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Актуальность программы  
Музыка оказывает одно из самых сильных эмоциональных воздействий на ребенка. 

Она побуждает детей к различным проявлениям творчества. Правильный подход к 

музыкальному воспитанию должен не только всесторонне учитывать возможности 

маленьких детей, но и ставить на первое место уважение их интересов, любых 

индивидуальных творческих проявлений. Это будет той психологической базой, на 

которой возможна организация различных видов деятельности дошкольников, 

позволяющая каждому ребенку найти свое место на занятиях не зависимо от уровня 

музыкальных способностей.  

В процессе музыкальной деятельности дошкольники учатся понимать, что их 

окружает мир звуков, а при выполнении творческих заданий у них развивается 

внимательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать, находить связи и 

зависимости – все то, что в совокупности способствует развитию творческих 

способностей.  

Цель программы:  
Развитие творческих и художественно-эстетических способностей детей, способных 

к самовыражению через средства музыкального искусства.  

Задачи:  

- Заложить основы музыкальной культуры. Обогащать музыкальные 

впечатления, расширять музыкальный словарь.  

- Способствовать созданию условий для творческого самовыражения ребенка, 

учитывая его индивидуальные возможности.  

- Вовлекать дошкольников в разные виды художественно-эстетической 

деятельности.  

Возраст детей  
Программа рассчитана на детей 5-7 лет.  

Планируемые результаты:  
К концу года обучения дошкольники должны уметь:  

- Свободно пользоваться комплексом музыкально-выразительных средств темпом, 

динамикой, тембром, артикуляцией, варьируя их интуитивно в зависимости от 

задания, свободно изображать с помощью различных предметов и звуков речи, звуки 

окружающей природы.  

- У ребенка развита звуковая фантазия, слуховое воображение, он умеет представлять и 

звукоизображать «неслышимое» - музыку звезд, звуки Вселенной, музыку 

окружающей среды.  

- Ребенок знает о графической записи музыкальных звуков, сам может графически 

изображать звуки, самостоятельно выбирает необходимые ему инструменты и способ 

озвучивания партитуры.  

- Ребенок знает и различает театральные жанры: театр, оперетту, оперу и балет.  

 
Учебный план деятельности Программы развития творческих способностей  

с помощью элементарного музицирования «Музыкальный теремок»  

 

Образовательная 

область 

Виды 

деятельности 

возраст  

от 5 до 7 лет 
Нагрузка в неделю Нагрузка в год 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

образовательная 1 16 

игровая 1 16 

Количество занятий: 2 32 

 


