
 

 

 

 

Наши новые ученики 
Вот и наступил новый 2018 – 2019 

учебный год. Наша школа регулярно 

набирает довольно большое количество 

учеников в первый класс. Ребята с большим 

желанием отправляются учиться на 

различные музыкальные инструменты, на 

вокал и театральное отделение. Прошло еще 

совсем немного времени, но уже изо всех 

классов слышны первые исполнения простых 

пьесок, песенок, стихов. Ученики привыкают 

к новому распорядку дня, где каждая минута 

дорога. 

Современные родители стараются 

развивать своих детей многосторонне, 

отправляя их заниматься в спортивные, 

художественные, танцевальные  и 

музыкальные школы. 

Детская музыкальная школа №4 им. Л. И. 

Воинова организовывает занятия, которые 

воспитывают музыкальную культуру, 

развивают творческие способности, 

расширяют кругозор в области искусства, 

учат ребенка держаться уверенно на сцене и в 

обществе. 

Преподаватели и ученики нашей школы 

ежегодно посещают детские сады с 

концертами классической музыки. После 

таких мероприятий многие малыши тоже 

хотят попасть в музыкальную школу. И такая 

возможность есть. Специально для детей 4 – 

6 лет открыто отделение подготовительной 

группы. 

Психологи и педагоги рекомендуют 

родителям прививать любовь к музыке как 

можно с более раннего возраста. Некоторые 

думают, что раннее музыкальное развитие 

это неинтересные, изнурительные занятия 

музыкой. Мы же свои опытом, можем 

доказать, что наши уроки это скорее игра, 

которая постепенно прививает маленькой 

личности хороший музыкальный вкус, 

любовь к прекрасному, развивает духовность. 

Музыкальное обучение малыша это очень 

индивидуальное занятие. Преподаватели 

стараются раскрыть у каждого врожденные 

задатки, активно развивают познавательные 

процессы – внимание, память, воображение, 

мышление, логику. Постепенно формируют 

способность к обучению. Воспитывают 

музыкальный слух, развивают певческий 

голос. У детей развивается четкая, 

осмысленная речь с правильной интонацией. 

Дети могут дать эмоциональное описание 

того или иного произведения. 

На уроках ритмики, вокального ансамбля 

или музыкального инструмента в 

подготовительной группе музыка выступает 

как один из возможных языков ознакомления 

маленького человека с окружающим миром, 

миром предметов и природы, и самое 
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главное, миром человека, его эмоций, 

переживаний и чувств.  

Во время занятий наши ученики 

знакомятся с лучшими образцами 

музыкальной культуры, учатся рассуждать и 

делать выводы. Многие стеснительные дети 

раскрепощаются и чувствуют себя в 

обществе более уверенно. Привыкают к 

определенным нормам поведения. И поступая 

потом в первый класс легко справляются со 

вступительными экзаменами, показывая 

отличные результаты. 

Начальное музыкальное воспитание 

призвано сыграть в жизни очень важную 

роль. Мы с уверенностью можем сказать, что 

ребенок, посещая нашу школу вырастет 

счастливым и успешным человеком! 

Ольга Соболева, 

председатель предметно-цикловой 

комиссии 

  

Внеклассная жизнь учеников музыкальной 

школы 
Поступая учиться в музыкальную школу, 

ребёнок даже представить себе не может, какая 

богатая и разнообразная внеклассная жизнь 

ожидает его в процессе обучения. Основные 

базовые знания и умения ученики получают, 

конечно, на традиционных уроках в наших 

уютных классах. Но сколько незабываемых 

впечатлений,радостных эмоций и 

дополнительной интересной информации 

открывают для себя ученики, посещая 

внеклассные мероприятия. В актовом зале нашей 

школы проходят лекции – беседы, учебные 

тематические вечера, концерты, посвящённые 

юбилейным датам композиторов, истории 

музыкальных инструментов, знаменательным 

событиям города и республики. В подготовке к 

ним задействованы не только преподаватели, но и 

сами учащиеся. Заходя в нашу школу, и дети, и 

родители обращают внимание на красочные 

плакаты, афиши на стендах.  Это приглашения на 

концертные площадки Саранска. Сколько 

фестивалей, спектаклей, творческих встреч, на 

которых можно услышать музыку в исполнении 

мастеров мирового уровня. Пасхальный 

музыкальный фестиваль «Христос воскресе!», 

Республиканский фестиваль народного 

творчества «Шумбрат, Мордовия!». 

Государственный музыкальный театр им. 

И.М.Яушева приглашает на балеты-сказки 

«Щелкунчик», «Волшебное дерево или сказка о 

заколдованном принце» и другие, в постановке 

которых принимают участие учащиеся 

хореографической школы Саранска. Приподнято 

волнительное настроение вызывают встречи с 

теми, кто начальное музыкальное образование 

получил в нашей школе. 4 декабря 2017 года 

прошёл вечер в старинном стиле «Очарование 

романса», одним из ведущих  которого стал наш 

выпускник Матвей Воронков. 14 февраля этого 

года в нашей школе состоялась творческая 

встреча с лауреатом международных 

конкурсов,Steinway Artist, заслуженным артистом 

Республики Мордовия Дмитрием Демяшкиным. 

Под занавес учебного года, 28 мая блестящим 

исполнением произведений Альфреда Шнитке 

порадовала слушателей Ксения Тумайкина. К 

внеклассным мероприятиям относятся и 

родительские собрания, на которых музыка 

звучит в исполнении самих учащихся. 

