








Музыкальная школа - 
школа музыки. 

«Музыка – откровение более высокое,  
чем мудрость и философия. 

Музыка  должна  высекать  огонь  
из души человеческой. 

Музыка – народная потребность» 
Людвиг Ван Бетховен. 

 Кажется, вся страна сегодня отправилась на поиски юных 

талантов.    

Музыкальным школам, из чьих стен эти таланты 

выходят, бесконечно приятно гордиться очередными 

победами. Эти победы - свидетельство высокого уровня 

профессионализма и отдельных преподавателей, и всей 

системы начального музыкального образования.  

Так же, как и все, Рославльская ДМШ имени М.И. Глинки 

ежегодно поздравляет своих преподавателей и учеников, 

ставших лауреатами международных, областных, 

зональных и школьных конкурсов. 

   Мы только очень стараемся, чтобы эти победы не 

заслонили другую, не менее важную составляющую нашей 

работы. 

 Эта вторая составляющая хорошо известна: как учить 

сегодня тех, кто профессионалом быть не сможет, или не 

захочет.  Как учить 97% нашего нынешнего контингента? 

Как готовить будущих талантливых слушателей, 

без которых подготовка талантливых 

исполнителей становится бессмысленной? 

Ведь работа с будущими непрофессионалами - это, прежде 

всего, другие критерии приема, другие учебные 

планы, другие учебные программы и, самое главное, 

другие критерии оценки деятельности педагога. 

Вопросы профессионального образования будущих 

непрофессионалов решаются сегодня в каждодневной 

практической работе школы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Воспитывая всесторонне развитых людей – физически 

совершенных, духовно богатых и нравственно безупречных, 

нельзя не уделять должного внимания музыкальному 

развитию детей, формированию у них интереса и любви к 

музыке. Музыка является величайшим источником 

эстетического и духовного наслаждения. 

Музыка в нашей стране вошла в каждый дом. Её слушают 

взрослые и дети – классическую, народную, духовную, 

серьёзную и развлекательную. 

Разобраться в этом потоке музыкального звучания бывает 

порой очень трудно, особенно детям. Сама жизнь убеждает нас 

в том, что мы часто не всегда умеем замечать красоту, бываем 

порой равнодушны к музыке глубокого содержания. И всё 

потому, что в детские годы в семье не уделялось должного 

внимания музыкальному воспитанию. 

Безусловно, школа помогает ребёнку воспринимать те или 

иные музыкальные явления, пробуждает интерес и любовь к 

музыке, особенно если занятия проводит любящий своё дело 

учитель. Однако старания учителя станут более 

эффективными, если в доме школьника царит дух любви и 

уважения к музыке, поддерживается постоянный интерес к 

этому источнику радости и вдохновения. 

Но привить детям любовь к музыке сможет только тот 

человек, который сам тонко чувствует музыку, глубоко 

воспринимает её.  

Поэтому возникает вопрос о музыкальном воспитании. 
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Музыка как один из видов искусства. 

Музыка постоянный спутник человека во всей его жизни. Она по 

выражению Стендаля, - является единственным искусством, 

проникающим в сердце человеческое так глубоко, что может 

изображать даже переживание его дум. 

Музыка близка эмоциональной натуре ребёнка. Под её влиянием 

развивается его художественное восприятие, богаче становится 

переживания. 

Особенность музыки, её эмоциональная сила заключается в 

способности показать богатый мир чувств человека, возникших под 

воздействием окружающей жизни. Музыка не дает новых конкретных 

фактических знаний, но она может углубить имеющиеся знания, 

эмоционально насытив их. 

Музыкальная педагогика придаёт пробуждению желания 

заниматься музыкой огромное значение. Его наличие - это залог 

подлинного музыкального воспитания, а вместе с тем и формирование 

творческой личности. 

Общее и специальное музыкальное образование школьников всегда 

было и остаётся неотъемлемой частью эстетического воспитания 

подрастающего поколения. Музыкальное воспитание формирует 

творческую личность. 

Приобретая определенные знания о музыке, умения и навыки, 

ученики приобщаются к музыкальному искусству. Нужно добиться 

того, чтобы в процессе музыкального воспитания получение этих 

знаний, умений и навыков способствовало формированию их 

предпочтений, интересов, потребностей, музыкального мышления, 

воображения, вкусов. 

