АННОТАЦИЯ
Полное наименование Дополнительная общеразвивающая программа «Вокально –
хоровой ансамбль «Территория праздника » (кружок)
программы:
художественная
Направленность
программы:
Уровень программы: ознакомительный
Нормативно-правовая
 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
основа разработки
образовании в Российской Федерации»;
программы:
 Концепция развития дополнительного образования детей.
Утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29
августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении
Санитарно-эпидемиологических требований к устройству
содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей (СанПиН
2.4.4.3172-14);
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18
ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении
информации»;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11
декабря 2006 г. № 06-1844 «Примерные требования к
содержанию и оформлению образовательных программ
дополнительного образования детей»;
 Методические рекомендации по разработке и
оформлению дополнительных общеразвивающих
программ и рабочих программ курсов внеурочной
деятельности 2016.
1 год
Срок реализации
программы:
Приказ директора ГБОУ Школа №1179 от _31 августа2017 г . №
Приказ и дата
474_
утверждения
программы:
Обучающиеся ГБОУ Школа № 1179 6-8 лет.
Характеристика
контингента
обучающихся:
Основной целью данной программы является этнокультурное
Цель реализации
образование детей через изучение и освоение традиций русского
программы:
фольклора, и на этой основе – овладение способами научнопоисковой деятельности. Программа эффективно реализует
многоцелевую направленность:
- способствует формированию художественного вкуса, развитию
музыкальных способностей, формирует нравственные качества;
- обеспечивает приобретение социального опыта в процессе
подготовки и участия в календарных праздниках, концертах,
экскурсиях;
- развивает навыки познавательной и исследовательской
деятельности.
Используемые
учебники и пособия:

1. С. Ожегов «Толковый словарь русского языка» – изд.
Советская энциклопедия, М.: 1973

2. В.Н.Семенов «В старину саратовскую», Региональное
Приволжское издательство «Детская книга», Саратов, 1994
3. Хрестоматия для учащихся начальной школы, М:. 2008
4. С. Бублей «Детский оркестр». Л.: «Музыка», 1989
5. Сельский хоровод М.: «Советский композитор», 1987
6. Гармошечка-говорушечка М.: «Музыка», 2000
7. Уроки в начальной школе. Пос. для учителя М.: 2002
Прилож. к ж. «Начальная школа».
8. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина «Музыка», М.:
2004
9. М.Ю. Новицкая Родная земля М.: Дрофа, 2003
10. В. Юдин Дни Величальные Саратов Приволжское
издательство, 1992
11. Круглый год. Русский земледельческий календарь. М.:
Правда, 1991

Краткая
характеристика
организационнопедагогических
условий реализации
программы:
Используемые
технологии:
Методы и формы
оценки результатов
освоения:

Занятия в объединении проводятся по группам. Образовательный
процесс организуется в соответствии с тематическим учебным
планом. Требования к материально-техническому обеспечению
прописаны в образовательной программе.
Здоровьесберегающие, коллективной творческой деятельности,
новые информационные технологии.
Участие в конкурсах, фестивалях, концертах

