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Вопросы организации самоподготовки учащихся 

Традиционная методика преподавания фортепиано освещает 

практически все ступени работы в классе весьма детально. Вопросов же 

организации самоподготовки учащихся обычно касаются меньше, поскольку 

это уже сектор личного труда ученика, целиком зависящий от комплекса его 

данных, заинтересованности предметом и увлеченности, степени 

обученности, ответственности и работоспособности и многого другого. 

Вместе с тем, можно утверждать, что организовывать домашнюю работу 

ученика нужно и важно (особенно на начальном этапе обучения) 

преподавателю. В отличие от большинства теоретических дисциплин, где 

задание дается на дом и выполнение упражнений, задач, требует 

сравнительно небольшого количества времени и демонстрирует наглядно 

результаты труда (трудился –не трудился, правильно думал – или нет) и этот 

процесс контролировать преподавателю понятно, процесс работы ученика 

над произведением дома скрыт от глаз и ушей преподавателя. 

Соответственно, если учащийся что-то недостаточно внимательно усвоил на 

уроке и будет действовать невнятно в процессе самоподготовки – 

последствия в виде низких оценок, критических замечаний и т.п. не заставят 

себя ждать. По этому поводу А. Корто предупреждал: «Не думайте, что все 

учащиеся одинаково реагируют на замечания. Умейте различать, порицание 

или ободрение стимулирует их горячность в занятиях.» Вот здесь и 

возникает вопрос у преподавателя к самому себе – а всё ли я сделал для того, 

чтобы учащийся правильно и рационально готовился к уроку? В 

предлагаемой работе мы постараемся порассуждать на эту тему, опираясь как 

на труды крупных методистов, так и на собственный опыт. 

Анализируя развитие учащихся на протяжении ряда лет, можно 

утверждать, что успешное развитие происходит в подавляющем большинстве 

случаев, если удается научить организовывать режим домашней работы по 



определенным принципам. И здесь преподавателю нужно начинать с себя., 

если мы хотим воспитать в перспективе мыслящего музыканта и строить 

уроки, в идеале, так, «чтобы ход, последовательность работы были образцом 

того, что ученик должен затем делать дома.. Более того, нужно достаточно 

часто заставлять ученика работать на уроке так, как если бы он бы 

педагог не находился бы с ним рядом…» Автор этих строк, выдающийся 

советский преподаватель-методист Арсений Петрович Щапов, в своем 

знаменитом труде «Фортепианный урок в музыкальной школе и училище» 

уделяет очень большое внимание вопросам самоподготовки учащихся и даёт 

в этом направлении ряд рекомендаций преподавателям, относящихся к 

разным этапам работы над произведениями. Эти рекомендации относятся к 

числу «вечных истин» для педагога-музыканта и в работе их нужно 

постоянно держать в фокусе внимания. 

Мы остановимся на основополагающих, универсальных 8 

принципиальных моментах: 

1. Первоочередной навык, который должен быть воспитан в ученике – 

это навык «предварительного обдумывания» - т.е. привычка «умной игры» - 

не начинать игру до момента осознания предстоящей задачи- пока «не 

появится уверенность в том, что все или почти всё сделать удастся. В 

отсутствии такого навыка целиком виноват педагог и если он не сформирует 

его у ученика, это приведёт к большой потере сил и времени в ходе урока, 

поскольку бездумная игра часто превращается в череду бесконечных 

повторений: ученик не фиксирует внимание на моменте изменения качества 

игры, как следствие – непонимание целей самоподготовки, а далее – 

возможно, «замкнутый круг» - и вопрос «Чем же ты занимался дома?!» 

Процесс «предварительного обдумывания» нравится детям, со взрослыми 

учениками он идёт иногда сложнее, поэтому очень важно не упустить 

стартовый этап обучения. Но нужно иметь ввиду, что ребенок думает 



медленнее, чем взрослый, поэтому нужно дать ему время думать и не 

торопить его внимание. 

