
                                           АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

художественной направленности «Вокальная студия «Вдохновение»  на 

2022-2023 учебный год. 

В современных условиях социально-культурного развития общества 

главной задачей образования становится воспитание растущего человека как 

культурно-исторического субъекта, способного к творческому саморазвитию, 

самореализации. 

Цель программы:- через активную музыкально- творческую 

деятельность сформировать у учащихся устойчивый интерес к пению и 

исполнительские навыки, приобщить их к сокровищнице отечественного 

вокально- песенного искусства.  

Актуальность предлагаемой программы определяется запросом со 

стороны детей и их родителей на программы художественной 

направленности школьников. 

Отличительная особенность программы в том, что она разработана 

для обучающихся общеобразовательной школы, которые сами стремятся 

научиться красиво и грамотно петь. При этом обучающиеся не только 

разного возраста, но и имеют разные стартовые способности. 

Программа состоит из двух разделов: 

I. Индивидуальный курс обучения (эстрадный вокал). Работа с солистами, 

развитие вокальных данных каждого ученика с учетом индивидуальных 

особенностей. 

II. Вокальная группа (работа над ансамблевым исполнением, оттачиванием 

ровного звучания голосов, освоение многоголосия). 
Формы обучения. Основной формой учебной и воспитательной 

работы является очное занятие, проводимое в форме индивидуальных 

(солист) или групповых (вокальная группа) занятий.  

Среди них: занятия, которые включает в себя часы теории и практики; 

концертная деятельность; участие в конкурсах, фестивалях. 

 

                                           АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

художественной направленности «Хореографическая студия 

«Вдохновение»  на 2022-2023 учебный год. 

Актуальность программы. 

Программа курса хореографического обучения, посвящена воспитанию 

детей. В этом большую роль играет репертуар коллектива, его идейный и 

художественный уровень. Коллективные выступления перед зрителем, 

являются главным воспитательным средством: создаются условия для 



самореализации творческого потенциала личности, воспитываются чувства 

ответственности, товарищества. 

Цель программы – создание условий для раскрытия творческого 

потенциала обучающихся, укрепления психического и физического здоровья 

через танцевальную деятельность, профессиональное самоопределение 

обучающихся. 

Программа  построена на следующих принципах: 

- обучение с учѐтом индивидуальных, возрастных особенностей и 

природных способностей каждого ребѐнка; 

- не допущение чрезмерных изнуряющих физических и 

эмоциональных, интеллектуальных нагрузок; 

- обеспечение благоприятного морально-психологического 

климата в условиях образовательного процесса; 

- привитие обучающимся способов управления собой; 

- создание комфортных бытовых условий на занятиях. 

Данная программа позволяет решить некоторые социально 

значимые цели развития личности: 

1. Раскрепощение ребѐнка: снятие природных зажимов, преодоление 

внутреннего напряжения; 

2. Раскрытия природных способностей, творческого потенциала 

ребѐнка и его познавательного развития путѐм создания условий для их 

реализации; 

3. Социализация ребѐнка как индивидуума в социуме, включая опыт 

межличностного взаимодействия; 

4. Реализация досуга ребѐнка в определѐнной направленности; 

5. Допрофессиональная ориентация и подготовка к самостоятельной 

взрослой жизни. 

Занятия проводятся в помещении, оборудованном хореографическими 

станками и зеркалами, музыкальным инструментом (пианино), музыкальным 

центром. 

 

                                           АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

художественной направленности «Современный танец»  на 2022-2023 

учебный год. 

Современный танец – это красивый способ показать себя, и иногда это 

возможность самореализации. Современные танцы - это танцы, которые 

модны и популярны на данный момент. 

Цель программы: формирование и развитие художественно – творческих 

способностей учащихся в области хореографического искусства; 

 



Особенность программы в том, что она разработана для детей 

общеобразовательной школы, которые сами стремятся научиться красиво и 

грамотно танцевать. При этом не только разного возраста, но и имеют разные 

стартовые способности. Новизна программы в первую очередь в том, что в 

ней представлена структура индивидуального педагогического воздействия 

на формирование танцевальных навыков обучающихся последовательности, 

сопровождающая систему практических занятий. 

В основе курса лежит изучение техник современного танца: джаз-

танец, модерн, floortechnique техники работы с полом, импровизации, 

композиции, хип-хоп. В качестве дополнительных занятий в программу 

обучения включены курсы по акробатике, истории современного 

танцевального искусства. 

Формы занятий:        

 - игровые занятия; 

- творческие  занятия; 

- постановочные занятия; 

- репетиционные занятия; 

- занятия-тренинги; 

-занятия-просмотры; 

- индивидуальные занятия. 

Мониторинг  результативности  программы : 

1. Участие в школьных праздниках и концертах. 

2. Оценка  уровня  развития  танцевальных  навыков  и умений. 

3. Количество  и  качество  танцевальных  номеров,  участвующих в  различных  

мероприятиях в школе.  

 

 

 


