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В практике современного музыкально-инструмен-
тального обучения наблюдается определённое про-
тиворечие между необходимостью общего – всесто-
роннего и гармоничного – развития обучающегося 
в предметной области и средствами музыки и одно-
образием используемых (или в доминировании посто-
янно повторяющихся) видов деятельности на инди-
видуальном уроке в инструментальном классе. Тем 
самым ограничиваются развивающие возможности 
музыкально-образовательного процесса, в недоста-
точной мере реализуются принципы вариативности 
и множественности индивидуальных проявлений обу-
чающегося в инструментальном классе и т. д. Прео-
долению данного противоречия, как нам представля-
ется, эффективно будет способствовать реализация 
дидактического принципа периодической смены раз-
нообразных видов деятельности на индивидуальном 
уроке в музыкально-инструментальном классе. 

Этимология термина «дидактика» исходит от гре-
ческого слова didaktikos (поучающий, обучающий). 
В современной теории и практике обучения дидак-
тический принцип периодической смены видов дея-
тельности на уроке (наравне с принципами последо-
вательности, доступности, системности, наглядности 
и др.) занимает одно из центральных мест. Целесо-
образность использования данного дидактического 

принципа в практике музыкально-инструментального 
обучения обосновывается рядом факторов:

 ● во-первых, многообразием допустимых к примене-
нию на индивидуальном уроке видов музыкально-
исполнительской деятельности, обладающих 
специфическими возможностями развития у обу-
чающегося тех или иных личностных качеств, 
а также формирования у него характерных для 
конкретного вида деятельности знаний, умений 
и навыков;

 ● во-вторых, необходимостью преодоления опреде-
лённой статичности учебного процесса в индиви-
дуальном классе, обусловленной относительной 
ограниченностью коммуникативного поля (педа-
гог – обучающийся), форм (игра на музыкальном 
инструменте) и средств (нотная литература, музы-
кальный инструмент, компьютер) обучения;

 ● в-третьих, сложностью и многоаспектностью 
музыкально-исполнительской деятельности, ко-
торую известный психолог В. И. Петрушин при-
числяет к числу наиболее трудных. «Игра на му-
зыкальных инструментах, – отмечает учёный, – 
представляет собой один из сложнейших видов 
человеческой деятельности, который требует для 
своей реализации в высокой степени личностное 
развитие в целом и отлаженную работу психиче-

УИЦ БГПУ



29Ежегодный сборник научных трудов БГПУжегодный сборник научных трудов БГПУ. 2021. 2021

ских процессов – воли, внимания, восприятия, 
мышления, памяти, воображения, – и безупреч-
ную согласованность тонких физиологических 
движений» [1, с. 45]. 
Представим несколько видов деятельности, 

дидактически целесообразных к использованию на 
индивидуальном уроке в музыкально-инструменталь-
ном классе, а их периодическая смена будет способ-
ствовать общему – всестороннему и гармоничному – 
развитию обучающегося, формированию у него 
исполнительского комплекса (моторно-двигательных, 
интерпретаторских и сценических навыков игры на 
музыкальном инструменте), а также комплекса психи-
ческих свойств его личности (восприятия, внимания, 
мышления, воображения, памяти, рефлексии, воли).

Эскизное проигрывание музыкальных произве-
дений – это вычленение из общей фактуры произве-
дения и исполнение на инструменте отдельных эле-
ментов музыкальной формы (мелодии, подголосков, 
сопровождения или аккомпанемента, гармонического 
плана, характерного ритмического рисунка и т.п.). 
Эскизное проигрывание инструментальных произве-
дений позволяет реализовать один из принципов раз-
вивающего музыкального обучения – ускорение тем-
пов прохождения определённой части учебного мате-
риала [2, с. 143]. Наряду с обогащением слухового 
и игрового опыта обучающегося, расширением диа-
пазона музыкально-слуховых представлений и т. д. 
данный вид деятельности способствует формирова-
нию у обучающегося навыков самостоятельной музы-
кальной мыследеятельности, способности вычленять 
из общей фактуры произведения отдельные элементы 
музыкальной речи, т. е. развитию таких личностных 
качеств, как мышление, восприятие, внимание и др.

