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I. ВВЕДЕНИЕ. АКТУАЛЬНОСТЬ  

В  Национальном  проекте  «Образование» обозначены  две  ключевые
задачи  современного  этапа  развития  образования.  Первая  –  обеспечение
глобальной  конкурентоспособности  российского  образования  и  вхождение
Российской  Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего
образования.  Вторая  –  воспитание  гармонично  развитой  и  социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Безусловно, для дальнейшего развития науки и культуры, всех областей
производства  и социальной жизни современное общество остро нуждается в
творческом  потенциале.  Необходимы  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. 

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.

Тема одарённых учеников интересует меня на протяжении многих лет, с
самого начала моей педагогической деятельности. Возможности, особенности,
желание, жизненные ситуации разные у каждого ребенка, поэтому приходится
выстраивать  индивидуальную траекторию развития,  что  делает  сам процесс
увлекательнее,  своеобразнее,  и  заставляет  полагаться  не  только  на  опыт  и
знания, он и на интуицию.

 За время моей педагогической деятельности  многое изменилось: методы
и приемы обучения, учебные программы, пианистический детский  репертуар,
появилось  много  новых,  современных,  близких  пониманию  нынешним



ученикам произведений.  Изменилось мировоззрение современных детей и их
родителей.  

Актуальность работы над проектом  для меня,  педагога дополнительного
образования,  -  это  переосмысление  ранее  наработанного  педагогического
опыта,  и  поиск  новых  педагогических  технологий  и  идей  в  пространстве
современных  изменений,  в  умении  преобразовывать  педагогическую
действительность.  

Основываясь  на своем достаточно большом опыте педагога   по классу
фортепиано,  в  данном  проекте  хочу  предложить  педагогические  технологии
работы с одаренными детьми.

Важность  и  необходимость  данной  работы  обусловили  выбор  темы
проекта:  «Работа  с  одаренными  детьми  на  отделении  музыкально-
исполнительского искусства в системе дополнительного образования».  

Цель проекта:   выявление на начальном этапе обучения и дальнейшее
развитие  музыкально одаренных детей на отделении музыкального искусства в
классе фортепиано.  

Объектом  проектной  деятельности  является  процесс  отслеживания  и
развития  музыкально одаренных детей.

Предмет  проектной  деятельности –  методы  и  педагогические
технологии в работе с одаренными детьми.

Целевой  аудиторией,  на которую рассчитан проект, являются учащиеся
класса  фортепиано  педагога  Ведерникова  О.  А.,  педагогический  коллектив
(администрация  детской  школы  искусств  «Весна»,  педагоги  отделения
музыкального  искусства).  Предполагаемое  количество  обучающихся  –  7
человек.

В ходе проектной деятельности были определены педагогические задачи:
− создание  художественной  ориентационно-развивающей  среды:  ее

обогащение, и ее общехудожественное развитие;
− подбор  и   разработка   методов  по  выявлению музыкально  одаренных

детей в ходе образовательного процесса;
− выявление,  активизация  и  дальнейшее  развитие  ярко  выраженных

музыкальных способностей;
− оценивание  эффективности  используемых  форм,  методов,  и  средств

музыкального  обучения  для  достижения  воспитанниками   высокого
уровня развития;

− разработка новых технологических приемов в работе с данной категорией
детей;

− организация   разъяснительной  работы   с  родителями  по  вопросам
взаимодействия с музыкально одаренными детьми;



Для  учащихся так же были определены следующие задачи: 
Личностные задачи: 

− реализация творческого потенциала каждого ребенка в процессе обучения
игре на фортепиано;

− воспитание сценической выдержки;
− развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к 
наследию  музыкальной культуры;

− развитие художественного вкуса.
Метапредметные задачи:

− планирование,  контроль  и  оценка  собственных  учебных  действий,  
понимание  их  успешности  или  причин  не успешности,  умение 
корректировать свои действия;

− участие в совместной деятельности на основе сотрудничества;
− умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, 

культурном, природном и художественном разнообразии.
Предметные задачи:

− художественное исполнение музыкального произведения (приобретение
навыков  по  воспитанию  слухового  контроля,  умению  управлять
процессом исполнения музыкального произведения); 

− виртуозность,  точность  (освоение  технических  приемов  игры  на
фортепиано);

− эстетическое  тембровое  богатство  (знание  основных  художественно-
исполнительских возможностей фортепиано);

− навыки самостоятельной работы с музыкальным материалом;
− опыт  публичных выступлений (активная конкурсная деятельность).

