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Условия возникновения, становления опыта. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» поселка Борисовка 

Белгородской области осуществляет воспитательно-образовательную 

деятельность с  1984 года.  

Адрес:        пос. Борисовка, Белгородская область, улица Борисовская, 9 

Телефон:    5-09-11 

Учредитель:  Администрация Борисовского муниципального района 

Белгородской области. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Сказка»   функционирует на основе  

Устава,  зарегистрированного постановлением главы администрации 

Борисовского района. 

«Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» расположен в 

типовом здании, находится  в центре поселка Борисовка. В ближайшем 

окружении: МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 

им. А.М. Рудого", физкультурно-оздоровительный комплекс, детская 

библиотека, районный дом культуры, историка – краеведческий музей.  

25лет я работаю музыкальным руководителем в детском саду. 

Осуществляю деятельность по музыкальному воспитанию дошкольников в 6 

– ти дошкольных группах, а также работаю  над музыкальным развитием  

детей группы кратковременного пребывания в детском саду. Традицией 

стало проведение в нашем районе и области  фестиваля художественного 

творчества дошкольников «Надежда» на котором наши дети неоднократно 

становились победителями в номинациях:  эстрадное пение,  народное пение, 

современный  эстрадный танец, народный танец. 

Дети нашего детского сада принимают участие в мероприятиях, 

проводимых Районным домом Культуры; день учителя, день Матери, 

Международный женский день, день защиты детей.  Дополнительно 

занимаются танцами, вокалом в народных детских коллективах при 

районном Доме культуры. 

 

Актуальность опыта. 

"Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская 
одаренность традиционно занимает одно из ведущих мест. Проблемы ее 
диагностики и развития волнуют педагогов на протяжении многих 
столетий. Интерес к ней в настоящее время очень высок, что легко 
может быть объяснено общественными потребностями".В.А. Аверин. 

 

В современных, переходных  условиях,  когда вступил в силу 

федеральный государственный образовательный  стандарт ДО, проблема 

работы с одаренными детьми является одной из приоритетной в стратегии 

образования. Современное общество для дальнейшего развития науки и 
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культуры, всех областей производства и социальной жизни остро нуждается 

в творческом потенциале. И поэтому задача педагогов,  научить ребенка 

нестандартно и творчески мыслить. Музыкальное искусство, обладая 

уникальными свойствами воздействовать на эмоциональную сферу, является 

удивительно тонким, и в тоже время эффективным инструментом развития 

внутреннего мира ребенка, раскрытия его творческого потенциала.  

Известно, что многие гениальные математики, физики, химики,  

большинство нобелевских лауреатов имели хорошее музыкальное 

образование  (А. Э. Эйнштейн, А.Бородин, М.Тайматов и 

другие).Талантливые люди отличаются особенностью видеть необычное в 

обычном, по особому ярко воспринимать мир, находить нестандартные 

решения и иметь делать свой собственный,неповторимый выбор. Кроме того, 

занятия музыкой воспитывают такие необходимые для успешного человека 

качества, как терпение, трудолюбие, целеустремленность, умение 

одновременно делать несколько дел (слышать, видеть, работать пальцами) и 

др. Как же этому научить ребенка?Дошкольный возраст и раннее детство 

являются самыми плодотворными для развития творческихспособностей 

детей. Для ребенка этого возраста характерна высокая познавательная 

активность, повышенная впечатлительность, потребность в умственной 

нагрузке. Дети дошкольного возраста обладают такими чертами характера,  

как  фантазия, творческое воображение, нестандартность мышления, кроме 

этого, проявляется особая чувствительность, отзывчивость на окружающее. 

К. Роджерс, специалист в области  развития творчества, отмечает: 

"Дети естественным образом любопытны и творчески. Они 

экспериментируют, исследуют,  играют с разнообразным материалом, строят 

домики из песка, разбирают игрушки; для них не существует правильной и 

неправильной работы с красками и рисунком, они просто работают и 

наслаждаются тем, что делают".    Исходя из этого, я стараюсь своевременно 

выявлять детей с выраженными музыкальными способностями, чтобы в 

дальнейшем эти способности сохранять и развивать.  Развитие и реализация 

музыкальных способностей  - сложный  педагогический процесс, реализация 

которого зависит от использования форм, методов и приемов 

педагогического воздействия.Для этого педагог должен знать возможности 

каждого ребенка, создать развивающую среду и организовать творческое, 

игровое взаимодействие. 

