
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

реализуемые МБУ ДО ШИ в 2020-2021 учебном году 

(бюджетное финансирование) 

 

Хореографическое отделение 
 

№ 

п/п 

 

Название дополнительной общеразвивающей программы 

 

I.  

«Хореографическая студия. Основы классического танца», один год обучения  

 

II.  

«Хореография», четыре года обучения (комплексная) 

 

 

Учебные предметы (модули) 

1 «Классический танец» 

2 «Народно-сценический танец» 

3 «Современный танец» 

4 «Историко-бытовой и современный бальный танец» 

III.  

 «Акварель», один год обучения (комплексная) 

 

 

Учебные предметы (модули) 

1 «Классический танец» 

2 «Современный танец» 

3 «Исполнительская практика» 

 «Народно-сценический танец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к  дополнительной общеразвивающей программе 

«Хореографическая студия. Основы классического танца» 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 6-9 лет. 

Год составления: 2020 

Разработчик: Гусева Юлия Леонидовна,  

педагог дополнительного образования первой квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

 Программа по учебному предмету «Хореографическая студия. Основы 

классического танца» составлена 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: активизация и творческое развитие личности учащихся 

посредством хореографической исполнительской деятельности. 

Задачи: 

- создать педагогические условия для развития познавательного интереса к 

хореографическому творчеству; 

- сформировать навыки работы в творческом коллективе; 

- воспитать дисциплинированность, трудолюбие, активное отношение к творческой 

деятельности;  

-  формировать потребности в самопознании и самореализации. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к Программе по учебному предмету(модулю) 

 «Классический танец» 

Срок реализации: 4 года. 

Направленность: художественная. 

Уровень: базовый - 1, 2 годы обучения; продвинутый - 3, 4 годы обучения 

Возраст обучающихся: 6,5-13 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Гусева Юлия Леонидовна,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Классический танец» является составной 

частью комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы художественной направленности «Хореография», четыре года обучения 

(базовый, продвинутый уровень). Программа составлена 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: раскрытие творческой личности ребенка средствами 

хореографического искусства. 

Задачи: 
- развитие  мотивации, интереса, потребности   к занятиям  классическим танцем; 

- включение в познавательную деятельность; 

- приобретение  определённых знаний, умений и навыков в области  

  классической хореографии; 

- формирование навыков здорового образа жизни и физической  

  выносливости; 

- формирование  активной гражданской позиции; 

-  формирование культуры общения и поведения в социуме; 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к Программе по учебному предмету(модулю) 

 «Народно-сценический танец» 

Срок реализации: 3 года. 

Направленность: художественная. 

Уровень: базовый - 2 год обучения; продвинутый - 3, 4 годы обучения 

Возраст обучающихся: 8,5-13 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Гусева Юлия Леонидовна,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Народно-сценический танец» является 

составной частью комплексной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественной направленности «Хореография», 

четыре года обучения (базовый, продвинутый уровень). Программа составлена 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: раскрытие творческой личности ребенка средствами 

хореографического искусства, воспитание исполнителя народного танца. 

Задачи: 
- формирование  активной гражданской позиции; 

-  формирование культуры общения и поведения в социуме; 

-  формирование навыков здорового образа жизни. 

- развитие мотивации к занятиям народно-сценическим танцем; 

- формирование навыков  творческого самовыражения, общей культуры,  

  настоящего эстетического вкуса;  

- развитие активного отношения к творческой деятельности; 

- воспитание дисциплинированности, трудолюбия, умения работать  

  в коллективе. 

-  приобретение знаний, умений и навыков в понимании и овладении  

 искусством танца различных народностей;                                     

- развитие познавательного интереса к искусству хореографии  отдельных  

  народов; 

- развитие  фантазии и образного мышления учащихся в области  

  народно-сценического танца. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 



Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

Аннотация к Программе по учебному предмету(модулю) 

«Современный танец» 

Срок реализации: 2 года. 

Направленность: художественная. 

Уровень: продвинутый - 3, 4 годы обучения 

Возраст обучающихся: 9-13 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Гусева Юлия Леонидовна,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Современный танец» является составной 

частью комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы художественной направленности «Хореография», четыре года обучения 

(базовый, продвинутый уровень). Программа составлена 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: успешная реализация природных задатков и творческого 

потенциала ребенка в процессе обучения искусству современного танца. 

Задачи: 

- развитие мотивации к занятиям современным танцем; 

- приобретение навыков  и умений в освоении стилистических особенностей,  

  лексического материала и исполнительского мастерства современной  

  хореографии;  

- освоение пластической манеры стилей и техник различных танцевальных  

  систем; развитие познавательного интереса к искусству совремннной 

хореографии;  

- развитие  фантазии и образного мышления обучающихся в области  

  современного танца, развитие импровизаторских способностей; 

-  развитие художественных, психомоторных, социальных способностей  

   (пластичности, координации, артистичности, способности работать в  

   коллективе); 

 - развитие эмоционально-чувствительной сферы ребёнка в проживании  

   хореографических образов; 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 



Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

 

 

Аннотация к Программе по учебному предмету(модулю) 

 «Историко-бытовой и современный бальный танец» 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: продвинутый – 3 год обучения. 

Возраст обучающихся: 7,5-13 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Гусева Юлия Леонидовна,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Историко-бытовой и современный бальный 

танец» является составной частью комплексной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Хореография», четыре года обучения (базовый, продвинутый 

уровень). Программа составлена 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: Овладение танцевальной техникой и  навыками хореографической 

композиции историко-бытового и современного бального танца. 

Задачи: 

- развитие мотивации к занятиям историко-бытовым и современным бальным  

  танцем; 

- приобретение знаний, умений и навыков в понимании и овладении  

  искусством танца различных эпох и государств;  

- развитие познавательного интереса к искусству хореографии разных  

  времён; 

- формирование навыков  творческого самовыражения, общей культуры,  

  настоящего эстетического вкуса;  

- развитие  фантазии и образного мышления учащихся.  

- формирование  активной гражданской позиции; 

-  формирование культуры общения и поведения в социуме. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 



Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

 

 

 

Аннотация к Программе по учебному предмету(модулю) 

«Классический танец» («Детский хореографический ансамбль 

«Акварель») 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: продвинутый. 

Возраст обучающихся: 10-17 лет. 

Год составления: 2017. 

Разработчик: Гусева Юлия Леонидовна,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Классический танец» является составной 

частью комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы художественной направленности «Театр танца «Фантазия», один год 

обучения (продвинутый уровень). Программа составлена 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: совершенствование художественно-творческих способностей 

учащихся, танцевальной техники и  навыков пластической выразительности и 

хореографического мастерства. 
Задачи: 

- создать психолого-педагогические условия для становления музыкально-

эстетического сознания через способности учащихся чувствовать, эстетически 

переживать музыку в 

движении;  

- сформировать навыки творческого самовыражения, общей культуры; 
- привлечь  учащихся к хореографическому исполнительству в форме участия в 

различного рода фестивалях, конкурсах, концертах 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 



 

 

Аннотация к Программе по учебному предмету(модулю) 

«Современный танец» » («Детский хореографический ансамбль 

«Акварель») 

 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: продвинутый. 

