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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Аннотация к Программе «Капельки» 

Название 

программы 

Аннотация 

Программа 

художественной 

направленности 

по работе с 

музыкально 

одаренными 

детьми 

«Капельки» 

 

Направленность: художественная. 

Новизна программы: программа предоставляет 

возможность для развития творческих способностей 

одаренных от природы обучающихся.  

Актуальность программы: заключается в 

художественно-эстетическом развитии одаренных 

обучающихся, раскрытии в них разносторонних 

творческих способностей.  

Цель программы: создание условий для развития и 

реализации творческого потенциала музыкально-

одаренных дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей. 

Задачи программы: 

1. Развивать у обучающихся музыкальную память, 

вокальную артикуляцию, расширять диапазон голоса, 

учить петь с музыкальным сопровождением и a cappella. 

2. Способствовать развитию исполнительского 

потенциала: помочь обучающимся научиться красиво и 

артистично держаться и двигаться на сцене, 

эмоционально и выразительно исполнять песенный 

разно жанровый репертуар.  

3. Формировать вокально-хоровые навыки, навыки 

совместной деятельности в коллективе, ответственность 

за коллективное творчество.  

4. Способствовать формированию внутренней 

мотивации к творческому самовыражению: привить 

ощущение собственной значимости в коллективе, 

стремиться к раскрепощению инициативы и внутренней 

свободе, к осознанию своих возможностей и развитию 

целеустремлённости. 

Возрастная категория: дети 6-7 лет. 

Сроки реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: занятия организуются 2 раза в неделю 

по 25-30 мин. 
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Форма организации работы по программе:   

• групповая работа в вокальной группе;  

• индивидуальная работа (сольное пение).  

Ожидаемый результат: в результате освоения 

программы одаренные дети дошкольного возраста 

научатся: 

• владеть определенными способами природных 

певческих умений: звуковедения, точности 

интонирования, певческого дыхания, дикции.  

• эмоционально передавать в пении общий характер 

песни, смену ярких интонаций, а также, особенности 

взаимодействия различных музыкальных образов, 

используя отдельные средства выразительности 

(музыкальные, внемузыкальные).  

• исполнять самостоятельно и качественно 

выученные песни.  

• уметь петь в ансамбле, слушать других детей в 

процессе пения. - давать оценку своему пению, 

эмоционально высказывать эстетические суждения о 

содержании и характере песни; выражать свои 

впечатления в творческой исполнительской 

деятельности. 

• импровизировать окончания мелодии, начатой 

взрослым, импровизировать мелодии на заданный 

литературно-поэтический текст.  

1.1. Пояснительная записка 

Пение является важнейшим средством музыкального воспитания и 

играет существенную роль в решении задач всестороннего и гармонического 

развития ребёнка. А дошкольный возраст – самый благоприятный период для 

формирования и развития певческого голоса. Голос ребёнка – естественный 

инструмент, который обладает особыми качествами, отличающими его от 

голоса взрослых. Детские голосовые связки короткие и тонкие – отсюда 

особое звучание детских голосов, нёбо малоподвижное, дыхание слабое, 

поверхностное. Поэтому обучение детей певческим умениям связано с задачей 

очень осторожного развития детского голоса и сохранения его естественного 

звучания. Хрупкий голосовой аппарат ребёнка требует особого внимания и 

бережного отношения. Таким образом, задача охраны детского певческого 

голоса является главной и предусматривает внедрение здоровьесберегающих 

технологий в процесс певческой деятельности.   

Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

http://50ds.ru/psiholog/1875-zdorovesberegayushchaya-deyatelnost-vospitatelya.html
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направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и 

развития. В концепции дошкольного образования предусмотрено не только 

сохранение, но и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

обучающихся. 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе с 

одаренными детьми, помогают развивать их природные музыкальные и 

творческие способности, укреплять здоровье и являются одним из средств 

духовного и физического развития ребенка, а также решают задачи по 

совершенствованию и улучшению речи детей.  

В соответствие с ФГОС ДО наиболее эффективным средством 

поддержания интереса детей к музыкально-оздоровительной деятельности 

являются игровые технологии.  

Игровые технологии позволяют: 

• поддерживать интерес к вокалу, давая специальные знания, 

умения и навыки;  

• создают игровую мотивацию, стимулируя детей к деятельности;  

• вовлекают в процесс игры всю личность ребёнка: эмоции, волю, 

чувства, потребности, интересы;  

• позволяют лучше усваивать и запоминать материал занятия;  

• доставляют детям удовольствие и вызывают желание повторить 

игру в самостоятельной деятельности,  

• повышают уровень развития познавательной активности и 

творческих способностей. 

Таким образом, исходя из актуальности использования 

здоровьесберегающих и игровых технологий разработана Программа работы 

с музыкально - одаренными детьми «Капельки», далее – Программа. 

Вид программы - модифицированная. 

Новизна Программы заключается в реализации здоровьесберегающих 

и игровых технологий в работе с одаренными детьми. 

Программа разработана с учётом программ:  

• «Камертон» Э.П. Костиной,  

• «Ступеньки музыкального развития» Е.А. Дубровской,  

• «Методика обучения пению детей дошкольного возраста» Т.М. 

Орловой и С.И. Бекиной. 

И методических пособий: 

• Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа с детьми 6-7 лет;  

• Кацер О.В.  Игровая методика обучения детей пению; 

• Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ; 

• Евтодьева А.А. Учимся петь и танцевать, играя. 
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Программа составлена с учётом нормативных документов: 

• Закон РФ «Об образовании» ст. 9, ст.14, ст.17, ст. 32,ст.51 Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. No1155; 

• ФГОС ДО No30384;  

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы к содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях 2.4.1.3049-13; 

• Конвенция о правах ребенка; 

• УКАЗ Президента РФ от 18.08.1994 N 1696 "О президентской 

программе "Дети России»; 

• Д.Б. Богоявленская «Рабочая программа одаренности», 2003 г. 

Программа направлена на развитие у одаренных обучающихся ДОУ 

природных вокальных данных, творческих способностей, исполнительского 

мастерства. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

• Принцип развивающего и воспитательного характера обучения, 

направленный на всестороннее развитие личности ребенка  

• Принцип индивидуализации и дифференциации обучения. Реализация 

этого принципа особенно важна для одаренных детей, у которых 

индивидуальные различия выражены в яркой и уникальной форме. Для 

реализации его разрабатываются индивидуальные образовательные 

маршруты.  

