
Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности в ДШИ «Вдохновение» в 2018 – 2019 уч.году 

№ 

п/п 

Название  

программы 

Срок 

освоения 

Краткая аннотация 

 Отделение «Вокальное исполнительство» 

1.  Комплексная программа 

Вокального ансамбля «Классика»: 

Подпрограмма «Эстетическое воспитание детей 

средствами вокального искусства» 

Подпрограмма «Основы сценического мастерства» 

Подпрограмма «Основы сценического мастерства» 

Срок 

реализации:  

7 лет обучения.  

Общий объем 

программы:  

1 505 учебных 

часов 

Данная Программа ориентирована на обучение детей и подростов 

академическому исполнительству в ансамбле. 

Цель: Формирование музыкально-эстетического вкуса 

посредством выразительного академического исполнения 

разнообразного репертуара. 

Воспитание эстетически развитой личности, развитие творческих 

способностей и индивидуальности учащегося средствами 

театрального искусства. 

2.  Комплексная программа 

Вокально-хореографического коллектива  

«Берёзовая ростошь»: 

Подпрограмма «Эстрадное пение» 

Подпрограмма  «Современный танец» 

Срок 

реализации:  

7 лет. 

Общий объем: 

1 470 учебных 

часов 

Данная Программа ориентирована на обучение детей и подростов 

вокальному эстрадному исполнительству и технологии создания 

танцевальных композиций в вокально-хореографических 

постановках. 

Цель: Развитие творческих исполнительских способностей 

ребёнка посредством  овладения   вокальным   и хореографическим  

мастерством.   

3.  Комплексная программа 

Детский ансамбль народной песни «Говорушечки»:  

Подпрограмма «Народное ансамблевое пение» 

Подпрограмма «Народный  танец» 

Срок 

реализации: 7 

лет обучения  

Общий объем  

1 470  учебных 

часов 

Программа ориентирована на обучение детей и подростков 

народному ансамблевому пению.  

Цель: формирование духовно богатой,  ориентированной на 

общечеловеческие ценности, заложенные в русской народной 

культуре, и владеющей народной певческой манерой исполнения (кол-

лективное пение). 



4.  Программа «Эстрадное пение» 

 

Срок 

реализации: 7 

лет обучения 

Объем 

программы 700 

учебных часов. 

Данная Программа ориентирована на обучение детей и подростов 

эстрадному  вокалу и предназначена для организации 

индивидуальной работы с учащимися. 

Цель: Формирование навыков художественной выразительности 

исполнения разнообразного репертуара, посредством  овладения   

вокальным  эстрадным  мастерством. 

5.  Программа «Академический вокал»  

 

Срок 

реализации:  

7 лет обучения 

Объем 

программы 700 

учебных часов. 

Программа «Академический вокал» ориентирована на обучение 

детей и подростков академическому пению и  предназначена для 

организации индивидуальной работы с учащимися. 

Цель: формирование исполнительских навыков, устойчивого 

интереса к  самостоятельной деятельности в области вокального 

исполнения, посредством обучения академическому вокалу 

6.   

Программа «Эстрадное пение» 

(соло) 

Срок 

реализации: 

7лет обучения по 

70 ч. в год 

Общий объем: 

490 учебных 

часов 

Данная Программа ориентирована на обучение детей и подростов 

эстрадному  вокалу и предназначена для организации 

индивидуальной работы с учащимися. 

Цель: Формирование навыков художественной выразительности 

исполнения разнообразного репертуара, посредством  овладения   

вокальным  эстрадным  мастерством. 

7.  Программа «Общее фортепиано» Срок 

реализации: 

7лет обучения по 

35 ч. в год 

Общий объем 

программы: 

 245 учебных 

часов. 

 Данная Программа ориентирована на обучение детей и подростов 

основам игре на фортепиано, занимающихся  вокальным 

исполнительством, и предназначена для организации 

индивидуальной работы с учащимися, занимающихся вокальным 

исполнительством. 

Цель:  Формирование гармонического и полифонического слуха 

исполнителя, навыка чтения нот с листа, посредством овладения 

техникой фортепианной игры (двигательные навыки, приемы 

звукоизвлечения). 



8.  Программа «Слушание музыки»  Срок 

реализации: 

3 года обучения  

по 35ч. в год 

Объем 

программы 105 

учебных часов. 

