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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАМММЫ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА 

Возраст 

детей 

Образовательная программа Учебные предметы 

от 6,6-9 лет до 15-

18 лет (срок 

обучения 8(9) лет) 

«Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства  

«Фортепиано» 

Специальность и чтение с листа, 

ансамбль, концертмейстерский класс, 

хоровой класс, сольфеджио, слушание 

музыки / музыкальная литература 

от 10-12 лет до 15-

18 лет (срок 

обучения 5(6) лет) 

 

от 6,6-9 лет до 15-

18 лет (срок 

обучения 8(9) лет) 

«Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Народные инструменты. 

Баян» 

«Народные инструменты. 

Аккордеон» 

«Народные инструменты. 

Домра» 

«Народные инструменты. 

Балалайка» 

Музыкальный инструмент 

(специальность), ансамбль, фортепиано, 

хоровой класс, сольфеджио, слушание 

музыки / музыкальная литература  

от 6,6-9 лет до 15-

18 лет (срок 

обучения 8(9) лет) 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа  в области 

музыкального  искусства 

«Хоровое пение» 

Хор, сольфеджио, музыкальная 

литература, слушание музыки, общее 

фортепиано, основы дирижирования 

 

от 6,6-9 лет до 15-

18 лет (срок 

обучения 8(9) лет) 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа  в области 

музыкального  искусства 

«Духовые и ударные 

инструменты. Саксофон» 

«Духовые и ударные 

инструменты. Кларнет» 

«Духовые и ударные 

Специальность (саксофон, флейта, 

кларнет), ансамбль, сольфеджио, 

музыкальная литература, слушание 

музыки, фортепиано, хор 

 



инструменты. Флейта» 
от 6,6-9 лет до 15-

18 лет (срок 

обучения 8(9) лет) 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа  в области 

музыкального  искусства 

«Струнные инструменты. 

Скрипка» 

«Струнные инструменты. 

Виолончель» 

Специальность, ансамбль, сольфеджио, 

музыкальная литература, слушание 

музыки, фортепиано 

 

от 6,6-9 лет до 15-

18 лет (срок 

обучения 8(9) лет) 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа  в области 

музыкального искусства 

«Музыкальный Фольклор» 

Фольклорный ансамбль, сольфеджио, 

музыкальная литература, народное 

музыкальное творчество, 

музыкальный инструмент 

 

от 6,6-9 лет до 15-

18 лет (срок 

обучения 8(9) лет) 

«Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

хореографического искусства  

«Хореографическое 

творчество» 

Танец, ритмика, гимнастика, 

классический танец, народно-

сценический танец, подготовка 

концертных номеров, слушание музыки 

и музыкальная грамота, музыкальная 

литература, история хореографического 

искусства 

от 10-12 лет до 15-

18 лет (срок 

обучения 5(6) лет) 

 

 

 

 

 

от 6,6-9 лет до 15-

18 лет (срок 

обучения 8(9) лет 

«Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного  искусства  

«Живопись» 

Рисунок, живопись, композиция 

станковая, беседы об искусстве, история 

изобразительного искусства, пленэр 

 

 

Основы изобразительной грамоты и 

рисование, прикладное творчество, 

лепка, рисунок, живопись, композиция 

станковая, беседы об искусстве, история 

изобразительного искусства, пленэр 
от 10-12 лет до 15-

18 лет (срок 

обучения 5(6) лет) 

 

 

 

 

 

от 6,6-9 лет до 15-

18 лет (срок 

обучения 8(9) лет) 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа  в области 

изобразительного  искусства 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Рисунок, живопись, композиция 

прикладная, работа в материале, беседы 

об искусстве, история народной 

культуры и изобразительного искусства 

 

 

Основы изобразительного искусства, 

прикладное творчество, лепка, рисунок, 

живопись, композиция прикладная, 

работа в материале, беседы об 

искусстве, история народной культуры 

и изобразительного искусства 



 
от 6,6-9 лет до 15-

18 лет (срок 

обучения 8(9) лет) 

«Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

циркового  искусства  

«Искусство цирка»» 

