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Современное общество для дальнейшего развития  науки и  культуры,  всех
областей  производства  и  социальной  жизни  остро  нуждается  в  творческом
потенциале. Ему, обществу, нужны образованные, культурные, творческие люди,
обладающие  чувством  ответственности  за  судьбу  страны,  способные  благодаря
своим возможностям сделать очень многое для развития науки и культуры своего
государства,  поднятия  его  престижа.  Именно  поэтому  развитие  подрастающего
поколения,  раскрытие  одаренной  личности,  её  творческой  индивидуальности,
реализация  самобытности  каждого  ребенка становится  актуальной  задачей  в
системе образования. 

Преобразование  общества  в  последние  десятилетия  вызвало  глубокие
перемены и в сфере образования. В последнее время наблюдается направленность
образования  на  гуманистические,  личностно  ориентированные  и  развивающие
образовательные  технологии.   В  русле  новой  образовательной  стратегии,  когда
одной  из  важнейших  признается  задача  создания  условий  для  саморазвития  и
творческой  самореализации  личности,  изменилось  отношение  к  учащимся,
проявляющим неординарные  способности.  Успех  развития  общества  зависит  от
количества одаренных и талантливых людей, от наиболее полной реализации ими
своих возможностей. В общественном сознании сформировалось понимание того,
что  переход  в  век  все  более  усложняющихся   технологий  невозможен  без
сохранения и умножения интеллектуального потенциала страны.

Феномен одаренности  привлекал  и  привлекает   внимание  многих  ученых,
которые  связывают  решение  проблемы   выявления  и  развития  одаренности  с
повышением  интеллектуально-творческого  потенциала  страны  —   надежного
гаранта дальнейшего процветания нации.

Как  охарактеризовать  понятие  одаренный ребенок?  Для  меня  это  ученик,
который наделен от рождения выдающимися способностями, благодаря которым
он достигает больших, очевидных результатов в том или ином виде деятельности, в
моем случае в музыкальной. Потенциальные предпосылки к достижению в разных
видах деятельности присущи многим детям, в то время как реальные незаурядные
результаты демонстрируют значительно меньшая часть учеников. Исследователи
связывают  с  особо  благоприятными  внутренними  предпосылками  развития
личности ярко выраженные творческие проявления. Одни определяют это понятие



как  талантливость,  даровитость.  Другие  характеризуют  как  качественно-
своеобразное  сочетание  способностей,  от  которого  зависит  возможность
достижения  большего  или  меньшего  успеха  в  выполнении  той  или  другой
деятельности. Вопросы развития творческой одаренности  детей, психологические
особенности  художественно  одаренных  детей  раскрыты  в  теоретических
исследованиях  А.И.  Доровской,  А.А.  Мелик-Пашаева,  А.И.  Савенкова,  К.В.
Тарасовой, Б.М. Теплова,  Д.В. Ушакова и др.

Ведущими  педагогическими  факторами  развития  музыкально  одаренных
детей,  по  мнению  исследователей,  являются  педагогическая  поддержка
личностной,  эмоциональной  и  психологической  сфер  ребенка,  а  также
окружающая среда, помогающая художественному развитию ребенка. 

Развитие музыкальных способностей — одна из главных задач музыкального
воспитания  детей.  Кардинальным  для  педагогики  является  вопрос  о  природе
музыкальных  способностей:  представляют  ли  они  собой  врожденные  свойства
человека  или  развиваются  в  результате  воздействия  окружающей  среды,
воспитания  и  обучения.  Другим важным теоретическим аспектом проблемы,  от
которого  существенно  зависит  практика  музыкального  воспитания,  является
определение  содержания  понятий  музыкальные  способности,  музыкальность,
музыкальная одаренность.  От того,  что принимается за основу содержания этих
понятий, в большой степени зависят и направление педагогических воздействий,
диагностика музыкальных способностей и т. д. 

Обобщая выше сказанное можно полагать что одаренность – это результат
природных  задатков  и   среды,  в  которой  проявляется  деятельность  ребенка.
Несомненно,  среда  играет  исключительную  роль  в  формировании  творческой
личности.  

