
Дополнительные общеразвивающие программы  

художественной направленности: 
1.Образовательная программа «Инструментальное исполнительство». 

Срок обучения 7 (8), 5(6) лет.  

Состоит из рабочих программ: 

1)Рабочая программа по учебному предмету «Фортепиано»  

срок обучения 7 (8), 5(6) лет.  

2) Рабочая программа по учебному предмету «Ансамбль» 

срок обучения 4(5) лет  

3) Рабочая программа по учебному предмету «Аккомпанемент» 

срок обучения 5 лет и 3 года.  

4) Рабочая программа по учебному предмету «Сольное пение» 

срок обучения 7(8) лет  

5) Рабочая программа по учебному предмету «Скрипка» 

срок обучения 7 (8), 5(6) лет  

6) Рабочая программа по учебному предмету «Виолончель» 

срок обучения 7 8 5(6) лет  

7) Рабочая программа по учебному предмету «Аккордеон» 

срок обучения 7 (8), 5(6) лет  

8) Рабочая программа по учебному предмету «Баян» 

срок обучения 7 (8), 5(6) лет  

9) Рабочая программа по учебному предмету «Домра» 

срок обучения 7 (8), 5(6) лет. 

10) Рабочая программа по учебному предмету «Балалайка»  

срок обучения 7 (8), 5(6) лет. 

11) Рабочая программа по учебному предмету «Гитара» 

срок обучения 7 (8), 5(6) лет. 

12) Рабочая программа по учебному предмету «Гусли» 

срок обучения 7 (8), 5(6) лет. 

13)Рабочая программа по учебному предмету «Флейта» 

срок обучения 7 (8), 5(6) лет. 

14) Рабочая программа по учебному предмету «Ударные инструменты» 

срок обучения 7(8) 5 (6) лет. 

15) Рабочая программа по учебному предмету «Хоровое пение» 

срок обучения 7(8) 5 (6) лет. 

16) Рабочая программа по учебному предмету «Клавишный синтезатор» 

срок обучения 5 лет. 

17) Рабочая программа по учебному предмету «Музыкальный компьютер»  

срок обучения 3 года. 

18) Рабочая программа по учебному предмету «Фольклорный ансамбль»  

срок обучения 7 (8) лет  

19) Рабочая программа по учебному предмету «Фольклорное пение»  

срок обучения 7 лет  

20)Рабочая программа по учебному предмету «Народно-бытовая 

хореография» срок обучения 6 лет  



21)Рабочая программа по учебному предмету «Музыкальный инструмент» 

срок обучения 7 лет 

22) Рабочая программа по учебному предмету «Декоративно прикладные 

мастерские» срок обучения 7 лет 

23) Рабочая программа по учебному предмету «Сольфеджио» 

срок обучения 7 (8) лет, 5(6) лет 

24) Рабочая программа по учебному предмету «Музыкальная литература» 

срок обучения 4(5) лет . 

25) Рабочая программа по учебному предмету «Слушание музыки»  

срок обучения 3 года 

26)Рабочая программа по учебному предмету «Хоровой класс» 

срок обучения 7(8), 5(6) лет. 

27) Рабочая программа по учебному предмету «Предмет по выбору - 

фортепиано», срок обучения 7, 5 лет. 

28)Рабочая программа по учебному предмету «Оркестр русских народных 

инструментов», срок обучения 4(5) лет. 

2. Образовательная программа «Вокальное исполнительство». 

Срок обучения 5 лет. 

Состоит из рабочих программ: 

1)Рабочая программа по учебному предмету «Сольное пение»  

срок обучения 5 лет 

2) Рабочая программа по учебному предмету «Вокальный ансамбль» 

срок обучения 3 года  

3) Рабочая программа по учебному предмету «Сольфеджио» 

срок обучения 5(6) лет 

4) Рабочая программа по учебному предмету «Музыкальная литература» 

срок обучения 4 года. 

5) Рабочая программа по учебному предмету «Слушание музыки»  

срок обучения 1 год 

6) Рабочая программа по учебному предмету «Предмет по выбору - 

фортепиано», срок обучения 4 года. 

7) Рабочая программа по учебному предмету «Предмет по выбору - 

синтезатор», срок обучения 4 года. 

3. Образовательная программа «Хореографическое искусство». 

Срок обучения 7(8) 

Состоит из рабочих программ: 

1)Рабочая программа по учебному предмету «Классический танец»  

срок обучения 7(8) лет  

2) Рабочая программа по учебному предмету «Историко- бытовой танец » 

срок обучения 7 лет  

3) Рабочая программа по учебному предмету «Народно – сценический танец 

срок обучения 7 лет  

4) Рабочая программа по учебному предмету «История балета» срок 

обучения 4 года  



5) Рабочая программа по учебному предмету «Слушание музыки и 

музыкальная грамота» 4 года  

6) Рабочая программа по учебному предмету «Ритмика» 1-2 года  

7) Рабочая программа по учебному предмету «Гимнастика» 4 года 

8) Рабочая программа по учебному предмету «Музыкальный инструмент» 

7(8)лет  

4. Образовательная программа «Изобразительное искусство» 

Срок обучения 7(8) 

Состоит из рабочих программ: 

1) Рабочая программа по учебному предмету «Основы изобразительной 

грамоты и рисования» срок обучения 3 года 

2) Рабочая программа по учебному предмету «Прикладное искусство»  

срок обучения 3 года 

3) Рабочая программа по учебному предмету «Лепка»  

срок обучения 3 года 

4) Рабочая программа по учебному предмету «Рисунок»  

срок обучения 5 лет  

5) Рабочая программа по учебному предмету «Живопись»  

срок обучения 5 лет  

6) Рабочая программа по учебному предмету «Композиция станковая»  

срок обучения 5 лет 

7)  Рабочая программа по учебному предмету «Скульптура»  

срок обучения 4 года 

8) Рабочая программа по учебному предмету «История изобразительного 

искусства» срок обучения 4 года 

9)  Рабочая программа по учебному предмету «Основы графического 

дизайна» срок обучения 1 год   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


