
Перечень общеразвивающих образовательных программ с указанием 

учебных предметов: 

 

1.ОП «Инструментальное исполнительство» (срок реализации – 5(6) 

лет) 
Изучаемые учебные предметы: музыкальный инструмент, сольфеджио, 

коллективное музицирование (ансамбль, хор, оркестр), музыкальная литература, 

слушание музыки, предмет по выбору 
2.ОП «Инструментальное исполнительство» (срок реализации – 7(8) 

лет) 
Изучаемые учебные предметы: музыкальный инструмент, сольфеджио, 

коллективное музицирование (ансамбль, хор, оркестр), музыкальная литература, 

слушание музыки, предмет по выбору 

3.ОП «Инструментальное музицирование» (срок реализации – 5 лет) 
Изучаемые учебные предметы: музыкальный инструмент, сольфеджио, 

коллективное музицирование (ансамбль, хор, оркестр), музыкальная литература, 

слушание музыки, предмет по выбору 
4.ОП «Инструментальное музицирование» (срок реализации – 3 года) 
Изучаемые учебные предметы: музыкальный инструмент, сольфеджио, 

коллективное музицирование (ансамбль, хор, оркестр), музыкальная литература,  

предмет по выбору 

5. ОП «Инструментальное музицирование» (срок реализации – 4 года) 
Изучаемые учебные предметы: музыкальный инструмент, сольфеджио, 

коллективное музицирование (ансамбль, хор, оркестр), музыкальная литература,  

предмет по выбору 

6.ОП «Инструментальное исполнительство» (ранняя профессиональная 

ориентация) - срок реализации – 1год, 2 года 
Изучаемые учебные предметы: музыкальный инструмент, сольфеджио, 

коллективное музицирование (ансамбль, хор, оркестр),  предмет по выбору 
7.ОП «Хоровое пение» (срок реализации  - 5 лет) 
Изучаемые учебные предметы: музыкальный инструмент, сольфеджио, хор, 

музыкальная литература, слушание музыки, предмет по выбору 
8.ОП «Хоровое пение» (срок реализации  - 7 лет) 
Изучаемые учебные предметы: музыкальный инструмент, сольфеджио, хор, 

музыкальная литература, слушание музыки, предмет по выбору 
9.ОП «Хоровое пение» (ранняя профессиональная ориентация) – срок 

реализации – 1год,2 года 
Изучаемые учебные предметы: сольфеджио, хор, сольное пение, предмет по 

выбору 
10.ОП «Изобразительное искусство» (начальная) (срок реализации - 3 

года) 
Изучаемые учебные предметы: основы изобразительной грамоты и рисования, 

прикладное искусство, лепка, беседы об изобразительном искусстве. 
11.ОП «Изобразительное искусство»(основная) (срок реализации - 4 

года) 
Изучаемые учебные предметы:  рисунок, живопись, композиция, история 

изобразительного искусства. 
12.ОП «Фольклорное искусство» (срок реализации – 5 лет) 



Изучаемые учебные предметы: фольклорный ансамбль (хор), предмет по выбору 
(музыкальный инструмент), сольфеджио,  музыкальная литература, слушание 

музыки, народное творчество, фольклорная хореография, сольное пение.   
13.ОП «Фольклорное искусство» (срок реализации – 7 лет) 
Изучаемые учебные предметы: фольклорный ансамбль (хор), предмет по выбору 
(музыкальный инструмент), сольфеджио,  музыкальная литература, слушание 

музыки, народное творчество, фольклорная хореография, сольное пение.   
14.ОП «Фольклорное искусство» (ранняя профессиональная 

ориентация) - срок реализации – 1года,2 года. 
Изучаемые учебные предметы: фольклорный ансамбль , музыкальный инструмент, 

сольфеджио, сольное пение.   
15.ОП «Хореографическое искусство» (срок реализации – 5 лет) 
Изучаемые учебные предметы: классический танец, народно-сценический танец, 

гимнастика, ритмика, сценическая практика, предмет по выбору, ансамбль, 

элементарная теория музыки. 
16.ОП «Хореографическое искусство» (срок реализации – 7 лет) 
Изучаемые учебные предметы: классический танец, народно-сценический танец, 

гимнастика, ритмика и танец, сценическая практика, предмет по выбору, ансамбль, 

элементарная теория музыки. 
17.ОП «Хореографическое искусство» (ранняя профессиональная 

ориентация) срок реализации – 1года, 2 года. 
Изучаемые учебные предметы: танец,  сценическая практика, предмет по выбору. 
18.ОП «Раннее эстетическое развитие» (срок реализации – 1год, 2 года)  
Изучаемые учебные предметы: музыка(хоровое пение, сольфеджио, слушание 

музыки), ритмика(танец), изобразительное искусство, предмет по 

выбору(музыкальный инструмент)  
19. ОП «Основы игры на инструменте» (срок реализации – 2 года)                                                                                                                             
Изучаемые учебные предметы: музыкальный инструмент 

 


