
Справка о видах реализуемых образовательных программ 

МБУ ДО «Центр эстетического воспитания» 

 
№№ 

пп 
Название программы 

 Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 

в области музыкального искусства 

1 Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального 

искусства «Фортепиано».  Срок реализации 8(9)лет. 

Программы по предметам: 

 

  ПО.01.Музыкальное исполнительство: 

 

 - ПО.01.УП.01 Специальность и чтение с листа 

- ПО.01.УП.02.Ансамбль 

- ПО.01.УП.03. Концертмейстерский класс 

- ПО.01.УП.04. Хоровой класс 

 

ПО.02. Теория и история музыки: 

- ПО.02.УП.01. Сольфеджио 

- ПО.02.УП.02. Слушание музыки 

- ПО.02.УП.03.Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 
  

2 Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального 

искусства «Струнные инструменты» срок реализации 8(9)лет. 

Программы по предметам: 

ПО.01.Музыкальное исполнительство: 

- ПО.01.УП.01. Специальность 

- ПО.01.УП.02. Ансамбль 

- ПО.01.УП.03. Фортепиано 

- ПО.01.УП.04. Хоровой класс 

ПО.02. Теория и история музыки: 

- ПО.02.УП.01. Сольфеджио 

- ПО.02.УП.02. Слушание музыки 

- ПО.02.УП.03.Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 
 

3 

 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 
изобразительного искусства «Живопись» срок реализации 5 (6)лет. 

Программы по предметам: 

 - ПО.01.УП.01. Рисунок 

 - ПО.01.УП.02. Живопись 

 - ПО.01.УП.03. Станковая композиция 

 - ПО.02.УП.01. Беседы об искусстве.  
 - ПО.02.УП.02. История изобразительного искусства 
 - ПО.03.УП.01.Пленэр. 

 - В.01. Керамика 

 - В.02. Композиция прикладная 
 



    4   
Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» срок реализации 8 (9)лет. 

Программы по предметам: 

 - ПО.01.УП.01. Основы изобразительного искусства 

 - ПО.01.УП.02. Прикладное творчество 

 - ПО.01.УП.03. Лепка 

 - ПО.01.УП.04. Рисунок  
 - ПО.01.УП.05. Композиция станковая 

 - ПО.02.УП.01. Беседы об искусстве.  
 - ПО.02.УП.02. История изобразительного 
искусства 
 - ПО.03.УП.01.Пленэр. 

 - В.01. Композиция прикладная 
 
  

 

5 

 
  
Дополнительная предпрофессиональная программа в области декоративно-     
прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» 5 (6) лет.

 
 

  Программы по предметам: 
 

  ПО.01.Декоративно-прикладное творчество:  
 - ПО.01.УП.01. Рисунок 
 

 - ПО.01.УП.02. Живопись 

 - ПО.01.УП.03. Композиция прикладная  
 - ПО.01.УП.04. Работа в материале. 

 - ПО.02.УП.01. Беседы об искусстве. 

 - ПО.02.УП.02. История изобразительного искусства  
 - ПО.03.УП.01. Пленэр. 

 - В.01. Сценическая речь 
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 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

 в области театрального искусства «Искусство театра» (5 лет) 

 

Программы по предметам: 

 

  ПО.01. Театральное исполнительское искусство: 

 - ПО.01.УП.01. Основы актерского мастерства 

 - ПО.01.УП.02. Художественное слово 

 - ПО.01.УП.03. Сценическое движение 

 - ПО.01.УП.04. Ритмика 

 - ПО.01.УП.05. Танец 

 - ПО.01.УП.06. Подготовка сценических номеров 

 ПО. 02.  

 - ПО.02.УП.01. Слушание музыки и музыкальная грамота 



 

- ПО.02.УП.02. Беседы об искусстве 

- ПО.02.УП.03. История театрального искусства 

- В.01. Вокальный ансамбль 

 Дополнительные общеразвивающие программы 

области музыкального искусства 

 

1 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства: «Раннее эстетическое развитие»

 

 

 Предшкольный модуль (срок обучения 1 -3 года) 

 

 Программы по учебным предметам исполнительской подготовки: 

 - Развитие музыкальных способностей 

 - Подготовка концертных номеров 

 

 Программы по учебным предметам художественной подготовки: 

- «Живопись» 

 - «Лепка» 

 

 Программы по учебным предметам общего развития: 

 - «Хочу все знать» 

 - «АБВГдейка» 

 - Азбука окружающего мира 

 

 Учебный предмет по выбору:  
 - Академический вокал или фортепиано. 

