
Методика проведения урока по специальности. 

Построение урока. 
 

      Урок, в упрощённом понимании, это комплекс действий учителя, направленный на 

передачу своих знаний и навыков ученику или группе учащихся. Поэтому каждый урок 

состоит из элементов, которые в большей или меньшей степени присутствуют на каждом 

занятии: 1) знакомство с новым материалом или навыком, 2) совершенствование знаний и 

навыков, 3) обобщение и систематизация знаний, 4) контроль и коррекция знаний и 

навыков.  

   Каждый урок имеет определённую цель. Цели бывают дидактические (изучить, 

повторить, закрепить) и методические, направленные на очень конкретные учебные 

задания. Работая с детьми, учитель должен учитывать мотивацию их пребывания в классе 

(получить знания, научиться что-то делать, научиться контролировать свои действия, 

ничего не хочет).  

   Педагог должен постоянно изучать и внедрять современные образовательные 

технологии и рационализировать учебный процесс, применяя разные формы и методы 

обучения. По возможности использовать проблемные методы обучения, дидактические 

игры, творческие задания с целью активизации внимания, использования инициативы и 

предприимчивости учеников. Обычно дети занимаются неровно, возникают кризисы и 

торможения, во время которых накапливается интеллектуальный потенциал, затем может 

наступить скачок. Всё это надо прогнозировать и учитывать в работе, чтобы не 

отвлекаться и не тратить время урока на излишние нотации и поучения. Ни в коем случае 

не отталкивать ученика бездушием и невниманием («это твои проблемы»). 

   Каждый урок должен быть построен на основание сотрудничества, сотворчества, 

сочувствия и сопереживания. Всё, что выпадает за рамки этих принципов, мешает или 

даже препятствует учебному процессу. 

 

Подготовка к уроку. 

 

   Урок начинается сразу же после окончания предыдущего урока. Это подразумевает 

разработку двух вариантов урока: 1) продолжение темы в той или иной форме или 

проведение лабораторных занятий, контрольный урок и т.д., 2) по результатам 

выполненного домашнего задания. Содержание плана урока должно быть направлено на 

обогащение и углубление исполнительских навыков ученика, ясное представление о 

содержании и форме дальнейшей работы, обогащение памяти интересными образами, и 

вселять веру в успех. План урока допускает отклонение в подходе к оценке игры ученика.  

   Перед тем как дать новое произведение ученику, необходимо отредактировать его, 

выучить текст самому педагогу, проанализировать технику и форму, подготовить 

доступные ученику советы и замечания. По ходу работы искать новые варианты 

объяснения. Целесообразно также каждый раз менять порядок проведения урока.  

   Труднее всего даётся на уроке «мысль». Нам необходимо научить ученика думать, 

мыслить, а не заниматься «физкультурой» или «копированием».  

   Культура – это внутри человека, его душа, а цивилизация – это всё вокруг человека, она 

разрослась безгранично, особенно в военных отраслях и в сфере потребления. В наше 

время цивилизация обгоняет культуру и это большая беда. Одни получают больше, чем 

дают, другие дают больше, чем получают. В мире ребёнка, когда он начинает это 

осознавать, назревает надлом, и  начинает задумываться в правильности выбора 

профессии, возникает смена мотивации в учёбе. В этот момент ученик требует к себе 

повышенного внимания. Иначе весь предыдущий труд будет напрасным. 

   Интеллигенция – это богатство внутреннего мира. Жизнь не должна идти самотёком. 

Как ехать в поезде, если не знаешь куда он привезёт. Надо ехать не туда, куда завезут, а 

куда тебе надо. Такая настройка ученика помогает ему трудиться более целенаправленно. 



Чем выше внутренняя ответственность, тем более полной будет отдача. Так на уроке 

ученик более собран и внимателен, чем во время домашней работы, а на сцене активней, 

чем на уроке. Поэтому ученик должен постоянно чувствовать себя артистом и быть 

готовым в любое время к выступлению. 

   Талант – это как деньги, или они есть, или их нет. Если таланта нет, как его ни дои, 

молока не будет. Но если он есть, его надо развивать, постоянно работать над 

самосовершенствованием, помня, что гений – это 99 % труда.  

   И всё же главный двигатель работы – это наши ошибки. После их анализа мы должны 

делать выводы и поправлять свой курс в ту или иную сторону. Поэтому каждый 

профессор по самовоспитанию, по самообучению, каждый творец своей судьбы. 

