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При анализе работы в детской музыкальной школе возникла и 

требовала изучения проблема адаптации первоклассников к обучению. В 

процессе изучения различных методических материалов большую 

заинтересованность произвел эксперимент, проведенный аспирантом 

Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского Газизовой 

Ириной Александровной и преподавателями ДМШ № 3 г. Екатеринбурга, 

результаты которого подтверждает правильность ведения работы в школах с 

учащимися младших классов ДМШ № 5 по всем критериям, обозначенным в 

работе. 

Понятие адаптации непосредственно связано с понятием «готовность 

ребенка к школе» и включает три составляющие: адаптацию 

физиологическую, психологическую и социальную (или личностную). Все 

составляющие тесно взаимосвязаны, недостатки формирования любой из них 

сказываются на успешности обучения, самочувствии и состоянии здоровья 

первоклассника, его работоспособности, умении взаимодействовать с 

педагогом, одноклассниками и подчиняться школьным правилам. 

Поступление в музыкальную школу – переломный момент в жизни 

каждого ребенка. Начало обучения музыке кардинальным образом меняет 

весь его образ жизни: возрастает учебная и психологическая нагрузка, пугает 

новый коллектив, остаѐтся меньше времени на игры, прогулки, компьютер и 

т. д. 

В данном эксперименте определена специфика обучения в детских 

музыкальных школах (ДМШ) и детских школах искусств (ДШИ) 

предъявляет ряд определенных трудностей, связанных с адаптацией к 

процессу обучения: 

1. Восприятие и воспроизведение музыки (музыкального образа) – 

сложный многогранный процесс, к которому психологически и 

интеллектуально готов не каждый ребенок. 

2. Новые двигательные ощущения. Все действия ребенка в повседневной 

жизни – манера стоять, сидеть, двигать руками и пальцами – 



принципиально отличаются от тех двигательных действий, которые 

совершаются при игре на музыкальном инструменте и которые 

необходимо освоить в процессе обучения. 

3. Необходимость систематических ежедневных домашних занятий на 

музыкальном инструменте при освоении навыков игры как на 

начальном этапе, так и в дальнейшем, при совершенствования 

исполнительского мастерства. 

4. Знакомство с нотной грамотой и формирование навыков оперирования 

знаками. Дети вынуждены перестраиваться и приспосабливаться к 

новой «нотной азбуке», а также применять эти знания практически при 

игре на музыкальном инструменте. 

5. Вхождение в незнакомый коллектив сверстников и педагогов. 

6. Частые стрессовые ситуации при публичных выступлениях: на 

экзаменах, академических концертах. 

7. Достаточно большое количество музыкальных дисциплин для 

комплексного обучения музыкальному искусству (специальность, 

сольфеджио, музыкальная литература (слушание музыки), хор 

(оркестр), ансамбль и другие. 

8. Занятость современных детей различными видами деятельности: 

наряду с общеобразовательной школой дети посещают музыкальную 

школу, спортивные секции, репетиторские занятия и др. При этом 

очень важна правильная организация времени ребенка, расстановка 

приоритетов для сохранения физического и психического здоровья. 

Таким образом, возникает проблема адаптации детей младшего 

школьного возраста на начальном этапе обучения в классе специального 

инструмента ДМШ и ДШИ. 

Понятие «адаптация» имеет широкий спектр обозначений в различных 

областях науки. В диссертационных исследованиях, посвященных вопросам 

адаптации, в подавляющем большинстве разрабатываются проблемы, 

возникающие в системе общего и профессионального образования. 

Аспирантом Уральской государственной консерватории им. М.П. 

Мусоргского Газизовой Ириной Александровной и преподавателями ДМШ 

№3 г. Екатеринбурга была разработана методика адаптационной работы с 

детьми младшего школьного возраста на начальном этапе обучения в 

музыкальной школе в классе специального инструмента. 

В рамках апробации проведено экспериментальное исследование, 

направленное на определение эффективности методики успешного 

прохождения процесса адаптации детей младшего школьного возраста. 



Таким образом исследователи определили критерии   

адаптированности детей младшего школьного возраста к обучению в 

музыкальной школе. 

Первый критерий: 

 психоэмоциональное состояние 

основными показателями которого выступают: 

 уровень положительного отношения к обучению в 

музыкальной школе; 

 уровень эмоционального самоощущения; 

 уровень межличностных отношений. 

