
Аннотации  

на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

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

(платные услуги) 
 

№ 

 

Название дополнительной 

общеразвивающей программы 

 

 

Направленность 

 

Уровень 

 

Срок 

реализации 

 

Количе

ство 

часов  

(в год) 

Музыкальное отделение 
 

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

художественная стартовый 1 год (28 нед) 72 

Театральное отделение 
 

2 «Курсы «Школа модей» (7-14 лет): 

- Модуль «Дефиле»  

- Модуль «Хореография» 

художественная стартовый 1 год (28 нед) 56: 

-28 

-28 

Хореографическое отделение 
 

3 «Ритмика и танец» (5-6 лет) художественная стартовый 1 год (28 нед) 144 

4 «Исполнительская практика 

(основная школа)» (6,5-13 лет) 

художественная продвинутый 1 год (36 нед) 72 

Художественное отделение 
 

5 «Изобразительное искусство для 

дошкольников» (5-6 лет) 

художественная стартовый 1 год (36 нед) 72 

6 «Изобразительное искусство для 

младших школьников» (7 лет) 

художественная стартовый 1 год (28 нед) 56 

7 «Изобразительное искусство для 

младших школьников» (8 лет) 

художественная стартовый 1 год (28 нед) 56 

8 «Изобразительное искусство для 

младших школьников» (9 лет) 

художественная стартовый 1 год (28 нед) 56 

9 «Изобразительное искусство для 

младших школьников» (10-11 лет) 

художественная стартовый 1 год (28 нед) 56 

10 «Изобразительное искусство для 

средних школьников» (12-14 лет) 

художественная стартовый 1 год (28 нед) 56 

11 «Декоративно-прикладное 

искусство для дошкольников» (5-6 

лет) 

художественная стартовый 1 год (36нед) 56 

12 Курсы «Компьютерная графика» (12 

-17 лет) 

техническая стартовый 1 год (28 нед) 56 

Отделение иностранных языков и журналистики 

13 «Продвинутая журналистика» (14-17 

лет) 

социально-

педагогическая 

стартовый 1 год (32 нед) 64 

14 «Английский язык. Группа 

«Репетитор» (8-10 лет) 

социально-

педагогическая 

стартовый 1 год (36 нед) 112 

15 «Английский язык. Группа 

«Репетитор» (10-12 лет) 

социально-

педагогическая 

стартовый 1 год (28 нед) 112 

 

 



 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

«Раннее музыкальное развитие» (обучение в группе) 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 5 - 6 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Казарян Седа Мельсовна,  

педагог дополнительного образования МБУ ДО ШИ. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Раннее музыкальное развитие» составлена на 

основании «Положения о платных дополнительных услугах Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования городского округа Королёв Московской 

области «Школа искусств». Программа разработана в соответствии с Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

Министерства образования Московской области, адаптированными к системе образования 

Московской области кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (письмо Министерства образования 

Московской области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на 

музыкальном отделении МБУ ДО ШИ, направлена на музыкально-эстетическое 

воспитание дошкольников, развитие их музыкальных способностей. В содержание 

обучения входят: музыкально-ритмическая, певческая деятельности, слушание музыки, 

развитие речи, музыкальные и пальчиковые игры, игра на детских музыкальных 

инструментах. Программа дает возможность подготовки детей к поступлению в 1 класс 

музыкального отделения школы искусств.  

 

Цель обучения: приобщение детей 5 – 6 лет к музыкальному искусству через начальную 

музыкальную деятельность и мир сказок. 

Задачи: 

- создать педагогические условия для комплексного развития специальных (музыкальных) 

способностей: различных видов музыкального слуха, чувства ритма, музыкального 

мышления, памяти, воображения, расширение музыкального кругозора, а так же 

формирования мелкой пальчиковой моторики; развития речи, пополнения словарного 

запаса, расширения представлений об окружающем мире, знакомства с русскими 

народными музыкальными традициями и праздниками;   

- обучить начальным навыкам пения через подготовительные, артикуляционные 

упражнения и распевки, звукоподражание, вокальную гимнастику, исполнение песен; 

- заложить начальные навыки интонационного запаса, художественных эмоций, 

танцевальных движений в соответствии с характером музыки; 

- воспитывать нравственно - коммуникативные качества личности: волю, внимание, 

способность к адаптации в детском коллективе,  стимулировать познавательную 

деятельность детей. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 30 минут. 



