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Грозный 2019г.

Учиться музыке, чтобы

• стать профессиональным скрипачом/пианистом/виолончелистом и т.д.

• либо чтобы просто быть гармонично развитой личностью,
образованным человеком

- это совершенно разные вещи. Как спорт и физкультура. Первое требует
сверхнагрузок, тончайшего подхода в воспитании спортсменов (и
специального отбора талантов — почти селекции). Второе необходимо
каждому, кто хочет быть здоровым. Чтобы пойти по первому пути, начинать
нужно с самого нежного возраста, бесконечно тренироваться, пройти через
жестокие испытания… 

Так же и с музыкой.

Обучение скрипке для собственного развития лучше тоже, конечно,
начинать в самом раннем детстве, пока мышцы и связки еще мягкие и
податливые, как пластилин, а мышление преимущественно образное, не
испорченное социумом и современной школой.  Но даже если этот период
упущен, попробовать приобщиться к музыке можно и в сознательном
возрасте. В этом случае вы, конечно, не будете играть Паганини (ну и что!
Паганини не все профессионалы играют). Зато такие занятия обогатят
личность, дадут новые краски жизни, более глубокое понимание музыки и
природы творчества.

Обучение профессионального скрипача - совсем другая история.

Во-первых, профессионал должен начать учиться игре на скрипке с самого
раннего возраста. Даже 7 лет бывает поздновато.  Многие начинают
заниматься в 6-ть или даже в 5-ть лет.

Во-вторых, у него должны быть настоящие музыкальные способности,
причем одного музыкального слуха (пусть даже и абсолютного) тут
недостаточно. Нужно еще чувство ритма,  умение схватывать то, что говорит
и показывает педагог, образное мышление, творческие способности, тяга к
музыке.
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Причем эти способности должны быть настолько сильными, чтобы выбор
этого пути (одного из сложнейших на нашей планете и тем более в нашей
стране сегодня) был оправдан. Будущего музыканта ждет действительно
тяжелая жизнь. Нормального человеческого детства у него практически не
будет: каждый день надо будет по много часов заниматься 

(вдобавок к  общеобразовательной школе, которую никто не отменял),
выдерживать серьезные нагрузки, выступать на ответственных концертах и
конкурсах. Испытаний будет тем больше, чем взрослее ученик. Этот путь
зачастую приносит немало горя; только чрезвычайно сильная потребность в
музыкальном творчестве  может хоть как-то оправдать все эти потери.

Как написал Л. С. Ауэр в книге «Моя школа игры на скрипке»: «Сколько
бы ни подчеркивать значение первых простейших шагов в сложном процессе
овладения игрой на скрипке, нет опасности преувеличить их. К лучшему или
к худшему, но привычки, появившиеся в ранний период обучения, влияют
непосредственно на все дальнейшее развитие учащегося».

В данной работе я хотела разобрать основные особенности обучения детей,
начинающих играть на скрипке.

Основная задача педагога – сделать интересными и любимыми для ребёнка
занятия музыкой. Обучение должно увлечь ученика, пробудить его
творческую активность, воображение, фантазию. Именно увлечение музыкой
создаёт условия для активного участия в учебном процессе.

Если ребёнок поступил в 1-й класс без обучения в подготовительном
классе, то первые занятия проходят без инструмента. Усвоение
элементарных навыков постановки рук на скрипке и смычке представляет
собой трудный и длительный процесс приспосабливания ученика к
инструменту.

Задача педагога на данном этапе – воспитание у ученика свободной и
естественной постановки с помощью игровых упражнений, интересных и
понятных детям. Обязательное условие – ученик должен знать, к чему
именно подготавливает каждое конкретное упражнение. Порядок
упражнений таков: сначала осваиваются крупные движения, затем мелкие.

Педагог решает много задач для развития слуховой и технической
сторон ученика. В процессе обучения они усложняются, меняются,
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возникают новые.  Но есть задачи, которые стоят перед педагогом на всех
этапах обучения каждого ученика – от начального до завершения курса. Это
задачи, связанные с интонацией, звукоизвлечением, ритмом, развитием
музыкально – образного мышления. Работа над ними ведется постоянно и
неразрывно связана со всеми темами, будь то техническое развитие или
художественное воспитание. 

