
 

Аннотация программы учебного предмета 

ХОРОВОЙ КЛАСС  

(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА) 

Составитель: Скорупко Лариса Рудольфовна, преподаватель хорового отделения 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  «Детская школа 

искусств №15 им. Л.Л. Христиансена». 

Это общеразвивающая  образовательная программа по предмету «хоровой класс» предназначена 

для учащихся 1 – 7 классов хорового отделения Детской школы искусств № 15 им. Л.Л. 

Христиансена», составленная на основе программы: 

           Примерной образовательной программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ по учебной дисциплине «Хоровое пение», рекомендованной 

(одобренной) Министерством культуры РСФСР, методическим кабинетом по учебным заведениям 

искусств; утверждено управлением кадров и учебных заведений Министерства культуры РСФСР  

(«Музыка» г. Москва, 1996). 

Срок реализации программы: 7 лет 

Возраст детей: 6  – 15  лет 

Программа определяет цели, задачи, формы работы, методическое и материально-

техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического совета школы. 

 

Аннотация программы учебного предмета 

СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ (ВОКАЛ)  

(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА) 

Составитель:  Скорупко Лариса Рудольфовна преподаватель хорового отделения 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская школа 

искусств №15 им. Л.Л. Христиансена». 

      Это общеразвивающая  образовательная программа по предмету «вокал (ППВ)» 

предназначена для учащихся 1 – 7 классов хорового отделения Детской школы искусств № 15 им. 

Л.Л. Христиансена» 

Срок реализации программы: 7 лет 

Возраст детей: 6  – 15  лет 

Программа определяет цели, задачи, формы работы, методическое и материально-

техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического совета школы. 

 



Аннотация программы учебного предмета 

ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ  

(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА) 

Составитель:  Пиганова Алевтина Владимировна, Демидова Ольга Николаевна преподаватели 

фольклорного муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская 

школа искусств №15 им. Л.Л. Христиансена». 

      Это общеразвивающая  образовательная программа по предмету «фольклорный ансамбль» 

предназначена для учащихся 1 – 5(6,7) классов фольклорного отделения Детской школы искусств 

№ 15 им. Л.Л. Христиансена» 

Срок реализации программы: 5(6,7) лет 

Возраст детей: 6 – 15  лет 

Программа определяет цели, задачи, формы работы, методическое и материально-

техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического совета школы. 

 

 

Аннотация программы учебного предмета 

СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ (ВОКАЛ)  

(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА) 

Составитель:  Пиганова Алевтина Владимировна, Демидова Ольга Николаевна преподаватели 

И фольклорного муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств №15 им. Л.Л. Христиансена». 

      Это общеразвивающая  образовательная программа по предмету «вокал (ППВ)» 

предназначена для учащихся 1 –5 (6,7) классов фольклорного отделения Детской школы искусств 

№ 15 им. Л.Л. Христиансена» 

Срок реализации программы: 5 (6,7) лет 

Возраст детей: 6  – 15  лет 

Программа определяет цели, задачи, формы работы, методическое и материально-

техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического совета школы. 

 

 

 

 



Аннотация программы учебного предмета 

СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

НАРОДНАЯ ХОРЕОГРАФИЯ  

(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА) 

Составитель:  Пиганова Алевтина Владимировна, Демидова Ольга Николаевна преподаватели 

фольклорного муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская 

школа искусств №15 им. Л.Л. Христиансена». 

      Это общеразвивающая  образовательная программа по предмету «народная хореография» 

предназначена для учащихся 1 – 5 (6,7) классов фольклорного отделения  Детской школы искусств 

№ 15 им. Л.Л. Христиансена» 

Срок реализации программы: 5 (6,7) лет 

Возраст детей: 6  – 15  лет 

Программа определяет цели, задачи, формы работы, методическое и материально-

техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического совета школы. 

 

Аннотация программы учебного предмета 

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА) 

Составитель:  Пиганова Алевтина Владимировна, Демидова Ольга Николаевна преподаватели 

фольклорного муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская 

школа искусств №15 им. Л.Л. Христиансена». 