 

Ведущая педагогическая идея опыта 

Дошкольное детство - это тот нежный,  сензитивный период, когда от 

педагогов  зависит, насколько будет раскрыт потенциал ребенка, насколько 

он будет успешен в будущем. Работая много лет с детьми,  я пришла к 

выводу, что на  развитие творческих способностей детей  оказывает влияние 

наследственность,  собственная активность ребенка, специально 

организованное обучение,  его удовольствие и радость от умственной 

деятельности,  а также окружающие его  взрослые  -  родители, педагоги. 



Борисенко Наталья Павловна 

5 
 

Талант, одаренность - это во многом тайна и ее раскрытие требует особого, 

тонкого отношения,  осознанного подхода со стороны взрослых. Исходя из 

этого,   я стараюсь своевременно  выявить детей с предпосылками 

одаренности,  провожу специальную работу по сохранению их природного 

таланта  и  дальнейшему развитию их творческих способностей.Организация 

педагогического сопровождения музыкально одаренных дошкольников будет 

способствовать реализации и развитию их творческого потенциала. 

Музыкальные способности у талантливых детей начинают проявляться 

рано. Уже в два - три года "музыкальные дети" точно интонируют, слышат 

музыку, узнают знакомые мелодии. Очень рано начинают петь. Подражание  

-  это тоже путь к творчеству. Дальнейшее  его развитие  приведет к тому, что 

ребенок сам начнет придумывать что - то свое, а в дальнейшем сочинять свои 

несложные мелодии. А появление первых произведений  это и есть начало 

перехода на высокий этап одаренности. В детском саду проводится в 

основном коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения 

личностного характера, а также с детьми,  у которых есть проблемы в 

обучении.  Детей же, имеющих высокие показатели в развитии - умственном, 

физическом, художественном обычно ставят в пример другим детям и 

индивидуально не развивают уних способности. Поэтому их способности  

постепенно угасают, а развитие затормаживается. Изпрактикияточнознаю, 
чтодети, 
имеющиезадаткимузыкальностинепростоготовыкдополнительнойработе, а 

скорейнуждаютсявней. 
Онииспытываютпотребностьвреализациисвоеготворческогопотенциала  –
срадостьюучаствуютвподготовкесольныхномеров, 
легкоусваиваютдополнительныйматериал, 
ихпривлекаетсценическаядеятельность.Воспринимают 

индивидуальныезанятиякак награду, анекак дополнительную 

нагрузку.Исходя из этого, работа с одаренными и способными детьми, их 

поиск, выявление и развитие  стало одним из важнейших аспектов моей 

деятельности. 

 

Длительность работы над опытом  

Работа над опытом охватывает период с сентября 2011 года по май 

2014 года и разделена на несколько этапов. 

I этап – начальный (констатирующий) – сентябрь 2011 – май 2012 года. 

II этап – основной (формирующий) – сентябрь 2012 – январь 2014 года. 

III этап – заключительный (контрольный) – февраль 2014– апрель 2014 

год. 

 

Диапазон опыта.  

В опыте описывается система дополнительной работы с одаренными 

детьми по развитию и реализации творческих способностей, с учетом их 
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возрастных и индивидуальных, психологических особенностей. Это система 

дополнительных индивидуальных занятий, которые проводятся 1 раз в 

неделю и кружковая работа. Дети занимаются в вокальном кружке   

"Соловушки", а также в танцевальном кружке  "Семицветик". 

В основу системы работы положеныследующие принципы: 

1.Системность занятий. 

2.Учет индивидуальных особенностей психики ребенка. 

3.Предоставление ребенку условий для творчества и импровизаций. 

4.Разнообразие музыкального материала и его усложнение по 

сравнению с типовой программой. 

5.Использование усложненного варианта музыкально - дидактических 

игр и упражнений. 

6.Наглядность (картины,  видеоматериалы, костюмы и т.д) 

7.Креативность и эмоциональность педагога. 

7. Преемственность с другими педагогами. 

8. Связь с семьей. 

 

Теоретическая база опыта 

Существует достаточно много исследований и разработок в рамках 

развития детской одаренности. Методологической основой организации 

процесса музыкального воспитания в дошкольном образовательном 

учреждения являются теоретические труды исследователей детской 

одаренности и психологии музыкальных способностейБ.М.Теплова, К.В. 

