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Здравствуйте  уважаемые  коллеги. 

 Сегодня мне бы хотелось обсудить с вами такую на 

первый взгляд сложную тему, как «Формы и методы общения с 

учащимися во время подготовки конкурсных программ в 

классе специальности». 

Несмотря на такое сложное название, на самом деле эта 

тема близка каждому из нас, и каждый из нас во время работы 

над конкурсными программами со своими учениками  очень 

часто сталкивается с теми ситуациями, о которых я хочу 

сегодня вам рассказать.  

Но хочу сразу предупредить вас о том, что сегодня я 

постараюсь осветить эту проблему с новой и может даже 

неожиданной для вас стороны. Поэтому скажу сразу -  я ни в 

коем случае не хочу никого обидеть или задеть, я просто буду 

делится своими мыслями, опытом, соображениями 

основываясь на своих личных наблюдениях и не только своих.  

Но начнём обо всём по порядку. 

Первый и очень важный этап, с которого начинается 

наша работа в данном направлении, это выбор конкурсной 

программы для наших учеников. И вот тут возникают два 

опасных момента на которые следует обратить внимание.  

1. Зачастую преподаватель сам выбирает конкурсную 

программу для своих учеников, руководствуясь 

исключительно своими знаниями и опытом.  

Перелопачивает горы нот, советуется с коллегами 

продумывая, взвешивая и выискивая различные варианты, 

стараясь максимально соблюсти условия конкурса и подобрать 

интересную серьёзную программу под час слишком серьёзно и 

ответственно подходя ко всему этому.  
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И очень часто такой подход приводит к тому, что 

конкурсная программа бывает очень сложной и, как мы 

говорим, «завышеной», что в следствии может очень негативно 

сказаться на конкурсном выступлении.  

На самом деле к этому нужно относиться проще! Ведь не 

всегда можно давать какие-то новые произведения для 

конкурса. Можно взять ту пьесу, которая изучалась ранее, тем 

самым облегчив задачу и себе и ученику. 

2. Ещё один момент, который в последнее время 

настораживает многих преподавателей с которыми мне 

приходится общаться лично  или с помощью интернета и я 

полностью разделяю и согласен с этим мнением.  

Это тот факт, что всё чаще при выборе конкурсной 

программы появляется такое понятие как «конкурсное» или 

«не конкурсное» произведение. Это очень неправильный и по 

моему даже вредный подход к музыкальному материалу. 

Потому что когда композитор создавал то или иное 

музыкальное произведение он не думал о том, что кто-то будет 

устраивать какие-то соревнования с помощью его музыки. 

Любой композитор в первую очередь хотел, что бы его 

произведения исполнялись, изучались и были услышаны и 

востребованы. И ни в коем случае не были предметом для 

какого-то там соперничества. 

 Поэтому я считаю, что не бывает «конкурсных» и «не 

конкурсных» произведений. Бывает «конкурсное» и «не 

конкурсное» исполнение… Но к сожалению, во время выбора 

конкурсных программ, мы ограничены условиями конкурса, 

которые ставят нас порой в очень жёсткие рамки. Поэтому вот 

и появился такой вредный термин. И, к слову сказать, очень 

многие современные музыканты и педагоги приходят к такому 
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мнению, что если на профессиональных конкурсах такие 

строгие условия и требования к репертуару допустимы в силу 

того, что такие конкурсы имеют уже определённый 

профессиональный уровень, то на детских конкурсах должна 

быть произвольная программа. И такое мнение высказывается 

всё чаще и чаще и причин в защиту этого тезиса сейчас 

довольно много, но эта тема отдельного разговора. 

И вот когда методом «проб и ошибок» и путём долгих и 

мучительных поисков конкурсная программа всё же была 

выбрана, наступает второй этап работы - это разбор и 

разучивание конкурсных произведений с учеником.  

Вот здесь очень важно наладить правильное общение 

между учеником и преподавателем, и заинтересовать ученика в 

конкурсном выступлении. Особого внимания и отдельного 

подхода требуют те ученики, которые будут пробовать свои 

силы на конкурсе в первый раз, особенно если это ученики 

младшей группы. Ведь не редко преподаватели сталкиваются с 

тем, что ученики младшей возрастной группы не проявляют 

необходимого ответственного отношения к работе над 

конкурсными произведениями. Это происходит потому, что 

ученик не знает что такое этот самый музыкальный конкурс и 

зачем ему вообще всё это надо, да и согласился он на это всё 

лишь из уважения к  своему преподавателю или под влиянием 

родителей, которые возлагают определённые надежды на своё 

чадо.  

Поэтому, выражаясь  языком наших детишек, им в 

принципе «пофиг». Так вот здесь нужно попытаться 

поговорить с детьми на их же языке, найти какие-то общие 

интересы не только в плане музыки и  качественного 

выступления, а постараться заинтересовать ребёнка просто так 

по -человечески во всём этом.  
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Ну например посмотреть новый город, узнать что-то 

интересное, сходить в хороший кинотеатр, в кафе, погулять по 

магазинам, прогулять школу по уважительной причине  и 

т.д.(пример Виктор Тишин). В таких случаях я всегда говорю 

своим ученикам: «Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает». 

 И  вот когда вы найдёте с учеником общие интересы и 

точки соприкосновения во всём этом можно настраивать 

ребёнка на серьёзную работу. Но не нужно путать настрой на 

серьёзную работу с банальной «накруткой» и «капанием на 

мозги», а вот всем этим, к сожалению, очень часто грешат  

преподаватели старшего поколения. Частенько от них можно 

услышать такую фразу: «Ученика надо накрутить», то есть 

постоянно говорить о том, что конкурс - это очень важное 

серьёзное мероприятие, вот я тебя выбрал, я возлагаю на тебя 

надежды тебе нужно меня не подвести. На тебя возложена 

ответственность защищать честь школы и т.д.  

