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Аннотация

Обучение на бюджетной основе
Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно голос
помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение
к различным явлениям жизни.
Особенность дополнительной общеразвивающей программы «Вокал «На
Арбате»» в том, что она разработана для студентов колледжей, которые сами
стремятся научиться красиво и грамотно петь, при этом они имеют разные
стартовые способности. Обучение студентов вокалу становится развивающим
и взаимодействующим процессом, облегчая овладение разнообразными
вокально-исполнительскими
навыками
и
естественное
развитие
Вокал «На Арбате»
индивидуальных свойств голосообразования.
Обучение вокалу играет наиболее значимую роль в формировании
внутренней культуры человека, т.к. мелодическая и художественная основа
певческого проявления гармонично развивает эмоциональные и духовные
аспекты человеческой индивидуальности, напрямую сообщаясь с
психологическими
особенностями
каждой
отдельной
личности.
Дополнительная общеразвивающая программа «Вокал «На Арбате»»
обеспечивает
формирование
умений
певческой
деятельности
и
совершенствование специальных вокальных навыков.
Участие в вокальном ансамбле знакомит студентов с лучшими
образцами классической и современной музыки, способствует приобретению
навыка совместного исполнительства, необходимого им для последующего
любительского
музицирования,
поэтому
предлагаемая
программа
педагогически целесообразна.
Дополнительная общеразвивающая программа «Вокальный ансамбль
«Вокальный ансамбль «Primavera»
«Primavera»» влияет на развитие индивидуального сознания учащегося,
формирует людей, чья жизнь обогатиться великим даром – умением слышать
и понимать музыку.
Проведение дополнительной общеразвивающей программы Вокальный
ансамбль «Primavera»» в качестве коллектива, желательно в течение всех
четырех лет обучения в колледже.

Актуальность и новизна данной программы заключается в том, что она
направлена на синтез классической, народной, историко-бытовой и
современной хореографии, а также включает набор интегрированных
дисциплин, которые помогают учащимся профессионально исполнять
сценические постановки. В программе учтены и адаптированы все виды
деятельности и направления пластики и танца для обучающихся с разными
возможностями и способностями.
В ряде предметов дополнительного образования творческий коллектив
Танцевальной труппы «Экзерсис» занимает свое определенное место. В
основу репертуара кружка входят сюжетные танцы с яркими типажами,
пластические этюды, сценки, хореографические картинки.
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Танцевальная труппа «Экзерсис»

На занятиях в кружке студенты осваивают сценические движения,
основанные на образах, стилизованную пластику, пробуют себя в конкретных
этюдах, сценках, в которых требуется содержание образа передать только
выразительным движением тела и мимикой. а занятиях большое внимание
уделяется этюдной работе на заданную тему, с их помощью студенты
приобретают навыки самостоятельного творческого мышления, умение
выделять характерные черты создаваемого персонажа.
Исполнение программы достигается большой учебно-тренировочной
работой у станка и на середине зала (экзерсис), с помощью которой тело
приобретает эластичность мышц, подвижность суставов, гибкость,
координацию, нарабатывается танцевальная техника.
Каждый танцевальный номер, выносимый на суд зрителей, проходит
сложный путь от замысла до воплощения.
Неотъемлемая часть танца – музыка, именно она дает необходимый
эмоциональный настрой, диктует характер и пластику движения, помогает
созданию целостного сценического образа. Поэтому, подбор музыки к
репертуару театра танца проводится тщательно с соблюдением эстетических
и содержательных требований.
Знакомство с танцами и музыкой разных эпох и народностей,
этногеографических особенностей движений, костюмов – все это создает
тесную связь с мировой художественной культурой, помогает расширить
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Фортепиано «На Арбате»

1.5.
«Театральная студия «Дети
Арбата»»

