
АННОТАЦИИ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа  

в области музыкального искусства:  

«ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

 

Программа составлена на основе федеральных государственных 

требований (далее – ФГТ), которые  устанавливают обязательные требования 

к минимуму её содержания, структуре и условиям реализации (Приказ от 12 

марта 2012г. № 165). 

Программа доставлена с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся и направлена на: 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на духовых 

инструментах:  кларнет, саксофон, флейта. 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого, 

оркестрового исполнительства;  

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

Срок освоения составляет 8(9) лет.  Возраст для поступления от 6,5 лет до 9 

лет.  

Срок освоения составляет 5(6) лет.  Возраст для поступления от 10 до 12 лет.  

Изучаемые дисциплины: 

Специальность (кларнет, саксофон, флейта) 

Ансамбль 

Фортепиано (общее) 

Хоровой класс 

Сольфеджио 

Слушание музыки /Музыкальная литература 

Элементарная теория музыки 

Каждый предмет дополнительного предпрофессионального 

образования имеет учебную программу. Для контроля результатов учебного 

процесса используются формы – контрольные уроки, технические зачеты, 

академические концерты обучающихся, экзамены. Содержание учебных 



программ 6,9 класса дополнительного предпрофессионального образования 

ориентированы на углубленное изучение предметов обучающимися, 

обладающими способностями для дальнейшего получения 

профессионального образования в сфере искусства.  

В конце 5(6) или 8(9) класса обучающиеся сдают выпускные экзамены 

по специальности, музыкальной литературе и сольфеджио. Выпускники, 

успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают свидетельство об 

освоении дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусства, заверенное печатью Школы. Форма 

свидетельства устанавливается Министерством культуры Российской 

Федерации. 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства:   

«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

 

Программа составлена на основе федеральных государственных требований 

(далее – ФГТ), которые  устанавливают обязательные требования к 

минимуму её содержания, структуре и условиям реализации (Приказ от 12 

марта 2012г. № 162). 

 Данная программа составлена с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся и направлена на: 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на одном из 

народных инструментах (баяне, аккордеоне, домре, гитаре). 

- приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и (или) 

оркестрового исполнительства; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

Срок освоения составляет 8(9) лет.  Возраст для поступления от 6,5 лет до 9 

лет.  

Срок освоения составляет 5(6) лет.  Возраст для поступления от 10 до 12 лет.  

 

Изучаемые дисциплины: 

Специальность (баян, аккордеон, балалайка, домра, гитара). 

Ансамбль 

Фортепиано 

Хоровой класс 



Сольфеджио 

Слушание музыки /Музыкальная литература 

Элементарная теория музыки 

Каждый предмет дополнительного предпрофессионального 

образования имеет учебную программу. Для контроля результатов учебного 

процесса используются формы – контрольные уроки, технические зачеты, 

академические концерты обучающихся, экзамены. 

Содержание учебных программ 6,9 класса дополнительного 

предпрофессионального образования ориентированы на углубленное 

изучение предметов обучающимися, обладающими способностями для 

дальнейшего получения профессионального образования в сфере искусства.  

В конце 5(6) или 8(9) класса обучающиеся сдают выпускные экзамены 

по специальности, музыкальной литературе и сольфеджио. Выпускники, 

успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают свидетельство об 

освоении дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусства, заверенное печатью Школы. Форма 

свидетельства устанавливается Министерством культуры Российской 

Федерации. 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства:  

«СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

 

Программа в области музыкального искусства «Струнные 

инструменты» составлена на основе федеральных государственных 

требований (далее – ФГТ), которые  устанавливают обязательные требования 

к минимуму её содержания, структуре и условиям реализации (Приказ от 12 

марта 2012г. № 162). 

Программа «Струнные инструменты» составлена с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на струнных 

инструментах: скрипке, виолончели. 

- приобретение детьми умений и навыков сольного и ансамблевого 

исполнительства; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 



Срок освоения составляет 8(9) лет.  Возраст для поступления от 6,5 лет до 9 

лет.  

