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Музыкальное воспитание и образование детей - важное звено общей си-

стемы воспитания, поскольку музыкальное искусство обращено к духовному миру 

детей. Среди педагогических работников своё особое место занимают преподава-

тели творческих дисциплин, формирующих культурную и эмоциональную грамот-

ность учащихся. А среди них заметны представители интересной и трудной профес-

сии учителя музыки. 

Именно на этого человека возложена обязанность формировать музыкаль-

ные вкусы и интересы детей. Все виды деятельности и формы работы в ДШИ (соб-

ственно уроки и различные внеклассные мероприятия) требуют от педагога профес-

сиональных знаний и умений. Педагог музыкальной школы это особый педагог. 

Дети и взрослые живут на одной земле, но в разных мирах. Они по-разному видят 

то, что их окружает. Иначе воспринимают одни и те же события. Даже по-разному 

слышат музыку. Он должен быть музыкантом, психологом, воспитателем, учителем, 

наставником, примером для подражания. И все перечисленные факторы должны 

проявляться одновременно в комплексе. Учитель играя на любом инструменте, 

прежде всего, должен быть учителем музыки, то есть, его разъяснителем и толко-

вателем. Особенно это необходимо на первых ступенях развития обучающихся. Он 

должен донести до ученика не только содержание произведения, заразить его по-

этическим образом, но и дать подробный анализ формы мелодии, фактуры. Приви-

вая навыки игры на инструменте, учитель касается вопросов теории музыкальной 

литературы, ансамблевой игры, чтению нот с листа, самостоятельной работы над 

пьесами и многому другому. Еще Пифагор ставил музыку и математику на один уро-

вень, говоря о том, что эти науки тренируют логику. Всмотритесь в нотную запись 

музыкального произведения. Это настоящая головоломка, в которой нужно мол-

ниеносно сопоставить звук и изображение, продолжить звуковой ряд по законам 

гармонии. 

Музыкальное образование является важнейшим разделом эстетического вос-

питания подрастающего поколения. Сегодня для развития музыкального образова-

ния в Казахстане делается многое: музыкальные школы, различные музыкальные 

кружки в школах, при Дворцах культуры, Домах детского творчества и т.п. Однако 

при этом разнообразие форм внешкольных занятий не может заменить системати-

ческого музыкального воспитания. Только в общеобразовательной школе на уроках 

музыки может осуществляться целенаправленное, планомерное, последователь-

ное музыкальное воспитание всех детей без исключения.   



 

 

3 

 

Роль организаторских умений педагога. 

Содержание музыкального обучения в ДШИ строится на основе межпредмет-

ных связей. Например, для развития профессиональных качеств педагога важное 

значение имеет взаимосвязь между игрой на инструменте и теоретическими знани-

ями. Методы анализа музыкальных произведений, которые педагог приобрёл в 

курсах теории, гармонии, полифонии могут и должны широко использоваться им и 

при изучении музыкального материала, и при подачи его ученику, и при исполне-

нии на инструменте. Для преподавателя музыки основной задачей является обуче-

ние игре на инструменте, привлечение ученика к музыкально- исполнительной де-

ятельности. При этом важно преподносить учебный материал популярно и инте-

ресно, с учётом опыта ученика, его возраста, уровня развития музыкальных способ-

ностей и активизировать стремление ученика к исполнительской деятельности. 

Педагог должен уметь: воспитывать эмоциональное отношение к музыке; 

управлять развитием музыкально-эстетических потребностей, эстетического вкуса 

и интереса; воспитывать средствами музыкального искусства понимание прекрас-

ного в окружающей жизни; воспитывать чувства (радость, уверенность, удивление 

и т.д.); постоянно поддерживать на уроке необходимый эмоциональный настрой, 

способствующий полноценному усвоению музыкального материала; расширять и 

обогащать мир эстетических переживаний учеников, помогающих углублённому 

пониманию музыкального искусства. 

 

 