кругозор, побуждает к творческому поиску, исследовательской работе.
Дополнительная общеразвивающая программа Фортепиано «На Арбате»
призвана решить актуальную задачу учебного процесса в колледжах –
повышение музыкально-исполнительной культуры студента.
Как бы ни был велик опыт общения с детской аудиторией, сколь
высоко ни был бы развит педагогический интеллект, какими бы техническими
средствами ни был бы укомплектован класс, ничто не сможет заменить того
влияния на детское воспитание, какое оказывает живое исполнение музыки
самим учителем.
Обучение игре на фортепиано способствует воспитанию и развитию у
студентов творческого мышления, музыкально-мыслительной активности,
музыкального
слуха
(гармоничного,
мелодичного,
тембрового),
художественного вкуса, музыкально-ритмичного чувства.
В процессе обучения студенты получают индивидуальные задания по
направлениям:
1. Чтение с листа: самостоятельное освоение нового музыкального
материала, сольфеджирование (с тактированием).
2. Закрепление пройденного на уроках с преподавателем материала.
3. Выучивание нотного текста наизусть, закрепление штрихов, динамики.
4. Слушание музыки (самостоятельное ознакомление студента с
различными музыкальными трактовками музыкальных сочинений,
прослушивание аудио, CD и видеозаписей).
В обучении ансамблевому музицированию совместно с преподавателем
студент осваивает различные приемы фортепианной игры, правильное
звукоизвлечение и педализацию. При игре в 4 руки студенты обучаются
одному из главных показателей качества ансамблевой игры – синхронности
звучания, когда необходимо, чтобы все ускорения и замедления темпа были
прочувствованы, выверены. Большое внимание уделяется работе над
динамичными оттенками.
В театральной студии происходит становление личностного
самосознания, формируются культура чувств и способность к общению,
овладению собственным телом, голосом, пластической выразительностью
движений, воспитание художественного вкуса. Эти качества необходимы
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Фольклорный ансамбль «Арбатское
подворье»

человеку для успеха в любой сфере деятельности.
Театрально-эстетическая деятельность, органично включенная в
образовательный процесс профессиональной подготовки – универсальное
средство развития личностных способностей человека. Это не только самый
короткий путь эмоционального раскрепощения, снятия зажатости,
заторможенности, но и обучение чувствованию слова и художественному
воображению через сценическую игру, сочинительство, фантазирование.
В театральной студии обучающиеся осваивают основы актерского
мастерства в соответствии с индивидуальными способностями, культуру речи
и движений на сцене и в жизни, свободно проявляют свои лучшие творческие
качества и устанавливают эмоциональные контакты в процессе свободного
общения, учатся владеть своим телом как инструментом самовыражения.
Обучаются импровизационному конферансу и изготовлению реквизита и
декораций, организаторской работе в процессе создания сценической
постановки. В основе программы лежит система обучения актерскому
мастерству К.С. Станиславского.
Работа в студии знакомит обучающихся с сущностью театрального
исполнительства и сценического творчества, дает представление о
выразительности и содержательности сценического действия, формирует
актерские исполнительские знания, умения и навыки, способствует
выявлению творческого потенциала. Работа над всеми компонентами
актерского мастерства адаптирована к работе со студентами в системе
дополнительного образования и учитывает психофизическое развитие
обучающихся.
Творческое наследие народа – это память о прошлом, часть нашей
национальной культуры. Фольклор является идеальным воспитательным
средством, так как народные произведения просты и доступны, мелодичны,
художественно и морально здоровы, отшлифованы веками. Именно поэтому,
изучение народного творчества призвано сыграть значительную роль в деле
эстетического,
патриотического
и
профессионально-педагогического
воспитания подрастающего поколения.
Программа включает в себя изучение и исполнение народных песен,
обрядов, хороводов, знакомство с народным костюмом, особенностями

1.7.

