
АННОТАЦИИ  

к дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) и рабочим программам, 

реализуемым МБУ ДО ДШИ «Традиция» в рамках платных образовательных услуг (ПОУ) 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ладушки (3-4)» 
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа для детей младшего дошкольного возраста «Ладушки» разработана 

для реализации в условиях МБУ ДО «Детская школа искусств «Традиция» с. Власиха г. Барнаула на базе дошкольных образовательных 

организаций и направлена на формирование у учащихся младшего дошкольного возраста интереса и потребности к коллективно-творческой 

деятельности в области фольклора, коммуникабельности. 

Фольклор – действенный метод гуманизации воспитания с первых лет жизни ребенка, содержит множество ступеней педагогического 

воздействия с учетом возрастных возможностей ребенка. Использование малых форм русского фольклора развивает познавательную активность 

детей, формирует первоначальные навыки художественно-речевой деятельности, воспитывает любовь к традиционному народному искусству.  

Обучение детей фольклору происходит на основе синтеза устного народного творчества, хореографии народного танца, песенного 

творчества и театрализованной деятельности. 

Цель программы – введение ребенка в мир традиционной народной культуры русского населения Алтая и Сибири. 

Занятия организуются в групповой форме, количественный состав варьируется в зависимости от наличия договоров об оказании платных 

услуг. Продолжительность занятия – 20-25 минут. 

Программа является вариативной, при составлении рабочей программы педагог может вносить изменения в содержание тем, дополнять  

практические занятия новыми приемами практического использования, учитывая, что учебный материал построен, исходя из цикличности 

народного календаря, повторности и периодичности обрядовых песен, танцев, закличек и т. д. 

Продолжительность обучения по данной программе – 36 недель по 4 часа в неделю.  Реализация программы в МБУ ДО ДШИ «Традиция» 

рассчитана на 2 года обучения. 

Форма реализации программы – очная. 

Язык – русский. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы игры на фортепиано» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Основы игры на фортепиано» (индивидуальная форма освоения) 

(далее – «программа») разработана для реализации МБУ ДО «Детская школа искусств «Традиция» с. Власиха г. Барнаула и направлена на 

получение учащимся практических навыков владения музыкальным инструментом, развитие технических и пианистических возможностей, умение 

самостоятельно разучивать и грамотно исполнять на фортепиано произведения различных музыкальных жанров и стилистических направлений, 

формирование навыков чтения нот с листа, подбора по слуху, ансамблевой игры и сольного исполнения. 

Программа дает возможность комплексного одновременного изучения ряда музыкальных направлений: практическое обучение игре на 

фортепиано, изучение музыкальной грамоты, ансамблевое исполнительство с педагогом. Возможность комплексного обучения приводит к более 

эффективному результату. 

Содержание программы раскрывает использование различных форм и методов организации инструментально-исполнительского обучения с 

учетом индивидуальных психофизиологических и возрастных особенностей и возможностей учащегося. 

Фортепиано является одним из популярных музыкальных инструментов. Разнообразный фортепианный репертуар включает музыку разных  



стилей и эпох, в том числе: классическую, популярную, джазовую.  

Предлагаемая программа рассчитана на 4 года обучения.  

Возраст детей, приступающих к освоению программы, от 6 до17 лет. 

Недельная нагрузка по программе «Основы игры на фортепиано» (индивидуальная форма освоения) составляет 2 часа (1 час фортепиано и 1 

час чтение с листа и, или ансамбль). Занятия проходят в индивидуальной форме. 

Реализация программы в МБУ ДО ДШИ «Традиция» рассчитана на 2 года обучения, всего – 288 часов. 

Форма реализации программы – очная. 

Язык – русский. 
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