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О нагрузке.
У ребёнка, начавшего посещать музыкальную школу, проблема нагрузки
стоит значительно острее, чем у остальных его сверстников. Родители
должны сделать объективные выводы: в состоянии ли он с этой нагрузкой
справляться. Ни в коем случае нельзя перегружать малыша, и если усталость
от совмещения двух школ заметно сказывается на его самочувствии, надо
трезво оценить эту ситуацию.
Часто можно видеть с каким интересом занимаются ребята в первые годы,
как горят у них глазки от каждой выученной наизусть пьески. А к третьему
классу их интерес постепенно угасает. Не торопитесь в этом винить школу.
Всё дело в переходном возрасте. На музыкальном восприятии этот период
сказывается очень заметно.
Родители, считающие, что музыке можно учить только избранных,
забирают детей из муз. школы при первом же столкновением с трудностями
– будь то плохие оценки или нежелание, лень проявляемые ребёнком при
выполнении домашнего задания или на занятиях в муз. школе.
Бывает, что в 11-15 лет дети вдруг категорически отказываются от занятий
музыкой, и тут ничто, и никто помочь не может. Бывает, причём, довольно
часто, и противоположное, когда любовь к музыке внезапно пробуждается,
когда занимавшегося прежде из-под палки становится невозможно оторвать
от инструмента.
В этот период жизни ребёнка не увлекает классическая музыка. У них
очень много разнообразных интересов. И вряд ли имеет смысл всеми силами
противиться появлению в доме того, чего бы вы не хотели видеть или
слышать. Сто процентное отрицание современной музыки со стороны
родителей, безо всякого желания разобраться в её качествах, приводит к
замыканию ребёнка в себе. Он больше никогда не подойдёт к инструменту,
если его часто упрекать: «Лучше бы на аккордеоне сыграл, чем магнитофон
слушать».
Постигайте всякую музыку вместе с ребёнком, удивляйтесь, огорчайтесь,
анализируйте, радуйтесь вместе с ним, когда музыка звучит. Ваше
собственное равнодушие к музыке – лучший способ свести на нет все
попытки приобщить к ней ребёнка.

Несколько советов.
Когда ребёнок обращён к музыке, ему вовсе не нужны отрицательные
эмоции. Поэтому, если он, например, поёт или играет «фальшиво» или
невыразительно, полезно иногда делать вид, что вы не замечаете этого, а при
удачном исполнении очень важно похвалить ребёнка. В любом случае ваши
замечания должны быть тактичны и осторожны.

Нежелательно напоминать сыну или дочке как дорого стоит инструмент и
сколько папа работал, чтобы его купить. Такие разговоры порождают только
чувство вины и горечи, интереса к музыке они не пробуждают.
Не заставляйте ребёнка «выступать» с демонстрацией игры на
инструменте или петь перед людьми, которые ему не нравятся, в
неподходящей обстановке или, когда его не слушают. И напротив, старайтесь
не отказывать ребёнку, когда он хочет выступить по собственной
инициативе.
«Музыке надо учить всех детей, как учат математике или
географии…» Д. Кабалевский
В младшем подростковом возрасте у учащихся появляется страх
социального оценивания. Занимаясь в музыкальной школе детям очень часто
приходится выступать на сцене. Так как в музыкальной школе дети получают
оценки, выступая на сцене, перед публикой, которая состоит не только из их
знакомых и друзей, но также и из учителей, которые их оценивают. В ярко
выраженной форме, эти страхи, являются причиной того, что учащийся не
может показать свои достижения в полной мере, теряется, или совсем
забывает все то, что подготовил. Неудача на сцене закрепляет и увеличивает
страхи, и избавиться от них с каждым разом становится все труднее и
труднее. В результате у ребенка появляются проблемы с обучением и
появляется желание бросить обучение в музыкальной школе.
В рамках музыкальной школы значительно больше возможностей для
участия юных музыкантов в концертах, праздниках, конкурсах, что является
для многих юных музыкантов стимулом для занятий игрой на инструменте,
хотя встречаются дети, которые публичные выступления терпеть не могут.

Создание условий в семье для развития творческих
способностей ребенка.
Если Вы хотите воспитать творческую личность и одновременно не
забывать о психическом здоровье своих детей, то:
Будьте терпимы к странным идеям, уважайте любопытство, вопросы и
идеи ребенка. Старайтесь отвечать на все вопросы, даже если они кажутся
дикими или «за гранью».
Оставляйте ребенка одного и позволяйте ему, если он того желает, самому
заниматься своими делами. Избыток «шефства» может затруднить
творчество.
Помогайте ребенку ценить в себе творческую личность. Однако его
поведение не должно выходить за рамки приличного (быть недобрым,
агрессивным).

Помогайте ему справляться с разочарованием и сомнением, когда он
остается один в процессе непонятного сверстникам творческого поиска:
пусть он сохранит свой творческий импульс, находя награду в себе самом и
меньше переживая о своем признании окружающими. Находите слова
поддержки для новых творческих начинаний ребенка. Избегайте критиковать
первые опыты – как бы ни были они неудачны. Относитесь к ним с
симпатией и теплотой: ребенок стремится творить не только для себя, но и
для тех, кого любит.
Помогайте ребенку... порой полагаться в познании
на риск и интуицию: наиболее вероятно, что именно это поможет совершить
действительное открытие.
Один восточный мудрец сказал: «Ребёнок – это не сосуд, который надо
наполнить, а огонь, который надо зажечь».
Этой мудростью и следует руководствоваться при воспитании своего
ребенка.
Учиться или не учиться – решать только ребенку. А вот учить или не
учить – решать именно Вам!

