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Данные методические рекомендации предназначены методистам, 

педагогам дополнительного образования, работающим в области 

музыкального искусства.  

Этот опыт работы был представлен на методическом объединении 

педагогов-музыкантов МАУДО ЦРТДЮ «Радость». Методы и приемы, 

предложенные в рекомендациях, были апробированы с обучающимися в 

детском творческом объединении «Обучение игре на гармони». 
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Пояснительная записка 

 
      Данные методические рекомендации предназначены для педагогов, работающих в 

сфере музыкального искусства. Материалы содержат опыт работы педагога с 

музыкантами-инструментального жанра, а именно объединения «Обучение игре на 

гармони». В рекомендациях рассмотрена тема домашних занятий, как важная 

составляющая будущего музыканта –исполнителя. 

      Выполнение домашних занятий – это часто проблема между педагогом и учеником, 

ребёнком и родителем. Чего только мы не делаем, что бы усадить наших любимых чад за 

музыкальный инструмент! Одни родители обещают сладкие горы и увеселительное 

времяпрепровождение за компьютерной игрушкой, другие подкладывают конфетки и 

другие разные вкусности, некоторые даже ухищряются  закладывать денежку в ноты. Чего 

только не придумают! Мне хочется поделиться своим опытом в области музыкальной 

педагогики в организации домашних заданий гармонистов, ведь успех домашнего занятия 

будущего музыканта напрямую влияет на успех и качество всей музыкальной 

деятельности. 

      Интересно, задумывались ли когда-нибудь педагоги музыки, что их работа схожа с 

работой врача? Когда я пишу домашнее задание в дневник своего юного учащегося, 

рассматриваю что это не задание – это рецепт. И от того как написано задание (рецепт) 

таким и будет качество выполнения домашней работы. 

      Ловлю себя на мысли, что надо устроить в учреждении выставку «ляпов» заданий 

педагогов. Шедевров хватает! Например: 

 «Полифонизируй фактуру пьесы!»; 

 «Учи дома много раз без перерыва!»; 

 «Определи правильную аппликатуру и выучи!»; 

 «Разберись с интонацией!» и.т.д. 

Вот и я представляю, как ученик садится к инструменту, открывает ноты и 

полифонизирует фактуру с интонацией и без перерыва! 

 

 



 
   ,Мир детей так устроен, что главный стимул и толчок к любому действию ребёнка 

становится ИНТЕРЕС и ИГРА! Именно ИНТЕРЕС толкает малыша к первому шагу, к 

первому синяку и ушибу, к первому знанию, к первому восторгу. А ИГРА – это то, что 

интересно любому ребёнку. 

    Вот некоторые мои игровые  «педагогические приёмчики», способствующие 

разжиганию и поддержанию интереса. Все сначала объясняется на уроке, и только потом 

задаётся на дом. 

ИГРА В РЕДАКТОРА 

Зачем преподносить сухие знания, если можно подтолкнуть ученика на их поиск. Все 

музыканты знают о ценности грамотной редакции. Попробуйте создать свою редакцию: 

подпишите аппликатуру, проанализируйте и обозначьте форму, проставьте 

интонационные лиги и нюансы. Одну часть пьесы выполните на занятии, вторую задайте 

на дом. Используйте яркие карандаши, это очень интересно. 

РАЗУЧИВАНИЕ ПЬЕСЫ 

Три знаменитых этапа Г.Нейгауза по разучиванию пьесы знают все педагоги. Но детям 

это знать не обязательно. Посчитайте сколько занятий вам отведено до очередного 

выступления или конкурса и вместе наметьте план работы. Я часто вешаю календарь с 

цифрами сколько дней до конкурса или концерта. Это очень мобилизует учащихся и 

мотивирует на работу. Обычно план моей работы выглядит следующим образом: 

 

 2 занятия на разбор и соединение двумя руками вместе; 

 2 занятия на закрепление и запоминание наизусть; 

 2 занятия на художественную отделку. 

 

 

СИНТЕЗ ИСКУССТВ И ИГРА В ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

http://music-education.ru/razuchivanie-muzykalnyh-proizvedenij-na-fortepiano-kak-pomoch-samomu-sebe/
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Музыка – это полноправный вид искусства, говорящий на своём языке, но языке понятном 

для людей всех стран. Обучающийся должен играть осознанно. Пусть дома рисуются 

картины к музыке, разучиваются стихотворения, пишутся сказки и слушается 

исполнение. Проиграйте сами его произведение, или попросите его исполнить страшего 

обучающегося, затем проанализируйте. Возможно найти биографию автора в интернете, 

Пусть музыкант, как исследователь найдет факты биографии композитора, историю 

создания пьесы. 

 

ПОВТОРИТЬ 7 РАЗ 

       Семь удивительное число – семь дней, семь нот. Доказано, что именно повторение 

семи раз к ряду даёт эффект. Я не заставляю детей считать цифрами. Я кладу шариковую 

ручку на клавишу ДО – это раз, РЕ – это второе повторение, и так с повторами 

передвигаем ручку вверх до ноты СИ. Чем не игра? И дома намного веселее. Еще я прошу 

играть по нотам и играть медленно, разными штрихами. Это помогает произведению 

лучше усвоиться и оно  не заигрывается. 

ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 

       Сколько играет ученик дома мне не важно, главное результат. Проще всего задать в 

разбор пьесу от начала, до конца, но это заведомо обернется провалом. Эффективнее все 

дробить на кусочки: это играть левой рукой, то правой, тут двумя, там наизусть первую 

часть, вторую и.т.д. На каждое задание отводить 10-15 минут в день. 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЙ – НЕ ИГРА, А КАЧЕСТВО 



Зачем «долбить от начала до конца», если не получается одно место. Задайте ученику 

вопрос: «Что проще залатать дырку, или сшить новое платье?». Просто требуйте, от 

ученика качества! Любимое оправдание всех детей «У меня не получилось!», должно тут 

же находить встречный вопрос: «А что ты сделал, что бы получилось?». 

 

РИТУАЛ 

Каждое занятие должно иметь три составляющие: 

1. развитие техники; 

2. закрепление пройденного; 

3. разучивание нового. 

Приучите ученика к пальцевой разминке, как к своеобразному ритуалу. Перед тем как 

нам играть, надо пальчики размять! Первые 5 минут занятия – разминка: гаммы, этюды, 

аккорды, упражнения, вариации из  выученных произведений. 



 

МУЗА-ВДОХНОВИТЕЛЬНИЦА 

Пусть у вашего ученика появится муза-помощница (игрушка, красивая статуэтка, 

памятная вещица). Когда находит усталость к ней можно обращаться за помощью и 

энергетической подпиткой – выдумка конечно, но отлично работает. Особенно при 

подготовке к концертному выступлению. У многих моих ребят это грамоты и кубки. В 

моем кабинете для музыкальных занятий на стене  развешены грамоты, полученные 

ребятами на конкурсах и фестивалях, так вот они вдохновляют не только моих учеников, 

но и меня, когда я устаю, или что-то не получается. 

МУЗЫКА – ЭТО РАДОСТЬ 

Этот девиз должен сопровождать вас и вашего ученика во всем. Музыкальные занятия 

дома – это не урок и не наказание, — это хобби и увлечение. Не нужно играть часами. 

Пусть ребёнок играет в перерывах между выполнением уроков, придаваясь не труду, а 

своему хобби. Но играет сосредоточенно – без работающих телевизоров, компьютеров и 

прочих отвлекающих факторов. Изменение отношения ребенка к музыке не как к 

непосильному труду, а как к тому, что он выбрал сам – это самый верный стимул любой 

домашней работы. 
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Приложение 

Памятка юным музыкантам 

1. Рабочее место необходимо освободить от всего лишнего. Освещение должно 

подаваться из-за спины. Чистые руки, свежая голова. Опрятность, отличное состояние 

инструмента (его хранить в чехле). Бережное отношение к нотам. 

2. Занятия проводить ежедневно, желательно, в одно и то же время. Малышам занятия 

лучше разделить на 2 части, заниматься дважды в день, второй раз - в присутствии 

родителей. 

3.Порядок выполнения домашних заданий: 

Первое: ежедневно разыгрываться комплексом различных по задачам упражнений, 

(например, гаммы, упражнения на разные виды техники, а также отдельные трудные 

места из  изученных  пьес) 

Второе: Открыть дневник и изучить требования (задания), записанные 

педагогом. 

Третье: Работа над домашним заданием - выполнять по пунктам, записанным в дневнике. 

Отдельно проработать трудные места, которые не получаются или получаются с трудом. 

Исправляй ошибки. Трудный музыкальный отрезок следует внимательно повторить в 

медленном темпе по нотам не менее 10 раз (а может и больше), пока данный отрезок не 

станет для тебя привычным и легким. 

Если требуется выучить наизусть - несколько раз внимательно по нотам «пройди» 

(сыграй) весь текст, затем один раз сыграй без нот (а никак не наоборот) – и так повтори 

несколько раз. 

Если требуется увеличить, ускорить темп - сыграй текст несколько раз внимательно и 

очень медленно и как бы тяжело, запоминая исполнение каждого пальца левой руки, затем 

один раз сыграй без нот, легко, как можно быстрее и стремительнее (не наоборот) - также 

повтори несколько раз. 

Четвертое: Анализируй свои домашние занятия, и если возникают вопросы, то записывай 

в тетрадь и в классе, с учителем, их разрешай. 

Пятое: «Выступление» - проверь свою работу - сыграй заданное произведение родителям 

(друзьям и т.д.), или представь, что выступаешь в большом зале, перед аудиторией (в 

классе перед учителем и т.д.) - оцени свою игру. Подходят ли к ней эпитеты: красиво, 

здорово, классно и т.д. Самое главное - твое исполнение должно нравиться тебе. Чем 

больше тренируешь пальцы - тем лучше получаются произведения (независимо от стиля и 

жанра). 

После занятий сложить ноты, инструмент положить в чехол.  

 


