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В литературных источниках о жизни и творчестве «замечательных людей» 

прослеживаются «исторические» факторы – изменение представления о музы-

кально одаренных детях, связанное с запросами (потребностями) общества. Так, 

французский историк Ф. Арьес, ссылаясь на дневники личного врача маленького 

дофина (Людвиг XIII родился 27 сентября 1601 года), подчеркивает значение му-

зыки в развитии ребенка: в 1,5 года ему в руки дают скрипку, а в 2 года «он под 
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аккомпанемент скрипки танцует разные фигуры. Можно отметить, насколько 

рано начинали в те времена учить танцам и музыке. Это легко объясняет явление, 

называемое сегодня вундеркиндами, столь частое в ту эпоху в семьях професси-

ональных музыкантов, юный Моцарт, например. Впоследствии случаи раннего 

проявления таланта станут более редкими, а оттого будут казаться более необыч-

ными – постепенно всеобщее приобщение к музыкальной грамоте, даже в самых 

элементарных и популярных формах, отойдет на второй план или вовсе отомрет» 

[1, с. 72]. 

Выделяемое качество музыкальной одаренности – ее раннее проявление – 

требует наличие взрослого, способного распознать (раскрыть) у ребенка музы-

кальную одаренность и помочь ее развить. С.С. Прокофьев вспоминал о первых 

музыкальных занятиях: «К моему музыкальному развитию мать относилась с 

большим вниманием и осторожностью. Главное – поддержать в ребенке интерес 

к музыке и, сохрани бог, не оттолкнут его скучной зубрежкой» [3, с. 41]. 

Р.М. Глиэр так определил роль матери в музыкальном развитии С.С. Прокофь-

ева: «Веря в творческие силы своего сына-композитора, она сделала все возмож-

ное для того, чтобы его талант развивался в наиболее благоприятных условиях» 

[3, с. 187]. 

Великий музыкант и педагог Г.Г. Нейгауз считал, что «весь секрет таланта и 

гения состоит в том, что в его мозгу уже живет полной жизнью музыка раньше, чем 

он первый раз прикоснется к клавише или проведет смычком по струне: вот почему 

младенцем Моцарт «сразу» заиграл на фортепиано и на скрипке» [2, с. 11]. 

Б.М. Теплов подчеркивал значимость музыкального окружения для раннего 

развития музыкальных способностей. Литературные источники и личные наблю-

дение позволили автору отметить, что это была либо непосредственная забота 

родителей о музыкальном развитии детей, либо дети имели «достаточное богат-

ство музыкальных впечатлений» [4, c. 359]. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что для музыкального воспита-

ния и обучения ребенка должна быть создана специальная «музыкальная среда». 
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Такой эффективной средой является детская музыкальная школа, история ста-

новления которой в России начинается во второй половине XIX века. 

Современная музыкальная школа приглашает на занятия детей 5–7 лет (ино-

гда с 4-х лет) на групповые занятия («Подготовительное отделение»), которые 

рекомендуются с целью подготовки ребенка к поступлению в музыкальную 

школу. Такие занятия не только способствуют музыкальному «раскрытию» ре-

бенка, но и помогают ему определиться со специальностью (выбрать музыкаль-

ный инструмент). 

В МУ ДО «Детская музыкальная школа №1» Городского округа Подольск 

Московской области (далее – ДМШ) обучение ведется по 19 специальностям. 

Самым востребованным является обучение по специальности «Фортепиано» 

(41% обучающихся). Вторым по популярности является инструмент гитара 

(13%). Меньшее количество обучающихся по специальностям: «Скрипка» (8%), 

«Эстрадный вокал» и «Хоровое отделение» школы (6%); «Саксофон», «Клавиш-

ный синтезатор» и «Академический вокал» (4%); «Ударные инструменты» и 

«Флейта» (3%); «Баян», «Аккордеон», «Кларнет» и «Труба» (чуть более 1%). К 

сожалению, единично представлены такие инструменты, как виолончель, домра 

и балалайка, электро- и бас-гитара. 

Популярность одних специальностей и меньшая востребованность других 

обусловлены как сложностью освоения определенных музыкальных инструмен-

тов, так и личными качествами и профессионализмом преподавателей, задей-

ствованных в учебном процессе. 

Специальности традиционно объединяются в отделы – фортепианный, 

струнно-смычковый, духовых и ударных инструментов, народный, электрому-

зыкальный, вокально-хоровой. 

