
                                               

                                              

                                              Аннотация  

           на дополнительную общеобразовательную  

                            общеразвивающую программу «Рисунок. Живопись» 

            Муниципального автономного учреждения  

                                   дополнительного образования «Детская школа искусств» 

  Данная программа ставит целью формирование у обучающихся базовых 

компетенций в области изобразительного искусства, решая при этом 

обучающие, развивающие и воспитывающие задачи, а именно, развитие 

творческого и нравственно-эстетического потенциала обучающихся, 

способности художественно перерабатывать информацию, отбирать из 

множества факторов главное, самостоятельно анализировать явления, делать 

выводы. Целевая установка и задачи, решаемые в ходе реализации данной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 

подтверждают художественную направленность программы. 

Программа состоит из следующих структурных элементов: титульный 

лист, пояснительная записка, учебно-тематическое планирование по 

предметам «Рисунок» и «Живопись» по годам обучения, содержание учебно-

тематических планов, знания и умения по каждому году обучения, 

методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы, 

список литературы для педагогов и обучающихся. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

включает в себя две самостоятельно реализуемых части со сроками 

реализации от 3 до 5 лет и ориентирована на детей и подростков 9-16 лет.  

 Логика построения программы соответствует указанной цели, 

конкретизируемой в задачах, технологиях, методах и приёмах реализации 

образовательного процесса, в прогнозируемых результатах. 

Отслеживание результативности проводится в соответствии с 

нормативной таблицей успешности обучающихся, представленной в разделе 

«Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы», с Положением об аттестации обучающихся 

МАУДО «Детская школа искусств».  



 

 

 

                                             Аннотация  

                            на дополнительную общеобразовательную  

                           общеразвивающую программу «В стране хореографии»  

                           Муниципального автономного учреждения  

                 дополнительного образования «Детская школа искусств» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

строится на основе дидактических принципов: природосообразности, 

научности содержания, последовательности овладения учебным материалом, 

доступности обучения и состоит из следующих структурных элементов: 

титульный лист, пояснительная записка, учебно-тематическое планирование 

по годам обучения, содержание изучаемых предметов, знания, умения и 

навыки  по каждому году обучения, методическое обеспечение программы, 

приложения, литература для педагога и обучающихся. 

Содержание программы соответствует основной цели: всестороннее развитие 

ребенка через активизацию специальных способностей к хореографическому 

искусству, конкретизируемой в комплексе задач: оздоровительная, 

эстетическая, обучающая, социально-педагогическая, воспитательная, 

развивающая, познавательная, что подтверждает художественную 

направленность программы.  

Форма объединения – учебная группа, ведущая деятельность - групповые 

занятия.  

Отслеживание результативности проводится в соответствии с нормативной 

таблицей успешности обучающихся, представленной в разделе «Методическое 

обеспечение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы», с Положением об аттестации обучающихся МАУДО «Детская 

школа искусств» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В 

стране хореографии» соответствует Уставу МАУДО «Детская школа 

искусств», не дублирует содержание основных общеобразовательных 

программ, может быть использована в учреждениях дополнительного 

образования.  



 

                                    Аннотация                   

                         на дополнительную общеобразовательную  

                        общеразвивающую программу «Мой голос – мой инструмент»    

                         Муниципального автономного учреждения  

           дополнительного образования «Детская школа искусств» 

 Программа состоит из следующих структурных элементов: титульный 

лист, пояснительная записка, учебно-тематическое планирование по годам 

обучения, содержание учебно-тематических планов, знания и умения по 

каждому году обучения, методическое обеспечение программы, репертуарный 

список изучаемых произведений, литература для педагога и обучающихся. 

 Целевые установки и задачи раскрывают художественную 

направленность программы, определяют основные проблемы в области 

обучения, воспитания и развития обучающихся. Материалы программы 

соответствуют специфике дополнительного образования, стимулируют 

познавательную деятельность, развивают творческие способности и  

коммуникативные умения ребёнка. Сроки реализации программа - от 3 до 5 

лет. Программа ориентирована на детей и подростков 8-15 лет.   

