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1. Пояснительная записка. 

Каждый ребенок от рождения наделен огромным потенциалом, который при 

благоприятных условиях эффективно развивается и дает возможность ребенку 

достигать больших высот в своем развитии. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности 

Невероятно важно, чтобы дар ребенка был сразу же замечен, оценен. 

Ребенок должен почувствовать, что его талант важен для всех. Одаренный ребенок 

может хорошо себя чувствовать лишь в том случае, если его талант востребован.  

Структура музыкальной одаренности включает в себя систему ярко 

выраженных музыкальных способностей в сочетании с достаточно высоким 

интеллектом и рядом индивидуально-личностных качеств. Музыкально одаренные 

дошкольники часто оказываются художественно одаренными вообще, проявляя 

способности к изобразительной, литературной и другим видам художественной 

деятельности. 

Воспитание и развитие одаренных и талантливых детей является важнейшим 

условием формирования творческого потенциала общества, развития науки и 

культуры, всех областей производства и социальной жизни. 

 

1.1. Понятие «Музыкальной одаренности» 

Что же такое музыкальность и музыкальная одаренность? Под музыкальностью 

понимается компонент музыкальной одаренности, необходимый для занятия 

именно музыкальной деятельностью (любого ее вида), в отличие от всякой другой. 

Основным признаком музыкальности крупнейший отечественный исследователь 

проблемы музыкальных способностей Б. М. Теплов считал эмоциональную 

отзывчивость на музыку, т.е. способность ее переживания. Наряду с этой 

способностью, по мнению ученого, признаком музыкальности становится 

способность дифференцированного восприятия музыкальной ткани, позволяющая 

определить ее предметно и содержательно, т. е. музыкальный слух (ладовое 

чувство и способность к слуховому представлению мелодии) и чувство ритма. 

Итак, Теплов выявляет три основные музыкальные способности: 

1. ладовое чувство, т.е. способность эмоционально различать ладовые функции 

звуков  

мелодии; 

2. способность к слуховому представлению, т. е. способность произвольно 

пользоваться  

слуховыми представлениями, отражающими звуковысотное движение; 

3. музыкально-ритмическое чувство, т. е. способность активно (двигательно) 

переживать  
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музыку, чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма и 

точно воспроизводить его. 

Музыкальные способности у всех детей выявляются по – разному. У кого-то уже 

на первом году жизни все три основные способности проявляются достаточно 

ярко, развиваются быстро и легко. Это свидетельствует о музыкальности детей. У 

других способности обнаруживаются позже, развиваются труднее. Наиболее 

сложно развиваются у детей музыкально – слуховые представления – способность 

воспроизводить мелодию голосом, точно ее интонируя, или подбирать ее по слуху 

на музыкальном инструменте.  У  большинства дошкольников эта способность 

развивается лишь к пяти годам. Но отсутствие раннего проявления способностей 

не является показателем слабости или тем более отсутствия способностей. 

 

2. Концепция работы с одарёнными детьми. 

Программа  базируется на понимании того, что сегодняшняя социальная ситуация 

диктует потребность в модели выпускника ДОУ - личности способной реализовать 

свои личностные индивидуальные запросы. Это предполагает  построение такого 

образовательного пространства, в котором каждый ребенок сможет 

самореализоваться, самоопределиться, найти себя в деле, почувствовать и прожить 

в  ДОУ «ситуацию успеха» в решении учебных проблем и проблемных ситуаций. 

В своей работе буду опираться на следующее «рабочее» определение одарённых 

детей: 

К группе одарённых детей могут быть отнесены дети, которые: 

1) имеют более высокие по сравнению с большинством остальных сверстников 

музыкальные способности, восприимчивость к теоретическому музыкальному 

учению, творческие возможности и проявления; 

2) имеют доминирующую, активную, не насыщаемую познавательную 

потребность; 

3) испытывают радость от музыкальных занятий. 

Для одарённых детей характерна высокая скорость развития интеллектуальной и 

творческой сфер, глубина и нетрадиционность мышления, однако по целому ряду 

причин на определённом этапе могут быть проявлены далеко не все признаки 

одарённости. 

Можно условно выделить 3 категории одарённых детей: 

1) дети с необыкновенно высоким общим уровнем развития при прочих равных 

условиях. 

