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I. Пояснительная  записка 

1. Характеристика  программы,  её  место и роль в  образовательном  

процессе.  

     Дополнительная общеразвивающая программа художественно-

эстетической  направленности в области  раннего  эстетического  развития  

детей  дошкольного   возраста  «Азбука  творчества» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации  общеразвивающих  программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ  и включает в себя цикл занятий 

из 5  предметов: 

1. Слушание  музыки 

2. Народное творчество   

3. Декоративно - прикладное творчество                                                        

4. Развитие речи 

5. Ознакомление с музыкальным инструментом (по выбору). 

     Актуальность  программы обусловлена тем, что дошкольный период – 

самый благодатный период для восприятия и познания всего 

нового. Подготовка, полученная ребёнком в дошкольный период, помогает 

быстрее и успешнее учиться дальше. Дети, занимающиеся разными видами 

искусства с раннего возраста более эмоциональны, восприимчивы, 

отзывчивы. В процессе занятий у них развивается интеллект, логика, память, 

речевое мышление, расширяется кругозор, накапливается определённый 

багаж знаний, умений, навыков, которые они могут использовать при 

дальнейшем обучении.    

     Педагогическая  целесообразность  программы  заключается в  том, что на 

отделении раннего эстетического развития  ребёнок занимается сразу 

несколькими видами искусств. Это даёт возможность выявить ту область, в 

которой он сможет в дальнейшем наиболее полно раскрыть  себя. Кроме 
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того, в процессе обучения детей разным направлениям происходит развитие 

самых разнообразных способностей.   

2. Срок  реализации  программы составляет 1 год,  возраст детей, 

поступивших в учебное заведение  - 6 лет.       

3.  Объем  учебного  времени,  предусмотренный  учебным  планом 

образовательного учреждения  на реализацию  программы: 

Срок  обучения/классы 1 год 

1 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 204 

Количество часов  на аудиторные  занятия 204  

 

4. Форма проведения  учебных  занятий:  мелкогрупповая (от  4 до 10  

человек),  при ознакомлении с музыкальным инструментом – 

индивидуальная;  рекомендуемая продолжительность урока - 30 минут. 

5.  Цель и  задачи программы: 

Цель: приобщение ребёнка к основам разных видов искусства посредством  

игровой деятельности  и  устойчивое развитие  его творческих способностей. 

 Задачи: 

• обучение  развивающим, познавательным, подвижным, народным, 

сюжетно-ролевым играм; 

• развитие   внимания,  фантазии и воображения;  

• развитие   музыкальности  и  ритмичности; 

• развитие   быстроты реакции и сообразительности;  

• воспитание норм поведения в коллективе при соблюдении 

определённых  правил; 

• развитие навыков самостоятельного творческого образного мышления;  

• воспитание творческой инициативы. 

6. Обоснование  структуры   программы  

       Обоснованием   структуры программы являются  «Рекомендации по 
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организации образовательной и методической деятельности при реализации  

общеразвивающих  программ в области искусств» Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение  программы; 

• распределение учебного материала  на год   обучения; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями и строится основной раздел 

"Содержание программы". 

7.  Методы обучения  

    Данная программа разработана с учетом современных образовательных 

технологий: здоровьесберегающих, информационно – коммуникационных, 

игровых, развивающего обучения и других. Данные технологии  

отражаются в: 

– принципах обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, 

результативность);  

– средствах  обучения (дидактические материалы, ТСО, наглядные средства, 

оборудование); 

– формах  обучения  (дифференцированное обучение, занятия, конкурсы); 

− методах  обучения (игровой метод, метод сюжетно - ролевой игры, 

практико-ориентированный метод). 

 8. Описание  материально-технических  условий  реализации  программы 

     Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

    Материально-технические условия реализации  программы: 

o учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и 

правил; 
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o ученические столы; 

o ученические стулья; 

o магнитофон; 

o фортепиано;  

o компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

o фонотека;  

o магнитная доска – флипчарт; 

o использование сети Интернет; 

o музыкальные инструменты (по выбору). 

Учащиеся должны иметь  удобную, нескользкую обувь.  

II. Содержание  программы 

1.  Содержание   программы объединено в  5  тематических блоков, 

каждый из которых реализует отдельную  задачу. Все образовательные 

блоки предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и 

формирование деятельностно – практического опыта.   

Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Наименование 

предметного блока 

 

 

Вид 

учебного 

занятия 

 

Количество 

учебных 

часов в 

неделю  

1 Слушание музыки Урок 1 

2 Народное  творчество Урок 1 

3 Декоративно-

прикладное 

творчество 

Урок 2 

4 Развитие речи  Урок 1 

5 Ознакомление с 

музыкальным 

инструментом 

Урок 1 

Итого:  6 
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2. Содержание   предметных  блоков 

     Предметный  блок  «Слушание музыки» является неотъемлемой частью 

музыкального воспитания. В качестве основной цели использования 

информационных технологий на уроках «Слушания музыки» можно 

рассматривать активизацию познавательной и творческой деятельности 

учащихся. А предмет «Слушание музыки», как никакой другой, располагает 

возможностями для творчества, так как музыка - есть предмет сотворчества 

на уровне личности  автора  музыкального произведения, личности учителя и 

личности учащегося, его потребность и способность к творчеству, 

самореализации, совершенствованию. Таким образом, из пассивного 

слушателя ребенок становится активным участником процесса обучения; 

формируется положительное отношение к предмету. Например, изучая 

музыкальные инструменты, дети видят их на экране, а не на картинках, 

музыканты рассказывают о них и показывают, как на них играть. С большим 

интересом учащиеся смотрят передачи о том, как и из чего делают 

музыкальные инструменты. При изучении народной музыки дети видят 

исполнителей в национальных костюмах, видят и слышат национальные 

инструменты, видят национальные танцы. Смотрят на карту в атласе мира, 

где располагается страна, культуру которой они изучают.  Принцип 

построения программы – тематический и поурочный.  Музыкальный 

материал подобран яркий и несложный, доступный детскому восприятию. 

Специфика курса «Слушание музыки» состоит в том, что главным в нем 

является живое восприятие и осмысление музыки через зрительные образы.  

Тематическое   планирование 

№  

п/п 

Тема Кол - во 

часов 

Содержание 

1.  Что такое музыка? 1 Дети знакомятся с многообразным 
миром звуков, учатся различать 
музыкальные и шумовые звуки. 

2.  Музыка и сказка 3 «Щелкунчик»  П. И. Чайковский; 

«Баба Яга» М. П. Мусоргский;     

«Гномы» Э. Григ. 
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3. Музыка для детей 3 П. И. Чайковский «Детский альбом»; 

Д. Шостакович «Танцы кукол»; 

 С. Прокофьев «Детская музыка»; 

4. Музыкальные 

инструменты. 

Струнные 

инструменты. 

3 Скрипка. Виолончель. Контрабас. 

Арфа. Гитара.  

5. Деревянные 

духовые 

инструменты 

1 Флейта. Фагот. Кларнет. Гобой.  

6. Медные духовые 1 Труба. Горн. Туба. Валторна. 

Тромбон.  

7. Ударные 

инструменты 

1 Семейство ударных инструментов. 

8. Клавишные 

инструменты 

2 Фортепиано. Орган. Клавесин.  

9. Язычковые 2 Баян. Аккордеон.  

10. Виды оркестров 3 Духовой. Сочетание двух оркестров 

– симфонического и духового. 

Оркестр народных инструментов. 

Эстрадный оркестр.   

11. Певческие голоса 1 Голос – тоже музыкальный 

инструмент. 

12. Детские голоса 1 Сопрано.  Альт. Дискант  

13. Три кита в музыке 2 Марш. Танец. Песня. 

14. Музыка народов 

мира 

7 Русская песня. Русский танец. 

Украинская песня. Украинский 

танец. Белорусская песня. 

Белорусский танец. Венгерская 

музыка. Цыганская музыка. 

Французская музыка. Греческая 

музыка. Арабская музыка. 

Индийская музыка.  

15. Культура народов 

Кавказа 

1 Кавказские народные танцы. 

16. Концерт  1 Концерт «Здравствуй, лето! » 

17. Подведение итогов 1 Повторение, обобщение материала 

 Итого: 34 ч  
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     Предметный  блок  «Народное  творчество»  

    Учебный материал  данного блока распределен в определенной 

последовательности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. В программе даны темы занятий, их программное содержание. 

Материал расположен от простого к  сложному и  опирается на культурные 

традиции народов Российской  Федерации.  

Тематическое    планирование   

№ п/п Тема Кол - во 
часов 

Содержание 

1.  Что летом родится - 
зимой пригодится.   

