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В описании опыта педагогической деятельности раскрываются 

возможности применения мнемонических цветовых ключей и цветовых 

образов для музыкального индивидуального обучения и развития учащихся 

факультатива «Обучение игре на музыкальном инструменте фортепиано». 

Такая модель преподавания обеспечивает логику приобретения творческих 

навыков по порядку усложнения, даёт информацию для осознания 

закономерностей музыкального языка на основе ассоциативных 

представлений, активизирует творческую деятельность учащихся, 

позволяет осуществлять контроль степени усвоения знаний.  

 



Дети – лучший народ в каждом народе 

В. М. Элькин 

Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте 

является важнейшим компонентом в развитии творческого потенциала 

учащихся. Бесспорными помощниками в развитии музыкального образного 

мышления учащихся начального и среднего звена школы являются 

мнемонические цветовые ключи и цветовые образы.  

Цель опыта – развитие музыкального мышления учащихся с 

помощью применения мнемонических цветовых ключей и цветовых образов 

на факультативном индивидуальном занятии «Обучение игре на 

музыкальном инструменте (фортепиано)». 

Материал представляемого опыта разработан в соответствии с научно-

методическим обеспечением образовательного процесса в учреждении 

общего среднего образования и соответствует программе факультативов 

музыкальной направленности.  

Обобщение педагогического опыта является логической 

необходимостью поделиться накопленными знаниями с коллегами, в первую 

очередь, молодыми педагогами-музыкантами. Актуальность работы 

заключается в обоснованной необходимости эффективного развития 

ассоциативного мышления и расширения образно-художественного 

мировосприятия учащихся, что в конечном счёте имеет положительное 

влияние не только на достижение хороших результатов учебной 

деятельности, но и на получение высоких результатов при подготовке 

учащихся к концертно-конкурсным выступлениям. Данные приёмы 

мнемонических цветовых ключей и цветовых образов основаны на широком 

применении основных принципов дидактики (доступность, наглядность, 

индивидуальность и др.), что позволяет учителям музыки успешно их 

применять не только для обучения учащихся игре на музыкальном 

инструменте фортепиано, но и для индивидуального обучения игре на любом 

музыкальном инструменте. 



*Большой Энциклопедический словарь - "ДИДАКТИКА" 

ДИДАКТИКА (от греч. didaktikos - поучающий), раздел педагогики; теория образования и обучения. 

Вскрывает закономерности усвоения знаний, умений и навыков и формирования убеждений, определяет 

объем и структуру содержания образования, совершенствует методы и организационные формы 

обучения, воспитывающее воздействие учебного процесса на учащихся 

Для эстетического обучения важным фактором является 

эмоциональная наполненность исполняемых музыкальных произведений. 

Важность аналитического подхода к работе над художественным образом 

подчеркивается и в работах отечественных музыкантов-педагогов. 

Показательно в этом отношении следующее высказывание С.Е. Фейнберга: 

«Обычно утверждают, что сущность музыки - эмоциональное воздействие. 

Такой подход сужает сферу музыкального бытия и необходимо требует и 

расширения, и уточнения. Только ли чувства выражает музыка? Музыке 

прежде всего свойственна логика. Как бы мы не определяли музыку, мы 

всегда найдем в ней последовательность глубоко обусловленных звучаний. И 

эта обусловленность родственна той деятельности сознания, которую мы 

называем логикой» Практика применения мнемонических цветовых ключей 

и цветовых образов при индивидуальном обучении игре на музыкальном 

инструменте стала весомым дополнением в  развитии музыкального 

мышления учащихся и уверенного ярко-эмоционального выступления на 

сцене.  

Новизна опыта  

Предлагаемое развитие музыкального мышления учащихся на 

факультативных занятиях обучения игре на фортепиано закономерно 

проявляет феномен зримой музыки. Соединение тональности с цветом и 

геометрической фигурой даёт положительный результат в работе с 

учащимися со средними музыкальными данными, но имеющие скрытый 

творческий потенциал. Для учащихся с хорошими музыкальными 

способностями применение в обучении мнемонических цветовых ключей и 

цветовых образов является мощным толчком к яркому проявлению 

индивидуально личностного отношения к музыкальному образу, 

заложенного композитором в произведении. 



