
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы  

в области музыкального искусства:  

Фортепиано – срок обучения 8 (9 доп.) лет.  

Программы учебных предметов обязательной части  

ПО.01. «Музыкальное исполнительство»:  
Специальность и чтение с листа  

Ансамбль  

Хоровой класс  

Программы учебных предметов обязательной части ПО.02. «Теория и история музыки»:  
Сольфеджио  

Слушание музыки  

Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)  

 

Программы учебных предметов вариативной части В.00. «Вариативная часть»:  
Ритмика  

Дополнительный предмет  

Хоровой класс  

 

Струнные инструменты - срок обучения 8 (9 доп.) лет.  

Программы учебных предметов обязательной части ПО.01. «Музыкальное 

исполнительство»:  

Специальность: 
- скрипка  

- виолончель  



 

Ансамбль  

Фортепиано  

Хоровой класс  

Программы учебных предметов обязательной части ПО.02. «Теория и история музыки»:  
Сольфеджио 

Слушание музыки  

Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)  

 

Программы учебных предметов вариативной части В.00. «Вариативная часть»:  
Ритмика  

Оркестровый класс  

Хоровой класс  

Дополнительный предмет  

Фортепиано  

Духовые и ударные инструменты - сроки обучения: 5 (6 доп.), 8 (9 доп.) лет. 

Программы учебных предметов обязательной части  

ПО.01. «Музыкальное исполнительство»:  

Специальность: 
- флейта  

- кларнет  

 

Ансамбль: 
- в классе кларнета 

- в классе флейты  

 

Фортепиано 

Хоровой класс  

Программы учебных предметов обязательной части  

ПО.02. «Теория и история музыки»:  
Сольфеджио  

Слушание музыки  

Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)  

 

Программы учебных предметов вариативной части В.00. «Вариативная часть»: 
Ритмика  

Коллективное музицирование  

Дополнительный предмет Фортепиано  

Хоровой класс  

Народные инструменты - сроки обучения: 5 (6 доп.), 8 (9 доп.) лет. 

Программы учебных предметов обязательной части  

ПО.01. «Музыкальное исполнительство»:  

Специальность: 
- баян, аккордеон  

- домра трёхструнная  

- гитара шестиструнная 



 

Ансамбль: 
- в классе баяна, аккордеона  

- в классе домры, гитары  

 

Фортепиано  

Хоровой класс  

Программы учебных предметов обязательной части  

ПО.02. «Теория и история музыки»: 
Сольфеджио  

Слушание музыки  

Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)  

  

Программы учебных предметов вариативной части В.00. «Вариативная часть»:  
Ритмика  

Коллективное музицирование  

Дополнительный предмет  

Фортепиано  

Хоровой класс  

- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в 

области искусств: 

"Инструментальное музицирование"  
- срок обучения 5 лет (возраст обучающихся от 9 до 12 лет включительно) 

Программы учебных предметов: 

Инструмент: 
- фортепиано  

- клавишный синтезатор  

- скрипка  

- виолончель  

- флейта  

- кларнет  

- саксофон  

- баян, аккордеон  

- эстрадный аккордеон  

- домра трёхструнная  

- гитара шестиструнная  

- электрогитара  

- общий курс фортепиано 

Теоретические дисциплины:  
Сольфеджио  

Слушание музыки  

Музыкальная литература 

 

http://dmsh3sev.com29.ru/documents/obrazovanie/Programmi_site/Predprof_programmi/Muz_lit_5_6.pdf
http://dmsh3sev.com29.ru/documents/obrazovanie/Programmi_site/Predprof_programmi/Muz_lit_5_6.pdf


Коллективное музицирование:  
- Камерный оркестр  

-Оркестр баянистов и аккордеонистов  

- Хор 

"Вокальное музицирование"  
- сроки обучения: 5 лет (возраст обучающихся 6 с половиной - 8 лет включительно) 

 

Программы учебных предметов: 
Сольное пение: 

- академический вокал  

- эстрадный вокал 

Общий курс фортепиано  

Теоретические дисциплины: 

