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Образовательная программа  

ФОРТЕПИАНО 

                                                                                               Срок обучения 7 лет 

№

п/

п 

Наименование предметов 

Количество учебных часов в неделю Экзамены 

проводятся 

в классах I II III IV V VI VII 

1. 
Специальность (музыкальный 

инструмент фортепиано) 
1,5 1,5 2 2 2 2 2 IV, VII 

2. Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 VII 

3. Коллективное музицирование (хор) 1 1 1 1 1 1 - - 

4. Музыкальная литература - - - 1 1 1 1 VII 

5. Музицирование 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - 

6. Аккомпанемент - - - - - 0,5 1 - 

7. Слушание музыки 1 1 1 - - - - - 

8. Предмет по выбору (чувашская музыка) - - - - - - 1 - 

ИТОГО: 5,5 5,5 6 6 6 6 6,5  

Примечание:  

1. Учебный план образовательной программы «Фортепиано» составлен на основе примерных 

учебных планов образовательных программ по видам музыкального искусства для детских школ 

искусств (новая редакция) рекомендованных Федеральным агентством по культуре и 

кинематографии, научно-методическим центром по художественному образованию, Москва, 

2005г.; рассмотрен на заседании педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2016 г.) 

2. Младшими классами следует считать  I-II-Ш-IV, старшими – V-VI-VII. 

3. Выпускники  VII  класса считаются окончившими полный курс учебного заведения. 

4.  Основной формой занятий по предмету «Коллективное музицирование» в                  I-VI 

классах являются занятия хором. 



5.    Количественный состав групп по сольфеджио и музыкальной литературе –             9-10 

человек. Если количество учащихся в группе по сольфеджио меньше  9 человек и объективная 

реальность не позволяет соединить группы, то урок должен длиться 1 час (0,45мин.) вместо 1,5 по 

плану. Количественный состав групп по хору - 10 человек. 

6.    Помимо занятий в хоре один раз в неделю проводится 1-часовое сводное занятие  хора. 

7.  Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть:                                                                                                                                                                                           

     -  преподавательские часы для проведения сводного занятия хора; 

     -  концертмейстерские часы: 

 для проведения занятий с хорами по группам в соответствии с учебным планом и для 

сводных репетиций хора (1 час в неделю); 

 для проведения занятий по предмету «Аккомпанемент» из расчёта 100% времени, 

отведенного на данный предмет. 
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Образовательная программа 

СКРИПКА 

                                                                                     Срок обучения 7 лет 

№ 

п/п 
Наименование предметов 

Количество учебных часов в неделю Экзамены 

проводятся в 

классах I II III IV V VI VII 

1. 
Специальность (музыкальный 

инструмент скрипка) 
1,5 1,5 2 2 2 2 2 IV, VII 

2. Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 VII 

3. Музыкальная литература - - - 1 1 1 1 VII 

4. Музицирование 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - 

5. 
Коллективное музицирование (хор, 

камерный ансамбль) 
1 1 1 1 3 3 3 - 

6. Слушание музыки 1 1 1 - - - - - 

7. 

Предмет по выбору (другой 

музыкальный  инструмент, чувашская 

музыка) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 - 

ИТОГО: 6 6 6,5 6,5 8,5 8 8,5  

Примечание: 

1. Учебный план образовательной программы «Скрипка» составлен на основе примерных 

учебных планов образовательных программ по видам музыкального искусства для детских школ 

искусств (новая редакция) рекомендованных Федеральным агентством по культуре и 

кинематографии, научно-методическим центром по художественному образованию (Москва, 

2005г.); рассмотрен на заседании педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2016 г.) 

2.    Младшими классами следует считать  I-II-Ш-IV, старшими – V-VII. 

3. Выпускники  VII  класса считаются окончившими полный курс учебного заведения. 

4. Перечень предметов по « музицированию»: I-IV классы – хор; V-VII классы – камерный 

ансамбль. 



К участию в камерном ансамбле без создания дополнительных групп могут быть привлечены 

наиболее подготовленные учащиеся III-IV классов (с освобождением от посещения предмета 

«Музицирование»).  

5. Перечень предметов по выбору: I-VI классы – другой музыкальный инструмент; VII класс – 

чувашская музыка.  

6. Количественный состав групп по сольфеджио и музыкальной литературе -  9-10 человек. Если 

количество учащихся в группе по сольфеджио меньше  9 человек и объективная реальность не 

позволяет соединить группы, то урок должен длиться 1 час (0,45 мин.) вместо 1,5 по плану. 

Количественный состав групп по хору – 10 человек, по камерному ансамблю – 6 человек. Если 

количество учащихся в группе по камерному ансамблю меньше 6 человек, то на каждого 

учащегося 5-7 класса выделяется по 0,5 часа. 

7. Помимо занятий в хоре один раз в неделю проводится 1-часовое сводное занятие  хора. 

8. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть:                                                                                                                                                                                           

     - преподавательские часы для проведения сводных занятий хора;  

     -  концертмейстерские часы: 

 для проведения занятий с хорами по группам в соответствии с учебным планом, для сводных 

репетиций  хора (1 час в неделю); 

 для проведения занятий камерного ансамбля -  1 час в неделю (при активной концертной и 

конкурсной деятельности – 2 часа). 

 для проведения занятий по специальности из расчёта 1 час в неделю на каждого ученика. 
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Образовательная программа 

ВИОЛОНЧЕЛЬ 

                                                                                     Срок обучения 7 лет 

№ 

п/п 
Наименование предметов 

Количество учебных часов в неделю Экзамены 

проводятся в 

классах I II III IV V VI VII 

1. 
Специальность (музыкальный 

инструмент виолончель) 
1,5 1,5 2 2 2 2 2 IV, VII 

2. Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 VII 

3. Музыкальная литература - - - 1 1 1 1 VII 

4. Музицирование 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - -  

5. 
Коллективное музицирование (хор, 

камерный ансамбль) 
1 1 1 1 3 3 3 - 

6. Слушание музыки 1 1 1 - - - - - 

7. 

Предмет по выбору (другой 

музыкальный  инструмент, 

чувашская музыка) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 - 

ИТОГО: 6 6 6,5 6,5 8,5 8 8,5  

Примечание: 

1. Учебный план образовательной программы «Виолончель» составлен на основе примерных 

учебных планов образовательных программ по видам музыкального искусства для детских школ 

искусств (новая редакция) рекомендованных Федеральным агентством по культуре и 

кинематографии, научно-методическим центром по художественному образованию (Москва, 

2005г.); рассмотрен на заседании педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2016 г.) 

2. Младшими классами следует считать  I-II-Ш-IV, старшими – V-VII. 

3. Выпускники  VII  класса считаются окончившими полный курс учебного заведения. 

4. Перечень предметов по «Коллективному музицированию»: 

 I-IV классы – хор; V-VII классы – камерный ансамбль. 



        К участию в камерном ансамбле без создания дополнительных групп могут быть привлечены 

наиболее подготовленные учащиеся III-IV классов (с освобождением от посещения предмета 

«Музицирование»).  

5. Перечень предметов по выбору: 

I-VI классы – другой музыкальный инструмент; VII класс – чувашская музыка.  

6. Количественный состав групп по сольфеджио и музыкальной литературе - 9-10 человек. Если 

количество учащихся в группе по сольфеджио меньше  9 человек и объективная реальность не 

позволяет соединить группы, то урок должен длиться 1 час (0,45 мин.) вместо 1,5 по плану. 

Количественный состав групп по хору - 10 человек, по камерному ансамблю – 6 человек. Если 

количество учащихся в группе по камерному ансамблю меньше 6 человек, то на каждого 

учащегося 5-7 класса выделяется по 0,5 часа. 

7. Помимо занятий в хоре один раз в неделю проводится 1-часовое сводное занятие  хора. 

8. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть:                                                                                                                                                                                           

- преподавательские часы для проведения сводных занятий хора;  

-  концертмейстерские часы: 

 для проведения занятий с хорами по группам в соответствии с учебным планом, для 

сводных репетиций  хора (1 час в неделю); 

 для проведения занятий камерного ансамбля -  1 час в неделю (при активной концертной и 

конкурсной деятельности – 2 часа); 

 для проведения занятий по специальности из расчёта 1 час в неделю на каждого ученика. 
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Образовательная программа  

ФЛЕЙТА 

                                                                                     Срок обучения 7 лет 

№ 

п/п 
Наименование предметов 

Количество учебных часов в неделю Экзамены 

проводятся в 

классах I II III IV V VI VII 

1. 
Специальность 

(музыкальный инструмент флейта) 
1,5 1,5 2 2 2 2 2 IV, VII 

2. Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 VII 

3. Музыкальная литература - - - 1 1 1 1 VII 

4. Музицирование 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - -  

5. 
Коллективное музицирование (хор, 

камерный ансамбль) 
1 1 1 1 3 3 3 - 

6. Слушание музыки 1 1 1 - - - - - 

7. 

Предмет по выбору (другой 

музыкальный  инструмент, чувашская 

музыка) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 - 

ИТОГО: 6 6 6,5 6,5 8,5 8 8,5  

Примечание: 

1. Учебный план образовательной программы «Флейта» составлен на основе примерных учебных 

планов образовательных программ по видам музыкального искусства для детских школ искусств 

(новая редакция) рекомендованных Федеральным агентством по культуре и кинематографии, 

научно-методическим центром по художественному образованию (Москва, 2005г.); рассмотрен на 

заседании педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2016 г.) 

2. Младшими классами следует считать  I-II-Ш-IV, старшими – V-VII. 

3. Выпускники  VII  класса считаются окончившими полный курс учебного заведения. 

4. Перечень предметов по «Коллективному музицированию»: 

 I-IV классы – хор; V-VII классы – камерный ансамбль. 



