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              Все мы, преподаватели музыкальных отделений, знаем как важно научить ребенка 
грамотно читать нотный текст, понимать и выполнять все мельчайшие детали, прописанные
 в нотах. Но учащиеся нередко "грешат" невнимательным отношением к авторским 
(редакторским) указаниям: не замечают динамические оттенки, не видят штрихи, не вникают 
в смысл названия, в "содержание " музыкального произведения, его жанр, стиль... 
Да что говорить, зачастую они даже не могут вспомнить композитора, произведение которого 
изучают не один месяц! А иногда набиваются в "соавторы", "присочиняя" то, чего нет в нотном 
тексте.
           Как же нам заставить учащихся быть более внимательными, уважительно и трепетно 
относиться к авторским указаниям, задуматься о характере исполняемого произведения, о том, 
какую роль выполняют штрихи и динамические оттенки, оценить полезность проставленной 
аппликатуры?

       Попробуем поэкспериментировать?
       Давайте дадим ученику сделать то, за что мы его обычно ругаем, а именно: подобрать 
аппликатуру, штрихи, оттенки, проставить педаль. Кроме того, активизируя его творческий 
потенциал, пробуждая аналитическое мышление, попросим поразмышлять над содержанием, 
придумать название, произвести сравнительный анализ "своего" произведения и авторского 
замысла. Можно предложить подобрать соответствующие характеру произведения 
художественные или поэтические образы.

          Но делать это на основе выученного или изучаемого на данный момент произведения не 
имеет никакого смысла, и, кроме того, делать это опасно - последствия могут быть 
непредсказуемыми! А вот экспериментировать на почве абсолютно нового, неизвестного на 
слух (не слишком популярного и не слишком часто исполняемого в стенах школы) 
музыкального произведения - вполне возможно!

        
Для подобных экспериментов очень подходит период дистанционного обучения.

Очень удобно и полезно сделать один урок в неделю альтернативным!

         Необходимо выбрать одно произведение на весь период дистанционного обучения. При 
выборе произведения надо учитывать, что оно рассчитано на  самостоятельное изучение и 
должно быть значительно проще (на несколько классов) по уровню сложности, чем изучаемый 
на данный момент репертуар.

       Самостоятельная работа над произведением делится на 4 этапа (4 урока - 4 недели).

Урок 1. Отправляем ученику "urtext" - чистый текст, без аппликатуры, с "выбеленными" 
штрихами, оттенками и прочими указаниями. Безымянное, анонимное. Только "голенькие" 
нотки, без каких-либо комментариев.
Задание:  разобрать текст, проставить аппликатуру, выучить качественно в медленном темпе, 
соблюдая свою аппликатуру. Через неделю, ко второму альтернативному уроку, прислать 
преподавателю скан (фото) нотного текста с проставленной аппликатурой. Педагог корректно 
анализирует проделанную работу и, в случае явных нелепостей, дает рекомендации.



Урок 2. Задание: придумать название, проставить штрихи, динамические оттенки, темповые 
обозначения и прочие указания (в соответствии с задуманным образом). За неделю выучить 
"свое" сочинение, сделать  видео (аудио)запись, отправить преподавателю вместе с собственной 
редакцией нотного текста.

Урок 3. Преподаватель   предоставляет ученику нотный текст в авторской редакции, но без 
указания композитора и без названия.
Задание: провести сравнительный анализ авторской редакции и своей версии, сделать выводы о 
том, как изменился образ, характер произведения, благодаря выявленным отличиям. 
Пофантазировать по поводу авторского названия, выдвинуть предположения по стилю, жанру 
произведения и времени его создания. Можно даже построить версию о предполагаемом 
авторстве. 
Начинать учить произведение в авторской редакции (рассчитать на две недели).
В качестве отчета ученик присылает данный анализ вместе с выводами и предположениями.
Урок 4. Преподаватель предоставляет ученику "полную" версию произведения с указанием 
композитора и названием. 
Задание: почитать о композиторе, ознакомиться с жанром, стилем произведения, эпохой 
создания (вкратце). Продолжать учить произведение в авторской редакции. Через неделю 
прислать видео (аудио) запись исполнения авторской редакции с учетом прочитанного.

Рекомендации по подготовке нотного текста
1) Отсканировать полную версию, которая понадобится на 4-м уроке. Сохранить этот
вариант!
2) Убрать название и фамилию композитора. Этот вариант понадобится на 3-м уроке.
3) Удалить все авторские указания, вместе с аппликатурой. Оставить только "голенькие"
нотки. Этот вариант понадобится для работы на 1-м и 2-м уроках.

Примечание: 
Можно взять произведение со скудными авторскими указаниями.  В таком случае мы "убиваем 
сразу двух зайцев": во-первых, обработка текста займет меньше времени, а во-вторых, новая 
версия может стать оригинальной редакцией, пригодной к дальнейшему использованию в 
педагогической практике.

Приложение содержит (в качестве примера) 6 готовых к использованию произведений:

1. Д. Томпсон "Случайная встреча"
2. Е. Королева "Веселый поросенок"
3. Э. Тетцель "Два старика"
4. Д. Томпсон "Кошка на горячей крыше"
5. Л. Моцарт "Юмореска"
6. И.Х. Бах " Модерато"



Произведение 1.              Урок 1, 2.



Произведение 1.      Урок 3.



Произведение 1 .     Урок 4.



Произведение 2.    Урок 1, 2.



Произведение 2.    Урок 3.



Произведение 2.    Урок 4.



Произведение 3.   Урок 1, 2. 



Произведение 3.   Урок 3. 



Произведение 3.   Урок 4.   



Произведение 4. Урок 1, 2.



Произведение 4. Урок 3.



Произведение 4. Урок 4.



Произведение 5. Урок 1, 2



Произведение 5.   Урок 3.



Произведение  5.    Урок 4.



Произведение 6.     Урок 1, 2.



Произведение 6.   Урок 3.



Произведение 6.   Урок 4.




