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Основы ИЗО и ДПИОсновы ИЗО и ДПИ  
 

По уровню сложности и воз-
растам обучающихся про-

грамма разделена на ступе-
ни. Образовательная про-

грамма направлена  

на развитие 

творческих способностей и 
образного мышления через 
обучение  навыкам  и прие-

мам изобразительной  

деятельности. 
Кроме знакомства с различ-
ными  графическими  техни-

ками программа включает 
ознакомительный модуль по 

работе в технике  
Бумагопластики. 

 

«Мое  
солнышко» ИЗО 

(внебюджет)  

 
Программа рассчитана на один год 

обучения. 
Обучение по программе предпола-

гает получение начальных знаний и 

навыков по изобразительному ис-

кусству путем погружения ребенка 

в атмосферу свободного творчества, 

способствует  общему развитию 

каждого воспитанника, расшире-

нию кругозора, воспитанию  глазо-

мера и внимательности, умения 

работать в коллективе сверстников. 

Возраст детей 4-5 лет. 
Занятия проходят по вторникам 

и пятницам.  Стоимость одного 

занятия – 3оо рублей 

ОЛИМПИАДНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ИЗО.  

Программа предусматривает на ос-
нове  базовых знаний получение 
углубленных навыков в области 
изобразительной  деятельности. 

Целью программы является форми-
рование творческой, высококуль-

турной и высоконравственной лич-
ности, которая может легко адапти-
роваться к динамичной социальной 
среде и способна проявить себя  в 

конкурентной борьбе. 



За время существования 
коллектива в ТСК «Юнона» 
было подготовлено  большое 
количество грамотных танцо-
ров, получивших качествен-
ную базовую подготовку. Мно-
гие из тех, кто проходил у нас 
обучение, в результате стали 
финалистами , призёрами и 
победителями самых престиж-
ных международных турни-
ров, первенств и чемпиона-
тов. Есть среди выпускников 
коллектива и успешные педа-
гоги.  

С некоторыми мы и сейчас 
сотрудничаем. 

И, чему мы особенно рады, 
что всё чаще бывшие ученики 
приводят в коллектив своих 
детей. 

Танцевально-спортивный 
клуб «Юнона» 

 

 

Руководитель - опытный педагог 
и тренер, судья Московской 

Федерации танцевального спорта. 
Регулярно проходит учёбу и 

аттестацию в Москомспорте как 
судья и тренер по специализации 

«Танцевальный спорт».  
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На 2019-2020 учебный год ТСК 

«Юнона»  

объявляет  набор  

мальчиков и девочек  

от 6 до 12 лет  

в группы школы танца  

первого года обучения.  

 

    Также проводится дополнитель-

ный набор на последующие года 

обучения в уже работающие груп-

пы танцоров Н, Е, Д классов в воз-

расте до 18 лет из  числа зани-

мавшихся ранее, в том числе в 

других клубах.  

 

     В этом случае, для определе-

ния уровня подготовки и распре-

деления в группу необходимо по-

дойти к педагогу с танцевальной 

обувью.  

 

     Возможна, при их достаточном 
наборе, организация отдельной 

группы для старшеклассников и 
студентов.  

 

 В программе обучения  
 латино-американские, з 

 ападноевропейские танцы и 
специальная физическая 

подготовка.  
 

 

 

 

Место проведения: 

 3-й микрорайон, кор. 359, 
Школа (Лицей) № 1557. 

 

Запись производится через 
портал  www.mos.ru,  

 

Родительские собрания со-
стоятся по адресу: 

 Зеленоград, кор.359, каб.16 
в конце августа. Время будет 

сообщено дополнительно. 

 

Просмотры по предвари-
тельной договоренности с 

педагогом до 21 июня и с 26 
августа.                            

 

http://www.mos.ru


 Театр—явление уникальное, 
поскольку объединяет в себе 
все виды творчества.  

