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Мальчиков объединяет то, что живут они в коммунальных квартирах, где в 

одной комнате – несколько человек, оба воспитываются в многодетных семьях 

со скромным достатком, но родители стремятся дать детям музыкальное образо-

вание. Однако наши герои отличаются друг от друга характером, темперамен-

том, психологией. 

Мише Лебедеву сейчас 12 лет, в отделе педагогической практики занимается 

с шести лет. У него не только хорошие музыкальные данные, он всесторонне 

одарён. С детства увлекается шахматами, имеет разряд, наравне со студентами 

участвовал в шахматном турнире техникума и завоевал второе место! И в кружке 

робототехники так же получает призовые места, посещал занятия на аккордеоне, 

и там тоже успешно. То есть, за что ни берётся – всё получается! Хорошо, если 

Лебедев избежит опасности, когда всё изучается поверхностно (как бабочка – 

летает с одного цветочка на другой в отличие от трудолюбивой пчёлки). Сейчас 

Миша ходит на подготовительные курсы для поступления в математическую 
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школу. Не тот ли это случай, когда точные науки (математика, шахматы) и ис-

кусство (музыка) дополняют друг друга, способности к теоретическому и логи-

ческому мышлению становятся важным фактором становления музыканта? 

Андрей Корбин – 7 лет, в отделе педпрактики с 5 лет. Очень музыкальный, 

подбирает по слуху понравившиеся произведения, гуманитарный склад, весьма 

скромен, говорит тихо, еле слышно, руки не очень удобные: очень тонкие 

пальцы, прогибаются в фалангах. 

Множество разнообразных задач надо было решить, чтобы помочь учени-

кам освоить фортепиано. И опираться при этом на огромную силу воздействия, 

которую оказывает музыкальное искусство. С первых уроков, играя ученику раз-

нообразные, интересные музыкальные произведения, доступные его детскому 

пониманию, мы развиваем способность ребёнка вслушиваться в музыку, помо-

гаем разобраться в характере музыки, учим слушая – слышать. В каждой мело-

дии есть различные звуки, важно усваивать понятия выше, ниже, длиннее, ко-

роче. Динамичность развития мелодии, роль в ней опорных звуков, простейший 

анализ интонационного и ритмического содержания музыки – всё это обогащает 

музыкальное мышление ученика, расширяет его слуховые представления, ведет 

к накоплению у него некоторого музыкального опыта. 

Миша Лебедев с самого начала быстро разучивал пьесы, успешно выступал 

на концертах, выделялся способностью охватить форму (ощущал произведения 

в единстве). Довольно часто начинающие играют в замедленных темпах, но здесь 

тот случай, когда занятия шахматами и способности к логическому мышлению 

дали положительный результат. 

А преподаватель по ритмике Николай Иванович Козлов особо выделяет Ан-

дрея Корбина. За то, что тот на уроках раньше других выполняет задания, умеет 

передать содержание музыки, с лёгкостью подбирает по слуху понравившиеся 

произведения (например, пьесу Э. Грига «В пещере горного короля»). Исполне-

ние на концертах Андрея всегда оказывается музыкальным, осмысленным, со 

своим отношением. 
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Работу по налаживанию первоначальных игровых движений легче прово-

дить в тот период, когда внимание ученика не перегружено чтением нотного тек-

ста. Необходимо, чтобы он чувствовал себя за инструментом естественно и 

непринуждённо. Вначале занятия следует позаботиться о правильной посадке 

ученика. Необходимо развить приспособляемость рук к инструменту, вырабо-

тать координированные, точные и ловкие движения. Следует добиться взаимо-

связи всех частей руки – кисть, предплечье и плечо должны действовать согла-

сованно. 

У Миши удобные руки, работа по налаживанию первоначальных игровых 

движений шла довольно гладко, но с усложнением репертуара стало не хватать 

пальцевой цепкости, технической оснащённости. Тогда усложнили для него тех-

нические требования (в минорные гаммы добавили гармонические и мелодиче-

ские, расходящиеся в сексту, аккорды и трезвучия с разрешениями, включали 

больше этюдов на различные виды техники, добивались качественного, художе-

ственного звучания). Он также прослушивал записи выдающихся музыкантов, 

посещал концерты студентов музыкального училища, два раза в год сдавал тех-

нический зачёт. Миша – очень ответственный и дисциплинированный ученик, 

всё это принесло хорошие результаты, технический уровень заметно улучшился. 

У Андрея на первых порах работа над организацией игрового аппарата 

осложнялась из‐за очень тонких пальчиков, которые (как было сказано выше) 

гнулись в разные стороны, а за инструментом мальчик всё время сутулился. Но 

постепенно пальчики укреплялись различными упражнениями, терпеливой, вни-

мательной и собранной работой, спина выпрямлялась благодаря занятиям гим-

настикой, плаванию, фиксатору осанки. Весьма полезным оказалось игру на фор-

тепиано чередовать с упражнениями: «Маятник», «Плечи», «Красим стенку», 

«Кораблик», «Пальчики», «Дорожка муравьёв», «Дорожка крабов», «До свида-

нья» и другие. 

