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 «Игра - это огромное светлое окно,  

через которое в духовный мир ребенка вливается  

живительный поток представлений,  

понятий об окружающем мире.  

Игра — это искра, зажигающая огонек  

пытливости и любознательности» 

В. А. Сухомлинский  

Музыка является одним из богатейших и действенных средств эстетического, 

духовно-нравственного, интеллектуального воспитания. Она обладает большой 

силой эмоционального воздействия, воспитывает чувства человека, формирует 

вкусы. А правильно организованное музыкальное воспитание оказывает 

благотворное влияние на развитие всех сфер личности ребенка: на формирование 

его умственных, физических, творческих способностей, а также нравственно-

эстетическое развитие. 

Человечество во все времена во всех развитых государствах было обеспокоено 

недостаточным уровнем культуры общества. Независимо от политических, 

экономических условий для воспитания подрастающего поколения всегда 

привлекали различные виды искусства, в том числе и музыку. Известно, что именно 

музыка является неотъемлемой частью нравственного воспитания, итог которого - 

формирование общей культуры личности и, как следствие, общества. М.Либерман и 

М.Берлянчик утверждают: «… работа над звуковыми качествами… неотделима от 

его (ребёнка) воспитания как музыканта и, говоря шире, становления духовно 

богатой художественной личности». 

Задача любого музыканта-педагога состоит в приобщении ребенка к миру 

музыки, в воспитании интереса к занятиям на инструменте, в выявлении и развитии 

музыкальных способностей. Помимо общих задач, преподаватель особенно 

скрупулезно занимается развитием музыкального слуха, памяти и чувства ритма. 

Музыкальные психологи утверждают, что человек, получивший музыкальное 

образование намного трудолюбивее и настойчивее в своих стремлениях, ведь 

музыка приучает к каждодневном труду, воспитывает усидчивость, терпение и силу 

воли. «Воспитатель, если он желает счастья человеку, должен воспитывать его не 

для счастья, а приготовить к труду жизни» - говорил К.Д. Ушинский. 

До работы с детьми в сельской местности, у меня (я являюсь преподавателем 

по классу скрипки) был большой опыт работы в музыкальной школе – 27 лет. К 

этому моменту я была, как мне тогда казалось, достаточно оснащена такими 

важными, необходимыми методами, как игровые приемы обучения. Но, начав свою 

работу с ребятами села, обнаружилось, что наличие данного багажа не вполне 

достаточно: необходимы были его пересмотр, пополнение; возникла потребность в 

новом подходе к общению с юными музыкантами. Вот уж где пророчески звучат 

слова Сенеки Старшего: «Обучая учусь».  

Несмотря на то, что дети села, как и городские, неплохо «экипированы» в 

плане современных технологий, они по внутренним качествам отличаются от 

городских. С одной стороны, они естественно свободны, с другой – недостаток 



 

 
 

3

 

организованности, дисциплинированности сказывается на качестве работы. Важно 

было, сохранив природную свободу, аккуратно направить мысли и действия 

учеников, начиная с дошкольного возраста, в сторону учебного процесса.  

У сельских жителей совершенно другой ритм жизни, иное отношение к 

времени. Поэтому часто, особенно в начале обучения, ребята приходили на урок не 

в свое время. И к этому нужно было быть готовым. Нужно быстро сориентироваться 

и провести полноценный урок со всеми, кто пришел. Уже позже, когда дети уже в 

какой-то степени владеют инструментом, можно их поставить в ансамбль. Когда же 

ребята с инструментом, так сказать, на «Вы», на выручку приходят всевозможные 

игры, веселые упражнения, даже игрушки, которые вносят легкость в общение на 

уроках.  

В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенным 

отличительным признаком — четко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, 

выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной 

направленностью. Форма игровых занятий, создается на уроках при помощи 

приемов и ситуаций, выступающих как средство побуждения, стимулирования к 

учебной деятельности. То есть феномен игры состоит в том, что, являясь 

развлечением, отдыхом, она перерастает в творчество, в обучение. 

Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений младшим люди 

использовали с древности. В наше время для современных преподавателей, если 

таковые истинно желают обучать ребенка музыке, этот метод является не менее 

актуальным, я бы добавила – архиважным. 

Функция игры в разнообразии её полезности. Давайте рассмотрим некоторые 

из них. 

