
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧЕХОВСКАЯ ДШИ 

Для музыкальных отделений  

(возраст 4 года) 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1. Вокальный ансамбль 0,5 

2. Ритмика и слушание музыки 0,5 

3. Музыкальный инструмент* 1 

 Всего уроков 2 

*По желанию  родителей. (см.Положение об отделении на самоокупаемости) 

(возраст 5 лет) 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1. Музыкальная грамота и слушание музыки 1 

2. Вокальный ансамбль 0,5 

3. Ритмика  0,5 

4. Музыкальный инструмент* 1 

 Всего уроков 3 

*По желанию  родителей. (см.Положение об отделении на самоокупаемости) 

(возраст 6 лет) 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1. Музыкальная грамота и слушание музыки 1 

2. Вокальный ансамбль 0,5 

3. Ритмика  и оркестр детских инструментов 1,5 

4. Музыкальный инструмент* 1 

 Всего уроков 3 

*По желанию  родителей. (см.Положение об отделении на самоокупаемости) 

(возраст 6-7 лет) общеэстетическая 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1. Музыкальная грамота  1 

2. Музыкальный инструмент* 1 

 Всего уроков 1 

*По желанию  родителей. (см.Положение об отделении на самоокупаемости) 



Музыкальное исполнительство (инструментальные отделения) 
 

3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ* 

 

* Прием с 18 лет 

**Выпускники 33 курса считаются окончившими полный курс образовательного 

учреждения 

*** Предмет по выбору предполагает: синтезатор, импровизация, сольное пение, 

другой музыкальный    инструмент, сольфеджио, музыкальная литература, чтение 

с листа, ансамбль, аккомпанемент, подготовка к конкурсным и концертным 

выступлениям.  По заявлению родителей с указанием предметов и количества 

часов, и за дополнительную плату 

 

Музыкальное исполнительство (СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ) 
 

3  года ОБУЧЕНИЯ* 
 

* Прием с 18лет 

**Выпускники 33 курса считаются окончившими полный курс образовательного 

учреждения 

*** Предмет по выбору предполагает: синтезатор, импровизация, сольное пение, 

другой музыкальный    инструмент, сольфеджио, музыкальная литература, чтение с 

листа, ансамбль, аккомпанемент, подготовка к конкурсным и концертным 

выступлениям.  По заявлению родителей с указанием предметов и количества часов, и 

за дополнительную плату. 

№ 

п/п 
Предметы 13 23 33** 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

1 Музыкальный инструмент 1 1 1 13-33 

2 Сольфеджио  1 1 1 33 

3 
Беседы о музыкальном  

искусстве 
0,5 0,5 0,5 

к/у 

 

 Всего: 2,5 2,5 2,5  

 Предмет по выбору***    
к/у 

 

№ 

п/п 
1. Предметы 13 23 33** 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

1 
Основы сольного 

исполнительства 
1 1 1 13-33 

3 Сольфеджио  1 1 1 33 

4 
Беседы о музыкальном 

искусстве 
0,5 0,5 0,5 

 

к/у 

 Всего: 2,5 2,5 2,5 
 

 Предмет по выбору*** 
   

к/у 



Музыкальное исполнительство (ХОРОВОЕ ПЕНИЕ) 
 

3  года ОБУЧЕНИЯ* 
 

* Прием с 18лет 

**Выпускники 33 курса считаются окончившими полный курс образовательного 

учреждения 

*** Предмет по выбору предполагает: синтезатор, импровизация, сольное пение, 

другой музыкальный    инструмент, сольфеджио, музыкальная литература, чтение с 

листа, ансамбль, аккомпанемент, подготовка к конкурсным и концертным 

выступлениям.  По заявлению родителей с указанием предметов и количества часов, и 

за дополнительную плату. 

