
Реализуемые образовательные программы 
в МБУ ДО ДШИ «Созвездие» 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств 

 
 
№ 
п/п 

 

 
Реализуемые 

образовательные 
программы 

 
Форм
а 

обучени
я 

 

 
Нормативный 

срок 
обучения 

 

 
Срок действия 

государственной 
аккредитации 

образовательной 
программы 

 

 
Язык, на 
котором 

осуществляется 
обучение 

 

 
 

Учебные 
предметы 

 

 
Практика, 

предусмотренная 
образовательной 

программой 

 

 
Использование 
электронного 

обучения и 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

 

1. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального 

искусства «Народные 

инструменты. Гитара» 

 

очная 5 лет с 

дополнительным 

годом 

 

аккредитация 

не 

предусмотрена 

русский Специальность, 

Ансамбль, 

Фортепиано, 

Хоровой класс, 

Сольфеджио, 

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная) 

практика не 

предусмотрена 

 

с использованием 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

2. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

хореографического 

искусства 

«Хореографическое 

творчество» народное 

 

очная 9 лет  аккредитация 

не 

предусмотрена 

русский  Танец, Ритмика, 

Гимнастика, 

Классический 

танец, 

 Народно-

сценический 

танец,  

Подготовка 

концертных 

номеров 

практика не 

предусмотрена 

 

с использованием 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

3 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

декоративно-

прикладного искусства 

«Декоративно-

очная 5-6  лет  

 
аккредитация 

не 

предусмотрена 

русский Композиция 

прикладная 

Рисунок, 

Живопись, 

Работа в 

материале, 

Беседы об 

практика не 

предусмотрена 

 

с использованием 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 



прикладное творчество» 

 
искусстве, 

История 

народной 

культуры и 

изобразительног

о искусства, 

Пленэр 

4 Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Хоровое пение» 

 

очная 8 лет с 

дополнительным 

годом 

 

аккредитация 

не 

предусмотрена 

русский Хор, 

Фортепиано, 

Основы 

дирижирования, 

Сольфеджио, 

Слушание музыки, 

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная), 

Постановка 

голоса, 

Ансамбль 

практика не 

предусмотрена 

 

с использованием 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

5 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного 

искусства «Живопись» 

 

очная 5-6 лет 

 
аккредитация 

не 

предусмотрена 

русский Основы 

изобразительной 

грамоты и и 

рисование, 

Прикладное 

творчество, 

Лепка, 

Живопись, 

Рисунок, 

Композиция 

станковая, 

Композиция 

прикладная, 

Беседы об 

искусстве, 

История 

изобразительного 

практика не 

предусмотрена 

 

с использованием 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 



искусства, 

Пленэр. 
6 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального 

искусства 

«Фортепиано» 

очная 8 лет с 

дополнительным 

годом 

 

аккредитация 

не 

предусмотрена 

русский Специальность и 

чтение с листа, 

Ансамбль, 

Концертмейстерск

ий 

класс, 

Хоровой класс, 

Сольфеджио, 

Слушание музыки, 

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная) 

практика не 

предусмотрена 

 

с использованием 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

7 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в искусства 

«Искусство театра» 

 

очная 5 лет с 

дополнительным 

годом 

 

аккредитация 

не 

предусмотрена 

русский Основы 

актерского 

мастерства, 

Художественное 

слово, 

Сценическое 

движение, 

Ритмика, 

Танец, 

Подготовка 

сценических 

номеров, 

Беседы об 

искусстве, 

История 

театрального 

искусства 

практика не 

предусмотрена 

 

с использованием 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

8 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

хореографического 

очная 9 лет  аккредитация 

не 

предусмотрена 

русский  Танец, Ритмика, 

Гимнастика, 

Классический 

танец, 

 Народно-

практика не 

предусмотрена 

 

с использованием 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 



искусства 

«Хореографическое 

творчество» 

современное 

 

сценический 

танец,  

Подготовка 

концертных 

номеров, 

Современный 

танец 

технологий 

 

9 Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Музыкальный 

фольклор» 

 

очная 8 лет с 

дополнительным 

годом 

 

аккредитация 

не 

предусмотрена 

русский Фольклорный 

ансамбль, 

Фортепиано, 

Сольфеджио, 

Народное 

музыкальное 

творчество, 

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная), 

Постановка 

голоса, 

Фольклорная 

хореография 

практика не 

предусмотрена 

 

с использованием 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

 