1 Беседа о лете. 

2.  Восёнушка - осень – 

сноп последний 
косим.  

1 Первый осенний месяц, его 

приметы и особенности. 

3.  Хлеб – всему 
голова.   

1 Беседа с детьми «Откуда хлеб 
пришел? » 

4.  Гончарные  

мастеровые.   

1 Рассказ о гончарном промысле. 

5.  Знакомство со 

сказкой «Лиса и 
кувшин». 

1 Чтение и анализ сказки. 

6.  Русские узоры 1 Смотрим,  восхищаемся, пробуем 

повторить. 

7.  Женские головные 
уборы.   

1 Традиционные женские головные 
уборы. 

8.  Сошью  Маше  
сарафан.  

1 Женская русская народная одежда -  
сарафан. 

9.  Волшебные спицы.   1 Знакомство  с  различными видами 
рукоделия. 

10.  Хозяйкины  1 Предметы обихода – коромысло, 
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помощники.   ведра, корыто, стиральная доска. 

11.  Золотое веретено.   1 Предмет обихода – прялка и 
веретено. 

12.  Сказка «Лисичка со 
скалочкой».  

1 Предмет обихода – скалка. 

13.  Чудесный сундучок.  1 Знакомство с «Сундучком  со  
сказками». 

14.  Ходит сон близ 

окон.  Колыбелька 

(люлька, зыбка).  

1 Слушание колыбельных песен. 

15.  Путешествие в 
прошлое лампочки.  

1 Старинные  источники  света 
(свеча, лампа, лучина) 

16.  Стоит  изба из 

кирпича, то 

холодна, то горяча.    

1 Печь, чугунок, ухват, кочерга. 

17.  Лиса-обманщица.   1 Яркие  образы  сказочных  героев. 

18.  Сказка для Кузи.   1 Самостоятельное рассказывание 
детьми сказок. 

19.  Здравствуй, 
зимушка – зима!  

1 Беседа о характерных особенностях 

декабря с использованием 

соответствующих поговорок, 
пословиц. 

20.  Проказы старухи 
Зимы.  

1 Знакомство со сказкой К. Д. 

Ушинского «Проказы старухи 

Зимы». 

21.  Сундучок Деда 
Мороза.   

1 Новогодние  украшения. 

22.  Веселые ложки. 1 Предмет обихода – деревянная 
ложка. 

23.  Русская балалайка.   1 Народный инструмент -  балалайка.  

Пословицы и поговорки о 
балалайке. 
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24.  Шутку шутить – 
людей насмешить.  

1 Потешный  фольклор - дразнилки, 
скороговорки. 

25.  Ой, ты Масленица! 

Рассказ о 

Масленице.  

1 Обрядовые песнопения. 

26.  Нет милее дружка, 

чем родимая 
матушка.   

1 Беседа о маме. 

27.  Тульский печатный 

пряник.   

1 История русского пряника 

28.  Пришла весна!  1 Заклички  про  весну. 

29.  Пришла весна!   1 Загадки, поговорки  про  весну. 

30.  Пасхальные 
гуляния.  

1 Частушка. 

31.  Победа в воздухе не 

вьется, а руками 
достается.   

1 Чтение русских народных сказок. 

32.  Здравствуй, лето 
красное… 

1 Игра по станциям. 

33.  Чудесный сундучок.  1 Подарки из сундучка. 

34.  Сказочная   
викторина.   

1 Игра – викторина «В гостях у 
сказки». 

 Итого: 34 ч  

 

       Предметный  блок   «Декоративно - прикладное  творчество»  

направлен на развитие мышления, творческого воображения и 

художественных способностей  детей  дошкольного    возраста.  

       Декоративно - прикладное творчество является неотъемлемой частью 

художественной культуры. Произведения прикладного искусства отражают 

художественные традиции нации, миропонимание, мировосприятие и 

художественный опыт народа, сохраняют историческую память. Ценность 
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произведений народного декоративно-прикладного искусства состоит не 

только в том, что они представляют природный мир, материальную культуру, 

но еще и в том, что они являются памятниками культуры духовной. 

Дымковские игрушки,  жостовские  подносы, шкатулки с лаковым 

покрытием вносят в нашу жизнь праздничность и красоту. Гжельская 

керамика, хохломская посуда, городецкие блюдца и доски, берестяные туеса 

все больше входят в наш быт не как предметы утилитарные, а как 

художественные произведения, отвечающие нашим эстетическим идеалам, 

сохраняющие  историческую связь времен.   

