
Образовательные программы на фортепианном отделении на 
2013г. 

1. Образовательная программа по классу фортепиано «Инструментальное 
музицирование», 7-летнее обучение. Составители: Антихевич Елена 
Владимировна, Кашланова Анастасия Сергеевна преподаватели ДМШ№6   
(рецензия Башкировой О.А.). 

2. Образовательная программа для учащихся фортепианного отделения (с 
1 по 7 класс) «Чтение нот с листа». Составитель Богомолова Т.Е 
преподаватель ДМШ№6 (рецензия Башкировой О.А.). 

3. Образовательная программа для учащихся фортепианного отделения 
ДМШ и ДШИ по классу фортепианного ансамбля.  Составитель: Суворов 
В.В, преподаватель ДМШ№6 (рецензия Казанджян Н.В.). 

4. Образовательная программа по классу аккомпанемента для учащихся 
фортепианного отделения ДМШ и ДШИ. Составитель  Богомолова Т.Е. 
преподаватель ДШИ№6 (рецензия Башкировой О.А.) 

5. Образовательная программа «Предмет по выбору – фортепиано» (автор 
Коржицкая Т.М, преподаватель ДМШ№6) 

6. Образовательная программа «Предмет по выбору – фортепиано» для 
учащихся отделения народных инструментов, эстрадно-хорового отделения. 
Составитель Коржицкая Т.М преподаватель ДМШ№6. Рецензент: 
преподаватель ГОУСПО «Читинское музыкальное училище» Н.В. Казанджян 

7. Примерная программа. Общее фортепиано (струнное и духовное 
отделения) ДМШ№6. 

  

Образовательные программы отделения народных инструментов 
2013г. 

1. Коллективное музицирование «Оркестровый класс» срок обучения 3 
года (2004г Пименова Е.Ю.) 

2. Коллективное музицирование «Оркестр шумовых инструментов» срок 
обучения 4 года (2009г Бекетова). Учебная программа отделение 
эстетического образования. 

3. Программа по музицированию по классу гитары «Чтение с листа» 
(2003г Н.Н. Дружинина ЦДМШ им. Б.Г. Павликовской) 

4. Образовательная программа по классу баяна – срок обучения 5 лет 
(2004г Бекетова, Ермолаева, Колесникова, Пименова) 



5. Образовательная программа по предмету «Музицирование в классе 
баяна и аккордеона» (чтение нот с листа) срок обучения 4 года (2009г 
Бекетова, Колесникова). 

6. Образовательная программа по предмету «Музыкальный инструмент 
(домра)». Отделение эстетического образования – срок обучения 4 года 
(2009г Антихевич Н.Н.) 

7. Образовательная программа по предмету «Музыкальный инструмент» 
(баян, аккордеон) для отделения эстетического образования срок обучения 4 
года (2009г Бекетова, Колесникова) 

8. Образовательная программа по классу ансамбля (баяна и аккордеона) 
срок обучения 5 лет (2004г Пименова Е.Ю.) 

9. Образовательная программа «Музыкальный инструмент аккордеон» 
срок обучения 5-6 лет (2008г Бекетова) 

10. Образовательная программа предмет по выбору «Оркестровый 
инструмент балалайка» срок обучения 4 года (Ахметдинова И.В.) 

11.  Образовательная программа предмет по выбору «Оркестровый 
инструмент домра» срок обучения 4 года (Ахметдинова). 

 

ДПОП 2014г 

Дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная программа 
в области музыкального искусства «народные инструменты», в области 
музыкальное исполнительство по учебному предмету специальности 
«аккордеон» срок обучения 5-6 лет (2013гКальная Т.Д. ДШИ№4). 

1. Образовательная программа по учебному предмету специальность 
«Аккордеон» срок обучения 8(9) лет (2013г Гаврилова И.И. ДШИ№1) 

2. Образовательная программа по предмету специальность «Гитара» срок 
обучения 6 – 9 лет (2013г Пузырева Т.С. ЦДМШ) 

3. Образовательная программа по учебному предмету «Дополнительный 
инструмент (балалайка, домра)» (2013г Вологдина Е.С. ЦДМШ) 

4. Образовательная программа по учебному предмету «Ансамбль (баян, 
аккордеон)» срок обучения 5 – 6 лет; 8 – 9 лет (2013г Тименова Е.Ю. ЦДМШ) 

5. Образовательная программа по учебному предмету «Ансамбль 
(гитара)» срок обучения 5 и 8 лет. (2013г Пузырева Т.С. ЦДМШ)  

6. Образовательная программа по учебному предмету. Специальность 
(домра) срок обучения 8 – 9 лет (2013г Антихевич Н.Н. ДШИ№6) 



7. Образовательная программа по учебному предмету «Дополнительный 
инструмент (домра, балалайка) 2013г Соловьев Н.Н. ДШИ №1. Срок 
обучения 5 – 6 лет; 8 – 9 лет. 