Очень много детских музыкальных школ существует в нашей 

стране, и всё время открываются новые. Тысячи и тысячи ребят идут 

учиться в эти школы, где приобщаются к чудесному искусству музыки. 

Велика сейчас тяга ребят к музыке. И люди старшего поколения, 

которым в своё время не удалось самим познать музыку, настойчиво 

стремятся к тому, чтобы их дети обязательно выросли людьми, 

музыкально грамотными. Нас очень радует, что желание ребят учиться 

в музыкальной школе, становиться с каждым годом больше. 

Что же происходит с теми счастливчиками, которым удалось 

поступить в музыкальную школу, сколько ребят доучивается до 
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выпускных экзаменов, а сколько их бросает школу и навсегда отходит 

от музыки? В большинстве случаев родители ведут своих детей, чтобы 

приблизить их к музыке, чтобы сделать их культурными людьми, чтобы 

музыка оказало своё благотворное влияние на формирование их 

духовного мира, часть родителей надеется и мечтает о том, что музыка 

станет профессией их детей. 

Музыкальная школа предъявляет строгие профессиональные 

требования и не все их выдерживают. У одних не хватает времени, у 

других – способностей, у третьих – просто желания. 

Ребята представляют учёбу в музыкальной школе как игру, лёгкую 

и весёлую. Конечно постановка руки – дело скучное, и не надо строить 

на этот счёт никаких иллюзий. И первоначальные упражнения – дело 

скучное. И, гаммы и арпеджио тоже дело скучное. Скучное до того 

поворотного дня, когда ученик перегнёт черту, за которой сама работа, 

само упражнение начинает приносить радость и удовлетворение. Но 

ведь у большинства ребят этот счастливый день наступает не сразу. Не 

сразу осознают и главное практически убеждаются в том, что «плод 

учения сладок» Поначалу с гораздо меньшим трудом убеждаются они в 

том, что «корень учения горек». И до того времени, когда они увидят 

результаты труда, нужно полнее преодолевать трудности. В этом и 

заключается наша с вами задача: задача родителей и педагога 

музыканта. 

Учащиеся могут стать подлинными любителями серьезной 

музыки, но главное – они должны стать культурными 

слушателями, активно и с интересом воспринимающими 

настоящую музыку, способными иметь суждение о воспринимаемой 

ими музыке и определять свое отношение к услышанному. 
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Проблема развития музыкального вкуса. 

Если дети слышат высокохудожественную музыку, они 

накапливают опыт переживания и осознания ценных в 

художественном отношении интонаций музыки разных эпох и стилей, 

у них формируются основы музыкального вкуса. 

Проблема развития музыкального вкуса школьников привлекает 

внимание многих исследователей. Несмотря на многочисленные 

работы в этой области, она все еще продолжает оставаться актуальной. 

Проблема заключается в отсутствии музыкальной культуры 

подрастающего поколения, а значит и музыкального вкуса. 

Сейчас люди живут в такое время, когда музыку можно услышать 

практически везде. Этому способствуют радио, телевидение, а также 

появление множества легкодоступного музыкального материала 

(диски, видео записи).  

Вместе с этой легкодоступностью происходит обесценивание 

музыки. Она превращается практически в не воспринимаемый шум. 

Люди просто отвыкают слушать музыку всерьез. 

Воспитание детского музыкального вкуса – вопрос сложный и мало 

изученный.  

Ребенок получает с детства самые разные музыкальные 

впечатления, привыкает к языку народной, классической и 

современной музыки, накапливает опыт восприятия музыки, 

различной по стилю, постигает «интонационный словарь» разных 

эпох. 

Для того чтобы музыкальное развитие шло наиболее успешно, 

необходимо использовать в работе с детьми полноценную в 

художественном отношении музыку - классическую и народную. 

Проблема существенно видна, а значит, ей необходимо уделить 

больше внимания. 

