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На ГРУППоВЫХ ЗаНЯТИЯХ В КЛаССе КЛаССИЧеСКоЙ ГИТаРЫ
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В статье представлен анализ актуальных проблем, связанных с организацией групповых занятий в классе 
классической гитары. Автор концентрирует внимание на распространении новой формы обучения, не исполь-
зуемой ранее в музыкальной педагогике в области инструментального исполнительства. Центральной про-
блемой исследования является организация самостоятельной работы непосредственно на групповых занятиях 
в классе классической гитары. На настоящий момент данный вопрос мало изучен и требует методических раз-
работок. Относительно традиционных форм обучения на классической гитаре, так и на других музыкальных 
инструментах в целом групповая форма является молодой и бурно развивающейся, однако имеет низкую про-
дуктивность и в большинстве своём не способна дать обучающимся углубленных знаний. Решение проблемы 
низкой продуктивности видится в правильной организации самостоятельной работы на групповых занятиях, 
так как этот вид деятельности становится ведущим. Выдвижение самостоятельной работы на первый план, 
при проведении групповых занятий, обусловлено специфичностью педагогического процесса на занятиях 
инструментальным исполнительством. Автором предложены педагогические условия, соблюдение которых 
необходимо для успешной организации самостоятельной работы на групповых занятиях. Также в статье рас-
смотрены некоторые методы повышения мотивации к самостоятельной деятельности и методы, побуждающие 
обучающихся к самостоятельному поиску решений в преодолении возникающих проблем.
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The article presents an analysis of the actual problems connected with the organization of group classes in the 
classical guitar class. The author concentrates on the dissemination of new form of teaching, previously not used in 
musical pedagogy in the field of performancing. The central problem of the study is the organization of independent 
work directly in group classes in the classical guitar class. This problem has been little studied and requires 
methodological developments. Concerning traditional forms of teaching, both classical guitar and instrumental 
performance in general, the group form is young and rapidly developing, but it has low productivity and in most 
cases is incapable of giving students in-depth knowledge. The solution of the problem of low productivity is seen 
in the correct organization of independent work in group classes, since this type of activity becomes the leading 
one. The advancement of independent work to the foreground, when conducting group classes, is conditioned by 
the specificity of the pedagogical process in the classroom with instrumental performance. The author proposes 
pedagogical conditions, the observance of which is necessary for the successful organization of independent work in 
group classes. Also in the article are considered some methods of increasing motivation for independent activity, and 
methods that motivate students to independently search for solutions in overcoming emerging problems.
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В настоящее время система дополни-
тельного музыкального образования актив-
но расширяется за счёт появления частных 
музыкальных школ, студий, кружков и про-
чих негосударственных образовательных 
учреждений [1]. Следует отметить, что се-
годня государственные детские музыкаль-
ные школы и школы искусств также оказы-
вают коммерческие услуги. При этом набор 
учеников производится как в начале, так 
и в течение всего учебного года. Учащихся 
этого типа не обязывают изучать теоретиче-
ские дисциплины. Таким образом, происхо-
дит вынужденное отклонение от традици-
онной методики преподавания. 

Востребованность конкретного направ-
ления в музыкальном образовании опре-
деляется социальным заказом общества. 
Классическая шестиструнная гитара на 

протяжении вот уже многих лет обнару-
живает себя в зоне высокой востребован-
ности как у любителей, так и у профессио-
налов [2]. Спрос на педагогические услуги 
в освоении этого инструмента сопоставим 
разве что с вокалом. Следует также отме-
тить, что методики и формы обучения каж-
дый педагог частной школы волен выбирать 
и составлять самостоятельно. Следствием 
торгово-рыночных отношений между кли-
ентами (в нашем случае это учащиеся или 
их родители) и предоставителями образо-
вательных услуг (частные школы, студии) 
стало появление новых методов и подходов 
к организации учебного процесса. Так, на-
пример, в частных образовательных орга-
низациях с недавнего времени становит-
ся довольно распространённой групповая 
форма обучения. Это явление обусловлено, 
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прежде всего, большим спросом и стрем-
лением к увеличению прибыли. Вместе 
с тем появляются новые пути преодоления 
сложностей, как в освоении инструмента, 
так и общемузыкального развития вообще. 
Они, в свою очередь, нуждаются в деталь-
ном исследовании и совершенствовании. 

