
 

 

 
  

  

   

   

   

   

 
Воспитание ребенка в семье – это доста-

точно сложная и деликатная тема.  

Одни родители убеждены в том, что ре-

бенку достаточно получить базовое полноцен-

ное образование и все свободное время лучше 

посвятить спорту, другие с удовольствием со-

ставляют ребенку план разностороннего раз-

вития его творческих способностей и уделяют 

массу времени его музыкальному или художе-

ственному воспитанию, а третьи, прислушива-

ясь только к желаниям своего малыша, пыта-

ются создать ему все необходимые условия 

для реализации его интересов.   

Каким бы видом дополнительной деятель-

ности не занимался ребенок и как бы усердно 

родители не старались подготовить его к 

взрослой успешной жизни –  обязательно в 

каждой семье наступает момент недопонимая 

и межличностного кризиса поколений. Прихо-

дит тот день, когда родительская забота начи-

нает казаться ребенку не правильной, требова-

ния – слишком жесткими, взгляды на жизнь – 

ему не подходящими. Родители же в свою 

очередь погружаются в эмоциональный 

стресс, рассуждая об откровенной «неблагодарно-

сти» современного поколения.  Им начинает ка-

заться, что их любимый и талантливый ребенок 

начал отбиваться от рук, дружит не с теми 

сверстниками, которые плохо на него влияют, 

стал хуже учиться и порой бывает просто невы-

носим.  

В таких распространенных семейных ситуаци-

ях так и напрашиваются вполне риторические во-

просы: «Кто виноват?» и  «Что делать?». И чаще 

всего ответы на эти вопросы мы пытаемся найти в 

оправданиях своих действий и недопонимания 

детей или начинаем выискивать пробелы, допу-

щенные в воспитании.  

На самом деле причина может быть очень 

простой: любимый ребенок начал взрослеть!  

Именно эта причина является поводом обра-

тить внимание родителей на особую науку – пси-

хологию воспитания детей и возрастную психо-

логию.  

На пути взросления дети и их родители вы-

нуждены переживать разные виды кризисов, и 

каждый этап требует особых  взглядов на возни-

кающие сложности и разных воспитательных 

подходов. В этой статье мне хотелось бы остано-

виться на проблемах особой возрастной катего-

рии – проблемах детей в возрасте 10-12 лет.  

У кого-то это время проходит спокойно и без-

болезненно, а некоторые воспитанные и благопо-

лучные дети в этом возрасте начинают преподно-

сить родителям самые неожиданные сюрпризы. 

Не свойственные маленькому человеку поступки 
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вызывают у родителей недоумение, удивление и 

порой даже вспышку негативных эмоций.  

10-12 лет – это возраст существенных физио-

логических и психологических изменений. Быст-

рый рост костей, кровеносных сосудов, гормо-

нальная перестройка организма и усиленная рабо-

та желез внутренней секреции достаточно сильно 

влияют на общее состояние школьника: снижает-

ся уровень внимательности и цепкости памяти, 

обостряется непоседливость и рассеянность. Воз-

будимость нервной системы приводит к эмоцио-

нальной нестабильности: дети начинают часто 

отвлекаться, не могут в полной мере сосредото-

читься, а частые перепады настроения не дают им 

шансов быть стабильно усердными и всегда 

успешными.  

Именно в 10-12 лет у ребенка возрастает 

необходимость накапливать знания сразу во мно-

гих сферах и достигать максимально высокого 

результата. Если ребенку не удается быстро реа-

лизовать задуманное, то это приводит  к разоча-

рованиям и потере интереса к обучению. 

Возраст 10-12 лет отличает еще один очень 

важный фактор – смена ведущего вида деятельно-

сти. Если раньше ребенок оценивал себя через 

обучение (я учусь хорошо – значит я хороший), то 

теперь  на первый план выходят две главные по-

требности: 

 потребность в самоутверждении, которая про-

является в выборе одежды, прически, украшений 

(у девочек) и компьютера с престижными играми 

и видеотехники (у мальчиков); 

 потребность в общении со сверстниками (ко-

торая проявляется в неделовом общении на уро-

ках и во дворе: дети пишут друг другу записки в 

социальных сетях, долго не расходятся после 

школы, ведут дневники друзей и т. д).  

