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Я открою рояль, чтобы пьесу сыграть, 

Чтобы звуками выразить чувства. 

В них и радость, и боль, и души благодать, 

И великая сила искусства. 

(Веретенникова Т А.) 

 

Музыка—это огромный мир, неисчерпаемый океан звуков. 

Я с любовью беру ребѐнка за руку и веду его открывать красоты этого мира, 

разгадывая его тайны и загадки. Восхищаюсь и удивляюсь вместе с ним и ищу 

пути для совершенствования души своей и моего маленького попутчика.  

Я учусь вместе с ним, ибо без этого  не смогу считать себя педагогом, 

человеком, который учит и воспитывает. 

Педагогика—это не только наука, но и искусство. А искусство связано с 

творческой инициативой. В руках у нас, педагогов музыкальных школ, музыка, 

которая, по утверждению В.А.Сухомлинского, является «самым тонким, самым 

действенным средством приобщения к добру, красоте, человечности и помогает 

духовному формированию личности ребѐнка».  

Мы не просто учим играть на инструменте. Наша цель более сложная: 

воспитать, развить, обучить ребѐнка, воздействуя через музыку на весь 

духовный мир, прежде всего на его нравственность.  

Сложны,  разнообразны и учебно-воспитательные задачи: 

 расширение кругозора (не только музыкального), 

 воспитание воли и характера, интереса к творческому труду, 

усидчивости, 

 развитие внимания, памяти, слуха, творческого воображения, интеллекта. 

Общая цель музыкального образования – сделать музыку достоянием всех 

детей, привить любовь к музыке и музицированию. 

« Музыка- искусство интонируемого смысла» (Б.Асафьев.) 

Как научить ребѐнка читать ноты, самостоятельно разучивать 

произведения, выразительно исполнять их,  подбирать любимые мелодии по 

слуху, транспонировать и гармонизировать их. 

Эта работа многогранна. Я хочу обратиться лишь к одной стороне—к умению 

интонировать. По словам К.Н.Игумнова, « интонация - ядро музыкального 

образа, как средство музыкальной речи, от которой зависит содержательность 

исполнения». 

Знакомство с понятием «музыкальная интонация», которая является 

носителем смысла в музыке, а выразительное интонирование—основой 

исполнительского мастерства, - должно осуществляться с первых шагов 

обучения игре на инструменте. Поскольку музыкальное интонирование 

изначально связано с речью с речевым интонированием, то необходимо на 

раннем этапе обучения связывать нотный материал со словами, используя 

доступные ребѐнку тексты. Сочетание слов с мелодией служит развитию 

музыкального мышления ученика, слова как бы поясняют смысл музыкальной 

фразы. Поэтический текст не только создаѐт эмоциональный настрой у ребѐнка, 

но и помогает понять ритмическую сторону пьесы. Естественная фразировка 



помогает преодолеть трудности, развивает технику, подсказывает правильное 

движение руки.  

«Техника—это туше, аппликатура, знание правил фразировки»,- писала 

французская пианистка Маргарита Лонг. 

Младшие школьники эмоциональны, впечатлительны, легко поддаются 

внушению и отличаются исключительной конкретностью восприятия 

музыкальных образов, чуткой реакцией на вокальное звучание мелодий, 

активностью ритма (особенно подвижного). 

Перед началом обучения игре на фортепиано необходимо заинтересовать 

ребѐнка предстоящей работой, начав знакомство с детских песенок, пьес 

изобразительного характера в исполнении педагога. Список таких пьес 

огромен. В приложении даю те, которые использую в своей педагогической 

практике. (Приложение №1). 

Таким образом, с первых уроков нужно «подтянуть» эмоциональный мир 

ребѐнка к тому миру, который несѐт в себе музыка, воспитывать творчески- 

познавательное отношение к музыке. Играя ребѐнку пьесу, я прошу его 

придумать название этого произведения, что он услышал, что понравилось. 

