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Аннотация: Статья посвящена подготовке учащихся детских 

музыкальных школ к концертным выступлениям, а именно академическим 

концертам. Здесь мы разъяснили, что такое «концерт», рассмотрели 

факторы предпрофессиональной подготовки и воспитания в них пусть 

маленького, но артиста. Поэтому так важно, чтобы на всем протяжении 

подготовки к концертному выступлению и на самом выступлении ученик мог 

организовать себя, контролировать себя и, после концерта, дать 

самостоятельную оценку своему выступлению. 
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TRAINING OF STUDENTS OF CHILDREN MUSIC SCHOOLS AND 

ART SCHOOLS TO CONCERT PERFORMANCES 

Abstract: the Article is devoted to the preparation of music schools to concert 

performances, namely academic concerts. Here we have explained what a 

«Concerto», considered the factors before training and educating them in let small, 

but an artist. It is therefore important that throughout the preparation for the concert 
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performance and the performance of the student could organize themselves, to 

control themselves and, after the concert, to give an independent assessment of his 

performance.  

Keywords: music, composition, repertoire, student, speech, academic concert. 

«Концерт (лат. concerto – состязаюсь) – публичное исполнение 

музыкальных, балетных и эстрадных номеров по определённой, заранее 

составленной, программе. Предшественниками концерта можно считать 

разного рода состязания древней Греции и Рима»1 [4]. 

На сегодняшний день концерт – самая популярная и широко 

распространенная форма культурно-просветительной деятельности, имеющая 

не только развлекательный, но и духовно-воспитательный характер, 

являющийся важнейшим фактором в социуме. Концерты формируют 

эстетический вкус, эстетические чувства, приобщают к миру прекрасного. Ни 

один праздник мирового или государственного, регионального или 

корпоративного, и, наконец, семейно-бытового масштаба не обходится без 

концерта.  

Концерт имеет особую художественно-организационную форму и 

характеризуется жанровым многообразием репертуара. Поэтому в 

зависимости от исполняемого репертуара различаются два вида концертов – 

академический и эстрадный.  

Поскольку тема нашей работы – подготовка к концертным 

выступлениям учащихся ДМШ (ДШИ), мы будем говорить о таких концертах 

как академические, конкурсные или фестивальные, имеющих одно 

направление – музыкально-эстетическое.  

В процессе обучения в ДМШ и ДШИ каждый учащийся, так или иначе, 

должен показать себя в роли артиста, «почувствовать сцену», выступая на 

концертах, являющихся итоговым контролем его успеваемости, а также 

                                                           
1 Концерт. Материал из Википедии. [Электронный ресурс]. URL: www.yandex.ru/yandsearch?text=концерт 

(Дата обращения: 03. 09.2017). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=концерт
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представляющих собой способ формирования исполнительских навыков и 

умений, что важно для маленьких музыкантов. Академические концерты в 

ДМШ и ДШИ проходят каждые полгода. Дети играют по два или три 

разнохарактерных музыкальных произведения, а в конце последнего года 

обучения проходит экзаменационный академический концерт, к которому 

выпускники должны приготовить по четыре или пять произведений 

различных по стилям, формам и жанрам. Продвинутые и успешные учащиеся 

принимают участие в конкурсах и фестивалях.  

Приобщение к концертным выступлениям происходит с первого класса 

обучения в школе, когда детям еще 7-8 лет. Именно в раннем школьном 

возрасте происходит естественный процесс формирования, развития 

музыкальных способностей и легкая адаптация к сцене. Можно даже сказать, 

что учащиеся этого возраста почти не волнуются перед выступлением. С 

первого года обучения дети приобщаются к классическим концертным 

правилам – внешняя собранность, форма одежды (черно-белая), уверенный 

выход на сцену, поклоны (приветствие, спасибо за внимание), паузы в 

промежутках исполнения разных произведений и т.д.  

