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Тема открытого занятия – мастер - класса 

 «Методика выявления детской одаренности и освоение ансамблевого  

музицирования в вокально – инструментальном ансамбле » 

 

Форма  открытого занятия: мастер – класс 

Цель: 

Дать представление слушателям о методике обучения начальным навыкам игры на 

инструменте и выявления ранней одаренности детей. 

Задачи: 

1.Передать накопленный опыт педагогом. 

2. Ознакомить слушателей с методами и приемами педагога. 

 

Ход мастер класса 

Вступительное слово педагога 

 Известный педагог С.Л.Соловейчик так писал о душе ребенка:  «Душа его куда-то 

рвется, страдает, чувствует, ненавидит, радуется, стремится, печалится, верит, надеется, 

ждет.  Ждет нашего понимания, нашего участия, нашего сочувствия, нашей любви, 

Любви, достойной этого слова, любви истинной, безграничной и чистой.» Речь идет о том, 

что в истинном воспитании общение происходит не с «индивидом», не с «объектом 

педагогического воздействия», а с живым, веселым или грустным, покладистым или 

несговорчивым ребенком, а значит, с его душой. 

 Жизнь каждого ребенка – это непрерывный рост, постоянное развитие  личности. 

Настоящее воспитание взращивает, воспитывает, подпитывает, т.е.  питает заложенные в 

человека творческие способности, таланты. Долгие годы идут споры, кто должен 

заниматься  воспитанием и развитием детских  способностей.  На первое место мы 

ставим влияние семьи на становление детской души, ведь именно там прививаются 

нравственность или безнравственность.  

 Позже огромное  значение в жизни ребенка будет иметь общение с педагогом – 

школьным учителем, руководителем танцевального ансамбля или кукольного театра, 

тренером или преподавателем музыки… 

    Очень велика ответственность каждого взрослого, который встречается  ребенку в 

жизни! Ведь он может сыграть роль как созидательную, так и разрушительную. 

     Вспомним значение слова «ТАЛАНТ». Толковые словари  русского языка дают 

одинаковые  определения очень похожие друг на друга, а именно:     талант – это 

выдающиеся врожденные качества, особые природные способности; талант –это человек, 

обладающий такими качествами, способностями. 

 Известно также, что все виды способностей  основаны  на  интеллекте чело  - века, 

но кроме того зависят от особой ,заложенной  в его глубинной изначальной  природе  

ВОСПРИИМЧИВОСТИ  к той или иной деятельности. 

    Если те или иные способности выражены в высокой степени и качестве, то  говорят об 

одаренности.  

  

 

 



I. Раннее выявление одаренности обучающихся 
 Как увидеть «сплетение  дарований»?  

 Если одаренность сочетается с максимальной  и  успешной  работой  по  

реализации дарования, то  это приводит к феноменам, известным  как талантливость или 

гениальность. Известно такое выражение, что гений – это  99% пота и 1% вдохновения. 

Например, когда отец Моцарта, опытный педагог  начал заниматься музыкой со своим 

сыном, то у него не осталось ни  капли сомнения , что в его крошечном сыне скрывается  

великий гений и что ему  предстоит трудная задача развить его. И он приступил к его 

воспитанию с любовью и благоговением, как к святому делу. 

 Каждый взрослый должен видеть в ребенке «звездное небо». Удивительные слова 

написал об этом детский писатель Альберт Лиханов: «Не  сумма знаний, не набор 

рецептов – их вообще не существует, ибо примененное и удавшееся! – к одному может 

оказаться – и оказывается – совершенно непременимым к другим, ибо у каждой звезды 

свой  свет, своя темпера – тура, своя атмосфера, а самое главное – своя удаленность от 

нас. И добиться победы можно, лишь относясь к детям – ко всем детям- как к звездам! 

Смотреть на дитя и видеть в нем незримое никому сплетение дарований -  вот высшее 

педагогическое предназначение тех, кто отдает себя высокому делу  воспитания».                                                                                                   

     Для этого необходимо обладать не только интуицией, но и умением видеть, пока  

еще невидимое  для других.    

      «Мастерство педагогики в том, чтобы наиболее полно и точно угадать в 

характерных чертах ребенка не только данность (действующую основу его бытия в мире), 

но и его заданность, т.е. индивидуальное задание наперед, личную призванность, 

нуждающуюся в более полном, по возможности, раскрытии. Если необходимое 

педагогическое участие будет проявлено, то удастся с большим успехом привести 

человека к вхождению «в лад с собой»- в соответствии с его изначальным призванием», 

писал ученый, педагог, мыслитель протоиерей Василий Зеньковский (1881-1962). 

