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«В искусстве нельзя приказывать, в искусстве нужно увлекать и убеж-

дать» 

Н.Н. Позняковская 

Начальный период обучения имеет важное значение для всего последую-

щего музыкального и пианистического развития ученика. Поэтому следует уде-

лять особое внимание совершенствованию методики этого периода. Это весьма 

актуально не только для преподавателей, но и для студентов, работающих с 

детьми в ходе педагогической практики. 

Создать вокруг ученика атмосферу музыки, дать ему возможность её слы-

шать, развивать способность воспринимать музыку, проникать в её содержание 

и переживать её – такова задача, возникающая перед педагогом уже в начальный 

период обучения. С первых встреч важно увлечь ученика разнообразными музы-

кальными впечатлениями, вызвать интерес к музыке и занятиям ею.  
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Обучение нотной грамоте должно происходить как фиксация на бумаге ра-

нее полученных и осознанных учеником впечатлений от реально звучащей му-

зыки. Если с самого начала удаётся увлечь ученика эмоциональным содержа-

нием музыки, процесс работы становится продуктивнее. 

Самое начало обучения можно условно назвать периодом накопления музы-

кальных впечатлений. Накопление идёт и во время слушания доступных детской 

психологии произведений, исполняемых педагогом и при просмотре музыкаль-

ных спектаклей и интересных фильмов. Важно вызвать в ученике активное же-

лание вслушиваться в музыку сосредоточенно, внимательно, ничем не отвлека-

ясь. Это, в свою очередь, помогает разрешить последующую задачу – научить 

учащегося разбираться в получаемых им музыкальных впечатлениях. Раскрыв 

содержательность и разнообразие музыки, увлекая слушателей её эмоциональ-

ным содержанием, возможно пробудить эмоциональность восприятия. Попутно 

с процессом накопления различных музыкальных впечатлений, происходит раз-

витие слуховых и ритмических способностей ученика. Идёт умножение им слу-

хового опыта. Пропевание мелодий вносит ясность в слуховые представления 

ученика. В связи с тем, что пение является пока единственной доступной для 

него формой музыкального исполнительства, оно является и лучшей формой для 

осознания эмоционального образа и эмоциональной сущности мелодий.  

По мере изучения разнообразных мелодий, песенок полезно провести с уче-

ником простейший анализ интонационной структуры и ритмического рисунка 

этих мелодий. Анализ сводится к следующему: уясняется, что мелодия красива, 

выразительна потому, что она гибко движется то вверх, то вниз, потому что она 

состоит из различных звуков, высоких и низких (или толстых и тонких, как по-

нятнее бывает детям). Ознакомление ученика с названием звуков и их располо-

жением на клавиатуре, происходит в процессе такого «анализа».  

Далее с помощью педагога ученик знакомится с ритмическим строением пе-

сен. Во всём педагогическом процессе, где главным является воспитание музы-

канта, особое внимание мы уделяем ритму. С первых уроков, играя ученику, пе-

дагог акцентирует его слуховое внимание на ритм прослушанной песенки, либо 
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несложной пьесы, помогает уяснить временное соотношение длительностей, их 

влияние на характер музыки. Например, чередование ровных долей (четвертей) 

с остановками на более длинных (половинках) обычно встречаются в мелодиях 

спокойного, плавного, напевного характера. Пунктирный ритм характерен для 

мелодии решительного, маршеобразного характера. Мелодии и пьесы с ясным 

ритмом настолько характерны, что иногда воспроизведением только одного 

ритма можно напомнить знакомую мелодию. Такое изучение и анализ ряда ме-

лодий и пьес поясняет ученику интонационное разнообразие и гибкость музы-

кальной речи, способствует возникновению внутреннего представления о ритме, 

учит его всё это слышать, обогащает музыкальное мышление ученика. Дети лю-

бят играть, можно предложить им игру: давай, ты будешь прохлопывать корот-

кие звуки, а я – длинные, потом поменяться ролями. Это ведёт к постепенному 

накоплению впечатления (развивается внимание, осознаётся, что звуки могут 

быть не только тонкими и толстыми, но и длинными и короткими). 

Ознакомление с клавиатурой и названием звуков, преподносится ученику 

после того, как им получены и осознаны разнообразные слуховые впечатления. 

Все теоретические сведения тесно увязываются со слуховыми представлениями. 

Итак, сначала живое реально звучание музыки, прослушанное, воспринятое, про-

чувствованное учеником, и далее на этой основе – обучение ученика.  

