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Дополнительное образование даёт большие возможности для развития 

детской одарённости. Чем раньше у ребёнка обнаружатся способности в той или 

иной деятельности, тем больше внимания будет уделено их развитию, а 

выпускникам легче  будет найти  своё призвание в жизни. 

Одно из направлений деятельности, реализуемых в  Ачитской ДШИ – 

наличие возможности выбрать дополнительный курс обучения. Школа предлагает 

более 5 предметов по выбору, среди  которых предмет вокального  ансамбля. 

Вокальный ансамбль «Маленький принц» был создан в 2013 году. В нём 

занимались  8  мальчиков, учащиеся  с 1 по 8 касс. 

Индивидуальный образовательный маршрут  рассчитан на 7, 8 лет. 

Возраст обучающихся: 7-15 лет. 

Нагрузка: один раз в неделю, продолжительность 40 минут. 

Форма работы:   групповые занятия. 

Уровень вокальных и музыкальных способностей участников коллектива 

достаточно высокий.  Педагогическое наблюдение и использование 

диагностического инструментария позволили выявить следующие показатели 

«одаренности» участников: 

- наличие красивого певческого голоса, то есть неповторимого тембра; 

- наличие хорошего музыкального слуха; 

- хорошая память; 

- трудолюбие, выносливость. 

Считаю, что моя основная задача, как педагога – тьютора и руководителя 

ансамбля, заключается в выстраивании деятельности, позволяющей создать 

условия, при которых любой участник коллектива мог продвигаться по пути к 

собственному совершенству, умел мыслить самостоятельно, нестандартно, 

открывая и осваивая свой собственный потенциальный дар, то есть одаренность. 



Работу с участниками ансамбля веду по индивидуальным планам, с 

перспективой на несколько лет, которые имеют личностно-ориентированную 

направленность. 

Разработанный   индивидуальный план представляет собой разработку 

индивидуального образовательного маршрута с постоянным сопровождением 

педагога: 

- подбор специального репертуара повышенной сложности; 

- привлечение учащихся к участию в мастер-классах;   

- активная концертная деятельность; 

- участие в творческих проектах разного уровня; 

- участие в конкурсах и фестивалях городского и международного уровня. 

При дифференцированном обучении на момент поступления учащихся в класс 

вокального ансамбля   учитываю следующие качества: 

- психофизические особенности личности; 

- уровень общего развития; 

- специальные и познавательные возможности; 

- интересы и склонности; 

- наличие музыкального слуха (внутреннего, абсолютного, относительного, 

звуковысотного, мелодического, метроритмического, гармонического, ладового, 

полифонического, тембрального, динамического); 

- наличие певческого голоса. 

Цель индивидуального образовательного маршрута: привить любовь к 

вокальному искусству и научить грамотно исполнять вокальные произведения. 

Основные задачи индивидуального образовательного маршрута: 

1.  Воспитывать и прививать любовь к музыке. На основе изучения  вокальных 

произведений, современных эстрадных песен и прочего расширить знания 

ребенка о певческой культуре; 

2. Развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на музыку, 

ладовое чувство, музыкально- слуховые представления, чувство ритма); 

3.  Обучать основам сценической культуры, работе в коллективе; 

4. Развивать индивидуальные творческие способности ребенка на основе 

исполняемых произведений. Использовать различные приемы вокального 

исполнения. Способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, 

любви к окружающему миру. Привить основы художественного вкуса; 

5. Сформировать потребности в общении с вокальной музыкой. Создать 

атмосферу радости, значимости, увлеченности, успешности ребенка. 

Естественно, одаренные дети осваивают обширный репертуар. Работу по 

активному расширению репертуара веду по нескольким причинам: более широкие 

возможности таких учащихся, вызванные   высоким уровнем способностей; 



большее количество публичных выступлений (тематических или конкурсных); 

развитие общего культурно-образовательного уровня учащегося. 

