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1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ. 

      Озерова Евгения Никитична преподаватель  по классу фортепиано  МБУ 

ДО ДШИ г. Лабытнанги, имею  первую квалификационную категорию. В 1963 

году окончила Кировоградское   музыкальное училище  по специальности 

фортепиано с присвоением квалификации: преподаватель  ДМШ.  С 1963 года   

по 1985 год работала преподавателем по классу фортепиано в ДМШ  

Кировоградской  и  Полтавской областей, с 1986 года по 1990 год - в ДМШ 

республики  Коми АССР  и  Сахалинской области.  С 1990 года  и по  настоящее 

время  живу и работаю в г. Лабытнанги. 

      В своей педагогической практике всегда искала и применяла методы 

развивающего обучения. В  настоящее время стремлюсь найти такие способы  

подачи учебного материала, которые могли бы разнообразить  и облегчить 

ребёнку весь учебный процесс и в то же время могли заложить прочное 

основание  для его дальнейшего музыкального развития. 

      Первая половина моей педагогической деятельности  была нацелена  на 

профессиональную музыкальную ориентацию учащихся, потому основная 

педагогическая идея  заключалась в развитии  технических возможностей 

учащихся  и в работе над игровым аппаратом в целом, в чём  я добилась 

достойных  результатов.  

      В последние 20 лет, в связи с падением в сознании населения интереса к 

классическому  профессиональному  музыкальному образованию и особенно      

с постоянно увеличивающимся  стрессовым психо-эмоциональным состоянием 

детей, мои приоритеты в педагогической практике изменились. Современные 

дети чересчур  незащищённые и ранимые эмоционально, не ощущают 

психологического комфорта. Теперь моя первоочередная педагогическая идея 

состоит в том, чтобы мои уроки  специальности  стали для современного  
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ребёнка своеобразными «сеансами  психотерапии». Чтобы  погасить  у ребёнка  

отрицательные эмоции, вызвать  у него доверие к преподавателю, чтобы у 

ребёнка не было причин для эмоциональных срывов и агрессии,  но чтобы он 

ощущал полнейший психологический и физиологический комфорт, благодаря 

спаду  эмоционального и мышечного напряжения. А затем разбудить у ребёнка 

мотивацию к обучению, развить чувство долга и ответственности в  занятиях, 

трудолюбие, воспитать  чувство собственного достоинства, самоуважения и 

силы духа. 
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2. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО. 

      Данная методическая работа представляет собой один из методов моей 

многолетней педагогической практики. Применяя этот метод, я решаю 

одновременно две важные задачи по достижению положительных результатов в 

учебно-воспитательной работе. 

      Первая задача – образовательная, представляет собой методические 

способы работы, которые в большей  или меньшей степени  облегчают     

ученику восприятие учебного материала. 

      Вторая задача – воспитательная, улучшает психо-эмоциональное 

состояние ребёнка в целом и конкретно на уроках специальности, меняет его 

отношение к предмету, к музыке, к преподавателю, к школе. 

      Чтобы обучение игре  на инструменте было процессом желанным  и 

радостным, для ребёнка надо не так уж много, чтобы весь  образовательный 

процесс проходил легко и интересно. Для преподавателя  же эта               

задача довольно сложная и ответственная, так как  необходимо  найти          

такие методы подачи учебного материала, чтобы образовательный процесс не 

казался бесконечно мучительным занятием, а  воспринимался с интересом и  

радостью. На уроках специальности в обучении следует совместить  полезное     

и приятное, то есть, разбудить положительные эмоции у ребёнка и включить его 

в творческий процесс.  

     Однако, большую часть современных учащихся, от дошкольного и до 

подросткового возраста, очень трудно чем-то увлечь и удивить. Дети 

перенасыщены мощным потоком информации, которая приходит в их головы   

из различных источников, и к процессу обучения   в  основном  относятся 

отрицательно: большинство из них заранее пессимистично  настроены на 

поражение, неудачу, неуспех.   В  музыкальную школу  они  приходят только 

потому, что представляют игру на музыкальном инструменте одним из 

вариантов развлечения, чтобы отдохнуть и расслабиться после всех 
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общеобразовательных и прочих эмоциональных нагрузок, или «убить» часть и 

так ограниченного времени и от уроков музыки ждут отдыха, развлекательности 

и ни к чему не обязывающего времяпровождения. К обучению они не готовы, а 

все попытки преподавателя научить их чему-нибудь, воспринимают, как 

насилие над их волей и отражают различными формами протеста. 

      Как же облегчить процесс обучения, сделать его желанным, как 

заинтересовать  ребёнка  творчеством? В своей практике я использую метод, 

который,  создаёт положительную эмоциональную основу и исподволь увлекает 

в рабочий процесс. Начиная с первых уроков обучения  и далее, на протяжении 

ещё нескольких лет,  я использую метод словесной  подтекстовки к 

изучаемым пьесам. Текст обычно подбирается к метро-ритму, задаёт 

определённый эмоциональный настрой и помогает создать конкретный 

музыкальный образ. Без музыкального образа и содержания смысл нотного 

текста ребёнку  абсолютно не понятен. Чаще всего ребёнок не знает и                

не понимает, что выражают звуки под его пальцами, если с самого начала не 

научить его отождествлять музыкальное звучание с человеческой речью.             

А потому педагогу необходимо научить ребёнка с первых шагов обучения 

представлять музыку, как своеобразную живую музыкальную речь, как 

особый музыкальный язык, который раскрывает музыкальный образ, передаёт 

настроение, рисует музыкальные картины. 

     Образное мышление у ребёнка довольно абстрактное, потому собрать и 

удержать музыкальный образ в памяти от  первой ноты до последней  ему 

невероятно сложно.  При помощи же подстрочного словесного текста к пьесе, 

(если у пьесы нет конкретного названия) вырисовывается конкретный 

музыкальный образ, всё становится понятным и интересным, исполняется легко 

и весело. Так, например, «бесконечный и  надоедливый» счёт вслух больше не 

докучает, не мешает фантазировать, мечтать и сохранять в памяти музыкальный 

образ, который  сразу эмоционально увлекает ребёнка.  Благодаря словесному 

тексту, ребёнок понимает, что на инструменте можно «говорить пальцами» так 
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же, как он говорит на родном языке, нотный текст уже не пугает его,  а   сразу 

становится узнаваемым,  близким и родным. Усвоение материала происходит 

значительно  легче, а когда легко, тогда  и интересно:  включаются 

положительные эмоции, личное отношение, элементы творчества, 

стимулируется ответная реакция ребёнка   к  процессу обучения. 

      Решение первой задачи состоит в том, чтобы с помощью словесного 

текста познакомить ученика с основными средствами музыкальной 

выразительности, научить понимать их и применять. Чувство метра, умение 

интонировать и конкретный музыкальный образ  – это три кита средств 

музыкальной выразительности, о которых ученик должен узнать как можно 

раньше и больше, с помощью которых должен научиться выстраивать всё своё 

музыкально-исполнительское творчество. 

      Чувство метра хорошо ассоциируется с биением сердца, с пульсом. 