Далее я рассказываю, какими музыкальными красками рисует композитор, т.е. 

о средствах выразительности: о регистрах и тембрах, о характере и темпе, о 

способе извлечения звука, о ладах и т. д. Лучше делать это в форме игры. 

Например, о динамических оттенках я рассказываю, когда мы играем с 

учеником в «Холодно-горячо». Я прячу предмет (карандаш), потом играю 

музыку, а ребѐнок, ориентируясь по громкости звука, ищет этот предмет. 

Игра в «Мажор-минор». Исполняю Марш Шумана (Аннушку, Старинную 

французскую песенку Чайковского и другие) в мажоре, а потом это же в 

миноре, или наоборот. Дети отгадывают, играют с интересом. 

Интерес- лучше средство сосредоточить внимание, собрать волю, усилить 

слуховой контроль. Сравнение - дидактический приѐм, активизирующий 

мыслительную деятельность учащихся, являющийся основой «всякого 

понимания и мышления» (К.Д.Ушинский). 

Освоение ритмической пульсации проходит то же через игру на шумовых 

инструментах (металлофонах, маракасах) в ансамбле с мамой, с учителем, 

а не через сухие и колючие « раз и два и». 

На первых уроках я развиваю слух, слуховые впечатления  через игру: «Какой 

регистр – кто поѐт?», «Куда идѐт мелодия?», «Какой звук выше?», «Интервалы-

образы». 

И только через месяц начинаю знакомство с нотами, т.е. подключаю 

зрительные впечатления.  

Ребѐнок по своей природе неусидчив, а внимание его кратковременно, поэтому 

задания на уроке я постоянно меняю, усложняю, даю возможность ученику 

самому пофантазировать.  Например, играем песенку «Часы»: Мы ходим 

ночью, ходим днѐм, но всѐ же с места не сойдѐм. Мы бьѐм исправно каждый 

час, но вы, друзья, не бейте нас. Я задаю вопрос: «А как бы эту песенку спели 

маленькие наручные часики?». Малыш играет в верхнем регистре. «А как  

Кремлѐвские куранты?». Он передвигает стул к нижнему регистру и играет 



торжественно, громко, весомо. 

В другой песенке малыш получает задание придумать, кто поѐт песенку, 

какой зверѐк. Теперь загадывает он учителю. Сам выбирает регистр, темп, 

штрихи, изображая слона или белочку, комара или зайчика, а иногда и более 

экзотических животных. Очень рад, когда я не могу отгадать его импровизации. 

С интервалами знакомлю ученика тоже через загадки. В этом мне очень 

помогают короткие  попевки , русские народные песни, детские песенки, такие 

пьесы как «Ёжик»Д. Кабалевского, «Скакалка» А. Хачатуряна и т.д.  Мы 

слушаем восходящие и нисходящие интервалы, говорим об их выразительных 

возможностях, о звукоподражательности, звукоизобразительности. Например: 

секунды  подражают звуку клаксона (пьеса « Старый автомобиль Р.Петерсена), 

нисходящая терция – голосу кукушки, восходящая квартовая интонация  

призывает вставать, торжественно начинает гимн России, пустые квинты как 

пирожки без начинки, большие сексты задорно прыгают, взлетают и т. д.  Часто  

эмоциональные оттенки мелодических интонаций в детских пьесах тесно  

связаны с величиной интервального « шага», его высотной направленностью, 

ритмикой и артикуляционной окраской. Большие интервалы обычно 

символизируют широту и полноту чувств, малые— состояние            покоя..                           

Б.В.Асафьев дал определение интонации как «состояние тонового 

напряжения», обусловливающего и речь словесную, и речь музыкальную» 

«Интервал—наименьший интонационный комплекс…Мелодический 

интервал—это та или иная степень напряжения» ( Б.В.Асафьев)         

Работа над интонацией это длительный процесс. 

Через некоторое время у ученика разовьѐтся  слуховое внимание, окрепнет 

музыкальная память и он сможет легко узнавать песенки без слов, только по 

интонации. 

