
ИНФОРМАЦИЯ  

о реализуемых программах в 2020 – 2021 учебном году  

 

ВИД    – дополнительное образование            

ПОДВИД  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – дополнительное образование детей и 

взрослых 

 ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  – очная 

НАПРАВЛЕННОСТЬ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ  – художественная 

ОБРАЗОВАНИЕ  осуществляется на русском языке 

Численность обучающихся по реализуемым программам за счет бюджетных ассигнований 

средств местного бюджета на 01.09.2020 г.: 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области музыкального 

искусства 

Количество обучающихся 

Фортепиано 116 

Народные инструменты 86 

Струнно-смычковые инструменты 44 

Хоровое пение 59 

Духовые и ударные инструменты 38 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства 
85 

 Итого: 428 

Платные образовательные программы  

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства Группа «Радуга»  
16 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства группа «Веселые 

нотки» 

11 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства Подростковая 

группа 

8 

Итого 35 

 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» - срок обучения 8(9) лет 

Аннотация к образовательной программе; 

Аннотация к учебным предметам. 

2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты» - срок обучения 8(9) лет 

Аннотация к образовательной программе; 

Аннотация к учебным предметам. 

3. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Хоровое пение» - срок обучения 8(9) лет 

Аннотация к образовательной программе; 

Аннотация к учебным предметам. 

4. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» - срок обучения 8(9) лет и 5 (6) лет 

Аннотация к образовательной программе; 



Аннотация к учебным предметам. 

 

5. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» - срок обучения 8(9) лет и 5 

(6) лет 

Аннотация к образовательной программе; 

Аннотация к учебным предметам. 

 

6. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» - срок обучения 4 года 

ДООП по учебному предмету «Основы музыкального исполнительства (фортепиано)»   

ДООП по учебному предмету «Сольфеджио» 

ДООП по учебному предмету «Музыкальная литература» 

ДООП по учебному предмету «Хор» 

 

7. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Хоровое пение (академическое, народное)» - срок обучения 4 

года 

ДООП по учебному предмету «Основы музыкального исполнительства (постановка голоса)»   

ДООП по учебному предмету «Основы музыкального исполнительства (фортепиано)» 

ДООП по учебному предмету «Сольфеджио» 

ДООП по учебному предмету «Музыкальная литература» 

ДООП по учебному предмету «Хор» 

 

8. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты» - срок обучения 4 года 

ДООП по учебному предмету «Основы музыкального исполнительства (скрипка)»   

ДООП по учебному предмету «Основы музыкального исполнительства (виолончель)»   

ДООП по учебному предмету «Фортепиано» 

ДООП по учебному предмету «Сольфеджио» 

ДООП по учебному предмету «Музыкальная литература» 

ДООП по учебному предмету «Хор» 

 

8. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» - срок обучения 4 года 

ДООП по учебному предмету «Основы музыкального исполнительства (баян)»   

ДООП по учебному предмету «Основы музыкального исполнительства (аккордеон)»   

ДООП по учебному предмету «Основы музыкального исполнительства (домра)»   

ДООП по учебному предмету «Основы музыкального исполнительства (балалайка)»   

ДООП по учебному предмету «Основы музыкального исполнительства (гитара)»   

ДООП по учебному предмету «Фортепиано» 

ДООП по учебному предмету «Сольфеджио» 

ДООП по учебному предмету «Музыкальная литература» 

ДООП по учебному предмету «Хор» 

ДООП по учебному предмету «Оркестр» 

 

8. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» - срок обучения 4 года 

ДООП по учебному предмету «Основы музыкального исполнительства (духовые 

инструменты)»   

ДООП по учебному предмету «Основы музыкального исполнительства (ударные 

инструменты)»   

ДООП по учебному предмету «Фортепиано» 

ДООП по учебному предмету «Сольфеджио» 

ДООП по учебному предмету «Музыкальная литература» 



ДООП по учебному предмету «Хор» 

 

9. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства Группа «Радуга с концертмейстером» – срок обучения 1 год 

Учебный предмет «Развитие музыкальных способностей» 

Учебный предмет «Ансамблевое пение» 

Учебный предмет «Специальность (скрипка, виолончель, вокал, духовые инструменты, 

ударные инструменты, домра, балалайка)» 

 

 

10. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства Группа «Радуга без концертмейстера» – срок обучения 1 год 

Учебный предмет «Развитие музыкальных способностей» 

Учебный предмет «Ансамблевое пение» 

Учебный предмет «Специальность (фортепиано, аккордеон, баян, гитара)» 

 

11. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства группа «Веселые нотки», срок обучения – 1 год 

Учебный предмет «Певческая дикция» 

Учебный предмет «Ансамбль» 

Учебный предмет «Ритмика» 

 

12. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства группа «Веселые нотки», срок обучения – 1 год 

Учебный предмет «Логоритмика» 

Учебный предмет «Музыкальная грамота» 

Учебный предмет «Слушание музыки» 

 

13.Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства Подростковая группа с концертмейстером , срок обучения – 1 

год 

Учебный предмет «Музыкальный инструмент (домра, балалайка, скрипка, виолончель, 

духовые инструменты, ударные инструменты, сольное пение)» 

   

14.Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства Подростковая группа без концертмейстера , срок обучения – 1 

год 

Учебный предмет «Музыкальный инструмент (аккордеон, баян, гитара, фортепиано, 

синтезатор)». 
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