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В детской школе искусств на  отделении фортепиано занятия проходят 

как индивидуально так и в групповой форме, это занятия по сольфеджио, 

музыкальной литературе и коллективному музицированию. Не будем говорить 

о всей специфики психолого-педагогического подхода в преподавании по 

программе фортепиано. А затронем тему индивидуального подхода в 

групповой работе. Мы очень часто слышим: «Мой ребёнок бросил 

музыкальную школу, потому что ему не нравится сольфеджио» или «А мой сын 

не нашёл общего языка с педагогом». На мой взгляд, эта проблема встаёт 

довольно часто. И стоит задуматься, почему?  

Индивидуальный подход - это то, в какой мере мы уделяем внимание 

отдельному ученику на наших занятиях.  

Проблематика в том, что наполняемость групп разная дети от 7 до 10 лет 

часто присутствует в группах совместно. Собственно групповая работа 

предполагает активность педагога в таком формате, когда нужно сделать так, 

чтобы ни один ученик в конкретное занятие не ушел обиженный или не 

замеченный. В обычной основной школе эта  проблематика не так остра, 

потому что дети ходят на уроки, дети посещают, потому что обязаны получить 

среднее образование, поэтому их мотивирует учителя,  родители, 

администрация подключается, ели они начинают прогуливать или 

недобросовестно относится к занятиям 

В учреждения дополнительного образования дети часто приходят сделав 

свободный выбор по доброй воле. И если ребенок один раз пришел на занятия и 

что-то пошло не так, и это не заметил педагог, не уделил ему время, не увидел 

какую-то его конкретную личную проблему. Второй раз пришел, его тоже 



каким-то образом не заметили, потому что группа большая, или есть более 

активные обучающиеся. Если педагог недостаточное количество внимания 

уделяет индивидуально каждому ученику, то мы рискуем просто терять 

контингент. Но самое главное мы можем ранить ребёнка своим не 

внимательным отношением. Дети приходят в дополнительное образование с 

большим интересом, с «горящими глазами». А вот с чем они уходят, это 

зависит от нас педагогов. 

 Конечно бывает обучающиеся приходят не разобравшись что они хотят.  

Пришёл, посмотрел и ушёл, потому что понял, что это не его, и этим он 

заниматься не хочет. 

Обучающиеся бывают разные:  есть слабые, есть более одарённые дети, 

есть неудобные обучающиеся которые любят пошалить. 

 Одарённым скучно в то время когда слабым тяжело и  у нас есть 

программные требования.  

 Как же быть? 

Я лично считаю, что никакая программа не должна быть главнее 

конкретного ребенка. Мой опыт и практика позволяют увидеть проблему 

поэтому если есть сложности, то программу я всегда оставляю в последних 

приоритетах, а сначала  смотрю как двигается моя группа,  конечно в режиме. 

Бесконечно важно, чтобы практикующий педагог видел проблемы 

каждого обучающегося. Если педагог должное внимание уделит проблемам, то 

качество обучения и занятий будет расти гораздо быстрей, чем у педагога, 

который гонится за выполнением программных требований. 

Прочность знаний  во многом зависит от умения найти подход к 

обучающимся. Мы должны  заинтересовать их своим предметом, развивать 

самостоятельность, ведь самое ценное это когда ребёнок сделал сам, догадался 

сам, придумал сам. Во время занятия необходимо суметь привлечь всех 

обучающихся к активной работе, развить их интересы и творческие 

способности. 



Индивидуальный подход к каждому обучающемуся состоит в изучении 

личности ребёнка, мотивации ребёнка, трудностей, желаний, способностей. 

 Независимо от  особенностей каждого ребёнка, мы должны развивать 

всестороннюю личность. Создавать ситуацию успеха для каждого своего 

воспитанника. 

Индивидуальный подход предполагает, что преподаватель очень хорошо 

знает обучающихся. Педагог Константин Ушинский писал: «Чтобы 

воспитывать человека во всех его отношениях, нужно знать его во всех 

отношениях».  

Каждый ребёнок это уникальная личность, со своими потребностями, и 

мы должны предвидеть перспективы развития.  

Для качественного обучения педагог должен планировать каждое 

следующее занятие на основе предыдущего. Анализ предыдущего учебного 

занятия помогает сделать работу над ошибками и поставить цель для 

дальнейших занятий. По результатам анализа предыдущего занятия строится 

план следующего  занятия. В разновозрастной группе важно учесть уровень 

обучающихся. Цель занятия будет одна, а вот задания, упражнения для ребят 

могут быть разные. 

Помимо занятий необходимо вести и внеурочную деятельность. Можно 

продумать кто из ребят может выступить на концерте, на конкурсе, а кому 

лучше дать выступление с докладом. Более застенчивых ребят, по началу, 

лучше привлекать в коллективную творческую деятельность.  

На нашем отделении музыка для ребенка это неиссякаемый источник 

гармонии, развития способностей и душевного равновесия. 

 Целью наших занятий является создание образовательной среды, 

способствующей воспитанию и развитию личности. 

Задачи индивидуального подхода: 



1. Показать необходимость развития способностей и творческого 

потенциала одаренных детей на основе личностно-ориентированного 

подхода к обучению. 

2. Привлекать к участию в проектной деятельности учащихся класса, не 

имеющих высокого уровня исполнительских возможностей, но 

способных реализовать свои творческие способности в других видах 

деятельности. 

3. Создание коллективных  творческих проектов для обучающихся и 

родителей. 

4. Способствовать поднятию престижности обучения в учреждениях 

культуры и искусства. 

5. Воспитывать инициативность и творческую активность. 

6. Развивать у обучающихся личностные качества, способствующие 

уверенности в своих силах для приобретения опыта социализации в 

жизни.     

 В процессе обучения неисчерпаемы возможности создания ситуации 

успеха для каждого ребенка, что благоприятно сказывается на воспитании и 

укреплении осознания им собственной значимости и личной успешности. 


