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В повседневной жизни мы привыкли считать, что знаем о детях все. 

Каждый ребенок по-своему талантлив, но есть еще и своеобразный рисунок 

этого таланта, который не всегда сразу заметен. Этот рисунок более 

замысловат, красочен и полифоничен. Он-то и отражает одаренность. 

В настоящее время все более актуальной становится проблема выявления 

и развития одаренных детей. Это связано, прежде всего, с потребностью 

общества в неординарной творческой личности. Неопределенность 

современной окружающей среды требует не только высокой активности 

человека, но и его умения, способности нестандартного поведения. 

В обыденной жизни одаренность – синоним талантливости. В психологии 

под ней подразумевается системное качество личности, которое выражается в 

исключительной успешности освоения и выполнения одного или нескольких 

видов деятельности. 

Существуют разные классификации видов одаренности. Меня, как 

педагога ДМШ по классу сольного и хорового пения, руководителя 

образцового коллектива хора мальчиков «Светлячок», прежде всего интересует 

музыкальная одаренность. Музыкальная одаренность складывается из 

удивительных музыкальных способностей в совокупности с общими 

способностями (внимание, воля, терпение и т.д.), которые в своем 

взаимодействии приводят к высоким достижениям, к творчеству. 

Следовательно, «творческая одаренность» ребенка – это его «новый мир» – 

свободный полет воображения, обостренная интуиция, которые могут 

выливаться в новые открытия и достижения, события и сюжеты. Главное, что у 

таких детей интеллект, эрудиция и воображение слиты воедино. 

Исходя из этого, основной целью моей педагогической деятельности 

является открытие этого «нового мира», то есть: выявление одаренных детей и 

создание условий для их максимальной реализации, а также способных детей, 

подающих большие надежды на развитие творческих способностей. 

Хочется отметить, что понятия «одаренные дети» и «способные дети» 

подразумевают разные смыслы; способных детей много, а одаренных – 

единицы. В своей практике за мои 20 лет работы в ДМШ мне встретились 

только трое одаренных и много способных детей, которые успешно развили 

свои музыкальные способности и добились высоких творческих результатов. Я 

считаю, что чем раньше начинаются занятия музыкой, тем лучше, потому что в 

младшем возрасте у детей сильнее развито воображение, они способны ярче, 

непосредственнее и эмоциональнее выражать свои чувства, что помогает мне в 

дальнейшей деятельности при осуществлении поставленной цели. 
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В своей практике на начальном этапе занятий по вокальному и хоровому 

пению я использую свою авторскую программу «Музыка», которая помогает 

мне достигать поставленной цели. Эта программа предлагает новые приемы 

подачи материала и новые формы построения занятий, где не ребенка 

приспосабливают к методике, а методику к ребенку. Эта новая форма занятий, 

«игра в музыку», позволяет учащимся активнее развиваться в начальных 

классах, далее совершенствовать свои вокально-хоровые навыки в составе 

Образцового хора мальчиков «Светлячок», формировать музыкально-

художественный вкус и приобретать новый опыт в творчестве. 

Основные принципы: 

- выявление одаренных детей; 

- формирование художественно-эстетического вкуса; 

- развитие навыков вокально-хорового искусства; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- личностно-ориентированный подход (создание для каждого ситуации 

успеха). 

Задача − импровизационно-творческая «игра в музыку» в самых 

разнообразных формах: 

- игры с пением; 

- игры ритмические; 

- игры с пением с использованием шумовых инструментов и др. 

Это означает, что именно активное общение с музыкой является главным 

смыслом и итогом урока. Важно петь, играть, придумывать, изменять, слушать 

свое исполнение и исполнение других. Ритмизация простых литературных 

форм: стишков, считалок, дразнилок в сочетании с игрой на шумовых 

инструментах является основным материалом для осуществления 

поставленных задач. Эти простые формы поэзии не требуют композитора и 

сами ложатся на музыку. Именно эти виды элементарной поэзии легли в основу 

детской песни. В них, как в первой книжке с картинками, разворачивается мир 

детской фантазии и реальности. Элементарные инструменты – голос плюс 

ритмическая игра звуками тела (щелчки, притопы, хлопки, шлепки) и 

простейшие шумовые (барабаны, бубны, ложки, колокольчики), из 

мелодических – блокфлейта. Все эти игровые формы импровизации позволяют 

каждому ребенку найти свое место, независимо от уровня его музыкальных 

способностей, и способствуют проявлению творческого начала. 