       К сожалению, таланты детей из-за неправильного воспитания могут нести зло и 

разрушения, или могут быть просто загублены. Но чтобы с этим бороться надо знать одно 

условие. И здесь я предлагаю обратиться  к словам  Л.Н.Толстого.Он пишет: «Я о 

воспитании никогда не писал, потому что полагаю, что воспитание есть последствие 

жизни. И, следовательно, воспитание сводится к тому, чтобы самому жить хорошо, т.е. 

самому двигаться, воспитываться, только этим люди влияют на других, воспитывают их, и 

тем более на детей, с которыми они связаны. Быть правдивым и честным с детьми, не 

скрывая от них того, что происходит в душе, есть единственное воспитание. Все 

трудности  воспитания  вытекают от того что  родители, не только не исправляя своих 

недостатков, оправдывая их в себе, хотят не видеть эти недостатки в детях».   

     С того момента, как маленький человечек начинает отделять себя от 

окружающего мира, осознавая себя как личность, постепенно формируется и 

вырисовывается  спектр его интересов и пристрастий. И это  надо представить себе как-

будто ребенок с момента самоосознания  начинает движение по лестнице, ведущей либо 

вверх, либо вниз.  Это очень коварная «лестница таланта», которая  может привести  

человека к подлинному расцвету личности  и дарований, а может увести его вниз, через 

самомнение и самовлюбленность, в преисподнюю тщеславия, гордыни, зависти и 

ненависти.  

      Существует музыка слов, жестов и отношений. Наша задача – позаботиться  о 

том, чтобы ее  звучание было красивым, гармоничным и согревало тех, кто 

соприкоснулся с нами. Сопереживание, сочувствие и сострадание – прекрасные чувства, 

очищающие и возвышающие человека. Стоит задуматься об этом раньше, чем мы начнем 

развивать способности и таланты детей. 

       Взрослый – это садовник и входя  «в сад жизни» ребенка, мы напрочь забываем о 

самой простой истине – всему свое время. Некоторые «заботливые» родители умудряются 

научить малышей такому, чего не знают даже взрослые. Все дети очень любознательны, 



они, как губка, готовы с утра до вечера впитывать знания, но взрослым нужна мудрость, 

чтобы определить, какие именно знания нужны ребенку.  

      Пытаясь дать ребенку как можно больше знаний, мы, взрослые, часто не  

задумываемся о том, готов ли ребенок взять эти знания, усвоить и переварить их. 

Общеизвестно, что возраст с 3-6 лет – это возраст  почемучек. У ребенка, который 

научился читать раньше, чем думать, мышление формализуется. Так убивается в детях 

интерес и стремление к познанию. Если до наступления этого возраста научить ребенка 

читать, он не сможет задать многие вопросы, прочитав ответ в книжке. 

      Еще страшнее то, что так убивается в детях и способность к  удивлению, и 

восхищению, т.е. основа творчества. Ему это просто неинтересно! Куда интереснее 

сложный и запутанный сюжет в книге. Переступив порог школы, ребенок вскоре 

перестает задавать вопросы, т.к. теперь  спрашивать  будет уже не он, а учительница. Но 

что взрослый действительно может сделать, так это помочь ребенку в обретении самого 

себя. Для этого необходимо иметь большой такт, бережность, деликатность в отношении к 

детям.  

 Есть врожденные способности, которым трудно подобрать определения, например: 

умение вкусно готовить, или умение быть военачальником. 

      Некоторые способности проявляются рано,  для других нужно  время. 

Так например, музыкальные или пластические способности могут проявиться очень рано, 

а вот для проявления литературных способностей иногда нужно время и определённый 

жизненный опыт. Кроме того, для раскрытия любых способностей нужны условия.  Ведь 

если есть скворечник, то в нем рано или поздно поселятся птицы, е если есть цветы – то к 

ним прилетят бабочки.    

II. Основа  авторской методики выявления одаренных детей и  освоение 

ансамблевого  музицирования в вокально – инструментальном ансамбле 
ОСНОВА  

АВТОРСКОЙ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Полный отказ от нот. 

2. Использование метода показа и повторения. 

3. Использование специальных развивающих упражнений. 

4. Изучение музыкальных произведений в стиле блюз, рок-н-ролл, пьес в стиле «хеви 

мелалл», что позволяет детям освоить весь арсенал музыкальных средств для 

исполнения современной эстрадной музыки. 

