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Определенная часть детей,  поступающих в школы искусств, не имеет 

достаточного опыта музыкальных впечатлений, что отрицательно 

сказывается на темпах и качестве освоения программных требований, в 

частности, в фортепианном классе.   Отсутствие этого опыта зачастую 

проявляется в довольно слабом уровне  понимания, усвоения и 

воспроизведения  -  ритма исполняемых пьес, формы, фразировки, 

динамического развития музыкальных произведений. 

Отсюда,  на начальном этапе обучения, страдает освоение  ритмических 

рисунков в разучиваемых произведениях. А в дальнейшем – осмысленное 

воплощение динамического развития, музыкальной фразировки, образного 

ряда. 

Рекомендации  педагога по работе над динамикой и фразировкой чаще всего 

ограничиваются выполнением авторских указаний, назначение которых 

начинающими музыкантами воспринимается формально, и гибкая динамика 

в их исполнении звучит сухо и неосмысленно. 

В работе над ритмом в пьесках, существующие традиционные методы, 

основывающиеся на просчитывании длительностей, также малоэффективны, 

зачастую  непонятны и неинтересны новичкам. 

В итоге, в каждом новом произведении вновь приходится заниматься 

сизифовым трудом просчитывания каждой ноты, механическим заучиванием 

динамики пьес. В результате чего музыка воспринимается как 

математическое упражнение, и дальнейшая работа сводится к заучиванию 

показа исполнения трудных /и не только/ мест педагогом. А ученик 

оказывается не в состоянии самостоятельно разобрать верно даже 

простейшую пьеску. /Безусловно, счет порой бывает просто необходим, 

особенно на начальном этапе обучения, либо в произведениях со сложными 

ритмическими группами.  Но, и в этих случаях можно пользоваться 

временным восприятием долей например: сравнить каждую долю с секундой. 

Тогда целая нота длится 4 секунды, половинная – две, и т.д. разумеется, это 

условное сравнение. Можно при этом послушать стук сердца /часов, 
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метронома/ и заодно  поговорить о темпах – сравнивая скорость частоты 

ударов сердца в спокойном состоянии и после бега, ходьбы./ 

Многие современные школы предлагают различные методы и приемы 

освоения длительностей, основывающихся на красочных картинках и 

забавных стишках, но к слуховому восприятию не имеющие абсолютно 

никакого отношения. Я сама пыталась пользоваться всеми новейшими 

издаваемыми пособиями, но результат не радовал. 

Бывая на уроках других педагогов, работая в качестве концертмейстера, я 

наблюдала практически идентичную картину: преподаватель громко считает 

вслух, стучит ногой, и ученик изо всех сил старается не ошибиться. Но лишь 

только он начинает играть без поддержки – и ритм, и темп, а за ними и форма 

пьески тут же разваливаются. 

Однажды, перепробовав, с одной из учениц, в работе над ритмом  одной 

несложной пьески без названия, все известные мне способы, я предложила ей 

подумать, о чем может рассказывать музыка пьесы. Затем, при её активном 

участии, мы сочинили простой текст, который можно было организовать в 

том же ритме и размере, что и сама пьеска. После этого разучивание пошло 

гораздо быстрее, музыка зазвучала выразительнее, пьеса была в короткое 

время выучена на память. 

Можно возразить, что с текстом мелодия заучивается автоматически и 

ученик не осознает особенностей ритма, значит,  не сможет в дальнейшем 

самостоятельно  работать над ритмом в другом произведении. 

Однако,  практика показывает, что, пропевая  слова, и видя длительности 

нотного текста,  ученик учится понимать их соотношения. 

Кроме того, у ребенка появляется понимание строения формы произведения. 

Сначала – фразы, затем предложения и периода, как цельной музыкальной 

мысли, соответствующей законченной мысли стихотворного текста. 

Также с помощью текста, ученику легче дается понимание логических 

центров и ударений, динамического плана произведения. Безусловно, в том 
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случае, если текст составлен с учетом этих важных факторов музыкального 

развития. 

Многие полагают, что на придумывание подходящего текста будет уходить 

много времени. Но это не так. Текст можно сложить, не отнимая время от 

других дел, например, по дороге в школу, стоя в очереди, или занимаясь 

домашними делами.  Ведь мелодия проблемной пьесы наверняка звучит у вас  

в голове. Главное, сразу записать сложившийся текст. 

Теперь о самом процессе составления текста. Кто-то не решается этим 

заниматься, мотивируя свой отказ тем, что не умеет сочинять стихи.  Но, мы 

же с вами не претендуем на лавры Пушкина, хотя, ученику можно сказать: 

«Давай, сочиним стихи к этой пьесе!»  Мы просто складываем текст, или 

даже еще прозаичнее – подтекстовку. 

