
Дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в 
области музыкального искусства 

 
 ПО. 01. Музыкальное исполнительство                                

Фортепиано             срок обучения 8(9)лет 

ПО.01.УП.01. Специальность  и  чтение с листа                         

ПО.01. УП.02   Ансамбль 

ПО.01. УП.02 Концертмейстерский класс 

В.06. Дополнительный инструмент «синтезатор» 

В.07   Основы композиции (сочинение) 

ПО.01 УП.04  Хоровой класс 

 Струнные инструменты срок обучения 8(9)лет 

ПО.01.УП.01   Специальность    «скрипка»  

ПО.01.УП.01     Специальность    «скрипка, альт»  

ПО.01.УП.01   Специальность    «виолончель»  

ПО.01.УП.01    Специальность    «контрабас»   5(6) лет обучения 

ПО.01. УП.02    Ансамбль 

В.02   УП.02       Оркестровый класс 

 Народные инструменты      срок обучения 8(9)лет 

ПО.01.УП.01    Специальность    «баян, аккордеон»  

ПО.01.УП.01    Специальность    «домра»  

ПО.01.УП.01    Специальность    «балалайка»  

ПО.01.УП.01    Специальность    «гитара» 

ПО.01. УП.02   Ансамбль 

В.02 УП.02      Оркестровый класс 

 В.07   Дополнительный инструмент «домра, гитара»  

 Народные инструменты      срок обучения 5(6)лет 

ПО.01.УП.01   Специальность    «баян, аккордеон»  

ПО.01.УП.01    Специальность    «домра»  

ПО.01.УП.01    Специальность    «балалайка»  

ПО.01.УП.01    Специальность    «гитара» 

ПО.01. УП.02     Ансамбль 

В.02 УП.02        Оркестровый класс 



     Духовые и ударные инструменты       срок обучения 5(6)лет 

ПО.01.УП.01      Специальность    «кларнет»  

ПО.01.УП.01      Специальность    «ударные инструменты»  

ПО.01. УП.02     Духовой ансамбль 

ПО.02. Теория и история музыки       срок обучения 8(9)лет 

ПО.02.УП.01      сольфеджио 

ПО.02.УП.02      слушание музыки 

 ПО.02.УП.03    музыкальная литература    

ПО.02.УП.04    элементарная теория музыки 

   срок обучения 5(6)лет 

ПО.02.УП.01      сольфеджио 

ПО.02.УП.02    музыкальная литература    

ПО.02.УП.03      элементарная теория музыки 

ПО. 01. Музыкальное исполнительство    «Струнные инструменты, народные 

инструменты, духовые и ударные инструменты»   

ПО.01 УП.03   учебный предмет «фортепиано»                     

ПО.01. УП.04  учебный предмет «Хоровой класс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области 

музыкального искусства 

Учебные предметы исполнительской подготовки 

Специальность    «Фортепиано»            срок обучения 4года 

  Ансамбль 

Струнные инструменты         срок обучения 4 года 

Специальность    «скрипка», «виолончель»  

Специальность    «контрабас»                   

 Ансамбль 

Оркестровый класс 

Общее фортепиано (для струнных, народных инструментов и сольного пения) 

Народные инструменты:     баян, аккордеон  срок обучения 4 года 

 Специальность    «баян, аккордеон»  

 Ансамбль  «баян, аккордеон» 

 Оркестровый класс 

 Дополнительный инструмент «домра, балалайка»  

 Народные инструменты: домра, балалайка, гитара     срок обучения 4 года. 

Специальность    «домра»  

Специальность    «балалайка»  

Специальность    «шестиструнная гитара» 

 Ансамбль   

 Оркестр народных инструментов 

 Дополнительный инструмент «гитара»  

 Духовые и ударные инструменты       срок обучения 5(6)лет 

Специальность    «кларнет»  

Специальность    «ударные инструменты»  

Ансамбль  духовых инструментов 

Сольное пение        срок обучения  4 года. 

Специальность «Эстрадный вокал» 

Специальность «Народный вокал» 

Специальность «Академический вокал» 

Вокальный ансамбль 



Хоровой класс  (учащихся младших классов) 

Хоровой класс  (учащихся старших классов) 

Клавишные инструменты 

Специальность «клавишный синтезатор» 4 года. 

Учебные предметы историко-теоретической подготовки. 

Ознакомление с теорией музыки 

Сольфеджио 

История музыкальной культуры   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные художественно-эстетические образовательные программы  ( 

для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012г.) 

