
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА № 4» 

e-mail: ddt4_nkz@mail.ru 
 

 

 

                                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                           Директор МБУ ДО 

                                                                                             «Дом детского творчества № 4» 

                                                                                              Приказ № 88/1 от 31.08.2019г. 

                                                                                                   

                 ______________Л.П. Цуканова 

       

               

 

 

Комплексная дополнительная общеразвивающая программа 

 «РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ДЕТЕЙ НА ОСНОВЕ  

ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬУТРЫ» 

 (для учащихся 7-11 лет) 

Срок реализации программы 4 года. 
 

 

 

Программа рекомендована к работе 

педагогическим советом  

МБУ ДО ДДТ № 4  

Протокол №  1 

от «29» августа 2019г. 

 

                                                                

Разработчики:  Герасимова Е.Я.,  Шабалина Е.П.,  

Маркушина С.Д., Иванова С.А., 

педагоги дополнительного  

образования 

                                                                          Редакция: Абдуллина О.В., методист                          

                                                                                

Адрес:  654059                                                                                                        

Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. М. Тореза, 82 а,                                                                 

тел. 54-63-35, 54-63-22 

 

г. НОВОКУЗНЕЦК 

2019 

mailto:ddt4_nkz@mail.ru


 2 

I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

1. Общая характеристика программы 

Уровень освоения содержания  программы – базовый. 

Направленность Комплексной дополнительной общеразвивающей 

программы «Развитие творческих способностей детей на основе 

христианской культуры» (далее Комплексная программа) – художественная.  

Комплексная программа «Развитие творческих способностей детей на 

основе христианской культуры»» разработана в соответствии с требованиями 

ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196), Концепции развития 

дополнительного образования детей (от 04.09.2014г. № 1726-р), 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(г.Москва, 2015г.), методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(Приложение к письму Комитета образования и науки администрации г. 

Новокузнецка от 12.09.2016г. № 2628), СанПиН 2.4.4.3172-14, Устава и 

других локальных актов МБУ ДО ДДТ № 4. 

Актуальность программы 

Вопросы воспитания подрастающего поколения остро стоят в наше 

время перед обществом. Нынешняя социально-экономическая ситуация в 

России привела к тому, что в обществе в целом и в каждой семье в 

отдельности приоритет духовно-нравственного воспитания ребенка отошел 

на второй план. Главной задачей семьи и общества стало воспитание 

образованного социально активного работника, умеющего легко 

приспосабливаться к изменяющимся экономическим условиям жизни и 

способного обеспечить достаток и постоянно растущие материальные 

потребности каждого человека в отдельности и всего общества в целом. В то 

же время в средствах массовой информации, в образовательных 

организациях, во властных структурах разного уровня постоянно идет 

дискуссия о том, какой быть России, и какая идея сможет консолидировать 

общество и дать нашей Родине импульс к возрождению. Вряд ли дело 

возрождения России может базироваться на столь популярной в наше время 

мечте о потребительском рае. 

Вполне обоснована мысль о том, что идея Новой России вырастет из 

корня  очень древнего и не засохшего поныне, несмотря на упорные попытки 
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выкорчевать его окончательно. Этот корень – преобразившее мир 

Христианство, тысячелетнее русское Православие и пышное древо русской 

культуры, поднимавшееся над ним со времен Киевской Руси до нынешних 

дней. Носителями этого богатого наследия должны и могут стать наши дети. 

И не только носителями, но и продолжателями. Ведь Православие это не 

этнография, не исторический музей, а живое дело творческого преображения 

жизни на основах высокой нравственности, духовности и гармоничного 

развития личности. Это вера в бессмертие человеческого духа и обретение 

смысла земной жизни. 

Отличительные особенности. Между программами Комплексной 

программы существует глубокая вертикальная и горизонтальная интеграция. 

Темы года  (первого года обучения – «Человек и природа», второго года 

обучения – «Человек в мире людей», третьего года обучения – «Человек и 

мир духовный», четвертого – «Человек – творец гармонии и красоты») 

являются общими для всех программ Комплексной программы. 

