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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
«Центр эстетического воспитания  детей «Радуга» г. Березники 

 
                                            
 

АННОТАЦИИ 
к  дополнительным  общеобразовательным   

общеразвивающим  программам МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга» 
2017-2018 уч. год 

 
№ 
п/п 

Название программы Стр. 

1 Фортепиано. с.2 
2 Звонкие клавиши (синтезатор). с.4 
3 Хоровое пение. с.6 
4 Баян. Аккордеон. с.8 
5 Поющая гитара. с.9 
6 Домра. Балалайка. с.12 
7 Эстрадный вокал. с.14 
8 Классическая гитара. с.16 
9 Вокальный ансамбль. с.18 
10 Хореографический ансамбль "Смайл". с.19 
11 Ансамбль ложкарей. с.20 
12 Мультипликация. с.22 
13 Аэробика. с.25 
14 Дизайн-студия "Креатив". с.26 
15 Ритмика. с.28 
16 Медиаобразование. с.29 
17 Изобразительное творчество. с.31 
18 Волшебный мир искусства. с.34 
19 Модница (бисероплетение). с.36 
20 Инструментальный ансамбль "Весёлые нотки". с.37 
21 Фотостудия "Объектив". с.39 
22 Вокально -инструментальный ансмабль (гитара). с.41 
23 ИЗОстудия "Калейдоскоп". с.42 
24 Ансамбль юных барабанщиц. с.44 
25 Инструментальный ансамбль (синтезатор). с.46 
26 Блок-флейта. с.48 
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                                           АННОТАЦИЯ 
к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе     «ФОРТЕПИАНО» 
Автор-составитель 
программы 

  Сурсякова Жанна Николаевна, педагог 
дополнительного образования высшей 
квалификационной категории  

Вид программы  Общеразвивающая, модифицированная,  
утверждена на заседании ГМЭС  пр. № 2 от 
17.06.2011г. 

Направленность 
программы 

 Художественная 

Вид деятельности   Музыкальная  
Форма обучения Индивидуальная 
Продолжительность 
реализации программы  

  5 лет 

Возраст детей   9-16   лет 
Год утверждения 
программы 

  2017 год  

Цель программы Развитие познавательно-творческих и 
музыкальных способностей  обучающихся в 
процессе обучения игре на фортепиано 

Уровень освоения 
программы 

 Общекультурный 

Аннотация программы    Актуальность предлагаемой  
образовательной программы заключается в 
индивидуально-ориентированном подходе к 
каждому обучающемуся, дающем возможность 
вооружить ребенка такими средствами 
самовыражения как творчество и музицирование 
на инструменте. Эстетическое воспитание 
ребенка через деятельное постижение искусства -
ведущая идея программы. 

Данная программа соответствует 
приоритетной направленности Центра 
эстетического воспитания детей «Радуга» (далее 
Центра), является модифицированной, составлена  
на основе: 
1. Программы Министерства культуры СССР по 
классу специального фортепиано для детских 
музыкальных школ, Москва 1965г. (далее 
Программа Министерства); 
2. Программы для общеобразовательных школ с 
углубленным изучением предметов 
художественно-эстетического цикла, 
музыкальный инструмент — фортепиано/ сост. 
Мошкаров С.Г., Пермь: ПОИПКРО. 1996-2002г 
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(далее Программа ПОИПКРО). 
Предлагаемая программа педагогически 

целесообразна, так как предназначена для 
реализации в учреждениях дополнительного 
образования детей, которые дают возможность 
попробовать себя в музыкально-исполнительской 
деятельности всем желающим, вне зависимости 
от уровня природных задатков.  
Для достижения цели и задач программы 
содержание представлено следующими 
разделами: 
1. Вводное занятие.  
2. Организация пианистического аппарата.  
3. Теоретические сведения. 
4. Владение техническими и игровыми приёмами. 
5. Работа над репертуаром. 
6. Творческие навыки. 
7. Творческая активность обучающегося. 
8. Диагностика. 
   Программа защищена и утверждена на 
заседании городского методического  экспертного  
совета, пр. № 2 от 17.06.2011г. 
По  окончаниии обучения по программе 
обучающийся будет: 
-  владеть основными исполнительскими 
навыками; 
-   уметь самостоятельно разучивать и 
выразительно исполнять произведения разных 
жанров на фортепиано; 
-  владеть  навыками чтения с листа, игры в 
ансамбле, аккомпанемента, импровизации  и 
подбора по слуху; 
-   уметь  использовать полученные  знания в 
практической деятельности; 
- владеть способами сознательного восприятия 
элементов музыкального языка, музыкальной 
речи; 
-  знать  основные направления музыкального 
искусства, основы музыкальной грамоты; 
-   способен участвовать в коллективной 
творческой деятельности; 
-  приобретет  опыт участия в концертах, 
фестивалях, смотрах, конкурсах различного 
уровня; 
-   способен воспринимать духовные ценности; 
-  относиться с уважением к сокровищам 
музыкальной культуры; 



4 
 

-   освоит навыки коммуникативной культуры; 
-   вести здоровый образ жизни. 

АННОТАЦИЯ 
к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «ЗВОНКИЕ КЛАВИШИ» (синтезатор) 
Автор-составитель 
программы 

  Клюева Анастасия Александровна, педагог 
дополнительного образования первой 
квалификационной категории  

Вид программы  Общеразвивающая, модифицированная.  
Направленность 
программы 

 Художественная 

Вид деятельности   Музыкальная  
Форма обучения Индивидуальная 
Продолжительность 
реализации программы  

5 лет 

Возраст детей   10-17   лет 
Год утверждения 
программы 

  2017год  

Цель программы Приобщение обучающихся к музицированию на 

клавишном синтезаторе в самых разнообразных 

формах проявления этой творческой деятельности 

(электронной аранжировки и исполнительства, 

игры по слуху и в ансамбле, звукорежиссуры, 

создания оригинальных электронных тембров, 

импровизации и композиции) и на этой основе 

формирование музыкальности обучающихся, их 

эстетической и нравственной культуры. 

Уровень освоения 
программы 

 Общекультурный 

Аннотация программы Актуальность данной программы 
заключается в том, что широкий фронт 
музыкально-творческой деятельности позволяет 
преодолеть одностороннюю исполнительскую 
направленность традиционного музыкального 
обучения, способствует активизации 
музыкального мышления ребенка и развитию в 
более полной мере его музыкальных 
способностей. 

Изучение электронных способностей 
синтезатора, общепринятых обозначений и 
названий, многотысячная вариантность нажатия 
кнопок управления функциями прибавляет 
нагрузку обучающемуся. Поэтому обучение на 
синтезаторе следует начинать не раньше, чем с 10 
лет, когда ребёнок уже умеет читать, писать, 
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начал знакомиться с иностранным языком и имеет 
задатки логического мышления. Освоение игры 
на электронном инструменте по данной 
программе возможно без предварительной 
музыкальной подготовки. 

Программа «Звонкие клавиши» является 
модифицированной. Ее основу составляют: 
1. Программа дополнительного образования 
«Клавишный синтезатор»,  автор И.М. 
Красильников, Москва, 2006 г. 
2. Программа «Игра на синтезаторе» для 
ДМШ автор И. Г.  Шавкунов, СПб, 2001г.   

Программа «Звонкие клавиши» 
педагогически целесообразна,  так как дает 
возможность современным подросткам 
самореализовать себя через игру на одном из 
самых популярных инструментов нашего 
времени, развить их творческие способности и 
уверенность в себе. 
    Программа содержит следующие  разделы: 
«Музыкальная теория», «Знакомство с 
техническими и выразительными возможностями 
клавишных синтезаторов», «Организация 
исполнительского аппарата», «Работа над 
репертуаром», «Формирование творческих 
навыков», «Мероприятия воспитательно-
познавательного характера», «Ансамблевое 
музицирование», «Работа над игровыми и 
техническими приёмами», «Чтение с листа», 
«Слушание музыки», «Развитие чувства 
метроритма». 
При полном освоении программы обучающиеся 
будут: 
 - знать музыкальную грамоту, терминологию, 
специальные термины, специальные понятия при 
игре на синтезаторе; 
- уметь самостоятельно разучивать и грамотно, 
технически свободно исполнять произведения 
основных жанров и стилевых направлений на 
синтезаторе из репертуара учреждения 
дополнительного образования и репертура по 
своему выбору; 
- уметь на уровне требований программы играть в 
ансамбле, читать ноты с листа и подбирать по 
 слуху.   
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                                                 АННОТАЦИЯ 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе  «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ»  
Авторы-
составители 
программы 

Сурсякова Жанна Николаевна, педагог 
дополнительного образования высшей 
квалификационной категории;  
Степанова Татьяна Геннадьевна, педагог 
дополнительного образования первой 
квалификационной категории 

Вид программы  Общеразвивающая, модифицированная.  
Направленность 
программы 

Художественная 

Вид деятельности   Музыкальная  
Форма обучения Групповая 
Продолжительность 
реализации 
программы  

2  года 

Возраст детей   9 -12   лет 
Год утверждения 
программы 

  2017 год  

Цель программы Формирование музыкально-эстетических интересов и  
потребностей  обучающихся средствами эстрадно-
хорового  пения. 

Уровень освоения 
программы 

 Общекультурный 

Аннотация 
программы 

Актуальность программы обусловлена тем, что в 
настоящее время вокально-хоровое пение – наиболее 
массовая форма активного приобщения к музыке. Петь 
может каждый ребенок, и пение для него естественный 
и доступный способ выражения художественных 
потребностей, чувств, настроений. А пение в 
коллективе развивает коммуникативные, творческие 
способности, боязнь сцены преодолевается намного 
легче. 
Представленная программа педагогически 
целесообразна. Эстрадно-хоровое пение развивает 
музыкальные способности обучающихся в 
коллективной форме. В коллективных занятиях 
наиболее полно проявляется взаимопомощь и концен-
трация совместных усилий в преодолении трудностей. 
Программа «Хоровое пение» является 
модифицированной. В ее основу легла программа 
«Хоровое пение для общеобразовательных школ с 
углубленным изучением предметов художественно-
эстетического цикла» (составители В.И. Адищев и 
П.П. Останин, г.  Пермь,1996г.). 
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  В содержание учебных занятий по эстрадно-хоровому 
пению входит: распевание, проговаривание 
скороговорок, дыхательные упражнения,  разучивание. 
В работе используются следующие методы вокально-
хорового воспитания детей: концентрический, 
фонетический метод показа и подражания, мысленного 
пения. 
Разнообразные формы проведения занятий: 

- занятие - праздник, 
- занятие - концерт, 
- тематический концерт, 
- академический концерт, 
- занятие - музыкально-литературная композиция; 
- индивидуальные занятия с солистами; 
- занятие – игра. 

Программа содержит следующие разделы:  
I. Вводное занятие 
II. Певческий голос.  
III. Формирование вокально-
интонационных навыков. 
III. Работа над репертуаром.  
IV. Развивающие игры. 
V. Концертная деятельность. 
VI. Диагностика. 

По окончании курса обучения по программе «Хоровое 
пение» обучающиеся будут: 
• иметь навыки правильного дыхания, звукообразования,  
чистого интонирования; 
• владеть  навыками коллективного эстрадно- хорового 
пения; 
• отличаться  эстетическим  вкусом, общей культурой 
поведения  через лучшие произведения советского и 
эстрадного репертуара; 
• уметь применять полученные знания в практической 
деятельности; 
•  понимать дирижёрские жесты и следовать им; 
•  петь под  минусовую фонограмму в группе и соло;   
•  уметь вести себя в коллективе; 
•  держаться на сцене, обладать артистической 
смелостью; 
• петь в меру эмоционально, в соответствии с характером 
произведения. 
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АННОТАЦИЯ 
к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «БАЯН. АККОРДЕОН»  
Авторы-
составители 
программы 

Лоскутова Любовь Васильевна,  
педагог дополнительного образования 

Вид программы  Общеразвивающая, модифицированная.  
Направленность 
программы 

 Художественная 

Вид деятельности  Музыкальная 
Форма обучения Индивидуальная 
Продолжительность 
реализации 
программы  

5 лет 

Возраст детей   9 -16   лет 
Год утверждения 
программы 

2017 год  

Цель программы Создание условий для гармоничного и всестороннего 
развития личности ребёнка, его творческих 
способностей, путем приобщения к музыкальному 
искусству через игру на баяне, аккордеоне. 

