ПАСПОРТ
дополнительной общеразвивающей программы
«Обучение аккомпанементу на шестиструнной гитаре»
Педагог – Игнатов В.Т.
Наименование программы
Учреждение, реализующее
программу
Составитель программы
Направленность
Направление деятельности
Возраст учащихся
Срок реализации
Где, когда и кем утверждена
программа
Аннотация программы

Обучение аккомпанементу на шестиструнной гитаре
МБУ ДО «Детская школа искусств» Ступинского муниципального
района
Педагог дополнительного образования Игнатов Василий
Трофимович
Художественная
Музыкальное
Для взрослых
1 год
Методический совет №1 от 28.08.2017 г.
Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение
аккомпанементу на шестиструнной гитаре» входит в перечень
платных образовательных услуг, предоставляемых музыкальнотеатральным отделением МБУ ДО «Детская школа искусств.
Программа ориентирована на взрослое население.
Актуальность программы обусловлена спросом у населения,
потребности в творческой музыкальной активности.
Цель программы – формирование интереса у слушателей к
музыкальному искусству, в частности, к игре на гитаре, получение
ими общих представлений о игре на шестиструнной гитаре.
Задачи:
Личностные:
• развить навыки системной самостоятельной деятельности;
Метапредметные:
• формировать правильную постановку руки при игре на
гитаре;
• формировать интерес к искусству игре на шестиструнной
гитаре;
• развить музыкальный слух, умение находить свои
оригинальные движения для выражения характера музыки;
Предметные:
• расширить информированность учащихся в области музыки;
• обучить основам игры на гитаре;
• обучить простейшим музыкальным приемам;
Адресат программы – от 18-и лет.
Срок реализации образовательной программы - 1 учебный
год, 9 месяцев.
Количество учебных часов – 36 час.
Периодичность и продолжительность занятий - 1 раз в неделю
по 1 часу, длительность занятия – 45 мин.
Форма обучения – очная, групповая.
Состав группы – постоянный.
Источники финансирования - внебюджет.
Планируемые результаты - устойчивый интерес слушателей к
музыкальному искусству, владение первоначальными навыками
техники игры на гитаре.

ПАСПОРТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
«Основы изобразительной грамоты»
Педагог – Пацукова О.А.
Наименование программы
Учреждение, реализующее программу

Основы художественного изображения
МБУ
ДО
«Детская
школа
искусств»
муниципального района

Составитель программы

Педагог дополнительного образования
Пацукова
Александровна
Художественная
Изобразитедьное искусство
Старше 18 лет
1 год
2017
Методический совет от 13.03.2017 г. Протокол №3

Направленность
Направление деятельности
Возраст учащихся
Срок реализации
Год разработки программы
Где,
когда и кем утверждена
программа
Аннотация программы

Ступинского
Ольга

Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Основы
художественного изображения» входит в перечень платных
образовательных услуг, предоставляемых МБУ ДО «Детская
школа искусств».
Программа ориентирована на знакомство с основами творческой
деятельности в области изобразительного искусства; определения
уровня графических живописных способностей; создание
комфортных
условий
для
творческого
самовыражения
слушателей; Актуальность программы обусловлена большим
спросом у взрослого населения, потребности в творческом
самовыражении средствами изобразительного искусства.
Цель программы – освоение слушателем базовых знаний в
области изобразительной деятельности, дать возможность
творческого самовыражения.
Задачи:
Личностные:
•
способствовать формированию художественного
восприятия мира, коррекции (если это необходимо)
эстетического вкуса;
•
способствовать творческому самовыражению.
Метапредметные:
•
способствовать развитию объемно-пространственного
мышления;
•
способствовать развитию воображения, фантазии;
Предметные:
•
расширить информированность слушателей в области
изобразительного искусства;
•
обучить основам изобразительной грамоты;
•
обучить простейшим приемам композиции;
•
познакомить с историей изобразительного искусства.
Отличительные особенности Программы - комплексное
использование следующих методов: метода объяснительноиллюстративного, метода демонстрационного и технологии
«Сотрудничества» Выбор основных методов обучения основан на
возрастных и индивидуальных особенностях детей школьного
возраста.
Адресат программы – взрослые от 18 –и лет.
Срок реализации образовательной программы - 1 учебных года.
Количество учебных часов – 32 час.
Периодичность и продолжительность занятий - 1 раз в неделю по
1 часу
Форма обучения – очная, групповая.
Состав группы – постоянный.

