
О роли внеклассных мероприятий (концертных выступлений) в

воспитании юных музыкантов

       За годы обучения детей в ДШИ игре на баяне, аккордеоне, гитаре и

других  музыкальных  инструментах  индивидуальная  работа  в  классе

сопровождается выступлениями на сцене. Публичные выступления учащихся

осуществляются  на  технических  зачетах,  академических  концертах,  на

экзаменах. Эти выступления являются объективной оценкой успеваемости, а

также  являются  важной  формой  исполнительской  практики.  Необходимо

дополнить  эти  виды  итоговых  выступлений  юных  музыкантов

ответственными  выступлениями  на  конкурсах  и  других  внеклассных

мероприятиях  музыкальной  школы.  Любое  публичное  выступление

учащихся  ДШИ  предполагает  владением  теоретическими  знаниями  и

практическими  навыками,  требует  постоянного  музыкального,

интеллектуального  и  артистического  совершенствования.  Подготовка  к

музыкальным  занятиям  по  специальности,  к  академическим  концертам,

конкурсам,  экзаменам,  публичным  выступлениям  юный  музыкант  должен

проделать огромную и сложную работу от запоминания произведения до его

конечного  воплощения  на  сцене.  Именно  на  индивидуальных  занятиях  с

учащимися  закладываются  основы  интеллектуального,  эмоционального

восприятия  музыкального  произведения,  формируется  личностный  подход

ученика  к  исполнению  самого  произведения.  Положительные

эмоциональные  переживания  музыки  становится  фундаментом  будущих

успехов  ученика  и  формируют  желание  к  исполнительскому  искусству.

Достижения  обучаемых  в  первую  очередь  зависят  от  педагога.  Знание

психолого -  педагогических и возрастных основ воспитания детей должно

быть  главным  в  оценке  их  возможностей  участвовать  в  конкурсах,

концертной деятельности. Отношение к самому выступлению, поведение на

сцене,  самочувствие  во  время  игры,  реакция  на  восприятие  музыки

слушателями–  все  это  должно  быть  в  поле  зрения  и  проанализировано

педагогом.  При  упущении  оценки  возможностей  публичных  выступлений



ученика  иногда  приводит  к  большим  неудачам  на  ответственных

выступлениях,  к  паническому  страху  перед  сценой,  к  психологическим

травмам. 

Работу по воспитанию специальных навыков выступлений на сцене следует

начинать  с  самого  начала  обучения.  Детская  психика  направлена,  прежде

всего,  на  выражение  положительных  эмоций.  В  большинстве  своём  дети

любят  выступать  и  это  чувство  радости  от  выступления  педагог  должен

сделать потребностью своего ученика приносить радость людям. 

Для  публичных  выступлений  нужна  дополнительная  подготовка.

Необходима  специальная  тренировка  в  игре  для  товарищей,  на  уроке  по

специальности  в  обстановке,  приближенной  к  эстрадной,  с  полной

эмоциональной  отдачей.  Соответствующую  обстановку  можно  создать  не

только  на  сцене,  но  и  дома.  В  связи  с  этим,  педагоги  народного  отдела

используют следующие формы и методы: 

1.Работа  по  формированию  у  юного  музыканта  спокойного  поведения  в

период выступлений должна вестись с детских лет. Тот, кто часто успешно

выступает  в  детские  годы,  обладает  большей  психологической

устойчивостью и адаптацией при исполнении музыкальных произведений на

разного уровня сценах. Главное в этот период - истинное привитие любви к

избранному  инструменту  и  ученик  должен  полюбить  то  произведение,

которое исполняет. 

2.  Можно  в  период  подготовки  к  выступлению  использовать  различные

искусственные помехи: звучание радио, присутствие родителей и учащихся

класса  на  уроке.  Обязательно  после  тренировочного,  репетиционного

исполнения  должен  быть  анализ  исполнения  всеми  присутствующими  на

уроке. 

3. Ни на минуту не забывать важнейший принцип педагогики - от простого к

сложному. С учащимися заниматься столько – сколько хватает внимания. 



4.  Всегда  надо  помнить,  что  главными  соавторами  воспитания  юных

музыкантов  являются  родители.  Известно,  что  тот  ребенок  хорошо

организован,  собран,  достигает  хороших  результатов  в  учебе,  который

обладает всесторонней заботой и поддержкой со стороны родителей. В наши

дни  огромное  развитие  получила  конкурсная  деятельность.  Число

организуемых  различного  уровня  конкурсов  (в  т.  ч.  коммерческих)

достаточно велико. Участие в конкурсе является сильнейшим стимулом для

глубокого освоения избранного инструмента. Детские конкурсы – это также

определенный стресс для детей, но и огромное испытание для педагога, да и

для  родителей.  В  связи  с  этим  хочу  поделиться  своими  наблюдениями.

Главное - в конкурсах должны участвовать способные и талантливые юные

музыканты  и  выявление  таких  детей  должно  быть  крайне  продуманным.

Здесь  ошибки  быть  не  может  в  отношении  других  детей.  Участие  в

конкурсах  детей  со  средними  способностями  может  разрушить  всю

предыдущую  подготовку  по  избранному  инструменту,  просто  убить

творческий рост, подавить индивидуальность. 

  Опыт  показывает,  что  становится  крайне  проблемным  дальнейшее

индивидуальное  музыкальное  развитие  ученика,  когда  исполнение

произведения навязывается  волевым усилием педагога  и подавляется  воля

ученика. Совсем другие результаты мы имеем при участии учащихся ДШИ в

концертной  деятельности.  Это  когда  учащиеся  всех  классов  народного

отдела  участвуют,  по  мере  подготовки  произведений,  в  концертах

музыкальной школы, средних школах, детских садах, Домах культуры, для

ветеранов и т.п. Здесь мы наблюдаем восторг исполнителей, они чувствуют

благодарность  слушателей.  Таким  образом,  при  такой  внеклассной

деятельности юные музыканты получают настоящий заряд положительных

эмоций,  что  сказывается  на  дальнейших  успехах  учащихся  ДШИ.

Внеклассная деятельность в ДШИ является важной составляющей в процессе

обучения юного музыканта, развития его исполнительских навыков. Каждое

публичное  выступление  должно  быть  поводом  для  анализа  достигнутого,



исправления  неточностей,  определения  путей  дальнейшего

совершенствования исполнительского искусства. В завершение подчеркнем,

что  и  для  учащегося  –  исполнителя,  и  для  его  педагога  публичное

выступление  –  это  индивидуальное  воспроизведение  произведения

искусства, донесение до слушателя основных идей композитора, за которое

они несут ответственность перед слушателями. 
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