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Введение 

 

Работа педагога - музыканта очень сложна: он имеет дело с 

обучающимися самой различной степени одаренности, ему приходится 

развивать сложнейшие исполнительские навыки, укладываясь в жесткую 

норму занятий. Очевидно, что он должен обладать не только глубокими 

знаниями, но и очень высокой техникой педагогической работы: уметь 

правильно подходить к каждому ребенку,  учитывая его индивидуальные 

особенности, находить правильное решение того или иного вопроса в самых 

различных ситуациях; наконец, - что исключительно важно, - он должен 

уметь предельно целесообразно использовать ограниченное время занятия, 

так, чтобы успеть и проверить итоги домашней работы обучающегося, и дать 

ему четкие запоминающиеся указания, и успеть оказать необходимую 

помощь на самом занятии. Педагог – музыкант должен владеть 

разнообразными приемами проведения занятия и непрерывно находить 

новые возможности, новые сочетания приемов педагогического воздействия, 

искать новые кратчайшие пути. 

Задачи и содержание занятия по фортепиано 

Занятие по фортепиано представляет собой основную форму работы с 

обучающимся. На занятии педагог дает необходимые  знания и навыки, 

направляет его развитие, воспитание. Каждое занятие-это своего рода звено в 

цепи.    Привычка оценивать занятие с таких широких позиций  крайне важна 

для успеха дела. Вырабатывается она, однако, не сразу, да и не каждого 

педагога. Нередко, особенно у молодых педагогов, весьма важные линии 

музыкально-воспитательной работы оттесняются на задний план мелочами, 

которыми обучающийся в действительности должен заниматься дома.  

Обычно именно потому, что упускается из вида развитие важнейших умений 

и навыков, приходится так много времени и усилий тратить недостаточно 

производительно. Допустим, педагог не успевал заниматься на занятии 

чтением нот, в результате чего ребенок не научился хорошо разбирать текст 

и систематически приносит его с большим количеством ошибок. Исправляя 

их, педагог не может уделять должного внимания художественной стороне 

исполнения, которая начинает  от этого все больше и больше  страдать. В 

итоге он еще меньше успевает делать на занятии необходимой работы, и весь 

процесс обучения постепенно приобретает ложное направление. Реализацию 

плана воспитания обучающегося хороший педагог  умеет органично сочетать 

с выполнением ближайших задач, связанных  с текущей работой. Эти задачи 

заключаются в следующем: необходимо проверить то, что было сделано 

дома, поработать в классе над исполненными произведениями и дать задание 

к следующему занятию. Даже хороший прилежный ребенок, если не 

проверять его работу над какой-нибудь пьесой, обычно начинает уделять ей 

меньше внимания: «Раз не спрашивают, значит это менее важно»- такова 

обычная ученическая психология. Работа над произведением в классе - это не 

только прослушивание их и высказывание замечаний по поводу исполнения. 



 
 

4 
 

Важно, чтобы обучающийся поискал нужную звучность, добился лучшего 

воплощения формы, хорошей педализации и т., и д. В процессе работы 

постепенно конкретизируется исполнительский замысел в целом и 

выявляются отдельные детали, которые до тех пор не были услышаны 

достаточно рельефно. Кроме того, только таким путем возникает 

возможность практически научить основным принципам работы над 

произведением и преодолению различных трудностей. 

Общее назначение занятия, при всем разнообразии целей, вытекающих из 

его конкретных условий, можно определить как проверку состояния работы 

обучающегося на данный момент и обеспечение ее успешности в 

дальнейшем. На занятиях как бы подводится итог - домашних занятий за 

предшествующий небольшой отрезок времени и дается творческий импульс 

и материал для последующей работы. 

Развитие обучающегося происходит постепенно, и педагогу необходимо 

отдавать себе отчет в важности каждого занятия. Этим определяется 

постоянная обязательная забота о качестве, систематичности занятий, и, 

конечно, о том, чтобы они были интересны для ребенка. Над чем бы ни 

велась работа в классе, она требует от педагога большой внутренней 

собранности, за которой кроется целенаправленность его мыслей, действий, 

чувствуется его воля, активность, побуждающие и обучающегося мыслить в 

нужном направлении, вообще работать. Нельзя допускать, чтобы на занятиях 

царила уныло - безразличная атмосфера, когда преподаватель говорит, а 

ребенок лишь покорно его выслушивает. Подлинный интерес преподавателя 

к занятиям отражается в характере ведения занятия, в его тонусе и позволяет 

вовлечь в общую совместную работу и обучающегося. Только тогда можно 

ждать от занятий эффективности. 

Планирование занятия 

О «плановости» и «импровизационности» в проведении занятия 

Как известно, при обучении игре на фортепиано педагог не составляет 

точного плана занятий с указанием тематики каждого. Самый метод занятий 

педагога–пианиста и весьма индивидуализированное содержание по 

фортепиано не позволяют вводить подобную регламентацию. Да она и не 

нужна. Индивидуального плана работы обучающегося вполне достаточно, 

чтобы на его основе строить все обучение. Вместе с тем сказанное отнюдь не 

означает, что педагогу не следует распределять материал занятий, намечать, 

над чем и в каком направлении вести работу на данном занятии, на 

последующих. Планирование учебной работы - при правильном к нему 

подходе - не только не мешает, но способствует творческому проведению 

занятия. Приходится тонко взвешивать, какие общие задачи являются 

первоочередными в работе с данным ребенком и за какие можно приняться 

позднее, решать, какой вид должна иметь очередная работа обучающегося 

над учебным материалом, какие способы педагогического воздействия дадут 

наибольший эффект. Если, наоборот, занятие не спланировано, то во время 
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его проведения педагог, не имея времени на спокойное обдумывание, 

начинает вести работу лишь над наиболее привычными для него задачами, 

применять лишь наиболее привычные, скорее всего приходящие ему в голову 

способы работы. Получается ординарное, трафаретное проведение занятия. 

Конечно, в работу педагога нередко вносятся коррективы, обусловливаемые 

предшествующими занятиями, их результатами, возможно, какими-либо 

другими обстоятельствами. Но это никоим образом не исключает 

заблаговременного продумывания предстоящих занятий. 