Возраст обучающихся: 10-17 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Гусева Юлия Леонидовна,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Современный танец» является составной 

частью комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы художественной направленности «Театр танца «Фантазия», один год 

обучения (продвинутый уровень). Программа составлена 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: освоение и применение на практике разнообразных форм, стилей 

и техник современных направлений танцевального искусства. 

Задачи: 

- развить активное отношение к творческой деятельности; 

- воспитать дисциплинированность, трудолюбие, умение работать в коллективе; 

- создать условия для приобретения учащимися навыков и умений в освоении 

стилистических особенностей, лексического материала и исполнительского 

мастерства современной хореографии, фантазии и образного мышления 

обучающихся в области современного танца; 

- создать условия для освоения пластической манеры стилей и техник различных 

танцевальных систем; 

- развить познавательный интерес к искусству современной хореографии; 

- развить художественные, психомоторные, импровизаторские, специальные 

способности (пластичность, координацию, артистичность); 

- развить эмоционально-чувствительную сферу ребёнка в проживании 

хореографических образов; 

- развить творческое мышление и творческий потенциал через познание лучших 

образцов, методик и техник ведущих современных направлений танца. 

 



Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

Аннотация к Программе по учебному предмету(модулю) 

«Исполнительская практика» » («Детский хореографический 

ансамбль «Акварель») 

 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: продвинутый. 

Возраст обучающихся: 9-17 лет. 

Год составления: 2017. 

Разработчик: Гусева Юлия Леонидовна,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Исполнительская практика» является составной 

частью комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы художественной направленности «Театр танца «Фантазия», один год 

обучения (продвинутый уровень). Программа составлена 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: активизация и развитие личности учащихся посредством 

исполнительской деятельности. 

Задачи: 

- воспитание чувства уверенности в себе; 

- воспитание настойчивости в достижении поставленных целей; 

- формирование активной гражданской позиции; 

- формирование общественной активности; 

- формирование культуры общения и поведения в социуме; 

- формирование навыков здорового образа жизни и физической выносливости; 

- развитие эмоционально-чувствительной сферы обучающегося в проживании 

хореографических образов; 

- развитие чувства уверенности на сцене; 

-  развитие творческой индивидуальности; 

-  развитие потребности в самостоятельности, ответственности, аккуратности; 

-  развитие потребности в самопознании и самореализации; 

-  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 одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 
 

 

 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

реализуемые МБУ ДО ШИ в 2020-2021 учебном году 

(бюджетное финансирование) 

 

Художественное отделение 

 

 

№ 

п/п 

 

Название дополнительной общеразвивающей программы 

 

I.  

«Изобразительное искусство», 4 года обучения (комплексная) 

 

 

Учебные предметы (модули) 

 

1 «Рисунок» 

 

2 «Живопись» 

 

3 «Композиция станковая» 

 

4 «История изобразительного искусства» 

 



  

Художественные студии: 

 

II. «Художественная студия. Витраж», 1 год обучения 

 

III. «Художественная студия. Изобразительное искусство», 1 год обучения 

 

IV. «Художественная студия. Скульптура», 1 год обучения 

 

V. «Художественная студия. Декоративная композиция», 1 год обучения 

 

VI. «Художественная студия. Дизайн», 1 год обучения 

 

VII. «Студия. Технология художественной обработки дерева», 1 год обучения 

 

 

 

Аннотация к Программе по учебному предмету(модулю) «Рисунок» 

Срок реализации: 4 года. 

Направленность: художественная. 

Уровень: базовый - 1, 2 годы обучения; продвинутый - 3, 4 годы обучения. 

Возраст обучающихся: 11 – 17 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчики:  

Ахмадулина Диана Сергеевна, педагог дополнительного образования первой 

категории; Ярмола Надежда Николаевна, педагог дополнительного образования 

высшей категории; Криштопайтис Валентина Владимировна, кпн, педагог 

дополнительного образования; 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Рисунок» является составной частью 

комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Изобразительное искусство», четыре года 

обучения (базовый, продвинутый уровень). Программа составлена 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: раскрытие творческой личности ребенка средствами 

изобразительного искусства.  

Задачи: 

- сформировать умения навыки видеть, понимать и передавать трёхмерную форму 

на двухмерной плоскости, умение изображать её в пространстве, в тоновом и 

светотеневом отношении; 

- отработать с учащимися навыки передачи формы, конструктивного строения 

предметов; 

- изучить законы линейной перспективы, пространственных соотношений, 

светотени; 

- научить последовательному ведению работы, постепенно повышая уровень 

сложности заданий; 

- воспитать внимание в работе с наблюдательной перспективой; 

- воспитать ответственный подход в выполнении заданий по рисунку; 

- развить навыки учащегося в данном направлении; 

- развить наблюдательность, память; 

- развить умение самостоятельно анализировать и работать над заданием; 

- создать условия для выявления и развития творческого самовыражения 

учащегося, развития художественного вкуса, культуры, эмоционального 

отношения в изображении. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

 

 

Аннотация к Программе по учебному предмету(модулю) 

«Живопись» 

Срок реализации: 4 года. 

Направленность: художественная. 

Уровень: базовый - 1, 2 годы обучения; продвинутый - 3, 4 годы обучения. 

Возраст обучающихся: 11 – 17 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчики:  

Ахмадулина Диана Сергеевна, педагог дополнительного образования первой 

категории; Ярмола Надежда Николаевна, педагог дополнительного образования 

высшей категории; Криштопайтис Валентина Владимировна, кпн, педагог 

дополнительного образования. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Живопись» является составной частью 

комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Изобразительное искусство», четыре года 

обучения (базовый, продвинутый уровень). Программа составлена 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 - раскрытие творческой личности ребенка средствами 

изобразительного искусства.   

Задачи: 

- научить учащегося видеть и передавать цветовые отношения в их простейшем 

локальном состоянии (на плоских формах), затем на простых цветовых объемах; 

- отработать навыки на более сложных формах и с более сложными цветными 

отношениями; 

- закрепить знания в условиях пространственно - воздушной среды, как в закрытом 

помещении, так и под открытым небом во время летней учебной практики; 

- воспитать культуру художественного восприятия предметов и явлений 

окружающей действительности и произведений живописи; 

- сформировать в учащихся общечеловеческие нравственные качества, 

экологическое самосознание, общественно ценные личностные качества; 

- воспитать дисциплину, умение анализировать и творчески преодолевать возникающие 

трудности в процессе обучения; 

- развить самостоятельность, целеустремленность, самокритичность, потребность к 

самопознанию и совершенствованию; 

- развить способность к пониманию метапредметнных связей. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

Аннотация к Программе по учебному предмету(модулю)  

«Композиция станковая» 

 

Срок реализации: 4 года. 

