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 «В школе слишком много внимания обращают на освоение. Иногда, как 

птенчики разевают ребята рот, а учитель им все разжевывает и готовое 

кладет, а продумывать по настоящему, работать – этому ребят в школе мы 

мало учим» 

Н. К. Крупская 

 

«Одна из главных задач педагога сделать как можно скорее и 

основательнее так, чтобы быть ненужным ученику, устранить себя, вовремя 

сойти со сцены, то есть привить ему ту самостоятельность мышления, 

методов работы, самосознания и умения добиваться цели, которые 

называются зрелостью, порогом, за которым начинается мастерство» 

Г. Г. Нейгауз 

 

1. Значение воспитания самостоятельности учащихся 
Для того чтобы подготовить учащегося к самостоятельной практической 

работе, каждый преподаватель стремится приобщить его к искусству, приучить 

внимательно вслушиваться в музыкальную речь, проникать в ее смысл и 

строение. 

Игра учащегося, как и музыканта – профессионала, должна быть 

содержательной, логичной. Но довольно часто учащиеся ДМШ, хорошо 

подготовленные в техническом отношении, недостаточно развиты музыкально, 

недостаточно самостоятельны в работе. Это явление встречается довольно 

часто. Если учащийся обладает необходимыми музыкальными способностями, 

то приходится предполагать, что причина чаще всего кроется в недостатках 

работы преподавателя. 

К таким недостаткам можно отнести неумение преподавателя отобрать, 

постоянно акцентировать в работе самые необходимые навыки, которые 

должны приобрести учащиеся. 

По словам Б.Л. Кременштейн, «сила чувства и глубина понимания музыки 

вместе с живостью воображения определяет художественный уровень 

воплощения любой музыкально - исполнительской задачи». 

Из этого можно сделать вывод, что эмоциональность и интеллект учащегося 

является важнейшими качествами, которые необходимо воспитывать в первую 

очередь. 

Развитие эмоциональности и умение слушать себя нельзя отождествлять, 

но их взаимосвязь очевидна: слушание музыки рождает эмоциональный отклик. 

Становление интеллекта происходит постоянно путем познания 

закономерностей музыки. Преподаватель путем обобщений подводит 

учащегося к знанию закономерностей музыки. Важно, чтобы обобщения 

осуществлялись планомерно, а не как попутные замечания от случая к случаю. 

Воспитание умения слушать себя, умения делать обобщения можно отнести к 

наиболее важным, необходимым в решении любой музыкальной задачи, в 

поисках каждого оттенка, преодолении технических трудностей и т.д. 

В музыкальной школе дети знакомятся с новой для них областью познания, в 

которой на каждом шагу возникают явления, вызывающие интерес. 
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Необходимо, чтобы учащийся с самого начала мог получить ответ на свои 

многочисленные вопросы, чтобы он и впредь задавал их себе и преподавателю. 

Это является залогом развития его самостоятельности потому, что первые 

вопросы ученика – первые попытки познать и осмыслить встречающиеся 

явления. Например: учащиеся, недопонимая чего-либо в объяснении или показе 

преподавателя, умалчивают об этом. Причины здесь могут быть самые разные: 

замкнутость ученика, боязнь показаться несмышленым и т.д. Поэтому 

преподавателю необходимо добиться в работе с учеником взаимного доверия, 

на все вопросы отвечать доходчиво, ясно, спокойным тоном, чтобы и впредь 

ученик не стеснялся задавать вопросы. Иногда, чаще в старших классах, вместо 

ответа можно рекомендовать ученику почитать литературу и после этого 

проверить правильно ли он понял ответ на свой вопрос. Таким образом, ученик 

будет привыкать читать литературу, чтобы расширить его кругозор. 

Учитель направляет активность ученика в нужном направлении, содействует 

воспитанию самостоятельности, задачи которой сводятся к следующему: 

- Воспитание самостоятельной мысли. 

- Воспитание умения самостоятельно применять свои знания в учебной 

работе. 

