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ФЕНОМЕН СОЗДАНИЯ СИТУАЦИИ УСПЕХА КАК ОДНА 

 ИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УНИВЕРСАЛИЗАЦИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО 

 

Аннотация. Развитие творческого потенциала учащихся и создание 

условий для их обучения, самореализации и самовыражения, основополага-

ющий вопрос развития личности ребенка. Автор утверждает, что формирова-

ния у детей оптимистического мироощущения приобретает особую социаль-

ную и культурную значимость, что в свою очередь способно с одной стороны 

приобрести некую универсальность обучения, с другой- стандартизировать 

этот процесс . В этом случае целью  всей педагогической деятельности 

должно быть создание ситуации успеха у учащегося. 

Ключевые слова: готовность и создание условий к самореализации, со-

трудничество педагога с ребёнком, концепция развития ребенка Л.С. Выгот-

ского, педагог должен дотягивать ученика до своего уровня, формирования у 

детей оптимистического мироощущения, участие в концертах, где дети полу-

чают удовольствие от общения с музыкой. 

Современные социально-экономические условия жизни предъявляют но-

вые требования к человеку. Новые образовательные стандарты ориентирова-

ны на развитие личности учащихся на основе освоения ими универсальных 

способов деятельности, готовности к саморазвитию и непрерывному образо-

ванию. 

Важно успешное обучение любого ребенка в музыкальной школе, име-

ющего даже самые средние музыкальные способности.  
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Цель моей педагогической деятельности: Развитие творческого потенци-

ала учащихся и создание условий для их обучения, самореализации и само-

выражения. 

Задачи: 

1. Сотрудничество как общий принцип взаимодействия и опережающее 

обучение. 

2. Максимальное раскрытие музыкальных способностей и создание ком-

фортных условий для включения в деятельность. 

3. Формирование у ребенка мотивационно-ценностного отношения к му-

зыкальному искусству. 

Педагогический процесс – это сотрудничество педагога с ребенком, ко-

гда учитель помогает ученику преодолевать трудности. Позиция педагога ис-

ходить из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития как са-

моценной личности-индивидуальности и полноценного члена общества. Ос-

новываясь именно на педагогике сотрудничества, важно выстраивать отно-

шения с ребенком на принципах: 

- помощь ребенку в закреплении уже освоенного им материала; 

- на основе развитых умений обогатить его знаниями и помочь ему уско-

рить движение в развитии. 

При обучении особенно важно развитие возможностей, задатков, функ-

ций, на основе которых происходит усвоение этих знаний и без участия кото-

рых процесс обучения не состоится. Здесь исключительное значение придает-

ся «характеру отношений «между силами ребенка и уровнем учебного мате-

риала. 

Знаменитый российский психолог Л.С. Выготский в прошлом веке раз-

работал концепцию развития ребенка двух уровней, которая актуальна и в 

наше время: 

- Зона актуального развития, то, на что ребенок способен сегодня. 
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- Зона ближайшего развития, потенциальные возможности ребенка. 

На этой концепции основаны основные принципы педагогической си-

стемы Л. В. Занкова, которую можно с успехом применять и в музыкальной 

практике: 

1. Обучать на высоком уровне трудности 

2. Обучать быстрыми темпами (индивидуальными). 

Учебный материал должен быть больше, чем возможности ребенка, 

сложнее, чтобы нужен был «посредник» - учитель. 

Обучение быстрыми темпами очень важно, на мой взгляд, на начальном 

этапе обучения. Маленькие дети быстро загораются каким-то новым делом, 

но также быстро гаснут. Поэтому необходимо постоянно поддерживать инте-

рес, быстро менять задания. Дети всегда быстро и с желанием делают то, что 

хорошо знают, что быстро получается.  

Что касается обучения на высоком уровне трудности, то я строго при-

держиваюсь мнения, что педагог должен дотягивать ученика до своего уров-

ня, а не исходить из того, на что на данном этапе способен он. С другой же 

стороны, педагог, если он хочет добиться от ребенка максимальных результа-

тов, обязан в какой-то степени уметь опускаться до уровня ученика. В этой 

ситуации чрезвычайно важен психологический климат в классе. Нужно уметь 

чутко улавливать перепады настроения у ребенка, его состояние, точно знать, 

где нужно чуть снизить планку требований, а где можно спросить по полной 

программе.  

У каждого ученика свой темп развития, свои психофизические особенно-

сти. Поэтому повышение уровня трудности программы идет сугубо индиви-

дуально. Если ребенок очень способный, практически с подготовительного 

класса начинаю предлагать ему задания повышенной трудности. Средних де-

тей стараюсь в младших классах не перегружать, жду, когда они окрепнут и 
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созреют для более интенсивной работы. Обычно во 2-3 классах начинаю их 

продвигать в техническом отношении и в репертуарном плане.  