Но детально обдумывать занятие, например, с двенадцатью 

обучающимися действительно очень трудно. В этих случаях приходится 

обдумывать каждый раз работу лишь с некоторой частью детей. Это, 

естественно, будут наиболее одаренные и подвинутые дети. Наряду с этим 

следует уделять внимание обучающимся наименее одаренным, так как 

тщательная работа с ними заставляет педагога непрерывно совершенствовать 

свою технику преподавания. Следует время от времени переносить акцент 

внимания с одной группы детей на другую. 

Согласно принципам общей педагогики, педагог «должен представлять 

себе ход занятия, порядок и постепенность его отдельных частей и возможно 

точнее определить продолжительность каждой части». Однако этот принцип 

не может быть механически перенесен в нашу область. Если, например, 

ребенок пришел на занятие с холодными руками, - нет смысла начинать 

занятие с виртуозного этюда; если обучающийся просит показать ему какую-

либо заинтересовавшую его пьесу, - почти никогда нельзя отказывать в 

удовлетворении его просьбы; если ребенок не приготовил часть заданного, - 

нужно употребить время на другую работу. Все же основное содержание 

занятия и основные контуры его построения должны быть достаточно 

ясными. Необходимо заранее обдумывать, на какие стороны развития 

обратить внимание и какой вспомогательный материал ему дать 

(упражнения, пьесы, которые могут быть пройдены эскизно), нужно решить, 

какие пьесы из находящихся в работе могут быть на ближайшем занятии 

вовсе не затронуты, над какими следует провести ту или иную определенную 

работу и т. д. Также следует применять вспомогательные педагогические 

записи (дневники), даже если они состоят из отдельных отрывочных 

замечаний и бывают, понятны лишь самому писавшему их педагогу.  

Но конкретная обстановка занятия будет вносить коррективы в 

намеченный план и требовать от педагога некоторой импровизационности. 

Эта импровизационность не есть нечто совершенно противоположное плану, 

а лишь умение гибко его осуществлять, применяясь к конкретным условиям 

работы.  

Следует, прежде всего, провести четкое различие между творческой 

импровизационностью и простой «разбросанностью». Первая, увлекая 

педагога и обучаемого, дает сильнейший импульс дальнейшей работе 

последнего, хотя бы отдельные указания и не все запомнились. Вторая, 

оставляя впечатление хаоса (в голове педагога и ребенка), приводит лишь к 
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тому, что большая часть не связанных друг с другом указаний забывается, и 

обучающийся в домашней работе не знает, за что собственно ему взяться.  

План занятия, как и всякий живой план, допускает различные 

творческие «отклонения» и даже коренную перестройку в ходе работы, если 

необходимость этой перестройки с полной очевидностью встает в уме 

педагога; если он убежден в том, что иное содержание и иные формы 

занятия, а не намеченные им ранее, принесут обучающемуся больше пользы 

в данный момент. Педагог может начинать занятие с первого 

подвернувшегося «пустяка», от которого ему затем удается перейти к ряду 

других подобных «мелочей», а через них - неожиданно – к широкому и 

глубокому охвату всей работы обучающегося. 

Следует, однако, отличать «творческие отклонения» и «творческую 

перестройку», вызванную отчетливым осознанием более важных, более 

увлекательных, более реализуемых задач и более в данный момент 

целесообразного подхода, - от «вынужденных отклонений» и «вынужденной 

перестройки», которая вытекает из недостаточного предвидения затруднений 

ребенка, а порой указывает на неумение педагога удержать в себе чувство 

досады от нескольких услышанных ошибок. 

Характер проведения занятия зависит, конечно, в сильной мере и от 

индивидуальных черт обучающегося. Есть дети, располагающие педагога к 

творческой работе, и такие, которые располагают лишь к добросовестной 

внимательности: это не значит, что в последних не следует пробуждать 

творческую инициативу. 

Конечные цели занятия 

Конечная цель всякого занятия в специальном классе заключает в себе 

следующие моменты:  

1.Обучающийся должен обогатить свои исполнительские знания в 

области «текстовой грамотности», принципов трактовки, в области 

технических  приемов, а также в области музыкально – теоретических 

знаний; 

2.Он должен унести с собой ясное представление о содержании и форме 

своей дальнейшей работы; 

3.Его образная память должна обогатиться качественными игровыми 

образами, а его двигательная память - следами от точных и гармоничных 

игровых движений. Для этого нужно, чтобы на занятии все время звучала 

благозвучная музыка, играемая организованными, гармоничными 

движениями. Если же большую часть занятия, несмотря на старания 

педагога, фактически звучит музыка фальшивая, нестройная, то нельзя 

ожидать, что ребенок будет играть иначе у себя дома; 

4.Обучающийся должен получить «эмоциональную зарядку» к 

дальнейшей работе. Она может быть либо «положительной» («хочется 

работать», «достигну всего, что нужно»), либо «отрицательной» («ничего не  

выходит», «стоит ли дальше работать?»). На занятии следует подчеркивать 
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удачи ребенка, строить работу так, чтобы все время что-то «выходило», 

«получалось», доставляло удовлетворение, а не сосредотачивать внимание 

обучающегося на его неудачах, строить занятие так, чтобы доказать ему 

недостаточность прилагаемых им усилий.  

Подготовка педагога к занятию 

Целый комплекс сложных задач, возникающих перед педагогом во время 

проведения занятия, требует максимальной концентрации его внимания на 

самом важном, существенном, умения не терять ни одной лишней минуты. 

Большую помощь в осуществлении этих задач может оказать 

предварительная подготовка педагога к занятию. 

Важным моментом подготовки является редактирование, анализ и 

проигрывание учебного материала. Редактирование включает в себя, прежде 

всего, следующие моменты:  

1. Обнаружение опечаток в нотном тексте; 

2. Необходимые дополнения или, если нужно, исправление ремарок; 

3. Уточнение обозначений артикуляций (в старых изданиях); 

4. Дополнение аппликатурной цифровки. 

