
                                             

Сведения о реализуемых уровнях образования в  

МБУДО ДШИ № 18 города Новосибирска  

на 2022-23 учебный год 

 

С  сентября 2022 года Детская школа искусств №18 реализует дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы: 
№ Наименование 

образовательной 

программы 

Направление 

подготовки 

Обязательные предметы 

учебного плана 

Нормативный 

срок обучения 

Возраст 

поступающих 

Форма 

обучения 

1 Хоровое пение Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

музыкального искусства. 

Углублённый уровень. 

 Хор 

 Сольфеджио 

 Слушание музыки 

 Музыкальная 

литература 

 Фортепиано 

 Основы дирижирования 

8 лет 6,5-9 лет очная 

2 Живопись Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

изобразительного 

искусства. 

Углублённый уровень. 

 Рисунок 

 Живопись 

 Композиция станковая  

 Беседы об искусстве 

 История 

изобразительного 

искусства 

5 лет 10-12 лет очная 

 

Детская школа искусств №18 реализует дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 

программы: 
                                                    

№ Наименование 

образовательной 

программы 

Направление 

подготовки 

Обязательные 

предметы учебного 

плана 

Нормативный 

срок обучения 

Возраст 

поступающих 

Форма 

обучения 

1 Основы музыкального 

искусства. 

Инструментальное 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

 Основы 

музыкального 

исполнительства 

1 год 7 -10 лет очная 



исполнительство. 

Фортепиано 

Домра 

Балалайка 

Гитара 

Баян  

музыкального 

искусства. 

Вводный уровень. 

 Занимательное 

сольфеджио 

 Общий хор  

 

2 Основы музыкального 

искусства. 

Инструментальное 

исполнительство. 

Фортепиано 

Домра 

Балалайка 

Гитара 

Баян  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

музыкального 

искусства. 

Вводный уровень. 

 Основы 

музыкального 

исполнительства 

 Занимательное 

сольфеджио 

 Общий хор  

2 года 6  лет очная 

3 Основы музыкального 

искусства. 

Хоровое пение. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  в области 

музыкального 

искусства.  

Вводный уровень. 

 Основы хорового 

пения  

 Занимательное 

сольфеджио 

 

1 год 7 -8 лет очная 

4 Основы музыкального 

искусства. 

Хоровое пение. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  в области 

музыкального 

искусства.  

Вводный уровень. 

 Основы хорового 

пения  

 Занимательное 

сольфеджио 

 

2 года 6  лет очная 

5 Музыкальное искусство. 

Инструментальное 

исполнительство: 

Фортепиано 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

музыкального 

искусства.  

Базовый уровень 

 Специальный 

инструмент 

 Сольфеджио 

 Общий хор  

 Музыкальная 

литература 

5 лет набор детей на 

данную программу 

не осуществляется 

очная 

6 Музыкальное искусство. 

Инструментальное 

исполнительство. 

Фортепиано 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

музыкального 

искусства. 

Углубленный уровень  

 Специальный 

инструмент 

 Сольфеджио 

 Общий хор  

 Музыкальная 

литература 

7 лет набор детей на 

данную программу 

не осуществляется 

очная 

7 Музыкальное искусство. Дополнительная  Специальный 5 лет набор детей на очная 



Инструментальное 

исполнительство: 

баян 

общеразвивающая 

программа в области 

музыкального 

искусства.  

Базовый уровень 

инструмент 

 Сольфеджио 

 Музыкальная 

литература 

 Оркестр 

 Оркестровый 

инструмент 

данную программу 

не осуществляется 

8 Музыкальное искусство. 

Инструментальное 

исполнительство. 

Домра, гитара, баян 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

музыкального 

искусства. 

Углубленный уровень 

 Специальный 

инструмент 

 Сольфеджио 

 Музыкальная 

литература 

 Оркестр 

 Оркестровый 

инструмент 

7 лет набор детей на 

данную программу 

не осуществляется 

очная 

9 Музыкальное искусство. 

Инструментальное 

исполнительство. 

Фортепиано 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

музыкального 

искусства.  