Практическая  значимость данного  проекта  состоит  в  том,  что
представленные  теоретические  материалы  могут  быть  использованы  на
практике  педагогами  пианистами,  не  только  в  стенах  школы,  но  и  в
учреждениях дополнительного образования.

II. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1. Организационно-подготовительный этап (сентябрь 2018 – декабрь 2018).
− Определение темы и цели проекта. 
− Анализ  специальной  музыкально-педагогической  литературы  по

проблеме детской одаренности. 
2. Разработка критериев и показателей эффективности реализации проекта.

Практический (январь 2019 – май 2019).



− Разработка методических материалов. 
− Апробация новых педагогических технологий,  включающих занятия по

специальности и различными видами музицирования (транспонирование,
чтение  с  листа,  игра  в  ансамбле,  подбор  по  слуху,  импровизация,
сочинение), включающими элементы театрализации, конкурса, концерта
как  формы развития.  

− Подготовка  концертных  программа  для  участия  в  конкурсах  и
фестивалях. 

− Обоснование  эффективности  применения  специальных  видов
музицирования  в  формировании  успешной  творческой  личности
музыканта.

3. Внедренческий (июнь 2019 – декабрь 2019) 
− Представление результатов работы на заседании  методического  

объединения, педагогическом совете школы. 
− Размещение результатов проектной деятельности на сайте учреждения.
− Осуществление коррекции процесса реализации проекта в случае 

непредвиденных трудностей. 
− Оценка результатов проекта. 

III. ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Результаты в целевых группах, задействованных в реализации проекта 
Обучающиеся

− Повышение  качества  образования,  повышение   уровня  предметных  и
метапредметных УУД.

− Повышение  уровней  мотивации  и  самооценки  и  активного  включения
учащихся в творческую концертную и конкурсную  деятельность. 

− Повышение  уровня  музыкальных  компетенций  (музыкальной  памяти,
мышления,  технических  возможностей,  выдержки,  артистических
сценических навыков и т.д.).

Родители
− Сотрудничество  и  взаимопонимание  участников  образовательного

процесса;  
− Приобретение  нового  опыта  участия  в  учебном процессе.  (Проведение

концертов класса, отчетных концертов отделения и т.д.).
Педагоги

− Информационная  осведомленность  о  текущих  конкурсах
исполнительского мастерства.  

− Реализация творческого потенциала, повышение собственного рейтинга у
родителей, учащихся, коллег.



− Активизация профессионального общения. 
Администрация ОУ

− Мотивация  педагогов-пианистов  к  инновационной  и  творческой
деятельности.  Повышение  рейтинга  класса  Ведерниковой  О.  А.
Повышение  профессиональной  квалификации  педагогического
коллектива (отделение музыкального искусство).

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

Деятельность  педагога  детской  школы  искусств  по  воспитанию  юных
дарований сложна и многогранна. В ней можно различить две взаимосвязанные
стороны.  Одна  из  них  –  передача  ученику  своих  знаний,  умений,  приемов
исполнительского  мастерства,  своего  отношения  к  искусству,  а  другая  –
раскрытие, выявление и взращивание лучших задатков, заложенных в ребенке.
Достигнуть  и  того,  и  другого  невозможно  без  индивидуального  подхода  к
каждому ученику. 

Для педагога с приходом каждого нового ученика встает вопрос: каковы
способности данного ребенка, как их развить? Насколько он одарен? Что такое
одаренность и в чем она выражается?

Каких же детей можно назвать одаренными?  Для музыкантов истинная
одаренность  обнаруживает  себя  в  своеобразии,  свободе  и  продуктивности
музыкального самопроявления, в таинственном даре «уметь раньше, чем знать»
(например,  мыслить  гармонически  раньше,  чем  узнаешь  законы гармонии и
музыкального  языка).  Одаренные  дети  способны  с  необычайной
интенсивностью концентрироваться  на  музыкальных занятиях,  исключая  все
другие, в том числе и общение с окружающими. Музыкально одаренные дети
рано выделяются очень быстрым и прочным запоминанием музыки. С четырех-
пяти  лет  у  них наблюдается  склонность  импровизировать,  фантазировать  на
инструменте. Исследователи отмечают, что к девяти-десяти годам одаренные
дети  (в  отличие  от  других)  начинают  остро  чувствовать  различие  между
прекрасным  и  приятным,  их  эстетическое  чувство  рано  обретает
художественную зрелость, определяющую дальнейшее развитие музыкального
дарования.