      Это общеразвивающая  образовательная программа по предмету «народное творчество» 

предназначена для учащихся 3 – 6 классов фольклорного  отделения Детской школы искусств № 

15 им. Л.Л. Христиансена», составленная на основе программы: 

        Примерной образовательной программы по учебной дисциплине «Изучение музыкального 

фольклора в детской музыкальной школе», рекомендованной (одобренной) Министерство 

культуры РСФСР, Главным управлением кадров, учебных заведений и научных учреждений (г. 

Москва, 1989 

Срок реализации программы: 4 года 

Возраст детей: 9  – 15  лет 

Программа определяет цели, задачи, формы работы, методическое и материально-

техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического совета школы. 

 



 

Аннотация программы учебного предмета 

СОЛЬФЕДЖИО  

(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА) 

Составитель: Страхова Ольга Юрьевна, преподаватель хорового отделения муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств №15 им. Л.Л. 

Христиансена». 

      Это общеразвивающая  образовательная программа по предмету «сольфеджио» 

предназначена для учащихся 1 – 7 классов хорового, фольклорного,  отделения эстрадного вокала 

Детской школы искусств № 15 им. Л.Л. Христиансена», составленная на основе программы: 

 Примерной образовательной программы по учебной дисциплине «Сольфеджио» преподавателем 
ДМШ музыкального училища при Московской Государственной консерватории им. П.И. 
Чайковского Т.А. Калужской, изданной в 1984, рекомендованной (одобренной) Научно – 
методическим центром по художественному образованию (г. Москва 

Срок реализации программы: 7 лет 

Возраст детей: 6  – 15  лет 

Программа определяет цели, задачи, формы работы, методическое и материально-

техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического совета школы. 

 

Аннотация программы учебного предмета 

ЭСТРАДНОЕ  ВОКАЛ (ПЕНИЕ)  

(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА) 

Составитель:  Лысенко Вера Васильевна преподаватель отделения эстрадного вокала, Павлова 

Людмила Ильинична заместитель директора по учебной работе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств №15 им. Л.Л. 

Христиансена». 

      Это общеразвивающая  образовательная программа по предмету «эстрадный вокал» 

предназначена для учащихся 1 – 7 классов хорового отделения Детской школы искусств № 15 им. 

Л.Л. Христиансена» 

Срок реализации программы: 7 лет 

Возраст детей: 7  – 15  лет 

Программа определяет цели, задачи, формы работы, методическое и материально-

техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического совета школы. 

 



Аннотация программы учебного предмета 

БАЯН, АККОРДЕОН  

(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА) 

Составитель:  Павлов Сергей Николаевич преподаватель баяна, аккордеона,  муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств №15 им. Л.Л. 

Христиансена». 

      Это общеразвивающая  образовательная программа по предмету «баян, аккордеон» 

предназначена для учащихся 1 – 7 классов хорового отделения Детской школы искусств № 15 им. 

Л.Л. Христиансена» 

Срок реализации программы: 5 (6,7) лет 

Возраст детей: 6  – 15  лет 

Программа определяет цели, задачи, формы работы, методическое и материально-

техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического совета школы. 

Аннотация программы учебного предмета 

ФОРТЕПИАНО 

(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА)  

Составитель:  Серебрякова  Лариса Ильинична, заместитель директора по учебной работе 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  «Детская школа 

искусств №15 им. Л.Л. Христиансена». 

      Это общеразвивающая  образовательная программа по предмету «фортепиано» предназначена 

для учащихся 1 – 7 классов хорового, фольклорного,  отделения эстрадного вокала Детской школы 

искусств № 15 им. Л.Л. Христиансена», составленная на основе программы: 

Примерной образовательной программы по учебной дисциплине «Класс общего фортепиано», 

рекомендованной (одобренной) Министерством культуры СССР, методическим кабинетом по 

учебным заведениям искусств; утверждено управлением кадров и учебных заведений 

Министерства культуры СССР (г. Москва, 1975). 

Срок реализации программы: 7 лет 

Возраст детей: 6  – 15  лет 

Программа определяет цели, задачи, формы работы, методическое и материально-

техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического совета школы. 

 

 

Аннотация программы учебного предмета 



ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО  

(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА)  

Составитель:  Петрова Власта Борисовна преподаватель художественного отделения, 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская школа 

искусств №15 им. Л.Л. Христиансена». 