- слушание музыки и музыкальная грамота  

 

Коллективное музицирование: 
- вокальный ансамбль  

"Сольное пение"  
- сроки обучения: 5 лет (возраст обучающихся 9 - 12 лет включительно) 

Программы учебных предметов: 
Сольное пение: 

- академический вокал  

- эстрадный вокал  

 

Общий курс фортепиано  

Теоретические дисциплины: 

- слушание музыки  

- сольфеджио  

- музыкальная литература  

 

Коллективное музицирование: 
- вокальный ансамбль 

"Музыкальный театр " - сроки обучения: 5 лет 

 (возраст обучающихся 6 с половиной - 12 лет включительно) 

Программы учебных предметов: 
Основы актёрского мастерства  

Сценическое движение  

Подготовка сценических номеров  

Художественное слово  

Ритмика  

Слушание музыки и музыкальная грамота  

Постановка голоса  

Вокальный ансамбль 

Общий курс фортепиано (или «Клавишный синтезатор»)  



 

- дополнительные общеобразовательные программы художественно – 

эстетической направленности по направлению 

«Музыкально – исполнительское искусство»: 
«Музыкальный инструмент Фортепиано» (5-и и 7-и летний курс обучения) 

«Музыкальный инструмент Скрипка» (5-и и 7-и летний курс обучения) 

«Музыкальный инструмент Виолончель» (5-и и 7-и летний курс обучения) 

«Музыкальный инструмент Флейта» (5-и и 7-и летний курс обучения) 

«Музыкальный инструмент Гитара шестиструнная» (5-и и 7-и летний курс обучения) 

«Музыкальный инструмент Домра трёхструнная» (5-и и 7-и летний курс обучения) 

«Музыкальный инструмент Баян, Аккордеон» (5-и и 7-и летний курс обучения) 

«Музыкальный инструмент Саксофон» (5-и и 7-и летний курс обучения) 

«Эстрадный вокал» (5-и и 7-и летний курс обучения) 

«Ансамблевое музицирование» 

«Коллективное музицирование (хор, оркестр)» 

«Слушание музыки» (трёхлетний курс обучения) 

«Музыкальная литература» 

«Сольфеджио» 

«Клавишный синтезатор» 

«Общий курс фортепиано» 

 

Предмет по выбору: 

«Музыкальный инструмент" 

«Эстрадное пение» 

 «Компьютерная нотография» 

«Эстрадный аккордеон» 

- дополнительные общеобразовательные программы художественно - 

эстетической направленности (самоокупаемое отделение) 
- "Музыкальный теремок"  

- "Музыкальная шкатулка"  

- "Музыкальный калейдоскоп"  

- "Классная классика" 

- "Хочу всё знать" 

- "Экспресс - курс" 

- "Музыкальный театр"  

- "Арт - лицей" (Окружающий мир музыки) 

- "Арт - лицей" (Мир театра)  
 

http://dmsh3sev.com29.ru/documents/obrazovanie/U_Plani/samookup_17-18.pdf
http://dmsh3sev.com29.ru/documents/obrazovanie/U_Plani/samookup_17-18.pdf
http://dmsh3sev.com29.ru/documents/dogovora/Dog_muz_ter_instr.docx
http://dmsh3sev.com29.ru/documents/dogovora/Dog_Muz_shkat.docx
http://dmsh3sev.com29.ru/documents/dogovora/Dog_muz_kaleid.docx
http://dmsh3sev.com29.ru/documents/dogovora/Dog_Klassnaya_klassika.docx
http://dmsh3sev.com29.ru/documents/dogovora/Dog_hochu_vsio_znat.docx
http://dmsh3sev.com29.ru/documents/dogovora/Dog_Express_kurs.docx
http://dmsh3sev.com29.ru/documents/dogovora/Dog_muz_teatr.docx
http://dmsh3sev.com29.ru/documents/dogovora/Dog_Art_lic_Okr_mir.docx
http://dmsh3sev.com29.ru/documents/dogovora/Dog_art_lic_Mir_teatra.docx