Благодаря такой аналогии и подтекстовке легко распознаётся детьми, 

усваивается  и отражается в исполнении. Чувство метра – это сердцебиение, 

которое должно задавать эмоциональный тонус всей пьесе.  Для развития 

чувства метра очень полезно проговаривать словесный текст, петь  его и 

одновременно стучать или хлопать в ладоши, при этом акцентируя нужные 

ударные слоги. Этим способом  можно выбрать темп  исполнения, определить 

характер музыкального  образа. Метод активного проговаривания хорошо 

тонизирует эмоциональное состояние ребёнка. Не каждый ребёнок сумеет чётко, 

ясно, в нужном темпе, многократно проговаривать словесный текст. Одни дети 

ленятся говорить вслух, другие – стесняются, третьи - не понимают важности 

этого действия, а  у многих так и остаётся очень невнятная дикция, что говорит о  

пассивной воле в действиях  и  «сковывает»  двигательные возможности 

игрового аппарата. Хорошая и чёткая дикция, активное проговаривание 

словесного текста способствует активности мышления, убирает эмоциональную 

вялость, сознательно и подсознательно успешно влияет на двигательную 

активность всего  игрового аппарата. Добиваясь от ребёнка чёткой дикции и 
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активности метро-ритмического проговаривания, можно активизировать его 

волю, мышление, что положительно сказывается на его общей 

работоспособности. Неоднократное проговаривание текста, «оттачивание» 

произношения приучает сознание ребёнка к методу тренинга, воспитывает 

настойчивость и терпение в работе, прививает элементы прилежания и 

трудолюбия.  Метод проговаривания  помогает концентрировать внимание 

ребёнка на определённой заранее задаче и способствует успешному развитию 

чувства метра. 

      Интонирование – это умение понимать   и  выражать музыкальную мысль    

в её движении, развитии, завершении. Первоначальные и последующие опыты 

интонирования  словесного текста призваны научить ребёнка ассоциировать 

нотный текст с живой разговорной речью. Понимая интонирование мелодии,  её 

движение и развитие, ребёнок уже не будет «механически» извлекать из 

клавиатуры отдельные, ничем не объединённые звуки, пальцы его станут 

«говорящими» и он будет стремиться выразить свою мысль связно, логично и 

завершённо. Интонирование со словами  развивает мышление, активизирует 

творчество, а так же включает в себя логическое понимание музыкальных 

построений, определение их границ, внутримотивное   развитие, межмотивные 

цезуры, способы артикуляции  и  учит  понимать смысл нотного текста, 

облегчает способы  донесения его до слушателя. Умение интонировать – это 

умение «собирать музыкальную конструкцию» в единое, цельное музыкальное 

построение. Этому  искусству  следует учить ребёнка с первых уроков обучения 

игре  на музыкальном инструменте. Ребёнок должен уметь интонировать всем 

своим «естеством», начиная с пропевания-проговаривания мотивов, фраз, 

музыкальных построений, а затем  игрой на инструменте, с соответствующими 

объединяющими игровыми приёмами и движениями рук, корпуса – всё в 

ребёнке должно  жить, дышать и говорить. 

      Представление конкретного  музыкального образа, с конкретным 

характером и  конкретной музыкальной формой –  важнейшая  часть 
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музыкально-исполнительского творчества. «Величайшую тайну» о том, что за 

нотными знаками скрываются самые разнообразные  и невероятные 

музыкальные образы-картинки и что состоят они  из отдельных частей, которые 

нужно распознавать и находить, а затем правильно соединять друг с другом, 

чтобы образ был полный и завершённый, следует раскрывать ребёнку с первых 

уроков специальности. И поможет в этом подстрочный словесный текст. 

Благодаря словесному тексту, без особого труда можно заниматься с ребёнком 

осмысленной аналитической работой, научить его работать с нотным текстом, 

находить в нём образы, определять характеры, разбираться в строении 

музыкальной формы, знакомить ученика с двухчастными, трёхчастными 

построениями, а затем учить, как объединять и выстраивать их в законченный, 

цельный музыкальный образ.  Но чтобы увлечь ребёнка музыкальным образом, 

он должен быть для него не абстрактным, а конкретным, родным и любимым: 

конкретный образ более понятен и доступен  ребёнку и долго хранится в памяти 

эмоциональной и двигательной. Всё это успешно  достигается с помощью 

конкретного  подстрочного  словесного текста. 

      Одновременно с аналитической работой над нотным текстом 

осуществляется работа над техникой. Интонирование с подстрочным текстом и 

музыкальный образ подсказывают соответствующие игровые приёмы, которые  

организуются и подчиняются наиболее точному воплощению музыкального 

образа, приобретают энергию, силу, свободу, скорость, лёгкость, полноту и 

экспрессию  (разумеется, что ученик уже имеет необходимые, соответствующие  

технические  наработки). Таким образом, с помощью подстрочного  словесного 

текста  развивается музыкальный вкус, культура звукоизвлечения, техническое 

мастерство. 

      Решение второй задачи  выплывает само собой, естественно, в процессе 

работы над первой. Получив положительный эмоциональный заряд, у ребёнка 

включается множество соответствующих положительных эмоциональных 

факторов, которые способствуют постепенному появлению  у него устойчивого 
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интереса к образовательному процессу. Увлекая ребёнка интересным 

музыкальным образом, понятным на его эмоциональном уровне, незаметно для 

него начинается воспитательная работа. Интерес пробуждает желание к личному 

творчеству, активизирует волю и эмоциональный тонус. Даже  сверхуставший   

и абсолютно равнодушный ребёнок откликается на творческую работу с 

преподавателем. Проговариванием, прохлопыванием, различными формами 

соревнований с педагогом ребёнку передаётся состояние восторга и 

наслаждения героями и образами, он «заряжается» развлекательным, игровым 

настроением, возникает состояние эмоционального подъёма, напряжение 

спадает. При этом ребёнок уже не может оставаться вялым, капризным или 

агрессивным. Всё его эмоциональное состояние приходит в соответствующий 

творческий тонус. Таким образом, метод подстрочного словесного текста 

помогает «разбудить»  у ребёнка положительные эмоции, активизировать его 

волю к практической деятельности. Исподволь, ненавязчиво, но уже с личным 

желанием и интересом, осознанно и активно ребёнок включается в рабочий, 

учебно-воспитательный процесс, который со своей стороны оказывается для 

него вполне понятным, доступным и увлекательным. А затем, находясь на одной 

«эмоциональной» волне с учеником, преподаватель может применять различные 

виды тренинга для дальнейшей специальной работы над  музыкальным 

произведением. 
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3. ПОДСТРОЧНЫЙ СЛОВЕСНЫЙ ТЕКСТ. 

С. Ляховицкая «Где ты, Лёка?» 

Солнце скрылось, потемнело… 

Очень грустно одному… 

                        Где ты, Лёка, мой дружочек? 

                        Даже есть я не могу… 

«Вальс» (из сборника А. Артоболевской) 

Здравствуйте, девочки, 

Здравствуйте, мальчики. 

Будем  сегодня  мы  

Вальс  танцевать  вместе. 

                         Кружатся  девочки, 

                         Кружатся  мальчики, 

                         Весело  здесь, 

                         Все  танцуют сейчас! 

«Украинская песня» (из сборника «Фортепианная игра») 

У меня день рождения, 

Испеку вкусный я пирог. 

                        Приходи в гости к нам, 

                        Приноси самовар. 

Будем пить чай, 

Всех угощать. 

А. Балаж «Игра в солдатики» 

Ну-ка, солдаты, станьте рядом. 

Ну-ка, солдаты, не ленись. 

 

Раз! Маршируем дружно в ногу. 

Два! Друг за другом становись. 

Раз, два! Стоп! 
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В.Волков «Солнечный зайчик» 

Прыгать я люблю и убегать, 

Появляться вдруг и исчезать. 

Если я не зайчик-побегайчик, 

Кто же я скажите, кто же я? 

                        У меня нет ножек и зубов,  

                        У меня нет ушек и усов, 

                        Любят меня взрослые и дети: 

                        Солнечный я, резвый зайчик-весельчак! 

 

Е. Гнесина. Этюд 

Сказочку расскажу, песенку пропою. 

Маленьких деточек  спать уложу всех. 

 

Е. Гнесина. Этюд 

Бом! Бом! Всюду перезвон! 