1.Работа над звукоизвлечением.

Проблема, связанная с извлечением действительно красивого звука,
всегда должна оставаться наиболее важной задачей для всех, кто посвящает
себя скрипке. Важнейшей задачей является воспитание навыков
исправления ошибок звукоизвлечения, которые вырабатываются при
постоянном и активном слуховом контроле над качеством звучания.

При ведении смычка по открытым струнам необходимо уделять
большое внимание качеству звучания. С первых уроков надо объяснять
ученику, что свободный от «свистящих» и «царапающих» призвуков
скрипичный тон является результатом целесообразного взаимодействия трёх
основных звукообразующих факторов: протяжённости штриха (скорость его
движения), плотности прилегания волос к струне (сила нажима) и места
струны, к которому прикасается волос смычка (точки касания).

2. Работа над ритмом.

Для достижения положительного и устойчивого результата следует
обратиться к методу усвоения начальной элементарной ритмической
дисциплины до начала обучения на скрипке. Затем этот же метод
применяется к изучаемому на скрипке материалу. Усвоенный таким образом
ритм помогает организовать и собрать воедино разнообразные и
разрозненные задачи. 

Наиболее доступны для детей ритмические упражнения. Их
рекомендуется проводить в игровой форме: воспроизведение заданного
ритма хлопками, палочками, ложками, треугольниками. Движения
заставляют детей интенсивнее воспринимать музыкальное произведение, так
как дети слушают и согласовывают свои движения с его характером. Они
учатся различать на слух и точно воспроизводить отдельные элементы
ритма. 

3.Работа над интонацией.

Верная интонация приобретается в результате внимания и обострения
музыкального слуха, болезненно воспринимающего фальшь. Работа над
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интонацией должна быть подчинена режиму и плану в той же мере, что и
ритм, и динамика, и различные виды техники.

Обычные ссылки ученика на случайность непопадания на верхний звук
не должны оставлять педагога безучастным; они должны служить поводом
для объяснения причины фальши. Работа над интонацией не может
рассматриваться изолированно от звуковых результатов. Требования
преподавателя в начальном обучении часто остаются безрезультатными, так
как:

– недостаточно развитый музыкальный слух ученика, который к тому же
раздваивает внимание на интонацию и качество звука;

– недостаточная координация рук.

4. Развитие музыкально – образного мышления.

Детская педагогика должна представлять собой интересный процесс,
увлекающий ребенка, возбуждающий его творческую активность,
воображение, фантазию. Именно увлечение музыкой создает условие для
активного участия в творческом процессе. Нельзя сводить задачу педагога
только к тому, чтобы обучать техническим приемам игры на скрипке. Такой
метод приведет к потере интереса к занятиям. Поэтому с первых уроков
целесообразно учить доступные ученику пьески – сначала по слуху,
добиваясь правильного интонирования голосом и выразительности пения,
затем подбирать их на инструменте. Такой метод будет развивать не только
слух, но и музыкальность. Ведь часто в педагогической практике пьесу
разучивают по нотам и осваивают технические приемы, а уже потом 
добиваются выразительности исполнения. Это приводит к механическому
заучиванию и пассивному усвоению учеником предписанных педагогом
нюансов, которое тормозит  музыкальное развитие ученика. Однако как ни
требователен педагог к выполнению нюансов, он не научит выразительному
исполнению, если пьеса не вызывает в воображении ученика живых, близких
ему образов, ассоциаций.

Интересен для ученика, должен быть и технический процесс. Неверно
было бы строить процесс только на эмоциональном восприятии
музыкальных произведений. Музыку нужно не только чувствовать, но и
понимать. Педагог с самого начала занятий должен обращаться не только к
чувству, но и к разуму ученика, чтобы учебный процесс был не только
интуитивным, но и сознательным. Живость в занятиях, творческое
отношение к ведению урока – залог того, что и «скучные» упражнения
приобретут определенный интерес. Но для этого ученик должен понять их
целесообразность.
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В своем докладе я так же хотела затронуть очень важную тему для
музыканта-исполнителя:

- это сценическое волнение.
Это не скрипичная, а просто очень человеческая тема.

