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«Воспитание и организация  

самостоятельной работы учащихся в фортепианном классе» 

 

 

 

 

В работе показаны конкретные методы и приёмы, которые позволят достичь необхо-

димых результатов в формировании и организации самостоятельной работы учащихся, раз-

витии музыкального мышления, осознанного процесса работы над музыкальным произведе-

нием. 

Работа предназначена преподавателям ДМШ/ДШИ и СПУЗов. 
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1. Введение 
 

«Более основательное понятие творчества состоит в 

том, что оно способно изменить взгляд человека на 

вещи и на самого себя настолько, что он попытается 

сделать нечто, ранее казавшееся ему выходящим за 

рамки возможного» 

Дж.К. Джонс 

 

«Человечество всегда успешнее развивалось только 

путём самообразования» 

Г. Спенсер 

«Вы ничему не можете научить человека, Вы только 

можете ему помочь открыть это в себе» 

Г. Галилей 

Главная задача любого музыкального учебного заведения – подготовка молодого 

специалиста к профессиональной работе, разнообразной самостоятельной деятельности и 

дальнейшему творческому развитию. По опыту знаем, что далеко не всякий даже хороший 

ученик так же хорошо проявляет себя в самостоятельной работе. По существу, это самая ак-

туальная и «вечная» проблема музыкальной педагогики. В рамках образовательного процес-

са учащегося тесно взаимосвязаны три вида учебной нагрузки, которые входят в понятие 

изучения дисциплины: – аудиторная работа в виде традиционной формы индивидуальных 

занятий; – экзамены, академические концерты, коллоквиумы и т.п.; – внеаудиторная само-

стоятельная работа учащихся. 

Цель данной работы – помощь коллегам в поисках разнообразных способов органи-

зации самостоятельной работы учащихся. 

Задачи:  

 овладение эффективными методами по приобретению учащимися навыков само-

стоятельной работы;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, са-

мосовершенствованию и самореализации; 

 формирование профессиональных компетентностей. 

Самостоятельная работа студентов выполняет развивающие, информационно-

обучающие, стимулирующие, воспитывающие и исследовательские функции.  

Прежде всего, надо вывести общее понятие самостоятельности: самостоятельность – 

это способность человека в умении ставить перед собой определённые цели, планировать и 

осуществлять контроль над своей деятельностью на основе имеющихся знаний, добиваться 

их достижения собственными силами. 

Алгоритм самостоятельности совпадает с алгоритмом успеха в любой другой обла-

сти деятельности человека: 1) желание, мотивация (выучить произведение, получить хоро-

шую оценку); 2) план (последовательность работы над произведением); 3) волевое усилие 

(«заниматься – значит тренировать свою волю») [2, 70]; 4) действие (процесс занятий); 5) ре-

зультат (выученное произведение). 

Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление 

знаний учащегося, развитие аналитических навыков. Подведение итогов и контроль над ре-

зультатом самостоятельной работы осуществляется во время индивидуальных уроков по 

специальности с преподавателем. 
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2. Организация самостоятельной работы учащихся 
 

Перед каждым педагогом стоит важная задача – как научить, а лучше сказать, как 

подвести молодого музыканта к тому, чтобы он мог ставить перед собой определённые 

творческие задачи и умел их разрешать в зависимости от таланта и уровня культурно-

художественного развития. 

Каким мы видим в идеале современного студента? Это самостоятельный, решитель-

ный, обладающий собственной инициативой, исследователь. Он обладает способностью 

мыслить творчески и критически, умеет работать с текстом музыкального произведения, 

способен анализировать и синтезировать полученную информацию, и т.д. 

А с чем приходится сталкиваться на практике? 

Большинство первокурсников не в состоянии заниматься самостоятельно, в лучшем 

случае они умеют перенимать на слух, не тренируют мозг и аппарат, свою исполнительскую 

природу. Недостаток воспитания навыков самостоятельной работы является, пожалуй, самой 

слабой стороной практики обучения в фортепианных классах ДМШ, и даже средних специ-

альных учебных заведениях. Это зачастую и является причиной, почему многие учащиеся 

прекращают заниматься на фортепиано: все приобретенное за время обучения оказывается 

нереализуемым капиталом, т.к. они не могут приложить к самостоятельной работе даже не-

сложные произведения. 

