


Дополнительная общеразвивающая программа  
в области музыкального искусства  

Инструментальное исполнительство  
(Соло) 

Обучение предусматривает занятия на 

следующих музыкальных 

инструментах:  фортепиано, баян, 

аккордеон, домра, гитара, балалайка, 
гармонь. 

Возраст: от 4 лет. 

Срок реализации – 1 год. 

Количество часов в неделю: 1 час 

Форма обучения: индивидуальная  

 

Аннотация. 

Учебный предмет «Инструментальное 

исполнительство «Соло» направлен на 

приобретение детьми знаний, умений 

и навыков игры на инструменте, 

получение ими художественного 

образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное 

развитие ученика. 



Комплексная дополнительная общеразвивающая программа  
«Основы эстетического развития» 

 
 

 Обучение предусматривает 
занятия по предметам: 
– «Хоровое пение» 
 
Возраст: от 7 лет 

Срок реализации – 1 год. 

Кол-во часов в неделю: 2 часа 

Форма обучения: групповая  

 

Аннотация 
Хоровой класс служит одним из 
важнейших факторов развития 
слуха, музыкальности детей, 
помогает формированию 
интонационных навыков.              
Правильное пение с детства 
успешно развивает и певческий 
голос. Голос увеличивается в 
объеме, совершенствуется   в 
подвижности, интонационной 
гибкости, тембровой  
красочности. 
 
 
 
 

 
 
–  «ИЗО» 
 
Возраст: от 7 лет 

Срок реализации – 1 год. 

Кол-во часов в неделю: 1 час 

Форма обучения: групповая  

 

Аннотация 

Программа направлена на 
знакомство учащихся с 
первичными знаниями о видах и 
жанрах изобразительного 
искусства, о правилах 
изображения с натуры и по памяти 
предметов окружающего мира, об 
основах цветоведения, о способах 
работы с различными 
художественными материалами и 
техниками.  
 



Комплексная дополнительная общеразвивающая программа  
в области музыкального искусства  

«Музицирование» 
«Инструментальное 
исполнительство»  
 
Возраст: от 7 лет 
Срок реализации – 1 год. 
Кол-во часов в неделю: 1 час 
Форма обучения: 
индивидуальная. 
 
Аннотация. 
Программа направлена на 
приобретение детьми знаний, 
умений и навыков игры на 
инструменте, получение ими 
художественного образования, а 
также на эстетическое 
воспитание и духовно-
нравственное развитие ученика. 
 
 

«Сольфеджио» 

 

Возраст: от 7 лет 
Срок реализации – 1 год. 
Кол-во часов в неделю: 1 час 
Форма обучения: групповая 
 
Аннотация. 
Развитие музыкально-творческих 
способностей обучающихся на 
основе приобретенных ими 
теоретических знаний, умений и 
навыков. 
 
 
 
 
 
 

«Хоровое пение» 

 

Возраст: от 7 лет 
Срок реализации – 1 год. 
Кол-во часов в неделю: 1 час 
Форма обучения: групповая 
 
Аннотация. 
Занятия пением способствует 
нравственно – эстетическому 
развитию личности, дают 
специфические знания и умения 
в этой области искусства. 
Важной формой самовыражения 
детей является коллективное 
пение в хоре. 
 



 
Комплексная дополнительная общеразвивающая программа   

в области изобразительного искусства 
«Ступеньки мастерства» 

«Живопись» 

 

Возраст: от 11 лет 

Срок реализации: 1 год 

Кол-во часов в неделю – 1 час 

Форма обучения: групповая 

 

Аннотация. 

Программа направлена на 

художественно-эстетическое 

развитие личности учащегося на 

основе приобретенных им в 

процессе освоения программы 

учебного предмета 

художественно-исполнительских 

и теоретических знаний, умений 

и навыков. 

 

 

 

 

«Рисунок» 

 

Возраст: от 11 лет 

Срок реализации: 1 год 

Кол-во часов в неделю – 1 час 

Форма обучения: групповая 

 
Аннотация. 

Учебный предмет «Рисунок» - это 

определенная система обучения и 

воспитания, система 

планомерного изложения знаний  
и последовательного развития 

умений и навыков. Программа 

включает ряд теоретических и 

практических заданий, которые 

помогают познать и осмыслить 

окружающий мир, понять 

закономерность строения форм 

природы и овладеть навыками 

графического изображения. 

 

«Композиция» 

 

Возраст: от 11 лет 

Срок реализации: 1 год 

Кол-во часов в неделю – 1 час 

Форма обучения: групповая 

 

Аннотация. 

Предмет «Композиция » тесно 

связан с предметами «Рисунок», 

«Живопись». Особенность 

предмета – его практико-
ориентированная 

направленность.  

 



Комплексная дополнительная общеразвивающая программа  
в области театрального искусства 

 «Театральная мастерская» 

Возраст: от 4 лет 

Срок реализации – 1 год. 

