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    Существующая форма проверки успеваемости учеников детских 

музыкальных школ предусматривает два экзаменационных выступления в 

первом и втором полугодиях. Во втором полугодии – это переводной 

экзамен. Следовательно, ученик должен выступить с подготовленной 

программой в течение учебного года не менее трех раз. Это может быть – 

участие в концертах отдела,  отчетных концертах школы, различные 

отборочные прослушивания к конкурсам, проводимые школьной детской 

филармонией концерты для детских садов и школ, концерты класса на 

родительских собраниях. 

Как помочь ученику возможно лучше донести до слушателей то, что было 

задумано и отработано в классных и домашних занятиях? Какими путями 

добиваться того, чтобы выступление доставило удовольствие и ученику и 

педагогу? Не могу взять на себя смелость дать исчерпывающие рецепты на 

все случаи. Поделюсь лишь  своими размышлениями и личным опытом, 

накопленными за годы педагогической работы. 

    Многие факторы оказывают влияние на исполнительство. Не говоря уже о 

музыкальных способностях ученика, имеют большое значение его 

физическая и нервная конституция, общий культурный, интеллектуальный 

уровень, что составляет особенности его индивидуальности. Но решающим, 

доминирующим фактором является метод обучения музыке. Публичное 

выступление – есть итог всей системы обучения ребенка, подростка музыке, 

где все взаимосвязано: воспитание музыкального мышления, развитие 

слухового контроля, памяти, двигательных навыков. Сюда же входит и 

контроль педагога над режимом и дисциплиной  занятий ученика, как  во 

время урока, так и в его домашней самоподготовке. Важной составляющей 

успешного процесса обучения является  взаимодействие с родителями 

учащегося. 

Педагогический процесс – есть единая и целенаправленная линия, и если в  

длительном пути этого процесса были допущены ошибки, прощеты, то перед 

«финишем» - выходом на сцену – не помогут никакие увещевания, никакое 

психологическое воздействие. Стало быть, нужно проследить весь путь – 

начиная от выбора программы и кончая поведением на сцене. 

В своем сообщении я не буду входить в подробное и детальное освещение 

всех компонентов музыкального обучения, но коснуться каждого из них 

считаю необходимым. 



    Одним из важнейших залогов успешного выступления ученика является 

удачно выбранная ПРОГРАММА. Составляя учебный план, каждый педагог 

включает в него произведения, которые ученик будет готовить для зачета, 

экзамена, концерта,  произведения для классной работы, нужные либо для 

преодоления тех или иных недостатков в арсенале ученика, либо для 

закрепления каких-то его достижений. 

Но независимо от соображений, которыми руководствуется педагог, в любом 

случае очень важно эмоциональное отношение ученика к выбранному 

произведению. Музыкальное произведение, которое нравится ученику, 

вызывает его интерес, усваивается значительно быстрее, т.к. учит он ее с 

большей эмоциональной отдачей и, следовательно, внимание его более 

сконцентрировано. Тем не менее, это отнюдь не означает, что педагог 

должен идти на поводу у ученика. В практике бывают случаи, когда 

исполняемое произведение звучит с массой погрешностей и технических 

неполадок попросту из-за непонимания учеником содержания исполняемого. 

Совершенно ясно, что в арсенале ученика еще нет той суммы средств, 

необходимых для исполнения данной произведения. Иногда такое явление 

объясняется тем, что педагог не всегда ясно представляет себе 

художественные требования, предъявляемые к изучаемой пьесе, или 

сознательно упрощает их, приспосабливая к возможностям ученика. 

Музыкальная литература настолько богата, что всегда можно найти пьесу, 

которая заинтересовала бы ученика и соответствовала его исполнительским 

возможностям. Эксперименты с пьесами, превышающими исполнительские 

возможности ученика или по эмоциональному настрою недоступными 

детской психике, не способствуют воспитанию культуры музыкального 

вкуса, снижают требовательность, самокритичность и у ученика, и у 

педагога. 

    Как уже говорилось, полюбившаяся пьеса будет выучена быстрее и лучше, 

чем та, которая кажется ему скучной и неинтересно. Но для этого нужно дать 

возможность ученику услышать ее. 