Тематическое    планирование 

№ 
п/п 

Тема Кол - во 
часов 

Содержание 

1. Знакомство с предметом 
декоративно-
прикладного творчества. 

1 Беседа о декоративно - 
прикладном творчестве. 

2. Правила безопасной 
работы  на занятиях. 

1 Правила ТБ при работе на 
занятиях ДПТ. 

3. Аппликация «Осенние 
листочки» 

1 Работа с цветной  бумагой и 
картоном. 

4. Хохлома,  гжель. 1 Знакомство с видами 
росписи. 

5. Обрывная аппликация 
«Сова». 

1 Работа с цветной  бумагой и 
картоном. 

6. Аппликация «Букет 
цветов в вазе».   

1 Работа с цветной  бумагой и 
картоном. 

7. Складывание 
«Заколдованный цветок» 

1 Понятие симметрии.  Работа 
с бумагой.   

8. Природные материалы 
для  современных 
поделок.  

4 Работа с сыпучими 
материалами. 

9. Панно для кухни.  3 Работа с сыпучими 
материалами. 

10. Что такое оригами? 3 Работа с бумагой. 

11. Оригами  «Зайчик» 1 Работа с бумагой. 

12. Оригами  «Собачка» 1 Работа с бумагой. 
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13. Все цвета радуги. 1 Работа с бумагой, картоном  
(шаблон). 

14. 
 

Аппликация «Избушка 
Бабы Яги» 

1 Работа с бумагой. 

15. 
 

Складывание бумаги 
«Грибочки» 

1 Работа с бумагой. 

16. Лепка «Морковь», 
«Свекла», «Репка» 

2 Работа с глиной и 
пластилином. Приёмы 
работы с пластилином: 
вытягивание одного конца 
столбика. 

17. Лепка «Пирамидка из 4-
х колец», «Грибы». 

1 Работа с глиной и 
пластилином.  Приёмы 
работы с пластилином: 
сплющивание шара. 

18. «Бумажный цветок». 1 Работа с бумагой.  
Конструирование. 

19. Лепка «Кошка» 1 Лепка  многодетальных  
фигурок.    

20. Аппликация «Цветы в 
корзине» 

1 Работа с бумагой. Приемы 

резания ножницами: 

округление углов 

прямоугольных деталей. 

 
21. Поделка  «Клубок  

ниток» 
1 Работа с нитками. 

Наматывание ниток. 
22. Поделка  «Бабочка», 

«Кисточка» 
2 Работа с 

нитками. Изготовление 
изделий из ниток. 

23. Аппликация «Фрукты на 
тарелке». 

1 Работа с цветной  бумагой.   

24. Аппликация «Снеговик», 
«Гусеница» 

2 Работа с цветной  бумагой.   

25. Аппликация 
«Новогодняя игрушка» 

1 Работа с цветной  бумагой.   

26. Конструирование 
«Гирлянда к празднику» 

1 Работа с цветной  бумагой.   

27. Игрушка «Цыпленок в 
скорлупе».  

1 Работа с бумагой. 
Плоскостное 
конструирование. 

28. «Пароход» 1 Работа с бумагой. 
Складывание из бумаги. 
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29. «Самолёт» 1 Работа с бумагой. 
Складывание из бумаги. 

30. «Плетеный коврик» 2 Работа с 
бумагой. Плоскостное 
конструирование. 

31. «Птичка» 1 Работа с 
бумагой. Симметричное 
вырезание из бумаги, 
сложенной пополам. 

32. «Закладка для книг с 
орнаментом». 

2 Работа с бумагой.  

33. Аппликация  «Самолет в 
облаках». 

1 Работа с бумагой. 

34. Поделка «Ёжик» 1 Работа с природными 
материалами. 

35.  Поделка  «Декоративная 
птица со складными 
крыльями» 

2 Работа с бумагой. Оригами. 
Конструирование. 

36. Изготовление бус из 
различных сочетаний 
цветов бисера. 

4 Работа с бисером. 

37. Изготовление макета 
«Деревня». 

2 Работа с пластилином. 
 Складывание избушки из 
«бревен». 

38. «Божья коровка» 1 Работа с пластилином.   

39. «Травка» 1 Работа с пластилином.   

