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Глубокое изучение специфики обучения музыке разных по возрасту учащихся с учетом их возрастных 
особенностей является одним из ведущих направлений в профессиональной деятельности педагога-
музыканта – руководителя музыкально-исполнительского класса. Учет возрастных особенностей является 
основополагающим педагогическим принципом, обусловливающим выбор форм и методов учебно-
воспитательной работы. Одной из важных задач руководителя музыкального класса становится забота о 
развитии у учащихся способности и потребности в организации и совершенствовании своего труда – 
совершенно необходимых личностных качеств для освоения музыки. В младшем школьном возрасте, 
который является критическим и переломным для начинающих учеников, необходимо развивать у них 
интеллектуальные, нравственные, социальные и личностные качества, что становится достижимым 
благодаря оптимальным психолого-педагогическим условиям, созданным в музыкально-исполнительском 
классе. 
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A thorough study of the specifics of music teaching different age student, taking into account their age 
characteristics, is one of the leading direction in professional work of the teacher-musician – leader musical-
performing classes. Accounting age features is fundamental pedagogical principle, determines the choice of forms 
and methods of educational work. One of the important tasks of the head of a music class becomes a concern for the 
development of students' abilities and needs of the organization and improvement of their work – is absolutely 
essential for the development of personal qualities of the music. In the early school years, which is a critical turning 
point for beginners and students need to develop their intellectual, moral, social and personal qualities, it becomes 
achievable through optimal psychological and pedagogical conditions created in the musical-performing classes.       
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        Одним из основных направлений в профессиональной деятельности педагога-музыканта – 

руководителя музыкально-исполнительского класса является более глубокое изучение 

специфики обучения музыке разных по характеру, способностям и степени подготовки 

учащихся с учетом их возрастных особенностей. Особенности психического развития детей 

раскрыты в исследованиях Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева и теории последовательности 

ведущих типов деятельности, которая была выдвинута Д.Б. Элькониным. По данному вопросу 

А.В. Петровский придерживается мнения, что в каждом отдельном детском возрасте 



психическое развитие ребенка (и тем более развитие его личности) не определяется какой-либо 

одной конкретной ведущей деятельностью. Для каждого возрастного периода в аспекте 

формирования личности «ведущим является… деятельностно-опосредованный тип 

взаимоотношений, которые складываются у него с наиболее референтной для него в этот 

период группой (или лицом)» [6, с. 20]. Принимая за основу обозначенную позицию, мы 

фиксируем существование главного фактора в развитии каждого субъекта музыкально-

исполнительского класса – его взаимоотношения и взаимодействие с соучениками и педагогами 

в процессе освоения музыки.  

     Педагогическая наука с самого начала своего развития занималась решением проблемы 

классификации периодов человеческой жизни. Существует целый ряд разработок периодизации 

развития (Я.А. Коменский, Ш. Бюллер, Н.Д. Левитов, Д.Б. Эльконин, В. Пшихода и др.), и их 

число постоянно увеличивается. Физическое, биологическое и психическое развитие ребенка – 

важные составляющие педагогической периодизации, охватывающей жизнь и развитие 

человека школьного возраста, но не менее важным аспектом также являются условия 

протекания воспитания. Я.А. Коменский, обосновавший принцип природосообразности, 

согласно которому обучение и воспитание должны соответствовать возрастным этапам 

развития, считал, что воспитание должно идти последовательно и своевременно, и только при 

таком условии человеку можно естественно прививать нравственные качества и добиваться 

полноценного усвоения истин, доступных его пониманию. Учет возрастных особенностей и 

сейчас является основополагающим педагогическим принципом, обусловливающим выбор 

форм и методов учебно-воспитательной работы, а также помогающим регламентировать 

учебную нагрузку, правильно решать вопросы отбора и расположения учебных предметов, 

составлять распорядок дня, режим труда и отдыха.  

     Рассматривая младший школьный возраст (6–10 лет), Ш.А. Амонашвили отмечал, что для 

успешного продвижения детей в их познавательной деятельности шестилеток надо «посадить за 

парты лишь для того, чтобы создать наиболее благоприятные условия для своевременного 

развития в них задатков» [2, с. 238], которые именно в этом возрасте начинают пробуждаться. 

