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В статье рассматриваются вопросы музыкального исполнительства, раскрыва-
ются основные этапы организации самостоятельно-исполнительской деятельно-
сти детей в условиях дополнительного образования, представлены компоненты 
самостоятельно-исполнительской деятельности, приведена краткая характери-
стика самостоятельной музыкально-исполнительской деятельности и способы ее 
организации.  

In article are considered questions of musical performance, describes the main stages of 
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Музыкально-исполнительское искусство существует уже не пер-

вую тысячу лет, но именно в последние столетия оно выделилось в само-

стоятельный вид художественного творчества. В то же время, упадок куль-

туры на рубеже 20 и 21 веков привел к укреплению массовой музыки раз-

личных жанров (поп, рок, рэп и т.д.) и снижению позиций классического 

искусства.  

Анализ современной научно-методической литературы и норма-

тивных документов выявил активизацию решения проблем классического 

музыкального образования. Современные исследователи рассматривают 

проблемы исполнительской деятельности на всех уровнях музыкального 

образования, начиная от музыкальных школ и заканчивая повышением 

профессионального мастерства исполнителя и педагога, выделяя, как от-

дельные аспекты данного вида деятельности (индивидуальный стиль ис-

полнительской деятельности, исполнительская активность), так и весь про-

цесс в целом (музыкальное образование в современной России, психология 

музыкально-исполнительской деятельности, психология профессионально-

го мастерства музыканта–инструменталиста). 

Известные музыканты также описывают в своих книгах свою ис-

полнительскую деятельность, работу с учащимися разного возраста, работу 

с творческими исполнительскими коллективами. Так, П.Г. Чесноков мно-
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гие годы своей жизни отдавший хоровому искусству в книге «Хор и управ-

ление им» [9] рассматривает технические и художественные стороны ис-

полнения, а также организационные вопросы исполнительской деятельно-

сти.  

В научно-методической литературе по музыкальной педагогике и 

психологии тоже уделяется большое внимание проблемам исполнитель-

ской деятельности.  

В.И. Петрушин [4] пишет, что музыкальное исполнительство по-

лярно: с одной стороны стоит высокая тонкость передачи различных 

чувств, эмоций музыкальными звуками, с другой – это «цирковое искусст-

во», требующее смелости, точности и быстроты выполняемых движений. 

Е.В. Тихонова и Е.Н. Федорович [6] характеризуют исполнитель-

ское творчество в процессе работы над музыкальным произведением, рас-

крывая задачи и содержание каждого этапы работы, приводят характери-

стики типов исполнителей. По мнению данных авторов в музыкальной 

психологии исполнительское творчество рассматривается в следующих 

аспектах: в процессе работы над музыкальным произведением и в процессе 

концертного исполнения. 

Те же направления исполнительской деятельности мы видим в но-

вейших нормативных документах РФ в области дополнительного музы-

кального образования. Результатом освоения программ согласно «Феде-

ральным государственным требованиям к дополнительным предпрофес-

сиональным общеобразовательным программам в области музыкального 

искусства» [8] является наличие у обучающихся определенных знаний, 

умений и навыков, которые, на наш взгляд, выявляют содержание показа-

телей исполнительской деятельности: знания художественно-эстетических, 

технических особенностей, характерных для исполнительства, особенно-

стей музыкальных жанров и стилей; музыкальной терминологии; навыки 

чтения с листа нетрудных музыкальных произведений, подбора по слуху, 

сочинения и импровизации в простых формах, теоретического анализа ис-

полняемых произведений,  публичных выступлений; умения самостоятель-

но разучивать произведения разнообразных жанров и стилей, самостоя-

тельно преодолевать технические трудности при разучивании нетрудных 

музыкальных произведений, грамотно исполнять музыкальные произведе-

ния, создавать художественный образ при исполнении музыкального про-

изведения. 

Таким образом, мы разделили музыкально-исполнительскую дея-

тельность на три компонента вытекающие друг из друга и связанные между 

собой. Теоретические знания, навыки зрительного и слухового анализа,  

а также умения организовать свою музыкально-исполнительскую деятель-

ность составили организационно-аналитический компонент. На его основе 

формируется и развивается исполнительский компонент (ориентирование 

на инструменте, умение грамотно исполнять музыкальное произведение и 

преодолевать технические трудности). Третий компонент публичного вы-
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ступления показывает результаты работы над музыкальным произведени-

ем. 

