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   Введение 

Процесс развития навыков самостоятельной работы сложен и длителен. Умение 

самостоятельно работать не даётся человеку само, оно воспитывается путём 

определённой тренировки воли и внимания. 

Еще в XIX веке  А.Г. Рубинштейн выдающийся русский пианист и педагог 

уделял внимание развитию у своих учеников самостоятельности, большое 

значения придавал самообучению и самовоспитанию. На занятиях с учениками 

Рубинштейн часто прибегал к методу «окольных путей», стремясь намеками, 

наводящими     вопросами,     сопоставлениями    и     аналогиями     расшевелить 

инициативу  и  разбудить  музыкальную  фантазию   играющего. Он проявлял 

нетерпимость к натаскиванию, лишающему учеников возможности обобщать 

полученные педагогические указания. Основная идея его педагогики заключалась в 

том, чтобы вести ученика без помочей и по возможности скорее стать «лишним».  

         Позднее, в XX  веке педагогические принципы А.Г. Рубинштейна 

развивали советские музыканты-педагоги. «Считаю, что одна из главных задач 

педагога – сделать как можно скорее и основательнее так, чтобы быть ненужным 

ученику, устранить себя, вовремя сойти со сцены, т.е. привить ему ту 

самостоятельность мышления, методов работы, самопознания и умения добиваться 

цели, которые называются зрелостью, порогом, за которым начинается 

мастерство», – писал Г.Г. Нейгауз.  

 В наши дни тема формирования навыков самостоятельности у учащихся-

музыкантов особенно актуальна  в связи с переходом ДШИ на 

предпрофессиональные программы, требующие более качественной подготовки 

учащихся, в то время, как растет загруженность в общеобразовательной школе, и у 

учеников остается все меньше времени на домашние занятия.  Необходимо, чтобы 

это время было потрачено эффективно и с максимальной пользой  для развития 

учащегося.  

С самого первого года обучения педагог должен стремиться к постепенному 

развитию у ученика инициативы, самостоятельности, стараясь 

пробудить в нём интерес к занятиям и творческую активность. Под 

самостоятельностью имеется ввиду умение учащегося применять в своей 

работе дома полученные на уроке знания и навыки. 

Наблюдения показывают, что в педагогической среде всё ещё живут так 

называемые «натаскивания», при которых учащиеся слепо подражают педагогу, 

механически следуя его указаниям. В самостоятельной работе этих учеников 

(часто весьма одарённых) обнаруживается полнейшая беспомощность. Такое 

положение никак нельзя признать нормальным, тем более, что случаи 

музыкального «иждивенчества» учащихся в учебной практике далеко не единичны.  

Самостоятельная работа учащегося стимулирует активное стремление к 

приобретению навыков, умений, знаний. Педагог должен строить свои объяснения 

так, чтобы основная мыслительная деятельность падала на учащегося. Если 

педагог основную работу будет брать на себя, то ученик останется пассивным, 

инициатива его не станет развиваться. Педагогическая помощь на уроке не должна 

превращаться в «натаскивание», подавляющее активность ученика. Когда педагог 

слишком много подсказывает, подпевает, подсчитывает, подыгрывает, ученик 

перестаёт быть самостоятельной личностью и превращается как бы в технический 

аппарат, реализующий замысел педагога. 



 
 

II. Методы формирования навыков самостоятельной работы 

у учащихся класса фортепиано в ДШИ 

                  1.1    Последовательность и целенаправленность урока 

Важно помнить, что, во-первых, учить навыкам самостоятельной работы следует 

на уроках, во-вторых, любое новое задание, предлагаемое для самостоятельной 

проработки должно опираться на усвоенное ранее под руководством педагога. 

«Все занятия должны располагаться таким образом, чтобы последующее всегда 

основывалось на предшествующем, а предшествующее укреплялось 

последующим», –  писал Я. Каменский, на этом основан педагогический принцип 

последовательности. 

Педагогу необходимо хорошо продумать индивидуальный план. План – это 

больше чем список произведений, намеченных к изучению. План  –  это 

педагогический диагноз и прогноз. В ученике больше задатков, чем ясно 

определившихся качеств. Именно от педагога в большей мере зависит, расцветут 

эти ростки нового или же незамеченные, непоощренные завянут. 

