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Пояснительная записка 

 

В методической работе «Воспитание навыков самостоятельности учащихся» 

рассматривается проблема формирования интереса к музыкальным занятиям у учащихся 

детских музыкальных школ, освещается важная тема формирования у учащихся основ 

самостоятельности в работе над нотным текстом музыкальных произведений и даются 

методические рекомендации. 

 Методическая работа на тему «Воспитание навыков самостоятельности 

учащихся» предназначена для преподавательской аудитории МБОДО «ДМШ им. 

С.И.Налимова с.Выльгорт». 

Цель:  систематизация и обмен опытом 

Задачи:   рассмотреть основные способы работы с начинающими в развитии 

слуха, навыка чтения с листа, работы с нотным текстом 

Рекомендации разработаны на основе методических разработок ведущих 

музыкантов и на основе личного опыта. 

 

Методическая работа 

«Воспитание навыков самостоятельности учащихся» 

 

1.  Огромны и разнообразны задачи музыкальных школ. Они призваны 

формировать личность ребёнка, его мировоззрение. Но основное же их назначение 

состоит в том, чтобы увлечь ребёнка музыкой, вызвать активный интерес к музыке, 

развивать его общую музыкальную культуру и художественный вкус. 

Задача школы подготовить ребят к практическому активному участию в 

музыкальной жизни. Но, зачастую, 7-8 летнее обучение учащихся – пианистов сводится к 

тому, что ученик овладевает - хорошо ли, плохо ли – небольшим количеством пьес, 

подготовленных с педагогом. Но и из этого небольшого количества со временем не 

остаётся почти ничего. Средний выпускник школы плохо разбирается в нотном тексте, не 

читает с листа, плохо транспонирует; слабо развито его умение играть в ансамбле, 

аккомпанировать. Поэтому школе нельзя мириться с тем, что многие её выпускники 

остаются в стороне от музыки; Каждый её ученик должен стать активным любителем 

музыки.  

«С самого начала обучения должна быть взята установка на музыкальное 

воспитание в самом широком смысле, представляющая собой сложный комплекс, в 

котором переплетаются заботы о пробуждении интереса к музыке, о развитии интеллекта, 

музыкального мышления, воспитания отчётливых слуховых представлений, навыков 

самостоятельности в работе». 

2. Развитие музыкальной самостоятельности ученика – одна из основных 

задач педагога. 



«Воспитание самостоятельности учащихся: понимание музыки, умение 

разбираться в нотном тексте, инициативы, творческой активности – в этом справедливо 

видят ключ к решению проблемы». 

«Начинать надо с музыки» - эти, ставшие крылатыми, слова Г. Нейгауза, как 

нельзя более точно, отвечают на вопрос: «С чего начинать музыкальное обучение?» Эту 

же точку зрения Г.Г. Нейгауз высказывает в разных своих работах: «прежде чем начать 

учиться на каком-нибудь инструменте, обучающийся – будь это ребёнок, отрок или 

взрослый – должен уже духовно владеть какой-то музыкой: так сказать, хранить её в 

своём уме, носить в своей душе и слышать своим слухом». Таким образом, почва для 

развития всех навыков, в частности навыка самостоятельной работы является накопление 

музыкальных впечатлений, особенно в начальный период обучения, путём активного 

слушания – переживания и самостоятельного чтения музыки. 

Объём информации, получаемой человеком с самого раннего возраста, 

значительно расширился. Великие технические достижения:  телевидение, интернет 

открыли возможность приобщения к культуре, к знаниям самых широких масс. Это 

пассивный характер приобретения знаний, не требующий особых усилий, но и знания, 

полученные таким путём, не носят печати прочности. 

Задача педагога состоит в том, чтобы научить ученика активно слушать, 

переживать, запоминать лучшие произведения музыкальной литературы, преодолевать 

разрыв между слушанием музыки и самостоятельным ознакомлением с ним.  

а) Воспитание умения слушать музыку должно вестись систематически и 

планомерно. Наиболее увлекательны и разнообразны – формы коллективных занятий. 