 

А. Гумберт. Этюд 

Гром гремит, и сильный дождик  льётся. 

Притаился в норке паучок. 

Солнце засияло, дождик высох. 

Улетели тучки далеко. 

 

Л. Шитте. Этюд 

Вот пойду на горку я, 

Поднимусь на самый верх! 

Сяду в санки и тогда… 

Съеду,  съеду с горки вниз! 
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                        Вот пойду на горку я, 

                        Поднимусь на самый верх! 

                        Сяду в санки и тогда… 

                        Съеду, съеду с горки вниз на санках я! 

Д. Кабалевский «Ёжик» 

Ой, какой колючий ёж! 

Взять себя ты не даёшь. 

Тут иголки, там иголки. 

Ты колючий колобок. 

Где головка, а где ножки? 

Всё  в иголках  - не поймёшь! 

 

Д. Кабалевский «Труба и барабан» 

Ту, ру-ру, ру. Всех разбужу. 

Утро уже, просыпаться пора. 

Бей, барабан, бей веселей. 

Всех собирай вместе поскорей. 

 

Г. Галынин «Медведь» 

Тихо в лесу. 

Мне надоело в берлоге лежать одному.  

Только спать и скучать… 

                        Выйду я в лес… 

                        Там на пеньке посижу, на цветы погляжу, 

                        Сладкий мёд поищу… 

 

Украинская народная песня  «Женчичок – бренчичок» 

Трень-брень-брень, балалаечка, 

Любим мы тебя. 
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Трень-брень-брень, балалаечка, 

Без тебя нельзя. 

Заиграй-ка веселее, 

Чтобы ноги в пляс пошли. 

Раз -  два - три, раз, два -  три, 

Все танцуйте с нами. 

 

Русская народная песня  «На речушке, на Дунае» 

Выйду я на речку, на Дунай, 

Посмотрю, как корабли  плывут. 

 

С. Майкапар «Пастушок» 

Я на дудочке играю: Ту, ру, ру. 

Ту-ру-ру-ру, ру, ту-ру-ру-ру, ру 

На лугу пасется стадо поутру. 

Рано, рано, ох, поутру. 

                        Солнце не проснулось, 

                        Еще спит река. 

                        За рекою лес, за рекою лес. 

                        Вдалеке по небу тучка поползла: 

                        Скоро будет дождь и гроза. 

Молния сверкает, дождик моросит, 

Молния сверкает, гром вдали гремит. 

Молния сверкает, дует ветерок. 

Улетают тучки дальше, на восток… 

На лугу пасётся стадо поутру, 

А пастух играет  в дуду… 
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Л. Моцарт  «Менуэт» 

Низкий поклон вам, господа, 

Бал в этом зале уж начался! 

                        Музыкант! Веселей играй! 

                        Принц пришёл и принцессы здесь! 

                        Раз – два – три: 

                        В пары становитесь все танцевать. 

 - Можно ль мне вас пригласить? 

 - Да! Буду рада  я танцевать! 

 - Я тоже рад – встретились мы, 

 Праздник весёлый, счастливы мы! 

                        Музыкант! Веселей играй! 

                        Принц, танцуй – все принцессы ждут! 

                        Раз – два – три! 

                        Плавно пары друг за другом  «плывут»… 

 

С. Майкапар «Мотылёк» 

Мотылёк веселый прилетел, 

На цветок он осторожно сел… 

Что за сладкий вкус и аромат! 

Отдохнуть я очень, очень рад! 

Только что-то страшно стало мне, 

Кто-то прячется в густой траве, 

Вижу, вижу я: ползёт змея, 

Миленький цветочек, спрячь меня… 

Затаился в травке страшный зверь… 

Мотылёк вспорхнул и улетел! 
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М. Шмитц «Пляска ковбоев» 

Выходите,  парни!  Кто из нас смелый? 

Будем состязаться! Кто из нас сильный? 

Смелые ковбои стерегут стадо, 

Сильные ковбои зададут  жару! 

Все враги боятся, когда мы вместе, 

Нам не страшны волки: есть у нас ружья! 

Если волки близко, то мы прогоним их: 

Пах-пах-пах, пах, пах, пах, пах! 

                        Смелые ковбои, пах-пах-пах, пах, пах! 

                        Собирайтесь вместе! Пах-пах-пах, пах, пах! 

                        Сильные ковбои, пах-пах-пах, пах, пах! 

                        Поднимайте ружья! Пах-пах-пах, пах, пах! 

                        Охраняйте стадо, пах-пах-пах, пах, пах! 

                        Прогоняйте волков, пах-пах-пах, пах, пах! 

                        И стреляйте громче: пах-пах-пах, пах, пах! 

                        Пусть убегают все! Пах-пах-пах, пах! 

 

Д. Кабалевский «Частушка» 

Как на наши именины 

К нам приехал зоопарк. 

Были звери, были птицы…   

Все хотели танцевать. 

Вдруг зайчишка испугался 

Начал плакать и дрожать. 

Серый волчик веселился 

И не думал нападать. 

Тут все взялись мы за руки, 

Дружно встали в хоровод. 
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Песни пели, танцевали, 

Веселился весь народ! 

 

Л. Моцарт «Волынка» 

1 часть. 

В музыкальной учусь! 

Это значит: пианистом точно буду я. 

Славная песенка есть у  меня. 

«Раз, и-и, два, и-и, раз, и-и, два». 

Тренирую пальцы, тренирую слух, 

Изучаю ноты и учу этюд: 

Много мне дел на сегодня! 

2 часть. 

Что-то немножечко грустно сейчас, 

Хочется-хочется мне позевать, 

Хочется-хочется мне погулять… 

Нет, нет. Я не ленюсь. 

Лучше в школе, лучше в классе, лучше всех учусь. 

Буду стараться,  и буду играть, 

Гаммы, этюды нельзя  забывать! 

3 часть. 

В музыкальной учусь! 

Каждый  день хожу я в школу, 

Каждый день  -  урок. 

Ноты давно уже выучил я, 

Выучил новый красивый этюд. 

                        Побежали пальцы, догони меня, 

                        Ра-аз, и-и, два-и, ра-аз, и-и, два! 

                        Вот, я уже выступаю! 
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А. Гедике. Этюд 

Я в спортзале тренируюсь, 

Чтоб побеждать: 

Бегаю, прыгаю и скачу. 

Я в спортзале тренируюсь, 

Чтоб сильным стать. 

Посмотрите: Вот мои мышцы! 

Вот бегу я впереди всех 

Все быстрей и дальше. 

Самый первый, самый смелый –  

Победитель в матче. 

Вот уже финиш рядом: 

Победитель я! 

Тренируюсь, тренируюсь, не устаю: 

Бегаю, прыгаю и скачу! 

Тренируюсь, тренируюсь,  

 Чтоб побеждать. 

 Скоро стану я чемпионом! 

 

Л. Моцарт  «Бурре» 

1часть. 

Сегодня царский, пышный карнавал, 

Придите, все гости, во дворец к нам на бал. 

Вот здесь уже трубят трубачи 

А там, вдали звучат скрипачи. 

Сверкает огнями королевский дворец. 

А  вот  и королева с  королём! 
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2 часть. 

Принцесса пришла, пришел и жених. 

Оркестр играет свадебный марш… 

А скрипки вторят им вдалеке. 

Счастливый день у нас во дворце. 

Жених и невеста здесь! 

3 часть. 

Но вот погасли в зале огоньки 

И всем расходиться уж пора по домам. 

Еще играют трубачи 

И вдалеке звучит струна. 

Но праздник уже пришел к концу. 

А. Хачатурян «Андантино» 

1часть. 

Теплый, солнечный денёк… 

И проснулось все вокруг. 

Пчёлка прилетела в лес, 

Опустилась на цветок. 