Уровень освоения 
программы 

 Общекультурный 

Аннотация 
программы 

    Актуальностью данной программы стала идея 
приобщить современных детей к сокровищам мировой 
и национальной культуры, общению с музыкой, в 
частности через игру на баяне, аккордеоне. 
   Учитывая то, что в класс баяна и аккордеона 
принимают всех желающих, вне зависимости от их 
музыкальных способностей, а из общего числа 
обучаемых выявляются дети со средними и ниже 
средних музыкальными данными, то вследствие этого 
возникла необходимость создания программы, которая 
соответствовала бы уровню способностей данных 
детей. Реализация программы обеспечивает 
развивающую деятельность учащихся, направлена на 
удовлетворение индивидуальных потребностей 
обучающихся в интеллектуальном, художественно - 
эстетическом, нравственном развитии, на повышение 
их познавательной активности, развитие эмоционально-
чувственного восприятия. 
Программа «Баян. Аккордеон» является 
модифицированной, за её основу были взяты: 

  Программа «Музыкальный инструмент» для 
общеобразовательных школ с углубленным 
изучением предметов художественно-
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эстетического цикла» (аккордеон) - / 
Составитель: С.Г. Мошкаров и И.К 
Бояршинова Пермь: ПОИПКРО 1997-1999гг. 

 Методика обучения игре на баяне, аккордеоне. 
Министерство культуры РСФСР для ДМШ. 
Москва. 1988г. 

 Программа по предмету «Баян. Аккордеон» 
Составитель: Т.А. Наставникова 2001г. 

  Новизна программы заключается в обновлении её 
содержания за счёт введения новых подходов, техник, 
методик музыкального воспитания и введения в 
структуру занятия элементов различных технологий. 

Программа содержит следующие разделы: 
 организация игрового аппарата и звуковедение; 
 теоретические сведения; 
 чтение нот с листа; 
 техническое развитие; 
 работа над репертуаром; 
 слушание музыки; 
 формирование творческих навыков; 
 воспитательно-познавательные мероприятия; 
 диагностика. 

По окончании курса обучения обучающийся будет:            
- свободно владеть инструментом (баяном, 
аккордеоном);  
-владеть накопленным за годы учебы концертно-
исполнительским репертуаром;                                                    
-владеть наиболее употребляемыми в музыкальном 
исполнительстве терминами и понятиями;                         
-владеть основами музыкальной грамоты;                                    
-уметь осознанно и эмоционально воспринимать 
музыку;                                                                                               
-обладать художественно-эстетическим вкусом;                        
- иметь потребность к музицированию и творческому 
самовыражению. 

                                           
                                             АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеобразовательной  
общеразвивающей программе «ПОЮЩАЯ ГИТАРА»  

Авторы-
составители 
программы 

Илюхина Наталья Леонидовна,  
педагог дополнительного образования первой 
квалификационной категории 

Вид программы  Общеразвивающая, модифицированная.  
Направленность 
программы 

 Художественная 

Вид деятельности  Музыка 
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Форма обучения Индивидуальная 
Продолжительность 
реализации 
программы  

2 года 

Возраст детей   11 -18   лет 
Год утверждения 
программы 

  2017 год  

Цель программы Создание условий для социальной  самоидентификации 
подростков  посредством обучения игре  на гитаре и 
вокалу. 

Уровень освоения 
программы 

 Общекультурный 

Аннотация 
программы 

 Программа имеет большой воспитательный потенциал, 
так как богатство песенного фонда позволяет сохранить 
преемственность поколений, сформировать  человека и 
гражданина в современном обществе через его активное 
участие в концертной деятельности. У детей,  
прошедших полный курс обучения, формируется общая 
музыкальная культура по классу гитары, расширяется 
кругозор   и приобретаются необходимые знания, 
умения и навыки для  игры на шестиструнной гитаре. В 
процессе обучения, регулярные физкультминутки  
способствуют и укрепляют позвоночник, мышцы рук и 
мышечную  моторику  пальцев рук. Специально 
подобранный песенный и инструментальный материал 
позволяет формировать у подростков мотивацию к 
обучению и улучшать  психологическое,  физическое и 
эмоциональное  здоровье ребенка.         

    Программа «Поющая гитара» педагогически 
целесообразна, поскольку она не только обучает 
подростков играть на шестиструнной гитаре,  она 
способствует развитию музыкальной культуры 
подростка, формирует в нем творческую, духовно-
нравственную личность. Песни под гитару – это 
своеобразная сфера духовной жизни подростка, его  
самовыражение и самоутверждение.  
     Программа  «Поющая гитара» реализуется с 2003 
года, за это время неоднократно вносились дополнения 
и изменения. 
    В содержание программы  включены следующие 
разделы: «Организация игрового аппарата», «Основы 
музыкальной грамоты», «Работа над игровыми и 
техническими приёмами»,  «Слушание музыки», 
«Исполнительское мастерство в классическом стиле»,  
«Исполнительское мастерство в бардовском стиле»,  
«Исполнительское мастерство в эстрадном стиле», 
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 «Чтение с листа нот и табулатур», «Формирование и 
развитие творческих способностей»,«Мероприятия 
воспитательно-познавательного характера».  
 «Диагностика». 
Планируемые  результаты  освоения  программы: 
1. Результаты обучения (предметные результаты)  
По окончанию обучения обучающиеся: 
- будут уметь использовать знания о постановке 
игрового аппарата;  
- иметь представление о строение гитары, об истории 
развития гитары; 
- знать и владеть основами  нотной  грамоты; 
- уметь читать с листа нотные, табулатурные  и 
аккордовые  записи;- уметь использовать в работе 
разнообразные виды аккомпанемента (арпеджио, бой, 
щипок);- иметь представление о разнообразных 
жанрах, стилях, направлениях в музыке (авторская 
песня, эстрадная, детская, шуточная, народная); 
- уметь играть в дуэте с педагогом; - уметь петь под 
аккомпанемент гитары.  
2. Результаты развивающей деятельности. 
- обучающиеся овладеют  компетенциями в области 
использования музыкальных, информационно-
коммуникационных технологий в сети Интернет;  
 - будут иметь представление об  исполнительском  
мастерстве гитаристов в разные периоды времени; 
 - смогут использовать в жизни методы и приемы 
развития мышечной моторики пальцев рук, чувства  
ритма,  музыкального слуха и развитие голосового 
аппарата. 
3. Результаты воспитательной деятельности.  
- будут иметь представление об эстетической и  
музыкальной культуре гитариста; 
- овладеют понятием о  социальной и 
здоровьесберегающей значимости в обществе; 
-  овладеют способами  музыкальной  релаксации; 
- смогут использовать приобретённые знания и умения 
в жизни. 
Личностные результаты  освоения программы 
1.Результаты   развития  обучающихся: 
- у подростков возрастет интерес к самостоятельному 
изучению песен и инструментальных произведений; 
- обучающиеся  смогут самостоятельно  анализировать  
текст песен и музыку; 
- появится желание принимать участие в концертной 
деятельности; 
- будет сформировано представление о музыкальной 
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культуре  гитариста. 
2. Результаты  воспитания  обучающихся. 
- обучающиеся  приобретут опыт технического и 
исполнительского мастерства на гитаре и вокального 
сопровождения  под аккомпанемент  инструмента; 
-  будет сформировано представление о значимости 
гитары в жизни подростка. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе   «ДОМРА. БАЛАЛАЙКА»  
Авторы-
составители 
программы 

Шлыкова Анжелика Ардалионовна,  
педагог дополнительного образования высшей 
квалификационной категории 

Вид программы  Общеразвивающая, модифицированная.  
Защищена и утверждена на заседании городского 
методического экспертного совета, пр. № 1 от 
10.12.2013г. 

Направленность 
программы 

 Художественная 

Вид деятельности  Музыкальная 
Форма обучения Индивидуальная 
Продолжительность 
реализации 
программы  

5 лет 

Возраст детей   9 -17   лет 
Год утверждения 
программы 

   2017 год  

Цель программы Овладение навыками игры на домре и балалайке, 
создание условий, необходимых для музыкально-
художественного развития обучающихся. 

Уровень освоения 
программы 

 Общекультурный 

Аннотация 
программы 

Программа ориентирована на развитие общей и 
эстетической культуры обучающихся, она служит 
средством организации свободного времени, 
способствует творческому самовыражению и общению 
детей, расширяет  возможности обучающихся в 
овладении элементами музыкального творчества, 
концертного исполнения.    Актуальность данной 
программы обусловлена необходимостью возрождения 
интереса к русским народным инструментам для 
сохранения культурных  ценностей, накопленных 
веками, и передачи их потомкам.    Следует отметить 
педагогическую целесообразность программы.  
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Переключение обучающихся с занятий научными 
дисциплинами на занятия художественной 
деятельностью способствует сокращению перегрузки 
детей, снимает нервно-психологическое напряжение, 
тем самым сохраняя здоровье ребенка.                            

Программа рассчитана на 5 лет обучения. 
Принимаются обучающиеся с 9 до 17 лет с разным  
уровнем музыкальных способностей. Слабый уровень 
развития музыкальных способностей не является 
препятствием, так как  в процессе занятий, ребенок  
постепенно развивается, приобретая необходимые 
музыкальные умения и навыки. Обучение игре на 
музыкальных инструментах улучшает  внимание и 
память, а развитие координации и беглости пальцев 
способствует улучшению навыков письма, беглому 
чтению; развитие музыкального слуха помогает более 
грамотно писать. Все это, несомненно, повышает 
успеваемость и в общеобразовательной школе.                          
В основе работы игры на инструменте лежит 
индивидуальная форма работы педагога  с 
обучающимся, которая создаёт благоприятные условия 
для овладения навыками игры на инструменте, 
активного развития музыкальных способностей, 
воспитания музыкальных интересов и вкусов.      
Новизна  программы заключается в том, что  
предлагается более современный выбор музыкального 
репертуара, упрощаются технические требования, 
больше внимания уделяется изучению музыкальных 
произведений, введена новая диагностика, 
используются новые методы и приёмы обучения,  новые 
дидактические средства,  разработанные по методике 
Марии Монтессори.      Содержание программы 
семилетнего курса обучения выстроено по разделам, 
изучение которых необходимо при освоении игры на 
инструментах балалайке и домре. 

 вводное занятие;  
 организация игрового  аппарата;  
 теоретические сведения; 
 владение техническими и игровыми приёмами; 
 работа над репертуаром; 
 чтение с листа; 
 творческие навыки; 
 творческая активность обучающегося; 
 диагностика. 

Модель выпускника по программе «Домра. Балалайка»: 
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-      владеет основными исполнительскими навыками 
игры на домре, балалайке; 
-   умеет самостоятельно разучивать и выразительно 
исполнять произведения разных жанров на народном 
инструменте; 
-  владеет навыками чтения с листа, игры в ансамбле, 
аккомпанемента, импровизации  и подбора по слуху; 
-   умеет использовать полученные  знания в 
практической деятельности; 
- владеет способами сознательного восприятия 
элементов музыкального языка, музыкальной речи; 
-  знает основные направления музыкального искусства, 
основы музыкальной грамоты; 
-   способен участвовать в коллективной творческой 
деятельности; 
-  приобрёл опыт участия в концертах, фестивалях, 
смотрах, конкурсах различного уровня; 
-   способен воспринимать духовные ценности; 
-  относится с уважением к сокровищам музыкальной 
культуры; 
-   освоил навыки коммуникативной культуры; 
-   ведёт здоровый образ жизни. 