Помимо занятия специальностью, в учебные планы областей музыкального 

искусства входит ряд предметов, который и отличает музыкальную школу от 

кружковой работы. Перечень предметов учебного плана зависит от выбранной 

программы. 
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В настоящее время ДМШ работает по двум программам – предпрофессио-

нальным и общеразвивающим. Наиболее эффективным считается обучение по 

предпрофессиональным программам. 

Дополнительные предпрофессиональные программы в области музыкаль-

ного искусства ставят своими целями обеспечение развития музыкально-творче-

ских способностей обучающихся на основе приобретенных ими знаний, умений 

и навыков в области музыкального исполнительства; выявление одаренных де-

тей в области музыкального исполнительства на фортепиано и подготовки их к 

дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие обра-

зовательные программы среднего профессионального образования. (Дополни-

тельная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства 

«Фортепиано» по учебному предмету «Специальность и чтение с листа». – МУ 

ДО «ДМШ №1», 2021, с.4. – URL: https://dmsh1-mo.ru/d/struktura_3). 

Учебные планы по данным программам включают от 5 до 8,5 академиче-

ских часов в неделю по дисциплинам: 

− специальность, общее фортепиано (индивидуально); 

− ансамбль, аккомпанемент; 

− сольфеджио, слушание музыки (1–3 классы), музыкальная литература (4–

8 классы), теория музыки (9 класс) (мелкогрупповые занятия); 

− хор, оркестр (коллективное музицирование). 

Целями обучения по дополнительным общеразвивающим программам яв-

ляются обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности 

обучающихся, овладение знаниями и представлениями о музыкальном исполни-

тельстве, формирование практических умений и навыков, устойчивого интереса 

к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. (Дополни-

тельная общеразвивающая программа в области музыкального искусства по 

учебному предмету «Музыкальный инструмент (Фортепиано)». – МУ ДО 

«ДМШ №1», 2021, с.5. – URL: https://dmsh1-mo.ru/d/struktura_3). 

Учебные планы по данным программам включают 4–5,5 академических ча-

сов в неделю по дисциплинам: 

https://dmsh1-mo.ru/d/struktura_3
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− специальность, общее фортепиано (индивидуально); 

− сольфеджио, музыкальная литература (мелкогрупповые занятия); 

− коллективное музицирование (хор, ансамбль, оркестр на выбор). 

Таким образом, недельная нагрузка обучающихся по предпрофессиональ-

ным и общеразвивающим программам существенно отличается. 

В настоящее время, согласно муниципальному заданию, по дополнитель-

ным предпрофессиональным программам обучается 10% от всего контингента 

обучающихся школы, 80% из которых – обучающиеся по специальности форте-

пиано. Это обладающие наилучшими музыкальными способностями дети, кото-

рые перед поступлением на обучение проходят отбор специально созданной для 

этого комиссией по отбору детей, состоящей из ведущих педагогов школы. Так, 

например, в приемное прослушивание к поступлению на образовательную про-

грамму «Фортепиано» входит: 

1) проверка общего развития – собеседование с поступающим, в процессе 

которого определяется уровень общего развития ребёнка, оцениваются его вни-

мание, память; 

2) проверка звуковысотного слуха и музыкальной памяти; 

3) проверка ритма и ритмической памяти; 

4) оценка физических данных поступающего (строения рук, координации 

движений, психомоторики); 

5) тестирование интонационного слуха. 

(Правила приема и порядок отбора в Муниципальное учреждение дополни-

тельного образования «Детская музыкальная школа №1» с целью обучения по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области музыкального искусства. – МУ ДО «ДМШ №1», 2021, с.4. – URL: 

https://dmsh1-mo.ru/d/struktura_3). 

По результатам такого приемного прослушивания, учитывая рекомендации 

педагогов, родители / законные представители детей делают свой выбор в пользу 

обучения ребенка по предпрофессиональной либо общеразвивающей программе. 
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Следует отметить, что дети 5–7 лет могут освоить программу групповых 

подготовительных занятий «Улыбка»: разнообразные виды работы по данной 

программе развивают у детей музыкальный слух, чувство ритма, память, расши-

ряют общий музыкальный кругозор. Также в ДМШ есть возможность развивать 

музыкальные способности дошкольников на индивидуальных занятиях с препо-

давателем. Как правильно, в результате активной подготовительной работы с до-

школьниками, приемные прослушивания к поступлению в школу проходят для 

таких детей наиболее результативно и безболезненно, а процент поступающих в 

1 класс на обучение по предпрофессиональным программам после подготови-

тельных занятий составляет более 50%. 