Источники финансирования - внебюджет
Планируемые результаты - владение первоначальными навыками
техники рисования и живописи.
В программе представлен учебный план, содержание программы,
методическое обеспечение, описаны условия реализации. В конце
программы содержится список литературы для педагога и
учащихся, приложение с описанием критериев оценки
результатов учащихся,
Программа соответствует требованиям к
дополнительным
общеразвивающим программам, рекомендована к реализации в
образовательной организации.

ПАСПОРТ
дополнительной общеразвивающей программы
«Дизайн одежды»
Педагог - Гайдук И.И.
Наименование программы
Учреждение, реализующее программу
Составитель программы
Направленность
Направление деятельности
Возраст учащихся
Срок реализации
Год разработки программы
Где, когда и кем утверждена
программа
Аннотация программы

Дизайн одежды
МБУ ДО «Детская школа искусств» Ступинского
муниципального района
Педагог дополнительного образования Гайдук Инга Игоревна
Техническая
Конструирование одежды
от 18 лет
6 месяцев
2017
Методический совет от 13.03.2017 г. Протокол №3
Дополнительная общеразвивающая программа «Дизайн
одежды» входит в перечень платных образовательных услуг,
МБУ ДО «Детская школа искусств».
Курс предусматривает изучение новейших технологий и
современных
методик
шитья,
позволяющих
создавать
качественные, удобные и привлекательные изделия. Актуальность
программы
обусловлена
потребностью
в
эстетическом
совершенствовании прикладных навыков, создании предметов
одежды собственными руками.
Целью программы является знакомство и овладение
основными навыками конструирования и пошива авторского
костюма.
Задачи:
1. Личностные задачи:
1. Способствовать всестороннему раскрытию творческих
способностей слушателей.
2. Метапредметные задачи:
1. Способствовать развитию у обучающихся самостоятельности в
решении поставленных задач, готовность к активному
творческому поиску
2. Развить индивидуальные способности.
3. Предметные задачи:
1. Повысить уровень знаний обучающихся в области кройки и
шитья.
2. Сформировать практические навыки по выполнению
технологических операций, связанных с изготовлением одежды.
3. Дать представление об оборудовании швейного производства.
4. Систематизировать теоретические знания и практические
умения в вопросах разнообразия тканей и способов их
применения.
5. Добиться точности в исполнении приемов работы.
Содержание программы состоит из четырех разделов:
1. Изучение основ специальной технологии изготовления
одежды.
2. Изучение основ конструирования одежды.
3. Изучение основ материаловедения швейного
производства.
4. Изучение принципов работы швейного оборудования.
Реализация курса осуществляется в форме лекций и
практических занятий.

Адресат программы:
Программа рассчитана на слушателей в возрасте от 18 лет
и старше.
Срок реализации образовательной программы - 6 месяцев.
Количество учебных часов – 24 часа.
Периодичность и продолжительность занятий - 1 раз в неделю
по 1 часу, длительность занятия - 45 мин.
Форма обучения – очная, групповая.
Состав групп – постоянный, разновозрастной.
Источники финансирования -внебюджет.
Планируемые результаты.
Слушатель, изучивший курс,
должен знать:
- основные понятия и принципы специальной технологии
изготовления одежды;
- основные понятия и принципы конструирования и
материаловедения;
- устройство швейного оборудования и требования его
эксплуатации; должен уметь:
- самостоятельно подобрать модель и соответствующую
этой модели ткань;
- работать с базовыми лекалами;
- выполнять крой и отшивать изделие в соответствии с
требованиями технологии;
- владеть навыками ручного шитья;
- рационально применять швейное оборудование и
оборудование для ВТО;
- формировать творческие подход к созданию одежды.
Программа снабжена описанием способов и критериев
оценки результатов слушателей, форм контроля и подведения
итогов реализации программы.
В программе представлен учебный план, содержание
учебного курса, методическое обеспечение, описаны условия
реализации программы.
В конце программы содержится список литературы для
педагога и слушателя.
Программа соответствует требованиям к дополнительным
общеразвивающим программам, рекомендована к реализации в
образовательной организации.

