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        «Одаренный ребенок - солист оркестра. 

Из опыта работы» 

 
От преподавателя в деле обучения одаренных детей требуется иметь 

наготове неиссякаемый запас увлекательных возможностей, с помощью 

которых он может обеспечить  необходимое им  опережающее развитие. И 

одной из таких ярких и, надо сказать, редких форм, в стратегии интенсивного 

обучения одаренных детей, несомненно, является исполнение солиста – 

ученика с оркестром.  

        Не надо доказывать, что коллективное музицирование содействует 

разностороннему музыкальному развитию одаренного ученика на всех 

этапах  его обучения. Все, что мы знаем о пользе в работе с одаренными 

детьми такой формы обогащения, как ансамблевое музицирование, относится 

и к исполнению солиста с оркестром.  Но, надо подчеркнуть, в гораздо 

большей степени.  

        В интенсификации музыкального воспитания одаренных учащихся 

решающая роль принадлежит развитию внутреннего слуха учащегося. А при 

игре в оркестре очень активно развивается его наивысшая форма тембро– 

динамический слух.  Когда солист участвует в  творческом процессе 

создания художественного образа и при этом слышит, что разные слои 

фактуры исполняют различные группы инструментов со своей тембровой 

окраской и  силой звучания в соответствии  с художественными задачами, 

которые ставит дирижер, то  происходит неоценимое накопление слухового 

опыта у  ученика. Этот опыт он затем использует в своих сольных занятиях, 

этот опыт помогает ему обогащать звуковую палитру, искать более 

разнообразные краски для воплощения замысла композитора. 

       Необходимость взаимодействовать с партнером, а в данном 

случае с энергетикой большой массы людей, а часто даже потребность 

повести за собой, пробуждает в солисте  оркестра еще большую энергию и 

инициативу.   Этот процесс весьма энергоемкий и энергозатратный для 

ребенка.  «Много внутренней энергии, душевной отдачи требует и 
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понимание музыкального замысла, умение не только слышать, а и слушать, а 

и способствовать…»,- читаем мы у Готлиба. Поэтому и развитие одаренного 

ученика при солировании в оркестре еще более интенсивное, а метод 

обогащения и углубления в работе с ним еще более эффективный. У 

учащегося с одной стороны воспитывается более устойчивое, «железное», 

если это необходимо  метроритмическое чувство, дисциплинируется его 

игра, а с другой воспитывается более свободное и живое исполнение, 

подчиненное агогическим принципам развития художественного образа 

произведения.   Более ясной, понятной, аккуратной становится его 

фразировка, более точной форма исполняемых произведений.  

Справедливости ради необходимо заметить, что не у всех одаренных 

учеников в детстве наблюдается сильная увлеченность домашними 

занятиями. Учебная мотивация является многофакторным и, главное, весьма 

динамичным явлением. На ее снижение могут влиять самые различные 

факторы, идущие как от специфики устройства российского общества в 

целом и принятых в культуре стилей воспитания, так и от содержания, 

методов и форм обучения. И здесь преподавателю приходит на помощь такая 

форма работы, как солирование с оркестром, которая выполняет не только 

функцию обогащения учебного процесса одаренных детей, но и сильнейшего 

и действенного мотиватора.  

И дело не только в том, что солирование с оркестром сам по себе 

процесс захватывающий, волнующий и поглощающий, но и в том, что такая 

форма работы помогает преодолеть зачастую возникающие у одаренных 

детей объективные и субъективные сложности общения со сверстниками, 

одноклассниками, социальный дисбаланс в развитии, при которых высокий 

уровень развития интеллектуальных и творческих способностей не совпадает 

с развитием коммуникативных и эмоциональных  процессов.  Это касается 

особенно учащихся среднего школьного возраста, когда им хочется быть 

«как все», а они ощущают себя «белой вороной» среди сверстников, которые 

ни к чему не стремятся и ни во что не вкладываются, как одаренные дети в 
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музыкальное образование. В оркестре же они видят большой коллектив 

подобных себе. Коллектив, объединённый одной деятельностью,  

увлеченный одной общей идеей. Таким образом, данная форма работы с 

одаренными детьми делает метод обогащения на пути интенсификации 

процесса обучения  более гармоничным и безболезненным с точки зрения 

психологического состояния последних. 

И еще есть одна сторона,  о которой мы не можем не упомянуть, и 

которая способствует более полному и  разностороннему  развитию 

одаренных учащихся как личности. Так как именно личность, ее 

направленность, система ценностей ведут за собой развитие способностей и 

определяют, как будет реализовано индивидуальное дарование в 

дальнейшем. Мы говорим о воспитывающей функции коллектива, которой 

передовая отечественная педагогика в последнее время уделяет много 

внимания. 