Фрагментарное проигрывание музыкальных про-
изведений осуществляется посредством вычлене-
ния из общей структуры музыкального произведения 
отдельных его частей (вступления или коды, экспози-
ции, вариации на тему и т. п.) с последующим их вос-
произведением на инструменте в полном объёме их 
фактуры. Данный вид музыкально-исполнительской 
деятельности помимо выработки оперативных навы-
ков чтения нотного текста с листа эффективно спо-
собствует развитию навыков музыкальной мыследе-
ятельности, или способности вычленять из общей 
структуры произведения отдельные относительно 
завершённые его фрагменты или части. В отличие от 
эскизного фрагментарное проигрывание музыкаль-
ных произведений способствуют развитию у обуча-
ющегося навыков мыслить более масштабно, воспри-
нимать крупные отрезки (части) музыкальной формы 
в синкретичной целостности всех её элементов. Иначе 
говоря, фрагментарное проигрывание музыкальных 
произведений способствует развитию у обучающе-

гося таких личностных качеств, как восприятие (спо-
собность охватывать объёмный музыкальный мате-
риал одновременно целостно и в дискретной диффе-
ренциации всех его элементов), внимание (умение 
сосредотачиваться, концентрироваться на отдельно 
выделенных фрагментах музыкальной формы), мыш-
ление (умение вычленять из общей структуры про-
изведения его отдельные относительно законченные 
фрагменты или части и осознавать логику их развития 
и построения). 

Чтение нотного текста с листа – это спонтанное 
без предварительной подготовки исполнение музы-
кального произведения в заданном темпе и харак-
тере. По образному определению Г. М. Цыпина, чте-
ние нот с листа – это «усвоение максимума инфор-
мации в минимум времени» [2, с. 147]. Данный вид 
музыкально-исполнительской деятельности эффек-
тивно способствует реализации двух ведущих прин-
ципов развивающего музыкального обучения – уве-
личения объёма и ускорения темпов прохождения 
используемого в учебно-педагогической работе музы-
кального материала [2, с. 143], а также принципов 
новизны и разнообразия стилей, жанров и форм изу-
чаемой в инструментальном классе музыки.

Чтение нотного текста с листа эффективно спо-
собствует развитию у обучающегося личностных 
качеств: восприятие становится более обострённым, 
цепким, а за счёт новизны осваиваемого музыкаль-
ного материала достигается эффект эмоциональной 
«свежести» его восприятия; за счёт распределения 
на слуховые, зрительные и двигательные ощущения 
и представления увеличивается объём внимания, уси-
ливается его концентрация посредством рассредото-
чения и одновременной координации, или синхрони-
зации, слуховых, визуальных и тактильных компонен-
тов игры; память (оперативная – сопоставляет новый 
музыкальный материал с ранее усвоенным, долговре-
менная – извлекает из собственной кладовой нара-
ботанные автоматизированные моторно-двигатель-
ные навыки и их комплексы, необходимые в данный 
момент для воспроизведения музыки на инструменте). 
Такие виды чтения с листа, как воспроизведение нот-
ного текста с одновременным его редактированием 
(упрощением или усложнением исполняемой фак-
туры), воспроизведение музыкальных произведений 
с их одновременным транспонированием в другую 
тональность или переложением в новые инструмен-
тальные условия, эффективно способствуют развитию 
у обучающегося творческого воображения, навыков 
оперативной мыследеятельности. 

Подбор музыки по слуху – это своеобразный 
«инструментальный диктант», сочетающий в себе 
элементы слухового анализа прослушиваемой музыки 
и её практического воплощения на музыкальном 
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инструменте с помощью моторно-двигательного 
аппарата. 

Подбор музыки по слуху представляет собой ком-
плексный психический процесс, в осуществлении 
которого задействуются различные качества личности 
обучающегося: 

 ● восприятие направлено на распознавание музы-
кального материала (в актуальном звучании, по 
памяти) в совокупности всех его элементов; 

 ● память обеспечивает сохранение и удержание 
воспринимаемого музыкального материала. Дол-
говременная память актуализирует свои ресурсы, 
которые хранятся в виде наработанных в про-
шлом опыте музыкально-слуховых и моторно-
двигательных ощущений и представлений, не-
обходимых для воспроизведения на инструменте 
нового музыкального материала;

 ● рефлексия направлена на осознание и оценку до-
стигнутого звукового результата, а также соб-
ственных действий по его достижению;

 ● мышление осуществляет осмысление логики дви-
жения подбираемой на слух музыки, её смысло-
вых и организационных структур, а также прово-
дит критический анализ достигнутого звукового 
результата с позиции его адекватности, или соот-
ветствия, оригиналу;

 ● воображение предвосхищает искомый результат, 
предугадывает движение или развитие музыки, 
предвидит звуковую перспективу;

