
 

 

 
 

Группа раннего развития творческих 
способностей «Зёрнышки». 

 
В группе «Зёрнышки» занимаются дети четырёх и пяти лет. Это время 

активного созревания тех физических и психических сил, которыми 
человек затем будет пользоваться всю жизнь. 

 
Не секрет, что для умственного и личностного роста детей особое 

значение имеет 

 развитие фантазии, воображения и творческого 

мышления.  



      
 

      Именно творчество,      
то есть умение 
придумывать и     
создавать новое,  

     наилучшим образом 
формирует личность 
ребенка,  

     развивает у него 
самостоятельность и     
тягу к знаниям. 



:  

   «Каждая наша встреча 

 объединяет детей, 

их родителей и меня  

в очень важном     

для всех нас деле – 

     мы растём и 
растим 

личность» 



                                                 Продуманный до мелочей 

урок превращается 

 в тему с вариациями, 

потому что играем  

мы  

    все вместе,  

и 

     от каждого  

     зависит, каков будет 
результат.  

     Перед детьми впервые 

открывается мир 
классической 

музыки. 



 Цель наших занятий  

- развитие у детей  

эмоционально-образного восприятия  
 жизни и искусства, 

умения сочувствовать и сопереживать.  

             Маленькие творцы сочиняют сказки, создают образы в танцевальной, ритмической и 
вокальной  импровизации.  

        



 
 

Занимаясь этими 
интересными делами, 

 



мы развиваем: 

 фантазию и воображение, обогащаем словарный запас, 

подробно описывая музыкальный образ. 
 



мы развиваем: 

 эмоциональную сферу и умение выражать эмоции звуком, 

словом,  мимикой и жестом. 



 

мы развиваем: 
 ловкость, точность и координацию движений, умение ориентироваться в 

пространстве. Формируем нравственные и коммуникативные качества 
личности – умение сопереживать другим, чувство такта и культуру 

общения. 



мы развиваем:  
музыкальный слух и чувство ритма, 

аналитическое и ассоциативное мышление. 

              Слушаем, рисуем, сочиняем сказки и играем с музыкальными интервалами.  
        Сочиняем ритмы и играем в «Эхо». 



мы развиваем:  
личностные  качества – восприятие, внимание, память, 

осознанность действий, самоорганизацию и волю. 



Говорят мамы: 
• Наши девочки 

научились 
детально 
раскрывать образы 
животных и людей, 
их характеры. 
Очень расширился 
словарный запас. 

• Они музыку  
воспринимают  
образно. И все 
вместе мы 
прожили много 
прекрасных минут. 

• А ещё чувствуют 
ритм, знают 
интервалы, 
выучили много 
песенок и с 
удовольствием их 
поют. 



Музыка, которую мы проживаем: 

• Сен-Санс «Карнавал животных» 

• Мусоргский «Картинки с выставки» 

• Лядов «Восемь русских песен», «Кикимора», 
«Музыкальная табакерка» 

• Бизе «Игры детей» 

• Чайковский «Щелкунчик» 

• Вивальди «Времена года»  

 

 



 
 
 

В «Зёрнышках» занимаются  
дети четырёх-пяти лет  

В группе – от 3 до 9 человек.  
Занятия проходят два раза в неделю. 

Продолжительность – 45 минут. 
 


