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Самое прекрасное зрелище на свете – 

вид ребенка, уверенно идущего по жизненной 

дороге после того, как вы показали ему путь 

(Конфуций) 

Организация образовательного процесса в соответствии с новыми 

стандартами строится на основе следующих основополагающих принципов: 

непрерывности образования; учета возрастных и индивидуальных 

возможностей ребенка; здоровьесбережения; взаимосвязи с окружающим 

миром; развития личности как субъекта творческой деятельности; признания 

ребенка как активного субъекта познания; доступности и достаточности; 

духовно-нравственного воспитания; психологической адаптации; 

взаимодействия семьи и педагога. 

В своей работе ставлю задачу развития детской одарённости в 

соответствии с основными идеями и требованиями стандартов второго 

поколения. Только в дополнительном образовании удается полноценно 

использовать такой ресурс развития одаренности, как единство и 

взаимодействие искусств. Чем раньше начнется музыкальное образование (игра 

на русских народных инструментах), тем целенаправленнее будет развиваться у 

детей абстрактное, логическое мышление, наблюдательность, воображение. 

В работе с одаренными детьми стал актуальным вопрос выбор и 

применения форм, методов и моделей организации работы с данными детьми. 

Новые модели организации работы с одаренными детьми должны быть 

интересными, отвечающими запросам молодого поколения.  

Актуальность данной работы заключается в том, что акцент в учебной 

деятельности ставится на знакомство с подлинно национальными ценностями. 

Наиболее благоприятный период для выявления одаренных детей является 

младший школьный возраст. Этот период является наиболее благоприятным 

для восприятия народной музыка и приобретению первичных навыков игры в 

оркестре и раскрытию способностей одаренных детей.   

Новизной в работе с одаренными детьми является то, что процесс 

обучения проходит на основе синкретической музыкальной деятельности. Это 

ритмика, пение, детский оркестр шумовых инструментов.  

Ведущей педагогической идеей работы с одаренными детьми является 

создание организационно – педагогических условий для раскрытия 

mailto:ua3rjr@mail.ru


способностей и дарований учащихся, применяя новейшие методики и введение 

в образовательный процесс синкретической деятельности в виде разработки 

«Оркестровый синтез». В него входят разделы: фольклорный ансамбль, детский 

проект, культурно – просветительская деятельность, творческий проект.  

Теоретическая основа работы базируется на методических рекомендациях 

по работе с детским оркестром русских народных инструментов авторов 

Каргин А. «Работа с самодеятельным оркестром русских народных 

инструментов» М,; Музыка, 1982., Чунин В. «Современный оркестр русских 

народных инструментов» М., 1981. Работы данных авторов направлены на 

обучение детей среднего и старшего возраста и излагают больше 

организационно – методическое обеспечение. В данной работе делается акцент 

на детей младшего возраста и выявление одаренности. 

Целью работы является создание условий для развития познавательных 

способностей одаренных детей на основе синкретической музыкальной 

деятельности на занятиях. 

На занятиях применялись и совершенствовались следующие методики: 

словесный, метод показа, объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, 

частично – поисковый, демонстрационный. Новые методики: эвристическая 

беседа, исследовательская работа, учащийся в роли педагога, межпредметные 

сравнения, проекты, презентации, конкурсы – являются наиболее 

продуктивными в предпрофессиональной подготовки одаренных детей. 

Работая с одаренными детьми, делается акцент на применение 

современных технологий с учетом индивидуальных способностей учащихся. В 

работе использовались технологии индивидуального, личностно-

ориентированного и дифференцированного обучения. В результате такой 

работы был сформирован фольклорный ансамбль «Игрунчики».  

Достижению творческого уровня способствовало применение технологии 

коллективной творческой деятельности (КТД). Результат применения 

технологии КТД – доклады, рефераты, проекты детей, участие в конкурсах, 

экспедиционные маршруты по сбору фольклорного материала. Учащиеся 

участвуют в фольклорном ансамбле, занимаются проектно-исследовательской 

деятельностью в области народного творчества. Сотрудничество с творческими 

людьми района является одним из стержней творческой активности учащихся. 

