
ДООП – дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 

программы: «Фортепиано», «Скрипка», «Народные инструменты»,  

«Духовые инструменты», «Хоровое пение», «Сольное пение»  

Срок обучения 5/7 лет 

1. «Фортепиано», «Народные инструменты»,  «Духовые 

инструменты» 5 – летний срок обучения 

Принимаются дети в возрасте 9 – 11 лет 

Инструменты: 

Фортепиано 

Баян 

Аккордеон 

Гитара 

Домра 

Балалайка 

Духовые инструменты (блок-флейта, флейта, саксофон) 

Предметы: 

Музыкальный инструмент (2 часа в неделю) 

Сольфеджио (1.5 часа в неделю) 

Музыкальная литература – со 2 класса (1 час в неделю) 

Коллективное музицирование - хор, оркестр, ансамбль (1-3 часа в неделю 

в зависимости от класса) 



Предмет по выбору (1 час в неделю) 

Перечень предметов по выбору: 

Инструментальный ансамбль, композиция. 

2. «Фортепиано», «Скрипка», «Народные инструменты» 7  лет 

обучения 

(Прим. С 01.09.2014 года прием на программы 7 летнего срока обучения 

закрыт) 

Инструменты: 

Фортепиано 

Баян 

Аккордеон 

Гитара 

Домра 

Балалайка 

Предметы: 

Музыкальный инструмент (2 часа в неделю) 

Сольфеджио (1.5 часа в неделю) 

Музыкальная литература – с 4 класса (1 час в неделю) 

Коллективное музицирование - хор, оркестр, ансамбль (1-3 часа в неделю 

в зависимости от класса) 



Предмет по выбору (1 час в неделю) 

Перечень предметов по выбору: 

Инструментальный ансамбль, композиция. 

3. Хоровое пение 7 лет обучения 

 (Прим. С 01.09.2014 года прием на программы 7 летнего срока обучения 

закрыт) 

Предметы: 

Музыкальный инструмент (1 час в неделю) 

Сольфеджио (1.5 часа в неделю) 

Музыкальная литература – с 4 класса (1 час в неделю) 

Коллективное музицирование - хор, (3.5  часа в неделю) 

Предмет по выбору (1 час в неделю) 

Перечень предметов по выбору: 

Вокальный ансамбль, композиция, сольное пение (академическое 

направление). 

4. Сольное пение 5 лет обучения 

 Принимаются дети в возрасте 9 – 11 лет 

Направления: 

Академическое 

Эстрадное 



Эстрадно-джазовое 

Предметы: 

Музыкальный инструмент (1 час в неделю) 

Сольфеджио (1.5 часа в неделю) 

Музыкальная литература – со 2 класса (1 час в неделю) 

Коллективное музицирование - хор, ансамбль (1-3 часа в неделю в 

зависимости от класса) 

Предмет по выбору (1 час в неделю) 

Перечень предметов по выбору: 

Вокальный ансамбль, композиция.  

Проверка уровня освоения учащимися школы образовательных программ 

осуществляется через проведение аттестационных мероприятий: 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

Промежуточная аттестация учащихся в школе проводится для учащихся 2-6 

классов (7-летнее обучение) и 2-4 классов (5-ти летнее обучение): 

- музыкальный инструмент – в конце I полугодия и в конце учебного года; 

-предметы теоретического цикла (сольфеджио, музыкальная литература) – в 

конце каждой учебной четверти; 

- предмет по выбору - в конце I полугодия и в конце учебного года; 

- коллективное музицирование (хор, оркестр, ансамбль) - в конце I полугодия 

и в конце учебного года 



Формы промежуточной аттестации: контрольный урок, академический 

концерт, сдача оркестровых или хоровых партий. 

Итоговая аттестация учащихся в школе проводится по окончании срока 

обучения в 7   и 5  классах. 

Формы проведения – контрольные уроки и экзамены 

Контрольные уроки проводятся по следующим предметам: 

- музыкальная литература 

-предмет по выбору 

- музыкальный инструмент (хоровое и сольное пение) 

Экзамены проводятся по следующим предметам: 

-музыкальный инструмент (инструментальные классы) 

-сольфеджио (все образовательные программы) 

-сольное пение (вокальные классы) 

Сроки проведения итоговой аттестации – 2-4 неделя мая 

После успешной сдачи выпускных экзаменов учащимся выпускникам 

выдается Свидетельство об окончании школы установленного образца. 

Свидетельство об окончании школы выдается в торжественной обстановке на 

выпускном вечере.  

 


