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Введение 

Уже шестой год я занимаюсь в т/о «фортепиано» Дворца Творчества Детей и Молодёжи. 

За это время я осознала, что учиться играть на любом классическом или народном 

музыкальном инструменте (фортепиано, скрипка, баян) – это тяжелый труд, утомительная 

работа, и не всегда эта работа приносит положительный результат. Мой педагог 

Цыбульская Ю.В. и моя мама, которая в детстве также занималась музыкой, рассказывали 

мне, что раньше гораздо больше детей учились в музыкальной школе, и большинство с 

успехом её заканчивали. Я задалась вопросом: почему мне и моим друзьям так трудно? 

Возможно, детям 21 века труднее обучаться игре на музыкальных инструментах в силу 

объективных или субъективных причин? Может быть, детям мешают гаджеты, большая 

загруженность в школе; а, возможно, у них стала гораздо хуже память (ведь об этом 

говорит большинство учителей по различным предметам). Эти вопросы и побудили меня 

к созданию данной работы. 

Тема: «Почему в 21 веке детям стало сложнее учиться играть на музыкальном 

инструменте» 

Гипотеза: В 21 веке музыкальная память у большинства детей стала хуже вследствие 

клипового мышления, что и не даёт им получить хорошие результаты при игре на 

музыкальном инструменте. 

Цель: изучить проблемы, с которыми сталкиваются современные дети при обучении игре 

на музыкальном инструменте и способы преодоления возникающих проблем. 

Задачи:  

- изучить и проанализировать историю музыкальной педагогики; 

- выяснить, какие трудности возникали у людей старшего поколения при обучении игре на 

музыкальном инструменте; 

-провести исследование по результатам анкетирования учащихся ДМШ и других 

творческих объединений ДТДМ; 

- проанализировать экспертное мнение педагогов - музыкантов с большим стажем работы; 

- предложить рекомендации для учащихся и родителей по преодолению трудностей при 

обучении игре на музыкальном инструменте; 

- подготовить презентацию, выступление и оформить творческую работу для защиты 

научного проекта. 

Предполагаемые результаты: 

- Определение причин, мешающих большинству учащихся достигнуть высоких 

результатов при обучении игре на музыкальном инструменте. 

 

-Выступление-презентация на научной конференции во Дворце Творчества. 
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1.История музыкальной педагогики. 

1.1.Древние и Средние века. 

История передачи музыкального искусства от человека к человеку началась с древнейших 

времён. Известно, что первые музыкальные инструменты были изобретены задолго до н.э. 

в древних цивилизациях Китая, Индии, Египта. В семьях искусство игры передавалось от 

отца к сыну, в храмах обучали игре на этих музыкальных инструментах. Как проходило 

обучение в те далёкие времена? Поскольку никакой нотной записи не существовало, 

обучение шло исключительно «на слух» и «с рук», как говорят музыканты. Исполнение 

требовало от исполнителя умения импровизировать, то есть, опять же, без прекрасно 

развитого слуха это невозможно. 

Спустя несколько веков высочайший уровень культуры, в том числе музыкального 

образования, был достигнут в Древней Греции и Древнем Риме. В соответствии с учением 

Платона обязательными для изучения были четыре предмета: литература, математика, 

физкультура и музыка. Музыка в те времена рассматривалась не как изолированное 

искусство, а как часть мироздания, тесно связанная с математикой, физикой, астрономией, 

природой и другими науками. 

Следующий значительный шаг вперёд музыкальное образование получило в Средние 

века, так как входило в содержание церковного образования. В 12 в. появляется нотная 

запись, почти в современном её виде, в эти же годы орган занимает прочное место в 

католической церкви. Проходя долгий путь совершенствования, рождаются скрипка, 

виолончель, гитара, а затем и фортепиано. Инструменты теперь чётко делятся на 

народные и «учёные». Умение играть на классических инструментах было элитарным, так 

как с усложнением музыкального языка обучение игре на них требовало больших знаний, 

таланта и усердия. И в конце 18в. В Западной Европе стало интенсивно развиваться 

профессиональное музыкальное образование, центром которого стали консерватории. 

1.2.Музыкальное образование в России. 