 Новизна, скрытая за понятием «феномен зримой музыки», проявляется 

в том, что учащийся понимает и проявляет в первую очередь себя как 

самостоятельную неординарную  личность, осознаёт и чувствует значимость 

собственных открытий, а не продиктованных учителями или родителями 

желаний. Нужно верить в скрытые в ребёнке творческие силы, которые 

позволят ему претворить в жизнь все скромно намеченные учителем планы. 

Ведущая педагогическая идея опыта  

 Опираясь на личный педагогический опыт и знания методик 

цветодиагностики, я посчитала возможным соединить две различные 

области: цветовосприятие и геометрические фигуры, применяя 

мнемотехники в анализе и при разборе структуры, тонального плана и 

динамической палитры музыкального произведения. Практика применения 

мнемонических цветовых ключей и цветовых образов при индивидуальном 

обучении игре на музыкальном инструменте стала весомым дополнением к 

признанным классическим методам преподавания в развитии музыкального 

мышления учащихся, помогает ребёнку гораздо быстрее усваивать 

музыкальный материал, ярче и эмоциональнее проявлять себя в публичных 

выступлениях. 

*Мнемо́ника (греч. τὰ μνημονικά — искусство запоминания),  

мнемоте́хника — совокупность специальных приёмов и способов, облегчающих 

запоминание нужной информации и увеличивающих объём памяти путём 

образования ассоциаций (связей). Замена абстрактных объектов и фактов на 

понятия и представления, имеющие визуальное, аудиальное или кинестетическое 

представление, связывание объектов с уже имеющейся информацией в памяти 

различных типов для упрощения запоминания. 

 

Научно-методическое обоснование  

Знания о психологическом значении цвета и влиянии его на человека 

обширны. Эти вопросы рассматривали знаменитые учёные, художники, 

поэты, композиторы: И. Ньютон, И. Гёте, В. В. Кандинский, П. Клее,            

А. Н. Скрябин, М. К. Чюрлёнис и другие. 

  Ярким наглядным примером воспитания художественного образно-

ассоциативного мышления пианиста могут служить высказывания             



К.Н. Игумнова и Г.Г. Нейгауза об исполнительском процессе. К.Н. Игумнов 

не представлял себе музыку вне человеческих переживаний, связанных с 

реальной жизнью. «…Необходимо, чтобы исполняемое произведение 

находило какой-то отклик в личности исполнителя, чтобы оно было близко 

ему лично. Это только какие-то мысли, чувства, сопоставления, которые 

помогают вызвать настроения, аналогичные тем, какие хочешь передать при 

помощи своего исполнения».  

Разработка мнемонических цветовых ключей и применение цветовых 

образов для развития музыкального мышления учащихся основана на 

изучении методик по цветовой диагностике М. Люшера, Г. Клара,             

В.М. Элькина. В них раскрываются новые возможности интуитивного 

цветового предпочтения, а именно: 

– по выбору цвета возможно определить состояние человека; 

– цветовые предпочтения дают ключ к особенностям характера человека, его  

  типологическим наклонностям; 

– предпочтение выбираемых цветовых образов и словесно-ритмических   

  образов, музыкальных мелодий связано с выбором того или иного цвета. 

Осуществляя индивидуальный подход в обучении, предлагается 

адаптация вышеуказанных цветовых предпочтений в развитии музыкального 

мышления учащихся: 

– таблица настроения, фиксирующая эмоциональное состояние учащегося на  

  начало и окончание занятия (приложение 1); 

– цветовые предпочтения как ключ к подбору комфортного репертуара; 

– воплощение музыкального образа произведения через индивидуальный 

подбор цвета (рисунок, тональность-цвет, тональность-цвет-геометрическая 

фигура). 

В книге И. Л. Ванечкиной и Б. М. Галеева «Поэма огня» приведены 

цветотональные ассоциации А. Н. Скрябина, Н. А. Римского-Корсакова и     

Б. В. Асафьева. 



Знакомство с высказываниями музыканта О. Нигеля из Австралии о 

связи цвета и музыки натолкнуло на использование цвета и составление 

цветовых ключей к музыкальным пьесам.  

