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УПРАВЛЕНИЕ   КУЛЬТУРЫ    АДМИНИСТРАЦИИ  МО  ГО  «СЫКТЫВКАР» 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

   «СЫКТЫВКАРСКАЯ  ДЕТСКАЯ  МУЗЫКАЛЬНО-ХОРОВАЯ  ШКОЛА» 

(МАУДО «СДМХШ») 

«СЫКТЫВКАР» КК МЮ АДМИНИСТРАЦИЯСА КУЛЬТУРАОН ВЕСЬКÖДЛАНIН  

«СЫКТЫВКАРСА ЧЕЛЯДЬЛЫ ШЫЛАДА-ХОРА ШКОЛА» 

СОДТÖД ТÖДÖМЛУН СЕТАН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ АСШÖРЛУНА УЧРЕЖДЕНИЕ  

(СЧШХШ» СТСМАУ) 

 

 

СПИСОК ПРОГРАММ, ДЕЙСТВУЮЩИХ  В МАУДО «СДМХШ» 

 

 

 

Название программы Нормативный срок 

реализации программы 

Дополнительная предпрофессиональная 

образовательная программа в области музыкального 

искусства «Фортепиано» 

 

 

8/9 лет 

 

Дополнительная предпрофессиональная 

образовательная программа в области музыкального 

искусства «Духовые и ударные инструменты» 

 

 

5/6 лет 

8/9 лет 

Дополнительная предпрофессиональная 

образовательная программа в области музыкального 

искусства «Струнные инструменты» 

 

 

8/9 лет 

Дополнительная предпрофессиональная 

образовательная программа в области музыкального 

искусства «Хоровое пение» 

 

 

8/9 лет 

Дополнительная предпрофессиональная 

образовательная программа в области музыкального 

искусства «Народные инструменты» 

 

 

5/6 лет 

8/9 лет 

Общеразвивающие программы общемузыкального 

направления: 

-Музыкальный инструмент «Фортепиано» 

- Музыкальный инструмент «Синтезатор» 

- Музыкальный инструмент «Скрипка» 

- Музыкальный инструмент «Виолончель» 

- Музыкальный инструмент «Флейта» 

- Музыкальный инструмент «Баян» 

- Музыкальный инструмент «Аккордеон» 

- Музыкальный инструмент Домра» 

- Музыкальный инструмент «Гитара» 

- «Музыкальная грамота» 

-«Беседы о музыке» 

- «Хор» общемузыкальное отделение 

-«Сольное народное пение»  

 

 

 

 

 

 

4 года 
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Дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства «Основы музыкального 

исполнительства»: 

- Музыкальный инструмент «Аккордеон» 

- Музыкальный инструмент «Балалайка» 

- Музыкальный инструмент «Баян» 

- Музыкальный инструмент «Виолончель» 

- Музыкальный инструмент Гитара» 

- Музыкальный инструмент «Домра» 

- Музыкальный инструмент «Скрипка» 

- Музыкальный инструмент «Фортепиано» 

- Музыкальный инструмент  «Флейта» 

- «Ансамбль (баян, аккордеон)» 

-«Ансамбль (гитара)» 

- «Ансамбль (домра)» 

- «Ансамбль (скрипка)» 

- «Хор» (инструментальное отделение) 

- «Хор» (вокально-хоровое отделение) 

- «Электронные музыкальные инструменты» 

(клавишный синтезатор) 

- «Беседы о музыке» 

- Музыкальный инструмент «Фортепиано» (хоровое 

пение) 

- «Практикум по сольфеджио» 

 

 

- «Хор» (инструментальное отделение)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 год 

Дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства «Основы музыкального 

исполнительства»: 

- Музыкальный инструмент «Аккордеон» 

- Музыкальный инструмент «Балалайка» 

- Музыкальный инструмент «Гитара» 

- Музыкальный инструмент «Баян» 

- Музыкальный инструмент Домра» 

- Музыкальный инструмент «Флейта» 

- «Ансамбль (гитара)» 

- «Ансамбль (домра)» 

- «Музыкальная литература» 

- «Практикум по сольфеджио» 

- «Оркестр народных инструментов» 

- «Музыкальный инструмент (фортепиано) сольное 

пение» 

- «Сольное народное пение» 

- «Ансамбль (народное пение) основная ступень» 

- «Основы народного вокала» (основная ступень) 

- «Сольное пение» (академический вокал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 года 
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- «Вокально-эстрадный ансамбль» (основная ступень) 

Дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства «Основы музыкального 

исполнительства»: 

- Музыкальный инструмент «Фортепиано» (сольное 

пение) 

- «Сольное народное пение» (начальная ступень) 

- «Ансамбль (народное пение)» (начальная ступень) 

- «Основы эстрадного вокала» (начальная ступень) 

- «Вокально-эстрадный ансамбль» (начальная ступень) 

- «Сольное пение» (академический вокал) 

- «Беседы о музыке» 

- «Практикум по сольфеджио» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 года 

Рабочие образовательные программы 

художественно-эстетической направленности 

(уходящие программы): 

- Фортепианное отделение 

-Секция общего курса фортепиано 

-Вокально-хоровое отделение 

-Вокально-хоровое отделение «Хоровая капелла 

мальчиков» 

- Оркестровое отделение 

- Отделение народных инструментов 

- Теоретическая секция 

 

Программы отделения платных дополнительных 

образовательных услуг: 

- «Подготовка детей дошкольного и младшего 

школьного возраста к поступлению в ДМХШ» по 

предмету «Сольфеджио» 

- «Подготовка детей дошкольного и младшего 

школьного возраста к поступлению в ДМХШ» по 

предмету «Рояль по кругу» 

- «Подготовка детей дошкольного и младшего 

школьного возраста к поступлению в ДМХШ» по 

предмету «Музыкальный инструмент. Фортепиано» 

- «Подготовка детей дошкольного и младшего 

школьного возраста к поступлению в ДМХШ» по 

предмету «Музыкальный инструмент. Фортепиано» 

- «Раннее эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста (Кенгурята)» 

- Раннее эстетическое развитие детей по предмету 

«Развитие музыкальных способностей детей 3-4 

лет» 
-«Подготовка детей дошкольного и младшего 

школьного возраста к поступлению в ДМХШ» по 

предметам «Музыкальный инструмент. 

 

 

 

1 год 

 

 

8 мес. 

 

 

4 мес. 

 

 

1 год 

 

 

1 год 

 

2 года 

 

 

1год 

2 года 
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Фортепиано», «Хоровое пение» 

-«Подготовка детей дошкольного и младшего 

школьного возраста к поступлению в ДМХШ» по 

предмету «Музыкальная грамота» 

-«Подготовка детей дошкольного и младшего 

школьного возраста к поступлению в ДМХШ» по 

предмету «Хоровое пение» 

 

1 год 

 

 

1 год 

 