Тучка, солнца не видать. 

Но повеял ветерок, 

Сразу тучки разогнал, 

И раскрылись цветы. 

2часть. 

Солнце. Радуется лес. 

И бежит, журчит река. 

Расцветают яркие цветы, 

Ветерок колышет в поле рожь. 

Пойте Богу славу и хвалу, 

Люди и природа вся! 



«Уроки творчества и радости в классе специального фортепиано». 

Методическая разработка преподавателя  МБУ ДО ДШИ  г. Лабытнанги 

Озеровой Евгении Никитичны. 

20 1 сен. 

Р. Шуман  «Первая утрата» 

Ах,  что за грустный день. 

Ушел мой кот, любимый котик мой, 

Из дому он ушел. 

И кто мне будет петь 

Теперь «мур-мур»? 

Как грустно без тебя, 

Любимый мой дружок. 

Кто видел моего кота? 

Верните мне его скорей. 

Верните мне, верните мне, 

Верните мне скорей кота!!! 

                        Ах, милый мой дружок, 

                        Ну, где же ты? 

Верните!!! Мне друга... 

                        Очень грустно мне. 

Я. Степовой «Прелюд» 

Спи, малыш, засыпай, 

На  дворе все уж темно. 

Свет погас, засыпай, 

Мой малыш, спи, засыпай. 

                        Вот, выплыла луна. 

                        Слушай, я сказку расскажу: 

Жил-был царь, 

И был он одинок.  Очень был одинок… 

Где же все? Где же друзья? 

Жил-горевал во дворце старый царь… 

И вот: полон дворец! Гости пришли! 

Но  спит сынок…спит…  
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Ф. Амиров «Лирический танец» 

Ночь. Все спят. Рядом со мной сынок. 

Спи, мой сын, спи родной, 

Я защищу тебя от бед. 

Здесь не страшно… 

В теплой постельке спи, мой дорогой! 

                        Но вот, дует ветерок… 

                        Неужель начнется вдруг сильный ураган? 

                        О, нет! Проходи мимо нас, 

                        Грозный, страшный ураган. 

Грохочет гром, грохочет… 

Взбурлились  реки, реки… 

Вот, несётся дикая лавина к нам. 

Все крушит, сметает на своем пути… 

Пронеслась…пронеслась… 

                        Ночь. Все спят. Светит с небес луна нам. 

                        В теплой постельке спит сынок мой. 

                        Еще сверкает в небе, 

                        Вдали слышны раскаты… 

                        А сын спит… 

Ф. Мендельсон  «Песня без слов» 

Слушай!.. 

Ночь кругом, луна… 

Один только я на реке. 

Все спят, а я жду тебя. 

Тихо бьет волна, 

И звезды сверкают с небес, 

И сияет большая луна, 

А  я - один… 
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Налетел вдруг шторм. 

Поднялась  волна, 

Понесло меня и лодку… 

Как страшно было мне… 

Билось в страхе сердечко моё 

И дрожало весло в руке… 

Молился я Богу, 

Просил о спасении меня от грозы… 

И шторм утих. 

Но вдали гром гремел, 

Все крутил ураган 

А мне Бог помог. 

Гром гремел, 

Все крутил ураган, 

А  мне Бог помог, 

Мне Бог помог, мне Бог помог! 

 

П. Чайковский  «Сладкая грёза» 

1 часть. 

- Нежный  подснежничек, очень красивенький, 

Что загрустил в снегу?  

- Нужен мне лучик солнышка! 

- Ах! Не грусти, родной, день наступил уже.  

Солнышко светит кругом. Вдруг, потемнело все… 

2 часть. 

О, как хотел бы я 

Птичкой подняться ввысь… 

Там солнце, там солнце,                      

Там всегда светло, тепло. 
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Где же взять крылья мне? 

Я бы поднялся ввысь… 

Там солнце, там солнце, 

Там никогда нет туч. 

3 часть. 

- Мерзну я здесь в снегу, клонится день к концу… 

Ах, где ты, солнышко? Но только снег вокруг… 

- О, не грусти, родной, возьмем тебя домой, 

Будешь ты радовать нас. В доме у нас тепло. 

 

Р.Шуман «Дед Мороз» 

1 часть. 

В тридевятом королевстве 

Проживает старый, добрый Дед Мороз. 

Он готовит всем подарки 

И приносит радость людям в Новый год! 

Ледяной дворец построил. 

Нет тепла в нём, 

И живет он там один. 

В одиночестве скучает, 

Очень часто плакать хочется ему. 

Не грусти, Мороз, любимый, 

Собирайся в гости к детям, 

Радость принеси. 

Принеси всем сказку, чудо, 

И подарки подари. 

2 часть. 

Здесь тепло уютно в доме, 

Мы встречаем Новый год! 
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Буду  гости, будет елка, 

Будет  Дедушка Мороз. 

                        Наша елочка сверкает 

Сотней ярких огоньков, 

Все семейство отдыхает 

У камина вечерком. 

Бьют часы полночь.  Дед Мороз стучит… 

Чудо совершилось:  Дед Мороз пришел!.. 

Раздает подарки детям, 

Книги, куклы, погремушки, 

Лыжи, санки, самокаты. 

Всем подаркам дети рады… 

Отдохни с дороги, Дедушка любимый! 

3 часть. 

Снова в путь-дорогу собираться нужно 

Через реки и моря. 

В тридевятом королевстве 

Взрослые и дети тоже ждут меня. 

Труден путь и стар я очень, 

Далека дорога в дальние края. 

Отдохнуть хотел бы с вами в теплом доме, 

Выпить чая у огня! 

Но пора уж собираться 

В дальний путь, далекий путь. 

Гости ждут меня. До свиданья. Ухожу я.  

С Новым годом вас, друзья! 
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М. Клементи. Сонатина №1, соч.36  

(в трёх частях). 

Мой «WEEKEND». 

1 часть. 

Поездка за город. 

2 часть. 

Отдых на берегу озера. 

3 часть. 

Авторалли. 

 

М. Клементи. Сонатина №3, соч.36 

(в трёх частях). 

«Летние каникулы в лагере». 

1часть.  

Игры. Отдых. Развлечения. 

2 часть. 

Ласковая просьба. Письмо домой. 

3 часть. 

Радостная встреча. Приезд родителей и друзей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Уроки творчества и радости в классе специального фортепиано». 

Методическая разработка преподавателя  МБУ ДО ДШИ  г. Лабытнанги 

Озеровой Евгении Никитичны. 

26 1 сен. 

 

4.  МЕТОДИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ К 

ПЬЕСАМ. 

      С. Ляховицкая «Где ты, Лёка?»  Благодаря словам пьеса не исполняется 

как бездумное нажатие клавиш поочерёдно каждой рукой. Слова концентрируют 

внимание на партии левой руки. И здесь первый опыт слухового и мышечного 

соотношения мелодии и аккомпанемента. Левая рука должна выстроить из 

отдельных восьмых нот, постоянно чередующихся с паузами, целую смысловую 

линию. При помощи слов это удаётся легко. Первая фраза интонируется в 

повествовательном тоне, вторая  как эмоциональный всплеск  чувств. Таким 

образом, две фразы объединяются в единый  музыкальный образ. 

      А. Артоболевская «Вальс». Первый опыт знакомства ребёнка со всеми 

средствами музыкальной выразительности: с метром, сильными-слабыми 

долями, ударными-безударными слогами, мелкими музыкальными 

построениями (мотивами, фразами), ощущением их границ, с их развитием и с 

интонированием. Работа происходит без какой-либо терминологии, основываясь 

только на ассоциациях, возникших от музыки с подстрочным текстом. 