Многие  музыкальные  педагоги  и  психологи  определяю  способности  как
индивидуально-психологические  особенности  человека,  имеющие  отношение  к
успешности  выполнения  какой-либо  деятельности.  Они  не  сводятся  к  наличию
навыков,  умений  или  знаний,  но  могут  объяснить  легкость  и  быстроту  их
приобретения.  Музыкальные  способности,  необходимые  для  успешного
осуществления  музыкальной  деятельности,  объединяются  в  понятие
«музыкальность».  Музыкальность,  как  считают  ученые,  работавшие  над  этой
проблемой,  это  комплекс  способностей,  требующихся  для  занятий  именно
музыкальной  деятельностью  в  отличие  от  всякой  другой,  но  в  то  же  время
связанных  с  любым  видом  музыкальной  деятельности.  Большую  роль  в  этом
играют  врожденные  музыкальные  способности,  которые  продолжают
формироваться в течении ряда лет после рождения, и интенсивно развиваются во
время обучения в музыкальной школе.



Кроме музыкальности, включающей в себя комплекс специальных, именно
музыкальных способностей, Б.М. Теплов указывает на наличие у человека общих
способностей, проявляющихся в музыкальной деятельности (но не только в ней).
Это  творческое  воображение,  внимание,  вдохновение,  творческая  воля  и  т.  д.
Качественное  сочетание  общих  и  специальных  способностей  образует  более
широкое по  сравнению с  музыкальностью понятие  «музыкальная  одаренность».
Каждый  человек  обладает  своеобразным  сочетанием  способностей  —  общих  и
специальных. Особенности психики человека предполагают возможность широкой
компенсации одних свойств другими. Поэтому музыкальность не сводится к одной
способности:  «Каждая  способность  изменяется,  приобретает  качественно  иной
характер в зависимости от наличия и степени развития других способностей». 

У  каждого  человека  имеется  оригинальное  сочетание  способностей,
определяющее  успех  протекания  той  или  иной  деятельности.  Следовательно,  у
всякого  нормального  человека  есть  некоторая  музыкальность.  Основное,  что
должно интересовать  педагога,   не вопрос о том,  насколько музыкален тот или
другой ученик, а вопрос о том, какова его музыкальность и каковы, следовательно,
должны быть пути ее развития. 

Сами же способности всегда являются результатом развития. Способность по
самому своему существу  есть  понятие  динамическое.  Она  существует  только  в
движении, только в развитии. Способности зависят от врожденных задатков,  но
развиваются в процессе воспитания и обучения. 

Музыкальность  определяется  как  комплекс  способностей,  развиваемых  на
основе  врожденных  задатков  в  музыкальной  деятельности,  необходимых  для
успешного ее осуществления, выделяют три основные музыкальные способности,
составляющие  ядро  музыкальности:  ладовое  чувство,  музыкально-слуховые
представления и чувство ритма. 

Становление специальных музыкальных  способностей активно начинается
уже с  первых занятий музыкой,  очень  часто  еще в  дошкольном возрасте.  Если
деятельность ребенка носит творческий характер, то она постоянно заставляет его
думать и сама по себе становится достаточно привлекательным делом как средство
проверки и развития способностей. Такая деятельность укрепляет положительную
самооценку,  повышает  уверенность  в  себе  и  чувство  удовлетворенности  от
достигнутых  успехов.  Если  выполняемая  деятельность  находится  в  пределах
возможностей ученика, то она ведет за собой развитие его способностей, реализуя
то, что Выготский Л.С. называл зоной потенциального развития. Деятельность, не
находящаяся  в  пределах  этой зоны,  гораздо  в  меньшей степени ведет  за  собой
развитие  способностей.  Если  она  слишком  проста,  то  обеспечивает  лишь
реализацию  уже  имеющихся  способностей;  если  же  она  чрезмерно  сложна,  то



становится невыполнимой и, следовательно, также не приводит к формированию
новых умений и навыков. 

Развитие  специальных  музыкальных  способностей  является  сложным  и
длительным  процессом.  Установлено,  что  в  детском  возрасте  развитие
музыкальных способностей происходит наиболее благоприятно, так как именно в
это время формируются музыкальный слух и музыкальная память ребенка. 