Насколько увенчается успехом концертное выступление 

начинающегося артиста, зависит от того, насколько усердно он будет работать 

в промежутках между ними, как он будет усваивать теоретический и 

практический музыкальный материал. Здесь требуется систематическая 

кропотливая совместная работа педагога и учащегося, и ежедневный 

самостоятельный труд ребенка (который можно сравнить с работой 

спортсменов).  

Педагоги должны стремиться воспитать в своих учениках умение 

слушать, понимать и уметь интерпретировать настоящую, серьезную музыку. 

Под такой музыкой мы подразумеваем классическую и народную, которая 

взрастила не одно поколение великих музыкантов, поэтому, в 

исполнительском резерве, в первую очередь должен присутствовать именно ее 
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формат, а потом уже можно обратиться к музыке наших современников. 

Необходимо, безусловно, прислушиваться к предпочтениям учащихся, 

подбирать для исполнения то, что близко их душе. 

Выбрав репертуар, мы начинаем работу над произведениями –

прослушиваем с учеником музыкальный материал, говорим о композиторе, 

написавшем его, определяем характер, стиль и форму. Затем начинается, 

самый сложный и рутинный момент в работе над произведением – нотный 

разбор, где нужна чрезвычайная точность в исполнении самих нот, 

ритмического рисунка и фразировки музыкального материала. Когда ребенок 

окончательно поймет ход мелодии в его соответствии с ритмом, начинается 

собирание материала из кусочков в одно целое, затем отработка трудных мест. 

Затем мы начинаем работу над художественным образом, воспроизведением 

характера произведения. Эта работа должна закончиться как минимум за 

месяц до академического концерта, чтобы учащийся мог осмыслить 

музыкальную мысль автора, проникнуть в образ и характер произведения, и 

понять, что он играет, и как играет, отработать дыхание, и отшлифовать 

технически сложные места. Если есть возможность можно обыгрывать 

выученный репертуар перед «своей» публикой, например, родителями или 

друзьями.  

Чем чаще ребенок будет выступать перед зрителями, тем свободней и 

уверенней он будет чувствовать себя на сцене, тем больше будет четко и 

быстро мыслить, тем точнее будет игра, что является наиважнейшими 

моментами в концертной деятельности начинающего артиста. 

Об этом пишет пианист и педагог А.А. Алексеев: «Учащийся должен 

привыкать к тому, что выступление – это серьезное дело, за которое он несет 

ответственность перед слушателем, перед автором произведения, перед самим 

собой и перед своим педагогом, что вместе с тем это праздник, лучшие минуты 
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его жизни, когда он может получить громадное художественное 

удовлетворение»2. 

Несмотря на сложный и кропотливый процесс работы над 

произведениями, концертные выступления учащихся проходят не всегда 

успешно, что в большей степени зависит не только от индивидуальных 

способностей музыканта, но и от самочувствия во время игры, реакции на 

отношение аудитории. На этом этапе возможны срывы, наносящие серьезные 

психические травмы даже очень одаренным исполнителям, что подчас служит 

причиной их отказа от сценических выступлений. Такие проблемы несут 

отпечаток недоделанной работы в подготовке к концертному выступлению. 

Причины этого могут быть различными. 

Одной из них может быть и такой случаи, когда учащийся выступает не 

в своем классе, т.е. в необычной для него обстановке – это величина 

помещения, акустическое восприятие звука, предметы аудитории, поэтому 

стоит приучать ребенка к концертному помещению (перед концертом 

проигрывать музыкальный репертуар в большом зале со сценой «как на 

концерте»). Педагогу обязательно требуется постоянно настраивать 

учащегося на благополучное выступление. Непосредственно перед днем 

академического концерта ребенку нужно хорошо выспаться, а часа за два-три 

до него, следует слегка подкрепиться.  

После концерта, каким бы он не был – удачным или неудачным – стоит 

поддержать артиста, и только на последующем уроке обсудить ошибки. 

Академические выступления являются для учащихся важным стимулом 

для дальнейшего музыкального развития, а для кого-то и стартом для 

профессиональной исполнительской деятельности. 
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