
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Одним из важнейших условий успешности в области исполнительства 
является постоянное совершенствование своего мастерства. Исключительно 
важную роль играет самостоятельная работа, выполняемая учеником по 
заданию педагога вне стен класса. 
Ученик сталкивается с новыми видами деятельности, которые требуют от 
него более высокого уровня умений, прежде всего в организации своей 
деятельности. 
По своим целям домашние задания должны быть направлены на следующие 
задачи: 
- повторение, закрепление изученного материала; 
- подготовка к усвоению новых знаний, умений, навыков; 
- формирование самостоятельности в учебно-познавательной деятельности; 
- воспитание волевых качеств, развитие творческой активности. 
 
Очень часто ученик проводит лишнюю и даже вредную работу, 
невнимательно разбирая текст, заучивая с  ошибками, и потом тратит много 
времени на их исправление. Это является наглядным примером 
непродуктивно расходуемого времени. Основным, первоочередным навыком, 
в самостоятельной работе является «навык предварительного обдумывания», 
умение представлять каждую поставленную задачу до её выполнения. 
Продуктивность самостоятельной работы повышается, когда есть время для 
мысленной работы ученика и идёт предварительное обдумывание 
поставленной задачи.  
Хочется обратить внимание на важные моменты в организации домашних 
занятий: 
1. Большое значение для эффективности домашних занятий имеет 
расписание дня.      Для самостоятельной работы нужно ежедневно отводить 
более или менее постоянное время. 
2. Домашние занятия обязательно должны быть систематическими, 
ежедневными. Только регулярные занятия приносят пользу. Нельзя ожидать 
хороших результатов, если домашние занятия происходят нерегулярно, если 
ученик сегодня играет полчаса, а завтра – четыре часа, если каждый день 
время занятий меняется. 
3. Немаловажный  вопрос – распределение рабочего времени. 
 Для повышения эффективности самостоятельной домашней работы сначала 
надо распределить время, которое ученик должен затратить на каждый вид 
домашнего задания. Например: гаммы –10-20 мин., этюды –20-30мин., 
художественный материал – 1час. 
      Такое распределение времени занятий весьма условно. В конечном итоге 
оно определяется учебным материалом, его трудностью и рядом других 
причин. Кроме этого распределение времени зависит от индивидуальных 
потребностей и способностей ученика. При недостатках в технической 



оснащённости больше времени следует уделить гаммам, упражнениям и 
этюдам. И наоборот, достигнув необходимого технического уровня, можно 
усилить занятия над пьесами. Время, отведённое для самостоятельного 
обучения, целесообразно делить на две части, например, пополам. 
         Заниматься непрерывно больше одного часа, не рекомендуется. 
Наблюдения показывают, что разнообразие работы – важнейшее средство, 
предотвращающее утомление. Нужно избегать продолжительной работы над 
однородными упражнениями и однообразными пьесами. 
Необходимо помнить, что искусство требует постоянного и упорного труда, 
что совершенство в исполнении рождается лишь в процессе большой и 
длительной работы. Конечно, не всегда труд, а тем более самостоятельная 
работа заинтересовывает, но стремиться к этому очень важно. Музыка не 
терпит в занятиях ничего скучного, пошлого, некрасивого. Её язык – это, 
может быть единственный в мире язык, на котором человеческая душа может 
выразить самое тонкое, самое возвышенное. Творчество вносит в жизнь 
особый смысл и присутствует в любой сфере деятельности человека. Все, 
коснувшиеся музыки в детстве, выросли по-настоящему хорошими, 
честными, полноценными людьми. 
 
 

Рекомендации для обучающихся народного отдела. 
Память – необходимый компонент любых способностей. Память 