- Воспитание умения самостоятельно работать над самообразованием и 

воспитание умения самостоятельно отстаивать свои принципы, убеждения 

Преподавателю необходимо развивать и направлять природную 

любознательность ученик а от понимания простых вопросов к более сложным. 

 «Цель, которую я ставлю в моей работе с учеником, заключается в воспитании 

подлинного музыканта, широко образованного, сочетающего отличное 

владение инструментом с высокой музыкальной культурой, вполне 

подготовленного к самостоятельной творческой деятельности. Я подразумеваю 

под этим работу не только в качестве солиста и т.д., но и музыкально-

общественную деятельность, деятельность музыканта – гражданина, … » 

А. И. Ямпольский 
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2. Индивидуальный подход к применению способов и методов 

работы 

Индивидуальный подход к каждому ученику – фундаментальный принцип 

музыкальной педагогики. Единые цели могут быть достигнуты самыми 

разными путями. Ни один педагог не может заранее предвидеть всех 

особенностей развития ученика. Только в процессе работы, благодаря 

постоянному изучению ученика, наблюдению за ним, педагог находит 

оптимальные в каждом конкретном случае методы его воспитания. Это 

возможно только в рамках индивидуальной педагогики как единственного 

творческого подхода к воспитанию учащегося – музыканта. Однако, несмотря 

на то, что многие педагоги на словах признают достоинства индивидуального 

подхода к обучению, на практике они же применяют рутинные методы 

преподавания. Применяются одинаковые способы работы с учениками вне 

зависимости от их индивидуальности, используются безальтернативные 

аппликатуры, застывшие в своем однообразии интерпретации. Все эти и прочие 

аксессуары авторитарной педагогики препятствуют развитию индивидуальных 

качеств ученика, лишают его радости творческого самовыражения. 

Принцип индивидуального подхода проявляется в отборе педагогом 

способов и методов, которые ученик будет применять в своей самостоятельной 

работе над музыкальным материалом. Необходимость отбора продиктована 

прежде всего тем, что нет таких способов, методов и приемов работы, 

использование которых приводило бы к одинаковому результату во всех 

случаях их применения.  Любой способ работы может принести как пользу, так 

и вред. Последнее может произойти в случае несогласованности его 

применения без учета психофизиологических особенностей  личности ученика. 

Причем ущерб в данном случае может нанести не столько сам способ, сколько 

условия его применения (дозировка, последовательность действий и т.д.). 

Несовместимы, например: склонность ученика к скованности и частое 

использование им плотного туше, заторможенность мышления, замедленная 

двигательная реакция ученика и форсирование им темпов игры, требование от 

ученика выразительности в игре и отсутствие или недостаточная  развитость   у 

него  соответствующих технических  навыков. Опытный педагог довольно 

быстро отбирает из огромного арсенала способов работы те, которые могут 

соответствовать индивидуальности ученика, особенностям его характера, 

музыкальным способностям. Тем не менее,  и  он вынужден какое-то время 

экспериментировать, предлагая ученику апробировать некоторые из них в 

своих занятиях. Причем выбор их ограничивается как возможностями ученика, 

так и поставленными перед ним задачами. 

Постепенно, сопоставляя методы работы с полученными результатами, 

воспитывая в ученике способность к осознанным действиям, анализу, педагог 

помогает ему обрести свой стиль работы. 
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3. Формирование у учащегося умения анализировать свои 

действия, развитие самостоятельности мышления 

 
Научить ребенка самостоятельно думать, анализировать собственные 

действия и принимать решения – одна из наиболее трудных задач педагогики. 

Формирование этих качеств – длительный и трудоемкий процесс воспитания, 

требующий постоянных совместных усилий педагога и ученика. Ориентация на 

развитие самостоятельности в обучении способствует рациональной 

организации занятий ученика, дает ему возможность познать себя, развивает 

его индивидуальность. 

В практической работе самостоятельность  мышления, способность к 

самоанализу предполагает непрерывную цепочку наблюдений, размышлений, 

поисков, экспериментов. Провести анализ собственных действий и дать им 

оценку способен даже начинающий ученик, если педагог постоянно работает с 

ним в этом направлении. Сфера анализа захватывает все стороны и все аспекты 

деятельности ученика в процессе его обучения. 

