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Музыкальное воспитание – важнейшая сторона воспитания ребенка. Она способствует его 

интеллектуальному развитию, участвует в процессе общения, активизирует все 

психические качества, составляющие личность, повышает познавательную активность, 

влияет на физическое развитие. 

В чем же особая роль музыкального воспитания? В том, чтобы развить музыкальные 

способности, сформировать у ребенка эстетические потребности. Это все очень важно. Но 

есть еще важная проблема – это развитие творческого воображения, возможности влиять 

на внутренние и психические процессы детей. 

Проблема работы с талантливыми и одаренными детьми чрезвычайно актуальна для 

современного российского общества. Именно поэтому так важно определить основные 

задачи и направления работы с одаренными детьми в системе музыкального воспитания. 

Воспитание и развитие одаренных и талантливых детей является важнейшим условием 

формирования творческого потенциала общества, развития науки и культуры, всех 

областей производства и социальной жизни. 

В связи с этим исследования природы одаренности и таланта, разработка научных 

методов их диагностики и программ развития должны занимать подобающее им место в 

системе образования. Чем раньше будет выявлена природная одаренность детей и начата 

целенаправленная работа по ее развитию, тем полнее сможет раскрыться одаренная 

личность и тем больших успехов она сможет достичь в дальнейшей жизнедеятельности. 

Для таких детей обучение должно быть особое, индивидуальное, направленное на 

развитие их потенциала, оно не должно ограничивать возможности их развития. Отсюда 

вытекает актуальная проблема общественного характера: создание условий для 

сохранения и развития одаренности, начиная с детского возраста. 

Музыкально одарѐнные дети легче усваивают материал, они непринужденно справляются 

с заданиями. Поэтому в групповой непосредственной образовательной деятельности 

стараюсь выбрать правильную стратегию взаимодействия с ними: чтобы, с одной 

стороны, позволить реализоваться их способностям, не подавить инициативу и волю к 

творческой деятельности, а с другой стороны, дать возможность выразиться другим 

детям. 



В групповой непосредственной образовательной деятельности музыкально одарѐнные 

дети реализуют свои способности в различных формах совместной деятельности. 

Также их творческий потенциал и развитые способности необходимы при подготовке 

сольных номеров или номеров с участием солистов. И хотя на групповом игровом сеансе 

музыкально одарѐнным детям я уделяю особое внимание, нередко они испытывают 

определѐнного рода голод, который выражается в потребности творить что-то ещѐ, за 

рамками программного содержания. 

Практика музыкального воспитания дошкольного возраста показывает, что дети, 

имеющие задатки музыкальности не просто готовы к дополнительной работе, но скорей 

нуждаются в ней. Они испытывают потребность в реализации своего творческого 

потенциала – с радостью участвуют в подготовке сольных номеров, легко усваивают 

дополнительный материал, их привлекает сценическая деятельность. Индивидуальные 

занятия воспринимаются ими, как награда, а не как дополнительная нагрузка. Хотелось 

бы посоветовать родителям музыкально-одаренных детей, чтобы они  продолжили своѐ 

музыкальное образование на следующей ступени – в детских музыкальных школах - и 

решили связать свою будущую жизнь с музыкой.  

 

 

 

 


