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Процесс обучения в школе включает  не только усвоение сложной 

системы знаний, становление многих учебных и интеллектуальных навыков, 

но также развитие самих познавательных процессов – внимания, памяти, 

мышления, способностей и личности ребенка. Однако в большинстве случаев 

именно сами знания и навыки рассматриваются как конечный итог 

успешного обучения. В результате на каждом новом, более высоком этапе 

обучения учащийся испытывает большие затруднения в усвоении и 

использовании нового учебного материала. Главная причина таких 

затруднений состоит не только в проблемах предшествующего этапа 

обучения, но и в неразвитости самих познавательных процессов, 

неподготовленности к постановке и решению новых, более сложных 

проблем, пониманию нового учебного материала, обоснованию нового 

найденного решения, выражению собственной мысли. Для того чтобы 

способствовать на каждом возрастном этапе и в каждом учебном предмете 

успешному усвоению учебного материала, необходимо достичь на 

предшествующем этапе развития системы познавательных процессов, 

обеспечивающих возможность успешного усвоения. Это относится в равной 

степени и развитию внимания, памяти и мышления. 

Все познавательные процессы составляют единую систему, которую в целом  

можно назвать интеллектуальной системой и которая одновременно 

обеспечивает и внимание к новому, и понимание, и запоминание учебного 

материала. 

Сложившееся в психологической науке и педагогической практике 

разделение познавательных процессов затрудняет работу учителя по 

развитию всей интеллектуальной системы развития ребенка в обучении. На 

самом деле в жизни, на уроке самый познавательный процесс всегда 

взаимосвязан со всеми остальными и включен в эти другие процессы. Так, 

мышление основывается на памяти, оно предполагает и включает 

осмысленное внимание, так же как и запоминание составляет результат 

мышления и понимания. В процессе обучения необходимо способствовать 

развитию всей интеллектуальной системы, а не отдельных познавательных 

процессов. Мы пользуемся понятием «интеллектуальная система» как самым 

широким понятием, включающим все познавательные процессы. Это 

понятие включает, конечно, и мышление как центральное звено всей 

интеллектуальной системы человека. Поэтому, рассматривая развитие 

познавательных процессов, можно представить его как развитие интеллекта 

человека, включающего все познавательные процессы, уровень знаний, 

систему интеллектуальных операций и обеспечивающего возможности 



усвоения, воспроизведения и использования знаний в жизни. Хорошее 

внимание обычно непосредственно связано с хорошей памятью и высоким 

уровнем мышления. Мышление интегрирует всю систему познавательных 

процессов, придаёт им свою структуру и определяет их осмысленность. 

Смысл усваиваемого знания, его выявления составляет главное звено всего 

процесса усвоения. Формальные, неосмысленные знания, даже если они 

закреплены в памяти и воспроизводятся на уроке, остаются бесполезными. 

Они не только не способствуют, но и задерживают интеллектуальное и 

психическое развитие ученика. 

Внимание составляет то окно, через которое ученик смотрит в мир 

знаний. Внимание – это самый первичный познавательный процесс, с 

которым рождается ребенок, благодаря которому он удивляется новизне 

окружающего мира и исследует его. Мы рассматриваем внимание как самое 

начало и первичное проявление исследовательской активности ребенка, из 

которого в дальнейшем развивается любознательность и творчество. 

Внимание всегда избирательно и обеспечивает усвоение подлинно 

осмысленных знаний не только на уроке, но и во всех жизненных ситуациях. 

Педагогика и психология долгое время стремились развить 

произвольное внимание как его «высшую форму», необходимую для 

усвоения даже ненужного материала. Более важная задача состоит в том, 

чтобы обеспечить сохранение и развитие непроизвольного внимания, 

которое достигает высших форм, когда становится интеллектуально 

осмысленным. 

Память ребенка непроизвольна и всегда осмысленна. Запоминается то, 

что понятно, что стало личностным знанием. Память развивается вместе с 

развитием внимания и мышления. Психологические исследования 

показывают, что вся система познавательных процессов человека имеет 

единую интегральную структуру, ядром которой является поисковая 

активность, проявляющаяся на ранних этапах развития ребенка в форме 

реагирования на новые ситуации. Поиск и исследование нового составляют 

основу непроизвольного внимания маленького ребенка и его непроизвольной 

памяти, закрепляющей те или иные впечатления, составляющие первичные 

эмоциональные, образные знания о мире. 

