
 

Фамилия, имя ребенка  

Группа 

Цель маршрута: Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности 

воспитанника, удовлетворение потребности самовыражения, включение 

одаренного ребенка в образовательно-развивающую деятельность, 

предоставление ему возможности выбора образовательной траектории.    

Задачи: 1. Амплификация развития (максимально обогатить 

личностное развитие воспитанника на основе широкого развертывания 

разнообразных видов деятельности)  

2.  Создать благоприятное образовательное пространство в ДОО и 

семье с достаточно высокой степенью свободы музицирования и учетом 

ФГОС ДО. 

 3. Реализовать индивидуальный образовательный маршрут по 

музыкальному развитию и образованию ребенка. 

  4. Анализировать достижения ребенка в контексте реализации 

целевых ориентиров дошкольников, заявленных ФГОС ДО. 

5. Повысить уровень взаимодействия детского сада и семьи, а также 

психолого-педагогическую компетенцию родителей, других взрослых в 

вопросах поддержки и сопровождения способных детей.  

Периодичность занятий:  

Длительность:  

Принципы сопровождения: 

-    непрерывность сопровождения развития одаренного ребенка; 



- признание уникальности ребенка, исключающее усреднение, 

сравнение одного ребенка с другим; 

- бережное отношение к психическому миру ребенка, его 

потребностям, особенностям субъективного отношения к миру и самому 

себе; 

- защита интересов ребенка; 

- индивидуальный путь развития ребенка; 

- учет специфики возрастного и индивидуального развития; 

- принцип личностно-ориентированного подхода к ребенку; 

Индивидуальный образовательный маршрут  даст детям дошкольного 

возраста возможность развиваться с учётом индивидуальных особенностей, 

заложенных задатков и потенциалов, полноценного развития способностей, 

обеспечивает тесную связь с другими специалистами и семьей. 

Развитие музыкальных способностей проходят в рамках 

индивидуальной работы во взаимодействии со всеми специалистами: 

воспитателями, психологом, логопедом.  

Средствами обучения являются: музыкально-дидактические игры; 

вокальные упражнения; репертуар,  подобранный в соответствии с 

физическими и психическими особенностями детей; элементы костюмов; 

фортепиано; музыкальный центр; шумовые инструменты; CD диски, 

мультимедийная установка.  

Отбор произведений осуществляется с учетом доступности и  

художественной выразительности. Репертуар подобран в соответствии с 

реальной возможностью его освоения в рамках индивидуальных занятий. 

Имеет место варьирование.  

Важную роль играет взаимодействие с родителями дошкольника. Моя 

задача – заинтересовать родителей процессом вокальных и творческих 

способностей, результативностью и динамикой музыкального роста их 

ребѐнка; оказать им помощь в правильной организации музыкального 

воспитания детей в семье. Родители должны понимать основные цели, 



которые я, как музыкальный руководитель, ставлю перед собой в 

музыкальном воспитании и образовании их детей.  

Только в тесном сотрудничестве с семьѐй, при создании 

благоприятного микроклимата во взаимоотношениях музыкального 

руководителя и родителей можно достичь желаемой цели в развитии 

творческих способностей дошкольников.  

Музыкальные и творческие способности у всех детей выявляются по-

разному: у кого-то все проявляются достаточно ярко, развиваются быстро и 

легко, а некоторым детям необходима педагогическая поддержка.  

Индивидуальный образовательный маршрут для ребенка с творческими 

способностями максимально позволяет построить работу для их развития.  

Характеристика качеств личности и методы работы с ребенком 

п/п Качество 

личности 

Характеристика качеств 

личности 

Методы и формы работы 

1 

 

 

 

1 

Уровень 

любознательнос

ти, 

познавательная 

потребность 

Ребёнок испытывает 

удовольствие от музыкальной 

деятельности: пения, 

музицирования, слушания 

музыки, ребенку свойственно 

стремление к познанию 

Создание условий для 

музицирования в группе, 

исследование любимых 

песен членов семьи, 

разучивание с педагогом 

музыкальных подарков для 

близких людей 

4 

 

 

 

2 

Уровень 

проявления 

оригинальности 

мышления 

Способность выдвигать новые 

неожиданные идеи, отличающиеся 

от известных 

Разработка новых вариантов 

исполнения произведения: в 

сопровождении шумовых 

инструментов, под 

фонограмму, под хлопки  и 

притопывания и т.д. 

