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Аннотация: в статье рассматривается понятие «одаренность», «дет-

ская одаренность». Представлен опыт работы по развитию одаренности до-

школьников. Выделены педагогические условия, обеспечивающие оптимальное 

управление развитием детской одаренности в обычном дошкольном учрежде-

нии. 
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Таланты трудно распознать, 

Не всякий может в них поверить. 

Таланты надо воспитать, 

Их надо развивать, в них верить. 

Простую истину признать 

Сумеет всякий, кто понятлив: 

Таланты может воспитать 

Наставник, если сам талантлив! 

Тема одаренных и талантливых детей постоянно звучит в средствах массо-

вой информации. Действительно, ее можно назвать одной из самых интересных 

и актуальных в современной педагогике и психологии. Никто не станет отрицать, 

что научно-технический прогресс страны, да и благополучие общества во мно-

гом зависит от интеллектуального потенциала людей.  

Каждый одаренный ребенок – это индивидуальность, требующая особого 

внимания. От педагога требуется не только знание теории, но обеспечение про-

фессионального подхода к развитию одаренности, выражающегося прежде всего 
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в позиции сотрудничества. Желание содействовать, помогать, направлять явля-

ется определяющим. Применяемый часто термин «сопровождение» отражает 

сущность этих отношений и означает «следовать рядом, вместе с кем-нибудь, 

ведя куда-нибудь, или идя за кем-нибудь». 

Очень важна для развития одаренности комфортная развивающая среда и 

творческая атмосфера. Каждый коллектив – это уникальное сообщество, в кото-

рое входят дети, педагоги и родители. Только это единство может вызвать у ре-

бенка чувство психологической защищенности и гармонии, а значит способство-

вать его полноценному развитию.  

Главным принципом нашей работы с одаренными детьми является принцип 

создания условий и предоставления возможностей для предметной творческой 

деятельности. Диагностики одаренности осуществляется по значимому резуль-

тату этой деятельности: если ребенок с интересом включается в деятельность, 

начинает достигать последовательных успехов, - значит, он является одаренным. 

Именно по мотивации, которая, по мнению многих исследователей, является 

ключевой характеристикой одаренности личности, ведущей к продуктивной са-

мореализации в специально сконструированной образовательной среде, и по 

продуктивности (значимому для ребенка результату) этой деятельности мы 

определяем одаренность. И поэтому мы придерживаемся подхода, что для 

успешного развития одаренности необходимо создание насыщенной, эмоцио-

нально богатой культурной среды, где одаренность ребенка могла бы про-

явиться, прежде всего, через мотивацию к деятельности с последующим дости-

жением значимых для него результатов.  

Каково же выявление музыкально – одаренных детей на занятиях музыки и 

методы работы с ними 

Творчество – ведущая деятельность, объединяющая детей и педагогов. 

Именно в процессе активной творческой деятельности (индивидуальной и сов-

местной) происходит процесс развития и самоопределения ребенка. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевид-

ными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки 
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для таких достижений) в том или ином виде деятельности. Одаренность – это 

системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое опреде-

ляет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результа-

тов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими 

людьми. Одарённость состоит из различных способностей. Остановимся на му-

зыкальных способностях ребёнка.  

Музыкальные способности, в существующий общей психологической клас-

сификации, относятся к специальным, то есть таким, которые необходимы для 

успешных занятий и определяются самой природой музыки как таковой. Музы-

кально - одарённый ребёнок выделяется из общего коллектива детей, находя-

щихся в группе. Такие дети эмоционально восприимчивы к музыке. Как правило, 

у них вырабатываются свои музыкальные предпочтения. Свои приоритеты. Не-

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

другим они равнодушны. Одним из методов выявления в группе одарённых де-

тей является наблюдение. При подходе к одаренному ребенку нельзя обойтись 

без наблюдений за его индивидуальными проявлениями. Чтобы судить об его 

одаренности, нужно выявить то сочетание психологических свойств, которое 

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

тем разносторонних наблюдений. Преимущество наблюдения и в том, что оно 

может происходить в естественных условиях, когда наблюдателю может от-

крыться немало тонкостей. Существует естественный эксперимент, когда, 

например, на занятии, организуется нужная для исследования обстановка, кото-

рая является для ребенка совершенно привычной и, когда он может и не знать, 

что за ним специально наблюдают. Признаки одаренности ребенка важно наблю-

дать и изучать в развитии. Для их оценки требуется достаточно длительное про-

слеживание изменений, наступающих при переходе от одного возрастного пери-

ода к другому.  