• Принцип учета возрастных возможностей.  

• Принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей. 

Реализации этого принципа способствует сетевое взаимодействие, 

участие детей в конкурсах, фестивалях детского творчества.  

• Принцип ситуативности обучения. Для работы с одаренными детьми 

весьма важным представляется создание или использование возникшей 

эвристической образовательной ситуации, с целью - вызвать мотивацию 

и обеспечить деятельность ученика в направлении познания 

фундаментальных образовательных объектов.  

• Принцип образовательной рефлексии. Для одаренного ребенка это 

особенно важно, рефлексия - условие, необходимое для того, чтобы он 

видел схему организации собственной деятельности, конструировал ее 

в соответствии со своими целями и программами, осознавал и усваивал 

различные способы образовательной деятельности. 

Программа «Капельки» ориентирована на развитие вокальных данных у 

музыкально одаренных детей в возрасте 6-7 лет и рассчитана на 1 год. В ходе 

реализации Программы сочетается групповая (работа в вокальной группе) и 

индивидуальная работа (сольное пение). В коллектив принимаются дети, 

обладающие необходимыми вокальными и музыкальными данными, 

имеющие здоровый голосовой аппарат, достаточное физическое развитие и 
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устойчивую психику, проявляющие интерес к избранному направлению, 

обладая незаурядными творческими и вокальными способностями.  

Занимаясь по Программе, дети получают не только вокальную 

подготовку и развитие творческого потенциала, но и знакомятся с шедеврами 

современной и классической музыки, приобретают навыки выступления перед 

зрителями.  

Одаренные и способные дети при успешной подготовке, прочном 

освоении музыкального репертуара и вокально-интонационных навыков 

могут привлекаться к участию в городских, межрегиональных конкурсах, 

фестивалях, концертных выступлениях.  

Особенности работы обусловлены, прежде всего, возрастными 

возможностями дошкольников в воспроизведении вокального материала.  

1.2. Цели и задачи реализации Программы «Капельки» 

Цель Программы: Создание условий для развития и реализации 

творческого потенциала музыкально-одаренных дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей. 

Задачи:  

Воспитательные 

• Воспитывать нравственно-коммуникативные качества личности 

дошкольника; 

• Формировать музыкальную культуру; 

• Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Развивающие 

• Развивать музыкально-эстетический вкус; 

• Развивать певческий голос и вокально-слуховую координацию, используя 

игровые методы и здоровьесберегающие технологии; 

• Расширять диапазон певческого голоса; 

• Развивать звуковую культуру речи, умственные способности. 

Обучающие 

• Обучить навыкам бережного отношения к своему здоровью, охране голоса; 

• Углубить знания детей в области музыки: классической, народной, 

эстрадной; 

• Привить навыки сценического поведения. 

Оздоровительные 

• Укреплять физическое и психическое здоровье через здоровьесберегающие 

технологии; 

• Формировать правильную осанку. 

• Цель и задачи решаются на основе песенного репертуара, применения 

соответствующих технологий, методов и приёмов обучения. 
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1.3. Основные принципы обучения пению 

Программа соответствует следующим принципам: 

• Принцип воспитывающего обучения: музыкальный руководитель в 

процессе обучения детей пению, одновременно воспитывает у них любовь 

к прекрасному в жизни и искусстве, обогащает духовный мир ребенка. У 

детей развивается внимание, воображение, мышление и речь. 

• Принцип доступности: содержание и объем знаний о музыке, объем 

вокальных навыков, приемы обучения и усвоение их детьми соответствуют 

возрасту и уровню музыкального развития детей. 

• Принцип постепенности, последовательности и систематичности: в начале 

года даются более легкие задания, чем в конце года; постепенно переходят 

от усвоенного, знакомого к новому, незнакомому.  

• Принцип наглядности: в процессе обучения пению главную роль играет так 

называемая звуковая наглядность, конкретное слуховое восприятие 

различных звуковых соотношений. Другие органы чувств: зрение, 

мышечное чувство дополняют и усиливают слуховое восприятие. 

Основной прием наглядности – это образец исполнения песни педагогом. 

• Принцип сознательности: сознательность тесно связана с умственной, 

волевой активностью детей, с их заинтересованностью песенным 

репертуаром. Немаловажное значение для умственной активности детей 

имеет речь взрослого, наличие разнообразных интонаций в его голосе, 

выразительная мимика, яркое и художественное исполнение песни.  

• Принцип прочности: выученные детьми песни через некоторое время 

забываются, если их систематически не повторять: вокальные умения 

утрачиваются, если дети долго не упражняются в пении. Чтобы повторение 

песен не наскучило детям, надо разнообразить этот процесс, внося 

элементы нового. Закрепление песенного репертуара должно быть не 

просто механическим повторением, а сознательным его воспроизведением.  

1.4. Возрастная характеристика особенностей развития детей 6 – 7 лет 

У детей этого возраста достаточно развита речь, они свободно 

высказывают свои суждения по содержанию песни, оценивают свое пение и 

пение товарищей. У детей 7-го года жизни появляется способность активного 

мышления. Они более самостоятельны и инициативны во время обучения. 

Интенсивно развивается их музыкальное восприятие, оно становится 

целенаправленным. Дети могут самостоятельно определить характер музыки, 

изменение динамики, смену темпов в пении, направление движения мелодии, 

постепенное и скачкообразное понижение и повышение звуков; свободно 

различают звуки по высоте и длительности; укрепляется, становится более 

устойчивой вокально-слуховая координация. 

В работе по пению с детьми этого возраста следует учитывать не только 

психические, но и физические особенности развития ребенка.     Голосовые 

мышцы у детей еще не совсем сформированы, певческое звукообразование 
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происходит за счет натяжения краев связок, поэтому форсированное пение 

следует исключить. Огромную роль в звукообразовании играет певческое 

дыхание. У детей 6-7 лет увеличивается объем легких, дыхание становиться 

более глубоким, это позволяет педагогу использовать в работе песни с более 

длинными музыкальными фразами. У детей расширяется диапазон (до – ре). 

Дети правильно интонируют мелодию. 