Таким образом, все выше перечисленное еще раз доказывает необходимость
развивать  музыкальные  способности  ученика  как  можно  раньше,  и  если  не
развивать  ребенка  в  этом  направлении,  то  большая  часть  музыкальных
способностей  останутся  нереализованными.  Поэтому  чрезвычайно  важно  для
педагога знать об особенностях развития одаренных детей, специфических истоках
их творческого ума. Задача педагогики -  на основе знаний об одаренных детях
создать  методику  работы  с  такими  учениками,  и  с  опорой  на  эту  методику
обеспечить всем детям поле деятельности для актуализации заложенного природой
потенциала,  творческого  проявления  и  самовыражения. Главным  направлением
этой  методики  является  достижение  цели-результата:  воспитание  целостной,
гармоничной, талантливой, креативной личности ребенка.

В  музыкальном  обучении  детей  выделяют  следующие  виды  музыкальной
деятельности:  восприятие,  исполнительство,  творчество.  Исполнительская
деятельность - это воспроизведение усвоенной системы действий в определенных
условиях. Основные виды исполнительской деятельности учеников – это пение и
игра музыкальных инструментах. 

Назначение  игры  на  музыкальных  инструментах  —  способствовать
проявлению  и  развитию  музыкальных  способностей  ребенка,  обогащать
художественный  опыт  учеников,  развивать  их  интерес  к  исполнительской
деятельности.  При  этом  важно  эмоциональное  отношение  обучающихся  к
музицированию и усвоение приемов игры. 

Игра на музыкальных инструментах связана с решением следующих 
педагогических  задач: 

− стимулировать исполнительскую деятельность.
− способствовать формированию художественного вкуса и интересов.
− воспитать интерес к игре в ансамбле, развивать слаженность игры в  

ансамбле, чувствовать гармонию звучания.
− создание художественной ориентационно-развивающей среды: ее 

обогащение, и ее общехудожественное развитие.
− способствовать формированию представлений о выразительной сущности 

элементов музыкальной речи и средств музыкальной выразительности. 
− выявить  и  активизировать  развитие  ярко  выраженных  музыкальных

способностей.



− подобрать,  разработать  методы выявления  музыкально  одаренных детей  в
ходе образовательного процесса.

− интегрировать свою деятельность с педагогом-психологом.
− оценивать  эффективность  используемых  форм,  методов,  и  средств

музыкального обучения. Ведь достижения воспитанников и динамика уровня
развития  является  одним  из  важнейших  показателей  эффективности
образовательного процесса.

− организовать  разъяснительную  работу  с  родителями  по  вопросам
взаимодействия с музыкально одаренными детьми. 
Одним из необходимых условий взаимодействия с одаренными детьми 

является организация работы с их родителями. Взаимодействие с семьей таких 
учеников выстраивается по следующим направлениям:

Аналитическое.
Это направление реализуется через, беседы, анкетирование родителей; 

анализ полученных данных предполагает решение педагогических задач:
− выявить  уровень  осведомленности  родителей  в  тех  или  иных  вопросах

образования и воспитания детей.
− сообщить  им  об  уровне  музыкальности  их  ребенка,  его  потенциальных

возможностях.
− обсудить  с  родителями  дальнейшие  планы  по  последующему  развитию

музыкальности их ребенка.
− разработать совместный план действий в этом вопросе.
− выявить интересы и предпочтения родителей.
− узнать семейный опыт, семейные традиции воспитания детей.

Познавательное направление.
Это направление  реализуется  через  консультации,  беседы,  тематические

сообщения, родительские собрания. Основной задачей в этом направлении работы
с  семьей  является  повышение  компетентности  родителей  в  вопросах  по
музыкально-эстетическому развитию ребенка.
Информационное направление.

 Это направление работы с родителями реализуется в подборе информации.
Организационное направление. 