 Актуальность программы заключается в направленности на развитие 

личности, формировании эмоциональной отзывчивости, нравственности, 

патриотизма. 

В методическом обеспечении дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы обоснованы использование современных 

образовательных технологий (принципы индивидуализации, доступности, 

преемственности) и формы обучения (учебное занятие, игры, викторины, 

компьютерные презентации, конкурсы). Система отслеживания результатов 

образовательного процесса проводится в соответствии с нормативной 

таблицей успешности обучающихся и с внутришкольным локальным актом. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мой 

голос - мой инструмент» соответствует Уставу МАУДО «Детская школа 

искусств», лицензии на право ведения образовательной деятельности, не 

дублирует содержание основных общеобразовательных программ.  



 

 

                                    Аннотация                     

                                   на дополнительную общеобразовательную  

                                   общеразвивающую программу «История искусств»   

       Муниципального автономного учреждения  

                               дополнительного образования «Детская школа искусств»                              

 Программа строится на основе дидактических принципов: комплексного 

и деятельностного  подходов, научности содержания, последовательности 

овладения учебным материалом, доступности обучения.  

Содержание программы соответствует художественной направленности 

и цели (стимулирование потребности познания реалий мировой культуры, 

литературы и искусств), которая решается посредством обучающих, 

развивающих и воспитательных задач. 

Программа является социальным заказом, ориентирована на детей и 

подростков 8-11 лет. По форме организации содержания и процесса обучения 

программа  является комплексной, по целям обучения – познавательно - 

развлекательной. Форма объединения – учебная группа, ведущая деятельность 

- групповые занятия.  

Содержание программы соответствует специфике дополнительного 

образования, стимулирует познавательную активность, развивает вербальный 

интеллект, логическое и творческое мышление, формирует  коммуникативные 

навыки. 

Программа составлена с учетом психофизического развития младших 

школьников с акцентом на развитие эмоционально-волевой сферы, когда 

усиливается  значимость познавательной потребности, начинается процесс 

самоутверждения личности в детском коллективе. Основным принципом в 

наполнении содержания программы является сочетание игры и рационального 

подхода.  

 

 

 

 

  

 



 

                                      

                                   Аннотация 

                                   на дополнительную общеобразовательную  

                                   общеразвивающую программу «Исток»   

                                   Муниципального автономного учреждения  

                                дополнительного образования «Детская школа искусств» 

 

 Программа является социальным заказом общеобразовательных школ 

микрорайона и реализуется на музыкальном отделении, рассчитана на срок 

обучения от 3 до 5 лет, что позволяет охватить дополнительной 

образовательной услугой большее количество желающих детей и подростков. 

Ведущая деятельность – индивидуальные занятия. Программа ориентирована 

на детей и подростков 8-15 лет.  

 Данная программа по сложности и глубине проникновения в 

предметную область относится к базовому уровню. Целевые установки и 

задачи раскрывают художественную направленность.  

Структура программы соответствует требованиям к оформлению данного 

документа, однако, имеет свои специфические особенности: репертуарный 

план, поэтапная индивидуальная работа на учебных занятиях. 

 Содержание программы предполагает изучение классических 

произведений зарубежных и русских композиторов, произведений 

современной эстрады, тем самым развивает художественно - эстетический 

кругозор, формирует музыкальное мышление, решает проблемы развития 

специальных навыков. 

