
 
 

 

 

 



Пояснительная записка.  

 

       Музыка всегда претендовала на особую роль в обществе. Наиболее благоприятного 

периода для развития музыкальных способностей, чем детство, трудно представить.  

      Развитие музыкального вкуса, эмоциональной отзывчивости в детском возрасте 

создает фундамент музыкальной культуры человека, как части его общей культуры в 

будущем.  

      В пении, как и в других видах исполнительства, ребенок может активно проявить свое 

отношение к музыке. Этот вид деятельности играет важную роль в музыкальном и 

личностном развитии. Программа помогает обучающимся расширить и углубить знания, 

дает возможность раскрыть свои способности и использовать приобретенные навыки на 

художественных, литературных и других занятиях. Именно из таких ребят часто 

вырастают высокоорганизованные и трудолюбивые люди с крепким характером, чувством 

цели, интересные, разносторонние личности.  

 

Основой программы являются: 

 

1. Программы для внешкольных учреждений и образовательных школ. «Музыкальная 

литература». Е. В. Николаева, С. Л. Старобинский. Москва. «Просвещение». 1986г.  

2. Программа для внешкольных учреждений и образовательных школ. «Хор». Т. Н. 

Овчинникова. Москва. «Просвещение». 1986 г.  

3. Программа для внешкольных учреждений и образовательных школ. 

«Хореографический кружок». М. С. Боголюбская. Москва. «Просвещение». 1986 г.  

4. «Программа студии вокально-инструментальной музыки» В. Кипор, Т. Толбатова. 

2002 г.  

 

Цель:  развитие творческой личности ребенка посредством приобщения его к 

музыкально-певческому искусству.  

Задачи: 

1. Воспитательная: 

-способствовать воспитанию интереса к музыкальному искусству и пению; 

-способствовать воспитанию чувств коллективизма, товарищества.  

2. Обучающая: 

-научить ориентироваться в жанрах музыкального, драматического и художественного 

искусства; 

-способствовать усвоению навыков вокально-хорового исполнения; 

-формировать основы певческой и общемузыкальной культуры (эстетические эмоции, 

интересы, оценки, вокально-хоровые умения и навыки) ; 

-получение дополнительного музыкального образования, профессиональной подготовки.  

3. Развивающая: 

-развивать музыкальные способности (эмоциональную отзывчивость на музыку, ладовое 

чувство, музыкально - слуховые представления, чувство ритма) . 

Характеристика программы: 

тип – дополнительная рабочая программа 

            направленность – художественно-эстетическая 

            вид – модифицированная 

     Программа рассчитана на воспитание, обучение и развитие детей дошкольного 

возраста 6 - 7 лет, срок обучения - 1 год.  

 

    Списочный состав объединения формируется из необходимости присутствия на 

занятиях. 

 Группа - 12 человек.  



Набор в группы проводится по желанию детей на основе проверки музыкального слуха, 

голоса, чувства ритма. Возможен прием в течение года.  

Исходя из заинтересованности, и при возникновении необходимости допускается 

корректировка содержания и форм занятий, времени прохождения материала и т. д.  

 

Продолжительность образовательного процесса 

Год обучения – 1 год; 

Продолжительность занятия – 20-30 минут; 

Периодичность в неделю – 1 раз; 

Количество часов в год –36 часов.  

 

    Процесс обучения включает в себя вводные, практические, теоретические и итоговые 

занятия в течение учебного года. При проведении занятий применяются следующие 

формы обучения: беседы, экскурсии, конкурсы, викторины, беседы-концерты, 

музыкальные вечера, элементы логоритмики и психогимнастики, музыкально-

дидактические игры, индивидуальная работа с детьми, творческий отчет.  

    В ходе реализации программы  сочетается групповая (работа в вокальной группе) и 

индивидуальная работа (сольное пение). Возрастные особенности детей позволяют 

включать в работу кружка два взаимосвязанных направления: собственно вокальную 

работу (постановку певческого голоса) и организацию певческой деятельности в 

различных видах коллективного исполнительства: 

- песни хором в унисон- хоровыми группами (дуэт, трио и т.д) 

- тембровыми подгруппами 

- при включении в хор солистов 

- пение под фонограмму. 