 

2  Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального       
искусства: «Основы исполнительского искусства». 
 
  «Синтезатор» 

 Младший модуль (срок обучения 4 года) 

 
 Программы по учебным предметам исполнительской 
подготовки: 
 - Синтезатор.  
 - Ансамбль 

 

 Программы по учебным предметам историко-теоретической подготовки: 

 - Слушание музыки 

 - Сольфеджио 

 



 Предмет по выбору: 

 - Хор 

 
 

3  «Академический вокал»  
 Младший модуль (срок обучения 4 года) 

 

Программы по учебным предметам исполнительской 

подготовки:                           

 - Академический вокал  

 -Ансамбль 
 
 

Программы по учебным предметам историко-теоретической подготовки: 

 - Слушание музыки 

 - Сольфеджио 

 

Предмет по выбору: 

 -Фортепиано или синтезатор 
 

4   
«Основы хорового исполнительства»  
 Хор мальчиков   (срок обучения 4 года) 

 

 Программы по учебным предметам исполнительской подготовки: 

  -Хор 

 

 Программы по учебным предметам историко-теоретической подготовки:  
  -Слушание музыки 

  -Сольфеджио 
 

 

5 

 
«Основы хорового исполнительства»  
Хор мальчиков   (срок обучения 3 года) 
 
Программы по учебным предметам исполнительской подготовки: 

  -Хор 

 

Программы по учебным предметам историко-теоретической подготовки: 
 - Сольфеджио 
 - Предмет по выбору 
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«Основы хорового исполнительства»  
 Хор мальчиков.  Подготовительный курс  
(срок обучения 2 года) 
 
Программы по учебным предметам исполнительской подготовки: 

  -Хор 

 - Музыкальная грамота 
 
 

7 «Электронные инструменты - синтезатор» 

 Старший модуль (срок обучения 3 года) 

 

 Программы по учебным предметам исполнительской подготовки: 

 - Специальность (синтезатор) 



 - Ансамбль синтезаторов 

 - Хор 

 

  Программы по учебным предметам историко-теоретической подготовки: 

 - Сольфеджио 

 - Музыкальная литература 
 

8   «Фортепиано» II модуль (срок обучения 3 года) 

 

 Программы по учебным предметам исполнительской подготовки: 

 - Специальность (фортепиано)  
 - Ансамбль 

 -  Хор  

 Программы по учебным предметам историко-теоретической подготовки: 

 - Сольфеджио 

 - Музыкальная литература 

 
 

9  «Фортепиано» I модуль (срок обучения 4 года) 

 

Программы по учебным предметам художественной подготовки: 

- Фортепиано 

- Ансамбль 

- Предмет по выбору (академический вокал) 

 

Программы по учебным предметам историко-теоретической подготовки: 

- Слушание музыки 

- Сольфеджио 

 

10  «Сольное пение» 
 Старший модуль (срок обучения 4 года)

 

 

 Программы по учебным предметам исполнительской подготовки: 

 -  Специальность (Академический вокал)  
 - Ансамбль 

 - Фортепиано 

 

 Программы по учебным предметам историко-теоретической подготовки: 

 - Сольфеджио  
 - Музыкальная литература 

 

11 Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного  

искусства: «Основы изобразительного  искусства» 

Младший модуль (срок обучения 3 года)
 

 

 Программы по учебным предметам художественной подготовки: 

 -ИЗО 

 -Лепка 

 Программы по учебным предметам историко-теоретической подготовки:  
 -Беседы по искусству 

 

 Учебный предмет по выбору: 



 - Пластический театр 
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Дополнительная общеразвивающая программа в области театрального 

искусства: 
 «Основы театрального искусства»

 
 

 Младший модуль (срок обучения 3 года)  

 Программы по учебным предметам театральной      
подготовки: 
  -Основы актерского мастерства  

 - Основы сценической речи 

 - Основы пластического движения 

 - Театральные игры 

 

 Программы по учебным предметам историко-теоретической подготовки: 

 - Беседы о театре 

 

13 Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного  

 искусства: «Основы изобразительного искусства» (срок обучения 4 года) 

 

Программы по учебным предметам художественной подготовки: 

- Основы изобразительного искусства 

- Лепка 

 

Программы по учебным предметам историко-теоретической подготовки: 

- Беседы об искусстве 

- Пластический театр 

 

 

 
 

 