Анализ возрастных особенностей обучающихся позволяет расставить  

необходимые акценты в определении допустимой физической нагрузки, 

планировать индивидуальный репертуарный план для каждого обучающегося, 

предупреждать физическое и умственное утомление.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                Аннотация 

            на дополнительную общеобразовательную  

                               общеразвивающую программу «Мир глазами детей» 

             Муниципального автономного учреждения  

                                     дополнительного образования «Детская школа искусств» 

 Данная программа по содержанию не дублирует программы 

дошкольных учреждений, по объёму, качеству содержания, прогнозируемым 

результатам относится к ознакомительному (стартовому) уровню. Цель 

(приобретение элементарных художественно-творческих навыков и адаптация 

к процессу обучения) и обучающие, воспитательные, развивающие задачи 

раскрывают художественную направленность. Содержание программы 

соответствуют специфике дополнительного образования, способствуют 

развитию творческого начала и параллельно развивают образную, вербальную 

и тактильную виды памяти, мелкую моторику руки, пространственную 

ориентацию, межполушарные связи. 

Ведущая деятельность – групповые занятия, форма объединения – учебная 

группа. Программа ориентирована на дошкольников и младших школьников 

5-8 лет.  

Анализ возрастных особенностей обучающихся позволяет определить 

допустимый объём учебной нагрузки, использовать методы и приёмы для 

восстановления психофизических ресурсов на учебном занятии и 

способствует эффективности обучения.  

 Режим работы, объём учебной нагрузки, условия реализации программы 

не противоречат требованиям СанПиН для учреждений дополнительного 

образования и регулируются локальными актами МАУДО «Детская школа 

искусств».  

Описание структуры и характеристика учебных занятий с указанием 

методов, приёмов и  дидактического материала по каждой теме, методические 

рекомендации по работе с отдельными темами, перечень внеаудиторных дел  в 

течение всего календарного года позволяют глубоко вникать в учебный 

процесс и адекватно оценивать результаты. 



                

   

                                           Аннотация 

                                     на дополнительную общеобразовательную 

                                     общеразвивающую программу «Я танцевать хочу»                                                            

                                     Муниципального автономного учреждения 

                                     дополнительного образования «Детская школа искусств» 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я 

танцевать хочу» имеет художественную направленность, строится на основе 

дидактических принципов: системности, природосообразности, 

последовательности, доступности, здоровьесбережения. 

Программа ориентирована на детей 5-8 лет. По форме организации 

содержания и процесса обучения программа является комплексной, по цели 

обучения - познавательной, носит валеологический характер, по уровню 

освоения учебных знаний – общеразвивающей. 

Система обучения в программе строится так, чтобы к концу курса 

обучения обучающиеся: 

а) владели определенными практическими навыками в области ритмики и 

танца; 

б) были развиты физически и эстетически. 

Программа даёт возможность обучающимся получить разный объём 

учебных знаний, умений и навыков и удовлетворить социальный заказ на 

дополнительную образовательную услугу.  

Ведущая деятельность – групповые занятия, форма объединения – 

учебная группа. 

Разнообразие поставленных задач направлено на реализацию целей 

общеобразовательной общеразвивающей программы - развитие, образование и 

воспитание через интерес к хореографическому искусству, образно - 

художественное восприятие мира, художественную культуру.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я 

танцевать хочу» решает обучающие, воспитательные и развивающие задачи 

для реализации поставленной цели: развитие физических данных и 

внутренних потенций детей. 



 

 

. 

                                     Аннотация 

                                   на дополнительную общеобразовательную 

                                   общеразвивающую программу «У истоков мастерства»                                                            

                                   Муниципального автономного учреждения 

                                  дополнительного образования «Детская школа искусств» 

Программа ставит  своей  целью формирование у обучающихся основ 

целостной эстетической культуры через развитие исторической памяти, 

творческих способностей и задатков. Обучающие, развивающие и 

воспитательные задачи раскрывают художественную направленность данной 

программы, соединяя изобразительное искусство, бумагопластику, ручное 

творчество, 

Программа обеспечивает развитие у детей эмоционально-эстетического 

отношения к традиционной национальной культуре в процессе комплексного 

преподавания искусства с целью формирования и эстетических знаний, 

пробуждения эстетической восприимчивости и закрепления их в творческом 

опыте обучающихся. 

В программе указан объём учебной нагрузки, обозначена правовая база 

оценивания успешности освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы.  

