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 Восприятие аккордов, интенсивности тембра, определение ошибок в знакомых ме-
лодиях – это функции в основном правого полушария, с которым связано чувственное 
и образное восприятие, метафорическое художественное мышление, творчество. Уча-
щиеся с доминирующим правым полушарием лучше воспринимают учебный процесс 
в диалоге, через образы, наглядность, опираясь на эмоциональные метки. 
 Важно, воздействуя синхронно на оба полушария,  развивать как музыкально-твор-
ческое, так и вербально-логическое мышление. Некоторые исследователи считают, что 
«не обращаясь к правому полушарию, невозможно запустить творческий процесс, и 
самый действенный способ сделать это – вызвать стресс, создать всплеск отрицатель-
ных эмоций. Стимуляция правого полушария с помощью негативных переживаний – 
один из эффективных путей создания психологических предпосылок творчества». Раз-
витие мозга стимулируется в условиях свободы творчества и блокируется в обстановке 
давления, принуждения и угрозы. Творческая личность не терпит насилия над собой. 
«Доминантность правого полушария в музыкальной деятельности вовсе не исключает 
участия левого». Левое полушарие отвечает за решение задач с помощью уже извест-
ных способов, хранящихся в памяти, а правое обеспечивает комбинаторную деятель-
ность, когда для решения задач не подходит ни один из известных способов. «К музы-
кальной компетенции логического левого полушария преимущественно относятся 
ритм и составление осмысленных последований знаков и элементов, так называемая 
синтагматика». «Результаты аналитической работы левополушарного мышления 
встраиваются в целостное конкретно-чувственное видение мира, осуществляемое 
правым полушарием». 
 Работа над музыкальным произведением начинается с правополушарного неясного 
знания, когда происходит восприятие музыкального произведения в общих чертах (1 
этап). Затем это знание передаётся в левое полушарие, ученик разбирает нотный текст, 
с помощью преподавателя рефлексирует над ним, пытается классифицировать, выя-
вить закономерности и особенности, дать словесные характеристики (2 этап). Когда 
знание стало ясным, встроилось в общую картину мирознания, оно вновь передаётся в 
правое полушарие, врастает в целостную систему знаний личности музыканта, проис-
ходит объединение всех разделов произведения в единое целое (3 этап).
 Назовем следующие положения нейропедагогики, которые успешно могут быть ис-
пользованы в педагогике музыкально-исполнительской деятельности:
1. Учение и познание являются естественными механизмами развития мозга.
2.Человеческий мозг может выполнять несколько функций параллельно, одновремен-
но (мышление, эмоции, воображение протекают наряду действием механизмов обра-
ботки, анализа информации). В этой связи необходимо сочетать различные формы 
представления учебного материала: вербальную, символическую, визуальную и 
другие. 
3.Поиск смысла всего происходящего и опора на прежний опыт являются врожденны-
ми качествами мозга.  Это дает благодатную почву для поисковой, эвристической дея-
тельности.
4.Одним из главных условий эффективности обучения является развитие потенциала 
мозга человека через преодоление интеллектуальных трудностей в условиях поиска 
смысла через установление закономерностей.
5.Эмоции являются необходимым фактором продуктивной деятельности мозга музы-
канта-исполнителя. 



 «Учебный материал, усвоенный в благополучной атмосфере, лучше запоминается и 
обладает устойчивыми связями с соответствующим эмоциональным состоянием». В 
изучении музыкально-исполнительских дисциплин необходима межпредметная связь 
с литературой, поэзией, юмором, целесообразно использование парадоксов, софизмов, 
элементов занимательности. Мозг способен одновременно анализировать и синтези-
ровать поступающую информацию, он «обладает уникальной способностью «видеть» 
объект одновременно в целом и по частям, в одно и то же время расчленить и собрать 
егo.егo. Поэтому материал должен представляться в режиме постоянного взаимодействия 
целого и частного, анализа и синтеза, индукции и дедукции, прямого и обратного ме-
тодов решения задач. Мозг способен впитывать информацию одновременно в услови-
ях сфокусированного внимания и периферийного восприятия». Примером может по-
служить метод попутных подсказок преподавателя, используемого во время игры уче-
ник
 Процессы сознания и подсознания в мозге обучаемого протекают одновременно: 
«на обучаемого оказывает влияние не только и не столько то, что сказал учитель, а весь 
комплекс внутренних (прежний опыт, эмоциональное состояние, уровень мотивации, 
индивидуальные характеристики обучаемого и т.д.) и внешних (общая атмосфера в 
классе, звук, свет и пр.) факторов среды обучения». Эмоционально-образному право-
му полушарию свойственно непроизвольное запоминание. Произвольное запомина-
ние связано с функциями левого полушария. Мозг оперирует как минимум двумя си
стемами памяти: системой визуально-пространственной памяти и системой «зубреж-
ки». Человек понимает и запоминает лучше тогда, когда знания и умения «запечатлева-
ются» в системе пространственно-визуальной памяти.  Естественное развитие учебно-
го процесса осуществляется через чувственное целостное правополушарное восприя-
тие и мышление к левополушарному оречевлению и классификации. Слово при этом 
нанизывается на образ. Неестественно высокий уровень активации правого полуша-
рия оказывает тормозящее влияние на деятельность левого полушария, ослабев
критическая способность адекватно оценивать свои действия и делать из них надлежа-
щие выводы. 
 Музыкально-исполнительская деятельность предполагает совместную, согласован-
ную, уравновешенную работу обоих полушарий. «Другие виды деятельности не дают 
такой же согласованности и параллелизма обоих полушарий, что говорит о гармонизу-
ющем воздействии музыки на работу мозга, об усилении взаимодействия между моз-
говыми структурами под влиянием музыки и музицирования». Каждое полушарие 
имеет свою речь, свою память, свой эмоциональный тонус. Получая одинаковую му-
зыкальную информацию, левое и правое полушария обрабатывают ее по-разному, так 
как выполняют разные функции, управляют разными видами деятельности. Между 
полушариями складываются сложные и противоречивые взаимоотношения: они и дру-
жески участвуют в работе мозга, но и соперничают, как бы мешая друг другу. «Сравни-
вая характеристики лево- и правополушарного мышления, можно заметить явное со-
ответствие между левополушарными процессами и стратегиями  музыкального вос-
приятия, характеризующими взрослых в отличие от детей, музыкантов в отличие от не 
музыкантов, а также слушателей интрамузыкального типа, опирающихся в своем 
приятии на структурные закономерности музыки, в отличие от слушателей экстраму-
зыкального типа, предпочитающих всевозможные ассоциации и образные параллели». 
Очевидно, что лишь одновременная работа обоих полушарий, объединение





 Учебный процесс в дополнительном образовании имеет большие возможности для 
воспитания всесторонне развитой личности, осуществление которого в условиях дет-
ской музыкальной школы возможно на всех учебных предметах. 
 Хоровое искусство, являясь коллективным музицированием  и, имея широкую ауди-
торию, выступает, на наш взгляд, в качестве главенствующего предмета. Содержание 
программ хорового пения включает в себя перечень знаний, навыков и умений, состав-
ленный с учетом потребностей, запросов детей, потребностей семьи, образовательной 
организации, социально-экономических, национальных особенностей общества и за-
казов государства. 
 Во время обучения ребенок не просто овладевает навыками пения, но и параллельно 
происходит понимание музыкального языка произведения, его литературного смысла, 
особенностей эпохи написания, национальных и культурных традиций определенного 
региона. Богатое музыкальное наследие позволяет выработать у учащихся интерес к 
музыке разных народов, найти сходство и уникальность представителей каждого 
этноса. Особое место занимает изучение песен, посвящённых Великой Отечественной 
войне. Именно изучая музыку этого периода, происходит правильное формирование 
граждансгражданской позиции нашей молодежи. 
 В иллюстрации вышесказанного приводим пример осуществления патриотического 
воспитания подростков, обучающихся в детской музыкальной школе.
 Исследование проводилось в 2018-2020 учебных годах в МБУДО «Детская музы-
кальная школа №8» Приволжского района г. Казани, МБОУ «Татарско-русская средняя 
общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов» 
Приволжского района г. Казани. Общее количество испытуемых составило 70 человек 
в возрасте 9-13 лет. 
 Экспериментальную группу составили 35 мальчиков (солисты и участники хора 
«Канцона» МБУДО ДМШ №8 г. Казани) в возрасте от 9 до 13 лет. Контрольную группу 
– 35 мальчиков - ученики МБОУ «Татарско-русская средняя общеобразовательная 
школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов» Приволжского района г. 
Казани в возрасте от 9 до 13 лет.
 Исследование предусматривало поэтапную реализацию программы патриотическо-
го воспитания. 
 Первый этап включал в себя первичную диагностику уровня патриотического вос-
питания всех респондентов.
 На втором этапе осуществлялась разработка и внедрение программы патриотиче-
ского воспитания. Все испытуемые были поделены на две группы. С эксперименталь-
ной группой проводился формирующий эксперимент с использованием программы 
патриотического воспитания. 
 На третьем этапе проводилась вторичная диагностика в обеих группах. Проводи-
лось статистическое сравнение результатов. Определялась эффективность программы. 
Подводились итоги, выработка практических рекомендаций.  Для выявления уровня 
патриотического воспитания была разработана анкета, состоящая из 10 вопросов. В 
анкете использовались как открытые, так и закрытые вопросы. Анкета с вопросами, 
требующими самостоятельных ответов, была построена на основе предполагаемых 
знаний детей и уровня сформированности у них личностных патриотических ценно-
стей. Анкетирование проводилось в начале года и в конце, что позволило увидеть до-
вольно чёткую картину процесса формирования патриотических ценностей личности.



 В результате обработки полученных данных были сделаны следующие выводы: под-
ростки имеют низкий уровень сформированности патриотизма, искажённое или нуле-
вое знание по данной тематике.
 Таким образом, ответы детей дали возможность раскрыть пробелы в знаниях, выя-
вить самые проблемные вопросы, что послужило основой для обозначения задач па-
триотической работы и разработки программы патриотического воспитания.
Целью данной программы стало осуществление патриотического воспитания подрас-
тающего поколения на примере Великой Отечественной войны. 
 Для достижения вышеуказанной цели в процессе учебно-воспитательной работы в 
музыкальной школе на занятиях хором были решены следующие задачи:
– обучающая: ознакомление учащихся со значимыми событиями Великой Отечествен-
ной войны, музыкальными произведениями, посвящёнными этому периоду нашей 
Родины, формирование интереса детей к истории страны через личное семейное про-
шлое;
 – воспитательная: воспитание у обучающихся чувств патриотизма, норм современ-
ного гражданского общества;
 – развивающая: формирование учебных и исследовательских, социально-личност-
ных и коммуникативных компетентностей детей через совместное участие и путём 
включения в общешкольные, городские мероприятия гражданско-патриотической на-
правленности.
 Были использованы следующие формы работы по патриотическому воспитанию:
• беседы, посвящённые событиям Великой Отечественной войны;
• просмотр документальных и художественных фильмов, посвящённых Великой Оте-
чественной войне;
• участие в концертах, фестивалях, посвящённых Великой Отечественной войне;
• посещение музеев;
• поисковая деятельность.
 Наиболее эффективной, на наш взгляд, стала поисковая активность учеников и их 
участие в концертах. При подготовке концерта «Наши родные сражались за Родину», 
посвящённому бабушкам и дедушкам, которые участвовали в боях Великой Отече-
ственной войны, работали в тылу, пережили трудное военное детство, подростки изу-
чали семейный архив, искали информацию о своих родственниках, подбирали их 
фото. Этот процесс обратил внимание на близость их семьи к такому важнейшему и 
трагическому событию нашего народа. На концерт были приглашены ветераны Вели
кой Отечественной войны, которые поделились с ребятами своими воспоминаниями и 
пожеланиями.
 Выездные концерты на площадках города, своего района, посвящённые Дню 
Победы, также явились важнейшими мероприятиями, на которых дети могли пооб-
щаться с ветеранами Великой Отечественной войны. Участие в различных фестивалях 
(им. С.В. Смоленского, «Мужское певческое братство» и др.), в которых исторические 
события страны и подвиги нашего народа являются основным лейтмотивом, способ-
ствовали переживанию особого ощущения единства и мощи наших мужчин, чувства 
гордости за нашу великую Родину!
Особенной и самой любимой подростками стала ежегодная концертная программа 
«Служу Отечеству», представленная на Сборном пункте Республики Татарстан во 
время весеннего призыва граждан на военную службу. Выступление хора высоко 



высоко оценили призывники, убывающие в Вооружённые Силы. Данная работа была 
отмечена Военным комиссариатом Республики Татарстан как один из эффективных 
методов воспитания патриотизма и нравственности в молодёжной среде.
 Руководство военного комиссариата в награду за выступление провело экскурсию 
по Сборному пункту Республики Татарстан и Республиканскому центру «Патриот».
Именно здесь царит атмосфера мужества, достоинства и гражданства, отсюда маль-
чишки уходят во взрослую жизнь.
 На территории расположены выставка техники, строевой плац, тактический горо-
док, полоса препятствий, площадки для занятия спортом.
 Имеется контрольно-пропускной пункт, в котором находятся комната для посетите-
лей и приемная движения «Юнармия» Республики Татарстан. В основном здании 
ребята посетили универсальный зал, спальное помещение, столовую, где накормили 
замечательным обедом. Также осмотрели помещения военно-врачебной комиссии, 
класс для проведения социально-психологического изучения призывников, пункт пе-
реодевания, парикмахерскую, конференц-зал, кабинет для проведения дактилоскопи-
ческой регистрации, электронный тир, тренажёрный зал, скалодром, молельные ко
наты, классы медицинской и общевойсковой подготовки. В музее поискового движе-
ния ребята с интересом ознакомились с находками вооружения и военного имущества, 
найденного на полях сражений. В завершении экскурсии по Сборному пункту Респу-
блики Татарстан мальчикам разрешили попробовать пробежать по полосе препятствий 
и трассе «Гонки Героев», спуститься в окопы и изучить всю военную технику, которая 
находится на территории Сборного пункта.
 В конце учебного года, по окончании реализации программы, было проведено по-
вторное анкетирование. Помимо основных вопросов, содержащихся в первом вариан-
те анкеты, было добавлено еще несколько, с целью узнать, насколько расширился кру-
гозор и мировоззрение подростков. Можно констатировать, что существенно измени-
лось количество подростков, продемонстрировавших познания в вопросах, что такое 
Родина, Отечество. Изменилось распределение ответов относительно знаний о Вели-
кой Отечественной войне. Практически все мальчики стали знать точные даты начала, 
окончания этого события, её героев. Внедренная программа помогла подросткам стать 
более любознательными к истории не только своей Родины, но и семьи.
 Использование возможностей хоровой дисциплины в музыкальном воспитании 
формирует целостность знаний о культуре своих предков, истории и дальнейшем раз-
витии Родины. Воспитание уважительного отношения к историческому наследию, 
традициям и ценностям своего народа рождает неразрывную связь поколений и явля-
ется национальным достоянием.
 Вопросы культуры, образования подрастающего поколения поднимались и подни-
маются государственными, муниципальными структурами, общественными организа-
циями. Именно молодежь является стратегическим государственным ресурсом. И си-
стема образования напрямую отвечает за духовно-нравственное, патриотическое и 
гражданственное воспитание подрастающего поколения, сохраняя ценностные ориен-
тиры полиэтнической России, традиционные для нашей страны моральные нормы и 
нравственные установки. 

.





