
 

Проект «Одаренные дети» 
 
 

 
 
 



 
 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

Цель проекта: 

Выявление, обучение, развитие, воспитание и поддержка одарённых детей;  
создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья одаренность              
на данный момент может быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в 

отношении которых есть серьезная надежда на качественный скачек в развитии их 
способностей. 

 
Задачи проекта:  

 Формировать певческие навыки на основе программного материала, совершенствовать 

ритмические задатки; способствовать развитию всех видов способностей. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с мировой музыкальной 
классикой, привитие духовных и патриотических ценностей подрастающему поколению. 
 

 Описание проекта: 
В наше время, время прогрессивной педагогики, гуманно-личностного отношения к 
ребенку очень своевременно обратить внимание на особо одаренных в области музыки 

детей и направить их интересы в правильное русло, создавая необходимые условия для 
расцвета таланта маленького человека. Возможно, это станет делом всей его жизни и 
послужит  расцвету нашей Родины. Ведь без воспитания образованных и культурных 

людей, определяющих слои в обществе, не возможна хорошая жизнь в нашей стране. 
Среди самых интересных и загадочных явлений природы – детская одаренность, 
несомненно, занимает одно из ведущих мест. Доказано, что каждый ребенок от рождения 

наделен огромным потенциалом, который при благоприятных условиях эффективно 
развивается и дает возможность ребенку достигать больших высот в своем развитии. 
Система воспитательно-образовательной деятельности по развитию детских способностей 

основывается на максимальном раскрытии природного потенциала каждого воспитанника. 
Прежде всего, это создание условий: 
- наличие богатой предметно – пространственной среды; 

- создание атмосферы доброжелательности и заботливости по отношению к ребенку; 



- наличие системы в работе. 

Прежде всего, развитие ребенка начинается в детском саду, затем в школе, эти 
учреждения охватывают наиболее широкий круг детей и для нас необходимым условием 
развития ребенка является создание для них оптимальных условий в плане развития, 

учебы и отношений со сверстниками. 
В нашей группе занимаются очень яркие, талантливые дети в возрасте 3-6 лет. В программу 
обучения детей входит слушание музыки; пение  соло и в ансамбле; работа над дикцией, 
артикуляцией, интонацией; ритмика. В своей работе основываюсь на игровой технологии под 
девизом:  « Музыка в сказках и стихах». Благодаря сказке ребенок познает мир не только 
умом, но и сердцем. И не только познает, но и выражает свое собственное отношение к добру 
и злу. И ребята с радостью откликаются и увлеченно занимаются. 
Несмотря на юный возраст, они уже завоевали симпатии многих зрителей. 

 
Мероприятия в рамках проекта:  

С начала проекта  я убедилась, что такая форма работы с  одаренными детьми очень 
эффективна. Мне самой очень интересно работать с ними, раскрывать их творческие 
возможности, воспитывать  музыкально-художественный вкус. В рамках проекта  прошли 
сольные выступления одаренных детей на утренниках, в концерте «Неделя музыки», 
осуществлена постановка музыкальных номеров в сказке А.Абрамова «Лягушка и Пеликан». 

Охват проекта: 
 

Аудитория – воспитанники детского сада, их родители, приглашенные, жители города. 

Затраченные ресурсы:  

 Костюмы, декорации, проектор, ноутбук. Очень необходимо электрическое пианино для 

формирования правильной интонации, хороший музыкальный центр, шумовой оркестр.  

 

Достигнутые результаты: 

Несмотря на то, что проект был начат недавно, у нас уже есть свои маленькие достижения: 

Всероссийский исполнительский конкурс «Мелодинка»: Крутогорская Оксана – Лауреат 1 
степени; Соколов Всеволод – Лауреат 3 степени. 

 
 
Дата старта проекта: 01.09.2015. 
 

Сметная документация: 

Для дальнейшей реализации проекта желательно приобрести: 

1.Цифровое пианино Yamaha 1* 85000 р. 

2.Ноутбук 1* 20000 р. 

3.Музыкальный центр 1* 10000р. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