Групповая форма обучения искусству 
игры на гитаре, как явление, вызывает 
большое недоверие и скепсис со стороны 
традиционной музыкальной педагогики. 
Большинство педагогов отказываются пре-
подавать в группах, так как считают, что се-
рьёзно заниматься классической музыкой, 
к тому же на таком сложном для освоения 
инструменте, как гитара, в группе невоз-
можно. Те же педагоги, которые берутся за 
групповые занятия, в большинстве своём 
сводят преподавание на уровень самодея-
тельности, часто выражающееся в освоении 
аккомпанемента и разучивании несложных, 
популярных композиций, при этом, как пра-
вило, сильно страдают посадка, постановка 
рук, в особенности правой, а также звукоиз-
влечение [3].

Повысить эффективность данной фор-
мы обучения можно путём подбора эффек-
тивного методического инструментария. 
Безусловно, организация учебного про-
цесса на групповых занятиях отличается 
повышенной нагрузкой на преподавателя 
и требует от него высокого уровня профес-
сионализма. В силу ряда причин, прежде 
всего экономических, современному педа-
гогу приходится адаптироваться к реалиям 
нового времени. Поиск оптимальных реше-
ний, позволяющих поддерживать интерес 
учащихся и добиваться педагогического 
результата одновременно – процесс край-
не трудоемкий и требующий пристального 
внимания.

Специфичность данной формы обуче-
ния обусловлена рядом характерных факто-
ров. Во-первых, как показывает практика, 
в подобных группах с течением времени 
наблюдается изменение состава, что зача-
стую приводит к ситуациям, когда группы 
состоят из учеников разного уровня подго-
товки и возраста. К тому же способности 
к освоению инструмента у обучающихся 
изначально разные и раскрываются с раз-
личной скоростью. Таким образом, можно 
быть уверенным, что даже в случае форми-
рования группы с нулевыми навыками че-
рез 1–2 месяца среди обучающихся непре-
менно появится ощутимая разница в уровне 
освоения инструмента. В этом случае про-
должение обучения по общей для всех уча-
щихся традиционной программе становит-
ся невозможным, так как многие из них 
могут потерять интерес к обучению. В этих 

условиях педагог вынужден прибегнуть 
к индивидуальному подходу, потому что 
потеря ученика негативно отразится на его 
заработной плате и прибыли организации, 
что в конечном итоге определяет его рен-
табельность как сотрудника. Однако отме-
тим, что главной причиной индивидуали-
зации процесса обучения является разный 
уровень знаний, умений и навыков у обу-
чающихся.

Многовековая история музыкальной пе-
дагогики показывает, что освоение любого 
музыкального инструмента и особенно ги-
тары требует от педагога кропотливого тру-
да, работы над множеством нюансов: по-
садка, постановка, звукоизвлечение, работа 
над художественным образом, мыслью про-
изведения и т.д. [4]. Каждый из этих нюан-
сов состоит из множества мелочей и набор 
методических инструментов для каждого 
ученика индивидуален. Этим обусловлена 
сложившаяся форма индивидуального обу-
чения в области инструментального испол-
нительства. 

На групповых занятиях педагог, как 
было сказано выше, вынужден фрагмен-
тарно прибегать к индивидуальному подхо-
ду. В данном случае под индивидуальным 
подходом подразумевается работа с каж-
дым из учеников поочередно над разными 
задачами. Следовательно, продуктивность 
таких занятий обладает несравнимо низким 
уровнем по отношению к индивидуальным 
занятиям. При этом следует отметить, что 
падение уровня продуктивности зависит 
от увеличения количества обучающихся 
в группе. Наш опыт показывает, что опти-
мальное количество обучающихся в группе 
составляет 3-4 ученика. Также некоторое 
неудобство при организации учебного про-
цесса будет заключаться в том, что учащи-
еся, выполняя каждый своё задание, будут 
мешать друг другу. Однако это весьма не-
значительно, так как гитара инструмент не-
громкий, а освоение новых приёмов, штри-
хов и разбор нотного материала необходимо 
производить в медленном темпе на малой 
динамике. Опробовать громкие звуки уча-
щиеся смогут на ансамблевом музицирова-
нии или в специально отведённое педаго-
гом время. Наш опыт показывает, что дети 
без труда адаптируются к таким условиям. 
Также можно применять подкладывание 
под струны губки из поролона или любого 
другого подобного материала. Этот способ 
значительно уменьшает громкость инстру-
мента, сохраняя при этом возможность ис-
полнения даже таких приёмов игры, как 
пиццикато и флажолет.