Особо хотелось бы выделить музыкальный 

проект Мордовской государственной филармонии 

Абонементы. Вот уже 7 лет наша филармония 

предлагает для населения Мордовии яркие 

музыкальные встречи. Среди них концерты 

классической музыки, биографические 

музыкально-литературные композиции, детские 

спектакли, выступления артистов народного 

направления, специальные программы для 

учащихся ДМШ. Организаторы стараются 

охватить широкий пласт аудитории – это и 

начинающие маленькие слушатели, и 

профессиональные музыканты, а также просто 

любители музыкального искусства. Для своих 

абонементов филармония привлекает 

разнообразных исполнителей, как российского, 

так и международного уровня. Добро пожаловать 

на наши концерты! 

Светлана Воронкова, 

 преп. муз.-теоретич. дисциплин  
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Роль музыкального воспитания 
Современная жизнь с её бешеным ритмом, 

суетой, грохотом и скрежетом – не самая 

лучшая среда для занятий музыкой. Нас 

повсюду окружают шумы. На улице транспорт, 

дома,  различная техника, бесконечные стройки, 

ремонтные работы и т. д. В качестве «музыки» 

со всех сторон раздаются низкопробные песенки 

в соответствующей обработке – всё 

компьютерное, неживое... больше и больше 

становится «имитаций жизни», причём 

проявляется это во всех сферах. Не обошло это 

явление и музыку... слышишь порой какой-то 

очередной «хит» и в голове проносится 

печальное «голос, идентичный натуральному», 

«инструменты, идентичные натуральным»... О 

мелодичности и красоте остаётся только 

мечтать...  Вот в этой «чудной» обстановке, в 

постоянном дефиците подлинной красоты 

подрастают и развиваются дети. Обилие 

«неживых» звучаний замедляет развитие 

музыкальных способностей. Музыкальное 

воспитание должно основываться на знакомстве 

с «живой» музыкой, на посещении концертов 

исполнителей (на различных музыкальных 

инструментах, также вокалистов), 

симфонического, духового, народного 

оркестров, ансамблей, хора и т.д. 

Слуховые представления, сформированные 

окружающим миром, пугают. Музыкальный 

слух у подавляющего большинства детей слабо 

развит. Можно сказать, скрыт под пластами 

«антимузыкальных» слуховых  представлений. 

Исключение составляют дети, развитием 

которых родители целенаправленно 

занимаются, водят на концерты, тщательно 

подбирают мультфильмы и фильмы для 

просмотра, контролируют время, проведённое 

ребёнком у телевизора или компьютера. В 

работе с большинством детей  приходится 

сталкиваться с  трудностями. На первых уроках 

мало  кому удаётся чисто спеть простую 

песенку на одной ноте. Благодаря 

сольфеджированию постепенно развивается 

музыкальный слух, формируется навык 

предслышания.  

Занятия музыкой, как ни пытайся 

представить их увлекательной игрой, рано или 

поздно оборачиваются увлекательным, или 

неувлекательным трудом. Задача 

преподавателей и родителей поддерживать 

интерес ребёнка. Для того, чтобы исполнить 

любое, даже самое лёгкое произведение нужно 

приложить усилия. Все дети независимо от 

способностей и вокальных данных очень любят 

петь. Некоторым петь нравится больше всего. С 

огромным удовольствием они поют в хоре. И 

выступать всем очень нравится, особенно 

момент, когда зрители хлопают и можно 

красиво поклониться. Дети стремятся к 

выступлению, для них это один из серьёзных 

стимулов к занятиям. 

Семья является первой и наиболее значимой 

ступенькой для вхождения маленького человека 

в мир музыки. Чем выше музыкальная, 

социальная культура взрослых членов семьи, 

тем более адекватно оценивают они 

эмоциональную сферу своих детей, тем 

содержательнее становится музыкальное 

воспитание ребенка. 

Когда походы на концерты становятся 

доброй семейной традицией, когда в доме 

регулярно звучит классическая музыка, это 

способствует поддержанию интереса, развитию 

музыкальных представлений, расширяет 

кругозор. 

Раннее проявление музыкальных 

способностей наблюдается, как правило, именно 

у детей, получающих достаточно богатые 

музыкальные впечатления. 

Однако, если музыкальные способности в 

раннем возрасте проявились недостаточно, это 

не должно смущать родителей и учителей. Если 

у ребёнка есть интерес к музыке, желание 

заниматься, способности будут развиваться, и 

он сможет достичь хороших результатов. 

В наше время особенно важно дать детям 

музыкальное образование, чтобы они смогли 

самостоятельно ориентироваться в музыкальном 

многообразии, были способны распознать 

подлинное искусство и ценить его. 

Не каждый ребёнок станет музыкантом. 

Воспитание музыканта не должно быть 

единственной задачей педагога. Самая главная 

задача - научить ребёнка воспринимать музыку, 

расширить его кругозор, обогатить 

музыкальные представления, развить 

музыкальные способности. 

Музыка открывает детям целую жизнь. 

Интересную жизнь кроме школы, возможность 

проявить себя в творчестве, выделиться среди 

своих сверстников, почувствовать себя 

артистом. Музыка помогает выработать 

своеобразный «иммунитет», чтобы не 

потеряться, не зачерстветь в современном мире. 

Ольга Каштанова 

препод. муз.-теоретич.дисциплин 
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