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Введение 

Подготовка "душевного аппарата" к исполнительскому творчеству в 

конечном счете имеет в виду воспитание способности "воспламеняться" и 

"хотеть", "увлекаться" и "желать"; другими словами - эмоционального отклика 

на искусство и страстной потребности воплощать и передавать другим 

исполнительские замыслы. 

Горячая эмоциональная отзывчивость на музыкальное произведение не 

только не находится в противоречии с интеллектуальным его осмыслением, но, 

наоборот, получает почву благодаря умному логическому анализу, который 

способен "выманить" нужную гамму чувств. Надуманность, творчество от ума 

гасит творческое пламя; обдуманность, творчество с умом возбуждает 

эмоциональные творческие силы. Творческая взволнованность, которая 

возникает при первом контакте одаренного исполнителя с музыкальным 

шедевром и возбуждает его желание воплощать. - это еще на творческое 

"горение". Для того чтобы искра сочувствия превратилась в пламя подлинной 

творческой увлеченности, необходимо не только более глубокое 

эмоциональное "погружение" в произведение, но и его всестороннее 

обдумывание. 

Горячий эмоциональный отклик на искусство (который не имеет, 

разумеется, ничего общего с историчностью, с "лжечувством") и возникновение 

под влиянием этого отклика воли к воплощению - таковы основы 

исполнительской одаренности. Как говорил К.С. Станиславский, без 

способности воспламениться под воздействием взволновавшего образа нет 

исполнительского творчества, - независимо от того, появляется ли эта 

способность только в процессе подготовки к исполнительскому творчеству (как 

это имеет место в "искусстве представления") или же и во время публичного 

исполнения на эстраде (как в "искусстве переживания"). Определение природы 

дарования актера как возбудимость, богатство, энергия и подлинность чувств, 

способность не только красочный образ, но и всякую мысль, всякую идею 

переживать эмоционально и придавать этим переживаниям действенный 

разбег, страстную устремленность, такое определение применимо и к 

дарованию музыканта-исполнителя. 

Влюбленность в искусство у людей одаренных проявляется уже в раннем 

детстве. Она бывает иной раз столь сильна, что становится стимулом к 

усердной работе и ведет к предельной сосредоточенности. 
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Но педагогу, воспитывающему исполнителя, редко приходится иметь 

дело с исключительно талантливыми натурами, чаще - попросту с 

музыкальными детьми и подростками. Можно ли воспитать у них способность 

"увлекаться - хотеть"? Если в душе ученика тлеет огонек отзывчивости на 

музыку, огонек это можно раздуть. Педагогическое воздействие может усилить 

эмоциональный отклик ученика на музыку, обогатить палитру его чувств, 

поднять температуру его "творческого нагрева". 

 

Глава 1. О работе над произведением в целом 

1.1. Основные задачи исполнителя музыкального произведения 

Правдивое воссоздание художественного образа предполагает не только 

верность авторскому тексту, но и эмоциональную насыщенность исполнения. 

Игра безжизненная, не согретая теплотой настоящего чувства, не увлекает 

слушателя. Поэтому необходимо, чтобы исполнитель не только тщательно 

изучил произведение, но и внутренне "пережил" его, глубоко сроднился с ним и 

почувствовал его красоту. 

Важнейшая задача исполнителя - выявление самых существенных черт 

художественного обращаю Они должны быть раскрыты особенно рельефно, 

выпукло, заостренно. И притом настолько естественно, в такой художественно 

убедительной форме, чтобы слушателю не казалось, что они ему навязываются. 

Создание исполнительского образа на мыслится без учета национальных 

и жанровых особенностей сочинения, исторического своеобразия эпохи, в 

которую оно было создано, стиля композитора. Заострение в художественном 

произведении тех или иных черт не может осуществляться вне определенной 

идейной направленности. 

Все сказанное выше о задачах исполнителя при работе над 

произведением имеет отношение не только к исполнителям-профессионалам, 

но и к учащимся школы. Не говоря уже об искренности и непосредственности - 

качествах, особенно подкупающих в талантливом детском исполнении, - игра 

ученика, так же как и музыканта-профессионала, должна быть содержательной, 

логичной, стильной. 
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1.2. Работа над произведением. Проникновение в его содержание 

Намеченные задачи, стоящие перед исполнителями музыкального 

произведения, определяют сущность работы над ним. В основу этой работы 

должно быть положено всестороннее изучение произведения, стремление 

возможно глубже проникнуть в его содержание. 

Разгадка неувядаемости творчества больших артистов в значительной 

мере кроется именно в том, что они с течением времени все больше 

углубляются в образ; этим поддерживается их интерес к сочинению, 

сохраняется свежесть отношения к нему. 

Необходимость неустанного вникания в содержание произведения на 

протяжении всей работы над ним важно воспитывать и в учениках, начиная с 

детского возраста. Это не только способствует улучшению качества 

исполнения, но и предохраняет от того часто встречающегося явления, когда по 

истечении некоторого времени сочинение им надоедает и перестает их 

интересовать. 

Подлинно творческий  процесс, а изучение произведения именно таким 

и должно быть, предполагает органическое взаимодействие интуиции и 

сознания. 

Проникновение в содержание произведения предполагает вникание в 

особенности его мелодии, полифонии, ладового и гармонического строения, 

формы, фактуры и других средств выразительности. Вся эта работа не должна 

носить отвлеченно-умозрительный характер. Вслушивание в музыкальный язык 

сочинения - это процесс поиска смысла художественного повествования, 

раскрытия его эстетической ценности. 

Музыка - искусство, развертывающееся во времени. Поэтому вопросы 

развития приобретают в ней особое значение. К сожалению, ученики часто 

этого не осознают. Один из типичных недостатков их исполнения заключается 

именно в неумении понять ход мысли автора и передать ее логику. 

