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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данная методическая разработка посвящена изучению вопросов, 

связанных с организацией аудиторной и самостоятельной работы обучающихся 

для учебных предметов «Хор», «Вокальный ансамбль», «Вокал», «Основы 

хорового исполнительства». 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что проблема развития 

самостоятельной творческой личности, владеющей способами и приемами 

получения знаний, умений и навыков является фундаментальной проблемой 

современной музыкальной педагогики. В исследованиях психологов проблемы 

воспитания самостоятельности рассматриваются в русле кардинальных 

проблем развития личности, ее самосознания, активности и деятельности. В 

музыкальной педагогике  исследований темы самостоятельная работа  явно 

недостаточно, а самостоятельная работа в программах составляет от 50 % и 

более от аудиторного времени, что является немало важным   для реализации 

любой программы.  

Как показывает анализ исследований, в современной музыкально-

педагогической науке самостоятельная работа рассматривается в нескольких 

значениях: в качестве характеристики личности («самостоятельность 

личности»); как характеристика интеллектуальной деятельности обучаемого 

(«самостоятельность мышления», «интеллектуальная самостоятельность»); и в 

качестве наиболее общего показателя — «творческой самостоятельности». 

Проблема воспитания самостоятельности учащегося-вокалиста  

затрагивает и методы преподавания, и приемы (способы) преподавания, и 

формы организации учебной деятельности в вокальном искусстве.  

Цель данной работы – осветить основные вопросы, касающиеся 

конкретных проблем организации самостоятельной внеаудиторной работы, а 

именно: 

- принципы воспитания самостоятельности; 

- приемы и способы самостоятельной работы; 

- воспитание самостоятельности мышления; 

- формирование концентрации и распределения внимания; 

- самостоятельность и развитие индивидуальности исполнителя. 

Значение самостоятельной работы, ежедневного упорного труда для 

получения профессиональных навыков юного вокалиста огромно. Это, прежде 

всего, формирование определенной жизненной и профессиональной позиции, 

которая ориентирована на саморазвитие и самоактуализацию учащегося, 

закладка фундаментальных оснований его отношения к себе, искусству, миру. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования ее в качестве методического пособия как начинающими свою 

педагогическую деятельность, так и практикующими педагогами. 
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ГЛАВА I 

1.1. Формы самостоятельной работы 

Рассматривая вопросы организации самостоятельной работы учащихся, 

следует выделить две взаимосвязанные формы работы: аудиторную и 

внеаудиторную. К этому следует добавить, что обе формы этой работы тесно 

взаимосвязаны. Чем интенсивней самостоятельная работа учащегося на уроке, 

тем эффективней она в домашних условиях и наоборот. В настоящее время 

педагогикой, и, в частности, музыкальной педагогикой, уделяется самое 

пристальное внимание внеаудиторной самостоятельной работе, поскольку 

именно в рамках этой формы работы происходит выработка и закрепление на 

практике профессиональных навыков, являющихся основой музыкально-

исполнительской деятельности.  

Эффективность внеаудиторной самостоятельной работы напрямую 

зависит от форм обучения под руководством педагога, который проектирует 

самостоятельную работу юного вокалиста.  

1.1.1. Внеаудиторная самостоятельная работа 

Необходимым условием оптимизации внеаудиторной самостоятельной 

работы учащихся является дифференциация методов обучения согласно 

формам обучения. Для таких форм обучения как аудиторная работа под 

руководством педагога, аудиторная самостоятельная работа, внеаудиторная 

работа под руководством педагога  наиболее адекватными являются словесные, 

наглядные и проблемные методы; для внеаудиторной самостоятельной работы 

в большей степени приемлемы методы репродуктивные и частично - 

поисковые. 

Правильная внеаудиторная самостоятельная работа – залог повышения 

исполнительской подготовки. Оптимизация такой работы зависит не столько от 

увеличения времени, потраченного на выполнение домашних заданий, сколько 

от системы домашних занятий, организованной с научной и методической 

точки зрения. 

Следовательно, каждому преподавателю приходится решать проблему 

«вооружения» ученика приемами и методами работы, алгоритмами, 

технологией внеаудиторной самостоятельной работы. От того, насколько четко 

педагог конкретизирует задачи, стоящие перед учеником, и определит 

последовательность их выполнения, зависит результативность внеаудиторной 

самостоятельной работы. Важно помнить при этом, что любое новое задание 

для  учащихся  должно опираться на уже усвоенное в аудиторной работе под 

руководством педагога. 