                                
                                            АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе «ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ»  

Авторы-
составители 
программы 

Семенова Анна Сергеевна,  
педагог дополнительного образования МАУ ДО «ЦЭВД 
«Радуга». 

Вид программы  Общеразвивающая, модифицированная.  
Направленность 
программы 

 Художественная 

Вид деятельности   Музыкальная (вокал) 
Форма обучения Индивидуальная 
Продолжительность 
реализации 
программы  

5 лет 

Возраст детей  9 -16   лет 
Год утверждения 
программы 

 2017 год  

Цель программы Создание условий для развития эмоциональной сферы 

ребенка и социальной адаптации в процессе обучения 

эстрадному вокалу. 

Уровень освоения 
программы 

 Общекультурный 

Аннотация   Актуальность программы заключается в том, что с 
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программы развитием и распространением современных стилей и 
направлений музыки появилась необходимость 
обучения детей эстрадному пению. Творческая 
самореализация обучающихся, участие в конкурсах, 
фестивалях, концертно-массовых мероприятиях - все 
это повышает уровень мотивации обучающихся к 
исполнению эстрадных произведений. 
  Данная программа является модифицированной и 

составлена на основе типовой программы «Постановка 

певческого голоса» (сост.  М.И. Белоусенко, г.  

Белгород, 2006г.) и образовательной программы 

дополнительного образования детей «Эстрадный вокал» 

(сост. Ю.А Усынина, ЦЭВД «Радуга» г. Березники, 

2007г.). 

Представленная программа является программой 

дополнительного образования детей художественно-

эстетической направленности.  

     Новизна программы состоит в следующем: 

применение здоровьесберегающих технологий и 

средств вокалотерапии; сочетание традиционных  и 

инновационных методов обучения, развития и 

воспитания детей; представление практических 

упражнений; осуществление межпредметной связи в 

обучении, опора на знания и навыки, которые 

обучающийся получает на занятиях  сольфеджио, 

сценического движения и расширение кругозора 

обучающихся на занятиях в вокальном ансамбле. 

Программа содержит следующие разделы: 

1. Вводные занятия. 

2. Формирование вокально-интонационных навыков. 

2.1. Учебно-тренировочный материал 

2.2. Работа над репертуаром. 

3. Работа с техническими средствами. 

4. Сценическое движение. 

5. Мероприятия воспитательно-познавательного 

характера. 

6. Концертная деятельность. 

7. Диагностика. 

Модель выпускника по программе «Эстрадный вокал» 

• имеет устойчивый интерес к песенному творчеству; 

• эмоционально и осознанно воспринимает музыку; 
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• владеет навыками эстрадного пения; 

• имеет навыки работы с микрофоном на сценических 

площадках; 

• обладает координацией движения при пении; 

• знает основные направления и стили в современной 

музыке; 

• имеет общие понятия о строении и работе голосового 

аппарата; 

• умеет передавать свое эмоциональное состояние через 

звук. 
 

АННОТАЦИЯ 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе  «КЛАССИЧЕСКАЯ  ГИТАРА»  
Авторы-
составители 
программы 

Шлыкова Анжелика Ардалионовна,  
педагог дополнительного образования высшей 
квалификационной категории 

Вид программы  Общеразвивающая, модифицированная.  
Направленность 
программы 

 Художественная 

Вид деятельности  Музыкальная 
Форма обучения Индивидуальная 
Продолжительность 
реализации 
программы  

5 лет 

Возраст детей   12 -18   лет 
Год утверждения 
программы 

  2017 год  

Цель программы Развитие музыкально-творческих способностей 
обучающихся через обучение игре на классической 
гитаре,  создание условий, необходимых для 
музыкально-художественного образования 
обучающихся. 

Уровень освоения 
программы 

 Общекультурный 

Аннотация 
программы 

   Педагогическая целесообразность программы 
дополнительного образования детей «Классическая 
гитара» заключается в воспитании и развитии у детей 
внимания, памяти, дисциплинированности, 
художественного вкуса, умения свободно держаться не 
только  на сцене, но  и в кругу сверстников и взрослых, 
умения общаться в коллективе. 
   Актуальность данной программы состоит в том, что 
она служит  средством  организации свободного 
времени подростка, способствует его творческому 
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самовыражению и общению детей и подростков, 
расширяет возможности учащихся в овладении 
элементами музыкального творчества, концертного 
исполнения.  

     Программа «Классическая гитара» является 

модифицированной.  

Обучение игре на гитаре по данной программе 

предполагается проводить в несколько этапов: 

 изучение музыкальной грамоты и элементарных 

приёмов игры путём исполнения пьес; 

 посадка с инструментом; 

 исполнение упражнений и лёгких этюдов; 

 участие в ансамбле; 

 аккомпанемент песен. 

    Весь цикл обучения проводится в индивидуальной 
форме, где учитываются возрастные, психологические, 
музыкальные и другие личностные особенности детей. 
   Содержание программы пятилетнего курса обучения 
выстроено по разделам, изучение которых необходимо 
при освоении игры на гитаре. 

 вводное занятие;  
 организация игрового  аппарата;  
 теоретические сведения; 
 владение техническими и игровыми приёмами; 
 работа над репертуаром; 
 чтение с листа; 
 творческие навыки; 
 творческая активность обучающегося; 
 диагностика. 

Педагог в течение всего периода обучения  влияет на 
развитие личности и формирует  образ выпускника по 
программе "Классическая гитара": 
- с развитым музыкальным мышлением; 
-  с хорошим уровнем владения инструментом; 
- с умением самостоятельно, свободно читать нотный 
текст; 
- с умением свободно и уверенно держаться на сцене; 
-  с активной творческой позицией; 
- с сформированным устойчивым интересом  к 
классической музыке; 
- с устойчивой потребностью в здоровом образе жизни; 
- адекватного современным запросам общества. 
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АННОТАЦИЯ 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе  «ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
Авторы-
составители 
программы 

Семёнова Анна Сергеевна,  
педагог дополнительного образования   

Вид программы  Общеразвивающая, модифицированная.  
Направленность 
программы 

 Художественная 

Вид деятельности  Музыкальная 
Форма обучения Групповая 
Продолжительность 
реализации 
программы  

2 года 

Возраст детей   9 -15   лет 
Год утверждения 
программы 

 2017 год  

Цель программы Воспитание у обучающихся любви к ансамблевому 
пению, вовлечение в творческую коллективную 
деятельность посредством освоения комплекса 
вокальных навыков и навыков ансамблевого 
исполнительства. 

Уровень освоения 
программы 

 Общекультурный 

Аннотация 
программы 

   Актуальность данной программы  в том, что 
участие в вокальном ансамбле, являясь  одной из 
эффективной форм воспитания и развития 
обучающихся, увеличивает число грамотных 
слушателей, исполнителей и  любителей музыки. 

 Занятия в вокальном ансамбле стимулируют 
интерес обучающихся к вокальному искусству, 
повышают их исполнительский уровень, расширяют 
музыкальный кругозор, поэтому программа 
«Вокальный ансамбль»  педагогически целесообразна.  
Данная программа является модифицированной, создана 
на основе: 
-  программы «Хоровое пение» для общеобразовательных 
школ с углубленным изучением предметов 
художественно-эстетического цикла (сост. В.И. Адищев, 
П.П. Останин, 1996г., г. Пермь); 
- образовательной программы дополнительного 
образования детей «Вокальный ансамбль» для учащихся 
5-7-х классов (сост. Г.А. Семченко, 2010г., г. Москва). 
  Программа направлена на формирование нравственных 
позиций детей  в отношениях с товарищами, взрослыми, в 
отношении к  делу. Совместное музицирование в 
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вокальном ансамбле повышает ответственность каждого 
участника коллектива за конечный результат. 
 Программа содержит следующие разделы: 
- «Певческий голос»; 
-«Формирование вокально-интонационных навыков»; 
- «Хоровое сольфеджио»; 
- «Работа над репертуаром»; 
-«Мероприятия воспитательно-познавательного 
характера»; 
- «Концертная деятельность»; 
- «Диагностика». 
Ожидаемые результаты. 
Обучающиеся будут уметь пользоваться навыками 
ансамблевого пения, иметь достаточно развитый 
гармонический слух, уметь пользоваться навыком пения в 
унисон, навыком многоголосного пения, проявлять 
артистизм при исполнении произведений. 

 
                                            АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеобразовательной программе 
«ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ «СМАЙЛ»  

Авторы-
составители 
программы 

Красноперова  Анна Васильевна,  
педагог дополнительного образования первой 
квалификационной категории 

Вид программы  Общеразвивающая, модифицированная.  
Направленность 
программы 

 Художественная 

Вид деятельности   Хореография 
Продолжительность 
реализации 
программы  

6 лет 

Возраст детей   9 -16  лет 
Год утверждения 
программы 

  2017 год  

Цель программы Создание условий для развития творческого потенциала 
личности средствами хореографии, повышения уровня 
общей культуры и формирования потребности в 
ведении здорового образа жизни. 

Уровень освоения 
программы 

 Общекультурный 

Аннотация 
программы 

  Актуальность данной программы заключается в том, 
что  танец является богатейшим источником 
эстетических впечатлений ребёнка, формирует его 
художественное «я». Используемые в хореографии 
движения, прошедшие длительный отбор, оказывают 
положительное воздействие на здоровье детей. Занятия 
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танцем формируют правильную осанку, прививают 
основы этикета и грамотной манеры поведения в 
обществе. 
   Данная образовательная программа является 
модифицированной и составлена на основе типовых 
программ: программа для хореографических отделений 
детских музыкальных школ и школ искусств  
«Историко-бытовой и современный бальный танец», г. 
Москва, 1983г.; программа для хореографических 
отделений детских музыкальных школ и школ искусств 
«Народно-сценический танец»,  г. Москва,1987г.; 
программа для хореографических отделений детских 
музыкальных школ и школ искусств «Классический 
танец», г. Москва, 1987г.; программа для детских 
хореографических школ и хореографических отделений 
детских школ искусств «Гимнастика» - М., 2003 г. 

Содержание программы выстроено по следующим 
разделам: 

- учебно-тренировочная работа; 
- изучение элементарных музыкальных движений; 
- игроритмика, игропластика; 
- этюды; 
- постановка и отработка танцевальных композиций; 
- контрольные занятия. 
  При полном освоении образовательного курса 
программы воспитанники: 
1. Знают базовые основы танцевальной и музыкальной 
грамоты, терминологию, специальные термины и 
понятия. 
2. Координируют движения, ориентируются в 
пространстве. Умеют  создавать выразительные 
образные танцы. 
3. Имеют углублённые  познания  в области   
хореографического искусства. 
4. Владеют концертно-исполнительскими навыками и 
эстрадной выдержкой. 
5. Демонстрируют стойкий интерес к музыке и 
хореографическому музыкальному искусству. 

АННОТАЦИЯ 
к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «АНСАМБЛЬ ЛОЖКАРЕЙ» 
Авторы-
составители 
программы 

Рашитова Василиса Сергеевна,  
педагог дополнительного образования первой 
квалификационной категории  

Вид программы  Общеразвивающая, модифицированная.  
Направленность  Художественная 
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программы 
Вид деятельности  Музыкальная 
Форма обучения Групповая 
Продолжительность 
реализации 
программы  

1 год 

Возраст детей 9 -12   лет 
Год утверждения 
программы 

 2017 год  

Цель программы Обогащение духовной культуры детей через игру на 
ударных народных музыкальных инструментах. 