В донотный период маленькому музыканту легче обучаться «с рук» и петь 

песенки со словами, накапливать тем самым интонационный, ритмический 

опыт, выразительность  исполнения, учась слушать себя и фортепиано. Иногда 

меня не устраивает то, что песенки очень короткие, и мы с ребѐнком 

придумываем второй, третий куплеты.  

Здесь я выполняю свои задачи.  Ведь ребѐнок поѐт не один раз, а 2-3, тем 

самым лучше запоминает песенку, интонации, и ему не скучно, ведь мы 

сочинили вместе, там есть сюжет, образ понятный ему. 

Никакие указания не смогут точнее и тоньше передать все нюансы 

артикуляции, чем  живая речь и конкретный образ.  

Роль текста в обучении трудно переоценить. Им определяется 

естественность дыхания, ясность фразировки, выразительность мелодии. 

Осмысленность речевой интонации переносится в интонацию музыкальную, 

помогая найти нужную окраску звука, и отсюда – сам  способ звукоизвлечения. 

Мелодия, связанная с текстом, ярче воспринимается и лучше запоминается, а 

потому легче переходит в область внутреннего слуха, активизируя его и 

становясь тем стержнем, на котором строится логика формообразования.  

Поэтому, наверное, все Школы игры, учебные пособия для маленьких 

музыкантов в начальном периоде содержат песенки со словами. Важно научить 



ребѐнка искать и находить во фразе смысловое слово, а в нѐм ударный слог, что 

будет являться кульминацией, и связать это с нотным звучанием. 

В дальнейшем слова можно заменить сольфеджированием, что тоже очень 

полезно, совмещать чисто пианистические задачи и теоретические, связывая их 

задачами образными.  Кстати, представить образ—эта задача не каждому по 

плечу. У многих детей не хватает словарного запаса, чтобы выразить свои 

мысли, чувства, настроения. 

В начальных классах я помогаю подобрать нужные слова, синонимы, 

прошу детей  дома вместе с родителями записать их в таблицу. Получился 

словарик «Эмоционально- образного содержания музыки»   (Приложение № 2)  

В беседах часто использую вопросительную форму изложения как один 

из важных дидактических приѐмов, способных натолкнуть ученика на 

размышления, побудить к мыслительной работе и вызвать к ней интерес. 

Вопросы, как правило, поставлены так, что для ответа на них ребѐнку 

приходится вслушиваться в музыку. Нередко основой для них служат 

сопоставления и сравнения, облегчающие поиск ответов. 

Подчеркну, что проведение аналогий и поиск различий (другой важный 

дидактический приѐм) и сами по себе способны натолкнуть ребѐнка на 

размышления. 

Образное мышление ещѐ один дидактический приѐм. 

Например: играет ученик этюд Николаева. Я его спрашиваю: «А какую сказку 

ты  бы мог представить, играя этот этюд?». Помогаю: « В начале нотки катятся 

из руки в руку как…?». «Колобок!», -подхватывает ученик. Дальше развиваем: 

««Во втором периоде фразы похожи на песенку колобка, которую он поѐт 

разным сказочным героям. Мотивы  немного изменяются. Только наша сказка 

заканчивается хорошо, мажорно. Колобок укатился от всех зверей».  

Другой пример. Разбираем маленькую песенку «Мой котѐнок» (музыка и слова 

Г Читчян). Читаем слова: Мяу, мяу, мяу, мяу плачет котик наш опять. 

 Мяу, мяу, мяу, мяу хочет мышку он поймать. 

Я говорю о том, что мне жалко мышку и надо еѐ спасти. А как?  В последней 

строчке мы с учеником придумали другие слова в рифму. Нам это понравилось 

и мы сочинили несколько вариантов: …хочет с нами поиграть (погулять), 

…просит спинку (ушко) почесать, …мяч не может он достать, и т.д. Вот так мы 

изменили ход событий и спасли мышку. 