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

директором ежегодно. 

Аннотация к  дополнительной общеразвивающей программе 

 «Ритмика и танец» 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 5-6 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 «Ритмика и танец» составлена на основании 

«Положения о платных дополнительных услугах Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования городского округа Королёв Московской 

области «Школа искусств». Программа разработана в соответствии с Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

Министерства образования Московской области, адаптированными к системе образования 

Московской области кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (письмо Министерства образования 

Московской области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на 

хореографическом отделении МБУ ДО ШИ и предполагает подготовку учащихся к 

обучению в основной школе хореографического отделения. 

Цель обучения: эстетическое и физическое воспитание, развитие способностей и 

формирование качеств личности ребенка средствами музыки и ритмичных движений 

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

и потенциальной одаренности.  

Задачи: 

- формировать чувство ритма, музыкальности, эмоциональной выразительности, умения 

двигаться в ритме музыки, координировать движения; 

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

- обучить танцевальным элементам, способствовать обогащению двигательного опыта 

разнообразными видами движений детских танцев; 

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

выносливости, силы, ловкости; 

- воспитать дисциплинированность, аккуратность, старательность; 

- создать педагогические условия для укрепление физического здоровья учащихся, 

формирования правильности осанки, красивой походки, умения ориентироваться в 

пространстве. 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность занятия -  1 час (60 минут). 



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

директором ежегодно. 

 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

«Исполнительская практика (основная школа)» 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: продвинутый. 

Возраст обучающихся: 6,5-13 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 Исполнительская практика (основная школа)» 

составлена на основании «Положения о платных дополнительных услугах 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского 

округа Королёв Московской области «Школа искусств». Программа разработана в 

соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ Министерства образования Московской области, 

адаптированными к системе образования Московской области кафедрой дополнительного 

образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» (письмо Министерства образования Московской области от 24.03.2016 № 

Исх-3597/21в). Программа реализуется на хореографическом отделении МБУ ДО ШИ, 

является составной частью основных образовательных программ хореографического 

отделения и выступает в роли основного преобразователя полученных знаний в 

практические умения и навыки. 

Цель обучения: практическая подготовка учащихся к концертной деятельности.  

Задачи: 

- воспитание чувства уверенности в себе; 

- воспитание настойчивости в достижении поставленных целей; 

- формирование навыков здорового образа жизни и физической выносливости; 

- развитие эмоционально-чувствительной сферы обучающегося в проживании 

хореографических образов; 

- развитие чувства уверенности на сцене; 

-  развитие потребности в самостоятельности, ответственности, аккуратности; 

-  освоение программного репертуара; 

- совершенствование техники исполнения произведений текущего репертуара; 

- совершенствование манеры исполнения различных образов в хореографических 

постановках. 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Форма проведения занятий:  аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность занятия - 60 минут. 



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

директором ежегодно. 

 

 

Аннотация к  дополнительной общеразвивающей программе «Курсы 

«Школа моделей», модуль  «Стилистика»  
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 «Стилистика» является составной частью комплексной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Курсы «Школа моделей», один год обучения (стартовый уровень). 

Программа составлена на основании «Положения о платных дополнительных услугах 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского 

округа Королёв Московской области «Школа искусств», разработана в соответствии с 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ Министерства образования Московской области, адаптированными к системе 

образования Московской области кафедрой дополнительного образования и 

сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (письмо 

Министерства образования Московской области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). 

Программа реализуется на театральном отделении МБУ ДО ШИ и предполагает 

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

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

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

учащихся. 