1.1.2. Аудиторная самостоятельная работа 

Навыки внеаудиторной самостоятельной работы  учащийся должен 

получать на уроках под руководством педагога. Аудиторная самостоятельная 

работа решает одну из важнейших задач музыкальной педагогики: научить 

юного вокалиста осознанно выстраивать домашнюю работу как продуктивно 
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творческую. Нельзя ученика научить творчеству, но можно научить его 

творчески работать. Эта задача, принадлежит к разряду основных, 

принципиально важных в деятельности преподавателя. Какие же пути решения 

этой задачи возможны с помощью аудиторной самостоятельной работы. Одним 

из хорошо зарекомендовавших себя методов является метод конструирования 

урока как своеобразной модели домашних занятий вокалиста. При участии 

преподавателя происходит нечто вроде репетиции, «отлаживания» домашней 

работы учащегося. 

Педагог объясняет ученику, как целесообразнее проводить домашние 

занятия, как чередовать работу с отдыхом, как выявлять трудности и находить 

наиболее верные пути их решения, использовать продуктивные приемы и 

способы работы. На уроке происходит разъяснение целей и приемов 

самостоятельной домашней работы ученика в сочетании с внедрением и 

укреплением в его памяти всех тех знаний и впечатлений, которые могут 

способствовать продуктивности этой работы. 

Можно предложить ученику на уроке создать модель домашних занятий, 

поработать над произведением. Педагог, не вмешиваясь в работу ученика, 

наблюдает за ним, анализируя  работу. 

Затем преподаватель комментирует увиденное и услышанное, объясняя 

ученику, какие способы  оказались удачными, какие – нет, и почему. Важно, 

что речь идет не об исполнении произведения, а именно о способах работы над 

ним. 

1.2.Условия для самостоятельной работы 

Одно из основных направлений деятельности педагога-музыканта помочь 

ученику в организации самостоятельной работы, научить его методам этой 

работы, а также помочь создать условия, благоприятствующие продуктивной 

домашней работе. Из вышеназванных условий исследователи проблем 

музыкальной педагогики выделяют материально-технические, 

физиологические, организационные, психологические. 

1.2.1. Материально-технические условия 
К материально-техническим условиям, прежде состояние инструмента. 

Невозможно воспитать тонкий слух на некачественном, плохо настроенном 

инструменте. 

Также в наше время невозможно обойтись без современных гаджетов   

ноутбук или компьютер, для воспроизведения фонограмм, прослушивания 

оригинальных исполнений произведений, подключение  к сети интернет. 

1.2.2. Физиологические условия 

К физиологическим условиям принято относить рациональную посадку 

ученика, (если самостоятельная работа выполняется за инструментом) 

продолжительность занятий и чередование занятий с отдыхом, профилактику 

профзаболеваний на начальном периоде обучения. Сутулость, различные 

зажимы рук, шеи, спины – все это может привести в дальнейшем к таким 

профессиональным заболеваниям, а также зажим  голосового аппарата.  
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Сложность проблемы заключается в том, что, находясь в классе под 

неусыпным наблюдением педагога, у ученика, как правило, закладывается 

верная посадка, но при работе дома, где за ним никто не наблюдает, возможны 

разнообразные нарушения. Возможно формирование вредных привычек – от 

привычки играть, петь  в мягком кресле (бывает и такое!)  

Проблема эта не нова, известно, что, например, Ф.Куперен, уходя, 

запирал инструмент и запрещал ученикам заниматься в его отсутствие, чтобы 

ученик не испортил неумелыми занятиями то, что сделано на уроке.  

Задачей педагога является разъяснение не только ученику, но и его 

родителям важности рациональной посадки, стойки во время самостоятельной 

работы. Внеаудиторная самостоятельная работа юного вокалиста должна 

регламентироваться педагогом при контроле кем-либо из родителей.   

Вопросы утомления и отдыха являются важнейшими при организации 

самостоятельной работы. Длительность занятий и их продуктивность возможны 

только при рациональном режиме работы, позволяющем достаточно долго 

сохранять высокий рабочий тонус, психическую и физическую свежесть. 

Увлеченность домашней подготовки  способствует повышению выносливости: 

ученик делает гораздо больший объем работы, не замечая усталости. При 

формальных занятиях усталость может прийти очень быстро, когда для 

утомления еще нет объективных оснований. Чтобы быть в высоком рабочем 

тонусе, необходимо не только работать с увлечением, но и чередовать работу с 

отдыхом. 

