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       Поступление  ребёнка  в  музыкальную школу- это новый  этап  его    

жизни.  Наиболее  трудным  для  него  является  период  адаптации  к  школе.  

И  этот период  может  затянуться на несколько  месяцев. 

        На начальном  этапе  всё  для  ребёнка  ново,  всё  интересно.  Уроки  

проводятся  в  игровой  форме,  задания  несложные.  Но  проходит  время,  

начинается  изучение  нотной  грамоты , игра  упражнений  и  песенок.  

Задания  усложняются,  требуя  от  ученика  больше  времени  и  старания  

для  их  выполнения.  Но  у  ребёнка  ещё  нет  привычки  к  регулярным  

занятиям  дома, нет  усидчивости.  Он  быстро  устаёт, заниматься  не  хочет. 

        Как же поддержать  интерес  ребёнка,  не  погасить  желание  учиться  

музыке? 

                             I   

           Самым  лучшим  методом  мотивации  к  обучению  является  

конкурсная  и  концертная  деятельность. 

         Участие  в  конкурсах  и  концертах - это богатый,  ничем  не  

заменимый,  опыт  публичных  выступлений,  путь  к  повышению  

самооценки  детей. 

      На  первых  уроках я  рассказываю,  что  музыкант – это  волшебник,  

ведь  своим  творчеством  он  заставляет  нас  испытывать  радость,  печаль, 

позволяет  задуматься,  или  увидеть  различные  картинки  и  яркие  образы.    

Ученик  музыкальной  школы  тоже  маленький  музыкант,  а  значит  должен  

радовать  своей  музыкой  родителей,  друзей,  одноклассников,  публику  на  

концертах. 



         Как  только ребёнок  освоит несложные  песенки, он выступает (пока  

только  в  классе).  Преподаватель  объявляет  программу, ученик  играет 

«как  на  концерте»,  очень  старается  и  заслуживает  аплодисменты  от  

зрителей,  каковыми  являются  родители  или  другие  дети, находящиеся 

здесь. 

          В  дальнейшем,  ребёнок  принимает  участие  в  концертах  класса,  в 

детских  садах,  общеобразовательных  школах, библиотеке,  в  городских  

концертах  и т.п. 

           Конечно,  многое  зависит  от  музыкальных  данных  и  

работоспособности  ученика.  Кто-то  успешно  выступает  на  различных  

конкурсах,  а для  кого-то  участие  в школьном  и классном  концерте - уже  

большое  достижение.   Поэтому  очень  важно  серьёзно  подходить  к  

подбору  программы. Ученикам  со  слабыми  данными  предлагать  пьесы  

несложные, понятные  и  интересные  им. 

        Каждый  может  проявить  себя в более  близкой,  доступной  сфере.  А  

зрительская  аудитория – воспитанники  детских  садов,  сверстники,  

родители – это  очень  доброжелательная  и  благодарная  публика,  для  

которой  не  важны  профессиональные  тонкости,  для  которой  их  дети  

всегда  самые  лучшие. 

       У  нас  в  классе  ученики  за  каждое  выступление  получают  звёздочку 

– наклейку  в дневник. (размер  зависит  от статуса  концерта).  В конце  

учебного  года  выявляем  самых  активных  участников концертов  и  

награждаем  призами. 

        Каждый  ребёнок  хочет  быть  успешным, признанным.  Грамоты, 

дипломы,  благодарности – это  всё  знаки  отличия  от  других,  знаки  

уважения  и  признания.   

         Участие  в  конкурсах  и  концертах -  самая  действенная  мотивация  

развития  музыканта,  требующая  не  только   настоящего  самостоятельного  

творчества,  но  и  большой  дополнительной  работы  педагога. 

 

 

 

 



 II 

 

          Обучение  игре  на  фортепиано – занятие  индивидуальное,  а  дети  

качественнее  и  с  большим  интересом  воспринимают  обучение,  когда  

учатся  вместе. 

           Так,  я  пытаюсь  составить  расписание  занятий учеников  0  и 1кл. 

