Аннотация к образовательной программе
«Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста».
Для групп общеэстетического развития.
(от 4,5 лет). Срок реализации – 2 года.
Каждый человек с рождения имеет свой собственный
музыкальный инструмент, самый замечательный и неповторимый, человеческий голос. Основная цель программы – через самый
доступный вид музыкальной деятельности (пение) приобщить
ребенка к музыкальному искусству, вызвать в нем положительные
эмоции и устойчивый интерес к творческому созиданию и
восприятию музыки.
Программа носит развивающий характер, нацелена, прежде
всего, на создание психологического комфорта и эмоционального
благополучия,
ориентирована
на
развитие
музыкальных
способностей, практическое освоение основ музыки через игру с
учетом индивидуально-возрастных особенностей.
Программа ориентирована на занятия с детьми начиная с 4-х с
половиной лет.
Структура программы представляет собой цикл из 2-х
предметов: «Занимательное сольфеджио», «Музыкальный театр».
Все предметы объединены общим замыслом, способствуют более
полному и целенаправленному усвоению учебного материала.
За время обучения ребенок развивает коммуникативную
функцию (становится социально адаптированным), музыкальный
слух, память, мышление, вокально-интонационные навыки и
навыки коллективного творчества, приобщится к сокровищнице
мировой культуры.
Занятия по каждому предмету проводятся по 1
академическому часу 1 раз в неделю. Итоговой формой отчетности
являются заключительные тематические уроки и концертные
выступления (музыкальные спектакли)в конце полугодий.

Аннотация к образовательной программе
«Обучение рисованию и лепке»
Данная программа
посвящена фундаментальной для художественного
развития проблеме - связи с жизнью. Её цель - побудить ребёнка
просмотреть всю окружающую жизнь с позиций вглядывающегося в неё
художника. Искусство видеть не дано человеку от природы. Очень часто
люди смотрят, но не видят, даже не догадываются об этом. Здесь должен
быть заложен фундамент развития этой способности во все последующие
годы.
Срок реализации программы 1 учебный год
Занятия осуществляются
в форме
мелкогрупповых численностью от 4
до 10 детей в возрасте 5 -8 лет, это позволяет преподавателю построить
процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и
индивидуального подходов. Время занятий 2 академических часа ( по 45
минут). Занятие включает в себя два урока первый – рисование, второйлепка.
Программа формирует у детей младшего школьного возраста комплекс
начальных знаний, умений и навыков в области художественного творчества,
позволяющих в дальнейшем осваивать учебные предметы дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
изобразительного искусства «Живопись».
Задачи учебной программы:
Обучающие. Обучить ребят начальным навыкам работы с красками и
различными художественными материалами. Обучить правильной
организации рабочего места, аккуратности, внимательности.
Развивающие. Развить творческие способности, наблюдательность за
окружающим миром, развить умение передачи посредством различных
художественных приёмов своего настроения и отношения к происходящим
вокруг событиям.
Формирование умения передавать массу, объем,
пропорции, характерные особенности предметов. Формирование умения
работать с натуры и по памяти.
Воспитывающие. Воспитывать в ребятах чувство прекрасного, быть
неравнодушным ко всему происходящему вокруг, отличать добро от зла.
Воспитывать любовь к природе, окружающей действительности, уважение к
себе и окружающим.