- пение по нотам 

    Занятия для детей 6 - 7 лет проводятся во второй половине дня 1 раз в неделю, и их 

продолжительность составляет 20 - 30 минут. После 20 - 30 минут занятия необходимо 

устраивать перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха и проветривания 

помещения.  

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки.  

Прогнозируемый результат: 

По завершении подготовительного курса обучения обучающиеся 

 

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

Понятия: 

1. сила звука, динамический слух (тихо - громко) ; 

2. высота звука, звуковысотный слух (высокий - низкий) ; 

3. длительность звука (чувство ритма) ; 

4. тембровая окраска и тембровый слух; 

5. темп; 

6. мелодия и сопровождение; 

7. куплетная форма (вступление, куплет, припев, проигрыш) ; 

8. композитор; 

9. исполнитель; 

10. слушатель 

 

ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 

1. петь стоя и сидя сохраняя правильную осанку;  

2. правильно брать дыхание (мягкий вдох через нос, выдох - ровной легкой 

струей через рот)  



11. эмоционально реагировать на песню (различать настроение, характер 

музыкального произведения) ; 

12. петь, четко проговаривая слова; 

13. петь несложные песни, индивидуально и в группе чисто интонируя (диапазон до- 1, 

до-2) ;  

14. понимать элементарный дирижерский жест; 

15. уметь определять звуковысотность мелодии; 

16. «Три кита» в музыке (песня, танец, марш) . 

 

       При зачислении детей в группу проводится предварительный контроль на основе 

проверки музыкального слуха, голоса, чувства ритма (в форме собеседования). В течение 

года – текущий контроль (фронтальный опрос). Итоговый контроль в форме викторин, 

игр. Программа предусматривает контроль усвоения учебного материала также и через 

различные формы концертной деятельности: конкурс на лучшее исполнение сольной 

песни (внутри объединения, отчетные концерты, участие в мероприятиях, в смотрах, 

конкурсах, фестивалях. Прводится  так же  итоговая диагностика , которая выявляе 

средний балл уровня развития детей. 

 

Методическое обеспечение дополнительной рабочей образовательной программы: 

 

Основной формой работы с детьми являются занятия. Программой предусмотрены 

занятия в форме индивидуальной работы, работы в группах, подгруппах, объединении. 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: 

 

1. репродуктивный (воспроизводящий) ; 

2. объяснительно - иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала) ; 

3. проблемный (педагог помогает в решении проблемы) ; 

4. эвристический (изложение педагога + творческий поиск обучающихся) . 

       На занятиях используются элементы психогимнастики, логоритмики. Теоретическая 

часть дается в форме бесед, рассказов с использованием наглядного материала. Это могут 

быть иллюстрации, репродукции, портреты композиторов и поэтов к разделам «Слушание 

музыки», «Пение произведений», раздаточный и дидактический материал к разделам 

«Музыкальная грамота», «Музыкально-дидактические игры».  

      С целью проверки усвоения терминов, понятий в качестве психологической разгрузки 

проводятся игры, используются малые жанры устного творчества.  

       При реализации программы, основным методом работы на занятиях являются игровые 

технологии. Игра часто присутствует во время учебной деятельности и согласуется с 

темами занятий.  

       Итоговые занятия по закреплению итоговых ЗУН рекомендуется проводить в форме 

викторин, игр, отчетных концертов, музыкальных вечеров, открытых занятий.  

 

Этапы педагогического контроля 

1.Предварительный.  

Цели, задачи - определение исходного уровня обучающегося, определение направления 

индивидуальной работы.  

Содержание - наличие музыкального слуха (голосовые данные, чувство ритма) . 

Формы – собеседование, игра, упражнения.  

 

2.Текущий (степень усвоения обучающимися материала) . 

Цели, задачи - определение фактического состояния обучающегося в данный момент 

времени.  



Содержание - по каждой теме.  

Формы – опрос, игра.  

 

3.Итоговый (степень достижения результата) . 

Цели, задачи - обобщение ЗУН.  

Содержание – по всему курсу обучения.  

Формы – творческий отчет, смотр, фестиваль.  

     Важная роль в учебном процессе отводится воспитательной работе. Это и экскурсии, и 

посещение выставок, концертов, театральных постановок, интегрированные циклы бесед 

по этике и эстетике.  