Тарасовой,Н.А.Ветлугиной, О. П. Радыновой, Ю.Б.Алиева, А. Н. Зиминой. В 

этих работах представлены решения теоретических проблем дидактики – 

проблем обучения и развития, обучения и творчества. Работы этих авторов 

так же являются теоретической основой для организации педагогического 

сопровождения музыкально одаренных детей, для построения 

индивидуальной работы с ними. От чего зависит музыкальность человека? 

Подчеркнем мысль Б. М. Теплова о том, что музыкальность человека 

«зависит от его врожденных индивидуальных задатков, но она есть результат 

развития, результат воспитания и обучения». Это подтверждают и другие 

исследователи. Например, К. В. Тарасова пишет: «Процесс формирования 

музыкальности определяется главным образом системой обучающих 

воздействий». Об этом же говорит А. Л. Готединер, отмечая, что в процессе 

обучения врожденные предпосылки развиваются и тем самым открывают 

путь для профессиональной музыкальной деятельности. При стечении 

неблагоприятных условий, даже при наличии больших природных данных, 

способности могут остаться неразвитыми, а потенциальные возможности 

нереализованными. Таким образом, музыкальность обусловливает 

направленность личности, процессы же деятельности, в свою очередь, 

раскрывают потенциал и развивают его. Это принципиально важная позиция 

для тех, кто работает с маленькими детьми, содействуя их разностороннему 

целостному развитию. 
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Что же такое музыкальность и музыкальные способности? Под 

музыкальностью понимается компонент музыкальной одаренности, 

необходимый для занятия именно музыкальной деятельностью (любого ее 

вида), в отличие от всякой другой. Наличие особых данных для занятий 

музыкой признавалось всегда. Поэтому задолго до рождения научной 

экспериментальной психологии практика диагностики музыкальных 

способностей уже имела свои традиции. Широкое распространение в ней 

получило положение о решающей роли музыкального слуха и чувства ритма, 

а также музыкальной памяти для успехов в музыкальной деятельности. 

Признание человека способным или неспособным всецело зависело от 

наличия или отсутствия этих качеств. Можно сказать, что музыкальность 

объединяет в себе комплекс музыкальных способностей, требуемых для 

осуществления музыкальной деятельности. 

Музыкальность так же выражается в особой восприимчивости человека 

к музыкальному произведению и повышенной впечатлительности от него. 

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, признаками 

музыкальности являются музыкальный слух, ладовое чувство и чувство 

ритма. Итак, Теплов выявляет три основные музыкальные способности: 

-  ладовое чувство, т.е. способность эмоционально различать ладовые 

функции звуков мелодии; 

-  способность к слуховому представлению, т. е. способность 

произвольно пользоваться слуховыми представлениями, отражающими 

звуковысотное движение; 

-  музыкально-ритмическое чувство, т. е. способность активно 

(двигательно) переживать музыку, чувствовать эмоциональную 

выразительность музыкального ритма и точно воспроизводить его. 

Однако музыкальность не исчерпывается выделенными Б. М. 

Тепловым способностями, так как в ее структуру входят музыкальное 

мышление, исполнительские, творческие способности и др. 

К общим музыкальным способностям современные исследователи (К. 

В. Тарасова) относят: 

-  эмоциональную отзывчивость на музыку; 

-  познавательные музыкальные способности — сенсорные 

(мелодический, тембровый, динамический и гармонический компоненты 

музыкального слуха и чувство ритма), интеллектуальные (музыкальное 

мышление в единстве его репродуктивного и продуктивного компонентов и 

музыкальное воображение) и музыкальную память. 

Все три основные музыкальные способности тесно взаимосвязаны. Так, 

оба компонента музыкального слуха (эмоциональный и слуховой) могут 

проявляться у разных людей в различных качествах. У одних наблюдается 

яркость эмоциональных впечатлений при восприятии музыки и 
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относительная трудность воспроизведения мелодии голосом. Другие, обладая 

хорошими музыкально-слуховыми представлениями (даже абсолютным 

слухом) и легко воспроизводя мелодию, эмоционально менее отзывчивы на 

музыку. Но тесная связь эмоций, слуха и чувства ритма обнаруживается при 

анализе содержания каждой способности: ладовое чувство связано с 

эмоциональным восприятием звуковысотного (и ритмического) движения, в 

основе музыкального ритма лежит восприятие и воспроизведение 

эмоциональной выразительности музыки и т. д. Поэтому, если какая-либо 

способность отстает в развитии, это может послужить причиной вялого 

развития других, так как музыкальные способности не существуют 

независимо друг от друга. Важно вовремя устранить этот тормоз путем 

продуманной и совершенной педагогической работы (Б.М. Теплов). 