Самостоятельная работа учащегося – это часть учебного процесса, состоящая из 

двух разделов:    

Первый раздел – это самостоятельная работа ученика-

пианиста        непосредственно на самом уроке;  

Второй раздел – домашняя работа над выполнением заданий, полученных  на 

уроке.  

К этому следует добавить, что оба раздела этой работы тесно взаимосвязаны  и 

их разграничение чисто условно. Чем интенсивней самостоятельная работа 

учащегося на уроке, тем эффективней она в домашних условиях и наоборот.  

Педагогическое искусство состоит в способности преподавателя разрешать 

непредвиденные ситуации, возникающие на уроке, делать это интересно и 

ненавязчиво. Основные этапы ведения урока можно определить примерно так: 

1) проверка домашней работы; 

2) объяснение новой проблемы; 

3) определение основных положений и правил для усвоения навыка; 

4) определение методов работы, направленных на закрепление данного навыка 

путем самостоятельной домашней работы ученика; 

5) демонстрация способа работы на одном или нескольких заданиях; 

6) устное обобщение прорабатываемых проблем; 

7) работа на дом,  цель которой  – закрепление соответствующего знания и 

навыка. 

Успех домашней работы в значительной степени зависит от целенаправленности 

урока. Решающим условием продуктивной и качественной самостоятельной 

работы учащегося является ясная постановка задач, стоящих перед ним. 

Преподаватель должен давать небольшие по объему задания на дом, но 

требовать, чтобы они выполнялись очень точно и во время. Нельзя перегружать 

учащихся информацией, стараться сделать для них задания понятными, 

конкретными и доступными для их понимания. Всячески поощрять хорошую 

работу. 

 Если педагог ставит конкретные задачи, понятные ученику, объясняет и 

показывает способ их достижения, притом тут же на уроке добивается частичного 



 
 

выполнения, то можно с уверенностью сказать, что в большинстве случаев 

домашняя работа ученика будет также целенаправленной и плодотворной.  

Урок должен вооружать ученика ясными представлениями о тех способах, 

которые он должен на данной стадии применять в работе над произведением. Во 

многих случаях – но отнюдь не всегда – бывает необходимо, чтобы вновь 

поставленные задачи были частично разрешены на уроке, при помощи педагога: 

тогда ученику легче работать дальше самостоятельно.  

Очень часто самый ход урока должен быть прообразом последующей 

самостоятельной работы ученика. Совершенно не допустимо, чтобы урок подменял 

самостоятельную работу, чтобы она сводилась лишь к повторению и закреплению 

того, что уже было достигнуто на уроке. Если по началу работы над пьесой видно, 

что ученик ясно понял стоящие перед ним задачи,  целесообразнее предоставить 

ему самостоятельно продолжить работу дома.  

 

2. Организация домашних занятий ученика 

Начнём с того, что педагог должен объяснить ученику всю важность 

самостоятельной домашней подготовки к уроку, и какую роль она играет в 

дальнейшем развитии и совершенствовании учащегося. Домашние занятия за 

фортепиано должны быть включены в общий круг занятий учащегося и войти в его 

ежедневное расписание. Нельзя ожидать хороших результатов, если домашние 

занятия происходят нерегулярно, если ученик сегодня играет полчаса, а завтра – 

четыре часа, если каждый день время занятий меняется. 

Крайне важно составить правильный режим. Существенную помощь здесь 

должен оказать педагог. Для самостоятельной работы нужно ежедневно отводить 

более или менее постоянное время. Немаловажный вопрос – распределение 

рабочего времени.  

Для повышения эффективности самостоятельной домашней работы учащегося, 

мы сначала на уроке обговариваем и распределяем время, которое ученик должен 

затратить на каждый вид домашнего задания. Например: гаммы – 15-20 мин., 

этюды – 20-30мин., художественный материал – 1час. 

Такое распределение времени занятий весьма условно. В конечном итоге оно 

определяется учебным материалом, его трудностью и рядом других причин. Кроме 

этого распределение времени зависит от индивидуальных потребностей и 

способностей ученика. При недостатках в технической оснащённости больше 

времени следует уделить гаммам, упражнениям и этюдам. И наоборот, достигнув 

необходимого технического уровня, можно усилить занятия над пьесами. Время, 

отведённое для самостоятельного обучения, целесообразно делить на две части, 

например, пополам. 