Вследствие строгого отбора и в результате обучения по насыщенным учеб-

ным планам обучающиеся по предпрофессиональным программам показывают 

наиболее стабильные результаты как в учебной, так и в концертной и конкурсной 

деятельности. Так, в течение 2021–2022 учебного года школа запланировала ор-

ганизацию и проведение конкурсов: 

− уровня Подольского методического объединения («Юный пианист», «Ве-

селые струны», «Народная музыка», конкурс исполнителей на духовых и удар-

ных инструментах для обучающихся детских музыкальных школ и школ искус-

ств Городского округа Подольск; 

− 3 межзональных конкурса («Юный пианист», «Музыкальный календарь», 

«Радуга талантов»). 

Анализ уже проведенного муниципального конкурса «Юный пианист» по-

казал, что 90% участников конкурса от ДМШ №1 – обучающиеся по предпро-

фессиональным программам. Дети показали стабильно высокие результаты: 98% 

из них заняли призовые места. 

В процессе обучения дети имеют возможность перейти с одной программы 

на другую. Данные вопросы рассматриваются индивидуально (с учетом интере-

сов и потребностей ребенка). 

Обучение по предпрофессиональным программам заканчивается итоговой 

аттестацией выпускников, которая проходит в форме экзамена по предметам 
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«Специальность», «Сольфеджио» и «Музыкальная литература». В ДМШ первым 

выпуском по данной программе станет выпуск 2022 года. Из 9 обучающихся, 

принятых в 2014 году по указанным программам со сроком обучения 8 лет, за-

канчивают 6 человек. Причиной «отсева» (перевода на общеразвивающие про-

граммы) стал, прежде всего, дефицит времени – ежегодно загруженность обуча-

ющихся по предметам общеобразовательной школы становится всё более высо-

кой, при том, что и недельная нагрузка по учебному плану музыкальной школы 

ежегодно увеличивается. Также немаловажным фактором перевода с предпро-

фессиональных программ на общеразвивающие является понижение мотивации 

к обучению ввиду нежелания продолжать музыкальное образование в организа-

циях культуры и искусства среднего специального звена, выбора другого направ-

ления деятельности в рамках профессиональной ориентации старшеклассников. 

К выпускнику детской музыкальной школы предъявляются следующие тре-

бования: 

− высокий уровень музыкально-исполнительского мастерства (в т.ч. доста-

точный «технический уровень» владения инструментом), необходимый для вос-

создания художественного образа и стиля исполняемых произведений; 

− знание профессиональной терминологии, исполнительского репертуара; 

− умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом интер-

вальные, аккордовые и мелодические построения; 

− знание биографий наиболее известных композиторов, их музыкальных 

произведений, основных исторических периодов развития музыкального искус-

ства и взаимосвязи с другими видами искусств; 

− наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 

(Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкаль-

ного искусства «Фортепиано». – МУ ДО «ДМШ №1», 2021, с.13. – URL: 

https://dmsh1-mo.ru/d/struktura_3). 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

https://dmsh1-mo.ru/d/struktura_3
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− выбор программы осуществляется родителями/ законными представите-

лями детей по результатам вступительного прослушивания и с учетом рекомен-

даций педагогов; 

− при выборе программы обязательно учитываются интересы и потребности 

ребенка, т.е. центральной фигурой музыкально-образовательного процесса явля-

ется ребенок; 

− обучение по любой из представленных программ способствует не только 

развитию музыкальных способностей, но и появлению устойчивого интереса к 

музыкальной деятельности; 

− в результате обучения выпускник музыкальной школы получает сформи-

рованный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у обучаю-

щегося художественного вкуса, чувства стиля, творческой самостоятельности, 

стремления к самосовершенствованию, знакомству с лучшими образцами отече-

ственной и зарубежной музыки. 

Список литературы 

1. Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при старом порядке / пер. с франц. 

Я.Ю. Старцева. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999. – 416 с. 

2. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога. –  

5-е изд. – М.: Музыка, 1988. – 240 с. 

3. Прокофьев С.С. Детство. – 5-е изд. – М.: Музыка, 1983. – 193 с. 

4. Психология музыки и музыкальных способностей: хрестоматия / сост.-

ред. А.Е. Тарас. – М.: АСТ; Минск: Харвест, 2005. – 720 с. 