Уровень освоения 
программы 

 Общекультурный 

Аннотация 
программы 

       Актуальность программы. Познакомить 
обучающихся с ударными народными инструментами 
целесообразно на начальном этапе обучения музыке, 
так как  доступность народных инструментов, 
привлекательность и легкость игры на них в ансамбле 
принесет радость, создаст предпосылки для дальнейших 
занятий, сформирует интерес к познанию мира музыки 
в разных его проявлениях.  
     Игра в ансамбле вносит разнообразие в музыкальное 
воспитание, помогает развитию памяти, ритма, 
тембрового восприятия, выработке исполнительских 
навыков, прививает любовь к коллективному 
музицированию, стимулирует творческую инициативу.  
    Участие детей в ансамбле ложкарей одно из 
действенных средств формирования патриотизма. На 
занятиях происходит знакомство не только с 
музыкальными инструментами, но и с русскими 
народными традициями, обычаями, бытом, народным 
фольклором.  
     Обучаясь игре на народных инструментах, ребёнок 
приобщается к народным традициям и  познает 
культуру своего народа. 

Данная программа «Ансамбль «Ложкари» является 
модифицированной. 
Этапы обучения: 
I этап – изучение теоретических сведений. 
II этап – постановка исполнительского аппарата. 
III этап – изучение, освоение и закрепление приемов 
игры на двух и трёх ложках. 
IV этап – отчётный концерт. 
    Для достижения высокой эффективности реализации 
программы в работе используются следующие 
технологии: педагогика сотрудничества, личностно – 
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ориентированные, игровые,  здоровьесберегающие, 
информационно-коммуникационные, проблемное 
обучение. 
По завершению одного года обучения обучающиеся: 
будут знать: 
• об истории возникновения  русских народных ударных 
инструментов; 
• об  истории становления ложкарного музицирования; 
• о приемах изготовления и росписи деревянных ложек. 
будут уметь: 
• играть на ложках и других ударных народных 
инструментах индивидуально и в ансамбле; 
• применять в ансамбле практические навыки игры на 2-
х, 3-х (4-х)  ложках и других  музыкальных 
инструментах; 
• узнавать на слух известные русские народные песни и 
танцы; 
•  импровизировать и самостоятельно подбирать 
движения под музыку; 
• слышать и понимать ритмический рисунок 
музыкальных произведений; 
• ритмично двигаться, в соответствии со стилем 
музыкальной композиции; 
• уметь синхронно исполнять коллективные 
музыкально-ритмические композиции; 
• понимать и чувствовать ответственность за 
правильное исполнение  в  ансамбле.   

 
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  
программе   «МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ» 

Авторы-
составители 
программы 

Ежова Екатерина Юрьевна,  
педагог дополнительного образования первой 
квалификационной категории  

Вид программы  Общеразвивающая, модифицированная.  
Направленность 
программы 

 Художественная 

Вид деятельности  Художественная 
Форма обучения Групповая 
Продолжительность 
реализации 
программы  

3 года 

Возраст детей 9 -16   лет 
Год утверждения 
программы 

 2017 год  

Цель программы РРааззввииттииее  ттввооррччеессккоойй  ллииччннооссттии  шшккооллььннииккаа,,  ссппооссооббнноойй  кк  
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ссааммооооппррееддееллееннииюю  ии  ссааммооррееааллииззааццииии  ччеерреезз  
ээссттееттииччеессккууюю,,  ннррааввссттввееннннууюю  ии  ддууххооввннууюю  ссииллуу  
ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа  ппооссррееддссттввоомм  ааннииммааццииоонннноойй  
ии  ммууллььттииппллииккааццииоонннноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

Уровень освоения 
программы 

 Общекультурный 

Аннотация 
программы 

ААккттууааллььннооссттьь  ппррооггррааммммыы..    
ЗЗаанняяттиияя  ааннииммааццииеейй  ссооззддааюютт  ннааииббооллееее  ббллааггооппрриияяттнныыее  

ууссллооввиияя  ддлляя  ррааззввииттиияя  ттввооррччеессккооггоо  ппооттееннццииааллаа  ррееббееннккаа,,  
ееггоо  ррааззннооссттооррооннннееггоо  ррааззввииттиияя,,  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  
ввооссппииттаанниияя..  ССооееддиинняяяя  вв  ссееббее  ррааззнныыее  ээллееммееннттыы  
ссццееннииччеессккооггоо,,  ииззооббррааззииттееллььннооггоо  ииссккууссссттвваа,,  ммууззыыккии,,  
ззаанняяттиияя  ааннииммааццииеейй  ооттккррыыввааюютт  шшииррооккиийй  ггооррииззооннтт  ддлляя  
ррааззввииттиияя  ллииччннооссттии..  ППррееииммуущщеессттвваа  ппррооггррааммммыы::  ппооссттииггааяя  
ааззыы  ааннииммааццииии  ии  ммууллььттииппллииккааццииии,,  ддееттии  ззннааккооммяяттссяя  сс  
ввееддуущщииммии  ппррооффеессссиияяммии  ххууддоожжннииккаа,,  рреежжииссссеерраа,,  
ссццееннааррииссттаа,,  ииллллююссттррааттоорраа--ммууллььттииппллииккааттоорраа,,  
ххууддоожжннииккаа--ммууллььттииппллииккааттоорраа,,  ооппееррааттоорраа,,  ммооннттаажжеерраа  ии  
ззввууккоорреежжииссссеерраа  ии  ииммееюютт  ввооззммоожжннооссттьь  ппрроожжииввааттьь  ээттии  
ррооллии,,  ррееааллииззууяяссьь  ии  ссааммооввыырраажжааяяссьь  ннаа  ккаажжддоомм  ууччееббнноомм  
ззаанняяттииии..    

ВВииддыы  ддееяяттееллььннооссттии,,  ппррееддууссммооттрреенннныыее  ппррооггррааммммоойй::  
ррииссуунноокк,,  жжииввооппииссьь,,  ддееккооррааттииввнноо--ппррииккллааддннооее  
ттввооррччеессттввоо,,  ааннииммааццииоонннныыйй  ттааййммииннгг,,  ооффооррммииттееллььссккааяя  
ддееяяттееллььннооссттьь,,  ллееппккаа,,  ддииззааййнн,,  ккооммппььююттееррнныыее  ээффффееккттыы,,  
ккооммппььююттееррннааяя  ггррааффииккаа  ии  ааннииммаацциияя..  

ММееттооддыы  ооббууччеенниияя::  
--  ррееппррооддууккттииввнныыйй    ((ввооссппррооииззввооддяящщиийй));;  
--  ииллллююссттррааттииввнныыйй  ((ооббъъяяссннееннииее  ссооппррооввоожжддааееттссяя  

ддееммооннссттррааццииеейй  ннаагглляяддннооггоо    ммааттееррииааллаа));;    
--  ппррооббллееммнныыйй  ((ппееддааггоогг  ссттааввиитт  ппррооббллееммуу  ии  ввммеессттее  сс  

ддееттььммии  иищщеетт  ппууттии  ееее  рреешшеенниияя));;  
--  ээввррииссттииччеессккиийй  ((ппррооббллееммаа  ффооррммииррууееттссяя  ддееттььммии,,  ииммии  

ппррееддллааггааююттссяя  ссппооссооббыы  ееее  рреешшеенниияя))..  
ТТееооррееттииччеессккааяя  ччаассттьь  ддааееттссяя  вв  ффооррммее  ббеессеедд,,  ддииссккууссссиийй,,  

ттееааттррааллииззаацциийй;;  ммууллььттииммееддииййнныыхх  ззаанняяттиийй;;  сс  ппррооссммооттрроомм  
ииллллююссттррааттииввннооггоо  ммааттееррииааллаа  ии  ммууллььттииппллииккааццииоонннныыхх  
ффииллььммоовв..  

ППррааккттииччеессккааяя  ччаассттьь  ссооссттооиитт  иизз  ссллееддууюющщиихх  ррааззддееллоовв::  
11..  ТТееммааттииччеессккооее  ррииссооввааннииее  ((ррииссуунноокк  ппоо  ззааддаанннноойй  ттееммее))..  
ООббууччааюющщииййссяя  ввыыббииррааеетт  ннааииббооллееее  ввыыррааззииттееллььнныыее  
ссююжжееттыы  ттееммааттииччеессккоойй  ккооммппооззииццииии,,  --  ппррооввооддиитт  
ппооддггооттооввииттееллььннууюю  ррааббооттуу  ((ээссккииззыы,,  ннааббллююддеенниияя,,  
ннааббррооссккии  ии  ззааррииссооввккии,,    ввооппллоощщееннииее))..  
22..  РРииссооввааннииее  сс  ннааттууррыы..  РРииссооввааннииее  сс  ннааттууррыы  ввооссппииттыыввааеетт  
ооррггааннииззооввааннннооссттьь  ии  ввннииммааннииее;;  ррааззввииввааеетт  
ппррооссттррааннссттввееннннооее  ммыышшллееннииее  ии  ввооооббрраажжееннииее;;  ппооззввоолляяеетт  
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ггллууббжжее  ппоонняяттьь  ккооннссттррууккццииюю  ппррееддммееттаа  ии  
ззааккооннооммееррннооссттии  ееггоо  ссттррооеенниияя..  
33..  ДДееккооррааттииввнноо--ппррииккллааддннооее  ттввооррччеессттввоо..  

ООббууччааюющщииеессяя  ззннааккооммяяттссяя  ссоо  ссппееццииффииккоойй  ррааззллииччнныыхх  
ммааттееррииааллоовв  ((ппллаассттииллиинн,,  ббууммааггаа,,  ккррууппаа,,    ггллииннаа,,  
ппррооввооллооккаа  ии  тт..дд..))  ии  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ууччааттссяя  ррааббооттааттьь  сс  
ннииммии..  
44..  ААннииммааццииоонннныыйй  ттааййммииннгг..  РРаассккааддррооввккаа  ссююжжееттаа,,  
ааннииммааццииооннннооее  ддееййссттввииее..  
55..  ХХууддоожжеессттввееннннооее  ооффооррммллееннииее  ммууллььттииппллииккааццииооннннооггоо  
ффииллььммаа..  
  ППоо  ооккооннччааннииии  ооббууччеенниияя  ппоо  ппррооггррааммммее  
""ММууллььттииппллииккаацциияя""  ооббууччааюющщииеессяя  ббууддуутт::  
--    ввыыббииррааттьь  ннааииббооллееее  ввыыррааззииттееллььнныыйй  ссююжжеетт  
ттееммааттииччеессккоойй  ккооммппооззииццииии;;    
--  ииссппооллььззооввааттьь  ссррееддссттвваа  ххууддоожжеессттввеенннноойй  
ииззооббррааззииттееллььннооссттии  ((ффооррммаатт,,  ссввеетт  ии  ттеенньь,,  ооббъъеемм,,  
ппррооппооррццииии,,  ццввеетт,,  ккооллоорриитт,,  ттоонн,,  ссииллууээтт,,  ккооннттуурр,,  ппяяттнноо,,  
ллиинниияя,,  шшттрриихх,,  ффааккттуурраа,,  ррииттмм,,  ссииммммееттрриияя,,  аассииммммееттрриияя,,  
ккооннттрраасстт,,  ннююааннсс,,  ддввиижжееннииее,,    ррааввннооввеессииее,,  ггааррммоонниияя,,  
ккооммппооззиицциияя));;  
--  ввииддееттьь  ззааккооннооммееррннооссттии  ллииннееййнноойй  ии  ввооззддуушшнноойй  
ппееррссппееккттииввыы  ((ллиинниияя  ггооррииззооннттаа,,  ттооччккии  ссххооддаа  ии  тт..дд..))..  
ССввееттооттееннии  ((ссввеетт,,  ттеенньь,,  ббллиикк,,  ппооллууттеенньь,,  ррееффллеекксс,,  
ппааддааюющщааяя  ии  ссооббссттввееннннааяя  ттеенньь))..  ООссннооввнныыее  ссррееддссттвваа  
ккооммппооззииццииии::  ввыыссооттаа,,  ггооррииззооннтт,,  ттооччккаа  ззрреенниияя,,  ккооннттрраассттыы  
ссввееттаа  ии  ттееннии,,  ццввееттооввооее  ооттнноошшеенниияя,,    ввыыддееллееннииее  ггллааввннооггоо  
ццееннттрраа,,  ррииттмм,,  ссииллууээтт  ии  тт..дд..;;  
--  ррииссооввааттьь  сс  ннааттууррыы  ии  ппоо  ппааммяяттии  ооттддееллььнныыее  ппррееддммееттыы  ии  
ннааттююррммооррттыы,,  ччееллооввееккаа,,  жжииввооттнныыхх,,  ппттиицц,,  ппееййззаажж,,  
ииннттееррььеерр,,  ааррххииттееккттууррнныыее  ссоооорруужжеенниияя;;  
--  ппееррееддааввааттьь  ттоонноомм  ии  ццввееттоомм  ооббъъеемм  ии  ппррооссттррааннссттввоо  вв  
ссооззддааввааееммоойй  ррааббооттее;;  
--  ввыыппооллнняяттьь  ннааббррооссккии,,  ээссккииззыы,,  ддллииттееллььнныыее  ууччееббнныыее,,  
ттввооррччеессккииее  ррааббооттыы  сс  ннааттууррыы,,  ппоо  ппааммяяттии  ии  ввооооббрраажжееннииюю;;  
--  ссооссттааввлляяттьь  ссццееннаарриийй  кк  ммууллььттииппллииккааццииооннннооммуу  ффииллььммуу,,  
ааннииммииррооввааттьь  ггееррооеевв,,  ооззввууччииввааттьь  ии  ддееллааттьь  ммооннттаажж;;  
--  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ссооззддааввааттьь  ммууллььттииппллииккааццииоонннныыйй  
ффииллььмм  
--  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ккооммббииннииррооввааттьь  ррааззллииччнныыее  ппррииееммыы  ддлляя  
ддооссттиижжеенниияя  ввыыррааззииттееллььннооссттии  ооббррааззаа;;  
--  рреешшааттьь  ххууддоожжеессттввеенннноо--ттввооррччеессккииее  ззааддааччии,,  ппооллььззууяяссьь  
ээссккииззоомм,,  ттееххннииччеессккиимм  ррииссууннккоомм;;  
--  ппрроояяввлляяттьь  ттввооррччеессттввоо  вв  ссооззддааннииии  ссввооеейй  ррааббооттыы..  
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АННОТАЦИЯ 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «АЭРОБИКА» 
Авторы-
составители 
программы 