        К участию в камерном ансамбле без создания дополнительных групп могут быть привлечены 

наиболее подготовленные учащиеся III-IV классов (с освобождением от посещения предмета 

«Музицирование»).  

5. Перечень предметов по выбору: 

I-VI классы – другой музыкальный инструмент; VII класс – чувашская музыка.  

6.    Количественный состав групп по сольфеджио и музыкальной литературе –  9-10 человек. 

Если количество учащихся в группе по сольфеджио меньше 9 человек и объективная реальность 

не позволяет соединить группы, то урок должен длиться 1 час (0,45 мин.) вместо 1,5 по плану. 

Количественный состав групп по хору - 10 человек, по камерному ансамблю – 6 человек.  

7. Помимо занятий в хоре один раз в неделю проводится 1-часовое сводное занятие  хора. 

8.Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть:                                                                                                                                                                                           

- преподавательские часы для проведения сводных занятий хора;  

-  концертмейстерские часы: 

 для проведения занятий с хорами по группам в соответствии с учебным планом, для 

сводных репетиций  хора (1 час в неделю); 

 для проведения занятий камерного ансамбля -  1 час в неделю (при активной концертной и 

конкурсной деятельности – 2 часа); 

 для проведения занятий по специальности из расчёта 1 час в неделю на каждого ученика.  
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Образовательная программа 

БАЯН 

                                                                                               Срок обучения   5 лет. 

№ 

п/п 
Наименование    предметов 

Количество Экзамены 

проводятся в 

классах I II III IV V 

1. 
Специальность (музыкальный инструмент 

баян) 
2 2 2 2 2 III, V 

2. Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 V 

3. Музыкальная литература - 1 1 1 1 V 

4. 
Коллективное музицирование  

(хор, ансамбль) 
1 1 1 3 3 - 

5. 
Предмет по выбору (другой музыкальный 

инструмент, чувашская музыка)  
0,5 0,5 0,5 0,5 1 - 

6. Музицирование  0,5 0,5 0,5 0,5 - - 

7. Слушание музыки 1 - - - - - 

ИТОГО: 6,5 6,5 6,5 8,5 8,5  

Примечание: 

1. Учебный план образовательной программы «Баян» составлен на основе примерных учебных 

планов образовательных программ по видам музыкального искусства для детских школ искусств 

(новая редакция) рекомендованных Федеральным агентством по культуре и кинематографии, 

научно-методическим центром по художественному образованию (Москва, 2005г.); рассмотрен на 

заседании педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2016 г.) 

2. Младшими классами следует считать  I-II, старшими – III-V классы. 

3. Выпускники  V  класса считаются окончившими полный курс учебного   заведения. 

4. Перечень предметов по  «Коллективному музицированию»: 

I-III классы – хор; IV- V классы – ансамбль.  



      К участию в ансамбле IV- V классов без создания дополнительных групп могут быть 

привлечены наиболее подготовленные учащиеся III класса (с освобождением от предмета 

«Музицирование»). 

5. Перечень предметов по выбору: 

I-IV классы – другой музыкальный инструмент; V класс – чувашская музыка. 

6. Количественный состав групп по сольфеджио и музыкальной литературе в среднем 6 человек. 

Количественный состав групп по хору - 10 человек, по ансамблю  IV-V классов  –  6 человек. 

7. Помимо занятий в хоре один раз в неделю проводится 1-часовое сводное занятие  хора. 

8. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть:                                                                                                                                                                                           

- преподавательские часы для проведения сводных занятий хора;  

-  концертмейстерские часы: 

 для проведения занятий с хорами по группам в соответствии с учебным планом, для 

сводных репетиций  хора (1 час в неделю). 
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Образовательная программа 

БАЯН 

                                                                                               Срок обучения   7 

лет. 

№ 

п/п 
Наименование предметов 

Количество учебных часов в неделю Экзамены 

проводятся 

в классах I II III IV V VI VII 

1. 
Специальность (музыкальный 

инструмент баян) 
1,5 1,5 2 2 2 2 2 IV, VII 

2. Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 VII 

3. 
Коллективное музицирование (хор, 

ансамбль) 
1 1 1 1 3 3 3 - 

4. Музыкальная литература - - - 1 1 1 1 VII 

5. Музицирование 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - 

6. Слушание музыки 1 1 1 - - - - - 

7. 

Предмет по выбору (другой 

музыкальный инструмент, чувашская 

музыка) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 - 

ИТОГО: 6 6 6,5 6,5 8,5 8 8,5  

Примечание: 

1. Учебный план образовательной программы «Баян» составлен на основе примерных учебных 

планов образовательных программ по видам музыкального искусства для детских школ искусств 

(новая редакция) рекомендованных Федеральным агентством по культуре и кинематографии, 

научно-методическим центром по художественному образованию (Москва, 2005г.); рассмотрен на 

заседании педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2016 г.) 

2. Младшими классами следует считать  I-II-Ш-IV, старшими – V-VII. 

3. Выпускники  VII  класса считаются окончившими полный курс учебного заведения. 