5. Создание благоприятных условий для занятий в ВИА – это  специально 

оборудованное помещение, электрооборудование, инструменты,  

6. Создание атмосферы доверия, доброжелательности и чуткости. 

7. Обучение детей  с 11-12 лет, так как в этом возрасте уже достаточно крепкие 

пальцы и устойчивая психика ребенка для игры на электронных инструментах.  

8. Развитие творческих способностей детей – через привитие интереса к занятиям в 

ВИА, активную концертную деятельность  на базе учреждения и  концертных 

площадках города. 

                   
 



МЕТОДИКА  

ИГРЫ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНСТРУМЕНТАХ  

(ГИТАРА) 

 

 "Играйте в медленном темпе…" 
Гитарист никогда чётко не исполнит тот или иной пассаж в быстром темпе, если не может 

его чисто сыграть в темпе более медленном. Молодые музыканты, стараясь как можно 

быстрее выйти на высокую скорость, часто пренебрегают этим правилом. В результате 

скоростные обороты звучат "коряво", грязно, неритмично… 

  Надо приучить себя, выработать правило - заниматься в медленном темпе. И 

только потом, когда вы почувствуете стопроцентное исполнение пассажа (упражнения 

или импровизационной фразы) можно плавно наращивать темп. 

 "Разучивайте сразу правильно…" 
 Разучивать пассаж, фразу, оборот необходимо в удобной аппликатуре (которую 

надо подобрать самому или, если вы играете по нотам, с учетом указаний автора), с 

продуманными направлениями ударов медиатора (или других способов звукоизвлечения).  

 В противном случае в будущем гитарист может столкнуться с непреодолимыми 

трудностями.  

 Переучиваться, то есть отработать неправильно выученный (заигранный) пассаж, 

гораздо труднее и дольше, чем выучить новый.  

 Поэтому разучивать какой-либо оборот необходимо: 

1) как уже отмечалось, в очень медленном темпе; 

2) в максимально удобной аппликатуре, выбирая при этом наиболее эффективный способ 

игры для правой руки. 

Увеличивать темп следует только после того, как будет выработана мышечная память 

(иначе говоря, когда руки "играют сами"). 

 "Занимайтесь систематически…" 
 Развитие скоростной техники требует систематичности занятий. Длительные 

перерывы в игре на гитаре (более одного дня) для музыканта, стремящегося к 

профессионализму, совершенно недопустимы. В идеале заниматься необходимо два раза в 

день - утром и вечером. Утром выполняется комплекс упражнений на все виды техники в 

медленном темпе. Это своего рода утренняя зарядка. Вечером - изучение новых пассажей, 

приёмов игры, детальная отработка технических элементов и т.д. Кстати, по мнению 

многих гитаристов-профессионалов, утренние занятия более эффективны, чем дневные и 

вечерние, а тем более ночные. 

 "Анализируйте свою игру и занимайтесь по плану…" 
Умение ставить перед собой задачу (на основе самоанализа своих записей), определять и 

анализировать технические недочеты, а также планировать занятия - очень важное (быть 

может, самое важное) качество музыканта. Необходимо слушать свои записи, сравнивать 

их с записями ведущих гитаристов. Ищите пути преодоления недостатков игры. 

 "Повторение - мать учения…" 
Постоянное проигрывание изученных технических приёмов (этюдов, пьес, 

импровизационных заготовок) - необходимое условие для развития технического 

мастерства. Всё, что вы изучали вчера, обязательно (хотя бы несколько раз) проиграйте 

сегодня. Именно многолетнее переигрывание одних пассажей приводит к 

исполнительскому блеску. 

Все вышеизложенные принципы (быть может только другими словами) формулируют 

практически все гитаристы-виртуозы. Пренебрегать данными правилами - значит 

пренебрегать опытом многих поколений гитаристов и педагогов. Рано или поздно 

музыкант, серьезно занимающийся гитарой, сам придет к этим вечным истинам обучения, 

однако будет упущено время. Причем соблюдение этих правил и принципов необходимо 

не только в музыкальной профессии, но и в любом другом деле. 



 

Приёмы игры на акустической гитаре 
 Одним из первых приёмов игры на гитаре, характерным для классической гитары, 

является перебор или арпеджио. Вариацией арпеджио является приём арпеджиато - 

быстрый перебор струн, последовательное извлечение звуков, расположенных на 

различных струнах. 

а) Арпеджио 
Арпеджиато. Арпеджиато -- быстрое исполнение нот, входящих в аккорд. Исполняется, 

как правило, за счет предшествующей длительности. 