При выявлении развития надо учитывать все элементы выразительности в 

их взаимодействии и в то же время осознать относительное значение каждого 

их них в том или ином разделе произведения для того, чтобы приучить ученика 

в первую очередь сосредотачивать внимание на самом существенном. 
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1.3. Реализация исполнительского замысла 

Параллельно с проникновением в содержание музыкального 

произведения и созданием на этой основе исполнительского замысла идет 

процесс его реализации. Воплощение художественного образа протекает в 

неразрывной связи с поисками необходимого для него звучания. Естественно, 

что эта работа никогда не должна вестись в отрыве от поставленных целей. 

Подлинная красота звучания - всегда красота содержательная, выражающая 

сущность художественного образа. Поэтому звучание "красивое" в одном 

произведении может не произвести аналогичного впечатления в другом. 

Г.Г. Нейгауз справедливо указывает, что влечение к "красивому" звуку 

иногда вызвано теми же побуждениями, что и погоня за внешними 

виртуозными эффектами; тогда подлинная красота оказывается подмененной 

внешней красивостью звучания. 

Такого рода недостатки наблюдаются и при исполнении учащихся. 

Некоторые педагоги увлекаются необычными звуковыми эффектами. При этом 

ими руководит желание не столько раскрыть саму суть образа музыкального 

произведения, сколько поразить необычностью трактовки. Иногда перед 

учащимся ставятся непосильные художественные задачи, в том числе и 

звуковые, которые он не может выполнить достаточно убедительно, в 

результате чего исполнение становится неестественным, "вымученным". 

Иногда недооценивается работа над звуком. 

Успешная работа над звуком и прочими компонентами художественного 

образа возможна лишь тогда, когда исполнитель имеет представление не только 

о том, к чему надо стремиться, но и о том, что ему не удается. Практика 

показывает, что даже проигрывая произведение уже знакомое, учащиеся не 

могут точно указать, в каком месте они ошиблись или не сумели выполнить 

стоявшие перед ними задачи. Поэтому необходимо уже с первых лет обучения 

приучать их тщательно слушать свое исполнение, запоминать его в малейших 

деталях и отдавать себе отчет в том, что удалось сделать и что не удалось. 

Направлять внимание учащегося в этом отношении следует соответствующими 

вопросами после прослушивания произведения на уроке. 

Необходимо приучать ученика не только констатировать неудачу, но и 

выяснять ее причину. Для этого нужно разъяснять ему, в чем состоят 

трудности, чтобы он сам привыкал их анализировать. 
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После того как учащийся выяснит характер трудности, он должен суметь 

найти наиболее рациональный путь для ее преодоления. Для этого необходимо 

вычленить наиболее сложные построения и работать над ними отдельно. Часто 

для того, чтобы дойти до зерна трудности целесообразно и это построения 

расчленить на отдельные элементы. Если учащийся не может хорошо сыграть 

мелодический голос, так как этому мешают другие голоса, нужно упростить 

задачу, проиграв одну мелодию и наиболее трудные в ней места, а затем 

постепенно, иногда поочередно, добавлять и другие голоса. Если не выходит 

какой-либо длинный пассаж целиком, его нужно поучить по отрезкам и потом 

объединить это отрезки. 

Обычно приходится работать не только над отдельными построениями, 

но и над различными элементами ткани и голосами на протяжении больших 

разделов, а иногда и всего произведения в целом. Нередко целесообразно 

сосредоточиться на какой-либо одной стороне исполнения - на звуковой, метро-

ритмической, на педализации с тем, чтобы тщательно продумать, проверить с 

этой точки зрения свое исполнение и исправить имеющиеся недостатки. 

Для преодоления различных трудностей и закрепления достигнутого 

приходится многократно проигрывать как отдельные построения и голоса, так 

и произведение в целом. Это может принести пользу лишь в том случае, если 

качество исполнения с каждым разом улучшается. Поэтому к каждому 

проигрыванию нужно отнестись очень внимательно. Необходимо 

проанализировать предыдущее проигрывание, и стремиться сыграть лучше. На 

это важно обращать внимание учащихся, так как они часто проигрывают не 

сосредотачиваясь, механически, а это отрицательно сказывается на результате 

работы. 

В каком темпе нужно упражняться? Темп должен обуславливаться 

задачами, стоящими перед исполнителем. Надо учить в таком темпе, который 

создает наиболее благоприятные условия для того, чтобы учащийся отчетливо 

услышал все детали своей игры и преодолел имеющиеся недостатки. Многое 

здесь зависит от степени музыкального развития. Малопродвинутым учащимся 

следует рекомендовать больше упражняться в медленном и умеренном темпах; 

подвинутые ученики могут чаще проигрывать произведение в средних и 

быстрых темпах.  

Последний этап работы над произведением характеризуется 

окончательным выяснением художественных задач. При этом на первый план 
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выдвигается задача "собирания" отдельных построений в единое целое и 

овладения этим целым в такой степени, чтобы исполнитель мог свободно 

осуществить свои намерения. 

Выполнение этих задач требует систематического проигрывания 

произведения в темпе от начала до конца. Чем длиннее и сложнее 

произведение, тем большее количество раз приходится его играть. 

Произведения, исполняющиеся в первых классах школы, - относительно 

короткие и несложные, их можно проигрывать в темпе реже. 

Злоупотребление игрой в темпе, нередко приводит к "заигрыванию". Для 

предупреждения этого необходимо систематически возвращаться к игре в 

медленном темпе, особенно когда исполнение становится менее отчетливым и 

уверенным. Если же "заигрывание" уже произошло, то нужно выяснить, что 

именно перестало выходить, и поработать над соответствующим местом 

отдельно. 

