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Успешное обучение учащихся в ДШИ зависит от многих причин .Большое значение имеют 

первоначальные данные ученика: внимание, память, ритм, музыкальный слух, физические возможности( 

строение кисти рук, подушечки пальцев и просто физическое здоровье ребенка). Все поддается 

коррекции, но в разной степени. Поэтому дети, которые от природы наделены хорошим игровым 

аппаратом, устойчивым вниманием, хорошей памятью, ритмичны-  будут в дальнейшем успешно 

обучаться. 

Работа с педагогом на уроке требует от ребёнка сосредоточенности и выносливости. С первых уроков я 

стараюсь воспитывать в детях умение трудиться. Трудоспособность имеет значение для преодоления 

трудностей в самостоятельной работе. Но, развивая любовь к труду, нельзя перегружать ребенка, ставить 

перед ним непосильные задачи. Слишком трудные задания приводят к потере веры в свои силы, к 

небрежной работе, пропадает желание добиваться цели. Итак, с одной стороны- систематическая работа 

педагога над развитием трудовых навыков, а с другой- осторожность в дозировке трудностей и объема 

заданий.               

Хорошие домашние условия, в которых проживает  ученик- это тоже залог успешного обучения. Очень 

важно, чтобы дома был инструмент(фортепиано). Также важно, с кем из родных людей проживает 

ученик (младшие брат, сестра, пожилые родственники: бабушка, дедушка и т.д.) Имеет ли отдельную 

комнату, а также возможность домашних занятий в удобное и свободное время.                                       

Не секрет, что в настоящее время родители, стараясь как можно разностороннее развить своего ребенка, 

загружают его дополнительными занятиями по изучению нескольких иностранных 

языков,  танцевальными занятиями, занятиями в спортивных секциях и т.д Поэтому очень важно, 

учитывая все нагрузки ученика, составить ему удобное расписание занятий в ДШИ. И, конечно, 

продумать вместе с ним и составить  время  домашних занятий.                                                        

С родителями учеников я поддерживаю тесную связь, информируя  о плановых зачётах, экзаменах. Тогда 

ученику всегда будет ясна цель, и  составлен план достижения цели.                        

Занятия по фортепиано индивидуальные, но существует предмет- ансамбль, на котором дети играют 

вдвоем. И здесь у них появляется общая цель: произведение будет готово, если будут над ним трудиться 

двое. Эта подготовка делает детей более сплоченными, ответственными, у них появляется ощущение 

радости не только 

от выступлений, но и от совместного труда, что особенно важно!                                            

Успешному обучению детей способствуют подготовка и  проведение классных часов, в которых есть 

место викторинам, играм. Также проведение родительских собраний с  концертом, чаепитием. Так как 

эти мероприятия проводятся без оценок, дети чувствуют себя на выступлениях увереннее свободнее. Это 

очень важно: в памяти закрепляется уверенное исполнение произведения, и  из ученика 

формируется  юный музыкант.                                 

И, последнее, о чем я хотела сказать- это интернет- пространство. Дети привыкли записывать и 

размещать свои выступления в интернет- пространстве. И там их слышат огромное количество людей. Я 

рада, что это тоже своего рода двигатель для учеников. Им хочется расширить свой репертуар, они 

целеустремлённее  занимаются. У них находятся поклонники, завязываются знакомства. И эти ситуации 

также способствует более успешному 

обучению учащихся в ДШИ. 