 Суть проекта заключена в том, что учащиеся комплексно (исходя из возрастных осо-
бенностей и уровня подготовки) изучают содержание музыкального произведения для 
наиболее точной передачи замысла композитора с целью создания авторской концеп-
ции его интерпретации. В итоге маленькие пианисты исполняют произведение, кратко 
рассказывая о жизни и творчестве композитора, этапах работы над пьесой, её  характе-
ре, настроении, используя  при этом стихи, рисунки, репродукции картин. Текст рас-
сказа - своего рода аннотация, позволяющая осмыслить произведение со всех сторон, 
«схватить» ощутить его сущность и раскрыть свое понимание исполняемой музыки. 
Ответственным моментом в подготовке проекта является выбор формы для его презен-
тации. Как правило, все проекты представляются в рамках Афишного концерта класса. 
Поскольку они объединены универсальной темой «О чём рассказала музыка», это по-
зволяет представить работу над произведениями с разных позиций и ракурсов. При 
этом каждый участник демонстрирует личную траекторию достижения конечного ре-
зультата – авторскую интерпретацию музыкального произведения, базирующуюся на 
основе анализа собранных материалов. Яркие, эмоционально окрашенные выступле
ния участников «связываются» единой сценарной нитью. Это всегда заинтересовывает 
гостей: родителей, преподавателей школы разных специальностей, одноклассников и 
обычных зрителей, находящихся в зале. Самобытность прослеживается не только в 
текстовке проектов, но и в мультимедийных презентациях, которые сопровождают вы-
ступление каждого участника. Необходимо отметить, что умение работать с компьюте-
ром является одним из элементов современной молодежной культуры, поэтому слайды 
старшеклассников зачастую оформлены с подлинно художественным вкусом, в кот
ром просматривался и стиль, и личное отношение автора. В целом нам удается избе-
жать шаблонов и превратить каждую работу в продукт индивидуального творчества. 
После концерта традиционное интерактивное голосование, посредством которого вы-
бирается проект - победитель. Наградой всем становятся аплодисменты, хорошее на-
строение и новые знания.
 Анализ итогов работы показал, что проектный метод обучения в образовательном 
пространстве ДШИ является эффективным педагогическим средством, позволяющим 
изменить подход к обучению. Превратить его из узконаправленного – научить ребенка 
играть на фортепиано - в комплексный. Такой подход даёт возможность развивать не 
только двигательные навыки учащихся, но и их интеллектуальный, творческий и лич-
ностный потенциал. «Ненавязчивое» воспитание, благодаря включению детей в лич-
ностно значимые творческие виды деятельности, обеспечивает «незаметное» форми
рование нравственных, духовных, культурных ориентиров подрастающего поколения.
 Проектная деятельность для всех её участников – это трамплин для развития интел-
лекта и творчества,  стартовая площадка для настоящих и будущих побед. А самое 
главное - это прекрасная возможность проявить себя.
 Пилотный проект «О чём рассказала музыка» был реализован в 2016г. Выросли и 
выпорхнули из школы «первые ласточки» проекта. Одна из них сегодня - учащаяся 
Краснотурьинского колледжа искусств, другая - студентка Академии им. Гнесиных, 
третья учится в педагогическом колледже, четвертая решила стать врачом. Список 
можно продолжать. Но главное - все они эрудированные, творчески мыслящие лично-
сти, сделавшие первый шаг к своей цели, приняв участие в проекте «О чём рассказала 
музыка».  





пальца с клавиши. Нетрудно представить, что вся сфера «владения звуком» пианиста 
определяется характером прикосновения к клавишам (нажим, удар), влияющим на 
силу и окраску звука, т.е. туше. Великие пианисты (Ф.Лист, Ант.Рубинштейн, Ф.Шо-
пен, Ф.Бузони) относили туше и педилизацию к высшим проявлениям фортепианного 
техницизма.

Природа рождения звука на фортепиано
 В отличие от игры на струнных инструментах, когда пальцы исполнителя касаются 
струн и, нажимая и вибрируя, влияют на продолжительность звука, его характер, 
тембр, окраску, всё мастерство звукового разнообразия пианиста определяется его 
туше, извлечённым на фортепиано звуком уже невозможно управлять. В этом специ-
фика фортепианного музицирования. Следовательно, исполнитель может только пред-
видеть динамику, качество, тембр звука путём особого рода приспособленных движе-
ний пальца, руки, локтевого и плечевого аппарата. Мысленное представление – основа 
рождения звука. Воображение диктует пианисту направление и характер поиска туше. 
«Больше думать, а не играть. Думать – значит играть мысленно». (Ант. Рубинштейн) 
Качество звука – это выражение творческого художественного начала в пианистиче-
ском искусстве. В процессе игры пианист воспроизводит сложную многослойную му-
зыкальную ткань произведения. 

Оркестральность фортепианного мышления
 В пределах одного динамического уровня посредством туше достигается различная 
тембральность исполнения мелодической линии и сопровождения, полифонического 
развития голосов, противопоставление мелодии гармоническим узорам фактуры. 
Пальцы пианиста как бы оркеструют музыкальную ткань. Оркестральность фортепи-
анного мышления – чрезвычайно привлекательное качество пианиста, умеющего 
предвидеть характер и окраску воспроизводимого звука по самым различным катего-
риям: светло - темно, ярко - блекло, тепло - холодно и т.д. «Главное – острый слух», - 
говорил Р. Шуман. 
Туше – это способ воспроизведения и владения звуками как арсеналом выразитель-

ных средств
 Звук – это не цель, а средство достижения художественного результата. Движения 
рук пианиста, а также общая посадка за инструментом должны быть строго целесоо-
бразны в соответствии со стилистикой и характером исполняемой музыки. Играя сочи-
нения Баха, необходимо соблюдать строгость и достоинство всех «внешних атрибу-
тов», поведение за инструментом. Чрезмерное раскачивание корпуса, размашистые 
движения рук будут дробить масштаб философской протяженности фразы. По воспо-
минаниям современников, С.С. Прокофьев, играя свои сочинения, был аскетичным в
всех внешних проявлениях пианизма, включая посадку за инструментом, что соответ-
ствовало стилистике его творчества. С другой стороны, исполнение произведений 
Шопена или Шуберта, имеющих свои стилистические особенности, предполагает 
эмоциональную раскованность звукоизвлечения – от движений корпуса до мелоди-
ко-ритмического рисунка руки. 
Осуществление туше посредством пальцевой артикуляции, реализуемой при помощи 
штрихов, особенности исполнения которых обусловлены композиторским стилем
 Главное оружие из всего арсенала технических средств пианиста – целесообразно 
организованная рука, где каждый палец является неповторимой индивидуальностью, а 
все вместе представляют творческий коллектив единомышленников, управляемый 



логикой предвидения – воображения. Необходимо помнить, что в основе пианизма 
венских классиков лежит общий принцип фортепианного мышления – краткозвучная 
природа инструмента, в то время как у композиторов-романтиков – bel canto. Отсюда и 
различия в способах звукоизвлечения: в первом случае – закругленными подушечками 
каждого пальца (точная, чёткая звучность), во втором – более плоскими пальцами с 
целью увеличения площади соприкосновения подушечки с клавишей («льющийся 
звук»). В характере движения рук: в исполнении венских классиков – округло собран-
нное, в исполнении романтиков – распластано-парящее.

Связь интерпретации штриха legato со слухом
 «Тренировать ухо гораздо сложнее, - считал К.Н. Игумнов, - чем тренировать 
пальцы». На примере пианистического воплощения legato эта мысль выдающегося пи-
аниста и педагога получает свое подтверждение. Интерпретация штриха legato оказы-
вается проблемой не столько физически сильного исполнения нескольких звуков (му-
зыкальной фразы), при котором рука не отрывается от клавиатуры, сколько проблемой 
слуха. Практика фортепианного музицирования подтверждает: исполнение мелодиче-
ской линии слитно, но без внутреннего развития при помощи слуха оказывается фор
мальным и лишённым художественного смысла. Безусловно, хорошим подспорьем яв-
ляется примечание правой педали, однако на первый план выступает логика внутрен-
него слуха. Венские классики часто воздерживались от обозначения legato. Здесь наи-
более уместен штрих, соответствующий detache у струнников, что подчеркивает ак-
тивность способов звукоизвлечения, связанных с краткозвучностью фортепиано. 
Особая манера исполнения присуща мелодии, разделённой короткими лигами. В этих 
случаях начало лиги как бы соответствует началу смычка. Рука, исполняющая лиг
должна прочувствовать атаку на начало новой лиги: неуловимое дыхание, мгновенная 
цезура, легкий акцент. Кстати, именно акцентуация является сферой одновременного 
выражения туше и метроритмики. 

Разнообразие звука – нюансировка – основа исполнительства
 Piano требует значительно более четкого пальцевого осязания клавиатуры, нежели 
forte. Бесплотная звучность, достигаемая вялым, слабым прикосновением к клавишам 
пальцев – лишь одна и весьма поверхностная краска исполнения piano достаточно 
опасная: при нечётком осязании звуки часто пропадают. Артикуляцию на piano связы-
вают не только с силой звучания (pp, p, mp), но и с характером музыки: лирично, тор-
жественно, трагично, отрешённо. При исполнении forte более активно используется 
кисть, локтевой и плечевой аппарат, вес корпуса, то есть дополнительные ресурсы пиа
ниста, которые в piano не могли быть использованы столь интенсивно. У опытных пиа-
нистов есть золотое правило: никогда не играть так громко, как сможешь, а всегда с не-
которым запасом,  создавая иллюзию, что имеешь возможность чуть прибавить в звуч-
ности. Это хороший предохранительный клапан от грубого звучания на forte. Так, А. 
Рубинштейн, отличавшийся в исполнительстве истинно романтическим духом, в эпи-
зодах мощной звучности в самый последний момент как бы приостанавливал на мгно-
вение падение руки на клавиатуру. Звучность была чрезвычайно яркой и все
сочной. Шопен и Скрябин не обладали мощным forte (в отличие от Листа). Однако сте-
пень эмоционального воздействия их исполнительского искусства была огромной за 
счет широкой амплитуды владения нюансировкой тихой и негромкой звучности. 
Таким образом, в итоге решает не сила звука, а его разнообразие. 



Полифоничность туше
  Умение качественно иными способами исполнять различные голоса на одном 
уровне динамики является сложной ступенью пианистического мастерства. Полифо-
ния – это букет равноправных голосов, каждый из которых подчиняется своим соб-
ственным законам развития музыкальной фразы. В каждую единицу музыкального 
времени каждый голос совершает свое динамическое «действие». Например, в одном 
звучании один голос играет crescendo, другой – diminuendo, а третий пребывает в со-
стоянии полной динамической «анемии». Полифоническое туше в гомофонной 
музыке – это развитие голосов по горизонтали и соответственно тембрально различ-
ное их исполнение. В простейшем исполнении – это проблема звукового соотношения 
мелодии и аккомпанемента в одной динамике. Более сложным представляется полифо-
ничность туше в аккордовых структурах, где каждый голос в зависимости от располо-
жения требует соответствующего характера звучания и развития.  Полифоничность 
туше в гомофонной музыке – одна из впечатляющих особенностей пианистического 
искусства С. Рахманинова. В любом деле требуются ориентиры истинного мастерства, 
яркие маяки, в стремлении к которым пробуждается творчество.

Заключение
 Многие выдающиеся пианисты утверждали: быстро играть – это значит быстро 
думать. Продолжая эту мысль, добавим: быстро думать – быстро предвосхищать, 
быстро приспосабливаться пианистически к тому, что уже предопределено внутрен-
ним слухом. В работе над произведением (особенно виртуозным) важно сочетание бы-
стрых и медленных темпов. Н.К. Метнер обладал фантастической способностью ис-
полнить произведение в замедленном движении, создавая иллюзию конечной интер-
претации. Такое умение прослушать сочинение в комфортном с точки зрения фортепи
анной техники движении способствует осмыслению музыки. Если при этом искус-
ственно уменьшить динамический тонус исполнения, сохранив весь спектр нюанси-
ровки, то понимание музыки облегчит технические сложности исполнения. Постепен-
ное ускорение движения при сохранении комфортности выразительных и технических 
средств вплоть до настоящего темпа – наилучший способ работы над художественной 
интерпретацией сочинения. Подобный волнообразный метод, который связывают с 
именем С. Рахманинова, является гарантией против различного рода пианистических 
травм. Если задуматься над тем, от чего в большинстве случаев пианист переигрывает 
руки, то можно сделать вывод: от того, что играет быстрее или громче, чем может. Сле-
довательно, не играй быстрее и громче, чем можешь. Думай и анализируй. Слушай и 
предвосхищай. Действуй осмысленно и последовательно. Ориентируйся в первую 
очередь на слух. Четкое соблюдение этих правил в повседневной работе за инструмен-
том избавит от нежелательных травм и повысит коэффициент полезного действия в 
пианистическом воплощении задуманного. 

Творческие задания
 В этом разделе по данной теме указаны пути, по которым пытливый педагог и 
ученик смогут направить свою работу. Выполнение этих заданий поможет организа-
ции самостоятельной деятельности учащихся, при подготовке к экзаменам, зачётам, 
концертным выступлениям. Задания предусматривают активное посещение концер-
тов, прослушивание и анализ записей выдающихся пианистов и аналитически-творче-
ской работы за инструментом.
Вот некоторые из них:





 Искусство дирижёра состоит в его творческой интерпретации музыкального произ-
ведения, свои художественные намерения он передаёт коллективу исполнителей при 
помощи жестов, выразительной мимики, а также поясняющего слова во время репети-
ции.
 По определению замечательного педагога, талантливого энтузиаста хоровой культу-
ры К. А. Ольхова, дирижирование – «своеобразный перевод музыки на язык жестов и 
мимики, перевод звукового образа в зрительный с целью управления коллективным 
исполнением. Естественность дирижёрского жеста, его опора на общежизненные по-
нятия и специфические музыкальные ассоциации делают его понятным и музыкан-
там-профессионалам, и малоподготовленным участникам самодеятельных коллекти-
вов и даже - в определенной мере –слушателям».
 Сложность дирижёрской профессии обуславливается её полифункциональностью. 
Дирижёр создаёт свою трактовку музыкального произведения, выбирает вариант кон-
кретного звукового воплощения этой трактовки, точно распределяет время звучания и 
контролирует качество исполнения. Постигая композиторский замысел, он передает 
своё представление об идейно-художественном содержании произведения исполните-
лям и добивается от них точного донесения задуманного до слушательской аудитории. 
В необходимых случаях он по ходу исполнения корректирует звучание. Дирижёр – это 
актер, и режиссёр исполнения, а кроме того, воспитатель исполнительского коллекти-
ва. Чтобы создать условия для осознанного исполнения музыки, необходим постоян-
ный и напряжённый психический контакт дирижёра с оркестром и слушателями. А 
для этого необходимы иные, чем у инструменталистов, человеческие и музыкальные 
способности, а главное, особые личностные качества и достоинства. «Ваши мысли, 
ваше восприятие мира должны исходить от вас с такой силой, которая заставила бы ор-
кестр одновременно с вами переживать те же желания и страсти, чтобы музыканты не 
могли выразить их в своем исполнении. Вы должны заменить их волю своею», - писал 
известный французский дирижёр Шарль Мюнш.
 Важным отличием дирижёра от исполнителя – солиста является и то, что солист - 
инструменталист или певец, работая над произведением, имеет возможность много-
кратно проверить свою интерпретацию в процессе подготовки. Дирижёр же обычно 
лимитирован репетиционным временем. Он должен начать репетицию с исполнитель-
ским коллективом с уже готовым исполнительским планом. Дирижёр обязан до репе-
тиции слышать музыкальное сочинение так же отчетливо, как слышал эту музыку ком-
позитор. Безупречное внутреннее пропевание произведения должно создать у дири
жёра правильное представление о музыке. Учиться дирижированию означает учиться 
в совершенстве слышать внутренним слухом музыку и воплощать свой замысел. Все, 
что думал и чувствовал композитор, сочиняя музыку, дирижёр должен заново проду-
мать, прочувствовать и осмыслить, уметь духовно вживаться в произведение. Поэтому 
основой дирижёрской профессии является способность дирижёра познать и внутренне 
услышать всё то, что будет воспроизведено исполнительским коллективом.
 Герман Шерхен говорил, что при работе с коллективами различного профессиональ-
ного уровня и творческого профиля надо прибегать к различным манерам дирижиро-
вания. Причём под словом «манера» стоит понимать не только приемы тактирования, 
но и всё поведение дирижёра за пультом как во время концертов, так и во время репе-
тиции.
 Шерхен различает три вида оркестра:



1.Оркестры, обладающие образцовой чувствительностью, с идеальной чуткостью, 
следующие за каждым движением дирижёра.
2.Оркестры среднего уровня, которые послушно реагируют, но нуждаются в подталки-
вании.
3.Плохие, скучающие оркестры, у которых неудовлетворительно получается всё то, 
что выполнено ими самостоятельно.
Дирижёр без индивидуального художественного начала, неспособный отойти от сте-
реотипа, шаблона, - слабый музыкант; такой дирижёр лишь воспроизводит ноты, напи-
санные композитором, делает это правильно, но бездушно, механически. В ком нет 
этого художественного начала, тот не может быть дирижёром.
 Илья Мусин предлагает дирижёрскую технику разделить:
 - на технику низшего порядка  - обозначение темпа, ритма, показ вступлений;
 - на технику выразительную – приёмы, с помощью которых определяются изменения 
темпа, динамика, акценты, фразировка;
 - на технику образно-выразительную, когда перед дирижёром стоит задача придать 
жесту образную конкретность.
 Профессия дирижёра одна из самых трудных, требующая огромного напряжения, 
затрат душевной энергии, времени, гибкого отношения к человеческому материалу, из 
которых нужно делать специалистов – профессионалов.
  Известно, что многих людей отличает глубокое понимание музыки и отсутствие при 
этом необходимых исполнительских данных, и, наоборот, бывает технически совер-
шенное, но не интересное исполнение, свидетельствующее о недостаточном понима-
нии исполнителем содержания произведения. Нужно сказать, что хорошим дирижёром 
может быть далеко не каждый музыкант, тонко чувствующий произведение и даже ос-
воивший дирижёрскую технику. Он должен заразить своим чувством исполнителей и 
через них слушателей. Дар эмоционального воздействия в большей степени определя
ет талантливость дирижёра.
 Дирижёр руководит коллективным исполнением музыкального произведения, 
ощущая при этом оркестровый коллектив как единый инструмент. Поэтому он должен 
знать:
- тембровые краски и диапазон каждого инструмента;
- технические возможности инструмента;
-уметь играть на инструментах.
 На репетиции и концертах ему предстоит увлечь оркестр своим планом исполнения, 
своей трактовкой произведения, раскрыть художественную идею композитора, вы-
звать исполнителей на сотворчество, установить содружество в коллективе.
 Дирижировать – руководить, управлять оркестром при исполнении музыкального 
произведения возможно  при глубоком знании произведения, чётком представлении о 
том, как оно должно прозвучать. Для этого дирижёр должен иметь исполнительский 
план – план воплощения музыкального замысла композитора. В основе этого всегда 
лежит тщательное изучение нотного текста, который дирижёру нужно научиться вну-
тренне слышать; ему надо уметь целостно воспринимать музыкальное произведение, 
заключённый в нём идейно-художественный смысл. Затем он должен продумать, как 
перпередать содержание музыкального произведения при помощи специальных, специ-
фических дирижёрских средств, как воздействовать на исполнительский коллектив.



