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Педагог-это центральная фигура в процессе обучения. Сотворчества 

педагога и ученика - основа художественной педагогики. Серьезная 

проблема психологической совместимости (сочетания разных типов 

способностей) ученика и учителя. 

Задача педагога ДМШ состоит в том, чтобы суметь заинтересовать 

ребенка процессом овладения инструментом, и тогда необходимый для этого 

труд постепенно станет потребностью. Добиться этого у начинающего 

заниматься музыкой сложнее, чем в других отраслях искусств, например, 

рисования, танцах, где ребенку легче проявить творческое начало и где он 

раньше видит конкретные результаты своей работы. 

В основе владения инструментом лежит не какой-либо технический 

прием, а музыкальное сознание ученика. На первых этапах активность 

преподавателя играет решающую роль в учебно-воспитательном процессе: 

он должен систематически давать материал, своего рода пищу для 

самостоятельной работы обучающегося. От педагога зависит создание той 

музыкальной базы, на которой будет строиться музыкальное воспитание 

ученика. 

Одна из важных и трудных особенностей художественной, в частности 

музыкальной педагогики - выявление и развитие в процессе обучения 

индивидуальности ученика. 

Основа работы в музыкальных школах - индивидуальное обучение в 

классе по специальности, что позволяет преподавателям не только научить 

ребенка играть на инструменте, ни и развить художественное мышление, 

научить понимать музыку, наслаждаться ею; воспитать у ученика качества, 

необходимые для овладения данным видом искусства, а также осуществлять 

непосредственное влияние на своего воспитанника, сочетать в своей работе 

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

то есть передачу ученику знаний, умений, приемов исполнительской работы. 

Установление сотрудничества между педагогом и учеником - трудный 

и длительный процесс. Художественный и личный контакт между учителем 

и учеником - важное условие плодотворности педагогического процесса, 

гарантии его успеха. Если педагог вкладывает в занятия с учеником все свои 

мысли, всю свою душу, то художественный и личный контакт возникает 

легко и просто. 

Эмоциональное воздействие педагога на ученика имеет особенно 

большое значение. 



Педагог вверяет исполнителю — ученику свои мысли, свои мечты, свое 

отношение к музыке и к данному произведению — и свое искреннее 

увлечение, и своей восторг перед прекрасным. Передавая ученику свои 

профессиональные знания, педагог одновременно передает и свое отношение 

к работе, и свое отношение к жизни. И чем более щедро он делится с 

учеником своими эмоциями, тем больше выигрывают от этого они оба. 

Виды деятельности, развивающие музыкальное мышление 

Одной из наиболее трудных педагогических задач является развитие у 

детей навыков самостоятельной работы. Всякая педагогика определяется 

ответами на четыре вопроса: кого учить, для чего учить, чему учить и как 

учить? Если с первыми тремя вопросами все более - менее ясно - учить тех, у 

кого есть желание и необходимые для этого данные: способности, талант. То 

по поводу «как учить?»- можно много и долго рассуждать. 

Возникает много вопросов и споров. Конечно, каждый педагог 

старается научить своих учеников технике звукоизвлечения, технике 

интонирования, фразировке. 

Но, какие-бы приемы он не показывал в классе, одними уроками 

технику ни у кого не выработать. Необходима еще тщательная работа дома. 

Многие учащиеся не умеют или не знают, как готовиться к занятиям. 

Сколько по времени нужно заниматься. И здесь важно, каков его (кпд-

коэффициент полезного действия) домашних занятий. Но без 

систематической работы дома, обучение обречено на провал. И это одна из 

главных проблем снижения высоких результатов в исполнительской 

деятельности. 

Многие дети и их родители приходят в школу с положительным 

отношением к учебе, но проходит какое-то время и у них пропадает интерес 

к школе, к занятиям. Почему это происходит? Этот вопрос рано или поздно 

встает перед каждым преподавателем. Конечно, многое зависит от 

преподавателя, который старается сделать учебный процесс увлекательным 

на протяжении всего периода обучения, но с возрастом желание заниматься у 

учащихся пропадает, а требования усложняются. И все-таки главная задача 

педагога научить ученика работать дома самостоятельно. Сформировать у 

него чувство ответственности, способность к саморазвитию. 