К области редактирования относится также допустимое в минимальных 

пределах упрощение звуковой ткани, например, исключение одного из 

звуков аккорда для маленьких рук. Педагог обычно редактирует нотный 

текст на ходу, во время игры обучающегося, внося иной раз существенные 

поправки уже после того, как пьеса ребенком разобрана. Запоздалое 

редактирование приучает обучающегося к небрежному отношению к 

нотному тексту при первом разборе, так как «все равно педагог потом 

изменит». При работе с обучающимся более старшего возраста позднейшие 

изменения возможны: ребенок должен научиться понимать, что ни ремарки, 

ни аппликатура не являются вполне стабильными элементами, и что 

позднейшие уточнения могут быть вызваны закономерным изменением 

отношения к той или иной музыкальной фразе, а также вновь 

обнаруживаемыми свойствами технического рисунка.  

Также подготовка к занятию может заключаться, например, в просмотре 

различных редакций того или иного произведения и выборе лучшей, в 

ознакомлении с источниками музыкально-исторического, биографического 

порядка. Нередко нужно также просмотреть партии сопровождения в каких-

либо концертах (а зачастую и как – следует проучить), где-то проверить 

аппликатуру и т. д. Педагогу надлежит быть в курсе выходящей литературы 

по вопросам эстетики, общей педагогики, проблемам преподавания в области 

фортепианного искусства. 

Репертуар обучающегося должен быть всегда «в пальцах педагога». 

Личное исполнительство является слабой стороной многих педагогов школ и 

училищ. Этим наносится большой ущерб преподаванию, так как педагог не в 

состоянии показать пьесу не только в целом, но даже частями, он не 

решается давать пьесы, которые он сам недостаточно хорошо знает, и 
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цепляется все время за один и тот же привычный репертуар; он не ощущает 

ясно тех трудностей, которые встают при работе с ребенком над пьесой; он 

не может – путем умелого подсказа – вывести обучающегося из затруднения, 

когда он при игре на память забывает тот или иной оборот. Педагоги, 

полностью сохранившие свою исполнительскую квалификацию, имеют то 

преимущество, что они могут выучивать пьесу, играемую обучающимся, 

«мысленно» - в то время как они следят за его исполнением на занятиях; все 

же и этим педагогам следует дома проигрывать пьесы, находящиеся в 

данный момент в работе.  

Творческое состояние педагога на занятии. 

Успешное проведение занятия во многом зависит от того, насколько 

творчески занимается педагог. Не следует думать, что педагогическое 

творчество – удел немногих избранных натур. В той или иной степени оно 

доступно и рядовому педагогу.  

Творческое состояние во время педагогической работы характеризуется 

высшей степенью увлечения процессом занятий и максимальной 

концентрацией на нем внимания. Иногда приходится слышать мнение, что 

творческое состояние есть нечто стихийное, не подчиняющееся воспитанию, 

ни в какой степени не зависящее от воли человека. Эта точка зрения не 

может считаться правильной. В известной степени это состояние все же 

подвластно человеку. П. Чайковский говорил, что в отношении работы он 

обладает «железной волей». В одном из писем он писал, что вдохновение – 

гостья, которая не любит посещать ленивых, и что она является к тем, кто 

призывает ее.  

Педагог может и должен вызывать  в себе интерес к занятиям. При 

желании в каждом, на первый взгляд неинтересном, случае в педагогической 

практике можно найти что-либо интересное. Допустим, обучающийся не в 

состоянии преодолеть какое-либо трудное место или ленится, не выполняет 

задания. Педагог раздражается, повторяет без конца одни и те же замечания, 

в результате чего у него складывается постепенное отношение к педагогике 

как к чрезвычайно скучной профессии. Между тем, если бы педагог иначе 

подошел к разрешению стоящих перед ним задач, такого положения могло 

бы и не создаться.  

Вместо того чтобы заниматься с детьми «долбежкой», надо было 

направить внимание ребенка на выяснение причин замеченных недостатков, 

отнестись к стоящим трудностям  как к творческим задачам, и тогда многое, 

казавшееся ранее неинтересным, стало бы увлекательным. Даже при 

изучении какого-либо произведения, которое могло бы уже надоесть 

педагогу, так как он проходил его не один десяток раз, надо уметь 

заинтересоваться им, открывая в нем новые детали, новые возможности его 

трактовки обучающимся самой различной индивидуальности.  

Творческое состояние характеризуется полноводным притоком 

интересных замыслов, из которых тут же отбираются наиболее правильные, 

наиболее в данный момент нужные, наиболее увлекательные, наиболее 
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реализуемые. Приток замыслов обеспечивается умением улавливать всякое 

зарождение новой мысли, всякий малейший творческий импульс и развивать 

его сначала в уме, а затем и в действиях, - не разрушая, однако, 

организованности и плановости общего хода занятия.  

Некоторые педагоги подменяют творческое состояние искусственной 

взвинченностью: они много, быстро и громко говорят, слишком много и 

преувеличенно выразительно играют и напевают, мало заботясь о том, как 

ребенок реагирует на их слова и действия. Эти педагоги либо передают детям 

свою взвинченность и недостаточную организованность, либо достигают 

обратных результатов – пассивности ребенка, его замыкания и «сжимания» 

под воздействием непрерывного потока слов и звуков.  

Для педагога обязательно полное владение своим нервным тонусом. Тот 

педагог, который большую часть времени занятий нервничает, раздражается, 

доходя до реплик вроде «я не знаю, что с тобой делать», или который 

повторяет надоевшие ему (и ребенку) указания однообразным уставшим 

голосом, а по окончанию занятий жалуется всем на бездарность своих детей, 

- не имеет, в сущности, права быть педагогом.  

Отметим еще, что характерной чертой большинства музыкантов-

педагогов является скупость на словесные одобрения (которая нередко 

уживается со щедростью на высокие отметки). Педагог часто недооценивает 

те иной раз немалые, усилия, которые приходится делать на занятии 

обучающемуся, чтобы выполнять его разнообразные требования. Между тем 

хорошо известно, что подчеркивание удач ребенка имеет гораздо большее 

значение с точки зрения стимулирования его работы, чем повторное 

подчеркивание его недостатков. Вообще, весь ход обучения в области 

искусства должен быть поставлен так, чтобы он представлял собой 

непрерывный ряд хотя бы мелких удач, фиксируемых в сознании ребенка и 

вдохновлявших его на продвижении к цели.  

