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Авторы статьи об ра ща ют ся к про бле ме раз ви тия стой ко го ин те -

ре са к му зи ци ро ва нию на на чаль ном эта пе об уче ния му зы ке. Иссле -
до ва ние ис точ ни ков кон флик та же ла ний и воз мож нос тей на чи на ю -
ще го му зы кан та опре де ля ет опти маль ное сре дство фор ми ро ва ния
за ин те ре со ван нос ти в инстру мен таль ном ис пол ни т ельстве, ка ким
яв ля ет ся им про ви за ция. Опре де ля ет ся об услов лен ность ре зуль та тов
инстру мен таль но го об уче ния в учреж де ни ях до пол ни тель но го об ра -
зо ва ния со вер ше нство ва ни ем про цес са под го тов ки в ву зах но вых
по ко ле ний пре по да ва те лей фор те пи а но.

Клю че вые сло ва: му зи ци ро ва ние, фор те пи а но, ин те рес, на чи на ю -
щие му зы кан ты, до пол ни тель ное об ра зо ва ние, им про ви за ция, под го -
тов ка пре по да ва те лей фор те пи а но.

ы ся чи и ты ся чи де тей до шко ль но го и млад ше го
школь но го воз рас та еже год но при во дят в дет ские
му зы каль ные шко лы и дет ские шко лы ис кусств их
ро ди те ли для обу че ния му зы ке - во ка лу, хо ро во му
пе нию, игре на раз лич ных му зы каль ных ин ст ру -

мен тах. Как по ка зы ва ют ре зуль та ты мно го лет них оп ро сов и
бе сед, не толь ко ро ди те ли, но и сами дети из на чаль но ста но -
вят ся ини циа то ра ми это го на чи на ния. Имен но у де тей в 4-6
лет, а ино гда чуть рань ше или не мно гим поз же воз ни ка ет же -
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ла ние му зи ци ро вать, в ча ст но сти, нау чить ся иг рать на му зы -
каль ном ин ст ру мен те. 

 Как пра ви ло, ре бе нок даже зна ет, на ка ком имен но ин ст ру -
мен те ему хо чет ся нау чить ся иг рать: он ви дел, как вы сту па ли
дети на празд нич ных кон цер тах, по се щал вы сту п ле ния ис пол -
ни те лей в кон церт ных за лах. Либо, что на се го дняш ний день
при об ре ло мас со вый ха рак тер, ре бе нок, под впе чат ле ни ем те -
ле ви зи он ных кон кур сов-шоу юных да ро ва ний, ощу тил ост рое
же ла ние стать пев цом, выступать на различных концертных
площадках, стать знаменитым. 

 При лю бых об стоя тель ст вах за ро ж де ния ин те ре са к му зы ке 
все пути при во дят на чи наю щих му зы кан тов в класс му зы каль -
но го ин ст ру мен та, где и на чи на ют ся пер вые серь ёз ные труд но -
сти, ко то рые, к со жа ле нию, в боль шин ст ве слу ча ев, не пре одо -
ле ва ют ся, на ка п ли ва ют ся, усу губ ля ют ся слож но стью об ра зо -
ва тель ных пред про фес сио наль ных про грамм и не удов ле тво -
рен но стью ре бен ка свои ми ре зуль та та ми и при во дят к по те ре
ин те ре са к музыке в целом, а иногда - в критических ситуациях
- к отторжению музыки как искусства в целом.

 Дос та точ но ти пич ная для со вре мен ной сис те мы до пол ни -
тель но го му зы каль но го об ра зо ва ния де тей си туа ция не пре -
рыв но го от то ка обу чаю щих ся из ин ст ру мен таль ных клас сов
для сво его не стан дарт но го раз ре ше ния тре бу ет ана ли за
внеш них ор га ни за ци он ных и внут ри лич но ст ных пси хо ло ги че -
ских фак то ров и ме ха низ мов, усу губ ляе мых тра ди ци он ным,
шаб лон ным под хо дом к про цес су ор га ни за ции обу че ния игре
на ин ст ру мен те.

