
Аннотации  

к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

реализуемым МБУ ДО ШИ в 2021-2022 учебном году 

(платные услуги) 
 

№ 

 

Название дополнительной 

общеразвивающей программы 

 

 

Направленность 

 

Уровень 

 

Срок 

реализации 

 

Количество 

часов  

(в год) 

Театральное отделение 
 

1 «Музыкальое развитие для 

дошкольников» (5-6 лет) 

художественная стартовый 1 год (36 нед) 72 

2 «Курсы «Школа модей» (7-14 лет): 

- Модуль «Стилистика»  

- Модуль «Хореография» 

художественная стартовый 1 год (28 нед) 56: 

-28 

-28 

Хореографическое отделение 
 

3 «Учебная  практика (подготовка 

репертуара)» (6,5-13 лет) 

художественная стартовый 1 год (36 нед) 72 

Художественное отделение 
 

4 «Изобразительное творчество» (5-6 

лет) 

художественная стартовый 1 год (36 нед) 72 

6 «Изобразительное искусство 

(подготовка к основной школе» (7 

лет) 

художественная стартовый 1 год (28 нед) 56 

7 «Изобразительное искусство 

(подготовка к основной школе» (8 

лет) 

художественная стартовый 1 год (28 нед) 56 

8 «Изобразительное искусство 

(подготовка к основной школе» (9 

лет) 

художественная стартовый 1 год (28 нед) 56 

9 «Изобразительное искусство 

(подготовка к основной школе» (10-

11 лет) 

художественная стартовый 1 год (28 нед) 56 

10 «Изобразительная деятельность» 
(12-14 лет) 

художественная стартовый 1 год (28 нед) 56 

11 Курсы «Я - иллюстратор» (12 -17 лет) художественная стартовый 1 год (28 нед) 56 

Отделение английского языка и журналистики 

13 «Молодёжная медиаредакция 

«Привет» (13-17 лет) 

социально-

гуманитарная 

стартовый 1 год (28 нед) 56 

14 «Английский язык с 

репетитором» (4 класс, 9-11 лет) 

социально-

гуманитарная 

стартовый 1 год (36 нед) 72 

15 «Английский язык с 

репетитором»  (6 класс, 11-13 лет) 

социально-

гуманитарная 

стартовый 1 год (36 нед) 72 

 

 

 

 



Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

«Раннее музыкальное развитие» (обучение в группе) 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 5 - 6 лет. 

Разработчик: Марченко Евгения Викторовна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ШИ. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа «Раннее музыкальное развитие» составлена на основании «Положения о платных 

дополнительных услугах Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования городского округа Королёв Московской области «Школа искусств». Программа 

составлена в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242).  

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: знакомство с миром музыкального искусства, развитие музыкальных 

способностей детей. 

 

Образовательные задачи: 

- научить играть  на детских  музыкальных инструментах шумового оркестра; 

- развить музыкальный слух, музыкальную память 

- развить музыкальную интонацию и память; 

- метроритмическое мышление; 

-развить певческое дыхание, артикуляцию; 

- познакомить с музыкальными инструментами; 

- познакомить с музыкальными жанрами. 

 

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 

«Учебная практика (подготовка репертуара)» 

 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: продвинутый. 

Возраст обучающихся: 6,5-13 лет. 

Разработчик: Гусева Юлия Леонидовна,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа «Учебная практика (подготовка репертуара)» составлена на основании 

«Положения о платных дополнительных услугах Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования городского округа Королёв Московской области «Школа 

искусств». Программа составлена в соответствии с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242). 

Программа реализуется на хореографическом отделении МБУ ДО ШИ. 

Цель обучения: Развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в нравственном и физическом совершенствовании, 

практическая подготовка учащихся к концертной деятельности.  

 

Образовательные задачи: 

- обучение приемам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля и 

взаимоконтроля; 

- обучение  приемам актерского мастерства в хореографических номерах; 

-  развитие фантазии и образного мышления обучающихся.  

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

 

Форма проведения занятий:  аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность занятия – 30 минут для дошкольников и  40 минут для школьников. 

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

директором ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к  дополнительной общеразвивающей программе «Курсы 

«Школа моделей» 

 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 7-14 лет. 

Разработчик: Бирюкова Людмила Викторовна, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа «Стилистика» является составной частью модульной 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». Программа составлена в соответствии с Методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242). 

 Программа реализуется на театральном отделении МБУ ДО ШИ и предполагает подготовку 

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

Цель обучения: актуализация личностного потенциала каждого ребенка с мотивацией на его 

творческую и познавательную активность средствами школы моделей. 

формирование системы начальных знаний, умений, навыков в области макияжа, диетологии, 

имиджа и создание условий для самовыражения и самореализации учащихся. 