Паспорт дополнительной общеразвивающей программы
«Oxford street»
Педагог - Фалина А.В.
Наименование программы
Учреждение, реализующее программу
Составитель программы
Направленность
Направление деятельности
Уровень
Возраст учащихся
Срок реализации
Год разработки программы
Где, когда и кем утверждена
программа
Аннотация программы

Oxford street
МБУ ДО «Детская школа искусств» Ступинского
муниципального района
Педагог дополнительного образования Фалина Анастасия
Владимировна
Социально - педагогическая
Английский язык
Стартовый
5 – 16 лет
1 год
2017
Методический совет от 13.03. 2017 г.. Протокол №3 от 13.03.17
Утверждена директором ДШИ Галкиной Т.Ф. 13.03.2017
Дополнительная общеразвивающая программа «Oxford
street»
входит
в
перечень
образовательных
услуг,
предоставляемых социально педагогическим отделением МБУ
ДО «Детская школа искусств» на внебюджетной основе, имеет
стартовый уровень.
Программа ориентирована на формирование готовности
учащегося к включению в образовательную деятельность
объединения «Занимательный английский»; знакомство с
основами английского языка; определения уровня способностей в
изучение английского языка; создание комфортных условий для
последующего выявления потенциальных возможностей
и
предпочтений выбора вида деятельности ребенка с учетом его
интересов и способностей.
Актуальность программы обусловлена большим спросом у
населения, потребности в изучение английского языка у детей
старшего дошкольного и школьного возраста.
Цель программы – формирование интереса учащихся к
английскому языку, получение ими общих представлений о
лексике и грамматике языка, формирование основ личностных и
социальных компетенций.
Задачи:
Личностные:
• воспитать культуру поведения и общения;
• воспитать умение ребенка работать в коллективе;
• воспитывать чувство ответственности, трудолюбия,
конструктивности.
• развить навыки совместной деятельности;
Метапредметные:
• формировать интерес к английскому языку
• развить воображение, фантазию, умение находить свои
оригинальные способы изучения иностранных языков
Предметные:
• расширить информированность учащихся в области
английского языка;
• обучить основам грамматике английского языка;
• обучить простейшим лексическим нормам английского
языка;
• познакомить детей с историей возникновения и развития
английского языка.
Адресат программы – дети в возрасте 5-16 лет.
Срок реализации образовательной программы - 1 учебный
год, 9 месяцев.
Количество учебных часов – 72 час.
Периодичность и продолжительность занятий - 2 раза в

неделю по 1 часу, длительность занятия – 30 - 45 мин. (с учетом
дошкольного возраста обучающихся).
Форма обучения – очная, групповая, индивидуальная
Состав группы – постоянный, одновозрастной.
Источники финансирования - внебюджет.
Планируемые результаты - устойчивый интерес учащихся к
английскому языку, владение первоначальными знаниями
английского языка.
Программа снабжена описанием способов и критериев
оценки результатов учащихся, форм контроля и подведения
итогов реализации программы (итоговая аттестация учащихся).
В программе представлен учебный план, содержание
программы, методическое обеспечение, календарно-тематический
план, описаны условия реализации. В конце программы
содержится список литературы для педагога и учащихся,
приложение с описанием критериев оценки результатов
учащихся.

ПАСПОРТ
дополнительной общеразвивающей программы
«Знайка - Развивайка»
Педагог – Чекашова А.В.
Наименование программы

«Знайка Развивайка»

Учреждение, реализующее программу

МБУ ДО «Детская школа искусств» Ступинского
муниципального района
Педагог дополнительного образования Чекашова Анна
Васильевна
Социально-педагогическая
Развивающая
Стартовый
3 – 4 лет
1 год
2015
На основании решения Методического совета от 28 августа 2017
г. Протокол №1. Утверждена директором ДШИ Галкиной Т.Ф.31
августа 2017 г

Составитель программы
Направленность
Направление деятельности
Уровень
Возраст учащихся
Срок реализации
Год разработки программы
Программа принята в новой
редакции.
Аннотация программы

