
Простые правила успешного обучения на музыкальном 

отделении в школе искусств. 

Школа искусств № 27 всегда рада принять новых учеников. 

Преподаватели очень надеятся на серьёзный подход родителей и их детей к 

обучению в нашей школе. Для успешной, интересной, насыщенной учёбы 

нужно запомнить некоторые несложные правила. Они помогут детям 

почувствовать себя уверенными, успешными в музыке, просто получать 

удовольствие от занятий, а кому-то дадут путёвку в интересную профессию 

по душе. 

Правила обучения в школе искусств. 

Нет! Да! 

Школа искусств – это кружок, 
свободный для посещения, домашние 
задания необязательны и некоторые 
предметы можно пропускать. 

Школа искусств –это учебное 
заведение, где все предметы 
обязательны к изучению и 
составляют  образовательный 
комплекс, где один предмет 
дополняет другой. Домашние задания 
обязательны к выполнению: для 
специальности – ежедневные 
домашние  занятия с закреплением 
навыков, для групповых занятий-
выполнение домашних заданий из 
урока в урок. 

Покупку инструмента можно 
отложить надолго, он очень дорогой, 
а ребёнок ещё не определился, хочет 
ли он заниматься музыкой. 

 

Поиск хорошего инструмента 
обязательно начинать с начала 
обучения в школе. Домашние занятия 
на хорошем инструменте позволяют 
ребёнку почувствовать красоту звука, 
приятные ощущения для игрового 
аппарата. При серьёзном настрое в 
момент поступления в школу 
родители понимают важность и 
необходимость покупки инструмента. 
По окончании школы родители  
смогут продать инструмент или же 
оставить для музицирования или 



поступления в колледж. 

 
Хорошо и правильно записать 
ребёнка во всевозможные кружки, 
спортивные секции, и ,конечно же, в 
школу искусств на несколько 
отделений, пусть развивается 
всесторонне, а не ходит за гаражи 
тусоваться в сомнительных 
компаниях. 

Необходимо подобрать для ребёнка  
такой набор занятий, чтобы 
поддерживать здоровье, 
художественное развитие, оставить 
ему место для отдыха, размышлений, 
свободного творчества и детских игр 
во дворе. Это необходимо для 
здорового и гармоничного развития 
личности. Что же касается школы 
искусств, то в учебном заведении 
есть строгое расписание предметов 
на неделю, которое может плохо 
сочетаться с множеством кружков и 
других занятий, к тому же обучение 
требует ежедневных длительных 
занятий дома. 

Родитель, ничего не понимающий в 
музыке, никак не может помочь 
ребёнку в обучении, это задача 
только школы и преподавателей. 
 

Родитель может очень 
многое сделать для 
комфортного и 
плодотворного 
обучения ребёнка. В 
возможности родителя входит: 
ежедневный контроль за домашними 
занятиями, проверка дневника, 
обеспечение рабочего места дома( 
подставки под ноги, под ноты, папки 
для нот и т.д.), контроль за 
правильной посадкой и осанкой дома, 
походы с ребёнком на концерты для 
живого восприятия музыки и 
вдохновения, семейный просмотр 
концертов классической музыки, 
семейные концерты( попросите 
ребёнка сыграть/спеть на домашнем 
празднике, по приезду бабушек, 
дедушек, родственников, с 
аплодисментами, похвалой и 
поддержкой), выступления в 



общеобразовательной школе на 
классных часах. 

Обучение в школе искусств – это для 
развлечения, удовольствия, это не 
должно составлять труда, не требует 
усилий и преодолений. 

Обучение в школе 
искусств – это и правда 
большое удовольствие, 
при условии, если 
ребёнок преодолевает трудные 
моменты, долго и кропотливо 
работает каждый день над сложными 
пассажами, штрихами и быстрыми 
темпами под метроном, считает 
вслух, у него не получается, а потом 
один раз получается, а потом пять раз 
получается, и это превращается в 
волшебство музыки, переходит в 
выступления на концертах и 
конкурсах и составляет огромное 
удовольствие от результата 
собственного труда. 

 

Главное правило. 

Музыка – это навсегда. Однажды 

прикоснувшись к миру музыки, ваш ребёнок 

навсегда поселит ее в своём сердце, а вместе с ней 

и доброе отношение к миру, чувство прекрасного, музыка – это духовное, 

интеллектуальное развитие, воспитание дисциплины, уверенности и 

открытие многих возможностей. Приводя своих детей в школу искусств, вы и 

сами приобщаетесь к этому миру красоты и высокой культуры. 

 

 

 

 

Цитаты великих музыкантов. 

«Если я не занимаюсь на фортепьяно один день, это замечаю только 

я. Если я не занимаюсь два дня, это замечают критики. Если я не 

занимаюсь три дня, это замечает публика».  

«До того, как я стал гением, я был чернорабочим фортепьяно.» 



( Игнатий Падеревский, польский пианист) 

«Удалось не ошибиться – это ещё не мастерство. Не удалось 

ошибиться – вот высшая точка» (Григорий Коган(1901-1979), пианист). 

«Играй всегда так, словно тебя слушает артист» (Роберт 

Шуман(1810-1856), немецкий композитор). 
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