4. Перечень предметов по «Коллективному музицированию»: 



 I-IV классы – хор; V-VII классы – ансамбль. 

        К участию в ансамбле без создания дополнительных групп могут быть привлечены наиболее 

подготовленные учащиеся III-IV классов (с освобождением от посещения предмета 

«Музицирование»).  

5. Перечень предметов по выбору: 

I-VI классы – другой музыкальный инструмент; VII класс – чувашская музыка.  

6. Количественный состав групп по сольфеджио и музыкальной литературе –  9-10 человек. Если 

количество учащихся в группе по сольфеджио меньше 9 человек и объективная реальность не 

позволяет соединить группы, то урок должен длиться 1 час (0,45 мин.) вместо 1,5 по плану. 

Количественный состав групп по хору - 10 человек, по ансамблю – 6 человек.  

7.  Помимо занятий в хоре один раз в неделю проводится 1-часовое сводное занятие  хора. 

8. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть:                                                                                                                                                                                           

- преподавательские часы для проведения сводных занятий хора;  

-  концертмейстерские часы: 

 для проведения занятий с хорами по группам в соответствии с учебным планом, для сводных 

репетиций  хора (1 час в неделю). 
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Образовательная программа 

                                              АККОРДЕОН 

                                                                                  Срок обучения   5 лет 

№ 

п/п 
Наименование    предметов 

Количество Экзамены 

проводятся в 

классах I II III IV V 

1. 
Специальность (музыкальный инструмент 

аккордеон) 
2 2 2 2 2 III, V 

2. Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 V 

3. Музыкальная литература - 1 1 1 1 V 

4. 
Коллективное музицирование  

(хор, ансамбль) 
1 1 1 3 3 - 

5. Слушание музыки 1 - - - - - 

5. 
Предмет по выбору (другой музыкальный 

инструмент, чувашская музыка)  
0,5 0,5 0,5 0,5 1 - 

6. Музицирование  0,5 0,5 0,5 0,5 - - 

ИТОГО: 6,5 6,5 6,5 8,5 8,5  

Примечание: 

1. Учебный план образовательной программы «Аккордеон» составлен на основе примерных 

учебных планов образовательных программ по видам музыкального искусства для детских школ 

искусств (новая редакция) рекомендованных Федеральным агентством по культуре и 

кинематографии, научно-методическим центром по художественному образованию (Москва, 

2005г.); рассмотрен на заседании педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2016 г.) 

2. Младшими классами следует считать  I-II, старшими – III-V классы. 

3. Выпускники  V  класса считаются окончившими полный курс учебного   заведения. 

4. Перечень предметов по  «Коллективному музицированию»: 

I-III классы – хор; IV- V классы – ансамбль. 



        К участию в ансамбле IV- V классов без создания дополнительных групп могут быть 

привлечены наиболее подготовленные учащиеся III классов  (с освобождением от предмета 

«Музицирование»). 

5. Перечень предметов по выбору: 

I-IV классы – другой музыкальный инструмент; V класс – чувашская музыка. 

6. Количественный состав групп по сольфеджио и музыкальной литературе в среднем 6 человек. 

Количественный состав групп по хору - 10 человек, по ансамблю IV-V классов – 6 человек. 

7. Помимо занятий в хоре один раз в неделю проводится 1-часовое сводное занятие  хора. 

8. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть:                                                                                                                                                                                           

- преподавательские часы для проведения сводных занятий хора;  

-  концертмейстерские часы: 

 для проведения занятий с хорами по группам в соответствии с учебным планом, для сводных 

репетиций  хора (1 час в неделю). 
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Образовательная программа  

АККОРДЕОН 

                                                                                  Срок обучения   7 лет 

№ 

п/

п 

Наименование предметов 

Количество учебных часов в неделю Экзамены 

проводятся в 

классах I II III IV V VI VII 

1. 
Специальность (музыкальный 

инструмент аккордеон) 
1,5 1,5 2 2 2 2 2 IV, VII 

2. Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 VII 

3. 
Коллективное музицирование (хор, 

ансамбль) 
1 1 1 1 3 3 3 - 

4. Музыкальная литература - - - 1 1 1 1 VII 

5. Музицирование 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - 

6. Слушание музыки 1 1 1 - - - - - 

7. 

Предмет по выбору (другой 

музыкальный инструмент, чувашская 

музыка) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 - 

ИТОГО: 6 6 6,5 6,5 8,5 8 8,5  

Примечание: 

1. Учебный план образовательной программы «Аккордеон» составлен на основе примерных 

учебных планов образовательных программ по видам музыкального искусства для детских школ 

искусств (новая редакция) рекомендованных Федеральным агентством по культуре и 

кинематографии, научно-методическим центром по художественному образованию (Москва, 

2005г.); рассмотрен на заседании педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2016 г.) 

2. Младшими классами следует считать  I-II-Ш-IV, старшими – V-VII. 

3. Выпускники  VII  класса считаются окончившими полный курс учебного заведения. 

