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Общеизвестно, что успех в любой форме человеческой деятельности зави-

сит не только от определения её целей и содержания, но в значительной степени 

и от способов достижения, включая методы обучения. По мнению дидактов, 

«любой метод обучения представляет собой систему целенаправленных дей-

ствий преподавателя, организующих познавательную и практическую деятель-

ность обучающегося, обеспечивающую усвоение им содержание образования» 

[3, с. 151]. 

Искусство всего обучения заключается в умении найти на каждом этапе не-

обходимый комплекс средств для гармонически целостного развития ученика, и 

предмет «Обязательное фортепиано» является тому подтверждением. 

Профессиональное обучение игре на фортепиано – процесс длительный и 

скрупулёзный как для ученика, так и для преподавателя. Ежедневный кропотли-

вый труд становится плодотворным и даёт свои положительные результаты 

только в случае индивидуального подхода в специфике методов преподавания 

данного предмета, учитывающих возрастные особенности, различный уровень 

одарённости и заинтересованность учащихся. 
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Предмет «Обязательное фортепиано» входит в программу ДМШ и ДШИ на 

всех отделениях (кроме дирижёрско-хорового) в объёме одного академического 

часа в неделю. При этом нужно учитывать, что ребёнок может заболеть или про-

пустить урок по другим причинам. Конечно, этого времени катастрофически не 

хватает на выполнение всего объёма работ, заданных школьной программой, и 

основная работа должна осуществляться в домашних условиях. Но, так как пред-

мет «обязательное фортепиано» не является профилирующим, то не у всех дома 

есть инструмент. И часто обучение проходит урывками – от занятия к занятию. 

Также надо иметь в виду специфику основного инструмента, на котором обуча-

ется ребёнок. Различия в посадке, приёмах звукоизвлечения, аппликатурных 

навыках и т. д. могут создавать определённые трудности. На эти проблемы 

накладывается другая: работать приходится с детьми не столько дошкольного и 

младшего школьного возраста (6–8 лет), сколько с детьми, переросшими благо-

приятный возраст для обучения игре на фортепиано – подростками 10 лет и 

старше, когда происходит постепенное окостенение костных тканей и игровой 

аппарат становится менее эластичным и податливым. Поэтому перед преподава-

телем обязательного фортепиано наиболее остро стоит вопрос о дифференциро-

ванном подходе в обучении детей разного возраста, исходя из специфики психо-

физических особенностей. 

В данной статье я хочу затронуть три важных, на мой взгляд, момента: ра-

бота с учащимися младшего школьного возраста; работа с детьми, у которых ве-

дущей является левая рука (дети-левши); работа с детьми – подростками. 

При работе с детьми младшего школьного возраста можно выделить не-

сколько характерных психофизических черт: дети, в большинстве своём, эмоци-

ональны, впечатлительны, деятельны и подвижны, легко поддаются внушению, 

и при этом – неусидчивы, быстро устают и забывают новое. Их музыкально-слу-

ховое восприятие отличается исключительной конкретностью образов. Активно-

двигательная природа моторики детей позволяет педагогу естественным путём с 

первого года обучения прививать им специальные навыки на основе интенсив-
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ного развития двигательных функций. Гибкость мускулатуры, присущая воз-

расту, благоприятствует формированию технических навыков и их быстрому за-

креплению. Музыкальные способности у детей проявляются и развиваются на 

основе игровой деятельности, которая требует внимания, сообразительности, 

быстроты реакции, организованности и т. д. Игру на фортепиано ребёнок должен 

воспринимать как новое развлечение. Задача педагога – направить это развлече-

ние. Для этого можно использовать всё, что будит воображение ребёнка: музы-

кальный материал, рисунок, текст песенок-подтекстовок (желательно сочинён-

ные самими детьми самостоятельно или с помощью педагога), рассказ, сопро-

вождающий игру, задачи-головоломки и многое другое. Всё это помогает кон-

кретизировать музыкальный образ, постигать трудную для детей музыкальную 

грамоту и даже находить нужные движения рук. Педагог, занимающийся с уче-

ником младшего возраста, должен проявлять большое внимание, такт и строить 

свои уроки каждый раз по-новому, в зависимости от характера, способностей, 

знаний ученика. Пьесы и упражнения должны быть легкодоступны детскому 

наивно-сказочному восприятию и направлены на выполнение конкретно постав-

ленной задачи, будь то постановка рук, приобретение начальных пианистиче-

ских навыков или усвоение нотной грамоты. На уроке педагогу желательно ис-

полнять много фортепианных произведений, идя по принципу «от простого к 

сложному». Благодаря этому идёт не только развитие образного мышления и 

накопление репертуара, но и закрепляется авторитет педагога. 

С каждым годом мой класс пополняется всё большим количеством левшей. 

Видимо, это тенденция времени в целом, когда активнее становится работа пра-

вого полушария мозга. 

«Педагог ни в коем случае не должен переучивать ребенка-левшу. В педа-

гогическом процессе следует всеми силами стараться «довести» правую руку до 

уровня левой. Дети-левши часто обладают от природы большим творческим по-

тенциалом, а игра обеими руками для них особенно важна с точки зрения гармо-

ничного развития функций правого и левого полушарий. Иными словами, игра 
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на рояле для левшей – это способ укрепить более слабую правую руку» [6, с. 50]. 

Я полностью разделяю это мнение. 

У маленьких левшей-музыкантов могут возникать определённые простран-

ственные трудности: часто во время прочтения нотного текста ребёнок теряет 

строчку, плохо срисовывает графические изображения (ноты, паузы), искажает 

пропорции фигур, теряется в определении предметов в пространстве (под строч-

кой, над строчкой, на строчке, диез – бемоль, высокий – низкий регистры и т. 