Отдельно говорить о воспитании самостоятельности в классе по специальности не-

возможно без связи с методикой преподавания, воспитания, обучения своему педагогиче-

скому методу. В связи с этим, важно помнить об ответственности, стоящей перед современ-

ными педагогами, ибо русская фортепианная школа – одна из самых авторитетных и резуль-

тативных в мире. Традиции русской школы сохраняют и приумножают лучшие из учеников 

Г. Нейгауза, А. Гольденвейзера, Л. Николаева, С. Фейнберга, К. Игумнова и следующие за 

ними поколения музыкантов. Получившие и воспринявшие фундаментальные основы школы 

ощущают себя в значительной степени более уверенно, чем те, кто такие знания по каким-

либо причинам не получил. Последним приходится восполнять эти пробелы из обширной 

методической литературы и постоянного общения с музыкантами более высокого класса и 

уровня. 

По словам Б. Яворского «исполнительство состоит из: 1) инстинкта, 2) навыка, 3) 

интеллекта» [7, 67]. 

В данном случае инстинкт подразумевает интуицию, эмоциональный отклик и спо-

собность чувствовать, реагировать на событийность в музыке – качества, которые необходи-

мо воспитывать в первую очередь. Интуиция – критерий таланта. Навыки – разнообразные 

приемы (звуковые, технические), которыми овладевает учащийся в процессе обучения и ко-

торые являются производными, исходя из художественных задач произведения. Интеллект – 

познание закономерностей музыки. Интеллект развивается в ходе решения творческих задач.  

Эмоциональное и интеллектуальное начало органично соединяются в творческом 

процессе. Это особенно проявляется в музыкальном мышлении, той основе, без которой не-

возможна творческая деятельность музыканта. (Типичный признак отсутствия мышления: 

ученик забывает текст, не может продолжить мысль, не умеет наизусть сыграть отдельно 

мелодию, бас и т.д.) 

В начале работы над произведением преобладает образно-эмоциональное восприя-

тие музыки. Но чем больше исполнитель работает над произведением, тем больше начинает 

интересоваться тем, как оно сделано, какими средствами достигается выразительность и яр-

кость музыки. Только эмоциональное, не обоснованное логичными доказательствами, вос-

приятие музыки при отдельных удачах не может предохранить ученика от почти полной 

беспомощности в самостоятельной работе. 
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2.1. Навыки самостоятельного разбора нотного текста 

 

 «Если бы меня попросили резюмировать то главное, 

чем я занимаюсь в классе, я бы сказал так: учу читать 

ноты. Да, именно так: читать ноты» 

В.Мержанов 

 

Основным источником информации для исполнителя во все времена являлся музы-

кальный текст и никакие современные формы и методы труда музыканта не могут изменить 

этого обстоятельства. В авторском тексте заложено так много, что ни один самый замеча-

тельный интерпретатор не сможет исчерпать его полностью до дна. В нотном тексте заложе-

ны элементы неизменные: тональность, размер, ритм, штрихи и т.д. Отсутствие упорядочен-

ных навыков самостоятельного разбора произведения характерно для очень многих перво-

курсников, к сожалению, всё чаще встречаются ученики, которые не видят в нотах ничего. 

Они не замечают темпов, лиг, аппликатуры, заучивают неверные ноты. 

Причины здесь могут быть разные: нетерпеливость, непонимание сложности и важ-

ности верного прочтения музыкального текста, излишняя уверенность в своем музыкальном 

чутье, привычка небрежности. Почему не приносят результата даже многочасовые занятия 

за инструментом? Привычная стратегия: ученик играет музыкальный отрывок, не зная зара-

нее, как он хочет его услышать и слышит результат уже после того, как извлек звуки из ин-

струмента. Допустим, он слышит ошибку в своем исполнении. Желая исправить ее, он вновь 

исполняет данный отрывок, но опять без ясной звучащей цели в голове. Его можно сравнить 

со стрелком, у которого завязаны глаза: он сначала стреляет в нужном направлении, потом 

смотрит – попал или не попал. «Попасть» с первого раза при таких занятиях очень сложно, 

поэтому и не приносят результата и удовлетворения занятия за инструментом. Но бывает, 

