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Аннотация: в статье раскрывается методика приобщения родителей к музыкальному 
воспитанию детей.

«Воспитание есть процесс социальный в самом широком смысле. Воспитывает всё: люди, 
вещи, явления, но прежде всего и больше всего люди. Из них на первом месте – родители и 
педагоги»,– писал А.С. Макаренко.

Семья обязана формировать личность, готовую к предстоящей трудовой, общественной и 
семейной жизни. Одним из составных компонентов содержания семейного воспитания явля-
ется эстетическое воспитание, которое призвано развивать таланты и дарования детей или, 
как минимум, дать им представление о прекрасном, существующем в жизни.

Безусловно, музыка – величайший источник эстетического и духовного наслаждения. Она 
вошла в каждый дом, ее слушают и взрослые, и дети. Однако красоту музыки глубокого со-
держания способны оценить немногие, а все потому, что в детстве в семье не уделялось долж-
ного внимания музыкальному воспитанию.

Школа пробуждает интерес и любовь к музыке, однако старания учителя станут эффек-
тивнее, если в доме ребенка царит дух любви и уважения к ней. Но привить детям любовь к 
музыке сможет лишь тот человек, который сам тонко чувствует и глубоко воспринимает ее. 
Поэтому возникает вопрос о музыкальном воспитании самих родителей. Как организовать 
работу с родителями? Как привлечь их к совместной деятельности со школой, чтобы общие 
усилия дали положительные результаты в музыкальном воспитании детей?

Сформулирую последовательные задачи, возникающие в процессе приобщения родите-
лей к музыкальному воспитанию:

1. Информирование родителей учащихся о значимости эстетического воспитания.
2. Создание в семье ученика благоприятного музыкального микроклимата.
3. Приобщение родителей к музыкальному искусству.
4. Формирование связи: Педагог>родители>дети.
Отношения с родителями укрепляются с помощью различных форм взаимодействия. Наи-

более эффективными и традиционными групповыми формами являются родительские собра-
ния. В моей практике они претерпели значительные изменения в структуре и содержании. 
Монолог учителя на собраниях звучит реже и заменяется диалогом с родителями, в процессе 
которого происходит взаимный обмен мнениями, идеями. Тему первого родительского со-
брания я обозначила так: «Прекрасное пробуждает добро». Беседа послужила поводом для 
продуктивного и эмоционального обсуждение. В частности, в разговоре затрагивалась идея 
родительского участия в музыкальном образовательном процессе. Позволю себе цитату: 
«Музыкальная школа предъявляет строгие профессиональные требования и не все их выдер-
живают. У одних не хватает времени, у других – способностей, у третьих – просто желания.» 
В общеобразовательной школы ребята встречают трудности, но преодолевают их, потому что 
даже первоклассники знают, что эта школа для них обязательна. Также хорошо они знают 
и то, что занятия музыкой вовсе не обязательны. А преодолевать трудности при отсутствии 
мотивации гораздо сложнее. Поэтому наша с вами задача – убедить ребенка в необходимости 
того, чем он занимается, с самого первого дня настроить его на работу. Ребята представля-
ют учебу в музыкальной школе как игру, легкую и веселую. Конечно, организация руки и 
первоначальные упражнения – дело скучное, и не надо строить на этот счет никаких иллю-
зий. Скучное до того поворотного дня, когда ученик перейдет черту, за которой сама работа, 
само упражнение начнет приносить радость и удовлетворение. Но ведь у большинства этот 
счастливый день наступает не сразу. «Плод учения сладок» только тому, кто в полной мере 
испробует горький «корень учения». И до того времени, когда они увидят результаты труда, 
нужно научить ребенка преодолевать трудности. В этом и заключается наша задача: задача 
родителей и педагога–музыканта».

Нужно отметить следующее: мой класс – это учащиеся фортепианного отдела, дети разоб-
щены уже по определению: индивидуальные уроки по специальности и ансамбль максимум 
«на двоих». Следовательно, и родители учащихся практически не встречаются друг с другом, 
как, например, родители тех же скрипачей, ждущие детей после занятий оркестра. Это соз-
дает значительные трудности для привлечения родителей к сотрудничеству в рамках класса, 
да и для формирования самого понятия «класс». Для того, чтобы из индивидуалистов создать 
группу единомышленников, повысить авторитет ребенка – музыканта в семье была задума-
на серия концертов. Отчетные полугодовые родительские собрания приобрели в классе не-
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сколько иные черты. Они превратились в концерты–беседы. Учащиеся класса по–прежнему 
исполняют программные произведения для родителей, однако каждое родительское собрание 
тщательно готовится, создаются сценарии, которые последовательно и планомерно вводят 
родителей в музыкальный мир их детей. Можно позиционировать это как некий малый музы-
кальный родительский университет. 