Рассмотрим пример с выполнением учеником домашнего задания. 

Педагог объясняет ученику домашнее задание, касающееся исполнения какой-

либо пьесы, рассматривая пути его выполнения. Педагогу необходимо 

убедиться, что задание понято правильно, поэтому он просит ученика здесь же 

на уроке выполнить его, пусть в общих чертах. После проделанной дома 

работы, на следующем уроке, ученик первым анализирует собственное 

исполнение. В своем анализе он исходит из предъявляемых к его игре 

требований педагога. 

Некоторые из них долговременные, стратегические: грамотная работа с 

текстом, свобода, легкость, точность игры, качество формируемых и уже 

применяемых навыков и умений, музыкальность исполнения и т.д. Другие 

требования носят тактический характер: ученик должен найти и исправить 

текстовые неточности, скорректировать неверно выбранные технические 

приемы и средства выразительности, определить трудности в освоении какого-

либо эпизода, пассажа и  т.д. Если ученик привыкает первым давать оценку 

своей игре, то со временем его наблюдательность, активность 

контролирующего слуха и умение анализировать становятся действенным 

фактором в организации им собственной работы. 

После самооценки ученик выслушивает мнение педагога о своей игре. 

Желательно, чтобы они совместно проанализировали актуальные на данный 

момент задачи. Отмечая, например, удавшиеся эпизоды, педагог просит 

вспомнить, как ученик работал над ними, фиксируя в его сознании наиболее 

существенные, способствующие получению положительного результата 

действия. В случае неудачи педагог корректирует проделанную учеником 

работу, предлагает альтернативные варианты действий. 
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Пять-десять минут бывает достаточным для того, чтобы понять, в чем 

ошибка ученика, проанализировать проделанную им работу и скорректировать 

задачи, определить методы их решения. 
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4. Основные задачи, стоящие перед преподавателем при 

подготовке учащихся к самостоятельной творческой 

деятельности 

В процессе обучения учащийся знакомится с большим количеством 

разнохарактерных произведений. Происходит постоянное усвоение 

закономерностей музыкального искусства, особенности музыкального языка, 

строение музыкальных произведений и т.д. В начале обучения идет 

количественное накопление музыкальных однородных явлений и 

закономерностей. 

Например: В репертуаре возможно наличие однотипных произведений, а 

также сходных элементов выразительности, однородных технических задач. От 

учащегося можно потребовать «узнавания» музыкального материала, близкого 

по характеру к какому-то из пройденных произведений, знакомого по типу 

изложения. Постепенно образуется почва для восприятия обобщающихся 

указаний преподавателя, а также для самостоятельных выводов. Поэтому, чем 

больше музыки знает учащийся, тем шире круг явлений, которые он может 

осознать. 

Форма обобщений зависит от уровня развитости ученика. Важнейшее 

значение имеет учет способностей и склонностей учащегося. Например: 

Ученик не умеет делать выводы из отдельных указаний преподавателя, не 

видит главного в работе, постоянно повторяет одни и те же ошибки. В этом 

случае желательно сконцентрировать внимание ученика на главном, не 

отвлекаясь излишней детализацией, указать ученику цель и способ ее 

достижения. 

Содержанием обобщающих указаний являются закономерности 

музыкального искусства: особенности музыкального способа выражения, 

строения произведений, принципы работы и т.д. 

Обобщающие указания преподавателя имеют своей целью музыкальное и 

техническое развитие ученика. А чтобы процесс развития учащегося не было 

односторонним, необходимо стремиться связать оба «направления» так, чтобы 

они дополняли и стимулировали друг друга. Таким образом, постоянно 

воспитывается отношение к технике, как к средству достижения музыкальной 

цели. 

Например: Первые технические упражнения проходят не только ради 

достижения узкотехнической цели, а должны преследовать и цель 

выразительного исполнения простейших мотивов. 

Постепенно процесс накопления навыков дает учащемуся возможность 

выбора средств исполнения, его уже интересуют некоторые вопросы 

мастерства: компактность звучания аккордов, не просто беглость, а четкость и 

ровность – все это в связи с художественным содержанием исполняемого 

произведения. Эти проблемы сами по себе музыкальные, а не узкотехнические. 