5 

 

3 

Уровень 

концентрации 

внимания 

Способность долгое время 

концентрировать внимание на 

одном объекте, связанном с 

музыкой 

Сложные и 

длительные  

возможности ребенка 

в выполнении 

заданий, связанных с 

музицированием, 



пением и т.д 

6 

 

4 

Способность к 

оценке 

исполнения 

произведения 

Производное критическое 

мышление 

Анализ собственной или 

чужой музыкальной  

деятельности 

7 

 

5 

Уровень памяти Синтез    памяти и способности 

классифицировать, 

структурировать, 

систематизировать музыкальные  

произведения 

Задания, музыкально - 

дидактические игры на 

развитие музыкальной 

памяти 

 

8 

 

6 

Широта 

интересов 

Одаренный ребенок проявляет  и 

реализует свои способности во 

многих творческих сферах 

Развивать и поддерживать 

широту интересов: 

пластическое движение под 

музыку,  

 

Формы взаимодействия ребенка, педагогов, родителей 

Деятельность Срок Форма представления 

результата 

Диагностика уровня 

музыкального развития 

Сентябрь 2016 г. Составление ИОМ 

Консультации для родителей 

Выступление на родительском 

собрании  

Занятия по образовательной 

области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка) 

В течение года Участие в праздниках, 

развлечениях, совместно с 

детьми из группы. Советы 

родителям 

Индивидуальные занятия  В течение года Подготовка программы для 

выступлений 

Посещение  учреждений 

культуры (при участии 

родителей) 

В течение года Информация для детей о 

мероприятиях, проводимых в 

поселке. Семинар с 

воспитателями 

Участие в  социально-значимых 

мероприятиях 

В течение года Выступления перед незнакомой 

аудиторией. Консультация для 



родителей «Вместе – все 

получится» 

Конкурсы, фестивали В течение года Участие в районных конкурсах 

Диагностика уровня 

музыкального развития 

Май 2017 г. Диагностика, анализ изменений, 

рекомендации 

 

Проектирование индивидуальной образовательной траектории 

№ Этапы работы Методы и формы музыкальной 

деятельности 

Сроки 

реализации 

1 

1 

Проведение диагностики 

уровня развития музыкальности 

Составление индивидуальной 

карты уровня развития 

музыкальности 

Сентябрь 

2 

 

2 

Работа над развитием голоса: 

- развитием диапазона голоса; 

- развитие дыхания; 

- работа над чувством ритма 

Расширение диапазона; 

Работа над качеством дыхания, 

звука. 

Сентябрь 

2016 - май 

2017 

3 

3 

Разучивание песни «Мама, 

милая моя» 

 

Овладение вокальными навыками 

пения легато 

Сентябрь-

октябрь 2016 

4 

 

4 

Работа над развитием голоса: 

- работа над певческой дикцией 

и артикуляцией; 

- работа над  чувством ритма 

Развитие дикции и артикуляции, 

необходимых при пении; 

Развитие чувства ритма 

 

Сентябрь 

2016-май 

2017 

5 

 

 

5 

Работа над коммуникативной 

компетенцией с помощью 

неречевых средств: мимики и 

пластики движений. 

Выразительность в тексте и 

движениях. Участие  в 

муниципальном конкурсе «О 

маме в стихах» 

Развитие коммуникативной 

компетенции 

Октябрь-

ноябрь 2017 

6 

6 

Разучивание песни «Пестрый 

колпачок». Музыка Г.Струве. 

Овладение навыками исполнения 

песни с пластическим движением 

Ноябрь 2016 



Слова Н.Соловьевой 

7 

7 

Развитие движений в 

пространстве сцены 

Формирование сценической 

культуры 

Ноябрь –

декабрь 2016 

8 

8 

Разучивание песни  «Три белых 

коня» Е. Крылатова 

Овладение навыком исполнения 

нон легато 

Декабрь 2016 

– январь 2017 

8

9 

Выступление на новогоднем  

концерте, участие в 

мероприятиях ДОУ 

Эмоциональная свобода во время 

выступления   

Декабрь 2016 

–январь 2017 

8

10 

 

Интерпретация  восприятия 

музыки в творческой 

деятельности: музицировании 

Использование шумовых 

инструментов для 

аккомпанемента к музыкальным 

произведениям 

Январь-

февраль 2017 

1 

 

11 

Творческая мастерская: 

семейный оркестр (с участием 

семьи) 

Создание шумовых инструментов 

в мастерской музыкальной 

гостиной 

Март 2017 

1 

12 

Работа над интерпретацией 

разученных песен  

Проявление творческой 

активности, инициативы 

Апрель 2017 

1 

13 

Участие в открытом 

мероприятии  

Формирование желания победы и 

достижения ее 

Апрель 2017 

1 

14 

Разучивание песни «Кашалот» 

Р. Паулс 

Освоение умения петь в ансамбле 

с детьми 

Апрель 2017 

. 

15 

Разучивание песни 

«Первоклашки» 

Овладение выразительными 

движениями под музыку 

Май-июнь 

2017 

1 

 

16 

Контрольная диагностика 

уровня развития музыкальных 

способностей 

Составление индивидуальной 

карты уровня развития 

музыкальности 

Май 2017 

1 

 

 

 

17 

Проектирование дальнейшего 

развития музыкальности 

Создание  рекомендаций для 

родителей о важности и 

значимости дальнейшего  

развития в доп. Образовании. 

Создание стратегии развития 

музыкальных способностей 

ребенка после окончания ДОО 

Май-июнь 

2017 

 



 

 В результате систематической, целенаправленной  работы с 

одаренными детьми, воспитанники ДОУ продолжают свою творческую 

деятельность в ДШИ, ЦД, СОШ, занимают активную творческую позицию, 

являются активными участниками муниципальных и областных 

мероприятий. 

Заведующий МБДОУ  

д/с №1 «Улыбка» Лукьянова Л. Д 

 


