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Способность человека понимать, любить и 

ценить прекрасное – качество не врожденное, 

оно закладывается с раннего детства как ре-

зультат сложного и продолжительного форми-

рования личности. Уникальные возможности 

каждого ребенка полнее всего проявляются и 

развиваются в творческой деятельности. Твор-

чество – это процесс, поиск, нежели результат. 

Через творчество говорит душа человека. В со-

ответствии с этим первый признак наличия 

творческих способностей – сильная познава-

тельная потребность, которая проявляется в 

высокой познавательной активности. 

Развитие творческой личности, а также со-

здание условий для самоопределения и саморе-

ализации – одна из задач, поставленных сего-

дня перед дополнительным образованием. 

Дети, пришедшие в музыкальную школу, 

ожидают мгновенного результата и, столкнув-

шись с трудностями в овладении инструмен-

том, теряют интерес к занятиям. Поэтому, одна 

из важнейших задач, стоящих перед педагогом 

– сделать обучение как можно более увлека-

тельным. Помимо учебных программ, которые 

реализуются в ДМШ и направлены на воспита-

ние устойчивого интереса учащегося к обуче-

нию, дополнительным мотивирующим факто-

ром является внеклассная и концертная дея-

тельность. 

Внеклассная деятельность выполняет ряд 

задач:прививает интерес к музыкальному и ис-

кусству, развивает и совершенствует исполни-

тельские навыки, развивает творческую актив-

ность учащихся, одновременно обучает и увле-

кает. 

В нашей школе сложились такие интерес-

ные формы проведения внеклассных мероприя-

тий, как  концертное выступление, выступление 

на родительских собраниях, участие в конкур-

сах и фестивалях, посещение филармонии и те-

атра. 

Концерт – это публичное выступление – 

итог всей системы обучения ребенка. Подго-

товка к мероприятию воспитывает в юном ис-

полнителе такие качества как ответственность, 

трудолюбие, самоуважение. 

В нашей школе большое значение прида-

ется концертной деятельности, как одной из 

форм отчетности и популяризации классиче-

ского музыкального искусства. Публичное вы-

ступление стимулирует и повышает результа-

тивность обучения, усиливает его привлека-

тельность, воспитывает и концентрирует луч-

шие качества, помогает ощутить значимость 

своего труда и увидеть его результат. В этом 

учебном году под новыми названиями стартуют 

два проекта: «Школьная филармония» (для 

учащихся общеобразовательных школ) и 

«Классическая музыка в детском саду». 

На скрипичном отделении по традиции в 

первом полугодии проводится тематический 

концерт, в котором концертные номера чере-

дуются с полезной и интересной информацией. 

В классах каждого преподавателя проводятся 

познавательно-образовательные беседы для 

учащихся с просмотром слайдов и прослуши-

ванием музыкальных произведений. В третьей 

четверти отделение проводит отчетный концерт 

для того чтобы отчитаться о проделанной рабо-

те и дать возможность большей части учащихся 

выступить.  

На родительских собраниях, которые про-

водятся 2 раза в год, каждый родитель имеет 



возможность испытать гордость за своего ре-

бенка и порадоваться его успехам. 

Отдельную нишу во всем разнообразии 

внеклассной деятельности занимают конкурсы. 

Уровень конкурса каждый преподаватель вы-

бирает исходя из возможностей учащегося. Это 

может быть конкурс школьный, городской, 

республиканский, региональный и др. Среди 

них: «Юный музыкант», «Мир творчества», 

«Вастома», «Юный виртуоз», «Добрые звуки 

Земли», Межрегиональный конкурс исполните-

лей на музыкальных инструментах имени Г. 

Вдовина. 

Одной из форм обучения в музыкальной 

школе является посещение концертов профес-

сиональных музыкантов. Для многих учащихся 

выступления известных музыкантов являются 

дополнительным стимулом для занятий на ин-

струменте и культивируют чувство сопричаст-

ности. 

При таком разнообразии мероприятий, 

проводимых в музыкальной школе, каждый ре-

бенок имеет возможность участвовать в жизни 

школы и отделения, развивая тем самым твор-

ческую активность. А творческая активность 

будет в свою очередь способствовать оживле-

нию учебного процесса и росту интереса к обу-

чению в музыкальной школе. 

