
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 
 

 

Живопись 

Набор детей осуществляется в соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства 

Срок обучения Возраст, класс Примечание 

5 лет 10 лет – 12 лет Отбор детей 

производится на 

конкурсной основе.  

Изучаемые предметы в течение всего курса обучения 

1. Рисунок 

2. Живопись 

3. Композиция станковая 

4. Скульптура 

5. Беседы об искусстве 

6. История изобразительного искусства 

 

 

 

 

Отделение народных инструментов (баян, аккордеон) 
Набор детей осуществляется в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства 
Инструменты Срок обучения Возраст, класс Примечание 

Баян, аккордеон  8 лет 6 лет 6 месяцев – 9 лет 

(включительно) 

Отбор детей 

производится на 

конкурсной основе. 

Преимуществом при 

поступлении пользуются 

дети после обучения на 

дошкольном отделении 

Баян, аккордеон 5 лет 10 лет -12 лет (включительно) Отбор детей 

производится на 

конкурсной основе. 

Изучаемые предметы в течение всего курса обучения 

1. Специальность 

2. Ансамбль 

3. Фортепиано 

4. Сольфеджио 

5. Слушание музыки 

6. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

7. Музыкальная культура Карелии 

8. Хор/оркестровый класс 

 



Отделение народных струнных инструментов 
Набор детей осуществляется в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства 
Инструменты Срок обучения Возраст, класс Примечание 

Домра, балалайка, 

кантеле, гитара  

8 лет 6 лет 6 месяцев – 9 лет 

(включительно) 

Отбор детей 

производится на 

конкурсной основе. 

Преимуществом при 

поступлении пользуются 

дети после обучения на 

дошкольном отделении 

Домра, балалайка, 

кантеле, гитара 

5 лет 10-12 лет Отбор детей 

производится на 

конкурсной основе. 

Изучаемые предметы в течение всего курса обучения 

1. Специальность 

2. Ансамбль 

3. Фортепиано 

4. Сольфеджио 

5. Слушание музыки 

6. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

7. Музыкальная культура Карелии 

8. Хор/оркестровый класс 

 

 

Струнные инструменты 
Набор детей осуществляется в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства 
Инструмент Срок обучения Возраст, класс Примечание 

Скрипка, виолончель 

 

8 лет С 6 лет 6 месяцев  

(1 класс 

общеобразовательной школы) 

до 9 лет (включительно) 

Отбор детей 

производится на 

конкурсной основе. 

Преимуществом при 

поступлении пользуются 

дети после обучения на 

дошкольном отделении 

Изучаемые предметы в течение всего курса обучения 

1. Специальность 

2. Ансамбль 

3. Фортепиано 

4. Сольфеджио 

5. Слушание музыки 

6. Музыкальная литература (отечественная и зарубежная)  

7. Музыкальная культура Карелии 

8. Хоровой класс 

9. Оркестровый класс 

 

 



 

Музыкальный фольклор 
Набор детей осуществляется в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства 
Срок обучения Возраст, класс Примечание 

8 лет 6 лет 6 месяцев – 9 лет Отбор детей 

производится на 

конкурсной основе.  

Изучаемые предметы в течение всего курса обучения 
1. Фольклорный ансамбль 

2. Музыкальный инструмент (аккордеон, баян, домра, балалайка, кантеле, флейта, гармонь) 

3. Сольфеджио 

4. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

5. Фольклорная хореография 

6. Сольное пение 

7. Прикладное творчество 

8. Музыкальная культура Карелии 

 

 

 

 

 

Отделение фортепиано 
Набор детей осуществляется в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства 
Инструмент Срок обучения Возраст, класс Примечание 

Фортепиано 

 

8 лет С 6 лет 6 месяцев (1 класс 

общеобразовательной школы) 

до 9 лет (включительно) 

Отбор детей 

производится на 

конкурсной основе. 

Преимуществом при 

поступлении пользуются 

дети после обучения на 

дошкольном отделении 

Изучаемые предметы в течение всего курса обучения 

1. Специальность и чтение с листа 

2. Ансамбль 

3. Сольфеджио 

4. Хоровой класс 

5. Слушание музыки 

6. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

7. Музыкальная культура Карелии 

8. Концертмейстерский класс  

 

 

 

 

 

 



Хореографическое творчество 
Набор детей осуществляется в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области хореографического искусства 
Срок обучения Возраст, класс Примечание 

8 лет 6 лет 6 месяцев – 9 лет Отбор детей 

производится на 

конкурсной основе.  

Изучаемые предметы в течение всего курса обучения 
1. Танец 

2. Ритмика 

3. Гимнастика 

4. Классический танец 

5. Народно-сценический танец 

6. Подготовка концертных номеров 

7. История хореографического искусства 

8. Историко-бытовой танец 

9. Современный танец 

10. Слушание музыки и музыкальная грамота 

11. Музыкальная литература 

 

 

 

 

Хоровое пение 
Набор детей осуществляется в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства 
Срок обучения Возраст, класс Примечание 

8 лет С 6 лет 6 месяцев (1 класс 

общеобразовательной школы) 

Отбор детей производится на 

конкурсной основе. 

Преимуществом при поступлении 

пользуются дети после обучения 

на дошкольном отделении 

Изучаемые предметы в течение всего курса обучения 

1. Хор 

2. Фортепиано 

3. Сольфеджио 

4. Слушание музыки 

5. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

6. Ансамбль  

7. Основы дирижирования 

8. Постановка голоса  

9. Музыкальная культура Карелии 

 

 

 

 

 