Говоря о музыке, нужно подчеркнуть, что, охотно признавая 

художественную неравноценность не только отдельных произведений, 

но и целых стилей, направлений, даже эпох, мы в то же время исходим 

из самого широкого подхода к музыке, начинающегося с осмысления 

всего многообразия природных звуков и завершающегося анализом 

высочайших достижений музыкального искусства. Музыка, разумеется, 

может быть хорошей и плохой, предельно развлекательной и 
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предельно серьезной, но везде, где звуки, звуковые комплексы, 

интонации, элементарные или усложненные формы их сочетания 

несут в себе определенный эмоциональный смысл, мы имеем дело с 

явлениями, без понимания которых односторонним и неполным было 

бы и понимание наиболее развитых форм музыки. 

Молодежь уделяет музыке куда больше внимания, времени и 

средств, чем взрослые, но далеко не вся безраздельно верна той музыке, 

которая числится молодежной. Кому-то больше нравится народная 

песня под гармонь или балалайку, другим по душе серьезная 

классическая музыка, третьи ни к какой музыке не испытывают явного 

интереса.      У каждого свой музыкальный вкус. 

Музыка рассчитана на понимающих и для них только и создается. 

Недаром же сказано: «Если это искусство – то оно не для всех. 

А если оно для всех – то это не искусство». 

 

Музыка, которая писалась последние десятилетия, очень сложна как 

для исполнения, так и для понимания. Мы не знаем, что произошло с 

искусством в XX столетии, но явно одно: на смену консонансу пришёл 

диссонанс. Классика остаётся признанной, но продолжателей нет. 

Пространство рядом с академической музыкой ещё никто не занял, вот 

его и исследуют. И с живописью та же самая история, и с литературой. 

Но если изобразительное искусство ещё воспринимается глазом, то 

ухо человеческое — очень консервативный орган. Оно привыкло, чтобы 

его ласкали, а если начинают карябать, то оно этого не терпит. Поэтому 

нынешний слушатель глух к тому, что пишут многие современные 

профессиональные композиторы.  

Почему так редко звучат десятки тысяч инструментальных 

произведений, романсов, написанных современными композиторами? 

Почему даже молодым композиторам-профессионалам так трудно 

найти отклик у современной молодежи? Может быть, дело в 

равнодушии исполнителей? В низком качестве высокой музыки, в 

катастрофическом недостатке личностей, талантов? А может быть, и в 

самом деле никто не виноват. Просто серьезная музыка всегда 

существовала и будет существовать для немногих? 

Вряд ли можно утешать себя тем, что на классику все-таки «ходят», 

и потому Чайковский или Рахманинов, Бах или Моцарт еще способны 

привлечь публику в концертные залы. Все острее вопрос, почему 
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классика с такой очевидностью выигрывает у современности и, 

одновременно, с такой же очевидностью уступает поп-музыке. 

Итак, человек стремиться сделать свой дом уютным и красивым. 

Как часто он надеется достигнуть этого с помощью вещей! 

А между тем самый дешевый и доступный способ 

наполнить любое пространство красотой - 

музыка. 
Музыка занимает много меньше места, чем шкафы, зеркала и 

диваны, но она способна наполнить освобожденное пространство 

энергией живого движения, пением и танцами, встречами и 

домашними концертами. 

Необходимо помочь музыке выйти из глубины души и глубины 

вещей и объединиться в прекрасную, волнующую и благотворно 

воспитывающую и детей и взрослых гармонию, полную подлинной, 

свежей и прозрачной жизни. 

Музыка, как известно, самое сильное среди искусств по своему 

прямому и непосредственному воздействию на психику человека. Не 

случайно музыкальная терапия во многих странах уже давно и успешно 

используется в лечении нервных и психических заболеваний. 
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Роль и значение репертуара в воспитании музыканта. 

Основные направления в музыкально-педагогической 

литературе для начинающих 
Проблема учебного репертуара, сложная на всех этапах подготовки 

специалиста, особенно важна в начальный период, когда закладываются 

основы всей музыкальной будущности ученика, то есть формируется 

эстетический вкус будущего любителя или музыкальное мышление 

будущего профессионала.  

На первый взгляд, в настоящее время созданы все условия для ее 

успешного разрешения - нарастающий поток фортепианных изданий для 

детей за последние десять лет превышает объем всей литературы этого 

рода, изданной за послевоенные годы. На самом же деле педагогу-пианисту 

становится все труднее ориентироваться среди огромного количества 

выпускаемых сборников пьес, детских альбомов, пособий и хрестоматий. 

