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Введение 

   В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблеме 

одаренности, к проблемам выявления, обучения и развития одаренных детей. 

Одаренность сейчас определяется как способность к выдающимся 

достижениям в любой социально значимой сфере человеческой деятельности, а 

не только в академической области. Одаренность следует рассматривать как 

достижение и как возможность достижения. Смысл утверждения в том, что 

нужно принимать во внимание и те способности, которые уже проявились, и те, 

которые могут проявиться. 

     Детский возраст – период становления способностей, личности и бурных 

интегративных процессов в психике. Уровень и широта интеграции 

характеризует формирование и зрелость самого явления – одаренности. Их 

интенсивность или, напротив, остановка определяют динамику развития 

одаренности.   

       Не так давно считалось, что все дети равны и в интеллектуальном плане, и 

в эмоциональном. Надо только научить их думать, сопереживать, решать 

сложные логические задачи. Однако опыт современной школы показывает, что 

существуют различия между учениками. Выделяются дети с более развитым 

интеллектом, чем у их сверстников, со способностями к творчеству, с умением 

классифицировать, обобщать, находить взаимосвязи. Они постоянно находятся 

в поиске ответа на интересующие их вопросы, любознательны, проявляют 

самостоятельность, активны. Наиболее способные дети нуждаются в нагрузке, 

которая была бы под стать их умственным силам. 

     Выражение «одарённые дети» употребляется весьма широко. Если ребёнок 

обнаруживает необычные успехи в учении или творческих занятиях, 

значительно превосходит сверстников, его могут называть одарённым. В 

последние годы проблема различий между детьми по одарённости «вышла из 

тени» и вызывает большой интерес. Несомненны реальность и значимость этой 

проблемы. 
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     Актуальность темы. Выявление, поддержка, развитие и социализация 

одаренных детей становится одной из приоритетных задач современного 

образования. Недостаточное раскрытие музыкально-одаренных детей и 

неполноценное их развитие, с одной стороны, снижает интеллектуальный и 

культурный потенциал нашей страны, а с другой стороны, создает проблемы 

для самих одаренных детей, так как и ребенок не может реализоваться в полной 

мере. В 2008 году президент Российской Федерации Д.А.Медведев в послании 

Федеральному собранию выдвинул национальную образовательную 

инициативу «Наша новая школа», которая легла в основу стратегического 

развития общего образования на ближайшие годы. В национальной 

образовательной инициативе определены пять направлений государственной 

поддержки и развития современного школьного образования, среди них – 

создание системы поддержки талантливых детей. 

  Одаренные дети нуждаются в особом воспитании, специальных, 

индивидуальных учебных программах, специально подготовленных учителях, 

специальных школах. Но существует возможность и другого решения — не 

удалять одаренного ребенка из естественной для него среды, обучать и 

воспитывать, не выводя его из круга обычных сверстников, создав условия для 

развития и реализации его выдающихся возможностей. Следует поддерживать 

творческую среду, обеспечивать возможность самореализации учащимся 

каждой общеобразовательной  школы.  

    В динамичном, быстро меняющемся мире общество значительно чаще 

переосмысливает социальный заказ школе, корректирует или коренным образом 

изменяет цели и задачи школьного образования. Сейчас необходимы люди, 

мыслящие не шаблонно, умеющие искать новые пути решения предложенных 

задач, находить выход из проблемной ситуации. 

    Степень исследованности темы. Развитие и реализация одаренной 

личности становится главной задачей в системе музыкального образования. 

Среди научных трудов, посвященных данной теме, выделим следующие: 
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Берлянчик М.М. «Проблемы одаренности» (1983г.), Берменская Г.В. 

«Одаренные дети» (1991г.), Лейтес Н.С. «Возрастная одаренность и 

индивидуальные различия» (2003г.), «Психология одаренности детей и 

подростков» под ред. Лейтес Н.С. (1996г.), Панкова О.М., Гвоздева О.В. 

«Воспитание музыкального мышления одарённых детей» (1994),  Терасье Ж.К. 

«Сверходаренные дети» (1999г.). Много ценного в разработку проблемы внесли 

такие исследователи, как Л.С. Выготский, В.Н. Дружинин, Н.В. Хазратова, Д.К. 

Кирнарская, И.Н. Семенов, Б.М. Теплов. Эта тема рассматривается и на 

страницах периодических изданий.  

     Анализ теории и практики организации работы с одаренными учащимися 

позволил выявить изменение традиционных методов преподавания. Поиск 

наиболее результативных путей воспитания и обучения должен быть основан на 

понимании общих закономерностей формирования и совершенствования 

музыкальных способностей, развития исполнительской техники, воспитания 

художественного мышления.  

    Целью данной работы является рассмотрение методов и приемов выявления 

и развития музыкально-одаренных детей в общеобразовательной школе в 

условиях урочной и внеурочной деятельности.  

     Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

 

1. Дать характеристику понятий «одаренность» и «одаренные дети»; 

2. Изучить особенности проявления у детей музыкальной одаренности; 

3. Охарактеризовать работу с одарёнными детьми в условиях реализации 

ФГОС второго поколения; 

4. Рассмотреть виды работы с одаренными детьми на уроке музыки и во 

внеурочной деятельности.  

         Объектом  исследования является музыкальная одаренность. 

     Предмет исследования – развитие музыкальной одаренности у детей в 

общеобразовательной школе. 
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     Методы исследования: изучение научной литературы и анализ опыта 

работы с музыкально-одаренными детьми в общеобразовательном учреждении. 

     Научная новизна исследования заключается в комплексном рассмотрении  

различных методов, приемов и форм работы по развитию музыкальных 

способностей детей в рамках учебного процесса (учебной и внеурочной 

деятельности) в общеобразовательной школе. 

     Практическая значимость.  Дипломная работа может быть полезной для 

учителей общеобразовательных и музыкальных школ.  

   Структура работы. Данная работа включает Введение, три главы – 

«Содержание понятий «одаренность», «одаренные дети», «Работа на уроке 

музыки» и «Внеурочная работа», Заключение и список использованной 

литературы (57  наименований). 
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Глава I. Одаренность детей и ее проявления 

1.1. Содержание понятий «одаренность», «одаренные дети» 

     Проблема способностей всегда была и остается острой и жизненно важной: 

перед каждым индивидом постоянно возникает необходимость в 

удовлетворении жизненных потребностей и практическая возможность их 

удовлетворения, сказывается зависимость от условий жизни, наличия 

способностей и умений. Психологическая и педагогическая науки до сих пор 

занимались проблемой специальных способностей – музыкальных (Б.Теплов), 

литературных (В.Ягункова), математических (В.Крутецкий). Способность к 

нескольким видам деятельности, распространенная в эпоху Возрождения и 

изредка проявляющаяся в более позднее время, отмечается в истории культуры, 

как уникальная. Одаренность Леонардо да Винчи, Микеланджело, В.Гёте, 

М.Ломоносова не подвергалась специальному исследованию. Взаимовлияние 

свойственных им способностей не изучалось и осталось до сих пор 

необъяснимым явлением, поэтому и личность этих выдающихся людей не 

раскрыта во всей полноте.  

     Понятие одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни 

качество психики, которое определяет возможность достижения человеком 

более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких 

видах деятельности по сравнению с другими людьми [39]. 

     Одаренность – это качественно своеобразное сочетание способностей, 

обеспечивающее успешное выполнение деятельности. Совместное действие 

способностей, представляющих определенную структуру, позволяет 

компенсировать недостаточность отдельных способностей за счет 

преимущественного развития других. 

 общие способности или общие моменты способностей, обуславливающие 

широту возможностей человека, уровень и своеобразие его деятельности; 

 совокупность задатков, природных данных, характеристика степени 
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выраженности и своеобразия природных предпосылок способностей;   

 талантливость, наличие внутренних условий для выдающихся 

достижений в деятельности [54]. 

   Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. На 

сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, 

качественное своеобразие и характер развития одаренности — это всегда 

результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) 

и социальной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, 

учебной, трудовой). В то же время нельзя игнорировать и 

роль психологических механизмов саморазвития личности, лежащих в основе 

формирования и реализации индивидуального дарования. 

    Большинство психологов рассматривает креативность (творческий 

потенциал) человека как один из важнейших и в известной мере независимый 

фактор одаренности. Американский психолог П.Торренс определил 

креативность как процесс, который порождается сильной потребностью 

человека в снятии напряжения, возникающего в ситуации неопределенности и 

дефицита информации. Этот процесс включает поиск и определение проблемы, 

выдвижение и проверку гипотез о путях ее решения, поиск и обоснование 

решений. Главную роль при этом играет дивергентное (идущее в разных 

направлениях) мышление, способное приводить к неожиданным выводам, в 

отличие от конвергентного, последовательного мышления, причем 

креативность обязательно предполагает интеллектуальное развитие человека 

выше среднего уровня, поскольку лишь такой уровень может обеспечить основу 

для творческой продуктивности. Кроме того, в многочисленных исследованиях 

была продемонстрирована важная роль мотивационно-личностных 

особенностей и условий социального окружения одаренных детей в реализации 

их потенциала. Согласно концепции Дж.Рензулли, развитие одаренности 
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основано на взаимосвязи трех конструктов: интеллекта выше среднего уровня, 

креативности и приверженности к задаче (интеллект, творчество, мотивация) 

[51]. 

     Одаренность детей может быть установлена и изучена только в процессе 

обучения и воспитания, в ходе выполнения ребенком той или иной 

содержательной деятельности. Проявления умственной одаренности у ребенка 

связаны  чрезвычайными возможностями детских лет жизни. Нужно иметь в 

виду, что в ранние дошкольные годы стремительное умственное развитие 

происходит у всех  детей, оказываясь решающим вкладом в становление 

интеллекта [33, c. 14].   

     Основная трудность выявления в пору детства признаков одаренности и 

состоит  в том, что в них непросто выделить собственно индивидуальное, 

относительно не зависимое от возрастного. Так, наблюдаемая  у ребенка 

высокая умственная активность, особая готовность к напряжению  — это 

внутреннее условие умственного роста. И неизвестно, окажется ли оно 

устойчивой особенностью и на последующих возрастных этапах. Творческие 

устремления ребенка, продуцирование им новых ходов мысли также могут быть 

отнесены к предвестникам одаренности, но это еще не факт, что они получат 

дальнейшее развитие. При этом ранние проявления одаренности еще не 

предопределяют будущих возможностей человека: чрезвычайно трудно 

предвидеть ход дальнейшего становления одаренности [33, c. 24]. 

     Предметом острых дискуссий остается вопрос о природе и предпосылках 

одаренности. Современные исследования в этой области направлены на то, 

чтобы с помощью электрофизиологических, психогенетических и других 

методов раскрыть соотношение биологического и социального в природе 

одаренности [40, c. 78]. 

     Одаренные дети, демонстрирующие выдающиеся способности в какой-то 

одной области, иногда ничем не отличаются от своих сверстников во всех 

прочих отношениях. Однако, как правило, одаренность охватывает широкий 
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спектр индивидуально-психологических особенностей. Большинству 

одаренных детей присущи особые черты, отличающие их от большинства 

сверстников [47, c. 24]. 

   Одаренных детей, как правило, отличает высокая любознательность и 

исследовательская активность. Психофизиологические исследования показали, 

что у таких детей повышена биохимическая и электрическая активность мозга 

[40, c. 79].  

     Недостаток информации, которую можно усвоить и переработать, одаренные 

дети воспринимают болезненно. Поэтому ограничение их активности чревато 

негативными реакциями невротического характера. Одаренных детей в раннем 

возрасте отличает способность прослеживать причинно-следственные связи и 

делать соответствующие выводы; они особенно увлекаются построением 

альтернативных моделей и систем. Для них характерна более быстрая передача 

нейронной информации, их внутримозговая система является более 

разветвленной, с большим числом нервных связей. Одаренные дети обычно 

обладают отличной памятью, которая основана на раннем овладении речью и 

абстрактным мышлением. Их отличает способность классифицировать и 

категоризировать информацию и опыт, умение широко пользоваться 

накопленными знаниями [47, c. 27]. 

     Одаренных детей также отличает повышенная концентрация внимания на 

чем-либо, упорство в достижении результата в той сфере, которая им интересна. 

