
Чжу Итун 

Лекция-конференция на тему: 

«Индивидуальный урок как форма приобщения учащихся-пианистов 

к творческой исполнительской деятельности» 

 

План лекции: 

1. Рассмотреть сущность индивидуального урока в музыкальном 

обучении. 

2. Творческая исполнительская деятельность в процессе фортепианного 

обучения. 

3. Творческие методы на индивидуальном уроке. 

4. Развитие личности учащегося-пианиста  на индивидуальном уроке.  

Цель:  обеспечить углубление знаний студентов по дисциплине «Теория и 

методика преподавания специальных музыкальных дисциплин 

(фортепиано)», активизировать их учебно-познавательную деятельность. 

Задачи: 

1. Выявить сущность и особенности индивидуального урока как формы 

музыкального обучения.  

2. Рассмотреть творческую исполнительскую деятельность в процессе 

музыкального исполнительства (теоретические основы, механизмы, 

критерии). 

3. Рассмотреть творческие методы работы на уроке фортепиано и оценить 

их развивающий потенциал.  

4. Личность в творческом музыкально-педагогическом процессе. 
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Вступление (преподаватель) 

Приобщение учащихся к творческой деятельности, формирование 

творческого отношения учеников к музыкальному искусству может 

осуществляться в различных формах учебных занятий.  

 В музыкальном обучении и воспитании используются  в основном 

следующие виды учебно-воспитательной работы: 

1. Поточный вид учебно-воспитательной работы – урок, лекция или 

другая форма занятий, которая проводится с большим коллективом 

обучающихся определенного контингента (например, пианисты, 

струнники, вокалисты) и примерно одинакового возраста (класс, 

несколько параллельных классов, студенческая группа, поток). Такой 

вид учебно-воспитательной  работы используется для занятий по 

истории музыки, на уроке музыки в общеобразовательной школе, в 

хоровом, оркестровом классе и т.д. Коллективным субъектом учебно-

воспитательного воздействия педагога (или, на высшей ступени 

взаимодействия, полисубъектом) будет целый класс, коллектив как 

общность людей, имеющая свою структуру и свои особенности, и 

функционирующая отдельно; 

2. групповой вид учебно-воспитательной работы – используется в 

процессе преподавания музыкально-теоретических дисциплин. 

Коллективным субъектом или полисубъектом педагогического 

воздействия является  хотя и ограниченная количественными 

рамками, но связанная внутригрупповыми отношениями и 

выступающая как единый организм, группа обучающихся. 

Разделение большого класса на несколько групп для ведения 

практических, семинарских занятий применяется в тех случаях, 

когда необходимо выработать определенные практические умения и 

навыки учеников. Особенно важное значение имеет групповой вид 

работы в тех случаях, когда овладение умениями и навыками 

усложнено, трудоемко и занимает много времени.  

3. индивидуальный вид учебно-воспитательной работы – обучение 

проводится с каждым отдельным учащимся. Именно этот вид учебно-

воспитательной работы используется в преподавании музыкально-
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исполнительских дисциплин. Основной формой занятий является 

индивидуальный урок. Субъектами музыкально-педагогической 

деятельности выступают преподаватель и обучающийся. При этом 

личность учащегося предъявляет себя во всем многообразии своих 

индивидуальных  досоциализационных свойств и социализационных 

проявлений. 

Возникает вопрос,  может быть индивидуальные музыкальные занятия  

являются порождением печально известной «парной педагогики» 

предыдущего времени? Здесь следует пояснить, что «Парная педагогика» 

рассматривала учителя и ученика изолировано, в отрыве от микро и макро 

среды, от окружающей действительности. Предметом внимания педагога 

была «уединенная личность», а целью воспитания – личность абстрактная. 

Однако, через индивидуальные занятия, индивидуальный урок личность 

учителя опосредуют требования общества к формирующейся личности. Они 

включают ученика в систему многогранных отношений, создают условия для 

социализации обучающегося. «Через личность преподавателя дополняются, 

уточняются и конкретизируются требования, предъявляемые ученику нашим 

обществом».  

Средства обучения: литература по проблеме, презентации, аудиозаписи 

музыкальных произведений. 

Ход занятия: 

1. Рассмотреть сущность индивидуального урока в музыкальном обучении. 