М. Фейгин предлагает следующие формы:  

1. «При коллективном прослушивании детьми какого-либо произведения часто 

бывает уместно дать предварительную установку, поставить до прослушивания какую-

либо задачу, начиная с самой простой; 

Например: «Как бы вы назвали эту пьесу? Какой характер? Что вам хочется 

делать под эту музыку?» 

Несколько сложнее вопрос: « Почему композитор дал такое название? Что в 

самой музыке оправдывает его?» 

Очень хорошо сравнить ответы учеников и предложить при повторном 

прослушивании решить – чей ответ наиболее удачен. Однако это лишь начало. 

Дальнейшая задача педагога такова, чтобы побуждать учеников воспринимать музыку в 

развитии, наиболее полно охватить всю звучащую ткань. 

«Какие перемены происходят в развитии музыки? Сохраняется или меняется 

основное настроение? Где, сразу или постепенно изменяется? Один или два героя 

действуют в этой пьесе?» 

Такая форма побуждает к активному восприятию музыки. Успех зависит от 

выбора материала: образных, ярких и доступных пьес. Педагог использует при этом силу 

музыкального контраста. 3х частная форма наиболее проста для восприятия и легко 

позволяет проследить ход музыкальных событий. 

Примеры: яркий контраст двух начал: Р. Шуман «Народная песенка», 

С.Прокофьев «Дождь и радуга», Б. Барток «Вечер в деревне»; не столь ярко выраженный 

контраст: Э. Григ «Вальс», С. Прокофьев «Шествие кузнечиков»; сквозное развитие: С. 



Прокофьев «Ходит месяц над лугом»; вариационный цикл синтезирует принципы 

контраста и сквозного развития. 

При такой форме надо учитывать возраст учащихся и отдельно проводить 

слушания с младшей группой и ребятами  старшего возраста.  

Ученикам необходимо слушать постоянно и современную музыку, т. к. многие 

дети не воспринимают выразительности, образности непривычных, острых звучаний. 

б) Одна из форм коллективных занятий – показ, отчёт о проделанной работе на 

классном собрании. Каждый ученик играет одно или несколько произведений, все активно 

участвуют в обсуждении. Очень хорошо проводить коллективные обсуждения перед 

концертом. Во всех этих случаях интерес к прослушиваемой музыке бывает постоянным. 

Педагог должен направить обсуждение по правильному руслу, позаботиться, чтобы 

технические частности не заслонили целого. Такое взаимное обсуждение положительных 

и отрицательных сторон исполнения активизирует детей: произведения прочно остаются в 

памяти учеников; сами учащиеся, в свою очередь начинают более осмысленно и 

сознательно относиться к занятиям; в классе создаётся атмосфера заинтересованности в 

успехах членов классного коллектива. 

Участие педагога в классных собраниях придаёт им особую значительность. 

в) О значении звукозаписи в приобретении навыков слушания музыки. 

На уроках, классных собраниях должна звучать и музыка в записи. В отличие от 

ТВ здесь отсутствуют отвлекающие зрительные впечатления. Ученик более сосредоточен 

и внимателен. Кроме того, включение звукозаписи в программу урока или собрания 

вносит элемент разнообразия, урок становится увлекательным. 

Приучать к слушанию музыки в записи следует с первых уроков. Вначале это 

будут небольшие вокальные произведения, как наиболее доступные для ещё 

неподготовленного малыша, и пьесы для отдельных оркестровых инструментов. 

Постепенно нужно приучать ученика при прослушивании следить по нотам. 

Вначале это даётся трудно: приходится координировать слуховые и зрительные 

впечатления. Педагог должен помочь ученику, сосредотачивая его внимание сначала на 

отдельных элементах музыкальной ткани («проследи аккомпанемент», «мелодию» и т.д.), 

а затем уже всю ткань в целом. 

г) Работа с нотным текстом при прослушивании записи дисциплинирует 

внимание ученика, не позволяет отвлекаться и даёт возможность охватить слухом все 

элементы музыкальной ткани в их совокупности. Также увереннее осваивается нотная 

запись, и очень важно, что нотные знаки сливаются со слышимой музыкой, т.е. 

укрепляется связь «слышу-вижу». Попутно идет развитие зрительной памяти – 

дополнительной опорой для музыкальной памяти. 