 По про бу ем про сле дить те про цес сы, ко то рые раз ви ва ют ся
на эн до ген ном, пси хо эмо цио наль ном уров не струк ту ры лич но -
сти ре бен ка, и вы явить, в ка кой мо мент обу че ния за ро ж да ет ся
внут ри лич но ст ный кон фликт, вы ли ваю щий ся в даль ней шем в
меж лич но ст ные ком му ни ка тив ные про бле мы пре по да ва те ля и
уче ни ка, а так же уче ни ка, учи те ля и ро ди те лей. Имен но здесь,
по на ше му мне нию и мно го лет не му опы ту, и кро ет ся про бле ма,
имею щая аль тер на тив ное и весь ма эф фек тив ное ре ше ние ор -
га ни за ци он но-пе да го ги че ско го ха рак те ра.
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 По дав ляю щим боль шин ст вом де тей, впер вые при хо дя щим
в класс му зы каль но го ин ст ру мен та, не имею щим ни ка ко го ис -
пол ни тель ско го опы та, дви жет меч та, ин те рес, же ла ние, под -
кре п лен ное ис клю чи тель но ви зу аль ны ми по ло жи тель ны ми
об раз ами ус пеш ных кон церт ных вы сту п ле ний дру гих, уже со -
сто яв ших ся му зы кан тов. Бе се ды с деть ми сви де тель ст ву ют,
что прак ти че ски ка ж дый из них пред став ля ет себя ис пол ни те -
лем, меч та ет о сце не, зри те лях, ап ло дис мен тах, и аб со лют но
ни кто не за ду мы ва ет ся, как сло жен путь к кон церт ной пло щад -
ке. 

 Пер вые же ме ся цы за ня тий в клас се ос нов но го му зы каль -
но го ин ст ру мен та, по на шим со цио ло ги че ским дан ным, при но -
сят раз оча ро ва ние у 68% на чи наю щих му зы кан тов. Их меч ты
на пер вых же уро ках раз би ва ют ся о су ро вую дей ст ви тель ность
не воз мож но сти сво бод но му зи ци ро вать по доб но из вест ным
ис пол ни те лям. Даже с уче том по пы ток не ко то рых пе да го гов
ин тен сив но го вве де ния эле мен тов игры - ве ду ще го вида дея -
тель но сти де тей - со вре мен ный учеб ный про цесс в клас се му -
зы каль но го ин ст ру мен та пе ре на сы щен тео ри ей, тех ни че ски ми
уп раж не ния ми, мно го крат ной от ра бот кой за дан но го ху до же -
ст вен но го ма те риа ла, тре бо ва ния ми вы учи ва ния наи зусть
боль шо го ко ли че ст ва учеб ных но ме ров. 

 Не ко то рые пе да го ги про бле му фор ми ро ва ния и со хра не ния 
му зы каль но го ин те ре са в клас се фор те пиа но пред ла га ют ре -
шать че рез "по строе ние ин ди ви ду аль но го об ра зо ва тель но го
мар шру та ка ж до го уча ще го ся и ис поль зо ва ние ком плек са ин -
ди ви ду аль ных (урок), груп по вых (ан самбль, ми ни-кон цер ты
для од но класс ни ков и ро ди те лей) и мас со вых (празд ни ки шко -
лы, кон кур сы) форм ра бо ты" [10, с. 11]. Мно гие ис сле до ва те ли, 
на обо рот, ак цен ти ру ют вни ма ние на ор га ни за ци он ных, ме то -
ди че ских и ком му ни ка тив ных де фек тах и ошиб ках в сис те ме
до пол ни тель но го об ра зо ва ния, от ме чая та кие "не га тив ные
край не опас ные ... край но сти, как ав то ри тар ность пре по да ва -
те ля и пас сив ная не за ин те ре со ван ность уче ни ка, что сво дит на 
нет все уси лия по вос пи та нию не об хо ди мых для ос вое ния игры
на му зы каль ном ин ст ру мен те на вы ков" [6, с. 156].
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