
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  

«Изобразительное творчество для дошкольников» 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 5 - 6 лет. 

Год составления: 2017. 

Разработчик: Терентьева Любовь Александровна,  

педагог дополнительного образования первой категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Изобразительное творчество для дошкольников» 

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 художественном отделении МБУ ДО ШИ, 

составлена с учетом возрастных особенностей обучающихся и направлена на гармоничное 

развитие личности ребенка средствами изобразительного искусства, где изобразительное 

искусство является фактором целостного процесса восприятия и развития личности ребенка. От 

абстрактного мышления к реалистическому изображению. 

Цель обучения - раскрытие творческой личности ребенка средствами изобразительного 

искусства.  

Задачи: 

- заложить основы в начальной работе с различными художественными материалами и 

техниками изобразительной деятельности; 

- развить у детей внимание, память, фантазию, воображение; 

- способствовать развитию колористического видения, моторики, пластичности, гибкости 

рук и точности глазомера; 

- способствовать формированию у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям 

художественным творчеством. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 60 минут. 

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

директором ежегодно. 

 

 

 



Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе  

 «Изобразительное искусство» 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 7 лет,  

Год составления: 2017. 

Разработчик: Ярмола Надежда Николаевна, 

 педагог дополнительного образования высшей категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 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 

художественном отделении МБУ ДО ШИ. 

Цель обучения – овладение основами изобразительной грамоты, направленное на  

активное творческое развитие детей, с учётом индивидуальности каждого, посредством 

занятий изобразительной деятельностью, приобщения к достижениям мировой 

художественной культуры. 

Задачи: 
- обучить учащихся приёмам поэтапного постижения истории изобразительного 

искусства; 

- научить различать стили, направления, жанры, виды искусства; 

- обучить работе с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

-  научить учащихся перспективному построению фигур в зависимости от точки зрения; 

- научить учащихся грамотно строить композицию с выделением композиционного 

центра. 

- способствовать развитию у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, 

памяти, фантазии, воображения, колористического видения, художественного вкуса, 

способности видеть и понимать прекрасное; 

- развивать моторику, пластичность, гибкость рук и точность глазомера; 

- формировать у детей устойчивый интерес к искусству и занятиям художественным 

творчеством, уважительное отношение к искусству разных стран и народов; 

- воспитывать терпение в работе, волю, усидчивость, трудолюбие, аккуратность. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 60 минут. 

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

директором ежегодно. 



Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе  

 «Изобразительное искусство» 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 8 лет. 

Год составления: 2017. 

Разработчики: Ярмола Надежда Николаевна, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории; Ахмадулина Диана Сергеевна, педагог 

дополнительного образования первой квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 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 

художественном отделении МБУ ДО ШИ. 

Цель обучения – овладение основами изобразительной грамоты, направленное на  

активное творческое развитие детей, с учётом индивидуальности каждого, посредством 

занятий изобразительной деятельностью, приобщения к достижениям мировой 

художественной культуры. 

Задачи: 
- обучить учащихся приёмам поэтапного постижения истории изобразительного 

искусства; 

- научить различать стили, направления, жанры, виды искусства; 

- обучить работе с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

-  научить учащихся перспективному построению фигур в зависимости от точки зрения; 

- научить учащихся грамотно строить композицию с выделением композиционного 

центра. 

- способствовать развитию у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, 

памяти, фантазии, воображения, колористического видения, художественного вкуса, 

способности видеть и понимать прекрасное; 

- развивать моторику, пластичность, гибкость рук и точность глазомера; 

- формировать у детей устойчивый интерес к искусству и занятиям художественным 

творчеством, уважительное отношение к искусству разных стран и народов; 

- воспитывать терпение в работе, волю, усидчивость, трудолюбие, аккуратность. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

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

Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  директором ежегодно. 



Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе  

 «Изобразительное искусство» 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 9 лет. 

Год составления: 2017. 

Разработчики: Ярмола Надежда Николаевна,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 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 

художественном отделении МБУ ДО ШИ. 

Цель обучения – овладение основами изобразительной грамоты, направленное на  

активное творческое развитие детей, с учётом индивидуальности каждого, посредством 

занятий изобразительной деятельностью, приобщения к достижениям мировой 

художественной культуры. 

Задачи: 
- обучить учащихся приёмам поэтапного постижения истории изобразительного 

искусства; 

- научить различать стили, направления, жанры, виды искусства; 

- обучить работе с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

-  научить учащихся перспективному построению фигур в зависимости от точки зрения; 

- научить учащихся грамотно строить композицию с выделением композиционного 

центра. 