 

Для художественных отделений 

(возраст 6-7 лет) 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1. Изобразительное искусство 1 

 Всего уроков 1 

 

Для художественных отделений  

(возраст 8-10 лет) 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1. Основы изобразительной грамоты 1 

2. Композиция 1 

3. Декоративно-прикладное искусство 1 

 Всего уроков 3 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
1. Предметы 13 23 33** 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

1 Вокальный ансамбль 1,5 1,5 1,5 13-33 

3 Сольфеджио  1 1 1 33 

4 
Беседы о музыкальном 

искусстве 
0,5 0,5 0,5 

 

к/у 

 Всего: 3 3 3 
 

 Предмет по выбору*** 
   

к/у 



Для хореографических  отделений 

(возраст 4  года) 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1.  Гимнастика 0,5 

2.  Танец 0,5 

 Всего уроков  1 

 

Для хореографических  отделений 

(возраст 5 – 6 лет) 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1.  Гимнастика 0,5 

2.  Ритмика 0,5 

3.  Танец 1 

 Всего уроков  2 

 

Примечания 

1. Продолжительность урока  - 45 минут 

2. Для профилактики утомления детей в середине урока необходимо применять смену 

вида активности детей. 

3. Занятие, на которое отводится 1 урок, может проводиться частями в разное время. 

4. Количественный состав групп – 8-10 человек. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



ОКСИНСКИЙ ФИЛИАЛ 

Для музыкальных отделений  

(возраст 3-4 года) 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1. Музыкальное занятие (комплексное) 2 

2. Музыкальный инструмент* 1 

 Всего уроков 3 

*По желанию  родителей. (см.Положение об отделении на самоокупаемости) 

(возраст 5-6 лет) 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1. Музыкальное занятие (комплексное) 2 

4. Музыкальный инструмент* 1 

 Всего уроков 3 

*По желанию  родителей. (см.Положение об отделении на самоокупаемости) 

 (возраст 6-7 лет) общеэстетическая 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1. Музыкальная грамота  1 

2. Музыкальный инструмент* 1 

 Всего уроков 1 

*По желанию  родителей. (см.Положение об отделении на самоокупаемости) 

(возраст 5-6 лет) художественно-эстетическая 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1. Хоровое пение  2 

2. Музыкальный инструмент* 1 

 Всего уроков 3 

*По желанию  родителей. (см.Положение об отделении на самоокупаемости) 

Для художественных отделений 

(возраст 5-6 лет) 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1. Декоративно-прикладное искусство 2 

 Всего уроков 2 

 

 



Для художественных отделений  

(возраст 7-9 лет) 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1. Основы изобразительной грамоты 1 

2. Композиция 1 

 Всего уроков 2 

 

Примечания 

1. Продолжительность урока для детей 3-6 лет - 30 минут 

2. Продолжительность урока для детей 7-9 лет - 45 минут 

3. Для профилактики утомления детей в середине урока необходимо применять смену 

вида активности детей. 

4. Занятие, на которое отводится 1 урок, может проводиться частями в разное время. 

5. Количественный состав групп – 6-10 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРЕМИЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

Для музыкальных отделений  

(возраст 6 лет) 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1. Индивидуальное занятие  1 

 Всего уроков 1 

 

Раннее эстетическое развитие 

(возраст 4-6 лет) 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1. Музыкальная грамота  1 

2. Ритмика  1 

 Всего уроков 2 

 

Для художественных отделений 

(возраст 4-6 лет) 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1. Изобразительное искусство 1 

2. Лепка 1 

 Всего уроков 2 

 

Для художественных отделений  

(возраст 6-10 лет) 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1. Рукоделие 2 

 Всего уроков 2 

 

Для хореографических отделений  

(возраст 4-6 лет) 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1. Ритмика и танец 2 

 Всего уроков 2 

 

 

 



Для хореографических отделений  

(для взрослых) 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1. Аэробика  2 

 Всего уроков 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТОЛБОВСКОЙ ФИЛИАЛ 
 

Для музыкальных отделений 

 (возраст 4-7 лет и взрослые)  

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1. Хоровое пение (ансамбль) 1 

2. Музыкальный инструмент* 1 

 Всего уроков 2 

*По желанию  родителей. (см .Положение об отделении на самоокупаемости) 

(возраст: дети с  4-7 лет и взрослые) 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1. Хоровое пение (ансамбль) 2 

2. Музыкальный инструмент* 1 

 Всего уроков 3 

 

(возраст: дети с  4 лет и взрослые) 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1. Музыкальный инструмент/ сольное пение 1 

 Всего уроков 1 

 

Для художественных отделений 

(возраст 4-6 лет) 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1. Изобразительное искусство 1 

 Всего уроков 1 

 

Для художественных отделений  

(возраст 7-9 лет) 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1. Основы изобразительной грамоты 1 

2. Декоративно-прикладное искусство 1 

 Всего уроков 2 

 

 

 

 



Для хореографических отделений 

(возраст 4-6 лет) 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1. Ритмика и танец 1 

 Всего уроков 1 

 

Примечания 

1. Продолжительность урока  - 45 минут 

2. Для профилактики утомления детей в середине урока необходимо применять смену 

вида активности детей. 

