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Не просто научить – заставить мыслить, 

 любовью к миру, радостью дыша, 

 и разбудить в ребёнке жажду жизни, 

 чтоб распустилась, как цветок, душа. 

 

Музыка – самое чудодейственное, самое тонкое средство привлечения к 

красоте и человечности. Она не только может изменить настроение слушателя, 

но и помогает ему заглянуть в себя, прочувствовать через красивую мелодию 

красоту своей души, отсеяв все пустое и лишнее. Мне повезло, что у меня на 

вооружении такое сильное средство воспитания, как музыка. Классические 

произведения и их поздние обработки, современная музыка и различная 

музыкальная литература – колоссальный, неисчерпаемый багаж средств, 

которыми можно и нужно оперировать в работе с детьми.  

Особого внимания заслуживает музыка как средство воспитания и 

образования способных и одарённых детей. Таких детей видно сразу: они 

выделяются на фоне сверстников особенностями речи, памяти, мышлением, 

вниманием. Исследователи считают, что одарённость бывает академической 

(способность учиться), интеллектуальной (умение анализировать, мыслить), 

психомоторной (спортивная), творческой (нестандартное мышление) и 

художественной (музыкальная, художественная). О ярко выраженных 

музыкальных способностях говорят следующие признаки у ребёнка: любовь к 

музыке, лёгкость запоминания мелодии и ритма, пение с большим чувством и 

удовольствием, попытки научиться играть на музыкальном инструменте. 

Музыкальная одарённость – это целый комплекс музыкальных способностей в 

совокупности с общими способностями (творческим воображением, 

вниманием, волей). Этих детей не нужно заставлять учиться, они, как правило, 

сами ищут себе работу, чаще сложную, творческую. Учителю необходимо 

поощрять в ребёнке его желание познавать музыкальный мир, стремление к 

дальнейшему развитию и самоопределению.  

Выявление и поддержка одарённых детей – важная цель психолого-

педагогического сопровождения ребёнка в системе образования. Среди задач, 

которые необходимо решать в сопровождении одарённых детей, можно 

выделить разработку индивидуальных образовательных маршрутов, 

формирование адекватной самооценки, охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, ведь такие ребята часто отличаются ранимостью и 

mailto:m.polosckova@yandex.ru


эмоциональностью. Необходимо также стараться предупредить изоляцию 

одарённых детей в группе сверстников.  

Но при всей активности учителя в работе с одарёнными детьми, не 

обойтись без поддержки семьи, где на долгие годы родители становятся 

наставниками в самой разной деятельности: в художественно-эстетической, 

спорте и т.д. Развитию одарённости детей способствуют высокие 

познавательные интересы самих родителей, которые, как правило, не только 

заняты и сфере интеллектуальных профессий, но и имеют разного рода 

интеллектуальные «хобби». В общении с ребёнком они всегда выходят за круг 

бытовых проблем, в их общении очень рано представлена так называемая 

совместная познавательная деятельность – общие игры, творчество. Часто 

родителей с детьми объединяют общие познавательные интересы, на основе 

которых между ними возникают устойчивые дружеские отношения. 

Совместная работа учителей, родителей, психолога помогает решать 

проблемы в обучении одарённых детей.  

Поэтому первые шаги, которые необходимо проделать в работе с такими 

ребятами – установить контакт с родителями детей и сформулировать некий 

мотивационный посыл, который будет стимулировать ученика  работать над 

собой и развиваться, а его родных – помогать ему на ранних этапах в этой 

нелёгкой работе. 

Для создания мотивации чаще используются следующие приёмы: рейтинг 

учащихся, классные часы по самоопределению, создание портфолио.Немалое 

значение в создании мотивации и организации работы играет выбор 

репертуара. В своей работе отдаю ему первостепенное значение и считаю, что 

он должен иметь определённую идейную и тематическую направленность, 

сочетать в себе произведения разных жанров и подбираться с учётом 

возрастных возможностей ребят. 

Позже, важной задачей становится выработка у талантливого ребёнка 

умения самостоятельно усваивать материал и привитие ему вкуса к серьёзной, 

включающей в себя элементы творческого подхода, работе. Не последнюю 

роль при работе с одарёнными детьми является разрешение конфликтных 

ситуаций между детьми и создание в коллективе благоприятной обстановки 

для ведения урочной и внеурочной деятельности. 

Собственно, вся урочная и внеурочная работа должна строиться таким 

образом, чтобы ребёнок мог проявить свои возможности в самых разных 

сферах деятельности и направить их на развитие творческих и познавательных 

способностей. Во внеурочное время могут быть использованы такие формы 

работы как творческие мастерские, факультативные занятия, кружки по 

интересам. Одним из средств мотивации может служить участие школьников 

в конкурсах разных уровней, а также сотрудничество и общение со 

сверстниками из других школ и учреждений дополнительного образования. 