К сожалению, в семье утеряны традиции православного воспитания и 

передачи богатого наследия христианской и русской православной культуры, 

а школьная программа не рассчитана на углубленное изучение гуманитарных 

дисциплин и развитие творческих способностей ребенка. Система 

дополнительного образования призвана заполнить эту нишу. Именно 

поэтому коллектив педагогов Студии «Родник» предлагает родителям и 

школьным педагогам свою помощь в сложном, но очень важном деле  

развития творческих способностей детей на основе лучших образцов 

христианской культуры и воспитания личности ребенка на примерах высоко 

духовных образов Православия. 

Коллектив педагогов Студии духовно эстетического развития «Родник» 

надеется, что ребенок, воспитанный на этих примерах, развивая свои 

природные творческие способности, никогда не станет разрушителем ни 

себя, ни окружающего мира, но будет творцом и созидателем прекрасного.  

Основные принципы программы 

Исходя из общих целей и задач, каждый педагог ставит перед собой 

частные образовательные, развивающие и воспитательные задачи, в 

результате успешного выполнения которых, выпускник может обладать 

знаниями, умениями и навыками и образом личности, подтверждающими 

успешное развитие его природных задатков и способностей и возможность 

успешного включения в жизнь общества.  

В основе работы педагога, какому бы предмету он ни обучал, какие бы 

творческие способности ни развивал, лежат три принципа: 
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 основополагающий принцип ценностной ориентации - то 

есть перед педагогом стоит задача дать понятие и ориентировать 

ученика на  главные ценности жизни; 

 процессуальный принцип субъективности - то есть 

педагог должен учитывать особенности субъективного восприятия 

жизни и собственной личности каждым ребенком в отдельности; 

 методический принцип целостности и скрытого 

характера воспитательного процесса. 

Форма обучения и режим занятий 

Комплексная программа «Развитие творческих способностей детей на 

основе христианской культуры» рассчитана на четыре года обучения, для 

учащихся младшего школьного возраста 7-11 лет. Учащиеся  представлены  

возрастными категориями:  

 первый год обучения – от 7 до 8 лет; 

 второй год обучения – от 8 до 9 лет;  

 третий год обучения – от 9 до 10 лет;  

 четвертый год обучения – от 10 до 11 лет. 

Продолжительность Комплексной программы «Развитие творческих 

способностей детей на основе христианской культуры» составляет 544 часа за 

четыре года обучения (1 год – 136ч., 2 год – 136ч., 3 год – 136ч., 4 год – 

136ч.). Объем учебного материала рассчитан на 34 учебные недели в год, 

начало учебного года с третьей недели сентября.  

Программа представляет собой комплексный подход в развитии у детей 

природных творческих задатков и воспитании будущего поколения граждан 

на основе гуманитарных ценностей современной цивилизации, и  включает 

программы: 

 «Музыка и пение» – общий объем за четыре года обучения - 136ч. (1 год 

– 34ч., 2 год – 34ч., 3 год – 34ч., 4 год – 34ч.); 

 «Ритмика и хореография»  – общий объем за четыре года обучения - 

136ч. (1 год – 34ч., 2 год – 34ч., 3 год – 34ч., 4 год – 34ч.); 

 «Изобразительное искусство» – общий объем за четыре года обучения - 

136ч. (1 год – 34ч., 2 год – 34ч., 3 год – 34ч., 4 год – 34ч.); 

  «Народная и Православная культура» – общий объем за четыре года 

обучения - 136ч. (1 год – 34ч., 2 год – 34ч., 3 год – 34ч., 4 год – 34ч.). 

Каждая из программ не выделяется в самостоятельную дисциплину, а 

интегрировано входит во всё содержание Комплексной программы «Развитие 

творческих способностей детей на основе христианской культуры»». 

Последовательность и сроки изучения тем на занятиях указываются в 

календарных учебных графиках во всех программах. 
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Форма обучения – очная. Занятия в объединении проводятся по 

группам. Наполняемость групп – от 6 до 13 человек. Время проведения 

занятий: один академический час в неделю по всем программам. Общая 

нагрузка на одного учащегося: четыре часа в неделю. Между занятиями 

предлагаются перемены – 10 минут. Продолжительность академического 

часа зависит  от набора учащихся в группы, их индивидуальных 

способностей и психофизиологических особенностей, учитывая требования 

(СанПиН2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014г. № 41, Приложение №1), а также от 

объема нагрузки каждой программы.  