Народное искусство рассматривается как часть материальной и 

духовной культуры общества. Программа направлена на сохранение и 

возрождение живого наследия народа, она рассматривает его как часть 

современной жизни, предмет специального изучения. 

В программе нашел отражение региональный компонент в виде занятий 

на определенную тематику: архитектурные зарисовки, живописные пейзажи 

городов Засечной черты, зарисовки элементов народных промыслов в 

различных техниках (графика, гризайль, пастель, уголь, сангина) и в форме 

заочного путешествия, беседы, просмотра презентаций. 

 

                                 

 



 

                                   

                                Аннотация 

                                     на дополнительную общеобразовательную 

                              общеразвивающую программу «Мой любимый английский»                                                            

                               Муниципального автономного учреждения 

                               дополнительного образования «Детская школа искусств»   

       Содержание программы направлено на реализацию поставленной цели и 

решение обучающих, воспитательных и развивающих задач. Программа 

ориентирована на детей и подростков 8-16 лет, срок реализации программы - 

до 5 лет. 

        Программа имеет ряд особенностей: 

1) обучение иноязычной культуре  включает в себя  развитие лингвистических 

способностей, психических процессов и свойств личности детей и подростков, 

познание культуры стран изучаемого языка и родной культуры; 

2) овладение иностранным языком как средством общения предполагает 

развитие аналитических способностей обучающихся; 

3) широкий возрастной диапазон позволяет разнообразить формы и методы 

обучения, использовать  различные педагогические технологии. 

      Содержание программы предполагает использование в образовательном 

процессе приёмов дифференциации, интеграции,  осознанности и  активности.  

 Характеристика возрастных особенностей обучающихся позволяет 

дозировать учебную нагрузку, определить эффективные формы учебных 

занятий, использовать валеологические подходы в организации учебного 

процесса.   

    Результативность деятельности обучающихся определяется по 

разработанной и представленной в методическом обеспечении программы 

системе оценивания, выявляющей уровни освоения учебного материала. 

Контроль освоения содержания программы проводится 2 раза в год: 

промежуточный контроль - в декабре, итоговый контроль – в мае.   

 

      

                                  



                                       
                                 

                               Аннотация 

                                    на дополнительную общеобразовательную  

                         общеразвивающую программу «Английский -  малышам»              

Муниципального автономного учреждения  

                      дополнительного образования «Детская школа искусств» 

  

Программа имеет  ознакомительный (стартовый) уровень и реализуется 

в объединениях  обучающихся 5-8 лет.  

 Содержание программы соответствует цели (активизация креативного 

мышления и конструктивного общения на основе  развития языковых 

способностей обучаемых), которая решается посредством обучающих, 

развивающих и воспитательных задач, и подтверждает социально-

гуманитарную направленность программы. 

  Учебный материал программы соответствуют специфике 

дополнительного образования, развивает рефлексию, логическое мышление, 

внимание, вербальный интеллект, словарный запас, умение взаимодействовать 

друг с другом и в коллективе.  

В программе обоснованы актуальность и практическая значимость 

учебного процесса, цель, задачи, пути их реализации, дана характеристика 

возрастных психологических особенностей обучающихся, обозначены 

варианты подведения итогов учебного процесса.   

 Содержание программы направлено на решение проблем возрастного 

кризисного периода детей 6-7 лет, т.е. переход дошкольника в новый 

социальный статус «младший школьник», развивает специальные 

способности, формирует мотивацию к учебному процессу. 

    Доминирующей формой организации учебного процесса является 

групповое занятие, которое строится с учетом ведущей в данном возрасте 

игровой деятельности: используется дидактический материал, наглядность, 

технические средства обучения.   

