
Приобщение детей к искусству в семье 

Приобщение детей к искусству - одна из тех педагогических проблем, 

которые всегда являются современными и актуальными. 

Далеко не всем педагогам удается распахнуть волшебную дверь 

искусства перед своими воспитанниками, поскольку эта «дверь» открывается 

не так легко и просто, как хотелось бы методистам и воспитателям. 

Возможно, причина таится в том, что восприятие настоящего искусства не 

поддается методическому «препарированию».  Главное  здесь   –  непо-

средственное восприятие,  восхищение, озарение, переживание чуда, которое 

человек постигает при встрече с настоящим искусством.  Если  родители 

сами не способны искренне восхищаться картиной, музыкой, стихо-

творением, то и детей научить этому практически невозможно. 

Семье принадлежит основная роль в формировании нравственных начал, 

жизненных принципов ребенка. Семья создает личность или разрушает ее. 

Во власти семьи  укрепить или подорвать психическое здоровье ее членов. 

Семья поощряет одни личностные влечения, одновременно препятствуя  

другим, удовлетворяет или пресекает личные потребности. Она   

способствует появлению у  ребенка образа своего ―Я‖. От того,  как  строятся  

отношения  в  семье,  какие  ценности,  интересы  выдвигаются  у  ее  

старших  представителей  на первый план, зависит, какими  вырастут дети. 

Ребенок  очень чутко реагирует  на поведение  взрослых и быстро усваи-

вает  уроки, полученные  в  процессе  семейного  воспитания.  Перевоспитать 

ребенка из проблемной  семьи  практически  невозможно. Ребенок усвоит оп-

ределенные правила, и общество будет расплачиваться за подобные пробелы 

в воспитании. Семья подготавливает ребенка к жизни, является его первым и 

самым глубоким источником социальных идеалов, закладывает основы граж-

данского поведения. 

           Родители - первые  воспитатели - имеют самое  сильное влияние на де-

тей. Еще Ж.-Ж. Руссо утверждал, что каждый последующий воспитатель ока-

зывает  на  ребенка  меньше  влияния, чем  предыдущий.  Родители  являются 

предыдущими по отношению ко всем остальным: воспитателю детского сада, 

учителю начальных классов  и учителям-предметникам и всем другим учите-



лям. Им самой природой отдано преимущество в воспитании детей. Глубокие 

контакты  с родителями  создают  у  детей  устойчивое  жизненное состояние, 

ощущение уверенности и надежности.  

Семья  выступает  как  первый  воспитательный  институт,  связь  с  

которым  человек ощущает на протяжении всей своей жизни. Именно в семье 

закладываются основы нравственности человека, формируются нормы 

поведения, раскрывается внутренний мир ребенка и его индивидуальные 

качества. 

Самым лучшим развитием музыкальной способности (которая к тому же 

окажет на него благоприятное влияние в будущем), является музыкальная 

школа. Уже с 6 лет малыш может начать обучение в этой школе на том 

инструменте, который ему больше всего нравится.  Вы должны серьезно 

относиться к интересам ребенка и постараться развить его таланты. Однако 

не давите на него слишком сильно. У ребенка должно быть достаточно 

свободного времени, ведь свободное время для ребенка никогда не является 

временем бездействия.  

 Поэтому надо как можно лучше и многообразнее использовать 

возможности семьи. Если вы просто напеваете малышу, он уже приобщается 

к музыкальному искусству. Тем самым вы передаете ему частицу своего 

вдохновения. Еще Сократ заметил, что все хорошее в жизни происходит от 

удивления. Это изречение можно отнести к самым маленьким детям. Их 

поведение эмоционально, знакомство с необъяснимым и чарующим миром 

звуков вызывает у малышей восторг и удивление.  

В результате общения с музыкой ребенку передаются ее настроения и 

чувства: радость, тревога, сожаление и грусть, решительность или нежность. 

В этом сила психологического воздействия музыки. Благодаря ей развивается 

восприимчивость и чувствительность, формируется гуманное отношение к 

миру. В этом и состоит первая и основная задача музыкального воспитания 

ребенка любого возраста. 

