
АННОТАЦИИ 
к дополнительным общеразвивающим образовательным программам (ДООП) 

в области искусств ДШИ п. Дубинино 
  

Виды      
образовательной 

деятельности 
Вид и тип 

программы 
Учебные предметы 

(основные) 
Срок 

обучения 
Возраст Цели и задачи 

ДООП «Музыкальное 
искусство» - скрипка Авторская   

− Скрипка 
− Общее фортепиано 
− Ансамбль, оркестр 
− Хор 
− Сольфеджио 

− Слушание музыки, 
музыкальная 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. 

ДООП «Музыкальное 
искусство» - фортепиано, 
баян, аккордеон   

Авторская 

− Специальность и чтение с 
листа 

− Ансамбль 
− Концертмейстерский 

класс 
− Хоровой класс 
− Сольфеджио 

− Слушание музыки, 
Музыкальная литература  

7 7-8 лет 

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 «Фольклорное 
искусство»  Авторская 

– Хор (ансамблевое пение) 
– Сольфеджио  
– Народное творчество 
– Народно-бытовой танец 
– Музыкальный инструмент 
– Инструментоведение 
– Постановка голоса 
– Ооркестр   

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) 
– Народное творчество 
– Музыкальный инструмент 
– Инструментоведение 
– Постановка голоса 
– Оркестр 

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

ДООП «Ступени в музыку»  

− Музыкальный инструмент: 
фортепиано, баян, 
аккордеон, скрипка) 

− Музицирование 
− Сольфеджио 
− Слушание музыки 
− Хор 
− Оркестр, ансамбль 

3 6-10 лет 

Программа имеет общеразвивающую 
направленность, основывается на принципе 
вариативности для различных возрастных 
категорий детей, способствует привлечению 
наибольшего количества детей к 
художественному образованию 

ДООП «Хореографическое 
искусство»  

− Ритмика 
− Гимнастика 
− Основы классического 

танца 
− Подготовка концертных 

номеров 
− Историко-бытовой танец 
− Музыкальная грамота 

3 7-9 лет 

Программа направлена на хореографическое, 
физическое развитие детей, на формирование 
духовно-нравственных ценностей, расширение 
кругозора, укрепление здоровья, создает основы 
для приобретения учащимися опыта 
танцевально-исполнительской практики 



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 «Хореографическое 
искусство - Азбука танца»  

Авторская 
 

− Ритмика 
− Гимнастика 
− Танцевальные этюды, 

игры, танцы 

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 

− ДПИ 
− Основы рисования 
− Ритмика 
− Слушание музыки, хор 

  

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. 

ДООП «Обучение на 
музыкальном инструменте» Авторская 

− Музыкальный инструмент 
(фортепиано, баян, 
аккордеон, скрипка) 

− Музицирование 

1 7-15 лет 

Обеспечение развития творческих способностей 
и индивидуальности учащегося, овладение 
знаниями и представлениями о музыкальном 
исполнительстве, формирование практических 
умений и навыков игры на музыкальном 
инструменте, устойчивого интереса к 
самостоятельной деятельности в области 
музыкального искусства. 

 