Нелли Нечепуренко, 

председатель предметно-цикловой  

комиссии скрипичного отделения 

 

 
Ежегодно в нашей школе проводится кон-

курс на лучшее исполнение этюдов на всех от-

делениях. Данное мероприятие было организо-

вано для повышения интереса учащихся к этому 

виду изучаемого материала, а также для разви-

тия технической стороны исполнительского ис-

кусства детей. Ни для кого не секрет, что уче-

ники без особого интереса изучают гаммы и 

этюды, а конкурс организует их к более серьез-

ному отношению к изучению и исполнению 

этого материала. Задачами конкурса являются 

выявление наиболее способных обучающихся, 

стимулирование их творческой активности, 

поддержание и повышение интереса к музы-

кальному образованию. У скрипачей уже стало 

традицией участвовать в этом конкурсе. Они 

знают, что он проводится каждый год. Дети с 

удовольствием готовятся к этому виду выступ-

ления и ждут его с нетерпением, чтобы показать 

свое техническое мастерство. Выступая на кон-

курсе этюдов, скрипачи должны обладать осо-

бым видом исполнительства - исполнение соло, 

т.е. без сопровождения фортепиано. Исполне-

ние без аккомпанемента требует от учащегося 

особой сосредоточенности, т. к. без партии фор-

тепиано трудно играть ритмически точно и ин-

тонационно чисто. Учащиеся, участвующие в 

конкурсе, разделены на возрастные категории, и 

к каждой категории предъявляются свои требо-

вания: к младшей - умение интонационно чисто, 

ритмически точно исполнить свою программу; к 

средней - исполнение усложняется техникой 

переходов в позиции. Старшие учащиеся долж-

ны продемонстрировать все умения, приобре-

тенные за годы учебы: техническое мастерство, 

качественный звук, чистое интонирование, вы-

разительность выступления. В этом году кон-

курсанты будут исполнять два этюда, один из 

которых с аккомпанементом. Важнейшим усло-

вием  работы над этюдами является понимание 

учащимися основной задачи исполняемого этю-

да, характера заключенных в нем технических 

трудностей и нахождение эффективных спосо-

бов их преодоления.  

Этюды, исполняемые на конкурсе, необхо-

димо доводить до предельно возможного (на 

данной ступени развития учащегося) совершен-

ства. Однако во всех случаях при работе над 

этюдами нужно придерживаться следующих 

рекомендаций: а) разбирать этюды следует в 

медленном темпе, уделяя особое внимание пра-

вильному чтению нотного текста, добиваясь хо-

рошего качества звучания и чистоты интониро-

вания; б) разделы, включающие разнохарактер-

ные приемы, следует учить отдельно, постепен-

но преодолевая интонационные, ритмические, 

аппликатурные и штриховые трудности. Целе-

сообразно доводить изучение этюдов до воз-

можной  на данном этапе изучения степени со-

вершенства, т.е. играть их наизусть, в нужном 

темпе, с разнообразной динамикой и осмыслен-

ной фразировкой соответственно характеру му-

зыки. Работая над  этюдами, надо постоянно 

заботиться о свободе игрового аппарата и по-

вышать культуру овладения рациональными 

движениями правой и левой рук. Исполнение 

этюдов вырабатывает беглость пальцев, лег-

кость исполнения, а игра наизусть помогает вы-

работке непринужденности и ловкости движе-



ний – навыков, необходимых для «виртуозной» 

игры.  

Критериями оценки конкурсантов служат: 

уровень исполнительского мастерства, техники 

исполнения (беглости пальцев), эмоционально-

сти выступления, соответствие сложности про-

граммы возрасту участника. В конкурсе этюдов 

на нашем отделении принимают участие уча-

щиеся всех преподавателей, которые стремятся 

подготовить своих учеников к достойному и ка-

чественному выступлению.  

 

Татьяна Ильина 

преподаватель скрипичного отделения 
 
 

 
 

В наше жизни все неповторимо, 

Так ведется издавна, в веках, 

Только лишь одно бесспорно, 

зримо: 

Кто учил – живет в учениках! 