Основной вид музыкальной деятельности - слушание детьми музы-

кальных произведений. 



Крайне важно умение ребенка слушать, вслушиваться в звучание песни 

или танцевальной мелодии, различать ее направление и характер, узнавать 

знакомую музыку по особому ритмическому или тембровому звучанию. 

       Большинство детей до 3 лет не посещают дошкольные учреждения. 

Поэтому родители, взяв на себя ответственную роль педагога, должны 

помнить, что этот период чрезвычайно важен для последующего развития 

ребенка. Именно в этом возрасте закладываются те основы, которые 

позволяют успешно развить у детей музыкальные способности, приобщить 

их к музыке, рисованию, танцам, сформировать у них положительное к ним 

отношение. Родители должны знать методы и приемы, формы организации 

эстетического воспитания в семье, понимать значение его воспитания, 

повышать свой собственный культурный уровень. 

  Музыкальное воспитание и развитие ребенка в семье зависит от тех 

предпосылок и условий, которые определяются врожденными музыкальными 

задатками и образом жизни семьи, ее традициями, отношением к музыке и 

музыкальной деятельности, общей культурой. 

Благотворность влияния семьи на развитие интереса к музыке и 

творческих способностей ребѐнка подтверждают биографии многих 

музыкантов. Свои первые впечатления связывают с семьѐй М. И. Глинка, А. 

Г. и Н. Г. Рубенштейны, А. С. Даргомыжский, П. И. Чайковский, Н. А. 

Римский-Корсаков, С. С. Прокофьев, Д.Д.Шостакович. Они отмечают, что 

домашние музыкальные вечера, царившая на них атмосфера любви и 

уважения к искусству вызвали в них заинтересованность музыкой, воспитали 

преданность ей. 

Музыкальное воспитание в семье имеет глубокие исторические корни. 

Возникнув в эпоху Петра I, во второй половине XVIII в., оно вошло в круг 

воспитания дворянских семей. Более того, умение владеть каким-либо музы-

кальным  инструментом  становится почти обязательным.  Детей в семьях 

дворянства учили музыке обязательно.  Не  все из них хорошо играли на  му-

зыкальных  инструментах, но, получив хорошее музыкальное воспитание, – 

разбирались в музыке и умели ее понимать и ценить.  

Вы должны учить ребенка понимать музыку. Как известно, все семьи 

имеют разный уровень музыкальной культуры. В одних с уважением отно-



сятся к народной и классической музыке, профессии музыканта, часто 

посещают концерты, музыкальные спектакли, в доме звучит музыка, кото-

рую взрослые слушают вместе с ребенком. Родители, понимая, какую 

радость и духовное удовлетворение приносит детям музыка, стараются дать 

им музыкальное образование, развить их способности. 

В некоторых семьях мало обеспокоены музыкальным воспитанием 

детей, даже с очень хорошими задатками, так как родители не видят в этом 

практической пользы. К музыке у них отношение лишь как к средству 

развлечения. В таких семьях ребенок слышит в основном современную 

«легкую» музыку, потому что к «серьезной» музыке его родители безраз-

личны. 

Вместе с тем в семье имеются все возможности для применения раз-

личных видов музыкальной деятельности (восприятие, исполнительство, 

творчество, музыкально - образовательная деятельность). В семье, серьезно 

занимающейся музыкальным воспитанием, ребенок постоянно находится в 

музыкальной среде, он с первых дней жизни получает разнообразные и 

ценные впечатления, на основе которых развиваются музыкальные спо-

собности, формируется музыкальная культура. Дома ребенок может слушать 

музыку по своему желанию в профессиональном исполнении и качественном 

звучании (на компьютерах, дисках, муз. центрах). 