Именно в этом возрасте у детей происходит 

активное формирование жизненных ценностей, 

меняются авторитеты, открываются большие воз-

можности для развития полноценной личности, 

усиливается интерес к себе и к проблемам обще-

ния в семье, в школе, в других социальных груп-

пах.  Иногда, под влиянием бурной фантазии эта 

возрастная категория начинает нам диктовать и 

устанавливать свои позиции в тех или иных жиз-

ненных вопросах, у них обостряется чувство оби-

ды на критику и неприятие «повышенного нота-

ционного тона» и упреков. 

Стремление детей этого возраста к взрослости 

очень часто проявляется в следующих уловках:  

 дети слезно пытаются убедить вас позволить 

бросить музыкальную или художественную шко-

лу по причине «я ничего не понимаю», «мне не 

интересно и мне это не нужно», «я устаю и не 

успеваю делать уроки», «я лучше маме (или папе) 

буду помогать». Истинная причина его уговоров – 

нежелание трудиться, стараться, добиваться успе-

ха и выполнять требованиям педагогов; 

 дети стараются подчинить ваш родительский 

разум выгодным для них позициям и добиться от 

вас жалости и сострадания (вы освободите их от 

обязанностей по дому и не станете утруждать 

просьбами и посильными заданиями). Истинная 

причина – освободить больше времени для поси-

делок в сети интернет и общения с друзьями; 

 дети начинают демонстрировать свою строп-

тивость, делать все наоборот или как-нибудь и 

т.д. 

Вот видите, дорогие родители, сколько всего и 

сразу свалилось на голову вашего любимого ре-

бенка. Лучший способ реагирования на «подоб-

ные кризисы» этого терпение, терпение и еще раз 

терпение.  

Не смотрите на этот возраст как на проблем-

ный, а скорее наоборот. У вас еще есть время (до 

подросткового периода) чтобы успеть вложить в 

ребенка те ценности, которые вы считаете глав-

ными. Пока ваш ребенок еще достаточно сговор-

чив, податлив и восприимчив к информации 

стремитесь: 

 «растить» дочку или сына в положительной 

группе сверстников (спортивные секции, музы-

кальная школа, театральная студия, кружок кон-

струирования и т.д.);  

 постарайтесь перестроить свои отношения со 

своим любимым дитя на волну доверия и взаимо-

уважения;  

 научите ребенка трудиться и доводить начатое 

дело до конца, а при необходимости помогайте 

ему справиться с теми заданиями, в которых ему 

действительно нужна ваша помощь; 

 интересуйтесь окружением сверстников и их 

досуговыми увлечениями;  

 цените и развивайте детскую индивидуаль-

ность;  

 выслушивайте своего ребёнка, относитесь се-

рьёзно к его проблемам, дети должны чувствовать 

поддержку и понимание; 

 приходите на помощь детям в трудных для 

них жизненных ситуациях. Но помогая, не высы-

пайте гнев на обидчиков, а помогите ребенку 

разобраться, почему он оказался в таких ситуаци-

ях;не завидуйте тем родителям, у кого дети, как 

вам кажется, лучше, чем ваш ребенок. (это срав-

нение у детей вызывает агрессию и обижает их); 

 не укоряйте ребенка тем, что вы очень много 

для него делаете и вкладываете, а он «якобы не 

понимает»  (чтобы в будущем не получить от него 

ответ: «А кто тебя просил?»); 

 все родительские запреты и категоричные 

«нет» необходимо объяснять и мотивировать ре-



бенка на осознание того, чтобы он думал не толь-

ко о своих желаниях, но и об интересах вашей се-

мьи; 

 научитесь слушать и слышать своего ребенка; 

 не позволяйте ребенку манипулировать вами и 

не идите у него на поводу, а лучше постарайтесь 

найти «нужные» слова  и в дружеской атмосфере 

донести ему важность ваших «благих намере-

ний»; 

 удерживайте четкую грань между тем, чтобы 

быть родителем и авторитетом для вашего ребён-

ка.  