Формы и  последовательность работы на занятии 

Формы проведения занятия крайне разнообразны. Во многом они 

определяются индивидуальностью педагога – его методическими 

воззрениями, вкусами, привычками. Так, например, Д. Фильд относительно 

мало прибегал к словесным пояснениям, но зато много играл. А. 

Рубинштейн, занимаясь с И. Гофманом, много говорил по поводу 

исполнения, но сам никогда не показывал за инструментом тех 

произведений, над которыми с ним работал. «Рубинштейн никогда не играл 

мне тех произведений, которые мне предстояло учить. Он разъяснял, 

анализировал, растолковывал все, что, по его мнению, я должен был узнать; 

но, сделав это, предоставлял мне самостоятельность, ибо только в этом 

случае, объяснял он, мои достижения станут моим личным и неоспоримым 

достоянием». 

В ходе занятий показы и объяснения не могут быть оторваны друг от 

друга. Помимо ярких, образных замечаний, бесед о произведении, точных 
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словесных указаний, касающихся как целого, так и различных его деталей, 

педагогу надо всегда уметь показать обучающемуся «в живом звучании» все 

то, о чем он ему рассказывает. Используя на занятии  собственное 

исполнение, педагог придает своим объяснениям большую убедительность, 

обогащает их. Иногда словесные разъяснения будут лишь дополнением к 

показанному, сыгранному. И чем важнее для ребенка смысл указаний, тем 

чаще они связываются с показом на фортепиано. При занятиях с 

недостаточно подготовленным детьми работа над произведением часто 

начинается с показа, с проигрывания педагогом данного сочинения или 

каких-либо отрывков из него, так как обучающийся сам еще далеко не всегда 

может составить о пьесе верное представление по первому знакомству с ней. 

При занятиях с детьми более старшего возраста педагог также будет 

прибегать к показу за инструментом – в редких случаях, может быть, играть 

все сочинение, чаще – какие-либо его разделы, иногда совсем небольшие 

построения, детали, добиваясь понимания их выразительного значения и 

соответствующего исполнения. Своим показом педагог делает более яркой 

конкретную цель работы, рельефнее выявляет художественные намерения, 

которые сам обучающийся не всегда достаточно ясно осознает. Б.В. Асафьев  

\рассказывает об одном из занятий Ф. М. Блуменфельда: «Феликс 

Михайлович брюзжал, кряхтел, ворочался на кресле, словно ему мучительно 

нездоровилось, и вдруг, не выдержав, сорвался с места и насытил ноты, не 

меняя ни звука, такой интонационной жутью, что от музыки повеяло 

гетевскими видениями с самых углубленных страниц второй части «Фауста».  

Иногда приводятся примеры из других сочинений композитора, а также 

отрывки из произведений других авторов. Целью же самого показа должно 

быть не слепое копирование исполнения преподавателя, а понимание своих 

недостатков, отчетливое представление о направленности работы. 

Исполнение педагога в большинстве случаев оказывает положительное 

воздействие на развитие художественного воображения обучающегося, его 

инициативы, яркости представлений. Но требовательность педагога к своему 

исполнению, высокий художественный уровень его игры не должны вести к 

тому, чтобы ребенок видел в ней  некий недоступный идеал. Свое 

исполнение педагогу во всех нужных случаях надо связывать с конкретным 

объяснением того или иного пианистического приема, деталей нюансировки, 

педализации т. п., позволяющих и ребенку добиться своей цели.  

Второй путь раскрытия содержания – словесные пояснения. Педагог 

должен уметь говорить о музыке, причем, говорить образно, поэтично, 

увлекательно. Словесные пояснения и образные сравнения только тогда 

достигают цели, когда они близки и понятны ребенку. Важно поэтому, делая 

их, учитывать возраст учащихся, их знания, интересы. Когда чувствуется, что 

ребенок не понимает исполняемой им музыки, когда пьеса звучит бледно, 

невыразительно, полезно натолкнуть его на какую – либо подходящую 

программу. Г. Нейгауз говорил, что сопоставления и сравнения как бы 

включают» у ребенка тот «фотоэлемент, который умеет переводить явления 
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одного мира восприятий в другой». Г. Бейлина вспоминает об одном из своих 

занятий с В. Х. Разумовской: «Помню изумительный занятие, посвященный 

«Острову радости» К. Дебюсси. Вера Харитоновна исполняла пьесу и в 

полном темпе, и, по моей просьбе, медленно. Она призывала множество 

ассоциаций из области театра, живописи, литературы, природы. Там были и 

любовь, и танцы, и Клеопатра, и дикие племена, и сам Дебюсси. Каждый 

образ и прием для его воплощения был необыкновенно точен, конкретен. 

После занятия крылья несли домой – суметь бы воплотить все услышанное!»  

При работе с обучающимися, важно касаться вопросов стиля 

композитора. Детей следует знакомить с материалами, раскрывающими 

художественные воззрения автора, эпоху, когда было создано сочинение и т. 

п. Очень полезны параллели между исполняемыми сочинениями. Об этом 

справедливо замечал в одном из своих докладов С. Фейнберг: «Подобно 

тому, как было бы ошибочно изучать стиль композитора вне исторической 

обусловленности, нельзя рассматривать и отдельные инструментальные 

сочинения безотносительно к другим произведениям того же автора. 

Исполняя музыку Чайковского на фортепиано, мы не можем правильно 

понять ее стиль, не подкрепляя наше представление впечатлениями от 

вокального, оперного, оркестрового стиля композитора. При исполнении 

фортепианных сочинений Бетховена всегда приходится иметь в виду его 

квартетный стиль и особенно характер его симфонизма».  

Работая с обучающимися, необходимо постепенно знакомить их с 

музыкальными понятиями и терминологией. Иногда ребенок, получающий те 

или иные знания в курсах сольфеджио, теории музыки, не только не 

углубляет их на занятиях по специальности, а по существу и не применяет – 

так как они не используются его педагогом по фортепиано. Необходима 

связь занятий по фортепиано с содержанием изучаемого материала по 

музыкально-теоретическим дисциплинам. Секвенции, прерванная каденция, 

различные аккорды, разработка, реприза, главная партия, тема, 

противосложение и т. д. - должны быть для каждого обучающегося 

понятиями не абстрактными, а конкретными, связанными с исполняемыми 

произведениями, с их художественными образами, содержанием.  

