Аннотация к рабочим программам дополнительного образования
№

Перечень рабочих программ

Продолжительнос
ть обучения

Аннотация

Рабочая программа «Азбука
жизни»

Возраст
обучаюся
от 18 до
45 лет

1.

4 месяца

Программа «Азбука жизни» позволяет получить первоначальные теоретические, а
главное практические знания необходимые при начале самостоятельной жизни.
Функциональностью, пронизан весь курс программы. Педагог нацеливает
обучающихся на решение сложных задач. Успех обучающихся дает им стимул,
способствует развитию самостоятельности мышления. Занятия способствуют
развитию мелкой моторики, формируют самостоятельность мышления, развивают
творческие способности и эстетический вкус. Радость творчества, особая
эмоциональная и нравственная атмосфера занятий положительно влияют на
формирование
духовно-нравственного
мировоззрения,
коммуникативную
культуру.

2.

Рабочая программа «Мир
творчества»

от 18 до
45 лет

4 месяца

Программа «Мир творчества» направлена на формирование навыков различным
видам декоративно-прикладного искусства. Способствуют развитию интереса к
культуре своей Родины, истокам народного творчества, эстетического отношения
к действительности, воспитанию мировоззрения – особого отношения к миру и
понимания места человека в нем, правильного представления о взаимосвязи
«Природа – Человек». Программа дает возможность каждому обучающемуся
попробовать свои силы в разных видах декоративно-прикладного искусства,
выбрать приоритетное направление и максимально развивать себя в нем.
Программа, являясь модульной, позволяет избежать монотонности в обучении,
благодаря овладению обучающегося разнообразными видами декоративноприкладного творчества.

3.

Рабочая программа «Живые
страницы»

от 18 до
45 лет

4 месяца

Программа «Живые страницы» направлена на формирование у обучающихся
экологического сознания как основы для формирования нового типа отношений
между человеком и природой: на организацию деятельности по изучению
ближайшего природного окружения и участия в реальной природоохранной
деятельности, через выступление экологического театра перед разной аудиторией.
Экологическое образование по данной программе предполагает воспитание
экологической культуры, а также формирование умений практического характера,
что позволяет учащимся внести реальный вклад в сбережение природы своей

местности. Благодаря своей социально-педагогической и художественной
бифункциональности театрализация выступает одновременно как социальнохудожественная обработка жизненного материала и особая организация поведения
и действия личности в условиях досуга.
4.

Рабочая программа «Радуга
звезд»

от 18 до
45 лет

4 месяца

Программа «Радуга звезд»направлена на развитие эстетического восприятия
музыки требует определенной системы и последовательности. Применительно к
инвалидам восприятие музыки возможно путем подбора соответствующих
произведений. Им прививаются простейшие навыки, закладывающие основы
культуры слушания: умение выслушивать произведения до конца, следить за его
развитием, запоминать его основную идею и характер, наиболее яркие средства
музыкальной выразительности.

5.

Рабочая программа
«Музыкальные фантазии»

от 18 до
45 лет

4 месяца

Программа «Музыкальные фантазии» направлена на формирование нравственных,
эстетических качеств личности обучающихся и рассматривается как одна из
ступеней формирования музыкально-эстетического воспитания обучающихся.
Предлагаемый программный материал предоставляет обучающемуся
возможность развивать свой творческий потенциал, овладеть навыками игры на
шумовых инструментах, сформировать интерес к познанию мира музыки в разных
его проявлениях. А так же приобщиться к хореографическому искусству при
проведении творческих занятий, которые включают чередование различных
видов деятельности: ритмику, слушание музыки, импровизацию, игру на
шумовых инструментах, основные элементы русского народного танца