На последнем этапе важно, наряду с охватом произведения в целом, 

продолжать работу над отдельными, более трудными деталями, так как иначе в 

исполнении часто появляются неточности (голосоведения, фразировки и иные). 

При завершении работы над произведением необходимо сосредоточить 

внимание на рельефном выявлении формы. Обычно приходится подсказывать 

ученику, какие построения нужно выдвинуть на первый план и какие, наоборот, 

несколько убрать. Большую роль играет также выявление кульминаций в 

отдельных разделах и главной кульминации всего произведения. 

В педагогической практике работа над произведением принимает самые 

разнообразные формы, в зависимости от личных качеств учащегося, степени 

его одаренности и музыкального развития. Работая над одним и тем же 

произведением с разными учениками, необходимо всех их направлять к одной 

цели - возможно более глубокому проникновению в художественный образ и 

полноценной передаче возникшего на этой основе исполнительского замысла. 

Но пути для этого у каждого должны быть свои. 

После того как мы рассмотрели общие принципы работы над 

произведением, перейдем к боле детальной характеристике некоторых 

отдельных ее сторон. 
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Глава 2. Детальная работа над музыкальным произведением 

2.1. Чтение с листа и разбор нотного текста 

Воспитание навыков хорошего разбора и чтения с листа должно быть в 

центре внимания педагога. Важно постепенно знакомить учащегося с 

основными принципами методики разбора и чтения с листа и прежде всего 

воспитывать осмысленное отношение к тексту, приучать не только видеть все 

обозначения, но и слышать в них музыкальное содержание. 

Для воспитания навыков чтения нот важно приучить предварительно 

просматривать новый текст глазами. Нужно осознать размер и ладотональность 

(для лучшего закрепления ее в памяти можно предложить перед разбором 

сыграть соответствующую гамму). Необходимо уяснить строение 

произведения, отдать отчет в том, где мелодия, где сопровождение, как 

распределяются голоса между руками. 

При просматривании текста необходимо одновременно мысленно 

прослушивать пьесу. Это не только поможет яснее представить характер 

произведения, но и будет способствовать развитию внутреннего слуха. 

Когда после такого предварительного ознакомления с пьесой ученик 

начинает ее исполнять на фортепиано, надо посоветовать ему охватывать 

возможно больший отрезок нотного текста. Умение "смотреть вперед" (и 

слышать!) особенно важно при чтении с листа, но оно необходимо и при 

разборе текста. Помехой этому служит не только недостаточная ориентировка в 

тексте, но и боязнь играть на глядя на клавиатуру. 

При разборе нотного текста ученику нелегко распределять внимание на 

несколько объектов. Но именно этого требует осмысленное чтение нот. Ведь 

даже при разборе одной мелодии надо сосредоточиться и на звуковысотной, и 

на ритмической стороне, и на фразировке, и на характере звучности, и на 

аппликатуре. Важно воспитывать комплексное восприятие всех требуемых 

элементов в их органическом единстве.  

2.2. Прочтение метро-ритмической записи 

Обычным вспомогательным средством при чтении ритмически сложного 

нотного текста является счет с и- вслух и про себя. Этот метод работы приносит 

существенную пользу, однако им не следует злоупотреблять, так как он может 

превратиться в тормоз для развития исполнительского ритма. Кроме того, при 
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счете, особенно вслух, учащийся обычно хуже себя слушает. Счет с и полезен 

именно как вспомогательное средство для уяснения ритмических соотношений, 

затрудняющих ученика. Когда же они будут усвоены, счет надо прекратить. 

Сложную задачу представляет исполнение полиритмических сочетаний 

голосов. Если ученик еще не научился преодолевать такого рода трудности, 

полезно прежде всего показать ему, как должно реально звучать 

полиритмическое сочетание. Если же ученик и после прослушивания не может 

сам ее воспроизвести, можно рекомендовать следующий способ: поочередно 

поиграть каждый из голосов, чтобы научиться исполнять в одну временную 

единицу различное количество звуков в партии правой и левой руки; затем 

сыграть несколько раз какой-либо из голосов. а когда движение станет уже 

"автоматичным", присоединить другой голос, направить внимание на него и 

стремиться к тому, чтобы так же ровно играть первый голос. Этот путь в свое 

время предлагал еще Иосиф Гофман в своей книге "Вопросы и ответы". 

Естественно, что перед тем как исполнять полиритмические сочетания в 

произведениях, нужно потренироваться в этом на упражнениях. 

2.3. Типичные недостатки, встречающиеся при разборе 

Многие ученики систематически допускают при разборе фальшивые 

ноты. Для борьбы с этим необходимо обратить особое внимание на развитие 

слуха и на музыкально-теоретическое образование ученика (знания в области 

сольфеджио и теории помогают разбирать более грамотно). 

Неверные ноты при разборе нотного текста в большинстве случаев 

возникают в тех местах, где много случайных знаков. Нередко появляются 

ошибки в случайных знаках при их повторении в одном и том же такте. Иногда 

ученики путают случайные знаки в аккорде, особенно при тесном его 

расположении. Возникают ошибки и при наличии добавочных линеек и при 

перемене ключей. 

Во всех этих трудных местах учащегося следует приучать особенно 

внимательно себя контролировать. 

Нередко "отстающей" стороной при разборе является область ритма. В 

этих случаях полезно вначале сосредоточить внимание на особо сложных в 

ритмическом отношении построениях. Кроме того. важно систематически 

воспитывать чувство ритма и ознакомить ученика с вспомогательными 

приемами разбора ритмически трудного текста. 
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Многие ученики обращают мало внимания на аппликатуру. Это говорит о 

том, что они недооценивают ее роли и что их внимание при разборе поглощают 

другие объекты. Задача педагога - объяснить ученику ее закономерности, 

нелогичность применяемой им аппликатуры. 

