
Аннотации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

художественной направленности 

отделения дополнительного образования детей ГБОУ СОШ № 5 

 

«Музыкальная гостиная» 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музыкальная 

гостиная» адресована учащимся 1-10 классов (мальчики и девочки). Программа может 

осваиваться учащимися с любого уровня. Актуальность программы «Музыкальная 

гостиная» связана с необходимостью развития детского самодеятельного творчества, 

речевых и певческих навыков, расширения концертно-исполнительской деятельности. В 

певческой деятельности творческое самовыражение обучающихся формируется в 

ансамблевом и сольном пении, народных и современных детских песен с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Программа «Музыкальная гостиная» направлена на приобщение учащихся к музыкальному 

искусству, начиная с детей младшего возраста, продолжая в подростковом возрасте. 

Программа предусматривает дифференцированный подход к обучению, учёт 

индивидуальных психофизиологических особенностей учащихся. Особенности работы 

обусловлены, прежде всего, возрастными возможностями учащихся в воспроизведении 

вокального материала. Знание этих возможностей помогает педагогу выбрать посильный 

для освоения музыкальный и песенный материал, вызвать и сохранить интерес и желание 

заниматься сольным и ансамблевым пением. 

Использование традиционных и современных приёмов обучения позволяет заложить 

основы для формирования основных компонентов учебной деятельности: умение видеть 

цель и действовать согласно с ней, умение контролировать и оценивать свои действия. 

Репертуар для каждого воспитанника подбирается педагогом с учетом возрастных, 

психологических особенностей, его вокальных данных.  

Продолжительность освоения программы 1 год, 108 часов. 

«Умелые ручки» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Умелые 

ручки» основана на принципах последовательности, наглядности, целесообразности, 

доступности тесной связи с жизнью. Данная программа может быть реализована 

самостоятельно. Данная программа адресована учащимся 8-9 лет (мальчики и девочки).  

Целью программы является раскрытие и реализация личностного потенциала и творческой 

индивидуальности личности через формирование у учащихся художественной культуры и 

художественно-творческой активности. Данная программа создаёт условия для развития у 

обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Программой предусмотрены 

возможности для детской практической деятельности; программа ориентирует 

обучающихся на самостоятельность в поисках композиционных решений, в выборе 

способов изготовления поделок. Данная программа предусматривает проведение занятий - 

«мастерских», имеющих знакомую для учащихся форму познания окружающего мира – 

моделирование и использование объектов художественного содержания. Принимаются все 

желающие. Возможен дополнительный набор в течение учебного года при наличии 

свободных мест на основании собеседования и определения возможности включения в 

программу. Программа может осваиваться учащимися с любого уровня.  

Продолжительность освоения программы 1 год, 36 часов. 



«5 dans» 

        Дополнительная   общеобразовательная общеразвивающая программа «5 dans» 

адресована учащимся 1-10 классов (мальчики и девочки). Данная программа направлена на 

развитие детского самодеятельного творчества, двигательных и танцевально-театральных 

навыков, расширение концертно-исполнительской деятельности. В танцевальной 

деятельности творческое самовыражение обучающихся формируется в импровизационном 

танцевальном действии, в изучении хореографических постановок, через знакомство с 

хореографическими направлениями и историей танца в целом. Программа танцевальной 

студии «5 dans» направлена на приобщение учащихся к танцевальному и театрально-

пластическому искусству и хореографической культуре, начиная с детей младшего 

возраста, продолжая в подростковом возрасте. Программа предусматривает 

дифференцированный подход к обучению, учёт индивидуальных психофизиологических 

особенностей учащихся. Особенности работы обусловлены, прежде всего, возрастными 

возможностями учащихся в восприятии музыкального и хореографического материала и в 

способности воспроизведения танцевального материала. Знание этих способностей дает 

педагогу возможность выбрать посильный и нужный для освоения пластический и 

танцевальный материал, вызвать и сохранить интерес и желание заниматься хореографией, 

пластикой и танцевальным театром. Целью данной программы является реализация 

личностного потенциала и творческой индивидуальности личности посредством 

знакомства и путем освоения элементов танцевальной мировой культуры. В группы 

принимаются все желающие.  

Продолжительность освоения программы 1 год, 72 часа. 

«Алые паруса» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Алые 

паруса» адресована учащимся 7-9 лет. Программа ориентирована на применение широкого 

комплекса различного дополнительного материала по изобразительному искусству. 

Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве активных и 

увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения 

знаний, законов и правил изобразительного искусства у детей развиваются творческие 

начала.  Каждое занятие направлено на овладение основами изобразительного искусства, 

на приобщение детей к активной познавательной и творческой деятельности. В ходе 

освоения данной программы воспитанники получают представление об изобразительном 

искусстве как целостном явлении. Темы программы формулируются так, чтобы избежать 

излишней детализации, расчлененности явлений, фактов, событий. Это дает возможность 

сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической 

стороне. Учащиеся имеют возможность попробовать свои силы в разных направлениях 

классического и прикладного творчества: рисунок, живопись, лепка, моделирование. 

Занятия различными видами изобразительной деятельности способствуют самовыражению 

воспитанника, развитию его творческих способностей и обогащению его представлений об 

окружающей действительности. Принимаются все желающие. Возможен дополнительный 

набор в течение учебного года при наличии свободных мест на основании собеседования и 

определения возможности включения в программу. Программа может осваиваться 

учащимися с любого уровня.  

 

Продолжительность освоения программы 1 год, 36 часов. 