2) дети с признаками специальной музыкальной одарённости. 

3) воспитанники, не достигающие по каким-либо причинам успехов в  

музыкальном учении, но обладающие  яркой познавательной активностью, 

оригинальностью психического склада, незаурядными умственными резервами 
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(возможности таких детей нередко раскрываются в старшем дошкольном 

возрасте). 

Создание условий для оптимального развития одарённых детей, включая детей, 

чья одарённость на настоящий момент может быть ещё не проявившейся, а также 

просто способных детей, в отношении которых есть серьёзная надежда на 

дальнейший качественный скачок в развитии их музыкальных способностей, 

является одним из главных направлений моей работы как музыкального 

руководителя ДОУ. 

 

Для развития и реализации творческого потенциала детей с выраженной 

музыкальностью необходимо создать следующие педагогические условия:  

 разработать метод выявления детей с выраженной музыкальностью; 

 осуществлять дифференцированный подход в процессе музыкального 

воспитания; 

 организовать  индивидуальную работу с детьми с выраженной 

музыкальностью; 

 способствовать обогащению предметно развивающей среды, в которой 

протекает процесс музыкального воспитания детей; 

 организовать работу с родителями детей с выраженной музыкальностью, 

вовлечь их в процесс музыкального развития и воспитания детей, в качестве 

активных участников и партнеров. 

 

3. Технология педагогического наблюдения. 

Для выявления музыкально одаренных детей в педагогической практике 

используется технология педагогического наблюдения. 

1. Объект педагогического наблюдения - музыкальность дошкольников; 

2. Цель наблюдения - выявить детей с задатками музыкальности; 

3. Предмет наблюдения (единицы наблюдения): 

• Выраженное стремление к музыкальной деятельности 

1. Проявляет интерес к музыке и всему, что с ней связано 

2. Выражает желание петь, танцевать, выступать на сцене 

3. В произвольной игре, в свободной деятельности использует элементы 

музыкального творчества 

• Доминирующие характеристики учебной и игровой деятельности: 

1. инициативность - безынициативность; 

2. креативность, эвристичность - репродуктивность; 

3. образность, эмоциональность - рациональность, понятийность; 

4. спонтанность - аккуратизм; 

5. воля, упорство- мягкотелость, нерешительность 
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• Характер общения и поведения на музыкальных занятиях 

1. заинтересованность 

2. инициативность 

3. активность 

4. проявление творчества 

• Уровень развития музыкальных способностей (показатели педагогической 

диагностики) 

1. Высокий 

2. Средний 

3. Низкий 

 

4. Цели и задачи программы. 

Цель программы:Выявлять, поддерживать и способствовать развитию творчески  

одаренных детей. Развивать музыкальную образовательную  

                                 среду, способствующую самореализации личности  

воспитанников. 

Задачи: 

1. Выявить детей с выраженной музыкальностью; 

2. Организовать индивидуальную работу с детьми, обладающими 

музыкальными способностями; 

3. Совершенствовать музыкальные  способности детей дошкольного 

возраста; 

4. Формировать эмоционально - эстетическое восприятие окружающего 

мира через музыкальное творчество; 

5. Развивать у дошкольников творческое начало, поощрять 

самостоятельность, инициативу и импровизационные способности. 

6. Организовать просветительскую работу с родителями и педагогами по 

вопросам взаимодействия с музыкально одаренными детьми. 

 

5. Принципы программы. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

• принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей 

для развития личности; 

• принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

• принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

• принцип создания условий для совместной работы детей при 

минимальном участии музыкального руководителя; 

• принцип свободы выбора ребенком сферы музыкальной деятельности; 

 



7 
 

6. Основные направления работы. 

6.1. Диагностика – как неотъемлемая часть развития интеллекта, его исходное 

начало. 

Любой музыкальный руководитель знает своих воспитанников и без специально 

организованных процедур диагностики может различать группу воспитанников по 

тем или иным качествам. Так педагог знает, кто из детей больше любит солировать 

в песне, танце, инсценировке, и, как правило, у таких детей это лучше получается. 

Знает он и детей с недостаточным развитием тех или иных способностей, но и для 

них подбирает задания, роли, чтобы ребенок мог ощутить радость от 

музыкального творчества или просто от соприкосновения с музыкой. 

