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 Преподаватель ДШИ – важная профессия. 

Любая профессия имеет свои особенности, есть свои 

секреты и у преподавателей ДШИ. Преподаватель ведёт 

учебно-воспитательную работу, формирует взгляды, 

убеждения. Воспитывая детей средствами музыкального 

искусства, он является работником идеологического 

фронта, и его мировоззрение, его взгляды, понятия, 

представления имеют первостепенную значимость. Для 

преподавателя музыканта важно овладение некоторыми 

навыками исследовательской работы. Он анализирует 

активность учащихся в исполнительской и творческой 

деятельности, исследует их эмоциональные произведения, 

определяя их эмоциональное воздействие в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Музыка – это то, что очень любят дети. Хорошая музыка 

положительно влияет на настроение, самочувствие, на 

развитие внимания, творческие способности, интеллект и 

физическую координацию. Музыка аккумулирует в себе все 



виды человеческой деятельности и, как ни что другое, 

способствует гармоническому развитию личности. 

ДШИ – это многоплановое и многофункциональное учебное 

заведение. Основной принцип развития ДШИ - это создание 

условий способствующих творческому росту учащихся. 

Задачи преподавателя средствами искусства учить мыслить, 

чувствовать, чтобы у детей развивался интеллект и душа. 

Музыка – язык чувств. В нашей школе ежегодно проходит 

фестиваль народного творчества под таким названием, где 

учащиеся выступают сами и со своими педагогами. Как же 

приятно слушать и видеть ребят, которые выражают свои 

эмоции, чувства в своих произведениях, как эти эмоции 

передаются в зрительный зал.  

 Сейчас приоритетными являются - компьютерные, 

цифровые технологии, а музыкальное образование 

утратило свою привлекательность. Меньше ребят стало 

поступать в музыкальные училища, да и в ДШИ дети всё 

меньше выбирают музыкальный инструмент, потому что 

это огромный труд. Хотя в период пандемии связанной с 

COVID 19,все соскучились  по нормальному и привычному  

обучению, зрители и выступающие  по концертам, 

выставкам и.т.д. 

Музыкальная педагогика отличается ярко выраженной 

спецификой, которая не подлежит технологическому 

описанию. Так как сочетает взаимодействие духовного 

мира человека и его эмоционального восприятия, 

определена индивидуальным характером обучения и не 



может быть ограничена временными рамками общения 

между педагогом и учеником. Преподавателем, может 

стать не каждый. Для этого мало быть хорошим 

музыкантом, педагогический талант не всегда сопутствует 

исполнительскому. Педагог должен много знать и уметь. 

Любить детей и быть добрым. От преподавателя требуется 

эмоциональная гибкость, артистичность, интуиция. 

Приходится искать особые методы и подходы обучения. 

 Я являюсь преподавателем по классу домра, и мне 

приходится сталкиваться с большими  трудностями в работе 

с начинающими. Обучение игре на струнном инструменте 

для начинающего домриста, это боль пальчиков. Ребёнок 

никогда не зажимал металлические струны, поэтому для 

того чтобы увлечь ребёнка, мне приходится превращать 

урок в игру, использовать запас стихов, сказок, игр, чтобы 

пробудить у ученика азарт и желание заниматься, чтобы 

ему не стало скучно, приходится правильно дозировать 

нагрузку. Уметь переключать внимание ребёнка с одной 

задачи на другую, так как ученик не способен долго 

сосредоточиться на чём-либо одном. Я стараюсь не 

слишком навязывать свои ощущения. И вообще педагог 

может объяснять, рекомендовать, советовать, но никогда 

не навязывать готовых решений. Стараюсь доверять 

ученику, чтобы он чувствовал себя свободно в общении. 

Моя задача раскрыть внутренний мир, его 

индивидуальность. Быть  преподавателем и партнёром, 

чтобы учиться вместе с учеником. «Для того, чтобы ученик 



полюбил музыку, он должен полюбить вас», это слова 

Д.Кабалевского. 

На своих уроках, я часто использую возможности Интернет, 

также аудио, видеоматериалы, текстовые документы, 

записываю игру учеников на смартфон и потом вместе 

прослушиваем и обговариваем все неточности, или 

наоборот то, что понравилось в исполнении, беседуем, 

сравниваем, анализируем. 

В ДШИ приходят обучаться дети разные по возрасту и 

способностям. Индивидуальный подход требует от 

преподавателя умения перестраиваться. Работа 

преподавателя –это в значительной степени импровизация, 

но она не отменяет подготовку и продумывание каждого 

урока с каждым учеником. Сейчас для преподавателей 

музыкантов и учеников возможности Интернета оказывают 

значительную помощь в выборе произведения, или нотного 

материала, в прослушивании произведения исполняемого 

другими мастерами - профессионалами. ИКТ технологии –

это мощный фактор для учебной мативации. В наше 

стремительное время педагогу надо интересоваться 

новыми методиками, посещать других педагогов, выступать 

на методических заседаниях, пед.советах. 

Пусть каждая из ДШИ имеет своё лицо, свои традиции, свой 

вариант учебного плана, но общая цель творческой работы 

преподавателя – повернуть школу, детей к искусству. 

 