2. Следующий навык связан с кратным повторением текстовых 

отрывков при разучивании и призван не подменять мыслительную работу 

простым заучиванием. Это навык «промежуточного обдумывания» - когда в 

промежутках между повторениями разучиваемого текста нужно на кратий 

миг снять руки и мысленно проконтролировать выполнение задачи – 

правильно ли идет движение решения. И чем длиннее разучиваемый 

фрагмент – тем продолжительнее нужно думать. Это более сложный навык. 

3.Ещё более трудоемок навык «заключительного обдумывания». Он 

заключается в умении после окончания работы подытожить, тщательно 

продумав, какие задачи не удалось воплотить достаточно прочно, какие 

неточности ещё остаются и мешают игре. Для воспитания этого навыка 

нужно , чтобы после проигрывания пьесы ученик производил бы свой 

комментарий по нотам, внятно рассказал и показал – что у него недостаточно 

хорошо получилось (по мере взросления ученика комментарии будут всё 

полнее). А для того, чтобы и в самоподготовке ученика закрепился этот 

навык, желательно требовать от него в начале урока «устный самоотчет» о 

проделанной дома работе – что улучшилось, а над чем - ещё поработать. 

Все эти три навыка качественно различны: первый – это мобилизация 

памяти, проверка того, как внятно шла работа в предыдущий день над 

поставленными задачами; второй формирует активность восприятия во время 

игры, третий развивает умение анализировать и вырабатывает привычку 

заботиться о следующем дне работы. В комплексе же развитие этих навыков 

ведёт к воспитанию в дальнейшем навыка «мыслительной игры», играющему 

вкупе с 1-3 решающую роль в развитии всестороннего воображения ученика. 

4. «Управляемость игры».- это умение управлять игровым аппаратом в 

процессе игры, умение подчинять воле автоматизм движения игровых 



образов (и игровых движений , и - вовремя! - отчетливо представлять 

очередную игровую задачу). Это умение с первого проигрывания, без 

неудачных проб (по возможности) реализовывать намеченные в уме задачи. 

Это умение комплексное: «подумать (прежде, чем играть) – взять 

правильный темп (более осторожный, чем хочется) – подчинить воле 

автоматизм игровых движений (заставить руки двигаться правильно)» 

5. Реализация художественных импульсов. Это очень тонкий навык – 

он позволяет реализовывать творческие импульсы, которые впервые 

возникают в процессе исполнения и не входят в предварительно намеченный 

план игры. Необходимо уточнять у ученика, случайно ли расхождение такого 

рода – или это находка, попытка найти новые краски и линии в драматургии 

произведения. 

6. Умение непрерывно повышать качество игры. Это умение очень 

важно, когда сталкиваешься с многократным повторением в процессе 

выучивания. Ученического внимания и старания на улучшение результата 

хватает на первые несколько раз, а затем - включается некий «автопилот» - и 

хорошо, если ученик удерживает этот небольшой сдвиг в лучшую сторону 

(бывает, что и наступает ухудшение). Необходимо вырабатывать и активно 

концентрировать внимание ученика на этом навыке с целью его дальнейшего 

применения в самоподготовке. Требуется и воздействие на волю ученика, и 

вовлечение в «поединок с собой» - «сможет ли он сыграть без помарок 

определённое количество раз?». Но нужно: 1) разумно назначать число 

повторений, 2)иметь в виду немедленное прекращение повторение, если 

начинается ухудшение. 

7. Решение технических задач. Это работа 1) по преодолению 

трудностей сочетания и сцепления игровых образов, 2) по подчинению 

движения игровому образу. Она необходима на любой стадии работы над 

произведением (особенно важна в домашней работе) и даже если у ученика 



все получается – не факт, что его подсознание комфортно чувствует себя в 

трудных местах и не подведёт в самый ответственный момент. А 

преждевременные, сырые и потому неудачные «пробы» очень засоряют 

память и укрепляют представление о наличии трудности, которые остаются, 

даже когда ученик её уже и преодолел. Поэтому начинать нужно рано, с 

предварительного упрощения сложных участков. Для начала – это работа в 

медленном темпе (это наглядная диагностика удобных и проблемных 

участков, требующая отдельного умения с самого раннего возраста), работа 

короткими отрезками с указанного педагогом звука (это активизация памяти, 

выключение двигательного «автопилота») с дальнейшим «прирастанием» 

звуков к началу и окончанию (включение в общую ткань), проработка партий 

каждой руки отдельно (также активизирует внимание и память). 