Ученики музыкальной школы в подавляющем большинстве не так свободно 

читают с листа, чтобы сразу при разборе текста охватить произведение 

целиком, услышать красоту мелодии, гармонии, ритмики, всего того, что 

даст возможность увлечься именно этой музыкой. Не все произведения 

можно найти в грамзаписи, поэтому желательно, чтобы педагог  вначале 

сыграл ученику это произведение, сопровождая свое исполнение коротким 

рассказом об эпохе, в которой жил автор пьесы, о стилевых особенностях его 



творчества, о специфике звучания клавишных инструментов, если пьеса 

написана в 18 веке. Думаю, каждый педагог умеет найти вопросы, наводящие 

на нужные ассоциации, активизирующие работу воображения ученика, 

помогающие раскрыть музыкальный образ пьесы, ее характер, настроение. 

Зная, к чему нужно стремиться, чего добиваться, ученик с большим 

интересом и самоконтролем будет работать над пьесой, особенно в 

домашних занятиях. 

Итак, цель намечена. Однако, даже самые интересные рассказы, самые яркие 

образы ни к чему не приведут, если не найдены средства для воплощения 

замыслов. 

    Двигательная память более устойчивая, чем слуховая. Изменить, 

переучить заученную неверную или неудобную аппликатуру, изменить 

заученный неудачный прием звукоизвлечения бывает значительно труднее, 

чем исправить фальшивую ноту или неправильно разобранный ритмический 

рисунок. 

Все, что связано с двигательной памятью, с работой мышц – аппликатура, 

элементы артикуляции, приемы звукоизвлечения, связанные с градациями 

силы звука, - должно быть показано ученику и усвоено им при разборе новой 

пьесы. Процесс разбора является едва ли не самым важным этапом в 

разучивании музыкального произведения. 

Несомненно, каждый педагог требует от ученика внимательного отношения к 

аппликатуре, напечатанной в нотах. Выполнение этого недолжно быть 

бездумным, пассивным. Нужно обратить внимание ученика на то, что пальцы 

выписаны не над каждой нотой, а только в тех случаях, когда требуется 

подкладывание первого пальца, либо на больших интервалах, либо при 

необычной последовательности (пропуск пальца в поступенном движении) и 

т.д. Если пальцы не выписаны,  то предполагается их естественная 

последовательность. А для того, чтобы понимать эту последовательность, 

нужно знать аппликатуру гамм, аккордов, арпеджио. 

Чаще всего нерациональная аппликатура наблюдается у учеников в 

стаккатной фактуре. В таких случаях полезно предложить ученику сыграть 

legato вместо staccato, и логическая последовательность аппликатуры 

становится ясна. Только при систематической работе педагога над 

сознательным отношением ученика к аппликатуре можно воспитать прочно 

вошедшие в подсознание навыки. Требуя от ученика точного выполнения 

указанной в нотах аппликатуры, сам педагог не должен слепо  ей следовать – 



теоретически верная, она может оказаться неудобной затруднительной для 

строения руки данного ученика. В таких случаях надо записать эти  

изменения в нотах.  

Здесь нужно уточнить: в полифонических пьесах нельзя руководствоваться 

кажущимся удобством – удобная для руки она может оказаться 

неприемлемой для правильного голосоведения, особенно когда в одной руке 

два голоса.  

    Одно из основных средств выразительности в музыке – АРТИКУЛЯЦИЯ, 

способ произношения. Ученик должен овладеть такими видами артикуляции, 

как legato cantabile –т.е. глубоким, певучим legato и legato ben articolano –т.е. 

четким, членораздельным legato; non legato глубоким весовым portamento, 

при котором трудно уловить точное окончание звука, и non legato метрически 

точным, при котором звучание равно половине длительности; мягким 

staccato, staccato cхожим со звучанием скрипичного spiccato, исполняемым 

без движения запястья, и очень коротким staccato, схожим со скрипичным 

pizzicato. 

Задача педагога – научить ученика пользоваться весом руки, т.е. научить 

всему, что составляет игровые приемы для реального воплощения нужного 

звучания. 

Как в домашних условиях разучивать музыкальное произведение – целиком 

или по частям? Несомненно, музыкальное произведение требует членения. 

