
АННОТАЦИИ 
к дополнительным общеразвивающим образовательным программам   

(ДООП) художественно-эстетической направленности 
ДШИ п. Дубинино 

 

Виды 
образовательной 

деятельности  

Вид и тип 
программы  Учебные предметы (основные)  

Срок 
обучения  Возраст  Цели и задачи  

ДООП  
«Музыкальное 
искусство» - 
фортепиано 

Адаптированная  - Специальность и чтение с 
листа  

- Ансамбль        7  7-8 лет  
  

Создание условий для художественно-эстетического воспитания 
учащихся. Комплексный, дифференцированный подход в 
обучении. 

ДООП  
«Музыкальное 
искусство» - 
фортепиано, баян, 
аккордеон,  
скрипка  
  

 - Концертмейстерский класс  
- Хоровой класс  
- Сольфеджио  
- Слушание музыки  
- Муз. литература  

7 7-8 лет Программа для учащихся со средними музыкальными данными, 
направлена на формирование навыков владения инструментом и 
аккомпаниаторских навыков.  
Принцип постепенного усложнения материала. Приобретение 
навыков игры в ансамбле, расширение музыкального кругозора, 
вовлечение учащихся в совместное творчество. Развитие 
творческих навыков учащихся.  

ДООП  
«Фольклорное 
искусство»  

Авторская  – хор (ансамблевое пение)  
– постановка голоса – 
народное творчество  
– народная хореография  
– сольфеджио  
– предмет по выбору  

5(6) 7-11 лет  Учитывая природные данные учащихся, привить детям любовь 
к фольклору, интерес и уважение к своей национальной 
культуре, основанного на лучших образцах народного 
творчества.  
Изучение и освоение исторического прошлого России, изучение 
и сохранение традиций русского народа.  

ДООП  
«Фольклорное 
искусство»  

Адаптированная – хор (ансамблевое пение)  
– постановка голоса – 
народное творчество  
– народная хореография  
– сольфеджио  
– предмет по выбору  

5 7-11 лет  Создание условий для творческого развития, социализации и 
профилизации детей. Комплексный, дифференцированный 
подход в обучении. 



ДООП  
«Изобразительное 
искусство»  

Авторская  
  

 Основы рисования  
 Лепка  
 Прикладное творчество  

3  
  

7-9 лет  Программа основывается на единстве задач обучения и 
воспитания.  Художественно-творческое развитие учащихся 
осуществляется по мере овладения навыками изобразительной 
деятельности.  

ДООП 
«Художественное 
творчество»  

Авторская   ДПИ  
 Основы рисования  
 Художественная лепка 
 Рисование песком на стекле  

1  5-6 лет  Программа рассчитана на обучение в подготовительных 
группах, направлена на формирование практических навыков 
художественной деятельности при дифференцированном 
подходе к учащимся. Направлена на развитие творческих 
способностей, приобретение навыков художественной 
деятельности.  

ДООП 
«Хореоргафическое 
искусство» - Азбука 
танца  

Авторская  
  

 Гимнастика 
          Ритмика  
 Ансамбль  

1  5-6 лет  Программа рассчитана на развитие индивидуальных 
способностей учащихся (пластичности, гибкости, 
выворотности, шага) и исправление физических недостатков. 
Привить основы музыкальности и координации движения.  

ДООП «Раннее 
эстетическое 
развитие»  

Авторская    Ритмика  
 Слушание музыки, хор 
 ДПИ  
 Рисование  

1  5-6 лет  Приобщение уч-ся к различным видам музыкального и 
художественного искусства. Формирование общей культуры 
детей, художественно-эстетического вкуса, навыков 
культурного общения, развитию двигательного аппарата, 
мышления, фантазии, раскрытию индивидуальности.  

Директор   Н.В. Карагачёва  
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