Детская одаренность – явление неустойчивое, нестабильное, зависящее от
массы условий и, следовательно, крайне нуждающееся в грамотном психолого-
педагогическом сопровождении и поддержке. Глубоко изучая ученика, педагог
обязан справедливо оценивать стороны его личности, его отношение к музыке,
склонности и намерения, уметь вовремя поддержать, направить, вдохновить. В
чутком отношении педагога к исполнению ученика – залог тесного контакта в



совместной работе  и  возможность дальнейших творческих достижений.  Для
педагога,  увлеченного  своим трудом,  нет  большей радости,  чем наблюдение
плодов своего труда – творческих достижений ученика. Работа с одаренными
детьми  –  сложный,  но  увлекательный  процесс,  направленный  на
самореализацию ребенка как творческой личности, его всестороннее  развитие.
Во время индивидуальных занятий формируется эмоциональная сфера ребенка,
развивается мышление, он познает красоту мира и себя в нем.

Все музыкально одаренные дети являются разными - по темпераменту,
интересам, воспитанию и, соответственно, по личностным проявлениям, тем не
менее, существуют общие особенности личности, характеризующие одаренных
детей.  Таких  юных  музыкантов  отличает  пристрастно-эмоциональное,
личностное отношение к собственной деятельности. У многих одаренных детей
наблюдается  возрастная  впечатлительность  и  повышенная  эмоциональная
чувствительность.  События,  не  слишком  значительные  для  обычных  детей,
становятся  для  юных  дарований  источником  самых  ярких  переживаний.
Повышенная  эмоциональность  в  некоторых  случаях  принимает  довольно
«бурный» характер, проявляясь в  склонности к  аффектам, в других же случаях
она носит скрытый характер, выражаясь в излишней застенчивости. 

Плодотворности  занятий  с  данной  категорией  учеников  способствует
использование инновационных педагогических технологий.  

1.  Методика  развивающего  обучения  интенсифицирует  весь  учебный
процесс.  Как  известно,  развивающее  обучение  предполагает  такой  способ
работы с материалом, при котором с максимальной полнотой проявлялась бы
творческая  инициатива  обучающегося,  формировалось  бы  его  музыкальное
мышление.  Правильно  организованная  учебная  деятельность  –  это  активная
мыслительная  работа  самого  ученика  как  человека, который  учится,  а  не
которого учат.  

Задача  педагога,  практикующего  развивающее  обучение  в  классе
фортепиано,  –  воспитание  музыканта  -  творца,  исследователя,
экспериментатора, который сам изучает музыкальный материал и в результате
продолжительной работы создает  собственную интерпретацию произведения,
собственный художественный образ.

Самостоятельность  мышления  и  действий  ученика,  основанная  на
твердом знании того, что он усвоил и что ему предстоит усвоить, характеризует
проявление рефлексивного развития школьников при развивающем обучении.
Рефлексировать ученик может тогда, когда у него есть внутренний идеальный
план  его  собственной  деятельности,  который  «позволяет  ему  рассматривать
наедине  с  самим  собой  ее  основания,  изменять  замыслы  своих  действий,



контролировать  свои  намерения,  желания  и  чувства,  формулировать
высказывания, соответствующие конкретной ситуации».

2. Педагогика сотрудничества.  Творческая обстановка межличностного
познавательного  взаимодействия  расковывает  инициативу  обучающихся,
снимает чувство робости перед неизвестным, воспитывает смелость мысли и
действий,  уверенность  в  своих  возможностях.  Познавательный  интерес
выступает как все усиливающаяся учебная мотивация. 

3.  Эффективная  групповая  форма  воспитания  и  обучения  юных
пианистов.

Индивидуальный  урок,  безусловно,  является  основной  и  незаменимой
формой  обучения  для  всестороннего  развития  личности  и  успешного
профессионального  роста  юного  пианиста.  Но  наряду  с  ним  в  качестве
вспомогательного средства могут применяться эффективные групповые формы
организации  учебной  деятельности  –  различные внеклассные  мероприятия.
Коллективная деятельность активизирует все способности одаренного ребенка,
дает ему массу новых знаний и впечатлений. Тематика и формы внеклассных
мероприятий  могут  быть  самыми  разнообразными,  соответствующими
педагогическим целям на данном этапе: повышению образовательного уровня
обучающихся,  их  творческому  развитию  или  просвещению  в  области
фортепианного искусства.