     В программе предусмотрена система работы с родителями через концертно-

просветительскую деятельность, музыкальные вечера, посещение занятий, оказание 

помощи на городских, и республиканских фестивалях, конкурсах и праздниках. 

Систематически проводятся собрания, индивидуальные консультации.  

    На отчетных концертах родители имеют возможность наблюдать рост 

исполнительского мастерства своих детей.  

 

Связь с другими образовательными областями. 
«Социально–

коммуникативное развитие» 

(безопасность, социализация) 

Привить любовь детей к пению, как к художественной 

деятельности для самовыражения. Развитие игровой 

деятельности, гражданской принадлежности и 

патриотических чувств. 

Познавательное развитие Расширение кругозора детей , воспитание вкуса ребёнка 

и обогащение его разнообразными музыкальными 

образами, развитие способности к самостоятельному 

творческому самовыражению. 

Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

Художественно - эстетическое 

развитие (Художественное 

творчество) 

Привить любовь детей к пению, развивать 

эмоциональную отзывчивость и воспитывать 

художественный вкус. Развитие у детей творческой 

инициативы и импровизации.  

 

Перспективное планирование 
 

Октябрь 
Артикуляционная гимнастика 

Задачи: 

1. Укреплять мягкое небо, расслаблять дыхательные мышцы. 

2. Развивать певческий голос, способствовать правильному звукообразованию, 

охране и укреплению здоровья детей. 

Музыкальный материал: 

1. «Поезд» — дети становятся в ряд, изображая поезд. Поезд медленно трогается, 

пыхтит, движение ускоряется. 

2. Игра «Прогулка». 

Игровое распевание 

Задачи: 

1. Развивать образное воображение детей, осознанное осмысление детьми 

правильного выбора голоса (среднего или высокого) в связи с озвучиванием 

знакомых персонажей, то есть чистое интонирование. 

2. Формировать самоконтроль, умение анализировать своё пение и пение товарищей. 

3. Развивать дикцию, артикуляцию, дыхание в пении. 



4. Развивать творческие и артистические способности детей, формировать навыки 

театральной деятельности, с использованием различной мимики и жестов героев. 

Далее задачи те же. 

Музыкальный материал: «Лиса и воробей», «Кот и мышка», «Стрекоза и рыбка» А.А. 

Евдотьевой. 

Пение 

Задачи: 

1. Учить детей петь естественным голосом, без напряжения, правильно брать 

дыхание между музыкальными фразами и перед началом пения. 

2. Учить детей исполнять песни лёгким звуком в подвижном темпе и напевно в 

умеренном. 

3. Петь естественным звуком, выразительно, выполнять логические ударения в 

музыкальных фразах, отчётливо пропевать гласные и согласные в словах. 

Музыкальный материал: репертуар по усмотрению руководителя. 

Пальчиковые игры с пением 

Задачи: песенки-упражнения 

1. Развивают мышечный аппарат, мелкую моторику, тактильную чувствительность. 

2. «Предвосхищают» сознание, его реактивность (ввиду быстроты смены движений). 

3. Повышают общий уровень организации ребёнка. 

4. Направлены на развитие чувства ритма, выразительное исполнение, совмещение 

пения с показом, координации движений. 

Музыкальный материал: «Маленькая мышка»,«Паучок» из CД «10 Мышек» Е. 

Железновой. 

Ноябрь 
Артикуляционная гимнастика 

Задачи: 

1. Укреплять гортань. 

2. Работать над дикцией 

Музыкальный материал: 

1. «Вечер» — все стихло, но слышно как стрекочет кузнечик «Тр-тр-тр», кричит 

филин «У-у-у-у», кукушка «Ку-ку». 

2. Разучивание скороговорок «Язычок», «Ехал грека». 

3. Игра со звуком: «Волшебная коробочка». 

Упражнения на развитие дыхания 

Задачи: 

1. Учить детей правильно распределять дыхание, расслаблять мышцы диафрагмы, 

развивать динамический слух. 

2. Преодолевать дефекты речи. 

Музыкальный материал: «Надуваем шарик», «Взлетает 

самолёт», «Змея», «Кузнечик», «Заводим мотоцикл» (подготовка вокалиста к пению). 