Говоря о групповых занятиях в инстру-
ментальном классе, стоит отметить и объек-
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тивные достоинства этой формы обучения. 
Д.А. Бережной в своей диссертации «Ин-
дивидуально-групповая форма обучения 
детей игре на гитаре в системе учреждений 
дополнительного образования» констатиру-
ет, что групповые занятия музыкой имеют 
специфические преимущества, отсутствую-
щие или выражающиеся не в полной мере 
в индивидуальном уроке, среди которых: 
актуализация учебной мотивации, форми-
рование сценического поведения, самостоя-
тельности, учебной активности; социализа-
ция личности, активное целенаправленное 
общение; совместные учебно-творческие 
мероприятия и другое [5]. В своём иссле-
довании Д.А. Бережной предлагает прово-
дить одно групповое и одно индивидуаль-
ное занятие в неделю, а также доказывает 
преимущество индивидуально-групповой 
формы обучения над индивидуальной. Од-
нако заметим, что нас здесь интересует не 
форма обучения, а признание полезности 
и эффективности групповых занятий как 
таковых. Отметим также, что групповые 
занятия выступают здесь не только в роли 
ансамбля или оркестра, где обучающиеся 
используют ранее приобретённые умения 
и навыки, лишь практикуя и отрабатывая 
их, но также в роли уроков, на которых 
ученики получают новые, знания, форми-
руют умения и навыки. 

Итак, как видно из вышесказанного, 
групповые занятия на классической гитаре, 
с одной стороны, обладают более низкой эф-
фективностью в сравнении с индивидуаль-
ными, с другой имеют ряд специфических 
преимуществ, которые раскрываются и при-
носят неоценимую пользу обучающимся, 
если групповые занятия сочетаются с инди-
видуальными. Вопрос количественного со-
отношения индивидуальных и групповых 
занятий выходит за рамки нашего иссле-
дования. Отметим лишь, что соотношение 
их может быть варьируемо, а пренебреже-
ние индивидуальными занятиями приведёт 
к снижению продуктивности обучения.

Необходимо обозначить специфические 
проблемы, с которыми приходится сталки-
ваться преподавателям классической гита-
ры при проведении групповых занятий:

– различный уровень подготовки уча-
щихся;

– освоение инструмента и развитие му-
зыкальных способностей происходит с раз-
ной скоростью у каждого обучающегося;

– невозможность изложения педагогом 
материала всей группе одновременно;

– организация дисциплины;
– невозможность спланировать учеб-

ный процесс на продолжительный период 
времени.

Одной из первых проблем, возника-
ющих перед педагогом на групповых за-
нятиях, является донесение материала до 
учащихся с разным уровнем способностей 
и знаний. Этим вопросом задавался Н.А. Се-
мёнов. Решение этой проблемы он видит 
в делении класса на группы из схожих по 
индивидуальным характеристикам и спо-
собностям к обучению учащихся. Для ре-
шения проблемы занятости наиболее актив-
ных и способных учащихся Н.А. Семёнов 
предлагает групповую работу на занятиях 
сочетать с другими видами работ, а так-
же часто изменять состав таких групп [6, 
с. 68–69]. Предложенные Н.А. Семёновым 
методы мы находим весьма полезными 
и предлагаем сочетать групповую работу 
с самостоятельной и индивидуальной, од-
нако изменение состава групп в нашем ис-
следовании будет методом возможным, но 
не обязательным, что обусловлено специ- 
фичностью музыкальных занятий. Основ-
ной формой совместной работы на груп-
повых занятиях является ансамбль. Наш 
опыт показывает, что сочетание начинаю-
щих и уже играющих гитаристов в одном 
ансамбле возможно и будет весьма полезно 
для первых. Это обусловлено тем, что пар-
титура любого отдельно взятого ансамбля 
может состоять из партий самых разных 
уровней сложности. Подтверждение этому 
мы можем наблюдать, например, в таком яв-
лении как ансамбль «Педагог – ученик», где 
разница в уровне сложности партий бывает 
весьма значительной. 

