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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО 
РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПОДХОДА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Е. В. Щеглова (Казахстан, Усть-Каменогорск) 

В данной статье автор излагает свой взгляд на проблему развития му-
зыкально-эстетических способностей детей в рамках системы допол-
нительного образования как одну из важнейших проблем развития лич-
ности и одну из ведущих задач системы дополнительного образования Рес-
публики Казахстан. На сегодняшний день в Республике Казахстан успешно 
сосуществуют различные типы инновационных (с точки зрения струк-
турной организации и содержательности образовательного процесса) об-
разовательных учреждений, осуществляющих переход от знаниецент-
ристской к компетентностной модели образования, главным приорите-
том которой являются развитие индивидуальных особенностей каждого 
учащегося; создание условий для совершенствования творческого потен-
циала и формирования гармоничной личности. И системе дополнитель-
ного, в том числе музыкально-эстетического, образования отводится зна-
чительная роль. 

Автор придерживается мнения, что музыкально-эстетические способ-
ности можно сформировать у любого ученика, имеющего даже весьма 
средние музыкальные данные. Ею разработана система образовательного 
процесса, которая была успешно апробирована на базе ДМШ №1 г. Усть-
Каменогорска, ставшей с 2007 по 2014 гг. своеобразной научно-экспери-
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ментальной площадкой. В результате школа практически отказалась от 
приема детей по способностям, в ней обучаются  все желающие.  

Автор подчеркивает, что реализовать такую работу было бы невоз-
можно без специальной подготовки преподавателей, которые не только 
должны быть специалистами, но и иметь достаточную научно-методи-
ческую подготовку и активно сотрудничать в указанном направлении. 
Экспериментальная работа проводилась в три этапа и включала следую-
щие виды педагогической деятельности: разработку авторских и модифи-
цированных программ, нацеленных на развитие музыкально-эстетических 
способностей учащихся; описание сконструированной системы развития 
искомых способностей в условиях ДМШ; проведение пилотного формирую-
щего и констатирующего экспериментов, позволивших проверять от-
дельные модели программ, совокупность методов и средств развития му-
зыкально-эстетических способностей учащихся; систематизацию резуль-
татов эксперимента с уточнением методических рекомендаций; обосно-
вание педагогических условий, оптимизирующих процесс развития музы-
кально-эстетических способностей учащихся в процессе дополнительного 
образования; анализ, подведение итогов и обобщение результатов иссле-
дования. В качестве главных условий успешной работы по развитию му-
зыкально-эстетических способностей автор называет единство цели ад-
министрации, преподавателей, ребенка и его родителей; научно-мето-
дическое обеспечение учебного процесса; овладение преподавателями ме-
тодиками развития определенных видов музыкально-эстетических спо-
собностей и личностно-ориентированное применение этих методик с уче-
том особенностей каждого ребенка; наличие разработанной диагностики 
и стабильность ее проведения. 

Ключевые слова: музыкально-эстетические способности, природные 
задатки, педагогические условия, личностно ориентированный подход, до-
полнительное образование, развитие музыкальных способностей. 

FORMATION OF PEDAGOGICAL CONDITIONS  
FOR FULL DEVELOPMENT OF MUSICAL  

AND AESTHETICAL ABILITIES AS ESSENTIAL PART  
OF PERSONAL-ORIENTED APPROACH OF ADDITIONAL EDUCATION 

E. V. Shcheglova (Kazakhstan, Ust-Kamenogorsk)  

In this article the author presents his view on the question of the development 
of musical and aesthetical abilities of children within the frame of additional 
education system as one of the most impotent aspects of personality develop-
ment and one of the leading aims of additional education system of the Republic 
of Kazakhstan. As of today different types of innovative in terms of structural 
organization and content-richness of educational process educational institutes 
successfully coexist in the Republic of Kazakhstan; they realize transition from 
the center-knowledge to the competencing educational model which main prior-
ities are: development of the individual specialties of each pupil; establishing 
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conditions for perfection of creative potential and development of harmonious 
personality. And the great part is assigned to the system of additional education 
including musical and aesthetical.   

The author takes the view that musical and aesthetical abilities can be 
formed in any pupil, even having rather ordinary musical abilities. The system of 
educational process created by the author was successfully tested on the basis of 
Ust-Kamenogorsk Children Music School №1 since 2007 till 2014 having become 
original scientific-experimental platform. In result the school practically refused 
enrolment of pupils according to abilities. Any wishful has an opportunity to be 
enrolled in the school.  