«Итак, принципиально можно говорить о двух важнейших направлениях 

работы пианиста, в которых используются преподавателем обобщения. Одно 
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ведет к накоплению исполнительских навыков и умению заниматься, другое – к 

пониманию музыки, а оба они – к развитию самостоятельности учащегося» 

(Б.Л. Кременштейн) 

Этот вывод можно отнести и к работе аккордеониста над 

произведениями. 

Особое значение для развития самостоятельности учащегося имеет 

активизация его слухового внимания. Необходимость слушать себя при игре 

очевидна. При воспитании навыков слушания преподаватель встречается с 

трудностями. Главная трудность заключается в том, что слушание своей игры 

требует постоянного активного внимания, собранности, а такая собранность 

ученикам дается нелегко. При усталости внимание учащегося рассеивается, а 

при выполнении домашней работы это, к сожалению, происходит раньше, чем 

он успевает выполнить задание. Слушание своей игры не трудно при условии, 

что оно привычно, поэтому ученика с первых уроков следует приучить слушать 

себя, следить за развитием этого умения постоянно, на всех ступенях 

музыкального образования, так как усложнение музыкального материала 

влечет за собой и усложнение задач слушания. 

Наилучших результатов работы добиваются те преподаватели, которые 

высокую профессиональную требовательность сочетают с объяснением роли и 

важности умения слушать себя.  

Многое зависит от умения преподавателя увлечь учащегося создать 

подлинно художественную атмосферу. Хорошо когда преподаватель свое 

словесное объяснение подтверждает иллюстрацией на инструменте. Это 

заметно стимулирует любовь к музыке, к инструменту. Учащимся необходимо 

слушать хорошие произведения в возможно лучшем исполнении, посещать 

биографические фильмы о композиторах, читать книги об авторах 

разучиваемых произведений. 

Развитие любви к музыке тесно связано с усилением интересов к 

занятиям ею. Задача преподавателя состоит в том, чтобы «заинтересовать 

учащегося в начале, быть может, и не увлекающей его работой, чтобы – 

подчеркнем это – приучить вызывать в себе интерес к тому труду, какой он 

выполняет». (А.Д. Алексеев) 

Ставя перед собой эту задачу, преподаватель должен развивать интерес к 

занятию музыкой вообще, умело показывать к каким художественным 

результатам приводит хорошо проделанная работа, поощрять за успешное 

выполнение задания и др. 

Индивидуальный подход к учащимся – особая область педагогического 

искусства. Учитывая индивидуальные особенности каждого ученика, 

необходимо стремиться всесторонне развивать его дарования. 

Успех работы зависит от того, насколько глубоко и всесторонне 

преподаватель познакомился со склонностями учащегося. преподавателю 

необходимо изучать личность ученика, знать, чем он живет и интересуется, 

какова окружающая его среда. Желательно использовать все возможности 

всестороннего изучения ученика: беседа на какую-то тему, привлечение к 

высказыванию своего отношения к спорному вопросу и т.д. 
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Всесторонне изучив индивидуальные особенности учащегося, 

преподаватель намечает перспективы его развития. Решающее значение в 

осуществлении намеченной преподавателем линии развития имеет подбор 

художественного инструктивного материала. 

Хорошо продуманный рабочий план должен соответствовать как 

технической, так и общей подготовленности каждого учащегося в отдельности. 

Пьесы по трудности должны соответствовать уровню развития учащегося, 

тогда после объяснения преподавателя учащийся сможет самостоятельно 

работать над выполнением домашнего задания. 

 В результате прохождения музыкальных произведений, подобранных 

преподавателем, должны развиваться не только сильные, но и слабые стороны, 

недостающие навыки и т.д. 

Например: Будет ошибкой, если преподаватель, зная, что ученик слабо 

развит технически, будет работать только над развитием технических навыков. 