«Хорошо разучивать – это умело расчленять материал; расчленненый, он 

легко затем сочленяется». (Н.Перельман.«В классе рояля»). Задавая 

разучивать дома пьесу по частям, следует выяснить у ученика обозначить эти 

части. Довольно часто можно слышать,  как, еще не зная твердо всего текста,  

ученики обычно бойко играют начальные такты пьесы и значительно хуже 

они это делают, приближаясь к его концу. Это объясняется тем, что дети, 

занимаясь дома, успевают выучить 2-3 фразы. В таких случаях полезно 

попросить учить дома в обратном порядке – с последней или наиболее 

трудной части. И, конечно, хоть раз в день сыграть пьесу целиком. Умение 

правильно разделить пьесу требует понимания границ фразы, формы 

музыкального произведения. 

    Так же последовательно и систематически следует заниматься развитием 

гармонического слуха. Понимание формы и, хотя бы , в общих чертах 

тонального плана музыкального произведения способствует воспитанию и 

развитию логической ПАМЯТИ. Значение памяти для уверенного 



самочувствия во время публичного исполнения, является одним из главных. 

Как учить на память? Каждый пианист учит музыкальное произведение на 

рояле по нотам, а затем без нот. Дети со слабой слуховой и двигательной 

памятью затрачивают много времени на заучивание  наизусть, потому что в 

их домашних  занятиях работа в основном механическая. Процесс – 

длительный, результат -  мизерный. При такой работе  пропадает всякий 

интерес к овладению музыкальным материалом. И Гофман предлагает 

следующие способы активизации сознания и внутреннего слуха: 1-й способ – 

по нотам без рояля и 2-й - без нот и без рояля (мысленно). 

Но, в большинстве своем, ученикам с неразвитым внутренним слухом и 

низким интеллектуальным уровнем не под силу сыграть пьесу без нот и без 

рояля. В таком случае можно предложить механический прием: расчленив 

пьесу, пометить каждый отрывок цифрой и спрашивать начать с любой без 

нот. Иногда в произведениях встречаются фрагменты или стереотипные 

построения, которые можно показать ученику так, что он сможет их сыграть 

еще до разбора, не глядя в ноты. Всячески развивать у ученика умение 

«смотреть вперед», охватывать сразу группу нот не только помогает более 

быстрому запоминанию, развивая навыки чтения с листа, но, что особенно 

важно,  обобщение ряда отдельных звуков в единое целое, изменение 

мысленного восприятия фактуры благотворно сказывается на беглости, т.к. 

мозг посылает приказ не каждому отдельному пальцу , а движению руки для 

охвата целой позиции или пассажа. 

Разумеется, все, что говорилось о приемах работы над памятью, не 

исключает и не заменяет длительной и систематической работы над 

техникой, над двигательным автоматизмом. Но необходимо помнить, что 

автоматизм, выработанный путем бессмысленного выстукивания, без участия 

сознания, непрочен. 

     В ряде случаев, ученики, не приученные к работе над звуком, фразой и 

т.д., которым не привито стремление к совершенствованию, выучив пьесу 

наизусть, считают на этом свою миссию законченной. Зачем трудиться над 

отделкой отдельных мест? Проигрывая пьесу 2-3 раза дома и целиком, 

ученик ее нередко «забалтывает». Первые симптомы таких занятий 

проявляются задолго до выступления. Опытный педагог сразу улавливает 

плоды бездумной домашней работы и принимает меры, не дожидаясь того, 

что появляющиеся ошибки укоренятся в подсознании и станут привычными. 

Для этого следует посвятить урок новому прочтению пьесы по нотам. Это 

своего рода разбор на новом, более высоком уровне, с более внимательным 



отношением ко всему, что кроется за текстом. Над отдельными местами, 

требующими шлифовки, нужно поработать так, чтобы ученик имел ясное 

представление, как работать над ними самому дома. Ошибки в тексте ученик 

должен находить сам. Обнаружив ошибку (будь то фальшивая нота, 

неточность в артикуляции или педализации), педагог, остановив игру 

ученика, предлагает ему самому найти и исправить ее.  

     САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ закрепляется в 

памяти значительно прочнее, чем многократные замечания педагога. 

«Забалтывание» может принять и иной облик: ошибок нет, все правильно, но 

исполняется пьеса формально, без эмоционального участия. Чтобы оживить 

исполнение, вернуть первоначальную свежесть есть много средств: где-то 

чуть – чуть изменить динамику, педализацию, где-то продумать заново 

интонацию, найти новые штрихи, новые детали в содержании, настроении 

произведения и много других способов, которые разбудят мысль и 

воображение и помогут избежать скучного, формального исполнения. 

Причины неудач технического порядка также коренятся в неправильных 

домашних занятиях. Как уже говорилось, двигательная память более цепкая 

и прочная, чем слуховая. Необходимо периодически проверять, какими 

способами и приемами ученик в домашних условиях добивается нужных 

результатов. В произведениях, которые входят в программу ДМШ, ученик 

сталкивается в основном с видами техники классического типа. 

Двигательные навыки, необходимые для исполнения различных видов 

техники классического типа, прививаются и вырабатываются при 

прохождении гамм. 

Продвинутые ученики, желая выработать выдержку, зачастую играют дома 

техническую пьесу или этюд в быстром темпе по несколько раз в день 

раньше. Чем пьеса «созрела» для такого темпа. В результате – жалобы на то, 

что рука устает. Известно, что достаточно 2-3 раза «смазать»  пассаж, 

который до этого благополучно получался, чтобы его  потом было очень 

трудно исправить. Нельзя допускать подобные эксперименты в домашних 

занятиях. Проучив часть этюда или виртуозной пьесы (8-12 тактов), 

наращивать темп, доводя его до максимального для данного ученика, следует 

обязательно. Но только часть произведения, а не весь. Постепенно нужный 

темп и свобода придут, но играть в темпе ученику лучше в классе под 

контролем педагога. Дома же педагог разрешит играть произведение в 

настоящем темпе только за несколько дней до выступления и 3-4 раза в 

течение дня. 



Мы, педагоги, часто повторяем ученикам стереотипную фразу: «Слушай 

себя». Требование  совершенно правильное, но всегда ли оно правильно 

понято учеником? 

Умение слушать себя – процесс трехступенчатый. Он включает в себя 3 

фазы: мысленное представление звучания; приказ мозга к действию, 

нужному для воплощения представления; контроль исполнения.  

Умение, как мы педагоги, говорим ученикам, «думать вперед», слышать 

звучание до его начала воплощения, владение средствами, нужными для 

воплощения, постоянна активность мышления и самоконтроль не позволяют 

волнению разрушить большой труд, затраченный на подготовку к 

выступлению. 

Нельзя каждого ребенка, не обладающего музыкальными способностями, 

ожидать яркого исполнения, проявления интересной музыкальной 

индивидуальности. Но научить играть осмысленно, с пониманием характера, 

настроения, стиля исполняемой музыки можно; привить культуру звука, 

музыкальный вкус можно каждому ученику. 

Ученически детских музыкальных школ представляют довольно пеструю 

картину. В зависимости от индивидуальных особенностей ученика 

изменяется форма изложения, дозировка, постепенность преподносимых 

знаний и навыков. Педагогические же принципы педагога -  есть величина 

постоянная. Суть их не изменяется от качества материала, от степени 

одаренности ученика. 

Однако с приближением дня выступления, когда программа готова, пора 

подготовить психику ученика к ответственному испытанию.  

     Выступление на экзамене, на концерте младшие школьники зачастую 

воспринимают как интересную игру, в которой они охотно участвуют. С 

какой бы ответственностью они не относились к своей задаче, волнение 

носит характер ожидания праздничного и радостного события. Волнение 

такого рода не тормозит работу слуховой или двигательной памяти. Совсем 

по другому воспринимают экзамен ученики средних и старших классов. 