Однако свойственное многим из них разнообразие интересов иногда приводит к 

тому, что они начинают несколько дел одновременно, а также берутся за 

слишком сложные задачи. У них также есть расположенность к четким схемам 

и классификациям. Например, они могут быть захвачены составлением каких-

нибудь таблиц исторических фактов, дат, выписыванием в разной 

последовательности привлекших их внимание сведений [40, c.13]. 

     Очень важно своевременно уловить, не упустить черты  относительного 

постоянства индивидуальности у детей, опережающих в умственном 
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отношении свой возраст. Одаренность ребенка — это достаточно устойчивые 

особенности именно индивидуальных проявлений незаурядного, растущего с 

возрастом интеллекта.  

 

1.2. Особенности проявления у детей музыкальной одаренности 

     Как среди музыкантов, так и среди музыкальных психологов широко 

распространены различные представления о том, что следует понимать под 

музыкальной одаренностью. Согласно одному из них,  музыкальная 

одаренность — высшее  и  крайне идеализированное проявление музыкальных 

способностей. Иначе говоря, блестящий музыкальный слух,  феноменальная 

память, пластичный и прекрасно скоординированный  двигательный «аппарат»,  

невероятная обучаемость и титаническая работоспособность являются 

показателями музыкальной одаренности (Б.М.Теплов, А.Л.Готсдинер). 

Согласно другому представлению, музыкальная одаренность, как ей и 

полагается по изначальному смыслу слова, дар Божий. Другими словами, это 

есть нечто иное, нежели обладание даже самыми блестящими музыкальными 

способностями. Не существует людей с многосторонне и равноценно 

выраженными способностями даже среди гениев. В то же время нечто 

неуловимое заставляет нас почти безошибочно отделять одаренность от 

обученности. Музыкальная одаренность есть то «сущее», что, по словам Гёте, 

«не делится на разум без остатка». Людей способных и даже очень способных 

много, а одаренных единицы. Еще одна точка зрения — в том, что подлинная 

одаренность проявляет себя через творческое мышление и творческие 

способности. Иначе говоря, всякая одаренность есть, прежде всего, творческая 

одаренность. Ни феноменальные способности, ни яркая и неповторимая 

индивидуальность сами по себе не определяют музыкальной одаренности, если 

её обладатель не заявил о себе выдающимися творческими результатами. 

  Проявление музыкальной одаренности, соотношение способностей и 

одаренности неповторимо индивидуальны, но они также в значительной 
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степени зависят от возраста, - как по «форме», так и по «содержанию». В каком-

то смысле можно сказать, что у каждого возраста своя одаренность. Иначе 

говоря, одаренность в детском возрасте обнаруживает себя, прежде всего, 

выдающимися музыкальными способностями, в юношеском — обращает на 

себя внимание индивидуальностью музыкального самопроявления. Творческая 

одаренность выявляется наиболее отчетливо на подходе к периоду музыкальной 

зрелости. Поэтому первая точка зрения описывает, скорее, одаренность детей и 

подростков, а вторая в большей степени соответствует подростковому и 

юношескому периоду, третья — музыкальной зрелости. Так, еще в начале века, 

Г.Ревеш подчеркивал, что детскому творчеству не достает оригинальности в 

форме и композиции, в планомерности и целостности; у него нет интенсивной 

силы в изображении мысли и внутренней связи с личностью творца.  

     Вывод его категоричен: за исключением музыки, вообще нельзя говорить об 

одаренности в детстве или в начале подросткового возраста. 

Г.Ревеш исходил из того, что само понятие одаренности неразрывно связано с 

личностным, духовным ростом человека и поэтому период между тринадцатью 

и двадцатью годами, когда ведущим оказывается личностное развитие, имеет 

наибольшее значение для проявления одаренности. Даже способности, 

обнаруживающиеся в детстве, развертываются в действительную одаренность 

лишь за его пределами. Отдельные формы одаренности появляются 

последовательно в разные периоды развития. Раньше всего, по мнению этого 

исследователя, раскрывается виртуозно-техническое музыкальное дарование 

(психомоторика), которое более всего опирается на природные способности. И в 

это же время может проявиться дифференциация способностей, могут 

проступить их индивидуальные черты. На следующей возрастной ступени 

развития раскрывается дар интерпретатора, то есть дар глубокого понимания и 

индивидуального прочтения музыки, и только затем — творческая одаренность, 

расцвет которой наступает между двадцатью и тридцатью годами. В другой 

работе Г.Ревеш показывает, что композиторский талант в раннем возрасте 
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проявляется гораздо реже, чем исполнительский. «Соотношение музыкальных 

способностей ребенка и музыкальной одаренности далеко не однозначно. Рано 

обнаружившиеся, яркие музыкальные способности могут, как это ни 

парадоксально,  и не раскрыться как музыкальная одаренность, не превратиться 

в неё. В то же время, одаренность, может выявиться и на фоне хороших, 

прекрасных, но не феноменальных музыкальных способностей. Проявление 

дарования менее зависимо от сроков начала обучения, нежели развития 

способностей» [17, c.18]. 

     Итак, понятие музыкальной одаренности многозначно. И эта многозначность 

отражает природу одаренности как явления динамического, становящегося, 

многомерного.  

     Существует три критерия оценки музыкальных (впрочем, не только) 

способностей и одаренности.  

     Первый из них можно назвать культурно-историческим. Суть его 

заключается в том, что в каждой культуре и в каждую историческую эпоху 

существуют определенные музыкальные предписания каждому конкретному 

возрасту развития ребенка, подростка и даже взрослого. Способность и 

одаренность выявляются именно на фоне этих условных предписаний. В одной 

из этнических общин Нигерии очень маленькие дети обучены пению, танцам, 

навыкам игры на барабане, что вместе составляет основу музыкальной 

культуры этой общины. К пяти годам все дети здесь обладают репертуаром в 

сотни песен, легко исполняют сложные танцевальные движения и владеют 

комплексом исполнительских данных на ударных. Европейцу любой из таких 

детей показался бы вундеркиндом. (Не отсюда ли рождаются представления о 

том, что некоторые человеческие сообщества музыкально более одаренные, чем 

другие?). 

     Нужно сказать, что понятие музыкальной одаренности возникает там, где 

есть профессионалы, профессиональное обучение. А музыкальные 

вундеркинды, как наиболее яркое воплощение феномена музыкальной 
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одаренности, в европейской культуре появились лишь в середине XVIII века. 

Культурно-исторический критерий очень важен и там, где речь идет о 

психологическом анализе структуры одаренности знаменитых людей, живших в 

предшествующие эпохи. Например, приходится с осторожностью относиться к 

выводам о языковой одаренности ребенка, который в шесть лет говорил, писал 

и читал на нескольких языках, если этот ребенок воспитывался в богатой 

дворянской семье середины прошлого столетия. Понятно, что культурно-

исторический критерий относителен. Он позволяет сравнивать общие условия 

выявления, но не уровни музыкальных способностей и одаренности.  

     Второй критерий можно назвать возрастным: если ребенок или подросток 

может легко и успешно делать нечто, чего не умеют делать сверстники, чаще 

всего его называют одаренным. Часто этот критерий называют поколенческим. 

Изменяются условия жизни, развиваются системы образования, 

совершенствуются программы обучения, и в результате средний уровень 

возможностей нового поколения становится выше, чем у предыдущего. «Общий 

фон», на котором выявляется одаренность ребенка, более или менее заметно 

изменяется с приходом каждого поколения. Сложные произведения, которые 

столетие назад было доступны лишь отдельным исполнителям, сегодня 

сравнительно успешно исполняют «крепкие» ученики и студенты. Во всех 

музыкально одаренных людях есть нечто общее, а те из них, что жили прежде, 

выступают идеальной нормой одаренности для ныне живущих. 

     Третий критерий — абсолютный. Определить его словами труднее всего. Для 

музыкантов истинная одаренность обнаруживает себя в своеобразии, свободе и 

продуктивности музыкального самопроявления, в таинственном даре «уметь 

раньше, чем знать» (например, мыслить гармонически раньше, чем узнаешь 

законы гармонии и музыкального языка). Отсюда — впечатление какой-то 

удивительной «зрелости, без созревания», которое обычно больше всего 

поражает в одаренных людях.  

     Выдающиеся музыкальные способности обнаруживаются, как правило, до 
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семи лет. Подавляющее большинство таких детей в возрасте 6-8 лет уже 

обратили на себя общественное внимание. Так, Г.Караян начал учиться игре на 

фортепиано с трех лет, а с пяти начал выступать в публичных концертах. 

П.Сарасате в пять лет играл в присутствии королевы Изабеллы, в восемь дал 

первый публичный концерт, а в десять лет его игра производила ошеломляющее 

впечатление.   

    Биографическая статистика свидетельствует о том, что музыкально 

одаренные дети характеризуются некоторыми общими чертами. С самого 

раннего возраста они отличаются повышенным любопытством в отношении 

любых звучащих объектов, незнакомых тембров. В два-три года они хорошо 

различают все мелодии, часто уже к двум годам хорошо интонируют (некоторые 

дети начинают раньше петь, чем говорить). Узнав названия нот, интервалов, 

аккордов, быстро их запоминают: рано и свободно читают ноты с листа, причем 

воспроизведение нотного текста сразу отличается осмысленностью и 

выразительностью.  

   Одаренные дети способны с необычайной интенсивностью 

концентрироваться на музыкальных занятиях, исключая все другие, в том числе 

и общение с окружающими. Музыкально одаренные дети рано выделяются 

очень быстрым и прочным запоминанием музыки. У них очень рано 

проявляется способность подбирать на инструменте по слуху (композитор 

А.Даргомыжский пытался подбирать услышанную музыку на пятом году 

жизни, а говорить начал поздно — на шестом году).  

     Сравнительно легко одаренные дети овладевают двигательной техникой, 

зачастую на нескольких инструментах одновременно. С четырех-пяти лет у них 

наблюдается склонность импровизировать, фантазировать на инструменте. 

Вскоре после систематических занятий они пытаются сочинять и записывать 

свои сочинения.  

     Исследователи отмечают, что к девяти-десяти годам одаренные дети (в 

отличие от других) начинают остро чувствовать различие между прекрасным и 
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приятным, их эстетическое чувство рано обретает художественную зрелость, 

определяющую дальнейшее развитие музыкального дарования.  

     При всей личностно-психологической индивидуальности музыкально 

одаренных детей, среди них можно заметить некоторые характерологические 

типы, встречающиеся чаще других. Музыкально одаренные мальчики часто 

обладают некоторыми чертами, которые принято считать типично «девичьими»: 

тонкой чувствительностью, рефлективностью, мечтательностью, наивностью. 

Музыкально одаренные девочки, напротив, чаще обладают чертами 

«мальчишескими»: они независимы, упрямы, честолюбивы, более склонны к 

самоутверждению.  

     Т.Лешетицкий, учитель русской пианистки А.Есиповой, сказал о ней: «В 

этой девочке сидит сатана. Если удастся дисциплинировать её натуру, она 

может стать великой артисткой» [33, c.287].  

   В заключение характеристики следует отметить еще одно важное 

обстоятельство. Здесь представлен во многом собирательный образ ребенка с 

выдающимися музыкальными способностями. На самом деле многое из 

перечисленного выступает как более или менее часто встречающаяся 

индивидуальная особенность, нежели, как закономерный симптом музыкальной 

одаренности, обладающий высоким диагностическим весом.  

     Так, способность точно интонировать, предшествующая появлению речи, 

иногда встречается у не отличающихся выдающимися способностями к музыке 

детей из музыкальных семей. В то же время некоторые выдающиеся музыканты 

ни в детстве, ни в зрелом возрасте не отличались способностью воспроизводить 

услышанную музыку по слуху (С.Фейнберг). Другие с годами теряли часть 

ярких и важных детских способностей (например, у В.Софроницкого с годами 

пропал дар музыкальной импровизации).  

  Итак, «феномен музыкальной одаренности представляет собой 

сложноорганизованное многокомпонентное и разноуровневое целое —  

системное образование, в котором специальные задатки и способности 



 17

индивидуально, неповторимо сочетаются с общими свойствами, а также с 

высшими индивидуально-личностными качествами музыканта» [6, c.43].  
 