В России долгое время игра на музыкальных инструментах была под запретом, народные 

музыканты подвергались гонениям. Ведущую роль в музыкальном образовании отводили 

церковному пению. Но постепенно, начиная с Петра 1, западная музыка проникает и в 

нашу страну. Приглашаются европейские музыканты – педагоги, так как своих просто не 

было. И вот постепенно к началу 19 в. Россия начала преодолевать колоссальный отрыв от 

Европы в сфере музыкального исполнительства и образования.  Хотя еще долгие годы 

обучение велось частным образом, ведь первая консерватория в России открылась только 

в 1862г.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что до 20 века искусство обучение игре 

на музыкальных инструментах было доступно только избранным, и, человек, владеющий 

музыкальными знаниями, небезосновательно считался более образованным. 

1.3.Музыкальная педагогика в СССР. 

К середине 20в. В СССР было создано музыкальное образование, которым можно 

гордиться. Ни в одной стране мира не было такого количества музыкальных заведений, и, 

особенно детских музыкальных школ. Сотни тысяч ребятишек проходили обучение игре 

на различных музыкальных инструментах, как классических, так и народных. Иметь дома 

фортепиано считалось престижным – это рассказывали мои бабушка и мама. А мой 

педагог говорила, что для поступления в музыкальную школу нужно было пройти отбор. 

Документ советского музыкального вуза ценился во всём мире, а первые места на 

международных музыкальных конкурсах занимали советские музыканты. 
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1.4.Современное музыкальное образование. 

И вот на рубеже 20-21 веков возникло резкое снижение числа детей, желающих 

заниматься музыкой – об этом говорит статистика поступающих в музыкальные школы. 

Конечно, это не коснулось элитных школ при консерваториях, где обучаются самые 

одаренные дети. А вот простые мальчишки и девчонки, и их родители, перестали 

стремиться к получению музыкального образования. Вот и в моём классе я – 

единственная, кто учится играть на фортепиано. Причины, приведшие к этому, достаточно 

многогранны. Я знаю, что социально-экономическое положение страны было очень 

непростым в те годы. К тому же, стали стремительно развиваться информационные 

технологии. Перед педагогами музыкальных школ, столкнувшихся с трудностями 

(недобор детей, нежелание заниматься, плохая успеваемость) встал вопрос: действительно 

ли современным детям в силу объективных причин стало сложнее учиться играть на 

музыкальных инструментах, или эти сложности преодолимы? 

Давайте сначала рассмотрим, нужны ли вообще современному школьнику музыкальные 

занятия? Возможно, это лишняя трата времени? И какая польза от умения играть на 

фортепиано? Что говорит об этом наука? 

2.Научные исследования о влиянии занятий музыкой на развитие ребёнка. 

С давних времен музыкальное сопровождение используется в очищающих ритуалах по 

всему миру, и наука считает, что это неспроста. В исследовании «Влияние музыки на 

человеческое тело и разум» Дона Кента, которое он провел в 2006 году в Гарварде, 

сказано, что Платон предлагал использовать музыку для лечения тревожности, а 

Аристотель считал музыку инструментом для избавления от нестабильного 

эмоционального фона. В Древней Греции Аполлон вообще был богом как музыки, так и 

здоровья. 

Многие учёные и психологи (исследования нейробиолога Дэниэля Левитина, 

нейрофизиолога Готфрида Шлауга, педагога Мишель Лефевр):  утверждают, что 

начальное музыкальное образование должно быть не дополнительным, а обязательным, 

настолько оно полезно для нашего мозга. Если суммировать результаты множества 

исследований и наблюдений, то можно прийти к следующим выводам  

1. Занятия музыкой задействуют все виды восприятия (звуковое, зрительное, 

тактильное) и все виды памяти (слуховую, зрительную, моторную, образную, 

логическую) 

2. Игра на музыкальном инструменте, особенно по нотам, задействует несколько 

зон мозга одновременно, активизирует связи между ними, заставляет активно 

работать оба полушария. 

3. Занятия музыкой, требуя ежедневного, порой утомительного труда, 

воспитывают характер и силу воли, также, как и спорт. 

