
Музыкальное воспитание ребенка — неотъемлемая 

часть процесса воспитания. 

 Речь идет не только о развитии музыкального 

слуха.  

Музыка влияет на развитие эмоциональной сферы 

ребенка, помогает привить ему хороший вкус и 

чувство прекрасного.  

Особая роль в музыкальном воспитании ребенка 

отведена классической музыке.  

Классические мелодии отличаются гармонией, 
благородством интонации и богатством оттенков. 

 



 
 Метод Судзуки 



Метод Синити Судзуки 

Метод Судзуки 
 - метод родного языка  
(mother tongue) 

Принципы: 
1. Раннее начало. 
2. Вовлечение родителей. 
3. Активное прослушивание. 
4. Позитивный настрой. 
5. Пошаговый подход. 
6. Социальная среда. 
7. Словарь.  
8. Повторение. 
9. Донотное обучение. 
10. Единый репертуар. 
 



Раннее начало 

Мы разговариваем на русском языке 
естественно, потому что окружены с 
рождения речью. Так же и с 
обучением музыке. 



Вовлечение родителей 

Родители учатся 
вместе с ребенком. 
Основной замысел 
заключается в том, 
чтобы ребенок сам 
сказал, глядя на 
родителей: «Я тоже 
хочу». 
 



Активное 
прослушивание 

Чем чаще дети слушают 
музыку, тем проще им 
научиться играть на 
инструменте. Дети, 
обучающиеся по методу 
Судзуки, каждый день 
прослушивают 
репертуар Судзуки 



Словарь и Повторение 

Когда ребенок может в 
совершенстве 
исполнить одну пьесу, 
ему можно дать еще 
одну, но продолжать 
работать над обеими. 

Закон способностей от 
Синити Судзуки: 
«Способность=Знание 
х   10 000 раз».  



Донотное обучение 

Детей учат читать только 
после того, как они 
научатся говорить.  

В соответствии с методом 
Судзуки дети всегда 
сначала учатся играть на 
музыкальных 
инструментах, прежде чем 
изучать ноты 



Единый репертуар 

Благодаря этой единой 
среде дети из разных 
стран легко играют на 
концертах друг с другом 
без репетиции 

Международный летний лагерь 
Судзуки в Литве 



-позитивный настрой 

-отсутствие принуждения 

-отсутствие наказания 

-пошаговый подход 

-социальная среда. Способности детей 
развиваются в благоприятной среде, и 
поэтому так важны групповые занятия, 
которые являются необходимым 
элементом обучения 



Синити Судзуки был убежден,  
что в каждом ребенке можно найти 

способности. Все дело только в 
методике обучения и в воспитании. 

Каждый может воспитать в себе 
талант.  

Эту мысль Синити Судзуки хотел 
донести до всего мира: 

 

 Талантлив каждый ребенок! 