что и в классе повторяется та же картина: ученик играет – педагог высказывает замечания, 

снова игра – замечания, игра – замечания и т.д. Что необходимо изменить или добавить, что-

бы сделать эту стратегию более действенной? Необходимо добиться, чтобы информация в 

виде нот была преобразована внутренним слухом исполнителя в звучащую картину. Перед 

тем, как сыграть мотив или фразу, исполнитель должен их услышать. Например, педагог 

предлагает: «Сыграй первое предложение мечтательно, а второе – более настойчиво». Необ-

ходимо, чтобы ученик сыграл это сначала про себя, услышал внутренним слухом эту разни-

цу. Причём, представления должны быть внутренне озвученными с определёнными мышеч-

ными, тактильно-двигательными ощущениями: ученик представляет, как он играет этот му-

зыкальный период, представляет одновременно свои движения, расположение клавиш и зву-

чание. Таким образом, если он представляет изменение звучности во втором предложении, 

то он представляет и изменение ощущений от прикосновения к клавишам, изменение харак-

тера и силы прикосновения. Если использовать такую работу, такую стратегию с первых ша-

гов обучения музыке, она станет привычной и сможет выполняться автоматически. 

Роль педагога в воспитании навыков самостоятельного разбора исключительно ве-

лика: здесь нельзя ограничиваться словесными объяснениями того, как «надо разбирать». 

Вначале значительная часть работы на уроке строится так, что ход, последовательность зна-

комства с текстом были образцом того, как ученик должен это делать дома.  

Изучение текста имеет три стороны: 

1) точность выполнения графического изображения нотной записи, 

2) проникновение в содержание, нахождение образно-эмоционального смысла 

произведения, 

3) поиски звучания, которое наиболее полно передает характер и настроение про-

изведения. 
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В начале обучения большую роль играет формальное выполнение учеником всех 

обозначений. Привычка точного чтения текста является необходимой предпосылкой дей-

ствительного умения читать нотный текст. 

Педагог должен помочь ученику найти определённый выразительный смысл в каж-

дой смене гармонии, изменении фактуры, мелодических оборотах, в штрихах, определении 

кульминационных точек, подъёмов к ним и спадов и т.д. Можно предварять работу над про-

изведением подробным анализом с точки зрения строения, характера, ремарок, относящихся 

к наиболее сложным участкам произведения, в том числе напоминать о способах и методах 

работы. Как это выглядит на практике с первокурсниками? Вместе с учащимся мы делаем 

план, по которому он будет работать дома. Этот план будет являться своеобразным опорным 

пособием для развития самостоятельности в домашней работе ученика. Для начала за основу 

мы предлагаем метод выдающегося французского пианиста и педагога А. Корто. Ученики А. 

Корто должны были заполнять анкету по поводу каждого изучаемого ими музыкального 

произведения. Анкета включала в себя следующие вопросы: 

1. Имя, фамилия, место рождения и смерти автора.  

2. Национальность автора.  

3. Название произведения, опус, время сочинения и посвящение.  

4. Обстоятельства, способствовавшие возникновению произведения. Указания, дан-

ные автором.  

5. Форма, движение, тональный план.  

6. Характерные особенности (гармонический анализ, испытанные влияния, анало-

гии, родственные связи).  

7. Характер и содержание произведения (по определению исполнителя).  

8. Эстетические и технические комментарии. Советы для работы и интерпретации 

[5, 216-217]. 

 Как правило, затруднения в разборе нотного текста вызывают несколько основных 

моментов и здесь необходима помощь и разъяснения педагога: 

1. определение формы произведения;  

2. ритмические сложности, такие как пунктирный ритм, сложная группировка, по-

лиритмия, синкопы, залигованные ноты; 

3. нахождение удобной аппликатуры. 

Условием успешной самостоятельной работы дома является конкретность постав-

ленных задач на уроке, «доминантность требований». 

Когда мы с учеником прорабатываем этот план, когда становится понятна поочерёд-

ность действий, тогда можно давать самостоятельную работу на дом. 

Постепенно ученик привыкает к такому порядку и работает уже самостоятельно. 

