
Пояснительная записка 

 

Современная концепция образования подтверждает  важность приобщения детей к 

искусству с раннего возраста, считая его мерилом  человеческих ценностей. Человек 

будущего должен быть созидателем, с развитым чувством красоты и активным 

творческим началом. 

Именно поэтому основной целью программы детского «Жизнь в творчестве» 

(художественно-эстетическая направленность) является развитие творческого потенциала 

воспитанника, создание оптимальных условий для его самореализации.  

В образовательном учреждении создана система работы по художественно-

эстетическому воспитанию, которая состоит из взаимосвязанных между собой 

компонентов: 

- обновление содержания образования (выбор программ и технологий); 

- создание условий для эстетического воспитания (кадровое обеспечение, учебно-

методическое и  материально-техническое обеспечение; создание предметно - 

развивающей среды,  гармоничного  дизайна территории и  помещений  детского дома); 

- координация работы с другими учреждениями и организациями, осуществляющими 

культурно - просветительскую деятельность. 

Работа,  направленная на художественно-эстетическое развитие воспитанников, 

 строится  по следующим направлениям:  

- специально организованное обучение воспитанников; 

- совместная творческая деятельность педагогов и детей. 

Задачи: 

- воспитание чувства прекрасного; 

- формирование способности воспринимать и видеть красоту в искусстве и жизни, 

правильно оценивать ее; 

- формирование художественного вкуса; 

- развитие способности к самостоятельному творчеству и созиданию прекрасного, 

развитие умения  создавать продукты художественного творчества. 

Реализация вышеуказанных задач художественно - эстетического воспитания  

осуществляется  при следующих условиях: 

- максимальный учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- осуществление художественно - эстетического воспитания детей через искусство и 

окружающую действительность; 

 - включение самостоятельной  художественно - творческой деятельности  детей в 

воспитательно - образовательную работу; 

- интеграция различных видов искусства и разнообразных видов художественно - 

творческой деятельности, способствующих более глубокому эстетическому осмыслению 

действительности, искусства и собственного художественного творчества; формированию 

образных представлений, ассоциативного мышления и воображения. 

- уважительное отношение к результатам творчества детей,  включение их произведений в 

жизнь  образовательного учреждения; 

- организация выставок детского творчества, концертов; создание эстетической 

развивающей среды; 

- вариативность содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям 

эстетического воспитания; 

- опора на региональный материал и  его специфику: природу, искусство (классическое,   

народное, современное).  

Взаимодействие педагогов и воспитанников осуществляется с учетом 

дифференцированного подхода и включает разнообразные формы работы: групповые и 

подгрупповые занятия,  праздники и развлечения,  тематические музыкальные вечера,   

дидактические игры,  хоровое пение,   народные и современные  танцы,   игра на 



народных инструментах,  сочинение  стихов и рассказов,  театральные постановки,  

выставки рисунков и поделок,  создание книг – самоделок,  кружковая  работа,  свободная 

 художественная  деятельность, эстетическое оформление интерьеров;  участие в 

городских, областных и Всероссийских конкурсах детского творчества.  

Разнообразие форм художественно - эстетической деятельности содействует, 

помимо формирования художественно - эстетического отношения детей к 

действительности и искусству, развитию  нравственности воспитанников;  расширению  

их познания о мире, обществе и природе; развитию   мышления, воображения, воли, 

настойчивости, организованности, дисциплинированности. 

Предметно - пространственная среда детского дома систематически обновляется 

необходимыми материалами и оборудованием для оптимизации  системы художественно - 

эстетического воспитания: видео-, аудио-, компьютерная техника;  специальная 

литература для развития творчества, развивающие игровые модули.  

 

Основные направления работы: 

 

Театральная деятельность(студия «Ника») 

Направлена на развитие игрового поведения детей, формирование умения 

общаться со сверстниками и взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях, на 

создание условий поэтапного освоения детьми различных видов театрального искусства 

по возрастным группам. 

Содержит  игры и упражнения, развивающие способность к перевоплощению; 

театрализованные игры, направленные  на развитие воображения и фантазии; 

инсценировки стихов, рассказов, сказок. 

Концертно-исполнительская деятельность 

Включает в себя подготовку к конкурсам, проведение праздничных мероприятий. 

Организация  образовательного  процесса 

Программа предусматривает сочетание как групповых, так и индивидуальных 

занятий; методику театрального воспитания детей;  комплекс воспитательных 

мероприятий: вечера отдыха, встречи с интересными людьми, посещение театров, музеев 

и других учреждений культуры; совместную работу педагога и детей.  

Занятия по театральному творчеству проводятся в период подготовки ко всем 

социально-значимым мероприятиям. Особое внимание уделяется подготовке 

воспитанников к  областному этапу Всероссийского конкурса детского творчества для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Созвездие».  

Формы и режим занятий 

Беседа: излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются  

поэтическими и театральными примерами, наглядными пособиями, презентациями, 

видеоматериалами. 

Практические занятия: осваиваются актерские этюды, ведется работа над 

развитием артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, развивается 

двигательная активность детей. 

Занятие-постановка, репетиция: отрабатываются театральные постановки, 

развиваются актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему: занятие-концерт, которое проводится 

для детей, педагогов, гостей.  

Выездное занятие: посещение выставок, музеев, концертов, праздников, конкурсов, 

фестивалей. 