В понятие «самостоятельность» в музыкальной деятельности входит 

комплекс способов самостоятельных действий, направленных на 

первоначальное ознакомление с музыкальным произведением, его 

разучивание и исполнение. Ученик должен знать, что он хочет, и уметь 

самостоятельно воплотить свои намерения. Передавая ученику знания, 

развивая его исполнительские навыки, педагог должен использовать такую 

форму занятий, которая требовала бы от ученика сознательных усилий, 

побуждала бы его думать. При проведении урока необходимо наблюдать за 

тем, чтобы ученик всегда понимал задание педагога в каждом конкретном 



случае. Это приучит к тому, что он и при занятиях дома будет знать, к чему 

следует стремиться. Самостоятельная работа - это всегда труд, полный 

инициативы, воли, творческой фантазии. У русского писателя и музыковеда 

Одоевского В.Ф. в «Музыкальной азбуке» можно прочесть следующее: 

«Наша задача: довести ученика до того, чтобы его глаз понимал то, что ухо 

слышит, и ухо понимало то, что глаз видит, то есть, чтобы каждая видимая 

учеником нота имела для него звук». 

В самом начале обучения игре на музыкальных инструментах 

появляется масса новых незнакомых задач: посадка, постановка рук, 

изучение грифа, способы звукоизвлечения и т.д. Но среди обилия решаемых 

задач, важно не упустить основную- сохранить в этот ответственный момент 

любовь к музыке и развить интерес к музыкальным занятиям. Большую роль 

здесь играет личность педагога, его контакт с учеником. Опыт показывает, 

что в первые годы обучения, большую роль в развитии музыкального 

мышления играет прослушивание музыкальных произведений в исполнении 

педагога. Если педагог, показывая простую песенку, сам поддается ее 

обаянию и умеет воодушевиться ее настроением, ему легче передать это 

настроение ученику. Такое совместное переживание музыки - наиважнейший 

контакт, который часто бывает решающим для успехов ученика и в более 

старшем возрасте. 

Воспитание работоспособности ученика имеет несколько сторон: 

 ученику следует помочь в организации рабочего дня, хотя при большой 

загруженности в общеобразовательной школе это трудно. Но нужно 

бороться с привычкой откладывать приготовление урока на последний 

день; 

 организованность в работе: не просто играть, а ставить себе все время и 

решать определенные задачи. Не откладывать работу над трудными 

местами, а заниматься ими в первую очередь. 

 настойчивость - целенаправленные повторения, а не механические. 

Основной фактор здесь - слух. Сосредоточенное вслушивание во время 

работы. Не делать ни одного движения, не брать ни одной ноты «мимо 

слуха»- вот основное правило, от которого зависит успех в работе. 

Труд должен быть не только радостным, но и умным. 

Педагогические ошибки в работе с учениками в ДМШ 

На практике существует два основных типа педагогических ошибок в 

воспитании самостоятельности. Это - во-первых, нарушение гармоничного 

баланса музыкального развития, ведущие к резко выраженной 

односторонности; во-вторых, чрезмерная активность педагога, которая 

подавляет инициативу учащегося. 

Первый тип - резко выраженная односторонность музыкального 

развития учащегося влечет за собой примитивность мышления. То есть 



педагог развивает лишь технический навык, и не заостряет внимание на 

художественном образе произведения. Формирование и развитие аппарата 

учащегося легче стимулировать, чем творческую инициативу и развитие 

музыкального мышления. Кроме того, технические успехи учащегося сразу 

заметны слушателям. С одной стороны, погоня за техническими 

достижениями увлекает, с другой стороны приводит к односторонности 

репертуара. Даже в более сложном произведении ученик будет видеть только 

технические трудности. Все силы ученика направлены на их преодоление, о 

содержании произведения учащийся совершенно не задумывается. В этом 

случае для ученика главным становится сила и скорость. 

С другой стороны, иногда стремление подчинить технические 

достижения (проработка пассажей, точность) музыке приводят к 

следующему итогу: ослабевает интерес и внимание к штриховым, 

динамическим, редакторским указаниям, следствие чего страдает качество 

игры. 

Задача педагога - так воспитать своего ученика, чтобы его 

музыкальные стремления и технические умения находились в гармонии, 

составляли бы некое единство. 

Второй тип ошибок, тормозящих развитие самостоятельности 

учащихся, относится к методике работы педагога, в его неумении 

организовать и построить процесс занятий с учениками. Типичной ошибкой 

начинающих педагогов является желание поделиться с учеником сразу же 

всеми своими знаниями, сразу научить ученика всему. Все это приводит к 

затяжным урокам, громоздким из-за лишних разговоров, перегруженные 

детальными указаниями. Педагог по неопытности считает нужным все 

рассказать и показать, остановиться и подробно рассмотреть каждую деталь. 

Обычно ученики не в состоянии охватить такой объем полученной 

информации. На следующем уроке оказывается, что домашнее задание 

выполнено не полностью, большая часть заданного материала не сделана. 

