
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  «Школа игры на фортепиано», 

 индивидуальные  занятия (5-6 лет) 

художественная стартовый 1 год (28 нед) 72 

2 «Фортепианная игра», 

 индивидуальные  занятия (с 7 лет) 

художественная стартовый 1 год (28 нед) 36 

3  «Школа игры на гитаре», 

 групповые занятия (с 10 лет) 

художественная стартовый 1 год (28 нед) 36 

4 «Раннее музыкальное развитие», 
групповые занятия (5-6 лет) 

художественная стартовый 1 год (28 нед) 72 

Театральное отделение 
 

5 «Курсы «Юные модели» (7-9 лет): 

- Модуль «Дефиле»  

- Модуль «Хореография» 

художественная стартовый 1 год (28 нед) 112: 

-56 

-56 

6 «Курсы «Модели» (10 -11 лет): 

- Модуль «Стилистика»  

- Модуль «Хореография» 

художественная стартовый 1 год (28 нед) 56: 

-28 

-28 
«Курсы «Модели» (12-14 лет): 

- Модуль «Стилистика»  

- Модуль «Хореография» 

художественная стартовый 1 год (28 нед) 56: 

-28 

-28 

Хореографическое отделение 
 

7 «Группа ритмики и танца» (5-6 лет) художественная стартовый 1 год (28 нед) 56 

8 «Учебная практика (подготовка 

репертуара)» 

художественная продвинутый 1 год (36 нед) 72 

Художественное отделение 
 

9 «Изобразительное творчество для 

дошкольников» (5-6 лет) 

художественная стартовый 1 год (28 нед) 56 

10 «Изобразительное искусство» (7 лет) художественная стартовый 1 год (28 нед) 56 

11 «Изобразительное искусство» (8 лет) художественная стартовый 1 год (28 нед) 56 

12 «Изобразительное искусство» (9 лет) художественная стартовый 1 год (28 нед) 56 

13 «Изобразительное искусство» (10-11 

лет) 

художественная стартовый 1 год (28 нед) 56 

14 «Изобразительное искусство» (12-14 

лет) 

художественная стартовый 1 год (28 нед) 56 

15 Курсы «Компьютерная графика» (с 

12 лет) 

техническая стартовый 1 год (28 нед) 56 

Отделение иностранного языка 

16 «Английский язык. Группа 

«Репетитор» (7-12 лет) 

социально-

педагогическая 

стартовый 1 год (36 нед) 108 

17 «Английский язык. Группа 

«Репетитор» (9-12 лет) 

социально-

педагогическая 

стартовый 1 год (28 нед) 112 



Аннотация к  дополнительной общеразвивающей программе (модулю) 

 «Дефиле» («Курсы «Юные модели») 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 7-9 лет. 

Год составления: 2017. 

Разработчик: Бирюкова Людмила Викторовна,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

 Программа по учебному предмету «Дефиле» является составной частью комплексной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Курсы «Юные модели», один год обучения (стартовый уровень). 

Программа составлена на основании «Положения о платных дополнительных услугах 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского 

округа Королёв Московской области «Школа искусств», 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 театральном отделении МБУ ДО ШИ и предполагает 

подготовку учащихся к обучению в театре моды «Жар-птица». 

Цель обучения: формирование системы начальных знаний, умений и навыков дефиле, 

создание условий для дальнейшего самовыражения  учащихся. 

Задачи: 

- научить основам правильной осанки и походки; 

- воспитать художественно-образное мышление; 

- воспитать культуру общения и поведения в коллективе; 

- развить начальные навыки дефиле на сцене; 

- развить эмоциональную устойчивость; 

- развить выразительность пластики; 

- развить и укрепить костно-мышечный аппарат ребенка; 

- развить интерес к продолжению обучения в Театре Моды; 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

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 (модулю) 

 «Хореография» («Курсы «Юные модели») 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 7-9 лет. 

Год составления: 2017. 

