
1.Дополнительная общеразвивающая программа по учебному предмету: 

 

№ Название программы Срок 

обучения 

Музыкальное отделение 

1. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному 

предмету «Фортепиано» 

7 лет 

2. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному 

предмету «Фортепиано» 

5 лет 

3. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному 

предмету «Музицирование» 

7 лет 

4. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному 

предмету «Игра в ансамбле» 

5 лет 

5. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному 

предмету «Баян» 

7 лет 

6. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному 

предмету «Баян» 

5 лет 

7. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному 

предмету «Аккордеон» 

7 лет 

8. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному 

предмету «Аккордеон» 

5 лет 

9. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному 

предмету «Домра» 

7 лет 

10. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному 

предмету «Домра» 

5 лет 

11. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному 

предмету «Балалайка» 

7 лет 

12. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному 

предмету «Балалайка» 

5 лет 

13. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному 

предмету «Гитара» 

5 лет 

14. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному 

предмету «Оркестр народных инструментов» 

4 года 

15. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному 

предмету «Скрипка» 

7 лет  

16. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному 

предмету «Ансамбль скрипачей» 

5 лет 

17. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному 

предмету ««Камерный оркестр. Ансамбли»» 

7 лет 

18. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному 

предмету «Виолончель» 

7 лет 

19. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному 

предмету «Академическое сольное пение» 

5 лет 

20. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному 

предмету «Народное пение» 

5 лет 

21. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному 

предмету «Хор»  

5 лет 

22. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному 

предмету «Кларнет» 

5 лет 

23. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному 

предмету «Саксофон» 

5 лет 



24. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному 

предмету «Труба» 

5 лет 

25. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному 

предмету Предмет по выбору «Гитара» 

5 лет 

26. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному 

предмету Предмет по выбору «Академический вокал» 

4 года 

27. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному 

предмету Предмет по выбору «Народное пение» 

5 лет 

28. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному 

предмету «Общее фортепиано» 

6/7 лет 

29. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному 

предмету «Сольфеджио» 

5 лет 

30. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному 

предмету «Сольфеджио» 

7 лет 

31. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному 

предмету «Музыкальная литература» 

5/7 лет 

 32. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному 

предмету «Слушание музыки» 

7 лет 

33. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному 

предмету «Слушание музыки» 

5 лет 

34. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному 

предмету «Подготовительный класс» 

1 год 

Художественное отделение 

35. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы 

изобразительной грамоты» 

 

2 года 

36. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Изобразительное творчество для учащихся младшего 

школьного возраста» 

3 года 

37. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Основы изобразительного искусства и рисования» 

3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