То есть этот способ слушания музыки способствует активному и непрерывному 

восприятию её, а также – развитию внутреннего слуха. Для закрепления этой работы 

уместно предложить ученику сразу же после прослушивания проиграть пьесу «про себя», 

следуя по нотам. Тем самым перебрасывается «мостик» от активного слушания к 

самостоятельному ознакомлению. Первое прослушивание надо проводить без нот и затем, 

после повторного повторения с нотами, заключить работу снова чисто слуховым 

восприятием. 



С первых шагов обязанность педагога не только учить играть, но  и учить слушать 

музыку. 

3.  Вторая, самая трудная задача педагога – найти пути для преодоления 

разрыва между слушанием музыки и самостоятельным ознакомлением с нею. 

Здесь педагог должен опираться на присущие молодёжи стремление к активной 

деятельности, стремлении во всем разобраться самому, составляющие неотъемлемую 

черту психологии подростков и детей. 

Получив новую книгу, они жаждут прочесть её или просмотреть. Но сделать 

также с нотной тетрадью многие не в силах, так как чувствует свою беспомощность в 

разборе текста. Чаше всего бывает так, что развитие технических навыков уходит вперед 

от развития навыков чтения с листа и игры по слуху. Это - одна из острых проблем 

обучения. Игра по слуху и транспонирование чрезвычайно важны для музыканта. Это 

укрепляет внутренний слух, память. Современная методика начального обучения требует 

начинать его с приобретения и накопления слуховых представлений.  

На первых уроках идёт:  

1) Разучивание и запоминание простейших песенок со словами или без них, 

добиваясь по возможности чистоты интонации и точности ритмического рисунка 

2) Педагог обращает внимание на направление мелодии, динамическое её 

развитие, длительность звуков; воспитывает ощущение тоники.  

3) После ознакомления с клавиатурой переходят к подбору по слуху 

выученных мелодии и транспозиции их. 

 Нотная запись объясняется на знакомом материале (несколько выученных песен 

записываются нотными знаками) 

4) Затем ставятся задачи на узнавание - различение мелодий по записи и 

воспроизведение их голосом.  

Лишь после этого вводится пение и игра по нотам. Такая последовательность 

обеспечивает развитие и накопление слуховых представлений и закрепляет связь "слышу -  

вижу ". 

 а) Работа над нотным текстом. Теперь необходимо разграничить понятия 

"разбор" и "чтение с листа".  

Разбор - это тщательное проигрывание текста с обязательным выполнением всех 

встречающихся знаков, включая и аппликатуру. Темп рекомендуется замедленный, 

допускается чтение по кускам, задержки движения и поправки, то есть идёт анализ 

произведения.  

Чтению с листа - охват содержания музыки в целом в общих чертах. При чтении 

не допускаются незначительные отступления от темпа, нарушения ритма и непрерывности 

звучания. Прощаются мелкие неточности и упрощения фактуры, но ни в коем случае 

остановки и поправки. Аппликатура вовсе не контролируется.  

Когда начинать заниматься чтением с листа?  

Ранняя практика чтения с листа (уже на первом году обучения) опасна тем, что 

может помешать укреплению ещё не устоявшихся навыков чтения с листа. Кроме этого, 



материал подбирается самой примитивный, не доставляющий интереса ребёнку. В 

некоторой степени это можно исправить игрой ансамблей, но этого недостаточно, да и 

играется ансамбль только на уроках, если дома ученика нет партнёра. Поэтому более 

возможным представляется путь от приобретения и закрепления определенных навыков 

тщательного разбора текста к чтению с листа. К практике чтения с листа рекомендуется 

приступать несколько позже, на базе приобретенных слуховых игровых навыков. Общим 

для разбора и чтения должно быть умение организовать звуки хотя бы в пределах самого 

короткого звукового комплекса – мотив, интонация. В дальнейшем ученик научится 

охватывать все более протяжённые фразы.  

Если  в нотах отсутствуют знаки фразировки, тогда это должен сделать педагог, 

иначе нельзя требовать от ученика понимания и правильного прочтения текста.  

