
Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

искусств «Фортепиано» 

Форма обучения 
Очная 

Язык, на котором осуществляется обучение 

Русский 

Возраст обучающихся 
6 лет 6 месяцев - 17 лет 

Количество лет обучения 
8 (9) 

Адрес 
г. Киров, ул. Ивана Попова, д. 17А 

Учебные предметы: 

1. Специальность и чтение с листа 

2. Ансамбль 

3. Концертмейстерский класс 

4. Хоровой класс 

5. Сольфеджио 

6. Слушание музыки 

7. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 

8. Основы импровизации 

9. Ритмика  

10. Элементарная теория музыки 

11. Дополнительный инструмент (синтезатор) 
 
Полный текст образовательной программы 
Доступен по ссылке 

Аннотация 
• Цель программы «Фортепиано» - выявление одаренных детей в области музыкального 

искусства в раннем детском возрасте, создание условий для художественного 
образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей. 

Программа «Фортепиано» направлена на: 

• приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, позволяющих 
творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым 
уровнем музыкальной грамотности; 

• приобретение детьми умений и навыков сольного и ансамблевого исполнительства; 
• приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
• овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 
• подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 
музыкального искусства. 

Программа «Фортепиано» разработана с учётом: 

• обеспечения преемственности предпрофессиональных программ и основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 
высшего профессионального образования в области музыкального искусства; 

• сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере 
культуры и искусства. 

 

https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/mtI/NnX/mtINnXoBQ_bVED.doc


Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

искусств «Народные инструменты» 

Форма обучения 
Очная 

Язык, на котором осуществляется обучение 

Русский 

Возраст обучающихся 
6 лет 6 месяцев - 17 лет 

Количество лет обучения 
8 (9) 

Адрес 
г. Киров, ул. Ивана Попова, д. 17А 

Учебные предметы: 

1. Специальность 

2. Ансамбль 

3. Фортепиано 

4. Хоровой класс 

5. Сольфеджио 

6. Слушание музыки 

7. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 

8. Ритмика 

9. Ансамбль (вариативная часть) 

10. Оркестровый класс 

11. Дополнительный инструмент 

12. Элементарная теория музыки 
 

Полный текст образовательной программы 
Доступен по ссылке 

Аннотация 
программа «Народные инструменты» направлена на: 

• приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на одном из народных 
инструментов позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в 
соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности; 

• приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и (или) оркестрового 
исполнительства; 

• приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
• овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 
• подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 
музыкального искусства. 

Программа «Народные инструменты» разработана с учётом: 

• обеспечения преемственности предпрофессиональных программ и основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 
высшего профессионального образования в области музыкального искусства; 

• сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере 
культуры и искусства. 

https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/Adb/C5h/AdbC5hAqQ525Mq9.doc


Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

искусств «Духовые и ударные инструменты» 

Форма обучения 
Очная 

Язык, на котором осуществляется обучение 

Русский 

Возраст обучающихся 
6 лет 6 месяцев - 17 лет 

Количество лет обучения 
8 (9) 

Адрес 
г Киров, ул. Ивана Попова, д. 17А 

Учебные предметы: 

1. Специальность 

2. Ансамбль 

3. Фортепиано 

4. Хоровой класс 

5. Сольфеджио 

6. Слушание музыки 

7. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 

8. Ритмика 

9. Ансамбль (вариативная часть) 

10. Оркестровый класс 

11. Дополнительный инструмент 

12. Элементарная теория музыки 
 

Полный текст образовательной программы 
Доступен по ссылке 

Аннотация 
Программа «Духовые и ударные инструменты» направлена на: 

• приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на духовых, ударных 
инструментах; 

• приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого исполнительства; 
• приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
• овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 
• приобщение детей к коллективному музицированию; 
• подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 
музыкального искусства. 

