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Введение 

 

Музыкальное образование детей - это существующее на 

протяжении многих веков направление воспитания и развития 

человека, имеющее в различных культурных традициях свои методы 

и цели. В нашей стране сложились прочные традиции музыкального 

образования, российские музыканты в глазах всего мира являются 

представителями гарантированного качества профессии.  

Объектом повышенного внимания закономерно является 

дополнительное музыкальное образование детей, поскольку оно 

затрагивает интересы разных слоев общества, имеет не только 

профессиональные, но и более широкие социально-воспитательные 

и общекультурные задачи. В нашей стране, по сложившейся 

традиции, система детского музыкального образования, 

представленная сетью ДМШ и ДШИ. Сейчас идет активный поиск 

новых форм и методов детского музыкального образования. С одной 

стороны, музыкальное образование не может развиваться в отрыве 

от традиций. С другой – даже самое консервативное образование не 

может сейчас оставаться в стороне от быстро развивающегося 

современного информационного пространства. Информационные 

технологии, возможности компьютерной и звукозаписывающей 

техники все шире используются в учебном процессе, одновременно 

выдвигая перед педагогами требования по модернизации 

содержания и методов преподавания той или иной дисциплины. 

Система детских музыкальных школ, детских школ искусств должна 

в настоящее время быть готовой к обновлению, сохраняя при этом 
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лучшие традиции отечественного музыкального образования.  В век 

технического прогресса, связанного с компьютеризацией, с 

определенным уровнем развития массовой культуры современный 

ученик концертирует свое внимание на познавательном, 

интеллектуальном аспекте развития своей личности, так как главной 

задачей для детей становится приобретение знаний. 

Художественное воспитание, оказывает существенное влияние на 

формирование творческого мышления, во многом определяет его 

профессиональную подготовку. Ведь художественно образное 

мышление необходимо для того, чтобы его мировоззрение было 

органичным и завершенным, и направленным на достижение 

совершенства и гармонии во всех видах и способах собственной 

индивидуальности и деятельности. Одним из направлений 

художественного и музыкального воспитания   являются 

музыкальные сборники Н. Тороповой: «Музыкальные зарисовки», 

«Первые нотки», «Дружные ручки», «Музыкальная страна», 

«Волшебная река». 

В настоящее время обучение фортепианному искусству 

немыслимо без произведений современных композиторов. Каждое 

произведение, исполняемое учащимися, решает и закрепляет 

различные пианистические задачи, развивает фантазию.   
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1. Н. Торопова – творческий путь 

 

Знакомьтесь, композитор Наталья Торопова. Родилась в г. 

Фокино Брянской области 15 января 1960 г. Композитор, 

преподаватель фортепиано и концертмейстер Детской школы 

искусств. Член секции композиторов, любителей Брянской области. 

Награждена медалью «Композиторы детям». Непрерывная работа с 

детьми, проблемы обучения детей игре на фортепиано побудили Н. 

Торопову внести свой вклад в процесс музыкального образования 

детей. Многократный победитель конкурсов. В 90-х годов 

начинается ее творческая деятельность как композитора. В 

основном, это были детские фортепианные миниатюры. Затем 

появляются методические разработки, в которых используются 

собственные сочинения. С 2003 - Член союза любителей 

композиторов. За 30 лет Н. Тороповой создано множество сборников 

детских фортепианных миниатюр, многие из них изданы на 

всероссийском уровне. 

Сборники   пьес Натальи Тороповой предназначены для 

учащихся младших и средних классов. Каждое произведение, 

вошедшее в сборник, было написано для решения различных 

пианистических задач, для развития и закрепления приемов 

музыкального исполнения. Многие произведения имеют ярко 

выраженную программность.  Названия пьес направляют фантазию 

и исполнение учащегося в нужном направлении. Пьесы в сборниках 

выстроены в порядке возрастающей сложности, каким бы не был 
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уровень общей подготовки учащегося. Каждый педагог найдет в 

сборниках пьесы по силам учащегося. 

 

 

2. Методический анализ произведений 

 

 «Романс» - пьеса кантиленного характера, певучесть мелодии 

правой руки требует много работы над звуком, фразировкой. 

Широкий диапазон фактуры требует технической подготовки 

учащихся.  Предстоит работа над педалью, выразительностью 

динамики. 

 «Шутка» - пьеса веселого, задорного характера, Написана в 

простой 3-х частной форме. Легкий стаккатный аккомпанемент 

придает пьесе характер польки. Трудности пьесы заключаются в 

умении легко играть повторяющийся «мотив репетиций» в правой 

руке в 1 и в 3 частях. Трудность исполнения -сохранить темп и 

характер, когда тема переходит в левой руке во 2й части. 

Динамические нюансы, обозначенные автором, очень понятны и 

конкретны. 

«Чарли Чаплин» - пьеса подвижного характера, программного 

направления. Наши ученики не имеют никакого представления о 

немом кино, и о ярком его представителе, актере и музыканте Чарли 

Чаплине. В этой пьесе автору удается передать юмор. 

зажигательность, сноровку актера. Пьеса сложна своей 

выдержанностью единого подвижного темпа. звуковым 

соотношением мелодической линии правой руки, и легкой 
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аккомпанирующей левой руки. Сохранением точного метроритма 

при переходе из 1й части во 2ю. 

 «Новогодний вальс» - яркая праздничная пьеса. Написана в 

простой трехчастной форме. Работая над этой пьесой, следует 

обратить внимание на присущую характеру вальса легкость в 

аккомпанементе, певучесть мелодической линии, звучание верхнего 

голоса в правой руки.  

«Элегия»- лирический жанр содержащий в стихотворной и 

музыкальной форме. Эмоциональный результат философского 

раздумья над сложными проблемами жизни. Изначально в 

древнегреческой поэзии мотивы личных переживаний, одиночества, 

разочарования. 
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Заключение 

 

 Музыка Натальи Тороповой отличается самобытностью, 

необычайной выразительностью, смелостью приемов и звуковых 

красок. Детям такая современная музыка нравится, а педагоги знают, 

как это важно, как это может стимулировать ребенка к творчеству. 

В заключении хотелось бы отметить, что в сборниках Н. 

Тороповой каждый юный исполнитель, может себе выбрать те 

произведения, которые он может исполнить как в концертном 

варианте, так и для домашнего музицирования.    

Все дети способны и талантливы, и одна из первостепенных 

задач преподавателя- находить и устранять причины, которые 

мешают в полной мере развиваться способностям и талантам 

ребенка, которые тормозят или не позволяют ему успешно и легко. с 

радостью и возрастающим желанием заниматься выбранным делом. 

Не стоит забывать о том, любой ученик-это в первую очередь 

Личность (пусть пока маленькая) и педагог должен не только 

обучить ребенка игре на фортепиано, но и воспитать человека 

творческого, способного чувствовать и понимать Музыку. И пусть 

ни одно произведение, сыгранное маленьким музыкантом, не 

останется непонятным и нелюбимым, а одухотворённое исполнение 

распространится на слушателей и все они под влиянием этой музыки 

станут добрее и лучше. 
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