Задачи: 

- сформировать умение работать в различных техниках макияжа; 

- научить основным навыкам ухода за внешностью; 

- воспитать культуру поведения и общения в социуме; 

- воспитать эстетический вкус и отношение к одежде и макияжу; 

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

- развить образное мышление; 

- развить творческие способности учащихся; 

- развить коммуникативные качества; 

- развить потребность в художественной и эстетической самореализации; 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом МБУ ДО ШИ. 



Продолжительность занятия  по модулю – 1 час. 

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

директором ежегодно. 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе «Курсы 

«Школа моделей», модуль «Хореография»  
Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 7-14 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Бирюкова Людмила Викторовна,  

педагог дополнительного образования первой квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

 Программа по учебному предмету «Хореография» является составной частью 

комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Курсы «Школа моделей», один год обучения 

(стартовый уровень). Программа составлена на основании «Положения о платных 

дополнительных услугах Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования городского округа Королёв Московской области «Школа искусств», 

разработана в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ Министерства образования Московской 

области, адаптированными к системе образования Московской области кафедрой 

дополнительного образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» (письмо Министерства образования Московской области от 

24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на театральном отделении МБУ ДО 

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

Цель обучения: развитие и совершенствование физических способностей, создание 

условий, способствующих раскрытию и развитию природных задатков и творческого 

потенциала ребенка в процессе обучения искусству хореографии. 

Задачи: 

- формировать интерес к театральному хореографическому искусству, раскрыв его 

многообразие и красоту; 

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

движении; 

- укреплять костно-мышечный аппарат воспитанников; 

- совершенствовать выразительность исполнения, развивать силу, выносливость, 

координацию движений; 

- формировать художественно-образное восприятие и мышление; 

- воспитывать художественный вкус и эмоциональную отзывчивость; 

- развить интерес к продолжению обучения в Театре Моды. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом МБУ ДО ШИ. 



Продолжительность занятия – 1 час. Занятия проводятся в соответствии с Учебным 

планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  директором ежегодно. 

 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе  

«Изобразительное искуссво для дошкольников» (5-6 лет) 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 5 - 6 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Терентьева Любовь Александровна,  

педагог дополнительного образования первой категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство для дошкольников» (5-6 

лет) составлена на основании «Положения о платных дополнительных услугах 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского 

округа Королёв Московской области «Школа искусств». Программа разработана в 

соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ Министерства образования Московской области, 

адаптированными к системе образования Московской области кафедрой дополнительного 

образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» (письмо Министерства образования Московской области от 24.03.2016 № 

Исх-3597/21в). Программа реализуется на художественном отделении МБУ ДО ШИ, 

составлена с учетом возрастных особенностей обучающихся и направлена на гармоничное 

развитие личности ребенка средствами изобразительного искусства, где изобразительное 

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

абстрактного мышления к реалистическому изображению. 

Цель обучения - раскрытие творческой личности ребенка средствами изобразительного 

искусства.  

Задачи: 

- заложить основы в начальной работе с различными художественными материалами и 

техниками изобразительной деятельности; 

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

- способствовать развитию колористического видения, моторики, пластичности, гибкости 

рук и точности глазомера; 

- способствовать формированию у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям 

художественным творчеством. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 60 минут. 

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

директором ежегодно. 



Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе  

«Изобразительное искусство для младших школьников» (7 лет) 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 7 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 «Изобразительное искусство для младших 

школьников» (7 лет) составлена на основании «Положения о платных дополнительных 

услугах Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

городского округа Королёв Московской области «Школа искусств». Программа 

разработана в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ Министерства образования Московской 

области, адаптированными к системе образования Московской области кафедрой 

дополнительного образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» (письмо Министерства образования Московской области от 

24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на художественном отделении МБУ 

ДО ШИ. 

Цель обучения – овладение основами изобразительной грамоты, направленное на  

активное творческое развитие детей, с учётом индивидуальности каждого, посредством 

занятий изобразительной деятельностью, приобщения к достижениям мировой 

художественной культуры. 