В этом процессе выделяются 4 основные стадии:
1.Моделирование. Знакомясь с партитурой, дирижёр создает определенное представ-
ление об исполняемой музыке. Ещё до реального воспроизведения партитуры испол-
нителями в сознании дирижёра складывается идеальная модель предстоящего звуча-
ния.
 2. Информирование. Дирижёр передает исполнителям, то есть информирует их о том, 
как он представляет себе предстоящее звучание.
 3. Контролирование. Дирижёр воспринимает реальное звучание и сопоставляет его со 
своей идеальной моделью, то есть осуществляет слуховой контроль исполнения.
  4. Дирижёр сообщает исполнителям дополнительную информацию с целью прибли-
зить реальное звучание к идеальной модели, т.е. корректирует исполнение.
 Положение дирижёра в процессе исполнения своеобразно: он должен быть одновре-
менно исполнителем, слушателем, критиком. Ответственность дирижёра как исполни-
теля определяется тем, что он выступает как необходимый посредник между компози-
тором и слушателем, находится в центре цепи «произведение- восприятие».Хорошее 
исполнение является сотворчеством. Творчество выдающихся исполнителей – это об-
разцы глубокого проникновения в авторский текст, достойный пример бережного к 
нему отношения.
 Стоя во главе исполнительского коллектива, дирижёр должен держать в поле зрения 
всех его членов, следить за их работой, при необходимости сглаживать погрешности, 
предупреждать и предотвращать искажения. Для этого у него должна быть развита ин-
туиция и критическая наблюдательность. Надо учиться не только дирижировать, но и 
сосредотачивать внимание и энергию, правильно располагать время, напряжения и 
усилия. 
 «Дирижёр должен полностью понимать эмоциональное состояние музыки… Всякое 
великое музыкальное произведение обладает силой внушения настроений, не имею-
щих ничего общего с повседневностью. Чем сильнее дирижёр сумеет возбудить в слу-
шателе эти глубокие, тонкие и неуловимые переживания, тем в большей степени он яв-
ляется достойным исполнителем произведения композитора», - писал один из извест-
нейших дирижёров XX века Леопольд Стоковский.
 Но чтобы оживить музыкальное произведение, дирижёру нужны средства эмоцио-
нального порядка и волевого воздействия на исполнителей, так называемые образ-
но-выразительные приёмы. В зависимости от применения средств, среди дирижёров 
можно выделить малоэмоциональных, с сухими, скупыми жестами, и чрезмерно эмо-
циональных, у которых жесты из-за возбуждения преувеличены. В этой связи стоит 
помнить, что эмоциональность должна идти от музыкального образа. Чем совершен-
нее техника дирижёра, тем легче ему удаётся сделать эмоциональным любой жест. 
левое начало проявляется в активности, убеждённости действия.
 Отсюда важнейшая задача дирижёра – развитие гармонического соотношения обеих 
сторон дирижёрского искусства, технической и художественно-выразительной.





были известны Сальери. С другой стороны, у Сальери, намного пережившего Моцарта 
и умершего в глубокой старости, в последние годы жизни развилось тяжелое психиче-
ское заболевание, выразившееся в различных бредовых галлюцинациях и фантазиях. 
В состоянии психического расстройства он обвинил себя в отравлении Моцарта. 
Молва о мнимом преступлении Сальери проникла в печать, что заставило некоторых 
его друзей выступить в его защиту против ложного обвинения, которое больной старик 
сам возвел на себя. К этим опровержениям были приложены показания врачей, лечив-
ших Сальери, а также свидетельство о смерти Моцарта от болезни мозга.
 При жизни Пушкина в обеих русских столицах, в обществе, в котором вращался 
Пушкин, существовал живой интерес к Моцарту, как и к другим композиторам - клас-
сикам (Глюку, Гайдну), поэтому о Моцарте и Сальери Пушкин мог слышать устные 
разговоры в театрах, на концертах и в других общественных местах, где, несомненно, 
на все лады повторялась все та же легенда о мнимом злодеянии Сальери.
 Творческая задача Пушкина при создании им «Моцарта и Сальери» заключалась в 
противопоставлении друг другу двух типов художников-музыкантов: один из них — 
крупный талант, достигший свободы творчества и мастерства путём многолетнего, на-
стойчивого, кропотливого труда, путём жертв и страданий; другой — лучезарный 
гений, источающий вдохновенные мелодии, потому что они в нём всегда живут и 
кипят и настойчиво требуют выхода наружу;  для него сочинение музыки — такой же 
естественный, жизненный процесс, как дыхание, как биение сердца. «Ты, Моцарт, бог, 
ии сам того не знаешь... » — говорит Сальери Моцарту. Разница между ними заключает-
ся ещё и в том, что один из них, Моцарт, пользуясь дарами народного творчества, сам 
щедро дарит свое искусство народу,  он в восторге от того, что слепой скрипач играет 
его мелодии; другой же, Сальери, живёт в своей музыке замкнутой цеховой жизнью. 
Так, он говорит:
  ... я избран, чтоб его
   Остановить — не то мы все погибли,
   Мы все, жрецы, служители музыки.
  И Пушкин, великий народный поэт, прислушивавшийся к говору святогорских про-
свирен и болдинских мужиков, противопоставил свое искусство тем многочисленным 
посредственностям, которые высокомерно отгораживались от народа. В этом заключа-
лась для самого Пушкина актуальность избранной им темы о Моцарте и Сальери. В 
противопоставлении двух разных типов художников Пушкин выказывает исключи-
тельную глубину и тонкость психологического анализа. Другая задача поэта — изо-
бражение трагедии зависти, доводящей человека до преступления. Сальери сам пора
жён этим незнакомым ранее чувством , проникающим в него,:
  Нет! никогда я зависти не знал...
  А ныне — сам скажу — я ныне
  Завистник. Я завидую; глубоко,
  Мучительно завидую.
 Глубочайшая трагедия Сальери заключается в том, что, совершая преступление, он 
мучительно для себя воспринимает вскользь брошенные слова Моцарта: «Гений и зло-
действо — две вещи несовместные». «... Ужель он прав, и я не гений? » — восклицает 
Сальери. Но оправдание для себя он находит в легенде о таком же преступлении, 
якобы совершенном Микеланджело Буонарроти.



 Летом 1897 года, живя в Смычкове под Лугой, Н. А.Римский-Корсаков написал 
большое количество романсов на слова А.С.Пушкина, А. К. Толстого, А.Майкова и 
других поэтов, кантату «Свитезянка» и маленькую оперу «Моцарт и Сальери» на под-
линный, неизмененный текст Пушкина (за исключением трех небольших пропусков). 
Сочинение это было действительно чисто голосовым; мелодическая ткань, следящая 
за изгибами текста, сочинялась впереди всего; сопровождение, довольно сложное, об-
разовалось после, и первоначальный набросок его весьма отличался от окончательной 
формы оркестрового сопровождения.
 Римский-Корсаков был доволен; выходило нечто для него новое и ближе всего под-
ходящее к манере Даргомыжского в «Каменном госте», причём, однако, форма и моду-
ляционный план в «Моцарте» не были столь случайными, как в опере Даргомыжско-
го». Здесь мы встречаемся с очень важными высказываниями Римского-Корсакова, да-
ющими ключ к пониманию вокально-мелодического стиля «Моцарта и Сальери». 
Во-первых, мелодическая ткань должна следить за изгибами текста, и, во-вторых, что 
отсюда вытекает, «Моцарт и Сальери» ближе всего к «Каменному гостю». Но при это
Римский-Корсаков замечает, что он старался избегать случайностей в форме и в моду-
ляционном плане, в какой-то степени свойственных «Каменному гостю». И действи-
тельно, в «Моцарте и Сальери» при непрерывности течения музыки, без деления на 
замкнутые номера, формы более округлы, более закончены, и речитатив на всём протя-
жении носит ариозно-мелодический характер, более плавный и более напевный по 
сравнению с большей частью «Каменного гостя». Все это обусловлено общей оперной 
эстетикой Римского-Корсакова, стоящей ближе к Глинке, чем к Даргомыжскому. П
тому, справедливо считая, что «Моцарт и Сальери» продолжает традиции русской ка-
мерной оперы, начатые Даргомыжским в «Каменном госте», мы не должны забывать и 
о принципиальных отличиях этих опер друг от друга: Даргомыжский целиком подчи-
няет музыку своей оперы словесно-драматической ткани; Римский-Корсаков, стре-
мясь всё время следить за изгибами текста, одновременно сохраняет логику собствен-
но музыкального развертывания, диктуемую музыкально-композиционными законо-
мерност
 Еще до появления «Моцарта и Сальери» на сцене эта опера была исполнена не-
сколько раз в домашней обстановке. Римский-Корсаков в «Летописи» пишет: «Испол-
ненный дома под фортепиано «Моцарт и Сальери» понравился всем. В. В. Стасов 
много шумел. Сочинённая мною моцартовская импровизация оказалась удачной и вы-
держанной по стилю. Пели Г. А. Морской и М.В. Луначарский. Аккомпанировал Ф. 
Блуменфельд». 
 В конце августа 1898 года Н. И. Забела  писала Римскому-Корсакову, что ей посчаст-
ливилось услышать «Моцарта и Сальери» на даче у певицы Т. С. Любатович под Мо-
сквой в исполнении одного Шаляпина, певшего обе партии — Сальери и Моцарта под 
аккомпанемент С. В. Рахманинова. «Я редко получала, — пишет Н. И. Забела, — такое 
наслаждение. Музыка этой вещи такая изящная, трогательная и вместе с тем такая 
умная, если можно так выразиться».
 Кстати заметим, что совместная работа молодых тогда Шаляпина и Рахманинова 
над «Моцартом и Сальери» (летом 1898 года) явилась началом тесной личной и твор-
ческой дружбы великого артиста и великого композитора.
 «Моцарт и Сальери» не принадлежит к основному руслу творчества Римского-Кор-
сакова, и тем не менее его идейно-эстетическая сущность как бы в миниатюре 



отражает общее художественно-эстетическое миросозерцание композитора. Основной 
темой творчества Римского-Корсакова всегда было вдохновенное воспевание красоты 
в самых разнообразных её проявлениях — в человеческом бытии, в природе, в искус-
стве. И в опере «Моцарт и Сальери» Римский-Корсаков был вдохновлен той же вели-
кой идеей: прославить красоту искусства, вдохновенного творчества. Носителем этой 
идеи явился для него лучезарный гений музыки — Моцарт. Первая постановка оперы 
состоялась в Москве, в Частной опере Мамонтова, 25 ноября 1898 года при участии Ф. 
И. Шаляпина (Сальери) и В. П. Шкафера (Моцарт) и в декорациях М. А. Врубеля.
 Опера Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане, о сыне его 
славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 
Лебеди», на сюжет одноименной сказки А. С. Пушкина, — дань любви и преклонения 
композитора перед гением великого русского поэта. Клавир оперы был закончен в 
1899 году, к столетию со дня рождения Пушкина, партитура — в январе 1900 года. По 
характеру содержания «Сказка о царе Салтане» имеет общие черты с последней 
оперой композитора «Золотой петушок», также написанной на сюжет одноимённой 
пушкинспушкинской сказки. Центральной фигурой в обеих операх является неумный русский 
царь; и там и тут на ряду с обрисовкой реально-бытовых сторон жизни показан мир 
фантастики. В «Салтане» он связан с образом Лебедь-птицы, в «Золотом петушке» - с 
образом Шемаханской царицы. Однако подход композитора к сюжетам пушкинских 
сказок в этих операх совершенно различен.«Золотой петушок» , в котором Рим-
ский-Корсаков решил «Додона осрамить окончательно», - острая политическая сатира 
на самодержавный строй. По-иному подошел к сюжету композитор в опере «Сказка о 
царе Салтане». «Салтан» выдержан скорее в духе веселой юмористической сказки. И 
Римскому-Корсакову, и автору либретто оперы В.И. Бельскому превосходно удалось 
передать нарочитую наивность пушкинской сказки, её добродушный юмор и метко 
схваченные Пушкиным своеобразные приёмы народно-сказочного повествования, на-
родно-сказочный колорит.
 Между оперой Римского-Корсакова и сказкой Пушкина нет существенных сюжет-
ных расхождений. Совпадают не только важнейшие эпизоды, но и центральные дей-
ствующие лица. Небольшие изменения, внесенные Бельским и Римским-Корсаковым 
в либретто оперы, обусловлены скорее специфическими требованиями оперного спек-
такля, нежели стремлением предать иную смысловую направленность сказке Пушки-
на. Так, например, троекратные приезды торговых гостей в Тмутаракань так же, как и 
троекратные превращения Гвидона у Пушкина, показаны в опере только один раз. Зна
чительно усилена и развита в опере роль народа, введены дополнительные второсте-
пенные персонажи (Старый дед, Скоморох).С большим мастерством и убедительно-
стью удалось передать Римскому-Корсакову своеобразную народную манеру пове-
ствования, присущую пушкинской сказке. Композитор широко использует чрезвычай-
но типичный для народных сказок приём симметричных повторений. Достаточно 
вспомнить повторные появления Лебедь-птицы на протяжении оперы, сходность двух 
сцен Гвидона на берегу моря, повторение колыбельной песни нянюшек в первом 
ствии и др. Примечательна в этом отношении и роль вступительной трубной фанфары, 
предшествующей началу каждого крупного раздела оперы (действия, картины). По 
словам Римского-Корсакова, эта фанфара имеет «значения призыва или зазыва к слу-
шанию и смотрению начинающегося за ней действия. Приём своеобразный и для 
сказки подходящий».



 Не меньшее значение в создании общего повествовательного характера оперы 
имеют симфонические антракты (вступление к отдельным действиям и картинам). В 
них как бы рассказывается о событиях, не получивших отражения в сценическом дей-
ствии. Например, антракт к первому действию рисует уход царя Салтана на войну. Во 
вступлении ко второму действию изображается плавание Милитриссы и Гвидона по 
морю в бочке; вступление к последней картине повествует о трех чудесах острова 
Буяна.
 Отмеченные приемы создают известную постепенность, неторопливость развития 
действия в опере, столь свойственную произведениям эпического, повествовательного 
склада.
  В «Салтане», как и в других сказочно-фантастических операх Римского-Корсакова, 
имеется характерное для него противопоставление двух миров, двух планов действия 
– реально-бытового и фантастического: первый представлен царством Салтана, второй 
связан с образом Лебедя и чудесами острова Буяна. Но, в отличие от других опер Рим-
ского-Корсакова, здесь это противопоставление не столь резкое. Жизнь сказочного 
города Леденца во многом напоминает Тмутаракань. Волшебница-Лебедь в конце 
концов превращается в прекрасную царевну и становится женой Гвидона.
Характерным для стиля Римского-Корсакова является то, что фантастика в его операх 
никогда не приобретает самодовлеющий характер. В своей основе она глубоко реали-
стична, народна. Фантастические образы обычно служат «на пользу людям», помога-
ют им в борьбе со злом, с несправедливостью, с неукротимыми силами природы.
Ярче всего замысел оперы раскрывается в последней картине в следующих словах ца-
ревны-Лебедь:

Для живых чудес 
Я сошла с небес
  И живу незримо 

  В милых мне сердцах,
Светел им со мною 
Жеребий земной,
Горе сладко в песне,
В сказке мил и страх.