Ну а если вдруг в вопросах воспитания вашего 

любимого «повзрослевшего малыша» вам потре-

буется добрый совет, вы всегда можете обратить-

ся к мудрым книгам по возрастной психологии, к 

опытным педагогам в школах, где учится ваш ре-

бенок, или к практикующим психологам. И пусть 

каждый этап на пути личностного роста вашего 

ребенка станет для вас ярким, интересным и лю-

бимым. 

Председатель предметно-цикловой 

комиссии эстрадного отделения, 

председатель методического совета 

школы Наталья Суринова 

 
 

В научной и методической литературе доста-

точно широко освещён вопрос о роли музыки в 

формировании личности, о её роли в эстетиче-

ском и нравственном воспитании детей, о необхо-

димости музыкального воспитания, активизиру-

ющего художественно-творческие способности 

учащихся. 

Как показывают психологические исследова-

ния последних лет, обучение игре на музыкаль-

ных инструментах влияет на развитие личности 

ребёнка, и, что самое главное, не ограничивается 

узкой сферой эстетического воспитания, а затра-

гивает гораздо более глубокие её пласты.  Акти-

визируются коммуникативные, эмоциональные, 

волевые качества личности, и, что на первый 

взгляд может показаться парадоксальным, разви-

ваются интеллектуальные и мыслительные воз-

можности, в частности, формируется абстрактное, 

пространственное мышлении и математические 

способности. 

На протяжении всей истории развития челове-

чества музыка использовалась в качестве обяза-

тельного атрибута гармоничного воспитания ре-

бёнка. Так, в Древней Греции музыка – «гимна-

стика для души», наряду с «гимнастикой для те-

ла» и «гимнастикой для ума», т. е. составляла 

неотъемлемую часть триединого процесса воспи-

тания. В эпоху европейского Возрождения широ-

кое распространение получила игра на струнных 

и духовых инструментах, и совместное музициро-

вание стало одной из традиционных форм духов-

ного общения. Начиная с конца 18 века, с расцве-

том эры клавирного искусства, приобретает попу-

лярность музицирование на фортепиано. Обуче-

ние игре на фортепиано становится важным (а для 

девушек – обязательным) элементом воспитания 

культурного человека. 

«Музыка уникальным образом влияет на 

мозг», – говорит нейропсихолог Кэтрин Лаудэй из 

университета Вестминстера, – она очень сильно 

стимулирует его из-за того, что связана с эмо-

циями». Доктор Лаудей уверена, что музыка акти-

визирует области мозга, которые нельзя трениро-

вать другими способами. 

Музыкальное образование многогранно и пер-

спективно для подрастающего поколения, ведь 

оно активно влияет на формирование универсаль-

ных качеств и свойств, необходимых в любой 

профессиональной деятельности. Если родители 

хотят на всю жизнь обеспечить своего ребенка 

источником радости, удовлетворения достижения 

поставленной цели, то первым и наилучшим ша-

гом может стать именно музыкальное образова-

ние. А первым инструментом для детского обуче-

ния может стать именно фортепиано.  

Фортепиано – самый многоплановый, гибкий 

и увлекательный для освоения музыки инстру-

мент. 

Он обладает широчайшими возможностями в 

передаче музыкальной фактуры и тонких нюансов 



музыкальной речи, а благодаря этому даёт уни-

кальный шанс для полноценного индивидуально-

го творческого самовыражения личности и не 

каждый музыкальный инструмент может с ним 

сравниться. Даже если ваш ребенок решит позже 

играть на другом инструменте, приобретенные 

при обучении на фортепиано навыки освоения 

мелодии, ритма, многоголосия, гармонии окупят-

ся сполна.  