 

2.2. Методы изучения нотного текста 

 

С первокурсниками, особенно беспомощными в самостоятельной работе, возможно 

составление плана-конспекта, где указаны основные методы изучения музыкального текста: 

 дробление текста на отдельные звенья 

Бытует мнение, что начальный разбор должен быть настолько медленным, чтобы 

ученик мог играть, не допуская поправок и остановок. Отчасти это верно, но, как показывает 

практика, излишне медленный темп «убивает» музыку, лишает её всякого смысла. Рекомен-

дуется при начальном самостоятельном изучении авторского текста использовать метод 

дробления пьесы на отдельные звенья. 

 работа над ритмом 

 Используется счёт вслух, простукивание ритмического рисунка отдельных голосов. 

«Унификация ритмики» (Савшинский), когда долгие звуки дробятся на несколько повтор-
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ных коротких, а паузы заполняются подходящими звуками. Большую пользу и эффектив-

ность приносит для ученика «дирижёрский метод», особенно для организации временной 

структуры произведения. 

 сольфеджирование 

Один из основных способов, ведущих к слуховому осознанию высотного рисунка. 

Особенно важен при изучении полифонии, когда ученик одновременно играет всю ткань и 

сольфеджирует один из голосов. 

 вычленение простого из сложного 

Метод, при котором временно фиксируется внимание ученика на отдельных задани-

ях и допускается приблизительное выполнение других. Постепенно, в процессе осмысления 

и точного выполнения отдельных компонентов, подключаются другие. К примеру, вначале 

требуется точное прочтение высотности и аппликатуры, затем добавляется ритм, штрихи и 

т.д. 

 «звук – слово»  

или метод подтекстовки, когда к определённой интонации или фразе подбирается 

словесный текст, помогающий почувствовать выразительность интонации и точность ритма. 

 метод контрольных вопросов 

для активизации самостоятельности исполнительских решений очень полезен метод 

наводящих вопросов. Например, «играю ли я в едином темпе», «была ли мелодия ярче, объ-

ёмнее аккомпанемента», «звучали звуковые планы и линии ровно, ритмично»? Для воспита-

ния самостоятельности ученика этот метод может быть использован и в таких заданиях как 

нахождение удобной и целесообразной аппликатуры или цезур между мелодическими по-

строениями. 

Приведённые методы могут варьироваться и конкретизироваться в зависимости от 

подготовленности и способностей каждого ученика. 

 Позднее, на старших курсах, педагог может ограничиться характеристикой произ-

ведения в целом и наметить пути аналитической работы. К сожалению, в представлении 

ученика нередко образуется разрыв между нотной записью и эмоциональным ощущением 

музыки. Необходимо постоянно стремиться воссоединять все стороны восприятия текста 

учеником: показывать, как зависит выразительность игры от выполненных указаний в тек-

сте. Чем более способный ученик, тем безусловнее становятся требования к первому показу 

произведения на уроке. 

Немаловажную роль в формировании навыков грамотной работы с текстом играет 

изучение музыкально-теоретических дисциплин – сольфеджио, теории музыки, гармонии, 

анализа музыкальных форм, истории исполнительского искусства. Общий уровень развития 

и успеваемости по профилирующим общемузыкальным предметам значительно влияют на 

качество игры, говорят о цепкости ума и высокой степени обучаемости, об умении эффек-

тивно работать над собой и умении учиться.  

Большое значение для развития учащегося, для его будущей деятельности имеют 

систематические занятия по разбору и чтению нот с листа. Успешное развитие этих навыков 

возможно лишь на основе серьёзной и разносторонней музыкальной работы, проводимой в 

специальном и других классах. Задача педагога заключается в том, чтобы научить учащегося 

не только осмысленному, но и, по возможности, быстрому чтению текста, основанному на 

умении схватить главное в музыкальной ткани. Особенно тесно навыки разбора и чтения нот 

связаны с развитием «внутреннего слуха», ловкости моторно-двигательного аппарата. 

