
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТАХ, КУРСАХ, 
ДИСЦИПЛИНАХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПРОГРАММАМИ 

 

 Наименование образовательной 
программы 

Наименование учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

1 Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в обла

сти изобразительного искусства 

«Живопись» 

Нормативный срок обучения – 8 лет 

Основы изобразительной грамоты и 
рисование, Прикладное творчество, 
Лепка, Живопись, Рисунок, 
Композиция станковая, Беседы об 
искусстве, История изобразительного 
искусства, Пленэр, Цветоведение, 
Композиция прикладная 

2 Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в обла

сти изобразительного искусства 

«Живопись» 

Нормативный срок обучения – 5 лет 

Живопись, Рисунок, Композиция 
станковая, Беседы об искусстве, 
История изобразительного искусства, 
Пленэр, Цветоведение, Композиция 
прикладная 

3 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательной программе в 
области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 
 

Нормативный срок обучения – 5 лет 

Танец, Ритмика, Гимнастика 
Классический танец, Народно - 
сценический танец, Постановка 
сценических номеров 
Слушание музыки 
Музыкальная литература 
История хореографического искусства 
Современный танец, Основы игры на 
музыкальном инструменте. 

4 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательной программе в 
области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 
 

Нормативный срок обучения – 8 лет 

Ритмика, Гимнастика 
Классический танец, Народно - 
сценический танец, Постановка 
сценических номеров 
Слушание музыки 
Музыкальная литература 
История хореографического искусства 
Современный танец, Основы игры на 
музыкальном инструменте. 

5 Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области декоративно-прикладного 

искусства «Декоративно-прикладное 
творчество» 

Нормативный срок обучения – 5 лет 

Рисунок, Живопись, Композиция 
прикладная, Работа в материале, 
Беседы об искусстве, История 
народной культуры и 
изобразительного искусства, Пленэр 

https://scoolart.kbr.muzkult.ru/media/2020/09/04/1256851972/Ritmika_2020.pdf
https://scoolart.kbr.muzkult.ru/media/2021/06/15/1300557790/Gimnastika.pdf
https://scoolart.kbr.muzkult.ru/media/2020/09/04/1256851422/KLASSICHESKIJ_TANECZ_2020.pdf
https://scoolart.kbr.muzkult.ru/media/2020/09/04/1256851404/Narodno-scenicheskij_tanecz_2020.pdf
https://scoolart.kbr.muzkult.ru/media/2020/09/04/1256851404/Narodno-scenicheskij_tanecz_2020.pdf
https://scoolart.kbr.muzkult.ru/media/2020/09/04/1256851443/postanovka_koncertny_x_nomerov_2020.pdf
https://scoolart.kbr.muzkult.ru/media/2020/09/04/1256851443/postanovka_koncertny_x_nomerov_2020.pdf
https://scoolart.kbr.muzkult.ru/media/2020/09/04/1256853154/Slushnie_muzy_ki.pdf
https://scoolart.kbr.muzkult.ru/media/2020/09/04/1256851404/Narodno-scenicheskij_tanecz_2020.pdf
https://scoolart.kbr.muzkult.ru/media/2020/09/04/1256851404/Narodno-scenicheskij_tanecz_2020.pdf
https://scoolart.kbr.muzkult.ru/media/2020/09/04/1256851394/Muzy_kal_naya_literatura.pdf
https://scoolart.kbr.muzkult.ru/media/2020/09/04/1256851404/Narodno-scenicheskij_tanecz_2020.pdf
https://scoolart.kbr.muzkult.ru/media/2020/09/04/1256851404/Narodno-scenicheskij_tanecz_2020.pdf
https://scoolart.kbr.muzkult.ru/media/2020/09/04/1256850558/istoriya_xoreograficheskogo_iskusstva_2020.pdf
https://scoolart.kbr.muzkult.ru/media/2020/09/04/1256851404/Narodno-scenicheskij_tanecz_2020.pdf
https://scoolart.kbr.muzkult.ru/media/2020/09/04/1256851404/Narodno-scenicheskij_tanecz_2020.pdf
https://scoolart.kbr.muzkult.ru/media/2020/09/03/1257076600/e_stradny_j_tanecz_2020.pdf
https://scoolart.kbr.muzkult.ru/media/2020/09/04/1256851972/Ritmika_2020.pdf
https://scoolart.kbr.muzkult.ru/media/2021/06/15/1300557790/Gimnastika.pdf
https://scoolart.kbr.muzkult.ru/media/2020/09/04/1256851422/KLASSICHESKIJ_TANECZ_2020.pdf
https://scoolart.kbr.muzkult.ru/media/2020/09/04/1256851404/Narodno-scenicheskij_tanecz_2020.pdf
https://scoolart.kbr.muzkult.ru/media/2020/09/04/1256851404/Narodno-scenicheskij_tanecz_2020.pdf
https://scoolart.kbr.muzkult.ru/media/2020/09/04/1256851443/postanovka_koncertny_x_nomerov_2020.pdf
https://scoolart.kbr.muzkult.ru/media/2020/09/04/1256851443/postanovka_koncertny_x_nomerov_2020.pdf
https://scoolart.kbr.muzkult.ru/media/2020/09/04/1256853154/Slushnie_muzy_ki.pdf
https://scoolart.kbr.muzkult.ru/media/2020/09/04/1256851404/Narodno-scenicheskij_tanecz_2020.pdf
https://scoolart.kbr.muzkult.ru/media/2020/09/04/1256851404/Narodno-scenicheskij_tanecz_2020.pdf
https://scoolart.kbr.muzkult.ru/media/2020/09/04/1256851394/Muzy_kal_naya_literatura.pdf
https://scoolart.kbr.muzkult.ru/media/2020/09/04/1256851404/Narodno-scenicheskij_tanecz_2020.pdf
https://scoolart.kbr.muzkult.ru/media/2020/09/04/1256851404/Narodno-scenicheskij_tanecz_2020.pdf
https://scoolart.kbr.muzkult.ru/media/2020/09/04/1256850558/istoriya_xoreograficheskogo_iskusstva_2020.pdf
https://scoolart.kbr.muzkult.ru/media/2020/09/04/1256851404/Narodno-scenicheskij_tanecz_2020.pdf
https://scoolart.kbr.muzkult.ru/media/2020/09/04/1256851404/Narodno-scenicheskij_tanecz_2020.pdf
https://scoolart.kbr.muzkult.ru/media/2020/09/03/1257076600/e_stradny_j_tanecz_2020.pdf


