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Добрый день, уважаемые коллеги! 

 Как известно, без плана можно только бредить. В любом деле! И в деле 

воспитания юного музыканта в том числе. Так получилось, что меня   очень 

заинтересовала тема воспитания одаренного ребенка.  Благо, в интернете по 

этому поводу информации море! Всем известны имена замечательных 

педагогов-пианистов Миры Алексеевны Марченко, Валерия Владимировича 

Пясецкого, Татьяны Абрамовны Зеликман. Буквально каждый вечер я 

припадаю к компьютеру и смотрю их видеоуроки. И только одна мысль 

тревожит меня: как в наш век огромного потока информации, огромной 

загруженности в общеобразовательной школе сделать так, чтобы ребенок 

был здоровым! Как повысить КПД и качество его классной и домашней 

работы, чтобы у него появилось время на общение с друзьями, прогулки на 

свежем воздухе, занятия спортом. Чтобы он приходил ко мне на урок с 

улыбкой на лице. Из поиска ответов на эти вопросы и родилась тема моего 

выступления. 

 Тема моего выступления: «Музыкотерапия как одна из важнейших 

составляющих работы педагога-пианиста». 

Есть еще одна причина выбора данной темы. 

Дело в том, что за годы работы в мой класс периодически попадали дети с 

особенностями здоровья. Все дети, о которых я буду говорить, обладают 

богатым воображением, а это - признак таланта. 

1. Вика А. Зрение -8, астигматизм, зеркальное письмо (как у Леонардо да 

Винчи); необыкновенная фантазерка, сочинительница стихов, сказок, 

интересный художник-иллюстратор. 

2. Антон С. ДЦП в слабой форме, хватательный рефлекс недостаточно 

выражен, гиперактивность. Во время уроков в подготовительной 

группе занимался интересным видом спорта - перекатывание по 

скамейкам.  задай любой вопрос - Антон всегда ответит. 

3. Алиса К. Скованность, зажатость, перестает дышать во время игры. 

Если что-то не получается, появляются боли в животе. Выдумщица, 

фантазерка, необыкновенно яркая, эмоциональная девочка. 

Я думаю, любой из присутствующих здесь педагогов сможет привести 

подобные примеры из своей практики. 

Есть дети, которые не умеют или не любят улыбаться, угрюмые, 

недовольные. 

Как помочь им? Как сделать так, чтобы ребенок, пришедший на урок   



«с выключенными лампочками в глазах», ушел с урока в хорошем 

настроении; чтобы, переобуваясь в фойе, с удовольствием и воодушевлением 

«мурчал» мелодию менуэта, который только что играл на уроке. 

Для решения поставленной задачи стоит рассмотреть уроки музыки с точки 

зрения музыкальной терапии. 

 Музыкотерапия как официальный метод лечения признана 

Минздравом России в 2003 году. Исцеляющее влияние музыки на 

психические и соматические расстройства известно с глубокой древности. 

Еще Пифагор, Аристотель и Платон во времена античности указывали на 

целебное воздействие музыки. Величайший врач Авиценна использовал 

музыкотерапию при лечении нервных и психических заболеваний. 

При лечении каких болезней можно использовать музыкотерапию? 

Неврозы, неврастения, переутомление, бессоница, шизофрения, психозы. 

Есть положительные результаты при лечении гипертонии, ишемической 

болезни сердца, гастритов, спастических колитов, язвенной болезни, 

хронического бронхита, бронхиальной астмы, болезней мочеполовой 

системы, аллергии на лекарственные препараты. 

 В средние века во время эпидемии чумы в городах, не переставая, 

звонили в колокола. Ученые установили, что активность микробов, 

«наслушавшихся» колокольного звона и церковной музыки, падает на 40 

процентов. Замечено, что элегии, ноктюрны, колыбельные помогают при 

легких формах депрессии и психозах. Приятная музыка улучшает 

концентрацию внимания и тонизирует нервную систему. 