Активно применялась технология «Теория Решения Изобретательных 

задач» (ТРИЗ), автор Альтшуллкр Г.С. Данная технология позволяет сочетать 

познавательную деятельность с методами активизации и развития мышления. 

Применяемые методические приемы – эвристическая игра, мозговой штурм, 

коллективный поиск, позволили получить следующие результаты: концерт – 

лекции «Инструменты русского народного оркестра» (фото 2), «Народно-

инструментальное творчество Тамбовского края» (фото 1). Исследовательский 

проект с концертным блоком «Гармошечка–говорушечка» был представлен в 

учреждениях средних общеобразовательных школ Первомайского района, 

дошкольных образовательных учреждениях. Технология исследовательского 

(проблемного) обучения позволяет направить образовательный процесс на 

поиск новых познавательных ресурсов одаренных детей. Одаренные дети 



активно участвуют в культурно – просветительской деятельности Дома 

детского творчества, района, области, учащиеся занимаются исследовательской 

деятельностью в области изучения местного фольклора, инструментального 

творчества Тамбовской области. Качество полученных знаний, умений и 

навыков в результате использования современных педагогических технологий 

и совершенствования методик занятий дало положительный результат. 

Таблица 1. Критерии оценки сформированности качества знаний  

Уровень Шкала 

оценки 

Показатели 

Творческий 5 - 4 В полной мере владеет теоретическим 

материалом, излагает его последовательно, 

использует терминологию, хорошо владеет 

техническими приемами, без ошибок исполняет 

музыкальный репертуар, принимает участие в 

концертной деятельности ансамбля, оркестра, 

конкурсах, готовит проекты, исследовательские 

работы. 

Конструктивный 3 - 4 Учащийся показывает знания, умения и 

навыки, соответствующие творческому уровню, 

допускает 1 – 2 ошибки, которые исправляет 

самостоятельно. 

Репродуктивный 

 

 

 

 

 

 

2 - 3 Знает и излагает теоретический материал не в 

полной мере, допускает неточности в 

терминологии, недостаточно владеет 

техническими приемами, допускает ошибки в 

исполнении музыкального репертуара. 

1 - 0 Учащийся не владеет большей частью 

теоретического материала, не владеет основными 

терминами, техническими приемами. Допускает 

ошибки в исполнении музыкального репертуара. 

 

Таблица 2. Положительная динамика полученных знаний, умений, навыков  

одаренных детей. 
дата  

проведения 

Вид 

диагностики 

Уровень усвоения ЗУН (%) 

репродуктивный конструктивный творческий 

2012 - 2013 начальная 

диагностика 

40 % 30 % 25 % 

 итоговая 

аттестация 

28 % 40 % 32 % 

2013 - 2014 Начальная 

диагностика 

28 % 43 % 29 % 

 Итоговая 

аттестация 

29 % 34 % 37 % 

2014 - 2015 Начальная 

диагностика 

28 % 35 % 37 % 

 Итоговая 

аттестация 

15 % 30 % 55 % 



Проведенная работа подтверждается активным участием одаренных детей 

в концертах, конкурсах  муниципального, областного, всероссийского уровней.  

Конкурсные мероприятия, концерты, фестивали, олимпиады, 

способствуют формированию у одаренных детей навыков управления своим 

эмоциональным состоянием, полной реализации своих индивидуальных 

способностей.  

Таким образом, успешной работе с одаренными детьми способствовало 

умелое сочетание образовательной и внеурочной деятельности, грамотное 

применение в учебной деятельности инновационных педагогических 

технологий. В заключении необходимо подчеркнуть, что, бесспорно, каждый 

ребенок должен иметь возможность получить в дополнительном образовании 

такое образование, которое позволит ему достигнуть максимально возможного 

для него уровня образования. В этом большую роль играет педагог, который 

тесно сотрудничает с психологом, администрацией, родителями. Педагог не 

только мастер применения инновационных технологий, методик и форм. Он 

как добрый волшебник способный увидеть, раскрыть и развить творческий 

потенциал одарённых детей. Ведь он дышит, мыслит и творит в содружестве 

детей. 
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