Игровое распевание 

Задачи: 

1. Расширять диапазон детского голоса. 

2. Учить точно, попадать на первый звук. 

3. Слышать и передавать поступенное и скачкообразное движение мелодии. 

4. Самостоятельно попадать в тонику. 

Музыкальный материал: «Белочки», «Карабас-Барабас и куклы» А.А. Евдотьевой. 

Пение 

Задачи: 

1. Продолжать учить детей петь естественным голосом, без напряжения, правильно 

брать дыхание между музыкальными фразами и перед началом пения. 



2. Петь выразительно, передавая динамику не только куплета к куплету, но и по 

музыкальным фразам. 

3. Выполнять паузы, точно передавать ритмический рисунок, делать логические 

(смысловые) ударения в соответствии с текстом песен. 

4. Петь лёгким, подвижным звуком, напевно, широко, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Музыкальный материал: репертуар по усмотрению руководителя. 

Пальчиковые игры с пением 

Задачи: те же. 

Музыкальный материал: «Замок», «Пчёлки» из СД «10 Мышек» Е. Железновой. 

Декабрь 
Артикуляционная гимнастика 

Задачи: 

1. Развивать певческий голос, способствовать правильному звукообразованию. 

2. Укреплять голосовые связки. 

3. Развивать динамический слух. 

Музыкальный материал: 

1. «Тихий голос» — в центр выходит ребенок. У него тихий голос. Все вместе 

произносят звук «а», все громче, в конце кричат. Потом по сигналу все замолкают, 

ребенок в центре продолжает кричать, пока у него хватит дыхания. 

2. Облако» — дети закрывают глаза, произнося звуки, начинают двигаться по 

комнате, стараясь определить по звуку местонахождение соседа и не задеть его. 

Упражнения на развитие дыхания 

Задачи: 

1. Формировать более прочный навык дыхания. 

2. Укреплять дыхательные мышцы, способствовать появлению ощущения опоры на 

дыхании. 

3. Тренировать артикуляционный аппарат. 

Музыкальный материал: «Шарик мой воздушный», «Снежки», «Шарик», «Мыльные 

пузыри» — с действием. 

Игровое распевание 

Задачи: 

1. Закреплять у детей умение чисто интонировать при поступенном движении 

мелодии, удерживать интонацию на одном повторяющемся звуке. 

2. Точно интонировать интервалы. 

3. Упражнять в точной передаче ритмического рисунка мелодии хлопками во время 

пения. 

Музыкальный материал: «Храбрый портняжка», «Дюймовочка и жук» А.А. Евдотьевой. 

Пение 

Задачи: 

1. Побуждать детей к активной вокальной деятельности. 

2. Учить детей петь в унисон, а капелла, пропевать звуки, используя движения рук. 

3. Отрабатывать перенос согласных, тянуть звук как ниточку. 

4. Способствовать развитию у детей выразительного пения, без напряжения, плавно, 

напевно. 

5. Развивать умение у детей петь под фонограмму. 

6. Формировать сценическую культуру (культуру речи и движения). 

Музыкальный материал: репертуар по усмотрению руководителя. 

Пальчиковые игры с пением 

Задачи: те же. 

Музыкальный материал: «Червяки», «Пальчики» из СД «10 Мышек» Е. Железновой. 

Январь 



Артикуляционная гимнастика 

Задачи: 

1. Подготовить речевой аппарат к дыхательным и звуковым играм. 

2. Развивать дикцию и артикуляцию. 

3. Учить детей овладению и использованию элементов несложного самомассажа. 

Музыкальный материал: 

1. Работа с губами: покусать зубами верхнюю и нижнюю губы. 

2. Упражнения «Я обиделся», «Я радуюсь». 

Упражнения на развитие дыхания 

Задачи: 

1. Продолжать формировать более прочный навык дыхания, укреплять дыхательные 

мышцы, способствовать появлению ощущения опоры на дыхании. 

2. Тренировать артикуляционный аппарат. 

Музыкальный материал: знакомый репертуар, «Мышка принюхивается». 

Игровое распевание 

Задачи: 

1. Продолжать работу над развитием голоса детей. 

2. Исполнять легко напевно. Звуки «а», «я» петь округлённее. Исполнять плавно и 

отрывисто. 

