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Аннотация: статья посвящена вопросам организации системы дополни-

тельного образования, которое в полной мере обеспечивает реализацию раз-

личных интересов и талантов учащихся в соответствии с их запросами и пси-

холого–педагогической поддержкой самоопределения и развития личности 

учащегося. 

Обучение в детской школе искусств – художественно–эстетическая об-

ласть работы с детьми, подчиняющаяся принципиально особым требованиям, 

имеющая свои специфические особенности. Ребенок впервые знакомится с ми-

ром искусств, получает первые представления и уже в первые годы обучения 

закладывается основа понимания музыкально–эстетической культуры в области 

дополнительного образования, проникновение в мир музыкальных и художест-

венных образов. Поэтому в период детства, когда идет процесс становления 

личности, формирование эстетического отношения к искусству приобретает 

особый смысл и значение. Целенаправленное формирование отношения к ху-

дожественно–эстетическому искусству основывается на знаниях и творческой 

деятельности ребенка.  

На начальном этапе необходимо обеспечить создание надежного фунда-

мента развития ребенка – обеспечить формирование базовой культуры его лич-

ности, что позволит ему в дальнейшем овладеть знаниями. Тот хорошо воспи-

тывает, кто щедрее всех раздает себя ученикам. Таким образом, каждый педа-
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гог должен стараться развить задатки таланта и способностей, заложенные при-

родой в каждом индивидууме, и дать им прорасти. 

Мы живем в эпоху перемен, и в настоящее время переживаем момент сме-

ны концепции в области дополнительного образования и воспитания. У челове-

ка должен быть наработан творческий потенциал больший, чем он приобрел 

при жизни. Отсюда задача школы – помочь раскрыть имеющий потенциал. Ка-

ждый ребенок талантлив по–своему. Задача преподавателя – во–первых, уви-

деть способности ученика, и, во–вторых, умело их развивать и применять на 

практике. Наблюдая за ребенком во время урока при выполнении различного 

рода учебных задач, преподаватель замечает осмысление и переосмысление у 

одних, запоминание и удерживание в памяти полученной информации у дру-

гих, концентрацию внимания и быстроту усвоения материала у третьих. Учеб-

ный процесс необходимо выстраивать как диалог между учеником и педагогом, 

таким образом объединив учащихся и преподавателей в единый творческий 

коллектив. Успех и уверенность в многолетнем обучении и развитии детей за-

висит от того, как преподаватель сможет раскрыть индивидуальные способно-

сти, качества и таланты каждого ребенка. Чем раньше начинается развитие спо-

собностей, тем больше шансов на достижение самых высоких результатов тако-

го развития.  

В настоящее время, возросли требования к универсальности знаний и не-

обходимости подъема уровня духовной культуры учащихся. Педагогический 

коллектив школы ориентирован на работу с детьми, имеющими интеллектуаль-

ные способности, устойчивую положительную мотивацию к учению. Обучение 

в детской школе искусств предполагает наличие равных возможностей для ка-

чественного образования и развития способностей обучающихся. Способ реа-

лизации содержания музыкального обучения через систему наиболее действен-

ных форм, методов и средств, обеспечивающих эффективное достижение по-

ставленной цели, осуществляемой в детской школе искусств, является – реали-

зация творческих способностей и развитие интеллектуального потенциала уча-

щихся школы. 
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Задачи современного образования – формирование личности учащегося, 

сочетающей мировоззренческую культуру, нравственные и духовные качества, 

творческую индивидуальность, высокий интеллектуальный уровень развития, 

способность к самореализации и самоопределению в обществе. Комплексный 

подход психолого–педагогического сопровождения является залогом дальней-

шего развития задатков и способностей учащегося, а также трансформации его 

одаренности в талант. 

Интеллектуальная одаренность учащихся имеет свою специфику в услови-

ях различных форм образования, поэтому психолого–педагогическое сопрово-

ждение одаренного ребенка предусматривает различные варианты дополни-

тельного образования и внеклассной работы с учащимися: участие в конкурсах, 

фестивалях, выставках и др., которые создают более благоприятные условия 

для эффективного развития интеллектуальности учащихся.  

Наиболее сложной, но и интересной формой работы является проектная 

деятельность. В проектной работе у каждого своя функция: руководитель, ис-

следователи, оформители, исполнители и т.д. Именно такая форма работы бу-

дет способствовать, с одной стороны, дальнейшему поддержанию интереса ре-

бенка к дальнейшему развитию и применению на практике своих творческих 

способностей, с другой – расширению кругозора и повышению его культурного 

уровня, интереса к культуре, формированию и развитию не только коммуника-

тивных умений, но и творческих. Положительная динамика в работе детской 

школы искусств в данном направлении приводит к поддержке и развитию ода-

ренных и способных детей. 

Основной идеей является обеспечение условий для самореализации твор-

ческих возможностей и потребностей ребенка, создание такой образовательной 

среды, которая бы способствовала самоутверждению личности в творческой 

деятельности. Принципиально важно в данном случае следует предоставлять 

право творческого выбора учащимся, свободу когнитивных действий и к этому 

их следует специально побуждать, ставя в условия, в которых они вынуждены 

были бы проявлять творческую инициативу и самостоятельность.  
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Современная школа в условиях быстроменяющегося мира должна наряду с 

созданием целостной системы универсальных знаний и компетентностей уча-

щихся формировать опыт интеллектуальной и творческой деятельности, лич-

ной свободы и ответственности учащегося.  

Преподаватель мотивирует обучающихся, объясняет цели направления, 

помогает сделать выбор, наблюдает, консультирует, направляет процесс вы-

полнения учащимися работы, участвует в анализе и оценке результатов дея-

тельности учащихся. Цель преподавателя в обучении состоит не только в том, 

чтобы передать детям определенную сумму знаний, сколько в том, чтобы дать 

возможность ребенку правильно организовать свою образовательную деятель-

ность, усваивать полученные знания, раскрывать свой творческий потенциал.  

Особое значение приобретают методы развивающего обучения при работе 

с детьми, которые обычно рано обнаруживают какую–либо специальную или 

общую одаренность, что часто сопровождается оригинальностью мышления. 

Необходимо помнить, что в музыкальном мышлении большое значение имеет 

эмоциональный фактор. Вместе с тем, обучение оказывает значительное влия-

ние на общий интеллектуальный уровень обучающегося, если на занятиях в 

классе используются методы развивающего обучения. Преподаватель должен 

давать себе отчет, как лучше всего вести ученика, что ученик может сделать 

сам, а что сможет сделать под руководством педагога. Авторитет педагога не 

должен основываться на авторитарности. Авторитарный метод препятствует 

раскрытию дарования ученика.  

Для осуществления творческого развития учащихся необходимо создавать 

специальные условия учебной деятельности, в которых будут реализованы все 

основные принципы обучения.  
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