Заниматься непрерывно больше одного часа не рекомендуется. Наблюдения 

показывают, что разнообразие работы – важнейшее средство, предотвращающее 

утомление. Нужно избегать продолжительной работы над однородными 

упражнениями и однообразными пьесами.  

Наряду с работой с учениками ведется разъяснительная работа и с их 

родителями: им объясняют, как важно их участие, помощь и контроль и как они 

могут это осуществить. 

На первых порах родители учащегося могут напоминать ему о том, что 

наступило время занятий, и следить за тем, чтобы ученик действительно занимался 



 
 

в течение предписанного ему времени. В дальнейшем ребёнок должен сам помнить 

об этом. В часы занятий на фортепиано следует соблюдать тишину; ничто не 

должно отвлекать ученика. Домашним необходимо помнить, что занятия музыкой 

требуют большого внимания, которое нелегко выработать. 

В своих беседах с родителями ученика педагог всегда будет прав, подчёркивая 

всю важность создания необходимого режима домашних занятий. В конечном 

итоге такое распределение времени должно дисциплинировать, организовать 

учащегося и дать положительный результат. 

 

3. Формирование навыков самостоятельности в работе 

над музыкальным произведением 

Далее, на примере работы над музыкальным произведением покажем, как можно 

формировать навыки самостоятельной работы у учащихся фортепианного класса. 

Выбираем произведение, которое соответствовало бы возможностям учащегося, 

его уровню музыкальных данных, и, конечно же, чтобы оно нравилось ребёнку. 

Для любого типа учеников важнейшую роль играет выбор репертуара. Нужно 

подобрать пьесы, близкие им по духу, вызывающие интерес и стремление их 

освоить.  

В младших классах, пока учащийся плохо читает с листа, педагогу 

целесообразно самому сыграть это произведение и остановить внимание ученика 

на основных выразительных моментах. Ученику запомнится в общих чертах 

содержание произведения, его настроение, форма, наиболее характерные 

особенности. Именно этого и нужно добиться на первом этапе знакомства с новой 

пьесой.  

Вместе с учащимся мы делаем план, по которому он будет работать дома. Этот 

план будет являться своеобразным опорным пособием для развития 

самостоятельности в домашней работе ученика.  

Для начала приведем общий план работы: 

Определяем тональность, размер, смотрим знаки и находим их на клавиатуре, 

какие используются приёмы игры, динамика, темповые и характерные термины, 

находим образ. Находим границы частей, сколько их, каждую часть делим на 

предложения и фразы. 

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

Если это полифоническое произведение – разбираем его по голосам, находим 

главную тему, подголоски и т.д.  

Точно просчитываем и прохлопываем ритм в трудных местах, таких как 

пунктирный ритм, несовпадение долей в каждой руке, синкопы, залигованные 

ноты. 

Если существуют аккорды, определяем какие это функции и их построение. 

Просматриваем аппликатуру и выясняем её удобство, если её нет в нотах – 

ставим  свою, находим места, где есть поступенное движение вверх или вниз 

движение по трезвучиям, скачки на октаву. 

Начинаем разбор каждой рукой, со счётом вслух, в медленном темпе, при этом 

стараемся соблюдать штрихи и аппликатуру. Очень важно постоянно 

контролировать качество звучания, для этого всё время внимательно слушаем свою 

игру, осуществляем самоконтроль. 



 
 

Когда ученик будет хорошо знать текст в каждой руке, приступаем к 

соединению обеих рук по фразам, затем по предложениям, по частям и целиком, не 

забывая выполнять всё выученное ранее, точно выдерживая длительности и точно 

снимать руки на окончаниях фраз. 

Когда текст будет играться достаточно уверенно - можем        подключать 

динамику, эмоции, образность, работу с темпом.  

 Начинаем учить наизусть и готовить к выступлению.   

      Условием успешной самостоятельной работы дома является конкретность 

поставленных задач на уроке, «доминантность требований». 

