
Реализуемые образовательные программы 

в МБУДО г. Астрахани «Детская школа искусств им.М.П. Максаковой» 
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств 

 
 

№ 
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Форма 
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Срок действия 
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Учебные предметы 

 

Практика, 

предусмотренная 

образовательной 

программой 

Использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

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

очная 8 лет аккредитация 
не 
предусмотрена 

русский Специальность и 
чтение с листа, 
Ансамбль, 
Концертмейстерский 
класс, 
Хоровой класс, 
Сольфеджио, 
Слушание музыки, 
Музыкальная 
литература 
(зарубежная, 
отечественная) 

практика не 
предусмотрена 

с использованием 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

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

очная 8 лет аккредитация 
не 
предусмотрена 

русский Специальность, 
Ансамбль, 
Фортепиано, Хоровой 
класс, Сольфеджио, 
Слушание музыки, 
Музыкальная 
литература 
(зарубежная, 
отечественная),  
Оркестровый класс 

практика не 
предусмотрена 

с использованием 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

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

очная 8 лет аккредитация 
не 
предусмотрена 

русский Специальность, 
Ансамбль, 
Фортепиано, Хоровой 
класс, Сольфеджио, 
Слушание музыки, 
Музыкальная 
литература 
(зарубежная, 
отечественная),  
Оркестровый класс 

практика не 
предусмотрена 

с использованием 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий 



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

очная 8 лет аккредитация 
не 
предусмотрена 

русский Специальность, 
Ансамбль, 
Фортепиано, Хоровой 
класс, Сольфеджио, 
Слушание музыки, 
Музыкальная 
литература 
(зарубежная, 
отечественная), 
Оркестровый класс  

практика не 
предусмотрена 

с использованием 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

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

очная 8 лет аккредитация 
не 
предусмотрена 

русский Хор, Фортепиано, 
Основы 
дирижирования, 
Сольфеджио, 
Слушание музыки, 
Музыкальная 
литература 
(зарубежная, 
отечественная), 
Ансамбль. 

практика не 
предусмотрена 

с использованием 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

6. Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
изобразительного 
искусства «Живопись» 

очная 5 лет аккредитация 
не 
предусмотрена 

русский Рисунок, Живопись, 
Композиция 
станковая, 
Беседы об искусстве, 
История 
изобразительного 
искусства, 
Пленэр, Скульптура, 
Композиция 
прикладная 
Графическая 
композиция 

практика не 
предусмотрена 

с использованием 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

 

 

 

 


