях. У каждой была своя метрическая 

качель. Слушатели воспринимали не энергетику музыки Г.Свиридова, а 

энергетику борьбы двух метрических мировоззрений на эту музыку. И 

никто  не хотел уступать. Пианистки оказались крепкими, никто не 

сдался, выдержали обе до конца. Это была мучительная ничья со счетом 

0:0.

Доктор психологических наук В.Г. Ражников в книге «Диалоги о 

музыкальной педагогике» с психологической точки зрения обосновывает 

важность метра как одной из главных основ музыкального воспитания и 

называет метр «Царем музыки».

Так давайте будем жить с этим Царем в голове!

Застава № 8. Ярлыковая.

У каждого ребенка есть дар, талант, который можно развить. Правда, 

очень часто стремление к знаниям и саморазвитию, не без нашей 

педагогической помощи, замещается погоней за выигрышным местом на 

Доске почета лучших учеников. Мы в своей деятельности, на зачетах, 

экзаменах, конкурсах старательно делим учеников на способных и 

неспособных, на талантливых и не очень, успешных и бесперспективных. 

Всегда ли мы правы в оценках?

Специалисты по педагогической психологии однозначны -  в детстве 

мы достигаем не больше того, чего от нас ожидают окружающие. И чем 

младше и впечатлительнее ребенок, тем больше он будет верить 

приклеенному к нему ярлыку. Цена нашей ошибки -  проблемы поведения 

ребенка и загубленные таланты.
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Достойны восхищения те педагоги, которые умеют сохранять любовь в 

качестве основы образования и умеют пробуждать у детей интерес к учебе, 

независимо от ярлыков. Кстати отмечу, что если повседневные уроки 

перевести в художественно-образное русло, то делить на талантливых и 

неталантливых вообще трудно, потому что «слабые» порой выдают такие 

интересные идеи и образы, что заниматься с ними одно удовольствие.

Однажды, на семинаре меня спросили: «А Ваше ощущение, где Вы как 

педагог находитесь, на одной из Застав или в Волшебном городе?»

Я ответил, что за свой многолетний период педагогической 

деятельности побывал практически на всех этих каруселях: или сам, или с 

педагогами, уроки которых посещал и анализировал. Но, как мне кажется, 

иногда мне удается добраться, и до той конечной станции под названием 

«Волшебный город». Помню, более ясно ощутил это первый раз, когда пели 

с хором духовную музыку в Храме. Я вдруг понял, что мы едины с поющими 

в чувствах, мыслях, эмоциях и «плавимся» в энергетике музыки Павла 

Чеснокова. Глаза девчонок были похожи на глаза Святых с икон. Было такое 

ощущение, что мы все вместе попали в зону энергетики нашего Подсознания. 

И, как «энергетический наркоман», я стал стремиться вызывать это состояние 

снова и снова, у себя и хора не только в духовной музыке, не только на 

концертных площадках, но бывает и на рядовых учебных занятиях.

Предлагаю тем, кто находится в поиске, осознать свое 

местоположение, спрыгнуть с крутящейся карусели, если Вы на ней 

находитесь, определить правильный азимут движения и искать Свой 

педагогический путь «Ё».

Получается, чтобы попасть в Волшебный город, приступая к работе 

над произведением, надо каждый раз, с каждым учеником начинать свой 

путь заново, чтобы вновь на какой-то период «Ваша Душа возрадовалась, а 

Разум удовлетворенно потирал руки». А это не только радостные моменты, 

дающие новые силы для дальнейшего творчества, но и своеобразные вехи на
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пути развития Вашего педагогического таланта, становления и развития 

талантов Ваших воспитанников!
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