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В последние годы обучения ученика в музыкальной школе особенно при-

стальное внимание следует уделять воспитательной работе с учетом физических 

и психических особенностей развития подростка. Физические особенности раз-

вития организма в этот период влекут за собой легкую возбудимость, раздражи-

тельность и быструю утомляемость. Иногда даже нарушается пластичность и ко-

ординация движений ученика. Сложность и противоречивость физического раз-

вития сказываются и на психическом состоянии ученика. Появляется противоре-

чивость в поведении, возникает чувство собственного достоинства, критическое 

отношение к окружающим и к себе. В этом возрасте значительно расширяется 

круг интересов, зарождается интерес к отдаленным областям знания, стремление 

проявить себя. 

Большой такт и выдержка педагога поможет найти верный тон в обращении 

с учеником, своевременно изменить методы педагогического воздействия. Сле-
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дует чаще прибегать к методам убеждения, больше обращаться к сознанию уче-

ника, изучать его запросы и стремления к познанию в области искусства; больше 

внимание уделять самостоятельной работе ученика: учить его работать внима-

тельно, сосредоточенно, осознанно. На уроке надо постоянно учить его мыслить, 

рассуждать и принимать правильные решения. Систематическая работа в этом 

направлении развивает настойчивость и преодоление трудностей, воспитывает 

волю, характер ученика. Следует заострять его внимание на таких требованиях, 

как умение слышать, понимать и видеть нотный текст, самостоятельно находить 

нужные игровые приемы. Следует избегать приемов «натаскивания», когда пе-

дагог старается избавить ученика от каких‐либо усилий, предупреждает и ис-

правляет его ошибки. Этот метод отрицательно сказывается на развитии музы-

кального мышления ученика его творческой инициативы и самостоятельности. 

Для расширения музыкального кругозора ученику следует чаще посещать 

концерты не только народных, но и других инструментов, особенно фортепиан-

ную, т.к. фортепианную музыку он изучает в переложении для своего инстру-

мента. Следует чаще организовывать походы в музеи, театры, предлагать читать 

ученику специальную литературу о музыке и музыкантах, устраивать различного 

рода конкурсы, викторины, классные вечера, слушать игру своих одноклассни-

ков. Ученик должен накапливать музыкальные впечатления с листа новых про-

изведений. 

Большое значение в этот период обучения уделяется самостоятельной ра-

боте ученика по изучению произведений. Нужно подбирать для этого пьесы бо-

лее легкие и наиболее интересные, в которых ученик мог бы использовать уже 

приобретенные исполнительские навыки. Следует расширять и углублять анализ 

изучаемых произведений, давать задания по самостоятельному разбору пьес. Ин-

тересно и полезной формой самостоятельной работы является анализ музыкаль-

ных произведений: определение характера, содержание пьес, выявление исполь-

зованных в них выразительных средств, нахождение в них исполнительских при-

емов для их реализации. Это даст возможность развить у ученика активность му-

зыкального мышления. Кроме того, выявление мельчайших деталей, сравнение 
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музыкального материала различных частей пьесы, обобщение выводов способ-

ствует развитию интеллекта ученика, помогает более ясно и убедительно пере-

давать в исполнении художественный замысел композитора. Следует постоянно 

внушать ученику, что эмоциональная выразительность его исполнения и эстети-

ческое наслаждение от игры зависят от глубины его осмысления музыкального 

языка, его средств, от понимания закономерностей музыкального развития, про-

никновение в его содержание. Большая роль в этом процессе принадлежит вос-

питанию сознательности и активности слухового контроля, строгого критерия 

своих игровых действий, ибо музыкально‐слуховые представления являются ре-

шающим звеном в процессе воспитания самостоятельных игровых действий уче-

ника. 

Надо предвидеть ошибки самостоятельного изучения музыкального мате-

риала учеником и направлять его влияние на точность воспроизведения нотного 

текста, особенно его ритмическую сторону, на соблюдение указанной апплика-

туры, смены направлений движений меха и др. моменты, короче говоря, надо 

учить правильности методики работы над пьесой. 