Разбор произведения, которым заканчивается собственно начальный этап 

работы над ним, не означает прекращения изучения нотного текста. Над 

текстом нужно работать систематически даже после того, как произведение 

хорошо выучено на память. Возвращаясь вновь и вновь к игре по нотам, 

исполнитель замечает в произведении новые, иногда весьма важные 

подробности, которые от него ускользнули. 

2.4. Мелодия 

В большинстве музыкальных произведений мелодия - важнейшее 

выразительное средство. Поэтому работе над ней обычно приходится уделять 

самое пристальное внимание. 

Этот процесс предполагает изучение ведущего голоса, вслушивание в 

него, стремление почувствовать его выразительность. Надо представить себе 

мелодию как последовательность звуков, их органический сплав. Важно понять 

логику мелодического развития, ощутить движение мелодической энергии, 

интонационные тяготения, кульминации, смены фаз эмоционального 

напряжения и ослабления. 

В репертуар учеников необходимо вводить мелодии самых различных 

типов - песенные, танцевальные, скерцозные и другие. Особое внимание 

следует уделить работе над певучими мелодиями. Они знакомят с важнейшими 

элементами выразительности, вошедшими в инструментальную музыку из 

вокального искусства. Мелодии этого типа приобщают к искусству "пения" на 

фортепиано. Они являются лучшим материалом для развития навыков игры 

legato. 

Одна из важнейших задач педагога - научить юного исполнителя "петь на 

фортепиано", "петь" искренне и задушевно, глубоко передавая смысл 

произведения. Подлинно художественная выразительность при этом не должна 

быть подменена, как иногда случается, приглаженной "сделанностью" 

отдельных фраз, мельчащей исполнение и придающей ему слащаво-

сентиментальный отпечаток. Лучшим средством против подобных проявлений 

дурного вкуса служит стремление к широкому охвату мелодической линии на 
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протяжении крупных разделов формы. Это способствует не только большой 

цельности, но и простоте, естественности исполнения. 

Работа над мелодией начинается с первых шагов обучения. Когда ребенок 

поет песенку и пробует подбирать попевки из двух-трех звуков, следует уже 

обратить его внимание на то, что мелодия - это не ряд обособленных звуков, 

что они связаны между собой в единое целое. Это важно потому, что дети 

вначале нередко воспринимают и исполняют мелодию "точечно" (подобно тому 

как и читают они сперва по слогам). 

Для того, чтобы научить ребенка лучше ощущать мелодическую линию, 

следует объяснить ему, что звуки мелодии, как и слова, имеют различное 

значение, что есть звуки более значимые, к которым движутся "текут" все 

остальные звуки. 

Уже при разучивании песен, используемых в начале обучения, ребенку 

следует дать представление о расчленении мелодической линии на фразы. 

Понятие фразы уместно связать с дыханием и на первых порах пояснить, что 

фраза - ряд звуков, исполняемых на одном дыхании. 

Вспомогательным приемом, помогающим объяснить членение мелодии, 

служит аналогия со словесной речью. В нотном тексте членение мелодии на 

фразы нередко обозначается лигами. 

Также необходимо ознакомить ученика с интонационной 

выразительностью мелодии. На этой основе воспитываются представления об 

органической связи звуков внутри фраз. 

Важно, чтобы ученик приучался осознавать выразительный смысл 

отдельных интонаций. 

В некоторых случаях характер интонации указывается композитором 

определенными обозначениями. 

Необходимо познакомить ученика не только с фразировочными лигами, 

но и с лигами короткими - штрихами и на ряде примеров раскрыть их 

выразительное значение. 

В записях народных песен встречаются лиги, которые обозначают звуки, 

исполняемые на один слог. Подобного рода лиги переходят и в 

инструментальные мелодии песенного характера. В некоторых произведениях 

лиги носят группировочный характер и помогают более наглядно воспринять 
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нотную запись. Необходимо научить ученика разбираться во всех этих 

обозначениях, так как иначе в его исполнении будут встречаться грубые 

промахи вроде разрывов мелодической линии в тех местах, где кончается лига.  

Воспитывая в процессе работы над мелодией интонационный слух 

учащихся, необходимо приучать их все более тонко слышать ладо-тональные 

тяготения, различать выразительный смысл опорных звуков, вводных тонов, 

альтераций. 

Уже в песенках и легких пьесках, исполняемых в первые месяцы 

обучения, важно обращать внимание на мелодические устои и неустои. 

На проблеме развития навыков игры legato стоит остановится подробнее. 

Хорошее legato зависит в первую очередь от наличия соответствующих 

звуковых представлений и умения ясно слышать реальный результат своего 

исполнения. Работа в этом направлении должна начинаться с первых шагов 

обучения и продолжаться на всех его этапах. Если при занятиях с ребенком, 

еще на имеющем понятия о legato, педагог сам на простейших песенках 

показывает примеры связывания звуков, то в дальнейшем нужно постепенно 

требовать от ученика самостоятельного представления нужного звучания на 

основе уже накопленных слуховых впечатлений. 

Развивать навыки игры legato нужно на основе воспитания 

интонационно-слуховых представлений. Особое внимание следует уделить 

различного рода выразительным попевкам и интонационным оборотам из песен 

и пьес певучего характера. На этом материале ученику легче ощутить связь 

между отдельными звуками мелодии. Полезно вычленять некоторые обороты, 

интонационно рельефные, с ярко выраженными тяготениями, и работать над 

ними отдельно, добиваясь возможно более выразительной их передачи и 

слияния отдельных звуков. 

Ну и конечно же, степень совершенства исполнения legato зависит от 

нахождения целесообразных двигательных приемов. В большинстве случаев 

нужно добиваться плавного опускания пальцев и небольших "объединяющих" 

движений руки, происходящих естественно, когда ученик ясно представляет 

ряд звуков как единую мелодическую линию. Важно подобрать и 

соответствующую аппликатуру. 