Наряду с исполнением и всякого рода словесным пояснениям, 

некоторые педагоги прибегают и к другим способам раскрытия содержания 

произведения, например, к «дирижированию». Название это условное. Речь 

идет, разумеется, не о дирижировании в настоящем смысле слова, а о 

жестикуляции, имеющей целью раскрыть характер произведения. По мнению 

Я. Мильштейна, этот прием «помогает обучающемуся найти должный ритм, 

темп и характер исполнения, укрепляет и окрыляет его волю, воздействует на 

него путем непосредственного эмоционального заражения». Очень часто этот 

прием применял в своей работе Г. Нейгауз: «Плохо ли, хорошо ли – не знаю, 

- но я не могу не дирижировать (как если бы предо мной был оркестр), когда 

хочу ученику внушить должный ритм, темп, уклонения от него и т. п. 

Простым жестом – взмахом руки – можно иногда гораздо больше объяснить 
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и показать, чем словами. Да это и не противоречит самой природе музыки, в 

которой подспудно чувствуется движение, жест, хореографическое начало». 

Проверка домашней работы 

Как бы ни были разнообразны формы занятий с детьми, все же можно 

высказать несколько общих соображений относительно принципов 

построения и ведения занятия, памятуя, конечно, что на практике они могут 

бесконечно варьироваться.  

Прежде всего, естественно, возникает вопрос о последовательности 

работы над учебным материалом.  

Как правило, на занятии невозможно одинаково глубоко и подробно 

заниматься с обучающимися всеми произведениями его программы, может 

не хватить на них и внимания ребенка. Поэтому, либо прослушивается весь 

репертуар, и даются общие указания, либо педагог выбирает для детальной 

работы несколько произведений. Занимаясь с более старшими 

обучающимися, педагог почти никогда не имеет возможности прослушивать 

на каждом занятии всю программу. При этом нужно обязательно следить за 

реакцией ребенка: иной раз он бывает, огорчен, так как откладывается 

именно то сочинение, которым он с увлечением занимался дома. Было бы 

правильно, если позволяет время, все же выслушать произведение и дать 

хотя бы общие указания.  

Выбор произведений для работы на занятии не может быть случайным. 

Нельзя допускать, чтобы те или иные разделы репертуара оставались 

постоянно в тени. Если, например, педагог часто не успевает заниматься 

этюдами и вообще, техникой обучающегося, то с течением времени это, 

наверное, плохо отразится на его двигательных навыках. Отсутствие времени 

для серьезного изучения полифонических произведений на занятии приведет 

к отставанию этой области его развития т. п. Имеет смысл начинать занятие с 

произведений, представляющих в данный момент для обучающегося 

наибольшую трудность. Многообразие целей в занятиях требует от педагога 

умения вести обучение во всех направлениях, сознательно, если этого 

потребуют конкретные условия, выдвигая на первый план то одну область, то 

другую.  

Наряду с этим бывают периоды, когда педагог обязательно должен 

слушать все, что в настоящее время находится в работе у любого 

обучающегося: это связано непосредственно с подготовкой к промежуточной 

аттестации. Причина не только в том, что ребенок должен успеть выучить 

всю программу к определенному сроку и что при этом особенно необходимы 

постоянный контроль и помощь педагога. Но помимо этого обучающийся 

должен привыкнуть играть свою программу полностью и в нужной 

последовательности. Поэтому необходима предварительная подготовка в 

этом плане.  

Остановимся, прежде всего, на начале занятия – проверке домашнего 

задания. Нередко ребенок, едва начав играть принесенное им на занятие 
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произведение, исполняет что-либо неверно, либо не совсем так, как хотелось 

бы педагогу. Реакция преподавателя на это бывает различной. Иногда он 

тотчас останавливает обучающегося, начинает делать замечания. В каких 

случаях это возможно?  

1. Когда ребенок не запомнил всех указаний педагога, не придал им 

достаточного значения, понадеялся, что педагог их не вспомнит; 

2. Когда обучающийся отложил большую часть работы на последний 

день; 

3. Когда он играл только то, что нравится и что уже выходит; 

4. Когда задание показалось очень легким, или наоборот – непосильно 

трудным; 

5. Когда ребенок не проверил себя накануне занятия, не установил, в 

какой скорости пьеса выходит хорошо с первого раза. 

Но если педагог станет прерывать игру ребенка всегда, едва заметив в 

ней те или иные недостатки, обучающийся не сможет исполнить 

произведение целиком, а это исполнение важно для обоих. Педагог должен 

видеть, понял ли ребенок сочинение в целом, сумел ли почувствовать линию 

развития, соотношение целого и частей, каковы, наконец, все недостатки 

исполнения. Для обучающегося исполнение на занятии разучиваемого 

произведения целиком тоже имеет большое и многостороннее значение. Если 

дома он учил преимущественно по частям, работал больше над деталями, то 

ему не только полезно, но и необходимо сыграть в классе сочинение от 

начала и до конца – прежде всего для развития способности охватить целое и 

для его восприятия. Кроме того, важно уметь достаточно ярко и убедительно 

сыграть при слушателе, в данном случае, при педагоге. Подобное исполнение 

позволяет также самому ребенку проверить качество занятий, понять и 

выявить свои недостатки. 

В то время как обучающийся проигрывает задание, а педагог его молча 

слушает, в голове его происходит интенсивная умственная работа: педагог 

должен слушать ребенка совершенно объективно – так, как если бы это был 

новый ребенок, впервые явившийся на занятие. При этом педагог должен не 

только замечать, но и конкретно запоминать все общие дефекты и частные 

недочеты игры ребенка. Он должен подкорректировать заранее намеченный 

план занятия, если результат проверки требует коренного его  изменения.  

Трудность «объективного слушания» обучающегося заключается, в том, 

что педагог незаметно привыкает к дефектам игры своих обучающихся и 

перестает на них остро реагировать. Безусловной ошибкой является, когда 

педагог видит лишь причины, лежащие в ребенке, и не производит строгой 

критики своих собственных упущений. Каковы бы ни были индивидуальные 

качества обучающегося, совершенная педагогическая техника требует, чтобы 

все указания педагога выполнялись, некоторые задачи могут быть 

реализованы лишь постепенно, на протяжении не одного, а нескольких 

промежутков между занятиями. 