Это синтез всех искусств: 
драматического, музыкаль-
ного, хореографического, ху-
дожественного,  а потому 
производит наиболее силь-
ное воздействие на челове-
ческую душу. Лучшие теат-
ральные постановки оказы-
вают на зрителя такое силь-
ное впечатление, которое 
можно выразить греческим 
словом «катарсис» - очище-
ние. В этом и состоит главная 
задача театрального искус-
ства – изменить человека, 
чтобы душа стала чище, а 
мысли выше. Настоящее ис-
кусство помогает человеку 
увидеть и узнать себя. Театр 
учит думать, отвечать на во-
просы бытия, отделять добро 
от зла, воспитывает чут-
кость, учит сопереживать, 
ценить прекрасное. Теат-
ральное искусство обязано 
быть высоконравственным, 
пробуждать в человеке луч-
шие его качества.  
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Учебный театр 

ГБОУ Школа №1557 
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Дети-актёры, в нашем 
учебном театре, знако-
мятся с лучшими произ-
ведениями русской и за-
рубежной классики.  

Учатся работать с тек-
стом, анализировать 
произведение, разбирать 
характеры героев. Учат-
ся чётко формулировать 
и выражать свою мысль. 
Я много внимания уде-
ляю развитию речи. С 
помощью определённых 
методик дети тренируют 
память для заучивания 
длинных текстов.  

Спектакли нашего театра раз-
нообразны  

- есть кукольные, где дети 
«прячась» за куклой чувствуют 
себя комфортно и не испыты-
вают страх перед публикой, 
есть и живой план где дети 
привыкают к публичности. 

Подбираю хорошую музыку 
для гармоничного развития. 

Так же мы занимаемся при-
кладными видами творчества, 
самостоятельно изготавливаем 

костюмы, декорации, кукол. 
Дети приобретают опыт рабо-

ты с различными  инструмента-
ми и материалами. Учатся це-
нить как свой труд, так и труд 
товарищей. Формируется эсте-
тическое восприятие и художе-
ственный вкус личности. Раз-

вивается  кругозор.  

Во время занятий и репети-
ций дети учатся следить не 
только за собой, но и коор-
динировать своё поведение 
с другими участниками те-
атрального действия. А это 
самое важное и трудное в 
воспитании личности: как 
научиться понимать,  ува-
жать и помогать друг другу. 

 

    На занятиях дети получа-
ют хорошую предпрофесси-
ональную подготовку для 
дальнейшей учёбы. 



Должкова Елена Олеговна - высококвалифициро-

ванный педагог,  знает теорию и методику преподавания предмет-

метной области «Музыка». Владеет традиционными и  инноваци-

онными формами и методами обучения. Это позволяет добиться у 

обучающихся высоких результатов. Учащиеся принимают актив-

ное участие в Окружных, Городских, Всероссийских и Междуна-

родных конкурсах и фестивалях, добиваясь высоких результатов. 

Среди ее учеников неоднократные Дипломанты,  Лауреаты и 

обладатели премии Гран-При.  

 

 

 

 

 

 

 

Елена Олеговна имеет Благодарственные письма и 

Почетные грамоты Департамента образования и Департамента 

Культуры г.Москвы за подготовку Лауреатов и Дипломантов 

Московских городских конкурсов и фестивалей и  организацию 

творческих мероприятий. В адрес учителя так же приходят благо-

дарственные письма родителей обучающихся. 

Музыкальное искусство эстрады занимает особое место в совре-

менной культуре. Эстрада сегодня – это не просто вид искусства, 

но и социокультурный феномен. Она привлекает своих почитате-

лей экспрессивностью, непосредственной связью с движением и 

ритмом, красочностью сценического воплощения.  Детская эстра-

да привлекает современных детей своей яркостью, «Взрослыми» 

аранжировками песен, современной стилистикой, насыщенным 

вокалом и возможностью проявить свои творческие способности, 

воплотить самые смелые мечты.  

