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Значение концертной практики для развития юных музыкантов 

 
Участие в концертах – важная составляю-

щая обучения юных музыкантов. С первых лет 

обучения в школе дети должны привыкать 

делиться с окружающими своим искусством.  

Концерт – это музыкальный праздник, ко-

торого ждут и к выступлению, в котором надо 

старательно готовиться. Участие в концерте и 

почётно, и ответственно. Если ученик знает о 

том, что изучаемая пьеса будет исполняться 

перед слушателями, он работает более настой-

чиво и внимательно. Выступление перед пуб-

ликой – это и серьезный экзамен для юного 

музыканта. С одной стороны, ему хочется по-

казать свою работу в лучшем свете, с другой, – 

исполнителю неизвестно, как слушатели вос-

примут его игру.  

Отсюда и исходит одна из проблем, кото-

рую необходимо решать в процессе обучения 

– сценическое волнение. Конечно, его испы-

тывают все. Хотя сильнее оно проявляется в 

средних и старших классах с ростом чувства 

ответственности и взыскательности к себе. 

Есть множество факторов, влияющих на 

наличие волнения на сцене. Во-первых – это 

степень выученности концертного произведе-

ния. И педагог, и ученик должны быть увере-

ны в том, что пьеса полностью готова. Вы-

ученное произведение должно исполняться 

учеником свободно, ярко и с удовольствием.  

Но нередки случаи, когда ученик вполне 

благополучно исполнял произведение в клас-

се, а на сцене растерялся и сыграл неудачно. 

Уверенное исполнение пьесы в привычных 

условиях не гарантирует удачу на эстраде. 

Вторым фактором волнения на сцене явля-

ется недостаточная психологическая подго-

товка к выступлению. Поэтому на уроках спе-

циальности мы с учащимися проводим беседы, 

психологически настраиваем на положитель-

ный результат выступления, также использу-

ем имитацию концертной обстановки, пред-

ставляя воображаемую публику или играем 



перед учащимися класса. Всегда стараемся 

использовать возможность познакомиться с 

новой концертной обстановкой: новый зал, 

сцена, другая акустика, освещение, необходи-

мость играть пьесу один раз, без исправлений 

и поправок педагога – всё это создаёт боль-

шую нагрузку на нервную систему ученика. 

Это обязательно нужно тренировать. При 

повторных проигрываниях негативное влияние 

волнения заметно уменьшается. Кроме того, 

эти приемы помогают выявить слабые места, 

над которыми ещё до концерта надо порабо-

тать в классе. 

Но попадая в кон-

цертную ситуацию, 

ученик испытывает 

новое, неведомое до 

определённого мо-

мента эмоциональное 

состояние, которое 

вызывается стрессом 

и характеризуется 

повышенной тревож-

ностью. Все виды 

предконцертной под-

готовки снижают это 

состояние. Но время 

непосредственного 

пребывания на сцене 

и исполнения кон-

цертной программы, 

пожалуй, самое непредсказуемое. Как бы ты 

ни готовился, какие бы способы работы ни 

применял, все равно могут сложиться вне-

штатные ситуации. Здесь необходимо умение 

учащегося сохранять самообладание на сцене 

и высокую концентрацию внимания. Ничто не 

может заменить самого концертного выступ-

ления. А полную свободу исполнения музы-

кального произведения на сцене перед публи-

кой можно достичь только после нескольких 

выступлений.  

Поэтому учащиеся нашего отделения при-

нимают участие во всех концертах внутри 

школы и за её пределами. Это родительские 

собрания с концертами учащихся, концерты 

отделения, где дети выступают как солисты, 

участники ансамбля, ведущие, чтецы стихов. 

Все обязательно оказываются на сцене, трени-

руя сценическую выдержку и собранность. 

Концерты внутри отделения играют важную 

роль на пути преодоления боязни сцены, по-

тому что не надо «зарабатывать» отметки. 

Благодарные слушатели – это родители, ак-

тивно поддерживающие детей-исполнителей, 

создавая атмосферу сотворчества. Такие вы-

ступления готовят детей не только к достаточ-

но уверенному поведению на сцене с музы-

кальным инструментом, но и более свободно-

му и смелому общению с публикой в целом. 

Ведь не все учащиеся станут профессиональ-

ными музыкантами. Но польза занятий на му-

зыкальном инструменте и опыт выступлений 

на сцене имеет огромное значение для разви-

тия ребёнка как личности. 