При работе над мелодией в целом важно уяснить ее развитие и членение 

на отдельные построения, определить относительную их важность, осознать в 
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отдельных построениях наиболее значительные звуки - "интонационный 

точки". Не менее важно почувствовать и передать моменты "дыхания" - цезуры 

- между отдельными фразами. 

При объяснении ученику выразительного значения цезур и вообще 

логики мелодического развития необходимо постепенно вводить начальные 

сведения из области музыкальной формы. Нужно знакомить ученика с 

членением мелодии и музыкальных произведений на мотивы, предложения, 

дать понятие о кадансах, об их выразительном значении. 

Очень важно обратить внимание учащегося на такие закономерности 

мелодического развития, как обобщающие построения. Это имеет большое 

значение для исполнения почти всех мелодий. 

Все эти понятия из области музыкальной формы нужно вводить 

постепенно, раскрывая их выразительное значение на конкретном примере и 

добиваться от ученика самостоятельного применения полученных знаний. 

Знакомя учащегося с мелодиями различных типов (кантиленой, 

речитативной, танцевальной) нужно объяснять их специфику для того, чтобы 

он учитывал ее при работе над ними. 

2.5. Ладо-тональность и гармония 

При работе над произведением важно уделить самое пристальное 

внимание ладо-тональным и гармоническим средствам выразительности. Это 

необходимо не только для исполнения изучаемого произведения, но и для 

развития ладо-гармонического мышления. Воспитание соответствующих 

слуховых представлений - одна из самых сложных и насущных задач 

фортепианного обучения. Учащемуся с неразвитым ладо-гармоническим 

слухом будет многое недоступно в инструментальной музыке, особенно 

новейших стилевых направлений. 

Как уже говорилось, при разборе нотного текста следует возможно яснее 

представить себе ладо-тональность произведения. В течение последующей 

работы надо тщательно вслушиваться в ладо-тональное развитие музыки. 

Педагог должен направить внимание учащегося на все важное в этой сфере 

выразительности. Важно, чтобы накопление слуховых впечатлений сочеталось 

с их осмысливанием, для чего следует все более обстоятельно раскрывать 

ученику особенности ладо-тональной организации произведения. 
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Музыкальные представления учащихся часто ограничиваются 

традиционными мажором и минором. Но этого недостаточно. Важно с детства 

знакомить и с другими ладами народной и профессиональной музыки. Для 

этого нужно вводить в репертуар соответствующие произведения. Уже в 

первом классе школы можно дать песенные обработки, в которых 

использованы народные лады. Учащихся средних и старших классов можно 

знакомить с образцами атональтной музыки. 

Выразительные возможности гармонии необычайно велики, крайне 

разнообразны и обычно выступают в их синтезе - одна и та же гармония имеет 

множественный художественный смысл. Об этом учащийся с течением 

времени должен узнать. 

В легких пьесах наиболее отчетливо выступает роль гармонии в создании 

состояний неустойчивости (диссонансы) и покоя (консонансы). Их восприятию 

следует учить, начиная с простейших последований доминанты и тоники, 

особенно кадансовых, звучащих обычно более напряженно. Многие детские 

пьесы, основанные на органном басу, приучают слышать длительно 

покоящуюся мелодию. В дальнейшем учащийся знакомится и с сочинениями, 

где гармонии быстро сменяются, создавая цепь неустоев. Знакомится он и с 

гармониями остро диссонирующими. 

Важно, чтобы учащийся в каждом произведении вслушивался в 

отдельные гармонии и их сочетания, вникал в логику гармонического развития 

и стремился понять его выразительный смысл. Некоторые сочинения 

целесообразно представить себе и поиграть в виде гармонической схемы. 

В процессе рассмотрения логики гармонического развития нужно 

объяснять учащемуся строение аккордов и их функциональную взаимосвязь. 

Наряду с этим важно активизировать слуховое восприятие гармонического 

языка, его средств и закономерностей, и хотя еще не все может быть усвоено 

сознанием, будет пережито эмоционально и зафиксировано слуховой памятью. 

С течением времени нужно все больше расширять кругозор учащихся в 

области гармонии, чаще направлять их внимание на ее красочные элементы, 

особенно в тех пьесах, где они ярко выражены. Такие произведения следует 

специально включать в репертуар для развития красочных ладо-гармонических 

представлений. 
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По мере своего развития учащиеся имеют возможность знакомиться с 

самыми разнообразными гармоническими красками в творчестве композиторов 

различных эпох и стилевых направлений. Нужно знакомить и с 

выразительными средствами гармонии, используемыми в характерных образах. 

2.6. Метро-ритм 

При работе над произведением нельзя механически привносить 

ритмические оттенки исполнения. Необходимо помнить, что ритм в 

музыкальном произведении не существует отдельно от звука; он является 

формой связи, проявлением во времени тех или иных звуковых сочетаний. 

Поэтому работа над ритмикой должна быть неразрывно связана с работой над 

качеством звука, фразировкой, формой - в конечном счете с работой над 

раскрытием содержания произведения. 

Область работы над исполнительским ритмом чрезвычайно обширна. Вот 

лишь некоторые проблемы, с которыми педагогу приходится сталкиваться. 

Единство темпа. Во многих сочинениях, например в классических 

сонатах, особенно важно достигнуть темпового единства. Без этого пьеса при 

исполнении может рассыпаться на отдельные построения. 

Основным средством сохранения единства темпа служит для учащихся на 

первых этапах обучения ясное ощущение счетной единицы. В произведениях с 

рельефно выраженным метро-ритмическим началом полезно время от времени 

подкреплять это ощущение подсчитыванием вслух и про себя или 

"дирижированием" (при этом рукой можно отбивать счет, а мелодию напевать). 

