
 



   академическому вокалу 

2.  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). 

3.  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. 

4.  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. 

5.  Программа «Музыкальная литература»  Срок 

реализации: 

4 года 

обучения 

по 35 ч. в год 

Объем 

программы 

140учебных 

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 
8. 

 

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 

2817,5 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. 

9. 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. 

Музыкальное отделение 
10. Программа «Специальное фортепиано» Срок 

реализации 

7 лет обучения 

Общий объем 

программы: 

735 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.  

11. Программа «Шесть струн» 

 

Срок 

реализации: 

7 лет  

Объем 

программы 490 

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. 



12. Программа «Баян» Срок 

реализации: 

7 лет  

Объем 

программы 490 

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). 

13. 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. 

14.  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. 

15. Программа «Музыкальная литература»  Срок 

реализации: 

4 года 

обучения 

по 35 ч. в год 

Объем 

программы 140 

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 
16. Программа «Хоровое мастерство» Срок 

реализации 

7 лет обучения 

по  140 часов в 

год. Общий 

объем 

Программа ориентирована на обучение детей и подростков 

хоровому пению.  

Цель: Развитие музыкальных способностей учащихся 

посредством обучения хоровому пению. 



программы 

980 учебных 

часов. 

17. Программа «Вокальное мастерство» 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 

18. 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). 

19. 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. 

20. 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. 



21. 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 
22. 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. 

23. 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. 

24.  Программа «Непоседы» Срок 

реализации: 

 2 года по 70 

часов в год. 

Объем 

программы 140 

часов 

Программа ориентирована на обучение детей 5-7 летнего 

возраста основам хореографического искусства. 

Цель: Развитие творческих способностей посредством обучения 

детской хореографии. 

 



25. Комплексная программа 

Хореографического ансамбль современного 

танца 

 «Анютины глазки»: 

Подпрограмма «Современный танец» 

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. 

Художественное отделение 
26. 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. 

27. Комплексная программа 

«Дизайн-проектирование»: 

Подпрограмма «Рисунок» 

Подпрограмма «Живопись» 

Подпрограмма «Композиция» 

Подпрограмма «Дизайн-проектирование» 

Подпрограмма «История искусств» 

 

Программа «Пленэр» 

Срок 

реализации: 

 5 лет. 

Объем 

программы 

1092 учебных 

часа. 

 

Срок 

реализации: 

 4 года. 

 Объем 

программы 50 

учебных часов. 

Программа ориентирована на обучение детей и подростков 

дизайн-проектированию.  

Цель: Развитие художественно-творческих способностей 

посредством дизайн-проектирования. 

 

 

 

 

 

Программа ориентирована на обучение учащихся глубокому 

изучению натуры в естественной природной среде. 

Цель: Развитие художественно-творческих способностей 

посредством летней пленэрной практики. 

 

 

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.  

 

 