Задачи: 
- обучить учащихся приёмам поэтапного постижения истории изобразительного 

искусства; 

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

- обучить работе с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

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

- научить учащихся грамотно строить композицию с выделением композиционного 

центра. 

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

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

способности видеть и понимать прекрасное; 

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

- формировать у детей устойчивый интерес к искусству и занятиям художественным 

творчеством, уважительное отношение к искусству разных стран и народов; 

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

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 60 минут. 



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

директором ежегодно. 

 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе  

«Изобразительное искусство для младших школьников» (8 лет) 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 8 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчики: Ярмола Надежда Николаевна, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории; Ахмадулина Диана Сергеевна, педагог 

дополнительного образования первой квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство для младших 

школьников» (8 лет) составлена на основании «Положения о платных дополнительных 

услугах Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

городского округа Королёв Московской области «Школа искусств». Программа 

разработана в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ Министерства образования Московской 

области, адаптированными к системе образования Московской области кафедрой 

дополнительного образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» (письмо Министерства образования Московской области от 

24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на художественном отделении МБУ 

ДО ШИ. 

Цель обучения – овладение основами изобразительной грамоты, направленное на  

активное творческое развитие детей, с учётом индивидуальности каждого, посредством 

занятий изобразительной деятельностью, приобщения к достижениям мировой 

художественной культуры. 

Задачи: 
- обучить учащихся приёмам поэтапного постижения истории изобразительного 

искусства; 

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

- обучить работе с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

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

- научить учащихся грамотно строить композицию с выделением композиционного 

центра. 

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

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

способности видеть и понимать прекрасное; 

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

- формировать у детей устойчивый интерес к искусству и занятиям художественным 

творчеством, уважительное отношение к искусству разных стран и народов; 

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

 



Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

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

Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  директором ежегодно. 

 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе  

«Изобразительное искусство для младших школьников» (9 лет) 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 9 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчики: Ярмола Надежда Николаевна,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена на основании 

«Положения о платных дополнительных услугах Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования городского округа Королёв Московской 

области «Школа искусств». Программа разработана в соответствии с Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

Министерства образования Московской области, адаптированными к системе образования 

Московской области кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (письмо Министерства образования 

Московской области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на 

художественном отделении МБУ ДО ШИ. 

Цель обучения – овладение основами изобразительной грамоты, направленное на  

активное творческое развитие детей, с учётом индивидуальности каждого, посредством 

занятий изобразительной деятельностью, приобщения к достижениям мировой 

художественной культуры. 

Задачи: 
- обучить учащихся приёмам поэтапного постижения истории изобразительного 

искусства; 

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

- обучить работе с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

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

- научить учащихся грамотно строить композицию с выделением композиционного 

центра. 

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

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

способности видеть и понимать прекрасное; 

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

- формировать у детей устойчивый интерес к искусству и занятиям художественным 

творчеством, уважительное отношение к искусству разных стран и народов; 

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

 



Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

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

Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  директором ежегодно. 

 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе  

«Изобразительное искусство для младших школьников» (10-11 лет) 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 10-11 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Соколова  Екатерина  Владимировна, 

Антюшина Анастасия Александровна,  

педагоги дополнительного образования первой категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство для младших 

школьников» (10-11 лет) составлена на основании «Положения о платных 

дополнительных услугах Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования городского округа Королёв Московской области «Школа искусств». 

Программа разработана в соответствии с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ Министерства 

образования Московской области, адаптированными к системе образования Московской 

области кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления» (письмо Министерства образования Московской 

области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на художественном 

отделении МБУ ДО ШИ. 

Цель обучения – овладение основами изобразительной грамоты, направленное на  

активное творческое развитие детей, с учётом индивидуальности каждого, посредством 

занятий изобразительной деятельностью, приобщения к достижениям мировой 

художественной культуры; развитие визуально-пространственного мышления учащихся 

как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего 

возможность самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

Задачи: 
- обучить учащихся приёмам поэтапного постижения истории изобразительного 

искусства; 

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

- обучить работе с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

- научить учащихся грамотно строить композицию с выделением композиционного 

центра. 

