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                                 Особенности работы с учащимися старших классов  

                                                         в классе фортепиано 

В подростковом возрасте активно формируется мировоззрение учащегося, его духовное 

«Я». Жизненный опыт и ситуации, приобретенные знания побуждают подростков 

осмысливать окружающий мир и свое место в нем. 

Острой педагогической проблемой является совершенствование методов и подходов в 

работе с учащимися старших классов, занимающихся в классе фортепиано ДМШ.  

Преподаватель по классу фортепиано должен обладать высокой культурой общения, 

богатым и гибким воображением, находить слова и методы воздействия, которые 

поддерживали бы интерес учащегося к труду и игре на фортепиано, желание преодолеть 

трудности и достичь поставленную цель. 

Преподаватель обязан найти ключ к решению проблем, возникающих в процессе 

обучения учащегося, связанных не только с техническим и музыкальным развитием 

учащегося, но и с морально-психологическим его состоянием. 

Понятно, что работать с «возрастными» категориями детей так же, как и с 5-6-летними 

не представляется возможным. 

Отсюда - вопрос: «Как и по каким критериям работать с подростками в классе 

фортепиано ДШИ?» 

Большое значение для изучения изучаемой проблемы имеют исследования психологов 

– Теплова Б. М., Рубинштейна С. Л., Леонтьева А. Н., раскрывающих специфические 

возрастные особенности развития личности, ее особенностей. 

Представляют интерес исследования, анализирующие особенности учебного процесса в 

ДШИ в плане развития творческих качеств личности детей. Это работы Крюковой В. В., 

Левченко И. А., Часовской И. а. и др. 

Труды выдающихся фортепианных педагогов Алексеева А. Д., Баренбойма Л. А., 

Нейгауза Г. Г., Игумнова К. Н., Фейгина М. Э., Щапова А. П. и др., освещающих методику 

фортепианного обучения 

            Мотивация. 

Безусловно, подросток значительно умнее и физически крепче, чем ребенок 5-6 лет. К 

тому же, его легче настроить на осознанный подход к учебе, работе с техническим 

материалом, правильной постановкой рук, посадкой, аппликатурой и так далее. 

Это способствует меньшей затрате времени на объяснение материала и дает больший 

простор для работы над деталями: штрихами, техническими трудностями, фразировки, 

раскрытием музыкального замысла композитора. 

Основополагающим фактором в работе с подростками является мотивация (от лат. 

мovere) – побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением 

человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; 

Мотивированный ученик настроен на продуктивную работу в классе, саморазвитие в 

работе с домашним заданием и стремится максимально точно донести замысел автора 

слушателю во время своего выступления. 

«Как мотивировать подростка?» 

Этот вопрос отсылает нас к научно-практическим изысканиям педагогики и 

психологии. 



Подросток подвержен влиянию сверстников и окружающей среды. 

1. Важно дать ему понять: все, что он делает в стенах ДШИ (результат при этом уходит 

на второй план) – это часть искусства. Пусть и его собственного. 

Это дает нам раскованность ученика при выполнении пьесы на сцене и уверенность 

при упоминании в кругу друзей, он учится в ДШИ, что важно! Потому что многие дети в силу 

своей бестактности и, просто, невежества, смеются над сверстниками, занимающимися любым 

видом искусства, будь то хореография, живопись, музицирование  и т.д. 

2. «Делай, как я!». Педагог должен быть примером для своих учеников не только в 

искусстве владения инструментом, но и в других жизненных ситуациях. 

Педагог обязан постоянно находиться в творческом поиске, искать новые пути для 

развития себя как личности и профессионала. Педагог обязан делиться передовыми 

методическими инновациями со своими коллегами, постоянно черпать новые знания в сфере 

своей профессиональной деятельности и всегда держать руку на пульсе новых открытий своей 

страны и мира. По моему личному убеждению, педагог остается «педагогом» до тех пор, пока 

он не потерял способность удивлять ученика: своими знаниями, техническими 

возможностями, способностью ярко и эмоционально доступно раскрыть художественный 

образ музыкального произведения, и тому подобное. 

Дифференцированный подход к ученику, направленный на поддержку интереса к 

обучению игре на фортепиано. 

Подросток, в отличие от ребенка младшего возраста, имеет сформировавшеюся 

психику и способен концентрировать внимание на обучении довольно долгое время (при 

условии правильной мотивации). 

Отсюда следует, что у педагога есть возможность изменить подход к обучению, в 

сторону увеличения производительности за счет большего количества часов в неделю по 

специальности. (С 2-х до 3-х часов в неделю). 

Наиболее продуктивной, на мой взгляд, является трехдневная работа в неделю (схеме 

обучения: Пн-Ср-Пт; Вт-Чт-Сб). 

Эта схема занятий дает возможность для частого контроля со стороны педагога и для 

плодотворной работы ученика в домашних условиях, так как все больше исключается 

возможность не выполнить домашнее задание. И это, в свою очередь, дает положительный 

эффект в плане прогресса в развитии технической базы и навыков игры. 

Хочется вспомнить об извечной проблеме: нежелании учеников посещать 

теоретические дисциплины, такие, как сольфеджио и музыкальная литература. 

Именно в подростковом возрасте появляются новые мотивы обучения, связанные с 

идеалом, профессиональными намерениями. Обучение приобретает для многих подростков 

личностный смысл. Исходя из психологических особенностей возраста подростков и следует 

выстраивать структуру и содержание учебных планов по классу фортепиано. 

Чрезвычайно важен для формирования интереса к обучению игре на инструменте 

репертуар, избранный педагогом в качестве учебного материала. В первые 

десятилетия  XXI века разнообразные российские издательства стали выпускать как авторские 

школы игры на фортепиано, так и сборники пьес – переложений, авторских песен, популярной 

музыки, джазовых стандартов и т.д. В настоящий момент ищущему преподавателю-пианисту 

не составит труда найти учебное произведение с учетом любых музыкальных пристрастий 

учащегося-подростка. Но, конечно педагог должен позаботиться о том, чтобы произведение 

это было «по силам» учащемуся, или самому создать «облегченный» вариант переложения. 

Проблема, связанная с потерей интереса к учебе у подростков, является злободневной и 

актуальной.  

Педагоги обязаны чутко реагировать на изменение в отношении к процессу обучения 

их подопечными, корректировать этот процесс в соответствии с пожеланиями и 

заинтересованности подростка тем или иным аспектом обучения в этой сфере, 



непосредственно сейчас, тем самым поддерживая его интерес к обучению игре на фортепиано. 

Это никоим образом не должно отражаться на качестве образовательного процесса, который 

должен включать полный спектр знаний, умений и навыков, которыми должен овладеть 

ученик в процессе обучения в ДШИ. 

Проблемным остается вопрос реализации такого подхода к обучению, поскольку его 

принципы резко контрастные с общепринятым процессом обучения в любом образовательном 

учреждении нашей страны, подчиненному строгим методическим рамкам и требованиям, 

продиктованным руководством сверху, для, якобы, организации успешного обучения. 

Сегодня практика доказывает, что «шаблонный» подход к обучению детей, особенно 

подростков, заранее обречен на провал. Ведь ни для кого не секрет, что каждый человек по-

своему уникален и имеет различные качества, которыми его наделила природа. Такими как: 

характер, тип темперамента, особенность мировосприятия, память, эмоциональность и так 

далее. 

И только индивидуализация подхода к обучению игре на фортепиано, может решить 

проблему заинтересованности в нем со стороны ученика, который в нашем случае является 

подростком 12-15 лет. 
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