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Таланты создавать нельзя, но можно и нужно создавать среду для 

их проявления и роста.
Г.Г. Нейгауз





Цель: выявление музыкально-одарённых детей, создание условий для их оптимального

развития, их самореализации в соответствии с требованиями ФГОС.

Задачи

Обучающие:

- приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства, формирование основ

музыкальной культуры;

- ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами, воспитание

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.

Развивающие:

- развитие музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной

творческой деятельности детей, удовлетворение потребности в самовыражении;

- развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства

ритма, музыкальной памяти, вокально-певческих навыков,

- формирование песенного, музыкального вкуса.

Воспитательные:

- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,

совершенствование умений в этом виде деятельности;

- воспитание личности активной, творческой, способной активно участвовать в

концертных досугах, фестивалях, конкурсах разного уровня.



Принципы работы с одаренными детьми 

- Принцип максимального разнообразия предоставленных 

возможностей для развития личности.

- Принцип индивидуализации и дифференциации.

- Принцип создания условий для совместной работы при 

минимальном участии педагога.

- Принцип свободы выбора.



Работа с музыкально одаренными детьми включает в

себя три основных направления, которые тесно

взаимосвязаны - выявление, сохранение и развитие

природной уникальности.



Формы работы по сопровождению

способных и талантливых детей:

- наблюдение, выявление музыкальных способностей (диагностика);

- планирование музыкальной деятельности;

- подбор музыкального репертуара;

- развивающая предметно-пространственная среда:

- индивидуальная работа (подготовка сольных номеров);

- групповая работа (подготовка ансамблевых номеров);

- проведение мероприятий: концертов, досугов, вечеров развлечений;

- участие в конкурсах, фестивалях, конкурсных программах и проектах

разного уровня;

- совместная работа со специалистами ДОУ;

- участие в педагогических советах, семинарах-практикумах,

вебинарах;

- самообразование.



Работа по взаимодействию с семьями воспитанников

Информационно-аналитическая - изучение семьи не только с 

позиции социального статуса и комплексной типологии семьи, но и 

с учетом позиции «включенности» каждого родителя в 

музыкально-образовательное пространство ДОУ.  

Познавательное - обогащение родителей знаниями в области

музыкальной культуры через защиту проектов.

Наглядно-информационное - альбомы и портфолио музыкальных

открытий и достижений ребенка, информационные уголки групп,

семейные праздничные фото вернисажи.

Досуговое (требующее серьезной подготовки и взаимодействия 

всех педагогов и специалистов ДОУ).



Работа с одарёнными детьми предполагает наличие

комплекса качеств:

- личностные (целеустремленность, настойчивость,

эмоциональность, артистичность, доброжелательность);

- профессиональные (знания и умения, помогающие

развитию одаренности ребенка с учетом индивидуальной

психолого-педагогической характеристики); разработка

специальных развивающих программ, оценка результатов,

консультативное обучение родителей);

поведенческие (эмоциональная стабильность, умение

создать творческую атмосферу ); креативность.



Цель работы группы: развитие эстетического восприятия, интереса, любви к 

музыке, реализация потребности в творческом самовыражении. 

Задачи:

- музыкальное развитие детей в восприятии музыки, исполнительстве, 

творчестве, музыкальной образовательной деятельности;

- личностно-ориентированный подход.

Творческая группа «Дошколята» 



Виды музыкальной деятельности

используемые в работе с творческой

группой: упражнения на дыхание,

дикцию, артикуляцию; распевки,

музыкально-ритмические движения,

песни, инсценировки.



Танцевальное попурри

Вокально-танцевальная композиция 

«Город мой!»
Танец «Синяя вода»

Танец «Лапландия»



Танец «Чистая вода»

Танец в стиле ХИП-ХОП Танец «Улетай, туча»

«Горница-узорница» 

муз. А. Деревягина, сл. В. Степанова



«Катюша» муз. Блантера, сл. Исаковского

Танец огня Танец «Маленькая дочка»

Танец «Песня жар-птицы»



«Темная ночь» 

муз. Н. Богословского, сл. В. Агатова

Танец с вейлами

Частушки

Танец «Русская зима»



«В землянке» муз. К. Листова Танец «Северный олень»

Танец «Лезгинка»Танец «Синий платочек»



«Музыкальная шкатулка»
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