
ПЕРЕЧЕНЬ  

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ОБРАЗОВАТЕЛНЫХ ПРОГРАММ 

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

на 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

П/

П 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОГРАММ 
учебные предметы 

кол-во занятий 

в неделю/ 

продолжительность 

урока 

кол-во 

учебных 

часов 

 в год 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

   

1 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного искусства 

«ЖИВОПИСЬ» 1 класс 

1. Рисунок 

2. Живопись 

3. Композиция 

4. Беседы об искусстве 

 

2 урока по 45 мин. 

2 урока по 45 мин. 

1 урок по 45 мин. 

0,5 урока 25 мин. 

 

66 

66 

33 

16,5 

 

ОТДЕЛЕНИЕ 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

 

 

 

1 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«ФОРТЕПИАНО» 1 класс 

Специальность 

Сольфеджио 

Слушание музыки/ 

музыкальная 

литература 

Хор 

2 урока по 45 мин. 

1 урок по 45 мин. 

1 урок по 45 мин. 

 

 

1 урок по 45 мин. 

66 

33 

33 

 

33 

2 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«СТРУННЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ»  

1 класс (скрипка, 

виолончель) 

Инструмент (скрипка, 

виолончель) 

Сольфеджио 

Слушание музыки/ 

музыкальная 

литература 

Хор 

 

2 урока по 45 мин. 

 

1 урок по 45 мин. 

1 урок по 45 мин. 

 

 

1 урок по 45 мин. 

66 

 

33 

33 

 

 

33 

3 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«НАРОДНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ»   

1 класс (баян, аккордеон, 

гитара) 

Инструмент (баян, 

аккордеон, гитара) 

Сольфеджио 

Слушание музыки/ 

музыкальная 

литература 

Хор 

 

2 урока по 45 мин. 

 

1 урок по 45 мин. 

1 урок по 45 мин. 

 

 

1 урок по 45 мин. 

66 

 

33 

33 

 

 

33 



4 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«ДУХОВЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ»  

1 класс (флейта, гобой, 

труба, тромбон, саксофон) 

Инструмент (флейта, 

гобой, труба, тромбон, 

саксофон) 

Сольфеджио 

Слушание музыки/ 

музыкальная 

литература 

Хор 

 

  2 урока по 45 мин. 

 

 

1 урок по 45 мин. 

1 урок по 45 мин. 

 

 

1 урок по 45 мин. 

 

66 

 

 

33 

33 

 

 

33 

5 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ»  
1 класс 

Хор 

Инструмент по 

выбору: фортепиано, 

баян, аккордеон, 

труба, тромбон или др.  

Сольфеджио 

Слушание музыки/ 

музыкальная 

литература 

  2 урока по 45 мин. 

1 урок по 45 мин. 

 

 

 

1 урок по 45 мин. 

1 урок по 45 мин. 

66 

33 

 

 

 

33 

33 

6 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

«СОЛЬНОЕ 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ 

ПЕНИЕ» 

1 класс 

Академический вокал 

Сольфеджио 

Слушание музыки/ 

музыкальная 

литература 

Инструмент 

фортепиано 

2 урока по 45 мин. 

1 урок по 45 мин. 

1 урок по 45 мин. 

 

 

1 урок по 45 мин. 

66 

33 

33 

 

 

33 

 
ОТДЕЛЕНИЕ 

«ИСКУССТВО ТЕАТРА» 

   

1 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

театрального искусства 

«ИСКУССТВО ТЕАТРА»  

1 класс 

Театральные игры 

Музыкальная 

подготовка 

Сценическое 

движение 

Подготовка 

сценических номеров 

Слушание музыки и 

музыкальная грамота 

1 урок по 45 мин. 

1 урок по 45 мин. 

 

1 урок по 45 мин. 

 

1 урок по 45 мин. 

 

1 урок по 45 мин. 

33 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 
 

  

1 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа в области 

изобразительного искусства 

«СТУДИЯ РИСОВАНИЯ»  

(групповые занятия) 

Основы  

изобразительной 

грамоты 

 

 

 

1 урок по 60 мин. 