Проанализировав литературу, мы пришли к выводу, что музыкаль-

но-исполнительская деятельность учащихся в условиях дополнительного 

музыкального образования заключается в поэтапной работе над музыкаль-

ным произведением и его публичном показе.  

В нашем исследовании мы рассматриваем музыкально-

исполнительскую деятельность подростков в процессе их обучения в музы-

кальной школе (школе искусств, студии и т.д.). Следовательно, и организа-

цию самостоятельной музыкально-исполнительской деятельности необхо-

димо рассматривать с точки зрения учебного процесса.  

В толковом словаре русского языка Д.В. Дмитриев пишет о том, 

что «самостоятельной называется чья-либо деятельность, если она произ-

водится без чьей-либо помощи или влияния», при этом обозначает само-

стоятельную работу как «письменную проверку знаний учащихся, студен-

тов» [7, с.1165]. Несомненно, определение Д.В. Дмитриева не является 

полным с точки зрения педагогики и психологии.  

Существует множество определений самостоятельной деятельно-

сти (самостоятельной работы), но наиболее близким нам показалось описа-

ние Б. П. Есипова: это работа учащихся в процессе обучения, выполняемая 

в особое время по заданию учителя, но без его прямого участия, при этом 

обучающиеся должны осознанно стремиться к достижению намеченной  

в задании цели, показывая собственные усилия и результаты своих дейст-

вий [1, c.15].  

Кроме того, важным на наш взгляд является высказывание 

И.П. Подласого: «истина, добытая путем собственного напряжения усилий, 

имеет огромную познавательную ценность» [5, с.143]. Кроме того, он пи-

шет о том, что такие важные стороны мотивации учения, как самостоя-

тельность школьников и познавательная активность неразрывно связаны: 

чем активнее школьники в учении, тем они более самостоятельны. 

В своем исследовании мы также опираемся на мнение И.А. Зимней 

о том, что самостоятельная работа учащегося следует из правильно органи-

зованного учебного процесса на уроке. Поэтому перед учителем стоит за-

дача сформировать способности учащегося к самостоятельной работе,  

а значит обучить его приемам, формам и содержанию данной работы (мо-

делированию собственно учебной деятельности, определению лучшего 

режима дня, изучению приемов работы с учебными материалами, поста-

новке и решению проблем и т.д.) [2, с.257]. 

В музыкальном образовании самостоятельность играет не менее 

важную роль, поэтому неоднократно рассматривалась известными педаго-

гами и музыкантами-исполнителями. Это подтверждает высказывание 

Г.Г. Нейгауза: «одна из главных задач педагога – сделать как можно скорее 

и основательнее так, чтобы быть ненужным ученику, устранить себя, во-

время сойти со сцены, то есть привить ему ту самостоятельность мышле-

ния, методов работы, самопознания и умения добиваться цели, которые 
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называются зрелостью, порогом, за которым начинается мастерство» [3, 

с.187]. 

По результатам анализа научно-методической литературы нами 

была проведена работа по созданию модели организации самостоятельной 

музыкально-исполнительской деятельности подростков посредством педа-

гогического содействия. Остановимся подробнее на содержании этапов 

внедрения данной модели в образовательный процесс обучения подростков 

в музыкальной школе.  

Организация самостоятельной деятельности подростков делится  

на 5 этапов. 

На первом – диагностирующем этапе, который происходит в нача-

ле каждого учебного года, диагностируется исполнительский уровень каж-

дого учащегося, уровень учебной мотивации и мотивации достижения, вы-

является отношение учащихся к определенному репертуару и разным ви-

дам исполнительской деятельности (чтение с листа и разбор, работа  

над техникой и художественной стороной музыкальных произведений), 

отношение к музыкально-исполнительской деятельности в целом (отноше-

ние к урокам специальности, к концертной деятельности). 

На втором – планово-организационном этапе, определяются пути 

развития самостоятельной музыкально-исполнительской деятельности 

учащихся, составляются индивидуальные планы (согласно федеральным 

государственным требованиям, учебным планам, рабочим программам  

по исполнительским дисциплинам и др. нормативным документам). Выби-

рается соотношение видов исполнительской деятельности и репертуар, 

способный повысить исполнительский уровень, и при этом учитывающий 

потребности и интересы учащегося. Определяются пути организации само-

стоятельной музыкально-исполнительской деятельности подростков по-

средством педагогического содействия, проектирование и организация 

учебного процесса, примерные темы контрольных проектов учащихся.  