Занятия в кружке эстрадного вокала направлены,  прежде всего,  

на становление личности ребенка, формирование его духовной 

культуры, развитие музыкальных способностей. Занимаясь эстрад-

ным пением, маленький артист не только овладевает искусством 

вокала, специфическими приемами, характерными для разных 

жанров популярной музыки,  навыками работы с текстом, фоно-

граммой, микрофоном и звуковой аппаратурой, сольного исполне-

ния под аккомпанемент фортепиано. На занятиях дети учатся 

свободно правильно петь, красиво танцевать, свободно и раскре-

пощено чувствовать себя в любой обстановке и конечно же на 

сцене. 

Существует несколько различных форм организации работы по 

обучению детей эстрадному пению. К ним относятся кружки 

эстрадного вокала и вокальный эстрадный ансамбль. В центре 

внимания во время обучения в вокальном коллективе стоит не 

только технология обучения, сколько душевное состояние, раскре-

пощение творческого духа ребенка. В коллективе формируются 

теплые дружеские отношения. Ансамблевое эстрадное пение под 

музыкальную фонограмму, напрямую связано с постановкой 

концертных эстрадный номеров, т.е. объединяет вокальное испол-

нение, танцевальные движения и актерское воплощение образного 

строя и содержания песен средствами мимики, пластики, оформ-

ление номера яркими и красочными костюмами.  Одной из глав-

ных особенностей эстрадного пения является тесный контакт со 

зрителем, когда исполнитель непосредственно обращается  к залу, 

к зрителям. Важно раскрыть в каждом ребенке артиста, подчерк-

нуть его индивидуальность, подобрать репертуар, подходящий его 

тембру голоса и темпераменту юного певца.  Самое главное, что 

дает детям детская эстрада – кроме навыков сцены, - это дисци-

плина, уважение к своему и чужому труду и времени.  

Творческое объединение (кружок) 

«Эстрадный вокал», 

 «Вокальный эстрадный ансамбль» 

и «Обучение игре на фортепиано» 

- педагог Должкова Елена Олеговна 

(корп. 529) 
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В объединении  
«Эстрадный вокал»  

 
могут заниматься дети 

всех возрастов при наличии у них 
достаточно выраженных голосо-

вых данных, музыкального слуха, 
музыкальной памяти, чувства рит-
ма и желания заниматься сольным 

эстрадным пением. 
При зачислении в объеди-

нение  педагог прослушивает ре-
бенка, который может   исполнить 

песню, которую хорошо знает.  
 

 
Форма и режим занятий 

 
Занятия проводятся  
в Школе № 1557, корп.529 .  
 

Занятие в объединении   
«Эстрадный вокал» проводятся 
 индивидуально 1-2 раза в неделю по 
45 минут.  
За учебный год 36- 72ч.  
В случае репертуарной необходимо-
сти, занятия могут проводиться в ма-
лых группах – ансамблях (дуэтах, 
трио, квартетах и пр.) 

В объединении  
«Вокальный ансамбль»  

обучаются дети  с хорошо  выяв-
ленными музыкальными способ-
ностями.   Все дети обязательно 
прослушиваются руководителем 
ансамбля с целью определения 

начальных музыкальных данных 
каждого, в зависимости от уровня 
музыкального развития учащиеся 
делятся на две группы согласно 
возрасту: 8-11 лет и 12-17 лет. 

 
Форма и режим занятий 

 
Занятия проводятся  

в Школе № 1557, корп.529 .  
Занятия групповые (минигруппа). 

Программа рассчитана  
на 4 года обучения  

по 1 акад. часу  (45 минут)   
один   раз в неделю (36  ч. в год). 

Наполняемость каждой группы не 
менее 2, но не более 8 человек. 