Работа в этом направлении предполагает сотрудничество с родителями, их
согласие, помощь и участие в поездках на конкурсы в другие города. Необходимо
вовлечь  их  в  процесс  музыкального  развития  и  воспитания  детей,  в  качестве
активных участников и партнеров. Поэтому я стремлюсь объединить свои усилия
вместе с семьей в деятельности по воспитанию и развитию одаренных детей. 
С решением  этих проблем, связаны следующие цели обучения

− расширение кругозора.



− стимулирование общего развития.
− творческое участие ребенка в деятельности.
− создание ориентационного поля развития.
− возбуждение и поддержание интереса к музыке.
− организация и самоорганизация деятельности ребенка.
− стимулирование работоспособности, трудолюбия, самостоятельности.
− предоставление ученику возможностей для самовыражения и самопознания.
− постоянное взаимодействие и сотрудничество педагога и ученика. 
− педагогическая поддержка личностной и эмоциональной сфер.
− создание и стимулирование мотивации у ученика.

Наиболее  важной считаю работу над мотивацией т.к.  именно правильная
мотивация обеспечивает возникновение положительного эмоционального фона и
направленности  на  деятельность  (таких  качеств  как  упорство,  настойчивость,
целеустремленность, организованность, укрепление воли), что создает дальнейшие
стимулы для ее продолжения и обеспечивает условия для развития способности к
ней. 

Это позволило определить  эмоционально-волевую сферу как центральное
звено  в  проявлении  и  развитии  одаренности  и  выделить  ее  как  приоритетное
направление  в  работе  с  одаренными  детьми.  Потому  что  высокий  интеллект,
креативность  мышления  и  наличие  специальных  способностей  являются
необходимыми  условиями  для  того,  чтобы  ученик  считался  талантливым,  но
недостаточными для его положительного развития. 

Педагогический  процесс  развития  музыкально  одаренных  детей
основывается на следующих методах обучения:

− развивающий характер обучения; 
− диалогические, личностные взаимоотношения педагога и ученика;
− обучение  ребенка  в  соответствии  с  логикой  художественно-творческого

процесса, с использованием специфических для искусства методов и средств
(общение  на  уровне  ценностей  и  смыслов,  где  ведущее  значение
приобретают  создание  условий  для  раскрытия  творческого  потенциала
личности, ее способность к самосовершенствованию).
Обозначенные  творческие  методы,  можно  сгруппировать  на  методы

проблемно-творческого  характера,  методы организации  творческой деятельности
учащихся,  методы  стимулирования.  Первая  группа,  включающая методы
сравнения,  художественных  ассоциаций  и  проблемно-творческий  метод,
ориентирована  на  интеллектуальное  развитие  юных  музыкантов,  что  является
предпосылкой к творчеству.  Во вторую группу объединены методы организации
творческой  деятельности  учащихся:  метод  анализа  музыкальных  композиций,
моделирования  художественно-творческого  процесса  создания  музыкального



произведения,  музыкальной  графики, направленные  на  сочетание  разных  форм
приобщения к музыкальному искусству,  развивают мышление учащихся в русле
выявления  истоков  культурного  явления,  метод  интонационно  стилевого
постижения  музыки.  Третью  группу  составляют  методы  создания  музыкально
художественного  контекста,  а  также  методы,  стимулирующие  творческую
активность учеников при освоении музыкального искусства (участие в фестивалях,
концертах, конкурсах). Творческие методы, ценны тем, что пробуждая творческое
начало  в  ученике,  интерес  к  освоению  культурных  ценностей,  обеспечивают
готовность к творческому преобразованию действительности.

Использование  перечисленных  методов  и  форм  работы,  способствует
созданию  на  уроках  атмосферы  заинтересованности  и  творческой  активности.
Потому что одаренный ребенок слышит не только красоту и гармонию звучания
музыкального  произведения,  он  понимает  заложенный  композитором  смысл,
содержание, и готов во время исполнения к выражению музыкальной мысли, к ее
трансляции. 

Процент одаренных детей достаточно мал, но это норма и задача педагога
заключается в том, чтобы не пропустить ни одного ребенка с ярко выраженными
способностями, увлечь его, помочь ему в развитии, становлении поддерживать его
морально  и  практически,  создать  максимально  комфортные  условия  для  его
дальнейшего совершенствования. 


