Занятия для детей 5,5-6,5 лет

«Семицветик 2»
Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития
знаний эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной
практической и творческой деятельностью. В процессе рисования совершенствуются
наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие
способности. Рисуя, ребенок формирует и развивает у себя определенные
способности: зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство
цвета. Также развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и руки,
владение кистью руки. На занятиях юному художнику предоставляется возможность
попробовать в работе различные материалы, проявить максимум фантазии в рамках
выбранной темы, обсудить свой выбор в таком же творчески заряженном коллективе.

Педагоги Есина Тамара Артуровна, Бут Юлия Феликсовна
Группа № 25
Понедельник
ИЗО
Лепка

15.00-15.20
15.30-15.50

Группа № 26
Вторник
ИЗО
Лепка

15.00-15.20
15.30-15.50

Группа № 27
Вторник
ИЗО
Лепка

18.30-18.50
19.00-19.20

Среда
15.00-15.20
15.30-15.50

Пятница- 2 раза в месяц
ИЗО
Лепка

16.00-16.50

Четверг
15.00-15.20
15.30-15.50

18.30-18.50
19.00-19.20

Пятница - 2 раза в месяц

ИЗО
Лепка

Четверг

Бумажный мир

17.00-17.50

Бумажный мир

Пятница - 2 раза в месяц

ИЗО
Лепка

18.00-18.50

Бумажный мир

Преподаватель Измайлова Рената Шамильевна
Группа № 24 «Семицветик-2» Возраст детей 6-6,5 лет, в группе 10 детей
Суббота
10.00-10.25
10.30-10.55
11.00-11.25
11.30-11.55

ИЗО
ИЗО
Лепка
Декоративно-прикладное искусство

Фольклорное отделение Группа «Крыленка»
Преподаватель Бережнова Екатерина Игоревна
Расписание занятий: Понедельник-четверг 18.00-19.15
Юные воспитанники постепенно входят в мир фольклора, осваивая его
простейшие образцы – потешки, песенки о животных и птицах, разнообразные игры и
танцевальные элементы. На занятиях рукоделием ребята будут учиться изготавливать
своими руками простые традиционные игрушки из лоскутков, ниток и природного
материала.

Под руководством чуткого опытного педагога, в игровой форме у детей будут
формироваться разнообразные исполнительские навыки – навыки пения в ансамбле,
навыки общения в группе сверстников, навыки публичных выступлений.
Одна из наиболее ярких и любимых форм работы по программе «Фольклорная
азбука» - это семейные праздники с участием родителей. Дружно и весело мы
встречаем Матушку Осенину, отмечаем Рождество с колядками, Масленицу – с
блинами, Весну – с пирогами!
Изучаемые предметы:
Фольклорный ансамбль – 2 занятия в неделю
Фольклорный танец – 1 занятие в неделю
Рукоделие - 1 занятие в неделю

Ритмопластика
Ритмопластика — это оздоровительная гимнастика, основанная на комплексах
разнообразных гимнастических упражнений, которые выполняются под определенную
ритмическую музыку и чаще всего оформленная танцевальными движениями.
Основным направлением данной программы считается: раскрепощение ребенка в
психологическом плане; обогащение эмоциональной сферы детей-дошкольников;
развитие коммуникативных способностей, выносливости, силы; формирование
правильной осанки; координации движений.
Возраст детей 6 – 6,5 лет
Занятия проводятся 2 раза в неделю – по 2 акад./часа (1 акад./час 25 минут)

Расписание занятий - Среда, пятница 17.30-18.15

Подготовительное хоровое отделение «Весёлые нотки»
Хор – больше, чем элемент культуры. Занятия хоровым пением с ранних лет не
только отлично развивают слух, память, координацию, чувства ритма, но также
играют важную роль в художественно-эстетическом воспитании детей, в укреплении
навыков социально-коллективного общения, в развитии многогранных творческих
способностей. Не секрет, что пение в хоре положительно влияет на физическое
здоровье ребёнка, способствуя улучшению речевых навыков, укреплению осанки и
развитию дыхания.

Программа рассчитана на два года обучения.
Преподаватели Яковенко Ольга Сергеевна, Торопова Марина Петровна,

Лялина Дарья Евгеньевна
Концертмейстер - Игнаткова Ольга Ивановна
Расписание занятий:
Группа первого года обучения №20
время
вторник
15.00 – 15.20
Игровое сольфеджио
15.30 - 15.50
Игровое сольфеджио
16.00 -16.20
Ритмика

время
11.05-11.30
11.35-12.00

пятница
Хор
Хор

Группа второго года обучения №15
время
понедельник
время
15.00 – 15.20
Сольфеджио
12.15-12.40
Шумовой
12.45-13.10
оркестр
15.30 - 15.50
13.15-13.40

пятница
Хор
Хор
Актерское мастерство
Постановка спектакля

«Сказка» - Хореографические группы
Прием учащихся во внебюджетные группы проходит без просмотра:
Для детей, поступающих в 6 лет срок обучения - 1 год
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 акад/часа (1 академический час – 25 минут).
Преподаватели Осипова Виктория Филипповна

Гаганина Людмила Николаевна
Концертмейстер Хромова Елена Владимировна
Группа №18 Возраст детей 6 – 6,5 лет, в группе 10-12 детей
Вторник
Четверг
12.45-13.10 Ритмика
12.45-13.10
Гимнастика.
13.20-13.45 Ритмика
13.20-13.45
Танец

«Лесенка» - подготовка к школе
Педагоги Пучкова Ольга Витальевна, Бут Юлия Феликсовна
Расписание:
Группа №16
Вторник
18.30 – 18.50
19.00 – 19.20

Развитие речи
Математика

Четверг

Пятница

Развитие речи
Математика

ДПИ

Для записи детей в группы необходимо:
- Скачать и заполнить заявление
- Приложить копии документов, указанные в заявлении
- Зарегистрировать заявление по адресу: Мичуринский пр-т, д.9, корпус «Б» у
Лялиной Светланы Александровны