4. Публичные выступления укрепляют нервную систему, помогают научиться 

скрывать волнение, что, несомненно, пригодится любому человеку во взрослой 

жизни. 

5. Музыка благотворно влияет на психику человека. Об этом было известно ещё в 

древности. Музыкотерапия широко используется в психологии, и даже в 

лечении психических заболеваний.  

Все исследования вышеназванных учёных показали, что обучение игре на музыкальном 

инструменте не только увеличивает объём серого вещества в различных областях мозга, 

но и укрепляет долгосрочные связи между ними. Они подтвердили, что обучение музыке 

улучшает вербальную память, пространственное мышление и навыки грамотности. 
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Поэтому профессиональные музыканты, как правило, превосходят в этих способностях 

тех, кто не занимался музыкой. 

В 2008 году Мэри Форджерд, Эллен Уинне и Андреа Нортон, преподаватели Сент-

Эндрюсского университета, обнаружили, что дети, занимающиеся музыкой около трех 

лет, превосходят своих сверстников сразу по четырем показателям: восприятие 

информации на слух, моторика, словарный запас и логическое мышление. 

Недавно выяснилось, что музыкальное образование способствует реабилитации 

пациентов, перенёсших инсульт и другие формы поражения головного мозга. Более того, 

польза от занятий музыкой, похоже, сохраняется на протяжении многих лет или даже 

десятилетий. Это доказывает, что обучение игре на музыкальном инструменте в детстве 

защищает мозг от развития умственных нарушений и старческой деменции. 

Учиться играть на музыкальном инструменте – это, по-видимому, одна из самых 

эффективных форм тренировки мозга. 

 

3.Проблемы музыкального обучения в наши дни. 

 

Итак, польза музыкальных занятий не вызывает сомнений, но во все времена детям было 

трудно обучаться игре на музыкальном инструменте (за исключением необычайно 

одарённых и талантливых). Дело в том, что даже если ребёнок учится музыке «для общего 

развития», обойтись без ежедневных занятий, в том числе самостоятельных, не получится. 

Любое исполнение требует навыка, а он формируется только многократными 

повторениями. Любое исполнение требует отличной памяти, причём, различных её видов, 

а они также тренируются часами, проведёнными за инструментом.  

Но если раньше, в 18-19вв, и, частично, в 20в, дети боялись ослушаться родителей и 

учителя, и старались выполнять домашние задания часто из страха перед наказанием или 

плохой оценкой, то в 21в. отношение к дополнительному образованию изменилось. 

Историкам и любителям музыки известны методы воспитания, которые применяли 

родители Н. Паганини и Л. Бетховена, заставляя маленьких мальчиков часами заниматься 

за инструментом, и, оставляя без еды за неправильно сыгранную гамму. Эти методы 

сейчас кажутся нам варварскими и жестокими, но, нельзя не признать, что, в той или иной 

мере, принуждение всегда присутствовало в музыкальной педагогике. 

 

4. Клиповое мышление. 

Последние два десятилетия активно говорится о клиповом мышлении современных детей. 

Термин «клиповое мышление» появился в середине 1990-х годов и первоначально означал 

особенность человека воспринимать мир через короткие яркие образы и послания. При 

клиповом мышлении жизнь напоминает видеоклип: человек воспринимает мир не 

целостно, а как последовательность почти не связанных между собой событий. 

Современные сериалы, фильмы и мультфильмы создаются для клипового потребителя. 

Сцены в них идут маленькими блоками, часто сменяя друг друга без логической 

связи. Телевидение преподносит новости, которые между собой не связаны, потом 

рекламу, ролики которой тоже никак друг к другу не относятся. В результате человек, не 

осмыслив одну тему, переходит к потреблению другой. Мир обладателя клипового 

мышления превращается в калейдоскоп разрозненных фактов и осколков 

информации. Обладатель клипового мышления не может проанализировать сложную 

ситуацию, поскольку любая информация не задерживается в его сознании и быстро 

сменяется новой. Педагоги во всём мире бьют тревогу: дети мало читают и не понимают 

смысла прочитанного. Написать изложение для них – сверхзадача. В ходе одного 

эксперимента старшеклассникам предложили ответить на ряд элементарных вопросов из 
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программы предыдущих классов. Результаты показали, что коэффициент усвоения знаний 

– 10%. 