Описание сущности педагогического опыта 

…Бумага пестрит нотами  

    и бесчисленными  значками, 

     и во всем этом вам надо разобраться, 

 надо вдохнуть в это жизнь, 

    все это должны полюбить и вы сами, 

    а с вашей помощью и другие 

Ш. Мюнш. 

Образность – основа музыкального искусства. Музыка рождается и 

живет в результате единения деятельности композитора, исполнителя, 

педагога, музыковеда, слушателя. Общение между ними происходит через 

музыкальные образы. В сознании композитора под воздействием 

музыкальных впечатлений и творческого воображения зарождается 

музыкальный образ, который затем воплощается в произведении. Образное 

мышление (один из основных видов мышления) широко представлено в 

творческой деятельности человека. В психологии образное мышление иногда 

описывается в качестве специальной функции – воображения. Оно присуще 

только человеку и необходимо в любом виде человеческой деятельности, тем 

более при восприятии музыки и «музыкального образа» (приложение 2). 

*Воображение – психологический процесс, заключающийся в создании новых 

образов путем переработки материала восприятия представлений, полученных в 

предшествующем опыте. 

Педагог, которому доверено музыкальное образование и воспитание 

ребёнка, должен с самого начала интересно и увлекательно построить 

музыкальные индивидуальные занятия, потому что нередко именно от 

первых месяцев обучения зависит, станет ли музыка другом и радостным 

спутником человека, или же он останется к ней равнодушным. 

Разжигая и поддерживая интерес к занятиям, оставаясь при этом как бы 

сотоварищем в игре, педагог должен вместе с тем непрерывно изучать 

ребёнка, быть психологом. Методы и специфику применяемых способов 



обучения предлагать соответственно возрасту и интеллектуальному 

развитию учащегося. Педагог должен непрерывно наблюдать и, обучая, 

учиться сам. Чем глубже учитель владеет вопросами возрастной педагогики 

и психологии, чем шире его личностный кругозор восприятия 

действительности, тем яснее представление о сильных и слабых сторонах 

своего ученика, тем разумнее и целесообразнее будет репертуарный план 

занятий с ним. 

«Чрезвычайно важно правильно подобрать для ученика произведения. 

Бесцельно мучить детей такими сочинениями, которые кажутся им 

непонятными или слишком трудными. Каждый ученик делает более 

значительные успехи, если занимается охотно и с удовольствием…», – 

считал К. Черни. Но, несмотря на это, нельзя постоянно подстраиваться под 

учащегося, давая ему произведения, где раскрытие художественного образа и 

настроения музыки, не требуют при исполнении особых усилий и затрат. В 

детстве закладываются не только основы знаний, но и формируется 

музыкальное мышление, умение работать. 

Музыкальное мышление исполнителя в широком понимании слова – 

высокая степень восприимчивости к образно-выразительной стороне музыки, 

соединённая с максимальным претворением внутренне слышимого в 

реальное звучание на инструменте. Чем насыщеннее музыкой среда, в 

которой находится ребёнок, чем ярче педагог раскрывает ему 

художественные богатства разучиваемых произведений, тем интенсивнее 

развивается его музыкальное мышление в целом. Вместе с тем и отдельные 

стороны музыкально-мыслительного комплекса требуют своего постоянного 

развития. Вне зависимости от степени одаренности ребёнка перед педагогом 

постоянно возникает необходимость воспитания таких компонентов 

музыкального мышления, как мелодико-интонационное, ладогармоническое, 

полифоническое слышание, как чувство музыкальной формы, ритмической 

организации музыкальной ткани. 



Развитие и накопление внутренних музыкальных представлений 

учащегося закономерно основано на образно-ассоциативном мышлении, 

которое является мощным толчком для раскрытия индивидуально-

личностного отношения ребёнка к музыкальному образу и музыкальной 

памяти. Например, для лучшего запоминания звукоряда часто применяется 

следующий словесно-образный мнемонический приём: «До, ре, ми, фа, 

соль, ля, си – ехал заяц на такси. До, си, ля, соль, фа, ми, ре – ел морковное 

пюре» или для запоминания порядка семи цветов радуги – «Каждый Охотник 

Желает Знать Где Сидит Фазан». Ассоциативно-слуховое восприятие 

ребёнка желательно закрепить с помощью художественно-

изобразительного мнемонического ключа. Это может быть: рисунок в цвете 

самого учащегося, мультипликационная анимация, цветные картинки и т.п. В 

результате перечисленных методов и приёмов, проявляется так называемый 

«феномен зримой музыки», который помогает ребёнку прочувствовать и 

передать замысел композитора в уверенном ярко-эмоциональном 

выступлении на сцене.  

