Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы,
реализуемые МБУ ДО ШИ в 2018-2019 учебном году
(платные услуги)
№

Название дополнительной
общеразвивающей программы

Направленность

Уровень

Срок
реализации

Количе
ство
часов
(в год)

Музыкальное отделение
1
2
3

«Школа игры на фортепиано»,
индивидуальные занятия (5-6 лет)
«Фортепианная игра»,
индивидуальные занятия (с 7 лет)
«Раннее музыкальное развитие»,
групповые занятия (5-6 лет)

художественная

стартовый

1 год (28 нед)

72

художественная

стартовый

1 год (28 нед)

36

художественная

стартовый

1 год (28 нед)

72

112:
-56
-56
56:
-28
-28
56:
-28
-28

Театральное отделение
4

«Курсы «Юные модели» (7-9 лет):

художественная

стартовый

1 год (28 нед)

«Курсы «Модели» (10 -11 лет):
- Модуль «Стилистика»
- Модуль «Хореография»

художественная

стартовый

1 год (28 нед)

«Курсы «Модели» (12-14 лет):
- Модуль «Стилистика»
- Модуль «Хореография»

художественная

стартовый

1 год (28 нед)

- Модуль «Дефиле»
- Модуль «Хореография»
5

Хореографическое отделение
6
7

«Группа ритмики и танца» (5-6 лет)
«Учебная практика (подготовка
репертуара)»

художественная
художественная

стартовый
продвинутый

1 год (28 нед)
1 год (36 нед)

56
72

Художественное отделение
8
9
10
11
12
13
14

«Изобразительное творчество для
дошкольников» (5-6 лет)
«Изобразительное искусство» (7 лет)
«Изобразительное искусство» (8 лет)
«Изобразительное искусство» (9 лет)
«Изобразительное искусство» (10-11
лет)
«Изобразительное искусство» (12-14
лет)
Курсы «Компьютерная графика» (с
12 лет)

художественная

стартовый

1 год (28 нед)

56

художественная
художественная
художественная
художественная

стартовый
стартовый
стартовый
стартовый

1 год (28 нед)
1 год (28 нед)
1 год (28 нед)
1 год (28 нед)

56
56
56
56

художественная

стартовый

1 год (28 нед)

56

техническая

стартовый

1 год (28 нед)

56

стартовый

1 год (36 нед)

108

стартовый

1 год (28 нед)

112

Отделение иностранного языка
15
16

«Английский язык. Группа
«Репетитор» (7-12 лет)
«Английский язык. Группа
«Репетитор» (9-12 лет)

социальнопедагогическая
социальнопедагогическая

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе
«Школа игры на фортепиано» (индивидуальное обучение)
Срок реализации: 1 год
Направленность: художественная.
Уровень: стартовый
Возраст обучающихся: 5-6 лет
Год составления: 2018.
Разработчик: Гусева Инна Викторовна, педагог дополнительного образования высшей
квалификационной категории
Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ.
Программа по учебному предмету «Школа игры на фортепиано» составлена на основании
«Положения о платных дополнительных услугах Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования городского округа Королёв Московской
области «Школа искусств». Программа разработана в соответствии с Методическими
рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ
Министерства образования Московской области, адаптированными к системе образования
Московской области кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (письмо Министерства образования
Московской области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на
музыкальном отделении МБУ ДО ШИ, направлена на музыкально-эстетическое
воспитание дошкольников, развитие их музыкальных способностей и мелкой моторики,
освоение начальных навыков игры на фортепиано. Программа позволяет подготовиться к
поступлению в 1 класс музыкального отделения школы искусств к освоению
дополнительной общеразвивающей программы «Музыкальный инструмент. Фортепиано».
Цель обучения: музыкально-эстетическое развитие детей дошкольного возраста,
вовлечение их в сферу музыки путем постепенного знакомства с музыкальной
деятельностью.
Подготовка
дошкольников
к
освоению
дополнительной
общеразвивающей программы «Музыкальный инструмент. Фортепиано».
Задачи:
- формирование начальных навыков восприятия музыки на доступных по возрасту
образцах музыкального искусства;
- формирование начальных навыков игры на фортепиано в доступной, художественноувлекательной форме;
- развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству;
- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и
артистизма;
- освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения инструментом в
пределах программы учебного предмета.
Программа предполагает индивидуальное обучение с использованием личностноориентированных технологий.
Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие.
Продолжительность занятия - 30 минут.