Направленность: художественная. 

Уровень: базовый - 1, 2 годы обучения; продвинутый - 3, 4 годы обучения. 

Возраст обучающихся: 11 – 17 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчики:  

Ахмадулина Диана Сергеевна, педагог дополнительного образования первой 

категории; Ярмола Надежда Николаевна, педагог дополнительного образования 

высшей категории; Криштопайтис Валентина Владимировна, кпн, педагог 

дополнительного образования. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 



Программа по учебному предмету «Композиция станковая» является составной 

частью комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы художественной направленности «Изобразительное искусство», четыре 

года обучения (базовый, продвинутый уровень). Программа составлена 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 - раскрытие творческой личности ребенка средствами 

изобразительного искусства.   

Задачи: 

– освоить понятие об основных элементах композиции, без которых невозможен 

грамотный и сознательный подход к творчеству, единству формы и содержания, в 

котором первичным является идея, а композиция – средство её выражения; 

- развить композиционное мышление, научить построению художественной 

работы, обусловленной содержанием, характером и назначением, создающее 

необходимое эмоциональное звучание.  

- научить работать по памяти, воображению. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к Программе по учебному предмету(модулю)  

«История изобразительного искусства» 

Срок реализации: 2 года. 

Направленность: художественная. 

Уровень: продвинутый - 3, 4 годы обучения. 

Возраст обучающихся: 14 – 17 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Антюшина Анастасия Александровна,  

педагог дополнительного образования высшей категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «История изобразительного искусства» является 

составной частью комплексной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественной направленности «Изобразительное 



искусство», четыре года обучения (базовый, продвинутый уровень). Программа 

составлена 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 – формирование у учащихся способности осмысления 

художественной культуры человечества и сознательного эстетического подхода к 

явлениям действительности и искусства.  

Задачи: 

- обучить учащихся приёмам поэтапного постижения истории изобразительного 

искусства; 

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

- вызвать интерес к истории и развитию русского искусства, особенно к истории 

искусства северо-востока Московской области; 

- дать учащимся необходимые знания для стартового изучения многовекового 

наследия мировой художественной культуры; 

- развить потребность учащихся в общении с искусством; 

- развить устойчивый познавательный интерес к искусству и его истории; 

- сформировать навыки анализа произведения искусства; 

- дать навыки формирования собственного мнения и умения донести его до 

собеседника; 

- расширить кругозор учащихся в области культуры и искусства; 

- воспитать активное отношение к творческой деятельности; 

- воспитать культуру восприятия произведений искусства; 

- воспитать культуру общения и культуру творческой деятельности; 

- воспитать чувство патриотизма через изучение жизни и творчества выдающихся 

деятелей культуры и искусства. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе  

«Художественная студия. Скульптура» 

 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 11 – 17 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Ахмадулина Диана Сергеевна,  

педагог дополнительного образования первой категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 



 

Программа по учебному предмету «Художественная студия. Скульптура» 

составлена 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 -  раскрытие и развитие творческих способностей учащихся 

средствами создания художественных скульптурных образов. 

Задачи: 
- ознакомить учащихся с предметом «скульптура», ее видами, материалами и 

инструментами скульптора; 

- обучить различным приёмам лепки, как в круглой скульптуре, так и в рельефе; 

- сформировать умения анализировать и передавать форму предмета, его объем и 

пропорции; 

- научить поэтапному воплощению творческой идеи, начиная с замысла, переводя 

его сначала в двухмерное изображение – эскиз, а затем в трехмерное – скульптуру; 

- развить объемно-пространственное мышление; 

- развить потребность к самопознанию и совершенствованию; 

- развить художественный вкус. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

 

 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе  

«Художественная студия. Декоративная композиция» 

 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 11 – 17 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Ахмадулина Диана Сергеевна,  

педагог дополнительного образования первой категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Художественная студия. Декоративная 

композиция» составлена 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 -  создание педагогических условий для раскрытия творческого 

потенциала, смелости и свободы ребенка в поиске и создании художественных 

образов. 

Задачи: 

- ознакомить учащихся с предметом «декоративная композиция», с законами и 

средствами композиции, обучить различным композиционным приёмам; 

- сформировать умения анализировать и интерпретировать форму предмета, его 

объем и пропорции, научить поэтапному воплощению творческой идеи, начиная с 

замысла, переводя его сначала в эскиз, а затем в законченную творческую работу. 

- воспитать культуру художественного восприятия предметов и явлений 

окружающей действительности, произведений мировой культуры; 

- способствовать наиболее полному и разностороннему процессу 

художественного воспитания, нравственности, внутренней свободы. 

- воспитать дисциплину, умение   анализировать   и   творчески преодолевать 

возникающие трудности в процессе обучения. 

- развить образное мышление, потребность к самопознанию и совершенствованию. 

- развить абстрактное мышление и художественный вкус. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе  

«Студия «Технология художественной обработки дерева» 

 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: техническая 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 12 – 16 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Антюшина Анастасия Александровна,  

педагог дополнительного образования первой категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Студия «Технология художественной 

обработки дерева» составлена 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 -  развитие технических и творческих способностей детей, их 

нравственное воспитание через знакомство с историей развития народных 

ремесел России. 

Предметные задачи: 

 познакомить учащихся с научными основами современной техники и 

технологии в объеме, необходимом для сознательного, прочного и глубокого 

овладения ремеслом художника росписи и резьбы по дереву; 

 познакомить учащихся с основами цветоведения, техникой акварели и гуаши; 

 познакомить учащихся с основные сведения о композиции и ее значении, 

об орнаменте, его видах и построении, о композиционном решении объемных 

изделий; 

 развить способность к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

 познакомить с основами пластически в изобразительном, декоративно-

прикладном искусстве, архитектуре, дизайне; с  формами их бытования в 

повседневном окружении ребенка; 

 сформировать у учащихся элементарные умения, навыки художественной 

деятельности. 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

 

 

 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе  

«Художественная студия. Витраж» 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: техническая. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 11 – 17 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Криштопайтис Валентина Владимировна, кпн, 

педагог дополнительного образования МБУ ДО ШИ. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Художественная студия. Витраж» составлена 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 учащимися комплексом знаний, умений и навыков в 

области декоративной композиции в технике витража. 