В этом случае индивидуальность будет развиваться односторонне; Полезно 

заниматься с учеником над произведениями, которые представляют для него 

пройденный этап. Исполнение таких произведений нужно доводить до высокой 

степени исполнения. 

Полезно подобрать произведения для самостоятельной работы. 

Трудность этих пьес должна соответствовать возможностям учащегося, 

проходятся они в определенный срок, прослушиваются: все ученики слушают 

друг друга, а затем проводится обсуждение, в котором участвуют исполнители 

– слушатели и преподаватель. В этом случае присутствуют: критическое 

отношение к своему исполнению и исполнению товарищей, а это в свою 

очередь оказывает стимулирующее влияние на учащихся. 

Большое значение среди условий воспитания самостоятельности 

учащихся имеет необходимость исполнительской практики – это внешкольная 

музыкальная работа – концертные выступления. 

«Именно здесь, при соприкосновении с профессионально подготовленной 

аудиторией, становится особенно ощутимым, что значит помочь людям 

приблизиться к сокровищам художественного творчества, как благодарно 

каждая попытка такого рода и какое удовлетворение может принести ее 

осуществление» (А.Д. Алексеев). 

Концертные вступления стимулируют заинтересованность и 

ответственность за качество своей работы. 

Повышение общего уровня развития выдает изменение характера 

педагогической работы. Возникает необходимость больших обобщений, 

связанных с самими произведениями и их исполнением. 

Учеников старших классов надо больше знакомить с творчеством 

композитора, раскрывать присущие ему стилевые особенности. По мере 

музыкального развития учащегося использование различных приемов 

технической работы все более связывать с музыкальным замыслом. 

Индивидуальный подход проявляется в сообщениях преподавателя на уроках, 

требованиях, предъявляемых к ученику, в оценке его знаний при составлении 

рабочих планов. 
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Например: Ученик средних способностей: добросовестный, добился 

вполне приемлемого исполнения трудного раздела произведения, то оценка его 

знаний будет хорошей, достойной похвалы. А если способный ученик приносит 

каждый раз одно и тоже (вполне приемлемое исполнение, но выполненное 

формально, без должной инициативы, без глубокого проникновения 

содержания произведения), то здесь преподаватель с указанием на недостатки 

должен проявить требовательность и настойчивость к ученику, спросить с него 

и оценка должна помочь ему в этом. Возьмем, к примеру, требования, 

предъявляемые к ученику смелому, общительному и к ученику скрытному, 

легкоранимого самолюбия. Если первого необходимо встряхнуть в случае 

отклонения от норм поведения, качества знаний, то ко второму нужен 

осторожный подход, иначе впечатление может быть настолько сильным, что 

приведет к ухудшению контакта «ученик – преподаватель». Успех 

преподавателя в воспитании ученика в большей мере определяется умением 

преподавателя индивидуально подойти к каждому ученику. Систематическую 

работу над устранением недостатков ученика преподаватель должен проводить 

на основе развития сильных сторон его формирования. 

При работе с учащимися ДМШ приходится учитывать некоторые 

специфические трудности, которые заключаются в следующем: во-первых, в 

музыкальной школе по специальности они занимаются с преподавателем два 

часа в неделю, поэтому основную работу ученик выполняет в виде домашнего 

задания; во-вторых, при выполнении уроков общеобразовательной школы 

ученику могут помочь родители, а при выполнении домашнего задания по 

музыкальным дисциплинам, зачастую, родители оказать помощь не могут, 

поэтому вопрос о самостоятельности выполнения задания для учащихся ДМШ 

приобретает особое значение; в-третьих, ученик ежедневно по 5 – 6 часов 

находится на уроках в общеобразовательной школе, кроме того, он 3 часа и 

более использует для выполнения домашнего задания. 

В работе с учеником преподаватель должен учитывать эти 

специфические особенности. Необходимо помочь учащемуся правильно 

составить режим дня. Важно учитывать рациональную смену труда и отдыха. 

Домашняя работа ученика является одним из основных условий его 

продвижения вперед. Работа за инструментом требует большого физического и 

умственного напряжения, поэтому лучше всего заниматься в утренние часы. 