С первых уроков мы учимся вырабатывать такое важное качество, как 

внимание. Это, пожалуй, самый необходимый аспект в обучении, овладев которым, 

ребенок может достичь очень многого в плане интонирования, памяти, ритма, 

построения фраз и, конечно же, качества звука. 

Внимание мы формируем разными играми, в том числе очень известной и 

любимой ребятами с самого раннего возраста игрой. 

«Тепло – холодно». Благодаря этой игре начинающие музыканты учатся 

различать силу звука. Таким образом, подспудно происходит изучение динамики на 

практике (хотя пока и пассивно – без инструмента) Эта игра-разрядка очень 

выручает, когда дети уже устали.  

Знакомство с тембрами происходит после прочтения сказки-игры «Карандаш 

и звуки». Мы обнаруживаем, как по-разному звучат различные предметы, угадываем 

окружающие нас звуки, как в классе, так и за его пределами. Дети с радостью 

выполняют необычное домашнее задание. Необходимо, не видя близкого человека. 

определить по голосу его настроение. В этом случае мы применяем полученные в 

нашей школе знания о динамике и тембре звуков. 

В музыкальную школу дети приходят в 5-6-лет. В таком возрасте у ребенка 

часто бывают проблемы с координацией тела. Опять нам помогают упражнения-

игры, нацеленные на развитие координации тела, на постановку обеих рук. 
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Например, упражнение «Аист»: стоим на одной ножке, вторую сгибаем в колене. 

Ручки, разведенные в стороны, удерживают равновесие тела. 

«Жираф» - ручки соединяем над головой и тянем к потолку, при этом, 

поочередно отставляем назад правую и левую ножки.  

Это очень хорошее упражнение для позвоночника. Все упражнения мы делаем 

вместе с преподавателем или другим учеником, оказавшимся в этот момент в 

классе, что нам позволяет вводить соревновательный элемент - 

кто дольше простоит в том или ином положении, в зависимости 

от задачи игры.  

 

«Бантики» - это упражнение направлено на подвижность 

плеча: правой ручкой «поправляем» бантик на левом плече, 

левой – на правом.  

«Ушко» - упражнение помогает нам прорабатывать 

координацию: правую ручку заводим с задней стороны головы 

и «чешем» левое ушко и наоборот.  

Всем скрипачам-преподавателям известна проблема, которая возникает 

буквально с первых шагов. Для извлечения качественного звука необходимо при 

раскрытии правой руки в локте выведение руки не в сторону, как этого требует 

природа, а несколько вперед. В выработке этого навыка нам помогает упражнение 

«Лодочка». 

«Лодочка» - встаем напротив друг друга на расстоянии вытянутых рук. Руки 

вытянуты перед собой, слегка касаются кончиками пальцев рук партнера. Затем 

вместе делаем движения, напоминающие греблю веслами.  

«Часики» - рука согнута в локте и находится на уровне 

талии. Поднимаем кисть к носу (смотрим на часы близко), 

затем в исходное положение, далее отводим руку вперёд 

(смотрим на часы издалека).   

На освобождение корпуса мы применяем игру 

«Деревце».  

«Деревце» - ручки поднимаем над головой, и в это 

время начинает «дуть» легкий ветерок. Сначала качаются 

пальчики обеих рук. Затем ветер постепенно усиливается. И 

наши «веточки»-кисти приходят в движение. Далее последовательно начинают 

колыхаться предплечья, вся рука и в конце опускается всё тело, причем руки 

продолжают свободно качаться.  

Очень важный момент в постановке – укладывание головы на скрипку. В 

правильном формировании этого навыка мы используем игру «Арбуз». 

«Арбуз» - сначала дети укладывают голову-арбуз на ладони преподавателя. 

Мы договариваемся, что наш «арбуз» большой, тяжёлый. Когда ребенок начинает 

чувствовать тяжесть этой «ягоды», ладони преподавателя меняются на инструмент.  

«Зеркальце - кисть левой руки повёрнута ладонью к себе, пальцы округлы, как 

бы удерживают зеркальце. Далее мы делаем следующее: направляем его то на себя, 

то левее себя. 
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«Замри» - многие дети знают эту игру. Мы же её используем для того, чтобы 

устоять с поднятым инструментом достаточно продолжительное время, постепенно 

его увеличивая. Это упражнение хорошо работает, когда в классе находится 

несколько учеников: включается соревновательный дух. 