Красноперова Анна Васильевна, 
педагог дополнительного образования  первой 
квалификационной категории 

Вид программы  Общеразвивающая, модифицированная.  
Направленность 
программы 

 Физкультурно-спортивная 

Вид деятельности  Хореография 
Продолжительность 
реализации 
программы  

3 года 

Возраст детей   12 -17   лет 
Год утверждения 
программы 

 2017 год  

Цель программы Формирование у обучающихся устойчивых мотивов и 
потребностей бережного отношения к собственному 
здоровью, стремления к активным занятиям физической 
культурой и спортом, физической красоте, душевной и 
физической гармонии. 

Уровень освоения 
программы 

 Общекультурный 

Аннотация 
программы 

   В наше время актуальной становится проблема поиска 
эффективных путей укрепления здоровья ребенка, 
коррекция недостатков физического развития, 
профилактики заболеваний и увеличения двигательной 
активности как мощного фактора интеллектуального и 
эмоционального развития человека. 
Программа «Аэробика» разработана на основе: 
- примерных требований к программам 
дополнительного образования детей (Приложение к 
письму Департамента молодежной политики, 
воспитания и социальной поддержки детей 
Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844); 
- программы «Ритмическая гимнастика» (1993г.); 
- учебного пособия «Музыкально-ритмическое 
воспитание и художественная гимнастика» (автор 
Т.Т.Ротерс). 

Программа «Аэробика» отличается от 
вышеперечисленных программ более четкой 
постановкой целей и задач по годам обучения. Кроме 
того, в учебный план программы введены разделы, 
знакомящие воспитанников с новыми, современными 
направлениями аэробики: 

- Bodi ballet (боди балет); 
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- Belly аэробика (восточные танцы). 
Также в содержание программы включены 

прыжковые разминки (джоггинг-аэробика), элементы 
партерной гимнастики; силовых упражнений; 
стретчинга (совершенствование гибкости и 
подвижности суставов). 

Программа «Аэробика» предусматривает 
практические, теоретические и смешанные (теория и 
практика) занятия. На теоретических занятиях 
проводятся: инструктажи по технике безопасности, 
объяснение выполнения элементов танца, рассказ об 
особенностях различных направлений аэробики, беседы 
об основных группах мышц, правильном питании, 
гигиене и др.  Практические занятия могут проводиться 
в форме учебно-тренировочного занятия, мастер-класса, 
творческой мастерской, зачета. 

После завершения образовательного курса по 
программе «Аэробика» обучающиеся знают новые 
стили и направления аэробики. У воспитанников 
заметно укрепляется здоровье, повышается 
работоспособность; они хорошо чувствуют и ощущают 
музыку, кроме того, развивается их танцевальная 
память, художественный вкус. Обучающиеся могут 
самостоятельно импровизировать, используя свои 
знания в постановке восточных танцев. 

АННОТАЦИЯ 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе   «ДИЗАЙН-СТУДИЯ «КРЕАТИВ» 
Авторы-
составители 
программы 

Гончарова Татьяна Сергеевна,  
педагог дополнительного образования  высшей 
квалификационной категории 

Вид программы  Общеразвивающая, модифицированная.  
Направленность 
программы 

 Художественная 

Вид деятельности  Прикладное творчество 
Форма обучения Групповая 
Продолжительность 
реализации 
программы  

3 года 

Возраст детей   9 -14   лет 
Год утверждения 
программы 

 2017 год  

Цель программы Создание условий для художественного развития, 
творческой самореализации, социального 
самоопределения обучающихся посредством  дизайн – 
деятельности. 
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Уровень освоения 
программы 

 Общекультурный 

Аннотация 
программы 

   Актуальность данной программы обусловлена 
современным социальным заказом на образование и 
задачами художественного образования школьников.  
 Новизна данной образовательной программы 
заключается в том, что программа дает возможность не 
только изучить различные техники декоративно-
прикладного искусства в дизайн - деятельности, но и 
применить их, используя комплексно, при 
проектировании предметов интерьера, и всего того, что,   
так или иначе, окружает нашу жизнь. 
    Педагогическая целесообразность образовательной 
программы состоит  в формировании у обучающихся 
чувства ответственности в исполнении своей 
индивидуальной функции в коллективном процессе,  с 
одной стороны, и формировании проявления своих 
творческих способностей в работе с использованием 
всех изученных техник декоративно-прикладного 
искусства (квиллинг, папье-маше, декупаж, 
скрапбукинг, кардмейкинг, лепка и др.)  при 
выполнении индивидуальных заданий. 
   Практическая значимость программы заключается в 
том, что в процессе обучения дети научатся 
самостоятельно разбираться в различных поделочных 
материалах, технологиях, смогут изготавливать 
креативные поделки декоративно-прикладного 
творчества. 
Обучение осуществляется в три этапа: 
- Ознакомительный этап. 
- Исследовательский  этап. 
- Творческий этап.  

В данной программе  представлены различные 
традиционные и нетрадиционные техники рисования и 
моделирования,  которые позволяют расширить выбор 
материалов при выполнении детьми творческих работ.  

Деятельность по программе в течение трех лет 
позволяет педагогу влиять на развитие личности и 
формировать образ выпускника: 
- с развитым творческим  мышлением; 
- с высоким  уровнем владения навыками изготовления 
предметов  дизайна; 
- с активной творческой позицией; 
- с наличием личностного эмоционального отношения к 
художественным произведениям искусства; 
-  нацеленного на постоянный творческий поиск; 
- имеющего личностные ценностные ориентиры; 
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- действующего в соответствии с этими ориентирами; 
- владеющий основами умения учиться, способный к 
организации     собственной деятельности;  
- умеющий слушать и слышать собеседника, 
обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение; 
- выполняющий правила здорового и безопасного для 
себя и окружающих образа жизни; 
- адекватного современным запросам общества. 

АННОТАЦИЯ 
к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «РИТМИКА» 
Авторы-
составители 
программы 

Красноперова Анна Васильевна, 
педагог дополнительного образования  первой 
квалификационной категории 

Вид программы  Общеразвивающая, модифицированная.  
Направленность 
программы 

Художественная 

Вид деятельности  Хореография 
Продолжительность 
реализации 
программы  

3 года 

Возраст детей   9-12 лет 
Год утверждения 
программы 

  2017 год  

Цель программы Обучение основам ритмики и танца, приобретение 
базовых знаний и навыков исполнительства с учетом 
индивидуальных, возрастных особенностей. 

Уровень освоения 
программы 

 Общекультурный 

Аннотация 
программы 

Программа «Ритмика» имеет художественную 
направленность и является разноуровневой. 
Разрабатывалась она на основе двух образовательных 
программ:  

1. Программа для общеобразовательных школ 
«Ритмика и танец», под ред. Синяевой Н.А., 1999  

2.  Программа по хореографии, автор И.Э. Бриске 
СПб, 1995 г. 

Программа «Ритмика» имеет свои отличительные 
особенности от вышеназванных программ. 
    Новизна программы «Ритмика» состоит в том, что 
она разработана по данному виду искусства для 
учреждений дополнительного образования. Данная 
программа содержит в себе личностно-
ориентированные технологии и методики воспитания, 
позволяющие решать образовательные и 
воспитательные задачи посредством танца с 
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применением групповых и игровых форм работы. 
Также новизна состоит в многожанровом характере 
занятий: в программу введены партерная гимнастика, 
игропластика, основы современного танца (хип-хоп, 
модерн, джаз-танец), разнообразные виды 
национальной хореографии. Разработана система 
мониторинга. 
В содержание некоторых разделов учебно-
тематического плана введены темы с обязательными 
элементами импровизации, творческих заданий: 
 Этюды по мотивам любимых сказок: «Буратино и 

Мальвина», «Заяц и Волк», «Стрекоза и Муравей». 
  Этюды-импровизации на спортивную тему: 

пловцы, конькобежцы, гимнасты «Развитие 
ассоциативного мышления учащихся на основе 
разучиваемых произведений». 
 «Танцевальные картины» (импровизация на 

музыкальных инструментах); 
 «Методы художественной экспрессии» (учащиеся 

выражают свои   эмоции с помощью художественных и 
танцевальных движений (экзерсисы – импровизации). 
    Обучающиеся по окончании курса обучения будут  
знать все движения и названия классического танца, 
основные движения современного бального танца, 
народного танца, основы джаз, модерн танца; будут 
уметь  координировать движения, ориентироваться в 
пространстве, работать самостоятельно, сочиняя 
танцевальные композиции, подбирая соответствующую 
музыку, уметь создавать выразительные образные 
танцы. Овладеют следующим репертуаром: 
классический танец;  танец в стиле модерн;  народный 
стилизованный танец, например «Цыганский» или 
«Испанский», эстрадный массовый танец с элементами 
бального танца. 

 
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе  «МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ» 

Авторы-
составители 
программы 

Божков Юрий Иванович,  
педагог дополнительного образования высшей 
квалификационной категории  

Вид программы  Общеразвивающая, модифицированная.  
Направленность 
программы 

 Художественная 

Вид деятельности  Кино-видеотворчество 
Форма обучения Групповая 
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Продолжительность 
реализации 
программы  

1 год 

Возраст детей 11 -17   лет 
Год утверждения 
программы 

 2015 год  

Цель программы Формирование медиаграмотности у обучающихся через 
использование возможностей информационного поля 
телевидения, компьютерных Интернет-ресурсов, 
кинематографии и информационных программ.  