 

Образовательные задачи: 

- развитие познавательного интереса к стилистике; 

-формирование культуры выполнения макияжа; 

- овладение базовыми хореографическими навыками. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность занятия по каждому модулю – 40 минут 

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

директором ежегодно. 

 

 



Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе  

«Изобразительное творчество» (5-6 лет) 

 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 5 - 6 лет. 

Разработчик: Терентьева Любовь Александровна, педагог дополнительного образования 

первой категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа «Изобразительное творчество» (5-6 лет) составлена на основании «Положения о 

платных дополнительных услугах Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования городского округа Королёв Московской области «Школа 

искусств». 

 Программа составлена в соответствии с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы). (Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242).  

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 - эстетическое развитие детей  через знакомство с изобразительным 

искусством. 

Образовательные задачи: 

- научить изобразительной грамотности; 

- научить основам цветоведения; 

- научить составлению простейших творческих композиций. 

 

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  

«Изобразительное искусство  (подготовка к основной школе)» (7 лет) 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 7 лет,  

Разработчики: Ярмола Надежда Николаевна, педагог дополнительного образования 

высшей категории, Терентьева Любовь Александровна, педагог дополнительного 

образования первой категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа «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 составлена в соответствии с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы). (Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242). Программа реализуется на художественном отделении МБУ ДО ШИ. 

Цель обучения - эстетическое развитие детей  через знакомство с изобразительным 

искусством. 

Образовательные задачи: 

- научить пользоваться художественным материалом изобразительной грамоты; 

- научить пользоваться выразительными средствами  для рисунка, живописи, лепки, 

аппликации; 

- научить рисованию с натуры, чувству объема и формы, составлению простейших 

творческих композиций. 

 

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  

«Изобразительное искусство (подготовка к основной школе)» (8 лет) 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 8 лет. 

Разработчики: Ярмола Надежда Николаевна, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории,  

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа «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 составлена в соответствии с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы). (Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242).   

Программа реализуется на художественном отделении МБУ ДО ШИ. 

Цель обучения – эстетическое развитие детей  через знакомство с изобразительным 

искусством. 

Образовательные задачи: 

- научить правильно пользоваться художественным материалом изобразительной грамоты; 

- научить пользоваться выразительными средствами  для рисунка, живописи, лепки, 

аппликации; 

- научить рисованию с натуры, чувству объема и формы, составлению простейших 

творческих композиций. 

 

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  

«Изобразительное искусство (подготовка к основной школе)» (9 лет) 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 9 лет. 

Разработчики: Ярмола Надежда Николаевна, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории, Федулова Кристина Александровна, педагог 

дополнительного образования. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа «Изобразительное искусство» составлена на основании «Положения о платных 

дополнительных услугах Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования городского округа Королёв Московской области «Школа искусств».  

Программа составлена в соответствии с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы). (Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242). 

 Программа реализуется на художественном отделении МБУ ДО ШИ. 

Цель обучения – эстетическое развитие детей  через знакомство с изобразительным 

искусством. 

 

Образовательные задачи: 

- научить правильно пользоваться художественным материалом изобразительной грамоты; 

- научить пользоваться выразительными средствами  для рисунка, живописи, лепки, 

аппликации; 

- научить рисованию с натуры, чувству объема и формы, составлению простейших 

творческих композиций. 

 

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  

«Изобразительное искусство (подготовка к основной школе» (10-11 лет) 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 10-11 лет. 

Разработчик: Соколова Екатерина  Владимировна, Антюшина Анастасия 

Александровна, педагоги дополнительного образования первой категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа «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 составлена в соответствии с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы). (Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242).  

Программа реализуется на художественном отделении МБУ ДО ШИ. 

Цель обучения – эстетическое развитие детей  через знакомство с изобразительным 

искусством. 

 

Образовательные задачи: 

- научить правильно пользоваться художественным материалом изобразительной грамоты; 

- научить пользоваться выразительными средствами  для рисунка, живописи, лепки, 

аппликации; 

- научить рисованию с натуры, чувству объема и формы, составлению простейших 

творческих композиций. 

 

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  

«Изобразительная деятельность» (12-14 лет) 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 12-14 лет. 

Разработчик: Федулова Кристина Александровна, педагог дополнительного образования  

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа «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 составлена в соответствии с Методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242). 

 Программа реализуется на художественном отделении МБУ ДО ШИ. 

Цель обучения – развитие творческих способностей детей и подростков, их визуально-

эстетическое воспитание благодаря знакомству с определенными изобразительными 

техниками живописи, рисунка, графики и скульптуры.  

 

Образовательные задачи: 

- стимулировать познавательный интерес к работе в различных художественных материалах; 

- сформировать навыки работы с гуашевыми и акварельными красками, простыми 

карандашами, мягким материалом, пластилином, витражными материалами и т. п.; 

- научить работать в различных изобразительных техниках, методике создания изображений 

и скульптур; 

- сформировать навыки оформления и подачи авторских работ; 

- дать возможность дополнительного изучения истории 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 дополнительной общеразвивающей программе  

 «Курсы «Я – иллюстратор» (12-17 лет) 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: техническая. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 12 – 17 лет. 