музыкальная – это такой же необходимый компонент способностей.  
Учить следует вдумчиво, медленно. Предварительно лучше мысленно 
разделить произведение на части (можно обозначить части в нотах 
карандашом), найдя попутно схожий или одинаковый нотный текст, 
секвенционное развитие, похожий или одинаковый ритмический рисунок. 
Такой предварительный анализ помогает лучше запомнить музыкальный 
материал, а подчас и сокращает время при заучивании похожих или 
одинаковых мест. Все возможные мелодические линии необходимо 
пропевать с названиями нот, чисто интонируя и в точном ритмическом 
движении. Метод пропевания нотного текста вслух с названиями нот 
позволяет подключить к работе слуховую и конструктивно-логическую виды 
памяти. Если же при этом ещё и мысленно представлять исполнение этого 
текста на инструменте (причём правильной аппликатурой!), то и зрительная 
память будет в работе, и двигательная подготовится к реальному 
исполнению. Необходимо помнить, что наилучшее запоминание получается 
лишь при постепенном заучивании. При этом, выучив например, второй такт, 
нужно вернуться к первому, и повторить их вместе. Этот же принцип 
применим и к предложениям, периодам, частям. 

Основные правила для развития музыкальной памяти: 

1. Занимайтесь систематически и всегда в определенное время. 



2. Стремитесь к тому, чтобы первые впечатления были правильными и 
музыкальными. 

3. Когда что-нибудь учите – сосредоточивайте внимание на чем-то одном в 
каждый данный момент. 

4. Учите ноты и аккорды группами. Если не знаете гармонии, учите аккорды по 
их структуре, то есть по интервалам, которые они содержат. 

5. Выбирайте аппликатуру, удобную как для руки, так и для смысла данного 
отрывка. Эта аппликатура уже не должна меняться. 

6. Запоминайте выразительность так же тщательно, как и ноты. 

7. Сравнивайте друг с другом отрывки, в которых есть что-нибудь общее. 

8. Учите музыку не такт за тактом, а фразами или более крупными 
музыкальными кусками. 

9. Если допустили ошибку и нужно проиграть снова – не возвращайтесь к 
началу пьесы: отправной точкой может служить предыдущая фраза. 

10. Практикуйте немногие повторения с частыми перерывами. 

11. Если пассаж не поддается – отложите его до следующего раза. 

12. Следите за точностью, легкость придет сама собой. 

13. Когда пьеса становится знакомой, начинайте с работы над более трудными 
местами. 

14. Допустив ошибку, вернитесь и один раз проиграйте медленно неудавшийся 
отрывок: последнее впечатление, так же как и первое, должно быть точным. 

15. Внутренне освободитесь и предоставьте движения подсознанию. 

16. Не пытайтесь думать вперед. Предоставьте самому развитию музыкальных 
мыслей подсказывать, что будет дальше. 

17. Если вам кажется, что вы сейчас забудете – переключите внимание на ритм 
и выразительность. 

18. Если вы забыли музыку во время занятий – немедленно посмотрите в ноты и 
постарайтесь найти причину ошибки. 

19. Если вы забыли во время исполнения и не в состоянии симпровизировать, не 
возвращайтесь назад – продолжайте со следующего музыкального заголовка. 

Выученное наизусть музыкальное произведение необходимо регулярно 
повторять в медленном темпе, заботясь о том, чтобы слух и сознание 
тщательно контролировали работу пальцев, чтобы весь материал в 
представлении был проведён в надлежащий порядок, а само представление 
стало ясным и отчётливым. 



Преподаватели в своих рекомендациях предлагают  вам 
комплекс заданий для самостоятельной работы (для 

обучающихся 2 класса дополнительной предпрофессиональной 
программы «Народные инструменты» (гитара)). 

 

- Гамма Ля-мажор на две октавы. Гамму нужно исполнять приёмом апояндо 

(с опорой на струну), внимательно следить за чередованием пальцев; 

- работа с экзаменационной программой. Пьесы необходимо выучить 

наизусть, отрабатывать технически трудные места, работать над 

динамическими оттенками и фразировкой; 

 - повтор ранее выученных пьес; 

- чтение нот с листа. Прежде, чем играть новое произведение, просмотреть 

внимательно нотный текст, определить размер, ключевые знаки, изучить 

ритмический рисунок и проставленную в нотах аппликатуру. Начинать 

играть в спокойном темпе, высчитывая ритм. 

Рекомендации для обучающихся народного отдела  «Работа над 

упражнениями». 

Упражнения нужны для развития силы пальцев, их уверенности, 

независимости, а также чувствительности и беглости. Кроме того, с их 

помощью исполнители овладевают различными техническими приемами 

игры, проигрывая их и нарабатывая свои навыки изо дня в день. О 

полезности этого даже не стоит вести никаких дискуссий - однозначно не 

следует игнорировать рекомендуемые для обучения упражнения. 