Возникает необходимость в специальных работах, посвященных обзору 

современного фортепианного репертуара для начинающих, изучению 

содержания, музыкально-художественных, образно-выразительных и дидак-

тических задач репертуарных сборников. Это должно способствовать более 

точному подбору произведений для учащихся. 

В фортепианной литературе для начального обучения можно выделить 

несколько направлений: 

 К первому из них относятся методические пособия — собрания 
пьес, связанные с определенным методическим планом, снабженные 
рекомендациями по работе над репертуаром и иногда — начальными 
сведениями из области музыкальной грамоты. Перед педагогом встаёт  
задача умелого сочетания в работе известных пособий с новыми. 

 Ко второму направлению принадлежат сборники пьес, не 
имеющие методической заданности. Пьесы в них подобраны по 
жанровому или стилевому признаку. Это сериалы. Наиболее легкие 
пьесы из этих сборников могут быть использованы в репертуаре для 
начинающих.   

 Следующая группа изданий — авторские альбомы                     
С. Прокофьева,  Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, Д. Кабалевского,         
П. Чайковского, С. Слонимского и других советских композиторов. 

 Последнее, четвертое направление — репертуар для 
дошкольного обучения и так называемой «внеклассной» 
работы. Это сборники пьес для самостоятельного изучения. Они 
предназначены для детского музицирования. 
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Каждое из перечисленных репертуарных направлений заслуживает 

специального внимания, но более всего - методические пособия. Именно 

эти издания включают в себя самые популярные пьесы из всех групп 

репертуара. В этих сборниках концентрируются основные идеи 

начального обучения, выдвинутые передовой педагогической практикой 

современности. Поэтому эти сборники получили наибольшее 

распространение в учебной работе. 

Разработке вопросов о музыкальном воспитании необходимо уделять 

большое внимание. Дети, посещающие музыкальные школы, занимаются 

с педагогами по программам, утвержденными Министерством культуры 

России, куда входят различные разделы для музыкального и 

технического развития. Это: этюды, полифонические произведения, 

сонаты, вариации, пьесы, ансамбли. Большинство педагогов продолжают 

ориентироваться на воспитание профессионала-исполнителя, что 

является тормозом для широкого музыкального развития учащихся и 

снижает интерес к музыке основной массы обучающихся. 

В данной цепи условий, необходимых для полноценной 

организации учебного процесса, есть одно звено, играющее важную роль 

в успехе всей работы. Этим звеном является репертуар, на 

котором формируется музыкальный вкус и эстетические 

представления учащихся. Среди огромного количества пьес для 

школьников есть немало слабых, бесцветных, не удерживающихся в 

детском репертуаре. Недостатки здесь бывают самые различные. К ним 

можно отнести невыразительность мелодического рисунка, неудобство 

фортепианного изложения и, самое главное, - отсутствие яркого 

образного содержания. Основываясь на данной проблеме, мы 

постарались подобрать репертуар из пьес ярких, образных, вызывающих 

эмоциональный отклик в душе ребенка. 

Учитывая индивидуальные данные и возможности ребенка, педагог 

должен стимулировать интерес ученика к новому, давать толчок к 

воображению. Желательно, чтобы сам педагог исполнил ряд пьес, и 

диалог ученика и учителя был живым, эмоционально окрашенным. 

Тогда и работа над произведением будет более успешной. 

Музыкальные произведения мы делим на две группы: кантиленные 

и виртуозные. 

 Кантиленные, т. е. певучие, выразительные, развивающие 

музыкальность, приобретение навыков игры легато, 
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интонационной выразительности, педализации. Их интерпретация 

требует ощущения широкого дыхания, вбирающего в себя линии 

небольших построений. 

 Пьесы подвижного характера с элементами 

виртуозности, или виртуозные, с острой ритмической 

пульсацией, частотой сменой артикуляционных штрихов.  

Работая с учащимися над техническим репертуаром, педагог всегда 

должен учитывать, что общее техническое продвижение школьника 

будет успешным при соблюдении комплексного развития, а именно: 

работа над гаммами, этюдами, упражнениями плюс виртуозные пьесы. 

Все это должно основываться на качественном фундаменте, который 

заложил педагог с первых уроков и далее. Это: свобода, гибкость игровых 

движений, опора. 