Разработчик: Антюшина Анастасия Александровна, педагог дополнительного 

образования первой категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа «Курсы «Я – иллюстратор» составлена на основании «Положения о платных 

дополнительных услугах Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования городского округа Королёв Московской области «Школа искусств». Программа 

составлена в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

Программа реализуется на художественном отделении МБУ ДО ШИ. 

Цель обучения -  создание благоприятных условий для раскрытия творческого потенциала, 

смелости и свободы ребенка в поиске и создании художественных образов и сюжетов через 

книжную и коммерческую иллюстрация, независимо от его первоначальных способностей. 

 

Образовательные задачи: 

- познакомить обучающихся с предметом книжной иллюстрации, с композиционными 

законами и средствами; 

- обучить различным композиционным приёмам; 

- сформировать умения анализировать и интерпретировать форму предмета, и стилизовать ее 

в собственный объект; 

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

эскиз и в законченную творческую работу; 

- ознакомить обучающихся с теорией книгопечатания; 

- научить верстке книжных и коммерческих изделий; 

- ознакомить обучающихся с видами коммерческой иллюстрации. 

 

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 

«Молодёжная медиаредакция “Привет”» (13-17 лет) 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: социально-гуманитарная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 13 – 17 лет. 

Разработчик: Первухина Алёна Дмитриевна, педагог дополнительного образования. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа «Молодёжная медиаредакция “Привет”» (14-17 лет) составлена на основании 

«Положения о платных дополнительных услугах Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования городского округа Королёв Московской области «Школа 

искусств». Программа составлена в соответствии с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242). 

Цель обучения - пробуждение интереса и формирование положительного отношения к 

английскому языку как средству общения; формирование элементарных навыков и умений 

устно-речевого общения на английском языке на уровне доступном детям, учитывая их 

речевой опыт на родном языке и их речевые потребности. 

Образовательные 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 - 40 минут. Занятия проводятся в соответствии с 

учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  директором ежегодно. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

«Английский язык с репетитором» 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: социально-гуманитарная 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 9-11 лет. 

Разработчик: Кошелева Виктория Юрьевна, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Английский язык с репетитором» (9-11 лет) составлена 

на основании «Положения о платных дополнительных услугах Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования городского округа Королёв Московской области 

«Школа искусств». Программа составлена в соответствии с Методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242). 

Цель обучения: пробуждение у обучающихся интереса и формирование положительного 

отношения к английскому языку как средству общения; формирование элементарных 

навыков и умений устно-речевого общения на английском языке на уровне доступном детям, 

учитывая их речевой опыт на родном языке и их речевые потребности. 

Программа направлена на то, чтобы обеспечить усвоение школьниками базовых основ языка, 

познакомить с культурой, обычаями и традициями англоязычных стран.  

Образовательные задачи: 

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

позволяющим  общаться с людьми, говорящими на иностранном языке; 

- сформировать коммуникативные компетенции в устных и письменных видах речевой 

деятельности; 

- развить познавательный интерес; 

- повысить  уровень знания английского языка; 

- сформировать навыки самостоятельного решения элементарных коммуникативных задач на 

английском языке в рамках тематики, предложенной программой. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие.  

Продолжительность занятия – 40 минут. Занятия проводятся в соответствии с учебным 

планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  директором ежегодно. 

 

 



Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

«Английский язык с репетитором» 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: социально-педагогическая. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся:11 -13 лет. 

Разработчик: Кошелева Виктория Юрьевна, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Максумова Людмила Викторовна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Английский язык с репетитором» (9-11 лет) составлена 

на основании «Положения о платных дополнительных услугах Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования городского округа Королёв Московской области 

«Школа искусств». Программа составлена в соответствии с Методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242). 

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 - пробуждение интереса и формирование положительного отношения к 

английскому языку как средству общения; формирование элементарных навыков и умений 

устно-речевого общения на английском языке на уровне доступном детям, учитывая их 

речевой опыт на родном языке и их речевые потребности.  

Образовательные задачи: 

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

позволяющим  общаться с людьми, говорящими на иностранном языке; 

- сформировать коммуникативные компетенции в устных и письменных видах речевой 

деятельности; 

- развить познавательный интерес; 

- повысить  уровень знания английского языка; 

- сформировать навыки самостоятельного решения элементарных коммуникативных задач на 

английском языке в рамках тематики, предложенной программой. 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода 

к учащимся. 



Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность занятия – 40 минут. Занятия проводятся в соответствии с учебным 

планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  директором ежегодно. 

 