Тем не менее необходимы постоянные наблюдения за детьми с проведением 

диагностических срезов развития. Диагностика музыкальных способностей  

позволяет судить о качественном своеобразии развития каждого ребенка и 

соответственно корректировать содержание занятий. 

Диагностика музыкально – одаренных детей осуществляется по следующим 

показаниям и вписывается в следующую таблицу: 

 

№ ФИО 

Ладо-

тональный 

слух (мажор 

минор) 

Музыкальная 

память 

Ритмический 

слух 

Коррекция 

между 

слухом и 

голосом 

Психо-

эмоциональное 

восприятие 

итого 

 

6.2. Создание благоприятных условий для реализации творческого 

потенциалаодарённых детей. 

1. Осознание важности данной работы, усиление в связи с этим внимания к 

проблеме формирования положительной мотивации к музыкальному обучению и 

развитию. 

2. Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с 

музыкально - одаренными детьми. Изучение новых передовых технологий по 

постановке певческого дыхания, голоса, развития диапазона,  артикуляции и 

дикции, формирования тембральной окраски, выразительности движений и 

развития общей сценической культуры. 

3. Признание коллективом педагогов и руководством ДОУ того, что реализация 

системы работы с музыкально -  одаренными детьми является одним из 

приоритетных направлений работы ДОУ. 

4. Включение в работу с музыкально- одаренными детьми в первую очередь 

воспитателей, обладающих определенными музыкальным качествами: 

музыкальная культура, музыкальная компетентность. 
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Взаимодействие воспитателя с одаренным воспитанником должно быть 

направлено на оптимальное развитие его музыкальных способностей, иметь 

характер помощи, поддержки, быть недирективным; решать возникающие 

организационные проблемы. 

5. Создание  благоприятной предметно-развивающей среды, в которую входят: 

• музыкально -  творческая мастерская  музыкальных инструментов, 

• костюмерная, 

• вокальная студия  - зеркало, аппаратура, 

• «хореографическая площадка» - танцевальный зал, 

• «театральная вешалка» - свод правил и норм поведения при музицировании, 

• «музыкальная коллекция» - репертуар для  пении, танцев и музицировапения, 

танцев и музицирования, 

• «Композиторский клуб» - портреты и беседы о композиторах. 

• «Копилка музыкальных идей» - методические разработки и новинки, 

• Передовые коммуникативные технологи – ПК, видеоаппаратура. 

 

6.3. Развитие  музыкально - творческих способностей воспитанников. 

строится на четырех базовых идеях: 

• на осознании самоценности каждого школьника как уникальной, неповторимой 

личности; 

• на неисчерпаемости возможностей развития каждого ребенка, в том числе его 

творческих способностей; 

• на приоритете внутренней свободы перед внешней как свободы, необходимой 

для творческого саморазвития; 

• на понимании природы творческого саморазвития как интегральной 

характеристики "самости", изначальными компонентами которой являются 

самопознание, творческое самоопределение, самоорганизация, самоуправление, 

творческое самосовершенствование и самореализация личности дошкольника. 

 Для  того чтобы заинтересовать одаренных детей нужно предложить им более 

сложный и богатый по музыкальному образу и форме произведение, в котором 

они могли бы реализовать свой творческий потенциал, будь это танцевальная, 

вокальная или инструментальная музыка. Выбор репертуара должен быть 

современным, усложненным по сравнению с учебным программным репертуаром, 

доступным, содержать некую загадку, стимулировать творческий поиск. 

 

6.4. Поощрение – стимулирование дальнейшей творческой деятельности. 

4.1. Создание постоянно действующих стендов, победителям и призерам 

конкурсов различных уровней 
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4.2.Выносить на публичное своевременное поощрение успехов детей и их 

родителей 

4.3. Отправление благодарственных писем родителям. 

4.4. Отмечать заслуги родителей в воспитании одаренных детей на родительских 

собраниях. 

 

7. Этапы реализации. 

1 этап – подготовительный. 

Проводятся организационные о диагностические мероприятия по выявлению 

музыкально- одаренных детей, педагогические консилиумы и составление 

индивидуальных карт сопровождения одаренных детей. 

2 этап – действенный. 

