
О ЧЕМ НУЖНО ПОДУМАТЬ, ОТДАВАЯ РЕБЕНКА В 

МУЗЫКАЛЬНУЮ ШКОЛУ? 

Рано или поздно родителям приходится решать, отдавать 

ребенка в музыкальную школу или нет. И надо все 

тщательно обдумать. Насчет не только музыкальной школы, 

но и инструмента, на котором будет учиться играть Ваш 

ребенок. Ведь от этого может зависеть его дальнейшая 

судьба! 

 Что делать вначале? Помимо музыкальных игр с 

ребенком до трех-четырех лет, дальше необходимо с ним 

ходить на различные концерты классической музыки. 

Почему классической? Потому что в музыкальной школе 

99% обучения составляет классика. Все остальное приходит 

с мастерством ученика и желанием преподавателя донести 

до юного музыканта современные веяния. 

Было бы неплохо подойти вместе с ребенком к оркестровой 

яме (если это симфонический оркестр) и показать 

различные инструменты, рассказывая о том, как они 

называются. Вы можете сводить ребенка в музыкальную 

школу или на специальный концерт, где после выступления 

у маленьких зрителей есть возможность самим попробовать 

извлечь звук из понравившегося инструмента. 

Итак, Вы решили, что Ваш ребенок будет ходить в 

музыкальную школу. Тогда Вы должны знать о всех 

преимуществах, а также о недостатках, чтобы они не стали 

впоследствии для Вас неприятным сюрпризом. 

Вначале о приятном — преимуществах. У Вашего ребенка 

появится множество новых знакомых и друзей. У него 

значительно расширится кругозор. Он будет выступать на 

сборных концертах в музыкальной школе и на выезде, у 

него пропадет страх перед сценой. При некотором усердии 



и таланте он будет на радость окружающих исполнять 

прекрасную музыку. 

Но не бывает так, чтобы было либо только «хорошо», либо 

только «плохо». Помимо домашнего задания в 

общеобразовательной школе, Вашему ребенку придется 

постоянно трудиться на музыкальной ниве — делать 

домашние задания и разучивать мелодии. Ведь занятия в 

музыкальной школе — это:  — 2 раза в неделю по 40 

минут — «специальность» (собственно обучение игры на 

музыкальном инструменте),  — раз в неделю 

сольфеджио — обучение музыкальной грамоте,  — раз в 

неделю — музыкальная литература (изучение биографий 

знаменитых композиторов, а также прослушивание и анализ 

их произведений),  — раз в неделю — хор,  — и, если Ваш 

ребенок обучается не по специальности «фортепиано», то 

раз в неделю он будет обучаться игре и на этом 

инструменте (конечно, по облегченной программе и 

требования не такие высокие). 

Теперь можете сами посчитать нагрузку. Немало, не 

правда ли? И когда Вы видите, с какой неохотой идет 

ребенок в музыкальную школу, то Вы начинаете 

задумываться, зачем же Вы так его мучаете. 

Но 99% детей позже признаются, что да — были моменты, 

когда хотелось бросить музыку и не тратить на нее время, 

но они рады, что им не дали этого сделать. 

Ребенку начинает не нравиться музыкальная школа в 

подростковом возрасте, когда все школьные друзья и 

подруги идут гулять, а он/она на занятие. Еще случается 

непонимание среди одноклассников в общеобразовательной 

школе, и даже насмешки, издевательства. Это также может 

стать причиной недовольства уроками музыки со стороны 

ребенка. 



Изводить ребенка многочасовыми занятиями  не стоит. 

Учиться или не учиться — решать только ребенку. А вот 

учить или не учить — решать именно Вам!  

Удачи! 

 