 

 

б) Баррэ 
Баррэ. Баррэ--один из основных технических приемов игры на гитаре, при котором 

первый палец левой руки прижимает одновременно несколько струн. Различают малое и 

большое баррэ. 

в) Тремоло 
Приём тремоло подразумевает очень быстрое повторение одной и той же ноты. 

Тремоло на гитаре очень эффектно и при хорошем исполнении создает впечатление 

непрерывно льющейся мелодии с аккомпанементом. 

Технически этот прием труден, поэтому отрабатывать его нужно тщательно. 

На гитаре тремоло исполняется четырьмя пальцами р,а,m,i в указанной 

последовательности.  

В упражнениях возможны различные варианты исполнения: p,i,m.a, р,а, m, i, m, а и 

другие. 

Трудность тремоло заключается в быстром, ровном и достаточно громком звучании 

тремолируемых нот. Поэтому упражнения на тремоло нужно начинать очень медленно, 

внимательно контролируя движения пальцев правой руки. 

Большой палец исполняет аккомпанемент «верхним ударом», за исключением тех 

случаев, когда он извлекает звуки на струне, находящейся рядом с тремолируемой 

струной. 

г) Расгеадо 
Расгеадо. Расгеадо -- прием игры, при котором один или несколько пальцев правой руки 

извлекают одновременно несколько звуков, используя при этом внешнюю сторону ногтя. 

В нотах этот прием обозначается словом «rasg.», а также стрелками, указывающими 

направление движения пальцев. 

д) Пиццикато 
Пиццикато. Пиццикато -- прием игры, при котором извлекаются отрывистые, 

приглушенные звуки. 

Правая рука ребром ладони кладется на струны около подставки, и большой палец 

извлекает звуки. В некоторых случаях пиццикато исполняется другими пальцами правой 

руки. 

В нотах этот прием обозначается словом «pizzicato» или «pizz». 

Для отработки пиццикато полезно играть хроматические, мажорные и минорные гаммы в 

1-й позиции. 

Тамбурин. Тамбурин -- прием игры, при котором извлекаются звуки, похожие на звуки 

тамбурина (южноевропейского народного ударного инструмента). 

Правая рука основанием большого пальца, используя тяжесть кисти, ударяет по струнам 

около подставки. В нотах этот прием обозначается словом «tambora» или «tamb». 

е) Легато 
Легато. Легато -- связное исполнение звуков. На гитаре различают три вида легато: 

1) восходящее 

2) нисходящее 



3) легато на разных струнах 

ж) Стаккато 
Стаккато. Стаккато -- отрывистое, острое исполнение звуков. Обозначается стаккато 

точкой над или под нотой, а исполняется двумя способами: 

 

 

                                    

 

РЕЗУЛЬТАТ  

 применения авторского метода  выявления одаренности обучающихся в ВИА: 

 

 позволяет в несколько раз быстрее развить музыкальные способности детей в игре 

на электронных музыкальных инструментах; 

 позволяет усилить интерес к миру музыки; 

 развивает музыкальный слух и способности самостоятельно подбирать 

понравившиеся музыкальные произведения; 

 развивает  творческие способности  в создании собственных музыкальных 

сочинений. 

 



 
 

 

Достижения этого метода таковы: 

в городе появляются молодые талантливые музыканты, которые создают свои 

коллективы, рок группы.  

Они успешно выступают на различных фестивалях современной музыки: 

 Ансамбль «Амигос» 

 

 лучшие выпускники творческого объединения: гитарист Григорий 

Иванов, рок вокалистка Анастасия Бондарева - участница городских 

молодежных фестивалей, автор собственных песенных сочинений 

 

 Всеволод Пушков, поступивший в музыкальную школу по классу 

саксофона, также успешно играющий на соло-гитаре 

 

 выпускница студии ВИА, ныне джазовая певица Оксана Тимонина, 

получившая образование в Москве, неоднократно выступавшая с 

джазовым оркестром в Тольяттинской  филармонии 

 

 В заключение хочется отметить, что есть еще дары, которые называются 

душевными силами. Это душевная щедрость, умение откликаться на нужды людей, дар 

чуткости, дар внимания, умение заботиться о своих близких.  

       Развитие душевных сил: чуткости, внимания, заботы, совести должно опережать 

развитие способностей. Тогда в будущем способности будут служить не тщеславию, 

гордыне  и эгоизму самого человека, а нуждам других людей, принося им тепло и радость.  

 

 



 

 

                                   

 