Вовлечение одаренного ребенка в музыкально- творческую деятельность. 

Создание педагогической проблемной ситуации и пути его решения.  Анализ его 

творческого роста и результативности. 

3 этап – Итоговая деятельность. 

Радость творческого роста. Оформление и выставка портфолио. Творческий  

отчетный вечер. 

 

8. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

 

Работа с родителями одаренных дошкольников составляет особое направление 

деятельности ДОО. Специалист по проблемам детской одаренности В.С. Юркевич 

делает интересный вывод: родители одаренных детей в той же мере отличаются от 

обычных, как и их необыкновенные дети, а многие из них сами талантливы 

именно в качестве родителей. 

Формы работы с родителями 

• беседы 

• опросы 

• консультации 

• семинары 

• наглядная информация 

• развлечения, концерты 

• создание предметно – развивающей среды 

• участие в фестивалях, конкурсных программах и проектах на местном, 

муниципальном уровнях 

• подготовка сольных номеров, помощь в подготовке сценарного костюма (при 

необходимости)для концертных программ и досуговых мероприятий, 
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соответствующих тому или иному календарному празднику, проводимых в 

детском саду  

• помощь родителям в организации развивающей среды и игр в домашних 

условиях для развития музыкальных и творческих способностей детей. 

 

9. План мероприятий по выполнению программы. 

№ 
СОДЕРЖАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ФОРМА        ПРОВДЕНИЯ СРОК 

1. 

Заседание педагогического 

совета ДОУ для выбора 

музыкально- одаренных детей по 

результатам прошлогоднего 

мониторинга 

Составление плана работы с 

одаренными детьми. 

Заседание педагогическогосовета август 

2. 

Изучение интересов и 

наклонностей детей. Уточнение 

критериев одаренности по 

способностям детей, 

индивидуальные беседы. 

Составление банка данных 

одаренных детей. Мониторинг. 

Анкетирование. Собеседование. 

Составление банка данных. 

сентябрь-

октябрь 

3. 

Подбор материала для занятий (с 

усложнением), для 

индивидуальной работы и 

конкурсов. 

Заседание педагогического совета 
в течение 

года 

4. 

Обучение одаренных детей 

навыкам поддержания 

психологической стабильности. 

Групповые и индивидуальные 

тренинги, семинары. 

в течение 

года 

5. 
Сбор и систематизация 

материалов. 

Создание фонда теоретических и 

практических материалов и 

рекомендаций по работе с 

одаренными 

детьми. 

в течение 

года 

6. Групповые занятия. Педагоги 
в течение 

года 

7. 
Работа по индивидуальным 

планам. 
Педагоги 

в течение 

года 
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8. 
Концерты, утренники, 

индивидуальные выступления 
Педагоги 

Согласно 

плану 

ДОУ 

9. 
Конкурсы, интеллектуальные 

игры. 
Педагоги 

январь-

февраль 

10. Исследовательская деятельность. Педагоги март 

11. Презентация.   Педагоги апрель 

12. 

Дополнительные занятия с 

одарёнными детьми, подготовка 

к презентации, 

интеллектуальным играм, 

конкурсам, консультации по 

возникшим проблемам. 

Педагоги 
в течение 

года 

13. 

Проведение мероприятий по 

различным направлениям с 

одаренными детьми. 

Педагоги 
в течение 

года 

14. Работа с родителями. Педагоги 
в течение 

года 

15. 

Подведение итогов работы 

педагогов  с одаренными детьми. 

 Мониторинг. 

Заседание педагогического советав 

форме «круглого стола». 

Составление плана. 

май 

16. 
Планирование работы на 

следующий учебный год. 

Заседание педагогического 

совета«круглого стола». 

Составление плана. 

июнь 

 

 

 

10. Планируемый результат 

 наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-

творческому самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в концертах); 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать 

паузы, правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и 

ясно произносить слова – артикулировать при исполнении);  

 уметь двигаться под музыку,  не бояться сцены, культура поведения на 

сцене; 

 уметь петь под фонограмму с различным аккомпанементом, умение владеть 

своим голосом и дыханием.  
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 увеличить число детей, занимающихся творческой деятельность; 

 принимает участие в творческой жизни ДОУ, конкурсах и фестивалях 

районного уровня 

 