Волнуются перед выходом на публику все: и великие музыканты, и
актеры, и олимпийские чемпионы.

Проблема сценического волнения – одна из актуальных, жизненно –
важных для музыкантов – исполнителей, а учащиеся, наши дети и являются
начинающими исполнителями. Эстрадное волнение весьма многолико в
своих проявлениях: оно воодушевляет и в этом случае позволяет раскрыть
глубоко скрытые потенциальные возможности ученика, артиста. Но больше
всего оно беспокоит исполнителей и педагогов своим угнетающим
воздействием и слабой управляемостью. 

Скрипач Давид Ойстрах страшно переживал перед каждым своим
выступлением, объяснял это так:

«Каждый  в Большом зале консерватории знает не только, как я
сыграл, но и как я должен был сыграть»!

Неудивительно, что тот же Давид Ойстрах, который характеризовал
свое концертное состояние как «прединфарктное», действительно дважды
испытал прямо на концерте сердечный приступ, продолжая при этом играть.

С проблемой « концертное волнение» мы сталкиваемся еще в младших
классах обучения, но многие учащиеся не перестают ощущать ее остроту
вплоть до завершения этапов своей учебы. Психологические подходы к ее
решению не достаточно разработаны и систематизированы. Чтобы
исключить сценические срывы и снизить тревожность, необходимо начинать
сценическое воспитание будущего музыканта с самых первых дней
обучения.

Уже с первых шагов музыканту необходимо разъяснить значение
исполнительской деятельности, привить чувство ответственности за
качество исполнения на эстраде и вместе с тем любовь к публике. Для
успеха в решении этой задачи важным условием является проблема
преодоления сценического волнения.

И в заключении я хочу отметить:
- Основным отличием современной преподавательской практики от

опыта прошлых достижений в этой сфере является комплексный подход к
обучению игре на скрипке. Здесь имеются в виду одновременное развитие в
учащемся разных качеств и свойств, таких как художественное,
литературное, физическое и, конечно, музыкальное развитие ребенка. В
настоящий момент немыслимо просто научить ребенка правильно держать
инструмент и извлекать из него нужные звуки.

Преподаватель обязательно должен в своей практике применять
инновационные методики обучения детей игре на скрипке.
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К сожалению прошлые методологические позиции преподавания игры
на скрипке сегодня во многом представляются  устаревшими. В частности -
из-за явной «рецептурности» рекомендаций, тенденции рассматривать
формирование исполнительских навыков в русле рефлекторной теории,
стремления регламентировать процесс развития скрипача, распределив
компоненты его мастерства по этапам-классам независимо от
индивидуальных особенностей дарования детей.

Современная эстетика и педагогика предлагает учить ребенка
чувствовать музыку, задействуя ее связь с литературой (подбор и чтение
стихов, сочинение песен и т. д.), живописью (рисунок мелодии, подбор
картин под определенную музыку), танцами (развитие пластических и
артистических качеств ученика). 

Общие сведения о преподавателе

Рыбаковой М.В.

Образование: высшее.

Специальность: концертный исполнитель,

артист оркестра, артист ансамбля,

преподаватель по специальности

«Инструментальное исполнительство (по

видам инструментов: оркестровые струнные

инструменты) альт».

Место работы: ГБУ ДО « НМШ для

одарённых детей » им. М. Магомаева. ГБУК “Чеченская государственная

филармония им.А.Шахбулатова”. Артист симфонического оркестра.
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Стаж работы в « НМШ для одарённых детей » им. М. Магомаева: 5 лет.
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Образование: В 2008г. окончила  «Нижегородскую государственную

консерваторию (академию) им. М.И. Глинки». Класс доцента кафедры

струнных инструментов (альт) Евсиковой Маргариты Петровны.
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