
Информация о реализуемых образовательных программах МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" в 2022-2023 учебном году 
 

№ 
п/п 

Наименование образовательной программы Форма 
обучения 

Нормативный срок обучения Язык обучения Учебные предметы, 
предусмотренные 
образовательной 

программой 

Использование 
электронного 

обучения и 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Бюджет 
1 Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства "Фортепиано" 
очная 8 лет русский Специальность и чтение с 

листа 
Ансамбль 
Концертмейстерский класс 
Хоровой класс 
Сольфеджио 
Слушание музыки 
Музыкальная литература 
(зарубежная, 
отечественная) 
Практикум по сольфеджио 
Ансамбль 
Музицирование 

нет 

2 Дополнительная предпрофессиональная программа в 
области музыкального искусства "Фортепиано" 

очная 9 лет русский Специальность и чтение с 
листа 
Ансамбль 
Концертмейстерский класс 
Хоровой класс 
Сольфеджио 
Слушание музыки 
Музыкальная литература 
(зарубежная, 
отечественная) 
Элементарная теория 
музыки 
Практикум по сольфеджио 
Ансамбль 
Музицирование 

нет 

3 Дополнительная предпрофессиональная программа в 
области музыкального искусства "Хоровое пение" 

очная 8 лет русский Хор 
Фортепиано 
Основы дирижирования 
Сольфеджио 
Слушание музыки 
Музыкальная литература 
(зарубежная, 

нет 



отечественная) 
Практикум по сольфеджио 
Постановка голоса 

4 Дополнительная предпрофессиональная программа в 
области музыкального искусства "Струнные 

инструменты" 

очная 8 лет русский Специальность 

Ансамбль 

Фортепиано 
Хоровой класс 
Сольфеджио 
Слушание музыки 
Музыкальная литература 
(зарубежная, 
отечественная) 
Практикум по сольфеджио 
Оркестровый класс 
Ансамбль 

нет 

5 Дополнительная предпрофессиональная  программа 
в области музыкального искусства "Духовые и 

ударные инструменты" 

очная 5 лет 
 

русский Специальность 

Ансамбль 

Фортепиано 
Хоровой класс 
Сольфеджио 
Музыкальная литература 
(зарубежная, 
отечественная) 
Практикум по сольфеджио 
Оркестровый класс 

нет 

6 Дополнительная предпрофессиональная  программа 
в области музыкального искусства "Духовые и 

ударные инструменты" 

очная 8 лет русский Специальность 

Ансамбль 

Фортепиано 
Хоровой класс 
Сольфеджио 
Слушание музыки 
Музыкальная литература 
(зарубежная, 
отечественная) 
Практикум по сольфеджио 
Оркестровый класс 

нет 

7 Дополнительная предпрофессиональная программа в 
области музыкального искусства "Народные 

инструменты" 

очная 5 лет 
 

русский Специальность 

Ансамбль 

Фортепиано 
Хоровой класс 
Сольфеджио 
Музыкальная литература 
(зарубежная, 
отечественная) 
Практикум по сольфеджио 

нет 



Оркестровый класс 

Дополнительный 
инструмент 

8 Дополнительная предпрофессиональная программа в 
области музыкального искусства "Народные 

инструменты" 

очная 8 лет русский Специальность 

Ансамбль 

Фортепиано 
Хоровой класс 
Сольфеджио 
Слушание музыки 
Музыкальная литература 
(зарубежная, 
отечественная) 
Практикум по сольфеджио 
Оркестровый класс 

Дополнительный 
инструмент 

нет 

9 Дополнительная предпрофессиональная программа в 
области изобразительного искусства "Живопись" 

очная 5 лет русский Рисунок 
Живопись 
Композиция станковая 
Беседы об искусстве 
История изобразительного 
искусства 
Пленэр 
Скульптура 
Композиция прикладная 
Графическая композиция 
Основы анимации 

нет 

10 Дополнительная предпрофессиональная программа в 
области декоративно-прикладного искусства 

"Декоративно-прикладное творчество" 

очная 5 лет русский Рисунок 
Живопись 
Композиция прикладная 
Работа в материале 
(художественная 
керамика, 
художественный текстиль) 
Беседы об искусстве 
История народной 
культуры и 
изобразительного 
искусства 
Пленэр 
Цветоведение 

нет 

11 Дополнительная предпрофессиональная программа в 
области хореографического искусства 

"Хореографическое творчество" 

очная 8 лет русский Танец 
Ритмика 
Гимнастика 
Классический танец 

нет 



Народно-сценический 
танец 
Подготовка концертных 
номеров 
Слушание музыки и 
музыкальная грамота 
Музыкальная литература 
(зарубежная, 
отечественная) 
История 
хореографического 
искусства 
Историко-бытовой танец 
Современный танец 