 

   

                                          



 

                                              

                                         Аннотация 

                                    на дополнительную общеобразовательную  

                     общеразвивающую программу «Вокальный ансамбль»              

Муниципального автономного учреждения  

                      дополнительного образования «Детская школа искусств» 

  

Программа ориентирована на детей и подростков  от 8 до 17 лет, 

рассчитана на обучение до 5 лет. По целевой установке, задачам и 

содержанию  соответствует художественной направленности и не дублирует 

программу музыкальной и общеобразовательной школ; по сложности и 

глубине проникновения в предметную область относится к  базовому уровню, 

является практико-ориентированной; по форме организации процесса 

обучения программа является комплексной, по цели обучения – досуговой,  

развивающей художественную одаренность.  

 Синтез  целевой установки (раскрытие творческого и нравственного 

потенциалов детей и подростков через развитие специальных способностей), 

обучающих, развивающих и воспитательных задач, учебного материала, форм, 

методов и приёмов обучения, подтверждают художественную направленность 

программы, позволяют прогнозировать результат, способствуют качеству 

образовательного процесса. Материалы программы соответствуют специфике 

дополнительного образования, развивают специальные способности, 

способствуют здоровьесбережению стимулируют познавательную 

деятельность,. 

Анализ возрастных особенностей обучающихся позволяет находить 

оптимальные варианты организации учебной деятельности, делает 

необходимые акценты в межличностной коммуникации.  

Ведущая деятельность -  групповые занятия, форма объединения – 

учебная группа.  

Программа актуальна, т.к. она предполагает системное развитие 

специальных вокальных способностей ребенка с учетом особенностей 

становления индивидуальности и личности.  

 



                              

                             

                               Аннотация 

                                    на дополнительную общеобразовательную  

                           общеразвивающую программу «С увлечением к обучению»              

Муниципального автономного учреждения  

                     дополнительного образования «Детская школа искусств» 

 

Программа является результатом социального заказа, имеет социально -

гуманитарную направленность, ориентирована на детей 5-7 лет. Уровень 

программы – ознакомительный (стартовый). Срок реализации – до 2 лет. 

Ведущая деятельность – групповые занятия, форма объединения – учебная 

группа. 

Дополнительная программа ставит целью обеспечение каждому 

обучающемуся уровня развития, предполагающего успешность в обучении и 

познавательную активность. В программе прослеживается четкий алгоритм 

достижения цели: развитие интереса и способностей к процессу обучения 

через реализацию обучающих, развивающих и воспитательных задач. По 

целям обучения данная программа является познавательной и формирующей 

социальную адаптацию ребенка. 

По каждому году в программе прописаны показатели развития, знания и 

умения обучающихся. Формы проведения учебных занятий соответствуют 

возрасту обучающихся: игры, путешествия, соревнования с использованием 

сказочных персонажей. 

Данная программа актуальна, так как:  

-  работает по социальному заказу - запрос родителей на социальную 

адаптацию детей;  

-  ориентирована на развитие произвольности внимания и поведения, что 

необходимо для процесса обучения;  

-  направлена на преодоление последствий возрастного кризиса 5 -7 лет.  

 

  

                                             



                                            

                                            

                                             Аннотация 

                               на дополнительную общеобразовательную  

                         общеразвивающую программу «Танцевальная аэробика» 

                                    Муниципального автономного учреждения  

                         дополнительного образования «Детская школа искусств» 

  

Дополнительная программа  является результатом социального заказа, 

имеет социально-гуманитарную направленность и валеологический характер, 

ориентирована на детей и подростков  9 -14 лет. Ведущая деятельность – 

групповые занятия, форма объединения – учебная группа.  

Программа ставит  своей  целью совершенствование физических 

характеристик и креативных способностей. Задачи, решаемые в ходе 

реализации целевой установки, раскрывают направленность данной 

программы, способствуют повышению культурного уровня, закреплению 

полученных знаний, снятию мышечных и внутренних зажимов.  

Анализ возрастных особенностей обучающихся позволяет определить 

оптимальную нагрузку на учебных занятиях, расставить необходимые 

акценты в межличностной коммуникации.   

Занятия подчиняются принципам систематичности и регулярности. 