Постепенно добавляются навыки развития мелкой техники, 

удлиняются пассажи. Соблюдается постепенность усложнения 

виртуозных задач от небольших линий с перерывами до непрерывных 

ритмический каскадов. Все вышеперечисленные проблемы должны 

учитываться в подборе репертуара. 

Вместе с тем, следует отметить необходимость овладения 

элементарными приемами аккордово-интервальнои техники. Выбор 

форм работы по развитию техники учащегося является предметом 

постоянной заботы педагога. 

 

Музыкальное образование — это большой труд над 

самим собой. Поэтому мы очень ценим решение тех 

родителей, кто несмотря ни на что даёт возможность своему 

ребёнку посещать музыкальную школу.  

Сам по себе вкус к действительно красивой музыке 

не придёт. В то же время понимание настоящей 

музыки может сделать человека по-настоящему 

счастливым. 
 
Чтобы рассуждать о музыке, требуется всё же быть музыкально 

грамотным человеком, либо вообще не стоит ступать на ту территорию, 

где начинается профессиональный разговор о музыке. 
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Новгородский композитор 

Владимир КОРОВИЦЫН  
и его творчество. 

Союз композиторов России насчитывает в 
наши дни около полутора тысяч человек, но 
большинство признанных профессионалами  
проживают в российских столицах. В Великом 
Новгороде такой всего один — Владимир 
КОРОВИЦЫН.  

 «Я не могу писать музыку для фильмов по 
той же причине, что не пишу симфонии и 
песни: для этого надо жить в Москве, где эти 
фильмы снимают и есть шанс симфонии быть 
исполненной.  

Но свою нишу, свой способ отыскать исполнителя и слушателя, 
причём очень квалифицированного, мне удалось. В последние годы 
издательства активно выпускали мои нотные сборники для 
музыкальных школ и училищ.  

Мой расчёт таков: прежде чем дать мои сочинения ученику, их 
проиграют опытные преподаватели музыки. Вот это и есть самый 
благодатный для меня ценитель, слушатель и исполнитель. Вы правы: 
спрос на прекрасное есть всегда, и в наши дни новое прекрасное тоже 
имеет право на существование. Преподавателям музыкальных школ 
надоело обучать детей на основе этюдов Черни, которым уже две 
сотни лет! Учителям тоже хочется чего-то нового, и как только они 
это новое обнаруживают, сразу за него берутся.  

Хочу подчеркнуть, что мои сборники — это не самиздат. Это 
выбор редакции. Мои произведения уже можно встретить в 
хрестоматиях наряду с классикой. Вот, например, «Новая школа игры 
на фортепьяно». 

Детская музыка – это лишь один из жанров, в котором работает 
Владимир Виленович. Он пишет инструментальную, хоровую, 
вокальную музыку. В общем, практически все, кроме крупных 
произведений для симфонических оркестров.  

Новгородский композитор издаваем, но что ещё важнее, его 
музыку и часто исполняют. 

Владимир Коровицын родился в Великом Новгороде в 1956 
году. В 1981 году окончил с отличием Санкт-Петербургскую 
консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова. Член Союза 
композиторов России. Лауреат конкурсов "Melody Competition" 
(Стокгольм, 1992 г.) и "Весна романса" (Санкт-Петербург, 2000 г) в 
композиторских номинациях. Автор семи сборников. 
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В настоящее время живет в родном городе. В его творческом багаже 
музыка разных жанров: для хора, для камерного и симфонического 
оркестра, романсы, песни, духовные сочинения. 

Отличительными чертами музыки Владимира Коровицына 
являются безусловное преобладание мелодического начала и 
благородный, тяготеющий к традиционному гармонический язык. 

 

В конце 2007 года издательство 
"Феникс" г. Ростов-на- Дону   выпустило 
сборник пьес для фортепиано под 
названием "Детский альбом".  

 Красивый, нарядно оформленный сборник, 
настолько понравился музыкантам в России, что 2000-й 
тираж разлетелся буквально в два месяца.  

Сборник содержит не только музыкально-
инструктивные пьесы, но и отрывки из фортепианных 
циклов композитора:   "Русская тетрадь", "Джазовая 
коллекция", "Обаяние ушедших эпох".  