Подход к выбору репертуара в ансамбле осуществляю   индивидуально, 

исходя их возможностей каждого участника ансамбля, по принципу постепенного  

усложнения. 

Работа над каждым произведением  ведется параллельно -  постановка 

голоса, певческого дыхания, а также   работа над пластикой, артистичностью, 

образностью, эмоциональностью, выразительностью исполнения произведений. 

Уделяю большое внимание творческой атмосфере на занятиях, репетициях, 

созданию ситуации успеха каждому. Все это позволяют мальчикам по-

настоящему передать свои чувства и переживания, постичь тайны вокального 

искусства. 

Большое внимание   уделяю воспитанию в детях волевых качеств, высокой 

нравственной позиции, музыкального вкуса, воспитанию певческой культуры, 

культуры поведения на сцене.   

Необходимый аспект в работе с одаренными детьми – повышенные 

требования к эмоциональной подаче исполнения произведений, артистичности, 

глубокому осмыслению содержания произведений. Для этого необходимо 

знакомить детей с творчеством композитора и поэта – создателями того или иного 

музыкального произведения, изучать характерные черты эпохи, в которую 

написано произведение.   

Пение не является самоцелью; разучиваемые произведения учат вникать в 

вечные и актуальные современные проблемы, общечеловеческие темы, учит 

думать и размышлять, что особенно необходимо в период становления личности, 

активизации творческих способностей. 

Творческая активность учащихся проявляется через углубление и развитие 

теоретического и практического материала, создание благоприятной среды, а 

также воспитание культуры поведения детей, направленное на развитие 

эстетического и художественного вкуса. 

Ансамблевое и сольное пение являются эффективными средствами 

воспитания не только музыкального вкуса, но и инициативы, фантазии, 

творческих способностей детей, несут в себе здоровье сберегающее начало. 

В каждом учащемся  вижу личность со своей индивидуальностью, своим 

характером, своим внутренним миром, с разными музыкальными задатками. 

Вся работа с одаренными детьми всегда проходит в тесном контакте с их 

родителями. Высоких результатов можно достичь в том случае, когда педагог, 

ребёнок и родители работают в единой команде. 

Поскольку одаренные дети в некоторых областях добиваются высоких 

результатов, родители (а иногда и педагоги) считают, что они смогут с успехом 



справиться с любой задачей. И когда у ребенка что-либо не получается, наступает 

разочарование, которое выражается в ощущении собственного несовершенства. 

Такие дети не умеют переживать неудачу, потому что во всех своих предыдущих 

начинаниях были на высоте. Родителям надо постараться с раннего возраста 

оградить детей от таких переживаний, но в разумных пределах, приучая их к 

занятиям, где они показывают не самые блестящие результаты. Неудачу нужно 

принимать не как повод для отчаяния, а как возможность для переоценки и 

адаптации. 

Стараюсь приучать мальчиков к умению правильно относиться   к 

собственным успехам, грамотно оценивать результаты своей деятельности, 

осознать   возможности, адекватно оценить их и самого себя. Считаю, что 

оценочное мнение должно быть аргументированным – только тогда оно станет 

конструктивным. 

Основные принципы работы, используемые в работе: активизация 

познавательной, коммуникативной, музыкально-художественной и практической 

деятельности детей на продуктивном творческом уровнях, основанная на 

использовании разнообразных форм работы с детьми; равноправный диалог 

педагога с ребенком; учет потребностей и интересов одаренных детей; создание 

ситуаций успешности детей, подкреплении достижений детей; учет 

индивидуальных темпов развития ребенка с ярко выраженными музыкально-

творческими способностями.  

Формы и методы работы включают в себя: побуждение к сопереживанию, 

эмоциональной отзывчивости на прекрасное и осуждения безобразного в 

окружающем мире; убеждения в процессе формирования эстетического 

восприятия, первоначальных проявлений вкуса; упражнения в практических 

действиях, направленных на посильное преобразование детьми эстетических 

качеств окружающего, на совершенствование культуры своего поведения; 

поисковых ситуаций, побуждающих к творческим проявлениям и практическим 

действиям. 