Второй критерий: 

 учебная деятельность в музыкальной школе  

с показателями: 

 уровень общего (музыкального) кругозора; 

 желание учиться; 

 уровень сформированности начальных двигательных 

умений. 

Третий критерий: 

 концертно-исполнительское поведение  

с соответствующими показателями: 

 уровень стрессоустойчивости к концертным выступлениям; 

 уровень эмоциональности во время исполнения концертной 

программы; 

 уровень концентрации внимания в момент концертного 

выступления. 

В соответствии с выделенными критериями выстраивается алгоритм 

адаптационной работы младших школьников к обучению в музыкальной 

школе. 

Первый этап – формирование позитивного психоэмоционального 

состояния ребенка при обучении в ДМШ и ДШИ. Начальный период 

обучения ребенка чрезвычайно важен, поскольку он определяет 

положительное отношение учащегося к музыкальной школе. Этот период 

является основой в формировании мотивационной сферы – появится ли у 



ребенка желание в дальнейшем заниматься музыкальной деятельностью? что 

привлечет его в ней? 

Что же в наших руках? Каждый преподаватель понимает, что только в 

связке «учитель-родитель-ученик»  можно создать прочные партнерские 

отношения. 

РОДИТЕЛЬ 

 

 

 

УЧЕНИК                                                                           

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

В интернете имеется много рекомендаций родителям и детям, как 

плавно настроиться на обучение в музыкальной школе. Здесь стоит внимание 

обратить на то, что должен сделать преподаватель для усиления мотивации 

ребенка к занятиям музыкой. 

Индивидуальный подход к каждому ребенку и в следствии 

 формирование индивидуальной карты развития ребенка, в которой 

определяются индивидуально-психологических качества ребенка и в 

связи с этим начальные упражнения доинструментального периода; 

 развитие позитивного отношения к обучению в музыкальной школе 

через другие виды деятельности: участие в проектах, конкурсах, 

концертах (чтение стихотворений, ведения концертов, выставки картин 

и др.)  А ведь порой преподаватель не знает интересы своих учащихся. 

 развитие положительного эмоционального самоощущения через 

движение с помощью снятия у детей психомышечных зажимов; 

 развитие межличностных отношений через музыкальное и вербальное 

взаимодействие с педагогом и другими учащимися. 

Второй этап – формирование активной включенности в учебную 

деятельность, поскольку такой вид деятельности является 

основополагающим для учащихся музыкальной школы. 

В реализации музыкальных заданий данного этапа действуют те 

же правила, что и на первом этапе: 

 создание ситуации эмоциональной комфортности для ребенка, 

индивидуальный подход и т. д. В то же время учебные приемы 

 



организации музыкальной деятельности на данном этапе служат для 

реализации конкретных педагогических задач. 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте, 

двигательные, слушательские навыки. Каждое задание, хотя и носит 

игровой характер, ставит ребенка перед необходимостью достичь 

определенного результата, т. е. сформировать необходимые учебные 

навыки. 

 задания методики группируются по следующим блокам: 

творческие задания на развитие общего (музыкального) кругозора; 

задания на развитие мотивационной сферы или желание учиться в 

музыкальной школе; задания, способствующие формированию начальных 

двигательных умений, усвоению общих психофизиологических основ 

(ощущение ребенком состояния крупных мышц спины, бедра, плечевой 

части рук). 

Третий этап – формирование концертно-исполнительского поведения. 

В связи с тем, что основными формами контроля в ДМШ и ДШИ являются 

концертные выступления, каждый ребенок сталкивается с необходимостью 

играть перед публикой. Практически все выдающиеся музыканты-

исполнители и музыкальные психологи говорят о том, что данный вид 

деятельности наиболее труден в осуществлении, поскольку не только связан 

с временным видом искусства – музыкой, но и требует особой организации 

психических и двигательных процессов. Поэтому одна из задач данной 

методики – преодолеть эстрадное волнение и сформировать позитивное 

концертно-исполнительское поведение у ребят-первоклассников. 