Прослушиванию игры обучающегося может предшествовать его 
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«устный самоотчет». Ребенок рассказывает, какие ему были даны указания, 

что ему удалось выполнить и чего еще не удалось, в чем у него были 

основные затруднения. Иногда вместо «устного самоотчета» можно просто 

задать ребенку ряд «контрольных» вопросов, например: «Укажи, в каких 

местах у тебя были на прошлом занятии неточности в аппликатуре 

(артикуляции, голосоведении и т. п.); или: «Что тебе говорилось по поводу 

исполнения такого-то эпизода» и т. п.  Если ребенок не отвечает на 

контрольные вопросы, прослушивание можно не производить, а просто 

считать задание невыполненным.  

Иногда обучающийся, после неудачного проигрывания пьесы, упорно 

утверждает, что «дома у него все выходило». В этой ситуации бывает два 

разных случая: 

1. Ребенку кажется, что дома «все выходило» лишь потому, что он играл 

с недостаточно собранным вниманием и не замечал недочетов в своей игре; 

на занятии же, эти недочеты ясно встали перед его глазами; 

2. Обучающийся играл дома пьесу действительно правильно, но лишь 

после нескольких проб, не с первого, а с четвертого, пятого раза. 

И в том и в другом случае нужно очень толково объяснить ребенку 

причину его неудачи на занятии. В особенности важно, чтобы он ясно 

понимал различие между однократным и повторным проигрыванием, чтобы 

он ясно сознавал тот простой факт, что всякое исполнение перед слушателем 

(в том числе, и перед педагогом) по существу однократно и что, 

следовательно, пьеса – или часть ее – может только тогда считаться 

выученной, когда она выходит хорошо с первого раза, а не после нескольких 

проб. 

Иногда педагог, заметив какие-либо недостатки в игре обучающегося, 

делает замечания во время исполнения. Эти указания, скорее всего, не дадут 

желаемых результатов. Порой, действительно полезно напомнить о чем-то 

ребенку во время игры одними-двумя словами, но обычно не больше – и 

лучше всё-таки не при первом прослушивании. Частые, так сказать, 

«попутные» замечания помешают самому преподавателю уловить другие 

неточности в игре ребенка или ясно воспринять его исполнение в целом. К 

тому же многие указания педагога, сделанные во время игры, пройдут 

незамеченными для обучающегося, так как он просто не сможет их 

выслушать. Если же ребенок, наоборот, сосредоточит внимание на 

отдельных репликах педагога, то в итоге пострадает исполнение, оно не 

будет соответствовать возможностям обучающегося. Наконец, обилие словно 

«мимоходом» брошенных замечаний обесценивает их, да и может создать на 

занятии суетливую и утомительную обстановку. 

Таким образом, лучше дать обучающемуся сыграть произведение 

целиком и тогда сказать – сначала в общих чертах – о достоинствах и 

недостатках исполнения. В любом случае, важно увидеть и отметить то, что 

сделано ребенком; не следует пропускать незамеченными даже малые сдвиги 

к лучшему. Особенно это касается занятий с обучающимися скромными или 
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робкими по характеру, чувствующими себя свободнее, как бы 

«раскрывающимися» при поощрении. 

Продолжая дальнейшую работу на занятии, нередко целесообразно 

остановиться сначала на наиболее типичных для данного сочинения 

трудностях. Иногда при повторном исполнении можно идти последовательно 

от начала произведения, делать указания, касающиеся тех или иных деталей, 

работать над ними. Почти выученное произведение педагог после одного – 

двух замечаний может попросить вновь исполнить целиком (или 

значительную его часть). Можно пройти с ребенком на занятии все 

произведение или часть его, можно взять наиболее трудные, «узловые» 

моменты, отложив пока работу над второстепенными для данной стадии 

изучения деталями. Все зависит от того, какие требования могут быть 

предъявлены в тот момент работы именно к данному ребенку.  

Нередко какая-либо серьезная для обучающегося задача, встретившаяся 

ему в изучаемом произведении, не может быть разрешена за два-три дня. 

Тогда педагог, прослушав обучающегося на следующем занятии и 

убедившись, что работа идет правильно, отметит, что не все еще сделано и 

что надо также, продолжать заниматься дальше. Поработав в классе с хорошо 

подготовленным ребенком, педагог может сразу заметить, что необязательно 

приносить это сочинение на следующее занятие.  

Для того чтобы еще раз подчеркнуть задачи, стоящие перед 

обучающимися, завершая на занятии работу над каким-либо произведением, 

педагог должен отметить (уже только на словах, без привлечения 

инструмента), в чем заключаются главные требования, как надо идти к их 

выполнению. В конце занятия можно повторить основные замечания, 

касающиеся каждого изучаемого произведения. Ребенок, уходя с занятия, 

всегда должен знать, над, чем ему в данный момент работать, что у него не 

получается, представлять себе, к чему конкретно нужно стремиться, как надо 

учить. С этой целью, а также для закрепления в памяти наиболее 

существенного из того, что ему было сказано, полезно в конце занятия задать 

ему соответствующие вопросы.  

Организация самостоятельной работы обучающегося 

Исключительно важная роль домашней работы требует постоянного 

внимания к ней педагога. Необходимо помочь ребенку в составлении 

расписания с тем, чтобы была соблюдена разумная последовательность в 

занятиях музыкой и приготовлении занятий по остальным дисциплинам. Не 

все обучающиеся понимают, что работа за инструментом требует большого 

умственного напряжения и становится бесцельной, когда человек сильно 

утомлен. И. Гофман говорил: «Позвольте мне посоветовать вам никогда не 

заниматься более одного часа или, самое большее, двух часов подряд - в 

зависимости от ваших сил и физического состояния.  Через каждые полчаса 

делайте перерыв до тех пор, пока не почувствуете, что отдохнули. Пяти 

минут часто бывает достаточно. Следуйте примеру живописца, который на 
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несколько мгновений закрывает глаза, чтобы, открыв их вновь, получить 

свежее впечатление от красок». Поэтому лучше всего заниматься в утреннее 

время, или, если это невозможно, чередовать занятия, то есть переключать 

внимание с одного предмета на другой. И. Гофман отмечает: «Преимущество 

утренних часов над всяким другим временем дня не у всех встречает 

должную оценку. Умственная свежесть, приносимая сном, чрезвычайно 

помогает делу. Я даже рекомендую играть час или хотя бы полчаса еще до 

завтрака».  

