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Образовательные  программы

реализуемые в МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы»

№п
/п

Образовательная 
программа

Срок 
обучения

Учебные предметы

1. Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
музыкального 
искусства
«Фортепиано»

8 лет

Возраст  при 
приеме 
обучающихся от 
6,6-9 лет

Обязательная  часть
Специальность и чтение с листа

Сольфеджио

Слушание музыки
Музыкальная литература
Хоровой класс

Ансамбль
Концертмейстерский класс

Вариативная  часть
Практикум по хору

2. Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
музыкального 
искусства
«Струнные 
инструменты»

8 лет
Возраст  при 
приеме 
обучающихся от 
6,6-9 лет

Обязательная часть

Специальность
Сольфеджио

Слушание музыки
Музыкальная литература

Хоровой класс
Ансамбль
фортепиано
Вариативная часть
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Камерный ансамбль
Ознакомление с 
инструментами камерного 
ансамбля
Младший ансамбль

4. Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
музыкального 
искусства
«Народные 
инструменты»
(баян, аккордеон, 
гитара домра, 
балалайка)

8 лет
Возраст  при 
приеме 
обучающихся от 
6,6-9 лет 

Обязательная часть
Специальность 
Сольфеджио
Слушание музыки

Музыкальная литература
Хоровой класс

Ансамбль

фортепиано

Вариативная часть
 Оркестр народных 
инструментов 

Дополнительный инструмент 
народного оркестра

5. Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
музыкального 
искусства
«Народные 
инструменты»
гитара

5 лет
Возраст при 
приеме 
обучающихся от 
10-12 лет

Обязательная часть

Специальность 
Сольфеджио
Слушание музыки
Музыкальная литература
Хоровой класс
Ансамбль
фортепиано
Вариативная часть

6 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
музыкального 
искусства
«Духовые и ударные 
инструменты»

8 лет
Возраст  при 
приеме 
обучающихся от 
6,6-9 лет 

5 лет
Возраст при 
приеме 
обучающихся от 
10-12 лет

Обязательная часть

Специальность 
Сольфеджио
Слушание музыки

Музыкальная литература
Хоровой класс
Ансамбль

 фортепиано
Вариативная часть
Ансамбль блокфлейт

Камерный ансамбль
7 Дополнительная 

предпрофессиональная 
общеобразовательная 

8 лет
Возраст  при 
приеме 

Обязательная часть
Хор
фортепиано



программа в области 
музыкального 
искусства
«Хоровое пение»

обучающихся от 
6,6-9 лет 

Слушание музыки
Сольфеджио
Музыкальная литература
Основы дирижирования
Вариативная часть
Сольное пение

8 Дополнительная 
общеразвивающая
общеобразовательная
программа в области 
музыкального 
искусства
«Основы 
инструментального 
исполнительства»
инструменты:
-фортепиано,
-скрипка, 
-виолончель, 
-флейта, 
-кларнет, 
-саксофон, 
-баян,  
-аккордеон,
-гитара, 
-домра, 
-балалайка

4 года
Возраст  при 
приеме 
обучающихся от 
6,6-9 лет 

Обязательная часть
Муз.   инструмент
Сольфеджио
Слушание музыки
Музыкальная литература
Хор
Вариативная часть 
Ансамбль
фортепиано

9 Дополнительная 
общеразвивающая
общеобразовательная
программа в области 
музыкального 
искусства
«Основы   вокального
исполнительства»

4 года
Возраст  при 
приеме 
обучающихся от 
6,6-9 лет 

Обязательная часть
Сольное пение
Сольфеджио
Слушание музыки
Музыкальная литература
Хор
Вариативная часть 
Ансамбль
фортепиано

11 Дополнительная 
общеразвивающая
общеобразовательная
программа в области 
музыкального 
искусства
«Вокальное 

4 года
Возраст при 
приеме 
обучающихся от 
10-12 лет

Обязательная часть
Сольное пение
Сольфеджио
Музыкальная литература
Хор
Вариативная часть 
Ансамбль



исполнительство/базо
вый уровень»
после освоения программы 
(«Основы вокального 
исполнительства»)

фортепиано

12 Дополнительная 
общеразвивающая
общеобразовательная
программа в области 
музыкального 
искусства
«Инструментальное
исполнительство
/базовый уровень/»
(после освоения программы 
«Основы инструментального 
исполнительства»)

инструменты:
-фортепиано,
-скрипка, 
-виолончель, 
-флейта, 
-кларнет, 
-саксофон, 
-баян,  
-аккордеон,
-гитара, 
-домра,  балалайка

4 года
Возраст при 
приеме 
обучающихся от 
10-12 лет

Обязательная часть
Муз.   инструмент
Сольфеджио
Музыкальная литература
Хор
Вариативная часть 
Ансамбль
фортепиано

14 Дополнительная 
общеразвивающая
общеобразовательная
программа в области 
музыкального 
искусства
«Инструментальное 
исполнительство»
- фортепиано, баян, 
аккордеон, гитара, 
домра, балалайка, 
скрипка, виолончель, 
флейта, кларнет, 
саксофон

8 лет,
Возраст  при 
приеме 
обучающихся от 
6,6-9 лет 

5 лет.
Возраст при 
приеме 
обучающихся от 
10-12 лет

Обязательная часть
Муз.   инструмент
Сольфеджио
Музыкальная литература
Хор
Вариативная часть 
Ансамбль
фортепиано

15 Дополнительная 
общеразвивающая
общеобразовательная

8 лет, 
Возраст  при 
приеме 
обучающихся от 

Обязательная часть
Сольное пение
Сольфеджио



программа в области 
музыкального 
искусства
«Вокальное 
исполнительство»

6,6-9 лет 

5 лет.
Возраст при 
приеме 
обучающихся от 
10-12 лет

Музыкальная литература
Хор
Вариативная часть 
Ансамбль
фортепиано

16

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа в области 
музыкального 
искусства
«Ранняя 
профессиональная 
ориентация»

1 год

Музыкальный инструмент
Сольфеджио

         Форма  обучения по дополнительным образовательным программам в 
области музыкального искусства - очная.
Обучение и воспитание в школе ведётся на русском языке.

       Предельная  недельная учебная нагрузка на одного учащегося 
устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и 
психофизическими особенностями учащихся и нормами СанПиН.
 
       Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 
учебного процесса является урок. Продолжительность одного урока 
составляет 40 минут, перерыв между уроками 10 минут,  в соответствии 
учебным планом, локальными актами, нормами СанПиН  2.4.4.3172-14  от 
04.07.2014 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Специальность – индивидуальное занятие.
Инструмент – индивидуальное занятие
Форма обучения - очная
В школе установлена пятибалльная система оценок.

Обучение и воспитание в школе ведётся на русском языке.

Практика не предусмотрена при освоении дополнительных 
предпрофессиональных программ и  при освоении дополнительных 
общеразвивающих программ.

Образовательные программы так же используются и при дистанционном 
обучении, посредством дистанционных образовательных технологий.
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