1.3. Работа с одаренными детьми в условиях реализации ФГОС второго 

поколения 

     Национальной образовательной стратегией – инициативой «Наша новая 

школа» одновременно с введением и реализацией Федерального 

государственного образовательного стандарта и в тесной связи с ним 

предусмотрено построение разветвленной системы поиска и поддержки 

талантливых детей, их сопровождения в течение всего периода становления 

личности. 

    В традиционной системе обучения основная деятельность учителя 

направлена на среднего ученика. Образование детей в Новой школе направлено, 

в том числе, на изучение и решение проблем детей с высоким 

интеллектуальным потенциалом, на создание условий для развития природных 

задатков и самореализации личности.  

     Совершенствование и развитие образовательного пространства школы, 

предусмотренное новыми образовательными стандартами, ведет к появлению 

системных новообразований в работе с одаренными школьниками. Уже сейчас в 

школах происходят инновационные преобразования в разработке и внедрении 

новых технологий обучения и воспитания, которые касаются и развития 

системы работы с одаренными школьниками. Новые стандарты позволят 

развивать одаренность обучающихся через оптимальное сочетание основного, 

дополнительного и индивидуального образования.  

     Системно-деятельностный подход, который лежит в основе стандартов, 

призван обеспечить  формирование готовности к саморазвитию обучающихся, 

их  активную учебно-познавательную деятельность, а также  построение 

образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. Все это 
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создает условия (возможности)  для работы по развитию одаренности.  

  По новым стандартам, каждое общеобразовательное учреждение 

разрабатывает «Основную образовательную программу», содержащую 

обязательную часть, которая составляет 70% программы, и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса – 30% от общего объёма основной 

образовательной программы основного общего образования. В рамках этих 30% 

предусматриваются учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся и внеурочная деятельность, которые направлены на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся.  Занятия по свободному выбору 

— факультативные и особенно организация малых групп — в большей степени, 

чем работа в классе, позволяют реализовать дифференциацию обучения, 

предполагающую применение разных методов работы. Это помогает учесть 

различные потребности и возможности одаренных детей.  

    В школе может быть разработана система мероприятий, включенная в 

основную образовательную программу  школы для развития разных видов 

одаренности. При отсутствии возможности для реализации внеурочной 

деятельности образовательное учреждение в рамках соответствующих 

государственных (муниципальных) заданий, формируемых учредителем, может 

использовать возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта.  

     Если раньше родители сами решали, стоит ли отдавать ребенка в кружки, 

секции и музыкальные школы в индивидуальном порядке, то теперь ребенок 

будет заниматься внеурочной деятельностью в обязательном порядке — такой, 

какой пожелает. В период каникул организация тематических лагерных смен, 

летних школ, предусмотренная ФГОС, создаст дополнительные возможности 

для развития одаренных детей. 

     Основная форма – урок – на сегодня ещё осталась ведущей в повседневном 

общении учителя и обучающегося. Одним из главных недостатков 

традиционной системы обучения является чрезмерная переоценка роли 



 19

преподавания (и преподавателя) и недооценка в то же самое время роли 

осмысленного учения (и обучающегося). В новой системе образования, 

отвечающей потребностям быстро меняющегося современного мира, акценты 

смещаются в сторону ученика, на активизацию и стимуляцию процессов 

осмысленного учения. В учебном процессе развитие одарённого ребёнка 

следует рассматривать как развитие его внутреннего деятельностного 

потенциала, способности быть автором, творцом, активным созидателем своей 

жизни.  

     Одаренный ребенок, как и любой другой, должен уметь ставить цель, искать 

способы её достижения, быть способным к свободному выбору и 

ответственности за него, максимально использовать свои способности. 

Применительно к обучению интеллектуально одаренных учащихся, безусловно, 

ведущими и основными являются методы творческого характера — 

проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные — в 

сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. 

Эти методы имеют высокий познавательно-мотивирующий потенциал и 

соответствуют уровню познавательной активности и интересов одаренных 

учащихся.  

     У одарённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской и 

поисковой активности – это одно из условий, которое позволяет учащимся 

погрузиться в творческий процесс обучения и воспитывает в них жажду знаний, 

стремление к открытиям, активному умственному труду, самопознанию. За счет 

сокращения числа предметов, изучаемых школьником в старших классах, у 

учеников останется время на подготовку самостоятельного исследовательского 

проекта, что также станет обязательной частью обучения в старшей школе. 

     Необходимо, чтобы учебный материал, применяемый педагогами школы в 

работе с одаренными детьми, был научным, имел междисциплинарный 

контекст, практическую направленность, расширенный объем, соответствовал 

разнообразию интересов учащихся, имел дискуссионное содержание. 
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     Для выявления и развития одаренных детей очень важны предметные 

олимпиады, интеллектуальные марафоны, различные конкурсы и викторины, 

проекты по различной тематике, ролевые игры. Эти методы и формы дают 

возможность одарённым учащимся выбрать подходящие виды творческой 

деятельности.  

     Процесс обучения одаренных детей должен предусматривать наличие и 

свободное использование разнообразных источников и способов получения 

информации, в том числе через компьютерные сети. 

   Стандартами предусмотрена возможность разработки индивидуальных 

учебных планов для развития одарённых детей. Индивидуальные планы могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей.  

     Работа по индивидуальному плану и составление индивидуальных программ 

обучения предполагают использование современных информационных 

технологий (в том числе дистанционного обучения), в рамках которых 

одаренный ребенок может получать адресную информационную поддержку в 

зависимости от своих потребностей. Обучающиеся, моделируя свою 

образовательную траекторию, могут использовать для своего образования базу 

общеобразовательного учреждения, а также других учреждений, в том числе 

отдаленных территориально, используя возможности дистанционного 

обучения.  

     Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой 

наставника (тьютора). Основная задача наставника — на основе диалога и 

совместного поиска помочь своему подопечному выработать наиболее 

эффективную стратегию индивидуального роста, опираясь на развитие его 

способности к самоопределению и самоорганизации. 

     Федеральные государственные образовательные стандарты не расходятся с 

общепринятыми принципами в работе с одаренными школьниками. К 

основным общим принципам обучения одаренных, как и вообще всех детей 

школьного возраста, относятся: 
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 принцип развивающего и воспитывающего обучения. Этот принцип 

означает, что цели, содержание и методы обучения должны 

способствовать не только усвоению знаний и умений, но и 

познавательному развитию, а также воспитанию личностных качеств 

учащихся. 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения. Он состоит в 

том, что цели, содержание и процесс обучения должны как можно более 

полно учитывать индивидуальные и типологические особенности 

учащихся. Реализация этого принципа особенно важна при обучении 

одаренных детей, у которых индивидуальные различия выражены в яркой 

и уникальной форме. 

 принцип учета возрастных возможностей. Этот принцип предполагает 

соответствие содержания образования и методов обучения 

специфическим особенностям одаренных учащихся на разных 

возрастных этапах, поскольку их более высокие возможности могут легко 

провоцировать завышение уровней трудности обучения, что может 

привести к отрицательным последствиям. 

       ФГОС не противоречат, а, наоборот, расширяют возможности 

использования основных подходов к разработке содержания учебных программ 

для обучения одаренных школьников.   

     К основным подходам относятся: 

 Ускорение. Этот подход позволяет учесть потребности и возможности 

одаренных детей, отличающихся ускоренным темпом развития. 

Позитивным примером такого обучения могут быть летние и зимние 

лагеря, творческие мастерские, мастер-классы, предполагающие 

прохождение интенсивных курсов обучения по дифференцированным 

программам для одаренных детей с разными видами одаренности. 

 Углубление. Данный подход эффективен по отношению к детям, которые 

обнаруживают особый интерес по отношению к той или иной конкретной 
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области знания или области деятельности. При этом предполагается более 

глубокое изучение ими тем, дисциплин или областей знания. Обучение 

одаренных детей в школах и классах с углубленным изучением учебных 

дисциплин. 

 Обогащение. Этот подход ориентирован на качественно иное содержание 

обучения, с выходом за рамки изучения традиционных тем за счет 

установления связей с другими темами, проблемами или дисциплинами. 

Обогащенная программа, обеспечивает индивидуализацию обучения за 

счет использования дифференцированных форм предъявления учебной 

информации. Такое обучение может осуществляться в рамках 

инновационных образовательных технологий, а также через погружение 

учащихся в исследовательские проекты, использование специальных 

тренингов.  

 Проблематизация. Этот подход предполагает стимулирование 

личностного развития учащихся. Специфика обучения в этом случае 

состоит в использовании оригинальных объяснений, пересмотре 

имеющихся сведений, поиске новых смыслов и альтернативных 

интерпретаций, что способствует формированию у учащихся личностного 

подхода к изучению различных областей знаний, а также рефлексивного 

плана сознания. Как правило, такие программы не существуют как 

самостоятельные (учебные, общеобразовательные). Они являются либо 

компонентами обогащенных программ, либо реализуются в виде 

специальных внеучебных программ. 

   Обогащение и проблематизация являются наиболее перспективными 

подходами, позволяющими максимально учесть познавательные и личностные 

особенности одаренных детей. 

     В то же время всегда необходимо помнить три закона развития высоких 

способностей (одаренности), которые отметила В.С. Юркевич: 

 Развитие способностей происходит только в той деятельности, в которой 
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ребенок получает положительные эмоции; 

 Для развития способностей необходимо постоянное повышение 

сложности основной деятельности ребенка (как обучения, так и 

внеурочной деятельности); 

 Деятельность, чтобы быть развивающей (как способности, так и личность 

ребенка), должна представлять для него значительную ценность (по 

внутренней мотивации). 

     Вывод: Мнения об одаренности как явлении разделяются меж двух 

полюсов: как проявление заложенных природой предпосылок и как развитие 

высокого уровня способностей в течение жизни под воздействием 

образовательных факторов. Обобщая оба подхода, можно предположить, что 

одарённость – есть совокупность задатков, определяющих пределы развития, 

подверженная влияниям окружающей среды, а также изменяющаяся под 

воздействием воспитания и обучения. Важно помнить, что одаренность – «дело 

штучное», и по отношению к каждому такому ребенку педагогу важно найти 

именно индивидуальный подход. 
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Глава II. Работа на уроке музыки 

        В.А.Сухомлинский свято верил, что для любого школьника можно создать 

такие условия, при которых учеба станет для него источником «радости, 

восторга, удивления» [44]. Радость в учебе, в любом виде труда школьника – от 

сознания достигнутого. Особенно в учебе, которая была и остается главным 

видом его деятельности. Радость сама по себе не приходит. Ее «горючее» - 

успех. 

      Главный смысл деятельности учителя музыки в том и состоит, чтобы 

создать каждому ученику ситуацию успеха в учебной и внеклассной работе. 

Именно учебные достижения школьника наиболее сильно окрашивают его 

жизнь, определяют отношения к педагогам, к родителям, к самому себе. В 

конечном итоге все это сказывается на нравственном развитии учеников. 

Творческая лаборатория каждого учителя по-своему уникальна. В деятельности 

каждого педагога возможны свои открытия, интересные находки, озарения. 

Смысл педагогической стратегии состоит в том, чтобы закрепить успех показом 

достигнутого, значимостью проделанной к этому моменту работы. Для этого 

необходимо: 

 проявление интереса, непосредственного отношения к музыке; 

 активные усилия в ходе поисковых ситуаций; 

 увлеченность и рост музыкальных способностей; 

 острота слуховой наблюдательности; 

 интерес к импровизации, сочинению, самообразованию; 

 осознанное отношение к качеству музыки и ее исполнителю; 

 интерес к другим видам искусства. 

 

    Сочетание традиционных и новых приемов, методов, форм обучения и 

контроля на уроках музыки позволяет решать задачи развития и воспитания 

учащихся, создавая в классе особую атмосферу спокойствия, доверия, 
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увлечения и сотворчества. Ученик, из пассивного слушателя становится 

активным участником процесса обучения, из объекта воздействия превращается 

в субъект. 

 

2.1. Выявление музыкально-одаренных детей на уроках музыки 

   Музыкальные способности, в существующей общей психологической 

классификации, относятся к специальным, то есть таким, которые необходимы 

для успешных занятий и определяются самой природой музыки как таковой. 