Теперь перечислю, что нужно для изучения  упражнения: 

• отлично усвоить посадку и постановку рук; 

• изучить рекомендации к упражнению; 

• просмотреть от начала до конца ноты (пока не играя) и отметить 

сложные места (или новые в техническом плане); 



• начать играть в медленном темпе, соблюдая указанную аппликатуру 

обеих рук, с обязательным четким озвучиванием каждой ноты; 

• выучить упражнение наизусть и повторить несколько раз, набирая 

постепенно нужный темп, выполняя рекомендации к упражнению и 

общую технику игры на гитаре, не забывая, между тем, о качестве 

звуков. 

Далеко не все упражнения следует повторять ежедневно (иначе с 

увеличением количества разученных упражнений скоро не останется 

времени для дальнейшего продвижения вперед), поэтому на одном-двух 

занятиях потренировавшись, можно переходить к следующему этапу 

обучения. В каждой теме обычно имеется несколько однотипных примеров и 

какое-то итоговое задание, наиболее трудное и требующее не один день 

отработки. 

 

Рекомендации для обучающихся народного отдела  «Работа над 

этюдами». 

Этюдом называется музыкальное сочинение, имеющее цель развить 

какую-нибудь техническую сторону игры на музыкальном инструменте: 

беглость пальцев, силу, ритм и т.д. Однако, преследуя технические задачи, 

многие этюды имеют и определённый художественный образ и содержание. 

Этюды необходимы для подготовки инструменталиста к серьезной 

работе над более художественным произведением, так как, нередко 

являющиеся сами вполне на высоком художественном уровне, позволяют 

воплотить полученные исполнительские навыки в достаточно строгие 

формы. 

Для отработки этюдов нужно придерживаться следующих практических 

советов: 



• просмотреть ноты от начала до конца, определить сложные места, 

которые, возможно, лучше отработать отдельно; 

• начать разбирать, медленно проигрывая произведение и соблюдая 

аппликатуру; 

• разобрав полностью этюд, приступить к его разучиванию наизусть по 

фразам (2-4 такта), пока он полностью не запомнится; 

• трудные места отрабатывать отдельно (желательно, целостной фразой, 

то есть: не только тяжелое место, а вместе с тактом до него и тактом 

после него); 

• соединить все части произведения вместе, соблюдая все нюансы 

(динамику, темп, чистый звук) и не делая ошибок; 

• следите, чтобы все части этюда звучали и игрались естественно, без 

сбоев и запинаний на сложных местах. 

 
 
О роли гармоники на фронтах Великой отечественной войны. 
 
   Баян, аккордеон и гармоника всегда были любимы и популярны в России. 
И на фронтах Великой Отечественной войны, и в праздничных и свадебных 
застольях они были незаменимыми нашими спутниками. 
Победа в войне одной из воюющих сторон  достигается при наличии 
некоторых факторов, основными из которых являются материально-
технический уровень стран-участников военных действий и морально-
волевые особенности  людей (как бойцов, так и тружеников тыла). В начале 
Великой Отечественной  войны в первом компоненте наша страна уступала 
фашистской Германии, поэтому роль второго значительно возросла. Другими 
словами, для солдат нужно было после боя организовать досуг с целью 
поднятия боевого духа, укрепления веры в победу, формирования 
патриотического  чувства. Для этих целей  создавались фронтовые 
концертные бригады, которые своими выступлениями снимали у бойцов 
напряжение после боёв и способствовали быстрому восстановлению как 
физических, так и моральных сил. Роль музыки в этих концертах была 
колоссальной. Большой популярностью среди музыкальных инструментов 
пользовались гармонь-двухрядка и, особенно, трёхрядка (т. е. баян) с 
неповторимым чистым задушевным звуком и аккордеон.  Игра на этих 



инструментах  давала бойцам эмоциональную разрядку, воскрешая в памяти 
картину довоенной жизни, воспоминания о родных и близких, о природе 
малой родины.  
Именно эти инструменты более других стимулировали патриотические 
чувства у огромного количества людей, усиливая их стремление сделать для 
Победы максимально больше. Отличительная особенность гармони, баяна и 
аккордеона проявилась в их транспортабельности и портативности. 
Инструменты легко приспосабливались к любым нестандартным условиям: в  
блиндажах, кубриках и кают-компаниях кораблей, в окопах и траншеях, у 
костра в партизанском лесу, в землянках.  