Чем чаще ученик выходит на 

концертную эстраду, тем боль-

ше его исполнительский опыт, 

тем меньше он страдает от 

вредных форм сценического 

волнения. Поэтому мы с удо-

вольствием пользуемся возмож-

ностью выступать перед разны-

ми аудиториями. Вот и этот год 

не стал исключением. Прошла 

лишь одна четверть, а в копилке 

отделения уже несколько кон-

цертов. Наши учащиеся радова-

ли своими выступлениями зри-

телей концертов, посвящённых 

Дню знаний в ДМШ №4, Дню 

Пожилого человека в детском 

саду №103, Дню учителя в Рес-

публиканской библиотеке им. Пушкина, а 

также концерта в Мемориальном музее воен-

ного и трудового подвига 1941-1945гг. в рам-

ках акции «Ночь искусств». Дети выступали 

достойно, справившись с технической сторо-

ной исполнения и донеся до зрителей настрое-

ние и характер исполняемых произведений. 

Вовлекая учащихся в концертное исполни-

тельство, мы решаем задачу их подготовки к 

активной музыкальной деятельности в самых 

её различных формах, в том числе профессио-

нальной, музицированию в кругу родных, дру-

зей, организации содержательного досуга, уча-

стия в самодеятельности, формируют необхо-

димые навыки и потребность в музыкальном 

общении. 

Ольга Абаимова, 

председатель предметно-цикловой 

 комиссии духового отделения

 

Целительное воздействие ритмов 
А знаете ли вы что самые древние бараба-

ны датируются начиная с 3600 лет до нашей 

эры. Хотя некоторые ученые считают, что 

барабан был изобретен после такого важного 



изобретения как колесо. Назначение барабана 

нам вполне понятно. В то далекое время лю-

ди использовали его для ритуальных танцев, 

а позднее для военных шествий и некоторых 

религиозных обрядов.  

Когда начинаешь думать об этом, то пред-

ставляешь перед глазами разнообразных ша-

манов, ритуальные пляски народов Африки и 

философские ритмы Востока. Скорее всего 

ритмы на планете появились одновременно с 

рождением человека. Ритм – это состояние 

души и тела, который может оказывать силь-

ное воздействие на здоровье и психику чело-

века. 

Учеными давно доказано, что организм 

человека подстраивается под воздействие 

ритма музыкальных произведений. То, что 

уже давно знали наши предки, теперь восста-

навливается при помощи доказательств и 

научных исследований. 

Ритм барабанов в большинстве своем име-

ет целительное воздействие на физическое и 

душевное состояние человека. А чувство уве-

ренности, создаваемое ритмами барабанов, 

дает огромную силу. Не зря ведь были созда-

ны военные оркестры, а в эпоху Наполеонов-

ских войн существовали отделения военных 

барабанщиков. Их ритмы воодушевляли сол-

дат и давали им чувство сплоченности и кол-

лективной уверенности, отдаляющей солдат 

от хаоса войны.  

В настоящее время ритмы используются в 

терапевтических целях. Они помогают снять 

напряжение, лечат от стрессов и многих дру-

гих заболеваний. Барабанные ритмы облада-

ют магической силой, которая может вооду-

шевлять людей, настраивать их на лучшее. 

Постоянные стрессы нашего современного 

мира понижают иммунитет организма, что 

делает его восприимчивым к разнообразным 

вирусам. Соответственно, чувство уверенно-

сти в себе, воодушевленность и хорошее 

настроение, которое дают барабанные ритмы, 

усиливают иммунитет.  

Не все ритмы барабанов имеют целитель-

ный эффект. Что ж, подождем, может быть 

современная наука и современная медицина 

найдут ключ и откроют дверь того забытого 

опыта, который так долго накапливали наши 

предки.  

В нашей школе уже несколько лет дети 

обучаются игре на ударных инструмента, и, 

что немаловажно, обучение ведется в рамках 

предпрофессиональных программ. А это зна-

чит, что по окончании школы они могут про-

должать своё профессиональное образование 

в средних специальных учебных заведениях. 

К сожалению, в Саранском музыкальном 

училище имени Л. П. Кирюкова нет отделе-

ния ударных инструментов из-за отсутствия 

профессиональных кадров. И восполнение 

этого пробела сыграло бы важную роль в 

укреплении музыкальной культуры Респуб-

лики Мордовия и пополнении кадрами дет-

ских музыкальных школ. 

Леонид Чекинев,  

преподаватель ударных инструментов

 

Веселее вместе! 
В музыкальную школу ребёнок 

приходит с ожиданием чуда. Задача 

музыкальной школы состоит в том, 

чтобы не растерять этого трепетного 

отношения юных дарований к музы-

ке, научить понимать и выражать ее с 

помощью своего инструмента, воспи-

тать хорошего музыканта и хорошего 

человека. 