4. Перечень предметов по «Коллективному музицированию»: 

 I-IV классы – хор; V-VII классы – ансамбль. 



        К участию в ансамбле без создания дополнительных групп могут быть привлечены наиболее 

подготовленные учащиеся III-IV классов (с освобождением от посещения предмета 

«Музицирование»).  

5. Перечень предметов по выбору: 

I-VI классы – другой музыкальный инструмент; VII класс – чувашская музыка.  

6.    Количественный состав групп по сольфеджио и музыкальной литературе –    9-10 человек. 

Если количество учащихся в группе по сольфеджио меньше 9 человек и объективная реальность 

не позволяет соединить группы, то урок должен длиться 1 час (0,45 мин.) вместо 1,5 по плану. 

Количественный состав групп по хору - 10 человек, по ансамблю – 6 человек.  

7.    Помимо занятий в хоре один раз в неделю проводится 1-часовое сводное занятие  хора. 

8.  Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть:                                                                                                                                                                                           

- преподавательские часы для проведения сводных занятий хора;  

-  концертмейстерские часы: 

 для проведения занятий с хорами по группам в соответствии с учебным планом, для сводных 

репетиций  хора (1 час в неделю). 
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Образовательная программа  

                                                   ДОМРА 

                                Срок обучения   5 лет 

№ 

п/п 
Наименование    предметов 

Количество Экзамены 

проводятся в 

классах I II III IV V 

1. 
Специальность (музыкальный 

инструмент домра) 
2 2 2 2 2 III, V 

2. Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 V 

3. Музыкальная литература - 1 1 1 1 V 

4. 
Коллективное музицирование  

(хор, ансамбль) 
1 1 1 3 3 - 

5. Слушание музыки 1 - - - - - 

6. 

Предмет по выбору (другой 

музыкальный инструмент, чувашская 

музыка)  

0,5 0,5 0,5 0,5 1 - 

7. Музицирование  0,5 0,5 0,5 0,5 - - 

ИТОГО: 6,5 6,5 6,5 8,5 8,5  

Примечание: 

1. Учебный план образовательной программы «Домра» составлен на основе примерных учебных 

планов образовательных программ по видам музыкального искусства для детских школ искусств 

(новая редакция) рекомендованных Федеральным агентством по культуре и кинематографии, 

научно-методическим центром по художественному образованию (Москва, 2005г.); рассмотрен на 

заседании педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2016 г.) 

2. Младшими классами следует считать  I-II, старшими – III-V классы. 

3. Выпускники  V  класса считаются окончившими полный курс учебного   заведения. 

4. Перечень предметов по  «Коллективному музицированию»: 



I-III классы – хор; IV- V классы – ансамбль. 

        К участию в ансамбле IV- V классов без создания дополнительных групп могут быть 

привлечены наиболее подготовленные учащиеся III классов (с освобождением от предмета 

«Музицирование»). 

5. Перечень предметов по выбору: 

I-IV классы – другой музыкальный инструмент; V класс – чувашская музыка. 

6. Количественный состав групп по сольфеджио и музыкальной литературе  в среднем 6 человек. 

Количественный состав групп по хору - 10 человек,      по ансамблю IV-V классов – 6 человек. 

7. Помимо занятий в хоре один раз в неделю проводится 1-часовое сводное занятие  хора. 

8. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть:                                                                                                                                                                                           

- преподавательские часы для проведения сводных занятий хора;  

- концертмейстерские часы: 

 для проведения занятий с хорами по группам в соответствии с учебным планом, для сводных 

репетиций  хора (1 час в неделю); 

 для проведения занятий ансамбля -  1 час в неделю (при активной концертной и конкурсной 

деятельности – 2 часа); 

 для проведения занятий по специальности из расчёта 1 урока в неделю на каждого ученика. 
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Образовательная программа 

                                                   ДОМРА 

                                                                                  Срок обучения   7 лет 

№ 

п/

п 

Наименование предметов 

Количество учебных часов в неделю Экзамены 

проводятся в 

классах I II III IV V VI VII 

1. 
Специальность (музыкальный 

инструмент домра) 
1,5 1,5 2 2 2 2 2 IV, VII 

2. Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 VII 

3. 
Коллективное музицирование (хор, 

ансамбль) 
1 1 1 1 3 3 3 - 

4. Музыкальная литература - - - 1 1 1 1 VII 

5. Музицирование 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - 

6. Слушание музыки 1 1 1 - - - - - 

7. 

Предмет по выбору (другой 

музыкальный инструмент, 

чувашская музыка) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 - 

ИТОГО: 6 6 6,5 6,5 8,5 8 8,5  

Примечание: 

1. Учебный план образовательной программы «Домра» составлен на основе примерных учебных 

планов образовательных программ по видам музыкального искусства для детских школ искусств 

(новая редакция) рекомендованных Федеральным агентством по культуре и кинематографии, 

научно-методическим центром по художественному образованию (Москва, 2005г.); рассмотрен на 

заседании педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2016 г.) 

