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Вступление 

Одной из основных целей начального обучения является воспитание любви к 

музыке, любознательности, творческой инициативы и развитие навыков 

самостоятельной работы. 

Такие навыки воспитывают у ученика самоконтроль и уверенность в своих 

силах. От умения работать самостоятельно зависит общий рост ученика: 

творческое развитие, продуктивность каждого урока. Без систематической 

работы дома, обучение обречено на провал. И это первая из основных проблем 

снижения высоких результатов в исполнительской деятельности. В соответствии 

с этим, основной задачей педагога научить ученика работать самостоятельно 

дома, сформировать у него чувство ответственности, способность к 

саморазвитию. 

Навыки самостоятельной работы необходимо прививать учащимся как 

можно раньше – с первых шагов обучения на фортепиано. Самостоятельная 

работа – это постоянный труд, полный инициативы, воли творческой фантазии. 

Развивая у учащихся любовь к труду, мы не должны перегружать их, ставить 

непосильные задачи. Задание, которое дается ученику для самостоятельной 

работы должно быть лёгким и понятным. В противном случае это приведёт к его 

беспомощности, снижению активной самостоятельной работы, бесцельности 

занятий и, в конечном счёте – к нежеланию заниматься музыкой. 

С первого года обучения педагог должен неустанно стремиться к 

постепенному росту ученика, добиваться инициативы и самостоятельности, 

стараясь пробудить в ребенке интерес к занятиям и творческую активность. С 

первого же урока нужно воспитывать в ученике чувство большой 

ответственности за исполнение любого, пускай даже самого небольшого 

задания. Активной развивающей формой работы является и выполнение 

творческих заданий, к примеру, подобрать знакомую музыку, сочинить свою, 

подобрать бас и т.д. 

В соответствии с этим любой педагог должен стремиться делать 

увлекательными занятия музыкой, не отрывая детей от естественной для их 



возраста «игровой» фазы, аккуратно ввести ученика в мир звуков, пробудить в 

нем творческое начало. 

Определение рабочего плана на уроке  для облегчения домашней 

работы.  

1. Определяем тональность, размер, смотрим знаки и ищем их на клавиатуре, 

какие применяются приёмы звукоизвлечения, смотрим динамику, темп, 

характер, находим образ. 

2.   Находим  части, сколько их, каждую часть делим на предложения и 

фразы. 

3. Определяем, в какой руке идёт мелодическая линия, а в какой – 

аккомпанемент. В том случае, если это полифоническое произведение – 

разбираем его по голосам, находим основную тему, подголоски и т.д. 

4.  Просчитываем и прохлопываем ритм в сложных местах, таких как 

пунктирный ритм, залигованные ноты, синкопы и т.д. 

5. В том случае, если существуют аккорды, определяем какие это функции и 

их построение.                                                                                      

6. Просматриваем аппликатуру, в том случае, если её нет в нотах – 

расставляем  свою, находим места, где есть поступенное движение вверх либо 

вниз движение по трезвучиям, скачки на октаву. 

Воспитание навыков самостоятельности у учащихся имеет несколько 

сторон. 

Распределение рабочего времени. Учащимся детских музыкальных школ, 

которые, кроме всего этого, загружены в средней школе, особенно важно 

экономить каждую минуту, добиваться того, чтобы все время домашних занятий 

было правильно распределено.  

Ученику следует помочь в распределении рабочего времени, добиваться от 

него систематической повседневный работы, бороться с привычкой откладывать 

приготовление урока на последний день. Для роста результатов огромное 

значение имеет поощрение. Поощряя попытки собственного осмысления 

произведения, поиск своих приёмов работы над техническими трудностями 



принесет пользу в будущем. Это поможет ребенку приобрести уверенность в 

своих силах, добиться еще больших результатов.                     

Дисциплина при работе. Нужно следить и добиваться точного выполнения 

домашнего задания. Для этого нужна организованность в самостоятельной 

работе. Не откладывать работу над сложными местами, а заниматься ими сразу. 

Все это прививает любовь к работе, потребность к многократным повторениям, 

т.е. «умению работать». Если работа осознанна, систематична и методична, - 

результаты будут хорошими, и времени для их достижения потребуется меньше. 

Одна из основной задач педагога – сделать так, чтобы как можно раньше 

стать ненужным ученику, т. е. привить самостоятельность мышления и методов 

работы, которые зовутся зрелостью, за которым начинается мастерство. 

Воспитание грамотности.  

Особенно важной задачей для хорошего роста учащихся является изучение 

музыкальной грамоты. Учитель не должен отвлеченно объяснять ребенку 

музыкальную «азбуку». Все, что излагается, должно увязываться с конкретным 

музыкальным звучанием, подкрепляться показом музыкальных примеров. 

Преподаватель должен постоянно проверять, понимает ли ученик смысл того 

или иного обозначения и способ его выполнения. 

Уже на первой стадии музыкального обучения следует развивать у ученика 

бережливое отношение к тексту, внушать ему, что без точного исполнения 

авторских указаний в тексте нельзя добиться верного раскрытия авторского 

замысла. Ученик должен обращать внимание на все, что написано в тексте. 