  Главной задачей урока поэтому является не только передача знаний и навыков игры, но и 

настрой ученика на сознательную работу, формирование его познавательной активности 

на основе дифференцированного подхода к нему.  

 

Проведение урока. 

 

  Обычно почти каждый урок начинается с прослушивания домашнего задания (по 

разделам). Потом объясняется новый материал и даётся новое задание. Очень полезно 

проиграть разучиваемую пьесу самому педагогу с аккомпанементом. Обязательно 

проводится анализ пьесы и уточняется, что ученик знает, а что для него новое. План урока 

может меняться по мере его изучения и приближения к выступлению на концерте. Не 

стоит перегружать ученика указаниями и советами. Для этого используется метод 

разделения задач. При малейшей возможности поощрять активность и инициативу, 

стараться пробуждать интерес к пьесе, к учебному процессу, поискам творческих находок. 

Педагог должен обладать даром «идеомоторной интроекции» т.е. чувствовать мышечный 

аппарат ученика и его психологическое состояние (нельзя играть в шахматы без учёта 

игры «противника»).  

  Необходимо полностью использовать два взаимодополняющих способа работы: показ на 

инструменте и словесные пояснения; много внимания уделять работе над 

исполнительскими вариантами, соединяя воедино решение музыкально-художественных 

и технических задач. При необходимости надо вычленять неудачные эпизоды и 

узконаправленно их прорабатывать. 

   Правомерны различные типы уроков: работа над элементами техники, над 

художественным образом и вариантами. Совершенно различны уроки разбора нового 

произведения и урок-подготовка к концерту, также как урок с концертмейстером или без 

него, урок-работа над  техникой или над стилем произведения. 

   Педагог должен чётко сформулировать домашнее задание и кратко записать его в 

дневнике. Нельзя работать по принципу: «пойди туда, не зная куда; сделай то, не зная что; 

делай так, не зная как». Таков будет и результат. 

   Очень полезно использование и на уроке и в домашних условиях технических средств 

обучения (ТСО). Это прослушивание выдающихся исполнителей в записи, это 

записывание на магнитофон (или на видеокамеру) игры ученика с концертмейстером и без 

него, это домашняя запись выполненного домашнего задания на магнитофон и 

прослушивание для контроля этой записи. Неоценима в подобных же ситуациях и 

видеокамера. 

 

Анализ деятельности учителя. 

 

   Суммируя вышесказанное, перечислим узловые моменты урока на его анализе. Анализ 

урока зависит от формы урока и места его в учебном плане, причём с учётом того, как я, 

проверяющий педагог, чувствую его на месте ученика, т.е. как это было со стороны: 

1. как проведена проверка домашнего задания (проверка и диагноз); 



2. определение темы и постановка цели урока; 

3. пути достижения постановленной цели и как они реализованы; 

4. воспитание творческого отношения к поставленным на уроке задачам; 

5. использование показа и доступность объяснения; 

6. как увязываются теоретические положения методики с практикой на уроке; 

7. благоприятные ли условия на уроке для проявления инициативы ученика; 

8. сопоставление исполнения до и после урока или после домашней работы; 

9. степень активности ученика и учёт его индивидуальных и возрастных 

особенностей; 

10. эмоциональная окрашенность урока, как ученик реагирует на работу с ним 

педагога; 

11. насколько готов учитель к уроку и его демократичность; 

12. насколько ученик понимает то, что ему объясняется и реальность исполнения 

задания; 

13. соразмерность частей урока с точки зрения затраченного времени; 

14. общая эффективность урока. 

 

Особенности музыкально-педагогического обучения музыкантов. 

 

   Учебный процесс в музыкальной школе несколько отличается от организации занятий в 

общеобразовательной школе, а в классе скрипки от класса рояля: 

1. особая сложность звукоизвлечения и интонирования на скрипке; 

2. различия работы правой и левой рук, необходимость приобретения ряда сложных 

игровых навыков и точного координирования работы рук; 

3. необходимость наиболее быстрого прохождения доигровой подготовки для 

сохранения интереса ученика к занятиям; 

4. различия проведения урока в зависимости от возраста ребёнка; 

5. проблема педагогического языка, умение увлечь ребёнка своим инструментом; 

6. постепенное развитие первоначальных навыков постановки и игры. При 

непоследовательном переходе от простого к сложному могут произойти сбои, 

особенно при постановке непосильных задач; 

