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Методика работы над инструктивным материалом. 

 
 Эволюция понятия «Технология» Понятие технология используется в разных областях 

знания, оно употребляется в науке, искусстве, промышленности и поэтому подходов к его 

трактовке известно довольно много. Технологический опыт сохранился и передавался из 

поколения в поколение в виде устных рецептов, рекомендаций, рисунков, впоследствии – записей. 

Создавались специальные термины для описания технологических процессов.  

 Термин технология появился в Греции. Он является комбинацией двух греческих слов: 

techne – искусство, ремесло и logos – учение, знание и означал рассуждение об искусствах, как 

изящных, так и прикладных (ремесел). С ХVI века возникает взгляд на технологическую 

деятельность, достаточно близкий к современному – как на область, которая может быть познана с 

помощью науки.  

     В России с конца ХVII века появилось достаточно много переводной иностранной 

литературы, которая повлияла на научную терминологию. В России этот термин был введен в 

самом начале ХIХ века по технологии разных направлений деятельности начали издаваться 

многотомные книги, словари.  

 К началу ХХ века термин технология получил широкое распространение во многих 

развитых странах и включил в себя все возрастающее количество процессов, а также машин. В 

последующем в русской энциклопедической литературе появилось определение техники, но не 

было четкого деления понятий техника и технология.  Например, в Большой энциклопедии под 

редакцией Южакова (1904 г.) техника определена как «совокупность приемов», В разделе 

«технология», написанном А.Сидоровым дано такое определение: «Под именем технология в 

самом широком смысле слова понимают совокупность всех знаний, относящихся к 

переработке и обработке возможных материалов, потребных для человеческой жизни. Эти 

определения соответствуют современному пониманию терминов «technology» и «technique».    И 

сейчас в русском языке термин техника применяется в смысле приведенного выше определения, 

чаще в непромышленных областях –  техника исполнения в музыке, техника живописи и т.д.. В 

нашей стране сложились понятия техники, как комплекса  материальных вещей и 

технологии – как совокупность методов, приемов, способов.  

 

     В музыкальной методике, как науке о  преподавании в ДМШ большое 

внимание следует уделять полноценному развитию различных видов и разделов 

исполнительской техники учащегося.       

 Инструктивный нотный материал это: упражнения, гаммы (включая все виды и 

разделы исполнения гаммы: мажорная, минорная -  вид мелодический, арпеджио, 

двойные ноты), этюды на различные виды техники.  

 Развитию техники в узком  понимании (а именно: пальцевой беглости, 

технике переходов, штрихов, игре двойными нотами и т.д.) – способствует 

регулярная, систематическая работа над гаммами и этюдами.     

   

           Ю.И.Янкелевич в книге «Педагогическое наследие» в главе «О 

целенаправленности технических упражнений» подчеркивает как главную задачу в  

процессе работы над упражнениями – научить ученика  «заниматься, ставить себе 

точную цель и вырабатывать способы ее достижения. Любое повторение должно 



быть осмысленным, момент механистичности должен категорически  отпасть». 

 Рассматривая работу с учеником над техническими трудностями Янкелевич 

давал упражнения более сложного характера. Работу в медленном темпе проводить 

только для проверки качества, выявления всего того, что мешает качеству, но не для 

постоянных занятий. Постепенно следует переходить к более подвижному темпу, 

наращивать скорость, тогда удастся избежать перенапряжения мышечных усилий.  

  «Гаммы – необходимо ясно осознавать зачем их нужно играть. Надо 

поддерживать аппарат, овладевать грифом. Есть много приемов, которые 

необходимо развивать и поддерживать  ежедневно и гамма для этого удобное и 

универсальное средство». Определенное значение для скрипача имеет элементарная 

тренировка мускулов. Но важно проработать все приемы исполнения отдельно, 

изолированно, а затем соединять их в гамме. Это будет плодотворнее.  

 Круг ежедневных  технических задач правой и левой рук:-  «длинные ноты» в 

смычке,  крупное и мелкое деташе, спиккато, двойные ноты.  В первый период 

обучения изучение гаммы готовится упражнениями в левой руке по охвату 

тетрахордов от открытой струны на второй, третьей, первой, четвертой струнах 

поочередно. Очень важно в работе над гаммой, как одну из главных задач, – 

развивать слуховое восприятие:  звуковысотности (интонация), качество звука 

(правая рука), ритмического чувства и реакции, т.е. готовиться к исполнению 

художественных задач в произведении 

Этюды – (слово от французского – учение, изучение) – это особая форма 

музыкальной пьесы, предназначенной для совершенствования технических навыков 

игры на инструменте. Как самостоятельный жанр получил свое развитие в 19веке.. 

Инструктивные этюды близки к упражнениям, но отличаются от них 

законченностью формы, мелодико-гармоническим развитием, определенным 

выразительным характером.  

Каждый этюд рассчитан на один (реже 2-3 родственных)  вида техники: 

гаммы, арпеджио, дв.ноты, штрихи. Композиторы-исполнители создавали 

комплексные сборники этюдов на все виды техники. Новый этап жанра этюда 

открыли «24 Каприса для скрипки» Н.Паганини. Это этюды наделенные яркой 

образностью, художественной ценностью, но опять же – на какой-либо тип техники. 

В виолончельном репертуаре – это Каприсы Франкома, Пиатти.   

В работе над этюдами в первую очередь должен соблюдаться принцип 

постепенности возрастающих трудностей. Необходим  детальный отбор наиболее 

ценных и технически разнообразных этюдов. Главное в работе- ясное понимание 

основных методических задач этюда.  Подбор этюдов должен соответствовать 

художественным задачам данного периода обучения, предваряя работу над 

техническими трудностями в пьесах и крупной форме.Заучивание этюдов на всех 

этапах обучения – обязательно: это развивает память, тренирует физическую 

выносливость, детализирует проблемы.  