Лига - это первичная музыкальная "ячейка", которую следует охватить одним 

взглядом и воспроизвести целиком на фортепиано. Лига не позволяет идти "нота за 

нотой". Необходимо приучать детей внимательно просматривать текст, прежде чем 

приступить к проигрыванию его. Педагог должен помочь учащемуся направить его 

внимание на важнейшие стороны нотного текста: ладо тональность (сыграть трезвучие и 

гамму), размер, ритм (продирижировать и прохлопать), найти моменты изменения 

тональности, ключевых знаков, фактуры и так далее.  

После тщательного проведённого устного анализа текста (просмотр, пропевание, 

прохлопывание ритма) ученик должен проиграть намеченный отрезок пьесы осмысленно, 

плавно, без запинок и поправок (если не удастся с первого раза, то хотя бы при 

повторении.)  Ошибки свои ученик должен замечать,  а исправлять их только после игры. 

Затем можно вычленить отдельные элементы (фраза, аккорд, интонация)  и  поработать 

над ними, добиваясь задуманного звучания. И завершить работу вновь проигрыванием 

целого отрезка как можно лучше. Такой метод разбора - изучения обуславливает 

запоминание музыки, поэтому важно, чтобы ученик играл сразу всю музыкальную ткань. 

Но во многих случаях приходится идти на уступки: разрешать предварительно разбор 

мелодии, каждого голоса, каждой руки. Аккорд надо брать как целое: не спеша 

рассмотреть и взять, дослушав его до конца. Ученик должен запомнить графическое 

изображение наиболее распространённых аккордов: 3, 6, 6/4, 7 и его обращений и читать, 

прежде всего, бас. Преподаватель дает доступные сведения о гармонии и её законах 

(основные гармоничные функции, кадансы, модуляции).  

4.  О  некоторых затруднениях при разборе текста. 

Знаки альтерации при ключе и в тексте - одно из наиболее сложных правил 

музыкальной орфографии. Здесь недостаточно одного внимания и памяти учащегося. 

Необходимо привлекать ладовый и гармонический слух, а также теоретические знания. 

Ученик должен знать, в какой тональности играет, где происходит модуляция или 

отклонение, чем вызван знак альтерации, встречающийся в тексте.  

Метроритм - трудноподдающаяся сторона нотного текста. Высчитывание 

метрических долей, прохлопывание ритма - это предварительная ступень к пониманию и 

передачи его.  

Первое различие, с которым сталкивается начинающий ученик - это ритм 

песенный и танцевальный. Первый требует плавности, некоторого смягчения коротких 

длительностей; второй, наоборот, обостряет разницу между длинными и короткими 

звуками и чуть подчёркивает сильные доли метра. Таким образом, ощущение характера 

пьесы и ритмическая гармоничность связаны друг с другом. Типичными ошибками 

являются укорачивание долгих нот и пауз, размягчение  пунктирных ритмов. Всё это идёт 



от непонимания музыкального содержания, а значит, путь к исправлению лежит через 

углубление в музыку, а не от  отсчитывания арифметических долей.  

Аппликатура также требует понимания, её тоже надо чувствовать, слышать. Как 

выразился Н. Перельман в своих коротких рассуждениях: "умело расставленная и 

неизменная аппликатура надежно охраняет память от опасных случайностей" 

Аппликатура также имеет свои законы, о которых должен знать ученик (позиции и смена 

их, подкладывание 1 пальца, расположение пальцев в аккордах). При разборе пьесы 

аппликатура анализируются до игры (в младших классах можно "проиграть" заданный 

отрезок на крышке инструмента, называя вслух пальцы). Выписываются пальцы только в 

необходимых местах, подробное выписывание притупляет внимание и находчивость 

ученика.  

В результате такой тщательной работы над текстом вырабатываются и 

укрепляются исполнительские навыки (запоминаются элементарные аппликатурные 

навыки, основы педализации и так далее), которые послужат опорой для чтения с листа. 

Но необходимо с самого начала обучения строго придерживаться изложенной практики 

разбора: играть без остановок и поправок небольшие отрывки в замедленном темпе.  