40. «Пасхальное яйцо» 1 Работа с пластилином.   

41. Аппликация  «Ягодное 
лукошко» 

1 Работа с бумагой. 

42. Плоскостная  
аппликация   «Голубь 
мира» 

1 Работа с бумагой. 

43. Числовая раскраска   
«Слон» 

1 Работа с бумагой. 

44. Числовая раскраска  
«Клоун» 

1 Работа с бумагой. 

45. Оригами  «Пакетик  для  
семян» 

1 Работа с бумагой. 

46. Оригами «Медвежонок» 1 Работа с бумагой. 
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47. Числовая  раскраска 
«Котёнок» 

1 Работа с бумагой. 

48. Плоскостная  
аппликация   «Весна» 

2 Работа с бумагой. 

49. Поделка  «Весенняя  
сказка» 

2 Работа  с пластилином. 

 Итого: 68 ч  

      Предметный  блок  «Развитие речи» нацелен на разностороннее 

развитие ребенка, его связной речи, фонематического слуха, творческого 

мышления, координации и мелкой моторики движений, мышц двигательного 

аппарата. Курс позволяет вести подготовку детей к обучению чтению, 

письму и формирует элементарные навыки культуры речи. От того, как 

ребенок подготовлен к школе, зависит успешность его адаптации, вхождение 

в режим школьной жизни, его учебные успехи, психическое самочувствие. 

Доказано, что у детей, не готовых к систематическому обучению, труднее и 

дольше проходит период адаптации, приспособления к учебной  

деятельности.  

Занятия строятся в занимательной, игровой форме с использованием 

речевых игр, что позволяет детям успешно овладеть звуковым анализом слов, 

с интересом наблюдать за их использованием в речи. Учебный материал 

подается в сравнении, сопоставлении и побуждает детей постоянно 

рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться их 

обосновывать, выбирать правильное решение среди различных вариантов 

ответов. Таким образом, формируется и развивается главная ценность – 

творческое мышление ребенка, на основе которого постепенно будут 

складываться система знаний о языке и формироваться потребность владения 

языком, совершенствования речи. 

Тематическое  планирование 

№ п/п Тема Кол - во 

часов 

Содержание 

1. Знакомство.  1 Дидактические игры широко 

используются в обучении детей как 
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средство обогащения, закрепления, 

уточнения знаний об окружающем 

мире. 

2. Слова 

вежливости. 

1 Систематизация знаний. 

3. Сказка о веселом 

Язычке. 

1 Объяснение правил для 

дошкольников. 

4. Виды транспорта.  1 Систематизация знаний. 

5. Штриховка по 

образцу. 

1 Развитие мелкой моторики рук. 

6. Чтение стихов 

про осень.  

1 Работа над культурой речи. 

7. Цвета радуги. 1 Подбор слов синонимов, антонимов. 

8. Написание 

горизонтальных 

линий. 

1 Развитие мелкой моторики рук. 

9. В лесу. Гласные 

звуки.  

1 Обогащение и активизация словаря. 

Формирование грамматического 

строя речи. 

10. Написание 

вертикальных 

линий. 

1 Развитие мелкой моторики рук. 

11. Какие бывают 

ягоды? Письмо по 

образцу. 

1 Работа над культурой речи. 

Развитие мелкой моторики рук. 

12. Морские и 

речные 

обитатели.  

1 Работа над культурой речи. 

Формирование грамматического 

строя речи. 

13. Согласные звуки. 

Написание 

наклонных линий. 

1 Формирование грамматического 

строя речи. 

Развитие мелкой моторики рук. 

14. В деревне. Беседа 

по картине.  

1 Работа над связностью и 

выразительностью  речи. 

15. Рисование узора. 1 Развитие мелкой моторики рук. 

16. Русская народная 

сказка «Колобок».  

1  Проводится  работа  над развитием 

интонационных средств 

самовыражения (грустно, весело, 

медленно, быстро) с учетом 
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естественной высоты голоса. 

17. Рисование узоров 

на основе круга. 

1 Развитие мелкой моторики рук. 

18. Обитатели рек и 

озер.  

1 Работа над культурой речи. 

19. Правила 

заучивания 

наизусть. Гласные 

и согласные. 

1 Четкое, ясное произношение звуков. 

Артикуляционная гимнастика. 

20. В царстве звуков. 

Написание 

последовательных 

узоров. 

1 Обогащение и активизация словаря. 