7. необходимо устанавливать межпредметные связи, т.к. приходится постоянно 

компенсировать на уроках по специальности хроническое отставание 

теоретических знаний по сольфеджио и умения петь. Эта проблема особенно остро 

стоит у скрипачей, т.к. обычно сольфеджио (как предмет) ведётся на основе 

фортепиано, да ещё в темперированном строе, что противоречит скрипичной 

педагогике (см. Г.Шатковского, К.Мартинсена, А.Готсдинера, С.Мильтоняна); 

8. если в общеобразовательной школе урок состоит из четырёх элементов (проверки 

домашнего задания, нового материала, его закрепления и домашнего задания), то в 

классе скрипки этот цикл повторяется несколько раз на одном уроке: в гаммах, в 

упражнениях, в этюдах, пьесах или крупной форме; 

9. если в общеобразовательной школе преподаватели используют только 

психологическую интроекцию, то в ДМШ необходимо владеть ещё и 

идеомоторной интроекцией; 

10. чаще используются сначала теоретическое изучение навыков и правил игры, а 

потом практическое их освоение, причём чаще всего это бывает длительный 

процесс. 

   Есть много общего, поэтому педагогам ДМШ просто необходимо изучать педагогику и 

психологию, курс которых в музыкальном училище явно недооценивается. Кроме того, 

самостоятельно надо осваивать такие новые для музыкантов понятия как «Социо-

культурный аспект гармонизации системы <Человек - Инструмент> как источник звуко-

информационной среды», «Основные мировоззренческие принципы построения учебного 



процесса», «Мировоззрение – основа познания» и другие философско-теоретические 

аспекты концепции гармонической личности и экологии учебного процесса. 

   Сейчас происходят принципиальные изменения программы класса скрипки (и других 

дисциплин в ДМШ), которые являются следствием изменения российской 

государственности, изменений в обществе, изменений в мотивации к музыкальным 

знаниям и т.д., и т.п. по мере возможности этот курс методики отражает эти тенденции в 

учебном процессе. Но фундаментально изложить большинство возникающих вопросов и 

проблем не представляется возможным, т.к. всё это выходит далеко за рамки учебной 

программы и требования в специальном курсе или в рамках переподготовки уже 

работающих преподавателей. 

    

 

 

35. Подготовка к публичному выступлению. 
 

Предконцертный режим.  

 
   Сценическая готовность ученика – очень сложный вопрос нашей профессиональной и 

педагогической деятельности. Из-за ряда объективных и субъективных факторов можно 

хорошо подготовленную пьесу сыграть на подъёме, блестяще, а можно полностью 

провалить. 

   Предконцертный режим отличается от обычного. Уменьшается техническая нагрузка и 

сокращается репетиционное время, руки и голова должны отдохнуть. Надо создать такие 

условия, чтобы свежая голова была «в творческом полёте», а отдохнувшие мышцы рук 

«рыли землю копытами». Главной ошибкой здесь является работа до изнеможения, в 

погоне за мелочами упускается главное. Каждый ученик или артист имеет право и на 

элементы импровизации, и на ошибки. Другое дело как он выйдет из этой ситуации. 

Всякие недостатки – признак плохой работы. Если недостатки серьёзные – отложить 

выступление или «закрыть глаза» на них и играть «как есть».  

   В основном надо соблюдать обычный трудовой режим, т.к. резкое изменение трудового 

режима сразу отрицательно скажется на творческой форме. Перед концертом обычно 

проводится итоговая репетиция, программа которой точно соответствует 

предшествующему концерту. Проводить её надо в том же помещении, желательно с 

публикой (учениками, родителями, знакомыми, коллегами и т.д.) такой репетиции могут 

предшествовать менее ответственные (в виде концертов в детских садах, школах, на 

классном собрании).  

   Часто можно слышать, что если на репетиции прошло всё блестяще, то на концерте 

могут быть «сюрпризы». Это заблуждение, если только сам исполнитель не 

самоуспокоился и не размагнитился перед концертом. 

   Особенно важно выспаться перед концертом, но не пересыпать. Чрезмерное утомление 

угнетает, а чрезмерный отдых даёт волю мыслям о себе, о посторонних вещах, а не о 

пьесе и музыке. Очень нервным, теряющим контроль над собой лучше избегать сильных 

впечатлений и проводить дни спокойно. Спокойным же наоборот, надо выработать 

«рецепт» в нужной степени «взвинтить» себя перед концертом.  На концерт не 

опаздывать, но и чересчур рано приходить не следует. Холодные руки лучше разогревать 

гимнастикой, аутогенной тренировкой, упражнениями и дыханием по системе йогов и 

мысленное проигрывание программы. 