 У каждого участника ансамбля  формируется портфолио  творческих 

достижений, состоящее из: 

- визитной карточки; 

- списка достижений; 

- описания концертной деятельности. 

В портфолио обучающихся отражены индивидуальные особенности, 

траектория развития, благодарственные письма, грамоты за участие в 

коллективно-творческих делах ДШИ, дипломы, свидетельства за участие в 

конкурсах и фестивалях. Приведу пример. 

 



Индивидуальный маршрут  вокального ансамбля «Маленький принц» 

на 2017-2018 год представлен: 

Выступления на концертах: 

 16.12.2017 г. – участие в концерте, посвящённом памяти П.И.Осокина в МБУ ДО 

«Детская школа искусств имени П.И. Осокина» Городского округа Красноуфимск 

(«Хор мальчиков»  из оперы «Пиковая дама» П.И.Чайковского). 

 21.02.2018 г. – участие в концерте к 23 февраля в ДК п.Ачит («Жизнь – Родине, 

честь - никому») 

 07.05.2018 г.  - участие в концерте  для ветеранов в ДШИ п.Ачит («Красно 

солнышко»). 

 9 мая -  участие в концерте  к 9 мая в Центральном парке п.Ачит («Жизнь – 

Родине, честь - никому») 

 31 мая – участие в Выпускном  в РДК п.Ачит («Честно говоря»). 

 2 июня –участие в Выпускном  в РДК п.Ачит («Честно говоря»). 

Участие в конкурсах: 

 13.02.2018 г. – Районный конкурс патриотической песни «Салют, Россия!» в ДК 

п.Уфимский - Диплом  за 1 место. 

 19.04.2018 г. – Открытый региональный фестиваль детского музыкального 

творчества  «Звонкая капель» в ГБПОУ СО  «Красноуфимский педагогический 

колледж» - Диплом лауреата 1 степени. 

 21.04.2018 г. – Всероссийский (дистанционный)  конкурс вокально – хорового 

искусства «Созвучие талантов» г.Челябинск - Диплом лауреата 2 степени. 

 

Индивидуальный   маршрут  вокального ансамбля «Маленький принц» 

на 2018-2019 год: 

Выступления на концертах: 

 29.06.2018 г. – участие в районном выпускном в РДК п.Ачит («Честно говоря»). 

 01.09.2018 г.  – участие в концерте к 1 сентября в Центральном парке  п.Ачит 

(«Честно говоря»). 

 01.11.2018 г. – участие в мероприятии «Ночь искусства» в ДШИ п.Ачит («Вперёд, 

Россия!», «Жизнь – Родине, честь – никому»). 

 23.11.2018 г. – участие в концерте к Дню матери в  РДК п.Ачит («Честно говоря»). 

 07.12.2018 г.  – участие в мероприятии «Посвящение художников в 

первоклассники» в ДШИ («Честно говоря»). 

 29.12.2018 г. – участие в новогоднем представлении и новогоднем концерте в РДК 

п.Ачит («Новогодняя»). 

 12.01.2019 г.  – участие в новогоднем представлении и новогоднем концерте в 

РДК п.Ачит («Новогодняя»). 



 22.02.2019 г.  – участие в концерте к 23 февраля в РДК п.Ачит («Хор мальчиков» 

из оперы «Пиковая дама» П.И.Чайковского). 

 06.03.2019 г. – участие в концерте к 8 Марта в РДК п.Ачит («Честно говоря», 

«Лизавета»). 

 25.03.2019 г.  – участие в концерте ко Дню работников культуры в РДК п.Ачит 

(«Честно говоря»). 

 09.05.2019 г. – участие в дневной концертной программе в Центральном парке 

п.Ачит  («Лизавета», «Вперёд, Россия!»). 