Музыка создаст необходимый энергичный фон для ребенка, поможет 

ребенку почувствовать ритм. Включайте спокойную, плавную музыку без 

слов во время выполнения ребенком рисования, лепки и еще когда ребенок 

учится писать. Психологи установили, что когда в первом классе учителя 

включали классическую музыку, в то время, когда дети учились писать, то 

движения детей становились более плавными и они лучше сосредота-

чивались на выполнении заданий. Включайте музыку и почаще танцуйте с 

ребенком. Это замечательно для воспитания ребенка. Он научится танцевать, 

хорошо двигаться под музыку, чувствовать ритм каждой мелодии. Кроме 

того, ребенок посредством танца общается с вами без слов. Если у вас дома 

есть система караоке,- замечательно, тогда под музыку вы можете вместе 

петь самые разнообразные песенки. Если нет, то можно петь под аудиодиск. 

Играйте с ребенком в музыкальные игры, например, кружитесь с маленьким 



ребенком в ритме вальса. Это особенно важно для маленького ребенка, 

который не умеет говорить или плохо говорит. 

Среди видов исполнительства наиболее доступны пение и игра на музы-

кальных инструментах. Ребенок без специальных занятий способен усвоить 

песни, которые он слышит. Игра на фортепиано требует профессионального 

обучения. Во многих семьях есть музыкальные инструменты - игрушки 

(металлофон, ксилофон, арфа, дудочка). Вы можете обучать детей игре на 

этих инструментах, если сами умеете подбирать мелодию по слyxy. Иначе 

дети будут видеть в этих инструментах лишь игрушки, предназначенные 

только для забавы. 

Реже всего в семьях занимаются с детьми музыкальным творчеством, за 

исключением семей профессиональных музыкантов. Однако способные дети 

могут творить спонтанно, «сочинять» музыку во время игр - напевать марш, 

ритмично стуча солдатиками и изображая, что они маршируют; петь колы-

бельную, убаюкивая куклу; импровизировать мелодии на фортепиано, 

детских музыкальных инструментах. 

Музыкально-образовательной деятельностью в семье занимаются в 

основном дети, которые обучаются игре на музыкальном инструменте. 

Большинство же дошкольников получают музыкальные знания стихийно, без 

какой - либо системы. 

 В семье дети получают реальное музыкальное воспитание. Если 

ребенок посещает детский сад, то «двойное» музыкальное образование 

позволяет успешнее развивать его музыкальные способности, формировать 

основы музыкальной культуры. 

Мы, педагоги, в своей работе должны учитывать специфику каждой 

семьи, ориентироваться на различные условия, в которых воспитываются 

дети, на их домашнее музыкальное окружение. 

Задачи музыкального воспитания детей в семье. 

Обучая ребенка музыке, родители ставят различные цели и задачи. Это 

зависит от их отношения к музыке и музыкальным профессиям. Однако 

основными задачами музыкального воспитания детей в семье можно назвать 

те же, что и в дошкольном учреждении, а именно: 



· обогатить духовный мир ребенка музыкальными впечатлениями, вы-

звать интерес к музыке, передать традиции своего народа, сформировать 

основы музыкальной культуры; 

· развить музыкальные и творческие способности в процессе различных 

видов музыкальной деятельности (восприятие, испольнительство, творче-

ство, музыкально-образовательная деятельность); 

· способствовать общему развитию детей средствами музыки. 

Если ребенок музыкально одарен, то уже в дошкольном возрасте необ-

ходимо заложить основы для будущего профессионального обучения. 

Все эти задачи решаются в конкретной деятельности. Если родители 

понимают важность музыкального воспитания, они стремятся обучать детей 

в семье, музыкальных кружках, студиях, музыкальных школах, посещают с 

ними концерты, музыкальные спектакли, стараются обогатить разно-

сторонними музыкальными впечатлениями, расширяют их музыкальный 

опыт. 