Акробатика, гимнастика, 

жонглирование, театральные игры, 

основы мастерства актера, ритмика и 

танец, хореография, подготовка 

цирковых номеров, беседы об 

искусстве, история циркового искусства 

от 6,6-9 лет до 15-

18 лет (срок 

обучения 8(9) лет) 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа  в области 

театрального  искусства 

«Искусство театра» 

Театральные игры, основы актерского 

мастерства, художественное слово, 

сценическое движение, ритмика, танец, 

подготовка сценических номеров, 

слушание музыки и музыкальная 

грамота, беседы об искусстве, история 

театрального искусства 

 

 

 

ДОПОЛНТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА 

Возраст 

детей 

Образовательная программа Учебные предметы 

от 6,6-10 лет 

до 14-16 лет 

(срок 

обучения 4,9 

лет) 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

в области музыкального 

искусства  «Фортепиано» 

Специальность, ансамбль, хор, 

сольфеджио, слушание музыки/ 

музыкальная литература 

от 6,6-10 лет 

до 14-16 лет 

(срок 

обучения 4,9 

лет) 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

в области музыкального ис 

сства «Народные 

инструменты» 

Музыкальный инструмент 

(специальность), ансамбль, общее 

фортепиано, хор, сольфеджио, 

музыкальная литература 

от 6,6-10 лет 

до 14-16 лет 

(срок 

обучения 4,9 

лет) 

Дополнительная 

общеразвивающая программа  

в области музыкального  

искусства «Сольное пение» 

Хор, сольфеджио, музыкальная 

литература, слушание музыки, общее 

фортепиано, основы дирижирования 

 

от 6,6-10 лет 

до 14-16 лет 

(срок 

обучения 4,9 

лет) 

Дополнительная 

общеразвивающая  программа  

в области музыкального  

искусства «Духовые и 

ударные инструменты» 

Специальность (саксофон, флейта, 

кларнет), ансамбль, сольфеджио, 

музыкальная литература, слушание 

музыки, фортепиано, хор 

 

от 6,6-10 лет 

до 14-16 лет 

(срок 

обучения 4,9 

Дополнительная 

общеразвивающая программа  

в области музыкального  

искусства «Струнные 

Специальность, ансамбль, сольфеджио, 

музыкальная литература, слушание 

музыки, фортепиано 

 



лет) инструменты. Скрипка» 

от 6,6-10 лет 

до 14-16 лет 

(срок 

обучения 4,9 

лет) 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

в области хореографического 

искусства  

«Хореографическое 

творчество» 

Танец, ритмика, классический танец, 

народно-сценический танец, подготовка 

концертных номеров, слушание музыки 

и музыкальная грамота, беседы об 

искусстве 

от 6,6-10 лет 

до 14-16 лет 

(срок 

обучения 4,9 

лет) 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

в области изобразительного  

искусства  «Живопись»» 

Основы изобразительной грамоты и 

рисование, декоративно-прикладное 

творчество, рисунок, живопись, 

композиция, беседы об искусстве, 

история изобразительного искусства 

от 6,6-10 лет 

до 14-16 лет 

(срок 

обучения 4,9 

лет) 

Дополнительная 

общеразвивающая программа  

в области изобразительного  

искусства «Декоративно-

прикладное творчество» 

Основы изобразительного искусства, 

прикладное творчество, рисунок, 

живопись, композиция беседы об 

искусстве, история народной культуры 

и изобразительного искусства 

 

от 6,6-10 лет 

до 14-16 лет 

(срок 

обучения 4,9 

лет) 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

в области циркового  

искусства  «Искусство 

цирка»» 

Акробатика, гимнастика, 

жонглирование, эквилибристика, 

подготовка цирковых номеров 

от 6,6-10 лет 

до 14-16 лет 

(срок 

обучения 4,9 

лет) 

Дополнительная 

общеразвивающая программа  

в области театрального  

искусства «Искусство 

театра» 

Театральные игры, основы актерского 

мастерства, художественное слово, 

сценическое движение, ритмика, танец, 

подготовка сценических номеров, 

слушание музыки и музыкальная 

грамота, беседы об искусстве, история 

театрального искусства 

 

 
 