 Однако, задача учителя музыки состоит не в выполнении функций 

врача. 

Нам важно сохранить здоровье ребенка и сформировать у него 

положительную жизненную мотивацию в процессе усвоения музыкального 

материала. 

 Перейдем к конкретному примеру. 

Матвей Ф., 11 лет, 5 класс общеобразовательной школы. Во время 

выступления на концертной эстраде и даже во время урока проявляет 

нервозность. Не может сыграть выученное произведение без остановок. 

Отмечается тремор всего тела, рассеянное внимание, потливость…и т.д. 

Добрый, хорошо воспитанный, трудолюбивый, с чувством юмора. Однажды, 

ведя разговор о квинте, спросила его: "Ты заблудился в лесу, кричишь "АУ!" 

Что отвечает папа? - УА! 

Для активизации внимания, в момент входа в класс используется пароль: 



 порядок диезов-бемолей… 

 две ступени лада взял - …… 

 двух терций созвучье ……. 

 устойчивые ступени, ребята, ………. 

 в каком году родился Бах И.С……  

и т.д. 

Иногда этого достаточно, чтобы ученик сосредоточился. Но чаще минут 5-7 

используется для входа в процесс, в приведение мозга в думающее 

состояние. Мозг заработал – тремор исчез. 

Можно работать над произведением. И.С.Бах.  Маленькая прелюдия До 

мажор. Прелюдия разобрана. Начинаем процесс сборки. Задача: соединить 

детали так, чтобы стыки были незаметными. 

Именно в этот момент неоценимую роль могут сыграть упражнения Виктора 

Львовича Макарова, известного украинского педагога, профессора. Это 

упражнения из приложения к его книге «Методика обучения игре на 

фортепиано в подготовительном и начальных классах». Упражнения 

способствуют раскрепощению, снятию зажимов,  активизации внимания. 

Некоторые из них я хотела бы сейчас показать.  

Музыкальной основой для них будет Маленькая прелюдия И.С.Баха. 

На сцену приглашаю Елену Вячеславовну Воробьеву.  

Перейдём к описанию упражнений, формирующих навыки расслабления и 

способствующих концентрации «чистого» сознания. [Практически все 

упражнения выполняются с музыкальным сопровождением, записанным на 

плёнку, либо диск: в качестве музыки мы рекомендуем не быстрые 

произведения И.С.Баха]. 

 Упр.№1. Выполняется под медленную четырёхдольную музыку. Время 

звучания 1-3 минуты. Исходное положение (И.П.). Сядьте к фортепиано, 

занимая треть стула. Выпрямите спину. Почувствуйте опору спины в нижней 

части позвоночника. Руки положите на колени ладонями вниз. Пальцы при 

этом слегка закруглены. Закройте глаза. Постарайтесь расслабиться. 

Сопровождайте звучащую музыку проговариванием вслух счёта «один», 

«два», «три», «четыре» (1,2,3,4) на каждую долю метра. Главная задача: 

настолько сконцентрироваться на счёте, чтобы с него не сбиться до конца 

звучания пьесы.  

Упр.№2. Те же условия, что и в упр.№1. за исключением того, что счёт 

осуществляется ударением ладошек по коленям, - 1, 2 - левой рукой, 3, 4 – 

правой, а внутренний голос проговаривает цифры (считайте «про себя»). 



Упр.№3. Те же условия, что и в Упр.№2, за исключением того, что на счет 1, 

2 вы должны делать вдох, а на счёт 3, 4 – выдох.  

Упр.№4. Те же условия, что и в Упр.№3, за исключением того, что вдохи и 

выдохи не должны сопровождаться хлопками ладошек по коленям. 

Внутренний голос проговаривает «счёт».  

Упр.№5. Те же условия, что и в Упр.№4, за исключением того, что дыхание 

осуществляется по схеме: на 1, 2, 3, 4 – вдох; на 1, 2, 3, 4 x 4 – задержка 

дыхания; на 1, 2, 3, 4 x 2 – выдох.  

