ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ

Духовые инструменты
Набор детей по дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального искусства

Инструменты
Медные духовые инструменты (альт,
тенор, баритон), труба; флейта, кларнет,
саксофон.

Срок
обучен
ия
8 лет

Возраст, класс

Примечание

6 лет 6 месяцев – 9
лет
(включительно)

Отбор детей производится
на конкурсной основе.
Преимуществом при
поступлении пользуются
дети после обучения на
дошкольном отделении
Отбор детей производится
на конкурсной основе.

Медные духовые инструменты (альт,
5 лет
10 лет -12 лет
тенор, баритон), труба; флейта, кларнет,
(включительно)
саксофон.
Изучаемые предметы в течение всего курса обучения
1. Специальность (музыкальный инструмент)
2. Ансамбль
3. Сольфеджио
4. Слушание музыки
5. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)
6. Фортепиано
7. Хоровой класс
8. Оркестровый класс
9. Музыкальная культура Карелии

Народные струнные инструменты
Набор детей по дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального искусства

Инструменты

Срок
обучен
ия
5 лет

Возраст, класс

Народные струнные инструменты
10 лет -12 лет
(гитара)
(включительно)
Изучаемые предметы в течение всего курса обучения
1. Специальность (музыкальный инструмент)
2. Сольфеджио
3. Слушание музыки
4. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)
5. Фортепиано
6. Музыкальная культура Карелии

Примечание
Отбор детей производится
на конкурсной основе.

Отделение эстрадной и джазовой музыки
Инструменты

Срок
Возраст, класс
Примечание
обучения
Отбор детей производится
Ударные инструменты, 3 или 4 года
10 лет – 14 лет
на конкурсной основе
электрогитара,
(включительно)
бас- гитара.
Эстрадное пение
Изучаемые предметы в течение всего курса обучения
1. Основы музыкального исполнительства (музыкальный инструмент/эстрадное пение)
2. Сольфеджио
3. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)
4. Фортепиано
5. Ансамбль
Отделение эстрадной и джазовой музыки
Инструменты
Синтезатор

1.
2.
3.
4.
5.

Срок
обучения
3 или 4 года

Возраст, класс

Средняя группа
10 лет – 12 лет (включительно)
Старшая группа
13 лет – 14 лет (включительно)
Изучаемые предметы в течение всего курса обучения
Основы музыкального исполнительства (синтезатор)
Сольфеджио
Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)
Фортепиано
Ансамбль

Примечание
Отбор детей
производится на
конкурсной основе

Отделение артжурналистики
Инструменты
Основы
артжурналистики
России и зарубежных
стран,
медиаобразование
молодежи

Срок
обучения
2 года

Возраст, класс
12 лет – 15 лет
(включительно)

Примечание
Отбор детей производится
на конкурсной основе

Учебный план
Класс
1 класс

2 класс

Предмет
Универсальный журналист
Теория и практика жанров
Литературное редактирование
История зарубежной журналистики
Универсальный журналист
Теория и практика жанров
Литературное редактирование
История зарубежной журналистики

Количество часов
в неделю*
2 часа
2 часа
2 часа
2 часа
2 часа
2 часа
2 часа
2 часа

Нагрузка в
неделю
8 часов

8 часов