Мы, педагоги, стараемся заинте-

ресовывать ребят, увлекать работой. 

Одной из таких интересных и увлека-

тельных возможностей является игра 

в ансамбле. Коллективная деятель-

ность, коллективный труд – основа 

нашей жизнедеятельности. Умение 

трудиться – верный залог того, что дети 

найдут свой путь в жизни. Коллективное му-

зицирование предоставляет возможность ре-

бёнку приложить свои силы, умения и знания 

для развития своих способностей, таланта. 

Только в коллективе достигается единство 

«хочу» и «надо». Поэтому просто необходимо 

организовывать среду обитания единомыш-



ленников: объединять детей в большую друж-

ную семью, называемую коллективом.  

Духовые инструменты по природе своей 

одноголосны, и игра в ансамбле – само собой 

разумеющееся явление. С первых уроков мы 

играем в ансамбле с фортепиано. Мелодия 

учителя обогащает простейшие пьесы ученика, 

помогает ему организовать ритм, приучает его 

ухо к красивому звуку, стимулирует интерес к 

занятиям.  

Игра в ансамбле требует наличия уже доста-

точно прочных навыков техники дыхания, 

звукоизвлечения, чтения с листа. Но перво-

классникам тоже очень нравится общаться со 

сверстниками и исполнять вместе произведе-

ния.  

Поэтому в начальных классах на уроках 

специальности мы немного занимаемся и ан-

самблевым исполнительством. Это приносит 

результаты и успех юным музыкантам.  

И чем раньше происходит встреча ребёнка 

с коллективным творчеством, тем быстрее он 

начнёт проявлять большую заинтересован-

ность в занятиях и быстрее будет его развитие 

в техническом и звуковом отношении. Даже 

самые слабые ребята начинают преображаться 

в ансамбле и более успешно занимаются по 

специальности. В разновозрастном ансамбле 

это достигается разным уровнем сложности 

партий. Более слабый ученик подтягивается, 

более сильный – облагораживает игру в ан-

самбле. Ученик проявляет повышенный инте-

рес к занятиям тогда, когда не чувствует соб-

ственной беспомощности, а получает удоволь-

ствие от результатов своей работы. Все они, 

попадая в класс ансамбля, получают возмож-

ность, не спеша и в дружественной обстановке 

развить свои музыкальные способности, так 

как они проявляются только в процессе твор-

чества. 

Если мы спросим детей, какой самый лю-

бимый предмет в музыкальной школе, то мно-

гие, не задумываясь, назовут «ансамбль». Да-

же те, кто не очень любит разбирать музы-

кальный текст, штудировать гаммы и этюды, с 

удовольствием учат партии по ансамблю. Ре-

бят всегда увлекает этот вид деятельности. 

Занятия в классе ансамбля развивают у них 

целый ряд совершенно необходимых мораль-

ных качеств: это, прежде всего, чувство ответ-

ственности за исполняемую партию, чувство 

товарищества, взаимовыручка, поддержка.  

Потребность в общении со сверстниками, 

которых не могут заменить родители, возника-

ет у детей очень рано и с возрастом усиливает-

ся. Уже у дошкольников отсутствие общества 

сверстников отрицательно сказывается на раз-

витии коммуникативных способностей и само-

сознания. Поведение же подростков по самой 

сути своей является коллективно – групповым. 

Не случайно, в 2007 году, из уча-

щихся старших классов был сформи-

рован смешанный ансамбль духовых 

инструментов. Ансамбль за годы су-

ществования имел различный инстру-

ментальный состав и репертуарный 

план, но одно оставалось неизменным 

– это радость совместного творчества. 

Как отрадно видеть сияющие глаза 

детей после выступлений! Ансамбль 

духовых инструментов стал не только 

любимцем слушателей наших концер-

тов, но победителем различных кон-

курсов: Городского марафона-

конкурса «Мир творчества», Республиканско-

го конкурса инструментальных ансамблей и 

оркестров «Вастома», I Республиканского фе-

стиваля-конкурса исполнителей на духовых и 

ударных инструментах, посвящённого празд-

нованию 72 годовщины Победы в Великой 

отечественной войне 1941-1945 гг. 

Игра в ансамбле воспитывает слух, инто-

национное чувство, ритм, расширяет музы-

кальный кругозор, развивает представление о 

динамических тонкостях музыки. Это помога-

ет учащимся стать хорошими и грамотными 

знатоками и ценителями музыки, а возможно и 

профессиональными музыкантами – чуткими 

ансамблистами и участниками в будущем 

симфонических и духовых оркестров. 

 

Ольга Абаимова, 

председатель предметно-цикловой  

комиссии духового отделения
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