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

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

способности видеть и понимать прекрасное; 



- способствовать формированию организационно-управленческих умений и навыков 

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

порядке своё рабочее место); 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. Продолжительность одного 

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

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе  

«Изобразительное искусство для средних школьников» (12-14 лет) 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 12-14 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Криштопайтис Валентина Владимировна,  

педагог дополнительного образования высшей категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство для средних школьников» 

(12-14 лет) составлена на основании «Положения о платных дополнительных услугах 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского 

округа Королёв Московской области «Школа искусств». Программа разработана в 

соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ Министерства образования Московской области, 

адаптированными к системе образования Московской области кафедрой дополнительного 

образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» (письмо Министерства образования Московской области от 24.03.2016 № 

Исх-3597/21в). Программа реализуется на художественном отделении МБУ ДО ШИ. 

Цель обучения – овладение основами изобразительной грамоты, направленное на  

активное творческое развитие детей, с учётом индивидуальности каждого, посредством 

занятий изобразительной деятельностью, приобщения к достижениям мировой 

художественной культуры; развитие визуально-пространственного мышления учащихся 

как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего 

возможность самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

Задачи: 
- обучить учащихся приёмам поэтапного постижения истории изобразительного 

искусства; 

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

- обучить работе с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

- научить учащихся грамотно строить композицию с выделением композиционного 

центра. 

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

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

способности видеть и понимать прекрасное; 



- способствовать формированию организационно-управленческих умений и навыков 

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

порядке своё рабочее место); 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. Продолжительность одного 

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

утверждаемым  директором ежегодно. 

 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе  

 «Курсы «Компьютерная графика» (12-17 лет) 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: техническая. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 12 – 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 «Курсы Компьютерная графика» составлена на 

основании «Положения о платных дополнительных услугах Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования городского округа Королёв Московской 

области «Школа искусств». Программа разработана в соответствии с Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

Министерства образования Московской области, адаптированными к системе образования 

Московской области кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (письмо Министерства образования 

Московской области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на 

художественном отделении МБУ ДО ШИ. 

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

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

редакторами Adobe Illustrator и Adobe Photoshop, которые станут теоретическим и 

практическим основанием для возможной художественно-проектной деятельности в 

будущем. 

Задачи: 

- развить технические и творческие способности учащихся; 

- стимулировать познавательный интерес к работе в графических редакторах; 

- сформировать навыки работы с графическим планшетом; 

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

обработке изображений; 

- сформировать навыки сохранения цифровых работ в определенных форматах файлов. 

- формирование эстетического чувства гармонии и вкуса; 

- воспитать аккуратность, усидчивость и умение доводить творческую и техническую 

работу до конца. 

- сформировать мотивацию к графическому и дизайнерскому творчеству;  

- стимулировать креативные качества учащихся;  

- развить потребность в самореализации. 

 



Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

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

Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  директором ежегодно. 

 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

«Продвинутая журналистика» (14-17 лет) 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: социально-педагогическая. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 14 – 17 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Первухина Алёна Дмитриевна,  

педагог дополнительного образования МБУ ДО ШИ. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Продвинутая журналистика» (14-17 лет) составлена на 

основании «Положения о платных дополнительных услугах Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования городского округа Королёв Московской 

области «Школа искусств». Программа разработана в соответствии с Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

Министерства образования Московской области, адаптированными к системе образования 

Московской области кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (письмо Министерства образования 

Московской области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на 

художественном отделении МБУ ДО ШИ. 

Цель обучения -  удовлетворение индивидуальных потребностей детей в 

интеллектуальном совершенствовании, мотивация к познанию в предметной области 

журналистики. 

