
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Музыкальная шкатулка» 

Направление: Художественно- эстетическое 

Срок: 1 год 

Форма обучения: очная 

 Возраст  

Программа кружка разработана для детей 6-7 лет  

Занятия проводятся со всей группой один раз в неделю. Длительность 

занятий не превышает 30 минут. 

Количество детей: 12-17 человек 

Описание 

Давно доказано влияние музыки на развитие ребёнка. Музыка влияет на 

развитие эмоциональной сферы, помогает привить  хороший вкус и чувство 

прекрасного. Особая роль в музыкальном воспитании ребенка отведена 

классической музыке. Классические мелодии отличаются гармонией, 

благородством интонации и богатством оттенков. 

Классическую музыку нужно учиться слушать, учиться понимать. И 

начинать это нужно делать с самого маленького возраста. Для этого 

разработана данная программа. На занятиях дети научатся слушать и 

понимать музыку, выражать её мимикой и жестами, изображать музыку 

графически, и рисовать картины услышанного. Программа рассчитана на 

старший дошкольный возраст не зависимо от природных способностей. 

Педагог  

Шевченко Татьяна Владимировна, педагог первой квалификационной 

категории. 

Содержание программы 

Кружковая работа включает в себя ряд взаимосвязанных моментов: 

- специальный  подбор музыкального репертуара и методов работы с ним; 

    интеграция активного слушания с другими видами музыкальной 

деятельности детей (музыкально-ритмическими движениями, игре на 

музыкальных инструментах, графическое изображение музыки, 

танцевальные композиции, хор рук, музыкальные зарядки  и т.д.). 

    использование  произведений других видов искусств (изобразительного 

творчества, художественной литературы) для усиления эмоционального 

воздействия классической музыки на ребёнка. 

 



Цель программы 

Создать условия для приобщения детей к классической музыке. 

Планируемый результат программы 

Участник кружка:  

- Обогащает музыкальными впечатлениями внутренний мир. 

- Проявляет интерес к классической музыке. 

- Формирует музыкальный вкус, умение слушать произведение от начала до 

конца. 

- Развивает творческую активность, навыки создания выразительных образов 

с помощью движений, жестов, мимики. 

- Развивает воображение, умение передавать впечатления о музыке в 

художественной и графической деятельности.  

- Учится высказываться об эмоционально-образном содержании 

музыкального произведения, расширяет словарный запас. 

- Узнаёт сведения о великих композиторах-классиках, знакомится с их 

сочинениями, доступными для понимания детей старшего дошкольного 

возраста. 

Материально-техническая база 

Музыкальный зал, музыкально – шумовые инструменты, аппаратура для 

воспроизведения МР3 записи, платочки, ленты, бумажные атрибуты и бусы. 

 