Важно ощутить счетную единицу до начала игры, иначе можно взять 

неверный темп. В некоторых сочинениях ее легче представить не по первому 

такту, а по какому-либо другому построению. 

Вначале, когда учащийся играет в замедленном темпе, можно считать 

более мелкими длительностями. По мере изучения произведения, нужно 

переходить к тем счетным единицам, в каких автор его задумал. Если 

сочинение уже достаточно выучено, то этим путем удается достигнуть 

естественного ускорения темпа и больше цельности исполнения. 

Более продвинутым ученикам следует дать понятие о ритмическом 

пульсе, осознание которого важно для исполнения многих произведений. 

Единицу пульса - основную композиционную ячейку в ритмической структуре 
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сочинения - не следует смешивать со счетной - исполнительской 

("дирижерской") - единицей. Они могут совпадать, но могут быть и различны. 

Ритмический пульс ни в коем случае не должен пониматься как нечто 

механическое. В представлении учащихся ритмический пульс должен 

связываться не с автоматическим, "заведенным" движением, а скорее с 

ритмичным биением человеческого сердца. Подобно тому как у человека пульс 

меняется в зависимости от душевного состояния, так и в музыке различное 

эмоциональное содержание вызывает различную ритмическую пульсацию. В 

некоторых произведениях пульс можно себе представить четким, звонким, а в 

других - несколько усталым, в третьих - энергичным, возбужденным. 

Ощущение ритмического пульса, наряду со счетной единицей (если они 

не совпадают), особенно важно в некоторых построениях, представляющих 

какие-либо трудности в ритмическом отношении. Это относится, например, к 

паузам. Встречающиеся при их исполнении ритмические погрешности 

объясняются обычно тем, что учащиеся недопонимают их выразительности. 

Для этого нужно раскрыть ученику художественный смысл пауз, наполнить их 

эмоциональным содержанием ("паузы-вопросы", "паузы-утверждения" и т.д.) . 

Одним из средств эмоционального заполнения пауз является насыщение их 

ритмическим пульсом, помогающим учащемуся ощутить органическую связь 

паузы с предшествующим и последующим развитием музыкальной мысли. 

В педагогической практике часто встречаются случаи, когда педагог 

систематически указывает на необходимость ощущения счетной единицы и 

ритмического пульса, но учащийся все же не может держать темпа на 

протяжении произведения и, не замечая того, недопустимо ускоряет или 

замедляет движение (например в классических сонатах темп репризы на 

совпадает с начальным; замедляются технически трудные и певучие места). 

Важно приучить во всех построениях такого рода время от времени сравнивать 

темп с начальным, играя их непосредственно после первой фразы 

произведения. 

Непроизвольные замедления и ускорения часто связаны с неправильным 

распределением внимания. При ускорениях внимание нередко чрезмерно рано 

фиксируется на последующем, в результате чего исполняемое построение 

"комкается" и возникает ощущение торопливости. Для предотвращения этого 

полезно привлечь внимание к тем местам, где происходит ускорение, поставив 
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в них перед учащимся какие-либо исполнительские задачи (например, 

дослушать окончания). 

Непроизвольные замедления, наоборот, часто вызываются тем, что 

внимание оказывается чрезмерно загруженным какими-либо деталями. В этих 

случаях важно, чтобы ученик охватил мысленно большее построение. 

Агогика. Единство темпа не противоречит небольшим отклонениям от 

него, обусловленным теми или иными художественными задачами (агогика). 

Иначе исполнение будет невыразительным, автоматичным. 

Небольшие замедления или ускорения внутри фраз необходимы уже для 

рельефного выявления наиболее значительных интонаций и мелодии. 

Характерные гармонии нередко требуют для своего выявления едва 

ощутимого замедления движения. Чуть заметные ритмические "оттяжки" 

иногда бывают уместны там, где нужно показать новую тональную окраску. 

Ритм имеет большое значение для выявления формы произведения. 

Наряду с замедлениями, нередко способствующими более ясному членению 

произведения не разделы, используются и ускорения темпа. Едва заметные 

ускорения часто бываю уместны в серединных построениях, имеющих 

относительно менее устойчивый характер. 

Темповые замедления часто связаны с фактурными изменениями, 

например, с проявлением аккордов в широком расположении. Но такое 

расширение должно быть очень "эластичным"; нужно сделать едва ощутимое 

замедление перед самым аккордом и дальше опять незаметно войти в темп. 

Обращая внимание на эти тонкости, мы тем самым, подготавливаем учащегося 

к исполнению более сложных построений. 

Свободы ритма требуют пьесы с явно выраженным танцевальным 

характером. Исполняя их, важно ощущать метроритмическую периодичность, 

свойственную данному танцу, то есть определенную последовательность 

чередований сильных долей, а иногда и синкоп. Выделение этих звуков связано 

с ритмическими изменениями. В некоторых случая, например в быстрых 

вальсах, они должны быть минимальными и обычно не требуют того, чтобы на 

них специально обращать внимание учащегося. При подчеркивании синкоп 

важно выделять сильную долю такта, иначе может возникнуть метрическая 

неопределенность. 
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2.7. Динамика и тембр 

При работе над динамикой легко может возникнуть опасность 

формального выполнения оттенков. Часто учащийся играет бледно, вяло. 

Стремясь повысить выразительность исполнения, педагог предлагает 

выполнить более рельефно стоящие в нотах динамические обозначения. Ученик 

начинает "делать" оттенки, но исполнение от этого лишь проигрывает: не 

приобретая яркости, оно становится неестественным. Это происходит потому, 

что необходимость динамики недостаточно прочувствована учащимся. 