Упр.№6. Исходное положение то же, что и в Упр.№1. Считая вслух, вы 

должны сопровождать счёт ударами (как бы по клавишам) симметричных 

пальцев по коленям по следующей схеме: раз – 1-е пальцы, два – 2-е, три – 3-

и, четыре – 4-е; раз – 5-е, два – 4-е, три – 3-и, четыре – 2-е и т.д. Кисть может 

помогать пальцам при ударах, чуть приподнимаясь. 

 Упр.№7. То же, что и в Упр.№6, но симметричные пальцы должны ударять 

не одновременно, а поочерёдно: один – 1-й л.р., два – 1-й п.р., три – 2-й л.р., 

четыре – 2-й п.р..  

Упр.№8,9. То же, что и в Упр.№6,7, но вместо реальных ударов пальцами, 

вы должны представлять удары вашим сознанием, перемещая внимание с 

пальца на палец. 

 Упр.№10. То же, что и в Упр.№8,9, но с подключением контроля дыхания: 

на счёт 1, 2, 3, 4 – вдох, на следующие 1, 2, 3, 4 – выдох и т.д.  

Упр.№11. Вы должны представлять, что вдыхаете воздух в ваши пальцы, и 

выдыхаете его из них. Удар 1-ми пальцами на 1, 2, 3, 4 со вдохом, выдох – на 

следующие 1, 2, 3, 4. Удар 2-мя пальцами на 1, 2, 3, 4 со вдохом, выдох – на 

следующие 1, 2, 3, 4 и т. д. То есть, на симметричный удар каждого пальца 

обеих рук приходятся восемь долей счёта (дважды 1, 2, 3,4), а также вдох и 

выдох. Считайте про «себя».   

Упр.№12. В этом упражнении вместо ладоней рук действуют ступни ног. На 

счёт 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 вдыхайте и выдыхайте воздух, представляя, что он 

входит в левую ступню и выходит из неё. То же, на следующие 8 долей, с 

правой с ступнёй. Считайте «про себя».  

Упр.№13. На первые 8 долей – вдох и выдох с концентрацией на обеих 

ступнях ног; на вторые 8 долей – концентрация на коленях; на третьи 8 долей 

– на области сердца, на четвёртые 8 долей – на голове.  

Упр.№14. На первые 4 доли – вдох. При этом на 1 – концентрация на голове; 

на 2 – на области сердца; на 3 – на коленях; на 4 - на ступнях ног. На вторые 



4 доли – выдох с концентрацией на частях тела в обратном порядке. Глаза 

можно закрыть.  

Упр.№15. Представьте, что ваше тело – это многочисленные слушатели. 

Причём, это могут быть не только голова, туловище, руки, ноги, но и 

макушка, затылок, волосы, уши, лоб, брови, нос, внутренние органы. Слушая 

музыку, вы одновременно направляете её вашей волей в ту или иную часть 

тела. При этом, не следите за счётом и дыханием. Но старайтесь удерживать 

в вашем сознании ту часть тела, в которую направляете музыку. Упражнение 

выполняется с закрытыми глазами.  

Упр.№16. Слушая 4-дольную музыку, на первых 4-х долях – вдох, глаза 

концентрируются на кончике носа; на вторых 4-х долях – выдох, глаза 

смотрят прямо перед собой. 

 Упр.№17. На первых 4-х долях музыка, со вдохом, как бы проходит волной 

через всё тело от макушки до кончиков пальцев ног. На вторых 4-х долях, с 

выдохом, всё происходит в обратном порядке.  

Упр.№18 Соедините Упр.№16 и Упр.№17.  

Упр.№19. Исходное положение – лёжа на полу (на подстилке), вытяните 

руки вдоль туловища ладонями кверху, с полусогнутыми пальцами, 

разведите носки ног (расстояние между пятками – произвольно-удобное). 