     Когда мы с учеником прорабатываем этот план, когда становится понятна 

очерёдность действий, тогда  задаем самостоятельную работу на дом. 

Постепенно ученик привыкает к такому порядку и работает уже без плана – 

самостоятельно. 

Если ученик ещё маленький и ему трудно охватить такой большой объём 

работы, можно задавать самостоятельную работу помалу, например можно задать 

работу с аппликатурой или разделить произведение на фразы или предложения и 

т.д. 

Если домашнее задание выполнено со многими неточностями, нельзя ставить 

перед учеником новые задачи. Это лишь приучит его к небрежности и 

неряшливости. 

Особенно трудно добиться точного выполнения задания от детей, за которыми 

дома нет контроля. Чаще всего такие дети занимаются без всякой системы, часто 

отвлекаются от занятий. С такими детьми надо пробовать вести более подробный 

дневник, где они записывают, что и как они делают дома. Такие записи заставляют 

их лишний раз вспомнить то, что они делали в классе, чего надо добиться, т.е. 

активирует их память, внимание и делают их домашние занятия более 

целенаправленными и плодотворными. 

В самостоятельной работе очень важно непрерывное «общение» с текстом 

изучаемого материала. Изучая музыкальный текст, ученик постепенно 

осмысливает характер, содержание и форму произведения. Анализ нотной записи 

пьесы во многом определяет и ход дальнейшей работы над ней. Таким образом, 

одной из основных задач педагога является воспитание элементарной грамотности, 

развитие бережного отношения к тексту. 

Заслуженный учитель России Е.М.  Тимакин писал: «Прежде всего, развивая 

навыки разбора и разучивания пьес, следует с первых шагов добиваться, чтобы 

ученик воспринимал нотный текст сразу группами по 2-3-4 ноты в зависимости от 

того, как они укладываются в мотивы, такты или слова (если это песенка с 

текстом)». 

 «Я предлагаю ученику, - пишет Г.Г. Нейгауз, - изучить фортепианное 

произведение, его нотную запись, как дирижёр изучает партитуру – не только в 

целом, но и в деталях, разлагая сочинение на его составные части – гармоническую 

структуру, полифоническую, отдельно просмотреть главное – например, 

мелодическую линию, «второстепенное», - например аккомпанемент… ученик 

начинает понимать, что каждая «подробность» имеет смысл, логику, 

выразительность, что она является органической «частицей целого».   

  



 
 

  4.     Работа над звуком и фразой 

Грамотный разбор произведения позволяет вести дальнейшую работу над 

качеством звука, музыкальной фразой, умением вслушиваться в свою игру, 

правильным соотношением звучания правой и левой рук, т.е. над музыкальным 

исполнением произведения. Процесс самостоятельной работы учащегося должен 

быть максимально осознан. Необходимым условием его должно быть наличие 

слухового контроля, «самокритики» и незамедлительного устранения замеченных 

недостатков. «Во время своей игры, - говорила выдающаяся русская пианистка и 

педагог А.Н. Есипова, - всё время к ней прислушивайтесь, как будто вы слышите 

чужую игру и должны критиковать её». 

 Уже с первых упражнений и пьесок ученик должен уметь вслушиваться в 

извлекаемые звуки. Ясно, что педагогу необходимо создавать для ученика 

звуковую картинку. Полезно иногда сопоставить два способа исполнения, чтобы 

ученик слышал разницу между тем, что есть в его игре и тем, что должно быть. 

Необходимо помнить, что все движения исполнителя обусловлены представляемой 

художественной задачей. Надо постоянно приучать ученика видеть начало каждой 

фразы, ощущать её вершину и окончание. 

При работе над звуком и фразой необходимо чаще концентрировать внимание 

ученика, заставлять его сыграть несколько раз одно и то же построение, чтобы 

заметить, когда оно лучше звучало. Работая над музыкальным произведением урок 

надо строить так, чтобы ученик мог ответить на вопросы «как?» и «почему?» он 

играет так, а не иначе. Всё это вместе, является хорошим залогом для успешной и 

плодотворной самостоятельной работы. 

Если способный ученик и ученик со средними данными сам может выучить 

произведение наизусть, то с малоспособными учащимися необходимо этим 

заниматься специально. Может быть, поучить с ним наизусть на уроке каждой 

рукой отдельно, пропеть мелодию, изучить ее, проанализировать тональный план. 