The author stresses that such work couldn’t be realized without special train-
ing of teachers who not only must be specialists but also have enough scientific-
methodical background and actively cooperate in the mentioned direction. In 
result the experimental work exercised in three stages and included the follow-
ing types of pedagogical activity: creation of authoring and modified programs 
aimed for the development of musical and aesthetical abilities of pupils; descrip-
tion of the constructed system of development of the desired abilities under the 
conditions of Children Music School; carrying out of pilot forming and finding 
experiments which allow testing of separate program models, sum total of me-
thods and instruments of development of musical and aesthetical abilities of pu-
pils; systematization of outcomes of the experiment with clarifying of methodic 
recommendations; substantiation of pedagogical conditions which optimize the 
developmental process of musical and aesthetical abilities of pupils of additional 
education; analysis, summarizing and generalization of research results. As the 
main conditions of successful work for the development of musical and aestheti-
cal abilities the author mentions unity of purpose of administration, teachers, 
child and his parents; scientific-methodic maintenance of educational process; 
learning of developing methods of definite types of musical and aesthetical abili-
ties by teachers, and personal-oriented applying of these methods considering 
specialties of each child; availability of the developed diagnostics and stability of 
its exercising.  

Keywords: musical and aesthetical abilities, natural abilities, pedagogical 
conditions, personal-oriented approach, additional education, development of 
musical abilities.  

 

Самый главный капитал общества – человеческий капитал. Его ос-

новным источником является современная система образования, глав-

ная цель которой в свою очередь – формирование многосторонне разви-

той личности через ее воспитание и обучение. При этом необходимо 

учитывать личностный потенциал каждого субъекта образовательного 

процесса, уровень сформированности его интеллектуальных, физиче-

ских, творческих и эстетических способностей. Решать эту задачу при-

званы учреждения дополнительного образования детей, являющиеся 

неотъемлемой частью образовательной системы и ориентированные на 



Философия образования, № 5(56), 2014 

108 

развитие определенных задатков и специфических способностей каждо-

го конкретного ребенка.  

Перед системой образования Республики Казахстан поставлена зада-

ча вывести качество образовательных услуг на уровень мировых стан-

дартов, что отражено в целом ряде документов: в Послании Президента 

Республики Казахстан Н. А. Назарбаева [1, с. 12], Законе «Об образова-

нии» [2, с. 8], Стратегии развития Республики Казахстан [3, с. 14], Госу-

дарственной программе развития образования в Республике Казахстан 

[4, с. 19], Концепции 12-летнего среднего образования [5, с. 3], Концеп-

ции дополнительного образования в Республике Казахстан [6, с. 6] и дру-

гих нормативных документах. Так, в Послании Н. А. Назарбаева в качест-

ве главных условий называется благосостояние государства и его при-

знание на мировой арене, а также образованность народа [1, с. 16]. При-

чем основной путь реформы казахстанской школы направлен от зна-

ниецентристской к компетентностной модели образования, главным 

приоритетом которой являются развитие индивидуальных особенно-

стей каждого учащегося; создание условий для совершенствования 

творческого потенциала и развития гармоничной личности, в том числе 

воспитание стремления к прекрасному в природе, искусстве и человече-

ских отношениях. 

В Республике Казахстан успешно сосуществуют различные типы инно-

вационных (с точки зрения структурной организации и содержательно-

сти образовательного процесса) школ. Это и учреждения, получившие 

статус лицея, гимназии, и авторские школы, школы, которые занимаются 

поиском путей интеграции с педагогическими системами Запада, и об-

разовательные учреждения с многоступенчатой структурой подготовки 

типа «детский сад – школа – колледж – ВУЗ», и школы-комплексы. Их дея-

тельность активно изучается педагогической наукой. В этом многообра-

зии дополнительное образование детей, в том числе и музыкально-

эстетическое, остается весьма востребованным и превращено в много-

уровневую социально-педагогическую систему, не только имеющую со-

временные инновационные наработки, но и опирающуюся на более чем 

вековые традиции как национальные, так и российско-советские. 