Во избежание подобного важно раскрыть смысл динамического указания, 

исходя из содержания музыки. Тогда родится нужный нюанс и исполнение 

станет более ярким. 

Важно объяснить учащемуся динамические закономерности 

стилистического порядка, например - контрастная динамика. Сглаживание 

контрастов, особенно в произведениях классического стиля, - явление частое в 

ученическом исполнении. Поэтому важно приучать молодых исполнителей к 

самоконтролю, а именно внимательно проверять звучность в моментах стыков 

контрастных построений и в других случаях внезапных динамических 

изменений. 

Нередко еще большую трудность представляют постепенные спады и 

нарастания звучности, особенно длительные. В этих случаях для более точного 

расчета crescendo и diminuendo иногда полезно их мысленно разбить на 

несколько участков, в каждом их которых осуществляется некоторое новое 

ослабление или усиление силы звука. 

При любых динамических изменениях особое внимание нужно уделять 

тембру звучания. 

Различная окраска в большей мере связана с регистром, при перемещении 

темы в иной регистр важно ощутить и тембровые изменения ее звучности. В 

связи с регистровыми противопоставлениями для усиления красочных 

контрастов полезно специально выделить верхний или нижний звуки в 

аккордах или октавах (обычно бас в нижнем регистре и верхний голос в 

высоком).  

Также громадные возможности в смысле обогащения звуковой палитры 

исполнителя открывает педаль. 
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2.8. Педализация 

Известны слова Антона Рубинштейна "педаль - душа фортепиано". И с 

этим нельзя не согласиться, если вспомнить о том, какие богатейшие 

художественные возможности педаль открывает пианисту. 

Роль правой педали в искусстве фортепианного исполнения 

многообразна. Можно выделить несколько ее функций. Хотя на практике 

полного разграничения этих функций не бывает, так как действие педали всегда 

комплексное. 

Исключительно важна роль педали как связующего средства. Придавая 

фортепианному звуку большую продолжительность, она позволяет соединять 

воедино различные элементы ткани, находящиеся на значительном расстоянии 

друг от друга. 

Значение педали, как связующего средства, особенно велико при 

сочетании различных звуков в единый гармонический комплекс - для 

соединения мелодии и сопровождения, басов с отделенными от них аккордами, 

звуков гармонической фигурации и т.д. Все это предполагает обязательное 

использование педали. Очень важна роль правой педали как красочного 

средства. 

В течение первого года обучения детям трудно справляться с педалью 

даже тогда, когда их ноги достают до нее. Приступать к изучению педализации 

следует лишь после того, как учащийся уже получил некоторую 

пианистическую подготовку, начал приучаться "слушать себя" и овладел в 

известной степени навыком исполнения legato. Чаще всего это бывает не ранее 

второго класса. 

Прежде чем исполнять пьесы с педалью, нужно рассказать учащемуся об 

ее устройстве и поиграть с ним педальные упражнения. 

Вначале следует показать, как нажимается педаль. Нужно указать 

учащемуся на то, что движение должно быть бесшумным. В качестве первого 

упражнения можно предложить ребенку извлечь полнозвучный аккорд и 

послушать его до момента затухания, а затем воспроизвести точно так же это 

же аккорд и подхватить его педалью. Путем сравнения становится особенно 

заметно, что педаль придает звучанию большую насыщенность и певучесть. 

После этого можно перейти к упражнению в связывании при помощи педали 

отдельных звуков. Связывание звуков при помощи запаздывающей педали 
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требует непрерывного слухового контроля - особенно в момент их слияния: 

необходимо вовремя "подхватить" новый звук педалью, не дав ему наслоиться 

на предыдущий. 

Полезно поиграть упражнения на педализацию по звукам хроматической 

гаммы, так как при интервале малой секунды грязная педаль будет особенно 

слышна. В дальнейшем следует переходить к педализации звуков различной 

длительности. Важно также поиграть упражнения на связывание аккордов и 

отдельных звуков в аккорды. 

Приобретенные на упражнениях навыки следует сразу же применять в 

исполняемых произведениях. Нужно приучать учащегося разбираться в том, 

какие звуки можно соединять педалью, а какие нет.  

В начальных и средних классах школы педаль используется не во всех 

произведениях - главным образом в пьесах певучего характера. Во многих 

других сочинениях она применяется эпизодически (этюды, полифония). 

Преподаватель должен планомерно направлять развитие техники 

педализации учащегося. В начале обучения следует точно указывать нужную в 

том или ином случае педаль, но постепенно нужно предоставлять большую 

самостоятельность. 

Большое колористическое значение имеет левая педаль. Объясняя 

учащемуся ее назначение, нужно подчеркнуть, что она применяется в качестве 

красочного средства, ею ни в коем случае не следует компенсировать 

недостаточно выработанное piano. 

В репертуаре средних классов школы левая педаль встречается скорее как 

исключение. Но уже в старших классах левая педаль используется широко. 

Важно также указать на проблему, с которой сталкиваются 

преподаватели при работе с подвинутыми учащимися - на связь педализации со 

стилистическими особенностями. 

Воспитание правильных представлений в этой области требует 

систематического накопления нужных слуховых впечатлений. Важно, чтобы 

учащийся побольше слушал хорошее исполнение произведений различных 

стилей. Но и этого недостаточно. Понимание стилистически верной 

педализации развивается успешнее при планомерном преподавателя. Важно 
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приучать ученика к анализу слуховых впечатлений и осознанию требуемых в 

том или ином случае приемов педализации. 

2.9. Аппликатура 

Каждый зрелый музыкант хорошо понимает значение аппликатуры при 

работе над музыкальным произведением.  Целесообразный выбор пальцев 

помогает осуществлять разнообразнейшие художественные задачи и 

способствует преодолению многих пианистических трудностей. Нередко 

удачно найденная аппликатура позволяет сэкономить немало времени и найти 

более короткий путь к достижению цели. 

