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Аннотация: статья рассматривает вопросы, связанные с системой работы 

с музыкально одаренными детьми и выявляет методы, формы и приемы 

работы со способными обучающимися фортепианных отделов детских 

школ искусств. 

Любому обществу нужны одаренные люди, и задача общества состоит в том, 

чтобы рассмотреть и развить способности всех его представителей. К большому 

сожалению, далеко не каждый человек способен реализовать свои способности. 

Очень многое зависит и от семьи, и от учебного заведения, в котором обучается 

ребенок. 

    Задача семьи состоит в том, чтобы 

вовремя увидеть, разглядеть способности ребенка. Задача образовательного 

учреждения – поддержать ученика  и 

развить его таланты, подготовить почву для того, чтобы творческие способности 

были реализованы. 

    Что же понимается под словом 

«одаренность»? В обыденной жизни 

одаренность – синоним талантливости. В психологии же под ней понимают системное 

качество личности, которое выражается в исключительной успешности освоения и 

выполнения одного или нескольких видов деятельности, сочетающихся с интересом к 

ним. 

     Вырастет ли из ребенка, наделенного 

признаками одаренности, талантливая, гениальная личность, зависит от многих 

условий. 

   Одаренность есть сочетание трех основных 

характеристик: 

· способностей, превышающих 

основной уровень; 

· способностей к творчеству; 

· настойчивости в достижении 

поставленных задач; 

Одаренных детей отличает исключительная успешность в обучении. Эта черта 

связана с высокой скоростью усвоения информации, в частности, музыкального 

материала, нотного текста, но одновременно с этим такие дети могут быстро 

утрачивать интерес к ежедневным кропотливым занятиям. Им важен широкий охват 

материала. Работать с такими детьми интересно, но и трудно. Одаренные дети 

требуют индивидуального подхода, особой системы обучения. Часто про одаренных 

людей говорят, что в них есть «искра Божья». Но для того, чтобы из этой «искры» 

разгорелось пламя, нужно приложить немало 



усилий. И главная роль в решении этой задачи принадлежит преподавателю по 

специальности. 

   Система работы с музыкально одаренными 

детьми включает в себя 

следующие компоненты: 

· Выявление одаренных детей; 

· развитие 

музыкально-творческих способностей на занятиях по специальности; 

· развитие музыкальных 

способностей в условиях внеурочной деятельности (активное участие в различных 

конкурсах ,фестивалях, концертах); 

· создание условий для 

всестороннего развития одаренных детей. 

     Важнейшей задачей, стоящей перед 

преподавателем в классе фортепиано 

является выявление одаренных детей. Преподаватель должен вовремя заметить 

психолого – личностные особенности, присущие способным к музыке детям: 

любознательность, настойчивость в усвоении материала, любовь к домашнему 

музицированию, стремление проявить себя в публичных выступлениях, концертах. 

Одаренные дети получают большое удовольствие от концертных 

выступлений перед широкой публикой, стремятся к показу своих умений, при 

этом не ощущают особого дискомфорта, страха при исполнении музыкальных 

произведений перед большой аудиторией. Кроме того, одаренных детей 

отличает склонность к глубоким размышлениям о жизни. 

  Выявив таких детей, необходимо применить 

к ним индивидуальный подход 

в обучении и воспитании, предпринимать все усилия для того, чтобы одаренные дети 

развивали свои способности. Преподавателю необходимо поддерживать интерес 

обучающихся к предмету, воспитывать любовь к музыке. Здесь уже многое зависит 

от степени профессионального мастерства преподавателя, от степени его 

увлеченности своим делом, и даже от его личностных качеств. 

    Важнейшим условием для развития 

способностей обучающихся является 

духовная взаимосвязь преподавателя и одаренного ребенка. Важно чаще 

беседовать с ним, проводить внеклассные мероприятия, связанные с нацеленностью 

на будущую профессию музыканта. Хорошим примером может 

послужить опыт тех выпускников ДШИ, которые поступили в музыкальный 

колледж или уже приступили к трудовой деятельности.  

   Могут 

заинтересовать одаренного ребенка наглядные примеры. Так, на классных стендах 

можно разместить фотографии обучающихся-лауреатов и дипломантов различных 

конкурсов, 

дипломы, награды участников музыкальных мероприятий, фоторепортажи с различных 

внеклассных мероприятий и т.д. 

   В процессе учебной работы с одаренными 

детьми так же можно применить и 



поощрение за перевыполнение учебной программы, за активное отношение к процессу 

обучения.  

На академических концертах и на обычных 

занятиях 

одаренному ребенку можно поставить оценку « пять с плюсом». Ну а в журнале, конечно 

же, будет выставляться «пятерка». 

  Одаренные дети быстро разучивают 

программу благодаря хорошей музыкальной памяти и слуху, поэтому в работе с ними 

 важно применить индивидуальный подход.  

   С детьми, не нацеленными на продолжение музыкального образования, можно 

применить 

метод расширения музыкального репертуара с использованием популярных 

переложений известных мелодий, с учетом музыкальных пристрастий ребенка. Но в 

условиях введения предпрофессионального музыкального образования необходимо 

стимулировать 

одаренных обучающихся в достижении более высоких целей и в стремлении к 

совершенствованию профессионального мастерства. 

    Важнейшая форма работы в ДШИ – 

участие в различных конкурсах. Конкурсы способствуют выявлению наиболее 

способных детей, помогают становлению и развитию личности обучающихся, 

подготавливают почву для продолжения музыкального образования, поддерживают 

интерес к творческому труду в разных областях жизни, развивают трудолюбие. 

    Прививая любовь к музыке у одаренного 

ребенка, важно и самому 

преподавателю быть увлеченным музыкой, своей профессией. Преподаватель 

должен практиковать выступления на концертах различного уровня, на 

различных внеклассных мероприятиях. 

   Немаловажным является создание 

комфортных условий для развития 

одаренного обучающегося. Как известно, питание и режим дня являются 

основной предпосылкой для плодотворных взаимоотношений человека с 

окружающей средой. Неправильное питание, нерационально использование 

свободного времени, нарушения режима дня наносят вред физическому и 

психическому развитию одаренного ребенка. Преподавателю необходимо 

проводить беседы с родителями о значении соблюдения режима дня и питания. 

    Семья – первый помощник преподавателя 

в работе с одаренными детьми. 

Необходимо поощрять инициативу, стимулировать навыки самостоятельной 

работы, поддерживать творческую активность одаренных обучающихся. 

Необходимо разъяснять таким детям, что «талант – это один процент 

способностей и девяносто девять процентов – труда».  

   Помня 

пословицу « Когда идешь за кем-то вслед дорога не запоминается, а та дорога, по 

которой сам прошёл – вовек не забудется», необходимо развивать навыки 

самостоятельности, самовоспитания, самоконтроля у одаренных детей. 

    Главная задача преподавателя по 



специальности – работать над собственным 

самообразованием, совершенствованием педагогического мастерства с целью 

сохранения и развития творческого потенциала одаренного ученика. 

   Преподаватель должен выступать не 

только как носитель знаний, но и как 

главный помощник в становлении личности обучающегося. 
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