Выбор музыкальных произведений, которые ребенок слушает дома, 

зависит от музыкального вкуса и музыкального опыта семьи, ее общекуль-

турного уровня. Для развития музыкальных способностей детей, формиро-

вания основ музыкальной культуры необходимо использовать народную и 

классическую музыку. Лишь на шедеврах можно воспитывать вкус малень-

ких слушателей. Дети должны знать народную музыку, которая тесно связана 

с языком, эстетическими и народными традициями, обычаями, духовной 

культурой народа. Если ребенок слышит народные мелодии с раннего 

детства,- естественно «проникается» народно-песенными интонациями. Они 

становятся ему привычными, родными. Ребенку важно прочувствовать  

красоту классической музыки, накопить опыт ее восприятия, различить 

смену настроений, прислушаться к звучанию разных музыкальных 

инструментов, научиться воспринимать и старинную, и современную 

музыку, как «взрослую», так и написанную специально для детей. 

Для слушания  отбирайте произведения, в которых выражены чувства, 

доступные для детского восприятия. Это должны быть небольшие 

произведения или фрагменты с яркой мелодией, запоминающимся ритмом, 

красочной гармонизацией, оркестровкой (пьесы Л. Бетховена, Ф. Шуберта, 



Ф. Шопена, П. И. Чайковского) и более скромная по выразительным 

средствам, но вызывающая чувство восхищения старинная музыка 

А.Вивальди, И.С., Баха, В. А. Моцарта. 

 

Методы обучения в семье 

Основные педагогические методы (наглядный, словесный, практиче-

ский) применимы и в музыкальном семейном воспитании. 

Наглядно-слуховой метод - основной метод музыкального воспитания. 

Если ребенок растет в семье, где звучит не только развлекательная музыка, 

но и классика и народная музыка, он, естественно, привыкает к ее звучанию, 

накапливает слуховой опыт в различных формах музыкальной деятельности 

(активных и более пассивных, нацеленных на непосредственное занятие 

музыкой и использование ее как фона для другой деятельности). 

Наглядно-зрительный метод в семейном воспитании имеет свои пре-

имущества. Дома  имеется возможность показать детям книги с репро-

дукциями картин, рассказывая об эпохе, когда была сочинена музыка, 

народных традициях, обрядах, познакомить их с изображениями предметов 

быта, одежды. Рассматривание репродукций картин, соответствующих по 

настроению звучащей музыке, обогащает представления детей об искусстве. 

Словесный метод также очень важен. Краткие беседы о музыке, реп-

лики взрослого помогают ребенку настроиться на ее восприятие, поддер-

живают возникший интерес. Во время слушания вы можете обратить 

внимание ребенка на смену настроений, на изменения в звучании (как нежно 

и печально поет скрипка, а теперь тревожно и сумрачно зазвучала 

виолончель, как сверкают и переливаются звуки челесты, треугольника, как 

грустно звучит мелодия). 

Практический метод (обучение игре на музыкальных инструментах, 

пение, музыкально-ритмические движения) позволяет ребенку овладеть 

определенными умениями и навыками исполнительства и творчества. 

Успешность применения всех этих методов зависит от общекультурного 

и музыкального уровня взрослых, их педагогических знаний и способностей, 

терпения, желания заинтересовать детей музыкой. 



Иногда  родители, стремясь, чтобы их ребенок достиг непременно наи-

высших результатов (например, в игре на музыкальном инструменте), 

насильно заставляют его подолгу заниматься, часами играть упражнения. 

Если же малыш не справляется с заданиями, его наказывают. Любой 

насильственный метод неприемлем в воспитании, тем более на занятиях 

искусством. Это часто приводит к тому, что даже одаренные дети теряют 

интерес к музыкальным занятиям, а иногда и к музыке вообще. У ребят 

надолго закрепляются отрицательные эмоции, полученные во время учебы, 

которые порождают затем негативное отношение к музыке. 

Запомните, что только заинтересованностью можно добиться успеха в 

музыкальном развитии детей. Нужно широко использовать игровые ситу-

ации, соблюдать меру в занятиях, следить, чтобы дети не переутомлялись, не 

начали скучать. Необходимо учитывать, что дошкольники не в состоянии 

подолгу заниматься одним делом, требуется смена музыкальной дея-

тельности, применение разных ее видов, наглядности. 