  В соответствии с наличием двух планов в развитии сюжетной линии оперы находят-
ся и музыкальные характеристики действующих лиц. Они распадаются на две основ-
ные группы: одна связана с обрисовкой реально-бытовых персонажей, другая – фанта-
стических. Давая собственную оценку оперы на страницах «Летописи», Римский-Кор-
саков пишет: «Салтан» сочинялся в смешанной манере, которую я назову инструмен-
тально-вокальной. Вся фантастическая часть скорее подходила под первую, реальная 
же – под вторую».
 Первое представление оперы «Сказка о царе Салтане» состоялась в октябре 1900 
года на сцене частного Московского оперного театра Солодовникова. В Солодовников-
ском театре были в ту пору сосредоточены крупнейшие художественные и исполни-
тельские силы: певица Н.И. Забела, Ф.И. Шаляпин, художник Врубель и другие. Пре-
мьера оперы прошла с большим успехом, чему в немалой степени содействовало пре-
восходное художественное оформление спектакля. Опера шла в декорациях и костю-
мах художника Врубеля. Дирижировал оперой М.М. Ипполитов-Иванов.



Последняя совместная работа Римского-Корсакова и Бельского — опера «Золотой пе-
тушок». Первые эскизы музыки «Золотого петушка» датированы октябрем 1906 года. 
Партитура закончена в августе 1907 года. Вся работа заняла, таким образом, менее 
года. Последняя вспышка творческой энергии великого художника! Так же, как и 
«Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок» написан по одноимённой сказке Пушки-
на.  Однако в «Салтане» Римский-Корсаков и Бельский, расширяя и развивая пушкин-
скую фабулу, не выходят сколько-нибудь значительно за пределы намеченного Пушки
ным. В «Золотом петушке» дело обстоит иначе, хотя общая идея сказки сохранена в 
опере. Не подлежит сомнению, что в своей сказке Пушкин создал произведение, на-
правленное против царизма. Не раз высказывалось мнение, что Пушкин в фигуре 
Додона создал своего рода «синтетический образ» двух царей — Александра I и Нико-
лая I. Комментаторы Пушкина полагают, что имевшаяся в рукописи фраза «Но с 
царями плохо вздорить» намекает на отношение Николая I к самому Пушкину. Бес-
спорно, острый политический оттенок имеет фраза (крик Петушка): «Царствуй, лежа 
на боку!». Недаром эта фраза при первой публикации была запрещена цензурой. 
Можно найти и другие политические намёки в пушкинской сказке. Пушкин сам счёл 
нужным указать, что за рассказом о фантастических событиях скрывается более глубо-
кий замысел. Сказку, как известно, заканчивают следующие строки (в первом издании 
изъятые по требованию цензуры): «Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам 
урок». Сатирические, антицаристские элементы пушкинской сказки получили в опере 
значительно более широкое развитие. В оперу вошли политические намёки, связанные 
с эпохой, в которую опера создавалась. Сатира в опере Римского-Корсакова порой до-
стигает щедринской остроты.
 1905 год. В России назревал революционный взрыв. Мысль о свержении царизма 
утверждалась в сознании рабочих, крестьянства, прогрессивно настроенной интелли-
генции: писателей, художников, композиторов... Недавнее "кровавое воскресенье" 9 
января 1905 года потрясло всю страну. Волной прокатились стачки и забастовки рабо-
чих. Одновременно усилилась и политическая реакция. Начались аресты подозревае-
мых в революционной деятельности людей. Тревожные и драматичные  события этого 
времени вошли в жизнь Н. А. Римского-Корсакова. Революционно настроенные ст
денты под руководством А. К. Глазунова поставили его последнюю оперу "Кащей бес-
смертный", которая завершилась настоящей демонстрацией. Римского-Корсакова как 
неблагонадежного уволили из консерватории, и только благодаря поддержке друзей он 
вновь вернулся на преподавательскую работу. Он получал много писем от людей, кото-
рые поддерживали его демократическую позицию. "Прежде мы любили и уважали 
тебя как художника, а теперь будем вдвойне уважать за то, что ты встал в передние 
ряды бойцов, за то, что ты честный гражданин земли русской”, – писали крестьяне из 
села Судосева.
 Имя Римского-Корсакова уже было на учете в полиции. Но это не пугало композито-
ра. В декабре 1905 года в зале Тенишевского училища он устроил благотворительный 
концерт с участием артистов петербургского Мариинского театра, сбор от которого 
пошел в пользу бастующих рабочих.
 Под впечатлением этих событий Римский – Корсаков вновь обращается к сказочно-
му сюжету. "Сказка о золотом петушке” А. С. Пушкина. Как созвучна она времени! Вот 
подходящий сюжет для обличения русского самодержавия! И Римский - Корсаков при-
нимается за работу.





Применение в вокально — хоровой работе методов музыкотерапии позволяет подойти 
к обучению детей с разных сторон: музыкально — эстетической, психологической, 
физиологической, психической, оздоровительной.
  Всё большее количество специалистов склоняются к тому, что музыкотерапия — 
универсальная воспитательная система, самостоятельное направление в музыкальной 
психологии и психотерапии. Терапия музыкой   преследует общую и основную цель в 
любой сфере  — улучшение физического и психического состояния, совершенствова-
ние личностного роста и развития в сложных условиях современной жизни. Не обяза-
тельно музыкальному руководителю иметь медицинское образование и, наоборот, 
специалисту медицинской сферы не обязательно иметь музыкальное образование, 
чтобы понимать, как сильно влияет вибрация музыкальных звуков на оздоровление и 
профилактику здоровья в особенности детского организма. Для работы с детьми в 
рамках музыкального образования музыкотерапию мы определяем как средство для 
оптимизации творческих сил, поиск их предельных возможностей, восстановления ду-
шевного равновесия. Комплекс специально подобранных упражнений беспрепят-
ственно способствует профилактическому оздоровлению детского организма. Это 
одна из интереснейших методологических техник в работе с детьми в музыкальной пе
дагогике.
 Какие детские проблемы можно решить в младшем школьном возрасте с помощью 
музыкотерапии? В этом возрасте ребенок испытывает неуверенность в себе, психоло-
гическую и эмоциональную зажатость, чрезмерное стеснение, излишнюю скромность, 
пассивность действий, а порой он непредсказуемо вспыльчив. На любом возрастном 
этапе пассивная речь в развитии опережает активную: ребенок понимает на много 
больше, чем может сам произнести. Эти и другие проблемы мешают ребенку раскре-
постить свою личность и обрести творческую свободу. 
 Введение различных творческих (теоретических, практических) заданий в период, 
когда и наглядно — действенное и особенно наглядно — образное мышление младше-
го школьника тесно связано  с речью, а также методов музыкотерапии наиболее эффек-
тивны в виде игровой деятельности, поскольку наилучшим образом способствует 
осознанию ребенком хода и результата действия, помогает поиску путей  решения по-
ставленных перед ним задач, а значит и активное раскрытие музыкальных задатков и 
способностей, полноценное развитие отдельных вокальных навыков и умений. 
 В вокально - хоровой работе целесообразно использовать следующие методы музы-
котерапии:
- сказкотерапия, при котором содержание определенной темы не просто близко пони-
манию ребенка, а построено на фантазии и мышлении, отображающем потребности и 
интересы детей. Этот метод сопровождается восприятием музыкальных классических 
произведений и отдельных звуков природы, что еще больше погружает ребёнка в мир 
образов и представлений, незаметно вводит их в процесс обучения, музыкального раз-
вития и воспитания духовного начала. 
- вокалотерапия - научно обоснованная методика, разработанная Владимиром Бехтере-
вым — основоположником рефлексологии. Это идеальный способ лечения у детей на-
рушений речи (помогает строить плавную и непрерывную речь), при котором происхо-
дит развитие певческих навыков, активного внимания, слухового восприятия, улучша-
ется артикуляция и ритм. 



Групповое пение представляет собой действенное средство снятия внутреннего напря-
жения (уравновешивает центральную нервную систему), гармонизации личности по-
средством установления контакта между участниками группы и педагогом, объедине-
ния в группу. Во время пения у детей происходит мягкий массаж горла, в легких возни-
кает вибрация, в свою очередь влияющая на кровообращение, осуществляется профи-
лактика заболеваний органов дыхания.
- психогимнастика - курс специальных упражнений, направленных на коррекцию дви-
гательной, поведенческой, познавательной, эмоционально — личностной сфер, а 
также преодоление чрезмерной утомляемости, вспыльчивости, барьеров в общении. 
Этот метод активно применяется в качестве психомышечной тренировки, пластиче-
ской импровизации или речевого и метроритмического тренажа, с помощью которых 
происходит развитие пластичности, гибкости и координации движений, воспитание 
эмоций высших чувств.
 По мнению одного из основоположников отечественной психологии Л. Д. Выготско-
го, игра является отправной точкой психического развития ребенка, понимая при этом 
под игрой одну из «форм активности, деятельности индивида». Поэтому необходимым 
условием для успешной деятельности ребёнка младшего школьного возраста является 
создание игровой мнимой или воображаемой ситуации 
 В процессе такого вида деятельности как музыкально — терапевтические занятия 
предлагаются всевозможные варианты творческого подхода к музыкальному воспита-
нию детей. 
Цель: пробудить в детях активность, направленную на реализацию их предельных 
творческих возможностей для формирования вокально — хоровых навыков и воспита-
ния музыкально — эстетических качеств личности ребенка.
    Задачи:
1. Научить координировать слух, голос, движение рук и тела в соответствии с музы-
кальным сопровождением;
2. Развивать музыкальный, внутренний, интонационный и гармонический слух в соот-
ветствии с теоретической грамотностью и программными требованиями;
3. Воспитать навыки публичного выступления, коллективного и индивидуального 
осознания певческой деятельности, гармонически развитую личность.
    Методические приёмы: 
1. Творческие задания и вопросы, стимулирующие мыслительную деятельность и соз-
дающие поисковые ситуации; введение теоретических понятий о качестве певческого 
звука и элементах музыкальной выразительности, правилах произношения согласных 
только на основе личного опыта учащихся;
2. Побуждение детей к самоконтролю и самооценке в процессе пения (слуховое сосре-
доточение и вслушивание в показ учителя с целью последующего анализа услышанно-
го);
3. Вариативность заданий при повторении упражнений и песенного материала (моде-
лирование высоты звука движениями руки);
4. Образные сравнения как приём связи с жизненным опытом и образным мышлением 
младших школьников (сравнение различных вариантов исполнения с целью выбора 
лучшего).
 



1. Музыкальное приветствие «На лесной опушке»
Под музыкальное сопровождение Э. Григ «Утро»

  Метод психогимнастики: психомышечная тренировка с фиксацией внимания на на-
пряжение и расслабление мышц лица, рук, ног, позвоночника; формирование правиль-
ной певческой осанки, снятие физических и психологических зажатостей. Задачи: 
упражнения выполнять в такт музыке и количество повторов должно соответствовать 
одной музыкальной фразе.
1. Бросаем (!) голову вниз и назад (несколько раз), затем вправо и влево с последую-
щим расслаблением мышц шеи: бросили - расслабили, бросили — расслабили (эмо-
ции: ощущение усталости от дневных забот). Делаем до тех пор, пока голова не начнет 
двигаться свободно.
2. Круговые вращения головой по часовой стрелке (до четырех вращений), затем в 
противоположную сторону — раскрепощение шейных и плечевых мышц.
3. Поочерёдное движение одним и другим плечом вперед (несколько раз), затем пооче-
редно назад — раскрепощение мышц позвоночника.
4. Оба плеча вперед, как будто замерзли и одеваем пиджак (несколько круговых враще-
ний), затем круговые движения назад — как будто жарко и пиджак снимаем.
5. Сцепили кисти рук за спиной и оттягиваем их назад — потянули мышцы спины и 
рук, напрягли - расслабили (несколько раз).
6. Поочередно тянем одну руку вверх, другую — как будто руки — березки и они тя-
нутся к солнышку, к свету, затем обе «веточки» тянем вверх и резко бросить обе руки 
вниз, покачивая расслабленными руками постепенно поднимаем торс в исходное поло-
жение. Встали прямо.

2. Интонационно-фонетические упражнения
(по системе Виктора Вадимовича Емельянова)

Под музыкальное сопровождение 
В. А. Моцарта «Маленькая ночная серенада»

 Задачи: установление координации и эффективной тренировки голосового аппарата 
для решения речевых и певческих задач с неизменно высоким эстетическим каче-
ством. Вся работа должна идти на уровне энергетики бытовой речи.  Упражнения вы-
полнять в такт музыке и количество повторов произвольное.
Артикуляционная гимнастика.
1. Слегка покусать зубами кончик языка. 
2. Слегка покусывая всю поверхность языка от его корня до кончика (шинкуем как 
морковку). 
3. Пожевать язык попеременно левыми и правыми боковыми зубами с закрытым ртом 
(как конфетку). 
4. Круговым движением провести языком между губами и зубами при закрытом рте 
сначала в одну сторону, затем – в другую, как бы очищая зубы. 
5.5. Упереться острым языком попеременно в верхнюю и нижнюю губы, правую и 
левую щёки, как бы протыкая их насквозь. 
6. Цокать языком, меняя положение рта так, чтобы менялась и звуковысотность - игро-
вое задание: разные по величине лошадки по-разному цокают: большие - медленно и 
низко (нижнюю челюсть опускать вертикально), маленькие пони – быстро и высоко 
(губы растянуть в улыбке). Выстроить звуковысотный унисон и темповой ансамбль.



7. Покусать попеременно верхнюю и нижнюю губы по всей длине от угла до угла. 
8. Оттопырить и вывернуть нижнюю губу, открыв нижние зубы и дёсны и придав лицу 
обиженное выражение. Поднять верхнюю губу, открыв верхние зубы и дёсны и придав 
лицу радостное выражение. Чередовать в быстром темпе (обиделись - обрадовались).
 Профилактический массаж болевых точек челюстно — височных суставов: 
1.1. Подушечками указательного и среднего пальцев обеих рук массировать болевые 
точки лица: височную область, крылья носа, лимфоузлы под нижней челюстью, гор-
тань. 
2. Кончиками пальцев обеих рук, интенсивно постукивая, массировать лицо.
3. Метод сказкотерапии
Сказочный сюжет: Давным-давно, когда еще не было даже наших пра-пра-пра…бабу-
шек и дедушек, жили на свете первобытные древние люди. Они не умели ни читать, ни 
писать, ни разговаривать. Люди боялись всего, что их окружало, потому что большие 
и страшные звери в те далекие времена бегали свободно и жили, где хотели. Поэтому 
люди все делали вместе, сообща. Отпугивали животных с помощью устрашающих 
ритмов: 
Задача по развитию ритмической полифонии в хоре: 
1. Под музыкальное сопровождение А. Спадавеккиа «Добрый жук» исполнять ритми-
ческий рисунок  в такт музыки, развивать метрическую ровность.

 
Продолжение сказочного сюжета. Все люди делились на небольшие группы и каждая 
группа занималась своим делом: одни только охотились, другие собирали съедобные 
плоды, третьи готовили еду… Вечером, собираясь вместе, у них появлялось желание 
узнать друг у друга, как прошел день. А видели они много интересного, загадочного, 
слышали невообразимое количество разнообразнейших звуков. Им нужно было объяс-
нить, что слышали они шум ветра, его завывания , шелест травы, «разговоры» деревь-
ев, щебетанье птиц, рычание зверей… И стали люди подражать звукам природы. 