1.5. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей с врожденными музыкальными 

способностями  

Музыкально одаренные дети характеризуются некоторыми общими 

чертами. С самого раннего возраста они отличаются повышенным 

любопытством в отношении любых звучащих объектов, незнакомых тембров, 

способны с необычайной интенсивностью концентрироваться на 

музыкальных занятиях, исключая все другие, в том числе и общение с 

окружающими. Яркая музыкальная одаренность у детей не обязательно 

связана с абсолютным слухом, хотя среди музыкально одаренных детей 

обладателей музыкального слуха больше, чем среди «просто способных».  

Музыкально одаренные дети обладают хорошими общими 

способностями: сравнительно рано они выучиваются читать, обладают 

хорошей памятью, сообразительностью, по внешней картине поведения эти 

дети живые, любознательные, открытые.  

Музыкально одаренные мальчики чаще обладают некоторыми чертами, 

которые принято считать типично «девичьими»: тонкой чувствительностью, 

наивностью, сильной эмоциональной зависимостью от матери (отца, от 

педагога). Музыкально одаренные девочки, напротив, чаще обладают чертами 

«мальчишескими»: они независимы, упрямы, честолюбивы, более склонны к 

самоутверждению. 

1.6. Целевые ориентиры освоения Программы 

• Наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокальному 

творчеству, самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в 

импровизациях, участие в музыкально-драматических постановках); 

• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента; 

• Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные 

в ней чувства и настроения; 

• Петь несложные и более сложные песни в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 

• Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее 

отрезки с аккомпанементом и a capella; 



10 

 

• Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание; 

• Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

• Активно участвовать в выполнении творческих заданий. 

Ожидаемый результат. Результатом деятельности работы по 

Программе является формирование у одаренных детей устойчивых певческих 

умений и навыков, выступления детей на открытых мероприятиях ДОУ, 

участие в благотворительных праздниках, конкурсах и фестивалях различного 

уровня. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Основные направления образовательной работы по Программе 

• При обучении детей пению следить за правильным положением 

корпуса.  

• Формировать умение петь естественным высоким светлым звуком, без 

крика и напряжения. 

• Развивать протяжное звукообразование через пение песен, написанных 

в умеренном и медленном темпах. 

• Совершенствовать умение правильно брать дыхание перед началом 

пения и между музыкальными фразами. 

• Развивать умение произносить слова внятно, отчетливо, осмысленно, 

выразительно, подчеркивать голосом логические ударения. 

• Способствовать прочному усвоению детьми разнообразных 

интонационных оборотов, включающих различные виды мелодического 

движения и различные интервалы; работать над расширением диапазона 

детского голоса; выравнивать его звучание при переходе от высоких к 

низким звукам и наоборот. 

• Совершенствовать умение детей стройному согласованному пению. 

Возрастные особенности детей позволяют включать в работу кружка два 

взаимосвязанных направления: собственно вокальную работу (постановку 

певческого голоса) и организацию певческой деятельности в различных видах 

коллективного исполнительства: 

• песни хором в унисон 

• группами (дуэт, трио и т.д.) 

• тембровыми подгруппами 

• при включении в хор солистов  

• пение под фонограмму.  

Для того чтобы научить детей правильно петь (слушать, анализировать, 

слышать, интонировать, соединять возможности слуха и голоса), нужно 

соблюдение следующих условий:  

• игровой характер занятий и упражнений;  

• активная концертная деятельность детей;  

• доступный и интересный песенный репертуар, который дети будут с 

удовольствием петь не только на занятиях и концертах, но и дома, на 

улице, в гостях; 

• атрибуты для занятий (шумовые инструменты, музыкально- 

дидактические игры, пособия); 

• звуковоспроизводящая аппаратура (аудиомагнитофон, микрофон, 

кассеты и СD-диски); 

• сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления 

маленького артиста. 
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Необходимо бережное отношение к детскому голосу; проводить работу 

с детьми, родителями и воспитателями, разъясняя им вредность крикливого 

разговора и пения, шумной звуковой атмосферы для развития слуха и голоса 

ребенка. При работе над песнями необходимо соблюдать правильную 

вокально-певческую постановку корпуса. 

2.2. Приемы обучения пению 

• Показ с пояснениями. Пояснения, сопровождающие показ 

музыкального руководителя, разъясняют смысл, содержание песни. 

Если песня исполняется не в первый раз, объяснения могут быть и без 

показа. 

• Игровые приемы. Использование игрушек, картин, образных 

упражнений делают музыкальные занятия более продуктивными, 

повышают активность детей, развивают сообразительность, а также 

закрепляют знания, полученные на предыдущих занятиях. 

• Вопросы к детям активизируют мышление и речь детей. К их ответам 

на вопросы педагога надо подходить дифференцированно, в 

зависимости от того, с какой целью задан вопрос и в какой возрастной 

группе. 

• Оценка качества детского исполнения песни должна зависеть от 

возраста детей, подготовленности. Неправильная оценка не помогает 

ребенку осознать и исправить свои ошибки, недостатки. Надо поощрять 

детей, вселять в них уверенность, но делать это деликатно. 

2.3. Формы и методы по реализации основных задач Программы 

• Коллективная работа; 

• Индивидуальная работа; 

• Беседа; 

• Распевание по голосам; 

• Упражнения, формирующие правильную певческую осанку; 

• Дыхательная звуковая гимнастика; 

• Артикуляционные упражнения; 

• Музыкально-дидактические игры и упражнения; 

• Концертные выступления; 

• Участие в творческих конкурсах различного уровня. 

2.4. Направления работы по совершенствованию голосового аппарата 

Вокальное воспитание и развитие хоровых навыков объединяются в 

единый педагогический процесс, представляющий собой планомерную работу 

по совершенствованию голосового аппарата ребёнка, и способствуют 

формированию и становлению всесторонне и гармонично развитой личности. 

Процесс музыкального воспитания как формирование певческой функции в 
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органичном единстве с формированием ладового и метроритмического 

чувства включает решению следующих задач: 

1. Певческая установка. 

0бщие правила пения включают в себя понятие «певческая установка». 

Петь можно сидя или стоя. При этом корпус должен быть прямым, плечи 

расправлены и свободны. Голову не следует задирать, а нужно держать 

несколько наклонённой вперёд, не боясь ею в небольших пределах двигать. На 

репетициях дети, как правило, могут петь сидя, но наилучшее голосовое 

звучание происходит при пении стоя. 

