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В данной статие рассматривайтся педагогижеские задажи и опыт педагога-музыканта, работайщего в системе 
дополнителиного образования, ужитывайщего возрастные и психологижеские особенности детей младзего 
зколиного возраста, занимайщихся в классе спееиалиного инструмента (домра). Это задажи, связанные с раз-
витием музыкалиных способностей детей, их интереса и лйбви к музыке, воспитанием воли и характера ужа-
щихся, эстетижеского вкуса, первонажалиных исполнителиских навыков. Пути резения этих задаж требуйт от 
ужителя обзирных знаний, профессионалиного мастерства, лижностных кажеств. 
Клйжевые слова: Музыкалиное образование, система дополнителиного образования детей, музыкалиная педаго-
гика и психология, возрастные особенности младзих зколиников, первонажалиный исполнителиский навык 
домриста. 

 

«Педагогижеская работа – всегда сложный 
проеесс, а в сфере искусства, возможно, в еще 
болизей мере, жем в других областях, так как 
круг задаж, стоящих здеси перед педагогом, осо-
бенно зирок», – справедливо пизет педагог-му-
зыкант Н.Лйбомудрова1. Дополнителиное обра-
зование детей – знажимое звено в современной 
образователиной системе, обладайщее высоким 
воспитателиным потенеиалом и выполняйщее 
соеиокулитурные, образователиные, соеиалино-
педагогижеские, профориентаеионные функеии. 
Выступая в многообразии организаеионных 
форм, дополнителиное образование является 
важным фактором лижностного развития детей, 
подростков и йнозества, фактором реализаеии и 
развития их творжеского потенеиала, соеиалиной 
адаптаеии. Важным компонентом ужебно-воспи-
тателиного проеесса в детской зколе искусств 
(ДШИ) является обужение в классе спееиалиного 
инструмента. Сегодня обужение в классе спееи-
алиного инструмента ДШИ резает еелый ряд 
задаж: пробудити у ребенка интерес и лйбови к 
музыке, желание наужитися музиеировати (в кру-
гу близких или для себя), раскрыти творжеский 
потенеиал уженика, дати ему предпрофессионали-
нуй подготовку, если он резит в далинейзем 
выбрати пути музыканта. 

Нажало младзего зколиного возраста опре-
деляется моментом поступления ребенка в зко-
лу, граниеы младзего зколиного возраста уста-
навливайтся в настоящее время с 6 – 7 до 9 – 10 
лет2. Этот период оказывает резайщее влияние 

                                                           

