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Формирование навыков  самостоятельной работы у учащихся. 

«Считаю, что одна из главных задач педагога - сделать как можно  скорее и основатель-

нее так, чтобы быть ненужным ученику, устранить себя, вовремя сойти со сцены, то есть при-

вить ему ту самостоятельность мышления, методов работы, самопознания и умение доби-

ваться цели, которые называются зрелостью, порогом за которым начинается мастерство. 

Стремясь сознательно к этому я  в то же время не хочу свести себя к нулю  как  человека. как 

личность; хочу  только  перестать быть милиционером, гувернером ,  тренером  и хочу остаться 

одним из многих жизненных двигателей ученика, одним из впечатлений этого бытия наряду с 

другими, пусть более сильными или более слабыми»,-так характеризует роль педагога 

Г.Г.Нейгауз. 

Воспитание самостоятельности ученика в значительной степени зависит от первого по-

каза педагогом нового произведения. Очень важно с первых лет обучения стремиться к пре-

обладанию самостоятельной работы ученика, в частности грамотного и добросовестного раз-

бора произведения. Естественно, в начале обучения приходиться разбирать пьесу на уроке, 

объясняя ритм, проверяя аппликатуру ,указывая на лиги и т. д. Но вскоре, когда учащийся уже 

имеет определенный багаж знаний, необходимый при разборе произведений, можно требовать 

самостоятельного выполнения задания без какой-либо помощи  со стороны. Постепенно 

усложняя задание, педагог должен добиться от учащегося, не только формального прочтения  

произведения, но и умения определять характер музыки, понять, что - главное, а что- второ-

степенное, подумать о способах работы и т.п. 

Нельзя принимать за правило делать вместе с учащимся всю работу. Не следует объяс-

нять ему каждую деталь, искать  и доучивать  с ним вместе каждую интонацию. Такая подроб-

ная   проработка иногда бывает необходима, но лишь для примера (обычно на небольшом от-

рывке произведения, реже – на протяжении целой пьесы). Разбор с учащимся всего произве-

дения  такт за тактом, штрих за штрихом, приводит к  пассивному  восприятию указаний сво-

его учителя. Следствием этого процесса является так называемое «натаскивание ученика».  

Чтобы работать продуктивно, учащемуся –исполнителю надо уметь   слушать себя,  мыслить, 

анализировать свои достижения и ошибки. Воспитывая эти качества  в  учащемся, педагогу не 

следует прощать ему недоделки и небрежности, добиваясь максимальной, разумной  для дан-

ного этапа обучения учащегося законченности исполнения. 

В начале обучения большую роль играет формальное выполнение учащимся  всех обо-

значений. Даже от начинающего можно требовать, чтобы все написанное  в нотах, неукосни-

тельно выполнялось. Привычка точного текста является необходимой и важной основой при 

умении читать нотный текст. Прочесть музыкальное содержание пьесы - значит почувствовать 

характер музыки, и все детали текста воспринимать, как  носителей этого характера-содержа-

ния. В   представлении  учащегося нередко образуется разрыв между нотной  записью и эмо-

циональным ощущением музыки. Причиной является то, что для   учащегося используемая  

педагогом  на уроках  малознакомая  терминология чаще всего носит чисто формальный ха-

рактер.  Поэтому  и требования педагога – выполнять все, написанное в нотах, воспринимается  

как  формальное. Во избежание такого противоречия педагог должен постепенно стремиться  

воссоединить две стороны восприятия текста учащимся:  показать учащемуся, как  зависит 

выразительность его игры от  выполнения указанных в тексте  штрихов и оттенков. 

Немаловажную роль в постижении смысла  и значении написанного, играет изучение 

учащимся  музыкально-теоретических дисциплин: элементарной теории, гармонии, анализа  

музыкальных произведений. Но бывают случаи, что  с некоторыми учащимися надо постоянно  



проходить на  пьесах, играемых ими, так сказать, краткий курс гармонии, строения мелодии, 

анализа  форм и т. д., пока они не научились мыслить как музыканты. 