Возвратиться в первоначальный темп нужно постепенно – так сознание более 

надёжно адаптируется к эффекту преодоления трудности. 

8.Умение всегда играть «красивым звуком». Это так же комплексный 

навык, сочетающий в себе точное планирование изменений силы звука, 

вслушиваемость в звучание, ловкость и удобство пианистических движений, 

определённый эмоциональный тонус, а также и осмысленность ( 

выразительность) игры. Этот навык воспитывается педагогом на уроке 

стремлением не позволять ученику играть неопределенным, безликим, либо, 

наоборот, «колотящим» звуком. При работе в любых темпах, при любой 

динамике и артикуляции нужно стараться сохранять пропетость – от 

декламации на f до «выпевания» на p. Владение навыком игры красивым 

звуком на любом этапе работы даёт в итоге гармонию моторики и 

эмоционального настроя, постоянно мобилизуя все стороны 

исполнительского процесса, что особенно важно в публичных исполнениях.  

Конечно, безусловна важность использования этих принципов и на 

уроке, и – особенно - в домашней работе. Нужна настойчивость,   

последовательность , умение заинтересовать и удержать интерес ученика и 



вдохновить его на качественную самоподготовку со стороны преподавателя, 

трудолюбие, внимательность и честность к качеству своей работы  со 

стороны ученика. Но практика показывает, что чем младше ученик – тем 

сложнее выполнима эта задача, если нет ещё одного важнейшего условия – 

хорошего, заинтересованного и стабильного родительского контроля. Не 

случайно уже  много лет назад, одна из лучших педагогов – пианистов  

русской фортепианной школы Артоболевская  А.Д. говорила, что в свой 

класс она прежде всего берёт родителей и если с ребёнком не будет рядом 

заинтересованного взрослого во время домашних занятий – в приёме будет 

отказано.  Ведь внимание и память маленьких детей устроены так, что 

большая часть информации (а это, как правило, и есть самые важные 

«мелочи» - детали) к домашней работе уже забыта ребёнком , и если что-то 

пойдёт «не туда» - начинаются «переделки», исправления, ошибки, как 

следствие – порицание, падение интереса, разочарование…  А ведь так 

хочется сразу получать одобрения и пятёрки! Но если нет рядом человека, 

который запомнит суть задания и аккуратно «продублирует» педагога и 

подскажет пресловутые «детали» начинающему пианисту – его 

самостоятельный труд в значительной мере окажется , в лучшем случае «в 

холостую» . Родительское участие и  контроль, на мой взгляд, является 

решающим условием в подавляющем большинстве случаев в отношении 

качественного начала обучения, и потребность в нём сохраняется минимум 

три года , а в дальнейшем – в зависимости от целого комплекса 

индивидуальных      ( не только музыкальных) данных ученика. В моей 

практике были случаи, когда за помощью приходилось обращаться даже к 

родителям студентов 4 курса . Родительский контроль – важнейший принцип 

в становлении и развитии юного музыканта.  

По организации самоподготовки учащегося хочется привести и 

рекомендации ещё одного великого педагога  - Альфреда Корто («О 

французском фортепианном искусстве»). Они настолько кратки, ёмки и 



лаконичны по содержанию, что нужно процитировать их здесь целиком, 

несмотря на то, что некоторые позиции имеют небольшие отличия от 

русской школы. 

«Работа ученика. 

(принципы занятий) 

1. Устанавливать для каждого ученика, исходя из его реальных 

возможностей, длительность его ежедневной работы, стараясь добиться того, 

чтобы работа проводилась каждый день в одни и те же часы – 

предпочтительнее утром. Максимум работы на инструменте – 5 часов. 