Формы занятий: экскурсия, пленэр, конкурс, репетиция, концерт, 

выставка, интегрированное занятие, ролевые и подвижные игры с 

элементами театрализации, беседа с музыкальными и художественными 

иллюстрациями, игровыми моментами, ансамбль, хор, музыкальные игры. 

Участие в выездных концертах, праздниках,  фестивалях и конкурсах 

осуществляется в дополнительное к основному учебному процессу время по 

договоренности с администрацией базовых школ и Дома детского 

творчества № 4. 

2. Цели и задачи программы 

Цели:  раскрытие творческих способностей детей  на основе лучших 

образцов христианской культуры и высоких нравственных традиций 

русского Православия.  

Задачи:  

 создавать в коллективе атмосферу дружбы и  творческого 

сотрудничества между педагогами Студии «Родник», детьми, 

родителями и школьными педагогами; 

 приобщать детей к богатому наследию христианской культуры и 

традиций русского Православия; 

 показывать детям высокие нравственные ориентиры на примерах 

жизни христианских подвижников; 

 показывать особенности и отличия народного, светского и 

церковного музыкального, изобразительного и литературного 

творчества; 

 развивать в детях образное мышление, воображение, музыкальный 

и художественный вкус; 

 формировать у детей интерес к творческой, исполнительской и 

концертной деятельности; 

 готовить наиболее одаренных детей к дальнейшему развитию их 

природных способностей в творческих коллективах Дома 

творчества Заводского района; 
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 создать на базе детского коллектива Студии «Родник», совместно с 

родителями и педагогами Сводный Концертный Хор духовной 

музыки; 

 участвовать в праздниках, концертах, фестивалях и конкурсах 

городского, районного и областного масштаба, посвященных 

светским и церковным знаменательным датам и событиям. 

3. Содержание программы 

3.1. Учебный план  

(в расчете на одну группу учащихся) 

Структура учебного плана Студии «Родник» отражает различные 

стороны деятельности детей. Программный материал выстраивается по 

принципу постепенного усложнения с учетом возрастных психологических 

особенностей учащихся, при этом используются различные педагогические 

технологии, методы, формы и приемы организации занятий с обязательным 

деятельностным подходом.  

 

№ Название 

программы 

Количество часов  

Всего 

по 

всем 

програ

ммам 

за  

4 года 

обучен

ия 

1 год 2 год 3 год 4 год Формы 

контроля 
все

го 

тео

ри

я 

пра

кти

ка 

все

го 

тео

ри

я 

пра

кти

ка 

все

го 

тео

ри

я 

пра

кти

ка 

все

го 

тео

ри

я 

пра

кти

ка 

1 Музыка и 

пение 

 

136 34 12 22 34 13 21 34 11 23 34 19 15 Анкетирован

ие, беседа, 

наблюдение, 

определение 

слуха и 

памяти, 

чтение по 

фразам, 

определение 

ладов, 

жизненные 

ситуации, 

викторины, 

игровая 

программа, 

конкурс, 

концертное 

исполнение, 

выступление, 

исполнение, 

итоговое 

открытое 

занятие, 
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концерт, 

творческий 

отчет, 

фестиваль 

2 Ритмика и 

хореография 
136 34 14 20 34 14 20 34 10 24 34 8 26 Беседа, опрос, 

наблюдение, 

упражнение, 

исполнение 

танцевальных 

этюдов, 

исполнение 

танцевальных 

композиций, 

практические 

навыки 

3 Изобразител

ьное 

искусство 

136 34 13 21 34 12 22 34 12 22 34 12 22 Беседа,  

викторина 

праздничное 

мероприятие, 

практическая 

работа, 

самостоятель

ная работа, 

тематическая 

выставка, 

игровая 

программа, 

отчетная 

выставка 

4 Народная и 

Православна

я культура 

136 34 27 7 34 27 7 34 26 8 34 26 8 Беседа, 

рассказ, 

экскурсия, 

наблюдение, 

анализ,  

опрос, 

устный 

опрос, 

праздничная 

программа, 

концерт, 

конкурс, 

выставка 

 Итого по 

всем 

программам, 

ч. 