Вначале идет процесс накопления определенных музыкальных навыков. Педагог при 

этом стремится постоянно заострять внимание учащегося на повторяемости однородных яв-

лений, и возможности применения одних и тех же способов технической работы в различных 

конкретных случаях. Уже самые первые технические навыки становятся ключом к вырази-

тельному исполнению простейших мотивов. 

Физическое ощущение  legato  обогащается элементом музыкальной выразительности, 

динамикой, если начальные упражнения играются осмысленно. Требуя от  учащегося  точного 

выполнение всех штрихов,  педагог связывает  их исполнение с  соответствующим  вырази-

тельным   смыслом музыки, с характером музыкального произведения . Тогда в представлении 

учащегося возникает неразрывная связь воплощения содержания от артикуляции, например 

legato-спокойно, плавно, певуче, мягко, staccato-весело,  грациозно, остро, сердито. То же 

можно сказать о двух звуках, соединенных короткой лигой, объяснив, что первый  звук в по-

добных случаях должен быть ярче, а второй – тише, и показать прием: «первый звук – в кла-

вишу, второй – от клавиши», или: «первый звук берется сверху, второй - вверх (речь идет о 

движении руки). Встречаясь с подобным штрихом в последующих произведениях, учащийся 

может заметить  разнообразие настроений, которые этот штрих таит в себе. 

Чувство меры  во  всех  оттенках  звучания и движения, красочные сопоставления, осо-

знание колористического значения   педализации и т. п.- все эти проблемы для музыканта вхо-

дят в  понятие «технической работы». Но те же вопросы отражают и существо  понимания 

музыки, отношение к ней исполнителя. В решении их воплощается замысел. Необходимость 

сознательного  соединения  технической  и музыкальной  работы, важная  в начале обучения, 

постепенно отпадает, т. к. эти направления сближаются, сливаясь воедино. 

При исполнении  неразрывны: внутреннее   представление  музыки, последовательное 

переживание, вызываемое развертыванием музыки  в процессе прослушивания  своего  испол-

нения. Не умеющий слышать музыку, никогда не научится грамотно её исполнять.  Анализ 

процесса работы  над пьесой позволяет говорить о двух важнейших функциях слуха  испол-

нителя. Первое – это постоянное активное воздействие ясного  слышания  своего исполнения 

на  внутреннее музыкальное представление, которое существует в сознании  играющего в бо-

лее или менее завершенном  виде  (что зависит от этапа  работы  над  произведением).  Ему  

представляются  и  темп, и ритмическая организация,   и  фразировка,  и тембровая  окраска.  

Слушание  своей игры обогащает  и углубляет реальное звучание произведения, понимание 

музыкального  образа. Вторая функция  слуха – критическая, корректирующая, контролирую-

щая. Исполнителю – учащемуся, необходимы не  только наличие   в сознании  музыкального  

образа и обладание средствами,  которые  помогают  воплотить  этот  образ,  но  и обязательное  

умение услышать,  соответствует ли реально  звучащее  исполнение тому, что  задумано. Это 

особенно  важно  в  самостоятельной  работе, т.к. тут единственным  контролером  качества 

игры является  слух.  Услышав  неточность, учащийся будет работать, стараясь улучшить ис-

полнение. 

Неумение слушать себя не только  лишает исполнение полноты звучания , но и иска-

жает характер музыки. При воспитании навыка слушания главная трудность заключается в 

том, что  слушание своей игры  требует постоянной напряженности  внимания и сосредото-

ченности. Такая собранность  дается  нелегко. При  усталости внимание  рассеивается , и в 

домашней   работе это часто происходит раньше, чем он успевает разобрать материал. Ложно  

понимаемая добросовестность заставляет  его продолжать заниматься все с меньшей  степе-

нью  сосредоточенности.  Так  учащийся  привыкает   играть  невнимательно,  не слушая  себя.  