Разучивая пьесу «Пой, Пой» композитора Прима,  у ученика не 

получались синкопы.  Когда мы придумали слова и стали играть и петь, то эта 

проблема решились сама собой.  

Замечено, что игра со счѐтом вслух не даѐт таких результатов, как игра и пение 

со словами. Ребѐнок запоминает слова и их эмоционально впитывает, потом 

точно воспроизводит ритм. 

Здесь ещѐ важен (как приѐм обучения) показ педагога и повторение учеником. 

На первых парах он как обезьянка повторяет, не зацикливаясь на трудностях 

ритма и счѐта. Счѐтом не стоит перегружать ребѐнка. Педагог показал, ребѐнок 

повторил, словами подкрепил, запомнил, а дома играет и поѐт без труда, а 

значит с удовольствием.  



На самой начальной стадии обучения «важен не столько результат действий 

ребѐнка и реально созданный им звуковой образ (хотя это весьма существенно), 

сколько воспитание у ребѐнка психологической установки: хочу и стремлюсь 

сыграть ласково, хочу и стремлюсь сыграть шутливо...» ( Л.Баренбойм ) 

Необходимо научить юного музыканта следить за композиционными 

особенностями музыки, за « событиями», в ней происходящими, за ходом 

развития, ибо понимание всего этого- одна из важных предпосылок 

выразительно-осмысленного исполнения. 

Например, разбирая форму сонатины  М. Клементи  До мажор, мы с учеником 

определили для себя,  что главная партия  изображает воинственного мальчика, 

а побочная партия – играющую в скакалки девочку. 

Познание ребѐнком на практике элементарных структур, прежде всего 

мелодико-синтаксических, а затем и гармонических, и простейших средств 

развития музыкального материала—вот условия для слухового контроля и 

понимания произведения. 

Умственная работа ребѐнка должна быть связана с его образным и музыкально-

ассоциативным мышлением. Когда мы играем и поѐм, то выполняем 

одновременно две роли- солиста и аккомпаниатора, а наши руки становятся 

нашим голосом, выражающим то, что мы чувствуем. Часто, когда мы играем 

пьесу в4 руки, то есть в ансамбле, я прошу ученика выучить обе партии. Потом 

даю задание петь мелодию из первой партии, а играть вторую партию. Так с 

первоклассниками мы проходим ансамбли: Тень-тень В.Калинникова, Птичка, 

Про Петю Д.Кабалевского. 

Каждый раз перед игрой я прошу ученика подумать и представить 

(услышать про себя) начало произведения, которое он будет исполнять. Важно 

настроиться на характер, выбрать нужный темп, звук и т.д. Для облегчения этой 

задачи мы с учащимися придумываем фразу-настройку, которую он 

проговаривает перед игрой. Например, для пьесы Селиванова В. «Шуточка» 

такие слова: Живо и легко сейчас сыграю, а восьмые я не ускоряю. 

Для этюда Лекуппэ Ф. (ля минор): Сделаю акцент на сильной до-о-ле. 

Под этюд Шитте А.  ученик поѐт: За мелодией локоток идѐт, локоток идѐт за 

мелодией. Помни до диез, «ре» приходит к «ля». Вот и весь этюд, друзья.  

Для прелюдии и фуги О.Бера придумали слова: Ты напиши письмо, а я отвечу 

телеграммой; (для фуги):Время птицей пролетает мимо нас. Прошу, чтобы на 

протяжении всего произведения тема звучала так же выразительно и  узнаваемо 

как и в начале. 

Иногда ученики не справляются с музыкальным произведением по тем 

или иным причинам: или подводит память и внимание, или не понимают ритм, 

штрихи, не могут выдержать единый темп, не слышат фразы, окончания фраз и 

т.д. К трудным местам я придумывала, предложения, словесные подтекстовки 

мелодий, соответствующие их интонационному и ритмическому характеру. 

