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формы работы 

Во всем мире признают, что наилучшие условия для музыкального воспитания и 

развития детей создаются в его семье. 

Развитие и музыкальное воспитание ребенка в семье зависит в основном от тех 

условий и предпосылок, которые определяются образом жизни семьи, ее традициями, 

общей культурой и отношением к музыке.  

Музыка должна зазвучать внутри малыша задолго до того, когда родители решат 

записать ребенка в музыкальный кружок или музыкальную школу. Поэтому  дома  должна 

постоянно звучать музыка. Какая? Разная, но обязательно образцовая! Это и песни из 

мультфильмов, и популярная эстрада, и академическая классика, и Beatles, и даже 

тяжелый рок. Главным критерием подбора репертуара для ребенка должно быть 

осознание и принятие родителями эстетики Моцарта: «музыка, какие бы ужасы и страсти 

она не изображала, всегда должна услаждать, ласкать слух, а не ужасать и отторгать». 

Родители, должны понимать, какую радость и удовлетворение приносит музыка детям, 

стараться дать им музыкальное образование и развивать их способности. 

Музыкальное воспитание в семье не означает насильственное давление и 

принуждение посещать музыкальную школу или уроки игры на каком-либо музыкальном 

инструменте. Вначале достаточно приучать «слушать и слышать» музыку. Игра на 

инструменте будет следствием проснувшегося желания воспроизводить или создавать 

музыку самому. Задача родителей создавать условия и поддерживать это желание у детей. 

Но родители должны любить музыку искренне  и никогда не забывать, что нельзя 

вызывать в детях любовь к тому, чего не любишь и не знаешь сам, увлечь их тем, чем сам 

не увлечен. 

 Каждый родитель мечтает о том, чтобы его ребенок был развитым, умным, 

гениальным, талантливым во всех сферах.  

Музыкальное образование  – это как раз то, что нужно вам, если вы действительно 

хотите воспитать всесторонне развитого человека, если вы мечтаете, чтобы ваш ребенок 

был успешным в школе и в жизни.  

Работая педагогом дополнительного образования более  двадцати пяти лет, обучая 

детей игре на фортепиано, убеждена, что только тесное сотрудничество с родителями 

может способствовать формированию нравственной, социально значимой, способной к 

самосовершенствованию и самореализации личности.  



Наиболее благоприятный период для развития музыкальных способностей, чем 

детство, трудно себе представить. Музыка детства – хороший воспитатель, но нельзя 

забывать о том, что та среда, в которой растет начинающий музыкант, формирует его как 

личность. Именно домашнее окружение в начальный период обучения играет большую 

роль. В семьях, где любят музыку, где, несмотря на занятость, домашние готовы прийти 

на помощь ребенку в освоении нового, неизведанного, музыка становится для маленького 

человека частью его жизни. 

Педагогу нужно не пожалеть времени в работе с семьей на разъяснение той роли, 

которую оказывает семейная атмосфера на закрепление появившегося интереса к 

обучению, а еще больше – привить желание и умение ежедневно работать над 

музыкальным репертуаром. 

Деятельность педагога и родителей в интересах ребенка может быть успешной 

только в том случае, если они станут союзниками и партнерами, если семья будет 

выступать не только в роли социального заказчика образовательных услуг, но и в роли 

субъекта воспитательного процесса. Легко это сделать? Нет. К большому сожалению, 

приходится констатировать, что очень часто мотивы в получении музыкального 

образования родителей и детей сильно разнятся. Определяя детей обучаться музыке, 

родители убивают двух зайцев – это  возможность научиться играть на каком – либо 

инструменте и  занять досуг ребенка. Но готовы ли они вместе с ребенком пройти этот 

долгий и трудный путь совместной напряженной, творческой деятельности? 

Ответ на этот вопрос можно получить, предложив родителям ответить им ответить 

на вопросы: 

 1. Где вы слушаете музыку с семьей (телевидение, радио, концерты)? 

 2. Любите ли вы петь дома? Что поѐте? 

 3. Поѐте ли вы с детьми в гостях? Что поѐте? 

 4. Какую музыку вы слушали в последний раз с детьми? 

 5. Когда последний раз вы пели с детьми? 

 6. Танцуете ли вы под музыку с детьми? 

 7. Какие музыкальные передачи вы регулярно смотрите вместе с детьми? 

 8. Интересуетесь ли вы у ребѐнка, какие впечатления остаются у него после музыкальных 

занятий? 

 9. Что бы вы нарисовали на тему  «Моя семья и музыка»? 

Занятия музыкой надо воспринимать как необходимый элемент общего развития 

ребенка. Музыку, как неотъемлемую часть воспитания человека, понимали наши далекие 

предки: в Древней Спарте в воспитательном процессе юных спартанцев было 3 основных 



предмета: Физкультура (тело), Музыка (дух), Математика (ум). Интересен тот факт, что в 

Царской России XIX века молодые люди, не умеющие музицировать на фортепиано, 

стыдились в этом признаться и по возможности старались ликвидировать этот пробел в 

своем воспитании.  

«Кто теперь не играет на фортепиано? Молодому человеку также неудобно сказать: 

«Я не играю», как «Я не танцую». Предупреждая это положение, многие учатся 

фортепианной игре, жертвуя и средствами и временем. Игра на фортепиано сделалась 

достоянием общества, одним из условий при самом ограниченном воспитании, а сам 

инструмент – украшением комнаты» - цитата из  журнала «Москвитянин» за 1851 год.  