Приходиться все начинать сначала. Педагог, который пошел по этому пути, 

чаще всего игнорирует склонности и стремления учащегося, заставляя его 

все выполнять по одному образцу - по своей мерке. Ученик послушно 

выполняет предъявляемые требования, безынициативно воспринимая 

указания своего учителя. Нельзя брать за правило делать с учеником всю 

работу. Подробная проработка иногда бывает необходима, но только лишь 

для примера. Но проходить с учащимся все произведения такт за тактом, 

штрих за штрихом, значит стать на путь наименьшего сопротивления в 

педагогике. 

При развитии самостоятельности ученика, конечно же, должна 

учитываться его индивидуальность. Прежде чем ставить перед учеником 

профессиональные задачи, следует проанализировать различные стороны его 

индивидуальности: способности, уровень развития, качество навыков, 



духовный мир, потребности, характер. Некоторые педагоги, занимаясь с 

учащимися на протяжении многих лет, оказывают на него большое влияние. 

А ученик, стремясь как можно лучше выполнить указания преподавателя, 

начинает подражать, что приводит к отказу от собственных творческих 

устремлений. Другие педагоги наоборот, боясь уж слишком повлиять на 

индивидуальность ученика, проявляют осторожность в показе и своих 

требованиях. Преподаватель должен воспитывать учащегося, должен его 

учить.  

Обобщая вышеизложенный материал, можно сказать, что развитие 

навыка самостоятельности ученика происходит по средствам таких видов 

деятельности как: чтение с листа, игра в ансамбле, транспонирование, подбор 

по слуху. При обучении также учитывается индивидуальность учащегося. Со 

стороны педагога должна быть ответственность за гармоническое воспитание 

и развитие ученика. 

Вот как характеризует роль педагога Г.Г. Нейгауз «Считаю, что 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, 

самопознания и умения добиваться цели, которые называются зрелостью, 

порогом, за которым начинается мастерство. Стремясь сознательно к этому, я 

в тоже время не хочу свести себя к нулю как человека, как личность; хочу 

только перестать быть милиционером, гувернером, тренером и хочу остаться 

одним из немногих жизненных двигателей ученика, одним из впечатлений 

этого бытия наряду с другими, пусть более сильными или более слабыми» 

Типы уроков 

Только в правильно спланированном уроке найдется время для 

развития навыков самостоятельной работы учащегося. На уроке перед 

педагогом обязательно встают три основные задачи. Первая — поставить 

перед учеником этапную цель работы. К этой же задаче относится умение 

ясно и доступно объяснить весь материал занятия. Другая задача - сделать 

урок моделью самостоятельной работы ученика. Это нужно для того, чтобы 

знания и навыки, полученные на уроке, были закреплены в самостоятельной 

работе, так как большую часть времени ученик занимается самостоятельно. 

Успехи учащегося зависят не только от количества часов, проведенных за 

инструментом, но и от качества занятий, требующих постоянного контроля 

сознания. Большое внимание нужно обратить на сосредоточенность 

учащегося на уроке. Педагог, ставящий своей целью научить ученика 

самостоятельно работать, должен помочь ему осознать художественные 

задачи. Чаще всего в педагогической практике наблюдается нарушение 

связей между средствами воплощения и художественными задачами: 

ученику говорят и показывают, но не объясняется почему. Следствием такой 

методической ошибки становится зубрежка, работа без участия сознания. 



Если ученику систематически демонстрируется готовый результат, - из 

процесса обучения исключается сам процесс творчества. 

Для начинающих педагогов очень полезно время от времени 

записывать планы предстоящих уроков. Запись плана урока - это, прием 

воспитания самодисциплины педагога, стимул к педагогическому раздумью, 

противовес случайности, хаотичности проведения занятии. В свою очередь 

постоянная же запись уроков - бесполезная растрата времени. Более реален 

мысленный план ближайшего урока: по окончании урока педагог подводит 

итог, оценивает результаты проделанной работы, предугадывает, что сможет 

достичь ученик в домашней работе, что можно ожидать от него на 

ближайшем уроке. В сознании педагога возникает эскизный, 

предположительный план следующего урока. 

В большинстве случаев наилучшее «введение» к началу урока - 

спокойное, неторопливое прослушивание материала. Необходимость 

выработать в себе выдержку, не прерывать ученика, не вмешиваться в его 

игру (исключением является тот факт, когда слышно, что ученик плохо 

работал дома, тогда и незачем слушать его до конца). После того, как 

материал проверен, замечены какие-то положительные моменты, наряду с 

этим и недочеты, лишь тогда станет ясно, над чем необходимо поработать в 

первую очередь. Завершается урок оценкой проделанной учеником работы 

дома. 