Музыкально-эстетические способности детей не только являются ча-

стью общих способностей, но и представляют собой категорию особых 

способностей, позволяющих отнести наделенных ими детей к числу осо-

бо одаренных. Тем не менее уровень сформированности и развитости 

этих способностей у каждого ребенка в силу сложившихся социальных, 

семейных и других условий представляет собой довольно неоднородную 

картину. И перед музыкальными школами, как, впрочем, и перед други-

ми учреждениями дополнительного образования, в качестве актуальной 

задачи ставится не только выявление наличия этих способностей, но и 
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их максимально возможное развитие, что в свою очередь требует разра-

ботки специальной диагностики сформированности и развития уровня 

музыкально-эстетических способностей, а также создания определен-

ных благоприятных педагогических условий. Эти актуальные задачи по-

ставлены передо мной как директором музыкальной школы, целью обу-

чения детей в которой является не столько воспитание талантливых му-

зыкантов-исполнителей и подготовка их к дальнейшей профессиональ-

ной деятельности (хотя мы всегда счастливы, когда предоставляется 

такая возможность), сколько воспитание музыкантов-любителей. Ины-

ми словами, людей, которые обладают навыками музыкального творче-

ства, могут самостоятельно разобрать и выучить музыкальное произве-

дение любого жанра, свободно владеть инструментом, подобрать любую 

мелодию и аккомпанемент к ней, а также при определенных условиях 

могут развить свои способности до такого уровня, что выберут музыку 

своей будущей профессией. 

Учитывая тот факт, что сформировать музыкально-эстетические спо-

собности можно у любого ученика, имеющего даже весьма средние му-

зыкальные данные, мы практически отказались от приема детей по спо-

собностям. Приемные испытания необходимы нам лишь для начальной 

диагностики уровня сформированности этих способностей не с целью 

«отсеять», а с целью выбрать путь работы с конкретным ребенком по 

дальнейшему развитию этих способностей. При таких условиях набора, 

когда «берем всех желающих» главной проблемой образовательного 

процесса становится формирование благоприятных педагогических ус-

ловий, одной частью которых является разработка диагностики сфор-

мированности музыкально-эстетических способностей, а другой – фор-

мирование методик личностно ориентированной работы с музыкально 

одаренными детьми, направленных на развитие этих способностей. 

Причем ни одно из этих условий не будет жизнеспособным без самого 

главного – большой любви к ребенку и уважения к нему.  

В данной статье автором предложены некоторые решения обозначен-

ных методологической, методической и педагогической проблем, выяв-

ленных в течение десятилия.  

Методологическую основу нашего исследования составили, прежде 

всего, философские взгляды в области эстетизации жизни и деятельно-

сти личности, сформированные на протяжении тысячелетней истории. 

Решение проблемы музыкального воспитания подрастающего поколе-

ния на методологическом и теоретическом уровнях невозможно без 

концепций развития современного образования, знания положения об 

особенностях музыкально-творческого процесса в целом и в системе уч-

реждений дополнительного образования, идей о формировании лично-

сти в насыщенной эстетической среде комплексом видов искусства, рав-
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но как и положения системно-синергетического принципа в педагогике, 

концептуальных идей по проблеме обучения музыке на основе систем-

но-синергетического принципа.  

Кроме того, теоретическую базу для создания педагогических усло-

вий для благоприятного развития музыкально-эстетических способно-

стей, нельзя было сформировать без изучения таких теоретических ис-

следований, как: 

– целостные системы обучения гуманитарным дисциплинам и пред-

метам; 

– компетентностные модели в образовании, учитывающие особенно-

сти личностных качеств педагога и учащегося; 

– авторские методики музыкально-эстетического воспитания школь-

ников, раскрывающие роль музыки в образовательном процессе, в фор-

мировании целостной, всесторонне развитой творческой личности; 

– музыкально-педагогические теории, выдвигающиеся ведущими 

специалистами в области музыкально-эстетического воспитания и обра-

зования; 

– психолого-педагогические концепции диагностирования индивиду-

альных способностей детей и подростков, а также возможностей их раз-

вития в том или ином аспекте; 

– положения о природе музыкальных способностей и о природе твор-

чества.   