   В день концерта играть немного, а то и совсем не брать в руки инструмент. Если соблазн 

велик, репетировать не более чем за 4 часа до концерта («прогреть мотор») и играть 

посторонние вещи, а не программу. Если уж очень хочется сыграть какой-нибудь номер 

программы – играть очень медленно, в полсилы, сберегая «заряд» для концерта. Это 



разыгрывание может быть только как «закуска» перед обедом: раздразнить, а не утолить 

аппетит. 

    

Проблема уверенности памяти и движений. 
(по А.П.Щапову) 

 

   Выступление на концерте без нот подразумевает возможность более широкого охвата 

музыки чувством и интеллектом, освободив внимание и глаза от текста. Но иногда 

недостаточность уверенности в памяти в корне подрезает творческое спокойствие, без 

которого немыслимо полноценное художественное исполнение. Поэтому в некоторых 

случаях предпочтительней играть хорошо выученный текст с раскрытыми нотами в роли 

«справочника». Между уверенностью памяти и творческой содержательностью игры 

всегда устанавливается двусторонняя связь: уверенность памяти – бесспорная 

предпосылка творческой настройки, а наличие творческой настройки укрепляет работу 

памяти, хотя и не является гарантией безошибочности. 

   Уверенность движений не менее важна. Она зависит от уверенности памяти и от 

гармоничного состояния игрового аппарата. Во время подготовительной работы к 

концерту мы иногда оставляем без внимания шероховатости в игровых приёмах. 

Волнение на концерте может усилить их роль и это отразиться на творческом воплощении 

художественного замысла. Играющий должен быть в любой момент готов «прийти на 

помощь» своей технике путём усиления слуховых импульсов (стараться в самых трудных 

местах играть содержательно и красиво), опираясь на прочно выработанные технические 

представления. Полезно заранее наметить себе, на какие совершенно конкретные объекты 

направлять внимание в разных местах пьесы.  

   Важным критерием технической готовности программы является исчезновение 

ощущения технических трудностей – начинает казаться, что в пьесе вообще ничего 

трудного нет. К техническим резервам относятся: резерв беглости, резерв выносливости, 

резерв силы, который предохраняет от ослабления игрового мышечного тонуса. 

Выносливость укрепляют домашние контрольные проигрывание программы перед 

воображаемыми слушателями и в воображаемой концертной обстановке. 

   Показателем готовности к концерту является возможность импровизационности в 

исполнении программы. Для этого надо постоянно работать над контрастными 

вариантами художественных образов разучиваемых пьес. Тогда во время игры могут 

появиться новые творческие намерения, которые будут ощущаться учеником, как нечто 

новое, и он будет испытывать от этого наслаждение, как от собственной музыки. 

   В более определённой психологической подготовке к выступлению нуждаются те, кто 

выступает редко. Поэтому самое лучшее – не лениться и иметь в запасе репертуар, 

позволяющий в любое время выйти на сцену. После подготовки новых пьес, репертуар 

модно сменить. Регулярные выступления на сцене (1 – 3 раза в месяц) постепенно и 

частично снимут вопрос о чрезмерном волнении и страхах на эстраде. 

 

Публичное выступление. 
 

   Сдача учеником подготовленной программы или только одной пьесы на концерте 

является итоговой частью учебного процесса. Поскольку каждый играет одну и ту же 

пьесу по-своему, надо быть готовым услышать одну и ту же музыку в совершенно 

неузнаваемом варианте. Это не должно сбить с толку, надо хорошо помнить своё 

индивидуальное отношение к исполняемой музыке. Желательно убедить своих 

слушателей в том, что его вариант самый лучший или хотя бы оставить след в памяти 

слушателей. 

   В день концерта у большинства исполнителей возникает предконцертное волнение. Оно 

вполне естественно и исчезает обычно с первыми звуками исполняемой пьесы. Но 



волнения бывают различные: «раз я волнуюсь, значит сыграю плохо», или «когда я 

перестану волноваться, я буду играть хорошо», или «я буду доволен, если сыграю хоть 

как-нибудь». Единственно правильная установка: «я при любых условиях буду играть 

лучше». Не надо торопиться уходить со сцены, выйдя на эстраду надо внушить себе, что 

«я здесь надолго».  