- способствовать развитию у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, 

памяти, фантазии, воображения, колористического видения, художественного вкуса, 

способности видеть и понимать прекрасное; 

- развивать моторику, пластичность, гибкость рук и точность глазомера; 

- формировать у детей устойчивый интерес к искусству и занятиям художественным 

творчеством, уважительное отношение к искусству разных стран и народов; 

- воспитывать терпение в работе, волю, усидчивость, трудолюбие, аккуратность. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

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

Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  директором ежегодно. 

 



Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе  

 «Изобразительное искусство» 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 10-11 лет. 

Год составления: 2017. 

Разработчик: Ярмола Надежда Николаевна,  

педагог дополнительного образования высшей категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 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 

художественном отделении МБУ ДО ШИ. 

Цель обучения – овладение основами изобразительной грамоты, направленное на  

активное творческое развитие детей, с учётом индивидуальности каждого, посредством 

занятий изобразительной деятельностью, приобщения к достижениям мировой 

художественной культуры; развитие визуально-пространственного мышления учащихся 

как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего 

возможность самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

Задачи: 
- обучить учащихся приёмам поэтапного постижения истории изобразительного 

искусства; 

- научить различать стили, направления, жанры, виды искусства; 

- обучить работе с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

- научить учащихся грамотно строить композицию с выделением композиционного 

центра. 

- способствовать развитию у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, 

памяти, фантазии, воображения, колористического видения, художественного вкуса, 

способности видеть и понимать прекрасное; 

- способствовать формированию организационно-управленческих умений и навыков 

(планировать свою деятельность; определять её проблемы и их причины; содержать в 

порядке своё рабочее место); 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. Продолжительность одного 

занятия - 60 минут. Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 



Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе  

 «Изобразительное искусство» 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 12-14 лет. 

Год составления: 2017. 

Разработчик: Ярмола Надежда Николаевна,  

педагог дополнительного образования высшей категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 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 

художественном отделении МБУ ДО ШИ. 

Цель обучения – овладение основами изобразительной грамоты, направленное на  

активное творческое развитие детей, с учётом индивидуальности каждого, посредством 

занятий изобразительной деятельностью, приобщения к достижениям мировой 

художественной культуры; развитие визуально-пространственного мышления учащихся 

как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего 

возможность самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

Задачи: 
- обучить учащихся приёмам поэтапного постижения истории изобразительного 

искусства; 

- научить различать стили, направления, жанры, виды искусства; 

- обучить работе с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

- научить учащихся грамотно строить композицию с выделением композиционного 

центра. 

- способствовать развитию у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, 

памяти, фантазии, воображения, колористического видения, художественного вкуса, 

способности видеть и понимать прекрасное; 

- способствовать формированию организационно-управленческих умений и навыков 

(планировать свою деятельность; определять её проблемы и их причины; содержать в 

порядке своё рабочее место); 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. Продолжительность одного 

занятия - 60 минут. Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 



Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе  

 «Компьютерная графика» 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: техническая. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 12 – 17 лет. 

Год составления: 2017. 

Разработчик: Криштопайтис Валентина Владимировна,  

кпн, педагог дополнительного образования МБУ ДО ШИ. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Компьютерная графика» 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 

художественном отделении МБУ ДО ШИ. 

Цель обучения -  знакомство учащихся с двухмерной цифровой графикой (векторной и 

растровой); приобретение ими начальных умений и навыков в работе с графическими 

редакторами Adobe Illustrator и Adobe Photoshop, которые станут теоретическим и 

практическим основанием для возможной художественно-проектной деятельности в 

будущем. 

Задачи: 

- развить технические и творческие способности учащихся; 

- стимулировать познавательный интерес к работе в графических редакторах; 

- сформировать навыки работы с графическим планшетом; 

- научить работать в различных техниках цифровой графики, методике создания и 

обработке изображений; 

- сформировать навыки сохранения цифровых работ в определенных форматах файлов. 

- формирование эстетического чувства гармонии и вкуса; 

- воспитать аккуратность, усидчивость и умение доводить творческую и техническую 

работу до конца. 

- сформировать мотивацию к графическому и дизайнерскому творчеству;  

- стимулировать креативные качества учащихся;  

- развить потребность в самореализации. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

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

Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  директором ежегодно. 