 

Данная Программа предназначена для учащихся вокального 

отделения и ориентирована на обучение детей и подростков 

теоретическим основам музыкального искусства.                                  

Цель: формирование основ музыкальной культуры обучающихся и 

приобщение к шедеврам мировой классики посредством изучения 

теоретических и исторических материалов музыкального 

искусства. 

9.  Программа «Сольфеджио»  Срок 

реализации: 

7 лет обучения 

по 52,5ч. в год 

Объем 

программы 367,5 

учебных часа. 

 

Программа ориентирована на развитие у обучающихся 

музыкальной памяти, музыкального слуха, ритма, мышления в 

аспекте освоения теоретических основ музыки и обучению пению. 

Цель: Формирование музыкального слуха, памяти, мышления, 

творческих навыков посредством сольфеджирования. 

10.  Программа «Музыкальная литература»  Срок 

реализации: 

4 года обучения 

по 34 ч. в год 

Объем 

программы 136 

учебных часов. 

Программа ориентирована на обучение детей и подростов 

музыкальной литературе на вокальном отделении. 

Цель: формирование у учащихся музыкально-эстетической 

культуры, приобщение их к высокохудожественному репертуару 

классической и современной музыки посредством слушания и 

осмысления музыкальных произведений. 

Отделение музыкального театра 
11 

 

Комплексная программа  

Детский музыкальный театр «Апельсин»: 

Подпрограмма «Современный танец» 

Подпрограмма «Основы 

классической хореографии» 

Подпрограмма «Эстрадный вокал» 

Подпрограмма «Основы актерского мастерства» 

Срок 

реализации 

7лет. 

Общий объем 

3 430 часов 

Программа ориентирована на обучение детей и подростков, 

занимающихся в музыкальном театре «Апельсин» и направлена на 

развитие общей эстетической культуры и творческих способностей, 

обучающихся средствами хореографии, вокала, театрального 

искусства. 

Цель: воспитание эстетически развитой личности, развитие 

творческих способностей и индивидуальности учащегося средствами 

хореографии, вокала, театрального искусства. 



12 Программа «В вихре танца» Срок 

реализации:  7 

лет обучения по 

210 часов в год. 

Объем 

программы 1 470 

учебных часов. 

Программа ориентирована на обучение детей и подростов 

современным танцам. 

Цель: Формирование координации движений и техники исполнения 

танцевальных фигур  посредством современной хореографии. 

13 Программа «В мире искусства» 

(Слушание музыки) 

Срок 

реализации: 

 7 лет по  35 часов 

в год.  

Общий объем  

245 учебных 

часов. 

Данная Программа ориентирована на обучение детей и подростков 

теоретическим основам музыкального искусства и истории развития 

музыкального театра.                                  

Цель: формирование основ музыкальной культуры обучающихся и 

приобщение к шедеврам мировой классики посредством изучения 

теоретических и исторических материалов музыкального искусства. 

 

 

Музыкальное отделение 
14 Программа «Специальное фортепиано» Срок реализации 

7 лет обучения 

Общий объем 

программы: 

770 учебных 

часов 

Программа направлена   на  приобретение детьми знаний, умений и 

навыков игры на фортепиано и предназначена для организации 

индивидуальной работы с учащимися.  

Цель: Развитие музыкально-творческих способностей учащегося в 

области фортепианного исполнительства посредством обучения игре 

на инструменте.  

15 Программа «Общее фортепиано» 

(гитара) 

Срок 

реализации: 

7 лет по 35 ч.  

в год 

Объем программы 

245 учебных 

часов 

Данная Программа ориентирована на обучение детей и подростов 

основам игре на фортепиано, занимающихся  по классу «гитара», и 

предназначена для организации индивидуальной работы с учащимися.  

Цель: Развитие музыкально-творческих способностей учащегося 

посредством фортепианного исполнительства. 

16 Программа «Гитара» 

 

Срок 

реализации: 

5 лет  

Объем 

программы 350 

учебных часов. 

  

Программа ориентирована на обучение игре на музыкальном 

инструменте - шестиструнная гитара и предназначена для организации 

индивидуальной работы с учащимися. 

Цель: формирование навыков  гитарного исполнительства различных 

музыкальных произведений, посредством обучения игре на 

инструменте. 



17 Программа «Баян» Срок 

реализации: 

5 лет  

Объем 

программы 910 

учебных часов. 