544 136 66 70 136 66 70 136 59 77 136 67 69  
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3.2. Содержание программы 

 «Музыка и пение» 

Программа  базируется на целостном подходе к музыкальному воспи-

танию и обучению на основе русских народных и общехристианских 

культурных и музыкальных традиций  мира. Обучение осуществляется в 

области хорового, ансамблевого и вокального пения и предполагает 

знакомство с особенностями исполнения разных по жанру, характеру и 

форме музыкальных произведений: народных, авторских; эстрадных, 

классических; светских, церковных. Реализация музыкальных программ 

направлена на эмоционально-осознанное восприятие музыки; развитие 

слухового внимания, правильного интонирования; воспитание музыкального 

артистизма и сценического этикета. 

Знакомство с христианской музыкой начинается уже с первого года 

обучения. Это и прослушивание аудиозаписей, и знакомство с детским 

христианским репертуаром, и исполнение детской хоровой и вокальной 

христианской музыки в праздничных мероприятиях. В дальнейшем 

репертуар христианской музыки усложняется. На прослушиваниях дети 

знакомятся с музыкальным сопровождением основных богослужений 

Православной церкви. Итогом осуществления практической части 

программы предмета «Музыка и пение» является Концертный хор духовной 

музыки, состоящий из педагогов Студии «Родник», старших детей и их 

родителей. Традицией стало участие Концертного хора в ежегодном 

областном фестивале духовной музыки. 

«Ритмика и хореография» 

Тело -  храм нашей души. И как любой храм тело должно быть 

прекрасно. Это первое, что узнают дети на занятиях предмета «Ритмика и 

хореография».  По программе «Ритмика и хореография» дети знакомятся с 

видеозаписями классических балетных спектаклей, в основе сюжета которых 

всегда – борьба добра со злом. Это такие спектакли как «Лебединое озеро», 

«Щелкунчик», «Спящая красавица» и другие. 

В практической части дети занимаются ритмической гимнастикой, 

партерной гимнастикой, хореографией, танцевальной импровизацией, 

народным и классическим танцем, разучиванием и концертным исполнением 

хореографических миниатюр и танцев для студийных праздников, районных 

и городских праздничных массовых мероприятий. 

Занятия ритмикой и хореографией способствуют развитию 

эмоциональных способностей, творческого воображения, пластики и 

гармонии движения в сочетании с музыкой;  образного восприятия музыки, 
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воспитанию художественного вкуса, содействует развитию 

коммуникабельности и укреплению здоровья детей. 

«Изобразительное искусство» 

Занятия изобразительным искусством включают в себя знакомство с 

лучшими образцами  художественного творчества христианской культуры и 

церковной иконографии, освоение разнообразных техник в области 

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов. Все это обогащает ребенка и помогает овладеть особым методом 

художественного познания мира характерного для  человека творческого. На 

занятиях дети учатся наблюдать, выделять характерное и выразительное, 

обогащать свои наблюдения и находить для них наиболее точную емкую 

изобразительную форму. Итогом творческой художественной деятельности 

детей является участие детских работ в общестудийных праздниках в 

качестве оформления сцены, класса; участие в выставках разного уровня – от 

студийных до городских. 

«Народная и Православная культура» 

Программа «Народная и Православная культура»  дает идейный 

ориентир для формирования содержательной части эстетического и 

творческого направления комплексной программы. В основе программы 

лежит идея использования природной ориентации ребенка на 

мифологическое, сказочное восприятие мира и творческое осмысление его 

через сказку. Сказка здесь используется как аккумулятор тысячелетней 

народной мудрости и как первоначальная основа для развития творческого 

воображения ребенка, его стремления к сочинительству и способности 

проживать жизнь как игру. Все это позволяет развивать личность ребенка, 

его коммуникативные способности, оптимизировать процесс развития 

навыков перевода образной информации в вербальную и обратно. 

 Высшая мудрость, сконцентрированная в Библейских сказаниях и 

традициях православного христианина тесно переплетается с народной 

мудростью, собранной в сказках. Поэтому дети легко воспринимают 

содержание христианских праздников и библейских событий, в основе 

которых часто лежит чудо. Дети открывают для себя и с помощью сказки 

творчески осваивают нравственные законы православного христианина, 

знакомятся с главными таинствами церкви, с древними вероучительными 

книгами, иконами, с устройством православного храма. Все это способствует 

развитию уважения к опыту предков и возникновению желания перенести 

все лучшее из этого опыта в свою жизнь. С учетом того, что все дети, 

обучающиеся в Студии крещены родителями во младенчестве, очень важно, 

что изучение предмета «Православные традиции» приводит ребенка к 
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пониманию истинного значения совершенного над ним церковного обряда 

крещения в православной вере. 