Особенно значительно, чтобы учащийся, знакомясь с новой пьесой, этюдом, сам 

умел правильно разобраться в ритме. Важно добиться сознательного усвоения 

ритма. Учащийся должен усвоить и твёрдо знать, что ритм – это не просто счёт, 

а то, что даёт звукам жизнь.  Нередко приходиться видеть безразличное 

отношение учащихся к динамике. В процессе обучения музыке динамические 

оттенки следует увязывать с музыкальными образами. 

Часто учащиеся невнимательны к паузам. В случае, если паузы длинные, то 

они часто их уменьшают, более короткие – не замечаются совсем. Паузы имеют 



большое выразительное значение. В том случае, если ученик поймёт, что пауза 

является элементом содержания музыкального произведения, то таких ошибок 

не станет.   

Изучение штрихов также сопровождается определёнными трудностями. 

Знакомя учащихся со штрихами, следует предварительно обратить внимание на 

значение штриха legato для связной, певучей игры, на то, как именно благодаря 

этому, напевно один звук переходит в другой и как красиво звучит музыка. 

Беседуя с учащимися об аппликатуре, педагоги должны выделить, что в 

выборе аппликатуры прежде всего имеют значение художественные задачи. 

Особенно значительно выработать привычку играть верной аппликатурой. 

Следует объяснить, что последовательность пальцев зависит от движения 

музыки. В том случае, если ученик рассеян и небрежно относится к аппликатуре, 

можно предложить ему подписать аппликатуру – это сосредотачивает его 

внимание. Нужно добиваться от учащихся безошибочного исполнения 

прописанной в нотах аппликатуры.  Для улучшения навыков самостоятельной 

работы должно уделяться серьёзное внимание работе чтению с листа. 

Воспитание навыков и умения работы над звуком и музыкальной 

фразой.  

Данная задача встаёт перед учеником с первых дней обучения. Уже с первых 

исполнений маленьких пьес ребенок должен уметь прислушиваться в 

извлекаемые звуки. Чтобы приучить слушать себя, нужно чаще направлять 

внимание ученика. Можно предложить ему несколько раз повторить одно и то 

же построение, чтобы заметить, когда оно звучало лучше. Способ извлечения 

звука, который использует ученик, зависит от манеры игры  педагога и его 

показа. И при всем этом педагог сам должен следить за своим показом. 

Преодоление технических трудностей. Для музыкального воспитания 

недостаточно умения грамотно прочесть нотный текст, ощущать музыкальную 

фразу. Без привития учащемуся технических навыков и умения преодолевать 

технические трудности, работа педагога не может быть полноценной. И это тоже 

значительный момент в росте навыков самостоятельности  ученика. Для это, 



следует исходить из задач пьес и этюдов, следует давать упражнения, где ученик 

сумеет полностью отдаться технической работе. Не каждую пьесу либо этюд он 

сможет сразу играть скоро, нужно к этому темпу подойти в упражнениях, 

поэтапно ускоряя темп. Для роста самостоятельности и логического мышления 

полезно советовать ученику при разборе произведений самому определить 

сложные места; будет хорошо, в том случае, если он попытается объяснить, в 

чем содержится данная трудность и как над ней работать. Не нужно избегать 

упражнений. Они с детства приучают к необходимости долгих и 

систематических занятий для преодоления технических трудностей. В любой 

произведении педагог должен установить, в чем содержится техническая 

трудность, и помочь воспитаннику преодолеть ее. 

 Умение слушать себя.             

Как только ребёнок начинает знакомиться с инструментом, необходимо 

направлять его слуховое внимание на краску и отличие звуков и созвучий, 

необходимо научить его слушать себя. Слушать – это означает прислушиваться 

к качеству звука, его красоте. «Во время своей игры, говорила великая русская 

пианистка  и педагог А.Н. Есипова – все время к ней прислушивайтесь, как 

будто вы слушаете чужую игру и должны критиковать ее». 

Практика показывает, что многие учащиеся плохо слышат своё исполнение. 

Из их слухового контроля выпадают не только отдельные детали музыкального 

произведения, но даже общие контуры, вследствие чего музыкальные образа 

остаются непонятными. Большей частью это происходит оттого, что учащиеся 

слишком заняты игровыми движениями, они в плену двигательных функций, 

поэтому музыки не слышат.   

Нужно обращать внимание ученика на выразительность исполнения 

произведения,  даже в процессе самостоятельного разбора. Он никогда не 

должен играть безразлично. 

 

Заключение 



Педагог должен всегда помнить, что без умения ученика самостоятельно 

работать невозможно ни его успешное продвижение, ни получение им твёрдо 

усвоенных знаний, прочно закреплённых навыков. Систематическая 

самостоятельная работа воспитывает у маленького пианиста волю и характер, 

развивает настойчивость в преодолении трудностей. Успех самостоятельной 

работы – это привычка  к самоконтролю. С самых первых шагов маленький 

музыкант должен делиться с окружающими тем, что приобрёл – в любой форме: 

играть знакомым, родимым, играть на прослушиваниях, концертах. И 

необходимо играть так, чтобы ребенок ощущал максимальную ответственность 

за степень качества исполнения. 
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