Программа направлена на приобретение детьми знаний, умений и 

навыков игры на баяне и предназначена для организации 

индивидуальной работы с учащимися. 

Цель: формирование начальных профессиональных навыков игры на 

музыкальном инструменте (баян). 

18 Программа  «Саксофон» Срок реализации: 

5 лет Объем 

программы 

910 учебных часов. 

Программа ориентирована на обучение игре на деревянных духовом 

инструменте (саксофон) и предназначена для организации 

индивидуальной работы с учащимися. 

Цель: формирование навыков  духового исполнительства различных 

музыкальных произведений, посредством обучения игре на 

инструменте. 

 

19 Программа «Слушание музыки»  Срок 

реализации: 

3 года обучения  

по 35ч. в год 

Объем 

программы 105 

учебных часов. 

Данная Программа предназначена для учащихся музыкального 

отделения и ориентирована на обучение детей и подростков 

теоретическим основам музыкального искусства.                                  

Цель: формирование основ музыкальной культуры обучающихся и 

приобщение к шедеврам мировой классики посредством изучения 

теоретических и исторических материалов музыкального искусства. 

20  Программа«Сольфеджио»  

 

 

 

 

 

 

Срок 

реализации: 

7 лет обучения 

по 52,5ч. в год 

Объем 

программы 367,5 

учебных часа. 

Программа предназначена для учащихся музыкального отделения и 

ориентирована на развитие у обучающихся музыкальной памяти, 

музыкального слуха, ритма, мышления в аспекте освоения 

теоретических основ музыки и обучению пению. 

Цель: Формирование музыкального слуха, памяти, мышления, 

творческих навыков посредством сольфеджирования. 

21 Программа «Музыкальная литература»  Срок 

реализации: 

4 года обучения 

по 34 ч. в год 

Объем 

программы 136 

учебных часов. 

Программа ориентирована на обучение детей и подростов 

музыкальной литературе на музыкальном отделении. 

Цель: формирование у учащихся музыкально-эстетической культуры, 

приобщение их к высокохудожественному репертуару классической и 

современной музыки посредством слушания и осмысления 

музыкальных произведений. 

Отделение хорового искусства 



22 Программа «Хоровое  мастерство» Срок реализации 

7 лет обучения по  

140 часов в год. 

Общий объем 

программы 

980 учебных 

часов. 

Программа ориентирована на обучение детей и подростков хоровому 

пению.  

Цель: Развитие музыкальных способностей учащихся посредством 

обучения хоровому пению. 

23 Программа «Общий вокал» Срок 

реализации: 

 7 лет обучения  

по 35 ч. в год. 

Общий объем  

245 учебных часов. 

Программа ориентирована на обучение детей и подростков 

вокальному искусству и предназначена для обучающихся на 

отделении хорового искусства. 

Цель: Развитие музыкальных способностей (музыкального слуха, 

памяти, восприимчивости, чувства ритма) учащихся средствами 

вокального искусства 

24 Программа «Общее фортепиано» Срок реализации: 

7лет обучения 

по 35 ч. в год 

Общий объем 

программы: 

245 учебных 

часов. 

Данная Программа ориентирована на обучение детей и подростов 

основам игре на фортепиано, занимающихся  на отделении хорового 

искусства и предназначена для организации индивидуальной работы с 

учащимися. 

Цель:  Формирование гармонического и полифонического слуха 

исполнителя, навыка чтения нот с листа, посредством овладения 

техникой фортепианной игры (двигательные навыки, приемы 

звукоизвлечения). 

25 Программа «Слушание музыки»  Срок 

реализации: 

3 года обучения  

по 35ч. в год 

Объем 

программы 105 

учебных часов. 

Данная Программа предназначена для учащихся отделения хорового 

искусства и ориентирована на обучение детей и подростков 

теоретическим основам музыкального искусства.                                  

Цель: формирование основ музыкальной культуры обучающихся и 

приобщение к шедеврам мировой классики посредством изучения 

теоретических и исторических материалов музыкального искусства. 

26 Программа «Сольфеджио» Срок 

реализации: 

7 лет обучения 

по 52,5ч. в год 

Объем 

программы 367,5 

учебных часа. 

 

Программа ориентирована на развитие у обучающихся музыкальной 

памяти, музыкального слуха, ритма, мышления в аспекте освоения 

теоретических основ музыки и обучению пению. 

Цель: Формирование музыкального слуха, памяти, мышления, 

творческих навыков посредством сольфеджирования. 