   Самый плохой способ проведения времени в артистической комнате – это 

бессодержательный разговор, рассеивающий внимание и растрачивающий творческую 

энергию. При выходе на эстраду надо иметь три спасательных образа: 1) «камертон» - 

ощущение основного настроения первой пьесы, 2) единицу пульсации (определяющую 

пульс движения), 3) начальные интонации, помогающие исполнителю войти в творческий 

образ. Быстрое вхождение в эмоционально-образную сферу музыкального произведения 

осуществляется припоминанием и переживанием наиболее эмоционально-смысловых 

фраз, а также отдельных мест или характерных деталей музыки. 

   Каждый исполнитель вырабатывает свою личную манеру выхода на сцену. Лучше 

всегда в ней сочетаются энергия и выдержка, скромность и чувство собственного 

достоинства. 

   После выхода на сцену надо «поймать», «остановить» время, успокоить, ритмизовать 

его бег. Для этого каждый музыкант выбирает себе свой определённый способ (кто-то 

вытирает платком руки, кто-то инструмент, очки, или просто их снимает и убирает в 

карман; скрипачам ничего не надо изобретать – можно проверить строй уже настроенной 

скрипки). После этого собраться с мыслями, создать вокруг себя (на худой конец) «круг 

Станиславского» и начать играть. «Круг Станиславского» применим у нас относительно, 

т.к. музыкант на сцене всегда играет для слушателя, а если играть только для себя (внутри 

круга), то зачем же тогда выходить на сцену? 

   Основная работа над пьесой происходит в домашних условиях, следовательно, уже дома 

надо ставить себя в концертные условия, сначала мысленно, потом реально. 

Промежуточное звено – это уроки в классе. Пока пьеса не побывает на сцене 2 – 3 раза, 

она будет звучать незаконченно. Поэтому бесконечная шлифовка без публики вредит 

делу. 

   Весьма проблематичен вопрос о «контакте» с аудиторией. Говорить об этом надо со 

школьной скамьи. И если ему это сообщить в старших классах, практически освоит он 

этот контакт далеко за стенами школы. Контакт с аудиторией достигается не душевными 

трюками, а глубоким проникновением в замысел композитора, раскрытием его и 

донесением авторского замысла до слушателя, тогда исполнителя воодушевит поддержка 

зала. Дилетант позволяет себе много вольностей, т.к. не в состоянии правильно понять и 

сыграть пьесу. Он начинает чувствовать то, чего нет в пьесе, и выдаёт это за свою 

индивидуальность.  

   К сожалению, мы далеко не всегда замечаем, что большая часть напечатанного в нотах 

проходят мимо нас. В методической литературе можно встретить примерно такие данные: 

самые выдающиеся музыканты как Д.Ойстрах и Я.Хейфиц выполняют авторский текст на 

80 % или чуть выше, концертирующие лауреаты конкурсов на 50 – 60 %, преподаватели 

учебных заведений на 20 – 30 %, а продвинутые ученики разных уровней на 10 – 15 %. 

 

Эстрадные «сюрпризы». 
 

   Сюрпризы на эстраде часто бывают неизбежны, и уберечься от них иногда невозможно. 

Выступление протекает в разных условиях, на исполнителя влияют: зал, публика, 

самочувствие, атмосфера семейной жизни, погода и другие обстоятельства, к которым 

надо приспосабливаться как к неизбежным природным катаклизмам. Подготовку к 

выступлению надо вести в расчёте на встречу с всякими неожиданностями и 

ориентироваться на квалифицированного слушателя, т.е. уважать его. 



   Останавливаться на сцене нельзя, лучше что-то сымпровизировать и войти в 

ближайшую фразу (как говорится – ври, но иди вперёд). От умения выйти из неприятного 

эстрадного сюрприза иногда может зависеть многое, в том числе и рейтинг исполнителя в 

музыкальном мире.  

   Для того чтобы побороть волнение, надо стараться не думать «о себе», а думать о чём-то 

связанном с исполняемой музыкой. Надо и понимать исполняемое произведение, и уметь 

исполнять, а для этого нужна определённая техническая и интеллектуальная подготовка. 

Успех выступления во многом зависит от уровня требований, предъявляемых ученику и 

его творческих возможностей, т.е. их соответствие.  