В результате нами были задействованы как теоретические (сравни-

тельный анализ отечественных и зарубежных научных источников, ос-

вещающих проблему исследования; создание авторских, модифициро-

ванных программ по музыкально-эстетическим дисциплинам и опытно-

экспериментальной работе; обобщение теоретико-методического мате-

риала; моделирование), эмпирические (наблюдение, беседа, интервью, 

анкетирование, изучение педагогического опыта, тестирование, анализ 

продуктов деятельности учащихся, педагогический эксперимент; мони-

торинг образовательной среды) методы, так и методы статистической 

обработки данных и их интерпретация.  

Прежде чем начать работу по формированию педагогических условий 

для развития музыкально-эстетических способностей учащихся в допол-

нительном образовании, мы уточнили сущность таких понятий, как «спо-

собность», «задатки», «одаренность», «талант», «гениальность», а также вы-

вели рабочее определение музыкально-эстетических способностей.  

Из всех изученных нами вариантов определения понятия «способность» 

мы выбрали классическое определение, данное Б. М. Тепловым, рассматри-

вающим способности как индивидуально-психологические особенности, 

отличающие одного человека от другого. Он также выделил три признака 

способностей: «Во-первых, … индивидуально-психологические особенно-
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сти, отличающие одного человека от другого …. Во-вторых, … особенности, 

которые имеют отношение к успешной деятельности … В-третьих, понятие 

“способность” не сводится к тем знаниям, навыкам или умениям, которые 

уже выработаны у данного человека» [7, с. 32].  

Далее мы разграничили понятия «способности» и «задатки». По мне-

нию С. Л. Рубинштейна, задатки – это врожденные анатомо-физиологи-

ческие особенности организма (особенности строения головного мозга, 

органов чувств и движения, свойства нервной системы), в которых и со-

держатся исходные природные различия между людьми, органические, 

наследственно закрепленные предпосылки для их развития [8, с 123]. На-

учно доказано, что на основе одних и тех же задатков могут развиваться 

неодинаковые способности, в зависимости от характера и требований 

деятельности, которой занимается человек, а также от условий жизни. 

Кроме того, задатки могут и сами развиваться, приобретая новые качест-

ва, а способности человека не являются прямым следствием его наследст-

венности и могут, развиваясь и раскрываясь на «фундаменте» задатков 

под влиянием средовых воздействий, преобразовываться и выходить на 

совершенно новый уровень относительно «запрограммированного» гене-

тически [9, с. 486]. Более того, развитие способностей, в том числе и музы-

кально-эстетических, может и должно осуществляться при различном 

уровне исходных задатков человека.  

Рамки статьи не позволяют рассмотреть все существующие варианты 

классификации человеческих способностей. Но на примере результатов 

проведенного нами опыта работы по развитию музыкально-эстетических 

способностей, мы уверенно можем продемонстрировать как влияние за-

датков на способности, так и возможность их развития. Если имеющиеся 

задатки не включены в благоприятный для их развития вид деятельно-

сти, то они могут так и остаться в стадии задатков. И напротив, включе-

ние человека в определенный вид деятельности (в нашем случае – музы-

кально-эстетической) способствует не только активному переходу задат-

ков в способности, но и развитию самих задатков. Так, если у ребенка не 

развит тонкий слух, голосовой аппарат или чувство ритма, то при созда-

нии правильно организованных условий музыкально-педагогической 

деятельности эти свойства можно значительно развить. 

Первым наиважнейшим педагогическим условием успешного музы-

кально-эстетического развития детей, по нашему убеждению, являются 

педагогические кадры. И здесь недостаточно иметь в коллективе образо-

ванных и опытных специалистов, необходимы сотрудники, соратники, 

убежденные в том, что развитие музыкально-эстетических способно-

стей – это не миф, реальная возможность. Нам недостаточно было фор-

мального самообразования педагогов. В школе была организована такая 

научно-методическая и научно-экспериментальная работа, при которой 
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каждый педагог получил возможность осознать прежде всего потреб-

ность в анализе результатов собственного опыта работы. Обычно препо-

даватели делают такой анализ, когда готовятся к очередной аттестации, 

во время которой фиксируются все лучшие достижения педагога. Но нам 

был необходим и анализ педагогических неудач, например, для того, 

чтобы выяснить, сколько в результате деятельности преподавателей 

было «отсеянных», покинувших музыкальные классы учеников, ушед-

ших из музыки потому, что их надежды на радостную встречу с ней не 

оправдались? Мы убеждены, что такой анализ тоже необходим. И не для 

того, чтобы наказать преподавателя снижением зарплаты, а для того, 

чтобы он задумался над простым вопросом: почему при наличии высо-

ких результатов с одними учениками у него имеется тот или иной про-

цент «отсева»? Под этим жутким словом «отсев» – несостоявшиеся му-

зыкальные судьбы, нераскрытые таланты и не развитые способности! 