2. Младшими классами следует считать  I-II-Ш-IV, старшими – V-VII. 

3. Выпускники  VII  класса считаются окончившими полный курс учебного заведения. 

4. Перечень предметов по «Коллективному музицированию»: 

 I-IV классы – хор; V-VII классы – ансамбль. 



        К участию в ансамбле без создания дополнительных групп могут быть привлечены наиболее 

подготовленные учащиеся III-IV классов (с освобождением от посещения предмета 

«Музицирование»).  

5. Перечень предметов по выбору: 

I-VI классы – другой музыкальный инструмент; VII класс – чувашская музыка.  

6.    Количественный состав групп по сольфеджио и музыкальной литературе –  9-10 человек. Если 

количество учащихся в группе по сольфеджио меньше 9 человек и объективная реальность не 

позволяет соединить группы, то урок должен длиться 1 час (0,45 мин.) вместо 1,5 по плану. 

Количественный состав групп по хору - 10 человек, по ансамблю – 6 человек.  

7.    Помимо занятий в хоре один раз в неделю проводится 1-часовое сводное занятие  хора. 

8.  Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть:                                                                                                                                                                                           

- преподавательские часы для проведения сводных занятий хора;  

-  концертмейстерские часы: 

 для проведения занятий с хорами по группам в соответствии с учебным планом, для сводных 

репетиций  хора (1 час в неделю); 

 для проведения занятий ансамбля -  1 час в неделю (при активной концертной и конкурсной 

деятельности – 2 часа); 

 для проведения занятий по специальности из расчёта 1 урока в неделю на каждого ученика. 
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Образовательная программа  

                                                БАЛАЛАЙКА 

                                                                                  Срок обучения   5 лет 

№ 

п/п 
Наименование    предметов 

Количество Экзамены 

проводятся в 

классах I II III IV V 

1. 
Специальность (музыкальный 

инструмент балалайка) 
2 2 2 2 2 III, V 

2. Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 V 

3. Музыкальная литература - 1 1 1 1 V 

4. 
Коллективное музицирование  

(хор, ансамбль) 
1 1 1 3 3 - 

5. Слушание музыки 1 - - - - - 

6. 

Предмет по выбору (другой 

музыкальный инструмент, чувашская 

музыка)  

0,5 0,5 0,5 0,5 1 - 

7. Музицирование  0,5 0,5 0,5 0,5 - - 

ИТОГО: 6,5 6,5 6,5 8,5 8,5  

Примечание: 

1. Учебный план образовательной программы «Балалайка» составлен на основе примерных 

учебных планов образовательных программ по видам музыкального искусства для детских школ 

искусств (новая редакция) рекомендованных Федеральным агентством по культуре и 

кинематографии, научно-методическим центром по художественному образованию (Москва, 

2005г.); рассмотрен на заседании педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2016 г..) 

2. Младшими классами следует считать  I-II, старшими – III-V классы. 

3. Выпускники  V  класса считаются окончившими полный курс учебного   заведения. 

4. Перечень предметов по  «Коллективному музицированию»: 



I-III классы – хор; IV- V классы – ансамбль. 

      К участию в ансамбле IV- V классов без создания дополнительных групп могут быть 

привлечены наиболее подготовленные учащиеся III классов  (с освобождением от предмета 

«Музицирование»). 

5. Перечень предметов по выбору: 

I-IV классы – другой музыкальный инструмент; V класс – чувашская музыка. 

6. Количественный состав групп по сольфеджио и музыкальной литературе  в среднем 6 человек. 

Количественный состав групп по хору в среднем 10 человек, по ансамблю IV-V классов – 6 

человек. 

7. Помимо занятий в хоре один раз в неделю проводится 1-часовое сводное занятие  хора. 

8. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть:                                                                                                                                                                                           

     - преподавательские часы для проведения сводных занятий хора;  

     -  концертмейстерские часы: 

 для проведения занятий с хорами по группам в соответствии с учебным планом, для сводных 

репетиций  хора (1 час в неделю); 

 для проведения занятий ансамбля -  1 час в неделю (при активной концертной и конкурсной 

деятельности – 2 часа); 

 для проведения занятий по специальности из расчёта 1 урока в неделю на каждого ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Согласовано: 

Начальник управления 

культуры администрации 

города Чебоксары 

 

__________   Л.В. Маркова               

«____»____________2016 г. 

Утверждено:  

Директор МБУДО                                              

«Чебоксарская детская музыкальная 

школа №2 им. В.П.Воробьева»      

 

_____________      О.В.Шишонкова   

«____»____________2016 г. 

 

Образовательная программа 

                                                   БАЛАЛАЙКА 

                                                                                  Срок обучения   7 лет 

№

п/

п 

Наименование предметов 

Количество учебных часов в неделю Экзамены 

проводятся в 

классах I II III IV V VI VII 

1. 
Специальность (музыкальный 

инструмент балалайка) 
1,5 1,5 2 2 2 2 2 IV, VII 

2. Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 VII 

3. 
Коллективное музицирование (хор, 

ансамбль) 
1 1 1 1 3 3 3 - 

4. Музыкальная литература - - - 1 1 1 1 VII 

5. Музицирование 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - 

6. Слушание музыки 1 1 1 - - - - - 

7. 

