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Музыкальное воспитание – одна из центральных составляющих всесторон-

него развития личности ребёнка. Музыку называют зеркалом человеческой 

души. Это искусство прямого и сильного эмоционального воздействия, так как в 

нём определены человеческие эмоции. Благодаря столь замечательной особен-

ности она становится инструментом эмоционального познания и даёт ни с чем 

несравнимые возможности для развития эмоциональной сферы человека, осо-

бенно в детстве, – наиболее восприимчивом из всех возрастов. 

Важнейшей задачей, стоящей перед каждым преподавателем, является по-

стоянный поиск наиболее результативных путей воспитания и обучения каждого 

отдельного ученика. В. Сухомлинский писал: «То, что упущено в детстве, нико-

гда не возместить в годы юности и тем более в зрелом возрасте». На протяжении 

длительного времени сложилась определённая методика обучения в ДМШ, осо-

бенностью которой является то, что воспитание в музыкальной школе нельзя 

рассматривать как некоторое дополнение к процессу обучения. Оно охватывает 

весь педагогический процесс, интегрирует занятия, разнообразную деятельность 

и общение, а главное – составляет органическое единство с учебным процессом. 

Воспитание и обучение начинаются уже с того момента, когда ученик от-

крывает дверь в класс своего преподавателя. Внешний вид помещений, манера 
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общения преподавателя – уже оказывают большое влияние на поведение уче-

ника. 

Известно, уроки в ДМШ начинаются и кончаются не по звонку, но их точное 

своевременное начало является чрезвычайно важным моментом в процессе вос-

питания у учеников дисциплины труда и организованности. Следующим, осо-

бенно важным моментом воспитания является воспитание у обучающихся воле-

вых качеств – внимания, сосредоточенности, настойчивости и других. Ведь 

именно наличие внимания способствует быстрому и качественному освоению 

навыков, а настойчивость, активность, целеустремлённость – способствует усо-

вершенствованию усвоенных навыков и быстрому продвижению ученика. 

Дети, которым удаётся своевременно организовать и дисциплинировать 

внимание и те, которые уже при приёме обнаружили предпосылки волевых ка-

честв, значительно опережают в успехах детей, хотя и более одарённых музы-

кально, но недостаточно организованных и не обладающих ни необходимыми 

волевыми качествами, ни достаточно дисциплинированным вниманием. 

В воспитании волевых качеств немалую роль играет правильно поставлен-

ная преподавателем цель занятий на данном этапе. Воля – способность бороться, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути к цели, которая и становится стиму-

лом действия, а поэтому цель должна быть осознана и ясна. Отдалённая цель – 

«научить играть» не может быть стимулом для ребёнка, её необходимо прибли-

зить, сделать понятной ребёнку, а удача и успех вызывают прилив энергии и ра-

ботоспособности ученика. 

Исходной точкой педагогического процесса в классе по специальности яв-

ляется работа над музыкальным произведением. Поэтому особенно важное зна-

чение имеет выбор репертуара. По мнению видных педагогов, умело составлен-

ный репертуар – важнейший фактор воспитания музыканта. Ознакомление с му-

зыкой разных времён и стилей, соответствие отобранных для работы в классе 

произведений поставленным педагогическим целям и задачам, интерес обучаю-

щихся к этим произведениям, индивидуальная направленность репертуара – всё 

это положительно сказывается на результатах воспитания ученика. 
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Ребёнку необходимо время от времени «обеспечить успех», который будет 

стимулировать его к дальнейшей деятельности. Одновременно с этюдами, гам-

мами и трудными пьесами, которые способствуют усвоению различных навы-

ков, необходимо проходить также и лёгкие пьески, которыми ученик свободно и 

легко овладевает. Это поможет укрепить в нем уверенность в своих силах, вызо-

вет желание работать и воспитает у обучающегося с самого начала целеустрем-

лённость, привычку добиваться намеченной цели и умение преодолевать труд-

ности. 

В условиях ДМШ, где основной формой работы является индивидуальное 

обучение, ответственным за воспитание обучающихся в первую очередь явля-

ется преподаватель по специальности. «Давайте вложим в руки детям, воспри-

имчивым к музыке, тот ключик, при помощи которого они могут вступить в вол-

шебный сад музыки, чтобы приумножить смысл всей их жизни». Эти слова Зол-

тана Кодая могут служить опорой и стимулом в кропотливой работе для всех тех 

музыкальных педагогов, чьей задачей «является не только преподавание способ-

ным и одарённым детям, но и кажущееся менее успешным «массовое воспита-

ние». 
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