И… материальные потери педагога. После такого анализа преподавате-

лям было предложено погрузиться в изучение теории развития способ-

ностей и развернуть свою деятельность в этом направлении. При этом 

они могли использовать как собственный опыт, так и проверенные ме-

тодики других педагогов.  

Не секрет, что в системе дополнительного образования существует 

трепетное отношение к особо «способным», «одаренным», «талантли-

вым» детям. Причем такие определения степени способности зачастую 

употребляются как синонимы. Нам было важно, чтобы преподаватели 

нашей школы различали сущность этих определений и понимали, что 

существует три уровня развития способностей: одаренность как высо-

кий уровень развития каких-либо способностей, талант как выдающееся 

проявление каких-либо способностей и гениальность – наивысшее про-

явление каких-либо способностей. Кроме того, не стоит забывать, что 

сама по себе одаренность может проявляться на стадии «актуальной 

одаренности», когда имеется уже достигнутый высокий уровень показа-

телей в той или иной виде деятельности по сравнению с возрастной 

нормой, и на «потенциальной» стадии, при которой ребенок, имея опре-

деленные психические предпосылки (потенциал) для более высоких 

достижений в том или другом виде деятельности, не может их реализо-

вать. Создать благоприятные педагогические условия для такой реали-

зации – главная задача системы образования в целом и музыкального 

образования в частности. 

Развитие музыкальности осложняется тем, что до сих пор нет ответов 

на ряд вопросов: является ли музыкальность комплексом отдельных му-

зыкальных способностей или это единое целое, не поддающееся члене-

нию? если это комплекс способностей, то каковы ее компоненты? всем 

ли людям присуща музыкальность или только избранным? как ее изме-
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рить? каковы закономерности ее развития? Несмотря на то что пробле-

ма музыкальности занимала умы исследователей еще в XIX – начале XX 

столетий (см., напр.: [10; 11]) она все еще активно обсуждается. 

Одни исследователи сводят музыкальность к способности чувственно-

го восприятия отдельных средств музыкальной выразительности (спо-

собности слышать и распознавать интервалы, аккорды, обостренное чув-

ство ритма и т. п.), другие – наряду с сенсорными способностями к спо-

собности эстетического наслаждения музыкой, а также понимания музы-

кальной структуры, распознавания стиля и т. д. Таков взгляд, например, 

автора первых тестовых измерений музыкальных способностей К. Сишо-

ра [10]. Двадцать пять видов музыкальных способностей (чувство высоты 

звука, чувство интенсивности звука, чувство времени, чувство протяжен-

ности звука, чувство ритма, чувство тембра, чувство консонанса, чувство 

объемности звука, контроль высоты, контроль интенсивности, контроль 

времени, контроль ритма, контроль тембра, контроль объемности звука, 

слуховые представления, двигательные представления, творческое вооб-

ражение, объем памяти, способность к обучению, свободные музыкаль-

ные ассоциации, способность к музыкальной рефлексии, общая умствен-

ная одаренность, музыкальный вкус, эмоциональная реакция на музыку, 

способность эмоционально выражать себя в музыке), по его словам, не 

связанных между собой музыкальных талантов, он разбил на пять групп: 

музыкальные ощущения и восприятие, музыкальное действование, му-

зыкальная память и музыкальное воображение, музыкальный интеллект, 

музыкальное чувствование [10; 11]. 

В целом музыкальная педагогика и музыкальная психология успешно 

занимались разработкой методик развития каждого из этих свойств. 

Изучив и систематизировав эти знания, мы предложили преподавате-

лям нашей школы комплексно ввести их в практику развития музы-

кальных способностей через музыкальную деятельность, ибо чем ак-

тивнее и разнообразнее музыкальная деятельность, тем эффективнее 

протекает процесс музыкального развития, и, следовательно, успешнее 

достигается цель музыкального воспитания. Преподавателю необходи-

мо было спроецировать их на личность конкретного ребенка, подобрать 

именно то, что приемлемо для него в силу его психологических особен-

ностей и возраста. Кроме того, мы усложнили задачу, обогатив собст-

венно музыкальное развитие развитием эстетических чувств. 

