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МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему по-

иска музыкально одаренных детей и их дальнейшего образования. Приведены за-

дачи, которые необходимо решать руководителю музыкального коллектива или 

учителю музыки. Автором на основе собственного педагогического опыта даны 

рекомендации при работе с одаренными детьми. 
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Проблема поиска музыкально одаренных детей, а затем работа с ними все-

гда была и остается самой актуальной и, особенно, интересной. Ведь одаренные 

дети – это дети, обладающие такими неординарными способностями, которые 

заставляют учителя буквально гореть и не стоять на месте. Каждый из них по‐

своему уникален и талантлив, и для каждого необходим определенный подход. 

Но, главное, чем обладают одаренные ученики нашей, 27 школы – это раскрепо-

щенность, открытость, желание заниматься творчеством, не прятать свой талант 

и развиваться дальше. Мы, учителя, должны обладать такими качествами руко-

водителя, чтобы у ребенка раз за разом возникала эта потребность заниматься и 

стремиться вперед. Какие же это качества, которые так необходимы учителю для 

работы с одаренными детьми? Ну, во‐первых, это умение разбираться в психо-

логических особенностях одаренных детей, учитывать их потребности и инте-

ресы. Очень важно учителю быть доброжелательным и чутким, уметь правильно 

строить работу с такими детьми; быть зрелым, т.е. четко осознавать свои цели и 

задачи, обладать обширными знаниями и опытом. А также быть собранным и 
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хорошо владеть своими эмоциями и чувствами; иметь высокий уровень интел-

лектуального развития, широкий круг интересов и умений и стремление к посто-

янному самосовершенствованию; обладать чувством юмора; проявлять настой-

чивость и целеустремленность. 

В нашей школе я уже 25 лет руковожу хоровым коллективом. Основными 

задачами моей работы с детьми являются: 

− создание условий для реализации творческого потенциала каждой 

личности; 

− развитие коммуникативных умений, воспитание культуры поведения, об-

щения и досуга; 

− организация коллективной культурной деятельности; 

− развитие музыкальных певческих способностей у учащихся; 

− привитие вкуса к серьезной творческой работе; 

− выявление музыкальной одаренности. 

Через мои руки прошло не одно поколение школьников, некоторые из кото-

рых, однажды придя на хор, уже не расставались с музыкой никогда. Такой у 

меня была ученица, Елена Коломина, которая буквально каждый день с нетерпе-

нием ждала начала следующих занятий хора. Она заражала своей увлеченностью 

и других ребят. Лена усердно выполняла все вокальные упражнения, тщательно 

учила свои партии и никогда не отчаивалась, если что‐то не получалось. Ее без-

граничная любовь к музыке, желание трудиться развили в ней музыкальную ода-

ренность. Музыка впоследствии стала смыслом всей ее жизни. После школы 

Лена получила профессиональное музыкальное образование и теперь руководит 

известным в городе коллективом народной песни «Казаченька». В каких только 

городах и селах нашей страны не выступал ее зажигательный ансамбль. И всегда, 

когда мы встречаемся с ней, она с благодарностью и теплотой вспоминает наш 

замечательный хор и отмечает, что именно благодаря нашим упорным занятиям, 

сотрудничеству она сделала свой правильный выбор и этим счастлива. 
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Наши репетиции в хоре, выступления на концертах вдохновляли моих уче-

ников и развивали в них музыкальную одаренность, воспитывали из них всесто-

ронне развитых личностей. Ведь на репетициях мы не только поем, мы читаем 

свои стихи, работаем над сценическим образом, танцуем, много импровизируем 

и даже сами шьем костюмы. Среди учащихся встречались и такие, которые па-

раллельно проходили обучение в детской музыкальной школе, здесь уже про-

стору для творчества не было конца. Хочется без ложной скромности отметить 

участие в нашем коллективе моей дочери Малыгиной Александры. Свою ода-

ренность она проявила уже в раннем детстве, обладая феноменальной памятью. 