    Учебные предметы исполнительской подготовки 

Авторская программа   преп.Литвиновой Л.М. специальность    «Фортепиано»             

 

срок обучения 7(8)лет 

.Авторская программа преп. Корольковой И. и Цыгановой Г.Г. специальность    

«Фортепиано»     

срок обучения 7(8)лет.  

Авторская программа   преп.Зайцевой Н.И. специальность    «Фортепиано»            

срок обучения 7(8)лет 

Адаптированная программа преп.Николаенко Т.Д. специальность «фортепиано»            

срок обучения 7(8)лет. 

Адаптированная программа преп.Литвиновой Л.М. специальность «фортепиано» 

для учащихся с профессиональной ориентацией. 

 Адаптированная программа преп.Головань В.В. специальность «фортепиано» для 

учащихся с профессиональной ориентацией. 

 Адаптированная программа преп. Теплинской Т.П.  и Усенко Н.В. 5(6) летнего 

срока обучения. 

 Авторская программа преп.Короткиян М.Г музыкально-эстетического 

направления по  классу фортепиано и фортепианного ансамбля. 

Адаптированная программа преп.Рыковой Е.П. по предмету «концертмейстерский 

класс». 

Адаптированная программа преп. Надтока И.В. по специальности «скрипка» 7(8) 

лет обучения. 

Авторская программа преп.Рыковой О.В. по специальности «виолончель»  7(8) лет 

обучения. 

Адаптированная программа  преп.Хаишева Ф.Г. по специальности «кларнет» 

Адаптированная программа  преп.Клячко В.Р. по организации и работе ансамблей 

и камерного оркестра в ДМШ. 

Адаптированная программа  преп.Шишкиной Г.П. по специальности «домра» 

5(6)лет обучения. 



 Адаптированная программа  преп.Шишиной Е.Г. по специальности 

«баян,аккордеон»   5(6)лет обучения. 

 Авторская программа  преп.Колонтаева В.П. по специальности «балалайка» 

5(6)лет обучения. 

Адаптированная программа  преп.Карпун Н.И. по специальности «гитара» 

Адаптированная программа  преп. Кузнецовой М.Ю.  по предмету  

«Ансамбль: баян,аккордеон»     5(6)лет обучения. 

Адаптированная программа  преп. Шишкиной Г.П.  по предмету 

«Оркестр русских народных инструментов» 

 Адаптированная программа  преп. Плаксюк А.В.  по предмету 

«Оркестр баянистов-аккордеонистов» 

 Адаптированная программа  преп. Волощенко А.Ю. по предмету «общее 

фортепиано» 

 Адаптированная программа  преп.Шишкиной Г.П. по предмету «дополнительный 

инструмент:  домра, балалайка». 

Образовательная (рабочая) программа преп.Шишиной Е.Г. по специальности 

«баян» 

Образовательная (рабочая) программа преп.Шишиной Е.Г. по специальности 

«аккордеон» 

Авторская программа  преп.Черепанцевой Е.Г. и Корольковой И.С. по классу 

синтезатора. 

Авторская программа преп. Волощенко А.Ю. по классу  «академический вокал» 

 Адаптированная  программа  преп.Мунтян О.И.  по совершенствованию вокальной 

подготовки учащихся. 

Адаптированная программа  преп.Корольковой И.С.  по предмету «Музицирование  

для вокальных отделений» 

Адаптированная программа  преп. Трубчининой И.В. по предмету «Хоровое 

пение» 

Образовательная программа по предмету «Сольфеджио». Срок обучения 5(6) лет. 

Адаптированная программа  преподавателей  теоретического отдела  по предмету 

«Сольфеджио»   5 летний срок обучения. 

Адаптированная программа  преп. Колонтаевой А.А.  по предмету «Сольфеджио»                                   



7-летний срок обучения. 

Образовательная программа по предмету «Музыкальная литература» 5- летний 

срок обучения. 

Образовательная программа по предмету «Музыкальная литература»  7- летний 

срок обучения. 

Образовательная программа по предмету «Сольфеджио».    8 класс.  

Образовательная программа по предмету «Музыкальная литература» 8 класс. 

 
 
 
 
В настоящий момент лица с ограниченными возможностями здоровья в 
учреждении не обучаются, в связи с чем, адаптивные программы для 
реабилитации социализации детей с ограниченными физическими 
возможностями не разработаны. 
 