На третьем – учебном этапе, осуществляется собственно организа-

ция самостоятельной музыкально-исполнительской деятельности подрост-

ков посредством педагогического содействия согласно содержанию рабо-

чих программ, учебных планов и разработанной нами модели на индивиду-

альных и групповых занятиях, в процессе учебной и внеаудиторной дея-

тельности.  

Кроме собственно традиционного образовательного процесса, 

включающего постижение новых знаний, умений, навыков, путем разбора 

и разучивания музыкальных произведений и подготовку к контрольному 

или концертному выступлению, внедряются элементы педагогических тех-

нологий, близких нашему исследованию (технологий сотрудничества, ин-

дивидуализации обучения, развивающего и проблемного обучения, компь-

ютерных и игровых технологий).  

В музыкальной школе ученики одного возраста могут обучаться  

в разных классах (12-летний подросток может быть и первоклассником и 

учащимся старших классов), поэтому мотивация к музыкально-
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исполнительской деятельности будет зависеть не только от определенных 

мотивов, но и от уровня знаний, умений и навыков соответствующих учеб-

ной программе и способностям учащегося. Для этого мы внедрили в обра-

зовательный процесс комплекс творческих заданий, специально направ-

ленных на развитие мотивации к самостоятельной музыкально-

исполнительской деятельности учащихся, а также на развитие и укрепле-

ние знаний, умений и навыков учащихся всех классов.  

Также в образовательном процессе применяется один из вариантов 

проблемного обучения – проектная деятельность. В музыкальном обучении 

возможны различные проекты: по истории создания произведений с конеч-

ным результатом в виде их исполнения (исполнение разных артистов, 

как «живое», так и в аудио- и видеозаписи), проект лекции-концерта клас-

са, проект как элемент сдачи технического зачета – доклад с презентацией 

по профессиональной терминологии (темпы, динамика, биографии испол-

нителей, композиторов и т.д.). Учащимся предоставляется выбор: вместо 

контрольного урока один или несколько учащихся могут подготовить и 

представить творческий проект. Например, проект «История гитары»: 

группа подростков делала теоретическую презентацию по истории гитары, 

и каждый учащийся представлял определенную веху истории – один ис-

полнял лютневую музыку в переложении для гитары, другой обработку 

русской народной песни и т.д. кроме того им предоставлялся выбор вида 

деятельности – сольное исполнение, групповое исполнение (ансамбль, ак-

компанемент), роль ведущего (ведущих), составление афиши (реклама), 

теоретическая часть и т.д. Все роли (ведущий, исполнители, сценаристы…) 

распределяли сами дети на организационно-проектировочном уроке, что 

позволило каждому ребенку проявить себя не только в исполнительской 

деятельности, но и в общей подготовке проекта, что также повысило моти-

вацию.  

На четвертом этапе – этапе публичного выступления – осуществля-

ется публичное представление учащимся результатов своей исполнитель-

ской деятельности, то есть выступление на контрольном мероприятии 

(академическом концерте, техническом зачете, экзамене, конкурсе и т.д.) 

или на фестивале, концерте. Так, совместными усилиями преподавателей  

и учащихся отделения народных инструментов Волчанской ДМШ  

в 2014 году был создан и представлен перед жителями города сценарий 

лекции – концерта «Музыкальное путешествие по странам Европы», также 

он был показан на Совете директоров ДМШ и ДШИ Краснотурьинского 

методического объединения. 

На пятом – итоговом этапе вместе с учащимися обсуждаются ре-

зультаты всего процесса работы над музыкальным произведением (от чте-

ния с листа и разбора до публичного выступления); особенности воспри-

ятия слушателями-зрителями (комиссией, жюри и т.д.). Преподавателем 

проводится итоговая диагностика, анализируется роль педагогического 

содействия в достижении полученного результата.  



Образование и культура 159 

Таким образом, проанализировав исследовательскую, научно-

методическую литературу и нормативные документы РФ, мы выявили, что 

проблемы исполнительской деятельности неоднократно рассматривались 

учеными и педагогами. При этом самостоятельная музыкально-

исполнительская деятельность является одним из важнейших процессов и 

результатом музыкального образования, особенно на начальном (предпро-

фессиональном) его этапе. Значит, правильная организация данной дея-

тельности должна укрепить желание ребенка освоить полный курс музы-

кального образования. 
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