Уровень освоения 
программы 

 Общекультурный 

Аннотация 
программы 

Программа направлена на совершенствование 
аудиовизуальной грамотности обучающихся, на 
получение определенных углубленных представлений о 
языке и специфике экранных искусств в творческом 
процессе создания фильмов, видеоклипов, телепередач. 
Новизна программы «Медиаобразование» состоит в 
том, что она позволяет уделять больше внимания 
практической творческой работе обучающихся 
категории подростков, на основе применения 
современных компьютерных технологий с 
использованием цифровой фото – видео -  техники..  
     Данная программа содержит в себе личностно-
ориентированные технологии и методики воспитания, 
позволяющие решать образовательные и 
воспитательные задачи посредством творческих 
заданий с применением групповых и игровых форм 
работы. Также, составлен учебно-методический 
комплекс, который состоит из диагностических 
материалов, наглядных пособий, методических 
пособий.    
   В процессе занятий большое значение уделяется 
формированию нравственных и морально-этических 
качеств личности подростков, воспитанию ценностей, 
установок и мотивов. Неформальное общение в 
процессе культурно-массовых и досуговых 
мероприятий (круглые столы, тренинги, беседы, 
конкурсы) способствует достижению воспитательных 
целей.  
Дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа «Медиаобразование» 
является модифицированной. Разработана на основе 
двух образовательных программ:  

1.  «Программа для начинающих фотолюбителей и 
кинолюбителей»,  Москва, 1994 г.; 

2. Программа «Медиаобразование и медиаграмотность», 
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автор А.В. Федоров, Таганрог, 2004г.. 
Программа «Медиаобразование» имеет свои 
отличительные особенности от вышеназванных 
программ: 
Во-первых, в данной программе разработаны не только 
годовые, но и полугодовые требования, что дает 
возможность более точного распределения учебного 
материала в течение учебного года с учетом умственной 
и физической нагрузки обучающегося. 
Во-вторых, данная программа разработана с учетом 
индивидуальных  особенностей детей. 
   При полном освоении образовательного курса 
программы «Медиаобразование» воспитанники 
овладевают следующими компетенциями: 
1. Знают терминологию, специальные термины и 
понятия. 
2. Знают основы языка кино и TV. 
3. Умеют создать сценарий. Умеют создавать 
монтажный план, свой фильм или телепередачу. 
Владеют видеотехникой и современными 
компьютерными технологиями. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Авторы-
составители 
программы 

Ежова Екатерина Юрьевна,  
педагог дополнительного образования первой 
квалификационной категории  

Вид программы  Общеразвивающая, модифицированная.  
Направленность 
программы 

 Художественная 

Вид деятельности  Художественное творчество 
Форма обучения Групповая 
Продолжительность 
реализации 
программы  

2 года 

Возраст детей 9 -14   лет 
Год утверждения 
программы 

 2017 год  

Цель программы Формирование основных навыков художественно-
изобразительного творчества и развитие творческих 
способностей у обучающихся. 

Уровень освоения 
программы 

 Общекультурный 
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Аннотация 
программы 

В процессе рисования происходит живая работа 
мысли, развиваются образные представления и 
художественный вкус, наблюдательность и зрительная 
память, мышечно-двигательные функции руки и 
глазомер. Немаловажную роль в современных условиях 
жизни школьника следует отвести способности 
искусства быть активным звеном здоровьесберегающих 
технологий. Искусство способно уравновесить 
умственную перегруженность, «отвести от агрессивных 
способов поведения». Занятия изобразительным 
искусством не только расширяют знания и умения в 
области изобразительной деятельности, но и 
способствуют формированию эстетического вкуса, 
умению понимать и ценить произведения искусства, 
памятники истории и архитектуры, красоту и богатство 
природы. 

Программа «Изобразительное творчество» создана 
на основе программы «Искусство», разработанной 
творческим коллективом авторов под руководством и 
редакцией С.И.Гудилиной, – М.: ВЛАДОС, 2005. 
Программа «Изобразительное творчество» создает 
условия для развития творческих способностей детей и 
подростков с учетом их возможностей и мотивации, 
является модифицированной . 

На занятиях происходит освоение обучающимися 
различных художественных материалов (краски гуашь и 
акварель, пастель, карандаши, фломастеры, уголь, 
декоративное письмо), инструментов (кисти, ножницы и 
т.д.), а также художественных техник (монотипия и 
оригами, гравюра, батик и др.) и приемов 
(набрызгивание, примакивание, рисование от пятна, 
растяжка цвета, размывка фона, растушевка, штриховка, 
граттаж и др.). 

Большое место в процессе занятий занимает 
знакомство с техникой народных художественных 
промыслов: хохломских, гжельских, дымковских, 
филимоновских игрушек и Полхов-Майданской 
росписи.  

Выбор методов и педагогических приемов 
обучения определяется содержанием учебного 
материала, педагогической задачей, подготовленностью 
занимающихся. В своей практике педагог использует 
современные педагогические технологии: личностно-
ориентированные, информационно-коммуникационные 
и здоровьесберегающие.   
Формой подведения итогов на этапе обучения могут 
быть: 
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– игровые задания на знания теории (викторины, 
конкурсы); 

– тесты; 
– выставки работ; 
– итоговый просмотр работ; 
– обсуждение работ. 
Планируемые результаты обучения 

По окончании курса обучения дети будут: 
знать 
- художественные инструменты и материалы; 
- основные цвета; 
- правила цветовой гармонии; 
- жанры и виды изобразительного искусства; 
- особенности оформления книжной обложки; 
- историю возникновения матрешки; 
- особенности разных видов живописи: станковой, 
монументальной, декоративной, театрально-
декоративной; 
- особенности лоскутной техники, техники оригами, 
техники «батик», способа «граттаж»; 
- графический дизайн, особенности художественного 
оформления книг; 
- фитодизайн. 
различать 
- теплые и холодные цвета; 
- формы линий; 
- узор от орнамента; 
- художественные средства эмоциональной 
выразительности; 
- композицию на основе контраста или нюанса; 
- реалистическое и декоративное изображения; 
- матрешки загорские, семеновские, полхов-майданские. 
уметь: 
- работать карандашом, гуашью, фломастерами; 
- использовать в работе различные техники и приемы 
рисования;  
- описывать художественные произведения или работы 
учащихся; 
- выполнять монотипию, витраж на стекле, работы в 
технике «граттаж», в лоскутной технике; 
- подбирать колорит (цветовое сочетание) в 
зависимости от выбранной темы; 
- изображать стилизованные объекты живой и неживой 
природы; 
- выполнять поделки из бумаги способом оригами; 
- создавать эскизы элементов интерьера (витраж, 
мозаика и пр.); 
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- создавать графическую композицию с использованием 
цвета; 
- выполнять эскизы книжной и промышленной графики 
  

 
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеобразовательной  
общеразвивающей программе   

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР ИСКУССТВА»  
Авторы-
составители 
программы 

Клюева Анастасия Александровна,  
педагог дополнительного образования первой 
квалификационной категории 

Вид программы  Общеразвивающая, модифицированная.  
Направленность 
программы 

 Художественная 

Вид деятельности   
Форма обучения Групповая  
Продолжительность 
реализации 
программы  

1 год 

Возраст детей   9 -10   лет 
Год утверждения 
программы 

 2017 год  

Цель программы Приобщение обучающихся к духовным ценностям, 
воплощенным в произведениях искусства, 
формирование  общего представления о разнообразии 
видов и жанров искусств. 

Уровень освоения 
программы 

 Общекультурный 

Аннотация 
программы 

Программа «Волшебный мир искусства» направлена на 
приобщение учащихся к духовным и художественным 
ценностям и формирование навыков эстетического 
восприятия искусства. 
   Программа «Волшебный мир искусства» даёт 
начальные представления о целях и возможностях 
искусства как особой деятельности человека, в которой 
выражается оценка жизни и собственной личности, 
вызывающая стремление создать мир по законам 
красоты. 
   Программа рассчитана на школьников начального 
блока обучения. Учащиеся знакомятся с видами и 
жанрами искусств, средствами выразительности, 
художественными материалами и инструментами, 
учатся воспринимать и понимать смысл 
художественной информации. Обучение в начальных 
классах происходит как в классе, так и на экскурсиях. 
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Одним из эффективных способов пробуждения у детей 
начальных классов интереса к миру искусства является 
вовлечение их в игру. Сказочные или фантастические 
сюжеты, вызывая у детей живой эмоциональный 
отклик, превращают их в соучастников творческой 
деятельности.  
    Процесс рассматривания художественных работ 
расширяет кругозор школьников, дает возможность 
увидеть произведения в хорошем исполнении, развивает 
художественный вкус. В программе особое внимание 
уделяется воспитанию культуры представления своих 
творческих работ: навыкам их оформления, 
организации выставок и посещению музеев.  
     Для того чтобы занятия были интересными, 
увлекательными для учащихся проводится большая 
часть уроков в форме игры, обеспечивающая 
осознанную и целенаправленную деятельность 
школьников; используются различные средства 
обучения (демонстрационные материалы, аудио- и 
видеозаписи и т.д.).  
Разделы программы:            

1. Введение.                             
2. Живопись.                        
3.  Скульптура.           
4. Архитектура.       
5. Путешествие по музыкальным эпохам. 
6.  Декоративно-прикладное искусство.  
7.  Диагностика. 

По окончании обучения обучающиеся будут знать: 
- основные понятия и термины, определяющие 
специфику пространственных пластических искусств 
(изобразительных, прикладных «трудовых»), их 
жанровое разнообразие; 
-  материалы и инструменты мастеров; 
- как художник добивается выражения своего 
отношения к изображаемому (понятия о цвете, линии, 
пятне, объёме, ритме, композиции); 
- архитектурные и монументальные памятники на 
улицах родного города и в его ближайших 
окрестностях; 
- названия самых крупных художественных собраний 
России и Пермского края; 
-  основные художественные центры русского 
народного искусства; 
 - основные мифологические сюжеты древних славян и 
народов коми; 
-  особенности культуры исконного населения 
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Прикамья: коми-пермяков. 
Обучающиеся научатся самостоятельному общению с 
художественными произведениями и овладеют 
первичными навыками в их описании. 
 

АННОТАЦИЯ 
к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «МОДНИЦА (бисероплетение)» 
Авторы-
составители 
программы 

Лоскутова Любовь Васильевна,  
педагог дополнительного образования  

Вид программы  Общеразвивающая, модифицированная.  
Направленность 
программы 

 Художественная 

Вид деятельности  Прикладное творчество 
Форма обучения Групповая 
Продолжительность 
реализации 
программы  

1 год 

Возраст детей   9-10   лет 
Год утверждения 
программы 

 2017 год  

Цель программы Создание условий для творческого развития личности, 
воспитание эмоциональной культуры ребенка через 
освоение им бисерного искусства, приобщение детей к 
ценностям прикладного творчества. 

Уровень освоения 
программы 

 Общекультурный 

Аннотация 
программы 

    Программа «Модница» является программой 
дополнительного образования детей художественной 
направленности, является прикладной, носит  практико 
- ориентированный характер и направлена  на овладение 
обучающимися основными приемами бисероплетения. 
    Данная программа актуальна, так как  в последние 
годы мода на изделия из бисера стремительно растет, у 
детей появился интерес к изготовлению ярких, 
индивидуальных украшений:  цветов, сувениров, 
бижутерии, панно из бисера. 
     Программа «Модница» является модифицированной. 
Программа составлена на основе нескольких программ: 
образовательной программы по бисероплетению 
«Бусинка» (автор – составитель  Курильная Л.В., МОУ 
ДОД Детский(подростковый) центр, г. Якутск, 2011г.),  
рабочей  программы кружка  
«Бисероплетение» ( составитель  учитель технологии 
Монгуш С. А., 2012г.),  методической  разработки 
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«Бисер - основы художественного мастерства» (автор –
составитель Лякунина М.). 
    Новизна данной  программы состоит в том, что 
практическая работа на занятиях чередуется с 
комплексами упражнений, направленных на снятия 
утомления с глаз. Во время проведения  практической 
части занятия используется музыкальный фон 
(спокойная классическая музыка, произведения с 
шумом  природы, пением птиц, листвы деревьев), 
который необходим для снятия общего напряжения. 
     Для достижения цели и задач программы содержание 
представлено следующими разделами: 

1. Вводное занятие 
2. Бисерная азбука. 
3. Плоское плетение на проволоке. 
4. Элементы плетения бижутерии. 
5. Украшения из бисера. 
6. Диагностика. 