Что же говорить о занятиях на музыкальном инструменте, требующих сосредоточения на 

длительное время, активного анализа большой информации, удержания этой информации 

в памяти и использовании её во время исполнения произведения. Поэтому часто 

наблюдается, когда даже хорошо выученное произведение играется с множеством запинок 

и остановок. 

Конечно, у такого типа мышления есть и плюсы: 

1. Защищает мозг от перегрузки. 

2. Ускоряет реакции. 

3. Развивает многозадачность. 

Но минусов гораздо больше, и сейчас многие учёные придумывают различные тренинги и 

упражнения для преодоления клипового мышления (Приложение 6). 

5.Результаты анкетирования. 

5.1. Анкетирование учащихся. 

Анкетирование учащихся показало следующие результаты (всего было опрошено 19 

человек). 

1. Укажите ФИО, возраст, где вы занимаетесь, на каком инструменте учитесь 

играть. 

10-14 лет, фортепиано 

2. Какой год вы занимаетесь на музыкальном инструменте? 

3-8 класс 

3. Вы начали музыкальные занятия по своему желанию или желанию родителей? 

Все – по своему желанию. 

4. Нравится ли вам сейчас учиться игре на музыкальном инструменте? 

80% нравится, 20% - нет, не совсем, не всегда 

5. Знаете ли вы, сколько часов в день должен заниматься музыкант? 

Ответы: от 40 минут до 6 час, но большинство 1,5 – 3 ч 

6. Домашнее задание вы выполняете ежедневно? Если нет, то сколько раз в неделю 

занимаетесь дома? 

 Ежедневно 25%, 4-5 раз в неделю 25%, остальные меньше. 

7. Назовите причины (если они есть), которые мешают вам заниматься дома 

музыкой, или отвлекают вас от домашнего музицирования. 

Загруженность в школе, лень, братья и сёстры. 

8. Каких качеств характера вам не хватает (по вашему мнению) для более 

успешных занятий? 

100% -Силы воли, терпения, усидчивости, трудолюбия, собранности. 

9. Хотели бы вы развить в себе эти качества? Что вам мешает это сделать? 

Хотели бы, но лень. 

10.  Считаете ли вы, что обучение игре на музыкальном инструменте – нужное и 

полезное для вас занятие? 

95% Да. 

11.  Считаете ли вы, что человек, владеющий игрой на музыкальном инструменте, 

интеллектуально более развит, чем многие другие люди? 
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95% Да. 

 

По результатам ответов можно сделать вывод, что, несмотря на то, что почти все 

учащиеся понимают и признают пользу занятий, они не могут справиться со 

своей ленью, и 75% не выполняют в полном объёме необходимых требований 

для успешного обучения.  

 

 

5.2.Анкетирование педагогов.  

а). 100% педагогов главной причиной назвали дефицит времени в связи с большой 

загруженностью в общеобразовательной школе. 

б). 50% опрошенных называют главными причинами снижения результатов обучения 

следующие утверждения: 

- Информационная перегруженность, огромный интерес к провождению времени в 

социальных сетях, интернете. 

- Детям не нравится утомительный и монотонный труд при занятиях на инструменте, 

отсутствие быстрого результата. 

в). 30% считают, что современные методы воспитания подразумевают идти «на поводу» у 

желаний ребёнка, и не подразумевают принуждать его к труду. 

г). Ещё 20% назвали назвали причиной слабую долговременную память современных 

детей (ведь они привыкли, что ничего не нужно запоминать, всё можно «загуглить») 

5.3.Опрос людей, обучавшихся в 70-90 гг. 20 века  

100% опрошенных были успешны в своём обучении и ежедневно выполняли домашнее 

задание. Только 20% испытывали трудности в переходном возрасте, но смогли с ними 

справится при помощи родителей и педагогов. Только один опрошенный не смог 

закончить обучение. Причиной названы трудности переходного возраста. 

5.4.Экспертное мнение. 

