


Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Азбука творчества» 

имеет социально-педагогическую направленность.   

           Содержание образовательной программы направлено на: создание 

условий для развития личности ребенка; развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству; обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

создание условий для социального, культурного развития детей; укрепление 

психического и физического здоровья; взаимодействие педагога 

дополнительного образования с семьей.  

          Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

она  средствами музыки, танца, актерского мастерства позволяет заложить 

основы знаний  необходимых для дальнейшего развития речи, музыкальных 

способностей, физических данных ребенка. Программа дополняет и 

наполняет творчеством начальное школьное обучение, делает его более 

интересным и насыщенным. 

         Обучаясь основам движения, азам музыкальной грамоты, развитием 

речи, младший школьник общается со сверстниками,  формируется как 

творческая личность, учится слушать и слышать  музыку, а также 

стимулирует интерес к музыкальной деятельности и двигательной 

активности. Занятия  по программе    способствуют художественно-

эстетическому воспитанию, расширению общего кругозора, формированию 

музыкального вкуса, памяти, образного мышления, и, наконец, укрепляет  

физическое здоровье ребенка. 

          В основу программы положены методические принципы работы по 

развитию творческих навыков на занятиях музыки, танца, сценической речи 

и актерского мастерства, физической культуры. Расширение и углубление 

заданий, использование и сочетание разных форм и методов изучения   этих 

предметов  отвечает потребностям детей, а гибкость в постановке конечных 

целей и выполняемых задач способствует адаптации программы к 

современным социально-экономическим условиям.  Игровая форма, 



индивидуальный подход в развитии данных, воспитание и рост вместе с 

творческим коллективом - все это обуславливает  актуальность 

образовательной программы.  

Отличительной особенностью данной дополнительной программы  

является то, что она комплексная и объединяет разные направления, которые 

подобраны так, чтобы ребенок развивался гармонично, приобретая через 

творчество положительные эмоции, психологическое равновесие, физическое 

здоровье, яркое восприятие жизни. Игровой подход к обучению облегчает 

процесс запоминания и освоения упражнений, повышает эмоциональный фон 

занятий, способствует развитию мышления, воображения и творческих 

способностей ребенка. Процесс обучения строится от простого к сложному, 

по спирали с непременным совершенствованием, повышением качественного 

уровня и постепенным усложнением задач. 

Цель программы:  создание условий  для   творческого    развития   детей и  

раскрытие их музыкальных, творческих и физических способностей. 

 

Задачи программы: 

обучающие: 

 обучение  основам музыки и нотной грамоты; 

 обучение основам танца; 

 обучение основам сценического мастерства. 

развивающие: 

 развитие познавательной активности и интереса к музыке и движению; 

 развитие речи; 

 развитие фантазии и образного мышления; 

 развитие музыкальности и чувства ритма; 

 развитие «внутреннего слуха», музыкальной памяти; 

 общее физическое развитие; 

 развитие выносливости, координации движений; 

 развитие танцевальности и пластики. 



воспитательные: 

 воспитание чуткости друг к другу; 

 воспитание уважения к учителю; 

 формирование потребности в общении; 

 воспитание любви к музыке, танцу, родному языку; 

 обучение бережному и внимательному отношению друг к другу. 

 

Возраст детей:  6 - 8 лет. 

 

Срок   программы: 2 года.  

 

Форма и режим занятий: Занятия групповые, индивидуально-групповые. 

216 часов в год.  Всего 6 часов в неделю. Группа  12-15 человек, в 

зависимости от года обучения.  

 

 

Ожидаемые результаты: 

По окончании курса обучения  учащийся 

должен знать:  

- теоретические термины и понятия в пределах курса; 

- определенное количество песен и стихов в рамках программы; 

- простейшие танцевальные шаги и движения; 

- репертуар коллектива «Эдельвейс» для самых маленьких. 

должен уметь: 

- ритмично двигаться под любую музыку; 

- двигаться, соблюдая интервал; 

- двигаться по заданному рисунку; 

- «хлопать» в ладоши ритм простых музыкальных произведений; 

- петь ; 

- импровизировать  под любую музыку; 



- читать стихи и рассказывать «истории». 

 

 

 

 

 

 

 

 