Эстрадное волнение для неопытного исполнителя страшно тем, что застает 

его неподготовленным к вмешательству нового фактора, новых непривычных 

эмоций, затуманивающих сознание и мешающих сосредоточиться. Обычно 

педагоги перед выступлением напутствуют ученика – «ты только не 

волнуйся». У любого человека в подобной ситуации эти предупреждения 



вызовут настороженность, беспокойство, ожидание чего-то неприятного и 

волнующего. Как видим, что мы наоборот своими словами поддерживаем в 

нем чувство ожидания события, которое ДОЛЖНО внушать беспокойство и 

страх. Практика показала, что гораздо успешнее выступает ученик, 

сопровождаемый словами: «Волнуешься? Очень хорошо, так и нужно. Если 

не будешь волноваться, то будешь играть бледно, скучно. Слушай себя, 

«думай вперед» и волнуйся, тогда будешь играть хорошо и интересно». 

Полезно рассказывать ученикам о волнении как обязательном спутнике 

выступления  великих артистов, спортсменов…Благодаря таким рассказам 

волнение не исчезает, но приобретает другой характер: уходит слепой страх, 

а на его место приходит ощущение волнения как чувства нормального в 

данной ситуации и даже в чем-то полезного. 

     Но этого недостаточно. Нужно выработать НАВЫК ИСПОЛНЕНИЯ В 

СОСТОЯНИИ ЭСТРАДНОГО ВОЛНЕНИЯ. Для этого за неделю-полторы до 

выступления устраивается «генеральная репетиция» в присутствии других 

учеников или  родителей. Тогда они играют как бы для «комиссии», 

привыкая к тому, что их слушает кто-то еще. Педагог предупреждает 

ученика: «Сейчас ты будешь играть, но я уже тебе ничем помочь, ни 

подсказать, ни исправить не смогу. Ты сам за себя отвечаешь. Волнуйся, 

сохраняя при этом ясную голову». Затем официальным тоном должно 

последовать объявление фамилии и имени ученика, его класса и  

исполняемой программы. Таким образом создается обстановка его будущего 

экзаменационного выступления. 

Нетрудно предугадать вопрос:  а что делать с  ленивыми, безответственными 

и легкомысленными учениками, которые готовят свою программу в 

последние дни, и им уж хоть только сыграть наизусть? Где уж там 

генеральная репетиция за неделю, если он за два дня до экзамена 

спотыкается? Прежде всего полезно, как и во всех случаях,  поискать 

причину  в себе. Если ученик на предшествующих уроках получал только 

одно задание – учить наизусть, то он дома соответственно занимался 

неохотно, невнимательно, недобросовестно и безучастно. Если же он 

получал конкретные задания, знал, над чем и как работать, то, как бы  он не 

занимался, КПД в результате осмысленных, целенаправленных занятий будет 

значительно выше. Некоторые ученики, рассчитывающие все успеть выучить 

в последние дни, обычно, играя на уроке, ошибаются, сбиваются и, огорчаясь 

и недоумевая, оправдываются: «Дома все получалось, я не знаю, почему 

теперь не вышло?».Тут самое время провести беседу о разнице между 

занятиями музыкой и занятиями в общеобразовательной школе, где к 



контрольной работе можно подготовиться за 3-4 дня. В занятиях музыкой 

своя арифметика – «если будешь играть 20 дней по часу вдень, будешь 

играть гораздо лучше и уверенней, чем занимаясь в последние 5 дней по 

четыре часа». Постращать полезно, но нельзя лишать веры в себя, и после 

плодотворного урока нужно выразить уверенность в том, что ученик дома 

сумеет так же внимательно, как на уроке, закрепить все, чего добился при 

педагоге, и сможет сыграть всю программу хорошо. Детей, особенно мало 

музыкальных. Больше всего волнует ПАМЯТЬ. Основной, а иногда 

единственный показатель удачного выступления у них – сыграть программу, 

нигде не забыв. Боязнь забыть сковывает ученика. Конечно, забывать на 

сцене не желательно, но это может случиться и со взрослым, настоящим 

пианистом, и слушатели не поставят ему это в упрек, если пианист ничего не 

исправляет, а продолжает уверенно играть дальше. Главное -  помнить, что 

играя на публике, ничего нельзя исправлять. Иногда на репетиции может с 

учеником произойти такой казус – забыл. Споткнулся, смазал, но он не ищет, 

не исправляет, не повторяет, а спокойно продолжает играть. Обязательно 

нужно за это похвалить, тем самым вселив в него уверенность и спокойствие. 