Одновременно начинаются первые шаги в работе над соответствующими 

мышечными  ощущениями: весом и координацией рук, степенью опоры-

погружения и подъёма пальцев и рук. Подготавливается эмоциональный 

настрой, при котором весь игровой аппарат  без всякого принуждения учится 

подчиняться образу, представленному словами. Пьеса очень проста для детского 

восприятия, даже примитивна, если её «отстучать» без всякого понимания и 

личного отношения. Если же с первых уроков готовить ребёнка к пониманию   и 

освоению  средств музыкальной выразительности, то работа над этой пьесой 

станет первой ступенькой в дальнейшем освоении этих навыков. 

      Украинская народная песня». Чередование штрихов и рук не будет 

дробить мелодию на отдельные бессвязные звуки  и интонации, так как слова 

помогут исполнить пьесу осмысленно и цельно. 
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      А. Балаж« Игра в солдатики». Слова помогают выстроить смысловые 

интонации, мотивы, фразы из внешне однообразного чередования звуков  между 

двумя руками. Таким образом, пьеса приобретает определённый впечатляющий 

образ, который имеет своё развитие и завершение. Воспитывается ощущение 

метрической пульсации, опыт интонирования. 

      В. Волков  «Солнечный зайчик». Слова раскрывают жизнерадостный 

характер пьески. Ребёнок откликается положительными эмоциями и с 

удовольствием «включает» ловкость и быстроту пальчиков, подражая образу. 

Интонирование идёт по мотивам и выстраивает весь образ. 

      Е. Гнесина. Этюд (Сказочку расскажу). Если изучать этюд обычным 

способом, тщательно проговаривая счёт половинных, четвертных нот, то у 

ребёнка не сложится никакого ощущения мелодической линии. Исполнение 

будет монотонным  и долгим: доигрывая до конца, ребёнок забудет начало. 

Слова помогают охватить и удержать в памяти весь музыкальный  образ, 

придают упругость мелодической линии, синтаксически грамотно расчленяют 

мелодию на мотивы, а затем объединяют в единый поток законченной 

музыкальной мысли. Одновременно ведётся работа над опорными смысловыми 

звуками, степенью напряжения-расслабления игровых мышц, межмотивными 

цезурами, осмысленным интонированием. 

      Е. Гнесина. Этюд (Колокольный перезвон). Сыграть только верный текст 

этого этюда будет слишком примитивно. Но можно эту миниатюру 

«разукрасить», сделать  её  привлекательной и очаровательной. Передать 

ребёнку своё внутреннее ощущение, создать музыкальную картинку, увлечь 

звуковым образом. Основное внимание переключается на партию левой руки – 

большие колокола   (бом, бом), партия правой руки – маленькие колокольчики 

(динь-динь, дон-дон). Один вариант можно исполнять как мелодию и 

сопровождение, а  другой вариант для развития полифонического мышления, 

как образец контрастной полифонии, если услышать два независимых голоса. 

Работа весьма увлекательная. 
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      Г. Гумберт. Этюд (Гром гремит). Естественный способ работы с 

динамикой. Интонирование по два такта,  затем объединяется по четыре  и, 

наконец, собирается весь образ полностью. Одновременно ведётся работа над 

координацией движений в обеих руках, используется ауфтакт, опорный звук 

сильной доли, объединяющее движение, переходящее из руки в руку. Всё 

происходит интересно, просто и убедительно. 

      Л. Шитте. Этюд (Вот пойду на горку я). Пассажи из шестнадцатых нот не 

кажутся непреодолимыми, когда у ребёнка включается эмоциональный отклик 

на радостное событие с массой впечатлений и воспоминаний, связанных с ним. 

Напротив, возникает всплеск радостных чувств, которые побуждают к 

движению и скорости. Здесь приобретается опыт понимания и исполнения 

затактов, сильных долей, опорных звуков в группировках из шестнадцатых нот. 

С помощью словесного текста работа проходит увлекательно и легко, 

непринуждённо  и просто, в игровой форме и в то же время, довольно 

основательно и прочно. 

      Д. Кабалевский «Ёжик». Несмотря на приём игры staccato, слова                

не позволяют мелодии рассыпаться на отдельные звуки, придают стройность     

и законченность музыкальному образу. Интонирование – по два такта, 

объединяющие параллельные игровые движения обеих рук – по одному такту. 

По мере наработки мышечных ощущений, движения рук подчиняются 

мелодическому интонированию, то есть, не дробятся по одному такту, а 

укрупняются, чтобы игровой приём согласовывался с  интонационным 

представлением. 

     Д. Кабалевский «Труба и барабан». Пьеса сложная для детей со слабой 

координацией рук. Слова помогают уловить мелодическую линию, определить 

опорные звуки, координировать мышечные ощущения обеих рук, а также 

представлять всю пьесу в перспективе. 

     Г. Галынин  «Медведь». Многократные повторения одного и того же мотива 

в партии правой руки не будут однообразными и монотонными, так как 
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интонирование со словами поможет раскрыть образ в  движении. Также слова 

помогут добиться чёткого ритма, прочувствовать триоль, сильные доли и 

опорные звуки. 

Украинская народная песня «Женчичок-бренчичок». В этой пьесе 

продолжается такая же работа над средствами музыкальной выразительности, 

как в «Вальсе» А.Артоболевской. Однако здесь уже можно знакомить ребёнка с 

музыкальной терминологией, такими понятиями, как сильная-слабая доля, 

мотив, фраза, цезура. Учить ребёнка самостоятельно, с помощью подстрочного 

текста находить границы музыкальных построений, интонировать их, проводя 

прямую параллель с разговорной речью. На ассоциациях с разделительными 

знаками разговорной речи: запятыми, точками и др. и пониманием 

завершённости музыкальной мысли, развивается понятие цезуры, как 

разделительного знака между музыкальными построениями, и дыхания, как 

способа отделения этих построений друг от друга. Параллельно проводится 

работа над игровыми движениями, которые способствуют интонационному 

звуковедению, межмотивному дыханию, помогают чередовать напряжение-

расслабление мышц, распределять вес рук на сильные-слабые доли. С помощью 

слов ребёнок легко воспринимает вальсовую пульсацию, метр. Интонирование 

идёт по четыре такта, поддерживается непрерывность движения, оформляется  и  

выстраивается  весь  музыкальный образ. 

Русская народная песня «На  речушке, на Дунае».  Слова облегчают 

полифоническую работу над голосоведением. В этой пьесе воспитывается 

понятие слитности-раздельности мотивов, межмотивной цезуры, дыхания. Для 

облегчения полифонического восприятия используются традиционные способы 

сочетания, чередования голосов, игры и пения в парах. С помощью слов вся 

работа приобретает игровую окраску, не утомляет ребёнка, но достигает 

необходимой цели. 

     С. Майкапар «Пастушок». Работая над этой пьесой, можно развивать у 

ребёнка все виды средств музыкальной выразительности. Слова довольно 
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впечатляюще  и живо рисуют картину пастушеской идилии: чистота, свежесть, 

прозрачность воздуха, звучание пастушеского рожка в высоком регистре. В 

средней части – смена регистров, насыщение фактуры, новая окраска тембра: 

предчувствие грозы, затем сама гроза и снова – чистота, свежесть, покой. 

Заключительное  poco rall.  Воспринимается естественно и легко, в   

воображении выстраивается  законченная музыкальная картинка. Начинать 

интонировать можно по два такта, затем укрупнить  до четырёх тактов. Слова 

также дают прекрасное ощущение метра, сильных долей, опорных звуков, 

ударных-безударных слогов. 

      Л. Моцарт  «Менуэт». Продолжается работа над освоением «трёх китов». 

