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 Методические рекомендации по изучению новых сборников для 

фортепиано 

В статье предлагается краткое описание, анализ и методические 

рекомендации по изучению нескольких современных учебно-методических 

пособий и сборников, использование которых в учебном процессе позволяет 

преподавателям по классу фортепиано повысить эффективность начального 

периода обучения. 

 Инновационность рассматриваемых пособий обусловлена изложением в 

них новых методов решения одной из важнейших задач современной 

музыкальной педагогики – разностороннего творческого развития учащихся, 

воспитание людей активных, увлечённых музыкой, владеющих навыками 

грамотного исполнения сольных и ансамблевых произведений, умеющих 

подбирать по слуху, делать простейшие аранжировки, импровизировать. 

Большой популярностью в педагогической среде пользуется методика Т. 

Юдовиной-Гальпериной, изложенная в книге «За роялем без слез или Я – 

детский педагог» [7]. Автор подчёркивает большое значение гуманизации 

начального музыкального образования, ориентированного на принципы 

уважения личности ученика, его активности и заинтересованности, 

установление доверительного общения между педагогом и учеником, 

отношений творческого сотрудничества. Используя данное пособие, педагог 

может успешно решить такие важные задачи, как научить ребенка выражать 

себя в музыке, ощущать радость творчества,  развить его фантазию, интерес и 

любознательность. Т. Юдовина-Гальперина предлагает свой взгляд на решение 

насущных проблем современной музыкальной педагогики, определяя место и 

роль педагога-музыканта в работе с детьми и родителями, взаимосвязь 

обучения музыке и здоровья детей и многое другое.  

Гальперина подводит к заключению, что наиболее результативным 

приёмом освоения музыкальной грамоты является использование игры, 

помогающей педагогу решить ответственную задачу – заинтересовать 

учащихся, помочь им приобрести исполнительские навыки, сохранив  при этом 

их желание учиться. В книге содержатся теоретические обоснования и 

практические рекомендации, оптимизирующие процесс начального обучения в 

классе фортепиано.  



Новаторство основных педагогических принципов Т. Юдовиной-

Гальпериной опирается на идеи раннего музыкального обучения детей, 

гуманизации образования, его личностно-ориентированное содержание. 

Внимания преподавателей-пианистов заслуживает авторская школа игры 

на фортепиано А. Мыльникова «Рождение игрушки»  [6]. Важными методами 

построения учебного процесса автор считает интенсивность начального этапа, 

базирующегося на принципах развивающего обучения. Произведения в 

сборнике расположены в порядке возрастающей сложности технических 

приемов и средств выразительности. Используется дополнительное 

стимулирование эмоциональной  отзывчивости ученика на образное 

содержание пьес – программные названия, вступительные пояснения, вводящие 

ученика в авторский замысел. Работа над художественным образом направлена 

на выработку у ребенка с первых шагов его обучения интереса к музыкальной 

классике различных эпох, стилей и направлений. 

О новаторском подходе автора свидетельствует построение учебного 

материала с выделением основных направлений развития ученика. В результате 

он овладевает многими  практическими способами музыкальной деятельности, 

постоянно совершенствуя приобретённые умения и навыки на новом 

музыкальном материале. В пособии А. Мельникова решается инновационная 

дидактическая задача не только сообщения знаний, умений и навыков, а 

обучение творческому использованию их учеником. Соблюдается принцип 

доступности, в то же время используется поисковый характер в учебном 

процессе. Работая по учебнику А. Мельникова, педагог обеспечивает  

необходимое техническое совершенствование ученика, изучение различных 

типов музыкального изложения, развитие образно-эмоционального восприятия 

музыки, приобретение прочных музыкально-теоретических знаний, раннее 

приобщение к классическому музыкальному наследию.  

Использование  учебного материала, вошедшего в пособие «Начинаю 

играть на рояле» Б. Березовского, А. Борзенкова, Е Сухоцкой [3], обеспечивает 

разностороннее развитие музыкальных способностей, художественного вкуса 

ребенка, приобретение им необходимых пианистических навыков в процессе 

обучения в младших классах. Материал изложен систематизировано и 

последовательно, с учетом индивидуального подхода к учащимся. Красочная 

образность предложенных произведений, пробуждающая творческую фантазию 

детей, сочетается с доступностью для восприятия ученика. 

Для обучения с самого начального этапа учащихся младших классов 

чтению с листа, транспонированию предназначена «Школа юного пианиста» 

под общей редакцией С. Баневича и Л. Криштоп [2]. Представленный 

музыкальный материал систематизирован, он значительно расширяет и 



обновляет школьный педагогический репертуар, включая менее популярные в 

школах, но имеющие художественную ценность произведения русских, 

зарубежных, а также современных композиторов. Необходимо также отметить 

приведение замечательных высказываний и афоризмов выдающихся 

музыкантов прошлого и современности – И. С. Баха, И. Гофмана, В. А. 

Моцарта, Г. Нейгауза, Р. Шумана, Н. Перельмана и многих других, что 

благотворно влияет на воспитательный процесс в классе.  

Внимания педагогов-пианистов заслуживает пособие «В музыку с 

радостью» [5]. Его авторы Геталова О. и Визная И. увлекают детей в мир 

близких и понятных им образов. Приводятся квалифицированные  и подробные 

методические указания, которые помогают  преподавателю в работе  над 

овладением представленным материалом. Учась по этому пособию, ребёнок в 

игровой форме, активно и с удовольствием получает  музыкальные знания и 

закрепляет практические  навыки.  

Пособие О. Геталовой и О. Булаевой «Учусь импровизировать и сочинять» 

[4] направлено на развитие у учащихся младшего и среднего школьного 

возраста навыков импровизации как одного из видов музыкальной 

деятельности, опираясь на тесную взаимосвязь игры на фортепиано, 

сольфеджио и теории музыки. Разнообразные творческие задания, 

расположенные по принципу возрастания трудности, целенаправленно 

развивают умение делать простейшие аранжировки, сочинять, подбирать 

аккомпанемент, применять знания и практические навыки, вводят ученика в 

мир музыкального творчества, стимулируют его мышление и воображение, 

доставляют радость музицирования, и, в итоге, способствуют комплексному 

музыкальному воспитанию. 

В заключение можно сделать вывод о том, что в приведённых учебно-

методических пособиях содержится значительный развивающий потенциал 

педагогических инноваций, что позволяет рекомендовать их применение 

преподавателям ДМШ и ДШИ в начальном обучении игре на фортепиано.   
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