Вот что пишет о пьесах, вошедших в "Детский 
альбом", редактор сборника Г.Цыганова.  

- Ярко выраженный мелодизм, современная гармония, удобная 
пианистическая фактура - все это делает предложенные 
произведения привлекательными для изучения учащимися 
младших и средних классов.  

Программность пьес будит детскую фантазию, стимулируя 
работу над развитием образа. Отдельные пьесы могут быть 
использованы в концертных выступлениях учащихся - Серия 
"Учебные пособия для ДМШ". 

 
В 2009 году издательство "Феникс"   

выпустило Альбом фортепианной 
музыки для учащихся средних и старших 
классов ДМШ под названием "Исполнение 
желаний".  

В сборник вошли пьесы, предназначенные 
для средних и старших классов ДМШ. В нем 
представлена как крупная форма ("Баллада", 
"Адажио"), так и этюды и дуэты, дефицит 
которых в учебной практике очевиден. Также, в 
сборник вошел ряд пьес ("Пять пасторалей"). 

Мелодически привлекательная, образно 
яркая, достаточно разнообразная по фактуре 
музыка должна найти своих почитателей и 
будет востребована в педагогической и 
концертной практике. 
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2008 год Санкт-Петербург – фортепианный цикл 
“Музыкальное путешествие по странам Западной Европы” 

Серия: Детская Музыкальная Школа 
Американское издательство «Musik Production 
International» выпустило в свет подарочное издание 
фортепианного цикла «Музыкальное путешествие по 
странам Западной Европы»  
В сборник музыкальных пьес Владимира Коровицына
вошли произведения, написанные им под 
впечатлением от поездок в европейские страны, в 
которых он побывал с концертами. Создавая свою 
оригинальную музыку, автор сохранил существующие 

формы, интонации и лады, ритмические особенности и гармонический 
язык, присущие тому или иному народу. Каждая пьеса предваряется 
небольшим литературным вступлением, которое вводит в круг образов и 
создает необходимое для исполнения настроение (перевод на английский 
язык помещен в конце книги). Эти пьесы будут способствовать знакомству 
учащихся с европейской музыкальной культурой, помогут преподавателям 
разнообразить репертуар разучиваемых произведений. Сборник адресован 
учащимся средних и старших классов детских музыкальных школ. 

Содержание 

1.  Полонез / Польша 
2.  Пражский вальс / Чехия 
3.  Сельский наигрыш / Словакия 
4.  Чардаш / Венгрия 
5.  Румынский танец / Румыния 
6.  В Афинах / Греция 
7.  Норвежская песня / Норвегия 
8.  Домареданс / Швеция 
9.  Полька / Финляндия 

10.  Русалочка / Дания 
11.  Антикварная шкатулка / Германия 
12.  Песня без слов / Германия 
13.  Бюргерский танец / Германия 
14.  Лендлер / Австрия 
15.  Баркарола / Италия 
16.  Тарантелла / Италия 
17.  Напев шотландской волынки / Шотландия 
18.  Длинная дорога / Англия 
19.  Ветряные мельницы / Нидерланды 
20.  Карусельные лошадки / Бельгия 
21.  Прогулка по Парижу / Франция 
22.  Песня Трубадура / Франция 
23.  На Лазурном берегу / Франция 
24.  Болеро / Италия 

 

 

http://www.bookmusic.ru/Series.aspx?ID=7
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Концерт учащихся класса с методическими 

рекомендациями и детскими иллюстрациями. 
Сегодня мы познакомим Вас с авторским сборником Владимира 

Коровицына «Детский альбом». Пьесы, представленные в сборнике 
являются хорошим пополнением уже существующего учебного 
репертуара учащихся ДМШ и ДШИ. 

1. «Вальс Золушки» - Кокорева Алина 2кл. 

2. Полька «Деревянные башмаки» - Абросимова Вера 3кл. 

3. «Дюймовочка» - Ахмедов Илья 3кл. 

4. «Королевская охота» - Абросимов Слава 3кл. 

5. «Емеля на печке едет» - Шустерман Катя 2кл. 

6. «Прогулка» - Радченкова Маша 2кл. 

7. Вариации «Мужичок с гармошкой» - Шабутович Стас 5кл. 

