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Эссе: «Организация самостоятельной работы на уроках в классе

фортепиано».

Я Балан Ирина Ивановна - педагог дополнительного образования в

области музыкального искусства. В 1989 году окончила Чечено-Ингушское

республиканское музыкальное училище по специальности «Теория музыки». На

данный момент работаю преподавателем фортепиано в муниципальном

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования

«Детская школа искусств № 10» г. Грозного.

 «Музыка – могучий источник мысли. Без музыкального воспитания

невозможно полноценное умственное развитие ребенка. Развивая чуткость

ребенка к музыке, мы облагораживаем его мысли, стремления» 

В. Сухомлинский.

Практически каждый преподаватель специальных дисциплин понимает,

что редкий ученик способен сам, без помощи учителя грамотно разобрать

музыкальное произведение. Часто выпускник музыкальных школ или детских

школ искусств - это беспомощный перед нотным текстом ребенок, который

из-за страха перед нотами не захочет сесть за инструмент.  На рынке нотной

литературы с каждым годом все больше появляется оригинальных изданий 

популярной классики, отечественных и зарубежных шлягеров, и одной из задач

дополнительного образования является обучить детей навыкам музыкального

творчества, умению самостоятельного разобрать и выучить музыкальное 

произведение любого жанра, свободно владеть инструментом, подобрать на

слух мелодию и аккомпанемент к ней. 

В современном мире образовательная система, выработанная

десятилетиями, меняется, на смену ей приходят новые формы. Учебный процесс

адаптируется к новой ситуации: дети принимаются в музыкальные школы без

конкурсного отбора, поэтому некоторые виды работ упрощаются. Нужно

добавить к этому возрастающую учебную нагрузку в общеобразовательной

школе и множество «отвлекающих»  факторов, таких как компьютерные игры,

интернет и т.д. Также здоровье наших детей сильно отличается от их



сверстников прошлого века. Поэтому современному ребенку трудно

сосредоточиться на определенной задаче. А ведь занятия музыкой – это умение

концентрировать внимание, которое в первую очередь воспитывается чтением с

листа. Мне запомнилось сравнение одного выдающегося нашего педагога читки

нот с листа с одновременным чтением нескольких книг, так как необходимо

сразу считывать несколько слоев текста: нотный, ритмический, динамический и

др. Поэтому неудивительно, что у ребенка, работающего самостоятельно, эта

задача вызывает затруднение, особенно на начальном этапе обучения. Но

самостоятельная работа необходима, так как она воспитывает

работоспособность, внимание, дисциплинирует учащегося. 

На начальном этапе обучение ребенок может определить общий характер

пьесы, темп, динамику, регистры, количество частей. Позднее знакомятся с

такими понятиями, как секвенция, имитация, варьирование, простыми и

сложными формами. Одна из важнейших задач педагога – это зажечь в ребенке

интерес к музыке и вместе с этим привить любовь к работе. В последнее время

сложно уговорить ребенка повторить много раз ту или иную пьесу.  Если

ребенок воспринял яркий образ, у него возникает потребность передать этот

образ своими силами, при этом должна зародиться потребность к многократным

повторениям. Большое значение имеет максимальная сосредоточенность на

уроках. Если педагог основную работу берет на себя, то ученики остаются

пассивными. Необходимо развивать у ребенка творческую инициативу, давать

небольшие задания, которые он мог бы сам сделать.  Например: сочинить

мелодию на стихотворение, «досочинить» конец фразы, подобрать знакомую

мелодию, странспонировать ее, проставить аппликатуру и т.д. 

В процессе обучения главную роль играет домашняя работа. Необходимо

следить и добиваться точного выполнения домашнего задания, тем самым

прививая любовь к работе. Следует развивать бережное отношение к тексту,

внушать, что без точного выполнения указаний композитора нельзя добиться

точного воплощения авторского замысла. Необходимо, чтобы ученик знал, что

во время работы нуждается в проверке нотного текста, голосоведения, темпа. 



Очень полезно время от времени выучивать самостоятельно небольшое

произведение без помощи педагога. Это способствует улучшению качества

самостоятельной работы ученика. Итак, развитию самостоятельности ученика

способствует: умение читать с листа, подбирать, транспонировать, играть в

ансамбле, аккомпанировать. Хорошо если ученик будет пробовать сочинять и

записывать свои произведения. 

Потребность в занятиях на фортепиано должна рождаться самой музыкой,

поэтому главная наша задача – привить любовь, интерес к этому виду искусства,

и тогда ребенок будет относиться к занятиям не как к монотонной зубрежке, а

чувствовать себя вовлеченным в творческий процесс.