 24.05.2019 г. –участие в Отчётном концерт в РДК п.Ачит («Из чего же»). 

 01.06.2019 г.  – участие в концерте к 1 июня в Центральном парке п.Ачит («Из 

чего же», «Лизавета», «Районы, кварталы»). 

Участие в конкурсах: 

 16.03.2019 г.  – Окружной этап областного  фестиваля творчества детей и 

молодёжи «Урал - MIX», г. Михайловск - Диплом I степени. 

 24.04.2019 г. – Областной фестиваль  творчества детей и молодёжи «Урал-Мix»,   

г. Екатеринбург - Грамота призёра – 2 место. 

 15.05.2019 г. – участие в Открытом Территориальном фестивале - конкурсе 

детского музыкального творчества «ЗВОНКАЯ КАПЕЛЬ-2019» г. - Диплом Гран 

– при. 

 

Индивидуальный маршрут  вокального ансамбля «Маленький принц» на 2019-

2020 год: 

Выступления на концертах: 

 01.06.2019 г. – участие в концерте к 1 июня в Центральном парке п.Ачит («Из 

чего же», «Лизавета», «Районы, кварталы»). 

 30.08.2019 г.  – участие в районном мероприятии  «Педагогический Оскар»   в ДК 

п.Ачит («Из чего же»,«Честно говоря»). 

 01.09.2019 г. – участие в концерте к 1 сентября  в ДК п.Ачит («Из чего же»). 

 07.09.2019 г.  – участие в концерте ко Дню района на Центральной площади п. 

Ачит  («Районы, кварталы»). 

 17.12.19 г. – участие в Региональной  научно-практической конференции 

«Современное дополнительное образование детей: проблемы, опыт, 

перспективы», «ДШИ им. П.И.Осокина» г. Красноуфимск («Лизавета»). 

 

Планируемый результат: 

 наличие повышенного интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-

творческому самовыражению; 

 владение основами нотной грамоты, использование голосового аппарата; 



 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, 

правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно 

произносить слова- артикулировать при исполнении) ; 

 участие в конкурсах и концертах, уметь двигаться под музыку; 

 выразительно передавать эмоции через песни, попевки, инсценировки; 

 самостоятельно давать оценку качеству пения; 

 умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом, умение владеть 

своим голосом и дыханием. 

Результативность качества достижений по программе отслеживается через 

мониторинг результатов участия детей в концертах, конкурсах и фестивалях 

различного уровня, формирование портфолио учащегося. Целевым ориентиром 

для отслеживания личностных достижений учащихся, а также уточнения 

содержания образовательных программ выступает модель выпускника. 

       Личный опыт доказывает, что занимаясь в вокальном ансамбле «Маленький 

принц»,  мальчики  развили не только свои вокальные навыки, но и  стали более 

дружными, отзывчивыми, организованными, дисциплинированными, стали  более 

ответственно   относиться к учёбе в ДШИ.  

Самым главным результатом своей работы с одаренными детьми,   вижу в 

помощи в их самореализации в жизни, в содействии их профессиональному 

самоопределению (Мангилёв Алексей, участник ансамбля, в 2020 г. поступил в 

Асбестовское областное музыкальное училище, отделение – Хоровое 

дирижирование). 

Считаю, что проблема своевременного распознавания и дальнейшего 

развития одаренности ребенка на сегодняшний день очень актуальна для каждого 

педагога, стремящегося воспитать достойных учеников. Работа с одаренными 

детьми требует повышенного педагогического внимания. Задача педагога выявить 

одаренность и создать все условия для развития таких детей, что бы они могли 

максимально раскрыть свой талант и применять его в жизни. 

Работа с одарёнными детьми признана одним из приоритетных направлений 

в образовании на государственном уровне. Задача современного дополнительного 

образования заключается в предоставлении возможности всем учащимся 

проявить свои способности и творческий потенциал. 

 

 

  

 