Кол-во часов в неделю: 3 часа 

Форма обучения: групповая 
 
 
«Актёрское мастерство» 
Кол-во часов в неделю: 1 час 
Аннотация. 
Учебный предмет формирует  
определенные  актерские  
исполнительские  знания,  
умения  и  навыки;  знакомит  с 
сущностью   исполнительского 
театрального   творчества,   с 
выразительностью   и  
содержательностью  
сценического  действия;  
способствует  выявлению  
творческого потенциала 
обучающегося. 
 
 
 
 
 
 
 

«Сценическая речь» 

Кол-во часов в неделю: 1 час 

Аннотация. 
В учебный предмет входит 
освоение знаний, умений и 
навыков по технике и логике 
речи, искусству 
художественного слова; 
развитие культуры речевого 
общения, расширение 
кругозора чтения, повышение 
общекультурного уровня.  
 
«Пластика» 

Кол-во часов в неделю: 1 час 
Аннотация. 
Учебный предмет направлен на 
формирование у обучающихся 
необходимых знаний в области 
объективных законов 
сценического движения и 
умения их использовать.  
 

 
 



Программа раннего развития «Воробушки» 

Возраст: от 3 лет 
Срок реализации: 1 год 
Кол-во часов в неделю – 4 часа 
Форма обучения: групповая 
 
 

«ИЗО» 
Кол-во часов в неделю – 1 час 
Аннотация 
Программа направлена на формирование 
художественного мышления и нравственных 
черт личности через различные способы 
рисования. 
 
«Хореография» 
Кол-во часов в неделю – 1 час 
Аннотация 
Программа направлена на приобщение детей к 
миру танца. Занятия хореографией развивают 
образное мышление и фантазию, память и 
трудолюбие, прививают любовь к прекрасному. 
 
 

 
 
 
 
 
«Логика» 
Кол-во часов в неделю – 1 час 
Аннотация. 
Цель данной программы - научить ребёнка 
мыслить, используя знания о связях между 
явлениями, выстроенные на их основе 
суждения и понятия. 
 
«Музыка» 
Кол-во часов в неделю – 1 час 
Аннотация. 
Программы направлена на раннее приобщение 
детей к музыке и творческому процессу 
музицирования, сопровождающимися 
положительными эмоциями и устойчивым 
интересом. 
 



Дополнительная общеразвивающая программа  
в области музыкального искусства 

«Синтезатор» 

 

Возраст: от 5 лет 

Срок реализации – 1 год. 

Количество часов в неделю: 1 час 

Форма обучения: индивидуальная. 

 

Аннотация. 

Программа имеет художественно-
эстетическую направленность и 

предназначена для приобщения 

учащихся к музыкально-творческой 

деятельности с помощью 

музыкального инструментария нового 

поколения, построенного на основе 

цифровых технологий. 



Дополнительная общеразвивающая программа  
в области музыкального искусства  

«Академическое пение (соло)» 

 

Возраст: от 5 лет 

Срок реализации – 1 год. 

Количество часов в неделю: 1 час 

Форма обучения: индивидуальная 

 

 

Аннотация. 

Основной целью программы является 

приобщение детей к основам мировой 

музыкальной культуры, формирование 

вокально-исполнительских умений и 

навыков. 

 



Дополнительная общеразвивающая программа 
 в области музыкального искусства 

«Эстрадное пение» 

 

Возраст: от 6 лет 

Срок реализации – 1 год. 

Количество часов в неделю: 1 час 

Форма обучения: групповая 

 

Аннотация. 

Эстрадное пение занимает особое место в современной 

музыке, у детей и подростков этот вид искусства 

вызывает огромный интерес. Одной из важнейших задач 

данного предмета является не только обучение детей 

профессиональным творческим навыкам, но и развитие 

их творческих способностей, возможностей 

воспринимать музыку во всем богатстве её форм и 

жанров. 



Дополнительная общеразвивающая программа  
в области музыкального искусства 

«Предмет по выбору» 
Обучение предусматривает развитие творческих 
навыков по следующим направлениям (одному по 
выбору обучающегося): чтение с листа, 
аккомпанемент, музицирование. 

 

Возраст: от 8 лет 

Срок реализации – 1 год. 

Количество часов в неделю: 1 час 

Форма обучения: индивидуальная. 

 

Аннотация. 
Инструментальное музицирование и чтение с листа 
являются важным источником постижения системы 
средств музыкальной выразительности, познания 
музыкальных явлений и закономерностей. 
Занятия аккомпанементом направлено на 
воспитание разносторонне развитой личности с 
большим творческим потенциалом путем 
приобщения учащихся к ценностям мировой 
музыкальной культуры на примерах лучших 
музыкальных образцов вокальной и 
инструментальной музыки. 
 



Дополнительная общеразвивающая программа  
в области музыкального искусства  

«Народное пение» (соло) 
 

 

Возраст: от 7 лет 

Срок реализации – 1 год. 

Количество часов в неделю: 1 час 

Форма обучения: индивидуальная 

 

Аннотация. 

Предмет «Народное пение (соло)» поможет любителям 

(детям и взрослым) народно-песенного творчества больше 

узнать об умении грамотно исполнять народно-этнические 

песни, обряды, узнать культуру своего народа и реализовать 

полученные знания на практике.  

