
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Программа развития творческого потенциала одарённых детей имеет 

художественно-эстетическую направленность, так как  моя специализация 

хоровое и вокальное пение. 

     Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется 

выявлением одаренных детей и работой с ними. Кроме того, вопросы 

одаренности в настоящее время волнуют многих. В современную эпоху, 

когда значение интеллектуального и творческого человеческого потенциала 

значительно возрастает, работа  с одаренными детьми является крайне 

необходимой и продолжает оставаться одним из приоритетных направлений 

в школе. 

    Наибольший успех в обучении  и развитии одаренного ребенка может быть 

достигнута тогда, когда учебная программа соответствует его потребностям. 

В связи с тем, что потребности одаренных детей весьма отличаются от своих 

сверстников, возникает необходимость дифференцированного обучения 

таких детей по специально разработанным программам. 

 

Актуальность проблемы 

 

    Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для 

современного российского общества.  К школе предъявляются сегодня 

высокие  требования.  

    В качестве основных направлений работы с одаренными детьми следует 

выделить систему общеобразовательных школ, в рамках которых создаются 

условия для удовлетворения постоянно изменяющихся индивидуальных  

особенностей детей, создаются наиболее благоприятные условия их 

реализации. 

             

Цель программы: 

 

   Обеспечить возможности творческой самореализации ребёнка  в певческом 

искусстве. 

      

Задачи программы: 

 

- Научить каждого одаренного ребёнка владеть своим голосом; 

- Освоить вокально-хоровые навыки; 

- Научить учащихся правильному звукообразованию; 

 -Развить музыкальный слух и ритм; 

 -Добиться точного интонирования звуков;  

 -Расширить певческий диапазон. 

 

    Возраст проявления одаренности у ребенка может быть разным. 

Музыкальные способности у детей выявляются достаточно рано. Такие дети 

могут отличаться феноменальной музыкальной памятью, хорошим или даже 



абсолютным слухом, красивым тембром голоса, большим диапазоном и 

работать с ними можно начинать с 4-5-летнего возраста. Наибольший успех в 

обучении и развитии любого одаренного ребенка может быть достигнут 

тогда, когда учебная программа соответствует его потребностям и 

возможностям.  В связи, с тем, что потребности и возможности одарённых 

дошкольников, младших школьников и подростков весьма отличаются от 

таковых у их сверстников, возникает необходимость дифференцированного 

обучения одаренных детей по специально разработанным программам. Срок 

реализации данной программы 1 год.  

Занятия проводятся два раза в неделю, по одному часу. Форма  занятий – 

индивидуальная. 

    В качестве основных направлений работы с одарёнными детьми следует 

выделить систему общеобразовательных школ, в рамках которых создаются 

условия для индивидуализации обучения одарённых детей.  

   Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

части, причем большее количество времени занимает практическая часть. 

     

                  Ожидаемый результат: 
 

Обучаясь по данной программе, ребенок должен научиться владеть 

следующими умениями и знаниями: 

-знать понятие «Певческая установка», следить за постановкой корпуса и 

головы во время пения; 

- владеть певческим  дыханием; 

-петь ясно, округлым звуком гласные, четко и коротко произносить 

согласные. Звук                    должен  быть лёгким и светлым ; 

-расширить  диапазон; 

- петь вокализы; 

-приобрести навык художественной выразительности. 

       

                Формы подведения итогов реализации данной программы: 

 
    Начиная работу с одаренным ребёнком, педагог намечает индивидуальный 

маршрут развития певческих данных, который заносится в «Дневник 

учителя». В течение всего времени обучения, педагогом проверяются 

развитие  музыкальных способностей  ребенка. 

    Эта форма подведения итогов отслеживает развитие творческого 

потенциала 

одарённого ребенка, помогает наметить пути дальнейшего 

совершенствования и исправления недостатков. 

     Кроме полученных умений и знаний, подведением итогов вокально-

хоровой работы является участие в конкурсах, смотрах и фестивалях. 

Занятые места  свидетельствуют об исполнительском мастерстве ребёнка 

обучающегося по данной программе. 

                  

 



СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 
Диагностика. 

   Выявление одарённых детей – продолжительный  процесс, связанный с 

анализом развития конкретного ребёнка. У всех музыкально-одарённых 

детей ярко выражены природные музыкальные задатки, такие дети 

отличаются феноменальной музыкальной памятью,  хорошим музыкальным 

слухом, обостренным чувством ритма. При отборе таких детей педагог 

ориентируется на выявление уровня этих способностей, навыков владения 

ими. 

   Одарённость - не статичный личностный показатель, это постоянно 

развивающийся потенциал, существующий только в динамике, постоянно 

находящийся в движении, в развитии, а поэтому  практически непрерывно 

изменяющийся. 

   Это делает  особенно значимой уже не проблему обучения одаренных 

детей, а проблему развития детской одарённости, или, иначе говоря, 

проблему развития  творческого потенциала каждого ребёнка. 

       

Краткое описание тем и разделов. 

    В соответствии с содержанием данной программы с первых занятий 

начинается работа по формированию основных певческих навыков и умений: 

певческого дыхания; певческой установки; правильного звукообразования, 

дикции; развитие музыкального слуха. 

 

Вокально-хоровые навыки: 

1.Певческая установка. 