Если же это невозможно, то целесообразно посвятить музыке время перед 

приготовлением уроков общеобразовательной школы. При составлении режима 

дня необходимо учитывать и то, что учащемуся необходимо всесторонне 

развиваться (посещение концертов, чтение книг, спорт и т.д.). 

Чтобы успешно развивать навыки самостоятельной работы учащегося, 

преподаватель должен всесторонне и глубоко изучать каждого ученика,  очень 

важна связь преподавателя с родителями. Сюда входит: знакомство с бытом 

семьи, полезные рекомендации (качество инструмента, условия необходимые 

для занятий: стул, пульт, освещение и т.д.). 

Необходима и связь с общеобразовательной школой. Классные 

руководители не всегда учитывают, что ребенок учится в двух школах, и как 
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способного ученика стараются привлечь его ко всевозможной общественной 

работе. В этом отношении также необходимо нагрузки скоординировать. 

Очень важно, чтобы в семье ученика интересовались искусством: 

слушание музыки, посещение концертов и т.д. Важно, чтобы родители 

проявляли постоянный интерес к занятиям ребенка. Все это, несомненно, очень 

важно в воспитании учащегося. 

Преподавателю необходимо систематически изучать личность ученика, 

знать, чем он живет, интересуется, какова окружающая его среда. 
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5. Организация учебной работы в классе 

Для того, чтобы урок прошел целенаправленно, интересно, в хорошем 

контакте, преподаватель должен тщательно изучить репертуар учащегося, 

уметь качественно его исполнить. Каждый урок должен быть спланирован, ибо 

планирование его само является творческим процессом. Интересно и полезно 

вести записи результатов каждого урока: дал ли урок новый импульс к 

самостоятельной творческой работе, повысил ли его увлечение музыкой, волю 

к преодолению исполнительских трудностей. 

Роль преподавателя в деле воспитания навыков самостоятельности у 

учащихся велика. Нельзя ограничивать сложными объяснениями того, как 

необходимо работать дома, на уроке. 

Значительная часть работы на уроке должна быть организована так, 

чтобы приемы, последовательность работы были образцом того, как ученик 

должен работать дома. 

Полезно предлагать ученику работать в классе так, как он работает над 

выполнением домашнего задания. В этом случае преподаватель осторожно 

вмешивается в его работу, но не с целью указать фальшивый звук или 

невыполненный нюанс, а лишь для того, чтобы внести те коррективы, которые 

заставят ученика думать, обнаруживать свои ошибки. 

Чтобы учащийся продуктивно и целенаправленно использовал свое время 

в домашней работе, преподавателю необходимо в классе научить ученика 

определять главное и строго выполнять правила элементарной грамотности: 

бережное отношение к тексту, выполнение точных штрихов, нюансов и других 

указаний автора. Полезно разбирать пьесу на уроке, ставя перед учеником 

задачу верного прочтения текста, знаков динамики, артикуляции. Важно 

умение учащихся самостоятельно избирать аппликатуру. Но это возможно 

только после выработки определенных навыков. Преподавателю может 

задавать небольшие задания на расстановку аппликатуры, а потом проверить 

эту работу и объяснить целесообразность или нецелесообразность того или 

иного варианта. Объяснить ученику, что бывают случаи, когда необходимо 

изменить аппликатуру, поставленную в тексте. Исходя из этого, ученик должен 

критически и творчески относиться к расстановке аппликатуры. 

Немаловажную роль в развитии самостоятельности у учащихся имеет 

способность играть на слух. Она будет стимулировать интерес к занятиям, 

увлеченность и т.д. Часто встречаются ученики очень слабо читающие «с 

листа», что является тормозом в их практической работе и затрудняет 

дальнейшее развитие самостоятельности. 

Уже с первого года обучения можно давать ученику играть «с листа» 

отдельно каждой рукой небольшие пьесы. При чтении нот желательно 

соблюдение ритма, штрихов, динамических оттенков, аппликатуры и т.д. 