В 4 года, например, она рассказывала «Сказку о мертвой царевне» наизусть, а, 

придя в школу, могла пересказать параграф с точностью до одного слова. Позд-

нее, занимаясь успешно в школе, в музыкальной школе и в нашем хоре, у Саши 

обнаружились прекрасные вокальные и актерские данные, затем она вдруг стала 

сочинять музыку и стихи. Все это приносило ей большое удовлетворение, а 

также успех на различных уровнях. И, конечно, выбор будущей профессии ею 

был уже определен. Окончив с красным дипломом Астраханский музыкальный 

колледж, сейчас она обучается в Московской Государственной Классической 

Академии имени на факультете Мировой музыкальной культуры. 

А вот еще одна девочка, это Элиза Джанаева. Уже в начальной школе Элиза 

проявила уникальные способности в обучении основным предметам. Она была 

лучшей ученицей детской школы искусств №11, в которой обучалась игре на ак-

кордеоне, и там тоже одаренность не заставила себя долго ждать. Девочка обла-

дает очень высокой техникой игры на инструменте и, благодаря этому, стала ди-

пломантом различных степеней на Международных, Всероссийских и других 

конкурсах молодых исполнителей. Не смотря на свою занятость, Элиза с удо-

вольствием занималась в нашем кружке. Я предлагала ей различные произведе-

ния из репертуара нашего хора, она их подбирала на слух, сочиняла вариации, а 

затем вместе со мной аккомпанировала всему коллективу. Это занятие ее очень 

увлекало, и она с удовольствием бралась за любую песню. Но, несмотря на свою 
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музыкальную одаренность, Элиза выбрала профессию врача и сейчас усердно 

занимается в Астраханской Медицинской Академии. 

Можно еще долго рассказывать о своих одаренных учениках, потому что 

каждый из них по‐своему уникален. Позволю себе перечислить лишь некоторых. 

Это: Мишакина Валентина, Санжапов Руслан, Жумагулова Алия, Мухангалиева 

Розалия, Коломина Анастасия, Тлешева Рената, Кадыров Рафаэль и др. Ясно 

одно, что одаренность этих детей напрямую связана с их природными данными, 

умением и желанием трудится, любовью и заботой их родителей, а также связана 

с умелым руководством их учителей. Я считаю, что, практически, из каждого 

ребенка можно сделать одаренного, если есть хоть небольшие предпосылки к 

этому. 

В конце хочется предложить для учителей рекомендации при работе с ода-

ренными детьми: 

− изучайте индивидуальные особенности и особенности поведения одарён-

ного ребёнка; 

− преодолевайте сложившееся бытовое представление о завышенной само-

оценке: в случаях отчаяния внушайте ребенку сознание его незаурядных возмож-

ностей; 

− уважайте и обсуждайте любую его идею, поверьте в то, что этому ребёнку 

порой дано понять и совершить то, что вам кажется непостижимым; 

− подготавливаясь к занятиям с одаренными детьми, помните о необходи-

мости серьёзной творческой нагрузки одарённого ребёнка; 

− развивайте в себе чувство юмора, но необходимо помнить, что одарённые 

дети очень самолюбивы, ранимы, с обостренной чувствительностью – и не очень 

удачная шутка может их надолго выбить из колеи; 

− постарайтесь создать благоприятную атмосферу работы с детьми, будьте 

доброжелательными, не критикуйте их, так как одаренные дети наиболее вос-

приимчивы; 

− стимулируйте одренных детей, хвалите их; 
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− позволяйте детям вести себя свободно и задавать вопросы. Если ребенок 

чем‐то интересуется, значит, он думает, а если он думает, значит, учитель кое‐

чего достиг. 

После окончания школы, ученик может чего‐то достичь и стать прекрасным 

человеком, и, следовательно, учитель свои обязанности выполнил. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование 

биографических сведений, а также упоминающихся в статье имен и фамилий. 

 