И, наконец, самые важные выводы можно сделать из анализа экспертного мнения, которое 

представили нам педагоги с большим стажем работы. Хочется привести мнение Амитон 

Ирины Алексеевны. Этот педагог закончила Московскую консерваторию, работала с 

детьми с 1965 года, имеет опыт работы в разных городах нашей страны, а также за 

рубежом. Вместе с мужем, прекрасным пианистом Амитон Ю.А. они всегда вели 

музыкальную просветительскую деятельность среди молодёжи. Хочется процитировать её 

слова: «Элементарная лень! Все (и родители, и дети) хотят быстрого успеха. И достигают 

его в других областях. Родители не хотят «внедрить» ребёнка в проверенную 

десятилетиями систему обучения, а желают, чтобы система подстроилась под их ребёнка 

– это путь в никуда!» 

 Приведём ещё и слова Макаренко Гульнары Андреевны, педагога Норильской детской 

школы искусств: «…сейчас даже просьба повторить музыкальную фразу 2-3 раза 

считается насилием над ребёнком, а уж работа над качеством звукоизвлечения - просто 

издевательством…» 

6. Заключение. 
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Итак, наша гипотеза о том, что результаты обучения снизились вследствие клипового 

мышления, подтвердилась лишь частично. На самом деле – это целый комплекс причин. 

Проанализировав данные анкетирования, опросов, и экспертное мнение, мы пришли к 

выводу, что учащиеся (что 40 лет назад, что сейчас), которые уделяют должное внимание 

занятиям, проводят за инструментом положенное количество времени, которых 

поддерживают и контролируют родители – и сейчас учатся успешно. Единственное – это 

отметили наши эксперты (педагоги с большим стажем работы) – и у этих учащихся 

снизился объём проходимого материала вследствие загруженности в 

общеобразовательной школе, а также современной тенденции посещать одновременно 

несколько кружков и секций.  

Какие же причины мы выявили, влияющие на снижение общего уровня успеваемости? По 

ответам практически всех категорий анкетируемых, мы сделали следующие выводы: 

1. Изменилось отношение к музыкальному образованию со стороны родителей 

(конечно, не во всех семьях). Мало кто понимает, что это тяжёлый труд, не 

приносящий быстрых результатов. Гораздо быстрее можно добиться успеха, 

выступая в хореографическом или вокальном эстрадном коллективах. Родители не 

хотят тратить свои усилия и время на многочасовые домашние занятия, потакают 

ребёнку, не принуждая к домашнему труду за инструментом. Также в целом они 

имеют размытое представление о важности музыкального образования для 

развития ребёнка. 

2. Как следствие первого пункта, дети занимаются дома крайне мало, не видят 

результата, начинают лениться ещё больше. Могу подтвердить это на своём опыте. 

Многие из них рано или поздно бросают занятия, говоря: «музыка – это не моё». 

Даже педагогам, которых мы опрашивали, приходится зачастую идти на поводу у 

детей и родителей. Они стараются меньше загружать и меньше требовать, что, 

несомненно, ведёт к массовому снижению уровня музыкального образования. 

3. Общая загруженность, как мы уже упоминали, несомненно, мешает даже 

способным детям достичь наилучших результатов. 

4. Клиповое мышление, по мнению большинства опрошенных педагогов, оказывает 

лишь небольшое влияние на процесс обучения. Также, оно проявляется не у всех 

учащихся. 

Итак, проведя данное исследование, я осознала, какие преимущества имеет человек, 

владеющий музыкальными знаниями. Я поняла, что это даст мне возможность 

чувствовать себя более уверенно в дальнейшей жизни: в учёбе и работе. В ходе работы я 

совершенно неожиданно, проводя анкетирование педагогов, узнала, что мои самые 

любимые школьные учителя также в детстве окончили музыкальную школу, и 

вспоминают свои занятия с большой любовью. Теперь я понимаю, почему моя мама и 

мою старшую сестру, и меня, отдала заниматься музыкой. Мы с Юлией Владимировной 

понимаем, что не в силах многое изменить. Мы не можем сократить количество уроков в 

общеобразовательной школе и повысить важность музыкального образования в стране. Но 

мы приготовили рекомендации и собрали статьи для родителей и детей, которые помогут 

им понять важность музыкального образования, организовать музыкальное общение с 

ребёнком, правильно выстроить домашние занятия. В частности, мы советуем всем 

почитать различные материалы о современном музыкальном образовании в Китае. Оно 

полностью построено на системе советского музыкального обучения, помноженное на 

китайское трудолюбие. Не выполнить требование педагога считается там неприемлемым. 
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И родители не позволяют ребёнку лениться. Также мы приготовили несколько 

рекомендаций по преодолению клипового мышления. 