Рекомендации для выступающих студентов: В этом вопросе выступающим 

студентам необходимо отметить, что на индивидуальном музыкальном уроке 

ученики овладевают необходимыми практическими знаниями и умениями, на 

уроке создаются условия для развития и саморазвития личности, на уроке 

ученики занимаются различными видами музыкальной деятельности и 

получают направление для дальнейшей домашней работы, на уроке 

осуществляется воспитание и самовоспитание его личности. На музыкальном 

уроке в тесный «контакт» вступают опыт педагога с поведением,  вниманием 

и деятельностью учеников. Личность учителя связывается невидимыми 

нитями с индивидуальностью учащихся и все это опосредуется предметом 

деятельности – музыкальным искусством. Каждый урок является 

законченным, самостоятельным звеном музыкально-педагогического 

процесса, обусловленным его целями и задачами. С этой точки зрения он 

должен «… подводить своего рода итог – пусть минимальный – работы 

учащегося за период времени, прошедший после предшествующего урока, и 

давать ученику творческий импульс к дальнейшим занятиям …». Однако,  
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урок является и звеном в цепи единого учебно-воспитательного процесса. Он 

должен, наряду с задачами данного этапа в общемузыкального развития 

учащихся, не упускать из виду стратегические задачи всего процесса 

музыкального образования. Каждый урок имеет свои ограниченные частные 

задачи,  и в то же время урок приближает педагога и ученика к решению 

фундаментальных задач музыкального обучения и воспитания.  

 

2. Творческая исполнительская деятельность в процессе фортепианного 

обучения. 

Рекомендации для выступающих студентов: При ответе на этот вопрос 

студенты должны прояснить следующее.  В фортепианном обучении 

содержанием каждого индивидуального урока является работа над изучаемой  

в данный момент  исполнительской программой, над развитием тех или иных 

исполнительских умений и навыков, личностных качеств. Но, наряду с узким 

содержанием, урок  наполняется  более глубоким содержанием: это и 

развитие эмоционально-ценностных отношений к музыке, и творческая 

самореализация в музыкальной деятельности, и поиски личностных смыслов 

в музыке, и развитие духовно-нравственного и творческого потенциала 

каждого ученика. Творческий потенциал музыкальных занятий 

обеспечивается музыкой, как одним из самых мощных факторов воздействия 

на развивающуюся личность ученика. Современные принципы музыкального 

обучения и воспитания фиксируют тесную связь между учителем и 

учеником. Отмечается, что только творчески работающий преподаватель 

способен развить творческую личность учащегося. Только творчески  

работающий преподаватель-пианист сможет сухую схему урока расцветить 

яркими находками и, тем самым повысит творческий потенциал и урока, и 

ученика не нарушив при этом цельность и законченность занятия. 

Исполнительская деятельность на индивидуальном уроке является основным 

видом музыкальной деятельности. При этом не следует забывать, что 

музыкальное исполнительство имеет непосредственное отношение к 

развитию творческого потенциала личности ученика.  Музыковедение, 

музыкальная психология и педагогика давно пришли к заключению, что  

музыкально-исполнительская деятельность (при том, что является 

вторичной, все-таки носит творческий характер). Этот теоретический тезис 

опирается на многозначность музыкально-эстетической информации, 

вариативность исполнительских трактовок музыкальных произведений и 

творческий характер музыкальной деятельности. 
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3. Творческие методы на индивидуальном уроке. 

 Рекомендации для выступающих студентов: Студентам 

рекомендуется обратить внимание на следующие моменты. Творческие 

методы, используемые в музыкально-педагогическом процессе, способны 

изменить отношение обучающегося к собственной музыкальной 

деятельности вне зависимости от того какова эта деятельность: восприятие 

музыки, музыкальное исполнительство или музыкальное творчество. 

Творческие  методы опираются на механизм активизации функциональных 

систем (П.К.Анохин, Н.А.Бернштейн), которые необходимы для получения 

желаемого и прогнозируемого результата и способны решить поставленную 

педагогом задачу. Известно, что среди общедидактических методов развития 

творческого потенциала личности наиболее употребительными являются: 

проблемное изложение, частично-поисковый и исследовательский методы, 

деловые игры, игромоделирование, проектное обучение. В музыкальной 

педагогике наиболее часто используются методы индивидуальных 

творческих заданий, коллективной творческой деятельности,  творческих 

научно-исследовательских  и художественно-эстетических проектов. 

Сутью метода индивидуальных творческих заданий является создание 

оригинального продукта музыкально-творческой деятельности. Задания 

выстраиваются с возрастанием по уровню сложности и степени 

самостоятельности выполнения их обучающимися.  