 Задача целенаправленного развития музыкального мышления ребёнка 

может быть решена лишь в результате поисков наиболее эффективных 

средств воздействия на учащегося в его работе над исполнительской задачей 

любой сложности. Средства эти чрезвычайно многообразны. В них 

органично взаимосвязаны специальные возможности, с помощью которых 

учитель расширяет образно-ассоциативное мышление учащегося, укрепляет 

память ребёнка, помогает выявить скрытый творческий потенциал. А в 

результате комплексного применения мнемотехник на различных этапах 

обучения достигается целостность исполнительского показа, теоретического 

анализа, образно-словесного раскрытия характера и трактовки музыкального 

произведения, расшифровки авторских и редакторских ремарок в нотном 

тексте и т.п. 

Форма индивидуального подхода в обучении игре на фортепиано 

позволяет применять новаторские приёмы для раскрытия творческого 



потенциала учащихся. В результате применения мнемонических цветовых 

ключей и цветовых образов в обучении младших школьников на занятиях в 

классе фортепиано замечено, что учебно-воспитательный процесс протекает 

наиболее успешно. Дети обладают сильнейшей интуицией. Принцип 

интуитивного предпочтения всегда оказывался основным при подборе 

нового исполнительского репертуара и работой над музыкальным образом. 

Однако интуитивное мышление необходимо трансформировать в 

продуктивное, чтобы вывести ребёнка за рамки личного опыта путём 

словесной характеристики музыкального произведения, подбора ассоциаций 

и определения основного цветонастроения прослушанной музыки. Отсюда 

вывод: мнемонические цветовые ключи будут действенны при условии 

грамотно подобранного педагогом исполнительского репертуара, который 

будет эффективно воздействовать на развитие музыкального мышления 

учащегося (приложение 3). 

Порядок индивидуально-ассоциативных действий: 

6-8 лет 9-13 лет 

- прослушивание музыкального 

произведения в исполнении педагога 

- словесное описание характера 

прозвучавшей музыки (Игра «Кто 

больше придумает ассоциаций») 

-обсуждение будущего рисунка и 

цветовой гаммы, которые 

соответствуют характеру музыки 

- подбор анимационных сюжетов 

 

 

 

-прослушивание музыкального 

произведения в исполнении педагога 

- словесное описание характера 

прозвучавшей музыки (определение   

главенствующего настроения, подбор 

слов-синонимов) 

- определение тональности и 

соответствующего ей цвета (по 

индивидуальным ощущениям 

учащегося) 

- анализ и детальный разбор формы 

произведения 

- подробное прописывание 

тональностей в нотном тексте 

-  «привязка» их к цвету 

- наложение тональности-цвета на 

геометрическую фигуру 

В.М. Элькин в своей книге «Театр цвета и мелодии Ваших страстей» 

описывает феномены музыкотерапии и «Эффект Скрябина» как 

«…интуитивное цветомузыкальное восприятие. А интуитивное предпочтение 



цвета вызывает также предпочтение связанных с ним аккордов». Дети 

обладают сильнейшей интуицией. И в этой связи важно понимать, что 

мелодии тональностей, которые выбираются интуитивно, способны оказать 

на человека особенно мощное воздействие. Для успешности обучения 

ребёнку обязательно должны нравиться изучаемые пьесы. Отсюда вывод: 

мнемонические цветовые ключи будут действенны при условии грамотно 

подобранного педагогом исполнительского репертуара, который будет 

эффективно воздействовать на развитие музыкального мышления учащегося 

(приложение 4). 

 Психологически тонко раскрывает Г.Г. Нейгауз музыкально-образный 

подтекст тональной окраски произведений. «Мне кажется, – пишет он, - что 

тональности, в которых написаны те или иные произведения, далеко не 

случайны, что они исторически обоснованы, естественно развивались, 

повинуясь скрытым эстетическим законам, приобрели свою символику, свой 

смысл, свое выражение, свое значение, свою направленность…».  

