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Аннотация. Одним из важнейших направлений в области образования является 

гуманизация педагогического процесса. В статье содержится описание педагогического 

опыта на основе работы с детьми, обучающимися на отделении дополнительного обра-

зования детей в колледже искусств по дополнительной образовательной программе с 

целью поступления в ССУЗ. 

Описаны методы, нацеленные на решение важнейших задач в обучении юных пи-

анистов.  
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Меняются исторические эпохи, а вместе с ними и эстетические идеалы, художе-

ственные стили, общий духовный климат и общественная атмосфера. Каждой эпохе со-

ответствуют свои художественные и научные открытия, технологии, в том числе и в об-

ласти педагогики. Сегодняшнее время выдвигает на передний план идеи гуманизации 

педагогического процесса. В педагогике явственно звучит мысль о личностно-

ориентированном подходе к учащимся, выявлении их индивидуальности, раскрытии и 

поощрении творческих возможностей.  

 Истоки такого подхода мы находим ещё у Конфуция. Гуманно и человечно было 

искусство древней Греции. Библия также проникнута высокогуманными идеями. Идея 

гуманизма была главной в эпоху Возрождения. И в советское время декларировалась 

гуманная задача всестороннего и гармонического развития личности человека. Многое 

так и осталось на бумаге, а на деле в СССР доминировала авторитарная педагогика. 

Она была порождена конкретной социальной ситуацией и практически идеально вписы-

валась в государственные идеологические установки. 
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Альтернативой авторитарному стилю общения является педагогика поддержки 

(О.С. Газман) или «педагогика сотрудничества». Она, естественно, возникла в россий-

ских условиях, и отвечает духу нашего времени. Наиболее высоким уровнем развития 

учебного сотрудничества является общение на основе увлеченности совместной твор-

ческой деятельностью педагога и учащегося: Я. Яноушек, К. Роджерс, В.А. Кан-Калик, А. 

Леонтьев, А. Брудный. В процессе такого общения происходит динамическое преобра-

зование ролевых отношений педагога и учащегося в равноправные, что выражается в 

изменении их ценностных ориентаций, целей деятельности и самого взаимодействия. 

В области фортепианно - исполнительского обучения проблема сотрудничества 

всегда была в центре внимания ведущих российских педагогов: А. Рубинштейна, Г. Ней-

гауза, К. Н. Игумнова, Ф. Блуменфельда, Я. Мильштейна, М. Фейгина, Л. Баренбойма, А. 

Артоболевской.  

Проблема сотрудничества должна рассматриваться в русле теории развивающего 

обучения. Именно процесс исполнительского обучения обладает значительными резер-

вами общего и музыкального развития учащихся (Г. Цыпин), а форма индивидуальных 

занятий благоприятна для личностного воздействия педагога, музыкально-

художественного и человеческого общения. 

В фортепианно-исполнительских классах индивидуальная форма обучения даёт 

замечательную возможность один на один общаться с учеником, где индивидуальный 

подход к каждому ученику осуществляется сам собой. Однако эти возможности не все-

гда используются в полную меру. Именно в индивидуальной форме общения существует 

опасность подавить личность ребёнка своим педагогическим авторитетом. 

До сих пор не изжито «натаскивание» ученика на предлагаемый педагогом готовый 

образец исполнения. Трудно определить границу, которую не должен переступать педа-

гог. Его излишний нажим стирает инициативу ученика, а многочисленные указания при-

водят к механическому зазубриванию. 

Педагогу потребуется большой такт и внимание к особенностям и возможностям 

ученика в каждодневной с ним работе, чтобы осуществление поставленной перед ним 

цели принесло ему радость. Тогда основным стимулом к занятиям будет увлеченность, 
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и любовь к предмету — это является главным мотивом в обучении музыке. Способна 

дать это только педагогика сотрудничества, основанная на любви учителя к ученику и 

доверии ученика к учителю. Такая педагогика является первейшей основой создания 

творческой атмосферы в процессе музыкального обучения и воспитания, залогом ре-

зультативности педагогических усилий. 

Рассмотрим конкретный пример работы с ученицей 4 класса фортепианного отделения. В 

репертуаре ученицы есть произведение А. Гладковского «Маленькая танцовщица». Про-

слушав произведение, отмечаем старания ученицы играть выразительно, выполнять 

фразировку в мелодии, но при исполнении не хватает баланса  между мелодией и 

аккомпанементом, певучего легато в мелодии и динамических оттенков. Пьеса зву-

чит метрично, однообразно, нет единства темпа, она замедляет в окончаниях фраз, 

видимо, ещё не очень хорошо проучен текст. 