К концу обучения по данной программе обучающиеся: 
- овладеют элементарными теоретическими сведениями 
по выполнению изделий декоративно-прикладного 
творчества; 
- овладеют основами трех видов рукоделия – 
бисероплетением, ручным шитьем, вязанием; 
- приобретут  в процессе обучения теоретические и 
практические знания и умения, что дает возможность их 
реализации в виде самостоятельного творчества в 
повседневной и взрослой жизни. 

 
                                              АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеобразовательной  
общеразвивающей программе 

«Инструментальный ансамбль «ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ»»  
Авторы-
составители 
программы 

Нохрина Ирина Афанасьевна,  
педагог дополнительного образования высшей 
квалификационной категории 

Вид программы  Общеразвивающая, модифицированная.  
Направленность 
программы 

 Художественная 

Вид деятельности  Музыкальная 
Форма обучения Групповая 
Продолжительность 
реализации 
программы  

1 год 

Возраст детей 9 - 10 лет 
Год утверждения   2017 год  
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программы 
Цель программы Формирование у обучающихся первоначальных умений 

и навыков музыкально-сценической деятельности и 
приобщение детей к русской национальной культуре. 

Уровень освоения 
программы 

 Общекультурный 

Аннотация 
программы 

  Познакомить обучающихся с ударными народными 
инструментами целесообразно на начальном этапе 
обучения музыке, так как  доступность народных 
инструментов, привлекательность и легкость игры на 
них в ансамбле принесет радость, создаст предпосылки 
для дальнейших занятий, сформирует интерес к 
познанию мира музыки в разных его проявлениях.  
     Игра в ансамбле вносит разнообразие в музыкальное 
воспитание, помогает развитию памяти, ритма, 
тембрового восприятия, выработке исполнительских 
навыков, прививает любовь к коллективному 
музицированию, стимулирует творческую инициативу.  
    Участие детей в ансамбле шумовых инструментов 
одно из действенных средств формирования 
патриотизма. На занятиях происходит знакомство не 
только с музыкальными инструментами, но и с 
русскими народными традициями, обычаями, бытом, 
народным фольклором.  
     Обучаясь игре на народных инструментах, ребёнок 
приобщается к народным традициям и  познает 
культуру своего народа. 
Для достижения высокой эффективности реализации 
программы в работе используются следующие 
технологии: педагогика сотрудничества, личностно – 
ориентированные, игровые,  здоровьесберегающие, 
информационно-коммуникационные, проблемное 
обучение.   
Разделы программы: Введение в предмет.  
«Горенка» Знакомство с бытом русского народа.  
Слушание музыки. Оркестр народных инструментов.  
Знакомство с русскими народными инструментами. 
Ложки. Постановка исполнительского аппарата. 
Приемы игры (ложки, трещотки, бубен) 
Знакомство с народным праздником «Осенины» 
Хохломская роспись. Частушки о хохломе. 
Художественный образ. Певческая установка. Русская 
народная песня. Освоение техники игры  (коробочка, 
колотушка). Русский самовар и чаепитие на Руси. 
Русские народные песни (фразировка, дыхание) 
Народные приметы. Средства выразительности 
(динамика, темп). Рассказ о русском костюме. 
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Концертное выступление. Приёмы игры на трёх ложках.  
Контрольный урок. Русская народная песня 
(инсценировка).Слушание музыки  
Народный фольклор. Совершенствование приемов 
игры.  

    В результате освоения данной программы учащиеся 
должны получить целый комплекс знаний и 
определённые умения и навыки: 
- ориентироваться в традициях народной культуры; 
- знание обрядов и праздников своего народа, 
различных жанров народного творчества; 
- стремиться использовать элементы народной культуры 
в повседневной жизни; 
- приобрести комплекс специальных знаний и навыков: 
знания о музыкальном фольклоре, умение играть на 
шумовых инструментах; 
- владеть навыками общения, быстро адаптироваться, 
чувствовать себя комфортно в любой обстановке; 
- воспитать в себе такие качества, как отзывчивость, 
сопереживание, стремление помочь, чувство 
собственного достоинства. 

                                             
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеобразовательной  
общеразвивающей  программе «ФОТОСТУДИЯ «ОБЪЕКТИВ» 

Авторы-
составители 
программы 

Захаров Фёдор Валентинович, 
педагог дополнительного образования   

Вид программы  Общеразвивающая, модифицированная.  
Направленность 
программы 

Художественная 

Вид деятельности  Фотоискусство 
Продолжительность 
реализации 
программы  

1 год 

Возраст детей   9-14  лет 
Год утверждения 
программы 

  2017 год  

Цель программы Развитие духовного мира воспитанников на основе 
интереса подростков к фотографии, создание  условий 
для реализации их творческих возможностей в 
фотоискусстве. 

 
Уровень освоения 
программы 

 Общекультурный 
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Аннотация 
программы 

  Занятия фотографией способствуют приобщению 
учащихся к прекрасному, помогают адаптироваться в 
сложной обстановке современного мира. Данная 
программа позволяет многим учащимся найти своё 
место в жизни, развить в себе способности творческого 
самовыражения или просто заняться интересным и 
полезным делом. В настоящее время фотография 
является широко доступной, как никакой другой вид 
визуального искусства, и в то же время, именно 
фотография имеет средства и возможности научить 
изобразительному мышлению. 
   Главное направление обучения – фотосъёмка 
простыми типами фотоаппаратов, обучение умению 
видеть прекрасное, интересное в окружающей нас 
жизни и умение показать это фотографическими 
средствами. Планируемые направления работы при 
дальнейшем развитии фотостудии  – развить умение 
правильно анализировать полученные фотоснимки, 
уметь работать в разных жанрах, научить обрабатывать 
изображение с помощью компьютера и специальных 
способов обработки. 
 
Наименование разделов и тем: 
 
1.Техника безопасности. 
2.Устройство фотоаппарата, основные  приёмы работы с 
фотокамерой. 
3.Фотосъёмка. Основы экспонометрии. 
4.История фотографии. 
5.Аналоговые фотопроцессы. 
6.Основы цифровой фотографии и обработка 
фотоснимков на компьютере.  
7.Основы фотографической композиции. 
8.Анализ фотоснимков. 
     К концу обучения обучающиеся должны уметь 
получать фотоснимки  без грубых композиционных 
ошибок в различных жанрах фотографии. Лучшие из 
них помещаются на странице сайта Центра и на 
отчётных фотовыставках. Обучающиеся  получат 
представление о возникновении, истории и развитии 
фотографии, о роли и месте фотографии в современной 
жизни, получат основные навыки оценивания 
фотоснимка. Важный результат – желание ребят 
продолжать обучение и совершенствовать своё 
мастерство, развитие интереса к фотографии как 
визуальному искусству. 
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АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеобразовательной  
общеразвивающей программе 

«ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ (гитара)» 
Авторы-
составители 
программы 

Илюхина Наталья Леонидовна,  
педагог дополнительного образования первой 
квалификационной категории. 
Рашитова Василиса Сергеевна, педагог 
дополнительного образования первой 
квалификационной категории. 

Вид программы  Общеразвивающая, модифицированная.  
Направленность 
программы 

 Художественная 

Вид деятельности  Музыкальное творчество 
Форма обучения Групповая 
Продолжительность 
реализации 
программы  

2 года 

Возраст детей 12 -17   лет 
Год утверждения 
программы 

 2017 год  

Цель программы Создание условий для самореализации личности и  
раскрытия творческого потенциала подростков  
посредством ансамблевого музицирования.  

Уровень освоения 
программы 

 Общекультурный 

Аннотация 
программы 

Занятия в ансамбле дают возможность максимально 
приблизиться к миру музыки. Ансамблевое 
музицирование положительно влияет на психическое и 
эмоциональное состояние подростка за счет того, что 
каждый чувствует себя неотъемлемой частью единого 
целого.  
Данная программа имеет художественную 
направленность, является  актуальной, так как  
направлена на подрастающее  поколение и способствует 
профилактике асоциального поведения подростков в 
обществе. Новизной программы является приобщение 
обучающихся к различным видам деятельности, 
позволяющим обогатить музыкальное изложение 
произведений. Помимо игры на гитаре в ансамбле 
практикуются такие виды музыкальной деятельности 
как: 

• пение сольных партий;  
• исполнение второго и последующих голосов или 
педализированного вокализа; • ритмическое 
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сопровождение мелодии с помощью перкуссионных и 
шумовых инструментов (маракас, бубен, тамбурин, 
кабаса, треугольник и пр.);  
•  дополнение аккомпанирующей партии с помощью 
ударных мелодических инструментов, таких как 
металлофон и ксилофон;  
•  игра на различных инструментах, которые могут быть 
освоены подростком (мелодика, укулеле, губная 
гармошка и пр.).  

  Теоретическая подготовка к занятиям побуждает 
подростка к  более глубокому изучению музыкального 
творчества некоторых композиторов и авторов-
исполнителей песен.  Поиск репертуара помогает 
сформировать собственный музыкальный вкус и 
определить приоритетное направление относительно 
стилей и жанров музыки. Создание видеоклипов и 
презентаций для некоторых музыкальных композиций 
способствует развитию воображения, фантазии и 
позитивного взгляда на окружающий мир. Участие во 
внеурочной деятельности объединения дает 
возможность  приобщиться  к музыкальному искусству 
и культуре, а так же способствует духовно-
нравственному воспитанию личности. 

По окончании обучения обучающиеся будут:   
уметь аккомпанировать себе при исполнении песен под 
гитару; петь сольные партии; ритмически сопровождать 
мелодии с помощью перкуссионных и шумовых 
инструментов (маракас, бубен, тамбурин, кабаса, 
треугольник и пр.); дополнять  аккомпанирующую 
партию с помощью ударных мелодических 
инструментов, таких как металлофон и ксилофон;  
 играть  на различных инструментах, которые могут 
быть освоены подростком (мелодика, укулеле, губная 
гармошка и пр.).; уметь работать в коллективе, слушать 
и слышать других, заниматься коллективно-творческой 
деятельностью. 
 

АННОТАЦИЯ 
к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей  программе «ИЗОстудия «КАЛЕЙДОСКОП»» 
Авторы-
составители 
программы 

Гончарова Татьяна Сергеевна,  
педагог дополнительного образования высшей 
квалификационной категории  

Вид программы  Общеразвивающая, модифицированная.  
Направленность  Художественная 
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программы 
Вид деятельности  Художественная 
Форма обучения Групповая 
Продолжительность 
реализации 
программы  

1 год 

Возраст детей 9-10   лет 
Год утверждения 
программы 

2017 год  

Цель программы Создание коррекционно-воспитательной среды для 
развития творческих способностей через занятия 
изобразительной деятельностью   детей с 
ограниченными возможностями здоровья.   

