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Работа любого преподавателя - творческий процесс, требующий не только высокого 

исходного профессионализма и знания самого предмета, хорошего владения дидактикой, 

навыками психолога, но и желания наблюдать, совершенствовать свои методы и приёмы в 

связи с меняющимся контингентом обучаемых и воспитуемых. 

Наблюдая современных детей, преподаватели, психологи, физиологи единогласно 

отмечают изменения психофизических особенностей функционирования их мозговой 

деятельности. Появившийся термин «клиповое мышление» очень верно отражает эти 

особенности. Не входя в пространные рассуждения об этом явлении, о его плюсах и 

минусах, хочется отметить, что даже если в будущем людей с «клиповым мышлением» 

будет превалирующее большинство, недооценивать значение способности человека к 

восприятию и воспроизведению длительной линейной последовательности изложения 

материала, хотя бы как фактора гармонизации нервно-психических процессов, было бы 

крайне неосмотрительно. В этом отношении музыка, по своей изначальной сути, как форма 

искусства, не способного отказаться от линейности изложения, в отличие, например, от 

изобразительного искусства, может очень успешно приспосабливать внимание и 

мышление человека к требуемой последовательности. А занятия исполнительством на 

музыкальном инструменте, или пением, способны не только воспитывать протяженную 

линейность мышления, но и в числе многих других положительных воздействий на 

человека, самой гармоничностью музыкальной формы, как таковой, могут упорядочивать 

как психические, так и физиологические процессы, что, наверное, не менее, а может быть 

и более важно.  

Следовательно, работа над плавностью музыкального мышления, над его цельностью, а 

кроме того, пониманием смысла музыкальной фразы, абсолютно необходима, как сама по 

себе в обучении, так и учитывая всё, о чём говорилось выше, крайне полезна в 

«терапевтических» целях для большинства современных детей. А для кого-то- просто 

жизненно необходима. Оставим за скобками такую цель обучения в фортепианном классе, 

как грамотное, стилистически точное исполнение произведений композиторов, особенно 

русских, в более зрелом возрасте, где без работы над «произнесением» фразы никак не 

обойтись. Рассмотрим проблемы, которые часто приходится решать преподавателю в 

своём каждодневном труде по выработке умений и навыков грамотного исполнения, 

плавного протяженного мышления.  

Как уже говорилось, для современного ребёнка цельное, непрерывное и верное по смыслу 

исполнение музыкальной фразы подчас очень непросто. Перечислю проблемы, которые за 

последние годы очень затрудняют работу с многими детьми. Это: 

 клиповое мышление  

 неспособность к длительной концентрации внимания  

 поверхностность восприятия   

 стремление к ярким впечатлениям, неприятие «сухих» и неинтересных форм 

работы 
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 эмоциональная неадекватность (с одной стороны, обеднённость эмоций, с другой, 

расторможенность поведенческих проявлений (нетерпение, капризность) 

 добавим сюда гиперактивность, либо пассивность ребёнка в процессе учебной 

деятельности, т.е. затруднённое взаимодействие преподавателя и ученика 

 неритмичность, вызванную дисгармоничностью психики и отсутствием устойчивой 

внутренней пульсации 

 

Как же облегчить этот процесс? Какие виды работы применять?  

Способов работы очень много, я же хочу остановиться на одном, предложив конкретный и, 

хочется надеяться, востребованный материал для каждодневной работы преподавателя. 

Это работа с подтекстовкой музыкального материала, которая способна в общем 

психофизиологическом плане помочь: 

 почувствовать смысловые акценты через речевую форму, ненапряженно для 

внимания  

 предложить более интересную форму занятия, часто с присутствием сотворчества 

 воздействовать на эмоциональную сферу 

 побудить к самостоятельному поиску выразительности 

 упорядочить ритмичность и устойчивость 

А кроме того, для самого обучения исполнению музыкальных сочинений: 

 поможет сформировать интуитивное ощущение границ формы (в данном случае, 

музыкальных фраз) 

 поможет в случае сложностей с передачей ритмического рисунка 

 прекрасно справится с задачей осмысленного «произнесения» музыкальной фразы 

 побудит (если выбран удачный образ) к осознанно точной и яркой передаче общего 

настроения произведения через выбор самим ребёнком (подчас интуитивно) 

верных приёмов и способов его передачи. 

 и, наконец, создаст оптимистичный настрой на уроке и атмосферу творчества 

Нельзя не сказать, что знаменитая русская музыкальная педагогика давно предложила и 

культивировала этот эффективный путь работы, предлагающий лёгкое решение всех 

обозначенных задач. И, как видится, значение его в современных условиях и с 

современными детьми ещё больше усиливается.  

В каких случаях и как использовать подтекстовку? 

Если наблюдаются все перечисленные выше проблемы, то очень часто подтекстовка 

существенно помогает в работе и с проблемными и с обычными современными детьми. 

А как быть с очень способными? Такие дети, как правило, хорошо чувствуют музыкальный 

язык, ощущают мелодию, как нерушимое целое. (Многие заинтересованные, но не 



3 
 

имеющие собственного музыкального образования, родители иногда задают вопрос: 

«Почему музыканты-профессионалы на сцене часто шевелят губами?». Приходится 

объяснять, что мышление музыканта так устроено: внутри звучит непрерывная 

мелодическая линия. Погружаясь в исполнение, музыкант внутри «поёт».) Казалось бы, 

никакая подтекстовка способным ученикам не нужна, но ведь проблемы, пусть несколько 

другого порядка, бывают и у них сплошь и рядом. В том случае, если такой ученик: 

 не чувствует фразу,  

 некорректно интонирует,  

 не может из-за штриховых, координационных сложностей исполнить фразу цельно,  

 или, отсутствует пульс (фраза ритмически «плывёт») 

подтекстовка-это «то, что доктор прописал». 

