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
4

«Школа игры на фортепиано»,
индивидуальные занятия (5-6 лет)
«Фортепианная игра»,
индивидуальные занятия (с 7 лет)
«Школа игры на гитаре»,
групповые занятия (с 10 лет)
«Раннее музыкальное развитие»,
групповые занятия (5-6 лет)

художественная

стартовый

1 год (36 нед)

36

художественная

стартовый

1 год (36 нед)

36

художественная

стартовый

1 год (36 нед)

36

художественная

стартовый

1 год (36 нед)

36

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

Театральное отделение
5

«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»
6

Хореографическое отделение
7
8

«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
9
10
11
12
13
14
15

«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
16
17

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

социальнопедагогическая
социальнопедагогическая

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе
«Английский язык. Группа «Репетитор»
Срок реализации: 1 год.
Направленность: социально-педагогическая.
Уровень: стартовый.
Возраст обучающихся: 7-12 лет.
Год составления: 2017.
Разработчик: Кошелева Виктория Юрьевна,
педагог дополнительного образования первой квалификационной категории.
Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ.
Программа по учебному предмету «Английский язык. Группа «Репетитор» 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 отделении
иностранных языков МБУ ДО ШИ. Программа разработана с учетом комплексной
реализации целей обучения: коммуникативной направленностью, осознанным
овладением английским языком, наглядностью и др. С использованием в ходе занятий
стихов, песен, сказок на языке оригинала (английском) формируются эстетические
потребности обучающихся. В рамках проигрывания различных ситуаций, составления и
разыгрывания монологических и диалогических высказываний у обучающихся
развиваются чувства доброжелательности и отзывчивости, понимание и сопереживание
чувствам других людей.
Цель обучения: обретение навыков свободного общения и прикладного использования
языка.
Задачи:
- формировать у обучающихся представление об английском языке как средстве общения,
позволяющем общаться с людьми, говорящими на иностранном языке;
- формировать коммуникативные компетенции в устных и письменных видах речевой
деятельности;
- воспитывать нравственные качества личности обучающегося, толерантное отношение к
представителям иных культур, чувства патриотизма;
- приобщать обучающихся к новому социальному опыту.
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
«Английский язык. Группа «Репетитор»
Срок реализации: 1 год.
Направленность: социально-педагогическая.
Уровень: стартовый.
Возраст обучающихся: 9 -12 лет.
Год составления: 2017.
Разработчик: Курушина Татьяна Валентиновна,
педагог дополнительного образования
Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ.
Программа по учебному предмету «Английский язык. Группа «Репетитор» 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 отделении
иностранных языков МБУ ДО ШИ, способствует формированию уважительного
отношения к стране изучаемого языка (Великобритании), её истории, традициям и
культуре. При ее разработке были учтены такие принципы обучения английскому, как
комплексная реализация целей, коммуникативная направленность, осознанное владение
английским языком, наглядность. С помощью использования в ходе занятий объединения
стихов, песен, сказок на языке оригинала (английском) формируются эстетические
потребности обучающихся. В рамках проигрывания различных ситуаций, составления и
разыгрывания монологических и диалогических высказываний у обучающихся
развиваются чувства доброжелательности и отзывчивости, понимание и сопереживание
чувствам других людей.
Цель обучения: обретение навыков свободного общения и прикладного использования
языка.
Задачи:
- формировать у обучающихся представление об английском языке как средстве общения,
позволяющим общаться с людьми, говорящими на иностранном языке;
- воспитывать нравственные качества личности обучающегося, толерантное отношение к
представителям иных культур, чувства патриотизма;
- приобщать обучающихся к новому социальному опыту.
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.