Концерты и выступления: организуются в рамках детского дома и за его 

пределами; репертуар подбирается с учѐтом возрастных особенностей участников студии 

и их умений; программа выступления режиссируется с учѐтом восприятия еѐ зрителей. 

 



 

 

Требования к уровню подготовки воспитанников 

 

Дети должны: 

          - развить общий культурный и исполнительский уровень;  

          - развить творческие способности и приобщиться к театрально-игровой 

деятельности; 

     - совершенствовать артистические навыки в плане переживания и воплощения образа; 

- изучить различные виды театров (кукольный, драматический, музыкальный, детский). 

 

Вокальная деятельность (студия «Шанс») 

Включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и 

упражнения, призванные обеспечить развитие естественных психомоторных 

способностей воспитанников, обретение ими ощущения гармонии своего тела с 

окружающим миром, развитие свободы и выразительности телодвижений. 

Содержит упражнения на развитие двигательных способностей, ловкости и 

подвижности; игры на развитие чувства ритма и координации движений, пластической 

выразительности и музыкальности; музыкально-пластические импровизации. 

 Ансамблевая деятельность 

Направлена на освоение техники пения многоголосия, умения слушать. 

Содержит  игры и упражнения для вокального ансамбля, для развития 

ансамблевого слуха. 

Содержит упражнения на развития слуха и координации голоса в многоголосие; 

игры на развитие способностей пения в дуэте, трио, ансамбле. 

Концертно-исполнительская деятельность 

Включает в себя подготовку к конкурсам, проведение праздников. 

Организация образовательного процесса 

Сочетание как групповых, так и индивидуальных занятий, методика вокального 

воспитания детей, совместная  работа педагога и детей.  

Занятия по музыкальному творчеству проводятся в период подготовки ко всем 

социально-значимым мероприятиям.   

Формы и режим занятий 

Беседа: излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

Практические занятия: осваивается музыкальная грамота, разучиваются песни 

композиторов-классиков, современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция: отрабатываются концертные номера, развиваются 

актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему: занятие-концерт, которое проводится 

для детей, педагогов, гостей.  

Выездное занятие: посещение выставок, музеев, концертов, праздников, конкурсов, 

фестивалей. 

Концерты и выступления проходят как в рамках детского дома, так и за его 

пределами. Репертуар подбирается с учѐтом возрастных особенностей участников студии 

и их умений. 

Требования к уровню подготовки воспитанников 

 

 Дети должны: 

- развить общий культурный и музыкальный уровень, сформировать музыкальный вкус; 

- расширить музыкальный кругозор путем исполнения вокальной музыки разнообразной 

по стилистике; 



- развить музыкальные способности (слух, ритм, память); 

- научиться владеть своим голосом, приобрести начальные вокальные навыки, развить 

чувство строя, ансамбля; 

- петь чисто, легко, мягко, непринуждѐнно. 

 

Хореографическая деятельность(театр эстетической хореографии   «Free Grace») 

 

Воспитание детей искусством хореографии напрямую связано с актуальными 

потребностями современного молодого поколения, так как искусство танца оказывает 

положительное влияние на полноценное, гармоничное и всестороннее развитие личности.        

Хореография  адаптирует и приспосабливает детей к окружающей среде, знакомит с 

многогранным миром искусства;  реабилитирует и корректирует состояние здоровья 

каждого ребенка; воспитывает жизненно-важные качества, такие как гигиену и эстетику; 

вырабатывает терпение, выносливость, силу воли, закаляет характер.  

Набор воспитанников в объединение дополнительного образования 

хореографической направленности «Free grace» осуществляется с 5 лет. В 

хореографический коллектив входят физически здоровые дети с медицинской справкой, 

подтверждающей состояние здоровья и, конечно, дети, имеющие способности к 

танцевальному искусству, обладающие музыкальным слухом, чувством ритма и темпа. 

Предусматривается возможность индивидуальных занятий и групповых занятий: 

работу над образом, рисунком и драматургией танца; просмотр видео-материалов, 

совместную работу педагога-хореографа и детей.  

 

Требования к уровню подготовки воспитанников 

 

Дети должны знать и уметь: 

- правильная постановка корпуса, рук, ног и головы; 

- навыки музыкально – пластического интонирования; 

- знание рисунка танца, расположения исполнителей на сценической площадке и 

переходы;  

- знание особенностей взаимодействия исполнителей на сценической площадке; 

-  знание средств создания образа в хореографии; 

- знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных 

средств; 

- знание драматургии танца; 

- умение исполнять и сочинять танцевальные комбинации; 

- исполнение на сценической площадке танцевальных  композиционных  постановок; 

- умение распределять сценическую площадку, синхронно работать, сохранять рисунок 

танца, образ, манеру исполнения. 

 

Эффективно организованная система работы по художественно - эстетическому 

воспитанию детей в рамках программы дополнительного образования «Жизнь в 

творчестве»: создание  оптимальных условий для реализации творческого потенциала 

воспитанников; правильная организация учебно - воспитательного процесса, 

включающего  в себя свободную творческую деятельность детей,  способствует 

воспитанию  личности, способной к самостоятельной творческой активности, созданию 

собственных продуктов художественного творчества, умеющей  воспринимать и видеть 

красоту в искусстве и окружающей  жизни, правильно оценивать ее. 
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