Упражнения на основе голосовых сигналов доречевой коммуникации.
1. «Вопросы – ответы»: восходящая интонация глиссандо, фонация гласного «у»: «У?» 
- вопрос, нисходящая интонация глиссандо «у!»- ответ. И так далее: «О? - о!»; « А? - 
а!»; « Э? - э!»; « Ы? - ы!» 
2.2. «Ветер»: на одном дыхании непрерывное восходяще - нисходящее глиссандо гласно-
го «у» с преодолением регистрового порога и добавлением слога: «У-шу-жу!»; 
«У-су-зу»; «У-фу-ву»; «У-ку-гу» и т. д.
3. «Динозаврик»: рисуем рукой части тела, начиная с головы, по направлению сверху 
вниз, используем нисходящую интонацию гласных У-О-А-Э-Ы-xxx (xxx – stroh bass – 
скрип, язык на нижней губе), как бы нечеловеческим голосом.
4. «Канючим»: а) хххА, хххАО, хххАОУ, хххАОУ (xxx – stroh bass – скрип, язык на 
нижней губе) — фонация гласных должна напоминать занудливое; б) хххА, хххАЭ, 
хххАЭЫ, хххАЭЫ
5. «Буквоежка»: бесшумно открыть вертикально рот [A], затем активно одновременно 
всем произнести согласную букву «б» - повторять по 4 раза каждую букву: 
[A]-б-[A]-б-[A]-б-[A]-б и так далее в алфавитной последовательности
6.6. «Массаж связок»: а) греть руки дыханием -h (шепение гортани); б) чередовать шипе-
ние гортани с гласным «А», упражнение начинать бесшумного открывания рта: 
[А]-h-[A]-А-[A]-h-[A]-А!
 Продолжение сказочного сюжета. Однажды люди удивились, что их голос может 
быть музыкальным инструментом. Но по одному петь было им очень скучно, и они 
стали это делать вместе. Сначала было очень шумно, каждый старался петь громче 
своего соседа, начинал и заканчивал пение как хотел — не нравилось такое пение им. 
Вышел один самый главный и жестами своих рук начал показывать, что петь можно и 
по — другому, прислушиваясь друг к другу, начинать и заканчивать вместе, плавно и 
спокойно. С каждым разом пение древних людей становилось всё лучше и лучше. (Так 
в процв процессе рассказа дети узнают о жестах дирижёра и учатся петь по его руке). 
4. Метод вокалотерапии
 При распевании дети могут помогать себе руками, тактировать или использовать 
элементы дирижирования: руки свободно опускаются сверху вниз; руки описывают 
круг и т. д. — функции всех органов должны быть скоординированы и взаимосвязаны 
между собой. Движения рук раскрепощают мышцы лица, тела, устраняют зажимы 
шейных мышц при пении. Чем непринужденнее движения рук, тем свободнее откры-
вается рот. 
5.Речевой и метроритмический тренаж или пластическая импровизация
 Задачи: развитие согласования слов и движений, преодоление двигательного автома-
тизма, релаксация. Этим упражнением лучше всего заканчивать занятие. Все движе-
ния выполняются в соответствии с текстом:

Музыкальное сопровождение: звуки шумной реки.
К речке быстро мы спустились, наклонились и умылись.
Раз, два, три, четыре — вот как славно освежились.
А теперь поплыли дружно. Делать так руками нужно:
Вместе раз — это брасс, одной, другой — это кроль.

Все, как один, плывём,  как дельфин.
Вышли на берег крутой и отправились домой.





студентов в процессе обучения сольному пению, гармонии, сольфеджио и ряду других 
дисциплин. Благодаря изучению предмета, должен совершенствоваться музыкальный 
слух, формироваться навык чтения с листа, транспонирования, пения с одновремен-
ным исполнением аккомпанемента, развиваться художественный интеллект.
 Задачи курса общего фортепиано могут быть сведены к двум направлениям. Первое 
из них состоит в прямой функции дисциплины  – научить студента как можно лучше 
играть на фортепиано и в своей исполнительской деятельности стремиться к совер-
шенству. Ту же задачу ставят перед студентами на специальном фортепиано, но в ре-
пертуарным отношении требования курса общего фортепиано, разумеется, скромнее. 
Однако произведения, выносимые на зачёты, экзамены, концерты, должны быть сдела-
ны в максимальной степени, детально отшлифованы, исполняться с должным поним
нием художественно – образного содержания, внимание к логике интонационного раз-
вития и технической свободы. 
   Другое направление – просветительское, развивающее, расширяющее музыкаль-
ный кругозор в общем отношении, так и в частности, с учётом вокальной специально-
сти студентов. В этом смысле курс общего фортепиано способствует  глубокому пости-
жению истории музыки,  помогает более широко и глубоко изучать музыкальный мате-
риал, который студенты проходят и по другим дисциплинам.
 Также фортепиано является необходимым базовым инструментом для создания 
специальных профессиональных навыков. За роялем изучаются произведения для 
хора, аккомпанементы, вокальные сочинения, приобретаются навыки ансамблевого 
исполнения, чтения с листа, осваиваются упражнения для постановки голоса (распев-
ки). В процессе игры на рояле совершенствуется не только весь комплекс профессио-
нального мастерства, но  и исполнительские навыки - воля и артистизм. Овладение на-
выками фортепианной игры, развитие пианистических навыков – это овладение опре
делённым методом музыкального мышления, многими компонентами музыкальной 
речи. 
   Расширение музыкального кругозора студента в большей степени зависит от его 
умения читать с листа. Поэтому в программу общего курса фортепиано у вокалистов 
включено обязательное чтение с листа как важный фактор музыкального развития сту-
дента. Настоятельная необходимость проводить такую работу,  в ходе которой активи-
зируется внимание, мышление, слух, воля, «нотное» зрение, всем понятна.  Зачастую 
на уроках вокала не хватает времени на воспитание навыков нотного чтения, курс фор-
тепиано в этом отношении очень помогает развить этот навык. 
   Разнообразный репертуар, который изучается на занятиях фортепиано, включает в 
себя как познавательный, так и ценностно-ориентированный подход в обучении и вос-
питании музыканта. Знакомство с произведениями разных эпох, стилей и жанров рас-
ширяет профессиональный кругозор обучающихся, повышает их музыкальную эруди-
цию, прививает хороший вкус. Поиск различных вариантов исполнительской и словес-
ной интерпретации, интонационно-осмысленного и выразительного воплощения му-
зыкальных образов способствует развитию творческого мышления студентов. Исп
нение фортепианной партии позволит вокалистам целостно услышать звучание испол-
няемого произведения, воспринять гармонические краски, модуляции, столь необхо-
димые для разучивания вокальной партии. 





появление сложной символики художественных образов. Каждая архитектурная 
деталь храма, света, цвета несет определенную смысловую нагрузку. 
  Становление готического стиля как всеобщего языка в искусстве и культуре средне-
вековой Европы определялось сильным влиянием христианской идеологии. Образ 
жизни можно было сравнить с архитектурой того времени. Готические сооружения 
устремлялись вверх, создавая «вертикаль», соединявшую человека с Богом. Музы-
кальное искусство достигло высокого расцвета в эпоху средневековья потому, что оно 
существовало под покровительством церкви. Вся музыка строилась по церковным ка-
нонам. «В полифонической имитации в музыкальном звучании раскрывалась сама 
идея Бога. Он – един, как тема. Он – везде, как все произведение, из тем состоящее. Он 
– бесконечен, как бесконечно число вариантов темы…Он - воплощение абсолютного 
разума, о чем свидетельствует рационалистичность полифонической техники… в фи-
лософии Бог рационально познается, в то время как в музыке рационально воплощает-
ся в технике композиции».
 Христиане «поселяют» Бога в человеческой душе, акцент делается на духовной при-
роде людей, на ее божественной сущности, на ее бессмертии. Проповедь церкви пре-
зрения к земным радостям, среди которых человек не должен забывать о потусторон-
ней жизни, отразилась в теме плясок смерти. Цикличность бытия (рождение, жизнь, 
смерть, возрождение), которая присутствовала в античном понимании жизни, исчезает 
с новым мироощущением времени (конечности бытия).  Идея смерти обращает 
поэзию, живопись и театр средневековья к этой теме, отражаясь в стихах, гравюрах, 
фресках в соборах, начиная  с XIII века. Многие художники XV-XVI веков (Ганс Голь-
бейн Младший) создавали гравюры на тему плясок смерти. 
 Тело же – «сосуд диавольский», «скопище плотской мерзости». Взгляды на пробле-
му телесности выводят новую трактовку танца как человеческой жизни: для христиан 
становится приемлемым наследие не дионисийского, но аполлонического культа, с 
торжественностью и минимумом ритмичности. Именно аполлонические традиции по-
падают в светскую среду, в то время как в народе продолжают бытовать дионисийские, 
тем самым,  раз и навсегда определяя пути народной и бальной (салонной) хореогра-
фии. 
 С другой стороны, танец, несмотря на запреты церкви, продолжал жить как в 
народе, так и в аристократических кругах; он бытовал повсюду в формах национально-
го фольклора, и проникал в саму церковь. Гонения не достигали цели, поэтому, учиты-
вая любовь народа к зрелищам, средневековая церковь с XI века начала вводить в мо-
лебствия картинные процессии, даже церемониальные танцы, исполняемые церков-
ным хором. Пляска бытовала повсюду в народном творчестве, в творчестве «ярмароч-
ных» профессионалов. Гистрионы, жонглеры, фокусники, продолжая линию антич
ных мимов, остаются популярными не только в народе и на ярмарочной площади. Все 
они были мастерами своего дела, специально веселили публику и долгое время служи-
ли заменой театра для всего общества, руководили танцами то в замке, то на селе, орга-
низовывая процессии и шествия на церковных торжествах и, наконец, обучали знат-
ную молодежь. Церковь, с одной стороны, наложила запрет на танец, светские забавы 
и зрелища, с другой стороны, учитывая любовь народа к зрелищам, с XI века ввела мо-
лебственные процессии и даже церемониальные танцы, исполняемые хором. Начиная 
с XIII века, в Испании пышно отмечался праздник «тела Христова», на котором рели-
гиозная процессия сопровождалась танцами, пением и представлениями, чередуясь с 



обрядами литургии.
  Начиная с IX века, расцветает искусство трубадуров и труверов.  Напевы народной 
музыки особенно повлияли на их искусство. Эти средневековые бродячие актеры, 
будучи универсальными профессионалами своего времени, играли большую роль в 
распространении танцев, странствуя от поместья к поместью, от деревни к деревне. 
Они разыгрывали диалоги, пели, играли на различных инструментах, а также танцева-
ли, выделывали фокусы и акробатические трюки перед своими знатными покровите-
лями или простолюдинами. 
 В южной Франции возникает музыкально-поэтическое искусство, представляющее 
собой выражение новой светской рыцарской культуры, отличной от грубого варвар-
ства, и приведшей к «куртуазному» обхождению. Принадлежность трубадуров к выс-
шему обществу, с одной стороны,  отражалась в презрительном отношении к народ-
ным массам. С другой стороны, было широкое привлечение круга образов народной 
поэзии, народных мелодий и танцев, приема их сопровождения. Трубадуры в своем ис-
кусстве воспевали свою Даму и любовь к ней. Идеальная любовь имела в своей основ
отношение к Богоматери, особенно почитаемой римско-католической церковью.
Культ Прекрасной Дамы – новая идея средневекового времени для истории культуры, 
связанная с христианской идеологией. На женщину начинают переноситься образ Бо-
гоматери, и появляются движения, связанные с поклонением божеству в земном про-
явлении (приложение 2).  Как известно, символом поклонения перед божеством было 
и остается преклонение колен. Именно в эпоху средних веков, в танце коленопрекло-
нение трансформируется в глубокий поклон, который долгое время существовал как 
наиболее распространенная фигура танца (реверанс), в котором шло распределение 
«ролей» танцующих: Дама являлась символом поклонения, а Кавалер это поклонение 
демонстрировал (на протяжении XIV-XIX веков поклон,  пройдя эволюцию, имел зна-
чение для социального слоя в каждой эпохе, являлся основой для парного исполнения, 
чего не встречалось в истории танца).
  Во время раннего средневековья танцы были в основном хороводными, а танцеваль-
ные движения — достаточно простыми, состоящими из шагов, изредка из скачков 
(приложение 1). Руки держали на бедрах или подавали друг другу, женщины свобод-
ной рукой придерживали юбку. Музыкальным сопровождением служило монотонное 
пение самих танцующих. Песня напоминала речитатив и состояла из куплета и припе-
ва. Во время припева начинался танец, движения которого как бы иллюстрировали 
песню. В целом, танец мало зависел от музыки, которая воспринималась танцующими 
как «нейтральный звуковой фон». 
 В это время все острее начинает ощущаться разделение между танцами простого 
народа и танцами аристократии. При дворах королей и феодалов периодически устра-
ивались военные состязания, рыцарские турниры, победителей которых прославляли в 
песнях и стихах. Каждый такой турнир заканчивался балом. Придворные танцы в 
большинстве своем представляли собой переработанные и видоизмененные согласно 
правилам этикета народные пляски. Попадая в дворцовые залы, они приобретали под-
черкнутую сдержанность, величавость, замедленность. Такие променадные тан
цы-шествия носили торжественный характер и технически были несложными. Во 
многом это объяснялось сложным покроем тяжелых нарядов знати — в них можно 
было делать изысканные медлительные реверансы, но не прыгать. Смысл танца за-
ключался в том, что собравшиеся на пир гости, проходя в своих лучших нарядах перед 



хозяином, демонстрировали себя и богатство своих костюмов.
  С появлением первых увеселений, пиров, появляется потребность в развлечении 
короля и знатных господ. Появляются первые исполнители и первые учителя. Аристо-
кратия,  взяв за основу народное творчество и придав ему «благородную» окраску, 
сама начинает исполнять танцы в средневековых  замках. Танцевальная музыка не 
имеет такого влияния для построения законченной танцевальной композиции, как в 
XVI-XVIII века. С другой стороны это находит отражение в манере исполнения танцев 
средневековья, имевшей торжественный и величественный характер променадных 
шшествий. Пары нескончаемым потоком двигались по кругу, что типично для этой 
эпохи, в строгом соответствии своему положению по иерархической лестнице («вер-
тикаль» к Богу).
 Большое значение придавалось «эрэ» (Air - от фран. «наружность, внешний вид») - 
положению корпуса не только во время танца, но и в жизни,  которое зависело от 
покроя одежды. Созвучный архитектуре, костюм средневековья не давал такого разно-
образия движений, как в эпоху XVII-XVIII веков. Костюм «выстраивался» как проду-
манный готический ансамбль. Конусообразные головные уборы логически завершали 
образ Дамы. Различные сочетания вуалей и платков позволяли придать лицу идеаль-
ные очертания, усиливая вертикальную направленность костюма, получившего схо
ство с готической колонной.  В такой одежде сложно было быстро передвигаться, поэ-
тому дамы исполняли спокойно, без резких движений, поворотов, полуповоротов, с 
остановками и «легким» переступанием – покачиванием корпуса; допускалось сгиба-
ние колена, стопы, легкий отрыв ноги от пола при закрытом длинном со шлейфом 
платье.
 Кавалер же двигался свободнее, наступая в танце сокращенной стопой в виду специ-
фического кроя обуви. Что, интересно, дамы и кавалеры поклоны делали в такой же 
«готической» манере. Кавалер сначала салютировал Даме, а затем исполнял поклон, 
используя свой головной убор (вплоть до XIX века мужчины танцевали на балах в 
шляпах) и плащ, придерживая рукоять шпаги, также преклонял колено перед Дамой во 
время танца. Высокий головной убор не позволял Даме при ответном поклоне скло-
няться вперед, поэтому «приседание» (plie)  она делала глубоко в вертикальной пло
скости, исполняя скромно, легко, опустив вниз глаза.
 В танцевальной культуре позднего средневековья намечается ряд изменений. 
Помимо повсеместно распространенного хороводного танца появился парный танец. 
Пары могли образовывать круг или стоять в ряд (линию). Усложняется и рисунок дви-
жений: к шагам, легким прыжкам добавляются более резкие и высокие прыжки, пока-
чивание корпуса, острый рисунок движений рук. Значительно развивается пантомим-
ный и игровой элемент. Танцы исполнялись под пение танцующих людей и сопрово-
ждались игрой на народных инструментах (рожке, тамбурине, свирели, волынке), в 
которых странах — под камерный оркестр, состоящий из кларнета, трубы, барабана, 
тарелок.
 Эпоха средневековья сыграла важную роль в развитии танцевального искусства и 
танцевальной музыки. При появлении простейших танцевальных форм и жанров – 
рождаются танцы, которые отличались по характеру движений и манере исполнения, 
по ритмической структуре и темпу. Самые ранние сведения о европейских танцах раз-
личных типов относятся к позднему средневековью — в источниках упоминаются 
карола, дукция, эстампи, сальтарелло, мореска. В это время зарождается традиция