12 Дополнительная предпрофессиональная программа в 
области театрального искусства "Искусство театра" 

очная 5 лет русский Основы актерского 
мастерства 
Художественное слово 
Сценическое движение 
Танец 
Ритмика 
Подготовка сценических 
номеров 
Слушание музыки и 
музыкальная грамота 
Беседы об искусстве 
История театрального 
искусства 
Постановка голоса 
(техника речи) 

нет 

13 Адаптированная дополнительная 
предпрофессиональная программа в области 
театрального искусства "Искусство театра" 

очная 5 лет русский Основы актерского 
мастерства 
Художественное слово 
Сценическое движение 
Танец 
Ритмика 
Подготовка сценических 
номеров 
Слушание музыки и 
музыкальная грамота 
Беседы об искусстве 
История театрального 
искусства 
Постановка голоса 
(техника речи) 

нет 

14 Адаптированная дополнительная очная 5 лет русский Рисунок нет 



предпрофессиональная программа в области 
изобразительного искусства "Живопись" 

Живопись 
Композиция станковая 
Беседы об искусстве 
История изобразительного 
искусства 
Пленэр 
Скульптура 
Композиция прикладная 
Графическая композиция 
Основы анимации 

15 Адаптированная дополнительная программа в 
области декоративно-прикладного искусства 

"Основы декоративно-прикладного искусства" 
(категория "Дети-инвалиды") 

очная 4 года русский Основы декоративно-
прикладного искусства 
Лепка 
Художественный 
текстиль 
Декоративная композиция 

нет 

16 Адаптированная дополнительная программа в 
области декоративно-прикладного искусства 

"Основы декоративно-прикладного искусства" 
(категория "Дети с ограниченными возможностями 

здоровья") 

очная 4 года русский Основы декоративно-
прикладного искусства 
Лепка 
Художественный 
текстиль 
Декоративная композиция 

нет 

17 Адаптированная дополнительная программа в 
области музыкального искусства "Основы 

музыкального искусства" (категория "Дети-
инвалиды") 

очная 3 года русский Музыкальный 
инструмент 
Ансамбль 

нет 

18 Адаптированная дополнительная программа в 
области музыкального искусства "Основы 

музыкального искусства" (категория "Дети с ОВЗ") 

очная 4 года русский Музыкальный 
инструмент 
Ансамбль 

нет 

Платные образовательные услуги 
1 Дополнительная общеразвивающая программа 

"Раннее эстетическое развитие" 
очная 1 год русский Музыка  

Ритмика  
Изобразительное 
искусство  
Театральные игры  

нет 

2 Дополнительная общеразвивающая программа 
"Раннее эстетическое развитие" 

очная 2 года русский Музыка  
Ритмика  
Изобразительное 
искусство  
Театральные игры 

нет 

3 Дополнительная общеразвивающая программа 
"Анимация" 

очная 1 год русский Основы анимации  
Основы изобразительной 
грамоты  
Декоративно- прикладное 
искусство 

нет 



 

 

 

 

 

4 Дополнительная общеразвивающая программа 
"Хореографическое творчество" 

очная 1 год русский Ритмика нет 

5 Дополнительная общеразвивающая программа 
"Музыкальное творчество" 

очная 1 год русский Сольфеджио   
Ритмика   
Хор  

нет 

6 Дополнительная общеразвивающая программа 
"Декоративно-прикладное творчество" 

очная 1 год русский Декоративно- прикладное 
искусство 
Лепка  
Изобразительное 
искусство  

нет 

7 Дополнительная общеразвивающая программа 
"Декоративно-прикладное творчество" 

очная 2 года русский Декоративно- прикладное 
искусство 
Лепка  
Изобразительное 
искусство 

нет 

8 Дополнительная общеразвивающая программа 
"Художественное творчество" 

очная 1 год русский Декоративно- прикладное 
искусство  
Основы изобразительной 
грамоты и рисование 

нет 

9 Дополнительная общеразвивающая программа 
"Художественное творчество" 

очная 2 года русский Декоративно- прикладное 
искусство  
Основы изобразительной 
грамоты и рисование 

нет 

10 Дополнительная общеразвивающая программа 
"Изобразительное искусство" 

очная 1 год русский Рисунок 
Композиция 

нет 

11 Дополнительная общеразвивающая программа в 
области театрального искусства "Основы 

театрального искусства" 

очная 3,5 месяца русский Основы актерского 
мастерства  
Художественное слово  
Постановка сценических 
номеров  

нет 



 