2. Дыхание. 

Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и выдоха. В 

певческой практике широко распространён брюшной тип дыхания. 

Современная методика воспитания голоса свидетельствует о том, что певцы 

всех возрастов пользуются смешанным типом, при этом у одних расширяется 

живот, у других грудная клетка, у третьих только нижние рёбра. Дыхательный 

процесс содержит много индивидуальных особенностей, которые не 

позволяют унифицировать внешне-физиологические признаки дыхания. 

Практикой выработаны три основных правила по формированию певческого 

дыхания: 

1) вдох делается быстро, легко и незаметно (не поднимая плеч); 

2) после вдоха перед пением следует на короткое время задержать 

дыхание; 

3) выдох производится ровно и постепенно (как будто нужно дуть на 

зажжённую свечу). 

С приёмами дыхания дети знакомятся без пения, по знаку педагога. 

Певческий вдох формируется естественно, непринуждённо. С помощью 

дыхательных упражнений следует научить детей делать вдох через нос. Это 

способ не только физиологически верно организует певческое дыхание, но 

способствует общему правильному развитию дыхательной функции. Вдох 

через нос стимулирует использование при голосообразовании головного 

резонатора, а это служит показателем правильной работы гортани, что 

способствует раскрепощению челюсти. Навык брать дыхание через нос при 

пении упражнений даёт ребёнку возможность при исполнении песен 

пользоваться комбинированным вдохом (через нос и рот). Вдох становится 

почти незаметным и в то же время полноценным. К тому же привычка делать 

вдох через нос имеет здоровьесберегающую функцию (общегигиеническое 

значение, предохранение от заболевания среднего уха, которое вентилируется 

только при вдохе через нос). Работая над экономным и более или менее 

продолжительным выдохом, достигается протяжённость дыхания. Для 

продолжительного выдоха необходимо научить детей делать достаточно 

глубокий, но спокойный вдох. Дети должны знать, что при небольшом вдохе 

дыхание расходуется быстро, а слишком глубокий вдох приводит к неровному 
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и напряжённому выдоху, что вредно отражается на красоте звука. Для 

развития навыка продолжительного выдоха следует предложить детям петь на 

одном дыхании всю фразу, если она не очень длинна.  

3.  Артикуляционная работа. 

Правильное формирование гласных звуков. От правильного 

формирования гласных зависит умение петь связно, красивым, округлённым 

и ровным звуком. При выработке певческого «а» опускается нижняя челюсть, 

полость рта раскрывается широко, глотка становится  

узкой. Использование упражнения для раскрепощения голосового 

аппарата, освобождает его от зажатости напряжения. Звук «а» требует 

округлённости звучания. Гласный «о» близок к «а», но более затемнён по 

тембру. Глоточная полость округлой формы и несколько более расширена, чем 

при пении на «а». Гласный «и» обладает собранностью и остротой звучания, 

что способствует нахождению так называемой «высокой позиции», а также 

наименьшей природной громкостью из-за узости формы рта при пении. 

Педагог использует в работе над «и» приёмы для устранения тусклости и 

глухости звучания голоса. При обучении детей вокальным навыкам начинать 

работу с гласной «у», при исполнении которого ротовое отверстие сужается и 

расширяется глотка. Этот гласный способствует выравниванию звучания 

других гласных. Звук «у» даёт возможность детям легче и быстрее перейти от 

речевой к певческой форме подачи звука. В работе над гласными следует: 

а) добиваться округлённости звука, его высокой позиции; 

б) использовать пение закрытым ртом, при котором поднимается мягкое 

нёбо и во рту создаётся ощущение присутствия небольшого яблока; 

в) для достижения остроты и звонкости звучания применять 

использование йотированных гласных и слогов с наличием полугласного «й», 

который ставится позади гласной: ай, ой, ий; 

г) тщательно следить не только за формой, но и за активностью 

артикуляционного аппарата. 

Важная задача - научить детей связному и отчётливому исполнению 

гласных в сочетании с согласными, то есть певческой кантилене и дикции. 

Чёткость произношения согласных зависит от активной работы мышц языка, 

губ и мягкого нёба. Чёткое формирование согласных «д, л, н, р, т, ц» 

невозможно без активных движений кончика языка, отталкивающихся от 

верхних зубов или мягкого нёба. Согласные «б, п, г, к, х» образуются при 

активном участии мышц мягкого нёба и маленького язычка. Согласные 

оказывают большое влияние на характер атаки звука (мягкой или твёрдой). 

Для «размягчения» звука применяются слоги с согласным «л», а при звуковой 

вялости - слоги с согласным «д».  
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4. Выработка подвижности голоса. 

Это качество приобретается на основе ранее усвоенных навыков 

связного пения и чёткой дикции. Подвижность или гибкость голоса -искусство 

исполнения произведения с необходимыми отклонениями от основного темпа 

(ускорением или замедлением), усилением или ослаблением звучности. В 

работе над подвижностью соблюдается постепенность: прежде чем петь 

упражнения и песни в быстром темпе, надо научить детей исполнять их в 

умеренном темпе и с умеренной силой звучания. 

5. Расширение певческого диапазона детей. 

Этому виду работы хорошо способствуют технические упражнения, 

начиная с примарных звуков среднего регистра, требующих минимума 

затраты мышечной энергии голосового аппарата. Для определения ширины 

диапазона следует выявить примарные звуки, которые дети поют правильно в 

интонационном отношении и с помощью упражнений расширять эту зону, 

исполняя упражнения полутон за полутоном вверх. Следует следить за 

звучанием детского голоса - если дети поют форсированным, крикливым 

звуком, значит, эта зона не доступна для овладения ею ребёнком, следует 

избегать такого пения.  

6. Развитие чувства метроритма. 

Такая работа осуществляется с помощью специальных технических 

упражнений или приёмов по преодолению ритмических трудностей в 

песенном репертуаре. Каждое произведение должно быть исследовано 

педагогом на предмет выявления трудностей. Соответственно преодолению 

таких трудностей подбираются специальные конкретные упражнения. 

7. Выразительность и эмоциональность исполнения. 

Любое исполнение песни - эмоциональное переживание. Следует дать 

детям прочувствовать содержание, определить характер исполнения, 

распределить кульминационные зоны. Художественный образ, заложенный в 

песне, ставит перед детьми сложные исполнительские задачи, решаемые с 

помощью педагога.  

