
  

 

Когда ребёнок растет, у родителей возникает вопрос, – куда отдать 
ребёнка для его всестороннего развития. 

      Стоит отметить, что не все дети дошкольного возраста знают, чем они 

хотят заниматься.  Нередко родители останавливают выбор на спортивной 

секции, не задумываясь о том, что ребёнок нуждается в дополнительном 

образовании. 

     Музыка РАЗВИВАЕТ и ВОСПИТЫВАЕТ ребёнка, а в ДШИ (детская 

школа искусств) это делают системно и грамотно опытные специалисты. 

     Родители должны убедить ребёнка, что обучение музыке  — это 

престижно и классно. К тому же, он будет уметь то, что не умеют его  друзья.  

    Многие родители переживают, что ребенок будет слишком загружен при 

обучении в ДШИ. Это неизбежно, но ведь это и  не плохо. Ребенок будет 

занят обучением и не будет без толку слоняться в сомнительной компании 

или сидеть за компьютерными играми. У него будет развит музыкальный 

вкус. Музыка, рисование и танцы развивают самодисциплину, и при 

правильном планировании времени ребёнок будет успевать делать уроки, 

заниматься музыкой и гулять с друзьями.  

 

Вы решили отвести ребёнка в музыкальную школу. 

 

   Психологи и педагоги утверждают, что существуют два периода, когда 

ребёнок готов к обучению в музыкальной школе: 

1-й период: 6-8 лет. Ребёнок сам просит обучить его на игре на определённом 

музыкальном инструменте. Ему понравилась флейта или саксофон: так 

хочется научиться играть! Увлечённые музыкой дети этого возраста с 

удовольствием посещают музыкальные занятия и концерты, 

поют.  Поддерживайте энтузиазм ребёнка.  

2-й период: старший возраст. Если не удалось определить ребёнка в 

музыкальную школу в младшем возрасте, это можно сделать позже. Дети 

старшего возраста часто хотят самоутвердиться как личность, проявить 

индивидуальность. В этот момент музыка может стать способом 

самовыражения. Направьте его  в нужное русло. 

    
 

  

Дополнительное образование детей 

Советы и рекомендации родителям.  

   «Необходимо понимать, что занятия музыкой должны 

быть ежедневными, они требуют постоянной работы и 

волевых усилий. Родители должны проявлять терпение, 

настойчивость, помогать ребёнку и поддерживать.» 

 

 

http://paidagogos.com/?p=3762


При выборе дополнительного образования для ребёнка нужно учитывать 

много факторов: желание ребёнка, его пол и возраст, особенности 

физического развития. 

Всё учтите и предоставьте ребёнку свободу выбора:  пусть сам отдаст 

предпочтение, тому, чем он хочет заниматься. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Наша Кущёвская ДШИ  имеет       

художественно-эстетические 

направления:  

 Музыкальное отделение 

 Художественное отделение 

 Хореографическое отделение 

 

        Адрес: Краснодарский край,  

    ст. Кущевская, ул. Трудовая, 81 

       Тел: +7 (86168) 554-13  

      http://dshi-kusch.krd.muzkult.ru 

 

 

Дорогие родители! 

Подходите грамотно, осознанно к выбору 

дополнительного образования для ребёнка, 

поддерживайте его в начинаниях, не 

критикуйте – и тогда вы сможете 

превратить любое занятие в удовольствие. 

Желаю  удачи. 

Ваш музыкальный руководитель 

Елена Витальевна Слуцкая 

 

http://dshi-kusch.krd.muzkult.ru/