Известно, что заинтересовать детей чем-либо взрослый может только 

тогда, когда он увлечен сам. Если ребенок чувствует такое отношение 

взрослого, восхищение красотой музыки, он постепенно тоже признает 

музыкальные ценности. Если же взрослый проявляет равнодушие, оно 

передается и малышам. Поэтому очень важна культура общения взрослого с 

детьми. 

Музыкальное воспитание в домашних условиях проходит индивиду-

ально. Ребенок должен чувствовать себя защищенным, любимым, находиться 

в насыщенном положительными эмоциями окружении. 

Консультируя родителей, педагогу необходимо рассказывать о своем 

накопленном опыте музыкального воспитания, чтобы они могли исполь-

зовать его дома. 

На первоначальном этапе обучения детей в музыкальной школе ребенку 

потребуется ваша помощь в организации и выполнении домашнего задания. 

Поскольку музыкально-учебная деятельность становится для ребенка новым 

видом деятельности, ему могут быть сложны или непонятны некоторые из 

задач педагога, либо он может забыть то, о чем говорилось на занятии. В 

этом случае присутствие родителей (бабушек, дедушек) просто необходимо 



ребенку. Кроме того, нужно разъяснить, что данный этап может 

продолжаться недолго (в зависимости от усидчивости ребенка, его 

целеустремленности, развития волевой сферы и других факторов), но на 

начальном этапе он чрезвычайно важен, и если упустить данный момент, то в 

дальнейшем обучении могут возникнуть проблемы. 

Педагог должен пояснить систему выполнения домашнего задания. Она 

заключается в формировании правильных исполнительских движений, 

которые невозможны без многократной, систематической, каждодневной 

выработки навыка. Только в этом случае можно говорить об успешном 

овладении инструментом, на котором ребенок играет. Здесь уместно ввести 

понятие «требование» со стороны родителей, которое в современной 

педагогике трактуется достаточно широко: кроме словесного распоряжения, 

оно включает регламент детской жизни, ее организацию.              

По возможности, семье ребенка необходимо посещать мероприятия, 

организуемые в классе специального инструмента. Ребенок будет рад видеть 

заинтересованность семьи по отношению к делу, которым он занимается. 

Можно предложить осуществлять родительский «музыкальный все-

обуч» для успешного взаимодействия между родителями и педагогом. К 

основным его формам относятся родительские собрания, где представляется 

методика обучения детей, план работы, намечается перспектива 

деятельности. 

 Присутствие на уроке родителей или членов семьи. Такой аспект 

семейного сопровождения может иметь две точки зрения. С одной стороны, 

для некоторых детей он необходим. Такие учащиеся, чаще всего дошколь-

ного или младшего школьного возраста, просто не могут запомнить и 

воспроизвести задания педагога, которые были продемонстрированы на 

уроке в виду малого объема памяти, недостаточной концентрации внимания, 

сложности восприятия материала и других физиологических факторов. В 

этом случае родители выступают для ребенка первоочередными помош-

никами, которые  смогут объяснить алгоритм  выполнения  домашней 

работы,  составленный совместно с педагогом, проконтролировать резуль-

тативность и эффективность ее выполнения. Однако, на практике встреча-

ются гипервозбудимые дети, внимание которых может рассеиваться на уро-



ке и быть направлено не на педагога и музыкальный материал, а на реакцию 

родителя, паясничество, излишнюю капризность, и превращают урок в 

театральное представление. (У меня такой ученик - Миша Солодкий). 

Поэтому, педагогу необходимо учитывать обе стороны данного аспекта и 

через наблюдения подобрать необходимый  вариант  присутствия  или  

отсутствия членов  семьи  на  уроке. 

 Открытые уроки. Исходя из предыдущего аспекта, можно предложить 

родителям, не присутствующим на уроке, прийти на открытый урок, на 

котором будет продемонстрирована часть работы, или часть конечного 

результата. Такие действия педагога помогут простимулировать ребенка на 

выполнение определенной, возможно, сложной части работы, напоминая 

ученику, что данную работу необходимо показать родителям. 

