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Проблема диагностики и развития детской одарённости волновала 

педагогов на протяжении многих столетий. В последние годы интерес к ней 

особенно вырос в связи с потребностью общества в неординарной творческой 

личности. Учреждения дополнительного образования, какими являются 

детские школы искусств, решают важные задачи развития творческих 

возможностей обучающихся, сочетая традиции и опыт по воспитанию и 

выращиванию талантов с возможностью самореализации каждого ребёнка в 

той сфере искусства, которая ему особенно близка. 

Понятие «одарённые дети» применительно к детям, обладающим 

большим потенциалом, по сравнению с их сверстниками. Одарённых детей не 

может быть много, и эти звёздочки важно разглядеть как можно раньше и 

всячески поддержать. В работе с одарёнными детьми важен комплексный 

подход с использованием различных форм творческой деятельности. Одной из 

таких форм выявления и развития дальнейшего творческого потенциала 

одарённых детей является конкурсная деятельность. 

Конкурсное движение было актуальным всегда для выявления ярких 

дарований детей, поддержки их исполнительской формы и профессионального 

совершенствования педагога. Конкурс любого статуса – это всегда 

определённое целеполагание, а цель – это результат, устойчивая мотивация 

для дальнейшего творческого роста, повышение интереса к публичным 

выступлениям.  

Природа конкурсов противоречива: с одной стороны, дальнейшее 

профессиональное совершенствование, общественное признание, 

эмоциональный подъём, с другой стороны – чрезмерная нервная нагрузка, 

нередко субъективность жюри в оценке конкурсантов. Тем не менее, при всех 

противоречиях, конкурсная деятельность является интересной проблемой и с 

педагогической точки зрения, и с точки зрения реализации исполнительских 

возможностей каждого учащегося, независимо от степени его одарённости.  

В жизни каждого ребёнка любое публичное выступление всегда 

событийно и занимает особое место. Широкий спектр конкурсов 

исполнительской, научно-исследовательской, проектной направленности 

позволяет юному конкурсанту оценить свои возможности в сравнении с 

другими соперниками в соревновательной форме, повысить уровень задач на 
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перспективу и в результате закрепить стойкую мотивацию к процессу 

обучения. 

В настоящее время количество конкурсов увеличилось в разы. Школы 

искусств выходят на более высокий межрегиональный, всероссийский и даже 

международный уровень, закрепляя участие достойными результатами. 

Вовлечение учащихся в систему творческих состязаний с целью поощрения, 

стимулирования – это важная ступень творческой деятельности учащегося, 

которому предоставляется возможность публично заявить о себе, получить 

подкрепление в развитии личностных качеств и компетентности. Дипломы и 

награды, полученные на конкурсах, помогают учащимся оценить свои 

способности, профессионально совершенствоваться и ориентироваться в 

дальнейшем. 

Подготовка к конкурсному выступлению требует больших усилий и 

серьезного отношения. Особенно это касается исполнительских конкурсов. 

Результатом успешного конкурсного участия является плодотворная 

совместная деятельность педагога, учащегося и родителей. Педагог должен 

проявить особую мудрость и профессионализм в подборе удачного 

репертуара, систематизации и правильной организации занятий, сделать 

акцент на достоинствах ученика, его темпераменте, высокой планке 

художественных задач для создания законченного образа. Очень важно, чтобы 

во время исполнения программы ребёнок чувствовал себя максимально 

комфортно и свободно. Не менее важны в этот период поддержка и верный 

настрой родителей, создание благоприятных комфортных условий для 

домашних занятий. 

В детских исполнительских конкурсах очень важно поощрять как можно 

большее количество участников. Имеет смысл увеличивать количество 

лауреатских мест, дублировать призовые места, учреждать достаточное 

количество дипломов и всем выдавать грамоты за участие. Полезно 

практиковать выдачу участникам конкурса специализированных дипломов за 

отдельные заметные достижения: например, за оставившее яркое впечатление 

исполнения произведения из какого-то раздела конкурсной программы 

(полифонии, пьесы современного композитора, этюда или виртуозной пьесы), 

а также отмечать обратившие на себя внимание индивидуальные 

исполнительские качества некоторых конкурсантов – артистизм, поэтичность, 

виртуозность, волю к победе и т.п. 

Каждый ребёнок – это творческая индивидуальность, у каждого свой 

неповторимый темперамент. Есть немало способных детей, для которых 

участие в конкурсах имеет большое значение, но в силу различных причин, 

например, отсутствие сценической выдержки, мобильности для разучивания 

программы и др. публичные выступления становятся невозможными. Такие 

способные дети могут проявить себя в проектной, научно-исследовательской 

деятельности, дистанционных интернет-конкурсах, получивших 

распространение в связи с развитием новейших информационных технологий. 

Нельзя не согласиться, что выступление в «живом» исполнении гораздо 

сложнее и более непредсказуемо, чем отправление записи выступления, 



которое можно продублировать, выбрав наиболее удачный вариант. Но 

отказываться от подобных дистанционных интернет-конкурсов не 

представляется целесообразным, ведь для большинства детей – это 

единственная возможность стать участником конкурса, стимул для 

дальнейших плодотворных занятий музыкой.  

Таким образом, конкурсная деятельность, являясь одним из звеньев 

системы комплексного подхода в работе с одарёнными детьми, позволяет 

оптимизировать процесс выявления и поддержки юных талантов, 

совершенствования их исполнительской формы, творческой активности и 

самостоятельности, с одновременным повышением профессиональной 

компетентности педагога. 
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