Я сама почувствовала положительное влияние проведённой нами работы. В этом учебном 

году стараюсь более организованно построить свои музыкальные домашние занятия, 

разучиваю произведения заранее, и заниматься стало интереснее. Успеваю посещать 

секцию волейбола в школе и вокальный кружок. Мама говорит, что я повзрослела. Думаю, 

что свою роль в этом сыграли и музыкальные занятия,  и проведенное нами с Юлией 

Владимировной исследование.  Музыкальное образование делает человека более 

успешным и в других областях жизни, оно помогает ему чувствовать мир более тонко и 

эмоционально.  Оно организовывает и приводит в порядок ум. Занимайтесь музыкой! 
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Приложение 1.    

Анкета для учащихся музыкальных творческих объединений. 

 

Вопросы: 

12. Укажите ФИО, возраст, где вы занимаетесь, на каком инструменте учитесь 

играть. 

13. Какой год вы занимаетесь на музыкальном инструменте? 

14. Вы начали музыкальные занятия по своему желанию или желанию родителей? 

15. Нравится ли вам сейчас учиться игре на музыкальном инструменте? 

16. Знаете ли вы, сколько часов в день должен заниматься музыкант? 

17. Домашнее задание вы выполняете ежедневно? Если нет, то сколько раз в неделю 

занимаетесь дома? 

18. Назовите причины (если они есть), которые мешают вам заниматься дома 

музыкой, или отвлекают вас от домашнего музицирования. 

19. Каких качеств характера вам не хватает (по вашему мнению) для более 

успешных занятий? 

20. Хотели бы вы развить в себе эти качества? Что вам мешает это сделать? 

21.  Считаете ли вы, что обучение игре на музыкальном инструменте – нужное и 

полезное для вас занятие? 

22.  Считаете ли вы, что человек, владеющий игрой на музыкальном инструменте, 

интеллектуально более развит, чем многие другие люди? 
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 Приложение 2. 

Вопросы для педагогов музыкальных школ, и творческих объединений ДТДМ, 

обучающих игре на музыкальных инструментах. 

Напишите свою ФИО, место работы, специальность. 

Отметьте причины (объективные и субъективные), которые, на Ваш взгляд, 

мешают современным детям в должной мере выполнять домашнее задание при 

обучении игре на музыкальном инструменте. Также Вы можете написать свои 

комментарии по каждому вопросу. 
1. Дефицит времени в связи с большой загруженностью в общеобразовательной 

школе. 

2. Информационная перегруженность, огромный интерес к провождению времени 

в социальных сетях, интернете. 

3. Слабая долговременная память современных детей (ведь они привыкли, что 

ничего не нужно запоминать, всё можно «загуглить») 

4. Детям не нравится утомительный и монотонный труд при занятиях на 

инструменте, отсутствие быстрого результата. 

5. Большой процент детей с ОВЗ.  

6. Неуважительное отношение к Учителю в семье. 

7. Современные методы воспитания подразумевают идти «на поводу» у желаний 

ребёнка, и не подразумевают принуждать его к труду. 

8. Другие причины… 

 

Есть ли у Вас советы и рекомендации (которые Вы используете в своей 

работе), позволяющие преодолеть эти причины, или какую-либо одну из 

них? Напишите…. 
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 Приложение 3. 

Опрос педагогов с большим стажем работы с целью выявления различий в процессе 

обучения детей в 70-80 гг. 20 в. и в наши дни. 

 

Напишите свою ФИО, место работы, специальность. Укажите прежнее место 

работы, если это необходимо. 

Максимально кратко, в нескольких предложениях, постарайтесь ответить на 

следующий вопрос: современному ученику труднее даётся обучение игре на 

музыкальном инструменте, чем несколько десятилетий назад? В чем, на Ваш 

взгляд, отличие (касающееся процесса обучения) между детьми 20 и 21 вв.? Если у 

Вас есть возможность, сравните выпускные программы учеников (изначально 

обладающих примерно одинаковыми природными данными) прошлых лет и 

последних пяти лет. 