 

Изучаемые дисциплины: 

Специальность (скрипка, виолончель) 

Ансамбль 

Фортепиано 

Хоровой класс 

Сольфеджио 

Слушание музыки 

Музыкальная литература 

Каждый предмет дополнительного предпрофессионального 

образования имеет учебную программу. Для контроля результатов учебного 

процесса используются формы – контрольные уроки, технические зачеты, 

академические концерты обучающихся, экзамены. 

Содержание учебных программ 9 класса дополнительного 

предпрофессионального образования ориентированы на углубленное 

изучение предметов обучающимися, обладающими способностями для 

дальнейшего получения профессионального образования в сфере искусства.  

В конце 8(9) класса обучающиеся сдают выпускные экзамены по 

специальности, музыкальной литературе и сольфеджио. Выпускники, 

успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают свидетельство об 

освоении дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусства, заверенное печатью Школы. Форма 

свидетельства устанавливается Министерством культуры Российской 

Федерации. 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства:  

«ФОРТЕПИАНО» 

 

Программа в области музыкального искусства «Фортепиано» 

составлена на основе федеральных государственных требований (далее – 

ФГТ), которые  устанавливают обязательные требования к минимуму её 



содержания, структуре и условиям реализации утвержденные Приказом  от 

12 марта 2012г. № 163. 

 

Программа «Фортепиано» составлена с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано 

- приобретение детьми умений и навыков сольного и ансамблевого 

исполнительства; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

Срок освоения:  составляет 8 (9) лет. Возраст для поступления от 6,5 лет до 9 

лет.  

Изучаемые дисциплины: 

Специальность и чтение с листа 

Ансамбль 

Концертмейстерский класс 

Хоровой класс 

Сольфеджио 

Слушание музыки/ Музыкальная литература 

Элементарная теория музыки 

Каждый предмет дополнительного предпрофессионального 

образования имеет учебную программу. Для контроля результатов учебного 

процесса используются формы – контрольные уроки, технические зачеты, 

академические концерты обучающихся, экзамены. 

Содержание учебных программ 9 класса дополнительного 

предпрофессионального образования ориентированы на углубленное 

изучение предметов обучающимися, обладающими способностями для 

дальнейшего получения профессионального образования в сфере искусства.  

В конце 8(9) класса обучающиеся сдают выпускные экзамены по 

специальности, музыкальной литературе и сольфеджио. Выпускники, 

успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают свидетельство об 

освоении дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусства, заверенное печатью Школы. Форма 



свидетельства устанавливается Министерством культуры Российской 

Федерации. 

 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

изобразительного искусства: «ЖИВОПИСЬ» 

Программа в области изобразительного искусства «Живопись» 

составлена на основе федеральных государственных требований (далее – 

ФГТ), которые  устанавливают обязательные требования к минимуму её 

содержания, структуре и условиям реализации утвержденные Приказом  от 

12 марта 2012г. № 156. 

 

 Данная программа составлена с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 

-  выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 

раннем детском возрасте;  

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению 

живописных работ;  

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;  

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области изобразительного искусства. 

Срок освоения программы «Живопись» составляет 8(9) лет,  возраст для 

поступления от 6,5 лет до 9 лет.  

Срок освоения составляет 5(6) лет.  Возраст для поступления от 10 до 12 лет.  

Изучаемые дисциплины: 

Основы изобразительной грамоты и рисование  

Прикладное творчество  

Лепка  

Живопись  

Рисунок  



Композиция станковая  

История искусств 

Беседы об искусстве  

История изобразительного искусства  

Пленэрные занятия 

Пленэр  

Каждый предмет имеет учебную программу. Для контроля результатов 

учебного процесса используются формы – контрольные уроки. 

Содержание учебных программ 9 класса дополнительного 

предпрофессионального образования ориентированы на углубленное 

изучение предметов обучающимися, обладающими способностями для 

дальнейшего получения профессионального образования в сфере искусства.  

В конце 8(9) класса обучающиеся сдают выпускные экзамены 

Выпускники, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

свидетельство об освоении дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусства, заверенное печатью 

Школы. Форма свидетельства устанавливается Министерством культуры 

Российской Федерации. 

 