М. Люшер обнаружил знаки личности – особенности человека, 

связанные с предпочтением определенного цвета. Знаки личности становятся 

основой, ключом для понимания учителем возможностей учащегося, 

помогает точнее воздействовать на его образно-ассоциативное мышление. 

Здесь уместно воспользоваться цветными карточками М. Люшера и 

провести диагностику учащихся класса с привлечением школьного 

психолога для точной трактовки полученных результатов. Цветовой тест    

М. Люшера строится на 8 основных цветах. Предлагается спонтанно выбрать 

и расположить цвета по степени предпочтения. Пройти тест М. Люшера 

можно на многих сайтах в сети интернет. Если же цветовыбор напрямую 

связан с музыкой, то, минуя перевод на вербальный язык, ответ 

«формулируется» на языке музыки. 

В.М. Элькин даёт такое описание образов цветовыбора. Анализ 

высказываний 40 000 человек, выбиравших тот или иной цвет, дает 

эмоциональный ключ каждого психологического цветового уровня. 



Предлагается следующая эмоциональная характеристика восьми цветовых 

программ: 

- трагический - черный 

- отрешенный - серый 

- печальный усталый – коричневый 

- мечтательный - фиолетовый 

- ясный спокойный - зеленый 

- радостный - желтый 

- энергичный - красный 

Феномен зримой музыки имеет самостоятельную художественную и 

познавательную ценность. Он проливает свет на тайны музыки и творческого 

сознания человека. Здесь встречаются в исходном виде три явления – сон, 

творчество, гипноз. Гипнозом мы в данном случае называем внушение 

образов через музыку. В "Крейцеровой сонате" Л.Н. Толстой говорит о 

гипнотическом влиянии музыки, возмущаясь ее властью над человеком. 

Попытка оценить образы, возникшие у слушающих музыку, напоминает 

разбор снов, который проводили психоаналитики З. Фрейд и К.Г. Юнг. 

Звучит мелодический шедевр определенного эмоционального уровня, а через 

несколько минут мы узнаем, как его восприняли различные слушатели. 

Образы сна – также творческая стихия. Вспомним слова В.А. Моцарта: « Я 

не знаю, как сочиняю музыку. Это похоже на сон». 

Опираясь на личный педагогический опыт и знания в области цветологии, 

мной выстроена система применения мнемонических ключей для анализа 

музыкального произведения: 

1. Художественно-иллюстративное изображение музыкального 

образа. 

2. Литературно-поэтическое творчество (соавторство), 

раскрывающее музыкальный образ. 

3. Определение цветолада. 

4. Структура формы. 



Алгоритм применения мнемонических цветовых ключей  и цветовых 

образов адаптирован к индивидуальному обучению игре на музыкальном 

инструменте, а также ранжирован по возрастным особенностям учащихся. 

Предлагается порядок индивидуально-ассоциативных действий учителя и 

учащегося в раскрытии музыкального образа произведения (приложение 5). 

Для иллюстрации 1 ступени системы предлагаю сравнить рисунки 

шестилетних девочек к упражнению «Радуга» (приложение 6).Сопоставляя 

данные рисунки, сразу видно как понял ребёнок это упражнение. Так, яркий, 

жизнерадостный рисунок Лизы, с высокой дугой, по форме повторяющей 

нужное движение руки в упражнении, говорит о точном понимании 

поставленной задачи. А у Насти другая ситуация – блеклость красок, дождь, 

облака, маленький размер и высота радуги, жёсткость линий говорят об 

эмоциональной скованности ребёнка, возможно, тревожности. Анализ этих 

работ мне позволил выявить и в дальнейшем скорректировать выявленные 

недостатки игрового аппарата учащейся, её дальнейшее музыкальное 

развитие. 

Рисунок  Коханской Маши (8 лет) к пьесе Самуила Майкапара 

«Дождик» наглядно демонстрирует, что при выполнении домашних 

творческих заданий ей активно помогает мама, что всегда приветствуется 

учителем. Созданный в сотворчестве с мамой рисунок отражает и ярко 

визуализирует музыкальный образ пьесы (приложение 7). 