         Музыка издавна служит великолепным орудием воспитания такого 

важного нравственного качества как коллективизм. Совместное исполнение и 

переживание сплачивало людей, вносило дух единства и гармонии. Испокон 

музыка являлась средством объединения больших масс людей общим 

настроением, чувством взаимной   близости. О такой коллективизирующей 

способности музыки хорошо сказал Ф. Энгельс: «Лишь она одна (музыка) 

допускает сотрудничество большой массы людей и этим даже значительно 

выигрывает в силе выражения: в ней одной наслаждение совпадает с живым 

исполнением и круг действия по размеру соответствует античной драме». 

Вот  почему всякое совместное музицирование, вокальные и 

инструментальные ансамбли и тем более всевозможные оркестры,  

рассматриваются современной педагогикой как одно из самых лучших, 

самых действенных средств воспитании коллективизма у детей.  В 

коллективе быстрее развивается мышление и воображение, формируются, 

что очень важно для современной действительности,  креативные 

способности  
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      На протяжении многих лет мы достаточно часто прибегали к этому 

эффективному  методу, методу обогащения, в работе с одаренными детьми 

на пути интенсификации процесса обучения последних. Например, Владимир 

Екатеринин /фортепиано/, преподаватель М.В.Семенова, начал свой 

творческий путь с выступления с оркестром в качестве солиста, исполняя 

концерт И. Берковича /2и 3 части/ в 6 лет, а заканчивал в 9 классе 

произведением В. Бибергана «Ария».  Успешно выступали с  нашим 

оркестром одаренные учащиеся  школы, ученики Т.Е. Моисеевой: Александр 

Рафаенков (балалайка, ), Тай Хо Куок  (гитара), Даниил Костионов (гармонь), 

Николай Кузьмищев (ныне  преподаватель ТКИ им. А. Даргомыжского); 

юные пианисты Елена Чечулина, Елена Ягупова, класс преподавателя М.В. 

Семеновой, Егоров Геннадий (академический вокал) преподаватель Т.В. 

Ермакова, солисты ансамбля «Жалейка» преподаватель Т.В. Усольцева. 

Кроме того мы всегда используем возможность выступить в качестве 

солистов оркестра русских народных инструментов ТОФ  «Тула» под 

управлением В.В. Аленичева в рамках проекта «Ступеньки мастерства». На 

этом фестивале на профессиональной сцене сыграли несколько раз  

гармонисты Костионов Даниил, Полынникова Валерия.   Кроме того 

неоценимый вклад  в развитие одаренных учащихся на пути обогащения 

внесло турне этих ребят в качестве солистов с оркестром «Тула»  в рамках 

проекта международного благотворительного фонда В. Спивакова  «Дети-

детям» «Услышать будущего зов» по городам Ярославлю и Угличу.  

Хочется подчеркнуть, что успешность применения такого метода 

обогащения, как  солирования с оркестром  подтверждается тем, что ряд 

одарённых учеников из этого списка связали или планировали связать свою 

жизнь с музыкой. Это - Н. Кузьмищев, Даниил Костионов, Александр 

Рафаенков, Елена Чечулина,  Елена Ягупова, Валерия Полынникова. 

Важно подчеркнуть, что в нашей школе одаренные ученики выступают с 

оркестром русских народных инструментов. А специфика  репертуара  такого 

оркестра воспитывает патриотическое чувство, прививает любовь к народной 
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музыке, обогащает духовно, таким образом, содействуя стратегии 

обогащения и углубления на пути интенсивного развития одаренных 

учащихся.  Роль народной инструментальной музыки неоценима в 

современных условиях жизни нашего общества: она помогает молодому 

поколению раскрыть творческий потенциал, приобщиться к великой 

национальной русской культуре, без чего невозможно было бы 

формирование духовно-нравственного облика одаренных учеников. 

 

        

Список литературы 

 

 

1. Гирш А.В. Групповые репетиции как важная форма работы с оркестром 

р.н.и. – СПб.: ГАК, 1996.  

2. Готлиб А. Основы ансамблевой техники. – М.: Музыка, 1971. 

3.   Глейхман Р.Д. Организация работы начинающего самодеятельного 

оркестра народных инструментов. – М.: МГИК, 1976. 

4.   Выготский Л.С. Психология развития ребенка. – М., 2003. 

5.   Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального 

воспитания в школе. – М., 1998. 

6.   Имханицкий М.И. История исполнительства на  русских народных 

инструментах. – М., 2018. 

7. Лысенкова С.Н. Метод опережающего обучения: книга для учителя. М.: 

Просвещение, 1988. 

8.   Максимов Е.И. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов.  

- М.: Просвещение 1983. 

9.   Мусин И.А. О воспитании дирижера. – Л.: Музыка, 1987. 

10.   Мухина В.С. Возрастная психология. – М., 2003. 

11.   Нечаева О.С. Об интеграции искусств на уроке музыки / В сб.: 

Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании. – М., 1999. 



7 
 

12.   Петрушин В.И. Музыкальная психология. – М., 1997. 

13.   Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – Киев, 1972. 