Совместное музицирование. Часто бывает, что в семье ребенка есть 

родственники, обладающие какими-либо музыкальными навыками (поют, 

играют на музыкальных инструментах). Очень интересным для семьи 

становится опыт совместного музицирования. В таком роде музыкальных 

занятий происходит формирование партнерских, сплоченных отношений, 

взаимной поддержки, участия. В дальнейшем, такие выступления закрепляют 

первоочередное значение музыкальных занятий в семье, поскольку основаны 

на свободном времяпровождении ребенка и старших членов семьи. 

Домашние концерты. Важным аспектом музыкально-эстетического 

воспитания являются семейные праздники и концерты, прослушивание и 

просмотр аудиозаписей, видеофильмов совместно родителями и детьми в 

специально празднично оформленной для этого комнате. 

Домашние концерты можно организовывать, например, к семейным 

праздникам, другим праздничным датам. Такие концерты дети любят и с 

удовольствием к ним готовятся. Причем, не только усиленно повторяя 

музыкальную программу, но и оформляя пригласительные билеты или 

самостоятельно приглашая гостей по телефону. Во время концерта недо-

пустимо разговаривать, делать замечания, ходить по комнате. Необходимо 

попытаться создать атмосферу настоящего концерта. 

 Кроме того, необходимо наградить игру ребенка аплодисментами, 

несмотря на уровень исполнения, сказать одобряющие слова. Юный 



музыкант должен почувствовать, что его игра нравится другим, приносит 

слушателям удовольствие. 

 Очень полезно устраивать совместные концерты с кем-то из взрослых 

или сверстников. Например, под аккомпанемент ребенка может спеть 

бабушка. Или дуэт с братом или сестрой, которые обучаются на других 

инструментах. В некоторых странах, особенно, в Германии, семейные 

ансамбли — давняя традиция. Детей специально стараются учить игре на 

разных инструментах, чтобы создавать такие ансамбли. 

 Формирование единой мировоззренческой позиции у педагога и 

родителей. 

Наибольший эффект достигается там, где действие педагога-музыканта 

совпадает с действием семьи. Успех музыкального развития детей зависит от 

того, насколько верно родители понимают цели и задачи музыкально-

эстетического воспитания детей. Педагог в этом случае выступает как 

наставник, поясняя необходимость, важность музыкального образования, его 

перспективу в отношении развития эстетической культуры, воли, дисцип-

лины и других важных личностных качеств. 

В настоящее время современная педагогика заостряет особое внимание 

на проблеме формирования у ребенка желания учиться. 

Часто случается, что в музыкальную школу ребенка приводят родители, 

то есть особого явного желания учиться у ребенка нет. И сложные 

систематичные музыкальные занятия становятся для учащегося 

непреодолимой борьбой с самим собой. В данном случае еще раз необходимо 

напомнить о том, что желание заниматься на музыкальном инструменте 

появится только тогда, когда ребенок сможет преодолеть свою лень и 

научится по-настоящему трудиться. Задача родителей – помочь ребенку 

преодолеть кризисный момент, поддерживая в нем желание, стремление и 

веру в свои силы. 

Таким образом, работа семьи и педагога-музыканта по воспитанию 

ребенка и формированию у него любви к музыкальным занятиям, 

безусловно, одинаково сложна и интересна. «Хорошие родители важнее 

хороших педагогов», - говорил Г.Г. Нейгауз, имея в виду, что самые лучшие 



педагоги будут бессильны, если родители равнодушны к музыке и 

музыкальному воспитанию своих детей. 

Формы организации 

музыкальной деятельности детей в семье 

Музыка в семье может использоваться как в виде занятий с детьми, так и 

в более свободных формах - как развлечение, самостоятельное музици-

рование детей, она может звучать и фоном для другой деятельности. В 

занятиях с детьми роль взрослого (родителей или педагога) активна - это 

совместное слушание музыки, совместное музицирование (пение, игра на 

музыкальных инструментах, музыкально - ритмические движения, игры с 

музыкой). 

