
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Ильина Евгения Владимировна 

преподаватель фортепиано 

ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования» 

г. Иркутск, Иркутская область 

К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ МУЗЫКАЛЬНО-

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В КОЛЛЕДЖЕ 

Аннотация: научить студентов эффективно использовать время само-

подготовки для решения учебных задач – одно из условий рациональной органи-

зации самостоятельной работы. С целью активизации познания нового мате-

риала и овладения профессиональными навыками и умениями на начальном 

этапе музыкально-инструментальной подготовки автор рекомендует упорядо-

чить большую часть самостоятельной работы студентов в виде четких алго-

ритмов. 
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Способность самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием является одним из требований 

федерального государственного стандарта профессионального образования, 

предъявляемых в настоящее время к личности и специалисту. 

Общая культура и профессиональный уровень современного учителя опре-

деляются не только суммой уже приобретённых знаний, умений и навыков, 

сколько умением приобретать их в дальнейшем путём самообразования. 

В связи с этим весь учебный процесс должен быть построен таким образом, 

чтобы содействовать лучшему совершению процесса самообразования. Выход 
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состоит в том, чтобы научить студентов самостоятельно самообразовываться, ра-

ционально организовывать самостоятельную работу во внеаудиторное время. 

Формирование и развитие познавательной самостоятельности будущих спе-

циалистов – есть сложное, многоплановое явление и управление этим процессом 

выступает как важная научно-методическая проблема. Если рассматривать ре-

шение этой проблемы через организацию работы внеаудиторной, то она не смо-

жет быть эффективной без помощи и указаний извне. Мы пришли к следующим 

выводам, что формирование и развитие познавательной самостоятельности за-

ключается в выполнении ряда условий, которые обеспечивает преподаватель: 

1. Мотивированость самостоятельного задания. 

2. Инструктаж преподавателя: объявление цели, задач, его содержания, 

сроков выполнения, объёма работ, основных требований к результатам работы, 

критериев оценки. 

3. Вооружение арсеналом методов и приёмов мыслительной работы, та-

кими как анализ, синтез, сравнение, обобщение и др. 

4. Овладение умением рефлексии. 

5. Овладение приёмами управления своей деятельностью, приёмами само-

контроля и саморегуляции. Владение этими приёмами поможет выявить и устра-

нить ошибки и их причины, совершенствовать способы выполнения работ. 

6. Знание приёмов и методов работы с источниками. 

7. Определение видов и форм контроля. 

8. Обеспечение поэтапности выполнения самостоятельной работы. 

Данная последовательность является ни чем иным как алгоритмом выпол-

нения самостоятельного задания. 

Алгоритм – точная последовательность действий, которую нужно выпол-

нять для решения соответствующей задачи. Мыслить алгоритмически означает 

уметь планировать свои действия, предусматривая различные обстоятельства, 

поступать в соответствии с ними. 
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Работа по алгоритму предусматривает рациональную организацию про-

цесса познания нового материала в период адаптации бывших школьников к но-

вым условиям обучения в колледже, в период освоения новых предметных, про-

фессиональных знаний и умений. 

В организации внеаудиторной самостоятельной работы студента алгоритмы 

определяют способ деятельности и могут включать в себя схемы, таблицы с ме-

тодическими комментариями, описание методов и приемов работы, тесты обуча-

ющего и контролирующего характера, советы и др. Т.е. в алгоритм включается 

тот инструментарий, который делает его доступным, удобным в использовании, 

и главное результативным. 

Так, в музыкально-инструментальной подготовке будущего учителя музыки 

упорядочить можно различные виды работ, от разбора нового произведения до 

психологической подготовки к концертному выступлению. Приведём ряд при-

меров. 

Алгоритм работы над качеством звука 

Цель задания: найти качество звука на инструменте, необходимое для выра-

жения музыкального образа, характера произведения или его фрагмента (пред-

ложения, фразы, мотива). 

Алгоритм действий: 

1. Охарактеризуйте, каким должен быть звук в соответствии с образом му-

зыкального произведения. Подберите как можно больше эпитетов. 

2. Подумайте, у какого другого музыкального инструмента может быть та-

кой звук. 

3. Какой приём звукоизвлечения необходимо использовать, чтобы добиться 

нужного звучания? Legato, non legato, staccato или marcato? 

4. Поищите нужный звук на инструменте, соотнося результат с внутренне-

слуховым образцом (идеалом) звука. 

5. Следите, чтобы используемые вами движения, не вызывали у вас диском-

форт. Не допускайте напряжения мышц, подъёма плеч, прижатия локтей, так как 
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это может вызвать боль в мышцах и суставах. Пальцы не должны быть вялыми, 

прогибаться или быть чрезмерно вытянутыми. 

6. Проанализируйте полученный звук. Передаёт ли он музыкальный образ 

исполняемого вами произведения или его фрагмента. 

Алгоритм преодоления технических трудностей 

Цель: научиться приёмам преодоления технических трудностей в музыкаль-

ных построениях и произведениях. 

Алгоритм действий: 

1. Вычлените эпизод, который вызывает затруднение в исполнении. 

2. Проанализируйте особенности мелодического строения и фактуры этого 

эпизода. 

3. Обнаружьте зерно трудности, в чём она заключается, и примените реко-

мендуемый приём преодоления этой трудности: 

а) если это последовательность из 3–5-ти звуков – сделайте её основой 

упражнения и заставьте «поработать», т.е. транспонируйте в другие тональности 

выборочно или путём секвенции; 

б) если трудность заключается в скачках, то увеличьте диапазон скачка, 

например, на октаву и проработайте построение в таком варианте, затем испол-

ните в первоначальном варианте и оцените результат; 

в) если не получается достичь ритмической, звуковой ровности в группах 

однородных мелких длительностей, поучите их сначала пунктирным ритмом, за-

тем синкопированным, после чего вернитесь к первоначальному варианту (см. 

также алгоритм работы над гаммами); 

г) если трудность заключается в исполнении репетиционных последова-

тельностей, то смысл требуемого приёма будет заключаться в увеличении коли-

чества повторяющихся нот, а также исполнении их различными ритмическими 

рисунками; 

д) если в восьмизвучном (семи-, шести- и т. д.) аккорде не прослушиваются 

некоторые звуки, – поиграйте его в восьми-, семи-, шести- и т. д. вариантах, вы-

деляя поочерёдно в каждом только один звук. 
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Помните, предназначение любого приёма – приносить пользу. В противном 

случае от него следует отказаться и искать другие пути. 

Надо понимать, что алгоритм не является самоцелью, он всего лишь сред-

ство на пути к цели, важная направляющая к конечному результату. Вначале обу-

чающийся работает строго по алгоритму, затем переносит определённую после-

довательность в новые учебные задачи, на работу с новым материалом, начиная 

привносить в решение этих задач элементы творчества, и, наконец, вырабаты-

вает свою последовательность, свой алгоритм действий. 

Таким образом, организация самостоятельной работы по изучению нового 

материала и овладению профессиональными навыками и умениями с использо-

ванием алгоритма способствует активизации познавательной деятельности, по-

могает более рациональному решению задач, достижению большего результата 

с меньшими временными затратами, а следовательно, подготавливает к беспре-

рывному самообразованию в дальнейшем. 
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