Дополнительная общеразвивающая программа «Знайка
Развивайка» входит в перечень платных образовательных услуг,
предоставляемых на отделении «Занимательная школа дошколят»
МБУ ДО «Детская школа искусств», является первой ступенью в
обучении
в творческом объединении «Солнышко», имеет
стартовый уровень.
Программа позволяет показать всеобщую взаимосвязь
ребѐнка со всей окружающей его действительностью, рассчитана
на детей в возрасте от 3 до 4 лет.
В этом возрасте у ребенка начинают развиваться психические
познавательные процессы, побуждающие его активно и
самостоятельно изучать окружающую среду. Формируются
знания маленького человека о самом себе, своей семье, быте,
строение своего тела. Формируются этические нормы и правила
поведения в обществе, умение соблюдать правила безопасности.
Актуальность программы.
Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и
способами деятельности обеспечивает детям радость творчества и
их всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное,
нравственно-трудовое, физическое). А также, позволяет
плодотворно решать задачи подготовки детей к школе.
Цель программы
– помочь ребёнку в формировании
положительной Я- концепции, эмоционального, оценочного
отношения к миру.
Основной задачей курса, является заинтересовать детей к
дальнейшим занятиям в МБУ ДО «Детская школа искусств». При
наборе учащихся на подготовительные, основные отделения
школы, детям, закончившим обучение на
отделении
«Занимательная школа дошколят», отдается предпочтение.
Задачи программы:
предметные: общее развитие мыслительной, двигательной и
творческой деятельности;
 ознакомление с различными художественными материалами;
 освоение основных навыков ИЗО деятельности;
метапредметные: адаптация ребенка к социуму.
 развитие мелкой и крупной моторики;
 развитие речи детей, обогащение словарного запаса;
 развитие первичных представлений об объектах окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе,

части и целом);
 развитие внимания, памяти, активности;
 развитие интереса к восприятию игр, танцев, хороводов,
упражнений;
воспитательные: формирования навыков общения с педагогом и
в детском коллективе;
 воспитание в детях таких нравственных качеств, как любовь к
близким людям, стремление заботится о них;
 формирование чувства привязанности к своему родному
городу, своей стране, интереса к её истории;
 воспитание бережного отношения к животным и природе.
Отличительной особенностью программы является
комплексный подход к подаче учебного материала. В программу
включено три базовых раздела: изобразительная деятельность,
знакомство с окружающим миром, ритмика.
А так же активное использование игровой деятельности для
организации творческого процесса, значительная часть занятий
носит практический характер.
В основе программы лежит интегрированный подход,
позволяющий отбирать самое лучшее и практически полезное из
теорий и методов, применяемых в различных аспектах
деятельности. Программа построена таким образом, чтобы
желание постепенно переросло в устойчивый интерес, а затем в
потребность что-то делать, даря радость окружающим.
Адресат программы – дети в возрасте 3-4 лет.
Срок реализации образовательной программы - 1 учебный
год.
Количество учебных часов – 108 час.
Периодичность и продолжительность занятий - 1 раз в
неделю по 3 часа, длительность занятия – 20 мин. (с учетом
дошкольного возраста обучающихся).
Преобладающей формой обучения является игровая
деятельность. Форма – очная, групповая.
Состав группы – постоянный, одновозрастной.
Источники финансирования - внебюджет.
Планируемые результаты

владение первоначальными техническими навыками.

Становление речи ребенка.

Развитие мелкой и крупной моторики.
Программа снабжена описанием способов и критериев
оценки результатов учащихся, форм контроля и подведения
итогов реализации программы (итоговая аттестация учащихся).
В программе представлен учебный план, содержание программы,
методическое обеспечение, календарно-тематический план,
описаны условия реализации. реализации. В конце программы
содержится список литературы для педагога и учащихся,
приложение с описанием критериев оценки результатов
учащихся, план воспитательной работы творческого объединения,
материалы для проведения тестирования.
Программа соответствует требованиям к дополнительным
общеразвивающим программам, рекомендована к реализации в
образовательной организации МБУ ДО «Детская школа
искусств».