Слова придают цельность мелодической линии, сообщают пульс, подчёркивают 

танцевальный характер. Интонирование начинается с двух тактов, затем  

увеличивается до четырёх, придаёт непрерывность движению, а также учит 

мыслить музыкальными построениями, умению правильно «дышать», ощущать 

цезуры. В средней части вопросо-ответные интонации оживляют характер и 

настроение. Образ и форма легко воспринимается и собирается. Усвоение всех 

понятий происходит в доступной форме и увлекательно. 

     С. Майкапар  «Мотылёк». Пьеса очень любима детьми, исполняют они её с 

удовольствием, со «сладким привкусом во рту». Так же ненавязчиво 

присутствует работа над метром, интонированием, образом и формой. 

Указанные в нотном тексте некоторые темповые отклонения: фермата, ritenuto, 

a  tempo, а также пауза длиной в целый такт, благодаря подстрочному тексту 

воспринимаются и исполняются естественно, легко, с  окраской таинственности. 

Разумеется, для механической, скучной, вялой игры нет места: пьеса 

исполняется ярко, радостно, впечатляюще. 

      М. Шмитц «Пляска ковбоев». Пьеса исполняется с повторением. Первый 

раз слова текста представляет героев на отдыхе, соревнующимися между 

командами. Развитие мелодии распределяется между партиями обеих рук и 

исполняется как перекличка. При повторении  в тексте звучит  призыв к 
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действию. Весь поток музыкальной мысли развивается только в партии правой 

руки (партия левой руки  исполняется как звукоподражание «пах-пах»). 

Несмотря на прерывистое изложение мелодии половинными паузами, слова 

помогают сохранить целеустремлённость мелодической линии до конца. 

Прочувствовав целеустремлённый и напористый характер героев, у ребёнка 

появляется соответствующий энергичный эмоциональный отклик, при котором 

пальцы уже не будут «вязнуть» и «застревать» в клавишах, но исполнят роль 

настоящих  ковбоев, как театральные актёры. Само собой разумеется, что 

параллельно должна происходить тщательная работа с мышечными 

ощущениями в руках ученика. Следует вести постоянный обоюдный (учитель-

ученик) контроль за умением чередовать напряжение-расслабление в опорных, 

ударных-безударных пульсирующих долях. Работа над пьесой не простая, но 

приносит ребёнку эмоциональное удовольствие и исполнительский опыт. 

      Д. Кабалевский «Частушка». Характер весёлой детской резвушки-

попрыгушки. С помощью слов естественно ощущается метр, смысловое 

развитие, без труда выполняется динамика, осуществляется естественный 

переход от forte к piano и обратно. Вся пьеса выстраивается в единый 

завершённый образ праздника и веселья. Слова также помогают «включить» 

соответствующие игровые приёмы, чтобы музыкальный образ исполнялся ярко 

и впечатляюще. В первых двух тактах левая рука, получив команду через 

словесный эмоциональный «заряд», энергично отталкивается от баса, 

осуществляет прыжок-взлёт через правую руку и возвращение (как на батуте). В 

последующих тактах и в средней части применяются объединяющие 

координирующие движения обеих рук по одному, два такта. В дальнейшем 

регулируется степень опоры, подъёма рук и слитности-раздельности  

исполнения посредством интонирования законченных музыкальных построений. 

Таким образом, слова помогают сохранять чувство метра, представлять 

мелодической поток в движении, формировать музыкальный образ и форму. А 

также помогают координировать работу игровых мышц, абсолютно 



«Уроки творчества и радости в классе специального фортепиано». 

Методическая разработка преподавателя  МБУ ДО ДШИ  г. Лабытнанги 

Озеровой Евгении Никитичны. 

32 1 сен. 

избавляя от обычно преследующей  игру учащихся проблемы «зажатого  

игрового аппарата». 

      Л. Моцарт «Волынка»,  А. Гедике. Этюд (Я  в спортзале). Чтобы 

исполнить эти пьесы технично, ярко, в хорошем темпе, необходимо передать 

ученику соответствующий эмоциональный заряд, который поможет 

организовать его мышцы и приведёт весь его игровой аппарат в состояние 

«готовности» к исполнению. Словесный текст к обеим пьесам отлично 

выполняет эту функцию. Слова в жизнеутверждающем, жизнерадостном тоне 

формируют оптимистичный настрой ученика, способствуют развитию 

самодисциплины, целеустремлённости, стимулируют волю к победе через 

упорный и настойчивый труд. Слова особенно хорошо помогают ощутить 

метро-ритмическую пульсацию, «группировку»  в шестнадцатых нотах, сильные 

доли, опорные звуки. Мимолётное состояние грусти в средней части «Волынки»  

подчёркивает отклонение в минорный лад. В средней части «Этюда» слова ярко 

и незабываемо передают кульминационный момент всей пьесы. Словесный 

текст также помогает выстроить форму и удержать во внимании образ до конца, 

подсознательно влияет на формирование положительного настроя и интереса к 

процессу обучения игре на инструменте. 

     Л. Моцарт «Бурре». Чтобы эмоционально и осмысленно исполнить эту 

пьесу, необходимо уже  уметь  пользоваться  средствами музыкальной 

выразительности. Предполагается, что ученик познакомился с ними на более 

простых пьесах, уверен в их необходимости, важности и готов  применять их в 

полной мере. На стихи к этой пьесе дети особенно эмоционально откликаются. 

Образ становится любимым и понятным. Вся работа над интонированием, 

динамикой, образом, формой происходит не навязчиво, на эмоциональном 

подъёме с устойчивым интересом  и  к работе над пьесой  и к  её  исполнению. 

      А. Хачатурян «Андантино». Сложность исполнения этой пьесы 

заключается в умении  понять интонационное развитие мелодии, изложенной 

половинными нотами, а затем провести цельно мелодическую линию, не 
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позволяя ей дробиться и рассыпаться на отдельные звуки, тем более, что партия 

левой руки в первой части способствует удержанию мелодии на месте. А во 

второй части, хотя характер сопровождения меняется, и весь музыкальный образ 

получает окраску движения и взволнованности, однако, аккомпанемент  в 

синкопированном ритме создаёт определённые трудности с координацией рук 

(не способствует свободе),  и снова тормозит движение мелодии, которая  также 

изложена половинными нотами. Словесный текст всё же  помогает 

интонировать и представлять развитие мелодии в перспективе. А также 

прочувствовать различную эмоциональную окраску каждой части. В первой 

части – покой и созерцание красоты природы, во второй – взволнованное биение 

сердца, избыток впечатлений от всей окружающей  красоты природы. 

Заключительные слова «Пойте Богу» естественно собирают и довершают 

цельность образа. 

      Р. Шуман  «Первая утрата».  Название пьесы уже предполагает готовую 

программу для творческого воображения. Однако абстрактное представление 

образа чаще всего для ребёнка непонятное явление, которое к тому же никак не 

оценишь и не скорректируешь. Зато словесный образ сразу же конкретизирует 

образ, акцентирует внимание ученика на особенностях нотного текста и 

привлекает его к адекватной реакции. Так, например, нелогичные на  первый 

взгляд fp на начальной  затактовой восьмой ноте и forte с акцентами  в       

самом конце пьесы, где по логике всё идёт к завершению  и к «свёртыванию» 

эмоций, очень легко решает словесный текст. Восклицание «Ах!» с первой же 

ноты вводит в эмоциональное состояние образа, помогает понять значение этого 

динамического знака, а затем осмысленно выполнить его. А последующие слова 

помогают не потерять первую сильную долю и сообщают дальнейшее 

мелодическое развитие. В заключительной фразе неожиданно выписывается 

аккордовая фактура с forte  и  акцентами. Здесь слова передают взрыв эмоций     

с рыданием и восклицанием «Верните мне друга!!!». Последние слова снова 

возвращают в атмосферу горя и безысходности. В средней части словесный 
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текст очень хорошо помогает понять полифоническое изложение в форме 

канона, когда создаётся впечатление недосказанной, прерывистой речи со 

слезами и рыданиями. В целом, слова помогают выдержать характер образа, 

выстроить форму, ощутить цезуры в межмотивных строениях, научиться 

правильно интонировать и «дышать». 