В последующем развитии исследовательская активность включается в 

интеллектуальный процесс, а закрепленные в памяти знания составляют 

новую точку отсчета в исследовательской активности, познавательная 

потребность выступает у дошкольника как его любознательность, как 

потребность в новых впечатлениях, как бескорыстное стремления к новому. 

Система познавательных процессов вовлекается в интеллектуальное 



развитие, при этом интеллектуальная активность обеспечивает 

взаимосвязанное развитие всех познавательны процессов – внимания, 

памяти, мышления. 

Трудность в решении проблем обучения связана с психологическими 

закономерностями и условиями развития всей системы познавательных 

процессов – восприятия и понимания, памяти и мышления. Психология пока 

что мало используется в практике обучения. Именно поэтому процесс 

обучения мало ориентирован на каждого ученика, его индивидуальные 

особенности, интеллектуальное и личностное развитие.  

Подобно памяти, внимание основано и поддерживается смыслом. Оно 

«отключается» тогда, когда теряется смысл воспринимаемого. Мышление 

как бы объединяет все познавательные процессы, обеспечивает их развитие. 

Задача на внимание, запоминание, воспроизведение – это по существу 

преобразованные интеллектуальные задачи, решаемые средствами 

мышления. 

Целью обучения детей в ДМШ и ДШИ является подготовка в 

большинстве своем музыкантов-любителей, которые обладаю навыками 

музыкального творчества, могут самостоятельно разобрать и выучить 

музыкальное произведение любого жанра, свободно владеть инструментом, 

подобрать любую мелодию и аккомпанемент к ней. Научить музицировать 

можно любого ученика, имеющего даже весьма средние музыкальные 

данные. Всё это требует от педагога высокого профессионализма, 

творческого подхода к обучению ребенка и большой к нему любви и 

уважения. Все знания необходимо преподносить по возможности в виде 

интересной игры, важно, чтобы ребенок как бы сам открывал для себя 

прекрасный язык музыки, пусть даже в простой форме. Как только ребенок 

начинает знакомиться с инструментом, надо обращать его слуховое 

внимание на красоту и различие звуков и созвучий, надо научить его слушать 

и слышать звуки, соединяющиеся в мелодии. Слышать – это просто слышать 

окружающие звуки, слушать – это значит прислушиваться к качеству звука, к 

красоте музыкального звука. Каждый звук должен быть исполнен так, будто 

он имеет самостоятельную ценность. Очень полезно направить внимание 

ребенка на звуки природы, окружающие нас, ибо в них берет начало всякая 

музыка. 

Практически каждый преподаватель специальных дисциплин ДМШ и 

ДШИ, понимает, что редкий ученик способен сам, без помощи учителя 

разобрать произведение. Более того – без активного участия педагога 

процесс разбора пьесы растягивается порой на недели. Поэтому на уроке на 

музицирование и творчество не остается времени. В результате выпускник – 



это нередко беспомощный перед нотным текстом ребенок, который вряд ли 

когда-нибудь сядет за инструмент (именно по причине страха перед нотами). 

Еще 100 лет назад чтение с листа было нормой домашнего музицирования, 

излюбленным времяпровождением людей из разных слоев общества. Не 

будучи профессионалами, они обладали высоким уровнем знания в области 

искусства. Эти просвещенные любители составляли основу русской 

интеллигенции.  

Формирование самостоятельного музыкального мышления 

начинающего пианиста тесно взаимосвязано с развитием осознанного 

восприятия музыки, осмысленности и выразительности в исполнении 

фортепианного репертуара. Важнейшим фактором здесь является 

использование элементов целостного анализа, раскрытие музыкально-

образного содержания произведения в единстве с его формой. На начальном 

этапе обучения ребенок сможет определить общий характер пьесы, темп, 

динамику, регистры, количество частей. Объяснение музыкальной фразы, как 

небольшой, относительно законченной части музыкальной темы, 

рекомендуется производить на фразах, которые оканчиваются паузой или 

долгим звуком. Дети знакомятся с элементарными способами музыкальных 

тем: секвенцией, варьированием, имитацией, с понятием репризы в 

трехчастной форме, сонатиной, рондо, полифоническими формами. 

