


Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Азбука театра» 

(срок обучения – 1 год) 

Рабочая программа учебного предмета «Азбука театра» входит в структуру ДООП 

«Цветочный город» (срок обучения – 1 год). 

Составитель программы – Черкасская О.В., преподаватель МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича». 

Направленность программы: художественно-эстетическая. 

Программа рассчитана на детей 5-6 лет, форма проведения занятий – групповая. 

Количество детей в группе – 10-12 человек. 

Цель: развитие у детей театрально – музыкальных, творческих, коммуникативных 

способностей посредством приобщения их к сценическому искусству. 

Программа раскрывает 5 разделов работы с детьми: 

1. Введение в мир театрального искусства. 

2. Ритмопластика. 

3. Культура и техника речи. 

4. Работа над спектаклем. 

5. Творческая мастерская. 

Особенность программы состоит в ее интегрированности, позволяющей сочетать 

эстетическое, интеллектуальное, нравственное, патриотическое воспитание детей 

благодаря использованию современных технологий обучения, позволяющих включать 

детей в деятельность, доставляющую им радость и удовольствие, развивать в них 

творческую активность. 

Срок реализации учебного предмета «Азбука театра» составляет 1 год. 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Основы музыкальной грамоты» 

(срок обучения – 1 год). 

Рабочая программа учебного предмета «Основы музыкальной грамоты» входит в 

структуру ДООП «Цветочный город»  (срок обучения – 1 год). 

Составитель программы – Черкасская О.В., преподаватель МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича». 

Направленность программы: художественно-эстетическая. 

Программа рассчитана на детей 5-6 лет, форма проведения занятий – групповая. 

Количество детей в группе – 10-12 человек. 

Цель: формирование основ музыкальной культуры и музыкально – эстетического 

вкуса через эмоциональное, активное восприятие музыки, овладение практическими 

умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре 

на элементарных музыкальных инструментах.  

Урок состоит из нескольких разделов: теория, интонирование, метроритмические 

игры, слушание музыки, игра на шумовых инструментах. 

Особенность программы: игровое моделирование является здесь одним из важных 

факторов музыкально-творческого саморазвития детей. Усвоение теоретических 

музыкальных знаний и развитие умений происходит в процессе музыкально-игровой 

деятельности путем создания художественных образов (игры, инсценировки, сказки, 

рисунка, создания музыкально-теоретических пособий для детей и родителей) и 

проведения уроков в театрализованной форме. 

Срок реализации учебного предмета «Основы музыкальной грамоты» составляет 1 

год. 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Пение» 

(срок обучения – 1 год) 

Рабочая программа учебного предмета «Основы музыкальной грамоты» входит в 

структуру ДООП «Цветочный город» (срок обучения – 1 год). 

Составители программы – Черкасская О.В., Шакун О.А., преподаватели МАУК ДО 

«Детская музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича». 

Направленность программы: художественно-эстетическая. 

Программа рассчитана на детей 5-6 лет, форма проведения занятий – групповая. 

Количество детей в группе – 10-12 человек. 

Цель: через активную  музыкально-творческую деятельность  сформировать 

у  учащихся устойчивый интерес  к пению, развить индивидуальные вокальные 

способности, помочь раскрытию творческого потенциала. 

Важность проблемы постановки певческого голоса ребенка-дошкольника 

определяется сензитивностью этого возраста в отношении становления певческих 

навыков, связью со здоровьем ребенка, значением вокализации для развития 

музыкального слуха, влиянием певческой деятельности на формирование у ребенка 

системы музыкальности в целом. 

Особенность программы заключается в подборе дидактических материалов, игр, 

пособий, упражнений, репертуара учитываются особенности разноуровневого  развития 

дошкольников, что помогает осуществлять необходимую коррекцию для позитивного 

продвижения каждого учащегося. 

Срок реализации учебного предмета «Пение» составляет 1 год. 

 

 
 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Развитие мелкой моторики рук» 

(срок обучения – 1 год) 

Рабочая программа учебного предмета «Основы музыкальной грамоты» входит в 

структуру ДООП «Цветочный город» (срок обучения – 1 год). 

Составители программы – Селаври А.А., преподаватели МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича». 

Направленность программы: художественно-эстетическая. 

Программа рассчитана на детей 5-6 лет, форма проведения занятий – групповая. 

Количество детей в группе – 10-12 человек. 

Цели: эмоциональное и интеллектуальное развитие ребенка, развитие 

двигательных навыков и координации, развитие речи.  

Данная программа состоит из пояснительной записки, разделов, раскрывающих 

содержание курса, методические рекомендации и список литературы. 

В программе представлен подробный тематический план, и дана определенная 

структура урока: 

1. Пальчиковые или жестовые игры. 

2. Создание игровой ситуации для привлечения внимания и развития 

эмоциональной отзывчивости  

3. Артикуляционная гимнастика, дыхательные упражнения, звукоподражания. 

4. Речевые игры и упражнения. 

5. Иногда - доработка изображения предмета или героя 

6. Подведение итога урока. 

Срок реализации учебного предмета «Развитие мелкой моторики» составляет 1 год. 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Ритмика» 

(срок обучения – 1 год). 

Рабочая программа учебного предмета «Ритмика» входит в структуру ДООП 

«Цветочный город»  (срок обучения – 1 год). 

Составитель программы – Черкасская О.В., преподаватель МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича». 

Направленность программы: художественно-эстетическая. 

Программа рассчитана на детей 5-6 лет, форма проведения занятий – групповая. 

Количество детей в группе – 10-12 человек. 

Цель: способствовать умственному, физическому, социальному и эстетическому 

развитию детей раннего и дошкольного возраста средствами музыкального воспитания. 

В программе учтены идеи оздоровительного и развивающего компонента: принцип 

единства развивающей и оздоровительной работы с детьми. 

Программа предусматривает совершенствование психомоторных способности 

дошкольников, развитие чувства ритма, памяти, внимания, умения согласовывать 

движения с музыкой. 

Программа включает в себя следующие разделы: 

1. Игроритмика. 

2.Игрогимнастика. 

3. Игротанцы. 

4. Танцевально-ритмическая гимнастика.  

5. Игропластика.  

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Игровой самомассаж.  

8. Музыкально-подвижные игры  

9. Игра на шумовых инструментах 

Особенность программы заключается в том, что важнейшим фактором 

музыкально-творческого саморазвития детей является игровое моделирование. 

Срок реализации учебного предмета «Ритмика» составляет 1 год. 

 

 

 

 

 