Музыкально-одаренный ребенок выделяется из общего коллектива учащихся, 

находящихся в классе. Такие дети эмоционально восприимчивы к музыке. Как 

правило, у них вырабатываются свои музыкальные предпочтения. Некоторые 

произведения им нравятся, и они готовы слушать их снова и снова, а к другим 

они равнодушны. Одним из методов выявления в классе одаренных детей 

является наблюдение. При подходе к одаренному ребенку нельзя обойтись без 

наблюдений за его индивидуальными проявлениями. Чтобы судить о его 

одаренности, нужно выявить то сочетание психологических свойств, которое 

присуще именно ему, то есть, нужна целостная характеристика, получаемая 

путем разносторонних наблюдений. Преимущество наблюдения и в том, что 

оно может происходить в естественных условиях, когда наблюдателю может 

открыться немало тонкостей. Существует естественный эксперимент, когда, 

например, на уроке или на занятиях кружка, организуется нужная для 

исследования обстановка, которая является для ребенка совершенно привычной 

и, когда он может и не знать, что за ним специально наблюдают. Признаки 

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

требуется достаточно длительное прослеживание изменений, наступающих при 

переходе от одного возрастного периода к другому. Такое исследование 

называется лонгитюдным. 

    Лонгитюдным (англ. Longitude – долгота) называется исследование, в 

котором изучается одна и та же группа объектов (в психологии – людей) в 
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течение времени, за которое эти объекты успевают существенным образом 

поменять какие-либо свои значимые признаки. Наблюдение может быть 

непрерывным, изо дня в день, а может и с перерывами. 

     На что должен обратить внимание педагог при работе с музыкально-

одаренными детьми? 

      Прежде всего, надо постараться создать на уроке благоприятную  

атмосферу взаимопонимания. В.А.Сухомлинский говорил: «Только 

эмоциональное пробуждение разума дает положительные результаты в работе с 

детьми» [45], —  и если вдуматься в эти слова, то наверно никто не сможет 

отрицать, что человек живет, опираясь на различные эмоции, а значит, и 

развивать способности ребенка нужно, тоже опираясь на них, чтобы это были, 

лишь положительные эмоции.  

    Во время общения на уроках и внеурочной деятельности педагогу 

необходимо постоянно стимулировать ребенка к творчеству во всех 

направлениях. По своей природе детское творчество синтетично и часто носит 

импровизационный характер. Оно дает возможность значительно полнее судить 

об индивидуальных особенностях и своевременно выявить способности у 

детей. К примеру, во время проведения распевок или физкультминуток (в 

младшей школе) можно предложить любому ребенку придумать свое 

упражнение и предложить его исполнить всему классу. Здесь каждый ребенок 

может раскрыть свои способности, и музыкальные (исполняя мелодию после 

прослушивания а capella), и театральные (изображая образы героев 

литературного источника сюиты), и художественные (изображая на листе 

бумаги с помощью красок свои, возникшие в воображении, образы героев и 

цветовые ощущения). 

  Б.М.Теплов отмечает, «что раннее вовлечение детей в творческую 

деятельность полезно для общего развития, и вполне отвечает потребностям и 

возможностям ребенка»[46].  При занятиях творческой деятельностью 

развиваются творческие способности. Способности – это то, что не сводится к 
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знаниям и навыкам, но обеспечивает их быстрое приобретение, закрепление и 

эффектное использование на практике. «Способности, - считает Б.М.Теплов, - 

не могут существовать иначе, как в постоянном процессе развития. 

Способность, которая не развивается на практике, со временем теряется, так как 

человек перестает ею пользоваться». Только благодаря постоянным 

упражнениям, связанным с систематическими занятиями, идет непрерывный 

процесс поддержки и развития способностей у детей. 

     Основные музыкальные способности, которые необходимо развивать у 

детей: 

 эмоциональный отклик на музыку – способность чувствовать характер, 

настроение музыкального произведения; 

 способность к переживанию в форме музыкальных образов; 

 способность к творческому восприятию музыки; 

 музыкальный слух – способность вслушиваться, сравнивать оценивать 

наиболее яркие средства музыкальной выразительности; 

 ладовое чувство – способность чувствовать эмоциональную 

выразительность звуковысотного движения; 

 чувство ритма – способность активно-двигательного переживания 

музыки, ощущение его воспроизведения. 

  Комплекс музыкальных способностей в совокупности с общими 

способностями (творческим воображением, вниманием, волей и т. д.) образует 

музыкальную одаренность. 

        Методы, применяемые для развития музыкальных способностей: 

 метод наблюдения за музыкой; 

 метод сопереживания; 

 метод моделирования художественного творческого процесса; 

 метод интонационно стилевого постижения музыки. 

     Хоровое пение является эффективнейшим средством воспитания не только 
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эстетического вкуса, но и инициативы, фантазии, творческих способностей 

детей, оно наилучшим образом содействует развитию музыкальных 

способностей (певческого голоса, чувства ритма, музыкальной памяти), 

развитию певческих навыках, содействует росту интереса к музыке, повышает 

эмоциональную и вокально-хоровую культуру. Вокальная и хоровая техника 

совершенствуется в результате систематической, упорной работы над 

различным по форме и содержанию песенным материалом. Чтобы работа над 

музыкальным произведением приносила удовлетворение и радость, следует 

проводить ее живо и увлекательно. Только творческая атмосфера позволит 

ребенку по-настоящему свободно передавать свои чувства и переживания и 

непроизвольно постигать тайны вокально-хорового искусства, а это значит, что 

открывается путь к скорейшему овладению и закреплению того или иного 

навыка. Дети, у которых выявляются ярко выраженные способности к 

вокальному исполнению, становятся солистами. С ними в дальнейшем также 

ведется индивидуальная работа. 

     В современном образовании так мало уделяется времени проблеме 

выявления и работы с одарёнными детьми в любой области! И многие совсем 

забыли одну важную истину, что нет детей не одарённых. Скорее педагогам не 

всегда хватает времени и наблюдательности для того, чтобы выявить 

определённые способности у детей и начать их развивать в правильном 

направлении. Ведь не всегда ребёнок может проявить свои способности сам, 

активно их демонстрируя. Задача же педагогов состоит в том, чтобы в 

различных видах деятельности, используемых на уроках, помочь ребёнку 

раскрыть свои способности в чём-либо и потом направить его внимание в ту 

область деятельности, в которой способности ребёнка проявились бы с большей 

силой. Творчески подходя к развитию различных способностей у детей, педагог 

сможет помочь любому ребёнку реализовать себя в будущем как яркую, 

творчески-одарённую  личность.      

       Выявление типа одаренности. К детям с разным типом одаренности 
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нужен разный подход, у них разные проблемы и отсюда необходимы разные 

системы работы с ними учителей и психологов. Учитель должен знать типы 

одаренности, чтобы правильно оценить возможности ребенка и помочь ему в 

решении его проблем, правильно ориентировать его в отношении будущей 

профессии.  

     Учитель легче всего видит и наиболее высоко оценивает так называемый 

интеллектуальный тип одаренности. Именно этих учеников учителя называют 

«умными», «толковыми», сообразительными. Именно их называют «светлыми 

головами» и «надеждой школы». Эти школьники, как правило, обладают весьма 

значительными, глубокими знаниями, очень часто они умеют самостоятельно 

их получать – сами читают сложную литературу, могут даже критически 

отнестись к тем или иным источникам. Ученики этого типа одаренности точно 

и глубоко анализируют учебный и внеучебный материал, нередко склонны к 

философскому осмыслению материала. Высокий интеллект, развитый ум 

позволяют этим учащимся с легкостью усваивать разные предметы, однако их 

различное отношение к школьным предметам и, соответственно, учителям 

приводит к тому, что по одним предметам эти учащиеся учатся блестяще, а по 

другим – нет. 

     Выделяется два основных подтипа интеллектуальной одаренности: когда 

проявляются, прежде всего, общие умственные способности и нет какой-либо 

специализации и когда, напротив, высокие способности проявляются, прежде 

всего, в одной какой-либо специальной области знания. Очень часто различия 

между этими подтипами всего лишь вопрос времени – сначала высокие 

способности проявляются как бы «по всему фронту», а со временем 

обнаруживается специализация способностей и, соответственно, интересов. 

Познавательная потребность, являющаяся непременной характеристикой 

любого типа одаренности,  именно у этих учащихся проявляется наиболее 

отчетливо. 

     Довольно часто именно этот тип одаренности представлен у умственных 
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акселератов, или, как их принято называть, «вундеркиндов». Как уже 

говорилось выше, успеваемость интеллектуально одаренных детей не всегда 

совпадает с уровнем их способностей: среди интеллектуалов есть и блестящие 

ученики, а есть и двоечники. Здесь все определяется не самим по себе 

интеллектом, а отношением к учению и вообще к школе. 

   Несколько отличается от интеллектуального тип одаренности, который 

принято называть академическим. При этом типе одаренности достаточно 

высокий интеллект тоже имеет место, однако на первый план выходят особые 

способности именно к обучению. Учащиеся этого типа одаренности, прежде 

всего, умеют блестяще усваивать, то есть учиться. Особенности их 

познавательной сферы (мышления, памяти, внимания), некоторые особенности 

их мотивации таковы, что делают учение для них достаточно легким, а в ряде 

случаев даже приятным. Медалисты, те ученики, которых принято называть 

гордостью школы, чаще всего принадлежат именно к этому типу одаренности, 

который нельзя недооценивать. Именно из этих учеников получаются 

впоследствии замечательные профессионалы, настоящие мастера своего дела. 

     Академический тип одаренности также имеет свои подтипы: есть учащиеся с 

широкой способностью к обучению (они легко осваивают любую деятельность, 

проявляют заметные успехи во всех школьных науках), а есть учащиеся, у 

которых повышение способности к усвоению проявляются лишь в одной или 

нескольких близких областях деятельности (дети с академическими 

способностями, скажем, к точным наукам или к гуманитарным). 

      В некоторых случаях учителю бывает трудно различить интеллектуальный и 

академический тип одаренности – и те и другие могут блестяще учиться, у тех и 

других есть познавательная потребность. Разница, пожалуй, заключается в 

особой умственной самостоятельности интеллектуалов, в их повышенной 

критичности мышления, способности самостоятельно выходить на глобальное, 

философское осмысление сложных интеллектуальных проблем. А 

академически одаренные школьники – это всегда гении именно учения, это 
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своего рода блестящие профессионалы школьного труда, великолепные мастера 

быстрого, прочного и качественного усвоения. 

     Еще один тип одаренности, не представляющий при диагностике особого 

труда для учителей, – это  художественный тип. Этот вид одаренности, как 

правило, проявляется в высоких достижениях в художественной деятельности – 

музыке, танце, живописи, скульптуре, сценической деятельности. Учитель 

должен видеть эти способности, содействовать их развитию и в случае 

действительно высокого уровня их проявления позаботиться о том, чтобы такой 

ребенок как можно скорее попал к соответствующему специалисту, который 

смог бы профессионально с ним заниматься.  

     Как и предыдущих случаях, этот тип одаренности может проявляться у 

школьников с разной степенью широты: есть дети, у которых обнаруживается 

целый «веер» различных художественных способностей: ребенок и поет, и 

танцует, да еще и превосходно рисует. Многие выдающиеся творческие 

личности характеризовались сочетанием ряда различных художественных 

способностей, однако есть творческие личности, а соответственно и дети лишь 

с одной ярко выраженной способностью такого рода. 

     Указанные выше три типа одаренности сравнительно легко определяются 

учителем, и их диагностика во многих случаях не требует специальной помощи 

психолога. Однако есть два типа одаренности, в отношении которых ситуация в 

ряде случаев оказывается весьма напряженной, когда безусловно и ярко 

одаренного ученика учителя считают слабым, бесперспективным. В 

наибольшей мере это относится к так называемой креативности или к 

творческой одаренности. 