 



Дополнительная общеразвивающая программа  
в области изобразительного искусства 

«Мастерская художника» 
 
 
Возраст: от 7 лет 
Срок реализации – 1 год. 
Кол-во часов в неделю: 3 часа 
Форма обучения: групповая 
 
 
«Основы ИЗО» 
Аннотация. 
Программа направлена на 
создание условий для познания 
учащимися приемов работы в 
различных материалах, техниках, 
на выявление и развитие 
потенциальных творческих 
способностей каждого ребенка, 
на формирование основ 
целостного восприятия 
эстетической культуры через 
пробуждение интереса к 
национальной культуре. 
 
 
 
 
 

«ДПИ» 
Кол-во часов в неделю: 1 час 
Аннотация. 
 Программа направлена на 
создание условий для познания 
учащимися приемов работы в 
различных материалах, техниках, 
на выявление и развитие 
потенциальных творческих 
способностей на формирование 
основ целостного восприятия 
эстетической культуры через 
пробуждение интереса к 
национальной культуре. 
 
«Лепка» 
Кол-во часов в неделю: 1 час 
Занятия лепкой развивают у 
детей чувство красоты, пластики, 
гармонии, образное мышление; 
воспитывают творческое 
восприятие предметов и явлений 
окружающей жизни, 
наблюдательность и зрительную 
память, понимание материалов и 
их возможностей. 
 



Дополнительная общеразвивающая программа  
в области музыкального искусства 

«Занимательное сольфеджио» 

 

 

 
Возраст: от 7 до 17 лет 

Срок реализации – 1 год. 

Количество часов в неделю: 1 час 

Форма обучения: индивидуальная, 

групповая 

 
Аннотация. 
Учебный предмет «Сольфеджио» 
непрерывно связан с другими 
дисциплинами, поскольку направлен 
на развитие музыкального слуха, 
музыкальной памяти, творческого 
мышления. Умения и навыки 
интонирования, чтения с листа, 
гармонического анализа, анализа 
музыкальных форм, импровизации и 
сочинения являются необходимыми 
для успешного овладения учениками 
другими учебными предметами. 
 



Дополнительная общеразвивающая программа  
в области изобразительного искусства 

«Студия батика» 
Возраст: от 10 лет 

Срок реализации – 1 год. 

Кол-во часов в неделю: 1 час 

Форма обучения: групповая 

 

Аннотация. 

Программа «Студия батика» 

позволяет детям познакомиться с 

искусством росписи ткани, 

художественными традициями в 

этой области искусства, а также 

реализовать свои индивидуальные 

образовательные и творческие 

художественно-эстетические 

потребности. 



Дополнительная общеразвивающая программа  
в области изобразительного искусства 

«Лепка» 
Возраст: от 7 лет 

Срок реализации – 1 год. 

Кол-во часов в неделю: 1 час 

Форма обучения: групповая 

 

Аннотация. 

Занятия лепкой развивают у 
детей чувство красоты, пластики, 
гармонии, образное мышление; 
воспитывают творческое 
восприятие предметов и явлений 
окружающей жизни, 
наблюдательность и зрительную 
память, понимание материалов и 
их возможностей. 
 



Дополнительная общеразвивающая программа  
в области музыкального искусства 

«Оркестровое исполнительство» 
 
 
Возраст: от 9 до 17 лет 

Срок реализации – 1 год. 

Кол-во часов в неделю: 2 часа 

Форма обучения: групповая 

 
Аннотация. 
Программа нацелена на 
формирование у обучающихся 
комплекса исполнительских 
навыков; развитие 
эмоциональности, памяти, 
мышления, воображения и 
творческой активности при игре в 
оркестре. Расширение кругозора. 
В оркестре занимаются дети 
обучающиеся на музыкальном 
отделении. 
 



Дополнительная общеразвивающая программа 
 в области хореографического искусства 

«Театр танца «Плясицы» 

 

Возраст: от 8 до 17 лет 

Срок реализации – 1 год. 

Кол-во часов в неделю: 2 часа 

Форма обучения: групповая 

 

Аннотация. 
Программа создана для занятий 
одаренных и профессионально 
ориентированных учащихся. 
Актуальность программы 
обусловлена  потребностью 
культурной преемственности, 
самобытности, 
социокультурной идентичности 
ребенка и его ориентации в 
поликультурном пространстве. 



Дополнительная общеразвивающая программа 
 в области хореографического искусства  

«Современный танец» 

Возраст: от 10 до 17 лет 

Срок реализации – 1 год. 

Количество часов в неделю: 2 часа 

Форма обучения: групповая 

 

Аннотация. 

Программа ориентирована на развитие 
физических данных учащихся, на приобретение 
начальных базовых знаний, умений и 
технических навыков в области современной 
хореографии. Так же способствует 
формированию  художественно-эстетической 
культуры учащихся, обеспечивает развитие 
мотивации к познавательной и творческой 
деятельности. 