Главное условие, чтобы её содержание отвечало эмоциональному 

настроению музыки, её развитию.  Думаю, что и название пьески, при его 

отсутствии, целесообразнее придумать также вместе с учеником. 

Итак, этапы сочинения подтекстовки: 

1. Прослушивание произведения в характере и темпе  - в исполнении 

преподавателя; 

2. Определение настроения музыки; 

3. Подберите название данному произведению, если таковое отсутствует; 

4. Обговорите ход событий, их финал, героев /если таковые необходимы/, 

их настроения и действия; 

5. Найдите наиболее эмоциональные точки в развитии темы и обозначьте 

их подходящими по настроению действиями. 

6. Начертите на бумаге прямую линию и разделите её на отрезки, 

количество которых совпадает с количеством музыкальных фраз. 

Обозначьте каждый отрезок порядковым номером в соответствии с 

номером фразы /в дальнейшем, при наработке навыка, можно будет 

пользоваться строфическим вариантом/; 
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7. Короткими чертами в каждом отрезке/выше прямой линии/ отметьте 

количество звуков во фразе, выделив сильные/ударные/ доли, с 

которыми должны совпадать ударения в тексте; 

8. Внизу, под основной линией, пропишите ход событий в соответствии с 

логикой музыкального развития; 

9. Текст может произвольно начать складываться мысленно уже в конце 7 

этапа. Если этого еще не происходит, напишите на карточках слова, 

которые, по-вашему, должны входить в основу текста. Складывайте 

карточки в разном порядке, подбирая подходящие ритмические 

сочетания и слова по смыслу; 

10. При составлении текста имейте в виду, что окончания 1-й и 3-й, 2-й и 

4-й фраз и т.д. должны рифмоваться; 

Удобно: сочиняя текст, по необходимости можно пользоваться 

интернет-ресурсами  при поиске слов с нужными окончаниями, 

Например:  http://tolkru.com/end/ko.php, 

http://wordhelp.ru/end/%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F 

http://orfo.info/word_end_two/va.php 

и другие. 

В итоге вы должны получить текст, ритм, логика и эмоциональность 

развития событий которого соответствуют ритму, логике и динамическому 

плану вашего произведения; 

Этим методом можно пользоваться как при разучивании  пьес, так и при 

разборе этюдов, скучных упражнений, даже крупной формы.  Метод 

помогает и  при выучивании пьесок на память, так как ученик не заучивает  

ноту за нотой и такт за тактом, а мыслит словоформами, словообразами, 

которым соответствует определенное музыкальное построение. То есть, 

фактически. Запоминает мотив или даже фразу как целостную единицу-

мысль. 

Кстати, если вы еще не чувствуете себя готовым сочинять тексты, но хотите 

убедиться в действенности метода, на первоначальном этапе хорошим 

http://tolkru.com/end/ko.php
http://wordhelp.ru/end/%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
http://orfo.info/word_end_two/va.php
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подспорьем может послужить  известный сборник Артоболевской «Первая 

встреча с музыкой», где многие пьески и даже упражнения сопровождены 

подтекстовкой. Хотя сама Анна Даниловна отмечала роль подтекстовок лишь 

в пробуждении у ребенка  интереса к музыке  и развитии её образного 

восприятия. Многим, наверное, известен и «Детский альбом» Чайковского со 

стихами-подтекстовками В. Лунина. 

Детям такие пьески играть, безусловно, нравится. Но еще больше им 

нравится исполнять и петь при этом пьесы как песни, слова к которым они 

придумали сами. Об этом писала и А. Д. Артоболевская. 

Метод хорошо зарекомендовал себя в работе с учащимися не только 

младших, но и средних классов. Он подойдет также для занятий с учащимися 

других инструментальных классов. 

Важно: Для того,  чтобы у ребенка появилась заинтересованность в работе 

над пьесой,  сначала дайте ему задание самому придумать слова. Чтобы ваши 

тексты можно было совместить,  при первоначальном знакомстве с 

произведением придумайте ему название вместе с учеником, определите 

героев и их настроение, обговорите ход событий, их финал. 

На следующем занятии вам останется лишь заменить неудачные строки 

своими, и у ребенка создастся ощущение того, что он явился автором, или 

хотя бы соавтором исполняемого произведения. 