     Креативный тип. Главная особенность этого типа одаренности выражается 

в нестандартности мышления, в особом, часто непохожем на других взгляде на 

мир. Этот тип одаренности с большим трудом обнаруживается в школьной 

практике, так как стандартные школьные программы не дают возможности этим 

детям выразить себя. Более того, учителя, несмотря на все усиливающиеся 
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призывы к творчеству, не понимают, а в ряде случаев и недолюбливают этих 

учеников, так как они почти всегда очень трудны в школьной жизни: их 

повышенная независимость в суждениях, полное пренебрежение условностями 

(в том числе и быту) и авторитетами создают у учителей при работе с такими 

учениками большие проблемы. Тот факт, что практически у всех творческих 

детей-подростков отмечаются заметные поведенческие проблемы, не случаен – 

именно так называемая не комфортность этих учащихся, то есть их нежелание, 

а подчас просто неумение идти «в ногу» со всеми остальными, и является 

личностной основой их одаренности, той базой, на которой и строится их 

нестандартное видение мира. У этих учеников легко можно увидеть их 

недостатки, их трудности, а вот увидеть в школьной деятельности их особые 

творческие способности очень трудно, а порой и невозможно без специальной 

работы в этом направлении. Очень часто ученики с этим типом одаренности не 

особенно хорошо учатся, и тому есть много причин: и пониженная мотивация к 

усвоению (придумать им бывает легче, чем усвоить готовое), и собственный, 

иногда очень причудливый познавательный мир, в котором не всегда есть место 

школьным урокам. 

     Для того, чтобы увидеть подлинные творческие способности этих учеников, 

им нужно предлагать особую деятельность, допускающую и активно 

предлагающую проявление их самобытности, необычного видения мира, будь 

то нестандартные темы сочинений, особые творческие задания или 

исследовательские проекты. Правда, и учитель, чтобы оценить оригинальность, 

нешаблонность этих детей должен сам обладать, если уж не собственной 

креативностью, то хотя бы достаточной широтой взглядов, отсутствием 

жестких стереотипов в мышлении и работе. 

     У творческой одаренности много различных вариантов: есть ученики, 

проявляющие незаурядные творческие возможности буквально в любой 

деятельности, за которую они берутся, но бывают ученики, у которых такое 

нестандартное видение проявляется достаточно ярко лишь в одной сфере. 
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     Еще один тип одаренности, который учителю сравнительно легко увидеть, 

но очень и очень нелегко принять именно как вид одаренности, – это так 

называемая лидерская, или социальная одаренность. Синонимом этого 

является выражение «организаторские способности». Такая одаренность 

характеризуется способностью понимать других людей, строить с ними 

конструктивные отношения, руководить ими. Лидерская одаренность, по 

мнению многих исследователей, предполагает достаточно высокий уровень 

интеллекта, однако наряду с этим необходима и хорошо развитая интуиция, 

понимание чувств и потребностей других людей, способность к 

сопереживанию. Во многих случаях у людей с этим типом одаренности 

наблюдается и яркое чувство юмора, помогающее им нравиться другим людям. 

     Существует много вариантов лидерской одаренности. Есть эмоциональные 

лидеры, своего рода «жилетка» для каждого, с ними советуются, их любят, их 

мнение является во многих случаях решающим. Есть лидеры действия – они 

умеют принимать решения, которые важны для многих людей, определяют цели 

и направление движения, ведут за собой. 

   К сожалению, у многих школьников с выраженными лидерскими 

способностями интерес к школьному обучению недостаточен, и их незаурядные 

лидерские возможности реализуются в деятельности не только далекой от 

школы, но и иногда прямо с ней конкурирующей. Многие ученики с этими 

способностями не имеют достаточной школьной мотивации и, обладая сильным 

характером и независимостью, откровенно ничего не делают в школе. 

Невозможность завоевать статус лидера в школе ведет их на улицу, где они 

становятся лидерами антисоциальных группировок. Такие ученики часто 

рассматриваются учителями только как заурядные хулиганы, что вызывает с их 

стороны ответное, негативное отношение. Все это еще больше усиливает 

проблемы и этих учеников, и вне меньшей степени их учителей. Нужна 

специальная, иногда длительная и сложная работа, чтобы повернуть учеников с 

этим типом одаренности лицом к школе. 
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     Понимание типологии одаренности – это первый, хотя и необходимый шаг 

учителя на пути конкретной работы с одаренными учениками, действенной 

помощи в развитии, укреплении и реализации их незаурядных возможностей. 
 

2.2. Современный урок и нетрадиционные формы обучения музыке 

     Так каким же должен быть современный урок? Как сделать урок лучше? Эти 

вопросы волнуют каждого творческого педагога. 

     Наиболее устойчивой и широко распространенной в школьной практике 

оказалась классно-урочная система обучения. А основной формой обучения и в 

настоящее время является урок. Ему присущи такие основные признаки: 

определенные временные рамки занятий, твердо установленное расписание, 

организация учебной работы над одним и тем же материалом. Урок как 

актуальная форма обучения, благодаря Я.Каменскому, используется в 

образовательных системах разных стран уже белее трехсот лет. Современное 

обучение должно учитывать как специфичность современной культуры, так и 

специфичность мировосприятия современного ученика. Конструируя 

современный урок, не следует упускать из виду того, что наш ученик – это 

личность, хранящая значительную часть знаний о мире в разрозненном виде, 

образной форме. 

     Урок представляет собой эффективную форму обучения, которая 

оправдывает себя уже более трехсот лет. Это та форма, которая помогает 

учителям решать педагогические проблемы. Однако урок, в его обычном 

понимании, не является единственной формой организации учебной работы в 

школе. В настоящее время продолжаются поиски путей развития и 

совершенствования организационных форм обучения. К ним можно отнести 

нетрадиционные формы обучения. В ходе обсуждения реформирования 

российского образования все основные дискуссии идут вокруг полноценного 

образования. По мнению И.Я.Лернера, важным условием полноценного 

обучения является разнообразие организационных форм [20]. Инновационная 
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деятельность учителей по пути совершенствования процесса обучения и 

привела в своё время к созданию нетрадиционных форм обучения. 

     В настоящее время термин «нетрадиционный» получил довольно широкое 

распространение. Это «нетрадиционная медицина», «нетрадиционные подходы 

в экономике», «нетрадиционные политические взгляды» и др. Особое место в 

этом перечне мы отводим «нетрадиционным формам» организации учебного 

процесса. В толковом словаре В.Даля «традиционный» (от латинского) означает 

условно принятый, обычный. Следовательно, нетрадиционный – это 

необычный. Если мы говорим о формах, то имеем в виду необычные формы 

организации учебного процесса. Появление таковых форм 

обосновано  развитием, совершенствованием урочной формы. Вариантность 

формы ведет за собой не изменение временных, аудиторных рамок, а  касается 

только построения урока. То есть нетрадиционные формы организации 

учебного процесса могут соответствовать стандартным временным рамкам, 

проводиться в той же аудитории, что и обычный урок, а необычность такого 

занятия проявляется в форме построения и ведения урока, которая основана на 

творческом воображении ребят и фантазии учителя. 

     Для многих учителей рамки традиционного урока оказываются тесными, и 

они ищут пути выхода за его пределы, совершенствуя учебный процесс. Когда 

учитель стремится сделать занятие ярким эмоциональным, донести учебный 

материал до каждого учащегося, опираясь на непроизвольное внимание, а 

самих учащихся активизировать на творческий процесс, тогда, как правило, и 

возникают нетрадиционные формы: урок-сказка, урок-путешествие, урок-

диспут, экскурсия. 

     Новаторская деятельность учителей по пути совершенствования процесса 

обучения, привела к созданию нетрадиционных форм обучения. Форма 

обучения может иметь различную внешнюю структуру в зависимости от задач и 

методов, используемых на уроке.           

     Урок музыки – основная форма организации музыкального воспитания в 
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школе, который включает разные виды музыкальной деятельности. Для урока 

музыки необходима особая эмоциональная атмосфера, что вполне естественно 

для урока искусства. Несмотря на общие черты, каждый урок отличается 

своеобразием и неповторимостью. Продумывая эмоциональный рисунок урока, 

переход от одного произведения к другому, необходимо стремиться поддержать 

эмоциональный настрой, найти приемы переключения внимания учащегося. 

     Вот некоторые приемлемые нетрадиционные формы обучения на уроке 

музыке:  

 интегрированные уроки:  музыка – чтение,  

                                                       музыка — ИЗО,   

                                                       музыка – труд,  

                                                       музыка – ритмика; 

 а также: урок-путешествие,   

                         урок-экскурсия, 

                         КВН,  

                         урок-игра,  

                         урок-сказка,  

                         урок-концерт. 

     Например: урок-КВН – на уроках музыки. Такие уроки, как правило, 

проводятся, в основном, в конце учебного года, когда музыкальный багаж уже 

достаточно полный. Здесь всё как в настоящем КВНе. Ребята делятся на две 

команды, выбирают капитанов, а жюри – это родители, учащиеся старших 

классов. Только задания и все конкурсы — на музыкальные темы. Такие уроки 

доставляют ребятам особое удовольствие и вызывают большой интерес. А для 

родителей такие уроки просто открытие. Они иногда и не подозревают, как 

много знают их дети о музыке. Какими они могут быть открытыми и 

эмоциональными. 

     Урок-концерт. Разновидность обобщающего урока в конце года. Цель его – 

наглядно продемонстрировать уровень музыкальной культуры учащихся, 
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достигнутый в течение учебного года. Урок-концерт необходимо проводить в 

торжественной обстановке, в актовом зале школы; при этом возможно участие 

параллельных классов. Строить урок-концерт можно следующим образом. 

Вначале учитель рассказывает родителям, учителям о задачах и содержании 

музыкальных занятий в учебном году. Слово учителя должно быть ясным, 

кратким и увлекательным. Хорошо, если учитель сможет привести примеры, 

свидетельствующие об активном, заинтересованном отношении школьников к 

урокам музыки в течение года. Затем учитель приглашает в зал учащихся, 

которые входят в зал под музыку. 

     На уроке-концерте должны быть представлены разнообразные по характеру 

и содержанию произведения, выученные школьниками в течение года. Это 

музыка для хорового и сольного пения (народная, классическая и современная), 

предназначенная для игры в четыре руки с учителем, музыка, включающая 

музыкально-ритмические движения. 

    Завершается урок-концерт исполнением песни вместе с родителями. Это 

всегда вызывает особый подъем, воодушевление, что так важно для урока-

концерта в целом.  

     Не менее интересными могут быть урок-сказка, урок-путешествие, урок-

экскурсия и др. нетрадиционные формы. 

     Таким образом, разнообразие нетрадиционных форм организации учебного 

процесса дает возможность каждому учителю реализовать свои педагогические 

возможности, проявить творчество, фантазию, раскрыться самому и открыть 

для себя своих учеников с совсем новой стороны. 
 

2.3. Современные технологии на уроках музыки 

     Использование современных педагогических технологий делает обучение 

ярким, запоминающимся, интересным для учащихся, формируя эмоционально-

положительное отношение к предмету, соответствуя реалиям сегодняшнего дня. 

Одним из условий успешного обучения также является качество используемых 
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на уроках аудио- и видеоматериалов. Применение современных технических 

средств обучения  позволяет добиваться хороших результатов. 

     Формами овладения ИКТ на уроках музыки стало выполнение тестов, 

проектов с электронными презентациями. При защите проектов учащиеся 

приобретают навыки выбора, учатся работать в коллективе, применяют 

полученные знания при изучении других предметов.  

Применение ИКТ для детей означает: 

 индивидуальное развитие и самовоспитание; 

 средство дополнительной мотивации к деятельности; 

 новый вид наглядности; 

 эффективное средство приобретения опыта оперирования полученной 

информацией. 

     Для учителя ИКТ являются новыми формами, средствами обучения, 

воспитания и воздействия на ребенка.  Доступность и разнообразие всех 

компьютерных технологий (трехмерность, анимация, видео, звук) позволяет 

рассматривать ИКТ как учебно-развивающую сферу для творчества и 

самообразования. 
 

     Учитель должен осуществлять индивидуальное влияние на конкретного 

ученика, заинтересовывать его, пробуждать в нем неповторимую личность. В 

своей работе  использую технологии коммуникативно-развивающего обучения в 

условиях личностно-ориентированного подхода к образованию. Основными 

задачами в личностно-ориентированном образовании являются: 

 оптимистический подход к ребенку и умение максимально стимулировать 

его развитие; 

 опора на познавательный интерес каждого ребенка; 

 создание позитивной психологической атмосферы; 

 саморазвитие личности; 

 личностная направленность. 
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     Значительное место на уроках уделяю применению здоровьесберегающих 

технологий. Это – ритмотерапия, арт-терапия, эстетотерапия музыкального 

искусства для достижения комфортности душевного состояния учащихся, 

снятия эмоциональных стрессов, гармонизации эмоционально-

интеллектуального развития личности. А также упражнения по системе 

Стрельниковой и Емельянова, без которых невозможно обойтись в вокально-

хоровой деятельности. 
 

