
Аннотация  к Рабочей программе 
объединения дополнительного образования художественно-эстетической направленности («Театр моды «Авангард»)

 для обучающихся 8 – 18 лет
на 2018 – 2019 учебный год

                                                                                                                                                                   
Программа  носит  эстетически  -  художественную  направленность, способствует  формированию  личности  ребенка  средствами

искусства. 
Цель программы: способствовать творческой самореализации обучающихся путем приобщения их к духовному наследию народа.
Задачи программы:

1. Формирование теоретических знаний и практических умений по выбранному направлению деятельности, прочных теоретических
знаний   и практических навыков.

2.  Развитие  творческой  активности  через  индивидуальное  раскрытие  художественных  способностей  каждого  ребенка;  развитие
ребёнка как творческой личности.

3.  Воспитание   навыков  безопасного  труда,  бережливости  и  аккуратности  при  работе  с  материалами  и  инструментами;
доброжелательности, трудолюбия, уважения к чужому труду, 

Рабочая программа на  2018-2019 учебный год разработана с учетом возраста воспитанников (8-18 лет), рассчитана на  180 занятий
(теоретические занятия – 57 занятий, практические занятия – 124).

В программе предусмотрена индивидуальная работа по запросу обучающихся, ремонт одежды и оформление интерьера, изготовление
сувениров. 

Индивидуальная  работа  направлена  на  закрепление  знаний получаемых во время фронтальных занятий,  помощь в  подготовке  к
школьным урокам,  обучение техникам не предусмотренных Программой. 

Ремонт одежды и оформление интерьера направленно на получение минимальных навыков в обслуживании дома и себя. 
При изготовлении сувениров дети обучаются различным простым техникам декоративно-прикладного искусства.
В Рабочей программе предусмотрены часы для ремонта технологического оборудования, подготовки к занятиям, уборки кабинета,

изготовления сценических костюмов.
Для текущего и промежуточного контроля знаний, обучающихся по итогам изучения каждой темы проводятся: тестирование по трем

уровням  сложности,  блиц-опросы,  выставки.  Контроль  знаний,  умений  навыков  также  может  проводиться  и  в  занимательной   форме:
кроссворды, лото, ребусы, загадки.

  Итоговый контроль приобретенных практических умений и навыков осуществляется  по качеству изготовления  зачетных  работ, по
результатам участия в выставках, творческих конкурсах, фестивалях, соревнованиях. Каждый год обучения завершается творческим отчетом-
организацией выставки  творческих детских работ.



Аннотация  к Рабочей программе
объединения дополнительного образования хореографической направленности (театр эстетической хореографии «Free Grace”)

для обучающихся 7-16 лет 
на 2018-2019 учебный год                                                                                                                                                           

Рабочая  программа является  общей программой обучения  искусству  хореографии для обучающихся 7-16 лет,  предназначена  для
выявления склонности и профессиональных данных к хореографии, а также подготовки дальнейшего обучения.

Рабочая программа рассчитана на 720 часов (18 часов в неделю), срок реализации программы – 1 год.
Цель программы: приобщение обучающихся к искусству хореографии и формирование творческой личности каждого ребёнка через

танцевальную культуру.
Задачи программы:

1. Изучение основных канонов хореографического искусства; освоение обучающимися музыкальной грамоты, необходимой для владения
танцами в пределах программы; приобретение опыта творческой деятельности и публичных выступлений.
2.  Развитие физических способностей,  творческой личности и коллектива в целом; преодоление психологических барьеров;  повышение
качества исполнительского мастерства и концертной деятельности.
3.  Воспитание интереса  к  танцам в пределах программы и  хореографическому искусству  в  целом;  воспитание  художественного вкуса,
культуры общения, дисциплины, самостоятельности, потребности вести здоровый образ жизни.

Новизна программы
 Программа адаптирует и приспосабливает обучающихся к окружающей среде, знакомит с многогранным миром искусства,  который

включает в себя хореография; реабилитирует и корректирует состояние каждого ребёнка;  воспитывает жизненно-важные качества, такие как
гигиену и эстетику; вырабатывает терпение, выносливость, силу воли, закаляет характер.
           Педагогическая целесообразность программы.

Освоение  программы  способствует  формированию общей  культуры  воспитанников,  музыкального  вкуса,  навыков  коллективного
общения, развитию двигательного аппарата, мышления, фантазии, раскрытию индивидуальности. Помимо этого, программа направлена на
укрепление здоровья воспитанников,  на исправление физических недостатков,  деформаций – таких как:  сколиоз,  плоскостопие,  слабый
мышечный тонус.

Формы проведения занятий:  групповые,  подгрупповые,   индивидуальные,  (работа  над образом,  рисунком,  и драматургией танца,
Просмотр видеоматериалов, совместная деятельность обучающегося и педагога-хореографа).

Методические приёмы, используемые на занятиях: показ образца выполнения движения без музыкального сопровождения, под счёт;
словесное пояснение выполнения движения; творческие задания; выразительность исполнения движения под музыку.