По определению из философского словаря, эстетические чувства – это 

эмоциональное состояние, возникающее в процессе эстетического вос-

приятия явлений действительности или произведений искусства. Они 

представляют собой специфическое переживание, вызываемое этим 

восприятием, и выступают как чувства прекрасного или возвышенного, 

трагического или комического. Эстетические чувства формируют эсте-
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тическое сознание каждого конкретного индивида, предполагают осоз-

нанную или неосознанную способность при восприятии явлений окру-

жающей действительности руководствоваться понятиями прекрасного. 

Следует отметить, что эстетические чувства стоят в одном ряду с нрав-

ственными, интеллектуальными чувствами и обогащаются в связи с ни-

ми [12, с. 712]. 

Только воспитывая эстетические чувства, можно развить музыкально-

эстетический вкус, способность к суждениям и эстетической оценке. Это, 

в свою очередь, напрямую зависит от наличия собственного интеллекту-

ального, эмоционального, сенсорного опыта, закрепленного в системе эс-

тетических норм, установок, эталонов и других ценностных ориентиров 

совокупного человеческого опыта, накопленного в историческом процес-

се эстетического освоения действительности [13, с. 336]. Вот почему пер-

воочередной задачей стало формирование музыкально-эстетического 

идеала как высшего критерия эстетической оценки. И здесь необходимым 

условием является подбор музыкального репертуара, положительное  со-

держание которого гармонирует с мастерством исполнения и эмоцио-

нальной впечатлительностью. Таким образом, процесс формирования му-

зыкально-эстетического мышления схематично может быть представлен 

следующим образом: музыкально-эстетическое восприятие – эстетиче-

ское наслаждение – эстетические чувства – музыкально-эстетический 

вкус – эстетическое сознание. Немаловажным наряду с формированием 

эстетического сознания подростков в музыкальном воспитании является  

формирование потребности учащихся в развитии музыкально-эстетичес-

кой культуры. Музыкально-эстетические  потребности – одна из форм от-

ношения человека к действительности. Они обогащают личность, ее ин-

теллектуальную, эмоционально-волевую сферу, развивают активность 

в общении с искусством. 

В целом экспериментальная работа по развитию музыкально-эстети-

ческих способностей, проведенная в ДМШ №1 г. Усть-Каменогорска с 2007 

по 2014 гг. включала следующие виды деятельности: 

– разработка авторских и модифицированных программ, нацеленных 

на развитие музыкально-эстетических способностей учащихся;    

– описание сконструированной системы развития искомых способно-

стей в условиях Детской музыкальной школы; 

– проведение пилотного формирующего и констатирующего экспе-

риментов, в ходе которых проверялись отдельные модели программ, со-

вокупность методов и средств развития музыкально-эстетических спо-

собностей учащихся, описаны методики диагностики развития иссле-

дуемых способностей;  
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– проверка эффективности комплексной программы развития музы-

кально-эстетических способностей учащихся в системе дополнительно-

го образования, разработанной совокупности методов и средств;  

– систематизация результатов эксперимента с уточнением методиче-

ских рекомендаций по развитию музыкально-эстетических способно-

стей учащихся, которые были внедрены в практику образовательного 

процесса ДМШ; 

– обоснование педагогических условий, оптимизирующих процесс 

развития музыкально-эстетических способностей учащихся дополни-

тельного образования; анализ результатов исследования;– подведение 

итогов и обобщение результатов. 

Регулярно проводимая диагностика доказала эффективность выбран-

ных методик, созданных педагогических условий, а также необходи-

мость при их применении учета возрастных и этнических особенностей 

учащихся.  

Таким образом, формирование благоприятных педагогических усло-

вий для успешного развития музыкально-эстетических способностей 

возможно при учете следующих моментов: единства цели администра-

ции, преподавателей, ребенка и его родителей; научно-методического 

обеспечения учебного процесса; овладения преподавателями методика-

ми развития определенных видов музыкально-эстетических способно-

стей и личностно-ориентированного применения этих методик с учетом 

особенностей каждого ребенка; наличие разработанной диагностики 

и стабильность ее проведения. 
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