1.2.3. Организационные условия 

Многие педагоги-вокалисты  утверждают, что лучшее для занятий 

вокалом  – во второй половине дня. Но реалии современной жизни таковы, что 

ребенок, как правило, проводит весь день в общеобразовательной школе, затем 

у старшеклассников зачастую занятия с репетиторами, многие дети, помимо 

музыкальной школы, занимаются рисованием, пением, хореографией или 

спортом. При такой перегрузке на самостоятельную внеаудиторную работу 

школьника приходится  вечернего времени и не достаточно для подготовки. 

Желательно, чтобы часы занятий были постоянными. Это закрепляет привычку 

заниматься в одно и то же время, способствует концентрации ученика и 

благоприятно влияет на качество домашней работы. Особенно важно, чтобы 

занятия были интенсивными и систематическими. Привычка к ежедневному 

труду в определенное время создает психологический комфорт и потребность в 

ежедневных занятиях. 

1.2.4. Психологические условия. 

Психологический настрой является необходимым для творческой 

атмосферы в самостоятельных занятиях. Ребенок, которому скучно выполнять 

домашнюю работу, которую  делает  только под давлением родителей, не 

сможет добиться  заметных результатов. От него педагогу не приходится 

самостоятельности и инициативности, в таких случаях преподавателю 

приходится еще изобретательнее выстраивать педагогический процесс с 

акцентом на самостоятельность ученика.  
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Психологические условия внеаудиторной самостоятельной работы 

теснейшим образом связаны с мотивацией к занятиям, повышение которой 

рассматривается в других разделах данной работы. 

1.3. Педагогические проблемы воспитания самостоятельности 

учащихся 

 Причины несамостоятельности учащихся (при наличии музыкальных 

способностей) чаще всего кроются в педагогических ошибках. В музыкальной 

школе исполнитель приобретает целый комплекс необходимых навыков. 

Отобрать из них первостепенно важные и преподать в наиболее эффективной 

форме, чтобы постижение музыкального искусства было творческой 

деятельностью, а не более-менее старательным заучиванием, удается немногим. 

Окончивший музыкальную школу музыкант должен обладать навыками 

музыкального творчества, суметь подобрать понравившуюся мелодию, выучить 

самостоятельно по нотам понравившуюся пьесу. Можно научить музицировать 

любого ребенка, имеющего даже скромные музыкальные данные, но 

постоянная нехватка времени, а в некоторых случаях и мастерства педагога не 

позволяют в полной мере заниматься этой работой. В этом трудно обвинять 

педагогов, потому что они прекрасно осознают, что без активного участия 

преподавателя в разборе и выучивании пьесы учебный план вряд ли будет 

выполнен. В результате выпускник музыкальной школы, за редким 

исключением, это беспомощный перед нотным текстом ребенок, который после 

окончания музыкальной школы не прикасается к музыкальному инструменту.  

Современная ситуация в образовании вообще и в музыкальном 

образовании в частности в корне отличается от того, что наблюдалось еще 15- 

20 лет назад. Десятилетиями выработанная лучшая в мире система образования 

рушится, нагрузка в общеобразовательной школе все увеличивается, качество 

знаний и, главное, умение системно мыслить катастрофически падает.  

Появилось множество отвлекающих факторов – интернет, смартфоны, 

компьютерные игры. В результате современному ребенку весьма трудно 

сосредоточиться на конкретной задаче и удерживать внимание достаточно 

длительное время.  

Еще одним фактором, осложняющим получение полноценного 

музыкального образования в школе искусств, является тот факт, что здоровье 

детей XXI века значительно отличается в худшую сторону от их сверстников 

середины и даже конца ХХ столетия.  

В результате вышеперечисленных факторов в ДМШ принимаются дети 

без отбора, что влечет за собой упрощение учебных планов, снижаются 

требования. Курс на формирование творческой самостоятельности в настоящее 

время является редкостью в педагогической практике большинства педагогов 

детских музыкальных школ вместо того, чтобы учить ребенка работать, 

самостоятельно разбирать то, что начато в классе, показывать, как надо 

работать, неопытные педагоги заменяют внеаудиторную самостоятельную 

работу совместным вызубриванием музыкального материала в классе.  
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Желание поделиться с учеником сразу всеми знаниями ведет к затяжным 

урокам, перегруженным детальными и в то же время недостаточно точными 

указаниями.  