4. Планируемые результаты 

Конкретные критерии оценки усвоения знаний, умений и навыков, а 

также развития природных творческих задатков детей, учащихся в Студии 

духовно-эстетического развития «Родник»  представлены в соответствующих 

программах по направлениям деятельности. 

Совместную творческую деятельность коллектива Студии в целом 

можно оценить по следующим критериям: 

 наполняемость и стабильность коллектива обучающихся детей;  

 присутствие эмоционально-благоприятной, атмосферы творческого 

сотрудничества в коллективе между детьми, педагогами и 

родителями; 

 участие в различных творческих мероприятиях регионального, обла-

стного и городского уровней (концерты, фестивали, выставки, 

конкурсы и т.д.);   

 наличие творческого общения с коллективами различных детских 

учреждений;  

 преемственность воспитательных и развивающих задач между  

возрастными группами; 

 сохранение и развитие традиций Студии «Родник». 

 

Итогом осуществления комплексной программы «Развитие творческих 

способностей детей на основе христианской культуры» следует считать соци-

альную включенность ребенка в разнообразие общественной жизни, его 

адекватность в социуме, готовность к  творческой реализации в выбранной 

области деятельности.  

Обобщенная описательная модель выпускника  

Студии духовно эстетического развития «Родник»: 

В результате своей педагогической работы в Студии «Родник» коллектив 

педагогов хотел бы видеть ребенка: 

   умеющего ориентироваться в богатом мире христианской светской и 

церковной культуры;  

 владеющего умениями и навыками в художественном, музыкальном и 

танцевальном искусствах в соответствии со своими природными 

задатками; 

 ориентированного на дальнейшее совершенствование своих 

творческих способностей; 
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 обладающего знаниями христианской нравственности и морали и 

навыками применения в жизни традиций Православия; 

 умеющего достойно вести себя со сверстниками и со взрослыми, на 

сцене и за кулисами, в концертном зале и в храме.  

 

Мы надеемся, что обучение в Студии «Родник» сделает наших детей 

открытыми любому созидательному творчеству, даже если их дальнейшая 

судьба не будет связана профессионально с музыкой, изобразительным и 

хореографическим искусством, литературным творчеством или церковным 

служением.  

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо материальное 

обеспечение программы: учебные кабинеты, специализированные хоровую 

и хореографическую аудитории, оснащенные кабинетной и мягкой мебелью, 

музыкальными инструментами, аудио и видео аппаратурой, аудио-

видеотекой, практическим учебным материалом, библиотекой, реквизитом, 

костюмами и другими необходимыми материальными ценностями.  

Кадровый потенциал 

Для решения задач поставленных в программе, педагогический кол-

лектив Студии «Родник» должен быть укомплектован 

высококвалифицированными кадрами, обладающими следующими 

профессионально-значимыми качествами. 

1. Высокий уровень эмоциональной и душевно-нравственной от-

зывчивости. 

2. Высокий уровень профессионализма в своей деятельности. 

3. Умение создавать положительный фон общения в группе детей. 

4. Умение владеть прямыми и косвенными методами погашения 

конфликтов.  

5. Отсутствие авторитарности в методах воспитания. 

Педагоги обязаны систематически повышать свой профессиональный 

уровень через посещение методических объединений Дома детского 

творчества № 4, а также через разнообразные курсы, организуемые ин-

ститутом повышения квалификации и др.  

Программу реализуют:  

 педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории,  Заслуженный работник культуры Герасимова Евгения 

Яковлевна. Образование – среднее профессиональное, Калининградское 
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музыкальное училище, хоровое дирижирование, дирижер хора и учитель 

пения, 1960г. Герасимова Е.Я. представляет опыт работы в форме мастер-

классов: городской практико-ориентированный семинар «Реализация 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в Доме детского творчества № 4»  (2018г.);  

 педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории,  Почетный работник общего образования РФ Шабалина 