 

Приложение: 

Тексты пьес 

 

1. К. Лонгшамп-Друшкевичова «Сказка о дятлах» 

( распределение тактам и  партиям рук) 

 

Правая рука: Где ты,  /дятел?/     -          /   -       / 

Левая рука:          -     /    -       /   Здесь я,/ дятел./ 

П: При- §  /те-  §    / мы -  § /  да-а    / 

Л:     §    ле-/§    ли/   §     сю-/ 
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П.: Здесь ли/чин-ки /  -    /    -       / здесь - §  /вкус- § / я    § /  да-а :|| 

Л.:         -      /   -        / и бу/каш-ки/:  §    есть-/ §    на-/  §   е- / 

 

2.   Р. Кросс «Моя овечка» 

( распределение по тактам) 

 

Мо/я овечка /белая гу/ляет по лу/гам. Мо/я овечка /белая при/носит моло/ка. 

 

3. О. Бер «Темный лес» 

(распределение подтекстовки по тактам и нотам ) 

__-____-__|__-___ -__  -__|_-_____-__ -___  |_-__   -__| -____:|| 

Тем -  ный   лес  все   не    спит,  тем - ный  лес   шу-   мит 

 

4. К. Лонгшамп-Друшкевичова «Марш дошкольников» 

( распределение по тактам) 

 

Марш, марш, |дружно вперед.| 

Видишь – дорога| нас зовет.| 

Эй, кто| там впереди, а| 

Кто позади и|дет? 

 

5. В. Кессельман. «Маленький вальс» 

( распределение по тактам и долям) 

 

По-о-о/та-а-ан/ цу-у-у/ е-е-ем/ вме-е-ес/т-е-е-е/ ва-а-а-льс:|| 

Бу-у-у/де-ем кру/жи-и-и-ть/ся-я-я/ в ва-аль/се-е вдво/-е-е-е/е-е-ем/ 

Вме-е-е/сте-е тан/цу-у-у/е-е-ем /и-и-и/по-о-о/е-е-ем. 

 

6. Ю.Виноградов « Танец медвежат» 

( распределение по тактам) 

 

На полянке/ возле пня/ пляшут медве/ жа-та/ 

Пляшут, ку выр/ каются/ песенку по/ют. 

Медведица: Кувыркаться/ целый день/ вам не лень/ вам не лень/ 

Вы бы лучше/ в лес пошли/Мед пособи/ рали. 
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На полянке/ возле пня/ пляшут медве/ жа-та/ 

Пляшут, ку выр/ каются/ песенку по/ют. 

На полянке/ возле пня/ пляшут медве/ жа-та/ 

Пляшут, ку выр/ каются/ песенку по/ют. 

 

7. Р. Шуман «Первая утрата» 

( распределение по тактам и подголоскам) 

 

I Голос: Куда же ты уш/ла,         ку/да         ку/да. И/ 

Подголосок:                       куда           куда. 

 

I Г: Где тебя и/скать не знаю/я         о/пять:|| 

подг:                                       опять 

I Г: Я,/ может быть най/ду тебя, я,/ может быть, най/ ду тебя.  

 Я,/ может быть най/ду тебя, я,/ может быть, най/ ду тебя,   ку/ 

Подг:       ку/да же ты уш/ 

 

Верхний Подголосок: Ку/да же ты уш/ла         ку/ 

I г:         да же ты, ку/да же ты, ку/да же ты  у/ шла 

Подг:    ла.      

            Куда же ты уш/ла, куда же/ ты                 /ч   куда-а / 

            В. П: да-а-а, ку/да-а-а, ни/грозы, ч ни /беды  не раз/ лу-у ча-ат /нас:|| 

            Подг: ч ку/да-а/ч куда ч / грозы  ч  ни /беды  не раз/ лу-у ча-ат /нас:|| 

 

8. Э. Сигмейстер «Шед»/шуточная песенка/ 

Прилетела в лес пчела, 

В улей она мед принесла. 

По полянке бегал Шед, 

Он взял меду на обед. 

 

9. С. Слонимский «Лягушки» 

Мокрые лягушки, быстрые подружки. 

В летний дождь дружно прыгают по лужам. 

Солнышка не любят, солнышко их губит. 
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Летом в дождь дружно в болото  - шлеп! 

 

10. Э. Сигмейстер « Прыг-скок» 

На скакалке я поскачу. 

Я её кручу и верчу. 

Я узнать сегодня хочу – 

Кто будет самым ловким. 

 

11. Г. Гумберт Этюд. 

Рыжая лиса подкралась тихо. 

К домику тому, где заяц жил. 

Заяц увидал в окно лисицу, 

На замок он домик свой закрыл. 

 

12. К. Лонгшамп-Друшкевичова «На коньках» 

 

Катимся весело вместе с сестренкою. 

Солнышко на небе с песенкой звонкою. 

Катим вперед. Озеро ждет. 

В небе снежинки ведут хоровод. 

 

 

 

 