  Условиями успешности обучения на уроках музыки являются 

проблематизация учебного материала, познавательная активность учащихся, 

связь обучения с жизнью, организация обучения как деятельности. Ребенок 

творит ради радости. И эта радость есть особая сила, которая питает его. 

Радость собственного преодоления и успеха в учебе способствует 

приобретению веры в себя, уверенности в своих силах, воспитывает 

творческую личность. Главное в деятельности учителя музыки – развиваться 

вместе с учениками, быть постоянно в творческом поиске. 
 

     Методы работы на уроках музыки. Наряду с общепедагогическими 

методами в педагогике музыкального образования существуют и специальные 

методы обучения. Основной тезис педагогики музыкального образования: 

«Урок музыки — урок искусства». Это предполагает доминирование на таких 

уроках духовно-практического, творческого, индивидуального отношения 

человека к миру, что делает авторитарный подход и соответствующие ему 

методы обучения неприемлемыми. Формирование такого отношения к миру 

возможно в условиях воспитания творчеством, т. е. организации 

художественной деятельности учащегося как триединства слушания музыки, её 

исполнения и создания. Организация собственной творческой практики детей, 

по мнению известных педагогов, - надёжный путь, к развитию восприятия 

искусства и общения учащихся его средствами.  
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    Специфику данного вида работы со школьниками детально исследовал 

Б.В.Асафьев. Основной идеей его подхода является организация своеобразных 

музыкальных лабораторий в средних школах, вовлечение учащихся в 

творческие  коллективы, вокальные и инструментальные ансамбли. Школьники, 

работающие в этих коллективах, могут быть из разных классов, т. к. здесь важен 

не возраст, а, в первую очередь, степень музыкальных способностей, 

заинтересованность, энтузиазм и стремление к творчеству. Однако, организация 

таких коллективов в современных условиях средней школы часто представляет 

значительные трудности, связанные с позицией родителей учащихся, 

рассматривающих школьное образование с точки зрения пользы для будущей 

судьбы своих детей, а также с низким уровнем общей культуры и музыкальных 

пристрастий учащихся. Всё это ориентирует педагога-музыканта на выбор 

методов работы по организации музыкального творчества школьников в 

средней школе. 
 

     К таким методам Э.Б.Абдуллин и Е.В.Николаева относят специальные 

методы эмоциональной драматургии (автор — Д.Б.Кабалевский), создания 

композиций и художественного контекста (автор — Л.В.Горюнова). 

Перечисленные методы обучения школьников музыке обладают общим 

свойством — все они предназначены для охвата различных видов музыкальной 

деятельности в создаваемых учителем целесообразных педагогических 

условиях, наиболее эффективных для вовлечения детей в процесс творчества. 

При этом данные методы могут применяться как в организации урока, 

выступающего своеобразным «художественным произведением» учителя и 

учеников, так и коллективного творческого дела во внеклассной работе. Так, 

метод эмоциональной драматургии предполагает наличие определённого 

драматургического решения в создании конкретного фрагмента педагогической 

реальности. Суть данного метода в том, что педагог выстраивает модель 
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предстоящей деятельности аналогично художественному произведению, где 

содержание вкладывается в определённую форму, обозначаются 

кульминационные моменты и способы их создания. Так может быть построен и 

урок, и музыкальный фестиваль, и концерт, и конкурс, и т. д.  Существование 

данной модели допускает множество вариантов решения, зависит от 

музыкально-педагогической фантазии учителя, уровня музыкального и общего 

развития учащихся, их художественных пристрастий. 

     Метод создания композиций предполагает изучение музыкального 

произведения через его исполнение различными способами: хоровое и сольное 

пение, игру на элементарных музыкальных инструментах, движение под 

музыку данного произведения. Рассматриваемый метод позволяет включить в 

процесс творчества школьников с различным уровнем музыкальных 

способностей, найти каждому учащемуся тот вид деятельности, который 

наиболее соответствует его склонностям и интересам. Однако метод создания 

композиций требует от учителя особых умений, связанных с аранжировкой, 

переложением музыкального произведения для хорового или 

инструментального детского коллектива.  

     Метод создания художественного контекста органично дополняет 

рассмотренные методы работы по организации музыкально творческой 

деятельности учащихся в общеобразовательной школе. Данный метод 

предполагает своеобразный «выход» за пределы музыки в другие виды 

искусства, литературу, историю, а также обращение к конкретным жизненным 

ситуациям. На наш взгляд, метод создания художественного контекста 

позволяет обеспечить ту необходимую связь музыки с жизнью, о которой пишет 

Б.В.Асафьев: «Лаборатория расширяет круг своих наблюдений за пределы 

школы и возможно детально организует обсуждение и оценку происходящих 

вокруг музыкально-общественных дел и проявлений музыкального творчества 

и исполнительства» [4, с.73]. 

     Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие 



 42

выводы. Специфика технологий и методов, с помощью которых 

осуществляется музыкальное образование в средней школе, обусловлена 

потребностью в организации собственной музыкально творческой практики 

учащихся. Обращение к музыке как средству воспитания подрастающего 

человека основывается на понимании сущности этого вида искусства, 

названного Б.В.Асафьевым «искусством интонируемого смысла». Главное 

назначение музыки, органически сочетающей в себе все социальные функции с 

ведущей коммуникативной функцией, заключается в организации 

художественного общения детей. Оно осуществляется через объединение 

учащихся школы в музыкально-творческой деятельности, которая даёт 

эффективные воспитательные результаты в том случае, если данная 

деятельность действительно интересна и ценна для каждого, если 

существующая общая художественная цель значима для всех. Иными словами, 

музыкальное творчество, по сути, должно быть занятием радостным, 

увлекательным, открывать возможности общения детей средствами музыки. 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава III. Внеурочная работа       
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   Организация взаимосвязи урочной и внеурочной работы повышает 

эффективность педагогического процесса, создает условия для его 

интенсификации. Именно внеурочная деятельность даёт опыт творческой 

деятельности, поскольку предоставляет возможность учащимся попробовать 

свои силы в разных её формах. Также она обладает значительными 

возможностями и для развития индивидуальных способностей, даёт простор 

детской изобретательности и фантазии. 

    Моменты, когда учитель сумел вызвать окрылённость и неподдельный 

интерес учащихся к предмету, являются для него поистине самыми 

счастливыми. Из них и складывается радость педагогического труда. Благодаря 

такому общему подъему, дети начинают смотреть на учителя открыто и 

влюбленно, ожидая, не подарит ли он им еще мгновения занимательности и 

увлеченности. Широкие возможности создания атмосферы творческого 

вдохновения, самостоятельной индивидуальной и коллективной практической 

деятельности учащихся открываются во внеурочной музыкальной работе.  

     Деятельность учителя музыки и детей во внеурочное время осуществляется 

на единых принципах и ведёт к главной цели музыкального образования —  

воспитанию музыкальной культуры детей как части всей духовной культуры. 

Все требования, предъявляемые к уроку музыки как уроку искусства, относятся 

и к внеурочным формам: дух живого образного искусства, атмосфера 

сотрудничества, содружества, сопричастности, сотворчества — вот характерные 

черты занятий искусством [49].  
 

3.1. Проектно-исследовательская деятельность   

     Новая программа  предлагает   тематическое планирование  уроков музыки, 

которое позволяет использовать  проектно-исследовательскую  деятельность.  

Работая учителем,  приходится  думать о том, как заинтересовать учеников 

музыкальным искусством. Уроки музыки нужно выводить на новый уровень.    

     Проектная  деятельность неоднородна на разных этапах школьной жизни 
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ребенка; она выполняет разные функции, служит разным целям, строится по-

разному. 

     Цель  проектной деятельности - понимание и применение учащимися 

знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении различных предметов 

(на интеграционной основе). Для школьника проектная деятельность 

мотивирована стремлением к самостоятельности, для педагога она является 

средством решения педагогических задач. Однако проектная деятельность не 

может и не должна заменять собой учебную деятельность и быть единственной 

деятельностью в школе. 

       Что же такое проект, метод проекта и проектная деятельность? 

   Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно 

выполняемый детьми комплекс действий по решению субъективно значимой 

проблемы ученика, завершающийся созданием проекта и его представлением в 

рамках устной или письменной презентации. 

  Метод проектов – технология моделирования и организации образовательных 

ситуаций, в которых учащийся ставит и решает собственные проблемы, и 

технология сопровождения самостоятельной деятельности учащегося. 

  Проектная деятельность – естественная среда для формирования и 

оценивания ключевых компетентностей. 

     Когда мы употребляем словосочетание «проектная деятельность», мы имеем 

в виду особую деятельность, которая ведет за собой развитие школьника. 

Современное представление о результатах образования – это самостоятельность 

– учебно-практическая, социальная; компетентности в разрешении проблем, в 

принятии решений и т.д.; ответственность и инициативность. Такие результаты 

недостижимы иначе как через проектную деятельность школьников.  И в этом 

смысле проектная деятельность имеет место на протяжении всего школьного 

обучения. 
 

       Из истории развития проектных технологий. Само слово «проект» 
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можно перевести с латинского на русский язык, как «брошенный вперед». А 

девизом к проектному методу вполне может служить древняя китайская 

поговорка: «Скажи мне — и я забуду, покажи мне — и я запомню, вовлеки меня 

— и я научусь». 

  Метод проектов зародился во второй половине ХIХ века в 

сельскохозяйственных школах США и основывался на теоретических 

концепциях «прагматической педагогики», основоположником которой был 

американский философ-идеалист Джон Дьюи (1859—1952). Согласно его 

воззрениям, истинным и ценным является то, что полезно людям, что дает 

практический результат и направлено на благо всего общества. «Обучение 

должно быть основано на личном опыте учащихся и ориентировано на их 

интересы и потребности, основным способом обучения становится 

исследование окружающей жизни в проектной форме». Подробное освещение 

метод проектов получил также  в трудах американских педагогов  У.Х. 

Килпатрика, Э.Коллинза и других. 

   В 1905 году  Станислав Теофилович Шацкий – русский педагог и 

последователь идей Джона Дьюи пытался использовать проектный метод в 

преподавании. В отечественной и зарубежной педагогике метод проектов 

получил широкое распространение и развитие (особенно в 20-х – 30-х годах 

прошлого столетия) в силу рационального сочетания теоретических знаний и их 

практического применения для решения конкретных проблем в совместной 

деятельности учащихся.  С.Т. Шацкий  называл метод проектов, как «подход к 

обучению, согласно которому ученик в своей работе должен исходить из факта 

и его восприятия, а наблюдение и эксперимент – обязательная часть процесса 

обучения». 

      В 30-е годы метод проектов был осужден в постановлении ЦК ВКП (б) от 5 

сентября 1931 года «О начальной и средней школе». После этого постановления 

был сделан вывод о том, что этот метод не дает глубоких знаний по предметам. 

В результате идея проектной методики не получила своего развития и 
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исследования в этом направлении прекратились. В отличие от полного забвения 

идеи проектов в отечественном образовании все развитые страны продолжали 

совершенствовать и развивать теорию и практику этого метода. Нельзя 

допустить, чтобы эта идея вновь оказалась несостоятельной. 

     Сегодня метод проектов вновь используется, но уже в обновленном виде. 

Основной тезис современного понимания метода проектов, который привлекает 

к себе многие образовательные системы, заключается в понимании учащимися, 

для чего им нужны получаемые знания, где и как они будут использовать их в 

своей жизни. Основой метода проектов является развитие познавательных 

умений учащихся, обучение их умению конструировать свои знания. 

       Метод проектов хорошо «накладывается» на изучение предметов искусства. 

На уроках искусства происходит созидание через творчество, и созидание, 

прежде всего, своего внутреннего мира через разнообразные виды 

художественной деятельности. Поэтому ведущую роль должны играть 

творческие методы обучения. 

   Проект ценен тем, что в ходе его выполнения, школьники учатся 

самостоятельно приобретать знания, получать опыт познавательной, учебной и 

исследовательской деятельности. Проектная методика характеризуется высокой 

коммуникативностью и предполагает выражение обучающимися своего 

собственного мнения, чувств, активное включение в реальную деятельность, 

принятие личной ответственности за продвижение в обучении. 