Начинаем работу с первой фразы, для того чтобы добиться певучего легато в 

мелодии, грамотной фразировки и баланса между руками. Предлагаем поработать 

над каждой рукой отдельно. Работать над певучим легато мелодии нужно, исходя из 

ощущений. Для этого объясняем ученице, что она должна стараться не толкать и не 

ударять по клавише, а сперва «нащупать» ее поверхность, как бы «приклеиться» к 

ней не только пальцем, но и – через посредство пальца – всей рукой, всем телом.  

Затем, неотрываясь от клавиши, держа ее на «подушечке» длинного, словно от 

плеча тянущегося пальца, постепенно усиливать давление, пока рука не погрузится 

в клавиатуру «до дна». Образно можно представить, как палец «погружается» в мяг-

кую подушку. Это помогает выработать умение медленно нажимать, а не ударять по 

клавишам.  

Следующий этап работы – фразировка. Она неплохо получается у ученицы, но 

не хватает структурированности. В этом произведении фразировка строится из 2-х 

тактовых мотивов, образуя предложения из 8 тактов. В мотивах мы показываем ин-

тонационное стремление к первой доле второго такта, после нее легкое снятие на 

третью долю, тем самым обозначаем небольшой вздох.  
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Для запоминания деления на мотивы можно обозначить важность дыхания для 

танцовщицы – она живая, настоящая, ей периодически необходимо дышать : на 

быстром вдохе кисть делает правильное движение. С каждым новым мотивом 

нарастает напряжение, динамика усиливается.  

После объяснения структуры, педагог может сыграть ученице произведение 

для того, чтобы она услышала и отметила моменты, о которых мы говорили. Учени-

ца услышит, как это звучит со стороны, тем самым у неё создастся понимание фра-

зировки. В местах, где движение мелодии идет вверх, мы делаем динамическое уси-

лие. Начинаем произведение на пиано, ведь танец девочки только начинается!  

В моментах, где в аккомпанементе нет первой доли (баса), нужно проследить, 

чтобы аккорд на 2 и 3 доли не был тяжеловесным, а лишь дополнял мелодию.  Уче-

нице необходимо показать, что рука не делает больших взмахов, находится очень 

близко к клавиатуре. 

При игре у ученицы иногда мелодия заглушается аккомпанементом. Чтобы ак-

компанемент звучал тише, можно отработать следующими способами: петь мелодию 

и играть партию левой руки; петь и играть мелодию, педагог подыгрывает аккомпа-

немент; ученица поет мелодию и вариант, когда ученица играет двумя руками. Ме-

лодия выразительнее, аккомпанемент тише.  

Ребенку легче понять это правило, если мы подкрепляем его образным содер-

жанием. Например, можно представить, что в мелодии первой части характеризует-

ся маленькая девочка, очень нежная и хрупкая. Её очень легко напугать тяжеловес-

ным аккомпанементом.  

Чтобы она продолжила свой танец, необходимо поддержать её! Нежными и 

легкими движениями левая рука символизирует внимательного друга, который бе-

режно и заботливо поддерживает девочку.  

Продолжается работа над вторым предложением первой части. Работаем над 

певучим легато теми же методами, которые применяли в первом предложении.  Что 

касается фразировки - она строится по такой же логике, но динамическое напряже-

ние второго предложения возрастает.  
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Динамика становится mf, танец развивается. Обосновано это и тем, что мело-

дия становится выше. Девочка тянется вверх, прилагая больше усилий. В конце пер-

вой части делаем диминуэндо до пиано, обозначая окончание раздела. Это девочка 

передает инициативу мальчику. Мелодия все также находится в правой руке, нужно 

продолжать следить за аккомпанементом.  

Логика аккомпанемента такова: опора идет на первую долю – на бас. Вторая, а 

тем более третья доли – легче и тише, кисть руки поднимается вверх. Поработать 

над аккомпанементом можно следующим способом:  одной левой рукой играем бас, 

затем не торопясь «пристраиваем» к нему аккорд так, чтобы он был тише баса.  

Далее продолжаем работу над первой фразой 2 части. Важна «встреча» 1 и 2 

части, чтобы мелодию ученица представила, как продолжение, а не как что-то новое. 

Во 2 части руки меняются ролями, и мелодия переходит в левую руку.  Широкое ды-

хание мелодии в нижнем регистре, певучее и глубокое прикосновение вглубь клавиату-

ры.  

Добиваться его следует, играя мелодию широко раскрывая пальцы, как бы «ша-

гающими пальцами», с объединяющим движением локтя. При этом аккорды играют-

ся с гибким запястьем, невесомо, на «выдохе». Обычно правая рука ведет мелодию, 

а здесь, наоборот, важно переключить внимание и слух ученицы, решая задачи со-

отношения мелодии и аккомпанемента.  

Очень важен баланс между правой и левой рукой. Во 2 части друг девочки (мело-

дия левой руки) начинает танцевать, характер его немного решительнее, вырази-

тельнее, но это не меняет общего настроения. Девочка (мелодия правой руки) также 

внимательно следит и не перебивает мальчика. Так стоится баланс между левой и 

правой рукой.  