 

2.3. Установки для правильной организации самостоятельной работы 

 

Помимо навыков разбора произведений есть общие важные установки для правиль-

ной организации самостоятельной работы: 
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1. Навык «предварительного обдумывания» – привычка не начинать игру, прежде 

чем мысленно не будет охвачено всё, что необходимо сделать в данный момент, припомнить 

все сделанные педагогом указания. Навык этот должен быть сформирован на начальной ста-

дии обучения и отсутствие этой привычки является главным недостатком в самостоятельной 

работе ученика. Здесь педагог должен проявить настойчивость, последовательность, педан-

тичность и терпение. Полезными методами являются: мысленное проигрывание без клавиа-

туры вначале отдельных фраз, затем более крупных эпизодов. Метод, рекомендуемый 

Н. Метнером для концентрации внимания – бесшумная игра пальцев. Много дают занятия 

без инструмента. Воспитание навыка обдумывания игры (постепенно включающего в себя 

навык «мысленной игры») играет решающую роль в деле развития воображения ученика и 

творческой фантазии. 

2. В промежутках между повторениями обдумывать, что не получилось и что необ-

ходимо сделать, т.е. повторный мысленный охват задачи. Представить – проговорить – во-

плотить. 

3. Умение по окончании работы над пьесой припомнить, какие неточности не уда-

лось устранить, какие задачи не удалось выполнить. Необходимо требовать, чтобы ученик 

умел рассказать, следя по нотному тексту, где и что у него недостаточно хорошо вышло. Как 

правило, вначале ученик указывает лишь часть своих недостатков, притом – не самые глав-

ные, в дальнейшем «самокритика» становится полнее. Иногда полезно урок начинать с «са-

моотчета» о проделанной работе, о том, что удалось преодолеть. Мысль должна быть ясно 

доведена до своего логического завершения. Помнить о том, что в основе всех самостоя-

тельных занятий лежит: 

а) умение слышать себя со стороны (как бы раздваивая внимание одновременно на 

исполнение и слушание) 

б) привычка как бы мысленно записывать свою игру на магнитофон (с отметкой 

накладок и неудачных фрагментов) и затем опять же мысленно проигрывать эти записи для 

сравнения и выводов, обдумывания дальнейшей работы по улучшению качества игры. 

Понимание музыки и умение воплотить ее теснейшим образом связаны, однако при 

этом внутреннее представление музыки и ожидание определенного звучания заслоняют ино-

гда реальное звучание и затрудняют самооценку учащегося. Критическая функция слуха 

особенно важна в самостоятельной работе – это является единственным контролером каче-

ства игры. Если ученик в первые годы обучения не приучен слушать себя (а таких учащихся 

большинство), воспитание этого навыка бывает очень затруднено. Слушание своей игры 

требует постоянного напряженного внимания, и если на уроке педагог может направить 

внимание своего ученика, то в самостоятельной работе добиться привычки активного слу-

шания и слышания очень нелегко. И часто случается так, что когда ученик действительно 

начинает слышать и критически оценивать свою игру, его исполнение становится безжиз-

ненным, эмоционально скованным. Но это явление временное: научившись себя слышать, 

ученик снова обретает свободу и непосредственность исполнения. 

Для воспитания умения слышать себя необходимы конкретные звуковые задачи, ре-

ализация которых невозможна без «оценивания» своей игры. К примеру: ровность звучания 

аккомпанемента, умение отделить главное от второстепенного, слышание длинных нот. 

Ученику необходимо знать и специфику инструмента (низкий регистр звучит дольше, имеет 

больше обертонов) и научить умению выстраивать звуковые планы (например: I план – ме-

лодия, II – бас, III – фактурное заполнение). Это необычайно важно, т.к. фортепианная лите-

ратура насквозь полифонична. Для воспитания внутреннего слуха, безусловно, необходимо 

использование всего рационального в методике прошлого – игры в медленном темпе (цель: 

исполнитель должен услышать и почувствовать все элементы ткани, правильно распреде-

лить силу звучности по вертикали и т.д.), отдельно руками и отдельно по голосам, варианта-

ми. Так меняется качество слышания от общего недифференцированного к подробному, де-
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тальному. Главное, чтобы эта работа перемежалась с методами, ставящими своей основной 

задачей собственно художественное исполнение. 

Существует множество приемов, собирающих слуховое внимание ученика: игра с 

закрытыми глазами, метод подтекстовок, помогающий естественному интонированию и ды-

ханию, играть все голоса, кроме одного (в полифоническом произведении), 2 такта слушать 

– 2 такта играть, играть на крышке рояля и т.д. Совершенно необходимо заниматься над му-

зыкальным произведением мысленно, без инструмента. 

