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Аннотация  

В статье рассмотрен вопрос о возможностях музыкального развития 

и обучения в системе дополнительного образования. Эта система, не 

имеющая стандартов, дает возможность педагогу искать новые 

современные подходы к образованию и воспитанию детей. 

«Именно она – музыка,  

ни с чем несравнимое средство воспитания  

творческих сил разума». (В. А. Сухомлинский) 

«От нашего первого шага, 

 от того, как нам открыли прекрасный мир музыки, полный чудес и 

тайн, 

 зависит наша жизнь в этом мире, наше отношение к нему».  

(А. Эшпай.) 

 

Едва ли мы можем представить себе мир, в котором нет музыки. Мы 

постоянно слушаем музыку по телевизору, в кино, в магазинах и лифтах, и 

даже по телефону. Человек нуждается в музыке так же, как в воздухе, которым 

мы дышим, или в пище, которую мы едим.   

А для педагога музыканта музыка - мощнейшее средство формирования 

личности.  Музыка формирует личность во всех отношениях. Она способна 

волшебным образом помочь в развитии, разбудить чувства, обеспечить 

интеллектуальный рост, развить мышление – образное и логическое, 

абстрактное и конкретное, формировать чувство ритма и гармонии, 



наблюдательность, память, воображение, голосовой аппарат, мелкую 

моторику пальцев.  

В дополнительном образовании каждый педагог может создать свою 

совершенно оригинальную программу, включив в нее именно то, что на его 

взгляд будет для детей интересным, современным и привлекательным. Мною 

созданы две программы для детей разного возраста – общеразвивающая 

программа «Музыка» для детей студии раннего развития «Малыш»» и 

специализированная «Эстрадный вокал». Для того чтобы привлечь детей, я 

обновляю содержание музыкального материала, изучаю современные близкие 

детям музыкальные произведения, например, из кинофильмов, мультфильмов, 

телевизионных передач. Наряду с этим, «изобретаю» все новые и новые 

формы подачи этого материала. 

Общеразвивающая программа «Эстрадный вокал» предназначена для 

детей всех возрастов и направлена на формирование общей культуры ребенка, 

расширение его знаний о мире и о себе. Я стараюсь сделать так, чтобы первое 

знакомство с музыкой поразило детское воображение, наполнило его 

эмоциями, которые бы сохранились в его памяти на всю жизнь, чтобы в 

дальнейшем, он стал ощущать потребность в общении с искусством. Главная 

моя задача – сделать трудное интересным, а сложное – доступным. Для этого 

я использую на занятиях разные способы подачи материала: и традиционные, 

и современные. При знакомстве с музыкальными терминами я использую 

всевозможный наглядный материал (стихи, картинки, сказки), которые 

являются как бы связующим звеном между музыкальной теорией и 

обыденными представлениями ребенка о жизни. Сказки, рассказанные на 

музыкальную тему, стихи в которых зарифмованы правила, картинки – все это 

помогает ребенку создать некую связь из привычных, обыденных, бытовых 

образов и сложного музыкально-теоретического материала.  

Память тела самая крепкая. Поэтому очень важно при развитии ребенка 

постараться оставить на его теле как можно меньше негативных «отпечатков», 

напряжений и зажимов. Чем меньше мышечных зажимов и отрицательных 



отметин на теле человека, тем здоровее, свободнее и благополучнее он себя 

ощущает. Мною собрана картотека упражнений, которые развивают пластику, 

гибкость, легкость тела, снимают мышечные зажимы, дают моим 

воспитанникам ощущения свободы и радости, способствуют игровой 

инициативе, стимулируют моторное и эмоциональное самовыражение. В 

своей работе использую такие упражнения, как например: «Танцевальная 

терапия», «Я умею» «Сломанная кукла», «Полет бабочек», «Покой» (1.2.3.) и 

др.  Таким образом, научившись свободно двигаться под музыку, у детей 

развиваются навыки общения, снимаются психоэмоциональные напряжения, 

развиваются музыкальные способности детей, творческая активность. 

Игра обладает мощными развивающими характеристиками. Она влияет 

на развитие всех познавательных процессов: мышления, внимания, памяти, 

воображения. В системе обучения чаще игра применяется на начальном этапе 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. И зачастую вовсе не 

используется для более   старшего возраста. Это несправедливо. И в десять, и 

в одиннадцать, и даже в пятнадцать лет дети хотят играть. Только игры 

должны «расти» вместе с детьми. Поэтому очень важно на любом уроке 

использовать игру хотя бы в качестве элемента. На музыкальных занятиях это 

вполне возможно. На моих занятиях это ритмические, творческие, 

интеллектуальные игры (1.2.3) Именно творческие увлекательные игры 

помогут удержать интерес детей к музыке и в подростковом возрасте, когда 

происходит переориентация увлечений ребенка. 

Использование на занятиях современных технических средств также 

активизирует учащихся, приближает их к современным средствам 

самообразования, учит мыслить шире, видеть музыкальное искусство в 

контексте окружающего мира, учит творить, фантазировать, принимать 

нестандартные решения. В сети существует много музыкальных тренажеров 

на закрепление специальных музыкальных знаний. Надо сказать, что и 

авторитет педагога «растет» в глазах детей, когда мы вместе с родителями и 



детьми регистрируемся на каком-либо музыкальном сайте и можем обсуждать 

интересующие темы не только на занятиях.  

Обобщая сказанное, хочу подчеркнуть, речь система дополнительного 

образования, не имеющая стандартов, для меня  дает возможность искать 

новые современные подходы к образованию и воспитанию детей.  
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