 

ГЛАВА 2 
 

2.1. Принципы воспитания самостоятельности  

Известно, что знание само по себе не воспитывает ни умения, ни воли, 

научиться можно только самому. «Научить учиться» – самая масштабная и, 

вероятно, самая главная задача музыкальной педагогики. Следовательно, 

педагог выполнит свою задачу качественно только в том случае, если на своих 

уроках создаст такие условия, при которых учащиеся овладеют силой воли и 

способами организации своей самостоятельной деятельности, что позволит им 

учиться в течение всей дальнейшей жизни.  

Воспитание самостоятельности учащихся – процесс очень длительный, 

сопровождающий все периоды обучения. Самостоятельность в учениках нельзя 

воспитать за какой-то определенный период, эта деятельность требует как со 

стороны преподавателя, так и со стороны учащегося ежедневных усилий на 

протяжении всего периода обучения.  

2.2. Воспитание самостоятельности мышления  
 Умение ученика думать самостоятельно, анализировать и осознавать 

смысл и результат своих действий – наиболее трудоѐмкий и долговременный 

процесс, который невозможен без приложения постоянных усилий, как со 

стороны педагога, так и со стороны учащегося.  

В практической работе это выражается в непрерывной цепочке 

наблюдений, размышлений, поисков, экспериментов.  

Можно говорить о достаточно развитом музыкальном интеллекте, если он 

основывается на способности учащегося без посторонней помощи получать 

необходимые знания и умения, ориентироваться во всем многообразии явления 

музыкального искусства. 

Часто педагоги не только пытаются формировать самостоятельное 

мышление школьника, но, напротив, не отдавая себе в этом отчета, 

препятствуют его развитию. 

Рядовому преподавателю проще и легче научить ученика чему-либо, чем 

воспитать у него индивидуально самобытное, творчески независимое 

художественное сознание.  

Педагогу всегда кажется, ученик на уроке должен постоянно петь, а 

педагог непрерывно его поправлять и объяснять, иначе они не успеют сделать 

запланированный объем работы.  

Но урок будет гораздо белее продуктивным, если педагог часть времени 

отдаст на мысленную работу ученика, обсуждения ошибок, разбор 

динамического развития, разговор об образе произведений и т.д.  

Важно помнить, что чем меньше ребенку лет, тем медленнее он думает. 

Удержаться от нетерпеливого понукания и тем самым помочь ребенку в 
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формировании привычки обдумывать свои действия – одна из важнейших 

ежедневных задач педагога. Ведь именно таким образом и воспитывается 

привычка думать самостоятельно, а в дальнейшем и происходит формирование 

самостоятельного творческого мышления. 

Со временем самонаблюдение, самоконтроль и самоанализ становятся 

необходимой составляющей организации работы ученика как в классе под 

руководством преподавателя, так и во внеаудиторной самостоятельной работе. 

2.3. Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы  
Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы является 

важной частью урока. Необходимо не только проверять выполнение домашнего 

задания, но и совместно с учащимся проанализировать, что удалось сделать, 

что нет, и наметить пути исправления возможных ошибок и неточностей.  

При проверке задания педагог должен ясно осознавать цель проверки: 

итог домашней самостоятельной работы. На практике педагог объясняет 

ученику основные методы самостоятельной работы, показывает пути 

достижения цели, но на деле не проверяет, как именно, какими способами 

ученик добивается результата.  

Педагогу нужно помнить, что проверке приемов внеаудиторной 

самостоятельной работы нужно уделять такое же внимание, как и проверке 

результатов этой работы. При проверке домашнего задания ребенок должен 

получить установку учителя на то, что именно будет проверяться.  

Неопытные педагоги часто совершают ошибку при проверке 

самостоятельной работы: только начав слушать, преподаватель принимается на 

каждом шагу поправлять ученика, превращая процесс проверки в процесс 

тренировки.  

В таком случае очень сложно судить о качестве домашней работы: 

ученик, путаясь в новых замечаниях учителя, в результате у него перестает 

получаться даже то, что получалось дома.  