Известно, что хорошо читающий ноты ученик успевает знакомиться с большим 

количеством произведений, накапливая музыкальные впечатления, расширяя 

свой кругозор, и наоборот, читающий слабо проходит мало произведений, 
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разучивая медленно, с трудом, что, конечно, ограничивает его рост. Хорошее 

чтение «с листа» имеет большое значение в воспитании самостоятельности у 

учащихся. 

Воспитание самостоятельности учащихся в значительной степени 

определяется отношением преподавателя к первому показу нового 

произведения. Очень важно с первых лет обучения стремиться к тому, чтобы 

ученик самостоятельно разбирал произведения, делал это по возможности 

грамотно и добросовестно. С начинающими приходится разбирать пьесу на 

уроке, объясняя ритм, проверяя аппликатуру и т.д. 

Но вскоре уже можно задавать разбор произведения на дом и требовать, 

чтобы к первому уроку ученик, все, что может, выполнил сам, без помощи со 

стороны. Задания постепенно усложняются: определить характер музыки, 

понять, что главное, а что второстепенное, подумать о способах работы. Так 

понемногу учащиеся привыкают не только разобрать, но и сразу учить новую 

пьесу без помощи преподавателя. 

Некоторые преподаватели допускают, чтобы способный ученик приносил 

едва разобранную пьесу. Преподаватель этим потакает безответственности 

ученика, освобождает его от необходимости думать о произведении и способах 

работы. Ученик в искусстве привыкает жить «чужим умом». К условиям 

воспитания самостоятельности у учащихся можно отнести самостоятельное 

изучение произведений. Преподаватель подбирает такие пьесы, с которыми 

ученики вполне справляются. Учащиеся должны выучить их в определенный 

срок. Прослушивание желательно провести в определенной обстановке: 

ученики слушают друг друга, делятся впечатлениями. Здесь присутствует: 

критическое отношение к своему исполнению и исполнению своих товарищей. 

Для дальнейшего развития учащихся определенную роль играет проверка 

домашнего задания, хорошо организованная, тщательная. 

Не всегда учащимся удается с большой точностью выполнить то или иное 

домашнее задание. В таком случае преподаватель, при первом прослушивании, 

не останавливая ученика, должен предложить ему проиграть еще раз и 

попросить обнаружить свои ошибки. Если ученик не может обнаружить свои 

ошибки, то преподавателю лучше всего проиграть пьесу самому, а потом с 

ошибками ученика, несколько утрируя их. Таким образом, можно заставить 

ученика критически относиться к своему исполнению, исправить ошибки. 

Ученика необходимо знакомить с техническими случаями появления ошибок. 

Перед проверкой домашнего задания необходимо знать условия подготовки 

учащегося к данному уроку (над чем ученик работал и т.д.). При хорошем 

контакте преподавателя с учеником всегда легче и интереснее работать. 
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6. Самостоятельная домашняя работа учащегося 

Домашняя работа ученика - составная часть учебной работы. Она во 

многом зависит от режима дня, что ведет к систематичности, правильному 

распределению сил. Необходимо соблюдение всех требований, предъявляемых 

к ученику в организационном отношении: посадка, постановка рук. Особенно 

ученики младших классов часто забывают следить за правильной посадкой, 

постановкой рук. 

Многие учащиеся при выполнении домашнего задания очень мало 

играют гаммы, арпеджио, аккорды и другие упражнения, а так же пренебрегают 

работой над этюдами. В таких случаях преподаватель должен разъяснить на 

конкретных примерах значение гамм и упражнений для музыканта и задавать 

на дом конкретные задания, на уроке уделять время для работы над гаммами и 

упражнениями. 

Основным, главным звеном в домашней работе ученика является разбор и 

выучивание музыкальных произведений. Здесь ученику предоставляется 

простор и самостоятельность. Это обязывает ученика быть собранным, 

сосредоточенным. Большое значение для ученика при выполнении домашней 

работы, самостоятельной работе в классе, читке «с листа» имеет умение 

обдумывание материала. Ученик должен уметь вести за собой контроль и не 

начинать игру до тех пор, пока мысленно не охвачены те места в пьесе, где 

чаще всего возникают ошибки исполнения. Система занятий, бережное 

отношение к тексту, самоконтроль, умение слушать себя - является хорошим 

залогом успешного выполнения домашнего задания. 
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7. Некоторые ошибки преподавателей 

Воспитание самостоятельности у учащихся остается наиболее уязвимым 

моментом в работе преподавателя. Можно выделить два типа педагогических 

ошибок: 

а) Резко выраженная неравномерность (дисгармония) музыкального 

развития (односторонность). 