       Цели метода проектов: 

 показать умение отдельного ученика или группы учеников использовать 

приобретенный в школе исследовательский опыт; 

 реализовать свой интерес к предмету исследования, приумножить знания 

о нем; 

 продемонстрировать уровень обученности и знаний в области музыки; 

 подняться на более высокую ступень, образованности, развития, 

социальной зрелости. 
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    Отличительная черта проектной методики — особая форма организации.   

Организуя  работу над проектом важно соблюсти несколько условий:  

 тематика музыкального проекта должна быть актуальной; 

 проблема, предлагаемая ученикам, формулируется так, чтобы 

ориентировать учеников на привлечение фактов из смежных областей 

знаний и разнообразных источников информации; 

 необходимо вовлечь в работу всех учащихся класса, предложив каждому 

задание с учетом уровня его музыкальных компетенций. 

     Опыт работы в школе показал, что в развитии интереса к предмету нельзя 

полагаться только на содержание изучаемого материала. Если учащиеся не 

вовлечены в активную деятельность, то любой содержательный материал 

вызовет лишь созерцательный интерес к предмету, который не будет 

познавательным. Для того, чтобы разбудить в школьниках активную 

деятельность, им нужно предложить проблему интересную и значимую. Метод 

проектов позволяет школьникам перейти от усвоения готовых знаний к их 

осознанному приобретению. 

    В проектной методике используются все лучшие идеи, выработанные 

традиционной и современной методикой преподавания музыки. К ним 

относятся: разнообразие, проблемность, учение с удовольствием и т. н. 

эгофактор. 

   Новизна подхода в том, что школьникам дается возможность самим 

конструировать содержание общения, начиная с первого занятия по проекту. 

     В преподавании музыки метод проектов может использоваться в рамках 

программного материала практически по любой теме. Осуществляя эту работу, 

школьники могут, например, рассказывать о творчестве композиторов, истории 

создания произведений или музыкальных инструментов, высказывать 

собственное мнение, создавать собственные сценарии, готовить концерты, 

газеты музыкальной тематики и т. д. 

     В проектной методике используется весьма плодотворная идея. Наряду с 
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вербальными средствами выражения, обучающиеся широко используют и 

другие средства: музыкальное и презентационное сопровождение, рисунки, 

анкеты, графики и диаграммы, то есть задания  выполняются и оформляются 

творчески. В данной системе обучения широко стимулируется развитие 

творческого мышления, воображения. Создаются условия для свободы 

выражения мысли и осмысления воспринимаемого. Таким образом, развитие 

коммуникативных навыков надежно подкрепляется многообразием средств, 

передающих ту или иную информацию. 

     Подготовить, оформить и представить проект – дело гораздо более долгое, 

чем выполнение традиционных заданий, поэтому работа ведётся во внеурочное 

время. 

     С помощью проектной методики можно достичь сразу нескольких целей: 

расширить кругозор  детей, закрепить изученный материал, создать на уроке  и 

вне урока атмосферу праздника и пополнить кабинет музыки творческими 

работами детей. Овладение знаниями в области музыки в процессе проектной 

работы доставляет школьникам истинную радость познания, повышает их 

уровень культуры.  

     При выполнении проектной работы, которая может быть представлена в 

устной и письменной форме, необходимо придерживаться, на мой взгляд, 

следующих рекомендаций: 

 во-первых, поскольку проектная работа дает возможность учащимся 

выражать собственные идеи, важно не слишком явно контролировать и 

регламентировать школьников, желательно поощрять их 

самостоятельность; 

 во-вторых, должен быть четкий план выполнения проектных работ. В 

процессе выполнения проектных заданий можно вводить и некоторый 

дополнительный материал; 

 в-третьих, большинство проектов может выполняться индивидуально, но 

проект будет максимально творческим, если он выполняется в группах. 
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Некоторые проекты выполняются самостоятельно дома, на некоторые из 

проектных заданий затрачивается часть урока, на другие – внеурочное 

время. 

Проект осуществляется по схеме: 

Подготовка к проекту. 

Приступая к созданию учебного проекта,  следует соблюдать ряд условий: 

 предварительно изучить индивидуальные способности, интересы, 

жизненный опыт каждого ученика; 

 выбрать тему проекта, сформулировать проблему, предложить учащимся 

идею, обсудить ее с учениками. 

Организация участников проекта. 

Сначала формируются рабочие группы учащихся, где перед каждым стоит своя 

задача. Распределяя обязанности, учитываются склонности учеников к 

логичным рассуждениям, к формированию выводов, к оформлению проектной 

работы. При формировании группы в их состав включаются школьники разного 

пола, разной успеваемости, различных социальных групп. 

Выполнение проекта. 

Этот шаг связан с поиском новой, дополнительной информации, обсуждением 

собранной информации и ее документированием, выбором способов 

реализации проекта (это могут быть рисунки, музыкальные спектакли, газеты, 

посвященные музыкантам и др.). Одни проекты оформляются дома 

самостоятельно, другие, требующие помощи со стороны учителя, создаются в 

классе. Главное – не подавлять инициативу ребят, с уважением относится к 

любой идее, создавать ситуацию «успеха». 

Презентация проекта. 

Важным стимулом для развития личности обучающегося является степень их 

творчества и оригинальности при выполнении проекта. Весь отработанный, 

оформленный материал надо представить одноклассникам, защитить свой 

проект. Лучшие проекты могут быть представлены на ШНО (школьное научное 
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общество).  

Подведение итогов проектной работы. 

Для анализа предлагаемой методики обучения важны способы выполнения и 

представления проекта. Количество шагов-этапов от принятия идеи проекта до 

его презентации зависит от его сложности. 

Работы рецензируются по следующим критериям: 

Актуальность поставленной цели. 

Новизна решаемой задачи. 

Оригинальность методов решения задачи, исследования. 

Новизна полученных результатов. 

Уровень проработанности исследования. 

Изложение доклада и эрудированность автора. 

Оформление работы. 

      Виды проектов. По характеру конечного продукта проектной деятельности 

 можно выделить следующие виды проектов в области изучения предмета 

«Музыка»: 

      Ролевые проекты, например, инсценировка детских песен, разыгрывание 

фрагментов биографии композиторов и т. д. 

      Информативно-исследовательские проекты,  например, «Изучение 

биографии композитора», «Как создавалась опера», «Путешествие в мир 

музыкальных  инструментов» и т. д. 

      Сценарные проекты  - сценарий внеклассного музыкального мероприятия 

для школы или отдельного класса. 

      Творческие проекты  – музыкальные спектакли, театрализованные 

концерты, фестивали  и т. д. 

      Информационные проекты – музыкальные стенгазеты, материалы для 

стендов, публичное выступление с сообщением по какой-либо теме и т. д. 

      Практико-ориентированные проекты, например, дидактический материал 

по какой-либо теме, создание музыкальной игры и её описание и т.д. 
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     По признаку предметно-содержательной области: 

 монопроекты (вполне укладываются в классно–урочную систему); 

 межпредметные проекты (используется в качестве дополнения к урочной 

деятельности). 

     По количеству участников проекта: 

 индивидуальные; 

 парные; 

 групповые. 

     По продолжительности проекта: 

 краткосрочные - (2 - 6ч.); 

 средней продолжительности (12 - 15ч.); 

 долгосрочные. 

     По результатам: 

 доклад, альбом 

 афиша 

 видеофильм 

 мюзикл 

     Проекты предполагают активизацию учащихся: они должны сами добывать 

новые знания, общаться с другими людьми, искать фотографии и рисунки, и 

даже самостоятельно монтировать музыку и записывать ее. И, наконец, 

учащиеся,  имеющие  разный уровень музыкальной компетенции,  могут 

участвовать в проектной работе в соответствии со своими возможностями. 

Например, ученик, который обладает недостаточными музыкальными 

познаниями, может прекрасно владеть  компьютером и т. д. Учитель и ученики 

идут этим путем вместе, от проекта к проекту. Проект, который выполняют 

ученики, должен вызывать в них интерес, увлекать их, идти от сердца. Любое 

действие, выполняемое индивидуально, в группе, при поддержке учителя или 

других людей, дети должны самостоятельно спланировать, выполнить, 
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проанализировать и оценить. 

     Опираясь на  литературу и учитывая практику работы, можно сделать вывод: 

проект всегда дает возможность ученику учиться самому. Развиваются 

коммуникативные стратегии, школьники учатся действовать с разных позиций в 

коллективе. Проектная деятельность дает возможность расширить сферу 

действий в области искусства. Проектная деятельность помогает разнообразить 

образовательный процесс, поддержать непосредственный интерес к изучаемому 

материалу для младших школьников или становиться формой организации 

учебной деятельность старшеклассников. Проектно-исследовательская 

деятельность предполагает совместную работу учителя и учащихся, 

способствует развитию  творческих способностей детей, поисковой и 

исследовательской деятельности, самостоятельности учащихся. В ходе работы 

над проектом, как правило, перерабатывается и обобщается большой 

информационный материал. Ребята используют материал не только из книг, 

газет и журналов, но также и Интернет-ресурсы. Когда в проект вовлечены все 

учащиеся класса, это способствует высокому качеству знанию по предмету.  

Считаю, что  уроки музыки с использованием проектно-исследовательской 

деятельности наиболее интересны и эффективны для восприятия учебного 

материала. 

 

3.2.  Подготовка к предметной олимпиаде 

     Олимпиадное движение, конкурсы  – это часть большой и серьезной работы 

по развитию талантов, интеллекта и одаренности. Олимпиада, конкурс по 

учебной дисциплине – это определение специальной способности, 

проявляющейся во владении содержанием образования в части конкретной 

учебной дисциплины. С точки зрения педагогов, олимпиада, конкурс – это 

эксперимент, в рамках которого одаренные дети помогают педагогам 

проанализировать свою деятельность в работе по усвоению информации 

учащимися по общеобразовательному предмету. С точки зрения одаренных 
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детей – это возможность продемонстрировать наличие имеющихся у них 

способов работы с известной и  неизвестной им информацией. 

       Целями моей работы являются: 

 Развитие познавательной активности учащихся. 

 Формирование интереса к изучению предметов художественно-

эстетического цикла. 

 Выявление уровня подготовки учащихся по предметам художественно-

эстетического цикла. 

 Развитие самостоятельного, поискового, исследовательского мышления 

 Формирование творческой активности  учащихся. 

 Развитие способности к нахождению аналогий. 

 Учить работать командой (группой). 

 Способствовать развитию мышления и коммуникативных способностей 

учащихся. 

     Однако, одаренность учащегося в рамках школы, как бы мы того не хотели, 

сужается в рамки предметной. Решение проблемы заключается, на мой взгляд, в 

создании механизмов дифференцированного подхода в обучении школьников.  

На подготовительном этапе работы  разрабатываю задания и даю информацию 

учащимся. Каждый из желающих имеет возможность попробовать свои силы, 

оценить свои способности. Как известно, самыми прочными являются те 

знания, которые получены человеком самостоятельно, после определенных 

усилий. Всевозможные «почему» и «как» ставят увлекательную задачу поиска 

ответов, заставляют размышлять, обращаться к дополнительной литературе, а 

это значит, что идет процесс интеллектуального развития и совершенствования. 

Готовя ответы на вопросы, учащийся работает с разными источниками 

информации самостоятельно, но при необходимости имеет возможность 

получить консультацию преподавателя. Одной из форм подготовки к 

олимпиадам считаю исследовательскую работу учащихся, участие в различных 

конкурсах. Основную цель исследовательской деятельности учащихся вижу в 
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том, чтобы формировать культуру мышления, т.е. способность обучающихся из 

потока информации выделять события, описывать их аналитически и 

критически оценивать, обоснованно анализировать источники, применять свои 

знания и ценностные суждения в новой ситуации, аргументировать личные 

взгляды. 

      Система подготовки участников олимпиад: 

 базовая школьная подготовка по предмету; 

 подготовка, полученная в рамках системы дополнительного образования 

(кружки, факультативы, элективные курсы, научные общества в школах и 

учреждениях дополнительного образования); 

 самоподготовка (чтение научной и научно-популярной литературы, поиск 

информации в Интернете и т.д.); 

 целенаправленная подготовка к участию в определенном этапе 

соревнования по тому или иному предмету (как правило, такая подготовка 

осуществляется под руководством педагога, имеющего опыт участия в 

олимпиадном движении). 

