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На современном этапе музыкальное воспитание направлено не только на развитие 

специальных знаний, умений и навыков, но и на развитие эмоций, чувств, личностного 

отношения к богатству проявлений окружающего мира.  

Как стимулировать музыкальные занятия ребёнка? Вопрос важный и актуальный. 

Ребёнку  трудно переключится на учебную деятельность. Ведь овладение инструментом 

требует от детей значительно большей ответственности, усидчивости и трудолюбия. 

В этом вопросе есть много ответов. Я постараюсь охарактеризовать наиболее 

актуальные.  

С уверенностью могу сказать, что более быстрому и безболезненному преодолению 

психологического барьера, возникающего при поступлении ребёнка в школу искусств, 

является  использование  игры, как  методического  приёма  в  учебном  процессе. В  

игровой  деятельности  раскрывается  индивидуальность  ребёнка, творческие  

способности. Первые  уроки  имеют  много  общего  с  музыкальными  занятиями  в  

детском  саду. Необходимо проводить  их  в  виде  игр – заданий  и  постепенно  

подготавливать  переход  ребёнка  из  мира  игр в мир учебного процесса.  Как только 

ребёнок видит инструмент «вживую», то ему сразу хочется начать извлекать звуки. 

Это естественное желание, которое не нужно отбивать. Но и не нужно торопиться! 

Многое здесь может сделать учитель, давая играть пьесы, которые ученику нравятся, 

организуя классные концерты, конкурсы, другие выступления. Но немалая роль 

принадлежит и родителям. Вот некоторые формы, что можно порекомендовать 

родителям будущих музыкантов, танцоров и вокалистов.  

Домашние концерты 

Домашние концерты можно организовывать, например, к семейным праздникам, другим 

праздничным датам. Такие концерты дети любят, с удовольствием к ним готовятся. 

Причем, не только усиленно повторяя музыкальную программу, но и оформляя 

пригласительные билеты или самостоятельно приглашая гостей по телефону. Вот 

несколько советов по подготовке к такому концерту. 

— Первое время не приглашайте слишком много гостей, но кто-то кроме домашних 

должен быть обязательно. Это повышает ответственность юного концертанта. 

— Во время концерта не разговаривайте, не делайте замечаний, не ходите по комнате. 

Словом, попытайтесь создать атмосферу настоящего концерта. 

— Как бы не играл ребенок, наградите его игру аплодисментами, скажите одобряющие 

слова. Юный музыкант должен почувствовать, что его игра нравится другим, приносит 

слушателям удовольствие. 

— Особенно нравятся детям совместные концерты. Например, поёт бабушка. А ребёнок 

аккомпанирует. Или дуэт с братом или сестрой, которые обучаются на других 

инструментах. В некоторых странах, особенно, в Германии, семейные ансамбли — давняя 

традиция. Детей специально стараются учить игре на разных инструментах, чтобы 

создавать такие ансамбли. 

Чтобы первый концерт не стал последним .Здесь вспоминается одна история. 7-летний 

Коля, ученик первого класса музыкальной школы по классу скрипки, с удовольствием 

занимался музыкой. Восторженно рассказывал по телефону папе, который был в 

командировке, о своих занятиях. Мечтал показать, когда тот приедет, чему он научился. И 

вот наступил день папиного приезда. Коля усиленно повторял пьесы, которые учил, 

волновался. После ужина попросил папу его послушать. Но концерта не получилось. 

После первых же тактов папа уткнулся в газету, а, по окончании игры, сказал, не 

отрываясь от газеты: «Чем на эту муру время тратить, лучше бы ты плаванием занялся или 
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карате». Коля убежал в слезах и категорически отказался от занятий в музыкальной 

школе. 

Материальный стимул 

Как это ни необычно звучит, но иногда важным стимулом для занятий на музыкальном 

инструменте может стать материальный стимул. Не только какая-то вещь (велосипед, 

плеер или что-то ещё), но и просто деньги. В советские времена педагогика (в том числе, 

музыкальная), воспитывая мифического, идеального человека будущего, для которого 

деньги имеют несущественное значение и который, как пелось в известной бардовской 

песне «едет за туманом», в категоричной форме отвергала такие стимулы. Сегодняшняя 

жизнь показала, что иногда они работают. 

Некоторые родители рассказывали, что добиваются успеха самым нехитрым образом. 

«За каждые десять минут домашних занятий получаешь столько-то рублей». 

Как это не кощунственно звучит (общение с музыкой само по себе должно приносить 

ребёнку радость), но иногда подобные «непедагогичные» приёмы, особенно в первый год 

обучения на инструменте, на наш взгляд, возможны. Почему? 