К моменту перехода к извлечению музыкальных звуков и знакомству со 

струнами на скрипке дети уверенно ориентируются в регистрах, поэтому сами 

находят подходящего героя для названия струн: мышки – ми, лисоньки – ля, зайчика 

– ре, медведя – соль.  

Когда ученики уже достаточно ловко удерживают инструмент, к процессу 

обучения подключается известная всем детям сказка «Теремок». Игра, с моей точки 

зрения, очень нужная, полезная. Изображая различных персонажей (их четыре –по 

количеству струн: от мышки до медведя), мы расселяем зверьков на отдельных 

«этажах». «Этажи» фиксируются высотой локтя правой руки. В этот момент 

преподаватель проверяет вес руки, подложив свою руку под локоть ученика, что 

тоже помогает формировать очень важный навык - свободы и «тяжести» руки. 

Немного погодя эта игра слегка усложняется. Левую ручку выводим к порожку 

скрипки, которая вместе с правой меняет «этажи». Таким образом мы формируем, 

так называемое рулевое движение сразу в обеих ручках. 

Стихи К.Чуковского «Муха-Цокотуха» мы используем для разработки 

пальчиков левой руки и их самостоятельности. Через каждые две строчки 

стихотворения меняется пальчик: 

  Муха, Муха-Цокотуха 

  Позолоченное брюхо 

(на струну опускается 1-ый пальчик) 

  Муха по полю пошла, 

  Муха денежку нашла 

(меняем 1-ый пальчик на 2-ой) и т.д. 

На слова «Тараканы прибегали» быстро «бегаем» всеми пальчиками 

поочередно. Во время произнесения слов: «Нынче Муха-Цокотуха - именинница» - 

пальчики падают на струну все вместе.  

«Курочка клюёт». Это упражнение направлено на чувствование и 

самостоятельность каждого пальчика в отдельности и в паре не только с соседними 

пальчиками. Мы читаем стих «Вышла курочка гулять». Приветствуется 

самовыражение детей: они часто предлагают свои стихи. Каждый пальчик «клюёт» 

по 4-8 раз. Схема такая: 

0 – 1; 0 – 2; 0 – 3; 0 – 4; 

0 – 4; 0 – 3; 0 – 2; 0 – 1. 

1 – 2; 1 – 3; 1 – 4; 

1 – 4; 1 – 3; 1 – 2. 

2 – 3; 2 – 4; 

2 – 4; 2 – 3. 

Упражнения для правой ручки хорошо известны преподавателям, но позволю 

себе напомнить некоторые из них: 
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«Качели» - правая рука находится на трости смычка. Смычок – в 

горизонтальном положении. Попеременно стараемся опустить один край смычка 

мизинчиком, другой – указательным пальчиком.  

«Обезьянка» - смычок удерживаем правой рукой в вертикальном положении и 

перебираем пальчиками трость, стараясь продвигаться от колодочки смычка до 

конца. Следим за тем, чтобы форма руки (округлость мизинчика и большого 

пальчика) оставалась в первоначальном положении. Затем таким же образом 

спускаемся по трости.  

«Лифт» - исходное положение, как в предыдущем упражнении. 

Передвигаемся по трости прыжками, как бы останавливаясь на этажах. Чем больше 

остановок, тем больше «этажей» в нашем виртуальном доме. 

Придумываются и собственные веселые упражнения. К примеру, «Тяни-

толкай». Ставим смычок в средней его части на струну и укладываем правую ручку. 

Ребенок старается указательным пальчиком сдвинуть с места в направлении вниз 

смычком (от колодочки) и, соответственно, вверх – мизинчиком. Преподаватель, 

удерживая своей рукой трость, не дает ребенку вести смычок. Это упражнение 

стимулирует важный навык - подвижность двух важных пальчиков в правой руке – 

указательного и мизинчика. 

«Саночки» - на левое предплечье кладется карандаш и сверху укладываем 

кисть правой руки и начинаем передвигать карандаш по предплечью. Таким 

образом, у ребенка не возникает хватательного рефлекса при ведении смычка по 

струнам. 

«Горка»- конец смычка находится на струне. Преподаватель удерживает 

смычок в статичном состоянии. Правая ручка ученика «катается» по трости вверх и 

вниз. Это упражнение создает условия для правильного раскрытия правой руки.  