8. Работа над чистотой интонирования. 

В целях правильного в интонационном отношении песенного материала 

следует заранее подобрать в процессе разучивания удобную тональность. 

Хорошей помощью является пение без сопровождения. Применяется 

упрощённый аккомпанемент с обязательным проигрыванием основной 

мелодической темы. Для создания условий наилучшего интонирования 

мелодии стимулируется тихое пение. Работа над трудно вокализуемыми 

местами решается с помощью специальных тренировочных упражнений. 

Использовать пропевание мелодии в форме легато и стоккато. 
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9. Формирование чувства ансамбля. 

В хоровом исполнении учить детей прислушиваться друг к другу, 

соотносить громкость пения с исполнением товарищей, приучать к 

слаженному артикулированию. Чувство ансамбля воспитывается путём 

одновременного начала и окончания пения. Исполняя произведение в хоре, 

дети должны научиться выравнивать свои голосовые тембры, уподоблять свой 

голос общему звучанию. 

10. Формирование сценической культуры. 

Подбирать репертуар для детей, согласно их певческим и возрастным 

возможностям. Необходимо учить детей пользоваться звукоусилительной 

аппаратурой, правильно вести себя на сцене. С помощью пантомимических 

упражнений развиваются артистические способности детей. 

Таким образом, развитие вокально-хоровых навыков сочетает вокально-

техническую деятельность с работой по музыкальной выразительности и 

созданию сценического образа. 

2.5. Структура занятия 

• Музыкально-коммуникативная игра-приветствие 

• Музыкально-дидактические игры (дыхательные, артикуляционные, 

подвижные и малоподвижные) 

• Распевание (подготовка голосового аппарата ребёнка к разучиванию и 

исполнению вокальных произведений) 

• Работа над разучиванием песенного репертуара (работа над чистотой 

интонирования, правильной дикцией и артикуляцией, дыхания по фразам, 

динамическими оттенками) 

• Песенное творчество 

2.6. Перспективный план по Программе «Капельки» (октябрь-май) 

Перспективный план работы 

Период 

прохождени

я материала 

Программное содержание Репертуар 

Октябрь • Расширять диапазон детского голоса. 

• Закреплять у обучающихся умение 

точно передавать ритмический рисунок 

хлопками и на металлофоне. 

• Способствовать прочному усвоению 

обучающимися разнообразных 

интонационных оборотов, включающих 

различные виды мелодического движения 

(вверх-вниз) и различные интервалы. 

Дыхательные 

упражнения:  

«Ладошки», 

«Насос», «Кошка», 

«Маятник», 

«Повороты 

головы». 

Артикуляционные 
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• Учить обучающихся точно попадать на 

первый звук мелодии песни. 

• Учить обучающихся петь легко, не 

форсируя звук, с чёткой дикцией. 

• Брать дыхание после вступления и 

между музыкальными фразами. 

• Учить слушать и слышать себя и 

товарищей по пению. 

• Учить петь хором, небольшими 

ансамблями, по одному, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

• Учить петь, ускоряя и замедляя темп, 

усиливая и ослабляя звук. 

• Добиваться выразительного 

исполнения песен. 

• Учить детей передавать характер и 

смысл каждой песни. 

• Поощрять сочинение собственных 

мелодий, марша, колыбельной (без текста).  

• Совершенствовать умение правильно 

сидеть  и стоять во время пения. 

упражнения: 

«Колыбельная», 

«Щука» 

Чистоговорки, 

скороговорки, 

логопедические 

распевки 

Подвижные игры: 

«Ёлочка», «Синий 

шар», «Каша». 

Упражнения для 

развития 

вокально-хоровых 

навыков: 

«Кукушка» Е. 

Тиличеевой, 

«Бубенчики» Е. 

Тиличеевой, 

«Качели» Е. 

Тиличеевой.   

Песни: 

«Кукушка» А. 

Варламова, 

«Телега» М. 

Минкова, «Русская 

песня» Е. Зарицкой 

Творческие 

задания: 

«Самолёт» Т. 

Бырченко, 

сочинение 

колыбельной. 

Ноябрь  • Уточнять умение обучающихся 

различать высокие и низкие звуки в пределах 

терции. 

• Упражнять в чистомпропевании этого 

интервала сверху вниз. 

• Упражнять в чистом интонировании 

поступенных и скачкообразных движений 

мелодии.  

Дыхательные 

упражнения: 

«Ушки», «Мячик», 

«Песня волка», 

«Песня ветра» 

Артикуляционные 

упражнения: 
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• Закреплять умение различать долгие и 

короткие звуки, отмечать длительности 

движением руки. 

Чистоговорки, 

логопедические 

распевки 

Подвижные игры: 

«Утки», «Пирог»  

Упражнения для 

развития 

вокально-хоровых 

навыков: 

«Музыкальное эхо», 

«Гейзер» 

Песни: 

«Звездочка» Е. 

Зарицкой, «Пестрый 

колпачок» Г. Струве 

Декабрь • Учить детей удерживать интонацию на 

одном звуке. 

• Продолжать учить петь без 

форсирования звука, естественным голосом.  

• Удерживать дыхание до конца фразы, 

концы фраз не обрывать, заканчивать мягко. 

• Правильно выполнять логические 

ударения.  

• Продолжать учить детей чисто 

интонировать мелодию в поступенном 

движении вверх и вниз, а также скачки вверх 

вниз на квинту и кварту. 

• Упражнять в точном интонировании 

трезвучий (фа-ля-до, ре-фа-ля), удерживать 

интонацию на повторяющихся звуках, точно 

интонировать тонический ход на сексту 

вверх. 

• Петь выразительно, меняя интонацию 

в соответствии с характером песни 

(ласковая, светлая, задорная, игривая и т.д.).  

• Побуждать обучающихся 

импровизировать простейшие мотивы 

определённого характера, жанра (вальс, 

марш, полька). 

• - Контролировать певческую 

установку во время пения. 

Упражнения для 

развития 

вокально-хоровых 

навыков: 

«Барабан» Е. 

Тиличеевой, «Как 

под наши ворота» 

(р.н.п.), «Вальс» Е. 

Тиличеевой. 

Песни: 

«Рождественская 

песня» Е. Зарицкой, 

Зимняя песенка» С. 

Варламова 

Творческие 

задания: 

«Снежок» Т. 

