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Приложение №3 к приказу от 01.09.2022 №42 

«Об организации учебного (образовательного) процесса 

 по дополнительным общеразвивающим программам  

в области искусств на 2022-2023 учебный год» 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

от 01.09.2022  №42 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

на Педагогическом совете 

протокол от 26.08.2022 №5 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

на Совете родителей 

протокол от 31.08.2022 №2 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

1. «Отделение творческого развития детей дошкольного возраста»: дополнительная 

общеразвивающая программа в области искусств . Срок обучения 2 года. 

Учебные предметы 

Музыкальные игры 

Изобразительное искусство  

 

 

2. «Отделение творческого развития детей дошкольного возраста»: дополнительная 

общеразвивающая программа в области искусств.  Срок обучения 1 год. 

Учебные предметы 

Музыкальные игры 

Изобразительное искусство  

 

 

3. «Отделение творческого развития детей дошкольного возраста»: дополнительная 

общеразвивающая программа в области искусств с музыкальным инструментом. 

Срок обучения 1 год. 

Учебные предметы 

Музыкальные игры 

Изобразительное искусство  

Музыкальный инструмент 

 

 

4. «Отделение творческого развития детей дошкольного возраста»:  дополнительная 

общеразвивающая программа в области музыкального искусства (второй год 

обучения).  Срок обучения 2 года. 

Учебные предметы 

Музыкальные игры 

Музыкальный театр 

Изобразительное искусство  

 

 

5. «Отделение творческого развития детей дошкольного возраста»: дополнительная 

общеразвивающая программа в области изобразительного искусства (второй год 

обучения). Срок обучения 2 года. 

Учебные предметы 

Музыкальные игры 

Музыкальный театр 

Изобразительное искусство  
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6. Дополнительная общеразвивающая программа в области литературного искусства 

«Литературное творчество». Срок обучения 6 лет. 

Учебные предметы 

     История литературы 

     Основы литературоведения 

     Основы языкознания 

     Культура речи 

 

 

7. Дополнительная общеразвивающая программа в области литературного искусства 

«Говорю и пишу правильно. Курс интенсивной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ для учащихся 

9-11 классов». Срок обучения 1 год. 

Учебные предметы 

     Русский язык  

     Литература 

 

 

8. Дополнительная общеразвивающая программа в области танцевального искусства 

«Основы хореографического искусства». Срок обучения 4 года. 

     Учебные предметы 

Классический танец 

Историко-бытовой танец 

Народно-сценический танец 

 

 

9. Дополнительная общеразвивающая программа в области танцевального искусства 

«Танцы народов мира».  Срок обучения 4 года. 

     Учебные предметы 

Классический танец 

Народно-сценический танец 

Современная хореография 

 

 

10. Дополнительная общеразвивающая программа в области декоративно-прикладного  

искусства «Основы декоративно-прикладного творчества». Срок обучения 4 года. 

      Учебные предметы 

       Основы рисования 

       Основы живописи 

       История декоративно- прикладного искусства 

       Основы декоративно- прикладного искусства 

 

 

11. Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного   

искусства «Основы живописи». Срок обучения 4 года. 

      Учебные предметы 

       Основы изобразительного искусства 

       Основы декоративно-прикладного   искусства 

       Основы истории изобразительного искусства 
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12.  Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального   искусства 

«Вокальный класс». Срок обучения 3 года. 

       Учебные предметы 

       Вокальный класс 

 

 

13.  Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного  

искусства «Основы живописи» (от 18 лет).  Срок обучения 4 года. 

       Учебные предметы 

       Основы рисования 

       Основы живописи 

       Основы композиции станковой\ прикладной 

 

14.  Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

«Основы графики» (от 18 лет).  Срок обучения 4 года. 

       Учебные предметы 

       Основы рисования 

       Основы живописи 

       Основы станковой графики. 

 

15.  Дополнительная общеразвивающая программа в области танцевального  искусства 

«Классический танец» (от 18 лет).  Срок обучения 4 года. 

 Учебные предметы 

       Классический танец  
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