В процессе игры тело ребенка запоминает необходимые навыки. Кроме того, 

названия упражнений-игр становятся, своего рода, «кодовыми» словами. Если что-

то нужно поправить, напомнить, достаточно произнести один из «кодов», и ребенок 

прекрасно понимает, о чем идет речь и реагирует должным образом. Этот метод и 

игровой и обучающий. 

Параллельно со всеми упражнениями, направленными на постановку корпуса, 

рук, перед преподавателем стоит не менее важная задача – становление ритма.  

Д.Кирнарская, российский музыковед, музыкальный психолог утверждает: 

«Интонационный слух и чувство ритма — самые нижние и глубокие «этажи» 

человека». Задача преподавателя – попасть на этаж ритма, вытащить его наружу, не 

нарушив при этом строение всего «здания» ребёнка. Это одна из самых сложных 

частей в обучении музыке. Ей уделяется особое внимание.  

Прежде, чем обратиться к работе над ритмом, мы сначала поём песенки. 

Затем, когда ребенок уже хорошо знает песенки, мы прохлопываем их таким 

образом: длинные длительности – ручки на коленочки, короткие – хлопки в ладоши.  

Как всегда, в этой работе мы тоже подключаем игру: половину песенки 

хлопает ученик, вторую – преподаватель. Если в классе два ребенка, то изучаемую 

песенку (часто ребята играют один и тот же репертуар) они прохлопывают по 

очереди: половину пьесы хлопает один ребенок, другую – другой. Более сложный 
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вариант – это уже с игрой на скрипке: часть пьесы играет один ребенок, другую 

часть – другой. Всё это формирует и укрепляет у начинающих музыкантов ритм, 

внимание, желание в нужное время совершить необходимые действия. 

Более сложный вариант: по ритму ученик должен узнать, какую песенку 

хлопает преподаватель. Часто это делается и наоборот: преподаватель угадывает, 

какую песенку хлопает ученик. Этот вариант игры, как мне представляется, является 

более сложным и важным, т.к. ребенок сам должен четко представлять, ЧТО он 

прохлопывает, какую песенку предлагает для угадывания партнёру.  

В раннем возрасте дети еще не всегда умеют читать. Но различать кружочки 

на линеечках – задача им вполне по плечу. Для них крупно разрисовывается нотный 

стан (домик для нот) и помещаются на нем (пока) две ноты, которым, как 

говорилось ранее, ребята сами дали названия: лисонька (ля) и зайчик (ре). 

Сначала эти две нотки пишутся с элементами, характеризующими зверюшек: 

ре - с ушками зайчика, ля – с кокетливым беретиком и хвостиком лисички.  

 
Затем, в процессе работы, мы постепенно убираем «лишние» элементы. Дети 

просто запоминают, где находится на нотном стане зайчик – нотка ре, и лисичка – 

нотка ля. Но это пока выписано крупным шрифтом и без штилей.  

Легко и весело происходит параллельно с изучением нот (опять-таки пока 

первых двух – ре и ля) знакомство с длительностями, которое переросло в игру 

«Путанки». Мы договариваемся о том, что длинные нотки будут не закрашенными, 

белыми, а короткие – закрашенными, черными. Для того, чтобы легче было 

запомнить эти длительности, белые длинные ноты, обводим красным контуром. Эта 

маленькая хитрость помогает ребенку, практически, правильно их запоминать. 
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Постепенно к этим ноткам добавляются 

штили. Далее все они приобретают одинаковый 

черный цвет и уменьшается их размер. Это, 

практически, для детей происходит незаметно. 

Достаточно долго мы общаемся с 

импровизированными нотами, количество которых, 

конечно, постепенно увеличивается. Желание играть 

на скрипке в этой игре с легкостью реализовывается: приемом pizz дети извлекают 

первые звуки уже как настоящие музыканты, глядя в ноты. 

Знакомство с длительностями также подкрепляется с помощью «Кружочков».  

                
Четыре одинакового по диаметру, но разные по цвету круга разрезаем таким 

образом: один круг – на две половинки, второй – на четыре части, третий – на 

восемь. Один круг оставляем целым. Причем, это таинство деления кругов на 

разные части происходит прямо на уроке. 

С помощью кружочков дети выкладывают песенки, которые проходят в 

классе. И, глядя на них, прохлопывают ритм.  