Объём учебной нагрузки (2 раза в неделю   по 2 часа) не противоречит нормам 

СанПиН для учреждений дополнительного образования. 

 Программа актуальна, что подтверждается самой действительностью: 

современный ритм жизни ребенка увеличил нагрузку на нервную систему, 

мозг, сердце, сосуды, и в тоже время сократил работу мышц. В программе 

сделан акцент на влияние учебного материала на формирование 

эмоционально-волевой сферы и здоровье обучающихся. Занятия танцевальной 

аэробикой способствуют не только физическому развитию детей, но и 

формируют такие черты характера, как настойчивость, целеустремленность, 

воля, способность к самооценке и самоконтролю.  

   

 

  



 

                                          

 

                                              Аннотация 

             на дополнительную общеобразовательную  

                            общеразвивающую программу «Искусство слова» 

              Муниципального автономного учреждения  

                                     дополнительного образования «Детская школа искусств» 

  

Данная программа является результатом социального заказа, имеет 

художественную направленность, рассчитана на 1 год обучения, 

ориентирована на детей в возрасте 7 -8 лет. Ведущая деятельность – 

групповые занятия, форма объединения – учебная группа. 

Программа строится на основе дидактических принципов: системности 

и доступности обучения, последовательности овладения учебным материалом 

ставит  своей  целью стимулирование потребности ребенка в общении, 

осмысление детьми основных речевых понятий, создание условий для речевой 

практики, формирование культуры межличностной коммуникации. Целевая 

установка и обучающие, развивающие и воспитательные задачи 

подтверждают художественную направленность программы.  

 Содержание программы стимулирует познавательную активность, 

развивает вербальный интеллект и словарный запас, расширяет 

художественно-эстетический кругозор.  

Банк методических пособий, технических средств обучения, алгоритм 

работ при использовании компьютера, разнообразные формы и методы 

обучения позволяют доступно и на современном уровне реализовывать 

учебный процесс. 

          Программа составлена с учетом возрастных особенностей младших 

школьников с акцентом на развитие эмоционально-волевой сферы и 

формирование процесса самоутверждения личности в детском коллективе.  

  Программа актуальна так как в современном обществе при дефиците 

общения возрастает роль конструктивного межличностного взаимодействия 

как важного звена в социализации детей и подростков.    

 



 

 

 

                                          Аннотация 

      на дополнительную общеобразовательную  

                            общеразвивающую программу «Приглашение к танцу» 

      Муниципального автономного учреждения  

                               дополнительного образования «Детская школа искусств» 

  

Программа является результатом социального заказа, имеет социально-

гуманитарную направленность. Программа рассчитана на срок обучения до 3 

лет, включает в себя три самостоятельно реализуемые части со сроками 

реализации по 1 году, что позволяет удовлетворить социальный заказ на 

данный вид деятельности. Программа носит валеологический и 

пропедевтический характер и может быть ступенью для продолжения 

обучения на хореографическом отделении. 

По цели обучения программа является  познавательной, по глубине 

проникновения в предмет  соответствует ознакомительному (стартовому) 

уровню, ориентирована на детей дошкольного и младшего школьного 

возрастов (5 – 8 лет).  

Ведущая деятельность – групповые занятия, форма объединения – 

учебная группа. 

Целью обучения является развитие личностных качеств,  специальных 

способностей и эмоционально – волевой сферы ребёнка. Включение в 

содержание учебных занятий элементов театрализации помогает 

обучающимся в развитии уверенности, активности, лидерских качеств.  

Содержание программы предполагает приобретение обучающимися 

начальных танцевальных навыков, развитие музыкального слуха и ритма, 

развитие природных хореографических данных и укрепление основных групп 

мышц.            

