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Комплекс основных характеристик образования 

Пояснительная записка программы 

Творчество - особый вид деятельности, несущий сам по себе 

удовлетворение (Моэм). А что же такое удовлетворение? Радостные минуты, 

которые люди называют простым словом счастье. Я хочу, чтобы как можно 

больше детей были счастливы. Для этого и создано творческое объединение 

«Скоро праздник»  

Учащиеся в большинстве своем имеют огромное желание принимать 

участие в различных видах музыкальной сценической деятельности. Учитывая 

это и принимая во внимание большой творческий потенциал наших учащихся, 

возникла необходимость создания программы «Скоро праздник», дающей 

возможность приобщать ребенка к сценическому творчеству, создающей 

условия для развития у него необходимых навыков в этой области, и как 

основой, навык публичного самовыражения. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Скоро праздник» (ознакомительный  уровень)  реализуется в рамках 

художественной направленности так как направлена на  развитие творческих 

способностей и нравственного становления детей. Программа  предназначена 

для обучения детей дошкольного возраста  и  направлена на создание условий 

для интенсивной социальной адаптации детей, на повышение психологической 

готовности ребенка к включению в образовательную деятельность. 

 Программа разработана в соответствии с требованиями к содержанию и 

порядку реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ на основе нормативных документов: Федерального закона РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Концепции развития дополнительного образования 

детей, Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014г. №2, 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.06.2014№ 41, методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ от 18.11.2015г. Министерства 

образования и науки РФ, краевых методических рекомендаций по разработке 

общеразвивающих дополни тельных программ от 15.06.2015г.  

Программа направлена не столько на приобретение ребенком 

профессиональных умений и навыков, сколько и развитие способности 

творчески относиться к любому делу, уметь общаться с людьми в различных 

жизненных ситуациях, также «на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижения детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими программ начального общего 

образования» (ФЗ № 273, ст.86). 

Актуальность программы подкреплена огромным желанием и 

творческим потенциалом учащихся принимать участие в праздничных 

мероприятиях  центра, района, города.  Продолжать хоровые  традиции нашего 
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города Сочи, в котором систематически проводятся хоровые фестивали, 

конкурсы, хоровые мировые игры.   

Новизной программы являются разнообразные виды музыкально-

творческой деятельности, используемые на занятиях, способствующие 

раскрытию творческого потенциала и публичному самовыражению. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в создание 

условий развития у детей навыка публичного самовыражения, формирование и 

обучение основам коллективного  музыкального исполнительства. 

Отличительные  особенности данной дополнительной 

общеобразовательной программы  

Программа составлена при опоре на концепцию Члена - корреспондента 

Российской Академии образования, профессора Ростовского педагогического 

института Евгении Васильевны Бондаревской «Воспитание как возрождение 

гражданина, человека культуры и нравственности». Программа 

модифицированная, адаптированная и  создана по программе М.Н.Камзоловой, 

основанной на программе профессора Попова В.С.,  профессора Халабузарь 

П.В. и старшего методиста Иодко М.Р. г.Москвы. 

Отличительные особенности данной дополнительной 

общеобразовательной программы « Скоро праздник» в том, что интеграция 

всех видов деятельности  приобщает ребенка к сценическому творчеству, 

создает условия для развития у него необходимых навыков в этой области, и 

как основной, навык публичного самовыражения. 

Адресат программы  (примерный портрет учащегося) – программа 

предусматривает организацию занятий учащихся в возрастной категории от 5 

до 7 лет по однолетнему ознакомительному курсу обучения в группе. 

Принимаются в объединение дети без гендерных различий, не имеющих 

медицинские противопоказания. 

