
Система работы по выявлению и развитию способностей детей 

«Одаренный ребенок» 

цель – выявление и развитие музыкальных способностей воспитанников 

Задачи 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 

2. Заложить основы гармонического развития (музыкального слуха, 

двигательная память, чувства ритма); 

3. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности; 

4. Развивать коммуникативные способности. 

Направления работы 

 Анализ мониторинга качества освоения образовательной программы 

дошкольного образования; 

 Анализ продукта музыкальной деятельности детей; 

 Работа с семьями воспитанников; 

 Работа по привлечению воспитанников к участию в праздниках, 

концертах, конкурсах; 

Планируемые результаты 

 Создание базы данных детей с разными способностями; 

 Рост достижений воспитанников в видах музыкальной деятельности, к 

которым у них есть способности; 

 

Этапы работы 

I. Исследовательско - диагностический 

Работа с детьми: 

 Наблюдение за детьми 

 Осуществление дифференцированного подхода к воспитанникам 

 Выявление скрытых возможностей 



 Проведение мониторинга качества освоения образовательной 

программы ДОУ (ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(Музыка) 

 

 

Работа с родителями: 

 Беседы; 

 Анкетирование родителей по выявлению музыкальных способностей 

детей; 

 Анализ уровня их осведомленности в вопросах музыкального 

воспитания 

 Консультации для родителей по вопросам развития способностей детей 

дошкольного возраста. 

 Активное участие родителей в концертах, праздниках и развлечениях 

 Сотрудничество с родителями в создании предметно-развивающей 

среды; 

На данном этапе было выявлено, что у детей есть предпосылки следующих 

способностей: 

1. Артистические способности (умение инсценировать, использовать 

разные средства выразительности - мимику, жесты, движения; умеют 

вживаться в роль, справляться с волнением, выступать перед 

зрителями) – 18%; 

2. Вокальные способности-21% 

3. Способности к танцевальному искусству (хорошо развиты чувство 

ритма, двигательная память) – 35%; 

4. Игре на музыкальных инструментах 16% 

II. Углубление и развитие способностей воспитанников 

Для детей с предпосылками развития способностей  в районе организовано 

дополнительное образование в форме кружковой деятельности, а также 

детская школ искусств, где есть класс «Вокал». Посещение кружков 

способствует раскрытию творческого потенциала, развитию личностных 

качеств, индивидуальных способностей воспитанников. Дети посещают 

районный Детский дом творчества – театральный кружок, а также студию 



вокала в музыкальной школе. работающие по специально составленной 

программе во второй половине дня 

 

III. Аналитический 

Для детей с выявленными способностями ведется систематическая работав 

процессе НОД, совместной деятельности, индивидуальной работы, а также в 

форме дополнительного образования. Для детей, у которых способности пока 

не определены, ведется дальнейшая работа по выявлению способностей. 

Тест 1. Попросить ребенка подойти к фортепиано и отвернуться. Сыграйте 

по очереди два звука в разных регистрах (верхнем и нижнем) и спросите его, 

какой звук был ниже, а какой выше. 

Тест 2. Нажать на фортепиано одну клавишу и спросите ребенка, сколько 

прозвучало звуков.  Затем нажать две клавиши одновременно (желательно на 

большом расстоянии друг от друга), и спросите, сколько звуков прозвучало 

теперь. Если ребенок затрудняется с ответом, нажать те же клавиши по 

очереди. Сыграйте любой аккорд двумя руками (в широком расположении), 

и спросить, сколько звуков прозвучало (один, или много). 

Первые два теста проверяют активность слуха, способность 

«ориентироваться в звуковом пространстве», выделять отдельные элементы 

из общего звучания музыки (на простейшем уровне). Они позволяют 

определить, понимает ли ребенок разницу звуков по высоте, а также разницу 

между отдельным звуком и несколькими, прозвучавшими одновременно. 

Тест 3. Спеть ноту Ми первой октавы (например, на слог «ля» или простое 

«а») и попросить ребенка повторить. Затем спеть ноту Ля первой октавы и 

снова попросить повторить. Если ребенку трудно петь в этом диапазоне, 

спеть ноты выше: До-Ми второй октавы, или наоборот ниже: Си малой – Ре 

первой октавы. Попробовать разные ноты, для того чтобы определить 

диапазон голоса ребенка. 

Важно петь без помощи фортепиано. Чтобы спеть точно воспользуйтесь 

камертоном.   Звук фортепиано «сбивает» детей, к нему труднее 

подстроиться, нежели к привычному для них человеческому голосу. 

Тест 4. Спойте простую, короткую мелодическую фразу, и попросите 

ребенка повторить. Вот примеры таких фраз: 

  

  



 

  

Тест 5. Попросить ребенка спеть любимую песенку. 

Таким образом, тесты 3-5 позволяют проверить: 

•          музыкальный слух ребенка; 

•          музыкальную память; 

•          «репродуктивный» музыкальный слух (может ли ребенок повторить 

прозвучавшую ноту и мелодическую фразу); 

•          диапазон голоса ребенка; 

•          может ли ребенок интонировать (петь «чисто»); 

Если ребенок показывает средний результат, если он может уловить хотя бы 

направление мелодии, не попадая точно в ноту, значит, у него есть 

музыкальный слух, пусть и плохо развитый. 

Определение чувство ритма 

Тест 1. Простучать (не быстро) простую ритмическую последовательность и 

попросить ребенка повторить. Повторить тест 2-4 раза, в зависимости от 

успехов ребенка, используя разные последовательности. Например, такие: 

  

  

 



Тест 2. Попросить ребенка маршировать на месте под музыку. Исполнить 

или поставить запись любой популярной, маршевой музыки. Например, 

песню «Вместе весело шагать...». 

Тест 3. Попросить ребенка хлопать в ладоши под музыку (как это делают на 

концертах, когда публике нравится какая-нибудь песня). Сыграть или 

поставить запись любой ритмичной детской музыки. Если у ребенка слабое 

чувство ритма, это не означает, что его нельзя развить. Если ребенок 

успешно выполняет все тесты, это означает, что учиться музыке ему будет 

гораздо легче. 

 