Рисунок на произведение А. Гречанинова «Мазурка» Есина Вити (9 лет) 

показывает, что мальчик, прослушав не программную музыку и не имея 

заранее представления о композиторском замысле, смог наглядно передать в 

рисунке не только свои цветовые ощущения мелодико-тонального 

восприятия с помощью подбора цветовой палитры, но и графически 

отобразить характер и движение в танце мазурка в виде ленты серпантина, 

что помогло ему глубже понять и прочувствовать образ произведения 

(приложение 8). 



Анализируя цвето-слуховые образы, созданные учащимися, можно 

распознать глубину или, наоборот, недостаточность природного 

творческого потенциала ребёнка. Как один из способов развития и 

углубления образного музыкально-ассоциативного мышления предлагается 

использование мнемонических цветовых ключей и цветовых образов. 

Следующий пример иллюстрирует 2 ступень системы. Схема 

длительностей нот – обязательный материал к изучению. Она предлагается в 

виде «сухой» чёрно-белой таблицы значков. Используя мнемонические 

цветовые ключи, эти значки перевоплощаются в понятные и яркие образы-

картинки. Для закрепления эффекта долговременной памяти, прилагаются 

слова-понятия в стихотворной форме.  Рисунки схемы длительностей нот 

«Пирамида» Коленченко Маши и Пешкур Насти (7 лет), показывают нам 

неординарный подход и особенность индивидуального мышления девочек 

при выполнении творческого задания, т.к. каждая нота имеет свой образ и 

характерные детали, а выбранная цветовая гамма отражает жизнерадостность 

и оптимизм учащихся (приложение 9).  

Задайтесь вопросом: что такое нотный текст? Это шифр, значки, за 

которыми скрывается музыка. Предлагаемая система мнемонических 

цветовых ключей позволяет «оживить» эти значки, учит ребёнка понимать 

музыкальное произведение и не бояться работать самостоятельно с нотным 

текстом. 3 ступень системы (определение цветолада) демонстрируется на 

примере крупной формы: М. Яковенко. Тема с вариациями (До мажор) – 

здесь использовано обозначение одним цветом музыкальной темы для 

подчёркивания главенствующего положения фрагмента нотного текста (темы 

вариаций) (приложение 10). 

Другой пример – Я. Ванхаль, Сонатина (До мажор). Для обучения 

детей среднего уровня музыкальной одарённости и способности запоминать, 

применён приём построчного обозначения цветом однотипного 

музыкального материала, т.е. сочетание формы и цвета при однообразной 

тональной палитре в разучиваемом музыкальном произведении. Этот 



мнемонический цветовой ключ помог учащейся решить две задачи: осознать 

целостность строения крупной формы (сонатины) и выстроить цветовую 

цепочку последовательности запоминания нотного текста (приложение 11). 

4 ступень системы (структура формы музыкального произведения) 

ярко иллюстрирует творческая работа Романкевич Ангелины (10 лет) с 

нотным текстом О.Хэйли, Рондо (До мажор) (приложение 12). Рондо, в 

переводе с итальянского, означает «круг». В привычном понимании – это 

образ «ромашки». Однако, в процессе раскрытия авторского замысла 

композитора путём анализа формы рондо, подбора конфигурации фигур и 

цвета, визуализации музыкального образа, ученица преобразовала его в 

рондо-гусеницу (приложение 13). Мы получили соотношение формы 

произведения и цветных геометрических фигур при однообразной 

тональной палитре. 

На примере Сонаты соль минор Д. Чимароза,  показано соотношение 

формы произведения, музыкальных тем, тональностей и геометрических 

фигур с цветом при разнообразной тональной палитре и сложной 

структуре крупной формы (приложение 14). Основной трудностью 

исполнения сонаты являются частые противопоставления в её тематическом 

материале различных по образности и структуре эпизодов. Сложное по 

форме произведение представляет определённые трудности в целостности 

исполнения, что выражается в необходимости соблюдать единый темп и 

чётко артикулировать изысканный ритмический рисунок музыкального 

материала. Предложенный вариант прочтения текста может быть оспорен 

музыкантами – теоретиками, и это их право. Для практика – педагога важно 

добиться нужного результата, решить пианистические задачи, ярко и 

технично раскрыть художественный замысел композитора.  Здесь важно 

было добиться целостности исполнения произведения, соблюдении единого 

темпа, чёткого ритмического рисунка. Подробный тональный разбор, 

соотношение музыкальных тем с определёнными геометрическими 

фигурами  и наглядное изображение плана построения  сонатины в виде 



схемы дал возможность учащейся увидеть в целом произведение с цветовой 

окраской музыкальных тем, осознать и визуально охватить изучаемый 

нотный материал (приложение 14-15). 