Г. Петелина 

В работе педагога-музыканта есть об-

ласть, труднодоступная для наблюдения и не 

всегда осознаваемая, – это сфера эмоцио-

нальных, личностных отношений педагога и 

учащихся в процессе их совместной музы-

кальной деятельности. Часто отношение к 

предмету опосредуется отношением к учите-

лю и, одним из условий для успешной работы 

преподавателя является его авторитет, кото-

рый создается в процессе общения с учени-

ком. Дети необычайно остро воспринимают 

все, что связано с личностью педагога и лю-

бое общение с педагогом является для учени-

ка воспитывающим. С первых уроков ученик 

склонен сразу с уважением относиться к учи-

телю. Нам нужно лишь закрепить это своей 

работой и уважительным отношением к ре-

бенку. 

Авторитет учителя в глазах учащихся 

тесно связан с личностными и профессио-

нальными качествами учите-

ля.Профессиональный компонент педагоги-

ческого авторитета включает в себя такие ка-

чества, как профессиональные знания, педаго-

гический такт, стиль взаимодействия учи-

теля и учащихся. Авторитетный учитель зна-

ет свой предмет, хорошо владеет методикой 

предмета. Учащиеся любят учителей, кото-

рые не только знают свой предмет, но и уме-

ют его хорошо преподнести, объяснить. Кро-

ме того, учитель должен идти в ногу со вре-

менем, быть в своем отношении к музыке 

разносторонним человеком, не замыкаться 

только на своей специальности. Учителям с 

высокой творческой направленностью харак-

терен такой уровень проникновения в про-

фессию, при котором «мир работы» и «мир 

музыкально-педагогической информации» 

оказываются тесно связанными. Они активно 

пополняют свой музыкальный багаж, посе-

щая концерты, прослушивая музыку и т.д., и 

используют музыкальные накопления в своей 

работе. 

Первый зримый успех учащихся на ни-

ве музыкального обучения (выразительная 

игра на музыкальном инструменте, хорошее 

звучание хора или оркестра) имеет решающее 

значение для формирования последующих 

доброжелательный отношений с педагогом, 

укрепляет авторитет учителя. 

 

Необходимым условием завоевания 

учителем авторитета среди учащихся являет-

ся педагогический такт, который проявляется 

в творческой, педагогически оправданной 

изобретательности, находчивости, инициа-

тивности, в обдуманности действий, в само-

обладании, выдержке, в чутком и требова-

тельном отношении к детям.Любовь к детям 

является важным условием формирования 

педагогического авторитета. Любить – значит 

уважать человека, понимать его, заботиться о 

нем. 

Когда у педагога есть авторитет, то 

между учеником и учителем складываются 

простые, доверительные отношения, способ-

ствующие человеческому и творческому кон-

такту. Но простота и легкость общения не 

должны быть восприняты учеником как по-

вод к приятельским отношениям. Ученик 

должен понимать, что учитель предъявляет к 

нему определенные требования и не собира-

ется снимать с него ответственности. Требо-

вательность и строгость не должны заслонять 

в учителе-музыканте его способности быть в 

процессе музыкального воспитания помощ-

ником, советчиком и другом своих учеников.  



Преподаватель-музыкант имеет дело с 

предельно сложным и изменчивым материа-

лом – детской психикой, которая зависит от 

характера и возраста ребенка. Идеальным 

учителем может стать тот, кто умеет находить 

общий язык со своими учениками, ориенти-

роваться среди малышей, подростков и стар-

шеклассников. 

Педагогический авторитет во многом 

зависит от общей культуры поведения учите-

ля – умения владеть речью, мимикой и же-

стами, внешности учителя. Лучшие учителя 

всегда подтянуты и организованы. Личным 

примером они воспитывают такие же каче-

ства и у своих воспитанников. 

Перечисленные компоненты – обяза-

тельные составные части авторитета педагога. 

Но для того чтобы в сумме оказался желае-

мый результат, не достаточно просто механи-

ческого их сложения. Для этого они должны 

быть освещены индивидуальным творче-

ством учителя. Каждый педагог должен сам 

на практике подобрать свой собственный 

ключик к сердцам своих учеников и уже с их 

помощью решить для себя загадку авторите-

та. 

 

Татьяна Черняева, 

             преподаватель скрипичного отделения 

 
 


