
|1ринято на заседании
педагчгического совета мБоу до
!етско-тоно!шеского центра
г. 1(амьттшина
|{ротокол ф 1

30 авцста20|6г.

':20|6т.

об отделе худо}кественной самодеятельности мБоу до д!оц

[. Фбщше поло)|сеншя.

Фтдел художественной самодеятельности создан с цель|о приобщения детей
к искусству, привитие им интереса р1 лтобви к творнеской деятельности'
формирование у них через общение с искусством эстетических идеалов'
приобретения определённого объёма знанпй, умений, и практических навь!ков
необходимьгх д]ш{ их д€|"льнейштей самостоятельной творческой деятельности.

в крух(ки принимсшотся дети р€шного возраста: до1пкольного' млад1ших'
средних, стар11|их к]1ассов /в зависимости от нфавлени'1 детского объединения|.

Б отдел входят:
1) Ансамбль танца <<Радость>>;

2) Фольклорньтй ансамбль <<Русские поте1шки);
3) Фбразцовьтй ансамбль саратовских гармоник <<1(олокольчик).
4) 11|оу-группа <<3дельвейс>;
5) {етский мтозик-холл <<}лица \||\>>;
6) Ансамбль народнь1х инсщументов <</{ар>;

7) {етское объединение <<1ворнеское действо>;
8) {етское объединение <<}0ньлй эрудит);
9) {етское объединение <<Ёевероятнь1е мастерята);
10) .{етское объединение <<Бокальньтй ансамбль>>;
11) !{.губ авторской песни <|{илищим>).

!!. !!елш ш заёачш

[]ел'ь - гармоническое р€ввитие лит|ности ребёнка средства\4и эстетического
образования; р€ввитие его худо)кественно-творческих умений, нравственное
становление, формирование у детей бере>кного отно1шения к 1шузь1к€}пьному'
театр€|"льному и хореощафинескому искусству во всех его х(анрах, пощебность в
общении и пропаганде музь!к'}льного и хореощафииеского искусства.

3аёачш:
- обеспечение каждому ребёнку требуемого уровня образования;
- формирование у ка)кдого ребёнка умений и потребностей самостоятельно

пополн'1ть свои знаъ\ия' умени'{, навь1ки;
- воспить!вать в соответствии с вь1сокими

ценностями;
мор€}льно-нравственнь1ми

- обеспечение гармоничного эстетического и физинеского разву1тия.



!!|. Ёаправленше рабогпьс.

Фбуненше.
Фбутение проводится по образовательнь1м прощаммам. в кахсдой

прощамме сформулировань! щебования к г{ащимся по годам или этаг{ам
обутения в кру)кке, студии, коллективе. Б зависимости от направления работьт
занятие проводятся индивидуально, по щуппам.

|{рощамшльл обуления расочитань1 на различну{о продол)кительность
обуиения:
1) 0бразцовьтй ансамбль саратовских гармоник <<1{олокольчик> - 2 года

обутения;
2) Фольклорньтй ансамбль <<Русские поте1шки>> - 2 годаобутения;
3) )(ореощафинеский ансамбль <<Радость>> - 4 года обутения;
4) 3страдньтй вокал _ 7 лет;
5) .{етский мтозик-холл <<9лица [Р11>> - 7 лет
6) Ансамбль народнь!х инсщументов <</{ар> - 7 лет;
7) {етское объединение <<}0ньтй эрудит> - 1 год;

Форлаьо про/у1еэюутпочной а7п7пестпацшц.
Формами проме}1{уточной аттестации в основном явля}отся конщольнь1е

уроки и отчётнь|е концерть|.

[{онцерпон ая ё еятпельн о с 7пь.
|1ринимать у{астие в ш{ассовьтх мероприятиях проводимь!х доц и

(омитетом по образованито Администрации городского округа _ город 1(амьттшин
и т.д.

|[ринятие участия в ет(егодном Фестивале !етского творчества |дд<
<<[ру>кба>>/.

||ринимать у{астие в конкурсах, фестива_т1ях' смотрах городского,
областного, всероссийского и ме)кдународного уровней.

!!!. 9сновньое правш ш обязаннос!пш пеёаеоеа.

\. |1еёаео2 1.|л'ее/п право отбирать детей в кру}кок, с утётом индивиду€}льнь1х
особенностей ребёнка |рост,сл)гх' память и т.д./.

2. 1еёааое обязан: обеспечить вьтсокий профессиона-гльньгй уровень освоени'{
образовательной программь!.

7Фсновнь'е прова ш обязауннос,пш учащ!!хся.

9нащиеся име}от право пол)д{ать зъ|ания) навь!ки и у|мения, согласно
образовательной прощамме; посещать внек.т1асснь!е меропри ятия) концерть1;
г[ринимать у{астие при подборе реперцФаи концертного кост|ома.
9нащиеся обязаньт соблтодать правила техники безопасности и правила
поведени'1 в [Ф!; носить сменн).!о обувь; г|риходить на занят|1я за 10 минут
до его начала; у{аствовать в концертах и мероприяту1ях доц.

1.

2.