Уровень освоения 
программы 

 Общекультурный 

Аннотация 
программы 

Программа  ИЗОстудия «Калейдоскоп» направлена на 
гармоничное развитие детей с ОВЗ, психомоторных, 
художественных и интеллектуальных возможностей в 
процессе доступной  возраста, физического состояния 
деятельности. 
   Новизна  данной  дополнительной  
общеобразовательной  программы заключается в том, 
что программа дает возможность совместной 
деятельности; сотворчеству, которое помогает детям с 
ограниченными возможностями здоровья вхождению в 
социум. Программа «Калейдоскоп»  опирается на  
доступность, здоровьесбережение, наглядность, 
активность и направлена на творческую реабилитацию  
детей с ограниченными возможностями здоровья.   
    Творческая реабилитация - это специализированная 
форма психотерапии, основанная на искусстве, в 
первую очередь изобразительной и творческой 
деятельности. Педагогическая целесообразность 
программы состоит в формировании у обучающихся 
гармонизации развития личности через развитие 
способности самовыражения и самопознания, с одной 
стороны,  и формировании проявления своих 
творческих способностей в работе с использованием 
изобразительной деятельности. 
     Программа предполагает работу над 
индивидуальными и коллективными работами как одну 
из форм развития интереса в художественном обучении 
детей с  ограниченными возможностями здоровья. 
По окончании обучения обучающиеся будут знать: 
- разнообразные материалы, которыми можно 
пользоваться в художественной деятельности (тушь, 
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мелки, пластилин, гуашь, акварель, цветная бумага, 
ножницы, клей, пастель и т.д.); 
- названия инструментов, приспособлений; 
- правила безопасности труда при работе с 
инструментами; 
- названия основных и составных цветов; 
- понимать значение терминов: краски, палитра, 
композиция, художник, линия, орнамент; аппликация, 
симметрия, асимметрия, композиция, силуэт, пятно, 
роспись; 
- изобразительные основы декоративных элементов; 
- изобразительные материалы и технические приёмы 
оформления; 
- основные законы композиции; 
- основные законы цветоведения; 
Будут уметь: 
- пользоваться инструментами: карандашами, красками, 
кистью, палитрой; 
- смешивать краски, свободно работать кистью, 
мелками, без напряжения проводить широкие мазки и 
тонкие линии; 
- полностью использовать площадь листа, крупно  
изображать предметы; 
- подбирать краски в соответствии с настроением 
рисунка; 
- владеть основными навыками использования цветов и 
их смешением; 
- работать индивидуально с готовыми 
технологическими картами; 
- обрывать и наклеивать цветную бумагу, создавая 
аппликации, получать из бумаги объемные формы; 
- стараться вовремя находить и исправлять ошибки; 
- проявлять интерес к творческим успехам товарищей;- 
проявлять творческий интерес к обсуждению выставок 
собственных работ; 
Иметь  представление:  о  способах  снятия  мышечного 
напряжения посредством упражнений пальчиковой 
гимнастики; о способах снятия глазного напряжения. 

 
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеобразовательной  
общеразвивающей  программе  

«АНСАМБЛЬ ЮНЫХ БАРАБАНЩИЦ» 
Авторы-
составители 
программы 

Краснопёрова Анна Васильевна, педагог 
дополнительного образования первой 
квалификационной категории 

Вид программы  Общеразвивающая, модифицированная.  
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Направленность 
программы 

Художественная 

Вид деятельности  Хореография 
Форма обучения Групповая 
Продолжительность 
реализации 
программы  

1 год 

Возраст детей 
 

12 -16   лет 

Год утверждения 
программы 

 2017 год  

Цель программы Формирование и совершенствование творческого 
потенциала обучающихся в процессе обучения 
искусству мажореток. 

Уровень освоения 
программы 

 Общекультурный 

Аннотация 
программы 

  Хореографическое творчество является одним из 
средств всестороннего развития детей. Продуктивность 
художественного воспитания детей обусловлена 
синтезирующим характером хореографии, которая 
объединяет в себе музыку, ритмику, театр и пластику 
движений. Мажоретки - девушки в парадной или 
подобной форме с барабанами, участницы парадов. 
Отличительной особенностью данной программы 
является выдвижение современного направления 
хореографии (мажоретки) на ведущую роль в 
формировании творчески активной личности. 
    Принимаются все желающие физически здоровые 
дети, имеющие склонность к танцевальной 
деятельности. В образовательных учреждениях города 
всегда высока потребность 
в услугах танцевально-хореографических коллективов.  
Любое культурно-массовое мероприятие без этого не 
обходится, и красочные, яркие дефиле, и танцевальные 
номера с участием мажореток уместны в любом 
мероприятии любого формата (развлекательном, 
познавательном, патриотическом). 
    В процессе обучения и тренировок учащиеся 
осваивают большой объем знаний и умений - 
знакомятся с содержанием упражнений, их техникой и 
значением эстетического порядка. У них 
воспитываются важнейшие психофизические качества 
двигательного аппарата в сочетании с моральными и 
волевыми качествами личности - сил, выносливость, 
ловкость, координация, выразительность, смелость, 
настойчивость, творческая инициатива. 
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Целенаправленные комплексы упражнений активно 
воздействуют на сердечно-сосудистый, нервно-
мышечный и костно-связочный аппарат обучающихся, 
воспитываются представления  о гармонии линий тела и 
такие качества, как музыкальность движений, «чувство 
позы», развивается артистичность.  
Разделы программы: 1. Вводное занятие. 2. Общая 
физическая подготовка. 3.Техника марша.                                 
4. Промежуточный контроль. 5. Искусство дефиле.                   
6. Парадные мажоретки. 7. Ударные инструменты.                      
8. Церемониальная культура.9. Подготовка концертных 
выступлений.10.Концертная деятельность. 
     К концу обучения по данной программе 
обучающиеся будут сохранять правильную осанку, 
уметь передвигаться по определенной площадке и в 
определенном рисунке, согласовывать движения с 
музыкой, усвоят основы правильной постановки 
корпуса, научатся укреплять мышечный аппарат, уметь 
владеть центром тяжести  тела, ориентироваться в 
пространстве, правильно двигаться в такт музыке, 
сохраняя красивую осанку, освоят простейшие 
элементы классического и современного танца, 
научатся выбивать ритм на барабанах, выступать на 
различных сценических площадках. 
 

 
                                                   АННОТАЦИЯ 

к  дополнительной общеобразовательной  
общеразвивающей программе 

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ (синтезатор)»  
Автор-составитель 
программы 

  Захаров Фёдор Валентинович, педагог 
дополнительного образования  

Вид программы  Общеразвивающая, модифицированная.  
Направленность 
программы 

 Художественная 

Вид деятельности   Музыкальная  
Форма обучения Групповая 
Продолжительность 
реализации программы  

2 года 

Возраст детей   12 -16   лет 
Год утверждения 
программы 

  2017 год  

Цель программы  

Уровень освоения 
программы 

 Общекультурный 

Аннотация программы  Программа «Инструментальный ансамбль 
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(синтезатор)» предполагает освоение 
обучающимися навыка игры в трио с другими 
обучающимися. При игре в ансамбле развиваются 
такие важные качества, как умение слушать не 
только себя, но и партнера, а также общее 
звучание всей фактуры пьесы. Активизируется 
фантазия и творческое начало. Воспитывается 
умение увлечь своим замыслом товарища, а когда 
это необходимо, подчиняться его интересам. 
Повышается чувство ответственности за знание 
своей партии, так как совместное 
исполнительство требует свободного владения 
текстом. Ансамбль, вводится как предмет 
исполнительской подготовки  уже с 1года 
обучения. Этот предмет целесообразно проходить 
в классе, музицируя с другими обучающимися. 
При игре в ансамбле развиваются такие важные 
исполнительские качества, как умение слышать и 
себя и партнёра, а также звучание общей фактуры 
произведения.   
Разделы программы:                                                                                                                                                                               
Работа над игровыми и техническими приемами. 
Развитие чувства метроритма. 
Настройка синтезатора. 
Акустика и эффекты. 
Запись музыки на синтезаторе. 
Импровизация. Ансамблевое музицирование. 
Ожидаемые результаты по окончании курса 
обучения по программе "Инструментальный 
ансамбль (синтезатор)": 
-  развитие коммуникативной компетенции; 
- развитие общих музыкальных способностей 
обучающихся, а также образного и 
ассоциативного мышления, творческого 
воображения; 
- умение ставить перед собой цели и определять 
задачи, решение которых необходимо для 
достижения поставленных целей, планировать 
последовательные действия, анализировать итоги 
деятельности (как положительные, так и 
отрицательные), делать выводы (промежуточные 
и итоговые), вносить коррективы, определять 
новые цели и задачи на основе результатов 
работы; 
 - умение работать с разными источниками 
информации (Интернет, электронные ресурсы); 
- иметь представление об устройстве синтезатора, 
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Аннотация программы Актуальность данной программы обусловлена её 
практической значимостью: занимаясь 
индивидуально и  в ансамбле, дети приобретают 
опыт совместной творческой работы, опыт 
участия в концертной деятельности на разных 
уровнях (учреждение, городские, краевые, 
российские  конкурсы, фестивали). Концертные 
выступления позволяют приобрести навыки 
общения с большой аудиторией, что также 
способствует улучшению адаптации детей в 
коллективе. 
  Педагогическая целесообразность данной 
программы состоит  в том, что она дает 
возможность всем желающим, независимо от их 
природных данных, получить начальное 
музыкальное образование, так как в объединение 
принимаются все желающие без специального 
отбора. 
Данная программа обучения игре на блок - флейте 
составлена на основе примерной типовой 
программы «Музыкальный инструмент» 
(деревянные духовые инструменты) 
Министерства культуры СССР (1988г.) и 
программы дополнительного образования «Играй, 
свирель!» (составитель Гумель И.В.) ДДТ г. 
Санкт-Петербурга (2011г.). Программа «Блок-
флейта» - модифицированная. 
    Предлагаемая программа  имеет ряд отличий от 
существующих программ. В данной программе  
учитываются  реальные возможности 
большинства обучающихся, при этом не 
снижаются требования к качеству обучения и 
воспитания. В программе представлены 
примерные требования и репертуарный список 
рекомендуемой музыкальной литературы с 
учетом различных индивидуальных 
характеристик детей  и дифференцированного 
подхода преподавателя к обучающимся в 
процессе обучения.  

Особое внимание в программе уделяется 
использованию элементов  здоровьесберегающих 
технологий (развитие мелкой моторики и 
координации слуха,  использование упражнений 
дыхательной  гимнастики).     Сочетание 
комфортного физического и психического 
развития даёт возможность детям лучше 
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адаптироваться в окружающем мире.  

Умелое владение дыханием – важнейшее 
звено исполнительской техники.  От дыхания 
зависит чистое интонирование, качество звука 
нюансировка, а также правильное членение 
музыкальной фразы. Систематическая тренировка 
с помощью упражнений без инструмента и на 
инструменте поможет научиться управлять 
дыхательной мускулатурой, заставляя ее работать 
без усилий на опертом дыхании.  

   Программа рекомендует серию упражнений 
дыхательной гимнастики.  На протяжение всего 
периода  обучения педагог тщательно работает 
над качеством звука обучающегося, извлекаемого 
на блок - флейте. 

Ожидаемые результаты.  
    В результате обучения обучающиеся по классу  
блок - флейты: 
-  овладеют основными исполнительскими 
навыками; 
- научатся самостоятельно разучивать и 
выразительно исполнять произведения разных 
жанров;  
- овладеют навыками чтения с листа, игры в 
ансамбле, аккомпанемента и подбора по слуху;  
- научатся использовать полученные знания в 
практической деятельности;  
- будут знать основные направления 
музыкального искусства, основы музыкальной 
грамоты;  
- способны участвовать в коллективной 
творческой деятельности; способны 
воспринимать духовные ценности;  
- будут обладать психологической 
устойчивостью, волевыми и эмоциональными 
качествами;  
-  освоят навыки коммуникативной культуры; 
 -  сформируется потребность в ведении 
здорового образа жизни. 
     

 

 
 

 




