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ДОПОЛЕИТЕЛЬНЫХ
ОБЩЕРАЗВИВЛЮЩИХ ПРОГРЛММ

(по платным образоrur:r_l1l1r
услугам, отпосящимся к основным видам
деятеJIьности МБУДО ДДК з2020-202.1
учебном году)
ль

Наименование программы

1.

1.1.

1.2.

Ритмика

лUrшUI,рАФичЕс кпт

r

|.4.

rrouтАновочная раOота
rrouтановочная раОота

2.5.
2.6.
3.

учащихся
5-7 лет
8-10 лет

1

6-7 лет

1

8-11 лег
12-17 лет

год (34 ч)

1 год (34 ч)

5-8 лет

1

год (34 ч)

9-12 лет

rrUg.rанOвочнаJI раоота по народному

1 год (34 ч)

13-17 лет

1 год (34 ч)

6-8 лет
9-12 лет

ruu r,аflUБоЧнiш раоота

(эстрадный вокал)
rrOOтановочная раОота (эстрадный вокал)
rrugгановочная раоота (эстрадный вокал)

1
1

год (34 ч)
год (34 ч)

)Е ОТДЕЛЕНИЕ

3.1.

год (34 ч)
1 год (34 ч)
1

3.2.
3.3.

шrир красок и творчества

3.4.

азц

J.э.

год (34 ч)
1 год (34 ч)

Возраст

ru(Jr,ановочнм раоота по народному
пению

.t

пению

2.4.

год (34 ч)

ОТДЕЛЕНИЕ

2.1.

2.3.

l

.tu(;l,ановочнaш раоота

2.

2.2.

arтпЕ,ппrттiш.

тrrr"*

1.3.
1.5.

Срок реализации

црасок и творчества

1чIир красок и творчества

год (34 ч)
1 год (34 ч)
1

1

год (34 ч)

13-17 лет
5-б лет

7-8 лет
6-8 лет
9-12 лет

l3-17 лет
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Аннотация к дополнительной обЩеразвивающей
программе по платным
образовательным успугам o6rru"r" *уa"r*-оного
искусства
по учебному предмету <<Irостановочная
"
рчбоrчп Фa"рuдr,оr"t вокал)
,щополнительн,ш общеразвивающая программа
работО ориентирОвана на учащихсЯ б-8 лет, 9-12
программы

по

предмету

<<постановочная

лег, |3-17 лет. Срок реализации

Ifель программы: выявление и
реализация творческж исполнительских
возможностей ребёцка во взаимосвязи
с духовно-нравственным развитием через
вхождение в мир музыкального искусства.
Практическое овладение
1 год.

вокальным
эстрадным мастерством для концертной и
дальнейшей профессиональной деятельности.
основная идея программы:

-

привигь детям любовь

к

эстрадное пение,

вокttльно-исполнительской культуре через
сольное

- приобщить ребёнка к культурным традициям
вок:lльного музькального

искусства;

- раjlвить вокilJIьные, слуховые, интонационные
и другие навыки для успешной

реаJIrcации своих творческих возможностей.

- зtlложигь в ребёнке фундаментalльные основы
духовно-нравственного

личности в перспективе его жизненного ёамоопределения.

р:Iзвития

Срок реализации программы
- 1 год. На освоение полного курса отводится З4
часа на группу, Режим занятий - 1 час в
неделю. Занятия подразделяются на ауди'орные

,

и внеаудиторные,

Сведения о затратах учебного времени

количество часов на аудито

Общее кол"чесrво часов

(самостоятельные) занятиrI

"u

-
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Аннотация к дополнительной общеразвивающей
программе по платным
образо ват*'Iьным
усJIугам, o6rr".r" ryr"r*-i

J;

;

;;й.r."

по предмету <<Постаповочная
работо> (народный вокал)

,Щополнительная общеразвивающ{ш программа

работ&) ориентирОвана на УЧ&Щихся 5-8 лет, 9-12
программы

-l

год.