Базовый уровень  

 Музыкальный 

инструмент 

 Сольфеджио 

 Общий хор  

 Слушание музыки 

4 года 8-9 лет очная 

10 Музыкальное искусство. 

Инструментальное 

исполнительство. 

Домра, гитара, балалайка, 

баян 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

музыкального 

искусства.  

Базовый уровень. 

 Музыкальный 

инструмент 

 Сольфеджио 

 Слушание музыки 

 Оркестр 

 Оркестровый 

инструмент 

4 года 8-12 лет очная 

11 Музыкальное искусство.  

Хоровое пение.  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

музыкального 

искусства.  

Базовый уровень 

 Хор 

 Сольфеджио 

 Общий 

инструмент 

 Музыкальная 

литература 

5 лет набор детей на 

данную программу 

не осуществляется 

очная 

12 Музыкальное искусство.  

Хоровое пение.  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

музыкального 

искусства. 

 Хор 

 Сольфеджио 

 Общий 

инструмент 

 Музыкальная 

7 лет набор детей на 

данную программу 

не осуществляется 

очная 



Углубленный уровень литература 

13 Музыкальное искусство.  

Хоровое пение.  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

музыкального 

искусства.  

Базовый уровень 

 Хор 

 Сольфеджио 

 Общий 

инструмент 

 Слушание музыки 

4 года 8-9 лет очная 

14 Музыкальное искусство.  

Хоровое пение.  

Вершины мастерства. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

музыкального 

искусства. 

Углубленный уровень 

 Хор 

 Сольфеджио 

 Общий 

инструмент 

 Вокал 

 

1 год 15-16 лет очная 

15 Основы хореографического 

искусства 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

хореографического 

искусства. 

Вводный уровень. 

 Классический 

танец 

 Детский танец 

 Ритмика 

2  года 6-7 лет очная 

16 Хореографическое 

искусство 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

хореографического 

искусства. 

Углубленный уровень. 

 Классический 

танец 

 Народно-

сценический 

танец 

 Историко-бытовой 

танец 

 Беседы по истории 

х/гр 

6 лет набор детей на 

данную программу 

не осуществляется 

очная 

17 Хореографическое 

искусство 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

хореографического 

искусства. 

Базовый уровень 

 Классический 

танец 

 Народно-

сценический 

танец 

 Историко-бытовой 

танец 

 Ритмика 

 Беседы по истории 

х/гр 

4 года 7-8 лет очная 

18 Основы изобразительного Общеразвивающая  ИЗО  Рисунок 2 года 8-9 лет очная 



искусства программа в области 

изобразительного 

искусства. 

Вводный уровень. 

 ИЗО ДПИ 

 ИЗО Живопись 

 ИЗО  Лепка 

19 Изобразительное искусство Общеразвивающая 

программа  в области 

изобразительного 

искусства. 

Углублённый уровень. 

 Рисунок 

 ДПИ 

 Живопись 

 Станковая 

композиция 

 История искусств 

5лет набор детей на 

данную программу 

не осуществляется 

очная 

20 Изобразительное искусство Общеразвивающая 

программа  в области 

изобразительного 

искусства. 

Базовый уровень 

 Рисунок 

 ДПИ 

 Живопись 

 Станковая 

композиция 

 Беседы по 

искусству 

4 года 10-12лет очная 

21 Общее эстетическое 

воспитание 

Группы раннего развития 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

общего эстетического 

развития.. 

Вводный уровень. 

 

 Хор 

 ИЗО 

 Ритмика 

2 года 5 лет очная 

22 Общее эстетическое 

воспитание 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  в области 

общего эстетического 

воспитания. 

Ознакомительный 

уровень. 

 Хор 

 ИЗО 

 Муз. грамота 

 Оркестр 

 Оркестровый 

инструмент 

4 года 7- 10 лет очная 

23 Общее эстетическое 

воспитание 

(по запросу  МБОУ СОШ № 

50) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  в области 

общего эстетического 

воспитания. 

Ознакомительный 

уровень. 

 Хор 

 Ритмика 

 ИЗО 

 Муз.грамота 

 

4 года 7 лет очная 

 