Педагог специального класса должен обратить особое внимание на 

повышение качества домашней работы, приучать заниматься так, чтобы ни 

одна минута не пропадала зря. Г. Нейгауз решительно возражал против 

вялой, нецелеустремленной домашней работы, которая, как правило, 

приводит к затрате лишнего времени. Его девиз – всегда и всюду работать 

над достижением наилучшего результата, не откладывая его в долгий ящик. 

«Представьте себе, - заметил он как-то в разговоре с одной ученицей, 

занимавшейся недостаточно энергично, - что вы хотите вскипятить 

кастрюлю воды. Следует поставить кастрюлю на огонь и не снимать ее до 

тех пор, пока вода не закипит. Вы же доводите температуру до 40 или 50 

градусов, потом тушите огонь, занимаетесь чем-то другим, опять 

вспоминаете о кастрюле – вода тем временем уже остыла, - вы начинаете все 

сначала, и так по нескольку раз, пока, наконец вам это не надоест, и вы не 

потратите сразу нужное время для того, чтобы вода вскипела. Таким 

образом, вы теряете массу времени и значительно снижаете «ваш рабочий 

тонус». 

Нужно научить обучающегося анализировать свою самостоятельную 

работу. Особенно это касается проучивания трудных мест. Прежде всего, 

нужно уметь определить, что не выходит. Очень часто ребенок не умеет 

найти это «зерно трудности». Если пропадают или выскакивают какие-то 

звуки, он говорит о неровности всего пассажа и требуется сосредоточить его 

внимание на том, чтобы он услышал конкретно, что же именно пропадает 

или выскакивает. Часто это бывает связано с подкладыванием 1-го пальца 

или перекладыванием через него, сочетанием 3-го, 4-го, 5-го пальцев. Тогда 

необходимо придумать специальный ритмический рисунок. Но ребенок не 

должен забывать время от времени проигрывать пьесу целиком, чтобы, по 

мнению И. Гофмана «поставить первоначально дефектный, а ныне 

исправленный эпизод в надлежащую связь с его контекстом». Он также 

уточняет, что «для того, чтобы «вмонтировать» исправленный кусок, лучше 

всего проигрывать его в сочетании с одним предыдущим и одним 

последующим тактом; затем прибавлять по два такта с каждой стороны, по 

три, четыре и т. д. до тех пор, пока вы не почувствуете твердой почвы под 

пальцами. Только тогда цель ваших технических упражнений будет 

достигнута». 

Иногда бывает так, что не требуется никаких специально придуманных 

упражнений, все дело в пианистическом приеме: нужно иначе повернуть 



 
 

17 
 

руку, взять какой-то аккорд каким-либо иным приемом. Еще чаще пассаж не 

выходит потому, что обучающийся неправильно мыслит его членение. По 

музыкальному смыслу, по технической группировке. 

Основным методом проучивания является метод «замедленной 

киносъемки», - это исполнение музыки в замедленном темпе с 

выразительным интонированием, логичной фразировкой, с сохранением всей 

нюансировки и штрихов. Г. Нейгауз считал, что «этот прием дает 

возможность по-настоящему вслушиваться в музыку, понять и 

проанализировать технические трудности, наладить нужные движения; он 

является отличным «гигиеническим средством», предохраняющим 

исполнение от засорения случайными неточностями и тому подобным 

шлаком». Он сравнивает его с пристальным, тщательным рассмотрением 

картины как бы через увеличительное стекло. 

Если обучающийся не может сыграть произведение с начала до конца в 

едином темпе, так как какие-то более трудные разделы «лимитируют» его 

возможности, необходимо эти разделы вычленить и играть их отдельно еще 

медленнее. Очень часто помогает прием, условно называемый «учить с 

конца». Суть его в том, что начинать учить пассаж нужно не с начала, а с 

последнего отрезка, прибавляя к нему предшествующие, так как в начале 

внимание бывает более собранным, ослабевая к концу пассажа, поэтому 

конец нужно выучить особенно прочно.  

Важным, первоочередным навыком, который должен быть воспитан в 

ребенке, является «навык предварительного обдумывания», привычка 

представлять себе в уме каждую задачу до ее выполнения. Отсутствие этой 

привычки является, обычно, главным, основным недостатком в 

самостоятельной работе обучающегося: он сразу, не подумавши, начинает 

играть, срываясь на одном из первых тактов, вновь торопливо начинает, 

снова срывается и путается. Педагогу всегда кажется, что он не успеет 

уложиться в норму времени занятия; он предполагает, что занятие 

продуктивно только тогда, когда ребенок непрерывно играет, а он, педагог, 

непрерывно объясняет, останавливает, поправляет. Между тем, 

продуктивность работы на занятии значительно повышается, если часть 

времени отдается мысленной работе обучающегося, идет на предварительное 

обдумывание текущих задач.  

Несколько труднее приучить ребенка к «промежуточному 

обдумыванию», к тому, чтобы он, повторяя несколько раз тот или иной 

отрезок, в промежутке соображал, что у него не вышло и что надо сделать 

лучше. Обучающемуся всегда невольно хочется без перерыва перейти от 

конца разучиваемого отрывка снова к его началу, пока еще сохранились 

яркие следы от игровых ощущений. Поэтому нужно требовать, чтобы он в 

промежутках между повторениями хотя бы на секунду снимал руки с 

клавиатуры и клал их на колени; эти мгновения естественно заполняются 

повторным медленным охватом задачи.  

Еще труднее воспитать навык «заключительного обдумывания», то есть 
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умение по окончании работы над пьесой припомнить, какие неточности еще 

не удалось прочно устранить, какие вообще задачи еще не выполнены. 

Поэтому нужно требовать достаточно часто, чтобы обучающийся, проиграв 

пьесу, умел рассказать, следя по нотному тексту, где и что у него 

недостаточно хорошо вышло.  

