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1.  Пояснительная записка

дисциплина «Методика обучения игре на инструменте (клавесин)» на-
правлена на обеспечение высокого уровня профессиональной подготов-
ки специалистов и способствует приведению в систему компетенций, уже
полученных студентом в сфере музыки для клавесина, и способствовать
становлению исполнителя и педагога, помогает будущему профессионалу
идентифицировать себя как педагога-музыканта, в частности, преподаю-
щего игру на клавесине, выработать сознательное отношение к музыкаль-
нь1м явлениям, с которыми он имеет дело как в специальном классе, так
и в окружающей его художественной жизни.

В последнее время развитие в обществе интереса к старинной музы-
ке достигло качественно новой фазы. до сих пор делались лишь попытки
«встроить» в современную жизнь отдельные элементы культуры ушедших
эпох, часто механически вырванные из контекста. К сожалению, даже
клавесинное исполнительство в ХХ веке подчас не могло избежать этой
тенденции. Приятно отметить, что нь1не пробудилось и крепнет желание
ощутить звучание шедевров прошлого как самобытное художественное
явление.

Исполнители, музицирующие в старинной манере на исторических
инструментах, имеют огромный успех. Возрастает интерес к обучению
на старинных инструментах в учебных заведениях всех ступеней - и все
больше ощущается дефицит преподавателей в этой сфере. В свете данной
проблемы, курс методики преподавания игры на клавесине является дав-
но назревшей необходимостью.

Обучение исполнителей старинной музыки на соответствующих эпохе
инструментах важно не только для полноценного возвращения этого пла-
ста культуры в современную концертную практику, но и для обогащения
духовной жизни наших современников.

Обращение к истокам клавирной музыки помогает совершенство-
ванию современного исполнителя, приносит ему новь1е впечатления,
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В основе музыкального мь1шления - развитие слуха, абсолютно необ-
ходимое на протяжении всего учебного процесса. Педагогу нужно уметь
поставить ученика в условия, дающие возможность услышать те явления,
которые ученик не слышит на данной стадии развития. Игра - и обуче-
ние игре на инструменте -это живой, творческий процесс, базирующийся
на развитии слуховых представлений и продиктованных ими исполни-
тельских движениях, к тому же - сугубо индивидуальный для каждого
конкретного ученика и педагога.

В XVIII веке было обычным умение играть на любом клавишном ин-
струменте (клавесин, клавикорд, орган, фортепиано), это должна была
позволять соответствующая постановка рук. Педагог обязан держать под
контролем проблемы звукоизвлечения и связанных с ним игровых движе-
ний на протяжении всего учебного процесса.

В связи с изложенным в курсе предполагается проводить большую
часть учебного времени за инструментом: основное внимание уделяется
исполнительскому и педагогическому анализу клавесинной литературы,
развитию навь1ков слуховой диагностики, решению технических проблем.

Автор надеется помочь будущему педагогу в такой злободневной -
и очень не простой - ситуации, когда ученик в сжать1е сроки (например,
5 лет обучения в вузе) проходит все три стадии развития (особую труд-
ность, как известно, представляет начало учения для практически взрос-
лого человека).

Необходима поддержка и в организационных вопросах: работа с пол-
ноценным нотнь1м материалом, умение сделать максимально безболез-
ненным неизбежное сосуществование двух инструментов в жизни ученика.

Наконец, требует внимания организация творческой жизни не только
будущего исполнителя и педагога, но и его подрастающих учеников: вь1-
растить художника -это, в первую очередь, умение и такт. Небезынтерес-
ны вопросы построения программы клавесинного концерта, даже учеб-
ного, затронутые с целью помочь и учащемуся, и слушателю еще больше
полюбить клавирную музыку.

Основные задачи курса:
-  дать необходимые представления обо всех составляющих педаго-

гического процесса (музыка - инструмент -ученик) ;
-  сформировать навь1ки работы со всеми возможнь1ми источниками

информации обо всех аспектах старинного исполнительства, ко-
торые могут способствовать совершенствованию как ученика, так
и педагога;

-  привить культуру работы с полноценным нотнь1м материалом, вь1-
работать навь1ки исполнительского и педагогического анализа кла-
весинной литературы;
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