
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

реализуемые МБУ ДО ШИ в 2019-2020 учебном году 

(платные услуги) 
 

№ 

 

Название дополнительной 

общеразвивающей программы 

 

Направленность 

 

Уровень 

 

Срок 

реализации 

 

Кол-во 
часов 

(в год) 

Музыкальное отделение 

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

художественная стартовый 1 год 
(36 нед) 

72 

Театральное отделение 

2 Курсы «Юные модели» (7-9 лет): 
- Модуль «Дефиле» 
- Модуль «Хореография» 

художественная стартовый 1 год 
(28 нед) 

112: 
-56 
-56 

3 Курсы «Школа моделей» (10 -14 
лет): 
- Модуль «Стилистика» 
- Модуль «Хореография» 

художественная стартовый 1 год 
(28 нед) 

56: 
-28 
-28 

4 «Сценическая речь» (12-17 лет) художественная стартовый 1 год 
(36 нед) 

144 

Хореографическое отделение 

5 «Группа ритмики и танца» (5-6 

лет) 

художественная стартовый 1 год 

(36 нед) 

144 

7 «Исполнительская практика 

(основная школа)» 

художественная стартовый 1 год 

(36 нед) 

72 

Художественное отделение 

8 «Изобразительное искусство для 
дошкольников» (5-6 лет) 

художественная стартовый 1 год 
(36 нед) 

72 

9 «Изобразительное искусство для 

младших школьников» 
(7 лет) 

художественная стартовый 1 год 
(28 нед) 

56 

10 «Изобразительное искусство для 

младших школьников» 
(8 лет) 

художественная стартовый 1 год 
(28 нед) 

56 

11 «Изобразительное искусство для 

младших школьников» 
(9 лет) 

художественная стартовый 1 год 
(28 нед) 

56 

12 «Изобразительное искусство для 

младших школьников» 
(10-11 лет) 

художественная стартовый 1 год 
(28 нед) 

56 

13 «Изобразительное искусство для 

средних школьников» 
(12-14 лет) 

художественная стартовый 1 год 
(28 нед) 

56 

14 «Компьютерная графика» 
(12-17лет) 

техническая стартовый 1 год 
(28 нед) 

56 

15 «Декоративно-прикладное 
искусство для дошкольников» 
(5 – 6 лет) 

художественная стартовый 1 год 
(28 нед) 

56 

  



Отделение иностранного языка 
и журналистики 

16 «Английский язык. 
Группа «Репетитор» (9,5-10 лет) 

социально- 
педагогическая 

стартовый 1 год 
(28 нед) 

112 

17 «Английский язык. 
Группа «Репетитор» (11,5-12 лет) 

социально- 

педагогическая 

стартовый 1 год 
(28 нед) 

112 

18 «Английский язык. 
Группа «Репетитор» (7,5-8 лет) 

социально- 
педагогическая 

стартовый 1 год 
(28 нед) 

112 

19 «Английский язык. 

Группа «Репетитор» (6,5-7 лет) 
социально- 

педагогическая 

стартовый 1 год 
(28 нед) 

112 

20 «Продвинутая журналистика» 
(14-17 лет) 

социально- 

педагогическая 

стартовый 1 год 
(36 нед) 

72 



Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

«Группа ритмики и танца» 
Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 5-6 лет. 

Год составления: 2019. 

Разработчик: Гусева Юлия Леонидовна, 

педагог дополнительного образования первой квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету  «Группа  ритмики и танца»  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 

хореографическом отделении МБУ ДО ШИ и предполагает подготовку учащихся к 

обучению в основной школе хореографического отделения. 

 

Цель обучения: эстетическое и физическое воспитание, развитие способностей и 

формирование качеств личности ребенка средствами музыки и ритмичных движений 

танцев для детей; обучение владению своим телом, выявление и развитие явной, скрытой 

и потенциальной одаренности. 

 

Задачи: 

- формировать чувство ритма, музыкальности, эмоциональной выразительности, умения 

двигаться в ритме музыки, координировать движения; 

- развить танцевальные данные (гибкость, прыжок, эластичность мышц ног); 

- обучить танцевальным элементам, способствовать обогащению двигательного опыта 

разнообразными видами движений детских танцев; 

- создать условия для воспитание трудолюбия, терпения, навыков общения в коллективе, 

выносливости, силы, ловкости; 

- воспитать дисциплинированность, аккуратность, старательность; 

- создать педагогические условия для укрепление физического здоровья учащихся, 

формирования правильности осанки, красивой походки, умения ориентироваться в 

пространстве. 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

 

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 

«Исполнительская практика (основная школа)» 
Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: продвинутый. 

Возраст обучающихся: 6,5-12 лет. 

Год составления: 2019. 

Разработчик: Гусева Юлия Леонидовна, 

педагог дополнительного образования первой квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа  «Исполнительская  практика   (основная   школа)»   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 

хореографическом отделении МБУ ДО ШИ. 

 

Цель обучения: практическая подготовка учащихся к концертной деятельности. 

 

Задачи: 

- воспитание чувства уверенности в себе; 

- воспитание настойчивости в достижении поставленных целей; 

- формирование навыков здорового образа жизни и физической выносливости; 

- развитие эмоционально-чувствительной сферы обучающегося в проживании 

хореографических образов; 

- развитие чувства уверенности на сцене; 

- развитие потребности в самостоятельности, ответственности, аккуратности; 

- освоение программного репертуара; 

- совершенствование техники исполнения произведений текущего репертуара; 

- совершенствование манеры исполнения различных образов в хореографических 

постановках. 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность занятия - 40 минут. 

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

директором ежегодно.  