Ребенок должен быть приучен к тому, что нужно всегда играть 

«красивым звуком». Стремление играть красивым звуком включает в себя и 

точное планирование градаций силы звука, и «вслушивание» в звучание, и 

координированность игровых движений, и известную приподнятость 

эмоциональной настройки. Дополнением к этому является требование всегда 

играть «осмысленно» - так, чтобы звуки всегда что-то выражали, а не просто 

следовали один за другим. Н. Перельман говорил: «В домашней работе 

следует: чувству быть экономным, разуму - щедрым, слуху - беспощадным». 

Стремясь рационализировать процесс самостоятельных занятий 

обучающегося, некоторые педагоги указывают, сколько минут надо тратить 

на этюды, полифонию, сколько раз необходимо проиграть пассаж и т. д. Ф. 

Шопен в своей педагогической практике протестовал против этих 

многократных повторений. Тем не менее, такая система бытовала еще долго, 

а неопытные дети проделывают это и сейчас, «выдалбливая» без толку 

пассажи бесконечное количество раз. Необходимо после некоторого 

количества повторений не «бросать в отчаянии работу», а переменить 

«объект» работы, и тип ее. Например, проучивался технический пассаж. 

Оставив его, лучше взять не другой, а аналогичный пассаж, а поработать в 

каком-то эпизоде над поисками звучности, или определенный отрывок 

выучить на память, и т. д. 

Можно предложить обучающемуся на занятии, чтобы он позанимался 

тем, что он находит нужным в первую очередь. Иногда достаточно пяти 

минут, чтобы подметить недостатки в работе: во-первых, самый выбор того 

или иного отрывка говорит о том, что ребенок считает более уязвимым; во-

вторых, можно определить, чего он добивается и какой путь избирает для 

этого. Преподавателю надо потом тщательно разобрать эту работу, 

объяснить, что было хорошо, что плохо, почему и как было бы лучше. Нужно 

указать также, с того ли начал обучающийся, правильно ли подошел к своей 

задаче. Можно спросить ребенка, чего он хотел добиться, повторяя тот или 

иной фрагмент. (Весьма возможно, что, услышав подобный вопрос, 

обучающийся растерянно посмотрит на педагога: он «вообще» учил, не очень 

задумываясь над тем, что он делает.) Поработав, таким образом, в кабинете с 

ребенком раз, другой, третий, вновь возвращаясь к этому методу занятий при 

изучении других произведений, педагог будет прививать ему навыки 

качественной осмысленной работы. Параллельно, можно указать, если 

потребуется на желательную последовательность в работе над разными 

произведениями, посоветовать, что надо больше учить, помочь распределить 

время. И. Гофман утверждал, что нельзя «упражняться систематически или 

«методически», как говорят иногда. Систематичность – смерть 
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непосредственности, а непосредственность – истинная душа искусства. Если 

вы каждый день в одно и тоже время играете в одной и той же 

последовательности одни и те же пьесы и этюды, вы, возможно, в известной 

степени и набьете руку, но непосредственность вашего исполнения будет 

наверняка утрачена. Искусство принадлежит к области эмоциональных 

проявлений, и, само собой разумеется, что систематическая эксплуатация 

нашей эмоциональной природы не может не притупить ее». 

Для того чтобы привить обучающемуся любовь к работе и 

целеустремленность, очень важно, чтобы у него было желание работать 

именно над данным произведением. Своим показом, беседами об авторе, о 

самом произведении, прослушиваниями записей и т. д. педагог стимулирует 

интерес воспитанника. Ребенок должен знать, какие интересные 

произведения ему предстоит учить, - это повысит желание заниматься,  

направит его мысли на музыку, которую ему хочется послушать, поучить 

самому. Полезно дать обучающемуся какое-либо особенное привлекающее 

его произведение. Работа над ним часто оказывается плодотворной не только 

для пианистического развития, но и для воспитания настойчивости, умения 

заниматься. 

Чтобы хорошо организовать домашнюю работу ребенка, надо знать 

условия, в которых он живет. Иногда родители не понимают, как вредно 

играть на расстроенном инструменте, у которого слишком тугая педаль или 

западают некоторые клавиши. Порой не учитывается плохое освещение 

пюпитра и клавиатуры. Все эти «мелочи»  в действительности имеют 

большое значение. 

Важно знать отношение родителей к занятиям музыкой их детей. 

Некоторые матери преувеличенно опекают ребенка, превращаются в 

репетитора и лишают его всякой самостоятельности. Иногда, наоборот, 

музыкальные занятия происходят без должного внимания со стороны 

родителей, которые совсем не интересуются успехами сына или дочери. А 

ведь подростковый возраст – сложный период, в котором у детей 

формируются собственные взгляды и отношение  к тому или иному вопросу 

и опасность  всякого рода соблазнов очень велика. Поэтому постоянный 

контроль со стороны родителей и контакт с педагогом по специальности - 

необходимы.  
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Заключение 

В педагогической работе имеет равное значение и «чувство 

перспективы» и «чувство момента». Иметь «чувство перспективы» - это 

значит постоянно помнить о том времени, когда обучающийся закончит 

учиться, когда он останется «один на один» с приобретенными им за годы 

обучения навыками и знаниями; стараться рисовать себе, что и как будет 

играть обучающийся через год, через месяц, через неделю; предвидеть, как 

он будет завтра дома работать – после полученных на занятии впечатлений. 

Иметь «чувство момента» - это значит, каждую минуту находить самые 

нужные задачи, самые удачные приемы, самые правильные слова, 

обеспечивать непрерывные реальные достижения в работе обучающегося. 

Работа в области искусства не терпит ни ремесленного, ни 

дилетантского, ни формалистического подхода. Тому, кто считает нужным в 

первую очередь воздвигать «технический фундамент», лишь редко удается 

достигать художественно – полноценного исполнения. Тому, кто считает, что 

техника приходит сама собой и не требует постоянного пристального 

внимания, обычно не удается довести свои замыслы до слушателя. Тот, кто 

большую часть времени ищет лишь «красок», «звучаний», часто 

довольствуется примитивной эмоционально-смысловой содержательностью.  

С педагога много спрашивается. И это вполне закономерно, так как от 

его работы не только очень многое зависит, но ею, по существу, 

обусловливается успешность занятий и все направление развития 

обучающегося. 
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