
Общие рекомендации родителям по организации самостоятельной работы 
обучающихся.  

Уважаемые родители! 

Мы сейчас все переживаем неспокойное и не совсем привычное для нас 
время. Как взрослым, так и детям пришлось столкнуться со многими вещами, 
которые поменяли наш обычный жизненный уклад. Это и: смена привычной 
жизнедеятельности, иной режим дня, спад физической активности, 
ограничение в свободе и, что немаловажно, мы все испытываем 
эмоциональные перемены. Поэтому, крайне важно не превратить ежедневные 
занятия на фортепиано в тяжёлую и скучную обязанность, а использовать эти 
дни как возможность для творческого развития ребёнка.  

Музыка – это полноправный вид искусства, говорящий на своём языке, но 
языке понятном для всех людей. Ребёнок должен играть осознанно. Пусть 
дома рисуются картины к музыке, разучиваются стихотворения, пишутся 
сказки и слушается исполнение. Например, найдите вместе со своим 
ребёнком, если он ещё не справляется с этой задачей самостоятельно, три 
исполнения его пьесы в Интернете – прослушайте, выслушайте его мнение 
об услышанных исполнениях, вместе проанализируйте. Пусть ваш юный 
музыкант, как исследователь найдет факты биографии композитора, историю 
создания пьесы. Ребятам постарше рекомендуется ознакомиться с ещё 
несколькими произведениями этого композитора, что позволит составить 
более глубокое понимание особенностей композиторского стиля и расширит 
музыкальный кругозор. 

Конечно же, для достижения хорошего результата необходимо грамотно 
распределить время занятия. Например, первые 5 – 15 минут занятия – 
разминка: упражнения, гаммы, аккорды, арпеджио. Следующие 15-30 минут 
работа над этюдом. Художественный материал (произведения 
подготавливаемой программы для выступлений) – 1час или более. Чтение 
нот с листа – 5-10 минут. Распределение времени занятий весьма условно и 
зависит от индивидуальных потребностей и способностей ребёнка, степенью 
трудности учебного материала. Уверены, что ваши преподаватели давно 
обсудили индивидуально рекомендованное время домашних занятий. Время, 
отведённое для самостоятельного занятия, целесообразно делить на две 
части, например, пополам.  

Заниматься непрерывно больше одного часа не рекомендуется. Наблюдения 
показывают, что разнообразие работы – важнейшее средство, 
предотвращающее утомление. Здесь и придут на помощь совместные 
прослушивания аудиозаписей, рисование или любая смена деятельности. 
Хорошим отдыхом станет выполнение нескольких физических упражнений, 
лёгкой гимнастики. 



Не забывайте напоминать своему ребёнку о том, что наступило время 
занятий, и следить за тем, чтобы он действительно занимался в течение 
предписанного ему времени. В часы занятий на фортепиано следует 
соблюдать тишину; ничто не должно отвлекать ребёнка. Домашним 
необходимо помнить, что занятия музыкой требуют большого внимания, 
которое нелегко выработать. 

При разучивании нового произведения, чтобы не заучить неправильный 
ритмический рисунок, необходимо считать вслух! При заучивании 
произведения наизусть играть нужно непременно медленно, во избежание 
технических трудностей, отвлекающих внимание от главной цели. При 
работе над ещё недостаточно выученным произведением, не следует играть 
его целиком от начала и до конца. Необходимо вычленить отдельно 
технически сложные места, неудобные аппликатурные позиции или 
ритмические рисунки и проработать их отдельно. 

Особо рекомендуем поощрять интерес детей к разучиванию самостоятельно 
выбранного произведения, сочинительству и импровизации.  Когда как не 
сейчас в период вынужденной самоизоляции у них появились время и 
возможности не только учить программу, но и разучить переложение 
любимой мелодии к популярному фильму, сочинять и импровизировать!  

МУЗЫКА – ЭТО РАДОСТЬ!  Этот девиз должен сопровождать вас и 
вашего ребёнка во всем. Музыкальные занятия дома – это не урок и не 
наказание, – это хобби и увлечение.   

Помните!  Отношение ребенка к музыке не как к непосильному труду, а 
как к тому, что он выбрал сам – это самый верный стимул любой 
домашней работы. 

 
 