«Медведково»

Ансамбль эстрадной песни
«Юность»

народной хореографии.
Особое внимание в программе уделено приобщению обучающихся к
творческой деятельности в процессе знакомства с лучшими образцами
народных обрядов и приемами их исполнения.
Программа ориентирована на развитие творческого потенциала и
музыкальных способностей, учащихся в возрасте от 15 до 18 лет. Основной
целью занятий в ансамбле является приобщение студентов к основам
отечественной музыкальной культуры, развитие их музыкально –
эстетического вкуса, формирование у них исполнительских вокальных умений
и навыков. В задачи обучения входит формирование и развитие у
обучающихся: художественного восприятия музыки; певческих навыков;
навыков овладения специфическими приемами, характерными для различных
жанров популярной музыки. Программный репертуар эстрадного ансамбля
состоит из разнообразных жанров и стилей.
В результате обучения, учащиеся будут знать:
1. строение артикуляционного аппарата;
2. особенности и возможности певческого голоса;
3. основные средства музыкальной выразительности;
4. различные манеры пения
Уметь:
1. правильно дышать;
2. петь короткие фразы на одном дыхании;
3. петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен;
4. уметь делать распевку;
5. чисто и ритмично интонировать музыкальный текст;
6. к концу года петь выразительно и осмысленно.
Владеть:
1. певческим звукообразованием на середине диапазона на основе правильной
организации певческого дыхания, атаки звука и функции резонаторов;
2. первоначальными навыками по самостоятельному разучиванию и
исполнению музыкальных произведений;
3. правильной установкой корпуса, освобождением артикуляционного
аппарата.

1.8.

Студия бардовской песни
«Вертикаль»

Характерной отличительной чертой программы является изучение
вокальной музыки военно-патриотической и гражданской направленности.
Цель реализации программы: через активную музыкально-творческую
деятельность сформировать у учащихся устойчивый интерес к авторской
песне, приобщить учащихся к изучению бардовской песни, популяризировать
данный жанр.
Задачи реализации программы:
- познакомить учащихся с бардовской песней, с лучшими представителями
этого песенного жанра;
- раскрыть тематику бардовской песни; показать её огромный воспитательный
потенциал, заключённый в сочетании выразительных стихов и искренней
мелодии;
- стимулировать развитие художественного мировоззрения, эстетического и
нравственного сознания учащихся;
- использовать силу воздействия бардовской песни на формировании личности
учащихся, их нравственных убеждений, негативного отношения к
низкопробным образцам массовой музыкальной культуры;
- развитие музыкального слуха, чувства ритма, певческого голоса,
музыкальной памяти и творческого воображения;
- формирование навыков по самостоятельному разучиванию бардовских
песен;
- развитие голосовых и художественно-исполнительских данных
обучающихся;
- изучение музыкальной грамоты и истории авторской песни;
- формирование у обучающихся мотивации на дальнейшее изучение
творчества авторов исполнителей.
Планируемые результаты обучения:
В результате обучения студенты будут
знать:
1. строение артикуляционного аппарата;
2. место дикции в исполнительской деятельности.
3. особенности и возможности певческого голоса;
4. основные средства музыкальной выразительности;

1.9.

Музыкально – творческий
коллектив «Вдохновение»

