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Начав писать эссе, я вспомнила такое выражение: «О художнике

говорят –его полотна , о писателе –его книги, о композиторе –музыка, о

педагоге его ученики».Это выражение в моих мыслях возникло не случайно ,

ведь я живу обычной  жизнью ,она меня  и радует, и печалит, но я живу и

понимаю ,что я счастливый человек. А счастлива я потому , что занимаюсь 

своим любимым делом. И уже сегодня  вижу результаты своих  трудов.

Вопросу об основах обучения музыке всегда уделялось большое

внимание в высказываниях музыкантов. «Нет  ничего опаснее для развития

таланта , как плохая основа. Многие в течении  всей своей жизни пытались

отделаться от  дурных привычек, приобретенных на начальных стадиях

обучения у невежественного преподавателя, и терпели неудачу» - И. Гофман.

Придавая огромное значение начальному этапу обучения игре на

музыкальном инструменте, И.Гофман неоднократно возвращается к этому

вопросу. «Начало, -говорит он, - это дело такой огромной важности , что тут

хорошо только самое лучшее … Фундамент –это  та часть дома, которая

требует максимальной крепости, прочности..».

Указывая на важность овладения  правильной игрой на начальном

этапе обучения, И. Гофман подчеркивает в этом роль учителя: «Не

виртуозность нужна учителю для начинающих,  а скорее глубокая

музыкальность и понимание детской психологии».

Нельзя  строить  фундамент  для  дальнейшего   музыкального

обучения, если   в  работе   учителя  не будет четкой  направленности на

создание глубокой, органической связи процесс формирования

исполнительских навыков с задачами музыкального развития ученика. 

Пристальное внимание к развитию  творческого  восприятия музыкальных

образов , воспитанию эмоциональной  отзывчивости на музыку , внимания и



воли к преодолению трудностей,  формированию  воображения , а главное

сознательного отношения к исполняемому и понимания  его эстетической

сущности таковы задачи   правильного руководства обучением и развитием

пианиста с первых же занятий. Занятия музыкой должны способствовать

общепедагогическим задачам , воспитывая в ученике чувство дисциплины ,

умение работать и преодолевать возникшие трудности.

Основа начального обучения игре на фортепиано – это воспитании у

учащегося любви  к музыке , внимательного  отношения  к звукам  и линии

развития  мелодия , отзывчивости  на музыкальные впечатления .

Одной из главных задач педагога должно быть  стремление  сохранить

и развить  у ученика  живое непосредственное  ощущение  музыки ,

понимание ее декламационной выразительности, фразировки , членения  на

мотивы и попевки .  Без звукового образа  не может  быть художественного 

исполнения . При этом решающим  является  умение  тонко чувствовать и

различать особенности исполнения , как бы  внутренне их слышать  до того ,

как они будут воплощены в звучании.

С первого приближения ребенка  к фортепиано учитель обязан глубоко

осмысливать в своей работе основы формирования  игровых навыков ,

связывать их с музыкой и художественными задачами , с представлением о

красивом , певучем звуке. 

Обращаясь   к   вопросу    о первых шагах ученика в овладении  игрой

на фортепиано,  Г.Г.Нейгауз   подчеркивает  необходимость согласования  «

слышимого с видимым – уху с глазом», требование  музыкально

воспроизвести   мелодию на инструменте. «Музыка,- пишет он,-  живет

внутри нас , в нашем мозгу, в нашем сознании , чувстве , воображении , ее

«местожительство» можно точно определить : это наш слух; инструмент

существует вне нас , это частица объективного внешнего мира . которую

надо подчинить ее нашему внутреннему миру , нашей творческой воле».      

В распоряжении учителя имеется несколько путей .К ним  можно отнести :



целенаправленные упражнения ; самостоятельную работу  ученика на уроке ;

развитие у него слухового внимания ; воспитание самоконтроля и т.п.        

Самое , пожалуй главное , - научить  ученика самостоятельно работать

. Часто под  самостоятельностью понимается домашняя работа , где ученик

предоставлен  самому себе. 

В процессе выполнения домашних заданий дополняется и закрепляется

достигнутое на уроке. Ученик самостоятельно преодолевает  трудности,

самостоятельно справляется со  все более усложняющимися задачами. И чем

интенсивнее  ученик  самостоятельно овладевает на уроке тем или иным 

приемом под руководством  преподавателя , тем успешнее и его домашняя

работа . То что понято и достигнуто на уроке то плодотворно скажется на

целенаправленности домашней работы – ученик будет знать , к чему ему

надо  стремиться. 

Для успешной  самостоятельной  работы  ученику необходимо понять

сущность задания. Уже на самом уроке  формируется и уточняются

конкретные  задачи и тут же проверяется , насколько ученик понял задание и

правильно его выполнил. Необходим и анализ допущенных ошибок , и

сознательное  исправление их при повторном исполнении.

Возможности детей  могут  быть раскрыты , в процессе правильного

организованного обучения.  Нельзя ориентироваться лишь на сегодняшний

день и на средний уровень развития детей.  То, что сегодня ученик может

сделать только при помощи учителя, завтра станет его собственным

достижением.

         В своей педагогической практике я руководствуюсь следующими

методами и приемами:

 - анализ музыкального произведения:

   - определение характера и  строения произведения;



  - определение  тонального плана, темпа, особенностей ритма;

  - обсуждение динамики  и разбор штрихов;

  - наметка  кульминационных  точек;

  -выбор  технических приемов для работы над произведением.  

При разборе использую следующие методы и требования:

   - тщательное прочтение нотного текста в медленном темпе;

   - метро - ритмическая  точность;

  - выбор и использование точной аппликатуры;

  - применение верных штрихов;

  - осмысленная фразировка и динамика;

  - понимание грамотной фактуры;

  - точная педализация.         

Время, отведенное на разбор произведения будет самым разным для

учащихся различной степени музыкального развития и одаренности.

     Педагогический   опыт  показывает, что  один  ученик приносит 

грамотный  разбор  уже   на  третий - четвертый урок, а  кому –то  для    этого

потребуется   значительно   больше  времени и усилий. 

Можно быть высокообразованным  человеком, применять 

современные технологии  на уроке, но не быть при этом настоящим

учителем, и чтобы  этого  не  произошло,   я всегда помню слова В. О.

Ключевского, который  говорил: «Чтобы быть хорошим учителем, надо

прежде всего любить тех кому преподаешь. У детских врачей есть правило:

перед встречей  с ребенком – согрей руки. Так и учителю  всегда надо

помнить не только о тепле своих  рук, но и о тепле своей души…»



Я не знаю, кем станет каждый из моих учеников в будущем, главное

для меня  дать им раскрыться в настоящем. Пусть многие из них  не будут

музыкантами, выберут профессии  далекие от искусства, но всем им

придется сочинить собственное произведение – симфонию, симфонию своей 

жизни…                        