27 Программа «Музыкальная литература»  Срок 

реализации: 

4 года обучения 

по 35 ч. в год 

Объем 

программы 140 

учебных часов. 

 

Программа предназначена для детей и подростков, обучающихся на 

отделении хорового искусства. 

Цель: приобщение учащихся к высокохудожественному репертуару 

классической и современной музыки, формирование музыкально-

эстетической культуры личности посредством развития мотивации 

личности к познанию и творчеству. 

Хореографическое отделение 

28 Программа Ансамбля бального танца 

«Премьера» 

(Бальный танец) 

Срок 

реализации: 

7 лет обучения 

по  

210 часов в год. 

Объем 

программы: 

1 470 учебных 

часов. 

Программа ориентирована на обучение детей и подростков бальным 

танцам.  

Цель: формирование творчески активной личности учащихся 

посредством обучения спортивно - бальным танцам.  

29 Комплексная программа 

Хореографического ансамбля народного танца 

«Мир танца»: 

Подпрограмма «Народно-сценический танец» 

Подпрограмма «Историко-бытовой танец» 

Срок 

реализации: 

7 лет обучения  

Объем 

программы: 

2 922,5 учебных 

часа 

Программа ориентирована на обучение детей и подростков народной 

хореографии.  

Цель: Развитие творческого потенциала ребенка средствами народной 

хореографии. 

30 «Ритм танца» 

(современный танец) 

Срок 

реализации: 

7 лет обучения 

по 

210 часов в год. 

Объем программы: 

1470 учебных часов 

Программа ориентирована на обучение детей и подростов основам 

современного танца.  

Цель: формирование танцевальной культуры личности учащегося и 
основ импровизации посредством танцевальных и пластических 
средств современной хореографии. 



31 Комплексная программа 

Хореографический ансамбль 

 «Радуга»: 

Подпрограмма «Радуга» 

 

Подпрограмма «Историко-бытовой танец» 

Срок 

реализации: 

7 лет обучения 

по 

210 часов в год. 

Объем программы: 

1 820 учебных 

часов 

Программа ориентирована на обучение детей и подростов технологии 

создания танцевальных композиций. 

Цель: Формирование танцевально - исполнительских навыков 

учащихся посредством освоения танцевальных композиций с 

использованием базовых  элементов классического и современного 

танцев. 

32 Программа «Современный танец» Срок 

реализации: 

7 лет обучения 

по  

210 часов в год.  

Объем программы: 

 1 470 учебных 

часов  

Программа ориентирована на обучение детей и подростов основам 

современного танцевального искусства.  

Цель: Формирование танцевальной культуры личности учащегося 

посредством обучения современной техники исполнения модерн-джаз. 

33 Комплексная программа 

Хореографического ансамбль современного 

танца 

 «Анютины глазки»: 

Подпрограмма«Ступеньки» 

Подпрограмма «Историко-бытовой танец» 

Срок 

реализации: 

7 лет обучения 

Объем 

программы: 

1820 учебных 

часов 

Программа ориентирована на обучение детей и подростков 

выразительному свободному исполнительству танцевальных 

постановок современной хореографии.  

Цель: формирование  художественно-эстетического  вкуса у 

обучающихся в  восприятии современной   культуры посредством 

современного искусства хореографии. 

34  

«Шаг за шагом» - (бальные танцы) 

Срок 

реализации: 

7 лет обучения 

по 210 часов в 

год. Объем 

программы 1 470 

учебных часов. 

Программа ориентирована на обучение детей и подростков бальным 

танцам.  

Цель: Формирование бальной культуры у обучающихся посредством 

освоения техник исполнения латиноамериканской и европейской 

танцевальных программ. 

35 Программа «Слушание музыки» Срок 

реализации: 

7 лет обучения 

по 35 ч. в год 

Объем 

программы 245 

Программа ориентирована на музыкально-эстетическое  развитие  

детей и подростков. Данная программа предназначена для 

обучающихся на хореографическом отделении. 

Цель: Формирование у учащихся основ музыкальной культуры, 

развитие эстетического вкуса, приобщение обучающихся к шедеврам 

мировой музыкальной классики посредством активного 



учебных часов. эмоционально-аналитического прослушивания музыкального 

произведения. 

36 Программа «В мире искусства» 

(Слушание музыки) 

Срок 

реализации: 

 7 лет обучения  

по 35 часов год. 