Благодарим за Ваш ответ. 
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 Приложение 4. 

Анкета для людей (не ставших музыкантами), которые обучались игре на 

музыкальных инструментах в 20в. 

Уважаемые анкетируемые, пожалуйста, постарайтесь, по возможности, дать полный 

ответ на наши вопросы. Спасибо. 

1. Укажите Ваши ФИО, кем Вы работаете. 

2. В какие годы Вы обучались игре на музыкальном инструменте, укажите 

инструмент, сколько лет учились, в каком заведении (музыкальная школа, школа 

искусств, дом творчества), закончили ли обучение. 

3. Были ли Вы успешны в своём обучении (на «отлично» и «хорошо» сдавали 

академические концерты, участвовали в концертах школы и т.п.)? 

4. Вспомните, ежедневно ли Вы выполняли домашнее задание и садились за 

инструмент? Если нет, то с какой периодичностью Вы занимались? 

5. Нравилось ли Вам заниматься или Вас заставляли родители? 

6. Какие причины (если они были) мешали Вам заниматься (бытовые, черты 

характера и т. д.)? 

7. Спустя годы, Вы считаете, что эти занятия принесли Вам какую-либо пользу 

(развили организованность, общий уровень интеллекта и т.п.) или нет? 

8. Если можно было повернуть время назад, Вы бы с удовольствием сели за свой 

инструмент? 
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Приложение 5. 

Анкета для родителей, чьи дети обучаются игре на музыкальном инструменте. 

 

1. Знаете ли Вы, сколько времени ежедневно должен заниматься маленький пианист в 

зависимости от возраста? Сколько времени проводит за инструментом Ваш 

ребёнок? Считаете ли Вы, что этого достаточно для плодотворных занятий? 

2. Знакомы ли Вы с произведениями, которые он изучает в данный момент? 

Прослушиваете их вместе с ребёнком в интернете в исполнении других ребят, 

обсуждаете прослушанное? 

3. Насколько часто Вы проверяете домашнее задание, смотрите дневник, 

интересуетесь успехами или неудачами ребёнка? Если редко, то что Вам мешает 

это делать? 

4. Для чего Вы отдали ребёнка заниматься на музыкальном инструменте? Какие 

способности и качества хотите развить в нём? 

5. Считаете ли Вы возможным плодотворно совмещать посещение музыкальных 

занятий с хореографией, спортом, художественной школой и др.? 

6. Считаете ли Вы, что ребёнок может успешно заниматься без родительской помощи 

и контроля за выполнением домашнего задания? 

 

 

 

 

Спасибо! 
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Приложение 6.  

Советы по преодолению клипового мышления. 

На протяжении многих десятилетий в фортепианной педагогике основной, и, можно 

сказать, единственной проблемой при обучении была лень ребенка и отсутствие помощи 

со стороны родителей. Конечно, способности у всех детей всегда были разными, но это 

совершенно нормально и не является проблемой для учителя. Большинство педагогов 

предпочтет пусть менее способного, но более трудолюбивого ученика. 

Итак, наверное, в течение столетий дети были более или менее способными и более или 

менее трудолюбивыми. На этом различия заканчивались. Процесс учебы протекал своим 

чередом, и результаты его были неплохими.  

 Но на стыке 20-21 вв. мышление человека, ребёнка стало меняться. И появился термин 

«клиповое мышление».  Он обозначает особенность человека воспринимать мир не как 

череду последовательных событий, а как мелькание коротких ярких образов и сообщений. 

Вместо фильма – щелканье каналов, вместо книги – короткий пересказ на сайте «брифли», 

вместо писем – смс и общение в социальных сетях. Мир ребенка превратился в 

калейдоскоп разрозненных фактов и осколков информации. До этого все человечество, 

все цивилизации развивались линейно, т.е. каждое последующее действие вытекает из 

предыдущего, каждая мысль каким-то образом связана с прежними мыслями.  

Давайте рассмотрим плюсы и –минусы клипового мышления. 