5. основы музыкальной грамоты;
6. историю развития авторской песни;
7. авторов исполнителей бардовской песни;
уметь:
1. правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;
2. петь короткие фразы на одном дыхании;
3. в подвижных песнях делать быстрый вдох;
4. петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен;
5. петь легким звуком, без напряжения;
6. чисто и ритмично интонировать музыкальный текст;
7. к концу года петь выразительно и осмысленно.
владеть:
1. первоначальными навыками по самостоятельному разучиванию и
исполнению музыкальных произведений;
2. знаниями об особенностях бардовской песни, об истории её развития, о
выдающихся авторах.
Предназначена для обучающихся в педагогическом колледже и
направлена на развитие их профессиональных, творческих и музыкальных
способностей, формирование вокально-исполнительской культуры и
укрепление здоровья, интеллектуальное и нравственное совершенствование,
эстетическое и духовное воспитание, организацию свободного времени.
Цель: приобщение к музыкальному искусству посредством вокальнопевческого жанра как одного из самых доступных и массовых видов
музыкальной деятельности.
Задачи:
- воспитание музыкальной культуры и вкуса;
- развитие способности понимать язык музыки и активно использовать
музыкальное искусство в дальнейшей профессиональной деятельности;
- формирование вокально-исполнительской культуры студентов;
- раскрытие творческой индивидуальности и развитие потенциальных
способностей.
В результате обучения студент будет
знать:
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- теоретические основы формирования вокально-хоровых навыков;
- упражнения, песни современных композиторов, классические, народные
песни;
- основы музыкальной грамоты.
уметь:
- уметь петь в диапазоне ре1 (до1) – ми 2;
- уметь петь легким звуком, выразительно, осмысленно;
- правильно дышать: уметь делать небольшой, спокойный вдох, не поднимая
плеч;
- петь чисто и слаженно в хоре несложные вокально-хоровые
произведения в унисон с сопровождением и без него;
- понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им:
внимание, вдох, начало пения и его окончание;
- решать художественно-исполнительские задачи.
Данная программа предназначена для обучающихся в возрасте 15-18 лет
и предполагает углубленную подачу теоретического материала по истории
возникновения и развития театрального искусства, теории режиссуры,
сценарного мастерства, что призвано обеспечить комплексное обучение
театральному делу. Программа предусматривает изучение материала как в
теоретическом, так и в практическом преломлении.
Цель реализации программы: развитие творческого потенциала и
воспитание будущих педагогов в области театрально-сценической
деятельности, овладение приёмами актёрской практики.
Драматический театр «Дианов и к0» Задачи реализации программы:
- познакомить с процессом возникновения, становления и развития театра в
Европе;
- создать представление о наиболее ярких страницах истории театра, наиболее
ярких драматургах, актерах;
- сформировать навыки грамотного анализа произведений театрального
искусства;
- дать теоретическую подготовку, необходимую для усвоения практических
навыков мастерства актера;
- сформировать представление о развитии театрального искусства в контексте
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«Дорогомилово» Литературная гостиная

общеисторического движения мировой художественной культуры;
- воспитывать художественный вкус и интерес к театральному искусству,
интерес к художественной культуре во всем ее многообразии, прививать
уважение к культуре разных народов и времен, различных эстетических
направлений;
- развивать эмоциональную и интеллектуальную сферы личности
воспитанника, его способность анализировать драматургию и спектакль, ясно
формулировать свои мысли;
- сформировать творческую образовательную среду работы коллектива на
основе принципов театральной педагогики.
Планируемые результаты обучения:
В результате обучения студенты будут
знать:
– методы преодоления основных ошибок: зажатости, демонстрации
собственных достоинств, сценической лжи;
– основные этапы актёрской работы от замысла до его реализации;
– драматургические принципы и составные элементы внутренней и внешней
техники актёрского творчества;
уметь:
– концентрировать внимание зрителей на себе и других участниках
сценической игры и строить зрительское восприятие;
– анализировать цели, задачи, событийно-действенную линию исполняемого
произведения;
– создавать контакт и общение с партнёрами и зрительным залом;
– осознанно импровизировать.
Рассчитана на студентов педагогических колледжей, будущих педагогов.
Ориентирована на стимулирование творческой активности обучающихся,
реализации их творческого потенциала в различных видах литературной
деятельности, активизации представлений о связях различных видов
искусства, развитие умений работать с музейными учреждениями и
организациями для решения целей воспитания и образования, умение
составлять экскурсии. Объединение ставит задачи осуществления поддержки
одаренных обучающихся, развития мотивации и самоопределения путем

участия их во внеклассных литературных мероприятиях, а также фестивалях и
конкурсах.
Понимание образной природы словесного искусства, умение при анализе
произведения использовать сведения по истории и теории литературы,
создание продуктов творческой литературной деятельности различной
направленности: сценариев внеклассных мероприятий, собственных
произведений различных жанров, произведений, основанных на интеграции
литературного творчества и других видов искусства «музыки, живописи,
фотографии и.д.р», расширение кругозора в области филологических,
лингвистических, историко-литературных, социально-культурных знаний.
1.12

