
ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В 

СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА 

ПРИМЕРЕ СИНТЕЗА МУЗЫКИ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУСТВА 

 

Киселева Таисия Викторовна, 

преподаватель класса фортепиано 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования 

 «Детская школа искусств Пензенского района»  

филиал №4 п.Мичуринский Пензенской области 

kiseleva.taisia@yandex.ru  

 

Система образования XXI века направлена на выявление и развитие 

одаренных детей не только в общеобразовательной сфере, но и в 

дополнительном образовании детей. Основное предназначение таких 

учреждений заключается в реализации дополнительных образовательных 

программ в интересах личности, общества, государства. При этом учитывается, 

что музыке, как писал А. Б. Гольденвейзер, «нужно учить всех в той или иной 

форме и степени, а воспитывать профессионалами-музыкантами нужно не 

только не всех, но лишь очень не многих». [5,96] Этим вопросом занимались 

видные ученые и психологи: Выготский Л.С., Критская Е.Д., Школяр Л.В., 

Цыпин Г.М., Казаренков В. И. и многие другие. Я считаю эту тему актуальной 

и сейчас, так как появляются все новые и более продуктивные методы и формы 

работы с детьми, направленные на развитие активной, творческой личности. 

Обратимся к определению «одаренный ребенок». Одаренные дети – это 

дети, резко выделяющиеся из среды сверстников высоким умственным 

развитием, которое является следствием, как природных задатков, так и 

благоприятных условий воспитания. [4,38] 

Каждый ребенок талантлив по своему, задача педагога развивать талант и 

способности, заложенные природой. Для этого уроки должны быть 

интересными, увлекательными, яркими. В современной школе преподаватель 

не должен передавать готовый опыт музыкальной деятельности, он должен 

помогать ребенку самостоятельно, осваивать, пополнять и преобразовывать его. 

Для того, чтобы новая информация усваивалась хорошо, каждое занятие 

должно приносить восторг, удивление, изумление, интересный факт, 

неожиданное открытие. 

Существует много различных методов работы с одаренными детьми:  

1. метод наблюдения за музыкой (а не обучения ей), метод не 

навязывать музыку, а убеждать ею, не развлекать, а радовать, метод 

импровизации (Б.В.Асафьев); 

2. метод сопереживания (Н.А.Ветлугина); 

3. метод музыкального обобщения, метод «забегания» вперед и 

«возвращения»    к    пройденному,   метод      размышления    о     музыке     

(Д.Б.Кабалевский) [3,224], метод эмоциональной драматургии (Э.Б.Абдуллин) 

[1,336]; 
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4. метод художественного контекста через «выходы» за пределы 

музыки (Л. В. Горюнова); 

5. метод    интонационно-стилевого      постижения музыки             

(Е.Д.Критская); 

6. метод моделирования художественно-творческого процесса; 

содержательного анализа произведений (JI.В.Школяр) и др. 

Э.Б.Абдуллин определяет ряд последовательных действий этого метода: 

1. Активизация музыкального, жизненного опыта школьников с целью 

введения в тему или углубление ее; 

2. Ознакомление с новым знанием посредством четко поставленной 

учителем задачи, совместного решения ее с учащимися и формулированием 

детьми выводов; 

3. Закрепление знаний в разных видах учебной деятельности школьников. 

[2,330] 

В системе дополнительного образования применяются различные формы 

уроков: урок-викторина, комбинированный урок, урок-экскурсия, конкурсы, 

ролевые игры, урок-поход, урок-лекция и т. д. Для синтеза музыки и 

изобразительного искусства, по моему мнению, больше всего подходят такие 

формы как лекция, концерты, викторины, путешествия. 

На примере сборника «Детская музыка» С.С.Прокофьева учащиеся нашей 

школы активно воспринимали музыку через синтез ее с изображением на 

картинах, методом пластического интонирования, интонационно-стилевого 

постижения музыки и так далее. Был разработан цикл мероприятий, 

сформированных по направлениям:  

Занятие №1 Тема: «С музыкой С.С.Прокофьева никогда не скучно» 

Задачи: 

1. Пробуждение интереса к альбому «Детская музыка» С.С.Прокофьева и 

активизация эмоционального отклика на примере: «Марша», «Вальса», 

«Тарантеллы», «Шествия кузнечиков», «Пятнашек»; 

2. Овладение знаниями о средствах музыкальной выразительности: ритм, 

размер, строение трехчастной музыкальной формы.  Дети знакомятся с 

историей происхождения танца тарантелла и вальс. 