Предмет по выбору (другой 

музыкальный инструмент, чувашская 

музыка) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 - 

ИТОГО: 6 6 6,5 6,5 8,5 8 8,5  

Примечание: 

1. Учебный план образовательной программы «Балалайка» составлен на основе примерных 

учебных планов образовательных программ по видам музыкального искусства для детских школ 

искусств (новая редакция) рекомендованных Федеральным агентством по культуре и 

кинематографии, научно-методическим центром по художественному образованию (Москва, 

2005г.); рассмотрен на заседании педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2016 г.) 

2. Младшими классами следует считать  I-II-Ш-IV, старшими – V-VII. 

3. Выпускники  VII  класса считаются окончившими полный курс учебного заведения. 

4. Перечень предметов по «Коллективному музицированию»: 

 I-IV классы – хор; V-VII классы – ансамбль. 



        К участию в ансамбле без создания дополнительных групп могут быть привлечены наиболее 

подготовленные учащиеся III-IV классов (с освобождением от посещения предмета 

«Музицирование»).  

5. Перечень предметов по выбору: 

I-VI классы – другой музыкальный инструмент; VII класс – чувашская музыка.  

7.    Количественный состав групп по сольфеджио и музыкальной литературе –    9-10 человек. 

Если количество учащихся в группе по сольфеджио меньше 9 человек и объективная реальность 

не позволяет соединить группы, то урок должен длиться 1 час (0,45 мин.) вместо 1,5 по плану. 

Количественный состав групп по хору - 10 человек, по ансамблю – 6 человек.  

8.    Помимо занятий в хоре один раз в неделю проводится 1-часовое сводное занятие  хора. 

9.  Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть:                                                                                                                                                                                           

- преподавательские часы для проведения сводных занятий хора;  

-  концертмейстерские часы: 

 для проведения занятий с хорами по группам в соответствии с учебным планом, для сводных 

репетиций  хора (1 час в неделю); 

 для проведения занятий ансамбля -  1 час в неделю (при активной концертной и конкурсной 

деятельности – 2 часа); 

 для проведения занятий по специальности из расчёта 1 урока в неделю на каждого ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано: 

Начальник управления 

культуры администрации 

города Чебоксары 

 

__________   Л.В. Маркова               

«____»____________2016 г. 

Утверждено:  
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Образовательная программа 

                                            КЛАССИЧЕСКАЯ ГИТАРА 

                                                                                 Срок обучения   5 лет 

№ 

п/п 
Наименование    предметов 

Количество учебных часов в 

неделю 

Экзамены 

проводятся в 

классах 
I II III IV V 

1. 
Специальность (музыкальный 

инструмент классическая гитара) 
2 2 2 2 2 III, V 

2. Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 V 

3. Музыкальная литература - 1 1 1 1 V 

4. 
Коллективное музицирование  

(хор, ансамбль) 
1 1 1 3 3 - 

5. Слушание музыки 1 - - - - - 

6. 

Предмет по выбору (другой 

музыкальный инструмент, чувашская 

музыка)  

0,5 0,5 0,5 0,5 1 - 

7. Музицирование  0,5 0,5 0,5 0,5 - - 

ИТОГО: 6,5 6,5 6,5 8,5 8,5  

Примечание: 

1. Учебный план образовательной программы «Классическая гитара» составлен на основе 

примерных учебных планов образовательных программ по видам музыкального искусства для 

детских школ искусств (новая редакция) рекомендованных Федеральным агентством по культуре 

и кинематографии, научно-методическим центром по художественному образованию (Москва, 

2005г.); рассмотрен на заседании педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2016 г.) 

2. Младшими классами следует считать  I-II, старшими – III-V классы. 

3. Выпускники  V  класса считаются окончившими полный курс учебного   заведения. 



4. Перечень предметов по  «Коллективному музицированию»: 

I-III классы – хор; IV- V классы – ансамбль. 

      К участию в ансамбле IV-V классов без создания дополнительных групп могут быть 

привлечены наиболее подготовленные учащиеся III классов  (с освобождением от предмета 

«Музицирование»). 

5. Перечень предметов по выбору: 

I-IV классы – другой музыкальный инструмент; V класс – чувашская музыка. 

6. Количественный состав групп по сольфеджио и музыкальной литературе в среднем 6 человек. 

Количественный состав групп по хору в среднем 10 человек, по ансамблю IV-V классов – 6 

человек. 

7. Помимо занятий в хоре один раз в неделю проводится 1-часовое сводное занятие  хора. 

8. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть:                                                                                                                                                                                           

     - преподавательские часы для проведения сводных занятий хора;  

     -  концертмейстерские часы: 

 для проведения занятий с хорами по группам в соответствии с учебным планом, для сводных 

репетиций  хора (1 час в неделю). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Согласовано: 

Начальник управления 

культуры администрации 

города Чебоксары 

 

__________   Л.В. Маркова               

«____»____________2016 г. 

Утверждено:  
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Образовательная программа 

КЛАССИЧЕСКАЯ ГИТАРА 

                                                                                  Срок обучения   7 лет 

№

п/

п 

Наименование предметов 

Количество учебных часов в неделю Экзамены 

проводятся в 

классах I II III IV V VI VII 

1. 

Специальность 

(музыкальный инструмент 

классическая гитара) 

1,5 1,5 2 2 2 2 2 IV, VII 

2. Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 VII 

3. 
Коллективное музицирование (хор, 

ансамбль) 
1 1 1 1 3 3 3 - 

4. Музыкальная литература - - - 1 1 1 1 VII 

5. Музицирование 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - 

6. Слушание музыки 1 1 1 - - - - - 

7. 

Предмет по выбору (другой 

музыкальный инструмент, чувашская 

музыка) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 - 

ИТОГО: 6 6 6,5 6,5 8,5 8 8,5  

Примечание: 

1. Учебный план образовательной программы «Классическая гитара» составлен на основе 

примерных учебных планов образовательных программ по видам музыкального искусства для 

детских школ искусств (новая редакция) рекомендованных Федеральным агентством по культуре 

и кинематографии, научно-методическим центром по художественному образованию (Москва, 

2005г.); рассмотрен на заседании педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2016 г.) 

2. Младшими классами следует считать  I-II-Ш-IV, старшими – V-VII. 

3. Выпускники  VII  класса считаются окончившими полный курс учебного заведения. 



4. Перечень предметов по «Коллективному музицированию»: 

 I-IV классы – хор; V-VII классы – ансамбль. 

        К участию в ансамбле без создания дополнительных групп могут быть привлечены наиболее 

подготовленные учащиеся III-IV классов (с освобождением от посещения предмета 

«Музицирование»).  

5. Перечень предметов по выбору: 

I-VI классы – другой музыкальный инструмент; VII класс – чувашская музыка.  

6.  Количественный состав групп по сольфеджио и музыкальной литературе –   9-10 человек. Если 

количество учащихся в группе по сольфеджио меньше 9 человек и объективная реальность не 

позволяет соединить группы, то урок должен длиться 1 час (0,45 мин.) вместо 1,5 по плану. 

Количественный состав групп по хору - 10 человек, по ансамблю – 6 человек.  

7. Помимо занятий в хоре один раз в неделю проводится 1-часовое сводное занятие  хора. 

8. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть:                                                                                                                                                                                           

- преподавательские часы для проведения сводных занятий хора;  

-  концертмейстерские часы: 

 для проведения занятий с хорами по группам в соответствии с учебным планом, для сводных 

репетиций  хора (1 час в неделю). 
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Образовательная программа 

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ 

                                                                                  Срок обучения 7 лет 

№ 

п/п 
Наименование предмета 

Количество учебных часов в неделю Экзамены 

проводятся в 

классах I II III IV V VI VII 

1. Хор 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 VII 

2. Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 VII 

3. Музыкальный инструмент 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 VII 

4. Музицирование 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - 

5. Слушание музыки 1 1 1 - - - - - 

6. Музыкальная литература - - - 1 1 1 1 VII 

7. 
Предмет по выбору (сольное 

пение, чувашская музыка) 
- - 1 1 1 1 2 

 

- 

ИТОГО: 7 7 8 8 8 8 9  

Примечание: 

1. Учебный план образовательной программы «Хоровое пение» составлен на основе примерных 

учебных планов образовательных программ по видам музыкального искусства для детских школ 

искусств (новая редакция) рекомендованных Федеральным агентством по культуре и 

кинематографии, научно-методическим центром по художественному образованию (Москва, 

2005г.); рассмотрен на заседании педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2016 г.) 

2. Младшими классами следует считать  I-II-Ш-IV, старшими – V-VI-VII.  

3. Выпускники  VII  класса считаются окончившими полный курс учебного заведения. 

4. Перечень предметов по выбору: 

III-VII класс – сольное пение; VII класс – чувашская музыка. 



5. Количественный состав групп по сольфеджио и музыкальной литературе -   9-10 человек. 

Если количество учащихся в группе по сольфеджио меньше 9 человек и объективная реальность 

не позволяет соединить группы, то урок должен длиться 1 час (45 мин.) вместо 1,5 по плану. 

Количественный состав групп по хору в среднем 10 человек. 

6. Помимо занятий в хоре один раз в неделю проводится 1-часовое сводное занятие  хора. 

7. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть:                                                                                                                                                                                           

- преподавательские часы для проведения сводных занятий хора; 

-  концертмейстерские часы: 

 для проведения занятий с хорами по группам: 2,5 часа младшему хору и  3 часа 

старшему хору; 

 для сводных репетиций хора (1 час в неделю). 

 