Благодаря этому боязнь забыть не будет назойливой, мешающей мыслью. 

Есть немало пьес, в которых фактура не слишком сложна, доступна ученику, 

но где-то на небольшом отрезке текста скрываются «подводные камни».Это 

может быть смена вида техники (например, длинное арпеджио среди 

гаммообразного движения, что часто встречается в этюдах К.Черни), скачки, 

трудный пассаж с мелкими длительностями среди «спокойного ланшафта» 

всего текста и т.п. Вычленив трудное место и затратив на него много времени 

и труда, ученик, наконец,  добивается чистоты и ровности. Но как же велико 

его огорчение, когда, играя пьесу целиком, ученик обнаруживает, что только 

что хорошо выученный пассаж «капризничает» - то получается, то не 

получается. Причина неудачи ясна: при исполнении сложного пассажа вне 

текста перед учеником стоит задача локального характера – воля нацелена на 

преодоление именно этой трудности, мозг дает четкий сигнал к действию и – 

«получается». Играя же всю пьесу целиком, ученик не успевает вовремя 

подготовиться к стоящей впереди задаче,  его мозг не подает нужного 

сигнала и результат печальный – «не получается».Тогда надо сказать 

ученику:  это место можно учить бесконечно долго, и оно не получится, а 

можно учить с меньшими затратами – и получится. Нужно уметь хотеть, а 

это значит, приближаясь к коварному месту, заранее внутренне 

подготовиться, мобилизовав свою волю, предельно собрав внимание и успеть 

подготовить руку к нужному положению и движению, которое уже прочно 



заучено. Проделав такой опыт и получив желаемый результат, следует 

повторить его несколько раз, чтобы закрепить волевой импульс и мышечное 

ощущение. Необязательно повторять несколько раз всю пьесу, достаточно 

играть часть, предшествующую трудному пассажу. Благодаря таким 

тренировкам трудные места не застают ученика внутренне 

неподготовленным, прививают умение мобилизовать волю. Беседы о  силе 

воли, о необходимости участия воли в игре на рояле дают хороший эффект и 

не мешает их изредка проводить не только перед выступлением. Однако в 

умении мобилизовать исполнительскую волю кроется и опасность: когда 

ответственный момент остался позади, невольно, почти неосознанно 

мелькает мысль – «уф. Пронесло», человек расслабляется, и там, где меньше 

всего можно было этого ожидать, случается непопадание, мазня. Необходимо 

внушать ученикам, что расслабиться и отключиться можно только тогда, 

когда окончена вся пьеса. Стоит в предпоследнем такте подумать: «Все, 

закончил!», - как обязательно смажешь заключительный аккорд. А это уж 

совсем обидно – все равно, как после большого заплыва у самого берега 

утонуть. 

     В день выступления очень важна спокойная атмосфера дома, в семье. 

Некоторые чрезмерно честолюбивые мамы и бабушки умеют взвинтить 

нервную систему даже самого уравновешенного ребенка. Не следует будить 

в ребенке дух конкуренции, не следует ставить перед ним цель –играть 

обязательно лучше своего приятеля. Такие побуждения исполнению не 

помогут, а воспитанию человеческих качеств безусловно повредят. 

Некоторые старшие ученики, особенно девочки, нервничая, принимают 

успокаивающие средства – валериановые капли или модные сейчас 

траквиллизаторы. Нельзя точно рассчитать и предугадать эффект, который 

они окажут: в результате может быть мышечная или эмоциональная вялость. 

Лучше не прибегать к подобным средствам. Гораздо более верное действие 

окажет спокойное, уверенное настроение педагога, которое передается 

ученику, и проведенная заранее «психотерапия». 

Вопрос питания тоже должен быть оговорен с родителями. Тяжелая. Плотная 

еда перед уходом на экзамен, концерт вызывает вялость, сонливость. Еда 

должна быть вкусной, калорийной, но легкой; есть надо не позже. Чем за час 

до ухода. 

Если выступление назначено на утренние часы, нужно успеть разыграться 

(минут 20), размять пальцы и перед уходом помыть руки теплой водой. Если 

выступление вечернее, то, придя из общеобразовательной школы домой. 



