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         Вопрос работы с талантливыми и одаренными детьми всегда стоял 
очень остро. Именно поэтому так важно определить основные задачи и 
направления работы с такими детьми в системе дошкольного музыкального 
воспитания. 
Одаренный ребенок может хорошо себя чувствовать лишь в том случае, если 
его талант востребован. Практика музыкального воспитания в детском саду 
показывает, что дети, имеющие задатки музыкальности, не просто готовы к 
дополнительной работе, но скорей нуждаются в этом. Индивидуальные 
занятия воспринимаются ими как награда, а не как дополнительная нагрузка. 
Музыкально одаренные дошкольники часто оказываются 
художественно одаренными вообще, проявляя способности к 
изобразительной, литературной и другим видам художественной 
деятельности. 
          Чем раньше будет выявлена природная одаренность детей и начнется 
целенаправленная работа по ее развитию, тем полнее сможет 
раскрыться одаренная личность и тем больших успехов она сможет достичь в 
дальнейшей жизнедеятельности. Для таких детей обучение должно быть 
индивидуальное, направленное на развитие их потенциала; оно не должно 
ограничивать возможности их развития. 
            В своей работе я убедилась, что правильное разучивание песен 
является самым важным дидактическим приемом в развитии музыкальности 
у дошкольников. Именно поэтому, музыкально одаренные дети с 
наибольшим интересом занимаются на музыкальных занятиях. Всегда 
принимают активное участие в проводимых в детском саду праздниках, 
утренниках и развлечениях, обладают хорошей памятью, способны 
запоминать большие роли, которые они в дальнейшем очень артистично 
преподносят. У них отличные вокальные данные. 
Исходя из всего сказанного и опираясь на исследования ведущих педагогов 
и музыкантов, я пришла к мысли о системной работы над развитием 
музыкальности старших дошкольников. 
Так что же такое музыкальность и музыкальные 
способности? Музыкальность – это единое, неделимое свойство, данное 
ребенку от природы. Одаренные дети – те, кто наделен способностями от 
природы, с возможностью развивать эти способности без ограничения. 
В музыке мы через эмоцию познаем мир. Музыка – есть эмоциональное 
познание. Поэтому основным принципом музыкальности Борис Михайлович 
Теплов (советский психолог) называет переживание музыки, при котором 
постигается ее содержание. 
Меня, педагога, отвечающего за их музыкальное развитие, не могла оставить 
равнодушной проблема индивидуальности каждого ребенка, имеющего 
ростки музыкальной одаренности. 



Из практики я точно знаю, что дети, имеющие задатки музыкальности, не 
просто готовы к дополнительной работе, но скорей нуждаются в этом. Они 
испытывают потребность в реализации своего творческого потенциала: с 
радостью участвуют в подготовке сольных номеров, легко усваивают 
дополнительный материал, их вдохновляет сцена. Работа с одаренными и 
способными детьми, их поиск, выявление и развитие становятся одним из 
аспектов моей профессиональной деятельности.  
Научить ребенка подробно переживать музыку, чувствовать, как одна эмоция 
переходит в другую, и является моей главной задачей. 
 Вторая задача, которую я ставлю перед собой, - научить детей петь чисто и 
выразительно. Выразительность языка музыки во многом сходна с 
выразительностью речи. Между музыкой и речью много общего. 
Музыкальное искусство – это интонационное искусство. Речевая интонация 
выражает, прежде всего, чувства, настроения, мысли говорящего, так же, как 
и музыкальная интонация. 
Взволнованная речь человека отличается быстрым темпом, наличием 
небольших пауз, повышением высоты, наличием акцентов. Музыка, 
передающая смятение, обычно обладает теми же чертами. Скорбная речь 
человека, как и скорбная музыка (тихая, медленная, прерывается паузами, 
возгласами. Например, В.А. Моцарт «Реквием» («La crimoza»). 
На занятиях в подготовке «песенного аппарата» мне помогают 
артикуляционная и пальчиковая гимнастика, распевки. Ребята их с 
удовольствием исполняют. Мы таким образом подготавливаемся к 
вокальным конкурсам. Большое внимание уделяю подбору музыкального 
материала. Мы работаем над каждой фразой, ее смысловой наполненностью, 
характером героев и самого произведения, над правильным дыханием и 
фразировкой, над дикцией, над интонационной выразительностью. 
Иногда нам приходится адаптировать тексты, добавлять или убирать 
куплеты, придумывать новые песни. 
                К концу обучения у ребят появляется устойчивый интерес к пению. 
Дети умеют петь в ансамбле и индивидуально, работать с микрофоном и петь 
под фонограмму; используют песню в самостоятельной деятельности, 
изъявляют желание участвовать в утренниках, концертах, конкурсах.  

Дошкольный возраст – самый благоприятный период для формирования и 
развития певческого голоса малыша. Однако процесс этот – долгий и 
кропотливый, требующий от нас, педагогов, терпения и бережного 
отношения к каждому ребенку. 
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