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Современному обществу нужны образованные, предприимчивые, инициа-

тивные люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные реше-

ния, прогнозировать возможные последствия, способные к сотрудничеству. По-

нятие самостоятельности в различных источниках трактуется по-разному. В пси-

хологическом энциклопедии самостоятельность определена как «волевое каче-

ство личности, которое заключается в умении по собственной инициативе ста-

вить перед собой цели, без посторонней помощи находить пути их достижения и 

выполнить принятые решения» [3, с. 424]. 

В словаре по социальной педагогике самостоятельность определяется как 

«обобщенное качество личности, проявляющееся в инициативности, критично-

сти, адекватной самооценке, в чувстве личной ответственности за свою деятель-

ность и поведение» [4, c. 368]. 

Самоподготовка учащихся высшей школы музыки игре на музыкальных ин-

струментах – процесс сложный, многогранный, требующий от воспитателей вы-

сокой меры ответственности, заботы о качестве музыкального образования уча-

щихся. Вкупе с педагогами по специальности и музыкально теоретических пред-

метов воспитатели озадачены сформировать личность, имеющие знания по 
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теоретическим дисциплинам, а также обладающую навыками самостоятельно за-

ниматься. 

Главным условием повышения качества музыкального образования явля-

ется то, что занятия самоподготовкой должны быть не по принуждению, а по 

потребности ученика больше знать, уметь. Эта потребность может быть удовле-

творена только в том случае, если игра на инструменте доставляют ему истин-

ную радость, моральное и эстетическое наслаждение. 

Огромна роль воспитателя – не только в обучающем контролирующем, но 

и в личностном плане. Если между учеником и воспитателем нет тесного кон-

такта и доверительных отношений, о качестве самоподготовки сложно судить. 

Аккумулирующая роль воспитателя заключается в том, что он постоянно заря-

жает ученика, активизирует его волю, развивает усидчивость, ставить перед со-

бой цель. 

Не менее важно умение воспитателя рационально распределять время, отве-

денное для самоподготовки. Процесс самоподготовки надо организовать таким 

образом, чтобы каждый час занятия обязательно пополнял копилку знаниями, 

умениями и навыками. При этом основную часть самоподготовки рекомендуется 

посвятить наиболее сложной части работы охватить те моменты, где ученик 

больше всего нуждается в помощи. Например, при разборе новой пьесы необхо-

димо затронуть те элементы, с которыми ученик не сталкивался и с которыми 

еще не знаком. 

Обучение музыкальному исполнительству не даст никакого результата и не 

может быть качественным, если ученик не умеет самостоятельно работать за ин-

струментом и если педагог не воспитывает его в этом направлении. Поэтому са-

мой первой задачей является научить ребенка самостоятельной работе. Воспита-

ние работоспособности ученика имеет несколько сторон: 

1. Необходимо добиваться систематической ежедневной работы, не откла-

дывая приготовление урока на последний день. 
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2. Добиваться в организованности в работе: научить, не просто играть, а все 

время ставить себе и разрешать определенные задачи, не откладывать работу над 

трудными местами, а заниматься ими в первую очередь. 

3. Выработать у учащихся привычку настойчиво повторять не механически, 

а осознанно с умом. 

4. Быть увлеченным работой, а не считать часы и минуты, отведенные для 

самостоятельных занятий. 

5. Приучать учащихся умело использовать те рациональные методы, кото-

рые им рекомендует им педагог. 

Продуктивность занятий в большой мере зависит и от воспитания дисци-

плины учащихся и их внимательного отношения к работе. Нормальное поведе-

ние ученика на занятиях, добросовестное выполнение домашних заданий явля-

ется самой элементарной предпосылкой качества занятий. В свою очередь, инте-

рес к работе воспитывается через постоянную похвалу, словесное поощрение 

воспитателя педагога. Ученик, у которого все получается, больше заинтересован 

в результате труда, чем ученик, которого часто ругают и одергивают за промахи 

и недоделки. 

О качестве музыкального образования судят по исполнительскому уровню 

учащихся. Практика показывает, что неплохим уровнем исполнения на инстру-

менте обладают те учащиеся, которые имеют хорошие навыки чтения с листа. 

Умения учащегося самостоятельно разбирать нотный текст – основной залог 

успешности обучения. Обычно те ученики, которые не затрудняются в чтении с 

листа, более уверены в своих силах и у них сильнее тяга к занятиям музыкой. 

Поэтому каждый педагог воспитатель должен быть заинтересован в том, чтобы 

с первых же занятий привить ученику умение грамотно разбирать нотный мате-

риал. 

Что касается общего музыкального обучения учащихся высшей школы му-

зыки, очень полезными для них является регулярные лекции о музыке, о компо-

зиторах, с прослушиванием известных и популярных музыкальных произведе-

ний. Эмоциональное воздействие музыки на подрастающее поколение дает 
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благодатную почву для его духовного роста и вместе с тем повышает качество 

не только музыкального, но и общего интеллектуального развития. 

Великий В. Шекспир сказал: «Тот, у кого нет музыки в душе, способен на 

грабеж, измену, хитрость». Думается, что для каждого педагога музыкальных 

дисциплин эти мудрые слова гениального английского драматурга должны стать 

девизом в деле обучения и воспитания, будущих музыкантов [5, c. 13]. 

Таблица 1 

План работы по повышению качества успеваемости  

учащихся 2 коттеджа на 2017–2018 учебный год 

 

Месяц Мероприятия Прогнозируемый результат Ответственные 

февраль 

На основе анализа ито-

гов 2 четверти усилить 

работы с учениками. 

Провести анкетирова-

ние среди учеников по 

выявлению трудноусво-

яемых предметов, с це-

лью оказания методи-

ческой помощи.  

Повышение качества подготовки 

детей. 

Воспитатель.  

март 

Усилить работу с роди-

телями. Связь с родите-

лями. Организовать 

«День открытых две-

рей». 

Проведение родитель-

ского собрания» О ме-

рах по улучшению ка-

чества образования уче-

ников». 

Активизация мотивации обучения. Воспитатель.  

апрель 

Обмен педагогическим 

опытом в форме посе-

щение уроков. 

Ликвидация пробелов в знаниях 

учащихся, повышения качества 

знаний. 

Воспитатель. 

май 

Посещение уроков, тес-

ная работа с педаго-

гами. 

Организация дополни-

тельных занятий с уче-

никами, имеющими 

спорные оценки по 

предмету, а также со 

слабоуспевающими. 

Успешно сданные экзамены. 

Готовность учащихся к новому 

учебному году. 

Воспитатель. 
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