При организации внеурочной деятельности с одарёнными детьми 

необходимо соблюдать такие принципы как планомерность, 

последовательность, систематичность, преемственность и увлечённость. При 

этом, учитель должен разнообразить содержание внеурочной деятельности, 



стремиться к обогащению музыкального опыта детей новыми впечатлениями. 

Для такой работы может быть использовано несколько методов: метод 

наблюдения за музыкой, метод сопереживания, опросы и собеседования, 

анализ музыкальных произведений, придумывание, творческая работа и метод 

интонационно-стилевого постижения музыки.  

Все эти методы используются в двух направления внеурочной работы: 

кружковой и массовой. В кружки хорового, ансамблевого и сольного пения 

вступают учащиеся, желающие заниматься вокально-хоровой работой и 

обладающие музыкальными способностями. Но если в хор принимаются все 

желающие петь, то в вокальный ансамбль происходит отбор детей, 

обладающих наиболее ярко выраженными музыкальными способностями. 

Индивидуальные занятия по развитию голоса – занятия вокалом – проводятся 

с одарёнными детьми. 

При этом в организации внеурочной деятельности для музыкально 

одарённых детей создаются все условия для неограниченного проявления 

творчества, всегда учитываются пожелания учащихся при выборе песенного 

репертуара. Во время занятий, необходимо регулярно стимулировать  

учащихся проявлять свою фантазию, творческое воображение посредством 

различных нестандартных заданий (досочинить мелодию, сочинить 

четверостишье и к ним сочинить мелодию, синквейны), а раскрепощению 

детей, которое также немаловажно, способствуют пластические 

импровизации, развивающие воображение. 

Музыка – не единственный инструмент развития воображения и 

воспитания души. Для работы с детьми, в том числе и с одарёнными, 

необходимо стремиться проследить связи музыкального искусства с 

живописью, танцем, поэзией, литературой. Понимание связи между музыкой и 

литературой позволяет более полно прочувствовать оба произведения 

искусства, а живопись дополняет музыку всеми красками, позволяет 

визуализировать многие музыкальные образы. Такие межпредметные связи, 

кроме того, важны для расширения кругозора. 

Отдельное место занимают в проведении групповых занятий 

здоровьесберегающие технологии: артикуляционная и дыхательная 

гимнастики, физкультминутки (недолговременные физические упражнения 

под музыку, усиливающие кровообращение и создающие благоприятные 

условия отдыха, благодаря которым повышается внимание детей и 

улучшается восприятие учебного материала). 

Основные музыкальные способности, которые необходимо развивать у 

детей во время кружковых и интеллектуальных занятий – это эмоциональный 

отклик на музыку, развитие музыкального слуха и умения чисто интонировать 

и чувствовать ритм, тренировка музыкальной памяти творческого восприятия 

музыки. 

Итогом работы групповых занятий становится выступление для зрителей 

на школьных, муниципальных и областных концентрах, участие в конкурсах, 

музыкальных инсценировках и прочих мероприятиях. В школе ежегодно 

отмечаются календарные традиционные праздники, посвящённые 



знаменательным датам: День знаний, День учителя, День матери, Новый год, 

День защитника Отечества, Кадетский фестиваль, 8 марта, Масленица, День 

победы, Последний звонок, выпускные вечера. Зачастую участие в этих 

концертах становится для детей стимулом к работе. 

Стремятся дети и к участию в конкурсах «Звёздочки Тамбовщины», 

«Утренняя звезда», «Созвездие талантов». Становится традиционным смотр 

хоров, посвященный Дню славянской письменности. Солистами в классе-хоре 

становятся, конечно же, одарённые дети. 

К эпизодическим мероприятиям можно отнести музыкально-

литературные гостиные («Рок музыка в жизни современной молодёжи», «И 

снова о романсе» и др.). 

Наиболее способные ребята пробуют свои силы в дистанционных 

Всероссийских творческих конкурсах: «Интеллектуал VIII», «Конкурсофф», 

«Победита», «Артталант», «ВТаланте». 

Таким образом, развитие своего внутреннего мира, музыкальных 

способностей и интеллекта не в ущерб социализации, ощущение здорового 

чувства конкуренции, здоровая самооценка и умение много и усердно 

трудиться над развитием своих способностей и реализацией возможностей – 

вот основные задачи, которые стоят перед одарёнными детьми до того, как 

они выйдут за пределы школы. Помочь ребёнку выполнить их и 

сформироваться как целостная, гармоничная личность, учитель, при помощи 

семьи ученика, может и должен. И даже если одарённый ученик не свяжет 

свою дальнейшую жизнь с музыкой, то в любом случае развитый слух, умение 

петь и играть на музыкальном инструменте помогут ему наполнять яркими 

красками свой мир и мир окружающих его людей.  
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