Евгения Павловна. Образование – высшее  профессиональное, 1977г., 

Новокузнецкий государственный педагогический институт, география, 

учитель географии средней школы;1978г., факультет общественных 

профессий, отделение народных танцев, руководитель кружка народных 

танцев. Шабалина  Е.П. представляет опыт работы в форме мастер-

классов: городской практико-ориентированный семинар «Реализация 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в Доме детского творчества № 4»  (2018г.), открытый 

городской фестиваль мастер-классов «Творчество – путь к 

совершенству!» (2019г.); 

 концертмейстер  высшей квалификационной категории Плискина Татьяна 

Григорьевна. Образование  - среднее профессиональное, 1976г., 

Новокузнецкое педагогическое училище № 1, музыкально-педагогическое 

отделение, учитель пения, музыкальный воспитатель; 

 педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории, Маркушина Светлана Дмитриевна, образование – среднее 

профессиональное, 1982г., НПУ№ 2 г.Новокузнецк, «Дошкольное 

воспитание», воспитатель детского сада.  Маркушина С.Д. имеет 

публикации из опыта работы в Интернет-сообществах. Светлана 

Дмитриевна - Лауреат муниципального конкурса профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования в номинации 

«Методические материалы» (2017г.); 

 педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории Иванова Светлана Александровнам - среднее  

профессиональное, 1979г., ГБО У СПО «Кузнецкий техникум сервиса и 

дизайна им.Волкова В.А.»,г.Новокузнецк, портной женской и детской 

верхней одежды четвертого разряда. Иванова С.А. представляла опыт 

работы в форме мастер-классов: рамках Открытого городского фестиваля 

мастер-классов «Творчество – путь к совершенству!», 

Специализированной выставки-ярмарки «Образование. Карьера» на 

Форуме педагогического мастерства,  областной базовой образовательной 

площадки для проведения массовых мероприятий по направлениям 
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«Техническое и архитектурно-художественное творчество, имеет 

публикации из опыта работы в сборниках и Интернет-сообществах. 

2. Формы контроля 

В каждой программе, реализуемой в рамках Комплексной программы 

студии «Родник» описаны соответствующие формы контроля реализации 

программы.  

3. Оценочные материалы 
      Каждый педагог студии духовно-эстетического развития «Родник», 

работающий по Комплексной программе сам подбирает или разрабатывает 

для своей программы соответствующий оценочный инструментарий по 

каждому показателю и делает обобщающие заключения. Для отслеживания 

уровня усвоения программы и диагностики качеств личности ребенка 

педагоги проводят различные формы аттестации.  Данные полученных 

результатов на каждого ребенка фиксируются каждым педагогом в 

диагностических листах и таблицах согласно направлениям деятельности и в 

соответствии с целями и задачами своей дополнительной общеразвивающей 

программы.  

4. Методические материалы 

Формы и методы обучения. Педагоги Студии духовно-эстетического 

развития «Родник» свободны в выборе форм и методов обучения в 

соответствии с общими требованиями программы Студии, особенностями 

преподаваемого предмета, коллективными и индивидуальными 

характеристиками детей в группе, основными требованиями Конвенции прав 

ребенка и требований охраны труда и жизни ребенка. Предлагаемый набор 

форм и методов обучения используется педагогами, но не является 

обязательным. 

 Описание, объяснение, показ; 

 сократическая беседа;  

 беседа с музыкальными и художественными иллюстрациями, игровыми 

моментами;  

 рассказ, иллюстрированный текстом первоисточников, аудио и 

видеорядом; 

 ролевые и подвижные игры с элементами театрализации; 

 музыкальные игры; 

 разучивание танцевальных движений, хоровых, сольных и ансамблевых 

музыкальных произведений; 

 репетиционная работа над танцами, хоровыми, сольными и ансамблевыми 

музыкальными произведениями; 

 конкурсы; 
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 экскурсии; 

 выставки; 

 пленэр; 

 исполнительская и концертная деятельность. 

Сотрудничество с родителями 

Педагоги Студии индивидуальные и коллективные беседы и 

консультации с родителями по вопросам воспитания в соответствии со своей 

педагогической квалификацией. Организация совместной деятельности 

родителей и педагогов решает воспитательные задачи в виде творческого 

сотрудничества путем приобщения родителей к непосредственному участию 

в активной совместной творческой деятельности с детьми и педагогами.  Это 

выражается в участии родителей в повседневной жизни коллектива Студии, в 

праздниках, концертах, фестивалях, выставках.  
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