Плюсы: 

4. Защищает мозг от перегрузки. 

5. Ускоряет реакции. 

6. Развивает многозадачность. 

Но минусов гораздо больше: 

1. Неспособность концентрироваться. 

2. Неспособность к анализу (ребенок не может глубоко вникнуть в проблему). 

3. Ослабляет чувство сопереживания. 

4. Дети становятся податливым к манипуляциям (реклама). 

5. Во всем мире педагоги бьют тревогу: дети не понимают смысл прочитанного. Нет 

умения слушать и слышать. Изложение для современных детей – сверхзадача. 

И вот американцы даже придумали специальные тренинги для современных детей для 

борьбы с таким образом мышления. Зачем же бороться с этим? Время изменилось, и дети 

изменились. Но мы знаем, что от стиля мышления зависит успешность в жизни. 

Современный бизнес, менеджмент – это способность к анализу и прогнозированию. А не 

дай бог попасть к будущему хирургу с клиповым мышлением, который не может 

сосредоточиться более чем на 10 минут!  

Вы можете прочитать об этих способах в Интернете, я же перечислю некоторые: 

1. Анализ ситуации (обсуждайте с ребенком вслух любые события дня, просите его 

делать выводы, искать причины произошедшего.) 

2. День отдыха от информации. Покажите ребёнку, что мир прекрасен и без телефона 

в руке, проведите день на природе, беседуйте, играйте, занимайтесь вместе 

домашними делами. 



 
 

18 
 

3. Чтение с последующим пересказом вслух. Дайте ребёнку прочитать небольшой 

абзац, попросите пересказать содержание своими словами, задайте вопросы по 

прочитанному, понял ли ребёнок смысл? Постепенно увеличивайте объём. 

Желаем Вам успехов!  
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Приложение 7. 

Организация домашних занятий на фортепиано 

 Домашние занятия при обучении на фортепиано – это то, что отличает занятия музыкой 

от хореографии, спорта, где основной объем делается на занятиях в классе. Ведь ученик 

приходит к педагогу только два раза в неделю. Остальное - его домашняя работа.  

1.Занятия должны быть ежедневными. Дело в том, что есть действия так называемые 

сложно-координационные, которые требуют тысячекратных повторений. Бег не относится 

к ним, а акробатика – да. Пение – нет, а игра на фортепиано – да. И все сложно-

координационные занятия требуют систематической и ежедневной работы. Поговорите об 

этом со своим ребенком. 

 2.Установите время – это очень важно. Важно в первую очередь для ребенка. Он будет 

знать, что у него нет возможности схитрить и не будет думать: заставит мама меня 

сегодня играть или нет? Вы можете сказать мне: но у моего ребенка нет интереса. А я 

отвечу, что интерес никогда и не появится, если ребенок не будет заниматься. Вот такой 

замкнутый круг. 

3.На этот пункт у вас уйдет ежедневно не более пяти минут. Попросите ребёнка вечером 

(с дневником в руках) проиграть вам разучиваемые произведения и рассказать, что он 

сегодня сделал, что у него стало лучше, а что не получается. Вы будете видеть и 

контролировать его прогресс и реагировать на неудачи. 

4. Пользуйтесь современными технологиями. Вместе прослушивайте произведения, 

которые разучивает ребёнок, в Интернете в исполнении других ребят и музыкантов. 

Помните! То, что интересно Вам – интересно и вашему ребёнку! 
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                                                                                                                              Приложение 8. 

Ссылки на статьи в интернете. 

Как учить детей музыке – желания ребёнка не могут быть главенствующими: 

https://www.mk.ru/social/2019/11/11/kak-uchit-detey-muzyke-zhelaniya-rebenka-ne-mogut-

byt-glavenstvuyushhimi.html 

Первые шаги, как приобщить ребёнка к музыке: 

https://mama.ru/articles/kak-podruzhit-rebenka-s-muzykoi-vzglyad-specialista/ 

Консультация для родителей: учим ребёнка слушать музыку: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/08/17/uchim-rebenka-slushat-muzyku-

konsultatsiya-dlya-roditeley 

Музыкальное образование в Китае: 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/277/14053/ 
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