
                                                 Перечень образовательных программ 

Уровень образования Дополнительное образование 

Форма образования Очная 

Язык обучения  Русский язык 

№ Название Учебные предметы Нормати 

вный срок 

обучения 

Возраст 

поступающих 

Дополнительные предпрофессиональные образовательные программы (ФГТ) - обучение за счет 

средств муниципального бюджета  

1 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального 

искусства 

«Фортепиано»  

1. «Специальность и чтение с листа» 

2. «Ансамбль»  

3.»Концертмейстерский класс»  

4. «Хоровой класс» 

5. «Сольфеджио»  

6. «Слушание музыки» 

7. «Музыкальная литература» 

8. «Элементарная теория музыки»  

 
 

 

8/9 лет 

 
 

 

С 6,5 до 9 лет 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального 

искусства «Духовые и 

ударные инструменты» 

 

1.«Специальность флейта» 

2. «Ансамбль» 

3. «Фортепиано» 

4. «Хоровой класс» 

5. «Сольфеджио» 

6. «Слушание музыки» 

7. «Музыкальная литература»  

8. «Элементарная теория музыки» 

9. «Оркестровый класс» 

 

 
8/9 лет 

      5/6 лет 

 

 

 

 
С 6,5 до 9 лет 

С 10 до 12 лет 

3 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального 

искусства «Народные 

инструменты» 

1.«Специальность (шестиструнная 

гитара/домра/баян) 

2. «Ансамбль» 

3. «Фортепиано» 

4. «Хоровой класс» 

5. «Сольфеджио» 

6. «Слушание музыки» 

7. «Музыкальная литература» 

8. «Чтение нот с листа» 

9. «Элементарная теория музыки» 

 

 
8/9 лет 

      5/6 лет 

 

 

 
С 6,5 до 9 лет 

С 10 до 12 лет 

4 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального 

искусства «Хоровое 

пение» 

1. Хор 

2. Фортепиано 

3. Сольфеджио 

4. Слушание музыки 

5. Музыкальная литература 

6. Основы дирижирования 

7. Элементарная теория музыки 

8. Постановка голоса  

 
 

8/9 лет 

 
 

С 6,5 до 9 лет 



5 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного 

искусства «Живопись» 

1. Рисунок 

2. Живопись 

3. Композиция станковая 

4. Беседы об искусстве 

5. История изобразительного 

искусства 

6. Пленэр 

7. Прикладное творчество 

8. Композиция прикладная  

 

 
5/6 лет 

 

 
С 10 до 12 лет 

6 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

хореографического 

искусства 

«Хореографическое 

творчество» 

1.«Танец» 

2. «Ритмика» 

3. «Гимнастика» 

4. «Классический танец» 

5. «Народно-сценический танец» 

6. «Подготовка концертных номеров»  

7. «Слушание музыки и музыкальная 

грамота»  

8. «Музыкальная литература 

(зарубежная и отечественная)» 

9. «История хореографического 

искусства»  

 

 

 
8/9 лет 

 

 

 
С 6,5 до 9     

лет 

 