Если  он  в  первые  годы  своих занятий так и не научился слушать  себя (а  таких  очень  

много),приобретение  этого  навыка  на  следующих  ступенях обучения  затрудняется непри-



вычностью  процесса  активного  слушания  и  сложностью  изучаемого  репертуара. Учаще-

муся трудно дается направленность  внимания,  она  связывает  его.  Стремление  услышать  

себя  приводит  к  тому, что  учащийся  действительно  начинает  слышать  в  первую  очередь  

недостатки  своего  исполнения. Необходимость  быть  осмотрительным  снижает  эмоцио-

нальную  наполненность  исполнения. Но нужно понимать, что это  временное явление. 

Научившись  себя  слушать, он снова  обретет  свободу  исполнения, но  на  более  професси-

ональном  уровне. 

Учащийся, для достижения нового уровня исполнения, вынужден  слушать себя, чтобы  

решать конкретные  звуковые  задачи. Играющему  приходиться  одновременно  выполнять  

различные  и  многообразные  функции: пианист – солист  и  аккомпаниатор в  одном  лице, 

ансамбль  или  оркестр  с  дирижером. Он  должен  так соразмерить звучание  всех деталей  

сложной музыкальной  ткани, чтобы  один  инструмент  с однотипным  ровным  тембром  зву-

чал  выразительно, выпукло, чтобы слышна  была  «партитура». Особенность  рояля, которая  

определяет  специфику  слушания  для  пианиста,- это  угасание  фортепианного  звука  и 

деление  клавиатуры  на  полутона.  Невозможно  управлять  уже  взятым  звуком  или  удер-

жать  его динамический уровень затрудняют  ведение  мелодии  и достижение legato. Главное  

средство  преодоления этих  трудностей – выразительность  мелодической  линии,  т.е. нюан-

сировка.   Пианист, умеющий слушать  продолжение  и затухание  взятого  на  инструменте  

звука , может добиться   такой  выразительности  ведения мелодии,  что раздельность  состав-

ляющих  её отдельных нот  становится  незаметной для слушателя. 

Учащийся  физическим  слухом улавливает каждую отдельную  ноту  и совокупность 

всего звучания  произведения. Когда  произведение ещё детально  не изучено, учащийся, играя 

в подвижном  темпе, успевает  осознать лишь общие моменты  звучания, его сознание  отстает 

от  слуха. Играя малознакомое  произведение, исполнитель не может  заметить  все  подроб-

ности, он просто не  успевает это  сделать. Отсюда  возникает  необходимость  изучения  про-

изведения в  медленном  темпе, что  имеет  специальную  цель: учащийся должен  познако-

миться  со  всеми  элементами музыкальной  ткани, услышать  и  почувствовать их, осознать 

слышимое.  При этом  следует  обратить  внимание  на   детали, которые  остались  незамечен-

ными. Выученные  отдельные  детали  произведения впоследствии  уже  без  труда  осознаются  

при  цельном  исполнении. 

После  предварительной  работы  по  изучению  текста  становится  возможным  собрать  

отдельные  знакомые  уже  элементы в одно целое. 

Сознательное  и целенаправленное  слушание должно  происходить уже с начала раз-

бора  произведений. После первого  прочтения  текста необходимо вычленить главные слухо-

вые  задачи: слушание  мелодии, её тембровой окраски, выразительности  и  плавности. Уме-

ние  найти  «центры  тяготения и соотношение силы звука  в различных  мотивах, т.е. поиски 

нюансировки  и работа  над  фразировкой; 

- Слушание  сопровождения, его ровности, точности и  выразительности   звучания; 

- Слушание мелодии  и  сопровождения  вместе, сопоставление  силы  и тембра звука 

основной   мелодической линии  и аккомпанемента       в  гомофонно- гармоническом изложе-

нии; 

-Слушание полифонических элементов  музыкальной ткани-подголосков,  контрапунк-

тических сопровождений, диалогических   построений  фактуры, слушание равноправных го-

лосов (их соотношения) в  полифонических    произведениях; 

-Вслушивание в гармоническую структуру произведения, в его модуляционный план, 

слушание единой линии  сквозного гармонического развития; 

-И наконец, слушание при  исполнении – здесь важно  умение   распределить внимание, 

направить его  на  все, ранее прослушанные  и  изученные элементы  музыкальной ткани. 
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