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Музыкальную одарённость учащихся следует  определять не столько по 

развитию слуха, чувства ритма и музыкальной памяти, сколько по 

способности и возможности воспринимать и воспроизводить идеальные 

слуховые представления в художественное образное звучание. Признаки: 

      Способный ученик осваивает специальность достаточно быстро и 

довольно успешно. Творческое начало у способных учеников начинает 

проявляться только после приобретения необходимой технической базы. 

      Талантливый ученик свои способности и творческое отношение к музыке 

проявляет до того, как овладеет исполнительской техникой. Игра 

талантливого ученика отличается яркой индивидуальностью. Занятия с 

талантливым учеником не требуют от педагога заметных волевых усилий, 

повторных замечаний и советов. 

      Гений, как можно себе представить, обладает такими творческими 

возможностями, которые позволяют ему овладевать технологической базой 

без осознания своих исполнительских действий, постоянного и 

последовательного её освоения. 

      Ни один из приведённых признаков одарённости не исключает основного 

способа освоения технологии и музыкально- художественного развития 

ученика. Но затраченное время, качество работы и её результат в каждом из 

признаков одарённости будет разным. 

      Результаты исследования полностью согласуются с педагогической 

практикой. Музыкально одарённые ученики становятся, как правило, 

высокопрофессиональными исполнителями. 

       Для педагогической практики не является секретом и тот факт, что 

основной проблемой сегодня является развитие музыкально- 

художественного мышления исполнителя. Исполнительская и творческая 

деятельность требуют различных методов и способов обучения, 

соответствующего уровня подготовки педагога. 

        Уровень развития учащихся со средней музыкальной одарённостью 

является показателем состояния учебного процесса, методик обучения, 

учебных программ и, в конечном итоге, педагогического мастерства. Не 

случайно так остро сегодня стоит проблема «среднего ученика». 

Отношение преподавателей к проблеме обучения малоодарённых детей 

очень различно. Некоторые преподаватели вообще против такого обучения, 

считая, что для детей этого типа обучение игре на инструменте не более, чем 

потеря времени и денег, так как не имеется предпосылок для того, чтобы 

научить их играть даже на наипростейшем, дилетантском уровне. 

Малоодарённый ребёнок не может идти в ногу с требованиями учебных 

планов; он постоянно чувствует недовольство своих преподавателей и в 



скором времени теряет всякий интерес к дальнейшей учёбе, если в нём не 

пробуждается отвращение к музыке вообще. 

  С общей точки зрения неверно считать обучение неодарённых детей 

только потерей времени и денег, так как: 

             1. Обучение игре на инструменте является чрезвычайно 

действенной формой музыкального воспитания. Оно приобщает ребёнка к 

музыке. 

             2. Уровень достигнутого учащимся умения играть на 

инструменте зависит прежде всего от надлежащих методических подходов со 

стороны преподавателя. Под соответствующим руководством и менее 

одарённые дети могут многого достичь. 

 При работе с такими детьми методические приёмы должны исходить из 

особенностей и способностей ребёнка. 

Основные принципы работы с менее одарёнными детьми: 

1. Необходимо усиленно позаботиться о развитии музыкальности 

ребёнка, в особенности о развитии его ритмических и мелодических 

представлений. 

2. Продвижение должно быть медленным, технические требования 

ограниченными. 

3. Уроки должны быть оформлены наиболее увлекательно, чтобы ребёнок 

не утратил интереса. 

4. Подбор учебного материала должен быть очень тщательным. 

5. Преподаватель должен быть исключительно терпеливым, 

доброжелательным и исполненным интереса к своему ученику. 

Главной целью начального обучения становится всемерное развитие 

музыкальных представлений. Игра на инструменте становится осмысленной 

деятельностью лишь в том случае, если она являет собой осуществление 

музыкальных представлений. И поэтому, прежде чем подойти к  репертуару, 

ставящего своей целью развитие исполнительских навыков, необходимо, 

чтобы ребёнок сумел представить себе хотя бы самую простую мелодию, 

включая её ритм, динамику, тембр, выразительность. Более того, в нём 

должно пробудиться и стремление перенести эти музыкальные 

представления на инструмент, реализовать их посредством игры. К.А. 

Мартинсен: «Развитие звукотворческой воли должно быть с самого начала 

целью педагогики»… Важнейшим средством для этого являются различные 

музыкальные игры: 

         1.повторение голосом данного звука; 

         2. подражание заданному простому ритму; 

         3. развитие элементарных ритмических представлений; 



         4.развитие элементарных мелодических представлений; 

         5. ритмическое остинато; 

         6. мелодико- ритмическое остинато; 

         7. сочинение мелодий к детским стихам или к другим текстам. 