 

 

 

 

 

 

 



 

                                         Аннотация 

      на дополнительную общеобразовательную  

                   общеразвивающую программу «Формула успеха» 

      Муниципального автономного учреждения  

                               дополнительного образования «Детская школа искусств» 

Программа  является результатом социального заказа учителей, 

родителей и учащихся школ северо-западного микрорайона, включает в себя  

предмет художественно- эстетического цикла (ритмика) со сроком реализации 

до 4 лет. Срок обучения может варьироваться: предмет состоит из 

самостоятельно реализуемых частей по 1 году. Данная программа имеет 

художественную направленность, ориентирована на детей и подростков  7-11 

лет. Форма объединения – учебная группа, ведущая деятельность – групповые 

занятия.  

 Программа ставит  своей  целью выявление специальных способностей и 

конкретику притязаний по дальнейшему изучению хореографии в МАУДО 

«Детская школа искусств».  

По цели обучения программа является  познавательной и досуговой, по 

содержанию учебного материала соответствует ознакомительному уровню, 

носит валеологический характер.  

Анализ возрастных особенностей обучающихся позволяет определить 

оптимальную нагрузку для детей данного возраста. Занятия подчиняются 

принципам систематичности и регулярности. Объём учебной нагрузки (1 раз в 

неделю по 1 часу) не противоречит нормам СанПиН для учреждений 

дополнительного образования. 

Актуальность программы заключается в изучении данного вида 

искусств для расширения эстетического кругозора (элементарные знания и 

умения  по предмету) и информационного поля (ориентация на специальные 

способности ребенка и его интересы). 

 

 

 

 

 

 



                                          

                                         Аннотация 

                                     на дополнительную общеобразовательную  

                                общеразвивающую программу «Актерская грамота» 

             Муниципального автономного учреждения  

                                     дополнительного образования «Детская школа искусств» 
 

 Программа «Актёрская грамота» рассчитана на срок обучения до 5 лет, 

состоит из  самостоятельно реализуемых частей со сроками реализации по 1 

году. Программа ориентирована на детей и подростков 8- 15 лет, имеет 

художественную направленность и ознакомительный (стартовый) уровень. 

Ведущая деятельность – групповые занятия, форма объединения – учебная 

группа. 

 Программа ставит своей  целью организацию досуга и развитие 

творческих способностей детей средствами театрального искусства. 

Комплекс обучающих, развивающих и воспитательных задач подтверждает 

направленность данной программы, способствует развитию креативных 

способностей, стимулирует уверенность в себе, развивают внимание, 

мышление, эмоционально-волевую сферу, тренируют разные виды памяти. 

Характеристика возрастных особенностей обучающихся позволяет 

определить оптимальную учебную нагрузку, планировать конструктивные 

формы межличностного взаимодействия. Продолжительность учебных 

занятий не противоречит нормам СанПиН для учреждений дополнительного 

образования и регулируется локальными нормативными актами МАУДО 

«Детская школа искусств».    

 Методическое обеспечение программы включает описание поэтапных 

приёмов работы по реализации программы, алгоритм работы над спектаклем, 

характеристики учебных занятий с указанием методов и приёмов обучения,  

дидактический материал, нормативную таблицу оценивания результатов 

обучения. 

                                     

 

 

 



                                         Аннотация 

                                  на дополнительную общеобразовательную  

                                общеразвивающую программу «Актерское мастерство» 

        Муниципального автономного учреждения  

                                   дополнительного образования «Детская школа искусств                            

» 

 Программа «Актёрское мастерство»  рассчитана на срок обучения до 5 

лет, состоит из  самостоятельно реализуемых частей со сроками реализации по 

1 году. Программа ориентирована на детей и подростков 8 - 15 лет, имеет 

художественную направленность и ознакомительный (стартовый) уровень, 

построена на основе дидактических принципов природосообразности, 

культуросообразности, систематичности, последовательности, 

межпредметности. Ведущая деятельность – индивидуальные занятия. 

 Программа ставит  своей  целью органично соединить элементы 

внешней и внутренней техники юного актера и добиться яркой эмоциональной 

и пластической выразительности, творческих результатов. Обучающие, 

развивающие и воспитательные задачи способствуют формированию 

художественно-эстетической культуры, развитию креативных способностей, 

стимулирует уверенность в себе, развивают внимание, мышление, 

эмоционально-волевую сферу.  