 ● внимание концентрируется на подбираемом на 
слух музыкальном материале; обеспечивает его 
дифференциацию и детализацию на «знакомое» 
и «незнакомое»; осуществляет контроль за точ-
ностью воспроизведения подбираемой музыки на 
инструменте; координирует, согласовывает музы-
кально-слуховые и моторно-двигательные ощу-
щения и представления; 

 ● воля обеспечивает сохранение устойчивой моти-
вации к достижению искомого, или удовлетвори-
тельного, звукового результата, способствует пре-
одолению ситуативных трудностей.
Игра музыки по слуху трактуется как «искусство 

мыслить и исполнять музыку одновременно» [3, с. 3]. 
В качестве основных структурных компонентов навыка 
игры музыки по слуху И. Ю. Заволжанская выделяет: 
аналитический, психомоторный и креативный. Анали-
тический компонент трактуется как умение оперативно 
и адекватно диагностировать (анализировать) ладогар-
моническую основу произведения, психомоторный – 
как способность оперативно и качественно воплощать 
её в реальной игре на инструменте, а креативный – как 
умение творчески преобразовывать, трансформировать 
или интерпретировать  [4].

Доминирующую роль в игре музыки по слуху 
выполняют антиципация, творческая интуиция, вооб-
ражение и фантазия, реализуемые на базе имеющихся 
в арсенале обучающегося музыкально-слуховых пред-
ставлений, художественно-образных ассоциаций 
и комплекса автоматизированных моторно-двигатель-
ных навыков. Способность к слуховой антиципации 
музыкального материала, предслышанию или виде-
нию звуковой перспективы, составляющие основу 
игры музыки по слуху, ведут к формированию у обу-
чающегося высшей формы их проявления – музы-
кальной импровизации.

Разучивание музыкальных произведений по 
нотам – один из основных наиболее трудоёмких 
и продолжительных по времени вид деятельности на 
индивидуальном уроке в музыкально-инструменталь-
ном классе. Процесс разучивания музыкального про-
изведения по нотам традиционно разграничивают на 
три основных этапа: 
1) общее ознакомление с музыкальным произведе-

нием, создание его целостной модели, обобщён-
ного представления о художественном образе 
(активизация творческого воображения, ассоциа-
тивно-образного мышления); 

2) детальный анализ и кропотливая работа над всеми 
элементами музыкальной формы и речи, исполни-
тельскими приёмами (на данном этапе задейству-
ется практически вся психическая сфера лично-
сти обучающегося); 

3) возрождение целостного художественного образа, 
возникшего на первом этапе работы над музы-
кальным произведением. На данном этапе особо 
важную роль играет рефлексия, направленная на 
осмысление обучающимся достигнутого звуко-
вого результата и собственных действий по его 
достижению.
В процессе разучивания музыкального произведе-

ния по нотам использование таких форм работы, как 
музыкально-теоретический, художественно-образный 
и инструментально-исполнительский анализ, будет 
способствовать развитию у обучающегося различ-
ных видов мышления (конструктивно-логического, 
наглядно-образного, ассоциативного, практически-
действенного) и воображения.

Разучивание музыкальных произведений на 
память – это вид деятельности, направленный на 
сохранение исполнительского и концертного реперту-
ара обучающегося, а также на развитие у него одной 
из ведущих способностей – музыкальной памяти. 
Согласно классификации Г. М. Цыпина, различают 
слухообразную, эмоциональную, конструктивно-
логическую, двигательно-моторную и зрительную 
виды музыкальной памяти [2, с. 101].
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Музыкально-инструментальная исполнительская 
деятельность эффективно способствует развитию 
у обучающегося различных видов памяти: практиче-
ские упражнения, тренинг на инструменте – моторно-
двигательной, музыкально-теоретический анализ раз-
личных элементов фактуры и структуры произведе-
ния – конструктивно-логической (по принципу «от 
понимания – к запоминанию»), проведение сравни-
тельного анализа различных исполнительских трак-
товок – образной и слуховой, создание литературных 
подтекстовок к инструментальным мелодиям – ассо-
циативно-образной, исполнение музыкальных произ-
ведений на сцене – эмоциональной и т. д.

Повторение ранее исполнявшихся музыкаль-
ных произведений (по памяти, по нотам, перед кон-
цертным выступлением).

