
Дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в области музыкального искусства

«Фортепиано»

Нормативный срок обучения8 лет Принимаются дети в 

возрасте 6,69 лет Изучаемые дисциплины:

Специальность и чтение с листа –  с (18 класс)

- Ансамбль  с (47 класс)

- Концертмейстерский класс – с (78 класс) Хоровой класс – с (1
8 класс)

 Сольфеджио –  с (18 класс)

 Музыкальная литература – с (48 класс) Слушание музыки – 
с (13 класс)

Промежуточная аттестация проводится по полугодиям  .

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена в соответствии с учебным планом  .

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы:

в области музыкального искусства:

«Фортепиано»

Нормативный срок обучения7 лет

Изучаемые дисциплины:



Музыкальный инструмент фортепиано  с (17 класс)

 Сольфеджио – с (17 класс) Хор – с (17 класс)

 Музыкальная литература – с (47 класс) Предмет по выбору ансамбль – с (24 класс) 
Предмет по выбору аккомпанемент – с (57 класс)

Экзамены проводятся в   7   классе по предметам  :

Музыкальный инструмент фортепиано Сольфеджио

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы:
в области музыкального искусства:

хоровое академическое пение

Нормативный срок обучения7 лет

Изучаемые дисциплины:

Хор –  с (17 класс)

 Сольфеджио –  с (17 класс)

Музыкальный инструмент–  с (17 класс)

 Музыкальная литература –  с (47 класс)

Предмет по выбору вокал –  с (17 класс)

Экзамены проводятся в   7   классе по предметам  :

Хор

Сольфеджио



Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы:

в области музыкального искусства:

музыкальный инструмент скрипка

Нормативный срок обучения7 лет

Изучаемые дисциплины:

Музыкальный инструмент скрипка  с (17 класс)

 Сольфеджио – с (17 класс) Хор – с (17 класс)

 Музыкальная литература – с (47 класс) Предмет по выбору ансамбль – с (24 класс)

Коллективное музицирование ансамбль–  с (57 класс)

Экзамены проводятся в   7   классе по предметам  :

Музыкальный инструмент скрипка Сольфеджио

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы:

в области музыкального искусства:

музыкальный инструмент баян  ,   аккордеон  ,   гитара  ,   труба

Нормативный срок обучения5 лет

Изучаемые дисциплины:

Музыкальный инструмент баян, аккордеон, гитара, труба  с (15 класс)

 Сольфеджио – с (15 класс) Хор – с (15 класс)

 Музыкальная литература – с (25 класс) Предмет по выбору ансамбль – с (25 класс)

Коллективное музицирование ансамбль–  с (35 класс)

Экзамены проводятся в   5   классе по предметам  :

Музыкальный инструмент баян, аккордеон, гитара, труба Сольфеджио

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы:



в области музыкального искусства:

музыкальный инструмент домра

Нормативный срок обучения5 лет

Изучаемые дисциплины:

Музыкальный инструмент домра  с (15 класс)

 Сольфеджио –  с (15 класс)

Хор –  с (15 класс)

 Музыкальная литература –  с (25 класс)
Предмет по выбору музицирование –  с (15 класс)

Экзамены проводятся в   5   классе по предметам  :

Музыкальный инструмент домра

Сольфеджио

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы:

в области музыкального искусства:

музыкальный фольклор

Нормативный срок обучения7 лет

Изучаемые дисциплины:

Фольклорные инструменты  с (15 класс)

 Сольфеджио –  с (17 класс)

 Фольклорный ансамбль –  с (17 класс)

  Фольклорная (народнобытовая) хореография –  с (17 класс)

 Народное творчество –  с (13 класс)

 Музыкальная литература –  с (47 класс)

 Постановка голоса–  с (17 класс)



 Предмет по выбору музыкальный инструмент: фортепиано, баян , аккордеон, гитара с (17 класс)

Экзамены проводятся в   7   классе по предметам  :

Фольклорный ансамбль
Постановка голоса

Сольфеджио

Нормативный срок обучения5 лет

Изучаемые дисциплины:

 Музыкальный инструмент  с (15 класс)  Сольфеджио – с (15 класс)

 Фольклорный ансамбль – с (15 класс)  Музыкальная литература – с (45 класс)  Постановка голоса– с
(15 класс)

 Фольклорные инструменты  с (15 класс)  Народное творчество – с (13 класс)

  Народнобытовая хореография –  с (35 класс)

Экзамены проводятся в   5   классе по предметам  :

Фольклорный ансамбль Постановка голоса Сольфеджио

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы

хореографическое искусство

Нормативный срок обучения7 лет

Изучаемые дисциплины:

- Классический танец с (27 класс)

- Народносценический танец  с (37 класс)



- Историкобытовой и современный танец с (27 класс)

- Беседа о хореографическом искусстве  с (47 класс)

- Ритмика и танец в 1 классе

- Музыкальная  грамота  и  слушание  музыки   с  (17 класс)
Индивидуальные занятия по танцу  с (27 класс)

- Факультативная дисциплина  современный танец (групповой)  с (17 класс)

Экзамены проводятся в   7   классе по предметам  :

Классический танец Народносценический танец

Историкобытовой и современный танец


