
 

НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ / ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ 

 

Уровень образования: дополнительное образование детей (предпрофессиональное) 

№ Образовательная программа / Нормативный срок обучения / Возраст обучающихся 
Наименование предметов учебного 

плана 
Форма обучения 

1 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства  

«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

(гитара, домра, балалайка, аккордеон, баян) 

Срок обучения: 8(9) лет 

Возраст: с 6,5 - 9 до 18 лет 

Срок обучения: 5(6) лет 

Возраст: с 9 - 12 до 18 лет 

Специальность индивидуальная 

Ансамбль мелкогрупповая 

Фортепиано индивидуальная 

Хоровой класс групповая 

Сольфеджио мелкогрупповая 

Слушание музыки мелкогрупповая 

Музыкальная литература мелкогрупповая 

Дополнительный инструмент индивидуальная 

Оркестровый класс групповая 

Элементарная теория музыки мелкогрупповая 

2 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства  

«ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

(труба, саксофон, флейта, ударные) 

Срок обучения: 8(9) лет 

Возраст: с 6,5 - 9 до 18 лет 

Срок обучения: 5(6) лет 

Возраст: с 9 - 12 до 18 лет 

Специальность индивидуальная 

Ансамбль мелкогрупповая 

Фортепиано индивидуальная 

Хоровой класс групповая 

Сольфеджио мелкогрупповая 

Слушание музыки мелкогрупповая 

Музыкальная литература мелкогрупповая 

Дополнительный инструмент индивидуальная 

Оркестровый класс групповая 

Элементарная теория музыки мелкогрупповая 

3 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства  

«ФОРТЕПИАНО» 

Срок обучения: 8(9) лет 

Возраст: с 6,5 - 9 до 18 лет 

 

 

 

Специальность и чтение с листа индивидуальная 

Ансамбль мелкогрупповая 

Концертмейстерский класс индивидуальная 

Хоровой класс групповая 

Сольфеджио мелкогрупповая 

Слушание музыки мелкогрупповая 

Музыкальная литература мелкогрупповая 

Элементарная теория музыки мелкогрупповая 



4 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства  

«СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» (скрипка, виолончель) 

Срок обучения: 8(9) лет 

Возраст: с 6,5 - 9 до 18 лет 

Специальность индивидуальная 

Ансамбль мелкогрупповая 

Фортепиано индивидуальная 

Хоровой класс групповая 

Сольфеджио мелкогрупповая 

Слушание музыки мелкогрупповая 

Музыкальная литература мелкогрупповая 

Камерный ансамбль мелкогрупповая 

Элементарная теория музыки мелкогрупповая 

5 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства  

«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 

Срок обучения: 8(9) лет 

Возраст: с 6,5 - 9 до 18 лет 

 

Хор  групповая 

Фортепиано индивидуальная 

Основы дирижирования индивидуальная 

Сольфеджио мелкогрупповая 

Слушание музыки мелкогрупповая 

Музыкальная литература мелкогрупповая 

Постановка голоса индивидуальная 

Вокальный ансамбль мелкогрупповая 

6 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства  

«ЖИВОПИСЬ» 

Срок обучения: 5(6) лет 

Возраст: с 10 - 12 до 18 лет 

 

Рисунок  групповая 

Живопись групповая 

Композиция станковая групповая 

Беседы об искусстве групповая 

История изобразительного искусства групповая 

Пленэр  групповая 

Лепка групповая 

Цветоведение  групповая 

Композиция прикладная групповая 

Дизайн  групповая 

Графическая композиция групповая 

 

 

 

 



Уровень образования: дополнительное образование детей (общеразвивающее) 

7 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 

музыкального искусства  

«ВОКАЛ» 

(набор учащихся не проводится, реализация программы заканчивается в 2018г.) 

Срок обучения: 5(6) лет 

Возраст: с 6,5 - 9 до 18 лет 

Специальность (вокал) индивидуальная 

Сольфеджио мелкогрупповая 

Музыкальная литература мелкогрупповая 

Вокальный ансамбль мелкогрупповая 

Хор мелкогрупповая 

Предмет по выбору  индивидуальная  

8 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 

музыкального искусства  

«ФОРТЕПИАНО» 

(набор учащихся не проводится, реализация программы заканчивается в 2020г.) 