 Этот период времени колеблется между двумя неделями и полугодом, а 

иногда может продолжаться и дольше. Продолжительность его зависит от 

возраста, способностей и успехов ученика. Вообще преподавателю не стоит 

спешить ни с началом игры по нотам, ни даже с последовательным 

усвоением нотного письма. Игра по нотам,- это сложная и для большинства 

детей поначалу утомительная мыслительная деятельность. Она таит в себе 

помимо того ещё и принципиальную опасность, связанную с будущим 

музыкальным развитием ребёнка: чем меньше развита музыкальность, тем 

скорее может случиться, что ученик, облегчая себе чтение нот, начнёт 

воспринимать ноту не как обозначение для звука, т.е. для явления, 

относящегося к  слуху, а как обозначение для клавиши, т.е. для 

определённого видимого элемента клавиатуры. Увидев ноту, он просто 

представит себе клавишу и приведёт в действие двигательный аппарат своей 

руки, чтобы нажать её. Это относительно легко, и кажется, что подобным 

образом можно отлично решить задачи обучения на инструменте. Но позже 

выявляется неизбежный результат – неохота к дальнейшей игре. Ибо при 

таком способе игры совершенно сведены на нет слуховые представления; 

нотный текст ассоциируется исключительно с реализацией зрительных 

представлений (нажатие разных клавиш), а не  с реализацией музыкальных 

мыслей. Нота существует не для обозначения клавиши, а для обозначения 

звука. Необходимо научить ребёнка так воспринимать нотное письмо, чтобы 

оно прежде всего вызывало у него представление о звуках и только эти 

слуховые представления уже связывались бы с представлением о клавишах, 

необходимых для их реализации, и с представлением о действиях рук,  

посредством которых приводится в движение механизм клавиш. 

  При работе с музыкально менее одарёнными детьми следует 

придерживаться двух основных правил: 

1. не начинать игры по нотам  прежде, чем музыкальные 

представления ученика будут развиты хотя бы до такой степени, 

при которой он сможет нажатие клавиши ощущать как внешнее 

выражение своего музыкального представления. Поэтому не 

рекомендуется  начинать игру по нотам, когда учащийся ещё не в 

состоянии подобрать на инструменте ту или иную песенку на слух; 



2. процесс усвоения нотного письма должен протекать так медленно, 

чтобы ученик имел  время основательно  запечатлеть у себя в 

памяти связь между определённой нотой и определённым звуком.  

 Конечно, не в смысле абсолютного слуха. Однако с самого начала 

связующим звеном между прочтением ноты и нажатием клавиши должно 

быть слуховое представление звука. Звука определённой высоты, 

длительности, громкости и, возможно, даже и тембра. У детей, менее 

способных в музыкальном отношении, всё это может быть вначале неточно, 

расплывчато, но главное – не допускать, чтобы это связующее звено 

отсутствовало. 

                 Итак, перед преподавателем стоит задача, чтобы в связи с 

нотными знаками у детей развивалось представление о высоте звука 

(мелодия) и о длительности звука (ритм). Способы осуществления этой 

задачи могут быть очень разнообразны и индивидуальны. Обязательно 

должен осуществляться последовательный контроль за тем, действительно 

ли учащийся по нотным знакам представляет себе именно звуковые 

качества.  

Следующие ступени развития: 

1. Начинаем с показа только от одной до трёх нот, расположенных в 

тесситуре голоса ученика, без одновременного объяснения ритмических 

длительностей; ноты можно поначалу записывать, например как 

половинные. Ученик сперва пишет ноты, затем только читает их названия. 

Потом он может записывать пройденные ноты в виде маленьких диктантов 

(спетых или сыгранных преподавателем). Записанные таким образом 

коротенькие мелодии ребёнок должен по этой записи сначала спеть, а затем 

сыграть (сольфеджио). 

2. После терпеливой и основательной проработки первых нот число их 

можно увеличить до пяти- шести. 

3. Ознакомление ученика с принципами записи ритмических 

длительностей (ритмодекламация, прохлопывание)-   ритмика. 

4. Играя по нотам, ученик, насколько возможно, сначала пропевает 

каждое упражнение, потом играет. 

5. Ученик должен спеть каждую мелодию, прежде чем будет её играть. 

        Развитие музыкальности с использованием маленьких игр, пьес, 

заданий,  контрольных упражнений и загадок должно быть продолжено на 

протяжении всего времени учёбы. 

         Инструментальное обучение должно быть не тягостным трудом, а 

привлекательной гранью жизни. 

 



 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                         

                                                                           

                                                                               

                                                                             

                                                                      

 

 

 

 



                                              