Метод    коллективной     творческо-исполнительской деятельности 

используется во всех видах инструментально-ансамблевого, хорового, 

оркестрового исполнительства. Диалогичность и полилогичность 

коллективной творческой деятельности являются средством 

самоорганизации и саморазвития коллектива и его членов на основе 

смыслотворчества и обмена индивидуальными смыслами. 

 Метод творческих научно-исследовательских  и художественно-

эстетических проектов включает в себя как основу элементы метода 

проектов (дальтон-план Е.Паркхерст) и технологию коллективной 

творческой деятельности (И.П.Иванов, С.С.Кашлев, С.Д.Поляков). 

Метод проектов  предполагает создание временных творческих 

коллективов, деятельность которых направлена на осуществление данного 

проекта. Коллектив существует до тех пор, пока проект не будет реализован. 

Этот метод осуществляется в три основных этапа: подготовка, организация 

проекта – выдвижение идеи и целей проекта, обсуждение возможности и 

путей его реализации и т.д.; реализация проекта – выполнение заданий 

творческими микрогруппами, получение, осмысление и анализ 
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промежуточных результатов и т.д.; осуществление анализа и рефлексия 

реализованного проекта – подведение итогов реализации проекта в 

микрогруппах, определение и осознание личностной значимости проекта для 

каждого участника и т.д.  

 

4. Развитие личности учащегося-пианиста  на индивидуальном уроке.  

Рекомендации для выступающих студентов: В этом вопросе 

выступающим студентам необходимо отметить, что современная педагогика, 

психология, в том числе и музыкальная, рассматривают деятельность как 

совокупность и органическое взаимодействие ее репродуктивных и 

продуктивных форм (Б.В.Асафьев, Л.С.Выготский, Д.Б.Кабалевский,   

А.Н.Леонтьев,   В.В.Медушевский, В.Н.Наумчик, В.И.Петрушин, А.Н.Сохор, 

Б.М.Теплов и др.) Формирование творческого отношения  учащегося к 

занятиям музыкой является аксиомой музыкально-педагогической 

деятельности. Многие современные ученые занимались исследованиями 

творческих качеств личности. П.Торренсом выделяются, например, четыре 

параметра креативности личности: беглость,  гибкость, оригинальность,  

разработанность. В.Лоуэнфельд рассматривает большее количество 

параметров: умение видеть проблему, беглость, гибкость, 

оригинальность, способность к анализу и синтезу, ощущение стройности 

организации идей. Отечественным ученым А.М.Матюшкиным исследовались 

следующие составляющие творческого развития личности: ведущая роль 

познавательной мотивации, творческая активность (обнаружение нового, 

постановка и решение задач), возможность достижения оригинальных 

решений, способность к созданию оригинальных эталонов. Часто основными 

качествами творческой личности признаются устойчивая мотивация на 

творчество и мотивационно-творческая активность, проявляющаяся в 

органическом единстве с высоким уровнем творческих способностей. 

Последние исследования в области акмеологии, педагогической акмеологии 

(А.А. Деркач – В.Г. Зазыкин) предлагают следующие критерии творческой 

личности: 

 уровень креативности творческой личности, 

 сильная творческая интуиция,  

 активность, 

 инициатива.  

Особое значение имеет разработка учеными понятия творческий 

потенциал личности, рассматриваемый как сочетание интегративных 

личностных характеристик креативности. В прикладных акмеологических 
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исследованиях творческий потенциал анализируется как системное качество 

личности. При этом выделяются следующие характеристики творческого 

потенциала: созидательная направленность интересов; потребность и 

склонность к инновациям, высокий уровень общего и некоторых 

специальных видов интеллекта; склонность к формированию ассоциативных 

связей; развитое воображение; сильная эмоционально-волевая регуляция 

поведения и деятельности; самостоятельность; умение управлять своими 

эмоциональными состояниями, в том числе, стимулировать свою творческую 

деятельность. Разумеется, не все эти показатели могут использоваться для 

диагностики творческого отношения учащихся к музыкальной деятельности, 

но проверить ассоциативные связи, воображение, самостоятельность, 

эмоциональность, потребность в музыкальной деятельности – возможно даже 

у маленького ученика. Выделяя разные параметры творческого развития 

личности, многие авторы солидарны в следующем: продуцирование идей, 

видение проблемы и путей ее решения,  оригинальность, индивидуальность, 

склонность к инновациям, развитое воображение, самостоятельность и пр. – 

невозможны без активности личности и особого рода отношения к 

деятельности: «Без эмоций и интеллектуальных чувств созидательная, 

творческая  деятельность не актуализируется, следовательно, не может 

состояться и творческая личность». 
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