 

Предметные задачи:  

- обучить основным законам и правилам композиции; 

- обучить основным композиционным средствам; 

- научить работе с различными материалами; 

- научить совмещать различные материалы в одной работе; 

- воспитать чувства вкуса и художественного отбора; 

- воспитать чувство гармонии и цельности, художественной выразительности 

композиции; 

- развить фантазию, творческую инициативу (креативное мышление), образное 

видение. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

 

 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе  

«Художественная студия. Изобразительное искусство» 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 7-13 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Антюшина Анастасия Александровна  

педагог дополнительного образования высшей категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Художественная студия. Изобразительное 

искусство» составлена 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 - раскрытие творческой личности ребенка средствами 

изобразительного искусства.  

Задачи: 

- создать педагогические условия для овладения учащимися визуально-

пространственным мышлением как формой эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; 

- создать педагогические условия для овладения основами изобразительной 

грамоты и  активного творческого развития учащихся посредством занятий 

изобразительной деятельностью, приобщения к достижениям мировой 

художественной культуры; 

- 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. 

- развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, 

фантазии, воображения; 

- развитие колористического видения; 

- улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера; 

- формирование 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 - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

 

 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе  

«Художественная студия. Дизайн» 

 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: техническая. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 13 – 17 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Ярмола Надежда Николаевна,  

педагог дополнительного образования высшей категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 



Программа по учебному предмету «Художественная студия. Дизайн» составлена 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 комплексом знаний, умений и навыков 

художественно-технического формообразования в области предмета «дизайн».  

Задачи: 

- изучить основные принципы композиционно-художественного 

формообразования, художественно – технического формообразования, формы для 

создания композиций в графическом, предметном дизайне, дизайне среды, дизайне 

костюма; 

- научить рассматривать и применять композицию в дизайне как сложный процесс 

гармонизации формы (целостность, художественность образа, «единство в 

многообразии»); 

- изучить графические элементы, как основные средства построения композиции 

(графические и объёмные); 

- способствовать формированию личности учащегося, обладающей проективным 

отношением к миру и способной к сотрудничеству с другими людьми; 

- сформировать и развить творческую индивидуальность учащегося, его 

эстетический вкус; 

- создать педагогические условия для примения полученных знаний и умений на 

практике; 

- развить художественное воображение, логическое и аналитическое мышление.  

 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

 

 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, реализуемые МБУ ДО ШИ в 2020-2021 учебном году 

(бюджетное финансирование) 

 

Музыкальное отделение 

 

- семилетнее обучение -  

 



№ 

п/п 

 

Название дополнительной общеразвивающей программы 

 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

 

- «Музыкальный  инструмент. Фортепиано», семилетнее обучение 

(комплексная);  

- «Музыкальный инструмент. Гитара», семилетнее обучение (комплексная); 

- «Музыкальный инструмент. Скрипка», семилетнее обучение (комплексная); 

- «Музыкальный инструмент. Флейта», семилетнее обучение (комплексная); 

- «Музыкальный инструмент. Аккордеон» (комплексная); 

 

 

Учебные предметы (модули) 

1 Специальность: 

- «Фортепиано» 

- «Гитара» 

- «Скрипка» 

- «Флейта» 

-«Аккордеон» 

2 «Сольфеджио» 

3 «Музыкальная литература» 

4 «Коллективное  музицирование (хор)» 

5 Предмет по выбору (ансамбль) 

VI. 

VII. 

- «Хоровой класс. Хор», семилетнее обучение (комплексная) 

- «Класс вокала», семилетнее обучение (комплексная) 

 Специальность: 

-«Хор» 

-«Сольное пение» 

 - «Сольфеджио» 

-«Музыкальная литература» 

-«Коллективное музицирование» 

-«Вокальный ансамбль» 

 

 

 

- пятилетнее обучение -  

 

№ 

п/п 

 

Название дополнительной общеразвивающей программы 

 

I. 

II. 

- «Музыкальный  инструмент. Фортепиано», пятилетнее обучение 

(комплексная) 

 

 

Учебные предметы (модули) 

1 Специальность: 

- «Фортепиано» 

- «Гитара» 

2 «Сольфеджио» 

3 «Музыкальная литература» 



4 «Коллективное  музицирование (хор)» 

5 Предмет по выбору (ансамбль) 

  

 

1 год обучения 

№ 

п/п 

 

Название дополнительной общеразвивающей программы 

 

I «Вокальная студия. Вокальный ансамбль» 

II «Сольное пение» 

III «Курс игры на гитаре» 

IV «Хоровая студия «Звёздочка» 

 

 

 

Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю) 

«Фортепиано» 

Срок реализации: 7 лет. 

Направленность: художественная. 

Уровень: базовый – 1, 2, 3 годы обучения; продвинутый – 4, 5 ,6 , 7 годы обучения 

Возраст обучающихся: 6,5 – 17 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчики:  

педагоги дополнительного образования высшей квалификационной категории  

Бурлакова Ольга Георгиевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Фортепиано» является составной частью 

комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Музыкальный инструмент. Фортепиано», 

семилетнее обучение (базовый, продвинутый уровень). Программа составлена 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. 

 

Цель обучения: формирование у детей основ культуры музицирования, создание 

условий для овладения необходимым уровнем музыкальной грамотности и 

художественно–практической компетентности с учетом особенностей 

музыкального развития и природных возможностей каждого ребенка. 

(Музицирование - в данном контексте - устойчивая потребность ребенка к 



общению с музыкой через конкретную практическую деятельность – игру на 

любимом инструменте).  

Задачи:  

- сформировать начальный уровень художественно – практической 

компетентности, который предполагает овладение комплексом средств 

художественной выразительности фортепианного искусства; 

- обеспечить учащихся необходимым уровнем музыкальной грамотности (научить 

грамотно и осмысленно работать с нотным текстом; научить владеть 

инструментом, основываясь на сформированности основных технических и 

пианистических навыков; 

- обучить пониманию законов музыкальной речи, знанию характерных 

особенностей музыкальных жанров и основных стилистических направлений; 

- сформировать умения и навыки, необходимые для реализации комплекса учебной 

исполнительской деятельности учащегося (чтения с листа, аккомпанемента, 

подбора по слуху, ансамблевой игры). 

 

Программа предполагает индивидуальное обучение с использованием личностно-

ориентированных технологий. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

Аннотация к Программе по учебному предмету(модулю) 

«Скрипка» 

Срок реализации: 7 лет. 

Направленность: художественная. 

Уровень: базовый-1, 2, 3 годы обучения; продвинутый- 4, 5, 6, 7 годы обучения. 

Возраст обучающихся: 7-17 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Берест Ольга Алексеевна, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории. 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Скрипка» является составной частью 

комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Музыкальный инструмент. Скрипка», 

семилетнее обучение (базовый, продвинутый уровень). Программа составлена 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. 

 

Цель обучения: формирование художественной культуры ребенка средствами 



скрипичного исполнительского искусства. 