Пытаюсь сочинить так, чтобы был сюжет, действие, образы, их развитие, 

которое легко представить и услышать в музыке. Пьеса с названием даѐт 

программу, а без названия позволяет фантазировать. В любом случае речевые 

интонации должны соответствовать музыкальным. 



К.С.Станиславский говорил: « Речь, стих – та же музыка, то же пение». Он 

ценил умение « лепить фразу». Поэтому на уроке я прошу ребѐнка прочитать 

стих с выражением, артистично, обращаю внимание на повышение или 

понижение голоса, на дыхание, логическое ударение, на цезуры, на темп речи. 

Потом  анализируем синтаксис музыкального произведения, которое ребѐнок  

учит в данный момент. Говорим о мотивах, фразах, предложениях, периодах, об 

интонациях, об окончании фраз, о приѐмах игры и др. 

Я обратила своѐ внимание к мастерам художественного чтения, к статьям 

известного чтеца и теоретика этого искусства Г.В.Артоболевского, который 

говорил: « Под интонацией следует разуметь всю совокупность звуковых 

средств речи, как то: изменение силы, высоты, длительности, непрерывности 

звучания и качественной окраски тембра голоса…Интонация есть внешнее 

выражение внутренних психологических процессов…Интонационная 

выразительность нашей речи складывается из логической, образной, 

эмоциональной, стилевой выразительности…Главными элементами речевой 

интонации являются фразовые ударения, паузы и мелодика речи (повышение и 

понижение тона голоса). Они тесно взаимодействуют». 

Большую роль он отводил цезуре, которая является словоразделом и 

ритмической опорой для слуха. В музыке цезура так же важна. Она даѐт 

дыхание мелодии и звучащей руке. Артоболевский Г.В.как  артист и музыкант 

(закончил консерваторию по классу вокала) интересно рассказывает о 

принципах ритмической организации стиха, о системе стихосложения.  

 В очерке В. Е. Холщевникова я почерпнула знания о метрике, ритмике, 

строфике, интонации стихотворных произведений, а так же о ритмических 

окончаниях или клаузулах (мужских, женских, дактилических, 

гипердактилических). 

В музыке так же важно слышать окончания фраз, правильно их играть. 

Настройка слуха ученика на осмысленное восприятие мелодических интонаций 

способствует эмоционально яркому исполнению мелодии. 

Стремление к содержательности, правдивости исполнения, красивому 

звучанию инструмента в сочетании с исполнительскими навыками—двуединая  

цель обучения музыканта. Моя задача найти методы достижения этой цели. 

К некоторым пьесам захотела написать стихи, подтекстовки, чтобы мои 

ученики могли играть и петь, тем самым преодолевать трудности «играючи». 

Так получился  небольшой сборник пьес. (Приложение №3). 

Хочу заметить, что это субъективное прочтение нотного текста, и каждый 

педагог и ученик может придумать свои слова, образы. А если мои 

подтекстовки кому-то пригодятся, то я буду очень рада.  

В них я передала частичку души и вдохновения. 

 

Желаю всем творческих успехов! 

 

 

Веретенникова Татьяна Александровна,  

Преподаватель фортепиано ПДМШ г. Кирова  



Приложение №1 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ДЛЯ СЛУШАНИЯ МУЗЫКИ НА УРОКЕ 

фортепиано  в подготовительном и первом классах 

 

 

Бах И.С.             Волынка 

Берлин Б.           Обезьянки на дереве 

Бетховен Л.       Сурок, Марш «Афинские развалины» 

Вольфензон С.  Воробьи на солнышке 

Галынин Г.       . Цикл пьес В зоопарке 

Геворкян Ю.     Обидели 

Глинка М. И.    Польки 

Гречанинов А.  Мазурка, Вальс, Колыбельная Моя лошадка и др. 

Григ Э.              Танец эльфов, Вальсы, Птичка 

Жербин М.        Косолапый мишка 

Жилинский А.  Мышки 

Кабалевский Д. Ёжик, Кавалерийская,  Клоуны, др. 