 

Памятный знак установлен в 1998 году на месте землянки, в которой в 
ноябре 1941 года фронтовой корреспондент и поэт Алексей Сурков написал 
стихи, впоследствии ставшие словами песни "В землянке" д. Кашино, 
Истринский район, Московская область. 

«Прощание славянки»  — это марш, написанный в 1912 году штаб-
трубачом 7-го запасного кавалерийского полка, стоявшего 
в Тамбове, Василием Агапкиным под впечатлением от событий Первой 
Балканской войны (1912—1913). По существу является национальным 
маршем, символизирующим проводы на войну, на военную службу. 
Существует легенда, что марш «Прощание славянки» звучал в ноябре 1941 
года, когда бойцы прямо с Красной площади уходили на фронт, а также в 
1945 году на Параде Победы. Это не подтверждается документально,  но 
факт возникновения легенды говорит о значимости марша. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


 

 

Знаменитая «Катюша» появилась на свет за несколько лет до Великой 
Отечественной войны в 1938 году. Усилиями поэта Михаила Исаковского и 
композитора Матвея Блантера был создан хит на века. Первой 
исполнительницей песни стала солистка джаз-оркестра Валентина Батищева. 
Впоследствии ее пели такие легенды российской песни, как Лидия 
Русланова, Вера Красовицкая, Георгий Виноградов. 
Легкая и запоминающаяся мелодия быстро стала популярной и ушла в народ. 
Через несколько лет с этим ласковым женским именем стали прочно 
ассоциировать боевые установки времен Великой Отечественной войны, 
наводившие ужас на гитлеровские войска. 

Песня «До свиданья, города и хаты...» («Походная») была напечатана 
в газете «Правда» 29 июня 1941 года. В те же дни музыку к этим стихам 
сочинили М. Блантер, В. Захаров, И. Дунаевский. Испытание временем 
выдержала музыка М. Блантера. Походная песня Исаковского и Блантера 
дошла до Берлина. 



 

Песня «Синий платочек» появилась еще до войны во время гастролей 
польского эстрадного коллектива «Голубой джаз», под руководством 
композиторов Генриха Гольда и Ежи Петерсбурского. Абсолютно мирная 
песня Якова Галицкого о любви быстро стала шлягером. А военный вариант 
песни появился в 1942 году. Клавдия Ивановна Шульженко во время войны 
выступала со своим джаз-ансамблем на фронтовых концертах, чтобы 
поднимать боевой дух солдат. Новые слова в песне появились благодаря 22-
летнему лейтенанту, Михаилу Максимову. После одного из концертов он 
робко протянул Клавдии Ивановне свои стихи, которые ей очень 
понравились. С тех пор «Синий платочек» зазвучал в таком виде, в котором 
мы знаем эту песню.  

 

Песня в военное время поддерживала народ и в тылу, в основном женщин, 
помогала приблизить День Победы. Женщины в деревне находили минутки 
свободного времени для отдыха. Собирались вместе погоревать и 



порадоваться. Тут не обходилось без весёлых русских народных песен и  
частушек. 
Гармонь и песня неразделимы. Закончилось это смутное, страшное время для 
народа и песня в прямом смысле слова "стала гулять" по стране свободно и 
мирно. И ничто не могло ее остановить. Возьмем хотя бы праздник в 
послевоенной деревне. Несмотря на голод и нищету, люди устраивали такие 
гуляния, что наше нынешнее поколение может им только позавидовать, в 
хорошем смысле.  
Частушка у русского народа – самый известный и любимый жанр. Она 
живет по своим, только ей самой известным законам. Частушка неразрывно 
связана с жизнью народа, чутко и молниеносно реагирует на все новое, а 
также быстро вызывает и ответную реакцию. 
Русский человек по натуре своей – человек творческий. Частушки 
рождались, как говорится, на ходу. Авторами их были как женщины, так и 
мужчины.  
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