3. Петь плавно, добиваясь чистоты звучания каждого интервала 

Музыкальный материал: «Лисёнок и бабочка», «Лягушка и муравей» А.А. Евдотьевой. 

Пение 

Задачи: 

1. Продолжать учить детей петь естественным голосом, без напряжения, правильно 

брать дыхание между музыкальными фразами и перед началом пения. 

2. Упражнять детей в чёткой дикции, формировать хорошую артикуляцию. 

3. Совершенствовать умение вовремя начинать пение после музыкального 

вступления, точно попадая на первый звук. 

4. Чисто интонировать в заданном диапазоне. 

5. Закреплять навыки хорового и индивидуального пения с музыкальным 

сопровождением и без него. 

6. Совершенствовать исполнительское мастерство. 

7. Учить детей работать с микрофоном. 

Музыкальный материал: репертуар по усмотрению руководителя. 

Пальчиковые игры с пением 

Задачи: 

1. Усилить интерес детей к певческой деятельности. 

2. Развивать осознанное восприятие и содержание песен, совмещая пение с игрой на 

пальцах. 

3. Развивать мелкую моторику, творчество. 

Музыкальный материал: «Перчатка», «Поросята» из СД «10 Мышек» Е. Железновой. 

Февраль 
Артикуляционная гимнастика 

Задачи: 

1. Развивать певческий голос. 

2. Способствовать правильному звукообразованию, охране и укреплению здоровья 

детей. 

Музыкальный материал: «Прогулка», «Паровоз», «Машина», «Самолёт». 

Упражнения на развитие дыхания 

Задачи: 

1. Учить правильно распределять дыхание, расслаблять мышцы диафрагмы. 

2. Развивать динамический слух. 



Музыкальный материал: «Подуй на пальцы», «Ветер», «Аромат цветов» из сборника 

М.Ю. Картушиной «Логоритмика в детском саду». 

Игровое распевание 

Задачи: 

1. Упражнять детей во взятии глубокого дыхания. 

2. Развивать артикуляцию, прикрытый звук. 

Музыкальный материал: «Медвежонок и пчела», «Котёнок и божья коровка» А.А. 

Евдотьевой. 

Песни 

Задачи: 

1. Уточнить умение детей вовремя вступать после музыкального вступления, точно 

попадая на первый звук. 

2. Чисто интонировать в заданном диапазоне. 

3. Совершенствовать умение детей петь с динамическими оттенками, не форсируя 

звук при усилении звучания. 

4. Уметь самостоятельно давать оценку качеству пения товарищей. 

5. Развивать вокальный слух, исполнительское мастерство, навыки эмоциональной 

выразительности. 

6. Учить детей работать с микрофоном. 

Музыкальный материал: репертуар по усмотрению руководителя. 

Пальчиковые игры с пением 

Задачи: 

1. Развивать мелкую моторику. 

2. Уметь соотносить пальчиковую гимнастику с пением. 

Музыкальный материал: «Рыбки», «Апельсин» из СД «10 Мышек» Е. Железновой. 

Март 
Артикуляционная гимнастика 

Задачи: 

1. Подготовить голосовой аппарат к дыхательным, звуковым играм, пению. 

2. Способствовать правильному звукообразованию, охране и укреплению здоровья 

детей. 

Музыкальный материал: 

1. Упражнения: «Обезьянки», «Весёлый язычок». 

2. Игры со звуком: «Волшебная коробочка», «Волшебные предметы». 

Упражнения на развитие дыхания 

Задачи: 

1. Учить детей правильно распределять дыхание, расслаблять мышцы диафрагмы. 

2. Развивать динамический слух. 

3. Преодолевать дефекты речи. 

Музыкальный материал: «Надуваем шарик», «Взлетает 

самолёт», «Змея», «Кузнечик», «Заводим мотоцикл» (подготовка вокалиста к пению). 

Упражнения для распевания 

Задачи: 

1. Расширять диапазон детского голоса. 

2. Учить детей точно попадать на первый звук, самостоятельно попадать в тонику. 

3. Развивать «цепное» дыхание, уметь интонировать на одном звуке. 

4. Учить связывать звуки в «легато». 

Музыкальный материал: «Колобок», «Курочка Ряба» А.А. Евдотьевой. 