К 5-6-летнему возрасту дети способны заниматься хоровым пением, 

танцами, ритмикой, так как сформированность структур и функций мозга 

ребенка близка по ряду показателей к мозгу взрослого человека. Современные 

данные возрастной психологии позволяют утверждать, что мозг 6-летнего 

ребенка готов к усвоению доступной информации в процессе систематического 

обучения. Однако следует иметь в виду, что в индивидуальном развитии детей 

одного и того же возраста наблюдаются отклонения от средних показателей 

темпа созревания мозга и всего организма - опережение или отставание. Кроме 

того, нужно учитывать и половые различия. В физиологическом отношении 

мальчики в среднем отстают от девочек на год-полтора, хотя те и другие имеют 

от рождения одинаковое количество лет. 

К 6-7 годам дети усваивают понятие пола (к противоположному полу 

относятся терпимо, доброжелательно), начинают сознательно регулировать 

свое поведение. Для них характерна устойчивость, непосредственность, 

жизнерадостность, веселое настроение. Они способны испытать наслаждение и 

переживание от восприятия прекрасного. Проявляется потребность во внешних 
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впечатлениях, слушании музыки, в посещении концертов, театров, после чего 

дети часто изображают увиденное. Большое место в этом возрасте занимает 

игра - это психологическая потребность осмысления новых знаний через игры. 

Учитывая все анатомо-физиологические способности данного возраста нужно 

строить занятия детского коллектива. 

Уровень программы, объем, сроки реализации 

Программа ознакомительного уровня, объемом 36 часов, сроком на 1 

учебный год, 9 месяцев, 36 недель. 

В течение учебного года учащиеся посещают занятия, 

продолжительность которых составляет 1 часа в неделю, 18 часов - в 

полугодие, 36 часов за год. 

Формы обучения  

Основная форма работы – очные групповые занятия. 

 Количественный состав группы от 10- 15 человек. Занятия проводятся по 

группам, составленным с учетом возраста и голосовых данных учащихся. 

Режим занятий  

Учащиеся посещают занятия один раз в неделю, продолжительность 

занятия 1 академический час. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Также предусмотрены такие формы работы, как сводные репетиции 

групп. 

Цель:  

создание условий для формирования организаторских, исполнительских, 

коммуникативных навыков, способствующих повышению качества проведения 

различных форм художественно-массовых мероприятий, через духовное, 

нравственное развитие личности учащегося 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

Образовательные (предметные) 

- развитие музыкальных и творческих способностей  учащихся 

посредством публичного самовыражения; 

Личностные 

- патриотическое воспитание учащихся; 

- формирование эстетического музыкального вкуса; 

Метапредметные 

- расширение кругозора учащихся и воспитание грамотного слушателя. 
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Содержание программы 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

№ 

п/п 
Тема: Всего  

Кол-во 

часов  
Формы 

аттестации/ 

контроля теория практика 

1 Вводное занятие. 

Создание положительного настроя. 

Упражнения на внимание. 

Дыхательная гимнастика 

3 ч 1 2 Текущий 

контроль. 

Игра-

соревнование 

2 Выработка певческих навыков. 

Понятие дирижерских жестов.  

2 ч. 1 1 Текущий 

контроль 

Опрос 

3 Разучивание музыкального 

материала. Артикуляционная 

гимнастика 

4 ч 2 2 Опрос 

4 Игро-танцы. Выработка певческих 

навыков 

4 ч. 1 3 Текущий 

контроль 

5. Ритмопластика. Мимические 

упражнения. Инсценирование 

3 ч. 1 2 Текущий 

контроль 

6. Упражнения на развитие ловкости, 

ритмичности, координации, 

воображения  

2ч. 1       1 Игра-

соревнование 

7 Дикция. Развитие дикционных 

навыков. 

2 ч. 1 1 Опрос 

8 Творческие задания на работу с 

воображаемыми предметами 

  1 ч. - 1 Игра-

соревнование 

9. Выработка певческих навыков. 

Ритм и пульсация. 

2 ч. 1 1 Опрос 

10. Подготовка к празднику. Работа 

над музыкальным материалом. 

6ч. 1 5 Проверка 

музыкального 

материала 

11. Концертная деятельность.  6 ч  8 Оценка 

слушателей 

12. Итоговое занятие 1 ч - 1  

 Итого 36 ч 10 26  

 