Как уже было сказано выше, ансамбле-
вая игра предполагает наличие определён-
ных навыков, умений и знаний. Следова-
тельно, самая главная задача педагога – это 
организация обучения этим навыкам и уме-
ниям в условиях групповых занятий. На 
первых стадиях обучения возможна подача 
теоретического материала в виде лекции, 
однако впоследствии, учитывая специфиче-
ские особенности музыкальной педагогики, 
необходимо будет прибегнуть к индивиду-
альному подходу на групповых занятиях. 
Специфическая особенность такого обуче-
ния заключается в том, что педагог, распре-
деляя задания между учащимися и перехо-
дя от первого ко второму, оставляет первого, 
а затем второго и третьего и т.д. без внима-
ния. Следовательно, ведущим видом дея-
тельности на таких занятиях становится 
самостоятельная работа. Поэтому и эффек-
тивность такого обучения зависит главным 
образом от правильно организованной са-
мостоятельной работы непосредственно 
во время занятий. Плохо организованная 
самостоятельная работа приводит к потере 
интереса, влекущего за собой нарушение 
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дисциплины, особенно в группах, состоя-
щих из младших школьников. Педагогу не-
обходимо правильно распределять задачи 
между учащимися. Уровень сложности за-
даний при этом не должен превышать воз-
можности обучающихся. На это условие 
следует обратить особое внимание, так как 
в традиционной методике преподавания 
большинство возникающих при обучении 
вопросов и проблем решаются на индиви-
дуальном занятии при непосредственном 
вмешательстве педагога, на групповых же 
занятиях такой возможности нет и обучаю-
щийся должен преодолевать все сложности 
самостоятельно.

Итак, из вышесказанного мы можем 
заключить, что самостоятельная работа 
является определяющим и необходимым 
условием достижения положительного ре-
зультата обучения на групповых занятиях. 
Сухое заучивание текста не приведёт к же-
лаемому результату. Задачи, предлагаемые 
обучающемуся, должны отличаться разно- 
образием. Это может выражаться в освоении 
разных приёмов звукоизвлечения, работы 
над различными ритмическими фигурами, 
применение динамических оттенков, штри-
хов и прочих средств выразительности [7]. 

Методы изложения материала педагог 
может выбирать по своему усмотрению. 
Отметим лишь некоторые. На наш взгляд, 
заслуживает внимания индуктивный метод 
наводящих вопросов (майевтика), автор-
ство которого принадлежит Сократу. Это 
один из проблемных методов, который ак-
тивизирует творческую мыслительную де-
ятельность учащегося. Учащийся не полу-
чает готовую истину от учителя, а выводит 
её сам, путём размышления, при помощи 
наводящих вопросов педагога. Для нас этот 
метод примечателен тем, что воспитывает 
в обучающемся привычку самостоятельно-
го поиска ответа на поставленный вопрос. 
Его использование будет полезно для орга-
низации самостоятельной работы. В случае 
работы с детьми поставленные задачи и на-
водящие вопросы не должны быть слишком 
сложными.

И.Я. Лернер [8. с. 181–213] располагает 
методы по принципу возрастания активно-
сти познавательной деятельности учаще-
гося от репродуктивных к продуктивным. 
Учитель преподносит ученику готовые зна-
ния с помощью объяснительно-иллюстра-
тивного (информационно-перцептивного) 
метода. Благодаря применению репродук-
тивного метода, эти знания закрепляются 
в умениях и навыках. Основу репродук-
тивного метода составляет упражнение. 
При использовании метода проблемного 
изложения учитель ставит перед учащими-

ся проблему и показывает ход её решения. 
Учащиеся здесь не просто получают гото-
вые знания, а усваивают путь их получения 
в ходе научного познания. Отдельные эле-
менты научного исследования учащиеся 
постигают благодаря частично-поисковому 
(эвристическому) методу. Исследователь-
ский метод предполагает полноценное на-
учное исследование под контролем педа-
гога. Такое расположение методов кажется 
нам обоснованным, так как в образовании 
любого учащегося должна возрастать его 
собственная познавательная активность 
вплоть до полной самостоятельности.

Великий чешский педагог XVII в. 
Я.А. Коменский внёсший большой теоре-
тический и практический вклад в развитие 
классно-урочной системы обучения, кото-
рая и по сей день является основой общего 
образования не только в нашей стране, но 
и во всём мире, был сторонником того, что-
бы теория была теснейшим образом связана 
с практической деятельностью.