Задачи: 
- создать педагогические условия для развития музыкальных способностей 

учащихся: слуха, ритма, памяти, музыкальности; 

- помочь учащимся в овладении умениями и навыками, различными приемами игры 

на скрипке, необходимыми в сольной и ансамблевой исполнительской практике 

учащихся; 

- сформировать у учащихся навыки чтения с листа, самостоятельной работы над 

музыкальными произведениями; 

- способствовать развитию у учащихся музыкально-образного восприятия и 

эмоционального исполнения музыкальных произведений, концертно-

исполнительской культуры и артистизма; 

 

Программа предполагает индивидуальное обучение с использованием личностно-

ориентированных технологий. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

 

 

 

Аннотация к Программе по учебному предмету(модулю) «Гитара» 

Срок реализации:7 лет. 

Направленность: художественная. 

Уровень: базовый - 1,2,3 годы обучения; продвинутый - 4,5,6,7 годы обучения. 

Возраст обучающихся: 8-17 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Манушевич Николай Константинович, педагог дополнительного 

образования первой квалификационной категории. 

Рецензент: Макчсумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Гитара» является составной частью 

комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Музыкальный инструмент. Гитара», семилетнее 

обучение (базовый, продвинутый уровень). Программа составлена 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. 

 

Цель обучения: развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, 



осваивать и исполнять на шестиструнной гитаре произведения различных жанров и 

форм. 

Задачи: 

- создать педагогические условия для формирования навыков игры на гитаре, 

музыкально-образного восприятия и эмоционального исполнения музыкальных 

произведений; 
- сформировать у учащихся навыки сольной исполнительской практики, творческой 

деятельности;  

- развить у учащихся концертно-исполнительскую культуру и артистизм, 

познавательный интерес к музыке и потребность в музыкальном исполнительстве, 

музыкальный вкус; 

- воспитать в учащихся активность, самостоятельность, волю к преодолению 

трудностей, потребность в творческой реализации; 

- создать условия для творческой самореализации личности учащихся. 
 

Программа предполагает индивидуальное обучение с использованием личностно-

ориентированных технологий. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

 

 

 

Аннотация к Программе по учебному предмету(модулю) «Флейта» 

Срок реализации: 7 лет. 

Направленность: художественная. 

Уровень: базовый - 1, 2, 3 годы обучения; продвинутый- 4, 5, 6, 7 годы обучения. 

Возраст обучающихся: 8-17 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Тимошенко Марина Кимовна,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Флейта» является составной частью 

комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Музыкальный инструмент. Флейта», семилетнее 

обучение (базовый, продвинутый уровень). Программа составлена 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. 

 

Цель обучения: воспитание творческой, гармоничной личности, развитие 

эстетического вкуса и индивидуальных способностей учащихся посредством игры 

на флейте; развитие нравственных качеств учащихся, их интереса к мировому 

музыкальному наследию. 

Задачи: 

- создать педагогические условия для развития музыкальных способностей 

учащихся: слуха, ритма, памяти, музыкальности; 

- помочь учащимся в овладении умениями и навыками, различными приемами игры 

на флейте, необходимыми в сольной и ансамблевой исполнительской практике 

учащихся; 

- сформировать у учащихся навыки чтения с листа, самостоятельной работы над 

музыкальными произведениями; 

- способствовать развитию у учащихся музыкально-образного восприятия и 

эмоционального исполнения музыкальных произведений, концертно-

исполнительской культуры и артистизма; 

 

Программа предполагает индивидуальное обучение с использованием личностно-

ориентированных технологий. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

 

 

 

Аннотация к Программе по учебному предмету(модулю) 

«Аккордеон» 

Срок реализации: 7 лет. 

Направленность: художественная. 

Уровень: базовый - 1, 2, 3 годы обучения; продвинутый- 4, 5, 6, 7 годы обучения. 

Возраст обучающихся: 7-17 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Шапошников Михаил Иванович,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Аккордеон» является составной частью 

комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Музыкальный инструмент. Аккордеон», 

семилетнее обучение (базовый, продвинутый уровень). Программа составлена 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. 

 

Цель обучения: воспитание творческой, гармоничной личности, развитие 

эстетического вкуса и индивидуальных способностей учащихся посредством игры 

на флейте; развитие нравственных качеств учащихся, их интереса к мировому 

музыкальному наследию. 

Задачи: 

- создать педагогические условия для развития музыкальных способностей 

учащихся: слуха, ритма, памяти, музыкальности; 

- помочь учащимся в овладении умениями и навыками, различными приемами игры 

на флейте, необходимыми в сольной и ансамблевой исполнительской практике 

учащихся; 

- сформировать у учащихся навыки чтения с листа, самостоятельной работы над 

музыкальными произведениями; 

- способствовать развитию у учащихся музыкально-образного восприятия и 

эмоционального исполнения музыкальных произведений, концертно-

исполнительской культуры и артистизма; 

 

Программа предполагает индивидуальное обучение с использованием личностно-

ориентированных технологий. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

 

 

 

 

Аннотация к Программе по учебному предмету(модулю) 

«Сольфеджио» 

Срок реализации: 7 лет. 

Направленность: художественная. 

Уровень: базовый – 1, 2, 3 годы обучения; продвинутый – 4, 5, 6,7 годы обучения. 

Возраст обучающихся: 9 – 17 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Марченко Евгения Викторовна, Долинина Татьяна Николаевна 

педагог дополнительного образования первой квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Сольфеджио» является составной частью 

комплексных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

художественной направленности инструментальных, вокальных и хоровых классов 

музыкального отделения МБУ ДО ШИ. Программа составлена 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. 

 

Цель обучения: развитие музыкально-творческих способностей учащихся на 

основе приобретённых ими знаний, умений, навыков в области сольфеджио; 

расширение музыкального кругозора, формирование музыкального вкуса, 

воспитание любви к музыке. 

Задачи: 
- сформировать комплекс знаний, умений и навыков, направленный на развитие 

музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, музыкального восприятия и 

мышления, художественного вкуса, формирование знаний музыкальных стилей, 

владение профессиональной музыкальной терминологией; 

- помочь учащимся в формировании навыков самостоятельной работы с 

музыкальным материалом; 

- способствовать развитию у наиболее одаренных детей осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовка их к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области искусств. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 
 

 

 

Аннотация к Программе по учебному предмету(модулю)  

«Музыкальная литература» 

Срок реализации: 4 года. 

Направленность: художественная. 

Уровень: продвинутый – 4, 5, 6, 7 годы обучения. 

Возраст обучающихся: 9 – 17 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Марченко Евгения Викторовна, Долинина Татьяна Николаевна. 

педагоги дополнительного образования первой квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Музыкальная литература» является составной 

частью комплексных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ художественной направленности инструментальных, вокальных и 



хоровых классов музыкального отделения МБУ ДО ШИ. Программа составлена 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. 

Цель обучения: формирование у учащихся знаний и интереса в области 

музыкального искусства,  

Задачи: 

- научить учащихся разбираться в стилях, музыкальном языке композиторов, 

разбираться в формах и жанрах музыкальных произведений. 