Иногда полезно, чтобы учащийся играл наизусть правой рукой, а педагог - левой, 

потом поменяться партиями. Это дает возможность учащемуся четко выполнить 

все задачи, играя одной рукой, но слышать всю фактуру. То есть «снять» пока, 

временно, контроль за координацией рук. А потом, постепенно усложнить задачу. 

Работая над деталями произведения в медленном темпе, никогда нельзя забывать 

его образно-эмоциональную сторону. Проще говоря, основной темп и характер. В 

противном случае будет потерян главный критерий, направляющий работу над 

деталями. 

Особое внимание в самостоятельной работе следует уделять ритмической 

дисциплине. Учащийся должен знать, что ритм – это первооснова, определяющая 

живую жизнь музыки. А.Н. Римский-Корсаков подчёркивал, что «музыка может 

быть без гармонии и даже без мелодии, но без ритма – никогда». 

Обращаем внимание учащихся на ряд истин, о которых следует помнить в 

работе над ритмом: 

в начале работы над произведением текст необходимо поставить на точные 

ритмические «рельсы». В противном случае неизбежна ритмическая 

неустойчивость; 

ритмический пульс, как правило, находится в той руке, где меньше нот.  

«Надо почувствовать в себе текучесть, ритм движения и, только ощутив его, начать 



 
 

исполнение пьесы. Иначе сперва обязательно получится ряд беспорядочных 

звуков, а не живая линия», – писал А.Б. Гольденвейзер; 

триольный ритм никогда не должен превращаться в пунктирный, а пунктирный 

– в триольный; 

следует помнить мудрый совет Э. Петри: «Играйте конец пассажа так, будто вы 

хотите сделать ritenuto, - тогда он выйдет точно в темпе» - в кульминационных 

моментах торопливость недопустима; 

пауза – не всегда разрыв звучания, она может означать молчание, задержанное и 

взволнованное дыхание и т.д. Её ритмическая жизнь всегда зависит от характера 

произведения, его образного строя. Продолжительность паузы обычно дольше 

длительности аналогичной ноты. 

Динамические указания всегда нужно рассматривать в органическом единстве с 

другими выразительными средствами (темпом, фактурой, гармонией и др.) это 

поможет глубже понять и вникнуть в образно-смысловое содержание музыки. 

Интересно замечание А.Б. Гольденвейзера относительно воспроизведения нотного 

текста. Он пишет: «Общее свойство множества людей, играющих на фортепиано, – 

от учеников музыкальных школ до зрелых пианистов, выступающих на эстраде, – 

то, что они с большой точностью берут ноты там, где они написаны, и с такой же 

неточностью снимают их. Не утруждают себя и изучением динамических указаний 

автора». 

Нужно помнить, что основой динамической выразительности является не 

абсолютная сила звука (громко, тихо), а соотношение силы. Типичным является 

неумение показать разницу между p и pp, f и ff, у некоторых детей  f и p звучит где-

то в одной плоскости, в усреднённой динамической зоне. Отсюда серость, 

безликость исполнения. Подчёркивая важность соотношения силы звука, Н. 

Метнер говорил: «Потеря piano есть потеря forte и обратно! Избегайте инертного 

звука; mezzo forte – симптом слабости и утраты владения звуком». 

При заучивании произведения наизусть играть нужно непременно медленно, во 

избежание технических трудностей, отвлекающих внимание от главной цели. В 

каждый данный момент нужно учить на память не то, что трудно, а то, что легко, а 

для того, чтобы было легко, следует учить медленно. Нужно учить на память то, 

что можно до конца охватить сознанием и что не представляет препятствий. Ни в 

коем случае нельзя техническую работу производить по нотам. В преодолении 

технических трудностей память слуха и пальцев играет подчас решающую роль.  

Не владея в достаточной степени текстом произведения, не следует 

«подключать» эмоции, так как кроме примитивного «полуфабриката», «черновика 

с переживаниями» вы ничего не получите. 

Работая над пьесами кантиленного характера, пианисту следует позаботиться о 

сохранении идеи вокальности. Необходимо стремиться воспитать в себе ощущение 

вокальной упругости, напряжённости мелодических интервалов. 