Ассоциативное мышление человека, а тем более ребёнка сугубо 

индивидуально. Возможные несовпадения цветовидения тональностей с 

предлагаемыми нотными примерами в работе по описанию педагогического 

опыта, нельзя считать ошибкой. Ценность применения мнемонических 

цветовых ключей и цветовых образов состоит в гибком и индивидуальном 

подходе к каждому учащемуся, работая в приемлемом цветовом диапазоне 

именно этого ребёнка. Главное – достичь результат, определить и 

визуализировать музыкальный образ. 

Трудоемкость опыта 

Применение на индивидуальных занятиях обучения игре на 

музыкальном инструменте фортепиано мнемонических цветовых ключей и 

цветовых образов не требует каких-то значимых затрат со стороны учащихся, 

так как формат ведения занятий, их увлекательность, частая смена видов 

деятельности позволяют скорее говорить не о потраченных усилиях, а о 

приобретённых новых знаниях и умениях, о постоянном творческом росте, 

движении вперёд, притом значительном. Данные способы обучения с 

помощью мнемонических цветовых ключей и цветовых образов осваиваются 

быстро, в игровой форме, что ускоряет время достижения результата и 

повышает интерес учащихся к занятиям. Но нельзя сбрасывать со счетов те 

фундаментальные основы, которые закладываются классической 

пианистической школой. 

Воображение следует развивать с детства. Учащиеся младших классов 

лучше усваивают произведения с применением достаточно доступных и 

понятных  их возрасту мнемонических цветовых ключей. Поэтому в 

репертуаре младшего школьника теперь может быть много не только 

программных, но и не программных сочинений, так как предлагаемый способ 

помогает решить все основные вопросы, связанные с развитием 



ассоциативного мышления школьника, решить общие образовательные 

задачи. 

«Мы гениальны три раза в жизни – пока мы были детьми, во сне, и 

когда мы слушаем прекрасную музыку», - утверждает В.М. Элькин. С его 

мнением трудно не согласиться.  

Данный опыт доступен, технологичен, освоить его может любой 

педагог, и применение он найдёт не только в музыке. 

Заключение  

По мнению выдающегося пианиста и педагога Г.Г. Нейгауза, нужно 

одновременно с первоначальным обучением игре на фортепиано и усвоением 

нотной грамоты начинать учить понимать музыкальную речь с ее 

закономерностями и ее составными частями, именуемыми мелодией, 

гармонией, полифонией и т.д., чтобы характер исполнения точно 

соответствовал характеру (содержанию) данной мелодии.  

Многие учащиеся любят рисовать, но никак не связывают рисунок с 

занятиями музыкой. Необходимо развивать ребёнка всесторонне в тесном 

содружестве музыки, живописи, поэзии и танца. Собрав воедино многие 

компоненты применяемых цветовых мнемотехник, адаптировала данные 

приёмы к индивидуальному обучению игре на музыкальном инструменте, а 

также использовала новаторский подход в обучении, скомпоновав воедино 

цветовые мнемонические ключи и цветовые образы с геометрическими 

фигурами, что помогло значительно расширить детский диапазон 

творческого восприятия прекрасного. 

Перед всеми педагогами – музыкантами стоит сложная задача: 

воспитание пианистических навыков и законченности воплощения 

художественного замысла композитора учащимися, осваивающими 

исполнительское мастерство игры на фортепиано. Одним из залогов 

плодотворности преподавательской деятельности является тесный контакт 

педагога с учащимся. Их взаимопонимание основано на творческом интересе 

к познанию необъятного океана музыки. Интерес должен постоянно 



поддерживаться за счет тщательного педагогического анализа способов 

изучения музыкальных произведений, что в дальнейшем поможет раскрыть 

специфику их освоения учащимися, внести значительный вклад в развитие 

музыкального мышления учащихся через применение в педагогической 

практике мнемонических цветовых ключей и цветовых образов. 
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