
Приложение к Приказу 58-од  от  25.08. 2020г. 

 

Перечень 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых 

В МБУ ДО ШИ в 2020-2021 учебном году 

 
 

№ Название дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы, 

возраст детей 

Направленно

сть 

Уровень Срок 

реализации 

Количество 

часов в 

год/всего за 

период обучения 

I.Бюджетное финансирование 

 

 

Художественное отделение 

 

 

1. «Изобразительное искусство» 

(11-17 лет)  

модули (предметы): 

- рисунок 

-живопись 

-композиция станковая 

-история изобразительного 

искусства 

художественная многоуровневая 

(базовый, 

продвинутый) 

4 года 

 

216(288) / 1080 

2.  «Художественная студия. 

Скульптура» (11-17 лет) ПФДОД 

художественная стартовый 1 год 72 

3. «Художественная студия. 

Декоративная композиция» (11-17 

лет)  

ПФДОД 

художественная стартовый 1 год 72 

4. «Художественная студия. 

Изобразительное искусство» (6,5-

13 лет) 

 ПФДОД 

художественная стартовый 1 год 72 

5.  «Художественная студия. 

Витраж» (11-17 лет) ПФДОД 

техническая стартовый 1 год 72 

6. «Художественная студия. 

Дизайн» (13-17 лет) 

ПФДОД 

техническая стартовый 1 год 72 

7. «Студия «Технология 

художественной обработки 

дерева» (12-16 лет)  

ПФДОД 

техническая стартовый 1 год 72 

 Музыкальное отделение. Инструментальные классы 

 

 

8. «Музыкальный инструмент. 

Фортепиано» (6,5-17 лет) 

модули (предметы): 

-фортепиано 

-сольфеджио 

-музыкальная литература 

-коллективное музицирование 

(хор) 

модуль (предмет по выбору): 

-фортепианный 

ансамбль/аккомпанемент 

художественная многоуровневая 

(стартовый, 

базовый, 

продвинутый) 

7 лет 144 (198, 234) 

/1476 

9. «Музыкальный инструмент. художественная многоуровневая 5 лет 144 (198, 



Фортепиано» (9-17 лет) 

модули (предметы): 

-фортепиано 

-сольфеджио 

-музыкальная литература 

-коллективное музицирование 

(хор) 

модуль (предмет по выбору): 

(стартовый, 

базовый, 

продвинутый) 

234)/1476 

10. «Музыкальный инструмент. 

Гитара» (8-17 лет) 

модули (предметы): 

-гитара 

-сольфеджио 

-музыкальная литература 

-коллективное музицирование 

(хор) 

модуль (предмет по выбору): 

- ансамбль 

художественная многоуровневая 

(стартовый, 

базовый, 

продвинутый) 

7 лет 144 (198, 234) 

/1476 

11.  «Музыкальный инструмент. 

Скрипка» (7-17 лет) 

модули (предметы): 

-скрипка 

-сольфеджио 

-музыкальная литература 

-коллективное музицирование 

(хор) 

модуль (предмет по выбору): 

- ансамбль 

художественная многоуровневая 

(стартовый, 

базовый, 

продвинутый) 

7 лет 144 (198, 234) 

/1476 

12. «Музыкальный инструмент. 

Флейта» (8-17 лет) 

модули (предметы): 

-флейта 

-сольфеджио 

-музыкальная литература 

-коллективное музицирование 

(хор) 

модуль (предмет по выбору): 

- ансамбль 

художественная многоуровневая 

(стартовый, 

базовый, 

продвинутый) 

7 лет 144 (198, 234) 

/1476 

13. «Музыкальный инструмент. 

Аккордеон» (7-17 лет)  

модули (предметы): 

-аккордеон 

-сольфеджио 

-музыкальная литература 

-коллективное музицирование 

(хор) 

модуль (предмет по выбору): 

- ансамбль 

художественная многоуровневая 

(стартовый, 

базовый, 

продвинутый) 

7 лет 144 (198, 234) 

/1476 

14. ПФДОД 

 «Класс аранжировки на 

синтезаторе» (12-14 лет)  

художественная базовый 2 года 72/144 

15. «Искусство фортепианного 

мастерства» (13-17) модули 

(предмета): 

-фортепиано 

модуль (предмет по выбору): 

-ансамбль 

художественная продвинутый 1 год 108 



Музыкальное отделение. Хоровой класс. Класс вокала. Вокальная студия. Сольное пение 

 

 

16. «Хоровой класс. Хор» (6,5-17 лет) 

модули (предметы): 

-хор 

-сольфеджио 

-музыкальная литература 

модуль (предмет по выбору): 