Народный танец «Ложкари»
Фольклорная музыка - одна из лучших форм массового музыкального
образования и воспитания, вызывающее сильные эмоции и увлеченность
участников фольклорного ансамбля. Осознание участниками ансамбля их
собственной деятельности, общности цели, способствует развитию
музыкальных способностей и личных качеств учащихся.
Работа в ансамбле «Ложкари» направлена на обучение игре на ложках и
усвоению фрагментов народных танцев. Эта работа должна вестись
постепенно.
Сначала, усваивается техника игры на 2 ложках, затем, постепенно дается
работа элементами хореографии, позднее - игра на 3 ложках.
Работа в ансамбле ведется с использованием 2-3 ложек. На 2 ложках
выполняются самые ритмичные рисунки (сидя), на 3 же ложках играют стоя,
это позволяет внести элементы народных танцев.
По окончании курса обучающиеся предоставляют свои умения в различных
музыкальных композициях.
Также принимают участие в выставках и конкурсах художественного
творчества, городских и региональных программах.
Программа реализуется в соответствии с индивидуальными способностями
обучающихся.
Занятия включают в себя практический курс.

1.13

Творческое объединение «Колорит»

Программа рассчитана на студентов коллежей
Основным стержнем программы является моделирование театрального образа
через многообразные грани его живого воплощения: движение, звучание,
изображение, темпоритм, чувства и ощущения, действие и т. д. Таким
образом, программа включает в себя элементы движения — как средства
освоения пространства; голоса-интонации — как смысловой системы,
отражающей духовное состояние человека; изображения — как процесса
видения мира и способности передавать это видение через конкретные образы;
действия — как процесса изменения, преобразования мира и себя в этом мире;
текста — как основы интерпретации, личностного начала в прочтении —
изображении — движении — интонировании — действии — сочинении.
Результатом реализации программы являются студенческие спектакли,
тематические композиции, театральные зарисовки. Этот материал представлен
на конкурсах, фестивалях, на детских праздниках, Днях открытых дверей и
т.д. Два спектакля в год (обязательно): Новогодняя сказка, День Победы
1.14

Творческое объединение «Умка»

Учебная программа адресована студентам колледжей и ВУЗов дошкольных
отделений, специалистам дошкольной системы образования
Цель программы обеспечить дополнительную теоретическую и практическую
подготовку студентов по формированию общепрофессиональных, практикоориентированных компетенций в вопросах развития, воспитания и обучения
детей раннего и дошкольного возраста в системе дошкольных
образовательных учреждений.
методологию построения образовательных программ дошкольного
образования, особенностей их структурных компонентов; ,особенности
работы в образовательных дошкольных учреждениях разного вида;
- особенности реализации познавательных, речевых, художественноэстетических, социально-коммуникативных направлений работы с детьми
дошкольного возраста в условиях режима групп кратковременного
пребывания, а также разновозрастных групп.
- самостоятельно подбирать для своей практико-ориентированной
деятельности различные технологии, методы, формы- грамотно
организовывать самопрезентацию личностных достижений в проектной

деятельности;
- способность и готовность:самостоятельно моделировать образовательный
процесс в соответствии с требованиями государственной политики и ФГОС
дошкольного образования.

