
               МОУ гимназия №18 им. В.Г. Соколова г. Рыбинск   

                                 Общие принципы выбора   

        учебно-педагогического музыкального репертуара 

                                  Методические рекомендации 

                                                     Автор Васильева Н.  учитель музыки 

                                                     гимназии №18  г. Рыбинск  им. В.Г.Соколова 

Цель работы:  дать методические пояснения учителям дополнительного 

образования по выбору учебного репертуара при обучении детей игре на 

музыкальном инструменте. 

   В целях успешного развития и воспитания юного музыканта одной из задач 

стоит правильный подбор учебного репертуара, будь то работа в классе, 

предстоящий концерт, экзамен или музыкальный конкурс.  Перед учителем 

встают вопросы: из чего исходить, выбирая то или иное произведение?  

каким в данном конкретном случае должен быть учебный материал? почему 

это нужно именно в данный момент? Из огромного количества музыкального 

материала нужно выбрать соответствующие всем задачам произведения.  

При этом каждый ученик развивается по своей траектории, и, включая в 

репертуар то или иное произведение, нужно  четко понимать, с какой целью 

выбирается для учащегося то или иное произведение.  

   Из каких общих  принципов и педагогических критериев следует исходить, 

составляя репертуарный план ученика?  

   Самый общий принцип гласит, что работа над репертуаром должна 

содействовать развитию необходимых музыкально-исполнительских 

способностей и навыков, обеспечивать разностороннее музыкально-

художественное и техническое воспитание ученика. При этом обращается 

пристальное внимание на  индивидуальные музыкальные способности 

ученика: музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память и т.д.,  на 

его реальное сегодняшнее исполнительское состояние - произведения 

подбираются с учетом его технических возможностей, приобретенных им 

исполнительских навыков на данном этапе обучения.      Учитываются  также 

его индивидуальные психологические особенности -  внимание, логическое 

мышление, реакция, темперамент и такие черты ребенка как его характер,  

интеллект, артистизм, интересы…, т.е. все факторы, которые могут 

тормозить или, напротив, благоприятно влиять на развитие ученика. 



  Выбранный репертуар должен соответствовать существующим 

программным требованиям по отбору музыкального материала; 

преподаватель при этом учитывает как отдаленные, так и ближайшие, 

наиболее актуальные задачи развития профессиональных качеств своего 

ученика, его пожелания.   

  При обучении главной целью является всестороннее развитие дарования 

учащегося, поэтому преподаватель вводит в программу произведения, 

содержащие элементы, не вполне соответствующие природным 

способностям ученика, чтобы дать ему возможность совершенствоваться в 

том, что составляет для него трудность. 

  Репертуар должен быть соразмерен с возрастом ученика, важно подбирать 

такие произведения, которые были бы доступны не только с точки зрения 

фактурных и технических трудностей, но и, главным образом, по 

содержанию; произведения должны быть доступными и по объему. 

  При подборе репертуара не менее важное значение имеет постепенность его 

усложнения, путь от простого к сложному, в соответствии с техническим и 

музыкальным развитием учащихся.  Нужно правильно оценить сложность 

произведения,  определить не только степень подготовленности ученика к 

работе над этим произведением, но и спрогнозировать темпы его работы, 

итоговый результат.      

    Репертуар  должен вырабатывать различные исполнительские навыки, 

которые приобрести на однотипном материале невозможно, поэтому в 

учебную программу включаются разнохарактерные произведения, отличные 

по жанру, стилю, направлению, времени создания… Таким образом 

действует принцип многоплановости, художественного разнообразия 

изучаемого репертуара, что очень важно для разностороннего музыкального 

развития учащихся.  

  Отбирая произведения, нужно  учитывать и различную степень 

завершенности: некоторые из них должны быть подготовлены для 

публичного исполнения, экзамена, конкурса, другие для показа в классе, 

третьи – в порядке ознакомления; важно также учитывать предпочтения 

ученика, ведь когда исполняемое произведение вызывает интерес у детей, 

решение учебных и воспитательных задач в значительной мере облегчается. 

   Некоторую трудность составляет и поиск нотного материала.  Каждый из 

преподавателей  имеет дело  с определённым кругом музыкальных 

произведений и, вполне вероятно, в силу объективных причин, не знаком с 



большой областью заслуживающих внимания сочинений. Опытные педагоги 

ведут списки услышанных когда-либо сочинений, тщательно записывают 

программы “своих и чужих” учеников, не довольствуясь лишь 

существующими типовыми программами. Современные средства 

коммуникации, интернет, предоставляют возможность пытливому педагогу 

существенно расширить круг используемого музыкально-педагогического 

репертуара. 

  Соблюдение вышеизложенных принципов дает возможность осуществить 

наиболее эффективную работу с учащимися, обеспечить полноценное 

музыкальное развитие учеников, их нравственное и эстетическое воспитание,  

повысить их музыкальную культуру  и привить любовь к музыке в целом. 
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