Чаще всего я придумываю подтекстовку экспромтом, что называется, на ходу, или 

использую уже готовые, накопленные годами тексты, свои, или известных преподавателей, 

прошлых лет и современных. Стараюсь привлечь к такой деятельности учеников, так как 

подобные занятия хорошо развивают интонационное чутьё и часто выявляют непонимание 

строения фразы учеником. Иногда к этому активно подключаются мамы. Есть ряд текстов, 

которые прочно закрепились в моей практике. Необходимо отметить, что я не ставлю 

задачу дать поэтически совершенные тексты, но роль моих «рабочих лошадок» они 

выполняют вполне адекватно. А если преподаватель обладает поэтическим талантом, 

тогда это ещё лучше. 

Вот некоторые примеры:  

Этюды «Догонялки» из сборника И. Корольковой «Крохе-музыканту» ч.2     

 Цель, для которой использованы подтекстовки - правильное произнесение и ловкая 

быстрота. (Сочинение мамы 

ученицы) 

 

Солнышко сияет очень высоко 

Мы с тобой гуляем, нам легко. 

Прыгаем, играем,  

Солнце догоняем, 

Мячики кидаем: оп-оп-оп! 
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Мой щенок со мной играет: 

«Тяф-тяф-тяф». 

Лает, хвостиком виляет:  

«Гаф-гаф-гаф». 

-Ну-ка голос! – Тяф-тяф. 

-А погромче? – Гав-гав! 

Мой любимый, дорогой! 

 

Э.Григ. «Вальс ля-минор» из сб. «Лирические пьесы» 

Ребёнку, для которого сочинялся текст, 7 лет. В этом возрасте тонкая поэтичность стиля 

Э.Грига не очень доступна, пришлось порекомендовать посмотреть замечательный 

советский мультфильм «Гномы и Горный король» и по его мотивам сочинить сценку, 

понятную в этом возрасте. Кроме того, были некоторые проблемы передачи цельности 

мелодической линии при точности исполнения штрихов. Текст не только вдохновил 

ребёнка, опоэтизировал исполнение, но и позволил, к моему удивлению, придать 

звучанию гибкость и пластичность. И всё это «малой кровью». 



5 
 

I часть. 

(Эльфы танцуют, порхают в пещере. Где-
то недалеко спит Злой Тролль)  

В царстве своем мы танцевать любим, 

Кружком и парой  

Мы вальс большой закружим 

(Злой тролль, спросонья)  

–Вы разбудили меня! 

(Эльфы, испуганно) 

 –Тролль пробудился от сна… 

–Тихо вы все. 

Кыш, не мешать,  

Я накажу всех вас! 

 

II часть. 

(Эльфы вылетели из пещеры на волю) 

«Чудное место! Озеро голубое! 

Травка зелёная и цветы растут повсюду 

Солнышко светит, здесь так гулять 

приятно… 

Но время кончилось, 

И пора 

Нам идти. 

III часть. (Текст, как в I части)  

Кода. 

(Эльфы, вспоминая лужайку, где гуляли, 

и постепенно засыпая) 

-Он успокоится! 

Снова мы все закружимся… Вместе… 

Снова…Все. 
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Х.Вольфарт «Маленький барабанщик» из сб. «В музыку с радостью» Геталовой, Визной. 

Очень сложно бывает достигнуть цельности фраз и удобных, спокойных переносов руки с 

сохранением ритмичности. В случае необходимости даю подтекстовку только первой 

части, что помогает придать чёткость звучанию.  

 

Тра-та-та-та, та-та-та, играю, 

Тра-та-та-та, та-та-та, сияет 

Тра-та-та-та, та-та-та здесь солнце 

Прямо надо мной. 

 

 

 

Н.Кореневская «Дождик» 

В этой пьеске, а я считаю её «удобным» произведением и даю достаточно рано, дети не 

всегда чувствуют цельность мелодии при передаче из руки в руку. Кроме того, плохо 

«выговаривают» шестнадцатые, особенно во второй части. И последнее: мажор в третьей 

части гораздо естественней получается, как краска, с данным текстом. 

Текст даёт исполнению ритмичность, образность, красочность, помогает выработке 

моторности, техничности, пластики движений. 
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I часть. 

Кап-кап, кап-кап, кап-кап, кап-кап 

Дождик во дворе по всей округе. 

Кап-кап, кап-кап, кап-кап, кап-кап. 

Дождик во дворе - нельзя гулять. 

II часть. 

Солнышко выйдет вдруг к нам из-за 

тучки, 

Тучка найдёт опять… Солнышко 

скрылось… 

Грустно нам дома. Скучно нам дома. 

Хочется идти гулять нам. 

III часть. 

Кап-кап, кап-кап, кап-кап, кап-кап 

Дождик во дворе по всей округе. 

Кап-кап, кап-кап, кап-кап, кап-кап 

Солнце выйдет.  

Мы пойдём гулять во дворе. 

 

 

В заключение, хочется сказать, что моменты сотворчества, эксперимента с изучаемым 

материалом очень оживляют занятия, дают детям чувство свободы, что моментально 

сказывается на психологическом состоянии ребёнка, свободе его игрового аппарата, на его 

активной включенности во взаимодействие с преподавателем. У меня был случай, когда 

очень «правильная» (и кстати, с подобранными ногами при посадке за инструментом, 

играющая мелкими, аккуратненькими движениями) девочка 6 лет мудро поучала дома 

родителей, предложившим развлекательную подтекстовку: «Музыка - это учёба, тут не 

место безобразничанью». А когда она на уроке поняла, что очень даже место 

«безобразничанью», что это творчество; развеселилась… И посадка нормализовалась.  
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