Образовательные программы, реализуемые
в ДШИ в 2022 -2023 учебном году
Приняв решение начать обучение в МБУ ДО «Детской школе искусств», в
первую очередь Вам необходимо определиться с выбором образовательной
программы.
I.

Предпрофессиональные образовательные программы.

Дети от 6,5 до 8 лет могут поступать на обучение по дополнительным
предпрофессиональным образовательным программам. Эти программы
позволяют получить основательное начальное образование в сфере искусств и
в дальнейшем стать подготовленным слушателем или даже профессионалом в
области искусства.
При поступлении на данную образовательную программу проводится
индивидуальный отбор поступающих (вступительные экзамены).
Обучение осуществляется за счет бюджетных средств.
В 2022 году Школа проводит набор обучающихся в 1 класс по следующим
направлениям предпрофессиональных программ:
•
•
•
•
•
•
•

II.

"Фортепиано", (срок обучения 8 лет);
"Народные инструменты" (гитара, домра, баян, аккордеон), (срок
обучения 8 лет);
"Духовые и ударные инструменты" (труба, блок-флейта, саксофон),
(срок обучения 8 лет);
"Хоровое пение", (срок обучения 8 лет);
"Музыкальный фольклор", (срок обучения 8 лет);
"Искусство театра", (срок обучения 8 лет);
"Хореографическое творчество", (срок обучения 8 лет)
Общеразвивающие образовательные программы.

Дети от 4 лет и старше, а также взрослые могут поступать на обучение по
дополнительным общеразвивающим образовательным программам. Эти
программы позволяют получить образование в сфере искусств на
любительском уровне, раскрывают творческий потенциал учащегося,
открывают мир искусства, развивают культуру личности.
Обучение осуществляется за счёт средств физических и(или) юридических
лиц.
III.
•

Группы раннего эстетического развития детей (РЭР):
Дети от 4 до 6 лет
Группа раннего эстетического развития детей "Хоровое пение" для
детей 4-6 лет;

•
•
•

Группа раннего эстетического развития детей "Музыкальный фольклор"
для детей 4-6 лет;
Группа раннего эстетического развития детей "Хореографическое
творчество" для детей 4-6 лет;
Группа раннего эстетического развития детей "Искусство театра" для
детей 5-6 лет.

VI. Подготовка детей к обучению на музыкальных инструментах
Дети от 6 лет
Если Вашему ребенку уже исполнилось 6 лет, приглашаем на обучение по
дополнительной общеразвивающей программе «Подготовка детей к обучению
на музыкальных инструментах». Перед заполнением заявления желательно
определиться с музыкальным инструментом, на котором будет учиться
ребенок (фортепиано, духовые, народные инструменты). Срок обучения 1 год.
V. Общеразвивающие программы в области музыкального искусства
Дети от 7 лет и взрослые
Если Вашему ребенку 7 и более лет, и Вы желаете приобщить его к миру
искусства или хотите учиться сами, рекомендуем Вам обучение по
следующим
дополнительным
общеразвивающим
образовательным
программам для детей и взрослых:
«Бардовская гитара», (срок обучения 1 от одного до 5 лет);
• «Эстрадное пение», (срок обучения от одного до 5 лет);
• «Исполнительская подготовка»: обучение игре на музыкальных
инструментах и вокальному искусству (фортепиано, труба, флейта,
саксофон, гитара, домра, балалайка, баян, аккордеон, сольное пение)
(срок обучения от 1 до 5 лет).
VI. Общеразвивающая программа в области театрального искусства
Дети от 7 лет и взрослые
•

•

«Искусство театра», (срок обучения от одного до 5 лет)