Когда ребята уже начинают уверенно ориентироваться в длительностях, игра с 

кружочками усложняется, превращаясь в музыкальные примеры: длительности-

кружочки складываются, вычитаются, при этом для закрепления проговариваются 

их названия.  

Через некоторое время, изучив ноты почти всей 1-ой октавы (кроме ноты до, 

которая в силу особенности инструмента, еще не задействована) и начало 2-ой 

октавы (две первые ноты), мы используем игру «Карточки». На каждой из 

вырезанных самими детьми карточке с одной стороны написана нота на нотном 

стане, на оборотной стороне – название ноты. Если ребенок взял карточку с 

изображением ноты, то, называя ноту, перевернув её на другую сторону, может сам 

себя проверить (или с помощью родителей). И наоборот.  

Игра… Трудно переоценить этот метод обучения овладения навыками в 

любом виде деятельности ребенка. Дети приходят в музыкальную школу, чтобы 

«играть» на скрипке или другом музыкальном инструменте.  

Кроме того, в музыкальную школу дети приходят в момент переживания 

кризиса конца дошкольного возраста и перехода к возрасту школьному, или кризис 

шести-семи лет. Основной его причиной является тот факт, что дети, 

подсознательно считают (а зачастую родители «помогают» осознать эту мысль), что 

у них уже исчерпаны развивающие возможности игр. На всем протяжении 
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дошкольного детства игра была не просто любимым занятием мальчиков и девочек, 

она являлась стимулом к их прогрессивному поступательному развитию и 

важнейшим условием его осуществления. Через нее дети осваивали различные 

социальные роли и отношения, совершенствовали свои умения, оттачивали 

интеллект, учились управлять своими эмоциями и поведением. Через игровое 

взаимодействие с различными предметами они познавали окружающий мир.  

Наша задача не только помочь максимально мягко преодолеть кризис 

перехода от дошкольного возраста к школьному, научить ребёнка игре на 

музыкальном инструменте, но и возбудить, а в дальнейшем и поддержать интерес к 

учебе, превращая сложные процессы: становления аппарата, ритма, интонирования, 

различения динамики в игру. Игра используется для преодоления различных 

трудностей, возникающих у ребенка в обучении на музыкальном инструменте. 

Каждой маленькой удаче начинающего музыканта уделяется особое внимание. Это 

успех не только ребёнка. Это обоюдная победа – ученика и учителя.  

В заключение нужно сказать, что всё, что ребенок получает на уроках, 

бесценно. Ученые, изучая процесс обучения музыке, в один голос говорят, что это 

важная составляющая в жизни человек по многим параметрам. В своем труде 

«Музыкальные способности» Д.К.Кирнарская утверждает, опираясь на 

исследования ученых: «Музыкальное искусство – искусство организации времени.., 

искусство организации пространства». И действительно, если вдуматься, то 

буквально каждая грань обучения: будь то ритм, интонация, внимательность – всё 

направлено на будущую взрослую жизнь человека. 

«Родители, понимающие роль музыки в детском развитии, будут иметь 

больше поводов гордиться своим ребенком, чем родители, считающие музыкальные 

занятия праздными и бесперспективными. Музыка – самый лучший педагог, 

который меняет способы мышления…» Д.К. Кирнарская. 

Уверена, что все описанные методы обеспечивают детям радостное обучение, 

помогают сложный материал усваивать легче, незаметнее, продуктивнее. Игра 

естественно формирует готовность к обучению и дает стойкие положительные 

результаты А взрослый, встав на путь преподавания, постоянно находится в поисках 

новых методов обучения, изучения психологических особенностей учеников.  

В селе Вязовка дети-музыканты – избранные люди. Ими гордятся все: и 

родители, и соседи, и ровесники, и сами преподаватели. Для становления личности 

обучение в музыкальной школе является очень важным моментом. Конечно, далеко 

не все эти дети станут профессионалами. Но общество от таких ребят становится 

добрее, лучше, внутренне богаче. Собой они несут совершенно другую, говоря 

современным языком, энергетику. Поэтому перед нами, преподавателями, стоит 

очень важная задача: ребенок от общения с музыкой должен получить 

положительный заряд. Это есть залог здорового, духовно развитого будущего 

поколения.  

Конфуций писал: «Учитель и ученик растут вместе». Игровые формы уроков 

позволяют расти как ученикам, так и учителю.  
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