Цветоведение, Основы дизайн-
проектирования 

6 Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области декоративно-прикладного 

искусства «Декоративно-прикладное 
творчество» 

Нормативный срок обучения – 8 лет 
 
 
 

Основы изобразительной грамоты и 
рисование, Прикладное творчество 
Лепка, Рисунок, Живопись, 
Композиция прикладная, Работа в 
материале, Беседы об искусстве, 
История народной культуры и 
изобразительного искусства, Пленэр, 
Цветоведение, Основы дизайн-
проектирования. 

7 
 
 

Дополнительная общеразвивающей 
общеобразовательная программе в 

области изобразительного искусства 
(подготовка к обучению в ДШИ) 

Нормативный срок обучения - 1 год 
 

Основы изобразительной грамоты и 
рисование, Прикладное творчество 
Лепка, Беседы об искусстве. 

8 
 

Дополнительная общеразвивающей 
общеобразовательная программе в 

области дизайна (по видам: 
графический) 

Нормативный срок обучения - 3 года 
 

Основы графического дизайна, 
Рисунок, История дизайна, Шрифты, 
Живопись, Композиция станковая. 

9  
 

Дополнительной общеразвивающая 
образовательная программа в области 

хореографического искусства 
(подготовка к обучению в ДШИ) 

Нормативный срок обучения - 1 год 

Ритмика, Танец, Гимнастика, Беседы 
об искусстве. 

 
10 

Дополнительной общеразвивающая 
образовательная программа в области 

хореографического искусства 
(подготовка к обучению в ДШИ) 

Нормативный срок обучения – 3 года 
 

Модерн-джазовый танец, Современные 
направления и стили, основы 
композиции и постановки танца, 
Гимнастика, постановка концертных 
номеров. 

11 
 

Дополнительная общеразвивающая 
образовательная программа в области 

музыкального искусства 
(инструментальное исполнительство 
(фортепиано, гитар), сольное пение) 

(подготовка к обучению в ДШИ) 
Нормативный срок обучения - 1 год 

 

Музыкальный инструмент 
(фортепиано, гитара), Сольное пение, 
Коллективное музицирование, 
Музыкальная грамота и слушание 
музыки, Дополнительный инструмент. 



12 
 

Дополнительная общеразвивающая 
образовательная программа в области 

музыкального искусства 
(инструментальное исполнительство 
(фортепиано, гитара), сольное пение) 

Нормативный срок обучения - 4 года 

 

 
13 

Дополнительная общеразвивающая 
образовательная программа в области 

музыкального искусства 
(инструментальное исполнительство 
(фортепиано, гитара), сольное пение) 

Нормативный срок обучения - 3 года 

 

14 
 
 

Дополнительная общеразвивающая 
образовательная программа в области 

музыкального искусства 
(инструментальное исполнительство 
(фортепиано, гитара), сольное пение) 
Нормативный срок обучения – 7 лет 
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