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МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация. Ансамблевое музицирование издавна известно не только 

как разновидность исполнительской деятельности, но и как вид и форма 

обучения музыке. Совместное музицирование вызывает у учащихся непод-

дельный интерес, а, как известно, мотивация является мощным стимулом в 

работе.  

Ансамблевая игра представляет собой форму деятельности, открыва-

ющую самые благоприятные возможности для всестороннего и широкого 

ознакомления с музыкальной литературой. Перед музыкантом проходят 

произведения различных художественных стилей, авторов, различные пере-

ложения оперной и симфонической музыки. Игра в ансамбле способствует 

интенсивному развитию всех видов музыкального слуха (звуковысотного, 

гармонического, полифонического, тембро-динамического). Именно в кол-

лективе музыкант может полнее раскрыться, наилучшим образом выразить 

себя, развить свои музыкальные способности и дополнительно приобрести 

опыт общения с товарищами по коллективу. Коллективные формы музици-

рования играют важную роль в процессе музыкального образования, воспи-

тания и развития. 

Обеспечивая непрерывное поступление свежих и разнообразных впе-

чатлений, переживаний, ансамблевое музицирование способствует разви-

тию «центра музыкальности – эмоциональной отзывчивости» на музыку. 
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Накопление запаса ярких многочисленных слуховых представлений стиму-

лирует художественное воображение. На гребне эмоциональной волны про-

исходит общий подъем музыкально-интеллектуальных действий. 

Игра в ансамбле позволяет успешно вести работу по разви-

тию ритмического чувства. Ритм - один из центральных элементов музыки. 

Ритм в музыке - категория не только времяизмерительная, но и эмоциональ-

но-выразительная, образно-поэтическая, художественно-смысловая. 

Уже первые шаги начинающего музыканта, когда он исполняет самые 

простые ансамбли, сопутствует выработка ряда игровых приемов и навыков, 

которые относятся к процессам развития чувства ритма, выступает в каче-

стве ее «подпорки». Важнейший из этих навыков - воспроизведение равно-

мерной последовательности одинаковых длительностей. «Чувство ровности 

движения приобретается всякой совместной игрой…» - писал Н. А. Римский-

Корсаков в работе «О музыкальном образовании», имея в виду ритмически 

дисциплинирующее, свободно корректирующее воздействие ансамблевого 

музицирования на каждого из партнеров. 

Рассмотрим возможность ансамблевой игры в развитии еще одной 

важной музыкально-исполнительской способности – памяти. Ансамблевое 

исполнение имеет свою специфику запоминания произведения наизусть. Ес-

ли в сольном музицировании при выучивании очень часто преобладает вызу-

бривание, идущее от привычки упражняться механически, мало вникая в 

смысл заучиваемого, то игра в ансамбле этого не допускает. Память ансам-

блиста формируется более интенсивно. Углубленное понимание музыкаль-

ного произведения, его образно-поэтической сущности, особенности его 

структуры, формы, образования и т.д. – основное условие успешного худо-

жественного полноценного запоминания музыки. Процессы запоминания 

выступают в качестве приемов запоминания. 
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Ансамблевое исполнение наизусть будет способствовать не механиче-

скому запоминанию, а откроет пути для развития аналитической, логиче-

ской, рациональной памяти (с опорой на фактический анализ). Прежде чем 

перейти к заучиванию ансамбля наизусть, партнеры должны понять музы-

кальную форму в целом, осознать ее как некое структурное единство, затем 

переходить к дифференцированному усвоению составляющих ее частей, к 

работе над фразировкой, динамическим планам и т. д. 

Знание этого особенно необходимо исполнителю второй партии, и, не 

имея представления о первой партии, ученик не сможет для себя выстроить 

произведение структурно. Исполнителю второй партии особенно необходи-

мо заострить внимание на гармоническом анализе и, опираясь на гармонию, 

нужно учиться мысленно слышать всю музыкальную ткань произведения. 

Юным музыкантам необходимо объяснять роль своей партии в каждом эпи-

зоде исполняемого произведения. Учащиеся должны осознавать, где испол-

няется основная тема, где подголосок. Ансамблист рождается тогда, когда 

он начинает слышать общее звучание и свою партию в нем, подчиняя свое 

исполнение общим задачам интерпретации коллектива.  

Идейное раскрытие художественного образа, эмоциональная насыщен-

ность, поэтическая фантазия, способность переживать исполнение музыки, 

гибкое проникновение в содержание произведения требует в ансамбле 

единства творческой мысли всех исполнителей. Взаимопонимание и согла-

сие лежит в основе создания единого плана интерпретации. При воплощении 

коллективно созданной интерпретации нужно говорить о «творческом сопе-

реживании» исполнителей. 

Таким образом, овладение техникой совместного исполнительства ос-

новано на специфических компонентах совместной игры. Важными являют-
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ся: достижение синхронности исполнения, работа над артикуляцией, темпо-

ритмическим единством, динамическим разнообразием. 

Процесс работы ансамбля над произведением можно условно разде-

лить на три этапа, которые в практике тесно между собой связаны: 

1. знакомство ансамбля с произведением в целом; 

2. техническое освоение выразительных средств; 

3. работа над воплощением художественного образа. 

Преподаватель в своей работе с детским музыкальным коллективом ис-

пользует различные методы воспитания и организации коллектива. Одним из 

основных методов является метод убеждения: в разборе того или иного 

произведения преподавателю следует в яркой образной форме рассказать 

об изучаемом произведении, чтобы юные музыканты проявили заинтересо-

ванность к исполнению этого произведения. Следующий метод - требова-

ние: требования к юному музыканту, пришедшему в ансамбль, многообраз-

ны; организационная и творческая дисциплина, профессиональная добросо-

вестность, участие в общественной деятельности, культура во взаимоотно-

шениях с товарищами, примерное поведение и т.п. К методам организации 

относятся упражнения: сюда относится все, что связано с исполнением про-

изведения и поведенческие, начиная с выхода на сцену и заканчивая единым 

поклоном и дисциплинированным уходом с нее. Метод переключения пре-

подаватель использует, когда необходимо «собрать» уставший или разбол-

тавшийся коллектив, внести разрядку в атмосферу работы. Оценка является 

одним из эффективных стимулов поведения обучающихся. Поощрение, по-

ложительная оценка, одобрение активизируют творческую деятельность 

личности и коллектива. Немаловажное значение имеет контроль: проверка 

партий, выработка ансамблевых партий в группах и т.п. Контроль часто про-

водить не рекомендуется, но и без него невозможно оценить труд учеников.  
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Ансамблевое музицирование в детской музыкальной школе способно 

значительно повысить заинтересованность учащихся, способствовать уста-

новлению благоприятной педагогической атмосферы на занятиях, созданию 

ситуации успешного исполнения музыкальных произведений. Испытав ра-

дость успешных выступлений в ансамбле, учащийся начинает более ком-

фортно чувствовать себя и в качестве исполнителя-солиста. Еще Н.К. Круп-

ская подчеркивала, что именно в коллективе индивидуальность развивается 

гармонично, создаются условия для полного и всестороннего развития да-

рования. «Коллектив не поглощает личности ребенка, но влияет на качество 

воспитания, на его содержание». (Крупская Н.К. Соч. в 7-ми 

т.,т.5.М.,1958,с.205). 
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