Но по моему при таком подходе преподаватель роет яму 

и самому себе и своему ученику. Потому что в результате вот 

такой систематической «накрутки» и излишнего давления 

ученик, особенно если это довольно ответственный ребёнок, 

начинает накручивать сам себя, что в будущем может привести 

к очень печальным последствиям. Таким как чрезмерное 

волнение, сильный страх и даже нервный срыв перед выходом 

на конкурсную сцену.  

И я считаю, что в процессе работы над конкурсной 

программой, про конкурс нужно вообще упоминать лишь 

время от времени и лишь тогда, когда этого действительно 

требует ситуация. Таким образом, это может помочь ребёнку 

избежать ненужных страхов и излишнего волнения. 
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Ну а что касается тех ребят, которые уже не в первый раз 

будут принимать участие в конкурсах, то тут уже можно 

поиграть на амбициях, указать на ошибки предыдущих 

выступлений и найти формы и методы, что бы на предстоящих 

конкурсных выступлениях этих ошибок избежать.  

Но указать на эти ошибки нужно так, что бы не вызвать 

какую-либо обиду или разочарование у ребёнка. И лучше 

всего это сделать в какой-то шутливой ироничной форме. 

«Важно не унижать, важно  уважать…». И этот принцип 

должен быть ключевым на всех этапах работы и во всех 

возрастных группах. 

И вот, когда разучивание конкурсной программы 

завершено и репертуар подготовлен к конкурсному 

выступлению, наступает третий этап работы - это подготовка к 

конкурсному выступлению и непосредственно само 

конкурсное выступление. 

 Конечно, мы все с вами живые люди и конечно же очень 

переживаем за своих учеников да и за результат конечно тоже.   

Но очень важно постараться не показывать своих 

переживаний ученику. Ему достаточно и своих мыслей и 

страхов на эту тему. 

 Самое лучшее относиться к этой ситуации с иронией и 

юмором. Это очень помогает снизить эмоциональную и 

психологическую нагрузку на психику ребёнка.  

Ещё одно типичное заблуждение, которое очень часто 

встречается среди преподавателей - это то, что ученик должен 

как можно больше выступать с конкурсным материалом. И чем 

больше он выступает, тем увереннее учащийся будет 

чувствовать себя на конкурсной сцене.  
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На мой взгляд - это очень спорное утверждение.  Конечно 

несколько публичных выступлений несомненно пойдут на 

пользу для того что бы ученик хорошенько «выгрался» в 

конкурсный репертуар и чувствовал себя в нём более 

уверенно. Но этих выступлений не должно быть слишком 

много. Иначе ученик просто устанет раньше времени и в 

последствии из-за этой усталости не сможет показать хорошее 

качественное выступление на конкурсе. 

И вот когда все нюансы и сложности в подготовке 

конкурсной программы успешно пройдены, наступает тот 

самый заветный день, когда состоится конкурсное 

выступление.  

Вот  здесь конечно очень важно правильно настроить 

ученика на позитивный лад и постараться уменьшить его 

волнение перед конкурсом. Ни в коем случае нельзя говорить 

ребёнку таких вещей как: « Сыграй так, что бы было первое 

место!» или «Мне очень нужно, что бы ты победил! Не подведи 

меня!».  

Такие фразы наоборот только усугубляют волнение и 

могут негативно сказаться на выступлении ученика. После того 

как ребёнок разыгрался и вы отметили основные нюансы в 

выступлении лучше будет на какое-то время отвлечь ребёнка и 

поговорить на какие-то отвлечённые темы (фильмы, 

компьютерные игры, рассказать анекдот и т.д.) А перед 

выступлением сказать что-нибудь ободряющее, например                    

«Давай держись, я с тобой, я рядом. Всё будет хорошо, у тебя 

всё получится».  

Я своим ученикам перед выступлением обычно говорю 

так: «Давай так -  играть будешь ты, а волноваться буду я».  
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И ни в коем случае нельзя настраивать ученика на 

победу! Нужно настроить на хорошее, качественное, уверенное 

выступление и не более того.  

Я всем своим конкурсантом всегда говорю так: «Мы с 

тобой уже здесь, мы хорошо поработали для того что бы у нас 

появилась возможность выйти на эту сцену, поэтому для меня 

ты уже победитель как бы там ни было. Поэтому просто выйди 

на сцену и постарайся всё сделать так, как мы с тобой учили». 

Ну вот и всё, о чём я хотел вам рассказать сегодня 

уважаемые коллеги.  

И мне очень хотелось бы надеяться, что моя тема 

оказалось хоть немного полезной для вас и вы найдёте в этой 

информации что-то познавательное  для себя и для своей 

работы.  

В завершении своего выступления мне бы хотелось вам 

пожелать одну простую вещь - постарайтесь относиться к 

конкурсам проще, легче и даже ироничнее! Тогда и нам и 

нашим ученикам будет гораздо легче и интереснее работать, 

готовится и выступать на этих мероприятиях.  

Ведь любой конкурс - это как Новый год. Сначала ждёшь, 

готовишься, потом он наступает, потом проходит.  А наши 

ученики всё равно останутся с нами ещё очень долго, не смотря 

ни на какие конкурсы. Потому очень важно сохранить доброе 

позитивное и даже в чём-то шутливое отношение ко всему 

этому.  

И я уверен, что тогда и нас и наших учеников ждёт много 

громких побед и успехов. На этом у меня всё. Всем спасибо за 

внимание. 