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым
директором ежегодно.

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе
«Фортепианная игра» (индивидуальное обучение)
Срок реализации: 1 год
Направленность: художественная.
Уровень: стартовый.
Возраст обучающихся: 7 – 17 лет.
Год составления: 2018.
Разработчик: Кошелева Виктория Юрьевна, педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории.
Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ.
Программа по учебному предмету «Фортепианная игра» составлена на основании
«Положения о платных дополнительных услугах Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования городского округа Королёв Московской
области «Школа искусств». Программа разработана в соответствии с Методическими
рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ
Министерства образования Московской области, адаптированными к системе образования
Московской области кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (письмо Министерства образования
Московской области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на
музыкальном отделении МБУ ДО ШИ, направлена на музыкально-эстетическое
воспитание детей и подростков, развитие их музыкальных способностей, освоение и
развитие начальных навыков игры на фортепиано. Работа с учащимися проводится на
основе индивидуальных планов учащихся, с учетом возрастных особенностей каждого и
результатов тестирования уровня музыкальных способностей, а также, возможно
имеющихся на момент зачисления, начальных музыкальных знаний и навыков учащихся.
Цель обучения: музыкально-эстетическое развитие учащихся, вовлечение их в сферу
музыки путем постепенного знакомства с музыкальной деятельностью, изучением основ
игры на фортепиано.
Задачи:
- формирование начальных навыков восприятия музыки на доступных по возрасту
образцах музыкального искусства;
- формирование начальных навыков игры на фортепиано в доступной, художественноувлекательной форме;
- развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству;
- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и
артистизма;
- освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения инструментом в
пределах программы учебного предмета.
Программа предполагает индивидуальное обучение с использованием личностноориентированных технологий.
Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие.
Продолжительность занятия - 60 минут.

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым
директором ежегодно.

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе
«Раннее музыкальное развитие» (обучение в группе)
Срок реализации: 1 год.
Направленность: художественная.
Уровень: стартовый.
Возраст обучающихся: 5 - 6 лет.
Год составления: 2018.
Разработчик: Марченко Евгения Викторовна,
педагог дополнительного образования МБУ ДО ШИ.
Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ.
Программа по учебному предмету «Раннее музыкальное развитие» составлена на
основании «Положения о платных дополнительных услугах Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования городского округа Королёв Московской
области «Школа искусств». Программа разработана в соответствии с Методическими
рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ
Министерства образования Московской области, адаптированными к системе образования
Московской области кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (письмо Министерства образования
Московской области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на
музыкальном отделении МБУ ДО ШИ, направлена на музыкально-эстетическое
воспитание дошкольников, развитие их музыкальных способностей. В содержание
обучения входят: музыкально-ритмическая, певческая деятельности, слушание музыки,
развитие речи, музыкальные и пальчиковые игры, игра на детских музыкальных
инструментах. Программа дает возможность подготовки детей к поступлению в 1 класс
музыкального отделения школы искусств.
Цель обучения: приобщение детей 5 – 6 лет к музыкальному искусству через начальную
музыкальную деятельность и мир сказок.
Задачи:
- создать педагогические условия для комплексного развития специальных (музыкальных)
способностей: различных видов музыкального слуха, чувства ритма, музыкального
мышления, памяти, воображения, расширение музыкального кругозора, а так же
формирования мелкой пальчиковой моторики; развития речи, пополнения словарного
запаса, расширения представлений об окружающем мире, знакомства с русскими
народными музыкальными традициями и праздниками;
- обучить начальным навыкам пения через подготовительные, артикуляционные
упражнения и распевки, звукоподражание, вокальную гимнастику, исполнение песен;
- заложить начальные навыки интонационного запаса, художественных эмоций,
танцевальных движений в соответствии с характером музыки;
- воспитывать нравственно - коммуникативные качества личности: волю, внимание,
способность к адаптации в детском коллективе,
стимулировать познавательную
деятельность детей.
Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к
учащимся.
Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие.
Продолжительность одного занятия - 30 минут.
Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым
директором ежегодно.