гармония, форма изложения, характер и стиль произведения…Можно думать, что к 
интонированию имеют отношение все факторы, учавствующие в музыкально-испол-
нительском процессе».
       Для пианиста возможность становления способности «исполнительского интони-
рования» лежит через интонационное освоение музыки, предполагающее способность 
расшифровки художественного образа, его стилевых особенностей, нахождение ассо-
циаций с явлениями жизни и др. Л.А. Баренбойм говорит об этом как о способности 
«прослеживать, осмысливать и оценивать происходящие в музыке «события». В музы-
кальной педагогике эта способность известна как интонационный слух, проблема раз-
вития которого давно находится в поле зрения теории и практики музыкального исп
нительства. 
       В произведениях кантиленного характера важнейшим выразительным средством 
является мелодия, где главнейшей задачей исполнителя становится выразительное ин-
тонирование мелодической линии. В трудах А.В. Малинковской это явление определя-
ется как «горизонтальное интонирование». «Технологическая сторона горизонтально-
го интонирования – владение комплексом средств и приемов, способствующих искус-
ному соподчинению звуков по горизонтали», пишет автор. 
     С самых ранних этапов занятий фортепианной игрой важно воспитывать выработку 
ощущения мелодии как музыкальной речи, связывая музыкальное интонирование с ре-
чевым интонированием. В этом сложном творческом процессе перед педагогом  и уча-
щимся возникает ряд задач, которые требуют разрешения: 
1) развитие ощущения выразительности, эмоциональности интервальных соотноше-
ний. 
Наименьшей интонационной единицей мелодии является интервал. Поэтому так 
важно «прочувствование» «тонового напряжения» (Б. Асафьев), выработка  эмоцио-
нального, «мускульного» ощущения интервальных соотношений. 
2) выявление в интонировании ключевых интонаций.
Российский пианист К. Игумнов называл их «интонационными точками» – особыми 
точками тяготения, влекущими к себе. Горизонтальная перспектива вырисовывается в 
«обнаружении отношений между этими «зернами» музыкального содержания и други-
ми тонами мелодии, осуществляющими их варьирование, движение по инерции (связ-
ки), досказывание – замыкание и т.п.» 
3) ощущение дыхания мелодии
Здесь прослеживается связь с принципами вокального искусства, естественными зако-
номерностями человеческого дыхания. Дыхание в мелодической линии играет формо-
образующую роль и тесно связано с пониманием синтаксической логики музыкальной 
речи.
       Таким образом, на качество развития выразительного интонирования исполняемой 
кантилены влияют такие факторы как:
- формирование образно-эмоциональной сферы путем накопления базы интонацион-
но-слуховых впечатлений, звукообразов (накопление эстетических эмоций через слу-
ховой опыт)
- развитие интонационного мышления (умение интонационно проанализировать про-
изведение)
- развитие интонационного слуха и всей эмоционально-слуховой сферы 
- развитие навыков звукоизвлечения



- развитие навыков звуковедения (выразительного интонирования) 
              Звуковая выразительность является важнейшим исполнительским средством в во-
площении образного содержания: «как тембр голоса – самый драгоценный дар певца, 
так звучность – самое прекрасное качество пианиста». Звук кантиленного характера 
можно сравнить с постановкой голоса певца на дыхании: для величайших русских пи-
анистов хорошие певцы являлись образцами исполнения. Работа над звуком, овладе-
ние приемами и в целом культурой звукоизвлечения является важным этапом исполни-
тельского интонирования на фортепиано: игра всей подушечкой пальца; ощущение 
дна клавиши; мягкая, гибкая рука; кисть подобная «рессоре»; безударное, мягкое мед-
ленное погружение и переступание. Главным условием работы над звуком является 
воспитание слуховых навыков путем концентрации на качестве звука. И первоочеред-
ная задача педагога состоит в том, чтобы пробудить у учащегося стимул к высокой слу-
ховой активности.       
       При работе над звуковедением важна высокая слуховая активность, способствую-
щая представлению взятого звука не на угасании, чему способствует строение инстру-
мента фортепиано, а ощущению звука в движении (ощущение горизонтального движе-
ния). В этом поможет умение распределять вес руки, где перемещение опоры происхо-
дит внутри руки, а внешнее движение не значительно. 
Таким образом, исполнительское интонирование – сложный процесс слияния множе-
ства задач: внутреннее предслышание звукового эталона (музыкально-слухового пред-
ставления), концентрация интонационного слуха и пианистического аппарата на зву-
ковой и физический результат; воплощение звукообраза: ощущение взятого звука в 
движении, перспектива горизонтального развития.
Е.Ю. Носова рассматривает такие методические приемы по развитию интонационного 
слуха:
« • подпевание мелодии с инструментом (в унисон); 
• пропевание мотива до воплощения на клавиатуре; 
• внутреннее пение; 
• транспонирование интонаций, попевок, небольших песенок, как правило, завершает-
ся нисходящим движением к тонике; 
• метод Г. Нейгауза чередование пения и игры по фразам или тактам;
• работа над мелодией, игра-вслушивание – проигрывание мелодий с выразительным 
интонированием;
• интонационное освоение интервала связано с вслушиванием, пением, с интонирова-
нием на инструменте; 
• исполнение на фортепиано аккомпанемента и пропевание мелодии вслух и «про 
себя». 
• важный момент – подтекстовка мотивов, мелодий, интонаций; 
• рельефное укрупненное по звуку проигрывание мелодии, в аккомпанементе на pp (Н. 
Метнер)». 
Для адекватного воплощения авторского замысла в исполнительской интерпретации и 
донесения интонационного содержания музыки до слушателей, должен присутство-
вать еще один этап – этап контроля и коррекции интонирования, непосредственно во 
время исполнения.





Надо сказать, что И.С. Бах Хорошо владел скрипкой. К герцогу Веймарскому он посту-
пает в качестве скрипача. Старая немецкая скрипичная школа, с которой Бах познако-
мился благодаря Паулю Вестгофу, основывалась на многоголосном звучании. Даже 
для народных сельских скрипачей Германии было характерно многоголосье. Один 
скрипач создавал эффект звучания целого квартета или ансамбля. А пользуясь ножной 
педалью органа, добивался эффекта звучания небольшого оркестра. Многоголосная 
игра немецких скрипачей обеспечивалась  устройством инструмента. Они играли на 
плоской подставке, поэтому аккорды можно было брать сразу с одновременным звуча-
нием  трех  или четырех звуков. Натяжение смычка регулировалось силой прижатия 
большого пальца, что способствовало чистому звучанию двух  и  более голосов одно-
временно. Именно  поэтому струнники Германии долго пользовались своим дугооб-
разным смычком. Итальянский смычок с прямой тростью не давал возможности мно-
гоголосной игры, качественного звучания аккордов. 
 Бах тщательно изучает инструментальную музыку А. Вивальди  и А. Корелли. Он 
перекладывает не менее 6 концертов  Вивальди со скрипки на клавир. Интерес к ка-
мерно – инструментальной  музыке не уменьшился  у  Баха  и  в  Кетене, где ему  пред-
лагают  место  главы  капеллы.  Здесь  он  и  пишет  знаменитые  сюиты  для  виолонче-
ли  соло.  К  этому  времени  Бах  зрелый  мастер. Он  достигает  равновесия  между  ма-
стерством  и  вдохновением. Сольные  сюиты  являются  исключительной  музыкой в  
репертуаре  виолончелистов. С  годами  они  становятся  все  более значимыми.  
смотря  на  развитие  виолончельной  техники  сюиты  до  сих  пор  представляют  из  
себя  трудно  исполняемый  музыкальный  материал. Жанр  сюиты, как  циклического  
произведения  имеют  глубоко  народную  основу. Все  сюиты  состоят  из  прелюдии  
и  контрастных  по  характеру  танцев:  алеманду, куранту, сарабанду  и  жигу.  Есть  не-
большая  разница  в  сюитах  при  использовании  парных  танцев.  В сюитах №1 и №
2  звучат  менуэты,  в  сюитах №3 и №4 исполняются  бурре, а  в сюитах № 5  и  №6  
предпочтение  отдается  гавотам. Мелодии  крестьянских  хороводных  песен  и  танцев 
со  временем   перешли  в  инструментальную    сюиту.  Сначала  эти  танцы  исполня-
лись  приглашенными  танцорами,  затем  получили   распространение   в  бюргерской  
среде.  В  сюиту  попали  лучшие  наиболее  выразительные  танцы:  спокойная  немец-
кая  алеманда, далее  в  контраст   ей   французская   куранта,  медленная  испанская  са-
рабанда,   стремительная   английская   жига.  Свое   законченное   выражение  танце-
вальная   сюита   получила   в  17   веке   во  Франции.   Центральное  место  среди  
танцев  занимают  менуэт  (1 и 2  сюиты),  и  гавот (5  и  6  сюиты),  получившие  
пространение  по   всей  Европе.  Во  Франции  народный  танец  развивается  в   тесном   
соседстве  с  профессиональным  танцем.  Менуэт  и  гавот   требуют   почти  балетной  
техники  исполнения.  Музыка  к ним  также сложна  и  изыскана,  как  и  движения.  
Поэтому  в менуэтах  и  гавотах    виолончельных  сюит   простые   мотивы   удивитель-
ным    образом   переплетаются  с   придворными изысками.  Музыка  танцев   посте-
пенно  утрачивает   свое   бытовое  применение.  Танцевальные  мелодии  все  больше   
приобретают   обобщающие  выразительные   черты.   Теперь   вызывает  улыбку  
утверждение,   что   куранта   непременно   выражает  « сладкую  надежду». 
 Под  рукой  И.  С.  Баха   сюита   приобретает   богатое,   разнообразное   звучание.  
Сюита  достигает   своей   кульминации    творческого  исторического  развития.  Ин-
струментальная   сюита  Баха  это  пестрая   вереница   танцев -  образов,   каждый  из  
которых   наполнен  живым   ярким  содержанием.   



Неслучаен  выбор  тонального  плана  сюит:   1  сюита  -  спокойный   соль-  мажор,  2 
сюита  написана  в тончайшем  ре -  миноре  ,  3  сюита   написана  в    до  мажоре -   
яркая, радужная,  4  сюите   дан  густой  ми  бемоль    мажор,     углубленный   до   минор   
в    5    сюите    и    солнечный    ре    мажор  6   сюиты  завершает  цикл. 
     В  каждой  сюите  есть  свой  смысловой  центр.  В  первой  сюите  это   несомненно   
Прелюдия.    По  образному  строю  она  напоминает  прелюдию  до – мажор  из  Х. Т. 
К.  Примечательно, что уже первая  фраза  первой прелюдии  имеет  архитектурное  
строение.  Ее  структура   напоминает    вдох   и    выдох ,    построение    и    разрушение,    
развитие  и    упадок.  Вся  фраза  занимает  два  с  половиной  такта.    Кульминация    
приходится   на  точку  золотого  сечения.  В  прелюдии  есть  все:  форма,  ритм,  цвет 
-  ей  не  нужна  мелодия.  Музыку  И. С.  Баха  можно  анализировать  без  конца.  Это  
частьчасть  природы,  подаренная  нам   Богом.  М. Ростропович  говорил:  «когда   я  играю  
эту  прелюдию,  я  понимаю,  что  материальное  все   тленно,  а  дух  пылью  не   покры-
вается.  Я  чувствую,  что   Бах  не  умер,  он  просто  не  дома,  он  там  где  звучит   его  
музыка.»
 Во  второй   сюите  центром  является  несомненно   сарабанда. Вторая  сюита   напи-
сана   сразу  после  смерти  любимой  жены.  Сарабанда  -  особое  откровение,  это  мо-
литва  для  себя.    Именно  эту  сарабанду  неистовый  Ростропович  играет   в  Армян-
ском   Спитаке,  у  стен   Белого  дома   в   Москве   в  августе    1991  года,  у  Берлинской  
стены.  По  словам  Г.  Вишневской,  он  просто  хватает  виолончель  и  мчится  из  Аме-
рики  туда,  где  по  его  убеждению  должен  звучать  его  инструмент – прямо  на  
улице,  и  играет  Баха.  В  этом  удивительная  связь  времен.  Ростропович     связывает  
своим   гениальным   смычком   звуки    написанные   в  восемнадцатом  веке  и  события    
происходящие  в  двадцатом  столетии.
 Прелюдия  третьей  сюиты   поражает  своей  фантазийностью,  импровизационно-
стью,  которые  обрамлены    строгими    архитектурными  формами.  Эта  прелюдия  не  
сходит  с  концертных  площадок,  хотя  требует  виотуозного  владения  инструментом.  
Интересен        тональный     план.  Как  опытный  капитан,  Бах  далеко  уводит  корабль  
из  первоначального   до  мажора  в  ре  минор,  очень  далекую  тональность . Легко  и  
плавно  мы  попадаем  в  ре  минор  и  здесь  бросаем   якорь -  начинается  органный  
пункт.  Это  один   из  самых  продолжительных  по  времени  органных  пунктов,  
ввстречающихся в  музыке  И.  С.  Баха.  Доминанта  органного  пункта   держит  напря-
жение  так  же,  как  иголка  держит  бабочку   и  лишь  тоника  несет  долгожданное  
освобождение.
 Центром  пятой  сюиты  является  сарабанда.  Музыка  сарабанды  волнует  бесконеч-
но.  Это  квинтэссенция  творчества  И.С.Баха.  Мелодия  сарабанды очень  современ-
на.  Исполняя  ее,  мы  ощущаем  вечность  времени.  Спокойствие  и  неумолимость  
шага  вечности,  космоса,  который  не  может  быть  ни  ускорен  ни  замедлен  -  вот  
образный  строй  сарабанды.  Прелюдия  пятой  сюиты  написана  в  форме  француз-
ской  увертюры,  с  большими   выразительными   речитативами.   Прелюдия  четвертой  
сюиты  выписана  крупными восьмыми.  Они  идут  в  два  раза  медленнее  чем   вось
мые в  первой  и  во  второй  сюитах.  Чтобы  слушателю  не  было  утомительно,  И.С.  
Бах  находит     гениальный  выход:  он  вставляет  в  однообразную  пульсацию  вось-
мых  каденции  из  шестнадцатых.  Тем  самым  он    перебивает  метричное  движение   
восьмых  эмоциональными  всплесками,  а  затем  опять  возвращается  в  заданный  
метро -  ритм. 





Работа со студентами, не имеющими подготовки по фортепиано, должна начинаться с 
азов, а именно с освоения основных пианистических штрихов. Только после того, как 
этот важный этап пройден, можно начинать собственно игру по нотам. Студенты осва-
ивают разбор и разучивание легких пьес, на которых отрабатывают уже пройденные 
штрихи.
 На этом этапе наряду с игрой первых пьес очень важным является освоение навыка 
чтения с листа. Этим термином обозначается игра пьесы без предварительного знаком-
ства с ней, т.е. в процессе игры не подразумевается детальный разбор собственно 
текста пьесы, а именно: разучивание отдельно каждой рукой, ее тонального плана, 
ритма и т.д.. при котором студент многократно повторяет трудные и непонятные места, 
постепенно улучшая исполнение.
 Поскольку фортепианная музыка, отличающаяся многослойностью, требует осмыс-
ления одновременно по линиям горизонтали и вертикали, чтение текста с листа ставит 
перед обучающимися игре на фортепиано более сложные задачи, чем перед флей-
тистом, скрипачом или виолончелистом.
 При чтении с листа студент должен внимательно рассмотреть текст пьесы и сыграть 
один раз, пытаясь максимально полно и точно написанное в нотах. При этом категори-
чески запрещаются остановки и исправления текста по ходу игры. В таком случае по-
степенно вырабатывается навык и умение понимать структуру и характер незнакомую 
пьесы в общем. Студенты без подготовки по фортепиано начинают чтение с листа с 
пьес, состоящих из легких трех- и четырех-звучных мотивов в самом простом ритме.
Процесс чтения с листа можно разделить на три этапа:
 1 этап – это детальный анализ произведения. На этом этапе студент определяет то-
нальность пьесы, ее размер, а также знакомится с ритмическими особенностями. Если 
в тексте имеются тональные отклонения, педагог может помочь студенту и обратить 
его внимание на появление случайных знаков, которые студент при недостаточном 
опыте игры с листа может не заметить. 
Очень важным условием игры с листа является понимание ритмической партитуры 
пьесы. На начальном этапе обучения игре на фортепиано это будет довольно сложной 
задачей, поэтому перед проигрыванием можно предложить студенту простучать рит-
мический рисунок каждой рукой отдельно, а потом простучать ритм двумя руками од-
новременно. Важным навыком при чтении с листа является умение быстро определять 
различные интервалы, ноты с добавочными линейками и умение складывать и раскла-
дывать аккорды.
 2 этап – это собственно чтение, игра пьесы. Студент должен постараться сыграть 
нотный текст максимально точно. Но еще раз необходимо отметить, что при игре с 
листа незнакомой пьесы при условии непрерывной игры допустимы некоторые 
потери.  
  3 этап – это анализ исполненного произведения. После проигрывания пьесы с листа 
необходимо проанализировать исполнение. Студент должен вспомнить все свои 
ошибки и указать их в нотах. Важно проговорить обо всем что не удалось сделать, и 
как это повлияло на художественную сторону исполнения. Важно приучать студента 
видеть и слышать, как неправильно взятый темп или неверные штрихи могут исказить 
характер музыки.  При выработке навыка чтения с листа очень полезно учить студен-
тов следить за музыкой по нотам во время игры его однокурсников, а после проигрыва-
ния уметь указать на текстовые неточности. 



