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Создание системы поддержки талантливых детей является одной из 

приоритетных задач современного образования и определяет  направление 

деятельности нашего дошкольного учреждения в рамках Ресурсного центра по 

работе с одаренными детьми дошкольного возраста.  Основной целью 

деятельности Ресурсного центра является создание оптимальных условий для 

выявления, поддержки и развития одаренных детей.  

Учитывая то, что наиболее рано одаренность у детей проявляется в сфере 

искусства, особенно в музыке, развитию музыкально-творческих способностей  

детей в нашем дошкольном учреждении уделяется самое пристальное 

внимание. Прежде всего, это отражается в обеспечении условий, 

способствующих развитию личности одаренного ребенка через музыкально-

творческую деятельность. 

Главным условием организации работы с детьми является 

индивидуальный подход, продуктивные методы обучения, уважение к 

человеческому достоинству детей, создание на занятиях эмоциональной 

атмосферы. Формами работы являются индивидуальные и подгрупповые 

интегрированные занятия, включающие различные виды искусств, в ходе 

которых определенная тема раскрывается через различные виды детской 

деятельности (музыкальную, изобразительную, художественно-речевую, 

театрализованную). В процессе проведения занятий  создаются условия для 

развития творческих способностей детей. 

Этому способствует использование интегрированных методов обучения, 

представляющих собой специфический сплав общепедагогических и 

специальных методов музыкального развития. При этом, дети в течение занятия 

слушают музыку, поют, танцуют, рассматривают картины, читают стихи, 

играют на детских музыкальных инструментах, инсценируют сказки, рисуют. 

Сочетание нескольких видов деятельности предоставляет каждому ребенку 

возможность воплотить свой творческий замысел наиболее ярко и красочно. 

В ходе интегрированных занятий, кроме традиционных методов 

используются методы и приемы, которые развивают у детей воображение и 

творчество: 

 - метод контрастных сопоставлений при восприятии музыкального, 

зрительного, поэтического ряда; 



 - метод обобщения с помощью различных изобразительных средств - 

музыки, живописи, поэзии; 

 - метод пластического самовыражения (передача характера музыки в 

движении); 

 - наглядно-слуховой метод побуждения детей к сравнению, 

сопоставлению, поиску аналогий.  

Кроме этого, в ходе проведения занятий используются: создание игровой 

мотивации, создание воображаемых ситуаций, сюрпризные моменты, игры-

драматизации, творческие игры, игры со словом, упражнения на развитие 

певческого дыхания и артикуляцию, игры на развитие двигательных 

способностей.  

При организации всех видов деятельности, большое внимание уделяется 

созданию условий для самовыражения ребенка. Так в работе над музыкально-

двигательными этюдами, игровыми и танцевальными импровизациями главным 

является индивидуальные, творческие проявления детей. Перед ребенком 

ставятся задачи воплощения того или иного образа и его настроения в 

динамике. С детьми обсуждается общий замысел этюда или игровой 

импровизации, а затем дети сами придумывают движения. Музыкально-

двигательные этюды, танцевальные и игровые импровизации не только 

развивают у детей всю систему музыкальности и двигательную сферу, но и 

способствуют коррекции личности, ее раскрепощению, у детей формируется 

ощущение свободы движений, возможность импровизации, развивается 

творческая активность. 

При слушании музыки, используется репертуар, состоящий из 

классической, народной, современной музыки. Дети знакомятся с жанрами 

музыки, средствами музыкальной выразительности, с тембрами разных 

инструментов, историей их создания. Использование на занятиях «поисковых 

ситуаций» приводит детей к умению самостоятельно делать выводы, открывать 

для себя признаки того или иного жанра, размышлять о роли различных 

выразительных средств, в создании музыкального образа.  

В пении продолжается работа, начатая в методе музыкального движения 

от широкой свободной пластики всего тела к вокальной пластике. 

Используются песенные импровизации, игровое распевание, предлагается 

работа над песнями в удобном для детей примарном диапазоне по голосам, что 

способствует обогащению тембра, развитию вокальных связок, увеличению 

общего диапазона при сохранении естественности и свободы звукоизвлечения.  

При знакомстве с детскими музыкальными инструментами, приемами 

игры на них происходит постепенный переход от репродуктивных, 

объяснительно-иллюстративных методов, к поисковым, продуктивным методам 

обучения. Дети  предлагают свои варианты оркестровки того или иного 

музыкального произведения, импровизируют, подбирают  по слуху мелодии, 

простейший аккомпанемент. Все это обогащает музыкальное восприятие детей, 

развивает музыкальный слух, как систему в единстве тембрового, 

динамического, мелодического и гармонического компонентов. У них 

формируется чувство лада, ритма, ансамбля. 



Каждое занятие строится в виде сюжетной игры с учетом принципа 

индивидуально-личностной ориентации – право одаренного ребенка на 

самореализацию, самобытность, автономию, свободное развитие, что является 

основным критерием его успешного образования и развития.  

Большое внимание уделяется взаимодействию с семьями воспитанников, 

так как семья играет главную роль в жизни ребенка. Родители принимают 

участие в конкурсных программах, вечерах развлечений, утренниках. В ходе 

индивидуальных и групповых консультаций родители получают практические 

советы: 

 - как создать музыкальную среду дома;  

 - с какого возраста и как начинать слушать с детьми музыку; 

 - какую музыку слушать предпочтительнее; 

 - какие музыкальные игрушки и инструменты приобретать или делать 

своими руками. 

Результатом музыкальной деятельности является выявление и развитие 

повышенного уровня музыкальных способностей и одаренности детей, 

воспитание и развитие личности ребенка с учетом его ярко выраженных 

индивидуальных  особенностей. 
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