Концерт – беседу «Музыка умеет говорить» мы подготовили, чтобы убедить родителей в 
том, что классическая музыка не развлечение, а величайшая сила, которая может заставить 
человека любить и ненавидеть, показать, как ей удается раскрывать сокровенные чувства и 
мысли людей, рассказывать о событиях, явлениях, изображать картины природы – словом, 
о выразительных средствах музыки. Учащиеся класса раскрывали образы своих пьес, при-
влекая и другие виды искусств: живопись, поэзию. Вот что написала мама одной из учениц 
после концерта: «Спасибо юным музыкантам. Они убедили меня в том, что музыка поднима-
ет человека, облагораживает его, укрепляет его достоинство, веру в свои внутренние силы, в 
свое призвание».

Концерт–беседа «Многоголосие мира» был посвящен полифонии. Учащиеся класса рас-
сказывали родителям о стилях и жанрах полифонии, тем самым актуализируя свои знания, 
исполняли произведения программы, а в конце вечера задавали вопросы слушателям по теме 
беседы. Не стоит ждать от этих рассказов «глубины проникновения в тему» или особого «ис-
кусствоведческого» масштаба. Важно другое: родители поняли, для чего в репертуар ДМШ 
включена полифония, которая так непривычна для современного слуха и трудна. Полезно 
уяснить это для себя еще раз было и детям. И снова мнение одного из родителей: «Играя 
произведения старинных мастеров, ученики познают живую историю, ведь от предыдущих 
столетий остались немногочисленные материальные памятники, а музыка – это подлинный 
голос людей, живших за много веков до нас. Старинная музыка продолжает воспитывать 
вкус, учит прекрасному, а значит доброму».

Таким образом, концерт–беседа помогает решить насколько задач:
1. Создает положительную учебную мотивацию. 
2. Повышает авторитет ребенка в семье, а в конечном итоге и авторитет музыкального об-

разования. Ведь именно семья – первый и до определенного времени единственный коллек-
тив, который формирует самооценку детей и оказывает мощное влияние на нее.

3. Выполняет просветительскую функцию, наделяя родителей определенными музыкаль-
ными знаниями. 

4. Слушая детей разных классов, родители не только оценивают качество игры своего ре-
бенка, но и видят, а точнее – слышат – дальнейшие перспективы роста.

Заинтересованность родителей показала, что можно идти в этом направлении дальше. 
Так, в прошлом учебном году впервые силами учеников класса и при помощи их родителей 
был поставлен спектакль «Зимний день в воткинской усадьбе». Мы представили, как мог бы 
выглядеть один день из жизни многодетной и дружной семьи Чайковских. Дети играли роли 
маленького Петеньки, его братьев и сестер, мамы, няни и гувернантки. Музыкальными иллю-
страциями к спектаклю стали пьесы из «Детского альбома» П.И. Чайковского в исполнении 
самих актеров. Огромную помощь в организации и проведении спектакля оказывали родите-
ли. Они шили костюмы, готовили декорации, учили с детьми роли и знали их иногда лучше 
«актеров», терпеливо ждали их с репетиций. Спектакль был сыгран для родителей класса, а 
затем успешно прошел на школьной сцене и городских площадках. Можно с уверенностью 
сказать, что эта постановка стала настоящим событием для детей и их семей, мы обязательно 
продолжим свои музыкально–драматические эксперименты.

Помимо этого, к праздничным датам класс готовит внеурочные мероприятия в виде кон-
цертных выступлений семейных коллективов. Дети и родители исполняют простенькие фор-
тепианные ансамбли, поют, разыгрывают драматические сценки и читают стихи. Бывали слу-
чаи, когда папа или мама перед концертом приходили ко мне с просьбой прорепетировать 
с ним, жалуясь, что дочь или сын «как педагог не уделяет ему должного внимания». Такие 
концерты, несомненно, усиливают эмоциональную близость в семье, повышают престиж му-
зыкального образования.

Подводя итог, можно с определенностью сказать: благодаря организованной совместной 
деятельности, музыкальная школа и семья становятся действительно партнерами в воспита-
нии детей, где каждый имеет вполне определенные задачи и выполняет определенные роли.

Хочется отметить следующее: работа с родителями в рамках фортепианного класса до-
статочно сложна. Обычно просветительской деятельностью занимаются преподаватели–те-
оретики в рамках «Музыкальной гостиной». У них, несомненно, богаче выбор тем и воз-
можность привлечения исполнителей. Общеобразовательная школа – огромный, прекрасно 
оснащенный методически и закаленный временем институт – целенаправленно работает в 
своем направлении. И мы – 15 учеников, преподаватель и группа родителей фортепианного 
класса, объединенные неиссякаемым энтузиазмом, ищем свой путь в этом процессе.
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