3. Развитие восприятия на интонационной основе. Школьники знакомятся 

с мотивами характерными для выражения смысла данного произведения. Также 

эти мотивы могут применяться для определенного жанра, например, марш – 

мотивы призывного характера, вальс – широкие ходы на большие интервалы, 

напевность мотивов, тарантелла – многократно повторяющийся мотив. 

Занятие №2 Тема: «Краски в музыке С.С.Прокофьева» 

Задачи: 

1. Развивать интерес к дальнейшему изучению альбома «Детская музыка» 

С.С.Прокофьева и непосредственного отклика на музыку данного композитора; 

2. Учить детей различать регистры, ассоциировать звуки различных 

регистров с цветовой палитрой (низкие звуки – темные). Учить детей творчески 

выражать музыку С. С. Прокофьева не только словами, но и с помощью красок.  



3. Развивать активное восприятие музыки, связывая с жизнью и другими 

видами искусства. 

Занятие №3 Тема: «На прогулке с С.С.Прокофьевым» 

Задачи: 

1. Развить     интерес   к      творчеству     этих композиторов XIX века 

(П.И.Чайковского, М.П.Мусоргского, Р.А.Шумана); 

2. Закреплять знания о средствах музыкальной выразительности. 

3. Учить детей самостоятельно целостно воспринимать музыку.  

На последнем занятии была организована с ребятами творческая 

встреча «Музыка С.С.Прокофьева в нашей жизни», в процессе которой были 

применены диагностические методики. Эта встреча проходила в форме 

анкетирования и игры «В концертном зале», которая очень понравилась 

детям. Ребятам предлагалось ответить на следующие вопросы-задания 

анкеты: 

1. Какие чувства у тебя вызывает музыка С.С.Прокофьева? Выскажи 

свое мнение. 

2. Назови произведения С.С. Прокофьева. 

3. Какие средства музыкальной выразительности ты знаешь? 

4. Послушай произведение и охарактеризуй настроение и средства 

музыкальной выразительности. (Учитель играет на фортепиано «Сказочку» 

С.С.Прокофьева). 

Вторая методика «В конвертном зале» очень понравилась ребятам, они 

с большим удовольствием рассаживались в концертном зале, брали билетики 

и внимательно слушали произведение в исполнении учителя.  

После этой методики изучения фортепианного цикла методом синтеза 

двух искусств музыки и изобразительного искусства дети стали более 

эмоционально откликаться на прослушиваемое произведение. Их 

эмоциональная реакция стала адекватной. Появилось уважительное отношение 

к музыке. Многие из детей научились самостоятельно оценивать музыку.  

За время проведения цикла мероприятий школьники получили знания о 

средствах музыкальной выразительности в целом, которые характеризуют 

определенный жанр в музыке. Также школьники познакомились с средствами 

выразительности, которыми пользуется автор для написания определенного 

произведения.  

Особенно важно, что дети получили умения, способствующие 

целостному (эмоционально-осознанному) восприятию музыки в единстве 

содержания и формы на интонационной основе. В большинстве случаев 

освоение музыки на интонационной основе не требует помощи учителя. 

Подводя итог проведенной работе, я пришла к выводу, что синтез двух 

искусств музыки и изобразительного искусства благоприятно влияет на 

развитие знаний, умений и навыков в обеих сферах искусства. Они дополняют 

друг друга и дают возможность детям самим открывать новые знания. Занятия 

проходят красочно, интересно, весело. Каждый ребенок может выразить свои 

чувства и эмоции через более подходящую ему сферу деятельности (танец, 

пластическое интонирование, рисунок и так далее). Мы и дальше планируем 



открывать новые формы и методы работы с детьми путем синтеза двух 

искусств. 
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