      Это общеразвивающая  образовательная программа по предмету «декоративно-прикладное 

искусство» предназначена для учащихся 1 – 5 классов художественного отделения Детской школы 

искусств № 15 им. Л.Л. Христиансена» 

Срок реализации программы: 4 (5 )лет 

Возраст детей: 6  – 12  лет 

Программа определяет  цели, задачи, формы работы, методическое и материально-

техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического совета школы. 

 

Аннотация программы учебного предмета 

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА)  

Составитель:  Петрова Власта Борисовна преподаватель художественного отделения 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  «Детская школа 

искусств №15 им. Л.Л. Христиансена». 

      Это общеразвивающая  образовательная программа по предмету «история изобразительного 

искусства» предназначена для учащихся 1 – 5 классов художественного отделения Детской школы 

искусств № 15 им. Л.Л. Христиансена» 

Срок реализации программы: 4 ( 5) лет 

Возраст детей: 6  – 12  лет 

Программа определяет цели, задачи, формы работы, методическое и материально-

техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического совета школы. 

 

 

 

 

 



 

НАРОДНАЯ ОБРЯДОВАЯ КУКЛА  

(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА)  

Составитель:  Петрова Власта Борисовна преподаватель художественного отделения 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская школа 

искусств №15 им. Л.Л. Христиансена». 

      Это общеразвивающая   образовательная программа по предмету «народная обрядовая кукла» 

предназначена для учащихся 1 – 4 классов художественного отделения Детской школы искусств 

№ 15 им. Л.Л. Христиансена» 

Срок реализации программы: 4 года 

Возраст детей: 8  – 12  лет 

Программа определяет цели, задачи, формы работы, методическое и материально-

техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического совета школы 

Аннотация программы учебного предмета 

ЖИВОПИСЬ  

(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА)  

Составитель:  Петрова Власта Борисовна преподаватель художественного отделения 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  «Детская школа 

искусств №15 им. Л.Л. Христиансена». 

      Это общеразвивающая  образовательная программа по предмету «живопись» предназначена 

для учащихся 1 – 5 классов художественного отделения Детской школы искусств № 15 им. Л.Л. 

Христиансена» 

Срок реализации программы: 4 (5 )лет 

Возраст детей: 6  – 12  лет 

Программа определяет цели, задачи, формы работы, методическое и материально-

техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического совета школы. 

 

Аннотация программы учебного предмета 

РИСУНОК  

(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА) 

Составитель:  Петрова Власта Борисовна преподаватель художественного отделения 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская школа 

искусств №15 им. Л.Л. Христиансена». 



      Это общеразвивающая  образовательная программа по предмету «рисунок» предназначена для 

учащихся 1 – 5 классов художественного отделения Детской школы искусств № 15 им. Л.Л. 

Христиансена» 

Срок реализации программы: 4 (5 )лет 

Возраст детей: 6  – 12  лет 

Программа определяет цели, задачи, формы работы, методическое и материально-

техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического совета школы. 

 

 

Аннотация программы учебного предмета 

КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ 

(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА)  

Составитель:  Петрова Власта Борисовна преподаватель художественного отделения 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств №15 им. Л.Л. Христиансена». 

      Это  общеразвивающая  образовательная программа по предмету «композиция станковая» 

предназначена для учащихся 4 – 5 классов художественного отделения Детской школы искусств 

№ 15 им. Л.Л. Христиансена» 

Срок реализации программы: 2  года 

Возраст детей: 11  – 12  лет 

Программа определяет цели, задачи, формы работы, методическое и материально-

техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического совета школы. 

 

Аннотация программы учебного предмета 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА)  

 Составитель: Петрова Власта Борисовна, преподаватель художественного отделения 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская школа 

искусств №15 им. Л.Л. Христиансена» 

Это общеразвивающая образовательная программа по предмету «изобразительное творчество» 

предназначена для учащихся 1 – 5 классов художественного отделения Детской школы искусств 

№ 15 им. Л.Л. Христиансена», составленная на основе: 

 «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры 



Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области изобразительного искусства  в детских школах искусств. 

Срок реализации программы: 5 лет 

Возраст детей: 6(7) – 9(10) лет 

Программа определяет цели, задачи, формы работы, методическое и материально-

техническое оснащение предмета. 

Принята на заседании педагогического совета школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