Полусогнутое положение пальцев рук и разведённые носки ног позволяют 

быстро расслабить мышцы. Положение головы – комфортное. Закройте 

глаза. Не шевелясь, прослушайте музыкальное произведение от начала до 

конца. Упр.№20. То же и.п., что и в Упр.№19. Делать то же, что и в 

Упр.№14. Упр.№21. То же и.п., что и в Упр.№19. Делать то же, что и в 

Упр.№ 15. Упр.№22. То же и.п., что и в Упр.№19. Делать то же, что и в 

Упр.№17. Упр.№23. То же, что и в Упр.№19., но под открытым чистым 

утренним небом, глядя в одну и ту же точку в небе. 

 Упр.№24. То же, что и в Упр.№23, но глаза закрыты, и вы представляете 

себе небо и точку в нём.  

Упр.№25. И.п. - сядьте на стул к фортепиано. Руки положите на колени. 

Ноги поставьте к педалям. Закройте глаза. Представьте на некоторое время 

чистое голубое небо. Расслабьтесь, держа спину (позвоночник) абсолютно 

ровной. Откройте глаза и проиграйте сознанием часть разучиваемой вами 

пьесы. Темп может быть замедленным. Важно, чтобы вы могли 

контролировать мысленное нажатие клавиш. Пальцы при этом могут 

дублировать игру сознанием игрой на коленях.  

Упр.№26. То же, что и Упр.№25, но пальцы не должны участвовать 

(дублировать игру).  



Упр.№27. И.п. то же , что и в Упр.№19. Представьте на некоторое время 

голубое небо, а затем клавиатуру. Исполните разучиваемую вами пьесу в 

удобном для вас темпе только сознанием, нажимая клавиши. Если вы 

сбиваетесь, можно остановиться и начать с любого места. Важно не 

пропускать мысленное нажатие необходимых клавиш.  

Упр.№28. И.п. то же, что и в Упр.№25. Поставьте перед собой ноты и 

прочитайте разучиваемую пьесу в удобном для вас темпе только сознанием, 

стараясь представить внутренним слухом её звучание. При этом не 

представляйте клавиатуру.  

Упр.№29. То же, что и в Упр.№28, но с закрытыми глазами. Вы должны 

«видеть» только нотный текст, не клавиатуру. Текст можно разделить на 

произвольное количество частей, выполняя упражнение постепенно. 

Упр.№30. И.п. то же, что и в Упр.№19. Представляя и нотный текст 

разучиваемой вами пьесы, и клавиатуру, исполните произведение, начиная с 

разных тактов и целиком. При этом, ваши глаза внутренним зрением должны 

чётко представлять ноты, а пальцы – ясно ощущать воображаемое нажатие 

клавиш.  

Овладевать этими упражнениями следует постепенно и поступенно. 

Дозировка каждого из них – строго индивидуальна, и зависит от уровня 

развития учащегося. Музыка, используемая для упражнений, должна быть и 

разучиваемой учеником на фортепиано, и не фортепианной: оркестровой, 

вокальной, инструментальной, хоровой. Переходить к последующим 

упражнениям можно только после уверенного овладения предыдущими. 

 

В конце урока тоже пароль. Он, обычно, вызывает улыбку или смех! Ребенок 

с «включенными лампочками в глазах и в душе» идет домой. Педагог тоже 

заряжается хорошим настроением. 

Сеанс музыкотерапии успешно проведен. В заключение своего выступления 

хочу привести пример того, как музыка, кроме лечения вышеназванных 

заболеваний, разрешает внутриличностные и межличностные конфликты. 

Психологи часто приводят пример о поссорившихся супругах, оказавшихся 

на грани развода, яростно споривших о чем-то на кухне и вдруг услышавших 

игру на фортепиано своей дочери. Она играла сонату Йозефа Гайдна.Отец и 

мать, очарованные звуками музыки, молчали несколько минут …и 

помирились. 

Мира в душе, мира в доме, физического и психического здоровья! 

 