При повторении музыкальных произведений по 
памяти активизируются такие её виды, как конструк-
тивно-логическая, моторно-двигательная, при повто-
рении по нотам – зрительная, перед концертным 
выступлением – эмоционально-образная. При этом 
возникает эффект свежести эмоционально-чувствен-
ного восприятия ранее исполнявшейся музыки. Дан-
ный вид деятельности помимо накопления и сохране-
ния концертно-исполнительского репертуара позво-
ляет сравнить ранее достигнутый уровень исполнения 
музыкальных произведений с актуальным, что спо-
собствует развитию у обучающегося навыков лич-
ностной рефлексии. 

Подготовка музыкального произведения к кон-
цертному исполнению

Данный вид деятельности способствует форми-
рованию и развитию у обучающегося комплекса сце-
нических навыков игры на музыкальном инстру-
менте: манеры поведения на сцене (выход, поклон, 
посадка с инструментом, уход со сцены) и невербаль-
ного общения со слушателями; саморегуляции сво-
его эмоционального состояния во время игры; воле-
вых качеств; концентрации и распределения внима-
ния и др.

Использование фонограмм / «минусовок»
В настоящее время в концертно-исполнительской 

и учебной практике данный вид музыкально-испол-
нительской деятельности находит всё большее при-
менение, отличительной особенностью которой явля-
ется формирование у обучающихся навыков коллек-
тивного музицирования, умения координировать свою 
игру с оркестровым сопровождением, различать тем-
бровое разнообразие оркестрового звучания (способ-
ствует увеличению объёма, развитию навыков кон-
центрации и распределения внимания, восприятия). 

Прослушивание и просмотр в записи (аудио-, 
видео-) музыкальных произведений в исполнении 

различных исполнителей (солистов-инструмента-
листов, ансамблей, оркестров)

Данный вид деятельности помимо, собственно, 
накопления и обогащения слухового опыта эффек-
тивно способствует формированию у обучающегося 
навыков музыкально-аналитического мышления, уме-
ния сравнивать, сопоставлять музыкальный материал 
в различных вариантах его интерпретации. Следует 
отметить, что в последние годы (в связи с распростра-
нением интернета, развитием компьютерной нотогра-
фики, появлением специализированных компьютер-
ных программ Sibelius, Finale, Cubase и др.) значи-
тельно расширяются возможности для осуществления 
этого вида деятельности в музыкально-инструмен-
тальном классе. 

Творческие виды музыкальной деятельности 
(сочинение авторской музыки, написание аккомпа-
нементов к мелодиям песен / танцев, переложений, 
обработок, вариаций на музыкальную тему и др.).

Использование творческих видов деятельно-
сти на индивидуальном уроке в инструментальном 
классе позволит реализовать один из принципов раз-
вивающего музыкального обучения – принцип разви-
тия самостоятельности и творческой инициативы обу-
чающихся [2, с. 144]. Реализация данного принципа 
подразумевает использование на уроке таких видов 
деятельности, как, например, досочинение мелодии, 
сочинение мелодических и ритмических подголосков 
и вставок, создание ритмического и гармонического 
аккомпанемента к мелодии и т. д. Обучение элемен-
тарным навыкам обработки исходного музыкального 
материала рассматривается как метод развития креа-
тивности обучающегося, его творческого мышления 
и воображения, умения свободно оперировать художе-
ственными образами и музыкальными интонациями.

Реализация дидактического принципа периоди-
ческой смены видов деятельности на индивидуаль-
ном уроке в музыкально-инструментальном классе 
представляется целесообразным и эффективным, 
поскольку позволяет:

 ● в организационном плане преодолеть опреде-
лённую статичность течения учебного процесса 
в индивидуальном классе, повысить его вариатив-
ность и синергетичность, придать ему необходи-
мую темпоральную динамику и интерактивную 
экспрессию;

 ● в содержательном аспекте максимально увели-
чить объём изучаемого музыкального материала;

 ● с точки зрения методических решений расширить 
арсенал используемых форм, методов и средств 
обучения, разнообразно варьировать структуру 
урока;

 ● в психологическом плане всемерно способство-
вать всестороннему и гармоничному развитию 
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психической сферы личности обучающегося 
в едином комплексе таких его качеств, как вос-
приятие, внимание, мышление, воображение, па-
мять, рефлексия, воля;

 ● с позиции достижения, собственно, образова-
тельного эффекта сформировать у обучающегося 

исполнительский комплекс во взаимообусловлен-
ности моторно-двигательных (сенсомоторных), 
интерпретаторских и сценических навыков игры 
на музыкальном инструменте. 
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