Общий объем 

программы: 

245 учебных 

часов. 

Данная Программа ориентирована на обучение детей и подростков 

теоретическим основам музыкального искусства и истории развития 

хореографии.                               

Цель: формирование основ музыкальной культуры обучающихся и 

приобщение к шедеврам мировой классики посредством изучения 

теоретических и исторических материалов музыкального искусства. 

Художественное  отделение 

37 Программа «Юный художник» Срок 

реализации: 

2 года обучения 

по 245 ч. в год 

Объем 

программы: 

490 учебных 

часов. 

 Программа ориентирована на обучение детей 7-9 лет основам 

изобразительного искусства.   

Цель: Формирование у детей младшего школьного возраста 

элементарных основ изобразительной грамоты  посредством 

изобразительного искусства. 

38 Комплексная программа 

«Дизайн»: 

Подпрограмма «Рисование» 

Подпрограмма «Живопись» 

Подпрограмма «Композиция» 

Подпрограмма «Основы дизайна» 

Подпрограмма «История искусств» 

Подпрограмма «Пленер» 

Срок 

реализации: 

5 лет обучения 

Объем 

программы: 

 2 145 учебных 

часов 

Программа ориентирована на обучение детей и подростков 

живописным приемам рисунка в дизайне и предназначена для 

обучающихся на художественном отделении. 

Цель: Формирование у детей среднего школьного возраста 

элементарных основ изобразительной грамоты посредством основных 

правил рисунка и живописи, приемами и средствами  дизайна и 

проектирования. 

39 Программа «Маленький художник»  

 

Срок 

реализации: 

3 года обучения 

по 210 часов в 

год. Объем 

программы 630 

учебных часов. 

Программа направлена на выявление и раскрытие творческих 

способностей у ребёнка в области изобразительного искусства на 

художественном отделении. 

Цель: формирование первичных навыков художественной работы 

посредством обучения основам композиции и изобразительной 

грамотности. 



40 Комплексная программа  

«Живопись»: 

Подпрограмма «Рисунок» 

Подпрограмма Живопись 

Подпрограмма «Композиция» 

Подпрограмма «Основы дизайна» 

Подпрограмма «История искусств» 

Подпрограмма «Пленер» 

Срок 

реализации: 

5 лет обучения 

Объем 

программы: 

 2 145 учебных 

часов 

Программа ориентирована на обучение детей и подростов 

изобразительному искусству. 

Цель: Формирование творческой инициативы ученика средствами 

художественно-творческой деятельности. 

41 Комплексная программа   

«Дизайн-проектирование»:  

Срок 

реализации: 5 

лет. 

Объем 

программы 1092 

учебных часа 

Программа ориентирована на обучение детей и подростков дизайн-

проектированию.  

Цель: Развитие художественно-творческих способностей посредством 

дизайн-проектирования. 

Отделение раннего эстетического развития 

42 Программа «Детский танец» Срок 

реализации: 1 

год по 35 ч. 

Общий объем 70 

учебных часов  

Программа рассчитана на детей в возрасте 6-7 лет. 

Цель: Развитие творческих способностей посредством обучения 

детской хореографии. 

43 Программа «Общее фортепиано» Срок 

реализации: 

 2 года обучения  

по 70 ч в год 

Общий объем: 

140 учебных 

часов 

Программа предназначена для обучения детей в возрасте 5-6 лет игре 

на фортепиано. 

Цель: формирование пианистического аппарата учащихся и освоение 

ими основ фортепианной техники посредством обучения игре на 

фортепиано. 

44 Программа «Искусство пения» Срок 

реализации: 

 2 года обучения  

по 70 ч в год 

Общий объем: 

140 учебных 

часов  

Программа ориентирована на обучение детей 5-7 лет вокалу. 

Цель: Развитие творческих способностей посредством обучения 

выразительному исполнению детских песен. 

45 Программа «Азбука творчества»  Срок 

реализации: 

Программа ориентирована на обучение детей 5-6 лет 

изобразительному искусству и дизайну.  



 1 год обучения.  

Объем 

программы 70 

учебных часов. 

Цель: развитие художественно-творческих способностей детей  

дошкольного возраста средствами  дизайна. 

Выводы: Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с образовательной программой ДШИ «Вдохновение» и 

строится с учетом требований к дополнительному образованию детей и СанПиН 2.4.4.3172-14.  

 

 