Этот принцип будет впоследствии раз-
вит во многих педагогических исследова-
ниях и применен на практике. Например, 
В.К. Дьяченко пишет: «Ученик усваивает 
быстро и качественно лишь то, что тут же 
после получения новой информации при-
меняет на деле или передаёт другим: узнал 
что-нибудь – тут же расскажи, объясни дру-
гому, примени на практике. Да ещё, если 
нужно, то и не один раз, иногда и много раз. 
Словом, ученик применяет и рассказывает 
другим до тех пор, пока сам не овладевает 
новым знанием или умением в совершен-
стве» [9, с. 14].

Реализация полученных знаний в прак-
тической деятельности также является обя-
зательным условием успешной организа-
ции самостоятельной работы на групповых 
занятиях. Весь пройденный материал в пер-
вой половине занятия должен находить своё 
практическое применение в ансамблевом 
музицировании. Соблюдение этого условия 
особенно важно на первых занятиях. Уча-
щийся должен осознать, что проделываемая 
им самостоятельная работа необходима для 
коллективного музицирования. Невыполне-
ние требований педагога на первой полови-
не занятия приводит к полному выпадению 
обучающегося из учебного процесса во вто-
рой его части. Таким образом, ансамблевая 
игра является методом повышения мотива-
ции к самостоятельной работе. 

Выделим также как метод повышения 
мотивации самостоятельной работы на 
групповых занятиях игру соло в ансамбле. 
В простейших формах это может выглядеть 
как выучивание несложных песен куплет-
но-припевной формы, где каждый по очере-
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ди проигрывает мелодию куплета, а припев 
играет вся группа, во время проигрывания 
соло остальные участники по возможности 
аккомпанируют солисту.

Самостоятельная работа должна нахо-
дить своё практическое применение, поэто-
му необходимым условием является подбор 
репертуара для ансамблевого музициро-
вания, при котором каждый из учащихся 
сможет реализовать приобретённые на-
выки. Отметим также, что разный уровень 
исполнительской подготовки обучающихся 
создаёт некоторые сложности в подборе 
репертуара. В этой связи весьма полезны-
ми для педагога групповых занятий будут 
элементарные знания аранжировки. Здесь 
мы не предлагаем педагогам писать аран-
жировки для каждой группы в отдельности, 
но считаем необходимым умение педагога 
немного упростить, а иногда и усложнить 
партитуру, исходя из поставленных задач 
и уровня учащихся.

Опираясь на собственный опыт и опыт 
педагогов, практикующих групповую фор-
му обучения, можно констатировать, что 
для оптимизации самостоятельной работы 
на групповых занятиях необходимо соблю-
дение следующих педагогических условий:

– разделение урока на две части (ин-
дивидуальная самостоятельная работа под 
руководством педагога и ансамблевое музи-
цирование);

– подбор оптимального численного со-
става группы (3–4 учащихся);

– практическое применение получен-
ных во время занятия знаний;

– подбор нотного репертуара;
– знание педагогом элементарных пра-

вил аранжировки.
Итак, в заключение отметим, что дан-

ное исследование посвящено проблеме 
организации самостоятельной работы на 
групповых занятиях по классической гита-
ре. Цель нашего исследования заключается 
в повышении эффективности групповых 
занятий. Необходимо также понимать, что 
формулировка «классическая гитара» под-
разумевает определённый уровень профес-
сионализма, достижение которого невоз-
можно без применения индивидуального 
подхода, что в свою очередь обусловлено 
специфичностью педагогического процесса 
в области инструментального исполнитель-
ства [10]. Исходя из этого, на групповых за-
нятиях внимание педагога распределяется 
на количество учащихся, и ведущим видом 

деятельности становится самостоятельная 
работа. Таким образом, продуктивность за-
нятий в целом будет в первую очередь за-
висеть от организации самостоятельной 
работы на уроке. Отметим также, что иссле-
дований, посвящённых данной проблеме, 
в музыкальной педагогике мы не находим. 
Это обусловлено тем, что метод группово-
го обучения в инструментальном исполни-
тельстве ранее не применялся настолько 
широко. Эффективность данного метода 
вызывает множество споров, но несмотря 
на это, он получил достаточно широкое 
распространение. В этой связи важнейшей 
задачей современной педагогики является 
поиск оптимальных решений, направлен-
ных на повышение эффективности данной 
формы обучения.
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