Переход в школьный возраст – это серьезный переломный момент в жизни ребенка, связанный 

с глобальными изменениями в его деятельности – возникновением отношений с коллективом 

школы, класса, а также появлением разнообразных ученических обязанностей. В.В. Давыдов 

заостряет внимание на том, что именно «в младшем школьном возрасте... у детей возникают и 

формируются… основы теоретического сознания и мышления» [4, с. 111], поэтому ведущей 

деятельностью ребенка в это время становится учебная деятельность, выполняемая далее на 



протяжении всего школьного возраста. Точны наблюдения Л.С. Выготского о том, что 

школьный возраст «открывается критическим, или переломным, периодом, который был 

описан в литературе раньше остальных как кризис семи лет. Давно замечено, что ребенок при 

переходе от дошкольного к школьному возрасту очень резко меняется и становится более 

трудным в воспитательном отношении, чем прежде. Это какая-то переходная ступень – уже не 

дошкольник и еще не школьник» [3, с. 179]. Начальный этап обучения является сензитивным 

периодом для формирования и развития таких личностных качеств детей, как 

интеллектуальные, нравственные, социальные, а также необходимых в обучении навыков 

решения проблем. Психология постулирует понятие о том, что в основе развития 

мыслительных процессов учеников начальных классов лежат две движущие силы – познание и 

переживание. К.Д. Ушинский акцентировал внимание учителя на особенности мышления 

младших школьников, которое развивается от эмоционально-образного к абстрактно-

логическому – ребенок мыслит формами, красками, звуками, ощущениями, поэтому в 

педагогике следует опираться именно на эти особенности детского мышления. Из этого 

следует, что главным условием организации образовательного процесса на начальном этапе 

должно быть применение принципа развития и поддержания стабильной мотивации к 

обучению с использованием для этого различных методов оптимизации учебного процесса. В 

условиях музыкально-исполнительского класса решению этой трудной задачи способствует 

создание у младших школьников свойственных творческой личности жизненных приоритетов, 

в которых главенствуют духовные ценности, и есть потребность самовыражения в 

музыкальном искусстве, зовущая к постоянному самосовершенствованию. Педагогу в этом 

большую помощь оказывают старшие учащиеся, «заражающие» младших своей увлеченностью 

и показывающие им пример интересной творческой жизни, альтернативной пустому 

бессодержательному времяпрепровождению. Важным фактором, определяющим успех 

обучения, является поддержание на уроке особого эмоционально-психологического настроя, 

способствующего оптимальному усвоению учебной информации. В.А. Аверин указывает на 

главенствующую роль эмоций интереса и радости, которые непосредственно «самым тесным 

образом связаны с познавательной деятельностью ребенка. Интеллектуальный успех 

невозможен, если ребенок активно не переживает эти эмоции» [1, с. 45]. Интерес 

рассматривается К. Изардом как врожденная доминирующая среди всех других эмоция. По 

мнению С. Томкинса, без интереса развитие мышления было бы сильно нарушено, а интерес 

тесным образом связан с эмоцией радости. В.А. Аверин отмечает, что «их взаимодействие – это 

своеобразная эмоциональная основа творческой деятельности ребенка. Вот почему так важен 



эмоциональный фон в ходе познавательной деятельности. В этой связи добавим, что интерес – 

это наиболее распространенная форма положительных эмоций. Там, где есть положительная 

эмоция, там, как правило, любые действия сопровождаются интересом. Таким образом, 

становится понятным педагогическое значение в процессе учебы позитивных эмоциональных 

состояний ребенка» [1, с. 46]. 

     Известно, что в силу возрастных особенностей ученики младших классов не обладают 

абстрактным мышлением, у них слабо развита способность к анализу и логическим выводам. 

Таким образом, ребенок вступает в школьный возраст с относительно слабой функцией 

интеллекта и более развитыми функциями восприятия и памяти. Л.С. Выготский подчеркивает, 

что на начальном этапе обучения необходимо придерживаться эмпирического направления 

познания, пробуждать у детей пытливую любознательность и инициативность, развивать 

сенсорно-чувственные сферы – фантазию, восприимчивость, воображение. Данного 

направления руководитель музыкально-исполнительского класса придерживается в работе с 

юными музыкантами – давая теоретические знания и отрабатывая рефлекторные навыки, 

одновременно следует воздействовать на чувства детей, стараясь вызвать эмоциональное 

переживание с помощью ярких образных ассоциаций. В этой работе большую пользу приносит 

проведение комплексных интегрированных занятий, предполагающих создание и применение 

разнообразных технологий, нестандартных форм обучения, позволяющих быстро включать 

детей в воображаемое пространство. Особую роль здесь, по мнению Л.Г. Савенковой, «играют 

действия, направленные на проживание, оживление, сопоставление, освоение, осмысление, 

анализ происходящего (увиденного, услышанного)» [7, с. 43]. В связи с этим необходимо 

учитывать, что у учащихся-инструменталистов младшего школьного возраста преобладает 

механическая память, поэтому для лучшего освоения и запоминания нотного текста особенно 

важно развивать в них способность к анализированию и осмыслению изучаемого материала. 

     В решении проблемы освоения младшими школьниками сложных для их понимания 

теоретических вопросов, без которых невозможно решение исполнительских задач, большую 

помощь могут оказать старшие учащиеся коллектива. Ассистируя педагогу на групповых 

занятиях, они более способны, чем сам педагог, на эмоциональный контакт с младшими из-за 

небольшого разрыва в возрасте.  