Естественно, для успешного обучения на высоком уровне трудности от 

ученика требуется комплекс профессиональных качеств. Важнейшие из них – 

высокий уровень активности, инициативы, самостоятельности в учебной ра-

боте, уважительное отношение к учителю, умение выполнять его задания, 

умение планировать и контролировать собственные действия, сосредоточить 

внимание на поставленной задаче. Очень важным моментом является органи-

зация домашних занятий. Домашние задания должны проверяться педагогом 

всегда. Дети очень ценят свой труд, свои вложения и хотят, чтобы их по до-

стоинству оценили.  

Проблема формирования у детей оптимистического мироощущения при-

обретает особую социальную и культурную значимость. Ребенок должен вос-

питываться в атмосфере доброты и понимания, радостного видения мира, в 

которой он постепенно осваивает возрастные нормы поведения.  

Ребенок в процессе обучения должен чувствовать себя комфортно, полу-

чать удовлетворение от учебной деятельности. Между педагогом и ребенком 

необходимо возникновение доверительных, дружеских отношений, важно 

понимать и поддерживать ученика во всех начинаниях. В противном случае 

он никогда полностью не раскроется и не покажет весь потенциал своих спо-

собностей. 

На урок ребенок должен приходить с радостью, с чувством спокойствия, 

быть уверенным, что его всегда поймут и по достоинству оценят. 

Форма, в которой учитель оценивает действия детей, имеет большое зна-

чение. Поэтому, когда я ставлю оценку за урок, всегда проговариваю, за что 

она повышена или снижена. При работе в классе я придерживаюсь системы 

содержательной оценки, которую разработал и ввел в практику Ш.А. Амона-

швили.  
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Содержательная оценка предполагает: 

1) Во всех случаях доброжелательное отношение к ученику как лично-

сти. 

2) Положительное отношение к усилиям ученика, направленным на ре-

шение задачи (даже если они не дали положительного результата). 

3) Конкретный анализ трудностей, вставших перед учеником и допу-

щенных им ошибок. 

4) Конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый резуль-

тат. 

  Вся педагогическая деятельность должна быть направлена на создание 

ситуации успеха у учащегося. Ребенок заинтересовывается процессом только 

тогда, когда у него все хорошо получается. Оценивая работу ребенка, нужно 

стараться избегать употребления отрицательных характеристик. Обязательно 

делать упор на сильные стороны учащегося, повторять, что он может выпол-

нить данное задание или может сделать лучше, совершеннее.  

Человек вдохновляется человеком. Одно сознание рождается от другого, 

большего сознания. Только в атмосфере такой педагогической помощи ребе-

нок способен максимально проявлять и раскрывать свои задатки.  

О необходимости развивать и поддерживать музыкальное творчество де-

тей, так или иначе, говорят все известные музыкальные педагоги. 

«Одной из самых основных задач при воспитании ребенка является со-

хранение за ним способности творить звуки, этими звуками выражать свои 

жизненные потребности и жизнеощущение, так как творчество, если оно по-

теряет свою непосредственность или заглохнет, не поддается ни обучению, 

ни направлению». (Б.Л. Яворский) 

Из числа детей, обучающихся музыке, только самая небольшая часть 

станет музыкантами и, конечно, не только пианистами. Другая часть, не став 
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профессионалами, могут так сродниться с музыкой и с фортепиано, что ста-

нут просвещенными любителями.  

То обстоятельство, что они смогут сами сыграть, пусть и несовершенно, 

пусть только для себя музыкальное произведение, позволит им понимать то 

весьма существенное, что часто ускользает из поля внимания неиграющих, а 

именно: живое познание процесса музыкального развития.  

Чтобы в полной мере приобщить учащихся к искусству, к познаватель-

ной деятельности, недостаточно только одних уроков. Поэтому я большое 

внимание уделяю внеклассно-воспитательной работе. 

В конце каждой четверти я провожу классные часы или родительские 

собрания с концертом всего класса. Качество исполняемых произведений да-

же не настолько важно на данном этапе. Важно, чтобы ребенок вышел на 

сцену, почувствовал себя артистом, почувствовал собственную значимость.  

На таких классных мероприятиях малыши в первый раз в жизни выходят 

на сцену, им нужно видеть поддержку и понимание со стороны слушателей.  

 Считаю, что каждое выступление должно быть в радость. Участие в 

концертах, где дети получают удовольствие от общения с музыкой, видят, как 

приятно для окружающих их умение играть на фортепиано. Это служит также 

формированию мотивации, благодаря которой возрастает интерес к учебе и 

усердие в занятиях музыкой. 

Таким образом, на начальном этапе обучения должен быть сформирован 

тот базис, созданы те условия, на основе которых пойдет все дальнейшее 

успешное обучение и развитие ребенка. 
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