Первый период обучения на инструменте самый трудный особенно для тех, кто обучается 

на струнных инструментах, скрипке или виолончели. Если на фортепиано или аккордеоне 

ребёнок, нажимая на клавишу, извлекает сразу более или менее полноценный звук, 

то начинающий скрипач первое время издаёт неприятные, скрипучие звуки, которые 

нервируют не только окружающих, но и самого ребёнка. Поэтому опытные педагоги чаще 

играют для начинающих музыкантов, показывая, как замечательно скрипка звучит 

на самом деле. Как бы указывая цель, к которой надо стремиться. 

Но цель целью, а дети не любят долго ждать. Им трудно объяснить, что, для того чтобы 

добиться приятного звука, надо много играть однообразные и скучные упражнения. Это 

противоречит эмоциональной, пугающейся трудностей, стремящейся к быстрому 

результату природе малыша. Вот тут на помощь и приходит материальный стимул. 

Для успокоения родителей добавим, что этот период длится, сравнительно недолго, и что 

суммы материального стимулирования вполне могут быть символичными. 

Присутствие родителей на уроке 

Опытные педагоги (особенно в начальных классах) разрешают родителям присутствовать 

на уроке, а иногда даже просят их об этом. Первое время малыш плохо запоминает 

требования учителя, бывает невнимателен, легко отвлекается, и папы и мамы, бывшие 

на уроке, могут помочь ребёнку выполнить домашнее задание. 

Хотим заметить, что присутствовать на уроке не так-то просто. Не все родители могут 

выдержать и не вмешаться в урок. Для некоторых пап или мам такое 

«невмешательство» — большое испытание. Им кажется, что их ребёнок на уроке плохо 

себя ведёт, на редкость непонятлив, говорит преподавателю всякие не относящиеся 

к уроку глупости. Встречаются родители, особенно часто мамы, которые не выдерживают 

подобного эмоционального стресса и уходят из класса. 

Но если всё-таки вы выдержали и не ушли, то присутствие на уроке может оказаться 

весьма полезным. Вы начинаете понимать требования преподавателя, ошибки юного 

музыканта в постановке рук, получаете представление о том, как должна звучать пьеса, 

которую разучивает ваш ребёнок. Некоторые родители подробно записывают все 

замечания учителя и дома могут квалифицированно помочь сыну или дочке. 
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Если родители учатся (учились) играть сами, то в этом случае помощь ребёнку будет 

особенно эффективна. Мы встречали пап или мам, которые параллельно с ребёнком 

начинали заниматься игрой на инструменте с частным преподавателям или 

по самоучителю. Иногда не только чтобы лучше помочь сыну или дочке, но и для 

собственного удовольствия. В педагогическом смысле это — высший пилотаж. Не только 

потому, что родители начинают понимать проблемы и трудности обучения игре 

на инструменте, но и показывают личным примером, как надо заниматься. Папа, который 

начал заниматься вместе с сыном в 39 лет, рассказал: «Мы с 8-летним сыном Игорем 

играем одни и те же пьесы и даже соревнуемся, кто лучше и быстрее их выучит. Иногда 

Игорь, слушая, как играю я, делает замечания: „Это место ты играешь слишком громко“ 

или „Тут следует замедлить“ и т.п. Иногда замечания делаю я. На домашнем концерте, 

который прошёл недавно, мы сыграли ансамбль в четыре руки... Вообще, теперь с сыном 

мы стали ближе друг друга...» 

Как совместить две школы? Как успеть всё? Ну «всё» — это мы слегка погорячились. 

Всё — это явный перебор... Какие-то ограничения необходимы. От чего-то ученику 

музыкальной школы приходится отказываться. Например, от компьютерных игр, 

отнимающих массу времени или от многочасового сидения перед телевизором. Но всё-

таки успеть можно значительно больше, если придерживаться распорядка дня. Не раз 

убеждались, что масса времени у тех, кто живёт без такого распорядка, зафиксированного 

(это важно!) на бумаге, исчезает непонятно где. Растворяется в тумане. Мы утверждаем, 

что некоторые временные резервы у ребёнка, занимающегося в двух школах, есть .И здесь 

конечно родителям нужно внимательно и скурпулёзно, особенно вначале контролировать,  

напоминать, организовывать своего ученика. Строить свой распорядок дня совместно с 

ним. 

Есть ещё множество вопросов и препядствий на пути к музыке, в одной статье всего не 

охватить ,но вместе с вашими юными талантами вы сможете пройти этот путь, Главное 

терпение и упорство. 

 

 