4. Групповые формы:
Концерт класса. Концерт учеников сочетается с собеседованием о целях

обучения  и  стоящих  перед  каждым  учеником  задачах  свободного  владения
инструментом,  накапливания  собственного  репертуара,  умения  организовать
свое время.

Конкурс  на лучшее исполнение  этюда (полифонического произведения,
крупной формы, кантилены и т.д.)

Такой  конкурс  направлен  на  развитие  техники  у  пианистов  класса.
Соревнование  активизирует  домашнюю  и  классную  работу  учеников,
повышает их профессиональный уровень.

Тематический  концерт в  рамках  деятельности  Детской  филармонии
Концерт  проходит  в  школе  искусств  «Весна»  или  гимназии  №  13  с  целью
популяризации  классической  музыки,  психологической  подготовки
обучающихся  к  участию  в  профессиональных  конкурсах.  На  протяжении
концерта  ведется  собеседование  с  публикой  о  композиторах,  написавших
звучащую в концерте музыку, о содержании этой музыки, о вечных ценностях в
музыкальном искусстве, даются творческие портреты юных исполнителей.

Мероприятия,  направленные  на  личностное  развитие  каждого
обучающегося, проявление его творческих способностей.



Сольный  концерт  обучающегося  –  этот  подведение  итогов  работы  за
определенный  период  времени.  Его  проведение  предполагает  достаточную
степень  готовности  программы,  психологическую  подготовку  ученика  к
публичному выступлению. Лучшим результатом проведения сольного концерта
является  возросший  уровень  исполнения,  пережитое  вдохновение  и  радость
творческого  труда,  приобретенный  опыт  концентрации  сил  при  исполнении
большого количества произведений.

Просветительские  мероприятия,  знакомящие  детей  с  миром
фортепианного искусства.

Концерты – беседы в рамках детской филармонии с учениками  класса и
учащимися художественого отделения «Краски природы в картинах и музыке»

Тематика  и  формы  подобного  масштабного  мероприятия  могут  быть
самыми разнообразными. 

В результате подготовки и проведения мероприятия успешно решаются
различные  задачи: образовательные –  приобретение  практических  навыков
игры  на  фортепиано  и  теоретических  знаний,  совершенствование  владения
инструментом; воспитательные –  проявления  личной  инициативы  и
готовности  к  взаимодействию,  корректирование  системы  ценностей
ребенка; развивающие – формирование музыкального мышления, рефлексии.

Лекция-концерт  с  использованием  презентации,  посвященная
творчеству какого-либо великого композитора, писавшего для фортепиано.

Лекции-концерты проводятся  с  целью просвещения юных музыкантов,
воспитание  в  учениках  личного  отношения  к  творчеству  и  личности
композитора,  осознания  смысла  его  музыки.  Произведения  композитора
исполняют  педагог  и  ученики.  Интересной  формой  проведения  является
ведение  лекции  самими  учениками.  В  результате  значительно  усиливается
интерес детей к теме лекции, живое переживание ими происходящего.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

В проекте были использованы  технологии:
образовательные -  технология  развивающего  обучения;  технология

индивидуализации  обучения;   личностно-ориентированная  технология;
компетентностного  и  деятельностного  подхода,  проектная  технология,
здоровьесберегающая технология. 

управленческие –  механизмом  развития  проекта  является  постоянный
мониторинг, позволяющий проследить  результативность внедрения проекта на
разных этапах. 



Информационные  технологии  позволяют  по-новому  использовать
текстовую, звуковую, графическую и видеоинформацию (презентация проекта
и результатов).
Методы:

 теоретические (анализ  программно-методической  литературы;  анализ
предпрофессиональных  и  общеразвивающих  программ  по  предмету
фортепиано; изучение педагогического опыта);

 эмпирические (систематические  наблюдения  в  школьной  практике,
собеседование, анкетирование, интервьюирование, диагностика).

Средства реализации  образовательного  проекта  -   совместная  творческая
деятельность учащихся и педагогов, сотрудничество с социумом.