Трудность задач требует напряженности слухового внимания, которое сохраняется в 

последующей работе, значительно повышая слуховую активность учащихся. 

Важна также своевременность и очередность задач: умение правильно выбирать те, 

которые в данный момент нужнее других. Эффективный способ активизации слухового 

внимания – разбудить воображение с помощью образных характеристик, эпитетов, метафор. 

Они обостряют эмоциональное восприятие и пробуждают фантазию ученика. 

Умные занятия экономят время и труд. Одна из важнейших частей ежедневных за-

нятий – повторение ранее пройденного репертуара. Это развивает навыки быстрого восста-

новления ранее выученных пьес. 

 Важная обязанность педагога – стремиться вооружить ученика знанием общих 

принципов исполнения, знанием технических правил, приемов, подходов к самостоятельной 

работе, чтобы урок не сводился к сумме разбросанных частных указаний, которые не соче-

таются в уме ученика в систему. Урок должен давать ученику новый, свежий импульс к са-

мостоятельной работе, повышать его увлечение музыкой и волю к преодолению трудностей. 

Наряду с целями и мотивами деятельности существенную роль в становлении творческой 

личности играют также интересы. Глубоки они или поверхностны. Об ученике можно судить 

по тому «что» его занимает, «как» и «насколько». Часто бывает так, что малая подвижность 

интересов, застылость на чём-то одном и излишнее упорство закрепляет лишь чувство 

напряжения. Влечёт, как правило, к тому, в чем люди сильнее от природы, в чем полнее и 

ярче проявляются их способности. Интерес часто колеблется в зависимости от успехов или 

неуспехов. Удалось что-то – интерес повышается, нет – уровень его понижается.  

Один из основных принципов музыкальной педагогики – это принципы обобщения. 

Занятия понятны ученику, если имеют доступное музыкальное содержание. Знание законов 

и средств музыкальной выразительности складывалось на протяжении многих столетий.  

«Я представляю себе всю музыку, сложившуюся веками, как грандиозное «генеало-

гическое древо с его бесчисленными ответвлениями, где властвуют законы наследственно-

сти, не совсем точно именуемой «традициями», а также законы борьбы против этих тради-

ций, эволюционное и революционное начала проникают всю музыку и находятся в полном 

соответствии с жизнью»,  писал Г. Нейгауз [5, 209]. 

С первых уроков необходимо обращать внимание на закономерности музыкального 

искусства, повторяемости однородных явлений, строении музыкальных произведений, опре-

делении законов исполнения, принципы работы. Пригодность одних и тех же методов анали-

за и технической работы в различных конкретных случаях. Определенное значение имеет и 

специально подобранный репертуар, наличие в нем однотипных произведений, однородных 

технических задач и сходных элементов выразительности. Идет количественное накопление 

музыкальных представлений и навыков. 

С другой стороны – приёмы не должны переходить из стиля в стиль, т.к. суть музы-

ки у каждого композитора различна. 

На первых порах ученику прививают самые общие положения: фраза не должна 

начинаться с акцента; мелодия играется ярче, сопровождение тише и т.д. По мере взросления 

ученика его преставление о музыке становится более глубоким. 
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Малоодаренные ученики воспринимают музыкальные закономерности слишком 

прямолинейно, для более способных – любое произведение вызывает образно-

эмоциональный отклик, индивидуальное отношение к музыке. 

 

2.4. Организация самостоятельной работы учащихся 

в Краснотурьинском колледже искусств 

 

На III курсе колледжей искусств в учебные планы вводится предмет «Изучение пе-

дагогического репертуара ДМШ», который может продемонстрировать навыки, приобретен-

ные в классе по специальности. 

С появлением педагогической практики учащиеся гораздо сознательнее начинают 

относиться к процессу своих собственных повседневных занятий. Цель предмета – форми-

рование навыков педагогической работы, умение ставить задачи, показывать способы пре-

одоления трудностей. На каждый урок педагогической практики учеником составляется 

(вначале при помощи педагога, затем – самостоятельно) подробный план, обдумывается по-

следовательность прохождения материала. Учащиеся учатся распределять время урока на 

каждый вид работы. Строгая дисциплина использования времени приучает расчетливо пла-

нировать его и беречь от бесполезных затрат. Интересны сопоставления реально проведен-

ного урока с ранее намеченным планом: какие отклонения были и насколько они целесооб-

разны. 