После проверочного прослушивания нужно подвести итог, отметить 

положительные, если даже они минимальные, достижения ученика, указать на 

дефекты исполнения, выяснить причины. Можно выделить наиболее частые 

ошибки в домашней подготовке:  

 Проверка самостоятельной внеаудиторной работы позволяет находить 

совместно с учащимся наиболее эффективные методы, правильно спланировать 

самостоятельную работу учащихся, связанную с совершенствованием навыков, 

достижением прочных знаний, рациональным использованием учебного 

времени.  

Итоги самостоятельной работы позволяют видеть ученику его 

продвижение вперед. 

2.4. Приемы и способы самостоятельной внеаудиторной работы   
В данной методической работе я попыталась рассмотреть проблему 

воспитания самостоятельности учащихся и принципы организации домашних 

занятий с разных сторон: психологической, физической, методической.  
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Подводя итоги исследования, необходимо указать конкретные приемы и 

способы внеаудиторной самостоятельной работы.  

Из множества приемов и способов самостоятельной внеаудиторной 

работы выделим несколько наиболее эффективных.  

Прежде всего, это приемы, упрощающие задачи.  Использование 

компьютерных технологий, сеть интернет. Запись на диктофоне прописанной 

мелодии  исполняемой  партии, так и другие партии. Это дает возможность 

даже дома исполнять партию в хоровом звучании. 

Не каждый ребенок может помочь себе игре на фортепиано (особенно это 

касается детей младшего возраста), в этом случаи можно использовать сеть 

интернета, «Концертмейстер на дому» - это еще один из методов исполнения 

хоровых партий, но уже  запись фортепианной партии.  

Необходимо помнить, что для вокалиста  важны распевки. Можно 

предложить вариант записанных на фортепиано распевок, или так называемый 

«Учитель на дому».  Предлагается ссылки на распевки, где  ведущий предлагает 

распевку и поясняет,  какие могут быть  ошибки при ее исполнении.  

https://www.imbf.org/files/proslavlenie/track-03.mp3 

https://www.imbf.org/files/proslavlenie/track-02.mp3  

https://www.imbf.org/files/proslavlenie/track-04.mp3  

https://www.imbf.org/files/proslavlenie/track-05.mp3  

Изучение биографии и творческого наследия композитора, 

прослушивание музыкальных произведений – все это обогащает музыкальный 

багаж учащегося, позволяет ему самостоятельно судить как о своей, так и 

чужих интерпретациях произведений. 

Положительное значение имеют участие в концертах, тематических 

вечерах и т.д. Воспитать своего ученика хорошим музыкантом и тем самым 

подготовить его к самостоятельной практической работе – вот та основная 

задача, та цель, к которой в конечном счете стремится любой педагог.  

Подвести итог можно словами Л. В. Николаева, который в статье 

«Несколько слов об исполнительстве» писал: «В области музыкального 

исполнительства учитель должен дать ученику основные, общие положения, 

опираясь на которые последний сможет пойти по своему художественному 

пути самостоятельно, не нуждаясь в помощи». 

Воспитать своего ученика хорошим музыкантом и тем самым 

подготовить его к самостоятельной практической работе – вот та основная 

задача, та цель, к которой в конечном счете стремится любой педагог.  

 

 

 

 

 

 

https://www.imbf.org/files/proslavlenie/track-03.mp3
https://www.imbf.org/files/proslavlenie/track-02.mp3
https://www.imbf.org/files/proslavlenie/track-04.mp3
https://www.imbf.org/files/proslavlenie/track-05.mp3
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В данной работе сделана попытка обобщить материал, имеющийся по 

проблемам организации самостоятельных внеаудиторных занятий учащихся 

музыкальных школ.  

Воспитание самостоятельности учащегося – сложный и многогранный 

процесс, неоднородный по своей структуре. Оно синтезирует умение учащегося 

сориентироваться в незнакомом материале самостоятельно, без помощи 

педагога, верно расшифровать авторский текст, самостоятельно отыскать 

эффективные способы решения возникающих задач, найти нужные средства 

для воплощения своей интерпретации художественного замысла, способность 

анализировать как свою исполнительскую деятельность, так и другие 

интерпретаторские образцы. 

В педагогическом аспекте проблема воспитания учащегося музыкальной 

школы также многопланова и многосоставна: она затрагивает как методы и 

приемы преподавания, так и формы организации внеаудиторной 

самостоятельной работы в музыкально-исполнительском классе. 

Решающее значение в развитии самостоятельности учащегося, 

несомненно, является мотивация занятий, лежащая в основе всякой 

продуктивной образовательной деятельности.  
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