по предмету <<ПостановочнaUI
лет, lз-l7 лет. Срок реализации

ПрограмМа учебноГо предмеТа <<ПостаНовочнtШ
работо>, разработана для работы
над концертными номерами с
уIащимися ансамбля народной песни <Прялицun.
ПрограмМа направлена на эстетическое воспитание,
выявление одаренных детей в
областИ музык,lльНого искусСтва, на приобретение
детьми комплекса знаний, умений и
навыков в области народного пениrI, на творческое,
эстетическое и духовно-нравственное
р,}звитие учащихся. Пение является наиболее популярным и
доступным видом
музыкttльного искусства, Пение - это искусство
уникtlльных возможностей как
исполнительских, так и образовательных, Обучение
дgгей пению, приобщение их к
прекрасному миру музыки является одним из важнейших
сРедств формирования
личности, Необходимым условием для
реализации программы учебного предмета
<<постановочнаJI работа> является воспитание
детей в творческой атмосфере, обстановке

доброжелательностИ, эмоциоНально-нравственной
требовательности.

на

отзывчивости

и

профессиональнорi

I

Срок реаJIизации программы 1 год. На освоение полного
курса отводится 34 часа
группу. Режим занятий - 1 час в неделю. Занятия подрtвделяются
на аудиторные и

внеаудиторные.

Сведения о затратах учебного времени

Общее количество часов на впеаудиторные
самостоятельные) занятия
Максимальная учебнм нафрцЛз .Iacax
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Аннотация к дополпительной общеразвивающей
программе по платным
образовательным ус.пугам в областп изобразите.,Iьпого
искусства
по учебному предмеry <<Основы

рисунка>

,ЩОПОЛНИТеЛЬН'Ш ОбЩеРаЗвивающаJI

программа по предмегу

<основы рисункu,)
ориентирована на гIащихся 5-6 лет, 7-8 лет.
Срок реiшизации программы
- l год.
IdелЬ программЫ:
формирОвание у учащихСя комплекса нача"льных знаний,
умений
и навыков в области изобразительного искусства, понимания
основ художественной
культуры.
НОВИЗНа, аКТУаЛЬНОСть данной программы,
целесообразность заключается

в объединении

а также ее

педагогическая

рiLзделов обуrения (рисунок, живопись,

композиция), расширяет творческий процесс выбором
новых техник, материалов, их

совмещения, предложени,I
разнообразных тем, отвечающих требованиям современности.
у учащихся необходимо воспитать понймание современного искусства
и его значения в

жизни человека. Срок реализации программы

- 1

год. На освоение полного курса

отводитс2 34 часа на одну группу. Режим занягий 1 час в неделю.
МелкогрУпповаЯ форма занятиЙ позвоJUIет педагоry
построить пРоцесс обучения в
соответствии с принципами дифференцированного и
индивидуalльного подхода.
занятия подразделяются на аудиторные и внеаудиторные.

Сведения о затратах учебпого времени

Общее количество часов на аудиторнББЪан"rи"

Общее количество
tlJu

часов

(самостоятельные) занят}uI

на

внеаудиторные
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Анпотация к дополнитqпьной общеразвивающей программе
по платным
образоватФIьным усJIугам в области изобразитЬr"о"о
искусства
по учебному предмету <<Мир красок и творчествD)
,щополнительная общеразвивающая программа по предмету <Мир
красок и
творчествa)) ориентирована на
учащихся 6-8 лет, 9-Т2 лет,13-17 лет. Срок реализации
программы - 1 год.
щель программы: развитие у ребенка мотивации к познанию,
развитию творческих
способностей, художественного воображения, пространственного
мышления, памяти,

эмоционatльного и эстетического отношения к
реaшьности.