Только при активной работе преподавателя с детьми младшего 

школьного возраста на начальном этапе обучения в ДМШ и ДШИ (класс 

специального инструмента), включающая: 

 широкий спектр игровых диагностических заданий для определения       

уровня развития музыкальных способностей, 

 комплекс проективных методик психодиагностики; 

 применение различных видов упражнений доинструментального периода; 

 рекомендаций по формированию у учащихся концертно-

исполнительского поведения; 

 создание на занятиях ситуации успеха, комфортного ощущения; 

 целенаправленное взаимодействие с родителями учащегося обеспечивает 

успешное прохождение процесса адаптации у детей младшего школьного 

возраста на начальном этапе обучения в ДМШ и ДШИ в классе 



специального инструмента через взаимосвязанные этапы и подтвердила 

свою эффективность в ходе проведенного эксперимента. 

Это эксперимент, а что же на практике в музыкальных школах. На 

опыте работы в ДМШ № 5 можно увидеть, что руководители и 

преподаватели весьма активно применяют все это в жизни. Хорошей 

традицией стало проведение ежегодных августовских Педагогических 

чтений преподавателей ДМШ и ДШИ. Отправная точка -  обучение 

преподавателей новым методикам, активно используемым в работе и 

решающим все при этапах предложенного алгоритма. Таких не мало: 

«Актуальные вопросы преподавания теоретических дисциплин», «Методика 

преподавания игры на фортепиано в ДМШ», «Хоровая практика в ДМШ», 

«Методика преподавания игры на скрипке и виолончели», «Развитие 

музыкального слуха. Сочинение и импровизация», «Методика преподавания 

на аккордеоне и баяне» и другие …. 

Активность преподавателей, участвующих в заседаниях 

«Методической копилки» помогает создать единое информационное 

пространство для общения, обмена опытом, внедрения и реализации новых 

проектов в профессиональной деятельности. Таким образом был озвучен ряд 

проблем, обсуждаемых на конференции «Методической копилки» в рамках 

VI Форума аккордеонистов: 

1. Важов Алексей Иванович, директор МБУ ДШИ п. Вулканный, выступил с 

темой доклада «Развитие музыкальной памяти в классе баяна, 

аккордеона» 

2. Ложкин Кирилл Сергеевич, преподаватель МБУ ДО ДМШ № 4. Тема 

доклада: «Работа над мелкой техникой в классе аккордеона» 

3. Коноваленкова Екатерина Анатольевна, преподаватель МБУ ДО ДМШ № 

5. Тема доклада: «Развитие музыкально-образного мышления у учащихся 

класса баяна-аккордеона». 

4. Поспелов Анатолий Сергеевич, студент 2 курса КГБПОУ «Камчатский 

колледж искусств». Тема «Аппликатурные принципы современного 

баяниста (аккордеониста)» 

Что касается создания ситуации эмоциональной комфортности для 

ребенка, ситуации успеха, то здесь можно только позавидовать яркой и 

насыщенной жизни в музыкальном сообществе. В ДМШ № 5 из 120 

учащихся более 80 являются победителями различных конкурсов и 

фестивалей  различных уровней, практически все учащиеся являются 

активными участниками ярких общешкольных мероприятий: «Посвящение в 

юные музыканты и хореографы», проекте «Клуб интересных встреч», «Клуб 



веселые нотки», «Новогодние костюмированные представления учащихся и 

преподавателей», квест-игра «Бравые солдаты», «Неделя педагогического 

мастерства», форум аккордеонистов «Маэстро аккордеон!», клуб 

психологической поддержки «Камертон», детская филармония «Браво!». 

Между тем, каждый преподаватель видит свой коллектив единой 

семьей, в которой каждому ребенку найдется время и внимание.  

Традиционные концерты для родителей, а порой и вместе с родителями 

создают ту возвышенную атмосферу таинства музыки. 

В результате проведения систематической работы, направленной на 

успешное прохождения процесса адаптации детей происходит качественный 

рост таких показателей, как инициативность, эмоциональность, 

стрессоустойчивость, внимательность и др. Дети овладевают навыками, 

которые они смогут применять для совершенствования различных видов 

музыкальной деятельности (в игре на музыкальном инструменте – 

двигательный навык; при слушании музыки – образное восприятие 

музыкального произведения; при публичных концертных выступлениях – 

преодоление эстрадного волнения). Данные результаты свидетельствуют о 

верно организованной педагогической работе по формированию 

адаптированности у детей младшего школьного возраста при обучении в 

ДМШ и ДШИ. 

 