таким  образом, чтобы  уделить  немного  времени  совместной  работе.             

Дети  выполняют различные  задания:  поиск  нужных  клавиш на 

клавиатуре,  ритмические  упражнения,  прохлопывание  считалочек,  чтение  

нот поочерёдно без  остановки (эстафета),  пение  песенок, музыкальные 

загадки,   чтение с листа и т.п.  

              В  дальнейшем, дети   пробуют  себя  в  ансамбле  и  продолжают 

заниматься  им  многие  годы.  

             Также,  по  мере  разучивания  пьес,  ученики  играют  их  друг  другу  

на  уроке  и  тут же делают  замечания  об  исполнении. Иногда  я  даю  детям  

одинаковые  пьесы  или этюды, что  тоже стимулирует  их. 

             В  совместных  занятиях  присутствуют  элементы 

соревновательности,  соперничества.  Ребята  занимаются  активно,  с  

интересом. 

          Общение,  совместная  деятельность  тоже  служат  методом  

мотивации  к  обучению  в  ДШИ. 

   

                            III 

 

            Учебный  процесс  только тогда  идёт  успешно,  когда  

функционируют  все  три  его  составляющие:  ребёнок – педагог –родитель.  

            Члены семьи способны  стать  незаменимыми  помощниками  педагога 

и в первую  очередь – ребёнка. 

          Ребёнку, поступившему  в  музыкальную  школу, нужна  помощь, и в  

первую  очередь он нуждается в  поддержке  самых  близких  ему  людей—

родителей.  Хорошо,  когда  на  первом  этапе  обучения,  родители  



посещают  уроки,  записывая  задания  и  объяснения  учителя,  чтобы  дома  

помочь  ребёнку. 

            По  мере  возможности,  нужно  вовлекать  родителей  в  

образовательный  процесс. (На уроке,  например,  попросить  хлопать  

ровные  доли, в то  время, как  ребёнок  прохлопывает  ритмический  рисунок 

или  играть  бас  в  ансамбле с ребёнком.) 

            Главная  забота  родителей  в  период  адаптации  первоклассника  к 

школе – поддержание  и развитие  стремления  учиться,  узнавать  новое.  

Участие  и  интерес  родителей  положительно  скажутся  на  развитии 

познавательных  способностей  ребёнка.( Просить играть  пьески, 

упражнения для себя, для  папы, для бабушки и т.г.  , обязательно  

похвалить.) 

             Учитель  призывает  родителей  с  пониманием  относится  к  тому,  

что   у  малыша  что-то  не  получается.  Запастись  терпением. Показать,  что  

верят  в  его  силы,  что  у  него  всё  получится, и  он  всего  добьётся. 

            С  первых  дней родителям  необходимо  настроить  ребёнка  на  

серьёзное  отношение  к  посещению  музыкальной  школы. 

             Лучший  приём   воспитания – это  собственный  пример,  поэтому  от  

отношения  родителей  к  музыкальной  школе  будет  зависеть  отношение  к  

ней  ребёнка. 

             Необходимо активнее  вовлекать  родителей в  учебно –

воспитательный  процесс:  родительские  собрания,  классные  часы, беседы.  

Можно  проводить  регулярные  анкетирования  с  целью  изучения  

родительского  запроса  и  анализа  результата  обучения. 

              Если  родители  интересуются  классической  музыкой,  живой  

музыкой,  то  и  ребёнок  будет  увлечён  ей.  Надо  слушать  такую  музыку  

дома,  смотреть  и  посещать  концерты  классической  музыки.                      

 В выходные,  родители  могут  устраивать  семейные  концерты,  на  

которых  дети  исполняют  выученные  песенки. 

                 Рекомендуется  родителям  вместе с детьми  посещать  концерты  в  

музыкальной  школе.  Это  сблизит,  и  позволит  в  подростковом  возрасте  

легче  достигнуть  взаимопонимания  с  ребёнком. 



              Если  соблюдать  все  правила,  то  союз  преподавателя – родителей  

-учеников  станет  самым  крепким  и  приведёт  к  большим  творческим  

успехам  детей. 