Увлечение каким-нибудь элементом исполнительства за счет других. 

Погоня за творческими достижениями по-своему увлекательна, но может 

привести к односторонности репертуара. 

При гармоничном воспитании учащихся общее и музыкальное развитие 

влечет за собой и развитие технических навыков, которые дают возможность в 

своем исполнении воплощать все более сложные по содержанию произведения. 

б) Нельзя принимать за правило делать вместе с учеником всю работу: 

объяснять каждую деталь, искать и разучивать с ним каждую интонацию. Такая 

проработка необходима лишь для примера (обычно на небольшом отрывке 

произведения). 

Серьезным недостатком в работе преподавателя, тормозящим развитие 

навыков самостоятельности учащихся, может явиться неправильная 

организация и построение процесса занятия с учащимися. Бывает, что по 

неопытности преподаватель старается научить ученика сразу всему, и вложить 

ему все свои знания, от чего получается хаос, ученик не в силах все понять и 

выложить. 

Иногда преподаватели стараются показать ученику все «мелочи» на 

уроке, тем самым занимаются «натаскиванием» ученика. Любое 

«натаскивание», даже самое качественное, если и правоучит, то только как 

частный случай, для одного произведения. Особенно вреден метод 

«натаскивания» для учащихся, готовящихся к профессиональной деятельности. 

Грубой ошибкой является постоянная нетерпимость к разного рода 

недостаткам. Преподаватель очень часто говорит ученику: что все не так, 

старается привить ученику свой вкус, нервничает, повышает голос. Это вселяет 

неуверенность в свои силы, сковывает инициативу, активность ученика. Всех 

ошибок не перечесть, но эти являются наиболее существенными. 
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Заключение 

Способность к самостоятельной работе, экономичность в домашних 

занятиях во многом зависит от цельности урока, которая, в свою очередь,  есть 

степень «проявленности» главной задачи – главной «идеи» всего этапа 

обучения. Для ученика должна быть ясна «сверхзадача» - нить, связывающая 

воедино и элементы урока, и уроки в единый процесс… «Сверхзадача» - цель 

этапа обучения - может проявляться в трех  планах: осмысление музыки, 

овладение образно-художественными средствами, технологическими 

навыками, и должна быть ясной не только учителю, но и ученику: учусь 

«слышать мелодию», «учусь ярко «видеть-ощущать» образ каждого 

произведения», или: «совершенствую такой-то вид техники» и т.д. (Вместе с 

учениками можно письменно планировать задачи на четверть, месяц, на 

неделю…) 

Таким образом, воспитывая самосознательность соответствующей 

организацией учебной деятельности,  создавая возможности для реализации 

ученической свободы, стремясь к одухотворению общения на уроке, умножаем 

возможности урока музыки как средства инициации творческих сил ребенка и 

развития потребности в глубоком общении с Музыкой. 

Процесс развития учащегося – музыканта достаточно сложен. 

Преподаватель ДМШ должен со всей серьезностью отнестись к проблеме 

самостоятельности и индивидуальности ученика, ибо он несет ответственность 

за его будущее. Без умения самостоятельной работы невозможны ни успешное 

продвижение ученика, ни получение им прочных знаний и навыков. 

Систематическая самостоятельная работа развивает настойчивость в 

преодолении трудностей, воспитывает волю, характер, вкус. 

Многое зависит от того, как была заложена основа его творческого 

понимания и мышления с начального периода обучения в ДМШ. Если 

преподаватель уделял должное внимание развитию самостоятельности, то 

ученик, закончивший ДМШ, будет способен применить на практике знания, 

которые он получил в музыкальной школе, быть пропагандистом музыкальной 

культуры среди учащихся и населения 
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