Пообедать. Отдохнуть и сесть за инструмент позаниматься. Играть 

программу с полной отдачей, т.е. как на концерте, не нужно. Неопытный 

исполнитель не может дважды за короткий срок сыграть программу с 

одинаковой эмоциональной отдачей. При повторении «градус накала» будет 

ниже. 

    По этой же причине вряд ли можно признать полезной практику 

некоторых педагогов – повторять в классе всю программу перед самым 

выступлением. Скорее это делается для спокойствия самого педагога, чем 

для пользы ученика. Вполне достаточным будет попросить его сыграть 

начальные такты каждой пьесы, чтобы проверить, правильны ли темпы. 

Кстати, для этого не обязателен рояль, ведь можно проверить темпы на 

любом столе или на коленях. Рояль нужен в тех случаях, когда в пьесе есть 

«подводный камень». Попросить ученика сыграть несколько начальных 

тактов, несколько заключительных, отрывок из середины и где-то между 

небольшими частями пьесы и трудный пассаж, начав с нескольких 

предшествующих ему тактов. т.е так, чтобы ученик не понял, что  именно это 

опасное место вы хотели услышать. 

Поведение на сцене должно быть подготовлено и закреплено на 

предварительных «генеральных» репетициях, где ученик приучается перед 

каждой пьесой сыграть именно 2-3 начальных такта, чтобы установить 

верный темп и вызвать в себе настроение, соответствующее данному 

произведению. Тем не менее, перед выступлением не помешает снова 

напомнить: «Если перед каждой пьесой лишние полминуты подумаешь, 

никто тебя за это не осудит. А вот если ты будешь играть одну вещь за 

другой, не успев перестроиться, настроиться, все скажут, что ты плохо 

играл». Активная работа сознания вызывает большую собранность внимания, 

воли и помогает нейтрализовать влияние волнения. 

Никогда не следует сразу после выступления, когда еще не улеглось 

возбуждение, подробно обсуждать с учеником его исполнение программы. 

Лучше на следующий день в спокойной обстановке вместе разобрать, что 

было неудачным, почему это произошло, что было хорошо и похвалить за 

проявленную исполнительскую волю (если это соответствует 

действительности). Ленивого ученика, чье выступление было неудачным, как 

бы он ни был огорчен, утешать незачем. Напротив, полезно лишний раз 

подчеркнуть, что чудес не бывает, что плохое исполнение на экзамене было 

закономерностью, естественным результатом его легкомысленного , 

безответственного отношения к занятиям, и напугать повторением подобной 



ситуации в следующий раз, если и впредь он не изменит своего отношения к 

занятиям. 

     И с ленивым учеником, и с учеником, лишенным музыкальных 

способностей, можно добиться удовлетворительных результатов, если он 

знает, к чему стремиться в каждом произведении, если он вооружен 

нужными средствами для достижения цели; если педагог не ограничивается 

словесным заданием, а добивается усвоения и закрепления показанного 

способа или приема на уроках; соблюдается постепенность в преодолении 

трудностей; если педагог приучает ученика активно мыслить. 

Методика обучения музыке не может и не должна быть догматичной. Я лишь 

делюсь своим опытом, отнюдь не считая эти методы единственно 

возможными. Пути к истине многообразны. Есть только одна неоспоримая, 

неизменная величина – спокойствие учителя (но не равнодушие), 

доброжелательное отношение к ученику, умение внушить уверенность в его 

силах, как бы малы они не были. Повторения программы перед игрой при 

публике, уговоры не волноваться не придадут ученику той уверенности, 

какую даст одна спокойно сказанная фраза: «Волнуешься? Очень хорошо, 

значит, будешь играть интересно. Ты волнуйся, а я за тебя спокойна». 

Волнение и взволнованность – однозначные ли это понятия? Мне они 

представляются различными и во времени, и в эмоциональном содержании. 

Волнение кратковременно и вызвано единичным каким-то действием, 

событием, побуждением. Взволнованность включает в себя увлеченность – 

качество, без которого немыслим педагогический труд, качество, которое 

заражает тех, кого мы учим. 
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