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Образовательный опыт появляется не сразу, но он является очень 

полезным. В чем он заключается и как его приобрести? На самом деле, мы 

еще с юных лет сталкиваемся с ситуациями, которые учат нас, как правильно 

поступать в учении. Образование, помимо полученных знаний, 

расширенного кругозора, и качеств, необходимых непосредственно в 

обучении, помогает нам вырабатывать навыки и компетенции, которые 

пригодятся во всей последующей жизни. С опытом, мы начинаем понимать, 

зачем нам нужно образование, и ценим его все больше. 

Мне, в моей жизни, принесло значительный опыт обучение в 

музыкальной школе. Безусловно, и при обучении в общеобразовательной 

школе возникали ситуации, заставляющие меня задуматься и пересмотреть 

свои взгляды на образование. Но пример ситуации при обучении музыке 

кажется мне наиболее актуальным. Так как в тот период возник переломный 

момент в моей жизни, он многому меня научил. Хоть это образование не 

является основным, но оно оказало на меня, как мне кажется, наибольшее 

влияние.  

Я начала заниматься музыкой, когда училась в третьем классе в 

общеобразовательной школе. Постепенно мои дни становились наиболее 

нагруженными, приходя после школы, я едва успевала перекусить, повторить 

задания по музыке и шла на занятия, а приходя с них, уже должна была учить 

уроки по школьным предметам. Через год обучения, сложилась такая 

ситуация, что мне захотелось заниматься на двух специальностях 

одновременно. Я стала ходить на еще одну специальность, с этого момента у 

меня стало еще более нагруженное расписание. Стало практически вдвое 

больше заданий, соответственно экзаменов и концертов. Обучаясь в 

четвертом классе музыкальной школы, не выдержав такой сильной нагрузки, 

я решила, что хочу прекратить обучение. 

Это был не простой период в моей жизни, родители и преподаватели 

уговаривали меня не торопиться с решением, моя учительница по одной из 

специальностей, той, на которую я пошла первой, приходила к нам домой, 

чтобы поговорить со мной. Но в течение месяца пробиться до меня было 

невозможно, я не хотела никого слушать и делала все по-своему. И вот, 

однажды мама все-таки уговорила меня пойти в музыкальную школу и еще 

раз поговорить с преподавателем. Когда я пришла, Оксана Ивановна 

рассказала мне о том, что такая ситуация складывается почти у всех 

обучающихся, когда они доходят до 3 или 4 класса. Она обсудила со мной 

все мои проблемы, мы посмотрели произведения, которые были у меня в 

разработке на тот момент, мне предложили остаться хотя бы на одной 

специальности, тем более что вторая, хоть и с меньшим количеством часов, 



но все равно присутствовала в плане обучения как дополнительный 

инструмент.  

С предложенным вариантом я согласилась и не пожалела об этом. 

После экзаменов той роковой четверти мы начали разбирать произведения, 

которые мне нравились. Впервые за долгое время, я стала снова, как и 

положено, вкладываться в игру, а не делать все как из-под палки. В итоге все 

семь лет обучения я закончила и очень рада, что не остановилась на полпути. 

Анализируя свое отношение к обучению, я могу сказать, что до того, 

как сложилась данная ситуация, мне тяжело давалось распоряжение 

собственным временем, я была занята целыми днями, но в итоге постоянно 

оставалось много еще не выполненных дел. Проблема была в том, что мне не 

удавалось концентрироваться на занятиях, особенно в то время, когда по 

музыке задавали задание на лето, его я, конечно же, делала в самые 

последние дни каникул, а потом безумно уставала. Когда результаты моей 

работы проверяли, мне приходилось в короткие сроки отрабатывать 

упражнения и этюды, чтобы с хорошей техникой приступить к освоению 

новых, более крупных произведений. 

Эта ситуация научила меня не отступать при появлении каких-либо 

трудностей. Будь то практически полное отсутствие свободного времени, 

утомительные нагрузки, сложные задания, которые, как кажется, невозможно 

успеть выполнить в назначенные сроки, все эти проблемы можно решить, 

главное взять себя в руки. 

Обучение в музыкальной школе научило меня тому, что нужно делать 

все вовремя. Я стала умело распределять свое время и нагрузку, так, с годами 

нагрузка увеличивалась, а у меня появлялось больше свободного времени. С 

опытом экзамены в каждой четверти, постоянные волнения и тревога, по 

поводу их сдачи, я так же научилась очень хорошо преодолевать. Окончив 

музыкальную школу, и пройдя последние этапы перед выдачей диплома, мне 

оставалось еще две недели до сдачи ГИА в школе, я была настолько собрана, 

что ни капли не волновалась перед ними, и все прошло успешно. Вспоминая 

эти события сейчас, я понимаю, что мне тогда отлично удалось собраться с 

силами. Ведь если бы мне предложили вернуться в тот период, я бы ни за что 

не согласилась, а тогда я лишь хотела, чтобы все прошло как можно скорее, а 

ГИА, в отличие от окончания обучения в музыкальной школе, меня совсем 

не тревожила. 

Предложенную выше ситуацию я могу назвать образовательной по 

той причине, что она непосредственно повлияла на мое образование, 

выработала во мне множество необходимых компетенций, дополнительное 



образование повлияло на мою успеваемость в хорошую сторону, так как не 

позволяло мне расслабиться и пустить свое образование на самотек. 

В музыкальной школе у нас были не только предметы по 

специальности, но и другие. Такие как сольфеджио, хор и музыкальная 

литература. Я могу сказать, что именно они развили во мне множество 

важных компетенций и навыков, которые на первый взгляд могут показаться 

не типичными для музыкальных наук. Сольфеджио научило внимательно 

слушать и сосредотачиваться на одном предмете. Хор научил нас работать 

вместе, чувствовать динамику группы, выручать друг друга, подхватывая в 

нужный момент. Музыкальная литература расширяла наш кругозор, до сих 

пор в некоторых ситуациях, когда пишу сочинение, я использую примеры из 

жизни композиторов, их имена и произведения. Думаю, что я бы многое 

потеряла, если бы все же решила бросить музыкальную школу. Данный 

пример является еще одним доказательством того, что ситуация, 

сложившаяся в моей жизни, оказала влияние на мое образование и может 

быть смело названа образовательной. 

Подводя итог, я хочу сказать, что я очень рада, что потратила семь лет 

своей жизни на то, чтобы научится музыке. Привитая мне любовь к 

искусству, умение работать, справляться со своим волнением, все это 

является незаменимым опытом в моей жизни.  