Несмотря на имеющиеся общие черты в процессах разбора - изучения 

произведения и чтения музыки с листа, между ними имеются и существенные различия.  

При работе над чтением следует применять специальные упражнения. Вот что 

советует М. Лерман:  

1. Сыграть ранее выученную пьесу не глядя на клавиатуру. Над трудными 

местами (скачки, переносы) работать, добиваясь частоты исполнения. Это дает хорошее 

ощущение клавиатуры.  

2. Не играя и не глядя на клавиатуру, найти удобную аппликатуру. Этим 

упражнением воспитывается аппликатурная "хватка".  

3. Просмотреть и  запомнить небольшой отрывок произведения, затем сыграть 

его, не глядя в ноты. Эти три подготовительных упражнения даются с первых месяцев 

обучения на каждом уроке. Заниматься этой работой достаточно нескольких минут, но 

они во многом облегчат и классную и домашнюю работу ученика. Добившись 

удовлетворительных результатов и закрепив первоначальные исполнительские навыки, 

можно приступать к чтению нот. 

1. Очень многое зависит от просмотра текста, где надо заметить все указания 

автора, темп, ритмы, основную мелодическую линию, характер, изменения. Педагог 

помогает ученику, обращает его внимание, например, на секвенции, повторяющиеся 

аккорды, подсказывает допустимые упрощения. 

2. После беглого просмотра ученик играет пьесу в заданном темпе, "забегая" 

глазами вперёд.  

3. В случае неудачного первого прочтения следует выяснить причины и 

постараться устранить их. Исполнение должно быть достаточно выразительным. Поэтому 

есть смысл повторить даже сравнительно удачное прочтение. 

 Большое значение имеет подбор материала. Лучше всего развиваются навыки 

чтения с листа в ансамблевой игре. Сольные пьесы должны подбираться с учетом размера, 

тональности, ритмичности рисунка и так далее.  



Не следует забывать о вокальной литературе. Пусть вначале это будут 

простейшие детские песенки. Ученик должен сыграть и спеть с листа сначала мелодию, 

затем сыграть аккомпанемент её. 

Следующие упражнения M. Фейгина способствует развитию внутреннего слуха: 

1. Проиграть пьесу поочередно кусками то "про себя", то "вслух", сохраняя 

единый темп.  

2. Вступать по сигналу педагога при игре "про себя".  

3. Следить за игрой педагога и подхватывать, когда он прекращает игру. 

5. Самостоятельное ознакомление. Одно из требований наших учебных 

программ  - это требование самостоятельного прохождение пьесы учащимися. Это 

необходимо для развития воображения и музыкального кругозора детей. Материал 

должен быть доступным и увлекательным, более простым, чем изучаемая музыка по 

программе. Часто ученики хотят разобраться самостоятельно в услышанной ими трудной, 

но захватывающей их музыке.  

В младших классах материал для самостоятельного ознакомления должен 

подбираться из кантиленных, танцевальных пьес с программными названиями, из пьес 

народного характера. По мере роста ученика выбор становится всё более свободным. 

Можно связывать ознакомление с изучением. 

 При ознакомлении педагог ограничивается общими, направляющими 

указаниями, помогая раскрыть содержание, справиться с техническими трудностями. 

Затем прослушивает работу ученика один раз, если необходимо 2-3 раза. Ознакомление 

должно быть отражено в индивидуальных планах учеников.  

Ежегодно в школах проводится проверка грамотности и навыков самостоятельной 

работы. Она охватывает все составные части классной и самостоятельной работы: 

1. Подбор на слух.  

2. Грамотность, терминология.  

3. Чтение с листа. 

4. Определение характера музыки, элементы выразительности.  

5. Самостоятельная работа. 

Форма проведения таких проверок должна быть живой и интересной, например в 

форме классных или школьных конкурсов.  

6. Итак, для того, чтобы приобрести навыки самостоятельной работы ученику 

нужно пройти достаточно длительный и последовательный период работы над собой, 

включающий различные методы развития слуха, слуховых, зрительно - слуховых 

представлений, различных упражнений. Задача педагога – помогать ученику в 

преодолении трудностей и ненавязчиво, но упорно прививать  навык самостоятельной 

работы. 
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