Косенко В.        Скерцино, Дождик 

Крутицкий М.   Зимою 

Лепин А.            цикл пьес Приключение Буратино 

Лонгшамп-Друшкевичова К. Сказка о дятлах 

Майкапар С.      Вальс, Мотылѐк, В садике 

Мартину Б.        Из жизни детей: Сказка, Бедный кролик, Серенада Пьеро 

Накада Ё.           Танец дикарей 

Петерсен Р.        Марш гусей, Старый автомобиль 

Прокофьев С.    Детская музыка. 

Ребиков В.         Кукла в сарафане, Лягушки 

Роули А.             В стране гномов, Волшебное озеро 

Рыбицкий Ф.     Кот и мышь 

Свиридов Г.       Колдун, Упрямец, Дождик, Ласковая просьба, Зима пришла 

Сигмейстер Э.   Поезд идѐт, Солнечное утро 

Слонимский С.  Дюймовочка 

Фрид Г.              Мишка, Весенняя песенка 

Хачатурян А.     Конница, Скакалка 

Чайковский П.   Детский альбом 

Шитте Л.            Танец гномов 

Шостакович Д.  Грустная сказка, Шарманка, др. 

Штейбельт Д.    Адажио 

Шуман Р.           Марш, Смелый наездник, Весѐлый крестьянин 

Щуровский Ю.  Украинский танец 

Юцевич Е.          Марш 

 

 

 

 



Приложение №2 

Эмоционально-образное содержание музыки  (словарь) 

 

ВЕСЁЛАЯ СПОКОЙНАЯ ВЗВОЛНОВАННАЯ 

Бойкая добрая беспокойная 

забавная мягкая стремительная 

задорная напевная торопливая 

звонкая плавная тревожная 

игривая протяжная  страстная 

озорная неторопливая темпераментная 

Плясовая ТОРЖЕСТВЕННАЯ СТРАШНАЯ 

прыгучая бодрая грубая 

Радостная гордая злая 

Резвая могучая сердитая 

сверкающая победная тяжѐлая 

Солнечная праздничная тѐмная 

Танцевальная чѐткая дикая 

Шутливая маршевая свирепая 

 яростная 

ГРУСТНАЯ ТАИНСТВЕННАЯ ПОЭТИЧНАЯ 

Жалобная волшебная мечтательная 

Печальная загадочная меланхоличная 

Плачущая сказочная идиллическая 

просящая фантастическая задушевная 

скорбная искренняя 

тоскливая проникновенная 

хмурая 

 

МУЖЕСТВЕННАЯ ГИМНИЧЕСКАЯ ЭЛЕГАНТНАЯ 

богатырская ликующая благородная 

Боевая, волевая величественная галантная 

грозная патетическая церемонная 

Отважная победная 

решительная торжественная 

Сильная монументальная 

Смелая могучая 

суровая 

храбрая 

 

НЕЖНАЯ ИЗЯЩНАЯ 

Задумчивая грациозная 

Ласковая нежная 

Лѐгкая женственная 

Мечтательная светлая 

Прозрачная 



Приложение №3 – Сборник пъес. 

 

 

1. Л. Шитте – Этюд 

2. И.С. Бах – Ария из нотной тетради Анны-Магдалены Бах 

3. Б. Дварионас – Вальс 

4. А.Руббах – Воробей 

5. В.И. Казенин – Заречный парк 1947 года (детский фортепианный альбом) 

6. К. Лонгшамп-Друшкевичова – Из бабушкиных воспоминаний 

7. Старинная английская песня – Леди зеленые рукава 

8. С. Майкапар – Мотылек 

9. Ф. Мендельсон – Песня без слов 

10.  Л. Прима – Пой, пой, пой (ансамбль) 

11.  Р. Шуман – Смелый наездник 

12.  Р. Петерсен – Старый автомобиль 
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