С первых лет обучения необходимо воспитывать в учащихся 

сознательное отношение к аппликатуре. Важно бороться с невнимательным 

отношением к обозначенным в нотах пальцам. Было бы неправильно, однако, и 

педантично настаивать на выполнении написанной аппликатуры, так как она не 

всегда оказывается удачной, а иногда и не подходит для учащегося в силу 

каких-либо его индивидуальных особенностей. 

Если преподавателю приходится заменять или восполнять недостающие 

аппликатурные указания, то это следует делать проигрывая произведение в 

темпе. Нужно помнить, что аппликатура, удобная в медленном движении, 

может оказаться неприемлемой в быстром. Обозначая пальцы, целесообразно 

выписывать их не все подряд, а только те, в отношении которых может 

возникнуть неясность. 

Нужно как можно раньше приучать ученика самого подыскивать пальцы 

наиболее рациональные в том или ином случае. Для этого необходимо 

постепенно знакомить его с основными аппликатурными принципами. 

Проблема аппликатуры - одна из наиболее сложных в педагогике. 

Необходимо, чтобы учащийся привыкал подбирать пальцы, 

руководствуясь задачами художественной выразительности. Это - важнейший и 

основной аппликатурный принцип. По возможности надо стремиться к 

естественной последовательности пальцев и приучать к этому с первых шагов 

обучения. Нужно разъяснить, что следующие друг за другом клавиши обычно 

нажимаются поочередно каждым пальцем, что пропуск одной клавиши обычно 

вызывает пропуск и соответствующего пальца. Постепенно в дальнейшей 

работе нужно показать, как в связи с различными видами изложения от этой 

закономерности иногда приходится отказываться. 
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В секвенционных построениях естественно в большинстве случаев нужно 

играть одинаковые группы одними и теми же пальцами. Это способствует 

большей быстроте и прочности запоминания. 

При подборе пальцев нужно обратить внимание на то, чтобы рука по 

возможности находилась в естественно-собранном положении. За этим важно 

проследить не только в широких фигурациях, когда сильное растяжение будет 

препятствовать достижению необходимой гибкости, но и во многих иных 

случаях. Нередко сжатое состояние руки способствует извлечению более 

певучего звука. 

При выборе аппликатуры следует руководствоваться также 

естественными особенностями пальцев. Большой палей - наиболее "тяжелый" - 

уместно применять, если это окажется возможным, для извлечения особенно 

насыщенных звуков, 4-й - там, где требуется некоторая утонченность звучания 

и т.д. Этот принцип аппликатуры был разработан еще пианистами-

романтиками. 

Большие трудности для учащихся представляют многие места, 

требующие достижения максимальной связности при помощи пальцевого 

legato. В таких случаях целесообразно применить подмену пальцев, которая и 

придаст игре большую плавность. 

При повторении несвязных звуков, особенно когда они должны 

прозвучать с одинаковой силой, лучше, наоборот, применять одинаковые 

пальцы. 

Постепенно следует познакомить учащихся с более сложными видами 

аппликатуры, использующимися для достижения legato, а именно: 

перекладыванием пальцев, беззвучной подменой пальцев на одной клавише и 

скольжением пальцев с клавиши на клавишу. Особенно часто эти приемы 

используются в полифонической музыке, но нередко они применяются и в 

музыке гомофонно-гармонического склада. 

Один из важных аппликатурных принципов - соответствие пальцев 

правой и левой руки. Обычно это дает возможность значительно быстрее 

осваивать трудность. Соответствие аппликатур может быть достигнуто при 

противоположном движении. К соответствию аппликатур нужно стремиться и 

при игре параллельных движений. 
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Приведенных принципов аппликатуры, разумеется, не следует 

придерживаться догматически. На практике от некоторых из них приходится 

отказываться. Могут встретиться случаи, когда один принцип входит в 

противоречие с другим или когда следует руководствоваться какими-либо 

иными принципами. 

 

Заключение 

В заключении, хотелось бы сказать, что всякое самобытное, 

индивидуальное решение в искусстве - процесс чрезвычайно сложный, тонкий, 

многомерный; его результаты трудно предсказать. 

Всем пианистам, педагогам, и особенно тем, кто еще учится, нужно 

помнить - на творческую работу с авторским текстом надо иметь право - право 

таланта, право культуры, право художественной искренности. 

Осмелиться "нарушать правила следует не прежде, чем научившись в 

совершенстве следовать правилам". Эта приписываемая Леонардо да Винчи 

мысль повторяется многими великими художниками прошлого и настоящего. К 

творчеству, то есть созданию чего-то нового в исполнительстве, надо 

приступать с большой осторожностью, повинуясь лишь непреодолимой 

внутренней потребности. И самое важное - научиться не переступать грань, 

отделяющую творчество от дилетантизма. 

И все же, данные предостережения не могут поколебать уверенности в 

том, что всем имеющим отношение к исполнению музыки необходимо вступать 

на путь самостоятельной работы с авторским текстом. Самостоятельность в 

работе с авторским текстом и есть первичная ступенька исполнительского 

творчества. Какой будет результат - зависит от многих и многих компонентов 

личности исполнителя. Всем понятно, что творческие потенциалы музыкантов 

очень различны. Одним доступно все или многое, другие одарены скромнее. Но 

и те и другие при творческой работе могут добиться самобытного 

художественного результата. 

Путь самостоятельного творчества не усыпан розами. Тут возможны и 

поражения. Зато победы бывают подлинными. Только оригинальность 

исполнительского почерка музыканта вызывает настоящий интерес и 

эстетическую радость его слушателей, что является конечной целью 

деятельности любого артиста. 
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