Актуальность программы

-

практическ,oI значимость: применение полученных
реапьной жизни (умение создать панно, платок, ш?рф, скатерть,

знаний и умений в
подушку, гtl"лстук, элемент одежды, костюм и Т.Д.), помогает
реализоваться личности
ребенка, стимулирует творческое отношение к труду, помогает
узнать культуру своего

народа и народов мира.

В

настоящее время очень важным для
развигия современного общества является
возрождение духовности. Приобщение
детей к миру прекрасного, раскрытие в них всех
самьж лучших качеств.

ребенок, создающий своими
руками прекрасное, никогда не сможет разрушать
тоже прекрасное, но созданное другими.
,щуша его наполняется восторгом, он учится
видетЬ то, чтО скрытО от гл,}З многих,
учится уважать традиции, любить и беречь
окружающий мир, природу.
специальной подготовки для занятий не требуется. Срок
реализации программы 1 год, На освоение полного курса отводится 34
часана группу. Режим занятий - 1 час в

неделю. Занятия подразделяются на аудиторные и
внеаудиторные.

Сведения о затратах учебного времени
9бщее количество часов на

Общее количество

часов
самостоятельные) занятия

на

внеаудиторные
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Аннотация к дополнитепьной общеразвивающей
программе
образоватепьным услугам в области хореограбического по платным
искусства
по учебному предмеry <<IIостановочная
работо>

,щополнительнм общеразвивающая программа по
учебному предмету
<<Постановочнм работa) ориентирована
на уч&щихся 5-7 лет, 8-11 лет, 12-17

реarлизации программы

-

лет. Срок

lгод.

Щелью постановочной работы явJIяется создание хореографических
номеров, их
постановка на группе
учащихся, отработка и покaцt на итоговом
уроке.
Актуальность программы в
учебном процессе. Постановочная работа, занимает
особое место и входит в часть занятий.
она включает в себя танцевальные номера и
этюды, Этюдная работа, с одной стороны,
направлена на развитие совершенствование
техники танца и актерского мастерства,
с другой - помогает закреплению полученных
знаний, умений и навыков

тематика постановочной
работы весьма обширна и разнообразна, что открывает

большие творческИе перспективЫ как
для педагог4 так и дJUI участников

хореографического коллектива.

Срок реilJIизации программы

на группу.

Режим занятий

-l

внеаудиторные.

-

На освоение полного курса отводится З4 часа
час в неделю. Занятия подразделяются на
аудиторные и
1 гоД.

Сведения о затратах учебного времени

Общее количество часов на

общее *ойчесruЫ--"йБ
самостоятельные) занятия

на

внеаудиторные

Рассмотрено:
На педсовете МБУ ДО
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Аннотация к дополнитепьной общеразвивающей
программе
образоватqпьным успугам в области *орaъ"р"6ического по платным
искусства
по учебному предмеry <<Ритмико>
,Щополнительная общеразвивающaш программа по
учебному предмету <<Ритмико>
ориентирована на уIащихся 5-7 лет и 8-10
лет. Срок реализации программы
- l год.

щель программы: развитие художественно-творческих способностей
детей и

формирование общей культуры поведения.

Актуальность программы:

- интерес

ребёнка

возрастному, психо

к

физ

музыкtшьно-ритмической деятельности,
соответствующей их
иологическому рtlзвитию, потребностям и
интересам

- обязательное
участие родителей в образовательном процессе;
- использование полученных на занятиях

;

знаний, умений и навыков в собственном
досуге.
Отличительные особенности программы:

построение учебного процесса в игровой
форме.
- участие родителей в процессе ОбуT
ения и совместньж танцеваJIьньж праздниках.
Срок решIи3ации программы 1 год. На освоение
полного курса отводится з4 часа
на группу. Режим занятий - 1 час в неделю. Занятия подрttзделяются
на аудиторные и
внеаудиторные.
_

Сведения о затратах учебного времени

Общее количество часов на аудитор"rББrrrrЙ

Общее количество часов
(самостоятельные) занятия

"а-ЪЙЙиторньrе