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для  мониторинга  результативности  педагогического  проекта  была
использована  следующая   модель: отслеживание  –  анализ  –  прогноз,
позволяющая проводить  контроль и  коррекцию внедрения  на  разных этапах
проектной деятельности:

На этапе отслеживания определялись следующие уровни:
Таблица № 2                                                      

№ Уровни Вводная
диагностика

сентябрь 2017 г.

Промежуточна
я диагностика

май 2018 г.

Итоговая
диагностика 
март 2019 г.

1 Уровень музыкальных компетенций
1.техническая подготовка 
2. художественное исполнение 
музыкального произведения 

− слуховой контроль; 
− владение процессом исполнения; 

виртуозность, точность; 
− эстетическое тембровое богатство;
− навыки самостоятельной работы с 

музыкальным материалом;
− опыт  публичных выступлений;
− активная конкурсная 

деятельность.

30%
15%

20%
37,5%
          
 15%

35%
15% 
10%

50%
60%

45%
50%

40%

55%
50%
40%

67%
80%

85%
73%

75%

85%
85%
70%

2 метапредметных знаний
- проявить и реализовать себя;
- развить свою социальную и 
личностную компетентность;
- умение планировать и анализировать 
собственную учебную деятельность;
 -умение организовать сотрудничество 
с педагогами и сверстниками.

25%

20%

50%

50%

45%

45%

65%

70%

 
60%

75%

90%

90%

3 Общекультурных компетенций  



- посещение филармонических 
концертов, концертов известных 
музыкантов;
- посещение и участие в мастер-
классах.

25%

10%

37,5%

50%

69%

75%

На этапе анализа определялись  
уровень  музыкальных  компетенций  учащихся  (техническое  развитие,

виртуозность, беглость, художественное исполнение, слуховой контроль и др.);
Выявлялась  динамика  проявлений  творческой  активности,  а  так  же

влияние  педагогических  технологий  на  подготовку  учащихся  к  концертной
деятельности, психологическую готовность к конкурсным выступлениям.

На этапе прогнозирования  необходимо было предусмотреть обновление
репертуарного плана, согласно будущей концертно-конкурсной деятельности,
проводить коррекцию индивидуального планирования и траектории развития
учащихся класса.

В  результате  реализации  проекта  произошли  следующие
положительные изменения:

− учащиеся   стали  постоянными участниками конкурсных и концертных
мероприятий как внутри школы, так и за ее пределами; 

− стали  традиционными  концерты  класса,  сольные  концерты  учащихся,
выступления  в  рамках  работы  детской  филармонии,  выступления  на
родительских собраниях; 

− выступление  ученика  класса  Михеева  Александра  на  юбилейном
концерте ДШИ «Весна» В ДКЖ;  

− совместные тематические вечера (педагоги, учащиеся и родители).
Для данных мероприятий были характерны:
− высокий уровень посещаемости  (90% от общего количества учащихся

школы); 
− высокий уровень  мотивации  учащихся  отделения  музыкального

искусства (фортепиано)  а  в общешкольных мероприятиях -90%;
− рейтинг  успешности  учащихся  в  фестивалях  и  конкурсах  составляет  -

95%.
       Для оценки эффективности внедрения проекта использовались  методы:
наблюдение  и  беседы  с  учащимися  и  их  родителями,   с  педагогами  на
музыкальных  праздниках  и  конкурсах,  тестирование,  обсуждение  итогов  на
методическом  объединении,  педсоветах,  на  родительских  собраниях  и
классных часах,  совместная  рефлексия  взрослых  и  учащихся  по  окончании
работы,  педагогическая диагностика мероприятий школы. 
      Оценка  степени   качества  реализации   проекта  проводилась  через
анализ информации, полученной в результате проводимого мониторинга, через



оценку  проекта  участниками  образовательного  процесса  (педагогами,
родителями, детьми) и представителями социума, через критерии и показатели
эффективности. 

Проектная  деятельность  имела   положительные  результаты,  благодаря
систематической работе:

 повысился уровень мотивации учащихся к творческой деятельности;

 повысился уровень развития творческой активности учащихся;

 отмечена  высокая  результативность  участия  школьников  в  творческих
конкурсах различного уровня;

 отмечена   положительная  динамика  уровня  освоения  программы
дополнительного образования;

 увеличение  запросов  на  участие  в  концертно-просветительской
деятельности.

        Полученные   результаты  вносят  позитивный  вклад  в  учебно-
воспитательный процесс  школы, подтверждают эффективность и успешность
внедрения педагогического проекта.
    


