
Аннотация  

к дополнительным общеразвивающим программам 

 (по платным дополнительным образовательным услугам  

МБУ ДО ДДК на 2016-2017 уч. год) 

 

Общеразвивающие программы, осуществляющие образовательную деятельность, 

реализуются в соответствии с Федеральным Законом от 26.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и с учетом «Рекомендации по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ 

в области искусств» письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21. 11. 2013 

№ 191-01-39/06-ГИ. 

Общеразвивающие программы в области искусств разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией самостоятельно  Федеральный Закон от 26.12.2012 г. № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» статья 12 часть 5. Программы 

модифицированные. В Детском Доме культуры разработаны и утверждены 6 

дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности  по трем 

отделениям:  

 Хореографическое 

 Художественное 

 Музыкальное 

 

Срок реализации программы составляет 1 год (34 недели). 

Год издания программ:  2015.  

 

 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе в области 

хореографического искусства 

 

Программа «Ритмика» рассчитана на детей от 5 до 10 лет: группы младшего возраста  

5 - 7 лет – программа «Ритмика»; среднего возраста 8-10 лет – программа «Ритмика».  

Программа «Постановочная работа» рассчитана на детей: группы младшего возраста  

6 - 7 лет – программа «Постановочная работа»; среднего возраста 8-11 лет – программа 

«Постановочная работа» и старшего возраста 12-17 лет - – программа «Постановочная 

работа». 

Общеразвивающая программа по хореографии определяет объем и 

последовательность учебного материала в соответствии с физиологическим развитием и 

возрастной психологией учащихся. Темы занятий сгруппированы по степени возрастающей 

сложности.  

 

Аннотация к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе в области художественного искусства 

 

Программы  художественного отделения рассчитана на детей 5-17 лет.  

Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности  

систематизируют развитие творческого потенциала учащихся средствами изобразительной 

деятельности, дизайна, декоративно-прикладного искусства.  Увлеченность и повышенный 

интерес к изобразительной деятельности - гарантии развития творческих способностей, 

знаний, умений и навыков. 



Для полноценного художественно-эстетического развития детей по программам: 

«Основы рисунка» (5-6 лет), «Основы рисунка» (7-8 лет) выделено общее направление на 

изучение и осознание мира в единстве с природой, освоение мирового художественного 

наследия, сохранение культуры.  

Программа «Мир красок и творчества» делится на три возрастные группы: младшая 

группа «Мир красок и творчества» 6-8 лет, средняя группа «Мир красок и творчества» 9-12 

лет, старшая группа «Мир красок и творчества» 13-17 лет. Темы программы учитывают 

творческий интерес учащихся и способствуют художественно-эстетическому развитию 

благодаря вариативности (основы физической теории цвета, психология цвета, батик, 

композиция, оверлеппинг и др). Последовательность заданий выстраивается по принципу 

нарастания сложности поставленных задач и служит стимулом к развитию творческих 

способностей учащихся. 

 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе в области 

музыкального искусства 

 

Программа «Постановочная работа» (эстрадный вокал), Постановочная работа 

(народное пение) ориентирована на детей 6-17 лет, которая приобщает учащихся к 

эстрадному вокалу и народному пению. В результате образовательного процесса у учащихся 

развивается: музыкальный вкус, расширяется кругозор. 

Программа предусматривает  2 направления: эстрадный вокал и народное пение.  

Программа «Постановочная работа» (народное пение) группы младшего возраста 6 - 8 

лет.  

Программа «Постановочная работа» (народное пение) группы среднего возраста 9 - 12 

лет.  

Программа «Постановочная работа» (народное пение) группы старшего возраста 13 - 

17 лет.  

Программа «Постановочная работа» (эстрадный вокал) группы младшего возраста 6 - 

8 лет.  

Программа «Постановочная работа» (эстрадный вокал) группы среднего возраста 9 - 

12 лет.  

Программа «Постановочная работа» (эстрадный вокал) группы старшего возраста 13 - 

17 лет.  

 

 

 