Ученик старших классов начинают осваивать более крупногабаритные ин-

струменты, что вносит некоторые изменения в постановочные моменты. По-

этому следует продолжить работу по закреплению правильных игровых дей-

ствий ученика. 

С развитием интеллекта, ростом сознания, более углубленного осмысления 

изучаемого музыкального материала, интенсивнее происходит развитие музы-

кальных способностей ученика. Путь развития музыкального слуха должен 

пройти от активного слушания до достаточно развитого внутреннего слуха. 

Необходимо воспитывать навык управления музыкальным слухом всех игровых 

действий ученика. Слух должен подсказывать, что и как выразить в игре. Ритми-

ческое чувство обостряется при выполнении более сложных ритмических фигур: 

синкоп, триолей, пунктирного ритма, полиритмии. 

Музыкальная память воспитывается на произведениях все большего объема 

усложненной фактуры изложения музыкального материала. 
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На этом этапе обучения закладываются основы исполнительской техники 

ученика. Следует подводить знание ученика к необходимости вести серьезную 

работу по развитию технических навыков, нужных для освоения более сложного 

музыкального материала. Надо ставить перед учеником следующие исполни-

тельские задачи: 

− вырабатывать мелкую (пальцевую) технику, дающую возможность 

быстро и легко исполнять гаммаобразные и арпеджированные пассажи, репети-

ции, мелизмы и двойные ноты; 

− вырабатывать элементы крупной техники, дающей возможность испол-

нять октавы, аккорды, тремоло, скачки, осуществляемые за счет кистевых дви-

жений; 

− вырабатывать различные способы ведения меха, дающие возможность 

использовать в игре различные динамические градации, внезапные изменения 

интенсивности ведения меха, связанные с исполнением акцентов, сфорцанда, 

субитофорте, субитопиано. С быстрыми чередованиями направлений движений 

меха при тремоло или вибрато, а также с выполнением более тонких нюансов и 

филировкой звука. 

− вырабатывать различные приемы артикуляции с помощью основных 

штрихов и их разновидностей, различных приемов туше, включая различные сте-

пени нажиманий клавишей, использования этих приемов в различных сочета-

ниях. 

По мере того как ученик овладевает различными исполнительскими прие-

мами появляется возможность исполнения произведений вариационной и сонат-

ной формы, более сложных произведений полифонического склада. Расширяется 

круг авторов различных времен и направлений и вместе с этим углубляется по-

нимание стилевых и жанровых особенностей исполнения. В индивидуальный 

план ученика включаются произведения народной музыки в виде обработок и 

вариационных циклов, произведения композиторов‐классиков, пьесы советских 

и зарубежных композиторов. Пьесы должны быть различны по характеру, содер-

жанию, жанру и стилю, тепу исполнения, и также по использованию различных 
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технических приемов. Основным критерием выбора музыкального материала 

должно быть его идейно‐образное содержание, оказывающее глубокое воздей-

ствие на формирование личности ученика. Правильно подобранный музы-

кально‐учебный репертуар способствует комплексному развитию исполнитель-

ских навыков ученика, лучшему проявлению его исполнительских возможно-

стей. 

В данный период обучения чтение с листа, транспонирование и игра по 

слуху должны стать более осмысленными, основанными на имеющемся опыте и 

приобретенных теоретических знаниях. Следует постепенно усложнять музы-

кальный материал для этих видов работы, поощрять стремление ученика к 

усложнению фактуры изложения, варьированию, более разнообразных гармони-

заций, подобранных по слуху мелодий, склонности к импровизации и сочинению 

музыки. 

В последний год обучения много внимания следует уделять отработке вы-

пускной программы ученика. Важно, чтобы ученик задолго до выпускного экза-

мена освоил произведения технически, выучил их наизусть, умея исполнять вы-

разительно и музыкально. 

Особенно тщательно следует готовить ученика, который стремится продол-

жить обучение в музыкальном училище, стать профессиональным музыкантом. 

Преподавателю необходимо хорошо знать музыкальный репертуар учени-

ков старших классов и уметь убедительно демонстрировать образцы исполнения 

пьес, которые изучаются в классе. Общий уровень преподавателя значительно 

повысится, если чаще выступать перед учениками в качестве исполнителя. 
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