1.15
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Вокальный ансамбль «Next»

1.16

Вокальный ансамбль «Подружки»

1.17

«Мюзикл»

1.18

1.19

«Черемушки»

Академический хор «Юность»

Оркестр «Забава»

Программа рассчитана на студентов колледжа, способствует развитию
творческих, музыкальных способностей, формированию основ певческой
культуры. В результате обучения студенты имеют возможность научиться
владеть своим певческим голосом, иметь представления о многообразии форм
и видов музыкального искусства, об основах вокального мастерства.
Программа ориентирована на студентов колледжа, развивает вокальные
данные, формирует интерес к народному творчеству, к русским народным
традициям, обрядам, праздникам, знакомит с основами владения певческим
голосом в народной манере. В результате обучения студенты овладевают
навыками исполнения русских народых песен в современной обработке,
знаниями в области русской народной певческой культуры.
Программа расчитана на студентов колледжа и представляет собой синтез
художественной литературы, музыки, танца, актерского мастерства. В
результате обучения происходит реализация творческого потенциала
личности через художественно- образное перевоплощение при помощи
мимики, жестов, сценического движения, импровизации.
Программа направлена на профессиональное и личностное развитие
каждого обучающегося. Целевой аудиторией данной программы являются
обучающиеся от 15 до 18 лет Программа имеет художественно-эстетическую
направленность и базовый уровень реализации. Целью реализации программы
«Академический хор «Юность» является развитие практических умений и
навыков в хоровом пении.
На хоровых занятиях студенты осмысливают теоретические основы
хорового искусства, в репетиционном и в концертном исполнении
приобщаются к ценностям мировой музыкальной культуры, развивают
музыкально-творческие навыки и способности.
Программа направлена на приобщение обучающихся к музыкальной

1.20

«Хор русской песни «Сударушка»

1.21

Хореографический ансамбль
«Арабеск»

культуре, развитие творческих способностей, обучение игре на музыкальных
инструментах, развитие навыков коллективной игры, воспитание
художественного вкуса. Целевой аудиторией данной программы являются
обучающиеся от 15 до 18 лет
В процессе реализации программы обучающиеся проникают в самую
суть, причем через непосредственное участие, богатейшей национальной
музыкальной культуры человечества.
Реализация программы помогает формировать художественную
индивидуальность обучающегося, способствует выявлению его творческих
способностей.
Программа направлена на развитие практических умений и навыков в
народном хоровом пении, имеет художественно-эстетическую направленность
и базовый уровень реализации.
Программа «Хор русской песни «Сударушка» ориентирована на
всестороннее развитие личности обучающегося, его неповторимой
индивидуальности, направлена на воспитательно-образовательную работу,
основана на психологических особенностях развития обучающихся.
Данная программа сориентирована на работу с обучающимися,
независимо от наличия певческих навыков в фольклорном ансамбле.
Программа предполагает освоение вокально-хоровых навыков,
исполнительских форм, азов народной песни, изучение элементов
танцевальных движений, исполнение их в песни изучение русских и народных
традиций, обрядов и праздников, использование их с детьми во внеурочной
работе.
Данная программа сориентирована на работу с обучающимися,
независимо от наличия у них специальных физических данных, на воспитание
танцевальной культуры и привитие начальных навыков в искусстве танца.
Программа предполагает освоение азов ритмики, азбуки классического танца,
изучение танцевальных элементов, исполнение бальных и народных танцев и
воспитание способности к танцевально-музыкальной импровизации.
Целью реализации программы является развитие умений и навыков
исполнения в различных жанрах танцевального искусства. Целевой
аудиторией данной программы являются обучающиеся от 15 до 18 лет

«Кружок любителей театра»

1.22

1.23

«Измайлово»
«Инструментальный ансамбль
«Камертон»

1.24
Музыкальный лекторий «В мире
музыки»