Возрастает ответственность самого ученика за свою учебную деятельность, за раз-

витие своего кругозора, знаний. Учащийся осознает себя как личность, которая направляет, 

организует процесс учения. Формируется представление ученика о своей собственной зна-

чимости, одаренности. Если человек сам себя считает заурядным, бездарным, то таковым он, 

как правило, и в самом деле становится. Эта зависимость особенно явна, если человек запи-

сал себя в заурядные ещё в юные годы. Очень важно отмечать то, что ученик сделал по соб-

ственной инициативе, отмечать первые ростки самостоятельной творческой личности. Все-

гда надо видеть положительные тенденции в развитии ученика. 

Другой вид практики – исполнительская – концертные выступления во всевозмож-

ных формах – академические и отделенческие концерты, участие в концертных бригадах, 

выступление в конкурсах. Все эти виды деятельности чрезвычайно полезны в профессио-

нальном отношении, оказывают благоприятное влияние на работоспособность учащихся. 

Формируют товарищеские отношения внутри отделения, класса. В связи с этим хочется до-

бавить еще один важный момент – это воспитание критического отношения к другим испол-

нителям, вовлечение присутствующих учеников в обсуждение концертных выступлений. 

Необходимо вслушиваться в «чужую» трактовку и уметь разбираться в иной интерпретации, 

делать о ней выводы на основе музыки и стиля произведения, причем уметь делать это в де-

ликатной форме. 

Для успешного воспитания навыков самостоятельной работы в колледже традици-

онно стала использоваться форма сдачи самостоятельно подготовленных произведений. 

Здесь важен выбор репертуара, учитывающий разные возможности учащихся. Как правило, 

произведения выбираются по уровню сложности соответствующие старшим классам ДМШ 

(это могут быть Инвенции И.С. Баха, Этюды К. Черни, пьесы П. Чайковского из «Детского 

альбома» или «Времен года»). Задание дается на зимние каникулы. Прослушивание прово-

дится одновременно с коллоквиумом, подготовка к которому направляется преподавателем. 

Помощь последнего заключается в обучении рациональным приемам работы с дополнитель-

ной учебной, методической, справочной литературой, умении составить план, конспект, не 

только запомнить то, чему учат, но и привить самостоятельность мышления, понять, осмыс-

лить и уметь правильно применять знания. Учиться – значит учить себя! 



12 

 

Практикуется также при подготовке к концертным выступлениям для секции педа-

гогической практики выучивать с учеником произведения, которые по сложности представ-

ляют для него уже пройденный этап. Естественно, исполнение этого «легкого» произведения 

должно быть доведено до высокой степени мастерства. 

Когда задание дается по силам ученик, как правило, берётся за его выполнение с эн-

тузиазмом, а это мотивация к дальнейшим более сложным задачам и победам. Ряд неболь-

ших удач вызывает чувство успеха, а успех способствует новому успеху. Чувство победы 

важно в любое время и в любом возрасте. 

 

2.5. Условия и требования при построении самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа дает положительные результаты, если она определенным 

образом организована, т.е. представляет систему. Всякая система должна удовлетворять 

определенным требованиям и принципам, иначе это будет не система, а случайный набор 

приемов и методов работы. 

Основные условия и требования при построении самостоятельной работы: 

− самостоятельная работа должна быть действительно самостоятельной и побуж-

дать ученика при ее выполнении работать напряженно, 

− на первых курсах у учащихся необходимо сформировать простейшие навыки са-

мостоятельной работы, 

− в организации самостоятельной работы необходимо учитывать, что для овладения 

знаниями, умениями и навыками различным учащимся требуется различное время (иногда 

для разрешения задач необходимо время для их созревания), 

− на каком-то этапе самостоятельная работа носит характер подражания, 

− должна быть четкая формулировка цели работы. Любые указания нуждаются в 

конкретизации. Для этого разъяснения на уроке должны быть ясные, последовательные, 

конкретные. Что делать, почему и каким путем? 

− приемы и методы формирования самостоятельности учащихся должны быть раз-

нообразны, 

− эффект самостоятельной работы достигается, если она проводится планомерно и 

систематично, а не эпизодически. 