Бырченко, «Вальс», 

«Полька», «Марш», 

«Плясовая». 
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Январь  • Продолжать учить различать и 

самостоятельно определять направление 

мелодии, слышать и точно интонировать 

повторяющиеся звуки.  

• Упражнять в чистом пропевании 

поступенного и скачкообразного движения 

мелодии. 

• Упражнять в чёткой дикции. 

• Формировать хорошую артикуляцию. 

• Уметь показать рукой движение 

мелодии вверх и вниз, чередование долгих и 

коротких звуков. 

• Уточнить умение обучающихся 

вовремя вступать после музыкального 

вступления, точно попадая на первый звук. 

• Чисто интонировать в заданном 

диапазоне.    

• Учить самостоятельно реагировать на 

одинаковые музыкальные фразы с разным 

окончанием. 

• Совершенствовать умение детей петь с 

динамическими оттенками, не форсируя звук 

при усилении звучания. 

• Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера. 

Дыхательные 

упражнения: 

«Восход-заход», 

«Стаккато», 

«Удивлялки», 

«Знакомство», 

«Веточка», 

«Кукушонок», 

«Певец». 

Артикуляционные 

упражнения:  

Песенки Е. 

Железновой 

Подвижные игры: 

«Конь», «Ворона», 

«Петух». 

Упражнения для 

развития 

вокально-хоровых 

навыков: 

«Небо синее» 

Е.Тиличеевой,  «Буб

енчики» Е. 

Тиличеевой, 

«Труба» Е. 

Тиличеевой. 

Игровое распевание 

по А. Евтодьевой  

Песни: 

«Где водятся 

волшебники?» М. 

Минкова, «Мамины 

глаза» Е. Зарицкой 
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Февраль • Петь с музыкальным сопровождением 

и без него.  

• Подводить обучающихся к умению 

самостоятельно давать оценку качеству 

пения товарищей, отмечая не только 

правильное и неправильное пение, но и 

выразительное исполнение. 

• Продолжать стимулировать и 

развивать песенное творчество 

обучающихся.  

• Учить обучающихся самостоятельно 

находить песенные интонации различного 

характера на заданный текст. 

• Развивать ладотональный слух, 

используя интонационно-фонетические, 

речевые  упражнения. 

Дыхательные 

упражнения: 

«Восход-заход», 

«Стокатто», 

«Удивлялки» 

Артикуляционные 

упражнения:  

Песенки Е. 

Железновой  

Песни:  

«Три весёлых 

зайчика» К. 

Костина, «Бабочка» 

А. Варламова, 

«Бабушка моя» Е. 

Зарицкой 

Творческие 

задания: 

«Зайка, зайка, где 

бывал?» М. 

Скребковой. 

Март – 

апрель   

• Закреплять умение обучающихся 

различать долгие и короткие звуки, отмечать 

длительность движением руки, 

выкладыванием ритмического рисунка 

мелодии на фланелеграфе. 

• Продолжать упражнять в умении 

удерживать интонацию на одном 

повторяющемся звуке. 

• Закреплять навык звуковысотной 

ориентировки, добиваясь осмысленного, 

быстрого и точного пропевания одного и 

того же мелодического оборота выше – 

ниже. 

• Учить обучающихся распознавать на 

слух движения мелодии, определять 

повторность звуков, наличие скачка в 

начале. 

• Упражнять в умении удерживать 

интонацию на высоком звуке (до, ре). 

• Петь выразительно, передавая 

Дыхательные 

упражнения: 

«Свечи», 

«Воздушный 

шарик», «Сова», 

«Аист», «Шапка», 

«Гармошка», 

«Деревья», 

«Зоосад» 

Артикуляционные 

упражнения: 

Повторение 

предыдущих  

Подвижные игры: 

«Зайка», «Звери», 

«Медвежонок», 

«Грузовик», 

«Бабочка». 
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динамику не только от куплета к куплету, но 

и по музыкальным фразам; выполнять паузы, 

точно передавать ритмический рисунок, 

делать логические ударения в соответствии с 

текстом произведения. 

• Закреплять навык естественного 

звукообразования, умение петь легко, 

свободно, без напряжения.  

• Следить за правильным дыханием. 

• Удерживать интонацию при переходе 

от одной тональности в другую. 

• Продолжать учить обучающихся 

импровизировать мелодии различного 

характера на заданный текст и придуманный 

самостоятельно (по картинке, исходя из 

словесного образа и т.д.). 

• Добиваться, чтобы при 

самостоятельных поисках песенных 

импровизаций обучающиеся использовали 

свой музыкальный опыт, знание 

музыкальной речи, сочиняя песню-марш, 

песню-вальс, песню-польку, грустную и 

весёлую песни и т.д. 

Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

Упражнения для 

развития 

вокально-хоровых 

навыков: 

«Смелый пилот» Е. 

Тиличеевой, «Скок-

поскок» р.н. 

попевка, «Вальс» Е. 

Тиличеевой. 

Песни: 

«Самая счастливая» 

Ю. Чичкова, 

«Дорога добра» М. 

Минкова, «Кот 

Мурлыка» Л. 

Олифировой, 

«Кашалотик» Р. 

Паулса, «Родина 

моя» Бокач 

Творческие 

задания: 

«Осенью», «Зимой», 

«Весной» Г. 

Зингера, «Весёлая 

песенка», «Грустная 

песенка» В. 

Агафонникова 

Май • Продолжать упражнять в умении 

удерживать интонацию на одном 

повторяющемся звуке. 

• Закреплять навык звуковысотной 

ориентировки, добиваясь осмысленного, 

быстрого и точного пропевания одного и 

того же мелодического оборота выше – 

ниже. 

• Учить обучающихся распознавать на 

слух движения мелодии, определять 

повторность звуков, наличие скачка в 

начале. 

Дыхательные 

упражнения: 

«Свечи», 

«Воздушный 

шарик», «Сова», 

«Стоккато», 

«Удивлялки» 

Песни: 

«Телега» М. 

Минкова, «Русская 
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• Закреплять навык естественного 

звукообразования, умение петь легко, 

свободно, без напряжения. 

• Следить за правильным дыханием. 

• Удерживать интонацию при переходе 

от одной тональности в другую. 

• Итоговый концерт. 

• Мониторинг достижений 

обучающихся. 