Можно предложить еще такой способ: педагог проигрывает произведение, студент 
следит по нотам. При этом педагог может в любой момент остановиться, и студент 
должен показать место остановки.
 Надо отметить, что навык быстрого прочтения незнакомого текста формируется 
только в процессе регулярных и систематических занятий, поэтому к этой работе необ-
ходимо возвращаться на каждом занятии. Если студент будет много играть с листа са-
мостоятельно, то он может достичь значительных успехов.
  Следует отметить, что на начальном этапе обучения, когда внутренний слух еще не 
у всех достаточно сформирован (особенно это касается гармонического слуха у сту-
дентов-инструменталистов), незнакомые произведения лучше играть в классе в при-
сутствии педагога, чтобы можно было сразу скорректировать исполнение. А если 
играть дома, то после прослушивания в записи. Неразвитый внутренний слух и плохое 
чтение нот часто приводит к тому, что студент играет с ошибками и не слышит этого.  
 В этом случае от домашних занятий не будет пользы. Поэтому на начальном этапе 
обучения в классе общего фортепиано, да и в занятиях с более продвинутым ученика-
ми полезно читать с листа знакомую студентам музыку, звучание которой они могут 
легко представить по нотам. Пусть это будет   современная эстрадная и джазовая 
музыка в переложении для фортепиано, которая знакома им и которую они слушают. 
Когда студенты увлекаются чтением с листа, они сами находят интересные фортепиан-
ные произведения современных композиторов и композиторов-классиков, переложе-
ния для фортепиано симфонической и инструментальной музыки. 
 Опыт показывает, что, получив даже первоначальные навыки игры с листа, студен-
ты-инструменталисты с интересом и увлечением играют ансамблевую музыку, где они 
выступают уже не как солисты, а в качестве концертмейстеров. Такая игра в дуэте раз-
вивает слуховое внимание. В этом случае тренируются навыки совместной игры, 
умение слушать партнера, создавать с ним единый музыкальный образ. Умение сво-
бодно читать с листа нотный текст благоприятно влияет на ход учебного процесса и, в 
итоге, на результат воспитания профессионального музыканта, педагога и исполните
ля.
 Умение читать с листа помогает студентам серьезно пополнить и углубить знания 
музыкальной литературы, расширить свой музыкальный кругозор. Формирование 
навыка быстрого разбора и чтения нотного текста тесно взаимосвязано с общим музы-
кальным развитием. Даже студенты со средними и слабыми музыкальными данными, 
систематически играя с листа, двигаются вперед значительно быстрее и увереннее. У 
них появляется интерес к занятиям в классе общего фортепиано. Педагог должен ис-
пользовать все имеющиеся у него возможности для того, чтобы привить своим учени
кам любовь к чтению с листа и самостоятельному музицированию.
 Самой распространенной ошибкой, допускаемой студентами-инструменталистами 
при чтении с листа незнакомого текста, является элементарное незнание нот басового 
или скрипичного ключа, которые не нужны им при игре на своем основном инстру-
менте.  Часто приходится сталкиваться с непониманием типовых ритмических рисун-
ков, игнорированием на протяжении произведения ключевых знаков, остановкой 
после каждого такта (потактовое чтение), невнимательностью к динамическим 
знакам, пренебрежением знаками агогики. 



Самая же большая проблема: понимание и видение фортепианной фактуры, а также 
координация движений при одновременной игре двумя руками. Чтобы преодолеть эти 
проблемы и не допустить распространенных ошибок, важен детальный разбор произ-
ведения на 1-ом предварительном этапе в определенной последовательности:
1. Название пьесы – часто помогает сразу определить жанр пьесы, ее характер.
2. Обозначение темпа – также помогает понять характер исполнения. При исполнении 
с листа максимально приблизиться к указанному темпу. 
3. Ключи – определить регистры, в каких записана партия каждой руки. Определить 
есть ли смена ключей на протяжении пьесы.
4. Размер – определить единицу пульсации (восьмая, четверть, половинная и т.д.), 
сложный или простой, двух- или трехдольный, есть ли жанровые признаки марша или 
танца, есть ли смена размера. 
5.5. Ритмический рисунок – посмотреть особенности ритмического рисунка в каждой 
строчке, если есть ритмические трудности – предварительно простучать их или прох-
лопать.
6. Тональность – определить тональность сочинения. Внимательно просмотреть все 
места со знаками альтерации.
7. Структура, форма – выявить, из каких частей (предложений, периодов и т.д.) она со-
стоит, есть ли повторы, репризы, рефрены, контрастен или сходен тематический мате-
риал и т.д..
8. Фактура – проанализировать полифоническая или гомофонно-гармоническая
а) в полифонической определить вид: контрастная, имитационная, подголосочная;
б) в произведениях с гомофонно-гармоническим изложением определить вд фортепи-
анной техники: гаммообразные пассажи, арпеджио, альбертиевы басы, хроматические 
фигурации, остинатный бас, аккорды и т.д..
9. Динамический план – найти обозначения динамики и проанализировать как она ме-
няется.
10. Штрихи – обратить внимание на штрихи и их влияние на характер музыки.
11. Аппликатура – отметить особо важные места со сменой позиций.
12. Педализация – выявить особенности педализации в рассматриваемой пьесе. 
Как видно из вышесказанного, предварительный этап включает в себя много важных 
элементов, на которые необходимо обращать внимание во время исполнения пьесы с 
листа.  Когда навык быстрого чтения и анализа нот уже сформирован, предваритель-
ный этап может занимать совсем мало времени. Опытному музыканту бывает доста-
точно пары минут, чтобы проанализировать незнакомый текст. 
 На начальном же этапе представляется целесообразным придерживаться поэтапного 
процесса: предварительный анализ, исполнение, анализ исполнения. 
 В начале обучения первый этап желательно четко структурировать в соответствии с 
приведенным выше алгоритмом предварительного разбора. Такой анализ поможет вы-
делить наиболее важные и значимые элементы музыкального текста и сформировать 
навык чтения с листа незнакомого произведения.    





акта движения (при внешней его неизменности) на основе иной – внемускульной – 
сенсорной коррекции (к прискорбию, редко кто из педагогов способен исчерпывающе 
понять нецелесообразность движений ученика при удовлетворительном качестве зву-
чания). При этом механистический тренировочный подход к формированию навыков в 
их двигательно-целесообразной ипостаси  остаётся, представляя собой противополож-
ную крайность, пребывающую во власти метафизических представлений о том, что 
навык развивается, как «проторение» нервных связей и «зазубривание» первоначаль
ного движения; о том, что навык сосредоточен в мускулах, которые якобы следует тре-
нировать и благодаря этому, например, якобы  «выравниваются» возможности пальцев  
. Тем самым формирование пианистических навыков рассекается на две отвлечённые 
друг от друга стороны – техническую и художественную.
 Соображения о приоритете опоры технического развития в художественные потреб-
ности и способности (ability) верны, однако верно и то, что этот приоритет опосредо-
ван возможностью выполнять тончайшие нюансы движений, которые (нюансы) невы-
полнимы при насильственно-тренировочной обработке суставов и мышц. Такой 
подход с отрывом от непрерывной вникающей заботы о движении (основанной на 
тщательном внимании к своим сенсорным сигналам по линии мышечной иннервации), 
как правило, приводит к различной степени повреждения пианистического аппарата. 
Прежде всего, сказанное относится к риску возникновения контрактур (стойких, хотя 
и, с точки зрения медицины, малозначительных состояний фиксированного сокраще-
ния мышцы), которые возникают вследствие подключения нецелесообразных сокра-
щений мышц в тех частях аппарата, которые не согласуются с общей физиологической 
целесообразностью при выполнении пианистических действий. Как правило, такие 
«подключения» возникают как компенсация недоразвития навыков вследствие выхода 
за пределы «зоны ближайшего развития техники».
 Недиалектически упрощенно можно сказать: двигательное мастерство музыкан-
та-инструменталиста равняется степени здоровья его аппарата звукоизвлечения, по-
скольку афферентные (возвратные, центростремительные) импульсы, необходимые 
для внесения непрерывных сенсорных коррекций движения (а именно так осущест-
вляется процесс их организации), могут проходить вне искажений только в условиях 
отсутствия контрактур на всём протяжении пути нервного импульса (известно, что в 
случае стойкого зажима в какой-либо мышце, «нервные веретена», опутывающие её, 
теряют способность передавать совершенно адекватный афферентный импульс ввиду 
нарушения естественно-природного контакта этих двух систем человека).
 Навыки музыканта-инструменталиста формируются как последовательно-поступа-
тельный процесс (наподобие фрактальной цепи) интериоризаций (свертываний) ис-
ходно осознаваемых (подконтрольных сознанию) элементов действия. Для того чтобы 
навык формировался вне включения компенсаторных механизмов, предпринимающих 
«отчаянную попытку» эффекторным образом («вслепую») восполнять отсутствие фо-
новых коррекций, «расписанных» по уровням организации действий, необходимо 
строить точные двигательные навыки музыканта-инструменталиста строго поэтапно, 
ни в коем случае не выходя за пределы «острия» зоны их ближайшего развития.Безус-
ловно, художественная цель не может не быть приоритетной всегда, однако для сохра-
нения здоровья аппарата (как почвы формирования навыков) она должна пребывать в 
единстве с двигательной составляющей – при условии направленности континуально-
го внимания (при построении движений) на сами мышечные ощущения и на 



двигательную целесообразность на всём продолжении построения навыков. Кроме 
того, важно помнить, что навык может формироваться на всех уровнях организации 
действий: уровне тонуса (А); уровне синергий (В); уровне пространственных коорди-
наций (С); уровне предметных действий (D). Верховный уровень Е – управление с по-
зиций художественных задач интонирования (преображения) фортепианной фактуры.
В педагогической практике чаще всего можно столкнуться с таким явлением, как из-
быточное напряжение тыльной стороны кисти у ученика в процессе игры на фортепиа-
но. В целом такое явление объяснимо глубоко врожденным (а следовательно, и край-
ней инертностью) рефлексом тонического (статичного) напряжения мускулатуры в 
момент угрозы жизни. Такое напряжение мобилизует мускулатуру и крайне важно 
перед резким рывком. Процесс эффекторных импульсов, создающих тонус мускулату-
ры, запускается одним из глубинных моторных центров-структур нервной системы 
её рубро-спинальным слоем. Но если в животном мире, и в некоторых критических си-
туациях жизни человека, деятельность этого уровня организации движения (база для 
фоновых образов-моделей навыков) целесообразна, то при выработке фортепианной 
техники избыточность функций этого уровня приводит к плачевным последствиям – 
вплоть до блокирования нормальной работы следующего (в иерархии) уровня – синер-
гий (последовательных и весьма точных у пианистов координаций, содействий между 
всеми сокращениями мышц сгибателей и разгибателей). Совершено верно наблюде
ние О.Ф. Шульпякова: «пресловутая мышечная «зажатость», довольно широко распро-
страненная у средних учеников, происходит из-за приблизительных, неточных коорди-
наций в фоновом уровне А» [1, с. 51]. Впрочем, разумеется, что тоническое напряже-
ние межкостных тыльных (и ладонных) мышц кисти необходимо. Оно обеспечивает 
процесс стабилизации движений в контексте «противостояния» дополнительным фак-
торам движений (реактивным силам, молниеносно возникающим в частях аппарата, 
напрямую не задействованных в выполнении движения; инерционным силам; внеш
ним силам (сопротивление клавиатуры, впрочем, весьма переоцениваемым многими 
учащимися-пианистами); исходным и постоянно изменяющимся состоянием мускула-
туры), которые вносят критический уровень «сбивок» в ход выполнения программы 
действий, и который связан с зашкаливающим количеством степеней свободы, свой-
ственных руке человека. Заботу об охранении движений от искажающих помех и вы-
работку их устойчивой стабилизации берёт на себя прежде всего тоническое напряже-
ние мускулатуры. Но важно понимать, что стабилизация действий указанным ср
ством (тоническим напряжением) – своеобразный костыль, который в процессе инте-
риоризации элементов действий периодически передаёт свою функцию переходящим 
на сторону рационального использования реактивным и инерционным силам. Однако 
это будет осуществляться только при строгой поэтапности интериоризаций (в наше 
время мало кто может похвастаться возможностью развивать технику ученика-пиани-
ста в зоне её комфортного – ближайшего – развития, ведь для этого необходим идеаль-
ный баланс мотиваций ученика и его педагога…) Чаще всего наблюдаются рывки 
развитии техники, что часто приводит к нарушениям физиологической целесообразно-
сти двигательных координаций в работе всей мускулатуры (от трапециевидной и ром-
бовидной мышц до мышц кистей). Именно такие рывки чаще всего и провоцируют из-
быточную нецелесообразную работу мышц, приводящую к стойким зажимам (кон-
трактурам). Поэтому следует сделать важное замечание: активизация эффекторной 
функции рубро-спинальной структуры нервной системы (уровня организации 