Объединение доп.образования  

«Обучение игре на фортепиано» 

 ( Кружок  «Фортепиано») 

 

 

 

 

 
Занятия на фортепиано дают возможность обогащению 
внутреннего мира ребенка, формирование музыкально-

эстетического вкуса, развитие творческих способностей и 
практическая реализация знаний полученных  

на уроках музыки.  
 

Форма индивидуальных занятий создает необходимые  
условия для внимательного, всестороннего изучения  

и воспитания каждого ребенка.  
Программа по курсу «Обучение игре на фортепиано» для 

средней общеобразовательной школы направлена  
на развитие и расширение общего музыкального кругозора, 

формирование музыкального вкуса и интереса  
к инструменту, а также потребностью к музицированию.  

Программа рассчитана для детей  от младшего до старшего 
школьного возраста, обучающихся в Школе №1557 

им.П.Л.Капицы. Это выражается в подборе репертуара, в 
способах освоения музыкальной грамоты, в приемах, приме-

няемых на занятиях обучения игре на фортепиано.  

Актуальность программы в приобщении детей 
 к самостоятельному творчеству,  

стимулированию интереса к импровизации,  
умению подбирать любимые мелодии по слуху.  

Данная модифицированная образовательная  
программа «Обучение игре на фортепиано» была разработа-
на с учётом особенностей детей с разными музыкальными 

способностями и приближена к условиям реализации в дан-
ном учреждении, имеет типовой аналог - «Обучение игре на 

фортепиано» программа Министерства культуры РФ для 
детских музыкальных школ, 2002 год.  

 
Формы и режим занятий:  

Занятия проводятся в Школе № 1557, корп.529.  
Форма занятий - индивидуальная,  

занятия проходят 1-2 раза в неделю по 45 минут.  
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Уважаемые РОДИТЕЛИ! 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

ГБОУ  ШКОЛА 1557 

(корпуса 507, 509, 331а) в 

новом учебном году объяв-

ляет набор обучающихся  

нашей школы  

 В ТВОРЧЕСКИЙ ХОРО-

ВОЙ КОЛЛЕКТИВ, ведь 

https://lyc1557zg.mskobr.ru/#/


Возраст наших 
обучающихся – от 

7 до 13 лет 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ и  

КОНЦЕРТНАЯ   ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ НАШИХ ВОКАЛЬНО-

ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

«ЮНЫЕ ЛИЦЕИСТЫ, 

«ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ», 

«ОРЛЯТА»  

очень разнообразна. 

Наши воспитанники и вокали-
сты являются постоянными 

участниками Окружных, Город-
ских и школьных мероприятий, 

конкурсов и Фестивалей 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
ДОРОГИЕ РЕБЯТА  

 



 

Г БОУ Школа  №1557   

имени П.Л.  К а пицы  
 

Адрес:   

           124482 город Моск ва,  город Зелен оград,               

                                                             к орпус 529  

Дирек тор:  

                  Грабарн ик  Тат ьян а Ник олаевна              

                         Grabarnik TN @edu.mos.ru   

                             +7 (499)  736 -67- 40  

  

С пециалист оргот дела  

                     Корсак Ольга  В ладимировн а  

                            +7(499)736 -67 -40  

                       Адрес э лек т ронн ой почт ы:  

                              1557@edu.mos.ru  

 

Сайт :  

   h ttps://lyc1557zg.msk obr. ru/#/  

 

Объединение  

"Классическая гитара", 

"Ансамбль гитаристов" 

Педагог: 

Ирина Владимировна Горячева  

https://lyc1557zg.mskobr.ru/#/


 

Объединение  

"Классическая гитара", 
"Ансамбль гитаристов"  

приглашает школьников  

с 10 до 18 лет  

для обучения игре на  

классической гитаре  

и коллективного  

музицирования  

в ансамбле.  

 

В программе обучения:  

знакомство с классической 
гитарой,  

нотная грамота,  

разучивание разнохарак-
терных произведений.  

По мере освоения инстру-
мента учащиеся  

объединяются в ансамбль. 

 

 