8. Образовательная программа по учебному предмету. Специальность 
«домра» (2013г Тренева Л.П, Усова Л.Б, Быстрова Н.Н. ДШИ №4) 

9. Образовательная программа по предмету «Ансамбль» срок обучения 5 
– 6 лет; 8 – 9 лет (Писклова И.К. ДШИ№1) 

10.  Образовательная программа по предмету. Специальность «балалайка» 
(2013г Первухина С.А. ДШИ№3) 

11.  Образовательная программа по предмету «Специальность (баян)» 

                                                                     (2013г Первухина Е.Н. ДШИ №3) 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 
2014г 

1. ДООП в области музыкального искусства по учебному предмету 
«Музицирование по классу баян, аккордеон» (чтение нот с листа) срок 
обучения 4 года (2014г Колесникова, Ермолаева, Бекетова) 

2. ДООП по предмету «Музыкальный инструмент (баян, аккордеон)» 
срок обучения 4 года (2014г Колесникова, Ермолаева, Бекетова). 

3. ДООП по учебному предмету «Музицирование по классу ансамбля 
(баян, аккордеон)» срок обучения 4 года (2014г Бекетова) 

4. ДООП по предмету «Музыкальный инструмент (домра)» срок 
обучения 4 года (2014г Куницына В.Е.) 

5. ДООП по предмету «Музыкальный инструмент (балалайка)» срок 
обучения 4 года (2014г Ахметдинова) 

6. ДООП по предмету «Музыкальный инструмент (гитара)» срок 
обучения 4 года (2014г Рязанцева) 

7. ДООП по предмету «Музицирование по классу гитары (ансамбль)» 
срок обучения 4 года (2014г Рязанцева) 

8. ДООП по предмету «Коллективное музицирование (оркестр в младших 
и старших  классах)» срок обучения 4 года (2014г Страмилова) 

9. ДООП по предмету по выбору. Оркестровый инструмент «балалайка» 
срок обучения 3 года (2014г Ахметдинова) 

10.  ДООП по предмету по выбору. Оркестровый  инструмент «домра» 
срок обучения 3 года (2014г Ахметдинова) 



11.  ДООП по учебному предмету «Раннее развитие» срок обучения 3,5 – 4 
года; 6,5 – 7 лет. Музыкальный инструмент «домра» срок обучения 3 
года (2014г Ахметдинова). 

ДООП эстетического образования 2014г 

1. ДООП в области музыкального искусства «Музыкально-эстетическое 
развитие» по предмету (баян, аккордеон) срок обучения 4 года (2014г 
Бекетова, Колесникова, Ермолаева) 

2. ДООП по предмету «Коллективное музицирование (шумовой 
ансамбль)» срок обучения 4 года (2014г Бекетова) 

3. ДООП по предмету «домра» срок обучения 4 года (2014г  Страмилова 
Е.А.) 

4. ДООП по предмету «балалайка» срок обучения 4 года (2014г  
Ахметдинова И.В.) 

5. ДООП в области изобразительного искусства «Музыкально-
эстетическое развитие» по предмету «Основы изобразительной 
грамоты и рисования»,  срок обучения 4 года (Составитель: Кузьмина 
М.Ю., 2014г) 

 

Программа хоровых и теоретических дисциплин 2014г 

1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная  в 
области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты», 
«Народные инструменты» 

Предметная область «Теория и история музыки» 

программа   по учебному предмету « Сольфеджио»,   

2 - программа  по учебному предмету «Хоровое пение» 

-программа  по учебному предмету « Постановка голоса» 

3 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Хоровое пение»»,  

«Фортепиано», «Народные инструменты» 

Предметная область «Музыкальное исполнительство» 

- программа  по учебному предмету «Хоровой класс» 



4 – Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Хоровое пение» 

   Предметная область «Музыкальное исполнительство» 

 - программа по учебному предмету «Чтение хоровых партитур» 

5 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Хоровое пение» 

  Предметная область «Музыкальное исполнительство» 

- программа по учебному предмету «Основы дирижирование» 

6 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Фортепиано», 
«Струнные инструменты» 

Предметная область «Теория и история музыки» 

- программа по учебному предмету «Сольфеджио» 

7 Дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Музыкальный 

фольклор» 

Предметная область «Теория и история музыки» 

- программа по учебному предмету «Сольфеджио» 

 

Программы Художественного отделения 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа          

                              в области изобразительного искусства 

                                      «Изобразительное искусство» 

Комплексная. 