      Я. Степовой «Прелюд».  Пьеса довольно сложная в отношении 

интонирования, так как мелодия в партии правой руки большей частью 

изложена длинными звуками, которым сложно  сообщить движение и развитие. 

К тому же, однообразно повторяющиеся фигурации в партии левой руки больше 

тормозят и сдерживают движение, чем помогают мелодии простираться вперёд. 

Работа над пьесой общепринятым способом (грамотный синтаксический разбор, 

определение границ фраз и построений, кульминационные моменты и 

воодушевление  ученика подсказками преподавателя: вперёд-вперёд, ярче-ярче и 

т.д.), неэмоционального  ученика не вдохновляет, хотя формально, возможно, он 

выполнит все указания. Но когда появляется конкретный словесный текст, всё 

сразу оживает, располагает к  движению и развитию мелодической линии. 

Нотный текст уже не кажется длинным,  однообразным и  монотонным. Слова 

помогают выстроить музыкальный образ лаконично и завершённо. 

      Ф. Амиров  «Лирический танец», Ф. Мендельсон «Песня без слов»,         

П. Чайковский «Сладкая грёза». Все пьесы кантиленного характера. В каждой 

сокрыт «океан» музыкальных красок и образов, понять, раскрыть, изобразить 

которые можно только  на эмоциональном уровне, подключив словесный текст с 

конкретными образами. В «Лирическом танце» - это два образа: колыбельной и 

грозного, беспощадного  природного явления. В «Сладкой грёзе» - два 

эмоциональных состояния: трепетной нежности, чистоты и тревоги с 

несбыточной, неосуществлённой мечтой. В «Песне без слов» - две картины: 

тихой луной ночи на реке и неожиданно разбушевавшегося шквала грозы.  

Словесный текст помогает  реально представить себе музыкальные образы-

картины и глубоко  прочувствовать эмоциональное состояние героев, 
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переживающих эти явления,  разнообразие характеров, красок,  динамики и т.п. 

и сформировать соответствующие ощущения в игровом аппарате, найти 

наилучшие способы извлечения звука. Также продолжается работа по развитию 

всех средств музыкальной выразительности. Слова играют в этом неоценимую 

роль. 

      Р. Шуман  «Дед Мороз».  Пьеса виртуозного характера и основная 

трудность её исполнения – это чёткость, ровность шестнадцатых нот  в очень 

быстром темпе. При этом, чтобы не получилось звукового хаоса, недостаточно 

достигать одной только скорости пальцев, нужна ещё осмысленная, 

аналитическая работа. Это значит: следует разобраться в синтаксическом 

строении пьесы, достичь понимания смысловых построений, грамотного 

прочтения-произношения их, отделяя друг от друга и соединяя между собой. В 

этой работе хорошо помогает подстрочный словесный текст к пьесе, слова 

которого довольно органично сливаются с нотным текстом.  

      Прежде, чем начинать техническую работу за инструментом, полезно 

научиться свободно проговаривать  вслух словесный текст в нужном темпе 

(отдельные фрагменты, а целые разделы и всю пьесу полностью – для  того, 

чтобы «охватить» и выстроить цельную форму) до тех пор, пока придёт 

абсолютная чёткость, лёгкость, осмысленность, естественность в произношении 

и умение «дышать». Работая над проговариванием текста вслух, важно 

контролировать и совершенствовать дикцию ребёнка, так как вялая, невнятная 

дикция говорит об отсутствии волевого  тонуса к практическим действиям. 

Далее эта работа переносится на клавиатуру. Важно, чтобы и руки  и пальцы 

научились так же естественно и непринуждённо «говорить и дышать», как это 

происходит в разговорной речи. Для решения этой задачи одновременно  

следует вести работу с мышцами игрового аппарата, определять с помощью 

словесного текста сильные доли, опорные звуки в группировках и построениях, 

контролировать степень нажима-напряжения и степень отдыха-расслабления 

мышц в ударных и безударных слогах. Работа эта не простая (а для 
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неподготовленного к такой работе ребёнка, -  довольно сложная), но очень 

полезная и потому необходимая,  увлекательная и благодарная. Способствует 

приобретению необходимых  навыков аналитического характера, 

пианистических умений и, что особенно важно, даёт ребёнку смелость, 

уверенность в себе, в своих возможностях, в своих знаниях и умениях, которые 

приносят ему радость, которую он затем с удовольствием   может разделить с 

другими. Опыт этой работы приобретается путём накопления соответствующих 

игровых приёмов, мышечных ощущений  и аналитической  работы с первых 

уроков обучения игре на инструменте. Таким образом, словесный текст также 

подготавливает ученика к осмысленной работе по формированию игровых 

умений и навыков, без которых невозможно решать исполнительские задачи. 

      М. Клементи. Две сонатины. Обе сонатины представляют собой 

трёхчастный сонатно-симфонический цикл, который объединяется единой 

программой. Имея подобную программу, ученик будет учиться мыслить более 

пространно, широко, объёмно; сможет понимать, представлять, охватывать и 

удерживать во внимании весь трёхчастный цикл. Таким образом, развивается 

умение концентрировать внимание и мыслить большими категориями. Также 

данные программы формируют в сознании ученика радостный эмоциональный 

отклик, стимулируют   к творчеству. 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Ознакомившись с методическими комментариями к представленным пьесам, 

вполне  очевидно, что изучение каждой пьесы, от образа к образу, происходит 

по одной и той же схеме, а именно: 

1. Определяется образ, характер, логические цепочки, ритм, метр; 

2. Выбираются средства, необходимые для воплощения музыкального образа 

в каждом конкретном случае: темп, динамика, характер звукоизвлечения, 

игровые приёмы; 

3. Практическая работа: проговаривание, прохлопывание, пропевание 

нотного материала и воссоздание желаемого  музыкального образа на 

инструменте. 

      Благодаря подстрочному словесному тексту ребёнок учится осознавать 

главный смысл живой музыкальной речи – её «разговорность», приходит 

откровение о том, что на инструменте можно «говорить» пальцами точно так  

же, как это возможно  голосом, только ещё красивее и загадочнее. Когда 

принцип живой разговорной речи усваивается ребёнком, тогда у него возникает 

совершенно новое восприятие нотных знаков, они уже не кажутся ему  

непонятными «иероглифами» и ребусами и отношение к процессу их 

озвучивания меняется. Образ и содержание увлекают ребёнка, становятся 

любимыми и родными, вызывают у него восторженные чувства, эмоциональный 

подъём, появляется стимул к обучению, готовность к творческому процессу. И 

хотя практически работа над каждой пьесой проводится на самом деле 

«гигантская», но для эмоционально положительно настроенного ребёнка она «по 

плечу». Однако, исполнительский уровень, конечно же, зависит от 

врождённых музыкальных и интеллектуальных способностей ребёнка, от  

его прилежания и стремления к накоплению яркого, артистичного 

исполнительского опыта. 

      В заключении можно подвести итог всем положительным качествам 

применения метода  подстрочного словесного текста: 
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1. Увлекает творчеством, открывает интересный путь к овладению 

музыкальным  материалом; 

2. Облегчает восприятие и усвоение  всего учебного материала: все 

музыкально-исполнительские задачи  решаются по единой схеме; 

3. Предлагает способы положительного воздействия на психо-

эмоциональное состояние ребёнка; 

4. Прививает интерес к занятиям и  творчеству; 

5. Развивает художественный вкус и музыкальное восприятие; 

6. Воспитывает грамотного ученика, исполнителя, умеющего логически 

мыслить и анализировать; 

7. Приобщает к пониманию живой, разговорной музыкальной речи и к 

средствам музыкальной выразительности; 

8. Влияет на воспитание самодисциплины, волевой активности и 

организованности; 

9. Помогает преодолевать негативные эмоции, создаёт позитивный психо-

эмоциональный климат в классе, в отношениях - учитель-ученик. 