Разработчик: Гусева Юлия Леонидовна,  

педагог дополнительного образования первой квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 Программа по учебному предмету «Хореография» является составной частью 

комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Курсы «Юные модели», один год обучения (стартовый 

уровень). Программа составлена на основании «Положения о платных дополнительных 

услугах Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

городского округа Королёв Московской области «Школа искусств», 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 театральном отделении МБУ ДО ШИ и 

предполагает подготовку учащихся к обучению в театре моды «Жар-птица». 

Цель обучения: развитие и совершенствование физических и художественно-

эстетических способностей, создание условий, способствующих раскрытию и развитию 

природных задатков и творческого потенциала учащихся в процессе обучения театральной 

хореографии. 

Задачи: 

- формировать интерес к театральному хореографическому искусству, раскрыв его 

многообразие и красоту; 

- привить учащимся умение слышать и слушать музыку и передавать ее содержание в 

движении; 

- укреплять костно-мышечный аппарат воспитанников; 

- совершенствовать выразительность исполнения, развивать силу, выносливость, 

координацию движений; 

- формировать художественно-образное восприятие и мышление; 

- воспитывать художественный вкус и эмоциональную отзывчивость; 

- развить интерес к продолжению обучения в Театре Моды. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

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  Программе по учебному предмету (модулю) 

 «Стилистика» («Курсы «Модели») 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 10-11 лет; 12-14 лет. 

Год составления: 2017. 

Разработчик: Бирюкова Людмила Викторовна,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

 Программа по учебному предмету «Стилистика» является составной частью комплексной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Курсы «Модели», один год обучения (стартовый уровень). Программа 

составлена на основании «Положения о платных дополнительных услугах 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского 

округа Королёв Московской области «Школа искусств», 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 театральном отделении МБУ ДО ШИ и предполагает 

подготовку учащихся к обучению в театре моды «Жар-птица». 

Цель обучения: формирование системы начальных знаний, умений, навыков в области 

макияжа, диетологии, имиджа и создание условий для самовыражения и самореализации 

учащихся. 

Задачи: 

- сформировать умение работать в различных техниках макияжа; 

- научить основным навыкам ухода за внешностью; 

- воспитать культуру поведения и общения в социуме; 

- воспитать эстетический вкус и отношение к одежде и макияжу; 

- развить интерес подростков к стилистике и миру моды в целом; 

- развить образное мышление; 

- развить творческие способности учащихся; 

- развить коммуникативные качества; 

- развить потребность в художественной и эстетической самореализации; 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом МБУ ДО ШИ. 

Продолжительность занятия - 60 минут. 

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

директором ежегодно. 



Аннотация к  Программе по учебному предмету (модулю) 

 «Хореография» («Курсы «Модели») 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 10-11 лет; 12-14 лет. 

Год составления: 2017. 

Разработчик: Гусева Юлия Леонидовна,  

педагог дополнительного образования первой квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

 Программа по учебному предмету «Стилистика» является составной частью комплексной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Курсы «Модели», один год обучения (стартовый уровень). Программа 

составлена на основании «Положения о платных дополнительных услугах 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского 

округа Королёв Московской области «Школа искусств», 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 театральном отделении МБУ ДО ШИ и предполагает 

подготовку учащихся к обучению в театре моды «Жар-птица». 

Цель обучения: развитие и совершенствование физических способностей, создание 

условий, способствующих раскрытию и развитию природных задатков и творческого 

потенциала ребенка в процессе обучения искусству хореографии. 

Задачи: 

- формировать интерес к театральному хореографическому искусству, раскрыв его 

многообразие и красоту; 

- привить учащимся умение слышать и слушать музыку и передавать ее содержание в 

движении; 

- укреплять костно-мышечный аппарат воспитанников; 

- совершенствовать выразительность исполнения, развивать силу, выносливость, 

координацию движений; 

- формировать художественно-образное восприятие и мышление; 

- воспитывать художественный вкус и эмоциональную отзывчивость; 

- развить интерес к продолжению обучения в Театре Моды. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом МБУ ДО ШИ. 

Продолжительность занятия - 60 минут. Занятия проводятся в соответствии с Учебным 

планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  директором ежегодно. 


