
Музыка в цвете
Презентация пособия по обуче
нию детей игре на фортепьяно 
«Музыка в цвете», разработан
ного преподавателем детской 
школы искусств им. Л. В. Соби
нова Эльвирой Анатольевной 
Гаевой, состоялась в Ярославле.

-  Музыку я преподаю уже 
двадцать лет. Шесть из них с 
применением разработанного 
пособия. Метод рассчитан на 
годы начального обучения игре 
на фортепьяно. Причем возраст 
детей может быть ранний, от трех 
с половиной лет. Первой подо
пытной была моя дочка. Ей тог
да и четырех не было, -  вспоми
нает Эльвира Гаева. -  Уже че
рез пару месяцев Лена начала 
играть простые мелодии одной 
рукой.

Весь секрет заключался в 
том, что на каждую клавишу пи
анино мама приклеила скотчем 
цветные кружочки.

-  Новых цветов я не приду
мывала, -  говорит Эльвира Ана
тольевна. -  Пользовалась тру- g  
дами Ньютона, создавшего цвет- § 
ные призмы. Черно-белые сим- £ 
волы абстрактны для маленьких g 
детей. И поскольку чтение тра- g 
диционных нот идет с трудом, j  
нужно использовать цвета. Они < 
выступают в роли связующего |  
звена между узнаванием ноты и в 
поиском ее на клавишах.

Цветные ноты, по словам пе
дагога, хорошо развивают музы
кальные способности детей. 
Благодаря подкреплению слухо
вой памяти яркими образами они 
способствуют развитию слуха 
вплоть до абсолютного. К тому 
же изучать музыку с помощью 
цветов ребенку гораздо интерес
нее, а учителю проще объяснять 
урок.

В пособие в определенной 
последовательности включены 
пьесы, сопровождающие их сти

хотворные тексты и яркие кар
тинки.

-  Слова облегчают детям 
восприятие музыкальных обра
зов, помогают ритмически пра
вильно исполнить пьесу, охва
тить музыкальную фразу цели
ком, -  считает его автор.

Пример того, насколько ме
тодика хорошо действует, про
демонстрировала шестилетняя 
ученица Эльвиры Анатольевны 
Вероника Долгова.

Девочка по заданию учителя

с легкостью определяла ноты на 
слух, выставляла на доске со
ответствующие цветные магни
ты и играла произведения по со
ставленным педагогом цветным 
кубикам.

К слову говоря, такими цвет
ными обозначениями могут быть 
и конструктор, и даже стаканчи
ки из-под йогурта.

-  Я в пять лет начала изу
чать музыку, -  говорит сама 
Вероника. -  Было немного слож
но, ведь я не все цвета знала.

Но потом мне так понравилось, 
что теперь играю по цветам что 
угодно, даже двумя руками.

Мама девочки Евгения гово
рит, что по сравнению с обуче
нием старшей дочери игре на 
фортепьяно по классическому 
методу Вероника научилась иг
рать быстрее. И, несмотря на 
трудности со знанием цветов, 
процесс обучения протекал 
легче.

Поскольку пособие предназ
начено для начального обуче

ния, так или иначе приходится 
возвращаться к черно-белым 
прописям.

-  Если ребенок уже играет, 
то перейти к стандартным нотам 
совсем нетрудно, -  говорит Ев
гения.

Эти же слова повторила и 
маленькая Вероника, которая 
спустя год после прихода в му
зыкальную школу проходит 
адаптацию к черно-белым цве
там.

Светлана ОВЧАРЕНКО.