Прежде, чем приступить к детальному изучению полифонического 

произведения, чрезвычайно важно тщательно выучить каждый голос. 

Подготовку к концерту также необходимо  обязательно проводить по нотам. 

Такой вид занятий позволит избавиться от  неточностей и небрежности, которыми 

обрастает со временем произведение, и обнаружить, почувствовать 

новое  «дыхание» музыкального образа. 



 
 

Довольно часто в предконцертный период перед учащимся возникает вопрос: 

должен ли иметь место жёсткий самоконтроль на эстраде? Конечно же, 

присутствие самоконтроля на эстраде необходимо, но характер его должен быть 

скорее «регулировочным», направляющим музыку. 

Необходимо запомнить, что выступить случайно плохо можно, а сыграть 

случайно хорошо нельзя. Это призывает к постоянному самосовершенствованию. 

Недочеты в самостоятельной работе учащегося неизбежны. Умение заниматься 

обычно приходит вместе с музыкальной зрелостью. Весь вопрос в том, чтобы этих 

недочетов было  поменьше и чтобы занятия учеников носили творческий  характер. 

Хорошо, если ученик быстро схватывает указания педагога, но еще ценнее крупица 

его личной активности. Это—дело не одного-двух уроков, а длительного периода 

воспитания в определенном направлении. 

III. Заключение 

Работа педагога - это всегда очень трудный процесс. Вся наша деятельность 

предполагает творческий подход к работе. Творчеству нельзя научить, но можно 

научить творчески работать. 

Мы должны научить своего ученика слушать и слышать, наблюдать и делать 

отбор. Прививать ученику общую культуру, открыть ему эстетическую и 

познавательную ценность музыки, воспитать слух, руководить воспитанием 

пианистического мастерства. Чтобы научить учащегося творчески подходить к 

занятиям, педагог должен стремиться не преподносить все в открытом виде, а 

всегда давать «пищу» для размышления. 

Мастерство музыканта – педагога проявляются в умении выявить и развить 

лучшие задатки каждого учащегося, способствовать формированию его 

индивидуальности. Опытный педагог органично сочетает в своей работе 

воспитание – выявление  и  развитие  лучших  задатков  ученика, и  обучение, 

 т. е. передачу ученику знаний, умений, приемов исполнительской работы. 

Конечный результат сложного учебного процесса – это воспитание музыканта-

исполнителя, понимающего высокое назначение искусства. Именно исполнитель 

даёт жизнь произведению, отсюда – ответственность его перед автором, перед 

слушателями, обязывающая его глубоко постигать и уметь выразить 

значительность вложенных в данное сочинение идей. 
 IV.   Список использованной литературы: 

1.   Коган, Г.  Работа пианиста. [Текст]  / Г. Коган. – Учебное  пособие.  –  М.:  

Музыка, 1979. – 256с. 

2.    Метнер, Н.К.  Повседневная  работа  пианиста  и  композитора.  [Текст]  / 

 Н.К. Метнер. – Учебно-методическое пособие. – М.: Музыка, 1963. -157с. 

3.  Натансон, В.А. Вопросы музыкальной педагогики. [Текст] / В.А. Натансон, Л.В. 

Рощина. – Методическое пособие. – М.: Музыка. 1984. – 133с. 

4.    Нейгауз, Г.Г. Об искусстве  фортепианной  игры. [Текст]  /  Г. Нейгауз. –  

Методическое пособие. – М.: Музыка, 1988. – 187с. 

5.   Тимакин,   Е.М.   Воспитание   пианиста.   [Текст]  /  Е.М.  Тимакин.   –  

Методическое пособие. – М.: Советский композитор. 1989. – 143с. 

6.   Халабузарь,   П.В.   Методика  музыкального   воспитания.   [Текст]   /  

Е.М. Халабузарь, В.С. Попов, Н.Н. Добровольская. – Учебное   пособие. – М.:  

Музыка. 1990 – 173с. 

7.   Щапов,  А.П.   Фортепианная   педагогика.  [Текст]   /  А.П.  Щапов.   – 

Методическое пособие. – М.: Советская Россия, 1960. – 169с. 