Знакомство с нотной грамотой так же тесно увязывается со слуховыми пред-

ставлениями, которые удалось создать ранее. После детального объяснения 

принципа нотной записи, полезно провести запись знакомой мелодии, которую 

ученик ранее пел, играл по слуху, проанализировал наличие в мелодии звуков 

различной длительности. Запись знакомой мелодии помогает установить в со-

знании связь между реальным звучанием мелодии и её начертанием на нотном 

стане. Длинный, тянущийся звук ассоциируется с белой нотой, более короткое 

звучание – с чёрной нотой. Благодаря тому, что все объяснения педагог проводит 

на знакомом материале, ученик их легко воспринимает и запоминает.  
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Прежде чем ученик приступит к разучиванию мелодий по нотам, необхо-

димо сначала поиграть их, привлечь его слуховое внимание к ритмическому ри-

сунку. Далее можно предложить ученику простучать ритмический рисунок ме-

лодии, глядя при этом в нотный текст. Таким путём удаётся создать связь между 

тем, что ученик слышит, и тем, что он видит. Очень скоро становится возможным 

предложить ученику, глядя в ноты простучать ритмический рисунок мелодии, 

которую он ещё не слышал. Метод обучения нотной грамоте на основе ассоциа-

ций от живого реального звучания к их начертанию на бумаге впоследствии при-

водит к тому, что зрительное восприятие нотного текста вызывает правильное 

слуховое представление. Мы стремимся обратить внимание на важность с самого 

начала воспитать в ученике отношение к ритму музыкальных произведений как 

к неотъемлемому, важному качеству, которое способствует гибкости и вырази-

тельности музыкальной речи, неразрывно связано с содержанием и образностью 

музыки.  

Известна роль метроритмического метода в музыкальном образовании. Он 

воспитывает и развивает внутреннее ощущение ритма, сильных и слабых долей, 

способствует овладению чтения нот с листа, а зрительное восприятие нотного 

текста даёт возможность обходиться без счёта вслух. 

К сожалению, – обязательный атрибут этого метода – счёт вслух лишает 

ученика возможности слушать себя, направлять и контролировать своё исполне-

ние. Он приноравнивает счёт к своему исполнению, порой ритмически непра-

вильному. Это нарушает ритмическую стройность исполнения, делает его порой 

невыразительным и скучным, разрывает музыкальную ткань, ломает живой 

ритм, вызывает механические акценты на сильных долях, заменяя ими опорные 

и смысловые точки в мелодии, становится дополнительной затратой энергии 

ученика и его внимания, утомляет его и понижает интерес к занятиям.  

Итак, метроритмический метод имеет право на жизнь, но, на наш взгляд, 

только без счёта вслух. Пусть счёт вслух будет только подсобной мерой, к кото-

рой следует прибегать изредка. Ведь ученика нужно научить считать и пользо-

ваться счётом на своих занятиях.  
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В отдельных случаях бывает полезно считать вслух практиканту во время 

игры ученика, так как это помогает лучше ощутить ритмическую пульсацию. В 

особо трудных случаях следует предложить ученику посчитать отдельные места 

на уроке.  

Преподаватель, как главная фигура, доминанта в формировании професси-

онального мастерства учащегося, ставит цели и задачи, органически связывая их 

с приёмами и способами работы. Залогом успешного их выполнения является 

правильный, продуманный выбор репертуара: поиск необходимого музыкаль-

ного произведения. Того самого, которое только и может развить и продвинуть 

его, – и в этом нередко кроется одна из самых важных причин педагогического 

успеха. При этом следует учитывать такие условия как осознанность, последова-

тельность, систематичность. 

Осознанность имеет огромное значение в обучении. «Играй всегда так, 

чтобы пальцы твои шли за головой. А не голова за пальцами» – писал Василий 

Сафонов [1].  

Для того чтобы передать мысли, чувства, вложенные в музыку, ученик дол-

жен понять их и уметь выразить. Непрерывное творческое внимание облегчает 

часы занятий, ограждая исполнителя от утомления. 

Последовательность в музыкальном обучении состоит в том, чтобы накоп-

ление знаний естественно и органично вытекало из предыдущего опыта. В неко-

торых случаях бывает полезно дать ученику произведение немного труднее 

уровня его технических возможностей, но нежелательно исполнять такие пьесы 

публично, так как для публичного выступления обычно необходим «техниче-

ский запас» для уверенности и спокойствия. Максимально учитывать индивиду-

альные и возрастные особенности учащегося: чрезмерно не перегружать его тех-

нически, это может привести к перенапряжению пианистического аппарата. 

Кроме того, не рекомендуется недостаточно зрелому в профессиональном отно-

шении ученику сразу же поручать исполнение психологически сложных произ-

ведений. 
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От систематичности занятий зависит прочность знаний и навыков. Часы 

ежедневных занятий должны стать творческой потребностью учащегося. Регу-

лярные занятия способствуют формированию условных рефлексов, что очень 

важно для развития профессионального мастерства.  

«Ритм в музыке – это пульсация, свидетельствующая о жизни», – утверждал 

великий пианист и композитор Антон Рубинштейн. Но обучение музыкальному 

ритму – лишь грань, пусть важнейшая, музыкального воспитания, которое ведут 

педагоги уже в самом начале музыкального образования учащихся. И успех при-

ходит при условии создания увлекательно-творческой атмосферы на занятиях. 
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