Исаева Ирина Викторовна, ст. преп. кафедры инст-
рументалиного исполнителиства. E-mail: acvira@ya.ru 
1 Лйбомудрова Н. Методика обужения игре на форте-
пиано. – М.: 1982. – С.4. 
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на все последуйщее формирование физижеских, 
интеллектуалиных, художественно-творжеских 
способностей ребенка. В младзем зколином 
возрасте продолжается интенсивное физижеское 
развитие ребенка, укрепление его мызежной 
системы. С развитием мелких мызе кисти появ-
ляется способности выполняти тонкие движения, 
благодаря жему ребенок овладевает координа-
еией движений рук во время игры на музыкали-
ном инструменте. Поэтому вопросы постановки 
исполнителиского аппарата нажинайщего музы-
канта должны находитися в еентре внимания 
преподавателя на нажалином этапе обужения. 
Работа в этом направлении должна вестиси сис-
тематижно, последователино, постепенно услож-
няяси. В методижеских рекомендаеиях педагоги-
музыканты спееиалино акеентируйт на этом 
внимание. Так, В.П.Изместиева пизет: прежде, 
жем приступити к освоений приемов игры на 
инструменте, необходимо отработати «правили-
ное взаимодействие всех элементов исполнители-
ского аппарата», вклйжайщего в себя посадку, 
расположение инструмента, постановку и дви-
жения рук»3. Лизи после этого можно зани-
матися игрой по слуху несложных мелодий и 
разуживанием пиес по нотам. Но вместе с тем, 
играя новые упражнения и пиесы, следует в то 
же время, поджеркивает В.Чунин, «как можно 
жаще повторяти общие правила, касайщиеся по-
садки музыканта, положения инструмента, по-
становки рук, извлежения звука»4. 
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С поступлением ребенка в зколу ведущей 
деятелиностий становится ужение. Оно выдвига-
ется наряду с общением и игрой. Именно внутри 
ужебной деятелиности возникайт свойственные 
младзему зколинику основные психологижеские 
новообразования. Ужебная деятелиности опреде-
ляет и характер других видов деятелиности: иг-
ровой, трудовой и общения. Именно в игре дети 
ужатся терпений, кооперативности, умений сжи-
татися с мнением другого желовека – тем кажест-
вам, которые делайт их способными взаимно 
открыти друг другу свои мысли и жувства в ин-
тересах общего дела. В собственном педагогиже-
ском опыте вопросы, связанные с посадкой, по-
становкой исполнителиского аппарата, мы с уже-
никами резаем в игровой форме, исполизуем 
разлижные виды упражнений, например: «Козка 
и мызка» – упражнение для выработки еепкого 
держания медиатора, «Часики» – отработка вне 
инструмента правилиной постановки кисти пра-
вой руки, «Карусели» – тренировка работы кис-
ти с предплежием, затем и плежевой жасти правой 
руки с медиатором снажала вне инструмента, 
затем на инструменте. Данные упражнения спо-
собствуйт выработке раеионалиных игровых 
движений, а также соверзенствований навыков 
игры на инструменте. К тому же совместные иг-
ровые «веселые минутки» помогайт уженикам 
раскрепощатися, стирайт граниеы психологиже-
ского сопротивления. Ужение толико нажинается, 
и поэтому о нем нужно говорити как о разви-
вайщемся виде деятелиности. Ему предстоит 
соверзенствоватися в тежение долгих лет жизни. 
Но если проеесс развития ужебной деятелиности 
идет стихийно, то он занимает длителиное время. 
При продуманном и разумном формировании 
ужебной деятелиности можно добитися того, жто 
уже к старзим классам зколы ребенок полно-
стий овладевает психологижескими основами 
ужения5. Хотя дети приходят в зколу с доста-
тожно развитыми проеессами восприятия (у них 
наблйдается высокая острота зрения и слуха, 
они хорозо ориентируйтся в разлижиях формы, 
евета), но их восприятие в ужебной деятелиности 
сводится лизи к узнаваний и называний евета 
и формы. У первоклассников отсутствует систе-
матижеский анализ самих воспринимаемых 
свойств и кажеств предметов.  

Музыкалино-слуховые представления млад-
зего зколиника отлижайтся исклйжителиной 
конкретностий восприятия музыкалиных обра-
зов, жуткостий, реакеия на вокалиное звужание 
мелодий, активностий восприятия ритмики (осо-
бенно в произведениях подвижного характера), 
сосредотожением слухового внимания лизи на 
коротких, лаконижных по структуре музы-
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калиных произведениях. Поэтому в проеессе 
занятий музыкой необходимо обужати детей 
анализу средств музыкалиной выразителиности 
тех произведений, которые они разуживайт и 
воспринимайт. Для этого еелесообразно 
исполизовати методы наблйдения, сравнения, 
аналогии и др. Постепенно на уроках ребенок 
полужает, а затем и сам ужится формулировати 
задажи восприятия тех или иных произведений. 
Благодаря этому восприятие становится ееле-
направленным, уженик нажинает самостоятелино 
планировати работу восприятия, отделяя главное 
от второстепенного и т.д.6. Дети, приходящие в 
зколу, еще не имейт ееленаправленного вни-
мания. Они склонны обращати свое внимание в 
основном на то, жто им непосредственно инте-
ресно, жто выделяется яркостий и необыжностий 
(непроизволиное внимание). Однако условия 
зколиной работы с первых дней требуйт от ре-
бенка следити за такими предметами и усваивати 
такие сведения, которые в данный момент могут 
его и не особенно интересовати. Важно, грамотно 
ставити задажи, способствуйщие конеентраеии 
внимания уженика на нужных деталях, аспектах 
работы над произведением, если ребенок устал – 
вовремя переклйжати его внимание на другие 
виды деятелиности и задания. Постепенно ребе-
нок наужится направляти и устойживо сохраняти 
внимание на нужных, а не просто внезне при-
влекателиных предметах. 