На что же должен обратить внимание педагог при работе с музыкально- ода-

рёнными детьми?  
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Прежде всего, надо постараться создать на занятиях благоприятную мораль-

ную атмосферу взаимопонимания. Во время общения на занятиях и внеурочной 

деятельности, педагогу необходимо постоянно стимулировать ребёнка к творче-

ству во всех его проявлениях. По своей природе детское творчество синтетично 

и часто носит импровизационный характер. Оно дает возможность значительно 

полнее судить об индивидуальных особенностях и своевременно выявить спо-

собности у детей. К примеру, во время проведения распевок при обучении пению 

или ритмических заданий, можно предложить любому ребенку придумать своё 

задание и предложить его исполнить всей группе.  

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

ность полезно для общего развития, и вполне отвечает потребностям и возмож-

ностям ребенка». При занятиях творческой деятельностью развиваются творче-

ские способности. Способности – это то, что не сводится к знаниям и навыкам, 

но обеспечивает их быстрое приобретение, закрепление и эффективное исполь-

зование на практике. Способности, считает Б.М. Теплов, не могут существовать 

иначе, как в постоянном процессе развития. Способность, которая не развивается 

на практике, способность к переживанию в форме музыкальных образов; способ-

ность к творческому восприятию музыки; музыкальный слух-способность вслу-

шиваться, сравнивать оценивать наиболее яркие средства музыкальной вырази-

тельности; ладовое чувство-способность чувствовать эмоциональную вырази-

тельность звуковысотного движения; чувство ритма - способность активно дви-

гательного переживания музыки, ощущение его воспроизведения.  

Комплекс музыкальных способностей в совокупности с общими способно-

стями (творческим воображением, вниманием, волей и т.д.), образуют музыкаль-

ную одаренность. Выявляя музыкальные способности детей с помощью различ-

ного вида их творческой деятельности, мы стимулируем у них развитие целого 

комплекса музыкальных способностей.  

Только благодаря постоянным упражнениям, связанным с систематиче-

скими занятиями, мы поддерживаем и развиваем способности у детей.  
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В своей работе я уделяю большое внимание развитию у детей способности 

к пению. В методике обучения пению необходим индивидуальный подход к уча-

щимся. Хоровое пение является эффективнейшим средством воспитания не 

только эстетического вкуса, но и инициативы, фантазии, творческих способно-

стей детей, оно наилучшим образом содействует развитию музыкальных способ-

ностей (певческого голоса, чувства ритма, музыкальной памяти), развитию пев-

ческих навыках, содействует росту интереса к музыке, повышает эмоциональ-

ную и вокально-хоровую культуру. Вокальная и хоровая техника совершенству-

ется в результате систематической, упорной работы над различным по форме и 

содержанию песенным материалом. Чтобы работа над музыкальным произведе-

нием приносила удовлетворение и радость, следует проводить ее живо и увлека-

тельно. Только творческая атмосфера позволит ребенку по-настоящему сво-

бодно 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 соли-

стами. С ними в дальнейшем также ведется индивидуальная работа.  

В заключении хотелось бы отметить, в современном образовании так мало 

уделяется времени проблеме выявления и работы с одарёнными детьми в любой 

области. И многие даже совсем забыли одну важную истину, что нет детей не 

одаренных. Скорее нам педагогам, не всегда хватает времени и наблюдательно-

сти для того, чтобы выявить определенные способности у детей и начать их раз-

вивать в правильном направлении. Ведь не всегда ребенок одаренный может 

проявить свои способности сам, активно их демонстрируя. Наша же задача, как 

педагогов, состоит в том, чтобы в различных видах деятельности, используемых 

на занятиях помочь ребенку раскрыть свои способности в чём- либо, и потом 

направить его внимание в ту область деятельности, в которой способности ре-

бенка проявились бы с большей силой.  
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Творчески подходя к развитию различных способностей у детей, педагог 

сможет помочь любому ребенку реализовать себя в будущем как яркую, творче-

ски – одарённую личность. В.А. Сухомлинский говорил: «Только эмоциональное 

пробуждение разума дает положительные результаты в работе с детьми», и если 

вдуматься в эти слова, то наверно никто не сможет отрицать, что человек живет, 

опираясь на различные эмоции, значит, и развивать способности ребенка нужно, 

тоже опираясь на них, конечно, хотелось бы, чтобы это были лишь положитель-

ные эмоции.  
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