8. «Девичий хоровод» - Кожевникова Вика 4кл. 

9. «Хорошее настроение» - Попова Тамара 2кл 

10. «Два клоуна» - Левакова Таня 4кл. 

11. «Первая проталинка» - Абросимова Вера 3кл. 

12. «Мама» - Азарова Даниэла 6кл. 

13. «Галоп» - Ласточкина Жаеня 4кл. 

14. «У вечного огня» - Ялпаев Саша 6кл. 

15. «Серенада» - Терехова Валера 5кл. 

16. Ансамбль «Куклы сеньора 
Карабаса» 

- Кожевникова Вика 4кл. 
  Левакова Таня 4кл. 

С музыкой надо жить, а не изучать её. Звучащая музицирующая 
среда сама начинает воспитывать и обучать. 

Так что же такое музыкальная школа? К нам идут дети, которые 
хотят жить с музыкой. Но известно: большинство детей, учившихся в 
музыкальной школе, никогда больше не подходят к инструменту, 
испытывая перед ним страх. 

Корень многих проблем музыкальной школы в отсутствии ярко 
выраженных основ музыкальной деятельности и музыкального 
обучения. Необходимо с первых шагов ввести ребёнка в целостный мир 
– в систему смыслов и ценностей: МУЗЫКА – МУЗЫКАНТ – ЖИЗНЬ. 
Что есть Музыка? – Красота, выраженная в звуках. 
Школа Музыки – место её познания и несения в жизнь, - место 
служения Красоте. 
Музыкант – тот, кто служит Красоте, тот, кто дарит людям «жемчуг 
прекрасных созвучий». 

Жизнь в музыке должна быть естественной для 
каждого ребёнка, взявшего в руки инструмент, не 

зависимо от уровня способностей.  





















































































































ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Воздействие музыки на глубочайшие слои эмоций, на душу 

несравненно сложнее и сильнее, чем других видов искусств. По 

словам известного психолога – музыковеда Б.М. Теплова, музыка 

является особым видом познания – эмоциональным 

познанием, она превращает все внешние воздействия в 

переживания и эмоциональный опыт, без которого личность не 

может состояться. 

Обзор основных методических пособий для начинающих 

пианистов позволяет сделать ряд наблюдений и выводов. Каждое 

издание в большей или меньшей степени может служить 

руководством для обучения начинающего пианиста. Но ни одно 

из них не может обеспечить выполнение всех задач, стоящих 

перед педагогом на этом ответственном этапе в работе с каждым 

конкретным учеником. Методической аксиомой стало положение 

об использовании в учебном репертуаре широкого круга 

взаимодополняющих нотных изданий. Это позволяет педагогу-

пианисту строить свою работу максимально разнообразно, 

учитывая особенности индивидуальных свойств характера, 

дарования и уровня общей музыкальной подготовки детей. 

Работу педагога в значительной мере облегчает единство 

требований, свойственное большинству учебных пособий.  

Устоявшейся традицией стало обучение юного музыканта на 

репертуаре широкого стилевого диапазона, включающего, 

прежде всего, народную музыку своей страны, песни и танцы 

народов мира, классическую и современную музыку. 

Преимущество в сборниках для начинающих получают 

произведения советских композиторов. 

Непреложным остается стремление к сочетанию музыкально-

художественного и технического развития учащегося. Советская 

методическая мысль всегда приветствовала равновесие этих двух 

сторон музыкального воспитания инструменталиста. Тем не 
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менее, в недавние еще годы в музыкально-педагогической 

практике нередко наблюдался некоторый перевес собственно 

пианистического обучения по отношению к развитию 

музыкального мышления. Современная фортепианная 

педагогика, нашедшая самое прямое отражение в изданиях для 

начинающих, стремится в некоторой степени компенсировать 

этот недостаток с помощью специальных акцентов (в 

методических записках и репертуарной практике) на вопросах 

воспитания музыкально-эстетического вкуса, общемузыкального, 

художественного развития учащегося. Обучение пианиста 

постепенно превращается в процесс развивающего 

музыкального воспитания. 

 

Жизнь в музыке должна быть естественной для 

каждого ребёнка, взявшего в руки инструмент, не 

зависимо от уровня способностей. 
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