      Подготовка школьников к олимпиадам. Для эффективной подготовки к 

олимпиаде важно, чтобы олимпиада не воспринималась как разовое 

мероприятие, после которого вся работа быстро затухает. 

 подготовка  к  олимпиаде  должна  быть  систематической,  начиная  с  

начала  учебного  года; 

 элективные  курсы целесообразнее использовать не для обсуждения 

вопросов теории, а для развития творческих способностей детей; 

 индивидуальная   программа     подготовки  к  олимпиаде  для  каждого  

учащегося,  отражающая  его  специфическую  траекторию  движения  от  

незнания к знанию, от практики до творчества; 

 использование диагностического  инструмента  (например, 

интеллектуальные  соревнования  по  каждому  разделу  программы); 
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 уделить внимание  совершенствованию и развитию у детей 

экспериментальных навыков, умений применять знания в нестандартной 

ситуации, самостоятельно моделировать свою поисковую деятельность 

при решении экспериментальных задач; 

     Выявляем  наиболее подготовленных, одаренных и заинтересованных 

школьников через: 

 наблюдения в ходе уроков; 

 организацию исследовательской,   кружковой работы и проведение других 

внеклассных мероприятий по предмету; 

 оценку способностей школьников и анализ их успеваемости по смежным 

дисциплинам 

    Создаём творческую группу, команду школьников, готовящихся к 

олимпиадам, которая позволяет: 

 реализовать взаимопомощь, передачу опыта участия в олимпиадах, 

психологическую подготовку новых участников; 

 уменьшить нагрузку учителя, так как часть работы по подготовке 

младших могут взять на себя старшие (обучая других, они будут 

совершенствовать и свои знания); 

        Планируем работу. 

 при планировании работы с группой школьников следует избегать 

формализма и излишней заорганизованности; 

 оптимальным будет построение индивидуальных образовательных 

траекторий для каждого участника (свободное посещение и 

продолжительность занятий, выбор типа заданий, разделов предмета для 

изучения); 

 предусмотреть возможность отдыха, релаксации; 

      Расширяем кругозор: 

 читаем книги, журналы; 
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 работаем в Интернете; 

 общаемся дистанционно;        

     С олимпиадниками  работать и сложно и интересно. Интересно, потому что 

это, как правило, мотивированные учащиеся, которым не надо объяснять «зачем 

мы здесь сегодня собрались» и есть возможность более детально рассмотреть 

вопросы, занимательные факты, отработать умения и навыки, пообщаться. 

Сложно, потому что наступает такой момент, когда твои ученики по каким-то 

вопросам знают уже больше тебя и тогда «олимпиадником» приходится 

становиться тебе, чтобы «держать планку».  
 

3.3. Вокально-хоровая деятельность 

     Временной охват урока недостаточен, чтобы в полном объеме развивать 

вокально-хоровые навыки. Для успешного музыкального развития учащихся 

необходимо, чтобы приобретенный на уроках опыт был востребован и 

обогащен в течение внеурочных занятий. В работе школьного учителя музыки 

хоровое искусство традиционно занимает особое место. Хоровое пение было и 

остаётся наиболее доступной формой музыкального творчества детей, 

приобщения их к музыкальной культуре. Деятельность школьного хора во 

многом связана с уровнем певческой работы на уроке. В школьный хор 

поступают дети со склонностью к пению, интересующиеся пением в хоре. 

    Хоровое пение — это один из видов коллективной исполнительской 

деятельности. Оно способствует развитию певческой культуры детей, их 

общему и музыкальному развитию, воспитанию духовного мира, становлению 

их мировоззрения, формированию будущей личности. 

     Решение задач музыкального воспитания возможно только при условии 

достижения детьми художественного исполнения музыкального произведения. 

Выразительное исполнение произведений должно быть эмоциональным, в нём 

должна чувствоваться глубина понимания музыкального образа. Поэтому 

выразительное исполнение требует овладения вокально-хоровыми навыками и 
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умениями. Работа над песней — не скучная зубрёжка и не механическое 

подражание учителю, это увлекательный процесс, напоминающий настойчивое 

и постепенное восхождение на высоту. Учитель доводит до сознания детей, что 

над каждой, даже самой простой песней следует много работать. 

     В условиях массового музыкального образования и воспитания хоровое 

пение выполняет несколько функций. 

     Во-первых, разучивая и исполняя произведения хорового репертуара, 

учащиеся знакомятся с разноплановыми музыкальными сочинениями, тем 

самым расширяют свои представления о содержании музыки, её связях с 

окружающей их жизнью, получают представление о музыкальных жанрах, их 

интонационно-образных особенностях, приёмах развития, формообразования, 

соотношения музыки и слова в вокальных произведениях. Таким образом, 

хоровое пение расширяет музыкальный кругозор учащихся, формирует 

положительное отношение детей к музыкальному искусству, позволяет 

усваивать закономерности музыки в процессе её непосредственного 

исполнения, стимулирует развитие интереса к музыке и к музыкальным 

занятиям, даёт возможность школьникам участвовать в коллективном 

музицировании.  

     Во-вторых, хоровое пение решает задачи развития слуха и голоса учащихся, 

формирует определенный объём певческих умений, навыков, необходимых для 

выразительного, эмоционального и осмысленного исполнения.  

     В-третьих, являясь одним из самых доступных видов исполнительской 

деятельности детей, хоровое пение развивает общеучебные навыки и умения, 

необходимые для успешного обучения вообще: память, речь, слух, 

эмоциональный отклик на различные явления жизни, аналитические умения, 

умения и навыки коллективной деятельности и др.  

     В-четвертых, содержание певческого репертуара нацелено на развитие у 

ребёнка позитивного отношения к окружающему миру через постижение им 

эмоционально-нравственного смысла каждого музыкального произведения, 
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через формирование личностной оценки исполняемой музыки. 

      Успешность вокально-хоровой работы зависит во многом от разных причин. 

Одна из них — исходный уровень общей и музыкальной культуры детей, 

влияющей на первоначальном этапе обучения на развитие таких 

психофизических процессов, как восприятие музыки, память, навыки речевого 

общения, эмоциональные реакции, умения выполнять различные коллективные 

действия. Другая — состояние слуха и голосового аппарата ребёнка, а также 

сформированных первичных вокально-хоровых навыков до поступления в 

школу. Хоровое пение — наиболее доступная исполнительская деятельность 

школьников. Правильное певческое развитие, с учётом возрастных 

особенностей и закономерностей становления голоса, способствует развитию 

здорового голосового аппарата. 

     В 1995 году в общеобразовательной школе № 5 г. Тихвина, была создана 

хоровая студия «Нотка», деятельность которой направлена на развитие 

художественно-эстетических способностей детей и детской одаренности через 

организацию внеурочной деятельности. Для систематизации внеурочного 

процесса была разработана рабочая программа (см. приложение). 

     Основной формой реализации программы школьного хора  является хоровое 

занятие:  

1 – 4 классы – 2 часа в неделю, 68 часов в течение года. 

5 – 8 классы – 2 часа в неделю, 68 часов в течение года. 

9 – 11 классы – 3 часа в неделю, 102 часа в течение года. 

     Школьный хор – это постоянно действующий коллектив, создающий в школе 

истинно творческую атмосферу, непременный участник праздничных и 

конкурсных мероприятий в школе, районе, области. 

     Школьный хор – это коллектив, который в ответе за всю музыкально-

просветительскую работу в школе. Вокруг каждого хорового коллектива 

образуется магнитное поле влияния на настоящих и будущих любителей 

музыки в своей школе и за ее пределами. 
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     Наш хоровой коллектив существует давно. На сегодняшний день – это три 

детских хора – младший, средний, старший. Таким образом, ребята поют в хоре 

одиннадцать лет. Это дает возможность творческого роста, исполнения 

произведений все более сложных, более ярких. Хор в общеобразовательной 

школе – это самодеятельный коллектив, три четверти его состава – ребята, 

которые не знают музыкальную грамоту, не посещают школу искусств. Но, 

занимаясь в школьном хоре, приобрели навык пения по руке и с голоса 

руководителя, понимают жест дирижера, умеют петь свои партии 

индивидуально, исполнять разученное произведение без музыкального 

сопровождения.  

  Ядро каждого хорового коллектива составляют активисты, которые 

совершенствуют свои музыкальные способности в вокальном и сольном 

исполнительстве, и являются гордостью хора и школы. 

     С каждым годом наш репертуар усложняется, мы поем не только на два и три 

голоса, но исполняем и четырехголосные произведения. 

     Хоровые коллективы являются Дипломантами и Лауреатами районных и 

областных конкурсов и смотров художественной самодеятельности. 

     Мы не останавливаем на достигнутом: совершенствуем исполнительское 

мастерство и художественные ценности репертуара. 

     Вывод: Учебный процесс, дополнительное образование и внеурочная 

работа, построенные на принципах непрерывности и интеграции, в конечном 

итоге, должны решить одну из сложных задач современной педагогики – 

воспитание духовно богатой личности. 
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Заключение. 
     Детская одаренность — сложное и многоаспектное явление. Однако, как 

показал проведенный нами анализ научной литературы, существует множество 

подходов к определению «одаренность» и «одаренные дети». В данной 

дипломной работе за основу мы взяли определение одаренность — это 

системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, 

незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми. Одаренные дети выделяются яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

     В ходе исследования было выявлено, что существуют особенности 

проявления у детей музыкальной одаренности. Эти проявления неповторимо 

индивидуальны, но они также в значительной степени зависят от возраста, - как 

по «форме», так и по «содержанию». Существует три критерия оценки 

музыкальных способностей и одаренности: культурно-исторический, 

возрастной, абсолютный. Итак, феномен музыкальной одаренности 

представляет собой сложноорганизованное, многокомпонентное и 

разноуровневое целое —  системное образование, в котором специальные 

задатки и способности индивидуально, неповторимо сочетаются с общими 

свойствами, а также с высшими индивидуально-личностными качествами 

музыканта. 

     Для успешного развития музыкально-одаренных детей необходимо знать 

основу национальной образовательной стратегии – «Наша новая школа»  и 

положения Федерального государственного образовательного стандарта. 

Системно-деятельностный подход, который лежит в основе стандартов, призван 

обеспечить формирование готовности к саморазвитию обучающихся, их 

активную учебно-познавательную деятельность, а так же построение 

образовательного процесса — с учётом индивидуальных возрастных, 
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психологических и физиологических особенностей обучающихся. Все это 

создает условия (возможности) для работы по развитию одаренности. 

     Рассматривая и анализируя работу на уроке музыки с точки зрения 

выявления музыкально-одаренных детей, современный урок и нетрадиционные 

формы обучения, а также использование современных технологий, можно 

сделать вывод, что обучение одаренных детей  имеет  развивающий характер. 

На смену традиционным технологиям, ориентированным на передачу 

учащемуся знаний – умений – навыков,  приходят современные технологии,   

всесторонне развивающие способности учащегося.  

     Рассматривая виды работы во внеурочной деятельности, мы выявили, что 

именно она даёт опыт творческого развития, поскольку предоставляет 

возможность учащимся попробовать свои силы в разных её формах. Также она 

обладает значительными возможностями и для развития индивидуальных 

способностей, даёт простор детской изобретательности и фантазии.  

Деятельность учителя музыки и детей во внеурочное время осуществляется на 

единых принципах и ведёт к главной цели музыкального образования —  

воспитанию музыкальной культуры детей как части всей духовной культуры. 

     Таким образом, работа с одаренными детьми ставит перед учителем задачи, 

решение которых требует творческой активности, напряжения всех сил, 

проявления его индивидуальности. Учитель, развивая творческий потенциал 

школьников, тем самым развивает свои творческие способности, находит все 

новые формы работы, которые расширяют интеллектуальные возможности его 

учеников. Если учитель активен в своем творческом поиске, результат не 

заставит себя долго ждать. 
 

     Школьное образование должно обеспечить каждому ребенку достижение 

максимально возможного для него уровня развития. Главной целью обучения и 

воспитания одаренных детей, наряду с усвоением знаний во всех предметных 

областях, является создание условий, обеспечивающих наиболее полное 
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раскрытие их индивидуальных способностей. Важно побудить и поддержать 

стремление учащихся к проявлению и развитию своих природных и социально 

приобретенных возможностей. 
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