 

 

 

33 

2 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

Развитие 

музыкальных 

способностей 

Слушание музыки 

2 урока по 45 мин. 66 



программа в области 

музыкального искусства 

«РАННЕЕ 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»   

(групповые занятия) 

Вокально-хоровые 

навыки 

3 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«ХОРОВАЯ СТУДИЯ 

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»   

(групповые занятия) 

Музыкальная грамота 

Вокально-хоровые 

навыки 

2 урока по 45 мин. 

 
66 

4 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа в области 

театрального искусства 

«ИСКУССТВО ТЕАТРА»   

(групповые занятия) 

Музыкальная 

подготовка 

Театральные игры 

 

 

1 урок по 45 мин. 

 

1 урок по 25 мин. 

49,5 

5 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа в области 

хореографического 

искусства 

«БАЛЕТНАЯ 

ГИМНАСТИКА»   

(групповые занятия) 

 

 

Гимнастика 

Ритмика 

Танец 

 

 

 

 

 

3 урока по 45 мин. 99 

 
РЕПЕТИТОРСТВО И 

ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ 

   

1 

Предмет дополнительной 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального искусства 

«ФОРТЕПИАНО»  

(индивидуальные занятия) 

 

 

Инструмент 

фортепиано 

 

 

 

1 урок по 45 мин. 

 

 

33 

2 

Предмет дополнительной 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального искусства 

«СТРУННЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ» 

(скрипка, виолончель) 

(индивидуальные занятия) 

 

 

 

Инструмент (скрипка, 

виолончель) 

 

 

 

1 урок по 45 мин. 

 

 

 

33 

3 

Предмет дополнительной 

общеобразовательной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



программы в области 

музыкального искусства  

«НАРОДНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ» 

(баян, аккордеон, гитара) 

(индивидуальные занятия) 

Инструмент (баян, 

аккордеон, гитара) 

1 урок по 45 мин. 

 

33 

4 

Предмет дополнительной 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального искусства  

«ДУХОВЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ» 

(флейта, гобой, труба, 

тромбон, саксофон) 

(индивидуальные занятия) 

 

 

 

Инструмент (флейта, 

гобой, труба, тромбон, 

саксофон) 

 

 

 

1 урок по 45 мин. 

 

 

 

33 

5 

Предмет дополнительной 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального искусства  

«КОМПОЗИЦИЯ» 

(индивидуальные занятия) 

 

 

 

Композиция 

 

 

 

1 урок по 45 мин. 

 

 

 

33 

6 

Предмет дополнительной 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального искусства  

«СОЛЬНОЕ 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ 

ПЕНИЕ» 

(индивидуальные занятия) 

 

 

 

 

Академический вокал 

 

 

 

 

1 урок по 45 мин. 

 

 

 

 

33 

7 

Предмет дополнительной 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального искусства  

«ЗАНЯТИЯ С 

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОМ» 

(индивидуальные занятия) 

 

 

 

Занятие с 

концертмейстером 

 

 

 

1 урок по 45 мин. 33 

8 

Предмет дополнительной 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального искусства  

«СОЛЬФЕДЖИО» 

(групповые занятия) 

Сольфеджио 1 урок по 45 мин. 33 

9 

Предмет дополнительной 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального искусства  

«СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ/ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА» 

Слушание музыки/ 

музыкальная 

литература  

1 урок по 45 мин. 33 



(групповые занятия) 

10 

Предмет дополнительной 

общеобразовательной 

программы в области 

музыкального искусства 

«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 
(групповые занятия) 

Хор 1 урок по 45 мин. 33 

11 

Предмет дополнительной 

общеобразовательной 

программы в области 

изобразительного искусства 

«СТУДИЯ ЖИВОПИСИ 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 
(групповые занятия) 

Рисунок 

Живопись 

Композиция 

1 урок по 45 мин. 33 

 