«Маятник» – (свободную руку поднимаем, затем бросаем, она будет раска-

чиваться, как маятник). Это упражнение рекомендуется делать сначала одной ру-

кой поочерёдно, затем двумя. 
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«Плечи» – (поднимаем плечи, отводим их назад, затем опускаем, следим за 

ровной спиной). Это упражнение можно делать сидя и стоя. 

«Красим стенку» (подходим к стенке, поднимаем руку по стене внешней 

стороной кисти, опускаем внутренней). «Красить» нужно в медленном темпе, 

как бы хорошо прокрашивая стенку, сначала отдельными руками, затем – двумя. 

«Кораблик» – (ребром ладони выпрямляем середину спины учащегося, за-

тем даём команду: «полный вперёд», «полный назад», «лево руля», «право руля», 

корпус учащегося движется в соответствующую сторону). Это упражнение 

также можно делать сидя и стоя. 

«Пальчики» – разные пальчики (второй, третий, четвёртый, пятый) касаются 

первого. Преподаватель даёт команду, каким пальцем здороваемся с первым. 

Сначала можно делать отдельными руками, затем сразу двумя. 

«Дорожка муравьёв», «Дорожка крабов» – эти упражнения можно делать на 

крышке инструмента или на столе. Сначала вторые и четвёртые пальцы вклю-

чаем в работу, сравниваем, как они будут двигаться, когда мы представляем му-

равьёв и как, когда представляем крабов. В первом случае пальчики быстро бе-

гают, а во втором случае – вперевалочку, включаем здесь боковое движение. За-

тем можно делать это упражнение другими пальцами. 

«До свиданья» – это простое упражнение, машем кистью, и рука не напря-

гается. 

Занятия с начинающими учениками отличаются от занятий со старшими 

учащимися тем, что здесь нужно всё время менять задания, упражнения за ин-

струментом чередовать с упражнениями без инструмента, обязательно включать 

слушание музыки, знакомить ученика с высокохудожественными произведени-

ями, доступными его возрасту, беседовать с ним. 

В работе пианиста большое значение имеет выбор аппликатуры. Вниматель-

ное, осознанное отношение к аппликатуре должно воспитываться с самого 

начала. Следует приучать учеников к тому, что грамотно подобранная апплика-

тура – одно из главных условий работы над пьесой, сделать их активными участ-

никами выбора целесообразной аппликатуры. 

 Образование и наука в современных условиях 



Педагогика 
 

С аппликатурой на первых порах и с Мишей и с Андреем не всё складыва-

лось гладко. Нужно стараться, чтобы подбор той или иной аппликатуры исходил 

из смысловой структуры произведения, объяснять целесообразность данной ап-

пликатуры, попросить в аналогичных местах подобрать её самостоятельно, 

также здесь помогает изучение аппликатурных принципов в гаммах, арпеджио, 

аккордах. Проходило время, накапливался музыкальный опыт, и были случаи, 

когда Миша убеждал своей самостоятельно подобранной, продуманной аппли-

катурой, у Андрея тоже в этом вопросе были улучшения. 

В конце каждого семестра проходят академические концерты, где студенты 

представляют своих учеников, которые исполняют произведения различных сти-

лей и эпох: 

1. Этюд. 

2. Полифоническое произведение. 

3. Произведение крупной формы. 

4. Пьеса или ансамбль. 

При работе над этюдами и техническим развитием учащегося студенту 

очень важно правильно организовать пианистические движения ученика, удоб-

ство игровых ощущений, индивидуальный и хорошо продуманный подбор ап-

пликатуры. Заботиться о звуковой и ритмической ровности, осмыслением инто-

национной основы, фразировке, выявлять технические трудности и намечать 

способы их преодоления. 

Практические занятия с полифоническими произведениями включают изу-

чение основных понятий полифонии, освоение самостоятельности голосов, ра-

бота над штрихами, артикуляцией, организацией метроритма, освоением дина-

мического развития полифонии. 

При работе над крупной формой анализируется произведение, характеризи-

руются основные темы, штриховые и артикуляционные задачи, темпо – ритми-

ческое единство произведения, организация формы, педализация. 
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В работе над пьесами большое внимание уделяется образному мышлению, 

выразительности исполнения, интонированию, темповой организации произве-

дения, так же освоению динамического плана пьесы, балансу звучания, педали-

зации. 

Из произведений различных стилей, жанров Мише лучше удавались поли-

фонические произведения. Его исполнение обычно отличается хорошо прослу-

шанными голосами, он слышит и понимает различные тональные отклонения, 

модуляции, чётко выстраивает форму. Поэтому одно из произведений, которое 

мы взяли на конкурс, было полифоническое – Аллеманда Иоганна Себастьяна 

Баха. 