песня» Е. Зарицкой, 

«Звездочка» Е. 

Зарицкой, «Пестрый 

колпачок» Г. 

Струве, «Самая 

счастливая» Ю. 

Чичкова, «Дорога 

добра» М. Минкова, 

«Родина моя» Т. 

Бокач, «Алфавит»  

К. Костина 



23 

 

Результаты освоения Программы 

Возраст Базовый компонент 

 

Компонент по Программе  «Капельки» 

6 – 7 

лет 

Должен уметь:  

• заинтересованно 

слушать песню, 

чувствовать её 

характер и настроение; 

• петь несложные 

песни в удобном 

диапазоне, исполнять 

их выразительно и 

музыкально, правильно 

передавать мелодию; 

• сохранять 

правильное положение 

корпуса при пении, 

свободно артикулируя, 

правильно распределяя 

дыхание; 

• петь 

индивидуально и 

коллективно, с 

сопровождением и без 

него. 

Должен знать: 

• все исполняемые на занятиях, песни, 

выученные в течение года. 

Должен уметь: 

• петь самостоятельно, эмоционально-

выразительно, с музыкальным 

сопровождением и без него; 

• различать в песнях вступление, 

припев, запев, проигрыш, заключение 

• петь по руке дирижёра; 

• самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему. 

Должен владеть: 

• певческими умениями и навыками 

(звукообразование, звуковедение, 

точность интонирования, певческая 

дикция, правильное дыхание). 

Должен иметь представление: 

• о различных видах песни; 

• об истоках народной песни; 

• о специальных терминах, связанных 

с певческой деятельностью. 

2.7. Педагогическое наблюдение. Мониторинг. 

Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы «Капельки» 

Диагностика музыкальных способностей детей проводится 2 раза в год 

(в начале года и в конце года). Она помогает определить развитие конкретного 

ребенка и соответственно скорректировать содержание занятий. 
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ФИО  

№ 

п/п 

Показатели (знания, умения, 

навыки) 

Оценка (балл)  

Октябрь Май 

1 2 3 1 2 3 

1. Поет естественным голосом, 

протяжно, правильно передает 

мелодию песни, чисто 

интонирует. 

      

2. . Различает звуки по высоте, 

слышит движение мелодии 

поступенное и скачкообразное. 

      

3. Точно воспроизводит 

ритмический рисунок 
 

      

4. Выработана певческая 

установка. Ребенок может петь 

без музыкального 

сопровождения, 

контролировать слухом 

качество пения 

      

5. Ребенок проявляет навыки 

выразительной дикции: внятно 

произносит слова, понимая их 

смысл, правильно пропевает 

гласные в словах и правильно 

произносит окончания слов. 

      

6. Выразительно исполняет 

песенный репертуар 

      

1 - справляется с помощью педагога  

2 - справляется с частичной помощью педагога  

3 - справляется самостоятельно  

Критерии и показатели эффективности работы. Педагогическое 

наблюдение 

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: 

• проявляет интерес к музыке и всему, что с ней связано; 
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• выражает желание петь, танцевать, выступать на сцене; 

• в произвольной игре, в свободной деятельности использует элементы 

музыкального творчества. 

Доминирующие характеристики учебной и игровой деятельности: 

• инициативность - безынициативность; 

• креативность, эвристичность - репродуктивность; 

• образность, эмоциональность - рациональность, понятийность; 

• спонтанность - аккуратизм; 

• воля, упорство- мягкотелость, нерешительность. 

Характер общения и поведения на музыкальных занятиях: 

• заинтересованность; 

• инициативность; 

• активность; 

• творческость. 

Уровень развития творческих способностей (показатели 

психологической диагностики): 

• высокий; 

• средний; 

• низкий. 

Уровень развития музыкальных способностей (показатели 

педагогической диагностики): 

• высокий; 

• средний; 

• низкий. 

Вокальные умения: исполняет репертуар с музыкальным 

сопровождением; исполняет a cappella. 

Исполнительское мастерство: артистично и непринуждённо держится 

на сцене; выразительно исполняет репертуар.  

Вокально-хоровые навыки: владеет навыками звукообразования, 

дыхания; соблюдает культуру хорового пения; поёт в дуэте, трио, ансамбле. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Методическое обеспечение Программы 

Для успешной реализации данной Программы необходимо 

материально-техническое обеспечение: 

1. Звукоизолированное помещение – музыкальный зал. 

2. Материально-техническое оснащение (ТСО): фортепиано, музыкальный 

центр, компьютер, мультимедийное оборудование, микрофоны, CD-

диски или флеш-накопители. 

3. Наличие музыкальной литературы для педагога: методическая, учебная, 

познавательная. 

4. Наличие наглядно-дидактического обеспечения: портреты композиторов, 

иллюстрации, музыкально-дидактические игры и пособия, детские 

музыкальные инструменты. 

5. Соблюдение техники безопасности. 

6. Сценические костюмы, необходимые для создания образа и становления 

маленького артиста. 

3.2. Организация работы по Программе в образовательном учреждении 

Программа «Капельки» в ДОУ ориентирована на поддержку одаренных 

детей в возрасте от 6 до 7 лет и рассчитана на 1 год.  

Наполняемость группы – 8 - 12 детей. 

Формы проведения и виды занятий. 

Занятие – основная форма организации, в которой решаются задачи 

формирования основ певческой деятельности детей. Форма занятия 

соответствует доминантному занятию по развитию певческих навыков 

классического типа по общепринятой методике музыкального воспитания в 

ДОУ. При необходимости, с ребенком проводятся и индивидуальные занятия.  

Способ организации детей на занятии зависит от поставленной цели и 

задач каждого занятия.  

Занятие-постановка или репетиция – отрабатываются концертные 

номера, развиваются актерские способности детей.  

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. 

Проводится для самих детей, педагогов, гостей.  

Учебный план работы. 

Возраст детей Всего занятий 

/часов в неделю/ 

Всего занятий 

/часов в месяц/ 

Количество занятий 

/часов в год/ 

6-7 лет 2/30 мин 8/4 часа 72/ 36 часов 
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Структура реализации занятий. 

Основной формой организации деятельности детей являются 

подгрупповые занятия один раз в неделю по 30 минут.  

Занятие включает в себя:  

1. Распевание. Работа над вокальными навыками всегда начинается с 

правильной певческой позиции и подготовки голосовых связок к нагрузке. 