Итак, увлечённость творческим процессом активизирует творческое 

состояние, которое способствует успеху и радости. Положительные эмоции 

побуждают к деятельности, мобилизуют волю ребёнка, трудности   уже не 

пугают его и преодолеваются гораздо легче.  Начинается совместное творчество, 

которое сближает  и объединяет ребёнка и преподавателя единой целью. 

Ребёнок доверяет преподавателю, возникает взаимопонимание, содружество, 

сотворчество. Для педагога большая радость вместе с учеником создавать что-то 

неожиданное, находить моменты удивления и восторга. А затем наблюдать, как 

«потухшие» глазки вдруг «загораются», сияют и искрятся светом и радостью. 

Таким образом,  на уроках специальности достигается важнейшая учебно-

воспитательная цель: творчество и радость объединяются и идут  «рука об 

руку»! 
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1. Бирмак  А. В. «Психофизиологические основы художественной 

техники пианиста». 

2. Личная  педагогическая  практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Уроки творчества и радости в классе специального фортепиано». 

Методическая разработка преподавателя  МБУ ДО ДШИ  г. Лабытнанги 

Озеровой Евгении Никитичны. 

40 1 сен. 

 



«Уроки творчества и радости в классе специального фортепиано». 

Методическая разработка преподавателя  МБУ ДО ДШИ  г. Лабытнанги 

Озеровой Евгении Никитичны. 

41 1 сен. 

 



«Уроки творчества и радости в классе специального фортепиано». 

Методическая разработка преподавателя  МБУ ДО ДШИ  г. Лабытнанги 

Озеровой Евгении Никитичны. 

42 1 сен. 

 



«Уроки творчества и радости в классе специального фортепиано». 

Методическая разработка преподавателя  МБУ ДО ДШИ  г. Лабытнанги 

Озеровой Евгении Никитичны. 

43 1 сен. 



«Уроки творчества и радости в классе специального фортепиано». 

Методическая разработка преподавателя  МБУ ДО ДШИ  г. Лабытнанги 

Озеровой Евгении Никитичны. 

44 1 сен. 

 



«Уроки творчества и радости в классе специального фортепиано». 

Методическая разработка преподавателя  МБУ ДО ДШИ  г. Лабытнанги 

Озеровой Евгении Никитичны. 

45 1 сен. 



«Уроки творчества и радости в классе специального фортепиано». 

Методическая разработка преподавателя  МБУ ДО ДШИ  г. Лабытнанги 

Озеровой Евгении Никитичны. 

46 1 сен. 



«Уроки творчества и радости в классе специального фортепиано». 

Методическая разработка преподавателя  МБУ ДО ДШИ  г. Лабытнанги 

Озеровой Евгении Никитичны. 

47 1 сен. 



«Уроки творчества и радости в классе специального фортепиано». 

Методическая разработка преподавателя  МБУ ДО ДШИ  г. Лабытнанги 

Озеровой Евгении Никитичны. 

48 1 сен. 



«Уроки творчества и радости в классе специального фортепиано». 

Методическая разработка преподавателя  МБУ ДО ДШИ  г. Лабытнанги 

Озеровой Евгении Никитичны. 

49 1 сен. 



«Уроки творчества и радости в классе специального фортепиано». 

Методическая разработка преподавателя  МБУ ДО ДШИ  г. Лабытнанги 

Озеровой Евгении Никитичны. 

50 1 сен. 

 



«Уроки творчества и радости в классе специального фортепиано». 

Методическая разработка преподавателя  МБУ ДО ДШИ  г. Лабытнанги 

Озеровой Евгении Никитичны. 

51 1 сен. 

 



«Уроки творчества и радости в классе специального фортепиано». 

Методическая разработка преподавателя  МБУ ДО ДШИ  г. Лабытнанги 

Озеровой Евгении Никитичны. 

52 1 сен. 



«Уроки творчества и радости в классе специального фортепиано». 

Методическая разработка преподавателя  МБУ ДО ДШИ  г. Лабытнанги 

Озеровой Евгении Никитичны. 

53 1 сен. 



«Уроки творчества и радости в классе специального фортепиано». 

Методическая разработка преподавателя  МБУ ДО ДШИ  г. Лабытнанги 

Озеровой Евгении Никитичны. 

54 1 сен. 



«Уроки творчества и радости в классе специального фортепиано». 

Методическая разработка преподавателя  МБУ ДО ДШИ  г. Лабытнанги 

Озеровой Евгении Никитичны. 

55 1 сен. 



«Уроки творчества и радости в классе специального фортепиано». 

Методическая разработка преподавателя  МБУ ДО ДШИ  г. Лабытнанги 

Озеровой Евгении Никитичны. 

56 1 сен. 



«Уроки творчества и радости в классе специального фортепиано». 

Методическая разработка преподавателя  МБУ ДО ДШИ  г. Лабытнанги 

Озеровой Евгении Никитичны. 

57 1 сен. 



«Уроки творчества и радости в классе специального фортепиано». 

Методическая разработка преподавателя  МБУ ДО ДШИ  г. Лабытнанги 

Озеровой Евгении Никитичны. 

58 1 сен. 

 



«Уроки творчества и радости в классе специального фортепиано». 

Методическая разработка преподавателя  МБУ ДО ДШИ  г. Лабытнанги 

Озеровой Евгении Никитичны. 

59 1 сен. 



«Уроки творчества и радости в классе специального фортепиано». 

Методическая разработка преподавателя  МБУ ДО ДШИ  г. Лабытнанги 

Озеровой Евгении Никитичны. 

60 1 сен. 



«Уроки творчества и радости в классе специального фортепиано». 

Методическая разработка преподавателя  МБУ ДО ДШИ  г. Лабытнанги 

Озеровой Евгении Никитичны. 

61 1 сен. 



«Уроки творчества и радости в классе специального фортепиано». 

Методическая разработка преподавателя  МБУ ДО ДШИ  г. Лабытнанги 

Озеровой Евгении Никитичны. 

62 1 сен. 



«Уроки творчества и радости в классе специального фортепиано». 

Методическая разработка преподавателя  МБУ ДО ДШИ  г. Лабытнанги 

Озеровой Евгении Никитичны. 

63 1 сен. 



«Уроки творчества и радости в классе специального фортепиано». 

Методическая разработка преподавателя  МБУ ДО ДШИ  г. Лабытнанги 

Озеровой Евгении Никитичны. 

64 1 сен. 



«Уроки творчества и радости в классе специального фортепиано». 

Методическая разработка преподавателя  МБУ ДО ДШИ  г. Лабытнанги 

Озеровой Евгении Никитичны. 

65 1 сен. 



«Уроки творчества и радости в классе специального фортепиано». 

Методическая разработка преподавателя  МБУ ДО ДШИ  г. Лабытнанги 

Озеровой Евгении Никитичны. 

66 1 сен. 



«Уроки творчества и радости в классе специального фортепиано». 

Методическая разработка преподавателя  МБУ ДО ДШИ  г. Лабытнанги 

Озеровой Евгении Никитичны. 

67 1 сен. 



«Уроки творчества и радости в классе специального фортепиано». 

Методическая разработка преподавателя  МБУ ДО ДШИ  г. Лабытнанги 

Озеровой Евгении Никитичны. 

68 1 сен. 

 