Стоит отметить, что игра на музыкальном ин-

струменте – это весьма сложный процесс, в рам-

ках которого необходимо объединять информа-

цию, поступающую от различных органов чувств 

(зрения, слуха, осязания), с мелкой моторикой. 

Когда люди учатся этому, в их мозгу происходят 

долгосрочные изменения. Сегодня эти процессы 

относят к понятию нейропластичности – способ-

ности мозга меняться и эволюционировать беско-

нечно, в зависимости от опыта и обстоятельств. 

Таким образом, занятия на инструменте воспиты-

вают маленьких «цезарей», умеющих ориентиро-

ваться в нескольких процессах одновременно. 

Читающий ноты с листа пианист сразу делает не-

сколько дел: помнит о прошлом (то, что уже про-

звучало), смотрит в будущее (что играть дальше) 

и контролирует настоящее (то, что играешь сей-

час).  

Благодаря тому, что при игре на фортепиано 

задействованы обе руки, но при этом каждая вы-

полняет разные движения, развивается координа-

ция, пространственное мышление. Считается, что 

связь музыки с языком через такие понятия как 

фразы, предложения, точки, запятые, вопросы, 

восклицания способствует лучшему усвоению 

грамматики. Академик Б. В. Асафьев считает, что 

обучение игре на музыкальных инструментах 

может содействовать укреплению и развитию у 

детей инициативы, организаторских способно-

стей, находчивости, критического мышления, со-

циальных навыков и ведёт к обогащению жиз-

ненного опыта – к привычке мыслить не только 

понятиями, но и звуковыми представлениями. Всё 

это как раз и составляет важнейшие стимулы, по-

могающие сознанию ориентироваться в жизни, 

требующей постоянной инициативы, находчиво-

сти и организационных способностей. 

Безусловно, любая творческая деятельность 

ребёнка влияет на развитие вышеназванных лич-

ностных качеств, но в музыкальной деятельности, 

осуществляемой качественно и полноценно, они 

развиваются наиболее активно, особенно в дет-

ском возрасте. Все эти качества останутся с ре-

бенком независимо от его дальнейшего выбора 

профессии.  

 

Председатель предметно-цикловой  

комиссии фортепианного отделения  

Людмила  Узойкина 

   

 
 

Выступление ребенка на сцене является ответ-

ственным моментом, стимулирующим дальней-

ший  творческий рост. Каждый педагог, увлечен-

ный и влюбленный в свою профессию, мечтает о 

том, чтобы его ученики, как можно чаще высту-

пали на сцене. Во время выступлений воспитыва-

ется воля ученика, сценическая выдержка, ма-

стерство и много других качеств, формирующих 

будущего музыканта. 

Но за этим стоит большой труд преподавате-

ля: одного обучения навыкам игры на инструмен-

те мало. Необходимо воспитывать исполнителя, 

способного самостоятельно мыслить, выдержи-

вать большие физические и моральные нагрузки, 

не терять чувства оптимизма.  

И очень важно, как педагог правильно по-

строит работу, грамотно подберет репертуар. Ре-

пертуар – это совокупность произведений, кото-

рая заключает в себе глубокую содержательность 

и технические возможности исполнителя.  

Также при выборе репертуара необходимо 

учитывать  не только исполнительские и музы-



кальные задачи, но и черты характера ребенка:  

его интеллект, артистизм, темперамент, душевные 

качества. Если вялому и медлительному ребенку 

предложить эмоциональную и подвижную пьесу, 

вряд ли можно ожидать успеха. Но проигрывать с 

ним такие произведения в классе стоит, на кон-

церт же лучше выносить более ему понятные и 

доступные по содержанию. 

Концертные выступления надо начинать как 

можно раньше, ученик услышал аплодисменты 

слушателей и почувствовал «вкус» успеха. Это 

подталкивало бы его в стремлении к вершине. 

