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Одаренный ребенок-это ребенок, который выделяется яркими, очевидными
достижениями в различном виде деятельности. Одареннос ть-это системное,
развивающееся в течение жизни качество психики. Одарённос ть состоит из
различных способностей. Остановимся на музыкальных способностях
ребёнка. Музыкально - одарённый ребёнок
выделяется из общего
коллектива учащихся, находящихся в классе. Такие дети эмоционально
восприимчивы к музыке. Одним из методов выявления в классе одарённых
детей является наблюдение. При подходе к одаренному ребенку нельзя
обойтись без наблюдений за его индивидуальными проявлениями. Признаки
одаренности ребенка важно наблюдать и изучать в развитии. Для их оценки
требуется достаточно длительное прослеживание изменений, наступающих
при переходе от одного возрастного периода к другому.
Прежде всего, надо постараться создать на уроке
благоприятную
моральную атмосферу взаимопонимания. Во время общения на уроках и
внеурочной деятельнос ти, необходимо постоянно стимулировать ребёнка к
творчеству во всех его проявлениях. Например, во время проведения
распевок в младших классах можно предложить любому ребенку придумать
своё упражнение и предложить его исполнить всему классу. Б.М. Теплов
отмечает, «что раннее вовлечение детей в творческую деятельность полезно
для общего развития, и вполне отвечает потребностям и возможностям
ребенка». При занятиях творческой деятельнос тью развиваются творческие
способности. « Способнос ти, считает Б.М. Теплов, не могут существовать
иначе, как в постоянном процессе развития. Способность, которая не
развивается на практике, со временем теряется, так как человек перестает ею
пользоваться».Только благодаря постоянным упражнениям, связанным с
систематическими занятиями, можно поддерживать и развивать способности
у детей.
Основные музыкальные способности, которые необходим развивать у детей:
эмоциональный отклик на музыку- это способность чувствовать характер,
настроение музыкального произведения; способность к переживанию в
форме музыкальных образов; способность к творческому восприятию
музыки; музыкальный слух-способность
вслушиваться, сравнивать
оценивать наиболее яркие средства музыкальной выразительнос ти; ладовое
чувство-способность
чувствовать
эмоциональную
выразительность
звуковысотного
движения; чувство ритма - способность активно
двигательного переживания музыки, ощущение его воспроизведения.
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Комплекс музыкальных способностей в совокупности с общими
способностями (творческим воображением, вниманием, волей и т.д.),
образуют музыкальную одаренность. Выявляя музыкальные способности
детей с помощью различного вида их творческой деятельнос ти, мы у детей
стимулируем развитие целого комплекса музыкальных способностей.
Основными Методами, для развития музыкальных способностей являются:
метод наблюдения за музыкой; метод сопереживания; метод моделирования
художественного творческого процесса; метод интонационно стилевого
постижения музыки.
В своей работе я уделяю большое внимание развитию у детей способности
к пению. В методике обучения пению необходим личнос тноориентированный подход к обучающимся. Хоровое пение является
эффективнейшим средством воспитания не только эстетического вкуса, но и
инициативы, фантазии, творческих способностей детей, оно наилучшим
образом содействует развитию музыкальных способностей (певческого
голоса, чувства ритма, музыкальной памяти), развитию певческих навыках,
содействует рос ту интереса к музыке, повышает эмоциональную и вокальнохоровую культуру. Вокальная и хоровая техника совершенствуется в
результате систематической, упорной работы над различным по форме и
содержанию песенным материалом. Чтобы работа над музыкальным
произведением приносила удовлетворение и радос ть, следует проводить ее
живо и увлекательно. Только творческая атмосфера позволит ребенку по
настоящему свободно 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 солистами вокальных групп «Тополек!,
и «Гармония». С ними в дальнейшем также ведется индивидуальная работа.
В заключении хотелось бы отметить, что главная задача педагога, состоит
в том, чтобы в различных видах деятельности, используемых на уроках
помочь ребенку раскрыть свои способности в чём- либо, и потом направить
его внимание в ту область деятельности, в которой способности ребенка
проявились бы с большей силой. Творчески подходя к развитию различных
способностей у детей, педагог сможет помочь любому ребенку реализовать
себя в будущем как
яркую, творчески-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.
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