Программа «Духовые и ударные инструменты» разработана с учётом: 

• обеспечения преемственности предпрофессиональных программ и основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 
высшего профессионального образования в области музыкального искусства; 

• сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере 
культуры и искусства. 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

искусств «Хоровое пение» 

https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/LBF/znR/LBFznRrsk8GRIU4IGI6Kqiq7VHhu0pqcO.doc


Форма обучения 
Очная 

Язык, на котором осуществляется обучение 

Русский 

Возраст обучающихся 
6 лет 6 месяцев - 17 лет 

Количество лет обучения 
8 (9) 

Адрес 
г Киров, ул. Ивана Попова, д. 17А 

Учебные предметы: 

1. Хор 

2. Фортепиано 

3. Основы дирижирования 

4. Сольфеджио 

5. Слушание музыки 

6. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 

7. Ритмика 

8. Ансамбль 

9. Постановка голоса 

10. История искусства 

11. Элементарная теория музыки 

12. Дополнительный инструмент 
 

Полный текст образовательной программы 
Доступен по ссылке 

Аннотация 
Задачи программы: развитие певческих навыков 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися знаний, 

умений и навыков в предметных областях: 

в области музыкального исполнительства: 

а) хорового: 

- знание характерных особенностей хорового пения, вокально-хоровых жанров и 

основных стилистических направлений хорового исполнительства; 

- знание музыкальной терминологии; 

- умение грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в 

составах хорового и вокального коллективов; 

- умение самостоятельно разучивать вокально-хоровые партии; 

- умение создавать художественный образ при исполнении музыкальных 

произведений; 

- навыки чтения с листа несложных вокально-хоровых произведений; 

- первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых произведений; 

- навыки публичных выступлений; 

б) инструментального: 

- знание характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений; 

- знание музыкальной терминологии; 

- умение грамотно исполнять музыкальные произведения на фортепиано; 

https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/7-v/q3L/7-vq3LQLTwh6Ti2ZozNViiAf.doc


- умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и 

стилей; 

- умение создавать художественный образ при исполнении на фортепиано 

музыкальных произведений; 

- умение самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

несложных музыкальных произведений; 

- умение исполнять несложные фортепианные партии (аккомпанемент) в камерно-

вокальных произведениях; 

- навыки чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

- навыки подбора по слуху музыкальных произведений; 

- первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых произведений; 

- навыки публичных выступлений; 

в области теории и истории музыки: 

- знание музыкальной грамоты; 

- знание основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений; 

- первичные знания в области строения классических музыкальных форм; 

- умение использовать полученные теоретические знания при вокально-хоровом 

исполнительстве и исполнительстве музыкальных произведений на фортепиано; 

- умение осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения в 

письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий; 

- навыки восприятия элементов музыкального языка; 

- сформированные ладоинтонационные и метроритмические навыки; 

- навыки вокального исполнения музыкального текста, сольфеджирования, пения с 

листа; 

- навыки анализа музыкальных произведений; 

- навыки записи музыкального текста по слуху; 

- первичные навыки и умения по сочинению музыкального текста. 
Программа «Хоровое пение» разработана с учётом: 

• обеспечения преемственности предпрофессиональных программ и основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 
высшего профессионального образования в области музыкального искусства; 

• сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере 
культуры и искусства. 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

искусств «Хореографическое творчество» 

Форма обучения 
Очная 

Язык, на котором осуществляется обучение 

Русский 

Возраст обучающихся 
6 лет 6 месяцев - 17 лет 

Количество лет обучения 
8 (9) 

Адрес 
г Киров, ул. Ивана Попова, д. 17А 

Учебные предметы: 



 

1.  Танец 
2.  Ритмика 
3.  Гимнастика 
4.  Классический танец 
5. Народно-сценический танец 
6. Подготовка концертных номеров 
7. Слушание музыки и музыкальная грамота 
8. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 
9. История хореографического искусства       

      Перечень программ учебных предметов вариативной части: 

1. Современный танец 
2. Актерское мастерство 

 

Полный текст образовательной программы 
Доступен по ссылке 

Аннотация 
Программа  «Хореографическое творчество» направлена на: 

- выявление одаренных детей в области хореографического искусства в раннем детском 
возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-
нравственного развития детей; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области хореографического 
исполнительства;  

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 
основные профессиональные образовательные программы в области хореографического 
искусства. 