Существуют несколько типов уроков: 

 Урок, направленный на приобретение новых знаний и навыков на 

различном музыкальном материале. Например, педагог учит 

внимательному изучению нотного текста: анализ аккордов, 

закономерность исполнения ведущей темы. Или урок, посвященный 

приемам и средствам речевой выразительности (включают 

интонационные точки, фразы, чередование сильных и относительно 

сильных долей, ощущение цезур, дыхание). Или урок посвящен выработке 

различных приемов игры. Н.Перельман пишет: «В моих занятиях с 

учеником бывают уроки «гармонические», «полифонические» и т.д. На 

каждом из этих уроков одна какая- либо тема оказывается ведущей» 

 Урок, направленный на приобретение умения самостоятельной домашней 

работы. В данной форме нельзя требовать от ученика того, чему его не 

учили, целесообразно делить такой урок на две составные части: 

а) работа над пьесой, которая находится на начальном этапе изучения, 

здесь требуется детальная проработка (изучить и понять авторские 

обозначения, аппликатуру, темповые обозначения, штрихи, ритмические 

особенности, характер, динамические оттенки). 

б) в произведение, которое находится на стадии завершения, педагог, 

поставив определенную задачу (например, агогические указания для более 

насыщенного и правильного воплощения образа, или сгладить технические 



шероховатости) рекомендует здесь же самостоятельно добиться ее 

выполнения. Отойдя в сторону, педагог изредка дает наводящие указания, не 

вмешиваясь, пока не станет ясно, что ученик сделал все возможное. Такая 

форма работы под контролем педагога - ее называют 

«полусамостоятельной»- чрезвычайно эффективна: она позволяет проверить 

и направить самостоятельную домашнюю работу учащегося. 

 Урок, направленный на углубление и шлифовку исполнительских навыков 

ученика. Задача этого урока заключается в том, чтобы состоялось 

исполнение произведения целиком. Педагог видит, как ученик охватывает 

произведение в целом, соотношение целого и частей, каковы недостатки 

исполнения. Для учащегося такой урок необходим с целью развития 

охвата целого и проверки результатов домашней работы, выявления 

недостатков самостоятельной работы. 

 Так называемый проблемный урок. На этом уроке необходимо создать 

условия, при котором учащийся сам находит способ решения технических 

или исполнительских проблем. Такие уроки необходимо проводить в 

форме собеседования, задавая наводящие вопросы, учитывая объем 

знаний учащегося, его интуицию, способность к анализу и выводам. На 

это потребуется больше времени, нежели на пояснительные методы, зато 

в будущем положительно скажется в самостоятельной деятельности 

ученика. 

Показ и словесные объяснения являются основными приемами занятия. 

Их качество и количество играет существенную роль в методике ведения 

урока. Педагогический показ имеет свою специфику. Его цель - создать у 

ученика слуховые представления, которыми он будет руководствоваться в 

своей самостоятельной работе. Показ конкретизируется в зависимости от 

того, какое представление формируется у ученика. Если ведется работа над 

точностью штрихов — достаточно показать несколько звуков, чтобы ученику 

стало ясно, что от него требуется. Постановка более сложных, комплексных 

проблем требует иного вида показа. В зависимости от определенной задачи 

можно исполнить ученику более крупные фрагменты произведения. Качество 

педагогического показа влияет на формирование у учащегося аккуратности в 

игре. Небрежность - одна из тех внешних сторон игры, которое копируется 

бессознательно. 

Огромное влияние на развитие учащегося оказывает и сама личность 

педагога. От него во многом зависит, будет ли ученик творчески активной 

личностью, или же останется пассивным исполнителем его указаний. Если 

педагог по специальности хочет воспитать творческую активность и 

самостоятельность у своих учеников, он сам не имеет права быть 

равнодушным. «Педагог, переживающий вместе с учеником весь процесс 

создания интерпретации, делящийся с учеником своими эмоционально-

художественными впечатлениями и обладающий большой силой 

эмоционального воздействия, способен увлечь самого равнодушного. 



Комплексное музыкальное воспитание, развитие самостоятельности 

мышления можно реализовать у любого ребенка. Другое дело, что 

музыкантом - профессионалом могут стать не все, а большинство учащихся 

становятся музыкантами - любителями. 

К сожалению, у многих детей погасает интерес к учению музыке еще в 

музыкальной школе. Здесь очень многое зависит от педагога, его творческой 

активности, его умении удержать первоначальный импульс и желание 

учащихся заниматься и посещать музыкальную школу. Сотрудничество с 

родителями, особенно на начальном этапе обучения, участие и контроль со 

стороны взрослых необходим. 

JI.B. Николаев в статье «Несколько слов об исполнительстве» писал: 

«В области музыкального исполнительства учитель должен дать ученику 

основные, общие положения, опираясь на которые последний сможет пойти 

по своему художественному пути самостоятельно, не нуждаясь в помощи» 
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