К менее активным формам руководства взрослого относятся слушание 

записей музыкальных сказок, музыки к мультфильмам, самостоятельное 

музицирование детей. Взрослый может вмешиваться в эту деятельность, 

лишь чтобы помочь ребенку перевернуть пластинку, подобрать мелодию и т. 

д. Ребенок должен чувствовать, что ему всегда окажут поддержку, уделят 

внимание. 

Более свободная форма музыкальной деятельности - слушание музыки 

одновременно с другой деятельностью (тихими играми, рисованием, чтением 

стихов). Восприятие музыки в таком случае может быть фрагментарным. Но 

и такое восприятие, свободное, не сопровождающееся беседой, полезно для 

развития и обогащения музыкальных впечатлений детей, накопления 

слухового опыта. Рекомендуется использовать такое слушание музыки и с 

маленькими детьми, чтобы они привыкали к интонациям различной по 

стилям музыки. 

Музыка может звучать и во время утренней гимнастики. В этом случае 

нужно подбирать легкие, танцевальные, ритмичные мелодии. 

     Проводимая работа позволяет значительно повысить активность 

родителей в вопросах музыкального воспитания. Они проявляют интерес к 

тому, каковы успехи ребенка в музыкальной школе, как организовать его 

досуг дома, использовать с этой целью технические средства. Совместно с 

семьей удается сформировать устойчивый интерес к музыкальной 

деятельности у большинства детей, повышается уро-вень музыкального 



развития. Сложившаяся система работы создает предпосылки для 

дальнейшего совершенствования музыкального воспитания детей. 

Таким образом, семейное музыкальное воспитание очень важно для 

разностороннего развития детей. И родители должны стремиться наиболее 

полно использовать его возможности.  

 

 

Программа концерта  

для родителей первоклассников 

14.11.2012г. 
 

 
1. Муз. Соснина «Солнечная капель»  -  исп. обуч. 2 кл. Березина Аня, класс                           

преп. Смирновой А.А., Конц. Панова З.А. 

 

2. Укр. Нар. Песня «Ой, за гаем, гаем»  -   исп. обуч. 4 кл. Галаев Даниил, класс 

преп. Чуриловой Е.А., конц. Костина Л.И. 

 

3. И. Королькова «Дождик»  -  исп. обуч. 1.кл. Детушева Настя, класс преп 

Костиной Л.И. 

 

4. Л.Шитте «Этюд» - исп. обуч. 1 кл. Каменева Диана, класс преп. Костиной 

Л.И. 

 

5. Чешская нар. Песня «Пастушок»  -  исп. обуч. 1 кл. Шихалева София, класс 

преп. Пьяновой Н.В., конц. Трофимова А.Е. 

 

6. И. Купревич.  «Пингвины»  -  исп. обуч. 2 кл. Ковалев Илья, класс. Преп. 

Лубинец С.И., конц. Трофимова А.Е. 

 

7. Муз неизв. Автора «Мазурка»  -  исп. обуч. 2 кл. Шибаев Владимир, класс 

преп.  Радченко  А.Е. 

 

8. В. Шаинский «Неприятность эту мы переживем» - исп. обуч. 3 кл. 

Петроченков матвей, класс преп. Овсянниковой И.В. 

 

9. И. Якушенко  «Деревенские музыканты» - исп. обуч. 6 кл. Зыкова Света, 

класс  преп. Верютиной И.Л. 
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22 декабря 2012 года проходил городской конкурс юных пианистов «Путь к 

Баху». Обучающиеся преподавателя Костиной Ларисы Ивановны Тощакова 
Анастасия и Солодкий Михаил защищали честь нашей школы на этом конкурсе в 
возрастной категории 7-8 лет. Они с большим успехом выступили на этом конкурсе. 
Солодкий Миша получил «Благодарность» за участие, а Тощакова Настя стала 
Дипломантом II степени. Молодцы, ребята! Так держать и дальше и добиваться еще 
больших успехов! 