        Программа разработана с учётом: 

- обеспечения преемственности программы «Хореографическое творчество» и основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего 
профессионального образования в области хореографического искусства; 

- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере 
культуры и искусства. 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 
искусств «Струнные инструменты» 
Форма обучения 
Очная 

Язык, на котором осуществляется обучение 

Русский 

Возраст обучающихся 
6 лет 6 месяцев - 17 лет 

https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/dVS/T57/dVST57SNArQhlgUlipOvc.doc


Количество лет обучения 
8 (9) 

Адрес 
г. Киров, ул. Ивана Попова, д. 17А 

Учебные предметы: 

1. Специальность  

2. Ансамбль 

3. Фортепиано 

4. Хоровой класс 

5. Сольфеджио 

6. Слушание музыки 

7. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 

8. Ритмика 

9. Оркестровый класс 

10. Ансамбль (вариативная часть) 
11. Элементарная теория музыки 

Полный текст образовательной программы 
Доступен по ссылке 

• Цель программы «Струнные инструменты» - выявление одаренных детей в области 
музыкального искусства в раннем детском возрасте, создание условий для 
художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного 
развития детей. 

Аннотация 
Программа «Струнные инструменты» направлена на: 

• приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на одном из струнных 
инструментов (скрипке, альте), позволяющих творчески исполнять музыкальные 
произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности; 

• приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого исполнительства; 
• приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
• овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 
• подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 
музыкального искусства. 

Программа  разработана с учётом: 

• обеспечения преемственности предпрофессиональных программ и основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 
высшего профессионального образования в области музыкального искусства; 

• сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере 
культуры и искусства. 

 
Дополнительная общеразвивающая программа «Музыкальное 

искусство» 

Форма обучения 
Очная 

Язык, на котором осуществляется обучение 

Русский 

Возраст обучающихся 
7 лет - 15 лет 

https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/6dV/Xnt/6dVXntAMovzhhlYWjMLZFUvVSRt.doc


Количество лет обучения 
4 

Адрес 
г. Киров, ул. Ивана Попова, д. 17А 

Полный текст образовательной программы 
Доступен по ссылке 

Аннотация 
Обучение детей и подростков игре на музыкальном инструменте (сольному, хоровому пению). 
Развитие творческих навыков 

Музыкальное искусство и музыкальное воспитание способствуют развитию духовной 
культуры, творческих способностей человека, влияют на его мировоззрение, играют важную 
роль в формировании гармонично-развитой личности 
 Заложить основы в воспитании ребенка художественного вкуса посредством 
эстетического воздействия музыки призвана школа искусств как начальный этап 
профессионального изучения музыкального искусства. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Музыкальное искусство» составлена 
согласно примерным требованиям к программам дополнительного образования  и 
ориентирована на: 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; 
- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 
образовательной программы картины мира; 
- интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 
- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 
- воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 

• Цель программы – воспитание посредством музыкального искусства 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Программы предусматривает реализацию программ по предметам, которые, согласно 
учебному плану МБОУ ДО «ДШИ №11» г. Кирова (далее – Учреждение), включены в 
программу «Музыкальное искусство»: 

1. Музыкальный инструмент (вокал /хоровое пение) 
2. Сольфеджио 
3. Слушание музыки 
4. Коллективное музицирование (хор, ансамбль) 

Программы по предметам разработаны на основе типовых программ министерства культуры 
РФ и адаптированы к учебному процессу Учреждения. Каждая рабочая программа по 
отдельному учебному предмету имеет свои цели, задачи, которые с одной стороны отражают 
специфику предмета, с другой - взаимосвязаны между собой и направлены на достижение 
основной цели программы «Музыкальное искусство».  
 

Дополнительная общеразвивающая программа "Театральное 

искусство" 

Форма обучения 
Очная 

Язык, на котором осуществляется обучение 

Русский 

Возраст обучающихся 
7 лет - 15 лет 

Количество лет обучения 
4 

https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/c1O/Tyy/c1OTyyXeFyipDKaRLwDyMUpvnV9.docx


Адрес 
г. Киров, ул. Ивана Попова, д. 17А 

 
Полный текст образовательной программы 
Доступен по ссылке 

Задачи 
Владение сценической речью, сценическим  движением, выступление в спектаклях 

Аннотация 

Данная программа представляет собой краткий курс основ актерского мастерства с 
включением элементов тренингов по сценической речи и сценическому движению.  В 
основу содержания программы положен следующий принцип  распределения учебного 
материала: от простого к сложному,  от отдельного упражнения – к тренингу, от тренинга - 
к спектаклю.  