Вторая часть начинается mf, показывая контрастность с первой частью. Под-

крепить такую идею можно образно, например, вступает новый герой и старается 

себя показать, чтобы все увидели. Как говорилось ранее, с каждым новым двухтак-

товым мотивом усиливается динамическое напряжение. И вот в 5 такте (1 предло-
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жение 2 части) достигается кульминация, к которой необходимо подвести с помощью 

динамической фразировки.  

В конце первого и второго предложения второй части указания ритенуто обос-

нованы тем, что это окончания предложения. Здесь можно это допустить, чтобы со-

здать хороший вздох перед новым предложением. Но оно должно быть очень неза-

метно, чтобы не создалось эффекта, что ученица забыла текст. 

Далее начинается работа над вторым предложением 2 части. Второе предло-

жение 2 части звучит на пианиссимо, возникает контраст с первым предложением 2 

части. Здесь наш герой «затихает» и движения его танца становятся небольшими. 

Музыкальная фраза должна «пропеваться» как одно целое, поэтому с ученицей пе-

дагог обязательно должен пропеть мелодию.  

Осложнения с метроритмом могут возникать в конце произведения. Вызваны 

они двумя факторами: некачественное знание текста и непонимание, как правильно 

провести ритенуто в конце произведения. Текст будем проучивать частями, начиная 

с последнего такта, постепенно добавляя к нему предыдущие. Ритенуто начинаем с 

первой доли предпоследнего такта – с каждой новой долей усиливая его. Также не 

хватает единства темпа. Начала медленно, постепенно наращиваем темп. Будем 

вместе считать метр вслух.  

Подводя итог работе, нужно сказать ученице, что на уроке мы добивались ис-

полнения певучего легато в мелодии, работали над аккомпанементом, выстраивали 

фразы с динамическими оттенками, добавили чуть движения, чтобы были более 

большие фразы. Поэтому уместным будет задать ученице продолжать работу дома 

над певучим легато в мелодии, над аккомпанементом, который нужно исполнять ти-

ше, над динамической фразировкой, над движением в музыкальной фразе, а также 

проучить сложные окончания, в которых ученица замедляет темп.   

Таким образом, можно смело утверждать, что педагогу принадлежит ведущая роль, 

у него знание и опыт. Но не нужно натаскивать ученика на предлагаемый готовый обра-

зец, а необходимо наталкивать на поиски возможных решений художественной задачи, 

отвечающей индивидуальности, темпераменту и техническим возможностям.  
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Педагог должен нацеливать своих учеников на то, чтобы они сами активно участ-

вовали в совершенствовании процесса музыкального обучения, для чего необходимо 

научить детей чувствовать радость творчества. Общение педагога с ребёнком в форме 

сотрудничества исключает любые формы давления со стороны педагога. Ребёнок пони-

мает и соглашается с эффективностью предложенного педагогом способа действия. В 

тоже время педагог, стоящий на позиции сотрудничества, должен поддерживать стрем-

ление ребёнка попробовать собственный путь.  

Отношение к ребёнку как к личности предусматривает способность и умение педа-

гога поставить себя в положение воспитанника, проникнуться его состояниями и чув-

ствами. Наблюдая за окружающими, ребенок стихийно пытается познать себя. Отноше-

ние к нему взрослого, особенно педагога, как к личности определяет его сознание само-

го себя. Важно понять его внутренний мир, уважать его переживания. Нужна и обратная 

связь, чтобы ученик умел понимать и состояние учителя. С этого момента начинается 

взаимопонимание, которое обеспечивает сотрудничество. 

Наиболее ярким примером сотрудничества взрослого с ребёнком является работа 

педагога в «зоне ближайшего развития» (Л.С. Выготский). Это значит, что психологиче-

ские функции ребёнка готовы к дальнейшему развитию, и он может решать определён-

ные задачи совместно с взрослыми. Общение педагога с ребёнком в форме сотрудни-

чества обеспечивает более полноценное развитие ребёнка. То, что он сегодня делает в 

сотрудничестве с взрослым, завтра будет делать самостоятельно. Сотрудничество про-

буждает к жизни такие психические процессы, которые не возникли бы без общения, по-

строенного на сотрудничестве. 

Сотрудничество нельзя рассматривать просто как совместную деятельность. 

Смысл сотрудничества в той радости, которую оно даёт. Не случайно А.С. Макаренко 

выдвинул идею «завтрашней радости», в которой воплощалась перспектива развития 

коллектива и личности, а В.А. Сухомлинский ввёл в педагогическую лексику «Школу ра-

дости». В идеале радость или её ожидание должны пронизывать всю жизнь и деятель-

ность ребёнка—школьника. И для взрослого человека ожидание радости — источник его 

продвижения вперёд. Нет ожидания — нет и творческой личности. 
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