2. Распределять работу каждого ученика по таблице используемого 

времени, зафиксированной педагогом в начале записной книжки занятий, о 

которой будет речь: упражнения, этюды, пьеса, чтение с листа. 

3.Ученику завести записную книжку занятий, чей план будет 

установлен педагогом, в которой будут упомянуты все произведения, 

пройденные в течение года, числа, в которые начата и закончена работа над 

ними, за подписью учителя. Эту книжку ученик приносит на каждый урок, 

учитель выставляет оценки каждого урока, колеблющиеся между 1 и 20 

баллами. 

4.Следует следить за двумя направлениями работы ученика, их 

параллельное проведение лучше всего обеспечит быстрые успехи…: 1)работа 

над усовершенствованием, посвященная произведениям, соответствующим 

действительному уровню способностей и знаний ученика – и 2)работа над 

«распахиванием»,относящаяся к изучению произведений явно более лёгких 

по сравнению с его возможностями: не следует особенно совершенствовать 

исполнение этих произведений, которые должны быть обновляемы так часто, 

как это возможно. 



5. Указывать лучшие издания классических произведений. 

6. Узнавать у ученика, какое произведение он желал бы изучать; если 

возможно – удовлетворять его желание, если нет – объяснить причину 

отказа. 

7. Как общее правило, всегда сопровождать заданное для работы 

произведение краткими указаниями о его общем характере и темпах, по 

возможности, за фортепиано. 

8. Приучать ученика знакомиться с новым для него произведением 

лишь мысленным чтением и точным сольфеджированием. 

8bis. Нужно дать понять ученикам, что целью работы является 

достижение максимального результата в минимальное время – иначе 

говоря, разумное применение повседневной технической работы для 

усовершенствования интерпретации сочинений. 

9. Для работы над памятью, польза которой рассматривается здесь 

исключительно применительно к музыке, следует приучать ученика 

заменить практику эмпирических способов бесконечного повторения одного 

и того же пассажа, которое приводит лишь к пальцевой памяти, практикой 

психотехнических способов, основанных на анализе гармонии и формы. 

10. Следует требовать учить на память по крайней мере одну новую 

пьесу в месяц. 

11. Следует заботиться о том, чтобы пройденные произведения не 

были забыты, и таким образом составился бы репертуар, включающий 

преимущественно избранные великие произведения, знание которых 

необходимо тем, кто действительно хочет передавать другим светоч Музыки. 

Изучением этих произведений слишком часто пренебрегают за счет 

сочинений второстепенной художественной ценности.» 



Конечно, все вышеизложенные принципы абсолютно актуальны и, 

пожалуй, универсальны в классе не только фортепиано, но и любого другого 

специального инструмента. Обучение же в классе «Общего (обязательного) 

фортепиано»  предполагает свою специфику, обусловленную как нигде более 

в системе музыкального образования, огромным количеством факторов – 

начиная от «базы» (ДМШ – есть или нет, и по какой программе), качества 

школьного обучения (не секрет, что уроки по фортепиано часто приносятся «в 

жертву» урокам по специальности или проводятся нерегулярно), 

сформированного школой отношения к предмету (наличие и степень 

глубины интереса, понимания необходимости регулярной подготовки к 

предмету, поскольку фортепиано само является «базой» для изучения всего 

блока музыкальных дисциплин в колледже и далее – в консерватории ), 

возраста студентов (разброс от 14-летних подростков до порой 30-летних 

взрослых людей. А, чем взрослее – тем сложнее дается предмет ), природного 

комплекса музыкальных данных, способности к обучению, наличием 

собственного инструмента (есть или нет), и, - крайней ограниченностью по 

времени – 1(!) урок в неделю…  Список очень велик. И преподавателю в 

классе общего фортепиано, при наличии «пёстрого контингента» студентов и 

их жизненных обстоятельств приходится непросто : нет в фортепианной 

методике специфических универсальных продуктивных методов обучения 

этому предмету (особенно это ощущается в обучении специалистов, у 

которых  фортепиано будет задействовано в будущей профессиональной 

деятельности). Каждый педагог вырабатывает свои «рецепты» обучения, 

проверяемые временем и обстоятельствами обучения. В любом случае, это 

некий индивидуальный «свод правил», рекомендованных к пользованию 

студентов класса. Фундаментом успешного обучения студента, безусловно, 

является стабильность и  качество (по вышеизложенным принципам) 