     Н.В. Суслова заостряет внимание на том, что в младшем школьном возрасте возникают 

первые элементы рефлексии собственной психической реальности, и ребенок открыт для 

катарсических переживаний. Если занятия проходят на творческом подъеме, имея высокую 

цель создания музыкально-художественных образов (безусловно, понятных для ребенка), тогда 



и необходимые знания, и постановочные навыки, и исполнительские приемы будут успешно 

усвоены и закреплены в сознании обучающегося. Таким образом, степень заинтересованности 

ученика всегда прямо пропорциональна динамике его профессионального развития, его 

успехам в освоении учебной программы.  

     В работе над развитием рефлекторных навыков необходимо учитывать особенности биоло-

гического развития ребенка, свойственные данному возрасту. Скелет подвергается окостенению 

(этот длительный процесс только начинается на первом этапе обучения), идет интенсивное 

развитие мышечной системы, в том числе мелких мышц кисти, в результате чего постепенно 

расширяются технические возможности, появляется способность к исполнению мелкой 

техники. Интересные наблюдения за возможностями рук музыканта принадлежат знаменитой 

пианистке Маргарите Лонг: «Концы наших рук – их кисти и пальцы – не только мышечный 

организм. Они чудесные органы чувств, одаренные собственными ощущениями, я хочу сказать, 

почти даром творчества. Если они часто повинуются мозгу, то гораздо чаще, чем это кажется, 

именно они управляют» [5, с. 7]. Учитывая слабость физиологического аппарата, при отработке 

исполнительских приемов с младшими школьниками следует придерживаться умеренного 

режима физических нагрузок, контролируя релаксацию мышц, что является не только 

необходимым условием успешного технического развития ученика, но и профилактикой 

профессиональных заболеваний.  

     У детей младшего школьного возраста совершенствуется нервная система, развиваются 

функции головного мозга, вес которого достигает веса мозга взрослого человека. Бурное 

развитие психики приводит к изменению взаимоотношения процессов возбуждения и 

торможения, причем, несмотря на то, что второй процесс постепенно становится более 

сильным, первый все же преобладает. Если процесс развития сознания личности младшего 

школьника происходит в условиях учебно-творческого коллектива, то у него очень быстро 

формируются элементы социальных чувств – коллективизма, ответственности, товарищеской 

взаимопомощи, а также нравственные качества и положительные черты характера. Этому 

способствует постоянное общение с личностно и профессионально развитыми старшими 

учащимися и педагогом-музыкантом, пользующимся подлинным авторитетом перед классом.  

     Нравственное развитие учащихся младших классов отличается заметным своеобразием. И.Ф. 

Харламов отмечает, что оно «происходит преимущественно под влиянием побуждения их к 

соблюдению установленных в школе и классе правил поведения и тех императивов, которые 

содержатся в повседневных требованиях и указаниях учителя. Причем при оценке поведения 

сверстников они чаще всего исходят из того, чего нельзя делать, и стремятся обо всем 



докладывать учителю, зачастую не замечая собственных недостатков» [8, с. 62]. Действия и 

поступки детей в основном имеют подражательный характер. Педагог-музыкант использует 

специальные методы для выработки и закрепления устойчивых форм поведения (соблюдение 

тишины в классе, особенно во время слушания музыки, оказание взаимопомощи, проведение 

минут отдыха в спокойной обстановке и др.).   

     Дети, занимающиеся изучением музыки, обязательно должны обладать душой тонкой, 

чувствительной, податливой на эмоциональное воздействие. Для музыкально одаренных детей 

мощным средством художественного воспитания является сам ценностный объект познания – 

классическая музыка, которая в учебном репертуаре представлена шедеврами знаменитых 

композиторов – Й. Гайдна, А.К. Глазунова, К. Сен-Санса, Д.Д. Шостаковича, Г. Форе, П.И. 

Чайковского и др. Эта музыка способна глубоко воздействовать на души учеников, развивая и 

облагораживая сознание. Поскольку младшие школьники еще не в состоянии исполнять 

трудные музыкальные произведения, они выступают в роли активных слушателей на 

групповых занятиях и концертах класса, где их исполняют старшие учащиеся, демонстрируя 

свои профессиональные достижения перед младшими. И самому педагогу, следуя принципу 

наглядности в обучении, время от времени целесообразно давать пример яркого исполнения 

художественного произведения педагогического репертуара, что неизменно производит 

сильное впечатление на всех учащихся и особенно на младших. 

     Таким образом, одной из узловых задач руководителя музыкально-исполнительского класса, 

является забота о развитии у учащихся способности и потребности в организации и 

совершенствовании своих самостоятельных занятий – совершенно необходимых личностных 

качеств для освоения классической музыки. Этому способствует изучение особенностей 

физического, биологического и психического развития детей, в основу которого положены 

принципы педагогической периодизации, охватывающей жизнь и развитие человека школьного 

возраста, для создания оптимальных психолого-педагогических условий в музыкально-

исполнительском классе. 
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