   Педагог не должен выдавать желаемое за действительность, т.к. это ставит ребёнка под 

удар. Имеется в виду соответствие программы, техническими, интеллектуальными и 

творческими возможностями ученика и педагогическим потенциалом наставника. 

Нарушение равновесия этих величин приводит к завышению программы и обрекает 

ученика на срыв и слабое исполнение.  

   Итак, три основополагающих момента успешного выступления ученика: равновесие в 

развитии всех элементов скрипичной игры, психологическая и физическая подготовка 

ученика, и квалифицированная работа педагога.  

 

Организация исполнительской практики учащихся. 
 

   Концертное выступление учащихся ДМШ (в том числе и на экзаменах) являются 

творческим отчётом о проделанной работе и педагога и ученика, а поэтому являются 

неотъемлемой частью процесса воспитания и обучения.  

   Наличие аудитории слушателей, торжественность обстановки, иное помещение – 

создают повышенное чувство ответственности исполнителя и отличают его поведение на 

концерте от поведения в классе, хотя и в классе надо стремиться к концертной 

ответственности. Чем лучше подготовлен учащийся, тем меньше он подвергается 

опасности отрицательного влияния концертного волнения. В этом случае у нег больше 

уверенности в своём исполнении, спокойствия в поведении. 

   Характер и влияние концертного волнения во многом зависит от состояния нервной 

системы учащихся, её совершенствования в период обучения. Общая перегрузка, 

утомление или нездоровье оказывают отрицательное воздействие.  

   Снизить влияние отрицательных качеств, влияющих на концертное выступление, может, 

прежде всего, сама концертная практика. Надо с большой ответственностью относиться к 

каждому выступлению. И всё же сцены бывают разные, и это мы видим даже в работе 

наших выдающихся музыкантов, которые стремятся новые программы сначала «обкатать» 

на менее ответственных сценах периферийных городов, потом в консерваториях города, в 

столице и после этого едут на гастроли в дальнее зарубежье. 

   Для учеников младших классов наименее ответственные концерты – это выступление 

перед детьми в детских комбинатах. Намного сложнее играть перед сверстниками в 

общеобразовательной школе. Следующая степень ответственности – это игра на классном 

собрании или вечере в родной школе и на родительском собрании. Ещё более высокая 

ступень – это школьные прослушивания, академические концерты, выступления на 

общешкольных праздниках и в домах культуры. Самое сложное – это выступление на 

конкурсах и фестивалях различного уровня. 

   Ученик, пройдя по всем этим ступеням игры перед публикой, будет чувствовать себя на 

любой сцене более уверенно и сможет дать более полную отдачу, хотя сценические 

курьёзы бывает трудно предвидеть. К выступлению на любом уровне надо готовиться с 

большей ответственностью и стараться реализовать всё, что было подготовлено.  

   Для сценической «обкатки» можно использовать все варианты пребывания ученика на 

сцене – это и репетиции в пустом зале, и выступления в составе ансамбля скрипачей, и в 



хоре… Обычно после внешкольных концертов его участников благодарят, это ещё больше 

поднимает престиж музыкальной деятельности ребёнка и усиливает мотивацию занятий. 

   Поиграв на концертах свою программу несколько раз, учение каждый раз находит новые 

элементы, над которыми ему надо поработать. Эта самокритичность воспитывается вроде 

как жизнью, а не педагогом, который только помогает ребёнку в его исполнении, не 

поучая и не наставляя его прямолинейно.  

   Некоторые педагоги делают с учеником выигрышную программу, хорошо обкатывают 

её, а потом несколько лет выставляют с ней ученика на конкурсах. То есть ученик 

начинает блестяще «таскать из огня каштаны» своему педагогу. Такое использование 

детей неэтично и приносит больше вреда, чем пользы. 

   Педагог должен помнить, что талант надо развивать, работать над ним во всех аспектах 

и особенно над самосовершенствованием. Бесполезно требовать от детей невозможного, 

тем более не делать из них искусственных вундеркиндов.  

   Большую пользу приносит анализ выступления ученика. Не надо стремиться к очень 

строгой критике ребёнка. Как бы он не выступил, надо найти такие элементы в его 

выступлении, за что можно похвалить. Замечания и советы давать в доброжелательном 

тоне, не унижая его и давая спасти своё лицо (при неудачном выступлении). Надо, чтобы 

ученик всегда имел надежду на более удачное исполнение в будущем. 

 