Что касается Андрея, он себя лучше показывает в пьесах, особенно в ансам-

блях. Будучи скромным, он пока лучше и комфортнее на сцене чувствует себя 

вдвоём со студенткой, и поэтому пока мы выбрали на конкурс номинацию – «Ин-

струментальное творчество, фортепианный дуэт». 

Характер основных звуковых задач на разных этапах обучения отличается 

степенью трудности проходимого репертуара, поэтому важнейшую работу над 

звуком следует вести с начала обучения. Выявление смысла разучиваемого про-

изведения предполагает тщательное прочтение учеником нотного текста, внима-

тельное отношение ко всем указаниям композитора и понимания их выразитель-

ного значения. Следует обращать внимание на особые моменты, связанные со 

сменой лада, с простейшими модуляциями и гармоническими сдвигами. Впо-

следствии их знания будут расширяться, гармоническая сторона музыки станет 

важной частью содержания и средством выразительности. Работа над качеством 

звука и над ощущением гармонии тесно связана с развитием динамического раз-

нообразия звучания. 

На первых порах, когда ученик совсем маленький, он почти не волнуется во 

время выступления, но потом по мере того, как становится старше, приходит 

волнение, и оно может быть разным. Миша волновался, так как ждал, что его 

похвалят, думал об оценке, которую он получит, ведь он привык к пятёркам (он 

в школе тоже учится на «отлично»). Андрей волновался по‐другому (хотя он 
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тоже учится почти на все пятёрки), но он мальчик робкий и боялся, что если 

плохо сыграет, то папа его накажет. Анализ причин волнения показал, то в обоих 

случаях внимание Миши и Андрея было направлено на них самих, на успех или 

неуспех, а не на музыку, не на исполняемое произведение. Миша любил больше 

себя в музыке, а не музыку в себе. Сознание Андрея тоже было отвлечено от 

музыки, больше сосредоточено на себе, на том, что будет после выступления. 

Необходимо объяснять учащимся: чтобы добиться успеха, нужно думать об 

этом произведении, которое ты исполняешь, быть увлечённым этой музыкой, и 

тогда не будет времени на что‐либо отвлекаться. Миша и Андрей старались зву-

ками рассказать историю, вместе со студентами придумывали рассказ. Когда 

Миша исполнял полифоническое произведение, представлял беседу двух людей, 

он как бы беседовал со своим братом. Андрей, когда исполнял «Мороженое» Э. 

Градески представлял своё любимое, очень вкусное мороженое. Когда они вклю-

чались полностью в музыку и с большим интересом нам рассказывали свою ис-

торию, мы тоже начинали их с большим удовольствием слушать. 

Требование исполнять каждую фразу, каждый мотив осмысленно и вырази-

тельно вызывает к жизни динамическое разнообразие нюансировки. Нужно так-

тично направлять фантазию ученика, как бы подсказывая ему исполнительские 

намерения и требуемую динамику исполнения. Необходимо вызвать у детей же-

лание своей игрой как бы рассказать, передавать содержание музыки; передавать 

это содержание красиво, певуче, искренне и естественно. 

Для успешной работы очень важно, чтобы на уроке устанавливался хоро-

ший контакт между учеником и студентом – преподавателем, глубокая заинте-

ресованность в совместной работе помогают увлечь ученика и создать творче-

скую атмосферу. 

У нас в училище педагогическую практику по учебным планам студенты 

изучают один или два года в зависимости от отдела, на котором они обучаются. 

Так что же получается, учащиеся только привыкнут к своему преподавателю‐

студенту, наладят контакт, а студент уже заканчивает училище. У Миши было 

много студентов – преподавателей, у Андрея пока два, но у них складывались 
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очень хорошие контакты, студенты приглашали их на свои концерты. Студенты 

заканчивают обучение в училище и часто приходят послушать своих учеников, 

понаблюдать и порадоваться их успехам, и дети очень им рады. 

Совсем недавно Миша Лебедев стал лауреатом II степени Всероссийского 

конкурса «Весенняя капель – 2015» (в номинации инструментальное творчество, 

фортепиано соло», возрастная группа 10 – 12 лет). А на Всероссийском конкурсе 

«Белые ночи – 2015» в номинации «инструментальное творчество, фортепиан-

ный дуэт» семилетний Андрей Корбин стал также лауреатом II степени (вместе 

с Марией Грабчук). 

Музыкальное развитие ученика – воспитание его музыкального мышления 

и художественного вкуса, расширение музыкального кругозора, развитие пиани-

стических навыков – основные задачи обучения. Путь к лауреатству – тернист. 

Но он прекрасен! Для совсем молодого человека, подростка победа в конкурсе – 

ярчайший успех его творческой самореализации! 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование 

биографических сведений, а также упоминающихся в статье имен и фамилий. 
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