Характеристика возрастных особенностей обучающихся позволяет 

определить оптимальную учебную нагрузку, планировать конструктивные 

формы межличностной коммуникации.  

Продолжительность учебных занятий не противоречит нормам СанПиН 

для учреждений дополнительного образования и регулируется локальными 

нормативными актами МАУДО «Детская школа искусств». 

Актуальность данной программы обусловлена интересом детей к 

исполнительскому мастерству, к многожанровым произведениям и их 

персонажам, возможностью преодолеть свои комплексы и проявить свои 

внутренние потенции.  

 

 

 

 



 
                                  Аннотация 

                                  на дополнительную общеобразовательную  

                           общеразвивающую программу «Музыкальная азбука» 

        Муниципального автономного учреждения  

                              дополнительного образования «Детская школа искусств» 
                              

Программа основана на целостном подходе к музыкальному воспитанию 

и обучению и направлена на развитие способностей детей воспринимать, 

чувствовать и понимать прекрасное, приобщаясь к различным видам 

художественной деятельности.  

Программа рассчитана на обучение детей 5-8 лет сроком до 3 лет, имеет 

художественную направленность, создает условия для развития творческих и 

специальных музыкальных способностей детей с учетом их возможностей и 

мотивации, является подготовительной для обучения на музыкальном 

отделении в МАУДО «Детская школа искусств», построена на основе 

дидактических принципов: последовательности овладения учебным 

материалом, доступности обучения. 

Занятия проводятся в групповой форме с использованием игровых 

технологий, сказочных персонажей, наглядного иллюстрационного материала, 

технических средств обучения. 

  Программа «Музыкальная азбука» решает обучающие, воспитательные 

и развивающие задачи для реализации поставленной цели - развитие 

элементарных музыкальных способностей дошкольников и младших 

школьников через формирование художественно-эстетического кругозора.  

По цели обучения программа является познавательной и 

общеразвивающей, по содержанию учебного материала соответствует 

ознакомительному (стартовому) уровню.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                  Аннотация 

                                  на дополнительную общеобразовательную  

                                  общеразвивающую программу «Дизайн» 

        Муниципального автономного учреждения  

                                 дополнительного образования «Детская школа искусств» 

 

 Данная программа по сложности и глубине проникновения в 

предметную область относится к базовому   уровню, по цели обучения 

является познавательной, рассчитана на  обучение сроком до 3 лет, включает в 

себя три самостоятельные части со сроками реализации по 1 году. Программа 

ориентирована на подростков 12-16 лет, имеет художественную 

направленность.  

 Программа ставит  целью раскрытие потенциала обучающихся, 

проявление творческой инициативы, реализацию креативности и 

индивидуальности, освоение основ художественного проектирования, 

развития способности решать самые разнообразные творческие задания. 

Решаемые в ходе реализации целевой установки задачи раскрывают 

направленность данной программы, способствуют расширению 

художественно-прикладного кругозора и практических навыков. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

строится на основе дидактических принципов: научности, 

культуросообразности, систематичности, последовательности, доступности. 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы осуществляется 

через внутришкольные выставки, городские конкурсы работ обучающихся, 

областные и междугородные конкурсы творческих работ. 

Главные принципы обучения по программе «Дизайн»: от простого - к 

сложному,   от линии - к пятну,  от пятна к форме,  от плоскости - к 

пространству. 

            Продолжительность учебных занятий не противоречит нормам СанПиН 

для учреждений дополнительного образования и регулируется локальными 

нормативными актами МАУДО «Детская школа искусств».   

                               ШКОЛА ИСКУССТВ, Стоян Елена Валентиновна, Директор
15.09.2021 15:31 (MSK), Сертификат № 03AEF400B5AC699549F2195EC9651A7E