Программа имеет художественно-эстетическую направленность и
реализуется на базовом уровне. Целью программы является духовное
становление личности обучающихся посредством приобщения к театральной
культуре. Целевой аудиторией данной программы являются обучающиеся от
15 до 18 лет
У подростков данного возраста существует потребность в приобщении к
разным видам искусств, в интеллектуальном и творческом развитии, в
нравственном самосовершенствовании, что обеспечивает активное участие в
работе "Кружка любителей театра". Активное участие обучающихся в работе
кружка, где можно проанализировать увиденное на сцене, высказать свою
позицию, обменяться мнениями после просмотренного спектакля, получить
ответы на, казалось бы, неразрешимые вопросы, играет большую роль в их
личностном и профессиональном развитии.
В кружке рассматриваются сложные вопросы истории становления
театра, современные тенденции развития театрального искусства. Программа
дополнительного образования «Кружок любителей театра» направлена на
интеллектуальное, нравственное и творческое развитие подрастающего
поколения, решает задачу формирования умений организации свободного
времени.
Инструментальный
ансамбль
является
выразительной
формой
приобщения молодежи к музыкальному творчеству. Процесс обучения
основывается, главным образом, на изучении классического наследия
мирового музыкального творчества на примерах инструментальной музыки и
песен
для детей. На занятиях студенты знакомятся с различными
музыкальными инструментами, осваивают игру на них в ансамбле.
Многообразие жанров, используемых для обучения, расширяет музыкальный
кругозор студентов, обогащает их духовный мир.
Программа создаёт благоприятные условия для развития личности
студентов, становится формой выражения их собственного «Я», помогает
научить ориентироваться в музыкальном пространстве разных эпох и
направлений музыкального искусства, открывая для себя богатство музыки и
богатство окружающего нас мира. В процессе музыкальных занятий
формируются творческая активность, самостоятельность, эмоциональная

восприимчивость и отзывчивость, коммуникабельность как необходимые
качества будущих педагогов и воспитателей.
1.25

«Мир вокального искусства»
(сольное пение)

1.26

Фольклорный ансамбль «Млада»

1.27

Экономический
колледж

Волейбол

Мир вокального исполнительства –это богатейший пласт музыкальной
культуры, который даёт возможность выразить всё многообразие чувств и
мыслей через универсальный, понятный всем, язык –через искусство пения.
Пение – важный вид музыкальной деятельности людей. Огромную роль в
обучении пению играют навыки восприятия музыки. Поэтому на
музыкальных занятиях необходимо развивать эмоциональную отзывчивость
на музыку. Правильно подобранный и художественно исполненный
репертуар поможет успешному решению этой задачи. Через активное пение у
студентов закрепляется интерес к музыке, развиваются музыкальные,
вокально-исполнительские способности.
Фольклорный ансамбль является наиболее доступный формой
приобщения молодежи к народному творчеству. Процесс обучения
основывается, главным образом, на изучении народно-песенного искусства.
Средствами
народного
исполнительства
является
песня,
пляска,
инструментальная
музыка.
Поэтому
программа
предусматривает
ознакомление учащихся со всеми видами исполнительства.
Участие студентов в концертно-просветительской деятельности является
итогом воспитательно-образовательного процесса, направленного на
формирование творческого отношения к народным музыкальным традициям.
Пение в сочетании с танцем и игрой – очень увлекательное занятие,
позволяющее весело и с пользой провести время после учебных занятий.
Хотите научиться играть в команде, получить хорошую общефизическую
и специальную подготовку, а в перспективе попасть в сборную нститута?
Приходите на программу «Волейбол. Секция занятий по волейболу» по адресу
Матушкино, Зеленоград корп.425А. Занятия проводятся 2 раза в неделю.
В результате подготовки вы
 познакомитесь с элементами волейбольной техники и правилами игры
в волейбол,
 научитесь составлять планы индивидуальных тренировок
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научитесь приемам коррекции своего тела путём тренировок и
правильного режима питания
Программа имеет спортивно - оздоровительную направленность,
подготовлена с учетом базовых требований и учебных программ для занятий
во внеурочное время. ориентирована на учащихся экономического колледжа
МГПУ и студентов педагогического факультета МГПУ
Обучение на внебюджетной основе
Ручная вышивка. Возрождая
Рассчитана на взрослое население с инвалидностью 1 и 2 группы, имеющих
традиции.
профессию Вышивальщица. Способствует расширению навыков и знаний по
ручной вышивке. В результате обучения происходит овладение способами
обработки и оформления изделий с ручной вышивкой.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

*Не получается зарегистрироваться on-line? Просто напишите нам письмо dopprograms@list.ru