самоподготовки. Но как сделать так, чтобы в условиях достаточно 

ограниченного времени  студент в классе общего фортепиано добивался бы 

ощутимых результатов?  Многолетняя практика привела меня к убеждению, 



что «третьим китом» является умение грамотно и уверенно освоить 

музыкальный текст в максимально короткий срок, а это возможно лишь при 

умении работать с текстом (при решении большинства задач до этапа 

выучивания наизусть)  маленькими фрагментами  - иначе говоря, «осилить 

толстый кусок хлеба маленькими глоточками». Любая задача – слуховая, 

текстовая, аппликатурная, штриховая, фразировочная, частично – 

координационная и интонационная при жёсткой организации внимания, воли 

и цели достигается гораздо быстрее, нежли учить произведение целиком от 

начала до конца. В одном из своих интервью С.Т.Рихтер на вопрос о том, как 

он работает с нотным текстом, учитывая «безбрежность» его репертуара, 

ответил: «Очень просто:  страницами.  Пока не сделаю одну – к следующей 

не перехожу». Этой же точки зрения придерживается в своей методике 

обучения школьников и Макаров В.Л. (ученик Р.С.Горовиц – родной сестры 

В.Горовица) Позволю себе процитировать часть его работы дословно: 

« «Разбор произведений» 

1. Произведение разбивается на крупные разделы ( к примеру: 

экспозицию, разработку, репризу) 

2. Каждый крупный раздел разбивается на подразделы, состоящие из 

нескольких периодов 

3. Каждый подраздел разбивается на периоды (предложения) 

4. Каждый период разбивается на фразы 

     5.Первая фраза разучивается: 

-правой рукой без инструмента (ноты, ритм, аппликатура, артикуляция, 

динамика, форма) 

- правой рукой с инструментом (ноты, ритм, аппликатура, артикуляция, 

динамика, форма, характер звука) 

- правой рукой с инструментом наизусть 



- правой рукой без  инструмента  (внутренним слухом) наизусть 

- левой рукой, повторяя все предыдущие задания для правой руки 

- обеими руками на инструменте по нотам 

- обеими руками без инструмента по нотам 

-  обеими руками на инструменте наизусть 

- обеими руками без инструмента (внутренним слухом) наизусть 

6. Вторая фраза разучивается подобно первой 

7. Соединяется первая и вторая фразы: 

- по нотам на инструменте 

- наизусть на инструменте 

- наизусть без инструмента 

8. По фразам накапливается предложение (период) 

 9. По предложениям (периодам) накапливается подраздел 

10. По подразделам накапливается раздел 

11. Раздел «нанизывается» на раздел, соединяясь в целое произведение.» 

 

  Подытоживая всё вышесказанное, хочется сказать: конечно, умение 

организовать свою самоподготовку по изложенным комплексам принципов 

достигается большим трудом, желанием самосовершенствования в 

профессии и искренним интересом и любовью к предмету. В первую 

очередь, именно педагог в течение урока должен держать в фокусе внимания 



весь комплекс факторов, способствующих максимально эффективно в 

дальнейшем  организовать студенту процесс самоподготовки. И не просто 

держать, а ежеминутно, не спуская ситуацию на «автопилот» стараться 

заставить студента думать, слушать  и слышать, понимать и умом, ислухом. ,  

и аппаратом суть предлагаемых задач и методов их решения, стараться 

зажечь студента интересом к предмету, энтузиазмом на поиски своих 

решений, желанием максимальной самореализации в подготовке.  И, 

конечно, внимательно отслеживать график самоподготовки, решительно 

реагируя на его сбои. И если удастся правильно организовать домашнюю 

работу ученика – то результат стоит затраченных усилий и педагога, и 

студента: владение фортепиано открывает действительно широкие двери в 

мир Музыки и Профессии! 
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