Что препятствует становлению самостоятельности ученика, развитию творческих 

сил? 

1. Это, прежде всего, преувеличенная, порой авторитарная и мелочная активность 

педагога, резко возрастающая в период подготовки к экзаменам, конкурсам. Бесконечные 

натаскивания, механическая зубрёжка притупляет музыкальную восприимчивость, препят-

ствует самому ценному – самостоятельному взаимодействию ученика с музыкой. 

2. Концентрация внимания педагога на одной стороне пианистической работы. По-

рой самоцелью становится работа над звуком, иногда переоценивая важность технического 

совершенства и т.д. 

Задача педагога – найти гармонию в музыкальном и техническом развитии ученика. 

Часто можно наблюдать ситуацию, при которой педагог старается поделиться с учеником 

сразу всеми своими знаниями. При этом уроки становятся затяжными, перегруженными 

множеством детальных указаний. Это особенно характерно для педагогов с небольшим опы-

том работы. Педагог должен давать столько, сколько ученик может воспринять. Умение ра-

ботать правильно постигается не сразу, здесь, опять же, важно понимание художественной 

сути произведения.   
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3. Заключение 
 

Своей работой мы хотим помочь преподавателям направить учебный процесс по 

наиболее творческому и эффективному пути и способствовать развитию самостоятельного 

мышления учащихся. Постоянно искать новые пути развития, которые были бы интересны 

современному ученику. Музыкальная педагогика – искусство, требующее от людей, посвя-

тивших себя этой профессии, громадной любви, постоянного поиска и безграничного инте-

реса к своему делу. Урок должен вооружать ученика ясными представлениями о тех спосо-

бах, которые он должен на данной стадии применять в работе над произведением. Часто сам 

ход урока должен быть прообразом последующей самостоятельной работы ученика. Совер-

шенно недопустимо, чтобы урок подменял самостоятельную работу, чтобы она сводилась 

лишь к повторению и закреплению того, что уже было достигнуто на уроке. Если в процессе 

работы над произведением видно, что ученик ясно понял стоящие перед ним задачи, целесо-

образнее предоставить ему самостоятельно продолжить работу дома. Педагогическая по-

мощь на уроке не должна превращаться в так называемое «натаскивание», оно подавляет 

инициативу ученика. Когда педагог слишком много подсказывает, подпевает, подсчитывает, 

подыгрывает; в этом случае ученик перестаёт быть самостоятельной личностью и превраща-

ется как бы в технический аппарат, реализующий замысел педагога. Важно, чтобы актив-

ность педагога стимулировала активность самого ученика: если ученик творчески пассивен, 

то первая задача педагога состоит в том, чтобы пробудить его активность, научить его само-

го находить и ставить перед собой исполнительские задачи. В результате правильно органи-

зованной самостоятельной работы у учащихся формируются следующие общие компетен-

ции, включающие в себя способность: организовывать собственную деятельность, опреде-

лять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Конечный результат сложного учебного процесса – это воспитание музыканта-

исполнителя, понимающего высокое назначение искусства. Именно исполнитель даёт жизнь 

произведению, отсюда – ответственность его перед автором, перед слушателями, обязываю-

щая его глубоко постигать и уметь выразить значительность вложенных в данное сочинение 

идей. 

Стратегическая задача педагога – помочь ученику научиться хорошо играть. В ис-

кусстве, как известно, главному обучить нельзя – можно только научиться. «Считаю, что од-

на из главных задач педагога – сделать как можно скорее и основательнее так, чтобы быть 

ненужным ученику, устранить себя, вовремя сойти со сцены, т.е. привить ему ту самостоя-

тельность мышления, методов работы, самопознания и умения добиваться цели, которые 

называются зрелостью, порогом, за которым начинается мастерство»,  писал Г. Нейгауз [5, 

146]. 

Конечно, хороший учитель никогда не станет ненужным ученику. Есть в современ-

ной зарубежной педагогике довольно распространенный термин – фасилитейтор, что означа-

ет консультант, советчик, словом, тот, кто помогает молодому человеку учиться. 

Педагог, кто бы он ни был по специальности, должен вести дело к тому, чтобы его 

подопечные привыкали видеть в нём фасилитейтора – и только.  
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