  

IV 

               Совместное  обучение, как  известно, наиболее  интересно  для  

ребёнка.  Объединить  детей,  создать  класс,  как  единую  систему  помогает  

внеклассная  работа.  Это  и классные  часы,  и  концерты,  и  праздники,  

совместные  посещения концертов,  выставок  и  общение  после  уроков.  

               Классные  часы  мы  проводим  ежемесячно.  Приглашаем 

родителей.  

               Самым  весёлым  и  любимым  у  нас  является  Новогодний  

классный  час.  Он  представляет  собой  концерт  и  театрализованное  

представление.  Сценарий  пишет  педагог  вместе  с  учениками.  

Распределяем  роли,  изобретаем  костюмы.  Тут  в  полной  мере  

подключаются  родители.  Потом  начинаются  репетиции.  Дети  с  

энтузиазмом  включаются  в  процесс  подготовки  спектакля, подбирают       

стихи  и  загадки для  викторины, предлагают    интересные  игры.   

 На Новогоднем  вечере  происходит  торжественное  посвящение  

первоклассников  в  «юные музыканты»,  которым  необходимо  пройти  

шуточныеиспытания».  

 Родители  на  нашем  празднике  не  только  слушатели, но и 

активные  участники.  Вместе с  детьми  они  играют в игры, участвуют  в  

викторинах,  играют на  различных музыкальных  инструментах.  

                В  конце  учебного  года  мы  проводим  итоговый  классный  час  и 

концерт  для  родителей.  Ученики  играют   свои  пьесы,  преподаватель  

рассказывает  об  успехах каждого.  Присваиваем  звания:  «Ученик года»,  

«Самый  прилежный  ученик»,  « Самый  активный  участник  концертов» и  

дарим отличительные  знаки.         

Далее, обычно, следуют  проводы  выпускников.  Ученики  и  родители  

поздравляют  и  напутствуют выпускников, дарят  подарки. 

 В конце вечера  преподаватель  озвучивает  планы  и  проекты  на  

следующий  учебный  год.  

 Каждый  год  мы  проводим  классный  час «Быстрые - ловкие». Это  

конкурс  этюдов.  Обычно  он предшествует  школьному  конкурсу  

«Ступеньки  мастерства».   Участвуют   все дети , они же являются  членами  



жюри. Приглашаем      родителей. По  бальной  системе  выбираем  

победителя.    Жюри  у  нас  строгое,  но  справедливое.  

 Классный  час  «Поздравляем  наших  мам»  представляет  собой  

концерт со стихами  и  поздравлениями.  

 Сентябрьский  классный  час « Ах, лето» - встреча  друзей и 

знакомство с новыми  учениками  класса. Ребята рассказывают  об  

интересных  событиях  прошедшего  лета, делятся  впечатлениями. 

Некоторые  играют  пьесы  из  летнего  репертуара.  

 Перед  каждым  академическим  концертом,  конкурсом  или  

ответственным  концертом  мы  проводим классный  час – репетицию.  

Каждый  ученик  играет  программу,  остальные  пишут замечания,  которые  

потом  озвучивают.   

 Нередко,  мы  собираемся  для  того,  чтобы  прослушать  записи  с  

конкурсов  или  концертов,  где выступали  ученики  нашего  класса. 

Обсуждаем  исполнение. Также  слушаем  произведения, над  которыми    

работаем  в  исполнении  выдающихся  музыкантов.  

 Ученики  класса  посещают концерты  ДШИ,  иногда  выезжают  в 

филармонию  и  Кафедральный  собор,  посещают  художественные  

выставки учеников  и  преподавателей  ДШИ  и Художественную  галерею. 

 Внеклассная  работа – большой  стимул  для  детей.  Они  общаются, 

музицируют  вместе.  Более  успешные  ученики  являются  примером  для  

остальных.   

 Ученики  музыкальной  школы  уже  в  своих  общеобразовательных  

школах  участвуют во  внеклассных  мероприятиях,  влияют  на  

формирование  музыкальной  культуры  своих  сверстников и  учителей.     
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