- вокальный ансамбль 

художественная многоуровневая 

(стартовый, 

базовый, 

продвинутый) 

7 лет 144 (198, 234) 

/1476 

17. «Класс вокала» (6,5-17 лет) 

модули (предметы): 

-сольное пение 

-сольфеджио 

-музыкальная литература 

-коллективное музицирование 

(хор) 

модуль (предмет по выбору): 

- вокальный ансамбль 

художественная многоуровневая 

(базовый, 

продвинутый) 

7 лет 144 (198, 234) 

/1476 

18.  ПФДОД  
«Вокальная студия. Вокальный  

ансамбль» (6-13 лет) 

художественная стартовый 1 год 108 

19. «Сольное пение» (11-17 лет) художественная стартовый 1 год 72 

20 «Курс классической игры на 

гитаре» (8-17 лет) 

художественная стартовый 1 год 72 

Театральное отделение 

 

 

21.  ПФДОД  

«Театр моды «Жар-птица» (14-17 

лет)  

модули (предметы): 

-стилистика 

-сценическая практика 

художественная стартовый 1 год 72 

22.  ПФДОД 

 «Театр моды. Дефиле» (7-14 лет)  

художественная стартовый 1 год 72 

23. ПФДОД  
«Юный модельер» (10-15 лет)  

художественная стартовый 1 год 72 

24. ПФДОД  
«Театральная игра» (9-12 лет) 

художественная стартовый 1 год 108 

Хореографическое отделение 

 

 

25. ПФДОД 

 «Хореографическая студия. 

Основы классического танца» (6-9 

лет)  

художественная стартовый 1 год 108 

26.  «Хореография» (6,5 – 13 лет) 

модули (предметы): 

-классический танец 

-народно-сценический танец 

-современный танец 

-историко-бытовой и современный 

бальный танец 

художественная многоуровневая 

(базовый, 

продвинутый) 

4 года 108 (144, 216, 

252) /622 

27.  ПФДОД  
«Детский хореографический 

ансамбль «Акварель» (10-17 лет)  

модули (предметы): 

-классический танец 

художественная продвинутый 1 года 144 



-народно-сценический танец 

-современный танец 

-исполнительская практика 

II. Внебюджетное финансирование 

 

 

 Музыкальное отделение 

 

 

28. «Раннее музыкальное развитие» 

(5-6 лет) 

художественная стартовый 1 год 72 

 Хореографическое отделение 

 

    

29. «Ритмика и танец» (5-6 лет) художественная стартовый 1 год 144 

30. «Исполнительская практика 

(основная школа)» (6,5-13 лет) 

художественная стартовый 1 год 72 

Театральное отделение 

 

 

31. «Курсы «Школа моделей» (7-14 

лет) 

модули (предметы): 

-стилистика 

-хореография 

художественная стартовый 1 год 56 

32.  «Сценическая речь» (9-17 лет) художественная стартовый 1 год 144 

Художественное отделение 

 

 

33. «Изобразительное искусство для 

дошкольников» (5-6 лет) 

художественная стартовый 1 год 72 

34. «Изобразительное искусство для 

младших школьников» (7 лет) 

художественная стартовый 1 год 56 

35. «Изобразительное искусство для 

младших школьников» (8 лет) 

художественная стартовый 1 год 56 

36. «Изобразительное искусство для 

младших школьников» (9 лет) 

художественная стартовый 1 год 56 

37. «Изобразительное искусство для 

младших школьников» (10-11 лет) 

художественная стартовый 1 год 56 

38. «Изобразительное искусство для 

средних школьников» (12-14 лет) 

художественная стартовый 1 год 56 

39. «Декоративно-прикладное 

искусство для дошкольников» (5-6 

лет) 

художественная стартовый 1 год 72 

40. «Курсы «Компьютерная графика» 

(12-17 лет) 

техническая стартовый 1 год  56 

41. «Курсы «Анимация» (13-17 лет) техническая стартовый 1 год 56 

Отделение иностранных языков, логопедии и журналистики 

 

 

42. «Продвинутая журналистика» 

(14-17 лет) 

социально-

педагогическая 

стартовый 1 год 72 

43. «Английский язык. Группа 

«Репетитор»  

(8-10 лет) 

социально-

педагогическая 

стартовый 1 год 112 

44. «Английский язык. Группа 

«Репетитор» 

 (10-12 лет) 

социально-

педагогическая 

стартовый 1 год 112 

45. «Логопедия для будущего 

школьника» (5-6 лет) 

социально-

педагогическая 

стартовый 1 год 144 

 