Одним из методов выявления одаренных детей является наблюдение. 

Чтобы судить об одаренности ребенка, нужно выявить то сочетание 

психологических свойств, которое присуще только ему; т.е. нужна целостная 

характеристика, получаемая путем разносторонних наблюдений. Признаки 

одаренности важно наблюдать и изучать в развитии. Для их оценки требуется 

достаточно длительное прослеживание изменений, поступающих при переходе 

от одного возрастного периода к другому. Такое исследование называется 

лонгитюдным (англ. longitude – долгота). Это исследование, в котором 

изучается одна и та же группа в течение длительного времени, от урока к уроку, 

на протяжении нескольких лет. 



Яркие моменты самовыражения учащихся помогают проявить 

следующие методы: 

- от простого к сложному; 

- простейшего музицирования; 

- забегания вперед и возвращения назад; 

- погружения в предмет; 

- игровых форм; 

- эмоциональной драматургии; 

- наглядно-образный; 

- исполнительский. 

Практика показала, что этот путь для каждого ученика индивидуален по 

скорости и интенсивности. Возможно, он более долгий, но приносит совсем 

другие результаты: живое знание, путь к творческому началу, к импровизации. 

Все учащиеся из состава образцового хора мальчиков «Светлячок» 

успешно прошли такой путь развития, а трое одаренных детей: Андрей Т., 

Максим Л., Дмитрий М., являясь солистами этого коллектива, добились 

значительных успехов в сольном исполнительстве и, в разное время, вносили в 

коллектив свою творческую индивидуальность. За 13 лет своего существования 

хор мальчиков «Светлячок» – 2-х кратный обладатель ГРАН-ПРИ 

региональных конкурсов, 5-ти кратный – международных, 2-х кратный – 

всероссийских, 3-х кратный – региональных и 3-х кратный – областных 

конкурсов. В 2014 году четыре участника коллектива входили в состав 

Детского хора России под управлением В.Гергиева, принимали участие в 

концерте в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и в церемонии закрытия 

Олимпийских игр в Сочи. В настоящее время коллектив ведет активную 

деятельность и находится в постоянном творческом поиске. Это – один из 

главных аспектов моей педагогической деятельности.  

Признаки одаренности детей от 4 до 7 лет: отличная память, яркое 

воображение, нечеткость в разграничении реальности и фантазии, 

преувеличенные страхи, эгоцентризм, тонкая моторная координация, 

предпочтение в общении с более взрослыми детьми, превосходное владение 

речью, повышенная любознательность, склонность к активному исследованию 

окружающего мира, острое реагирование на несправедливость, открытость. 

Признаки одаренности детей от 7 до 16 лет: успехи во многих 

начинаниях, высокие результаты, потребность в коллекционировании, 

классификации, активное участие в сложных и долгосрочных заданиях, 

великолепное чувство юмора, развитое логическое мышление, выраженная 

установка на творческое выполнение задания, представление четких 

ориентиров в дальнейшей деятельности. 

Педагог, работающий с одаренными детьми, является 

экспериментатором, что увеличивает его ответственность перед обществом. 

Успех одаренных учеников во многом зависит и от его личной инициативы и 

способности сделать прорыв к новому, более совершенному и необычному. 

Ключевым фактором в работе с такими детьми является «педагогика 

сотрудничества», которая обеспечивается, прежде всего, особым тоном 



общения между учителем и учеником – общением неформальным, живым и 

эмоциональным. Современная педагогика предъявляет учителям все более 

высокие требования: постоянный рост профессионального мастерства и 

формирование внутренних позитивных установок. Моя педагогическая 

деятельность созвучна с высказыванием известного американского педагога-

психолога  А.Маслоу: «Мы должны учить детей быть творческими личностями, 

способными к восприятию новизны, умению импровизировать. Нам сегодня 

необходим человек нового качества, который чувствует себя уверенным и 

отважным, чтобы смело входить в современную ситуацию, уметь владеть 

проблемой творчески, без предварительной подготовки». 
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