Признавая динамичность, развиваемость музыкальных способностей, 

бессмысленно проводить какие-либо разовые испытания и на основании их 

результатов предсказывать музыкальное будущее ребенка. Нужны 

постоянные наблюдения за детьми с проведением диагностических срезов 

развития. Диагностика музыкальных способностей, проводимая один-два 

раза в год, позволяет судить о качественном своеобразии развития каждого 

ребенка и соответственно корректировать содержание занятий. 

Диагностика музыкальных способностей различается тем, какие 

способности в структуре музыкальности считаются основными. В теории и 

практике музыкального воспитания принята диагностика, основанная на 

выявлении трех основных музыкальных способностей — ладового чувства, 

музыкально-слуховых представлений и чувства ритма (Б.М. 

Теплов).Эмоциональная отзывчивость на музыку (центр музыкальности) в 

наибольшей степени проявляется в первой и третьей способностях. Исходя 

из этой структуры музыкальности,  важно определить показатели развитости 

каждой музыкальной способности в соответствии с возрастными 

возможностями детей. 

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 (Б.М. Теплов). 

Большое значение имеет то окружение, в котором растет ребенок 

(особенно в первые годы жизни). Раннее проявление музыкальных 

способностей наблюдается, как правило, именно у детей, получающих 

достаточно богатые музыкальные впечатления. 
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Признаками музыкальности в раннем возрасте становятся: 

- проявление музыкальной впечатлительности малыша; 

- характер и степень ее выраженности (реакция на музыку), 

проявляющаяся в сосредоточенности ребенка на звучащей музыке или 

активных движениях под нее; 

- потребность в музыкальных впечатлениях; 

- проявления музыкальной активности: наличие музыкальных 

предпочтений и предпочитаемых видов музыкальной деятельности в жизни 

ребенка (пение, движение под музыку, игра на детских музыкальных 

инструментах по слуху, сочинительство и импровизация музыки). 

Доминирующая роль музыки в жизни ребенка — основной признак ранней 

детской музыкальности. 

На третьем году жизни у ребенка развивается музыкальное восприятие, 

возрастает интерес и стремление вслушаться в музыку, что-то извлечь из нее, 

отличить одно произведение от другого, развивается память, ребенок уже 

готов к активному запоминанию музыки. Чем ярче, эмоциональнее и 

образнее музыкальное произведение, тем быстрее и легче войдет оно в 

память ребенка. 

Привлекает детей данного возраста и исполнительство как 

возможность выразить свои впечатления от услышанной музыки. Это 

сензитивный период для развития общих и специальных музыкальных 

способностей. 

К четырем годам ребенок накапливает разнообразные музыкальные 

впечатления. Дошкольнику этого возраста под силу различать в простых 

пьесах регистры, тембры, звучание нескольких музыкальных инструментов, 

несложный ритм, сопоставлять музыку по разным параметрам (громко—

тихо, быстро — медленно и др.). Активно развивается музыкальная 

деятельность. 

Музыкальные способности ребенка старшего дошкольного возраста — 

это, прежде всего способность переживать музыку, способность создавать 

образы музыкальных произведений и выражать их как средствами 

музыкальной деятельности, так и средствами любой другой художественной 

деятельности (изобразительной, игровой, литературной). На развитие 

музыкальных способностей может оказать влияние любая художественная 

деятельность. 

В связи с заметным скачком в развитии познавательных психических 

процессов и существенно расширенным индивидуальным опытом ребенок 

пятого года жизни тяготеет к более сложной музыкальной деятельности. 

Направленность дошкольника на решение новых задач и результативность 

этих решений становится показателем его музыкальности в этом возрасте. 

Происходит становление музыкальной восприимчивости. На пятом году 

жизни ребенок уже готов к довольно сложному звукоразличению, 

объяснению эмоционального характера музыкального произведения, 

интерпретации музыкального образа и его передаче в разных видах 



Борисенко Наталья Павловна 

10 
 

художественной деятельности. Укрепляются специальные исполнительские 

(слуховые, голосовые, двигательные) навыки и умения. 