Выразительные функции мелодии и  аккомпанемента усваиваются в процессе 

сравнительного анализа пьес, самостоятельного выбора варианта 

аккомпанемента, наиболее соответствующего характеру мелодии. В 

образной, игровой форме детям объясняются такие важнейшие для пианиста 

понятия, как темп, артикуляция, динамика. Легко усвоив понятия, ученики 

без усилий овладевают навыком артикуляции в процессе исполнения 

фортепианных пьес и элементарного сочинительства. Преподаватель должен 

руководить творческой деятельностью учеников: детское творчество 

опирается на знания и навыки, полученные в процессе обучения. 

Музыкальная педагогика – это искусство, требующее от людей, 

посвятивших себя этой профессии, громадной любви и безграничного 

интереса к своему делу. Одна из главных задач педагога – сделать как можно 

скорее и основательнее так, чтобы быть ненужным ученику, то есть привить 

ему ту самостоятельность мышления и методов работы, которые называются 

зрелостью, за которым начинается мастерство. Большую помощь в развитии 

самостоятельного музыкального мышления оказывает подбор по слуху и 

транспонирование. Это поможет ученику наладить связь  между слухом и 

ориентировкой на клавиатуре. Ученик, занимающийся транспонированием 

продвигается быстрее других и проявляет при самостоятельной домашней 



подготовке большую музыкальную грамотность. Умение транспонировать 

способствует развитию памяти и практическому усвоению различных 

тональностей. Задания на транспонирование отдельных музыкальных фраз, 

мелодических отрывков, песенок, а в дальнейшем и целых пьес являются 

составной частью комплексного процесса обучения. Ребенок знает, как 

создается музыка, он может аналитически отнестись к заданному ему 

произведению. Как правило, такой ученик непринужденно и свободно 

исполняет произведения на эстраде.  

Развитию памяти и умению учить наизусть необходимо уделять самое 

пристальное внимание с первого года обучения. Ученика следует приучать 

учить пьесу наизусть по строению мотива, фразы, характеру движения, 

рисунку аккомпанемента. Это схоже с тем, как если бы ученик учил 

стихотворение по фразам, четверостишьям и т.д. По этому поводу есть 

хорошее высказывание И. Гофмана: «Никакое правило или совет, данные 

одному, не могут подойти никому другому, если не пройдут сквозь сито его 

собственного ума и не подвергнутся в этом процессе таким изменениям, 

которые сделают их пригодными для данного случая». Проблема 

заключается в том, что специально для отдельно каждого музыканта нет 

готового решения по запоминанию музыкального произведения. 

Развивать память нужно с детства, но не поздно начать в любом 

возрасте – это очень важно знать. Необходимо заниматься хотя бы по 

полчаса, но обязательно каждый день. Авралом ничего сделать нельзя. Рост 

всегда происходит незаметно. Заучивать на память следует всегда 

сознательно. Перед началом этой работы музыкальное сочинение должно 

быть полностью ясно для исполнения. Это невозможно без предварительного 

разбора – гармонического, формального, эстетического. Ученик должен 

иметь ясное представление, зрительное и слуховое во всех музыкальных 

элементах – интервалах, аккордах, фразах. Заучивать на память полезно 

частями: сначала один маленький, относительно завершенный отрывок, к 

нему прибавить второй, третий и т.д. Неблагоразумно учить целую пьесу 

сразу. Другое важное условие надежного запоминания – разучивание в 

медленном темпе. Как бы ни была сильна музыкальная память учащегося, он 

не может перескочить этапа медленного упражнения на память. Лишь тогда 

его память усвоит точно все музыкально-технические элементы 

произведения. Установление «опорных точек» для памяти, например, начала 

фразы или периода, появления новой тональности, важного момента в 

развитии произведения, помогает уверенному запоминанию, уменьшает риск 

сбиться из-за каких либо случайных погрешностей. Опорные точки памяти 



очень полезны в концертном исполнении, особенно для учащихся, склонных 

волноваться перед публикой. 

Умение хорошо читать с листа, играть в ансамбле, подбирать по слуху, 

транспонировать способствует развитию музыкальной памяти.  

Комплексное музыкальное воспитание, творческие методы обучения 

начинающего пианиста применимы к любому ребенку. Разница лишь в том, 

что музыкантом-профессионалом может стать высокоодаренный ученик, в то 

время как подавляющее большинство учащихся становятся музыкантами 

любителями. 
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