Срок обучения: 7(8) лет 

Возраст: с 6,6 - 9 до 18 лет 

Специальность индивидуальная 

Сольфеджио мелкогрупповая 

Музыкальная литература мелкогрупповая 

Хор мелкогрупповая 

Ансамбль  мелкогрупповая 

9 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 

музыкального искусства  

«СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

(скрипка, виолончель) 

(набор учащихся не проводится, реализация программы заканчивается в 2020г.) 

Срок обучения: 7(8) лет 

Возраст: с 6,5 - 9 до 18 лет 

Специальность индивидуальная 

Сольфеджио мелкогрупповая 

Музыкальная литература мелкогрупповая 

Хор мелкогрупповая 

Ансамбль  мелкогрупповая 

Предмет по выбору индивидуальная  

10 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 

музыкального искусства  

«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

(гитара, домра, балалайка, баян, аккордеон) 

(набор учащихся не проводится, реализация программы заканчивается в 2018г.) 

Срок обучения: 5(6) лет 

Возраст: с 9 - 12 до 18 лет 

Специальность индивидуальная 

Сольфеджио мелкогрупповая 

Музыкальная литература мелкогрупповая 

Ансамбль мелкогрупповая 

Оркестр мелкогрупповая 

Предмет по выбору индивидуальная  

11 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 

музыкального искусства  

«ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

(труба, саксофон, флейта, ударные) 

(набор учащихся не проводится, реализация программы заканчивается в 2018г.) 

Срок обучения: 5(6) лет 

Возраст: с 9 - 12 до 18 лет 

Специальность индивидуальная 

Сольфеджио мелкогрупповая 

Музыкальная литература мелкогрупповая 

Ансамбль мелкогрупповая 

Оркестр мелкогрупповая 

Предмет по выбору индивидуальная  

 



Уровень образования: дополнительное образование детей и взрослых (общеразвивающее) 

12  

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 

музыкального искусства  

«ВОКАЛЬНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ. ПОСТАНОВКА ГОЛОСА» 

Срок обучения: 1 год 

Возраст: от 6,5 - 9  до: без возрастных ограничений 

 

Специальность (вокал) индивидуальная 

Сольфеджио мелкогрупповая 

13 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 

музыкального искусства  

«ВОКАЛЬНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ. ПОСТАНОВКА ГОЛОСА» 

Срок обучения: 4 года 

Возраст: с 6,5 - 9 до 12 лет 

 

Специальность (вокал) индивидуальная 

Сольфеджио мелкогрупповая 

Общее фортепиано индивидуальная 

Вокальный ансамбль мелкогрупповая 

 

14  

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 

музыкального искусства  

«ВОКАЛЬНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ.  

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЕНИЕ / ЭСТРАДНОЕ ПЕНИЕ / НАРОДНОЕ ПЕНИЕ» 

Срок обучения: 4 года 

Возраст: с 12-13 лет до 18 лет   

 

Специальность (вокал) индивидуальная 

Сольфеджио мелкогрупповая 

Музыкальная литература мелкогрупповая 

Общее фортепиано индивидуальная 

Вокальный ансамбль мелкогрупповая 

 15 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 

музыкального искусства  

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ. ГИТАРА / УДАРНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ /  ФОРТЕПИАНО / СИНТЕЗАТОР» 

Срок обучения: 1 год 

Возраст: от 6,5 - 9  до: без возрастных ограничений 

 

Специальность  индивидуальная 

Сольфеджио мелкогрупповая 

 

16 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 

музыкального искусства  

«ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КУРС» 

Срок обучения: 2(3) лет 

Возраст: с 3 - 5 до 6,5 лет 

 

 

 

Ритмика мелкогрупповая 

Вокальный ансамбль мелкогрупповая 

Предмет по выбору (сольное пение / 

музицирование / рисунок) 

мелкогрупповая 



 

17 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства  

«ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

 

Срок обучения: 3(4) года 

Возраст: с 10 - 12 до 18 лет 

  

Рисунок  групповая 

Живопись групповая 

Композиция станковая групповая 

Декоративно-прикладное искусство групповая 

История изобразительного искусства групповая 

Пленэр  групповая 

Лепка  групповая 

Дизайн  групповая 

 

18 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства  

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 

Срок обучения: 2(3) года 

Возраст: с 5 - 7 до 10 лет 

 

Композиция станковая групповая 

Декоративно-прикладное искусство групповая 

Лепка  групповая 

19 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства  

«ИЗОИСКУССТВО» 

 

Срок обучения: 2(3) года 

Возраст: от 13 лет  до : без возрастных ограничений 

 

Композиция станковая групповая 

Рисунок  групповая 

Живопись  групповая 

 

 

 