Следующий, шестой, год жизни ребенка характеризуется 

самостоятельностью музыкальных проявлений и действий. Он не просто 

интересуется музыкой, он требует музыкальных впечатлений. Восприятие 

начинает носить целенаправленный и творческий характер, творчество 

пронизывает все виды детской исполнительской деятельности, ребенок 

сознательно стремится передать музыкальный образ эмоционально-

выразительными средствами. Возрастает познавательная активность ребенка: 

его занимает история создания музыкального произведения, жизнь и 

творчество композитора — его создателя, музыкальное повествование, 

возможность использования музыкального произведения в самопознании и 

самовыражении. Высокого уровня развития достигают в комплексе общие и 

специальные способности ребенка. По характеру музыкальной деятельности, 

ее процессу и результату можно уже судить о музыкальной одаренности 

дошкольника. 

           Необходимость изучения музыкальных способностей 

заключается в том, что работать с одаренными детьми надо в другом 

"ключе", нежели с "простыми", надо немедленно развивать их способности, 

чтобы они не изжили себя. Очень точно проблемы одаренности детей 

выразил П.В. Тюленев: "…от решения этого вопроса зависит все будущее 

ребенка, счастье семьи. Родители хотят знать правду и должны знать ее, 

несмотря на то, что она тщательно скрывалась". 

 

Новизна опыта.  

Воспитание и развитие одаренных и талантливых детей является 

важнейшим условием формирования творческого потенциала общества, 

развития науки и культуры, всех областей производства и социальной жизни. 

Анализируя психолого-педагогическую и методическую литературу, мы 

пришли к выводу о том, что проблема поиска оптимальных путей развития 

одаренных детей, поиска педагогических приемов и методов взаимодействия 

с ними остается актуальной на сегодняшний день. 

 

Технология опыта. 

Технологическим условием педагогического сопровождения 

музыкально одаренных детей является организация дифференцированного 

подхода в процессе музыкального воспитания дошкольников.Прежде чем 

представить особенности индивидуальной работы с одаренными детьми 

важно отметить, что основным содержанием музыкального воспитания 

таковых детей является реализуемая в нашем детском саду основная 

общеобразовательная программа, составленная на основе программы  

«Детство» под редакцией  Т. Бабаевой 
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Поставив перед собой цель - создать условия для развития и  

реализации  музыкальных и  творческих способностей ребенка с учетом 

его возрастных и индивидуальных психологических особенностей-     
наметила направления работы по данной проблеме: 

1. В процессе музыкально-образовательной деятельности выявить 

детей с выраженной музыкальностью. 

2. Организовать кружковую и индивидуальную работу с детьми с 

выраженной музыкальностью. 

3. Создать музыкально – образовательную среду. 

4. Интегрировать свою деятельность с инструктором по физическому 

воспитанию и другими специалистами детского сада. 

5. Организовать просветительскую работу с родителями и педагогами 

по вопросам  взаимодействия с музыкально одаренными детьми. 

Для выявления музыкально-одаренных детей в своей педагогической 

практике использовала технологию педагогического наблюдения. 

Составилаплан педагогического наблюдения (Приложение № 1)  

Педагогическое наблюдение проводилось в марте-мае 2010 года среди 

детей младшей и  средней групп.  

Результаты педагогического наблюдения: 

Среди детей младшей группы из 26 детей выявлено   8 человек со 

значительно выраженной музыкальностью, что составило 45% от числа всех 

детей. 

Среди детей средней группы  из 28 детей  выявлено 9 человек со 

значительно выраженной музыкальностью, что составило 32% от числа всех 

детей. (приложение №2.) 

Всего с задатками одаренности было выявлено 17  детей. Для этих 

детей была разработана система индивидуальных музыкальных занятий, а 

также организована  кружковая работа. Все воспитанники занимаются в 

вокальном  ансамбле "Соловушки", а также в танцевальном кружке 

«Семицветик». На занятиях кружков  работаю с детьми над развитием 

вокальных и танцевальных способностей.  Готовлю индивидуальные номера 

для участия в  фестивале, конкурсах на местном и областном уровне, а также 

индивидуальные номера для проведения утренников и развлечений, 

проводимых в детском саду. 

Однако работа с детьми в кружках не сводится к разучиванию и 

репетициям. 