Развитие мелкой моторики рук. 

21. Загадки про 

овощи.  

1 Работа над культурой речи. 

22. Написание 

последовательных 

узоров. 

1 Развитие мелкой моторики рук. 

23. Чтение басен И.А. 

Крылова. 

Рисование узоров. 

3 Чтение целого произведения 

(рассказывание) 

24. В гостях у 

витаминов. 

Рисование узоров. 

1 Обогащение и активизация словаря. 

Развитие мелкой моторики рук. 

25. Насекомые. 

Штриховка по 

образцу. 

1 Обогащение и активизация словаря. 

Развитие мелкой моторики рук. 

26. Садовые цветы. 

Штриховка по 

образцу. 

1 Обогащение и активизация словаря. 

Развитие мелкой моторики рук. 

27. Моя Родина. 

Написание 

горизонтальных и 

вертикальных 

линий. 

3 Обогащение и активизация словаря. 

Развитие мелкой моторики рук. 

28. Слушание  сказок 

из «Волшебного 

сундучка» 

2 Обогащение и активизация словаря. 
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29. Итоговое занятие. 

Праздник 

«Волшебные 

превращения». 

1 Обогащение и активизация словаря. 

Работа над культурой речи. 

 Итого: 34 ч  

      

     Предметный блок «Ознакомление с музыкальным инструментом»  

включает в себя занятия в подготовительном  классе баяна, аккордеона.  

Освоение  программы  сочетается с практическим  обучением, а также рядом 

музыкально - дидактических, развлекательных,  подвижных игр. 

Задачи: 

-  обучение  детей простейшим навыкам игры на музыкальном инструменте; 

-  привлечение детей к последующей активной творческой, исполнительской 

деятельности, участию в музыкальных коллективах. 

Содержание изучаемого предметного блока 

1. Ознакомление с инструментом. Устройство инструмента. 

1.2.Положение руки при гаммообразном движении. Постановка игрового 

аппарата. 

1.3.Фомирование навыка движение меха. 

2. Ознакомление с левой клавиатурой. 

2.1. Игра двумя руками. 

2.2. Четвертные и восьмые длительности. 

3. Смена движения меха. 

4. Минорный лад. 

5. Знакомство со штрихами - стаккато, легато, нон-легато.  

Примерный  репертуарный  список  в конце года обучения: 

Считалочки: "Андрей-воробей", "У медведя во бору", "Дождик" и др. 

О. Шплатова "Эхо" 

Русская народная песня "Не летай, соловей" 

Д. Самойлов "Разговор" 

                   III. Методическое  обеспечение  учебного  процесса  
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Методические рекомендации педагогическим работникам 

  Обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

художественно-эстетической  направленности в области  раннего  

эстетического  развития  детей  дошкольного   возраста  «Азбука  

творчества»  проходит в форме игровой деятельности, с постановкой  

игровых задач, игровых действий  под руководством  педагога.  

Занятия ведутся в мелкогрупповой форме, но индивидуальный подход 

к каждому ученику очень важен. Педагогу необходимо  создать  условия для 

проявления инициативы и самостоятельности ребёнка.  

Также важно создать творческую атмосферу занятий, атмосферу 

доброжелательности, и вместе с тем - осознанной дисциплины. 

Обучающийся может захотеть сам провести игру, придумать новую. Эта 

инициативность должна приветствоваться и развиваться педагогом. На 

занятиях должна соблюдаться творческая дисциплина. 

Педагог должен развивать мотивацию обучающихся, поддерживать их 

уверенность в дальнейших творческих успехах, ставить новые задачи с 

учётом психофизических особенностей каждого. Необходимо применение 

деятельностного подхода,  когда результат обучения зависит от того, 

насколько активно ребенок включается в творческую деятельность, играет, 

выполняет задания, обсуждает  работу других членов группы и т.д. 

 В учебный процесс  могут быть включены групповые  посещения 

музеев и выставок,  музыкальных и кукольных театров; концертов и других 

мероприятий в сфере культуры.  

Также возможны и виртуальные экскурсии  с использованием 

информационных средств, возможностей интернет-пространства, что будет 

способствовать устойчивому развитию  уровня  общей культуры ребёнка, а 

также освоению дальнейших навыков самостоятельной работы  в процессе 

изучения  программы «Азбука творчества» в целом.  

Предполагается участие детей  в творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. 
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