
Реализуемые образовательные программы МБУДО «ДМШ № 6»  

 

 
Образовательная программа Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Язык, на 

котором 

осуществляется 

образование 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

предусмотренные 

образовательной программой 

Использование при 

реализации ОП 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

«Фортепиано» 

очная 8 лет русский Специальность и чтение с листа 

Ансамбль 

Концертмейстерский класс 

Хоровой класс 

Сольфеджио 

Слушание музыки 

Музыкальная литература 

используются 

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

«Струнные инструменты» 

очная 8 лет русский Специальность (скрипка, 

виолончель) 

Хоровой класс 

Ансамбль 

Фортепиано 

Сольфеджио 

Слушание музыки 

Музыкальная литература 

Коллективное музицирование 

(ансамбль) 

используются 

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

«Народные инструменты» 

очная 8 лет русский Специальность (баян, аккордеон, 

домра, балалайка, шестиструнная 

гитара) 

Ансамбль 

Фортепиано 

Хоровой класс 

Сольфеджио 

Слушание музыки 

Музыкальная литература 

Коллективное музицирование 

(ансамбль) 

используются 



Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

«Духовые и ударные инструменты» 

очная 8 лет русский Специальность (флейта, саксофон, 

ударные инструменты) 

Ансамбль 

Фортепиано 

Хоровой класс 

Сольфеджио 

Слушание музыки 

Музыкальная литература 

Коллективное музицирование 

(ансамбль) 

используются 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Фортепиано» 

очная 5 лет русский Специальность  

Хоровой класс 

Сольфеджио 

Слушание музыки 

Музыкальная литература 

используются 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Струнные инструменты» 

очная 5 лет русский Специальность  (скрипка, 

виолончель) 

Хоровой класс 

Сольфеджио 

Слушание музыки 

Музыкальная литература 

ППВ (общее фортепиано) 

используются 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа  

«Народные инструменты» 

очная 5 лет русский Специальность (баян, аккордеон, 

домра, балалайка, шестиструнная 

гитара)  

Хоровой класс 

Сольфеджио 

Слушание музыки 

Музыкальная литература 

ППВ (общее фортепиано) 

используются 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Духовые и ударные инструменты» 

очная 5 лет русский Специальность  (флейта, саксофон, 

ударные инструменты) 

Хоровой класс 

Сольфеджио 

Слушание музыки 

Музыкальная литература 

ППВ (общее фортепиано) 

 

используются 



Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Эстрадно-джазовое искусство 

«Инструментальное 

исполнительство» 

очная 5 лет русский Специальность  (синтезатор) 

Хоровой класс 

Сольфеджио 

Слушание музыки 

Музыкальная литература 

используются 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

Эстрадно-джазовое искусство 

«Вокальное исполнительство» 

очная 5 лет русский Специальность  (эстрадный вокал) 

Сольфеджио 

Слушание музыки 

Музыкальная литература 

ППВ (общее фортепиано) 

Коллективное музицирование 

(ансамбль) 

Хореография 

используются 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Фольклорное искусство» 

очная 5 лет русский Специальность  (вокал) 

Сольфеджио 

Слушание музыки 

Музыкальная литература 

ППВ (общее фортепиано) 

Коллективное музицирование 

(ансамбль) 

Народное творчество 

Хореография 

используются 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Инструментальное 

исполнительство» 

очная 3 года русский Специальность (фортепиано, 

скрипка, баян, аккордеон, гитара)  

используются 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Эстрадно-джазовое 

искусство» 

очная 3 года русский Специальность (синтезатор, 

эстрадный вокал) 

используются 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Подготовка к обучению 

детей в детской музыкальной 

школе» 

очная 1 год русский Хор, ритмика, музыка и этика 

Хор, сольфеджио, музыкальная 

мозаика 

 

используются 

 
 

 

 

 

 

 