Я всегда оставляю место на занятиях для импровизации и творчества. 

Музыкальный материал подбираю для кружковой работы 

разнообразный и вариативный. Большое значение придаю новизне 

музыкального материала, сопровождающего аккомпанемента, декораций, 

костюмов и прочей атрибутики творческого процесса.Для развития 

исполнительского творчества я даю специальные знания о способах, приемах 

исполнительства, средствах выразительности. Обучаясь пению на 

дополнительных занятиях кружка "Соловушки", ребята приобретают знания 
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необходимые для овладения певческим навыками - дыхание, дикция, чистота 

интонирования, ансамбль. Объясняю детям как нужно правильно вовремя 

пения брать дыхание, петь легко, напевно, протяжно, как выразительно и 

отчетливо произносить текст песен, с какими динамическими оттенками. 

           На занятиях танцевального кружка "Семицветик" дети 

осваивают различные движения и способы их исполнения. Рассказываю им о 

слитности характера музыки и движений, о выразительности игрового образа 

и его зависимости от характера музыки, от средств музыкальной 

выразительности (темпа, динамики, акцентов, регистра, пауз). Дошкольники 

знакомятся с названиями танцевальных движений (подскоки, галопп,  

переменный шаг, шаг польки и т. д.). 

Одна из задач работы с одаренными детьми – формирование глубоко 

осмысленного восприятия музыки. Это сложный процесс, требующий от 

маленького ребенка внимания, памяти, развитого мышления, разнообразных 

знаний.  На дополнительных музыкальных занятиях стараюсь научить детей 

разбираться в особенностях музыки как вида искусства,  учу различать 

музыкальные произведения по жанру, характеру. Именно с этой целью 

широко использую усложненный вариант музыкально-дидактических игр, 

которые воздействуя на ребенка комплексно, вызывают у них зрительную, 

слуховую и двигательную активность, тем самым расширяя музыкальное 

восприятие в целом. 

  Для индивидуальной работы  разработана следующая структура 

занятий 

     1. Слушание музыкальных произведений в дополнение к  

программе. 

2. Подбор мелодий,попевок  по слуху на фортепиано. Сочинение 

мелодий и песенок на заданный текст. 

3. Музыкально-двигательные  импровизации. 

            В структуру индивидуального занятия включены такие виды 

деятельности, которые развивают творческое восприятие музыки, 

продуктивность мышления, творческие способности при передаче 

настроения и содержания музыки в музыкально-ритмических движениях.  

              Для развития музыкального восприятия нужны знания о 

музыке, композиторах, музыкальных инструментах, жанрах и т. д. Дети 

слушают разную по характеру музыку.  Объясняю, с помощью каких средств 

передается каждое настроение музыки, какое значение лада, темпа  мелодии, 

ритма, динамики. Дети начинают понимать,  по каким признакам можно 

сопоставлять, сравнивать музыкальные произведения, какими терминами 

нужно пользоваться при этом.  

Эти задания помогают ребенку максимально проявить свое 

воображение и творчество. 

           Несколько минут на занятиях уделяю обучению игре на 

музыкальных инструментах. Обучаясь игре на музыкальных инструментах, 
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дети получают знания о приемах игры, о тембре.  А также узнают их 

классификацию. 

     Для подбора песенок и мелодий использую материал из сборника  

М. А. Михайловой «Развитие музыкальных способностей детей». Репертуар 

для музыкально-двигательных импровизаций разнообразен. Например, 

«Баркаролла», «Вальс снежных хлопьев», «Вальс цветов» музыка 

Чайковского.                                                                                                   

     Развивающая предметная среда – это система условий, 

обеспечивающих всю полноту развития детской деятельности и личности 

ребенка. Среда развития ребенка – это комплекс материально-технических, 

санитарно-гигиенических, эстетических, психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых в ДОУ. Всем 

известно, что мир предметов окружающий ребенка может иметь 

колоссальное значение в развитии личности. Выражение  "Даже стены могут 

воспитывать" так же применимо и к музыкальному воспитанию. Светлый 

просторный, эстетично оформленный музыкальный зал. Светло - салатный 

цвет его стен и штор гармонично сочетаются. Музыкальный зал оснащен 

детской мебелью – расписанные  деревянные стулья, зеркальная стена 

расписанные деревянные столики для музыкальных инструментов.  