3. Занятие, на которое отводится 1 урок, может проводиться частями в разное время. 

4. Количественный состав групп – 7-10 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОВОБЫТОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

Для музыкальных отделений 

 (возраст 4-7 лет) эстетическое отделение 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1. Хоровое пение 1 

2. Музыкальный инструмент* 1 

 Всего уроков 1 

*По желанию  родителей. (см. Положение об отделении на самоокупаемости) 

Для художественных отделений 

(возраст 4-6 лет) 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1. Изобразительное искусство 1 

 Всего уроков 1 

 

(возраст 7-14 лет с получением свидетельства) 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1. Рисунок  1 

2. Живопись 1 

3. Декоративно-прикладное искусство 1 

4. Беседы об искусстве 1 

 Всего уроков 4 

 

Для хореографических отделений 

(возраст 4-6 лет) 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1. Ритмика и танец 1 

 Всего уроков 1 

 

Примечания 

5. Продолжительность урока  - 45 минут 

6. Для профилактики утомления детей в середине урока необходимо применять смену 

вида активности детей. 

7. Занятие, на которое отводится 1 урок, может проводиться частями в разное время. 

8. Количественный состав групп – 7-10 человек. 

 

 



ВЕНЮКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 

Для музыкальных отделений  

(возраст 4 года) 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1. Вокальный ансамбль 0,5 

2. Ритмика и слушание музыки 0,5 

3. Музыкальный инструмент* 1 

 Всего уроков 2 

*По желанию  родителей. (см.Положение об отделении на самоокупаемости) 

(возраст 5 лет) 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1. Музыкальная грамота и слушание музыки 1 

2. Вокальный ансамбль 0,5 

3. Ритмика  0,5 

4. Музыкальный инструмент* 1 

 Всего уроков 3 

*По желанию  родителей. (см.Положение об отделении на самоокупаемости) 

(возраст 6 лет) 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1. Музыкальная грамота и слушание музыки 1 

2. Вокальный ансамбль 0,5 

3. Ритмика  и оркестр детских инструментов 1,5 

4. Музыкальный инструмент* 1 

 Всего уроков 3 

*По желанию  родителей. (см.Положение об отделении на самоокупаемости) 

Для художественных отделений 

(возраст 5-6 лет) 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1. Изобразительное искусство 1 

2. Декоративно-прикладное искусство 1 

 Всего уроков 2 

 

 

 



Для художественных отделений  

(возраст 7-9 лет) 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1. Основы изобразительной грамоты 1 

2. Композиция 1 

3. Декоративно-прикладное искусство 1 

 Всего уроков 3 

 

Примечания 

1. Продолжительность урока  - 45 минут 

2. Для профилактики утомления детей в середине урока необходимо применять смену 

вида активности детей. 

3. Занятие, на которое отводится 1 урок, может проводиться частями в разное время. 

4. Количественный состав групп – 8-10 человек. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧЕРНЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Для музыкальных отделений  

(возраст 4-6 лет) 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1. Ритмическая гимнастика и основы хорового пения 1 

 Всего уроков 1 

 

Для художественных отделений  

 (возраст 4-6 лет) 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество 

уроков в неделю 

1. Изобразительное искусство 0,5 

 Всего уроков 0,5 

 

Примечания 

1. Продолжительность урока  - 45 минут 

2. Для профилактики утомления детей в середине урока необходимо применять смену 

вида активности детей. 

3. Для занятий по ритмике и предусмотрен концертмейстер 100%. 

4. Количественный состав групп – 8-10 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Музыкальное исполнительство (инструментальные отделения)
	3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ*
	Музыкальное исполнительство (СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ)
	3  года ОБУЧЕНИЯ*
	Музыкальное исполнительство (ХОРОВОЕ ПЕНИЕ)
	3  года ОБУЧЕНИЯ* (1)