 

Задачи: 

- включить в познавательную деятельность в работе детской редакции; 

- научить работать в различных жанрах журналистики; 

- выработать стиль языка и вкус к грамотной речи; 

- научить избегать основных проблем при презентации себя в сети Интернет; 

- подготовить к участию в олимпиадах социально-гуманитарного профиля; 

- подготовить к поступлению в университет на специальность «Журналистика» и смежные 

образовательные программы «Реклама», «Связи с общественностью», «Филология», 

«Международные отношения» и т.д. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

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

Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  директором ежегодно. 

 

 



 

Аннотация к  дополнительной общеразвивающей программе 

«Английский язык. Группа «Репетитор» 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: социально-педагогическая. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 8-10 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Кошелева Виктория Юрьевна,  

педагог дополнительного образования первой квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Английский язык. Группа «Репетитор» составлена на 

основании «Положения о платных дополнительных услугах Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования городского округа Королёв Московской 

области «Школа искусств». Программа разработана в соответствии с Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

Министерства образования Московской области, адаптированными к системе образования 

Московской области кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (письмо Министерства образования 

Московской области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на отделении 

иностранных языков МБУ ДО ШИ. Программа разработана с учетом комплексной 

реализации целей обучения: коммуникативной направленностью, осознанным  

овладением английским языком, наглядностью и др. С использованием в ходе занятий 

стихов, песен, сказок  на языке оригинала (английском) формируются эстетические 

потребности обучающихся. В рамках проигрывания различных ситуаций, составления и 

разыгрывания монологических и диалогических высказываний у обучающихся 

развиваются  чувства доброжелательности и отзывчивости, понимание и сопереживание 

чувствам других людей. 

Цель обучения: обретение навыков свободного общения и прикладного использования 

языка.  

Задачи: 
- формировать  у обучающихся представление об английском языке как средстве общения, 

позволяющем  общаться с людьми, говорящими на иностранном языке; 

- формировать коммуникативные компетенции в устных и письменных видах речевой 

деятельности; 

- воспитывать нравственные качества личности обучающегося, толерантное отношение к 

представителям иных культур, чувства патриотизма; 

- приобщать обучающихся к новому социальному опыту. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие.  

Продолжительность занятия - 1час (60 минут). Занятия проводятся в соответствии с 

Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  директором ежегодно. 

 

Аннотация к  дополнительной общеразвивающей программе 

 «Английский язык. Группа «Репетитор» 

Срок реализации: 1 год. 



Направленность: социально-педагогическая. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся:10 -12 лет. 

Год составления: 2020. 

Разработчик: Кошелева Виктория Юрьевна,  

педагог дополнительного образования  

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Английский язык. Группа «Репетитор» составлена на 

основании «Положения о платных дополнительных услугах Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования городского округа Королёв Московской 

области «Школа искусств». Программа разработана в соответствии с Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

Министерства образования Московской области, адаптированными к системе образования 

Московской области кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (письмо Министерства образования 

Московской области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на отделении 

иностранных языков МБУ ДО ШИ, способствует формированию уважительного 

отношения к стране изучаемого языка (Великобритании), её истории, традициям и 

культуре. При ее разработке были учтены такие принципы обучения английскому, как 

комплексная реализация целей, коммуникативная направленность, осознанное владение 

английским языком, наглядность. С помощью использования в ходе занятий объединения 

стихов, песен, сказок  на языке оригинала (английском) формируются эстетические 

потребности обучающихся. В рамках проигрывания различных ситуаций, составления и 

разыгрывания монологических и диалогических высказываний у обучающихся 

развиваются  чувства доброжелательности и отзывчивости, понимание и сопереживание 

чувствам других людей. 

Цель обучения: обретение навыков свободного общения и прикладного использования 

языка.  

Задачи: 

- формировать  у обучающихся представление об английском языке как средстве общения, 

позволяющим  общаться с людьми, говорящими на иностранном языке; 

- воспитывать нравственные качества личности обучающегося, толерантное отношение к 

представителям иных культур, чувства патриотизма; 

- приобщать обучающихся к новому социальному опыту. 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность занятия -  1 час (60 минут). Занятия проводятся в соответствии с 

Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  директором ежегодно. 