  Прежде, чем приступить к работе формирования вокально-хоровых 

навыков, необходимо  научить детей принимать во время пения правильную 

певческую установку (сидя и стоя), следить, чтобы ребёнок держался 

свободно и непринуждённо. 

   Песня композитора Л. Абеляна « Петь приятно и удобно» сделает этот 

процесс более интересным. Следуя словам этой песни, ребёнок принимает 

правильную певческую установку. 

   При пении сидя ноги упираются в пол, руки лежат на коленях, спина 

прямая плечи расправлены. При пении стоя корпус прямой, подбородок 

слегка приподнят. Такая установка обеспечивает удобное положение всего 

дыхательного и звукообразующего аппарата. 

 

2.Певческое дыхание. 

   Формирование правильного певческого дыхания – один из самых сложных 

и длительных процессов при обучении сольному пению. От взятого дыхания 

зависит характер атаки звука. 

   Работа над дыханием начинается с объяснения отличительных 

особенностей разговорного и певческого дыхания. Предлагается комплекс 

упражнений для выработки правильного певческого дыхания. 

 



3.Вокально-хоровые упражнения. 

    Формирование вокально-хоровых навыков и развитие музыкального слуха 

неразрывно связано с освоением вокально-хоровых упражнений, которые 

делятся на две  группы: 

Одна группа  упражнений составляет основу распевания, которые готовят 

голосовой аппарат к работе и способствуют закреплению и развитию всех 

вокально-хоровых навыков. Очень важно, чтобы ребёнок не  воспринимал 

распевание как обособленную и неинтересную для него тренировку. 

Подбирая музыкальный материал для распевания, следует помнить р том, 

чтобы он был доступен и понятен ученику, и имел бы художественную 

ценность. 

   Начинать лучше с упражнений, имеющих нисходящее движение мелодии.  

Такое пение содействует лучшей координации слуха и голоса. 

   Другая группа упражнений связана с разучиванием музыкальных 

произведений и направлена на преодоление конкретных  трудностей в 

разучиваемом материале. Каждое упражнение  должно иметь конкретную 

задачу, понятную ребёнку. 

 

4.Звукообразование и дикция. 

    В пении важную роль имеют артикуляция и дикция. Для правильного 

формирования согласных звуков применяются упражнения, скороговорки, 

которые не только улучшают подвижность речевых органов, но и развивают 

внимание ребенка. 

     Правильное формирование гласных звуков (звукообразование) 

способствует выработке всех вокальных качеств детского голоса: тембра, 

звонкости, ровности звучания по всему диапазону, полётности.  Гласные 

звуки должны звучать широко, свободно, согласные - четко, энергично, 

коротко.  

   Работая над звукообразованием, педагог должен использовать метод 

показа. Исполняя тот или иной звук сам, внимание ребёнка направляется на 

форму рта,  ощущение в гортани и т.д. 

  

Работа над репертуаром. 

     Работа с музыкальным произведением происходит в несколько этапов. На 

подготовительном этапе педагог определяет для ребёнка репертуар на первое 

полугодие. Вокальные произведения подбираются с точки зрения их 

образности, доступности, последовательности формирования вокально-

хоровых умений и навыков. Намечает конкретные методы и приёмы работы 

над ними.  

   Следующий этап-показ песни педагогом и беседа о ней. От правильного 

показа произведения учителем зависит возникновение у ребенка интереса к 

ней. За  первое полугодие ребенок должен разучить 6-8 произведений. 

   Основной этап работы над песней - репетиции, черновая работа, которая 

обычно планируется на несколько уроков. На этом этапе большое внимание 

уделяется чистоте интонирования мелодии и ритмической точности, 

выравниванию звучания гласных. 



   Работа над произведением включает в себя решение задач выразительности 

звучания. Ошибочно считать, что работа над выразительностью и 

эмоциональностью исполнения – это следующий этап вокально-хоровой 

работы. Навыки и умения формируются успешнее, если они эмоционально 

окрашены. 

   Заключительный этап работы над музыкальным произведением 

предполагает  исполнение выученного материала целиком. Исполнение 

песни желательно завершить кратким анализом исполняемого: пусть ребёнок 

выскажет мнение о том,  насколько выразительно звучала песня, что 

понравилось в исполнении, определить ошибки и недочёты звучания. 
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Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема 

Количество часов 

Всего Теоретические 

занятия 

Практич. 

занятия 

1 Певческая установка: 1 ч 1 ч. - 

1.1 Певческая установка сидя; 0,5 ч 0,5 ч - 

1.2 Певческая установка стоя. 0,5 ч 0,5 - 

 2. Вокальные навыки: 17   ч 3 ч. 12 ч. 

2.1. Формирование певческого 

дыхания 

2 ч 0,5 1,5 ч 

2.2 Вокальные  упражнения:    

2.3 Распевание 4 ч 0,5 3,5  ч 

 

2.4 

Упражнения на преодоление 

конкретных трудностей в 

разучиваемых произведениях 

 

 

5 ч 

 

1 ч 

 

4  ч 

3 Звукообразование 6 ч 1 ч 5  ч 

 Работа над репертуаром 18 ч 2 ч 16 ч 

     

 Итого: 36 ч   

               

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации  программы. 

  

 

1. Постоянное помещение для занятий; 

2. Фортепиано; 

3. Концертмейстер; 

4. Нотная и методическая литература;  

5. Музыкальный центр; 

6. Электронное приложение (CD); 

7. Компьютер. 