 Спустя полтора века, в этой связи хочу добавить, что домашнее музицирование 

становится  одним из условий воспитания  современного человека. Занятия музыкой 

самым непосредственным образом влияют на общий интеллект человека, развивая его 

образное мышление и дисциплинируя логику действий, что, в свою очередь, безусловно, 

востребовано в современной жизни с еѐ высокотехнологичным производством и 

дисциплиной труда. 

В педагогической практике  используются разнообразные формы работы с 

родителями, которые приносят свой положительный результат: индивидуальное 

консультирование по методическим вопросам и  по вопросам педагогики; проведение 

тематических родительских собраний; организация совместных культурно-досуговых 

мероприятий, праздников; совместные выходы на концерты и др. 

Положительно влияет на образовательный процесс посещение родителями занятий 

начинающих музыкантов.  Здесь они получают консультацию по организации домашних 

занятий, информацию о новых нотных изданиях, сайтах в Интернете, где можно найти 

занимательные музыкальные игры, загадки, творческие задания и провести с ребенком 

интересно и полезно свободное время. 

Ни с чем несравнимо впечатление от публичного выступления юного пианиста! 

Гордость, восторг, волнение, порой разочарование….. В жизни ребенка это важный и 

ответственный момент: нужно отдать много времени, сил, эмоций, чтобы успешно, на 

подъеме, без срывов исполнить разнообразную и объемную музыкальную программу.  

Поддержка самых близких, родителей, бабушек, дедушек, сестер, братьев в этот 

ответственный момент просто необходима. Концертная деятельность объединяет семью. 

Опираясь на теоретический материал и практический опыт  в области музыкальной 

педагогики и взаимодействия семьи можно предложить  ряд рекомендаций, направленных 

на установление тесного сотрудничества между педагогом, обучающимся и его семьей: 



1. На первоначальном этапе обучения детей игре на фортепиано родителям необходимо 

разъяснить, что ребенку потребуется их помощь в организации и выполнении домашнего 

задания. Поскольку музыкально-учебная деятельность становится для ребенка новым 

видом деятельности, ему могут быть сложны или непонятны некоторые из задач педагога, 

либо он может забыть то, о чем говорилось на занятии. В этом случае присутствие 

родителей (или их представителей) на занятии просто необходимо ребенку. Задача 

педагога - объяснить систему выполнения домашнего задания. Она заключается в 

формировании правильных исполнительских движений, которые невозможны без 

многократной, систематической, каждодневной выработки навыка. Здесь очень важен 

каждодневный контроль со стороны родителей, направленный на   организацию 

самоподготовки ребенка, на формирование его целеустремленности и  развития волевой 

сферы. Поэтому родителям можно предложить памятки «Сколько надо заниматься 

фортепиано», «Как правильно выбрать время для занятий на фортепиано, «Жизненные 

правила для юного  музыканта».    

2. Необходимо разнообразить семейные формы музыкального образования. К этим 

формам относятся: посещение музыкальных театров, концертных программ филармонии, 

и других концертных площадок города. В этих условиях успешнее закрепляются знания, 

полученные на музыкальных занятиях. Кроме того, родители ни в коем случае не должны 

быть безразличны к концертам, в которых принимает участие их ребенок. Такие концерты 

полезны, так как  родитель может адекватно оценить уровень исполнения своего ребенка 

и сравнить с другими исполнителями. А сам ребенок будет мотивирован на успех и 

дальнейшее развитие, видя заинтересованность родителей.  

3.  Регулярное посещение открытых или показательных занятий, на которых 

обучающийся может продемонстрировать родителям часть своей работы, или часть 

конечного результата.  

4. Очень интересным для семьи может стать  опыт совместного  музицирования. Часто 

бывает, что в семье ребенка есть родственники, обладающие какими-либо музыкальными 

навыками (поют, играют на музыкальных инструментах). В таком роде музыкальных 

занятий происходит формирование партнерских, сплоченных отношений, взаимной 

поддержки, участия. В дальнейшем, такие выступления закрепляют первоочередное 

значение музыкальных занятий в семье, поскольку основаны на свободном 

времяпровождении ребенка и старших членов семьи. 

5. Важным аспектом музыкально-эстетического воспитания являются семейные 

праздники и концерты, прослушивание и просмотр аудиозаписей, видеофильмов 

совместно родителями и детьми.  Важно организовывать домашние концерты, например, к 



семейным праздникам  или другим праздничным датам. Такие концерты дети любят, с 

удовольствием к ним готовятся, повторяя музыкальную программу. Это повышает 

ответственность юного музыканта, который должен почувствовать, что его игра нравится 

другим, приносит слушателям удовольствие. 

Следует отметить, что приобщение семей к музыкальному искусству способствует 

их сплоченности. В таких семьях дети становятся более дисциплинированными, 

великодушными, ответственными за свои успехи, серьезно относятся к своим занятиям и 

увлечениям. Известный психолог С. Абрамов говорил: «Успешность ребенка в учении 

определяется многими факторами, в том числе и верой родителей в его силы и 

возможности, родительской реальной помощью и поддержкой, а не очередной нотацией 

по поводу плохой оценки». 

Таким образом, работа семьи по воспитанию ребенка и формированию у него 

любви к музыкальным занятиям одинаково сложна и интересна. «Хорошие родители 

важнее хороших педагогов», - говорил Г.Г.Нейгауз, имея в виду, что самые лучшие 

педагоги будут бессильны, если родители равнодушны к музыке и музыкальному 

воспитанию своих детей. 
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