д.). Педагогом для решения данной проблемы могут быть использованы красоч-

ные карточки и такого же цвета пометки на руках: например, запястье правой 

руки можно перевязать красной ниточкой и сделать карточку «диез» такого же 

цвета. Постепенно будут закрепляться понятия «справа» и «выше». Дети-левши 

плохо концентрируют внимание, они намного медлительнее, так как для воспри-

ятия и обработки информации им требуется больше времени. Особенно сложны 

для левшей задачи, в которых есть несинхронное движение в правой и левой ру-

ках (например, одновременное исполнение разных штрихов). Для развития син-

хронности детям очень полезно давать упражнения, исполняемые на столе или 

на коленках. Например, простукивать различные сочетания ритмических рисун-

ков. 

Ни в коем случае нельзя позволять ребёнку переутомляться. Дети-левши 

быстрее устают. Таковы особенности их нервной системы. 

При обучении игре на фортепиано требуется развитие обеих рук, и это уме-

ние закладывается с первых уроков. Но с левшами лучше начинать обучение с 

левой руки. А, выбирая пьесы для маленьких пианистов-левшей, следует поис-

кать произведения с активной партией левой руки, так как при использовании 

ведущей руки быстрее формируются новые моторные навыки. Объясняется это 

следующим: полученный навык не передаётся в другое полушарие (для форми-

рования этого навыка нужно новое обучение), но ведущее полушарие суще-

ственно облегчает формирование навыка, а неведущее – тормозит. 

Возрастной период 10–12 лет относится к среднему школьному возрасту. 
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Это так называемый переходный период в жизни подростка, характеризуе-

мый значительными изменениями во всех структурах центральной нервной си-

стемы и костно-мышечной ткани. Происходит существенная гормональная пере-

стройка в организме, замедляется темп их деятельности, и на выполнение опре-

делённой работы теперь школьнику требуется больше времени, возрастает утом-

ление при нагрузках, ухудшается память, условно – рефлекторная деятельность 

и двигательные навыки, отмечается неуравновешенность эмоций и поведения. 

Ребёнок становится скрытным и замкнутым. 

В костной ткани продолжается процесс окостенения: уже к 13 годам полно-

стью завершается окостенение пястных и запястных отделов рук. Незавершён-

ный процесс окостенения позвоночника может привести у подростков к различ-

ным его повреждениям при больших нагрузках. 

Естественно, что, работая с детьми подросткового возраста, нужно учиты-

вать данные особенности: следить за правильной посадкой за инструментом, 

убирать мышечные зажимы рук и корпуса, чаще делать физические разминки и 

давать ребёнку отдыхать. 

Работа с детьми среднего школьного возраста существенно отличается от 

работы с малышами. Как один из вариантов можно предложить интенсивный ме-

тод Татьяны Смирновой [5]. 

Методика интенсивного обучения включает: интенсивное обучение игре на 

фортепиано; развитие творческих исполнительских и импровизационных спо-

собностей; формирование у учащихся навыков самостоятельной работы. 

При обучении игре на фортепиано интенсивным методом практически сразу 

даётся весь блок необходимых знаний, умений и навыков. Одновременное раз-

витие слуха, чувства ритма, умение читать нотную запись, играя двумя руками, 

работать над музыкальными образами, подбирать по слуху, транспонировать, 

импровизировать повышает эффективность овладения каждым навыком в от-

дельности и обеспечивает целостный, системный подход к обучению. 

За короткий период времени учащиеся получают основные навыки в поста-

новке рук и игре различными штрихами, которые они отрабатывают при 
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разучивании произведений. Параллельно ведётся работа над подбором по 

слуху с аккордовым сопровождением и транспонированием. 

Один из важных моментов – обучение «графическому» восприятию нот, 

умению видеть общий рисунок движения нот в их взаимосвязи. Это поможет 

легко научиться читать с листа. 

Подростки предпочитают разучивать современную популярную музыку, 

что вполне допустимо. Но, по моему мнению, на академические концерты сле-

дует выносить проверенные практикой классические произведения. 

Эти методические рекомендации – лишь немногое, что можно внести в кор-

ректировку программы по «обязательному фортепиано». Детям же обучение по 

этой системе даётся легко, занятия вызывают у них большой, постоянно увели-

чивающийся интерес. Ведь именно в совместном творческом труде и понимании 

педагога и ученика – залог успеха обучения. 

Список литературы 

1. Артоболевская А.Д. Первая встреча с музыкой: Учебное пособие. –  

3-е изд-е. – М.: Советский композитор, 1987. – 104 с. 

2. Ермолаев Ю.Л. Возрастная физиология. – М.: Физкультура и спорт, 1973. 

3. Лернер И.Я. Методы обучения. Дидактика средней школы / И.Я. Лернер, 

М.Н. Скаткин. – М.: Просвещение, 1975. – 303 с. 

4. Мартинсен К. Методика индивидуального преподавания игры на форте-

пиано. – М.: Музыка, 1977. – 130 с. 

5. Смирнова Т.И. Интенсивный курс по фортепиано: Пособие для препода-

вателей, детей и родителей. Методические рекомендации. – М.: РИФ «Крипто-

логос», 1992. – 56 с. 

6. Юдовина-Гальперина Т.Б. За роялем без слёз, или Я – детский педагог / 

Т.Б. Юдовина-Гальперина. – СПб.: Союз художников, 2006. – 263 с. 