- научить пониманию народного, классического и современного музыкального 

творчества; 

- способствовать развитию музыкальных способностей, а также подготовке 

активных слушателей и пропагандистов музыки. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к Программе по учебному предмету(модулю) 

«Коллективное музицирование. Хор»  

Срок реализации:7 лет. 

Направленность: художественная. 

Уровень: базовый - 1, 2, 3 годы обучения; продвинутый - 4, 5, 6, 7 годы обучения. 

Возраст обучающихся: 7-17 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Шапошников Михаил Иванович, педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Коллективное музицирование. Хор» является 

составной частью комплексных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ художественной направленности в инструментальных 

классах (фортепиано, гитара, скрипка, флейта). Программа составлена 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. 

Цель обучения: овладение учащимися приемами и техниками хорового пения, 

формирование  артистичности и выразительности исполнения в детском хоре. 

Задачи: 
-  сформировать основы детской естественной манеры пения; 

- сформировать необходимые навыки и выработать потребность в систематическом 

коллективном музицировании; 

-  развить музыкальный вкус учащихся, расширить и обогатить  их музыкальный 

кругозор. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

 

 

 

 

Аннотация к Программе по учебному предмету(модулю) 

«Фортепианный ансамбль, аккомпанемент» (предмет по выбору) 

Срок реализации: 6 лет. 

Направленность: художественная. 

Уровень: базовый - 2, 3 годы обучения; продвинутый - 4, 5,6, 7 годы обучения. 

Возраст обучающихся: 7-17 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Кошелева Виктория Юрьевна, педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Фортепианный ансамбль, аккомпанемент» 

является составной частью комплексной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественной направленности «Музыкальный 

инструмент. Фортепиано», семилетнее обучение (базовый, продвинутый уровень). 

Программа составлена 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. 

 

Цель обучения: формирование у учащихся практических навыков ансамблевой 

игры на фортепиано; расширения музыкального кругозора, художественно-

эмоциональное музыкальное развитие учащихся. 

Задачи: 

- создать педагогические условия для формирования у учащихся навыков игры в 

ансамбле (чувства метроритма, синхронности исполнения, приобретения 

аппликатурных навыков; чувства партнера, умения слышать фактуру, 

уравновешенность динамики, соответствие тембров). 

- развить у учащихся концертно-исполнительскую культуру и артистизм, 

познавательный интерес к музыке и потребность в музыкальном исполнительстве, 

музыкальный вкус; 

- воспитать в учащихся активность, самостоятельность, волю к преодолению 

трудностей, потребность в творческой реализации; 

- создать условия для творческой самореализации личности учащихся. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

 

 

 

Аннотация к Программе по учебному предмету(модулю)  

«Фортепиано» 

Срок реализации: 5 лет. 

Направленность: художественная. 

Уровень: базовый – 1, 2, 3 годы обучения; продвинутый – 4, 5 годы обучения. 

Возраст обучающихся: 9 – 17 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Гусева Инна Викторовна, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Фортепиано» является составной частью 

комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Музыкальный инструмент. Фортепиано», 

пятилетнее обучение (базовый, продвинутый уровень). Программа составлена 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. 

 

Цель обучения: формирование у детей основ культуры музицирования, создание 

условий для овладения необходимым уровнем музыкальной грамотности и 

художественно–практической компетентности с учетом особенностей 

музыкального развития и природных возможностей каждого ребенка. 

(Музицирование - в данном контексте - устойчивая потребность ребенка к 

общению с музыкой через конкретную практическую деятельность – игру на 

любимом инструменте).  

 

Задачи:  

- обеспечить учащихся необходимым уровнем музыкальной грамотности (научить 

грамотно и осмысленно работать с нотным текстом; научить владеть 

инструментом, основываясь на сформированности основных технических и 

пианистических навыков; 

- сформировать начальный уровень художественно – практической 

компетентности, который предполагает овладение учащимися комплексом средств 

художественной выразительности фортепианного искусства (умений и навыков, 

необходимых для реализации комплекса учебной исполнительской деятельности 

учащегося: чтения с листа, аккомпанемента, подбора по слуху, ансамблевой игры); 

- обучить учащихся пониманию законов музыкальной речи, знанию характерных 

особенностей музыкальных жанров и основных стилистических направлений; 

 

Программа предполагает индивидуальное обучение с использованием личностно-

ориентированных технологий. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

 

 

 

 

Аннотация к Программе по учебному предмету(модулю) 

«Фортепианный ансамбль, аккомпанемент» (предмет по выбору) 

Срок реализации: 4 года. 

Направленность: художественная. 

Уровень: базовый - 2, 3 годы обучения; продвинутый - 4, 5 годы обучения. 

Возраст обучающихся: 7-17 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Гусева Инна Викторовна, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории. 



Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Фортепианный ансамбль, аккомпанемент» 

является составной частью комплексной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественной направленности «Музыкальный 

инструмент. Фортепиано», пятилетнее обучение (базовый, продвинутый уровень). 

Программа составлена 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. 

 

Цель обучения: формирование практических навыков ансамблевой игры на 

фортепиано; расширения музыкального кругозора, художественно-эмоциональное 

музыкальное развитие учащихся. 

Задачи: 

- создать педагогические условия для формирования навыков игры в ансамбле 

(чувства метроритма, синхронности исполнения, приобретения аппликатурных 

навыков; чувства партнера, умения слышать фактуру, уравновешенность динамики, 

соответствие тембров). 

- развить у учащихся концертно-исполнительскую культуру и артистизм, 

познавательный интерес к музыке и потребность в музыкальном исполнительстве, 

музыкальный вкус; 

- воспитать в учащихся творческую активность, самостоятельность, потребность в 

творческой реализации; 

- создать условия для творческой самореализации личности учащихся. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

 

 
 

Аннотация к Программе по учебному предмету(модулю) 

«Сольфеджио» 

Срок реализации: 5 лет. 

Направленность: художественная. 

Уровень: базовый – 1, 2, 3 годы обучения; продвинутый – 4, 5 годы обучения. 

Возраст обучающихся: 9 – 17 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Долинина Татьяна Николаевна,  



педагог дополнительного образования первой квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Сольфеджио» является составной частью 

комплексных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

художественной направленности инструментальных классов (пятилетнее обучение) 

музыкального отделения МБУ ДО ШИ. Программа составлена 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. 

 

Цель обучения: развитие музыкально-творческих способностей учащихся на 

основе приобретённых ими знаний, умений, навыков в области сольфеджио; 

расширение музыкального кругозора, формирование музыкального вкуса, 

воспитание любви к музыке. 