Также важно не делать ученику замечания после 

выступления. Только хвалить! Изменить ничего 

нельзя, все сыграно. Разобрать лучше позже, на 

уроке, но очень бережно, чтобы не ранить ма-

ленький росток внутренней уверенности. Особен-

но ранимы менее способные учащиеся, поэтому в 

работе с ними надо соблюдать такт и ни в коем 

случае не допускать упреков к их скромным дан-

ным. Педагог должен создавать в классе обста-

новку здорового соперничества и бережного от-

ношения к личности учащегося. 

Конкурсов сейчас много: городские, респуб-

ликанские, международные; требования к репер-

туару и их уровень – тоже разные. Конкурсантов 

на всех конкурсах всегда много, в любой возраст-

ной группе, а исполняемые произведения редко 

повторяются. Это, конечно, заслуга, профессио-

нализм преподавателей.   

У каждого преподавателя, который постоянно 

выставляет детей на конкурсы, концерты – есть 

своя «тайная» библиотека нот: пьесы прекрасно 

слушающиеся из зала; пьесы, играя которые, уче-

ник тонко передает их содержание; пьесы, рас-

крывающие технический уровень ребенка, его от-

ношение к исполняемому произведению. 

А это основные критерии оценки выступления 

ученика для жюри. 

Первой ступенькой исполнительства может 

быть конкурс «Мир творчества», очень удобный 

конкурс для многих детей. Здесь можно начинать 

первые ответственные концертные шаги, а подо-

бранный репертуар должен раскрывать ученика с 

самых лучших сторон и прикрывать изъяны. В 

младших группах в основном два разнохарактер-

ных произведения, а для старших возрастных ка-

тегорий – программы усложняются. К примеру, 

на республиканском конкурсе «Юный виртуоз» 

надо подобрать такую крупную форму ученику, 

которая удивит слушателей техническими воз-

можностями ученика, а главное – его осмыслен-

ным исполнением, где чувство стиля и передача 

его отношения к исполняемому произведению 

будут сочетаться. 

Очень полезно для преподавателей слушать 

программы учеников на различных конкурсах. 

Это методическая школа для педагога. Слышишь 

исполнение знакомых произведений: хорошие 

стороны, или неудавшиеся моменты и делаешь 

для себя выводы. А иногда звучит произведение, 

которое уже подзабылось, но оно очень интерес-

ное и его можно взять в работу ученику в классе. 

Поэтому прослушивание программ конкурсов по-

лезно с методической, профессиональной точки 

зрения для педагога. 

Также хотелось заострить еще одну важную 

сторону в концертном исполнении. Конечно, если 

хотите, чтобы исполняемую программу ученика 

заметили, то желательно, чтобы она была сложнее 

класса ученика. Ведь это конкурс лучших. Но в 

тоже время  произведения должны быть выучены 

достойно. Ссылки на сложности – не должно 

быть. Вы взяли произведение, вы и выучите его 

так, как оно должно звучать.  

Публичное выступление ученика – это неотъ-

емлемая часть учебного процесса. Через него 

проявляется активность ученика, выявляется его 

энергетика. 

Именно выступления являются той «деятель-

ностью», которая, образовывая события в жизни 

ученика, становится фактором, формирующим 

начинающего исполнителя. Компетентный под-

ход преподавателя при подборе репертуара к кон-

цертным  выступлениям, поможет полнее и ярче 

раскрыть у ученика потенциальные возможности, 

а вера в собственные силы может делать в бук-

вальном смысле чудеса и является лучшей почвой 

для успешного продвижения вперед. Недаром Ф. 

Шопен наставлял молодых музыкантов такими 

словами: «Верьте, что вы сыграете хорошо, и вы 

будете играть еще лучше». 

Подводя итог, можно сказать, что стержневые 

конкурсные произведения должны резонировать с 

внутренним миром ученика. Тогда они смогут 

максимально работать на проявление его индиви-

дуальности. 

Это можно сформулировать как тезис: «Не 

ученик для программы, а программа для ученика». 
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