По направлениям: 

рисунок, 

живопись, 

композиция станковая, 



композиция прикладная, 

беседы об искусстве, 

предмет по выбору Бумажная пластика/Графика, Компьютерная графика. 

 

на 4 года обучения 

Для поступающих с 9 лет. 

Разработчики: Кузьмина М.Ю., Днепровская Н.Н.  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   

                           в области изобразительного искусства 

                                   «Изобразительное творчество» 

Комплексная. 

По направлениям: 

основы изобразительной грамоты и рисование, 

прикладное искусство, 

лепка и тестопластика, 

цветоведение, 

предмет по выбору Бумажная пластика/Мозаичное искусство 

 

на 3 года обучения 

Для поступающих с 6 – 7 лет. 

Разработчики: Кузьмина М.Ю., Днепровская Н.Н. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
в области изобразительного искусства 

«Раннее художественное развитие» 

Комплексная: 



По направлениям: 

Основы рисования, 

Прикладное искусство 

Лепка 

Занимательное цветоведение 

Предмет по выбору  Бумажная пластика/ Мозаичное искусство 

Срок обучения 3 года (для поступающих с 3-4 лет) 

Разработчик: Днепровская Н.Н 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 
программа в области  изобразительного искусства «Живопись» 

Программа учебного предмета (вариативной части) «Цветоведение» 

для 8 – летней ДПОП, 2014 г. 

Разработчик: Днепровская Н.Н., преподаватель художественного отделения 
«Детская школа искусств» №6  

 

Программа учебного предмета ПО.01.УП.04. «Рисунок» 

для 5-летней  ДПОП, 2013г 

Разработчик: Кузьмина М.Ю., преподаватель художественного отделения 
«Детская школа искусств» №6  

 

Программа учебного предмета ПО.01.УП.02. «Живопись» 

        для  5-8летней ДПОП,2013г 

Разработчик: Лескова Р.В, преподаватель художественного отделения 
«Детская школа искусств» №5  

 

Программа учебного предмета ПО.01.УП.03. (06) «Композиция 
станковая»            



для 5- 8 – летней ДПОП, 2013г 

Разработчик: Мадебадзе А.Б.  преподаватель отделения изобразительного 
искусства «Детская школа искусств» №1 

Программа учебного предмета УП.03 «Композиция прикладная» 5-6 лет 
обучения УП. 06. Композиция прикладная 8-9 лет обучения в области 

декоративно-прикладного искусства. 

Разработчик:  Трухина А.В., преподаватель отделения изобразительного 
искусства «Детская школа искусств» №3 

 

 

Программа учебного предмета ПО.02.УП.02. «История изобразительного 
искусства» 

для 5-6и 8-9 летней ДПОП, 2013г 

Разработчик: Ешиев З.Р, преподаватель отделения изобразительного 
искусства «Детская школа искусств» №3 

Программа учебного предмета ПО.03.УП.01.»Пленэр» 

для 5- 8-летней ДПОП,2013г 

Разработчик: Днепровская Н.Н преподаватель отделения изобразительного 
искусства «Детская школа искусств» №6 

Программа учебного предмета В.09. «Графическая композиция» 

для    5- летней ДПОП, 2013г 

Разработчик: Кузьмина М.Ю , преподаватель художественного отделения 
«Детская школа искусств» №6 

Программа учебного предмета ПО.02. УП.01 «Беседы об искусстве» 

для 5-8 летней ДПОП,2013г 

Разработчик: Ешиев З.Р, преподаватель отделения изобразительного 
искусства» «Детская школа искусств» №3 

Программа учебного предмета В.06.(В.04) « Компьютерная графика» 

для    5-8летней ДПОП,2013г 



Разработчик: Ешиев З.Р , преподаватель отделения изобразительного 
искусства» «Детская школа искусств» №3 

 

 

 

 

 

 