Театр, как вид искусства, остается наиболее востребованной и привлекательной 
сферой детского творчества благодаря своей игровой природе и синтезу разных искусств. 
Программа дает возможность приобщить детей и подростков к искусству театра,  
пробудить интерес к театральному творчеству и познакомить с основами актерского 
мастерства,  научить любить и понимать театральное искусство в различных его 
проявлениях. 

Программа имеет практическое направление, так как дети изучают искусство 
театра «изнутри», с первых шагов освоения актерской техники до создания учебного 
спектакля и показа готовой работы на зрителя (друзей, родителей, приглашенных гостей).  
Основная форма учебных занятий – урок-беседа, урок-тренинг, урок-репетиция, 
комплексный урок и сценический показ. 

Программы предусматривает реализацию программ по предметам, которые, согласно 
учебному плану МБОУ ДО «ДШИ №11» г. Кирова (далее – Учреждение), включены в 
программу «Театральное искусство»: 

1. Театральные игры 

2. Художественное слово 
3. Основы актерского мастерства 
4. Актерская практика 
5. Грим, сценография, костюм 

6. Беседы о театре 
7. Вокальный ансамбль / Сценическое движение 

 

Дополнительная общеразвивающая программа "Декоративно-
прикладное искусство» 
Форма обучения 
Очная 

Язык, на котором осуществляется обучение 

Русский 

Возраст обучающихся 
7 лет - 15 лет 

Количество лет обучения 
4 

Адрес 
г. Киров, ул. Ивана Попова, д. 17А 

Полный текст образовательной программы 
Доступен по ссылке 

Аннотация 

https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/8nk/j2Q/8nkj2QLLbx73nl39tVRdAyw4sdqx8nB4.doc
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/eTI/_cK/eTI_cKF1UqB.doc


Изобразительное искусство и художественное воспитание способствуют развитию 
духовной культуры, творческих способностей человека, влияют на его мировоззрение, 
играют важную роль в формировании гармонично-развитой личности. 
 Заложить основы в воспитании ребенка художественного вкуса посредством 
эстетического воздействия произведений изобразительного искусства призвана школа 
искусств как начальный этап профессионального изучения изобразительного искусства. 

Дополнительная  общеразвивающая программа «Декоративно-прикладное 
искусство» составлена согласно примерным требованиям к программам дополнительного 
образования и ориентирована на: 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 
самореализации; 
- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 
уровню образовательной программы картины мира; 
- интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 
- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 
- воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 
Цель программы – воспитание посредством изобразительного искусства 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Программа предусматривает реализацию программ по предметам, которые, согласно 
учебному плану МБОУ ДО «ДШИ №11» г. Кирова (далее – Учреждение), включены в 
программу «Декоративно-прикладное искусство»: 

1. Рисунок 
2. Живопись  
3. Композиция  
4. Основы декоративно-прикладного творчества 
5. Лепка 
6. Беседы об искусстве 

 
Программы по предметам разработаны на основе типовых программ министерства 
культуры РФ и адаптированы к учебному процессу Учреждение. Каждая программа имеет 
свои цели, задачи, которые с одной стороны отражают специфику предмета, с другой - 
взаимосвязаны между собой и направлены на достижение основной цели программы 
«Декоративно-прикладное искусство».  
 
 
В целом занятия декоративно-прикладным, изобразительным искусством и лепкой в рамках 
данной программы помогают детям осознать связь искусства с окружающим миром, 
позволяют расширить кругозор, учат принимать посильное участие в создании 
художественной среды. Дети овладевают языком искусства, учатся работать различными 
доступными материалами, что развивает их творческие способности. 

Полученные знания, умения и навыки образуют базу для дальнейшего развития ребенка, как 
в более углубленном освоении ремесла, так и в изобразительно-творческой деятельности в 
целом. 

Программа имеет практическое направление, так как дети имеют возможность изображать 
окружающий их мир с помощью различных материалов и видеть результат своей работы. 
Каждое занятие включает теоретическую и практическую части. 
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