Пение 

Задачи: 

1. Побуждать детей к активной вокальной деятельности. 



2. Закреплять умение петь в унисон, а капелла, пропевать звуки, используя движения 

рук. 

3. Отрабатывать перенос согласных, тянуть звук как ниточку. 

4. Способствовать развитию у детей выразительного пения, без напряжения, плавно, 

напевно. 

5. Продолжать развивать умение у детей петь под фонограмму и с микрофоном. 

6. Формировать сценическую культуру (культуру речи и движения). 

Музыкальный материал: репертуар по усмотрению руководителя. 

Пальчиковые игры с пением 

Задачи: те же. 

Музыкальный материал: Тараканы», «Ветер» из СД «10 Мышек» Е. Железновой. 

Апрель 
Артикуляционная гимнастика 

Задачи: 

1. Развивать певческий голос. 

2. Способствовать правильному звукообразованию, охране и укреплению здоровья 

детей. 

3. Подготовить речевой аппарат к работе над развитием голоса. 

Музыкальный материал: «Путешествие язычка» И.В. 

Перямковой, «Лошадка», «Паровоз», «Машина», «Самолёт». 

Упражнения на развитие дыхания 

Задачи: 

1. Формировать более прочный навык дыхания, укреплять дыхательные мышцы, 

способствовать появлению ощущения опоры на дыхании. 

2. Тренировать артикуляционный аппарат. 

Музыкальный материал: «Ёжик», «Корова», «Шарик», «Мыльные пузыри» — с 

действием. 

Игровое распевание 

Задачи: 

1. Добиваться более лёгкого звучания. 

2. Развивать подвижность голоса. 

3. Удерживать интонацию на одном повторяющемся звуке; точно интонировать 

интервалы. 

4. Упражнять в точной передаче ритмического рисунка мелодии хлопками во время 

пения. 

5. Повысить жизненный тонус, настроение детей, умение раскрепощаться. 

Музыкальный материал: «Я хороший», «Да и нет» В.Н. Петрушиной; «На лесной 

полянке», «Грибы» А.А. Евдотьевой. 

Пение 

Задачи: 

1. Продолжать учить детей петь естественным голосом, без напряжения, правильно 

брать дыхание между музыкальными фразами и перед началом пения. 

2. Чисто интонировать в заданном диапазоне. 

3. Закреплять навыки хорового и индивидуального выразительного пения. 

4. Формировать сценическую культуру. 

5. Продолжать обучать детей работать с микрофоном. 

Музыкальный материал: репертуар по усмотрению руководителя. 

Пальчиковые игры с пением 

Задачи: 

1. Развивать мелкую моторику, развивать творчество, фантазию. 

2. Развивать дыхание. 

3. Усиливать интерес к певческой деятельности. 



Музыкальный материал: «Часы», «Улитка» из СД «10 Мышек» Е. Железновой. 

Май 
Артикуляционная гимнастика 

Задачи: 

1. Закреплять работу по развитию певческого голоса, способствовать правильному 

звукообразованию, охране и укреплению здоровья детей. 

2. Подготовить речевой аппарат к работе над развитием голоса. 

Музыкальный материал: «Путешествие язычка» И.В. Пермяковой, «Прогулка» М. 

Лазарева. 

Игровое распевание 

Задачи: 

1. Повысить жизненный тонус, настроение детей, эмоциональное благополучие, 

умение раскрепощаться. 

2. Закреплять вокальные навыки детей. 

Музыкальный материал: знакомый репертуар. 

Пение 

Задачи: совершенствовать вокальные навыки: 

1. Петь естественным звуком без напряжения. 

2. Чисто интонировать в удобном диапазоне. 

3. Петь а капелла, под аккомпанемент, под фонограмму. 

4. Слышать и оценивать правильное и неправильное пение. 

5. Самостоятельно попадать в тонику. 

6. Самостоятельно использовать навыки исполнительского мастерства, сценической 

культуры. 

Музыкальный материал: репертуар по усмотрению руководителя. 

Пальчиковые игры с пением 

Задачи: 

1. Закреплять певческие навыки. 

2. Усиливать интерес к певческой деятельности 

3. Совершенствовать общую и мелкую моторику, развивать творчество, фантазию, 
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