Распевание (вокализ, упражнения) следует проводить в среднем, удобном 

диапазоне, постепенно транспонируя его вверх и вниз по полутонам. Для этого 

отводится не менее 3 минут. Время распевания может быть увеличено, но не 

уменьшено. Задачей предварительных упражнений является подготовка 

голосового аппарата ребенка к разучиванию и исполнению вокальных 

произведений. Такая голосовая и эмоциональная разминка перед началом 

работы - одно из важных средств повышения ее продуктивности и конечного 

результата.  

2. Отдых для голосового аппарата после распевания 1-2 минуты 

(слушание музыки, музыкально-дидактические игры на развитие 

музыкального слуха и голоса).  

3. Основная часть. Работа, направленная на развитие исполнительского 

мастерства, разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий. 

Работа над чистотой интонирования, правильной дикцией и артикуляцией, 

дыхания по фразам, динамическими оттенками (15-17 минут).  

4. Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют 

песенный образ и делают его более эмоциональным и запоминающимся. 

Работа над выразительным артистичным исполнением. Песенное творчество и 

музыкальные игры (5-10 минут).  

Индивидуальное занятие. 

Строится по той же схеме, с учетом индивидуальных особенностей и 

музыкальных потребностей каждого конкретного ребенка, 

продолжительностью 20 минут один раз в две недели. На занятиях по 

сольному пению используются следующие методы обучения: 

 наглядно-слуховой;  

 наглядно-зрительный;  

 репродуктивный;  

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является 

демонстрация педагогом академической манеры пения.  

3.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

 Работа с родителями одаренных дошкольников составляет особое 

направление деятельности ДОО. Специалист по проблемам детской 

одаренности В.С. Юркевич делает интересный вывод: родители 
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одаренных детей в той же мере отличаются от обычных, как и их 

необыкновенные дети, а многие из них сами талантливы именно в 

качестве родителей. Работа с родителями ведется по трем направлениям:  

 Консультативная помощь;  

 Привлечение родителей (законных представителей) к участию в 

жизнедеятельности музыкально-одаренного ребенка: организация 

концертов, конкурсов, игровых праздников, помощь в подготовке 

сценарного костюма (при необходимости);  

 Помощь родителям в организации развивающей среды и игр в домашних 

условиях для развития музыкальных и творческих способностей детей. 

Для родителей детей с высоким уровнем музыкальности проводятся 

индивидуальные консультации по вопросам развития и музыкального 

воспитания детей. От них получено согласие на дополнительную работу с их 

детьми, а также мы заручились поддержкой и согласием родителей на участие 

детей в различных конкурсах и программах. В социальной сети ВК создана 

закрытая группа «Капельки», где происходит взаимодействие между 

участниками: педагог – родители – дети. В группе для обучающихся и их 

родителей представлены музыкально – дидактические игры, аудио – и 

видеоматериалы по теме музыкального развития, а также проходят 

обсуждения и опросы.  

3.4. Заключение. Глоссарий  

Одаренный ребенок, словно яркая звездочка на небосклоне, требующая 

к себе особого внимания. Необходимо заботиться о нем, чтобы он превратился 

в красивую, полную сил звезду. Пение является важнейшим средством 

музыкального воспитания и играет существенную роль в решении задач 

всестороннего и гармонического развития ребенка. Певческая деятельность – 

это яркая, образная форма углубленного представления об окружающей 

действительности. Пение благотворно влияет на детский организм, помогает 

развитию речи, углублению дыхания, укреплению голосового аппарата. Одна 

из главных задач музыкального руководителя дошкольного учреждения 

выявление и поддержка музыкально-одаренных детей и создание условий для 

проявления их способностей.  

Глоссарий  

Детская одаренность – проявление закономерностей возрастного 

развития дети дошкольного возраста – это «мыслители», младшие школьники 

– «художники», подростки – «деятели-экспериментаторы», представители 

юношеского возраста – «поэты и Писатели» (Холодная М.А.). 

Дошкольный возраст — это период становления способностей и 

личности, время глубоких интегративных процессов в психике ребенка на 

фоне ее дифференциации.  
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Задатки – это морфологические и функциональные особенности 

строения мозга, органов чувств и движения, которые выступают в качестве 

природных предпосылок развития способностей.  

Музыкальность – комплекс индивидуально-психологических 

особенностей, требующихся для занятий музыкальной деятельностью и в то 

же время связанных с любым видом музыкальной деятельности, т. е. 

«эмоциональная отзывчивость на музыку» (Теплов Б.М.)  

Музыкальные способности – индивидуально-психологические 

особенности личности, к которым относится природная слуховая 

чувствительность, обусловливающая анализ естественных, речевых или 

музыкальных звуков; субъективное отношение к речевым и музыкальным 

интонациям, выраженное в виде эмоциональной реакции.  

Музыкальная одарённость шире музыкальности, поскольку включает в 

себя не только собственно музыкальные, но и другие свойства личности, 

например, активность воображения, богатство зрительных образов и их 

тесную связь со слуховой сферой, тонкость слуходвигательной реакции, 

эмоциональную реактивность и др. музыкальные способности.  

Музыкальное развитие – это постоянный процесс определенных 

качественных изменений музыкальных способностей человека.  

Способности – это индивидуальные особенности личности, являющиеся 

субъективными условиями успешного осуществления определенного рода 

деятельности, не сводятся к знаниям, умениям, навыкам, обнаруживаются в 

быстроте, глубине, прочности овладения способами и приемами деятельности.  

Способности – свойства функциональных систем, реализующих 

отдельные психические функции, которые имеют индивидуальную меру 

выраженности, проявляющуюся в успешности и качественном своеобразии 

освоения и реализации деятельности (Шадриков В.Д.).  

Одаренность – качественно своеобразное сочетание способностей, 

необходимых для успешного выполнения человеком какой-либо 

деятельности. 

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких (необычных, незаурядных) по сравнению с другими людьми 

результатов в одном или нескольких видах.  

Одаренность – повышенный уровень развития одной или нескольких 

способностей человека, на основе которых появляются возможность достигать 

высоких результатов в социально-значимых видах деятельности (Панов В.И.).  

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.  
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Талант – высшая степень способностей личности к определенной 

деятельности, ее одаренности, когда они достигают черт характера.  
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