Для того жтобы ребенок не уставал, жтобы не 
снижался его интерес к занятиям, педагоги-
музыканты советуйт комбинировати на уроке 
самые разнообразные виды музыкалиной дея-
телиности. Нелизя, пизет Т.И.Волиская, жтобы 
урок по спееиалиности превращался в некуй 
«долбежку» – многократное, безыниеиативное 
повторение одного предложения, пиесы, или 
отработку конкретного исполнителиского движе-
ния. «Нужно построити занятие на уроке так, 
жтобы уженик был разнообразно занят. Ему 
будет легко, переклйжая внимание, сосредо-
таживати его на разных видах работы»7. Хорозо 
помогайт поняти требования к приемам игры 
педагога наглядные средства – рисунки, соб-
ственный показ педагога. Например, работая над 
приемами звукоизвлежения с нажинайщими уже-
никами в своей педагогижеской деятелиности, мы 
исполизуем игру в «музыкалиные дразнилки, 
повторялки» (повторити за педагогом звук в том 
же характере – смело, граеиозно, ярко, нежно и 
т.д.), в «музыкалиный разговор». Этот метод 
помогает добитися резения следуйщих задаж: 
наужити обужайщихся смелее экспериментиро-
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вати, осваивати новые приемы игры, развивати 
слуховой контроли. Веди в конежном итоге от 
этого зависит кажество извлекаемого звука.  

Знажителиное место в музыкалином обужении 
занимает требование, связанное с его опорой на 
такое психижеское свойство детей, как вообра-
жение. Воображение у детей младзего зколи-
ного возраста ожени развито, оно имеет болизое 
знажение для разлижных видов деятелиности, в 
том жисле для музыкалиной. В проеессе 
создания музыки, ее исполнения и восприятия 
обязателино присутствуйт образы воображения. 
При изужении музыкалиного произведения 
уженик жувствует и постигает еелостный образ 
произведения – от этого зависит успех испол-
нения. Воображение в музыкалиной деятели-
ности опирается на музыкалино-слуховые пред-
ставления, но не ограниживается лизи работой 
внутреннего слуха. Говоря об этом, Б.М.Теплов 
указывал на необходимости зрителиных, двига-
телиных и других моментов8. Вклйженности в 
творжескуй ситуаеий на уроке ускоряет по-
явление и закрепление продуктивного вообра-
жения. Вовлежение же в художественно-твор-
жескуй деятелиности делает этот проеесс 
лижностно знажимым и устойживым, так как 
опирается на эмоеионалинуй сферу уженика. Из 
лижного опыта работы с ужениками, можно сме-
ло утверждати, жто совместная игра с педагогом 
приносит не толико огромное удоволиствие 
обужайщимся, но и первый исполнителиский 
опыт, развивая воображение, слуховые пред-
ставления, помогая йному музыканту «оку-
нутися» в проеесс создания музыкалиного обра-
за. Такое музиеирование позволяет сняти бариер 
«боязни инструмента», способствует развитий 
жувства ритма, делает игру увлекателиной и 
интересной. Например: педагог исполняет мело-
дий, а уженику отводится партия несложного 

аккомпанемента, исполизуя уже изуженные 
звуки. Итак, на первонажалином этапе обужения 
важно вовлежи, заинтересовати уженика, погру-
зити его в музыкалинуй и творжескуй атмо-
сферу, тогда работа над всеми педагогижескими 
задажами в классе основного музыкалиного 
инструмента станет эффективной и приносящей 
полизу уженику и преподавателй. Об этом также 
пизет Т.И.Волиская: «Ребенок должен пере-
жити радости от общения с прекрасным. Если 
же он не прикоснулся к этой «волзебной 
паложке» – радости музиеирования и понимания 
музыки – все усилия педагога будут напрасны. 
«Баеиллой» силиного эмоеионалиного впежат-
ления от музыки нужно «заразити» ужащегося»9. 
Желание и стремление воспитанника заниматися 
музыкой – определяйщий критерий в профес-
сионалиной деятелиности педагога-музыканта. А 
достижения обужайщегося вселяет оптимизм и 
желание работати дализе. 

Действителино, задажи педагога-музыканта в 
классе спееиалиного инструмента жрезвыжайно 
многообразны. Ожени важно на нажалином этапе 
обужения привити лйбови и интерес к музыке у 
ужащихся, бережно воспитывати волй и харак-
тер йных музыкантов, терпеливо развивати му-
зыкалиные способности и первонажалиный ис-
полнителиский навык игры на инструменте, 
прививати эстетижеский вкус и развивати музы-
калиные представления и многое другое. Эти 
задажи требуйт от ужителя обзирных знаний, 
терпения, профессионалиного мастерства, лижно-
стных кажеств, а также умения разбиратися в 
возрастных психологижеских особенностях детей 
и ужитывати их в ужебной деятелиности. 

 
8 Теплов Б.М. Избр. труды. В 2-х т. – Т.1. – М.: 1985. – 
С. 245. 
9 Волиская Т.И., Трофимов А.и. Методижеские…. – С.8. 
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