Задачи: 
- сформировать комплекс знаний, умений и навыков, направленный на развитие у 

учащихся музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, музыкального 

восприятия и мышления, художественного вкуса, формирование знаний 

музыкальных стилей, владение профессиональной музыкальной терминологией; 

- помочь учащимся в формировании навыков самостоятельной работы с 

музыкальным материалом; 

- способствовать развитию у наиболее одаренных детей осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовка их к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области искусств. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

 

 

 

 

Аннотация к Программе по учебному предмету(модулю)  

«Музыкальная литература» 

Срок реализации: 4 года. 

Направленность: художественная. 

Уровень: базовый - 2, 3 годы обучения; продвинутый – 4, 5 годы обучения. 

Возраст обучающихся: 9 – 17 лет. 



Год составления: 2020. 

Разработчик: Долинина Татьяна Николаевна,  педагог дополнительного 

образования первой квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Музыкальная литература» является составной 

частью комплексных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ художественной направленности инструментальных классов (пятилетнее 

обучение) музыкального отделения МБУ ДО ШИ. Программа составлена 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. 

Цель обучения: формирование знаний и интереса в области музыкального 

искусства,  

Задачи: 

- научить учащихся разбираться в стилях, музыкальном языке композиторов, 

разбираться в формах и жанрах музыкальных произведений. 

- научить пониманию народного, классического и современного музыкального 

творчества; 

- способствовать развитию музыкальных способностей, а также подготовке 

активных слушателей и пропагандистов музыки. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

 

 

 

 

Аннотация к Программе «Хоровой класс. Хор.» по учебному 

предмету(модулю) «Хор» 
Срок реализации: 7 лет. 

Направленность: художественная. 

Уровень: базовый - 1 ,2 ,3 годы обучения; продвинутый-4, 5, 6 ,7 годы обучения. 

Возраст обучающихся: 6,5-17 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Шапошникова Ирина Анатольевна, педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 



 

Программа по учебному предмету «Хор» является составной частью комплексной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Хоровой класс», семилетнее обучение (базовый, 

продвинутый уровень).  

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

 

Аннотация к Программе «Класс вокала»  по учебному предмету 

(модулю) «Сольное пение» 

Срок реализации: 7 лет. 

Направленность: художественная. 

Уровень: базовый - 1 ,2 ,3 годы обучения; продвинутый - 4, 5, 6 ,7 годы обучения. 

Возраст обучающихся: 6,5 -17 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Шапошникова Ирина Анатольевна, 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Сольное пение» является составной частью 

комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Класс вокала», семилетнее обучение (базовый, 

продвинутый уровень). Программа составлена 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. 

Цель обучения: реализация творческого потенциала обучающихся в рамках 

разнообразных вокальных жанров, приобщение учащихся к вокальному искусству 

и развитие их певческих способностей. 

Задачи: 

- помочь учащимся в освоении стилевых особенностей вокальных жанров, приёмов 

стилизации в контексте народной и эстрадной песни, освоить приёмы сольного и 

ансамблевого пения; 

- сформировать эмоциональную отзывчивость учащихся на музыку и умение 

воспринимать исполняемое произведение в единстве его формы и содержания; 



- развивать музыкальные способности учащихся: музыкальный слух, музыкальную 

память, чувство ритма; 

- осуществлять индивидуальный подход в развитии творческих способностей 

учащихся; 

- развивать интерес учащихся к песенному творчеству, приобщать к культуре 

исполнительского мастерства; 

- воспитать у учащихся музыкальный вкус, познавательный интерес к музыке и 

потребность в музыкальном исполнительстве; 

- создать условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности учащихся. 

Программа предполагает индивидуальное обучение с использованием личностно-

ориентированных технологий. 

 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 
 

 

Аннотация кпо учебному предмету(модулю) «Вокальный 

ансамбль» (предмет по выбору) 
Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Возраст обучающихся: 6,5 -17 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Шапошникова Ирина Анатольевна, 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Вокальный ансамбль» составлена 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. 

Цель обучения: развитие творческой активности обучающихся, формирование 

эстетического вкуса, расширение музыкального кругозора, овладение 

необходимыми знаниями и умениями для совместного музицирования, воспитание 

грамотных музыкантов-любителей, закрепление интереса к коллективному 

творчеству. 

Задачи: 



- Основными задачами  ансамбля являются приобретение, закрепление и развитие 

навыков совместного исполнения: 

- развитие всех видов музыкального слуха (мелодического, гармонического, 

тембро-динамического); 

- развитие чувства ансамбля (умение вести свою партию и слышать партнера), 

метрической пульсации; 

- ритмическая и темповая слаженность, выработка единой манеры 

звукоизвлечения голоса; 

- интонационная слаженность; 

- стремление к единству образно-художественного восприятия исполняемого 

произведения. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

 

 

 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

 «Вокальная студия. Вокальный ансамбль» 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 6-13 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Шапошников Михаил Иванович,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Вокальная студия. Вокальный ансамбль» 

составлена 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. 



Цель обучения: воспитание любви учащихся к ансамблевому и сольному пению, 

формирование начальных вокально-хоровых навыков,  чувства музыки, стиля. 

Задачи: 

- создать педагогические условия для постановки голоса, формирования вокально-

хоровых навыков, знакомства с вокально-хоровым репертуаром; 

- воспитать вокальный слух как важный фактор пения в единой певческой манере, 

воспитать организованность, внимание, естественность в момент коллективного 

музицирования, привить навыки сценического поведения; 

- развить музыкальные способности и потребности младших школьников в 

хоровом и сольном пении;  

- развить навыки эмоционального, выразительно пения. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

 «Сольное пение» 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 11-17 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Степанян Алевтина Олеговна,  

педагог дополнительного образования первой квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Сольное пение» составлена 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. 

Цель обучения: Приобщить обучающихся  к вокальному искусству. 

Способствовать творческой самореализации обучающихся посредством 

индивидуального  исполнительства. 

 

 



Предметные задачи: 

- сформировать вокальные навыки,  

- воспитать вокальный слух,  

- привить навыки сценического поведения; 

- развить музыкальные способности и потребности в сольном пении;  

- развить навыки эмоционального, выразительно пения. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

 

 

Аннотация к Программе «Курс игры на гитаре» 

Срок реализации: 1 год 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый 

Возраст обучающихся: 8-17 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Калинина Дарья Владимировна 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Курс игры на гитаре» составлена 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. 

 

Цель обучения:  развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей, приобретение начального музыкального опыта, 

формирование первоначальных исполнительских навыков на инструменте, 

знакомство со своеобразным универсальным музыкальным языком. 

 

Предметные задачи: 

 обеспечить обучающихся базовыми музыкально-теоретическими знаниями; 

 сформировать исполнительские навыки на инструменте. 
 

Программа предполагает индивидуальное обучение с использованием личностно-

ориентированных технологий. 



Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

 

Аннотация к Программе «Хоровая студия «Звёздочка» 

Срок реализации: 1 год 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый 

Возраст обучающихся: 5-6 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Марченко Евгения Викторовна 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Курс игры на гитаре» составлена 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. 

 

Цель обучения:  знакомство с миром музыкального искусства, развитие 

музыкальных способностей детей. 

 

Задачи: 

- овладение ребёнком всеми видами детской музыкальной деятельности; 

-пробуждение творческой активности детей; 

-развитие музыкального воображения и мышления; 

-формирование нравственно-эмоциональной сферы личности ребёнка; 

-формирование основ музыкальной культуры дошкольников. 
 

Программа предполагает индивидуальное обучение с использованием личностно-

ориентированных технологий. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

реализуемые МБУ ДО ШИ в 2020-2021 учебном году 



(бюджетное финансирование) 

 

Театральное отделение 

 

Театр 

 

№ 

п/п 

 

Название дополнительной общеразвивающей программы 

 

I. «Театральная студия «Театральная игра», один год обучения  

 

 

Театр моды 

 

№ 

п/п 

 

Название дополнительной общеразвивающей программы 

 

I. «Театр моды «Жар-Птица», один год обучения (комплексная) 

 

 

Учебные предметы (модули) 

1 «Стилистика» 

2 «Сценическая практика» 

II.  

 «Театр моды. Дефиле», один год обучения 

 

III «Юный модельер», один год обучения 

 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

«Театральная игра» 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 9– 12 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Муравьева Юлия Петровна,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова  Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Театральная игра» составлена 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. 

Цель обучения: раскрытие творческих способностей ребенка и подготовка его к 

любой творческой деятельности, выбранной им в будущем, воспитание и развитие 

художественного вкуса и уважения к литературе и чтению. 

Задачи:  

- создать педагогические условия для расширение кругозора учащихся через 

знакомство с лучшими произведениями литературы и искусства; 

- создать педагогические условия для овладения учащимися умением 

анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли; 

- обучить учащихся умению сосредотачиваться на выполнении индивидуального 

задания, исключая из внимания помехи внешнего мира, умению действовать в 

предлагаемых обстоятельствах; 

- научить партнерскому отношению в группе; 

- воспитать в учащихся навыки самодисциплины, способность к состраданию, 

сочувствию, наблюдательности, внимания и памяти, ассоциативного и образного 

мышления; 

- способствовать развитию творческой фантазии и воображения учащихся. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия – 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 
 

 

 

 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

«Театр моды. Дефиле» 

 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 7-14 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Бирюкова Людмила Викторовна,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Дефиле» составлена 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. 

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

Эстетической развитие учащихся средствами пластики дефиле. 

 

Задачи:  

- научить учащихся основам правильной осанки и походки; 

- воспитать художественно-образное мышление средствами театра моды; 

- воспитать культуру общения и поведения в коллективе; 

- развить начальные навыки дефиле на сцене; 

- развить эмоциональную устойчивость во время выступлений; 

- развить художественную выразительность пластики движений; 

- развить и укрепить костно-мышечный аппарат учащегося; 

- пробудить интерес учащихся к продолжению обучения на следующем уровне, по 

программе «Театр Моды». 

- создать условия для дальнейшего художественного и творческого самовыражения 

учащихся. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия – 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 
 

Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю) 

 «Дефиле» (Театр моды «Жар-Птица») 

 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: продвинутый. 

Возраст обучающихся: 14 – 17 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Бирюкова Людмила Викторовна, 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Дефиле» является составной частью 

комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Театр моды «Жар-птица», один год обучения 

(продвинутый уровень). Программа  составлена 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. 

Цель обучения: формирование системы навыков и знаний профессии «Модель», 

раскрытие и развитие творческих способностей подростков, создание условий для 

самовыражения и самоопределения. 

 

Задачи: 

 - овладеть основами выразительности движения; 

 - овладеть принципами дефиле в костюме; 

 - воспитать культуру демонстрации одежды на подиуме; 

 - воспитать культуру демонстрации обуви и аксессуаров на сцене; 

 - развить творческое отношение к сценической деятельности; 

 - развить художественные навыки при постановке показов одежды. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия – 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

 

Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю) 

 «Стилистика» (Театр моды «Жар-Птица») 

 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: продвинутый. 

Возраст обучающихся: 14 – 17 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Бирюкова Людмила Викторовна, 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Стилистика» является составной частью 

комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Театр моды «Жар-птица», один год обучения 

(продвинутый уровень). Программа  составлена 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. 

 

Цель обучения: закрепление и развитие на практике ранее полученных знаний в 

области макияжа.  
 

Задачи: 

 - освоить правила и принципы стилистики; 

 - закрепить на практике знания по макияжу. 

- воспитать культуру применения средств декоративной косметики; 

 - воспитать эстетическое отношение к внешности; 

 - развить творческое отношение к созданию сценического образа; 

- развить образное мышление; 

- развить творческое отношение к сценической деятельности; 

-  сформировать навыки и умения органичного сценического поведения. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия – 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

 

 

Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю) 

 «Сценическая практика» (Театр моды «Жар-Птица») 

 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: продвинутый. 

Возраст обучающихся: 14 – 17 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Бирюкова Людмила Викторовна, 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Сценическая практика» является составной 

частью комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы художественной направленности «Театр моды «Жар-птица», один год 

обучения (продвинутый уровень). Программа  составлена 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. 

 

Цель обучения: совершенствование театральной исполнительской деятельности 

учащихся. Закрепление и развитие ранее полученных знаний, умений, навыков  

искусства демонстрации одежды на подиуме и формирование углубленной 

системы знаний по дефиле, создание условий для дальнейшего самовыражения и 

самореализации учащихся. 

 

Задачи: 

  - освоить принципы сценической практики; 

 - закрепить на практике искусство демонстрации одежды и аксессуаров; 

  - воспитать умение создавать сценические образы; 

  - воспитать выразительность движения на сцене; 

  - воспитать культуру общения и поведения в коллективе; 

  - развить художественный вкус; 

  - развить творческий потенциал учащихся; 

  - развить профессиональный интерес подростков к деятельности моделей и 

манекенщиц, дизайнеров и стилистов. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия – 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

Аннотация к Программе «Юный модельер» 

 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: продвинутый. 

Возраст обучающихся: 10– 15 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Бирюкова Людмила Викторовна, 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по программе «Юный модельер» художественной направленности 

составлена 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. 

 

Цель обучения: актуализация личностного потенциала каждого ребенка с 

мотивацией на его творческую и познавательную активность. 

Задачи: 

- развить познавательный интерес к моделированию аксессуаров и элементов костюма;  - 

- познакомить учащихся с основами цветоведения и основами композиции;  познакомить 

- учащихся с историей костюма;  сформировать у учащихся умения, навыки –  

- художественной деятельности 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия – 1час 20 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, 

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

 

 