действий пианиста «А»), приводящая к тоническому гипертонусу некоторых частей 
мускулатуры, обусловлена именно контрактурами в других (выпавших из - под кон-
троля сознания) частях пианистического аппарата. Выше мы уже кратко касались ме-
ханизма этого повреждения, который действует как «смазывание» аффекторной карти-
ны в сенсорных полях всех уровней, что нарушает нормальное функционирование 
рефлекторного кольца по линии сугубо мышечной иннервации, поскольку не даёт про-
водить построение полностью адекватных сенсомоторных коррекций, отдавая процесс 
на откуп «слепой» моторной программы и эффекторной функции экстрапирамидных 
ядер. Вина педагога в этих случаях слишком очевидна: именно он перевёл управление 
движениями исключительно на слуховые и отчасти зрительные аффекторные каналы 
сенсорных коррекций, понуждая моторные представительства всех уровней организа-
ции действий ученика выполнять движения, «фоновые образы» которых ещё отсут-
ствуют во всех трёх нижележащих (В, С, D) уровнях, поскольку художественные 
задачи базируются на тончайших дифференциациях в их работе, предполагающих до
статочно длинную «фрактальную» цепочку интериоризаций. Управление координаци-
ями фонов, которые недостаточно автоматизированы, напрямую – путем контроля ин-
струментального качества звучания и заботы о нём – с неизбежностью запускает ком-
пенсаторные механизмы в виде неосознаваемых усилений сокращений крупной дина-
мической мускулатуры, а также в виде исключения возможности снизить тонические 
напряжения.
 Позиция «психотехнической школы» до сих пор негласно имеет довлеющее значе-
ние. Но если при наличии стойких зажимов опора на слуховые представления стала 
ведущей, то первое, что необходимо, – немедленно отказаться от такой опоры и начать 
осуществлять коррекции двигательной сферы путём сознательного контроля проприо-
цептивной чувствительности по линии мышечной иннервации: необходимо подчинить 
врожденные («архаические») рефлекторные механизмы природе естественной форте-
пианной техники. Впрочем, необходимо понимать, что играть на фортепиано есте
ственным образом в этом случае не получится: нужно лишь «смоделировать» верные 
движения. При этом необходимо понимать, что мышечные ощущения, присущие здо-
ровым рукам, не только не будут сопровождать работу мускул, но и ещё больше 
должны быть ослаблены. Почему это так? Ответ заключается в следующем. Компо-
нентом, ставшим ведущим, в этих ощущениях оказался избыточный тонус, поэтому 
для восстановления функции кольцевого регулирования учащийся-пианист должен 
(ради исцеления) начать с полного отказа от эффекторного механизма, компенсирую
щего недостатки адекватности сенсорной картины состояний и движений мышц. Дру-
гими словами, пианист вынужден «бросить» и «отпустить» свои руки «на произвол 
свободы»! В этом случае верные, но применимые лишь к здоровым рукам, тезисы 
(такие, как «сила – без судорожности, свобода – без расхлябанности» (Д. Тартини)) 
уже не только не будут эффективны, но и пойдут во вред, поскольку невыполнимы. 
Первоначальное впечатление от названной процедуры – ощущение неуправляемости, 
«разбросанности», разбалансированности движений и мышечная вялость. Непремен
но возникнет ощущение, что для того чтобы отсутствовали лишние напряжения, при-
ходится настолько расслабить мускулатуру, что это вступает в полное противоречие с 
самой возможностью нормального эффекторного функционирования таламо-палли-
дарной структуры (уровень В) – выполнять хоть какие-то организованные мышечные 
содействия. Однако придётся признать, что именно такое состояние рук и есть 



tabula rasa, на которой будут «расписываться» новые рефлексы по всем моторным экс-
трапирамидным слоям. Сокращаться мышца может только в ту меру, в какую она ощу-
щается, но выход в кольцевое регулирование из «тупика рефлекторной дуги» заключён 
в восстановлении утраченной возвратной связи в её адекватности, а не силе. Поэтому 
пианисту совершенно необходимо начать прислушиваться к своим «разобранным» 
мышечным ощущениям и сознанием (то есть верховным центром управления) выклю-
чать «архаические» импульсы «примитивного самосохранения» рубро-спинальной 
структуры (уровень А). Такой подход мы называем «управлением на остаточных ощу-
щениях».
 Очевидно, что приёмы игры со стороны двигательных форм должны стать тоже 
иными, чем в здоровом кольцевом регулировании.
 Прежде всего придётся уменьшить давление пальца на клавиатуру. Здоровый пиани-
стический аппарат (т.е. – с «незашлакованным» кольцевым управлением) воплощает 
исконный принцип фортепианной техники – принцип дифференциации, под чем сле-
дует разуметь, преимущественно, временную организацию операций силовых и про-
странственных соотношений движений в их последовательности, которые, расписан-
ные по фоновым уровням, способные выполняться в кратчайшие промежутки време-
ни. Известно, что феномен «контакта с клавиатурой» – крайне важное ощущение 
ниста. Это ощущение фактически исходит из проприорецепторов предплечья и сопро-
вождается чувством покоя кисти, масса которой используется в некоторую (неполную) 
меру. Однако отточенное распределение сил во времени позволяет обострить ощуще-
ние контакта с клавиатурой и за счёт не только резкого (с использованием инерцион-
ных механических закономерностей) удара пальца (при ясной картине ощущений хода 
клавиши), но за счёт давления каждого пальца в отдельности в любых, даже самых бы-
стрых темпах. В скоростных пассажах мелкой техники дифференциация момент
давления сливается в ощущение давления сплошного, при этом не мешающего одно-
временно сопровождающемуся чувству легкости и даже «невесомости» рук. Но 
именно от такой «способности» придётся отказаться в случае поиска оптимальной эр-
гономичности движений-ощущений при контрактурах. При этом данная необходи-
мость, разумеется, повлечёт за собой снижение уровня ощущения контакта с клавиату-
рой. Однако в этом случае не лишено смысла прибегнуть к способу, компенсирующе-
му данный недостаток. Известно, что важным компонентом чувства контакта с клавиа
турой является ощущение «точки дна» (твердости дна) клавиатуры. Обострение этого 
ощущения будет обеспечиваться применением некоторой ограниченной меры «тычко-
образного» компонента в работе пальцев. Такой подход как раз и предполагает пресло-
вутое и совершенно верное «стояние» на пальцах, но только не в виде «подпорок» и 
«колонн» (что зачастую понимается многими учащимися-пианистами неверно со сто-
роны ощущений – фактически как «висение» «мёртвой тяжести» «кладущегося» на 
стоящие пальцы «локтя», выдерживающих неимоверную нагрузку). Для избегания 
таких противоестественностей необходимо понимание, что руки от «верхнего крепле-
ния» до запястья должны быть на весу – то есть совершенно легкими. Важно понимать 
и то, что физиологически целесообразно удар (во всех видах техники) в «точку дна» 
клавиатуры может осуществляется только беспрепятственно, а не так, как это можно 
наблюдать в классах фортепиано – «безопорно», «не добирая до дна». Разумеется, рус-
ская фортепианная школа в её теоретических посылах склонна отмежевываться от не-
которых подробностей такого подхода; однако в реальной практике игры российских 



пианистов данный подход имеет место быть (он даже имеет свое завуалированное на-
звание: «игра в рояль» и «игра от себя», без чего фортепианная техника просто немыс-
лима). В этом случае  важная роль так называемых «берущих» (т.н. «активных») «кон-
чиков» вовсе не снимается, однако упраздняется лишь её тотальная «диктатура» в 
крайних формах, вредящая как раз именно пианистам со стойкими зажимами и, как 
следствие,  с «включёнными» компенсаторными эффекторными «усилителями» ощу-
щений, которые сопровождаются избыточным тоническим напряжением тыльных (а 
часто и ладонных) межкостных мышц, что наблюдается в эффекте так называемых 
скрюченных и форсировано поднятых пальцев – эффект «специального» гиперкинеза 
(непроизвольного и насильственного движения, лишённого физиологического значе-
ния, сопровождающегося ограничением синергий, что естественно выливается в не-
возможность управления еще более тонкими, чем простые синергии, распределениями 
сил, необходимых для максимально мелкого градирования агогики и громкостной ди-
намики).  Проблема так называемого «веса» рук – ещё одна немаловажная проблема, 
которая должна быть решена  в новых условиях «отпускания» кистей рук на «произвол 
свободы». Наши наблюдения показывают, что использование массы рук распределя-
ются следующим образом. Выше запястья руки должна быть «на весу», а кисть должна 
использовать 20 – 30 % своей массы. Важнейший вопрос - снятие чувства «натяже-
ния» в тыльной стороне кисти. Для этого важно понимать значение выпрямленных 
пальцев. Все пианисты используют выпрямленные пальцы в зависимости от фактуры, 
однако не все отдают себе в этом отчёт. Важно, что вне зависимости от игры прямыми 
пальцами либо «кругляшками» (как говорил Шопен) в здоровых руках всегда возника-
ет одинаковый эффект контакта с клавиатурой. Многие пианисты автоматизируют этот 
навык безотчетно, что в случае с «моделированием» новых движений при контракту-
рах невозможно: необходимо всегда отдавать себе отчёт о степени загнутости пальцев 
в зависимости от фактуры и тональности и контролировать прекращение тонических 
напряжений при быстрой смене двух указанных режимов игры. Но необходимость ре-
шения вопроса о прямых пальцах обусловлена прежде всего тем, что именно широкая 
интервалика в аккордах провоцирует избыточные тонические напряжения тыльных 
межкостных мышц кисти при условии, если пальцы берут клавиши в согнутом виде: 
чем более они согнуты, тем более усиливается тонус вплоть до блокировки синергий. 
Именно названным обстоятельством продиктован наш совет перестать применять 
приём «расширения» кисти «из ладони» (как то советует А.А. Щмидт-Шкловская по 
отношению к здоровым рукам) и полностью ослабить всякое «натяжение» в кисти при 
взятии октав и аккордов.Немаловажно и решение вопроса об амплитуде движений. 
ПраПрактика показывает, что в нём важнее не сама двигательная форма, но ощущения, ко-
торые должны подсказать степень амплитуды движений. В случае контрактур и сниже-
ния силы мускульных афферентных импульсов недостаток сенсорного потока должен 
быть восполнен визуальным каналом. Для этого совершенно необходимо по возмож-
ности свести к минимуму игру по нотам (тем более – с листа!). С одной стороны, на-
блюдение своих движений в зеркале может быть важным подспорьем (если тщательно 
контролировать движения, превратив работу над техникой в полностью произвольный 
умственный процесс), с другой стороны – немаловажно пойти и «от обратного» – 
иногда полностью исключить визуальный контроль и влияние этого фактора на осоз-
нание движений, фокусируясь только на самих мышечных ощущениях. Для этого 
важно иногда играть в полной темноте.





Будучи способностью сложной,  эта память объединяет в себе различные виды, кото-
рые определяют то, что мы запоминаем: 
движения, образы, чувства,  мысли  как  зрительно, так и  на слух или двигательно.
Виды музыкальной памяти:
1. Зрительная  – благодаря данному виду памяти нотный текст запоминается как карти-
на, а клавиатурное пространство -  как «топография» клавиш.
2. Слуховая - при помощи этой памяти запоминаются музыкальные звуки, которые 
нужно воспроизвести, улавливается мелодия, гармония, ритм и тембр.
3. Тактильная - это память прикосновения, развивать которую нужно музыканту для 
того, чтобы в полной мере ощутить кончики своих пальцев при контакте с клавиату-
рой.
4.  Моторная (мышечная) – это память на игровые движения и действия, при помощи 
которых     воспроизводится музыкальный текст на клавиатуре в нужном темпе и 
ритме. 
5. Эмоциональная память – это способность фиксировать характер музыки, её эмоцио-
нальный строй.
6. Логическая память (или смысловая) – память, отвечающая за понимание различных 
элементов, объединённых смысловой цепочкой. Такой вид музыкальной памяти тесно 
связан с теоретическими знаниями, так как ещё
при разборе важно обратить внимание на такие составляющие нотного текста, как 
фраза, предложение, кульминация и т.д.
Помимо видов музыкальной памяти существуют и разные способы запоминания: про-
извольный и непроизвольный.
 При непроизвольном - воспроизведение музыкального материала происходит без 
специальных усилий и без концентрации на процессе запоминания. Этот метод пред-
полагает многократное исполнение по нотам, в результате чего текст постепенно зау-
чивается наизусть.
 Сторонниками данного метода являются такие известные музыканты, как Г.Г. Ней-
гауз и С.Т. Рихтер, которые считали, что выучивание на память должно  проходить без 
принуждения. Но у большинства учащихся этот процесс часто переходит в механиче-
ское исполнение. Чтобы этого не случилось, в занятия с музыкальным материалом 
можно привнести элемент творчества, когда одно проигрывание от другого отличается 
динамикой, штрихами, ритмическим рисунком.
Допустим, основной штрих мелодии изучаемого произведения – Legato, который при 
повторе можно заменить  на Staccato.
 Что касается ритма, то на определённых  длительностях предлагаем использовать 
пунктирный ритм.
 Динамику тоже можно варьировать: какую-то часть играем на Forte, а затем на Piano.
ТТакая форма работы ученикам очень интересна и полезна: активизируется их внима-
ние, так как новые элементы творчества вносят разнообразие в процесс заучивания 
наизусть. 
 При непроизвольном способе чаще всего вступают в сотрудничество такие виды 
памяти, как  зрительная, моторная и слуховая, но при этом достаточно часто страдает 
прочность запоминания, так как нет осознанного подхода к тесту.
Произвольный же способ характеризуется тем, что в его основе лежит осмысленное 
усвоение музыкального материала. В этом случае исполнитель уделяет большее 



внимание к деталям текста. Здесь же подключается образное мышление и определяет-
ся характер. 
 Рекомендуем использовать таблицу терминов для определения характера

     Блестяще  Бодро  Нежно  Грустно  Хмуро   Сурово
     Призывно  Весело Ласково  Жалобно Сумрачно Тяжело
     Энергично  Игриво Лирично  Лирично  Серьёзно Строго
     Приподнято Забавно Трепетно Затаённо  Тревожно Злобно

  На этапе знакомства с музыкальным произведением в большей степени будет задей-
ствована эмоциональная и слуховая память.
 Далее необходимо провести анализ строения данного материала: тональность, размер, 
основные длительности и штрихи, динамический план и движение мелодии.
 При таком детальном разборе подключаются зрительные и конструктивно-логические 
компоненты памяти. А во время игры (исполнения) - двигательно-моторные функции. 
 Но произведение мало разобрать и запомнить, ещё его нужно уметь сохранить в 
памяти.
 Конечно же, эта проблема  актуальна и для наших учащихся.
 Именно для них мы организовали открытое внеклассное мероприятие «Учение с увле-
чением», на котором были продемонстрированы способы проверки выученного наиз-
усть нотного материала. 
 Участниками тестирования стали те ученики, которые были уверены в том, что они 
хорошо выучили текст на память. 
После исполнения им предлагалась на выбор одна из семи карточек с заданием. 
           Задания были такие:
1. Игра отдельных фрагментов.
2.Игра в разных темпах.
3. Игра отдельно каждой рукой.
4. Игра разной динами4. Игра разной динамикой и штрихами.
5.Игра с завязанными глазами.
6.Игра с помехами и отвлекающими факторами.
7.Физическая нагрузка перед исполнением произведения.
 Некоторые варианты детям были знакомы, так как они достаточно часто применяют-
ся на наших занятиях. А вот игру с помехами и отвлекающими факторами практикуем 
реже. 
 На данном мероприятии это задание  выполнила ученица, сыгравшая пьесу П.Чай-
ковского «Новая кукла». На фоне её исполнения преподаватель читала достаточно 
громко одноименное стихотворение Л.Дацюка, что должно было явиться определен-
ной помехой для нее. Тем не менее учащаяся проиграла произведение без остановки. 
Этим она подтвердила качественное заучивание произведения наизусть.
Так же были интересны присутствующим такие варианты проверки памяти, как  ис-
полнение с завязанными глазами.
 А вот задание с физической нагрузкой перед исполнением продемонстрировал самый 
юный участник. Он попрыгал, помахал руками, а затем довольно успешно и с настрое-
нием исполнил свою пьесу.ли свои умения  другим.





В работе с ансамблем на клавишном синтезаторе можно выделить три этапа.
 Первый этап – подготовительный.
Этот этап можно подразделить на подэтапы:
1. Подбор репертуара. Это могут быть готовые ансамбли или выполненные самим пре-
подавателем. В концертный репертуар ансамбля следует включать самые яркие произ-
ведения, которые можно превратить в эффектные законченные концертные номера. 
2. Переложением для ансамбля.
3. Аранжировка каждой партии, звукорежиссура (установка правильного баланса го-
лосов, подбор звуковых эффектов).
4.  Распределение партий, так как за синтезатором располагается два обучающихся. 
Это зависит от функции, которую будет выполнять в данном произведении каждый об-
учающийся: мелодическая линия и подголоски могут переходить от одного исполните-
ля к другому, педаль, бас, автоаккомпанемент
 Второй этап – процесс изучения.
Этот этап включает в себя:
1. Знакомство с произведением (прослушивание аранжировки в записи).
2. Анализ нотного текста (определение характера произведения, музыкальной формы). 
Жанровые особенности оригинала и общая направленность аранжировки обуславли-
вают выбор стиля, жанра будущего произведения.
3. Работа над штрихами, динамическим и ритмическим единством, совпадением мель-
чайших длительностей (звуков или пауз) у исполнителей, синхронность при взятии и 
снятии звука, умение вместе начать и закончить, умение наладить связь глазами. При 
разборе необходимо считать вслух, особенно при первых совместных проигрываниях. 
4. Юные музыканты учатся слышать при работе в ансамбле не я, а мы.
5. Определение художественного образа и работа над ним. Жанровый, драматургиче-
ский и интонационный – это три уровня художественно-образного содержания музы-
кального произведения. 
 Третий этап – концертное выступление.
Для этого этапа необходимо:
1) создание сценического образа (костюм, культура поведения на сцене);
2) артистизм;
3) высокохудожественное, выразительное исполнение. 
Публичные выступления на сцене вызывают у обучающихся массу положительных 
эмоций и постепенно превращаются во внутреннюю потребность личности, вызывая 
её музыкальное совершенствование.
ВВ репертуаре ансамбля обучающихся младших классов на клавишном синтезаторе по 
дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального искусства в 
нашей школе представлены произведения русских и зарубежных композиторов про-
шлого и настоящего в моей авторской аранжировке. Самые яркие из них – «Вальс» И. 
Брамса, «Моя любимая» М. Блантера, «Девочка и дельфин» Э. Артемьева, «Уйдем» К. 
Ори, «Песня» Ф. Бейера.