     Традиционно, основные декорации располагаются на центральной 

стене. Большое значение имеет смена оформления соответственно 

календарному или тематическому празднику. Для эффектности того или 

иного номера детей или взрослых используем хорошо подобранные и 

качественно исполненные костюмы. В каждой группе созданы 

музыкальныеуголки. Здесь и игрушки, и музыкальные инструменты 

(деревянные ложки, бубны , маракасы, свистульки), а также произведения 

прикладного искусства (дымковские игрушки, городецкая роспись, 

жостовские подносы), дидактические игры и элементы костюмов и 

декораций. И все это сделано совместно с родителями. Доступность этих 

материалов детям обеспечивает постоянный интерес к художественной 

деятельности, возможность использовать инструменты в свободной 

деятельности. Ребѐнок может поиграть на деревянных  ложках, маракасах, 

рассмотреть веселую матрешку и сходить в гости к дымковским игрушкам. 

        Одними усилиями музыкального руководителя,  без поддержки 

воспитателей, сотрудников детского сада и родителей трудно добиться 

желаемого результата  в музыкальном  развитии  одаренных детей. 

 Воспитатель, каждодневно находящийся с дошкольником, 

отслеживающий ход его развития,   инициирующий его познавательные 

психические процессы, активизируя психомоторное развитие адекватными 

педагогическими средствами,  содействует развитию общих способностей 

ребенка, а значит, и музыкальных. 

          Основную часть своей работы воспитатели осуществляют под 

руководством  музыкального руководителя и  при его непосредственном 

участии. Воспитатели закрепляют и обогащают музыкальные впечатления, 
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навыки и знания детей. Для того, чтобы  руководить самостоятельной 

музыкальной деятельностью дошкольников, воспитатели должны владеть 

определенными знаниями, навыками, постоянно повышать свою 

музыкальную культуру. 

         Многие знания и умения воспитатели приобретают с помощью 

музыкального  руководителя, через различные формы работы. Я 

систематически провожу для воспитателей консультации, семинары, беседы.                                 

(Приложение№3) 

 Одним из необходимых условий взаимодействия с одаренными детьми 

является организация работы с их родителями. Музыкальное воспитание в 

семье имеет свои возможности: это слушание телепередач, музыкальных 

сказок, песен  из мультфильмов,  произведений классической музыки, 

обучение игре на детских музыкальных инструментах. Родители, зная своего 

ребенка, его способности,  найдя нужный подход к своему ребенку,  могут 

его заинтересовать музыкой. Для этого с родителями  детей с высоким 

уровнем музыкальности проведены индивидуальные консультации по 

вопросам развития и музыкального воспитания детей. От них получено 

согласие на дополнительную работу с их детьми, а так же мы заручились 

поддержкой и согласием родителей на участие детей в различных конкурсах 

и мероприятиях.Очень важноподдерживать и восстанавливать 

положительный эмоциональный настрой, полученный ими на занятиях и 

праздниках -  дома. Взаимные усилия семьи и детского сада – необходимое 

условие для полной реализации ребенка. 

     Для родителей подготовила  цикл консультаций:" Влияние музыки 

на развитие творческих способностей ребѐнка",  "Как определить талант 

вашего ребенка?», «Какую музыку и как слушать с ребенком дома», «Пойте 

вместе с детьми». (Приложение №4) 

Результативность 
Анализируя  эффективность проведенной работы с детьми, мы пришли 

к выводу, что система индивидуальных занятий, а также кружковая работа 

позволяет значительно поднять уровень музыкального развития детей, 

формирует у них творческий потенциал, укрепляет уверенность в своих 

способностях. Все  17 детей, с которыми проводилась индивидуальная 

работа, стали активными участниками всех мероприятий, которые 

проводились в детском саду: они поют, играют на музыкальных 

инструментах, декламируют стихи, танцуют. Кроме этого 70% детей 

занимаются в различных кружках в районном Доме культуры: ни один 

праздник не проходит без их участия.  

Дети стали более активны и  раскрепощены.  Они всегда рады встрече с 

музыкой. В  музыкально-ритмических импровизациях стараются передать 

характер и движение мелодии, придумать новые движения. У детей появился 

опыт сочинения песенок и мелодий. Дети с удовольствием   выступают на 

концертах,  конкурсах, 7 человек (41%)стали победителями районного и 

областного фестиваля детского творчества «Надежда».(приложение 10) 
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