
Уровень образования: дополнительное общее образование. 

МАОУ ДОД Детская хоровая школа "Хоровая капелла мальчиков" предо-

ставляет образовательные услуги по обучению в сфере искусств по предпро-

фессиональным и общеразвивающим программам. 

Форма обучения – очная. 

Срок обучения: 

 по Дополнительным предпрофессиональным программам: (по про-

граммам предпрофессиональной направленности в соответствии с 

учебными планами 2013г) - 8/9 лет (для детей, поступающих в возрасте 

от 6 лет 6 месяцев);  

 по Дополнительным общеразвивающим программам: (по программам 

художественно-эстетической направленности в соответствии с учеб-

ными планами 2001, 2003 гг.) - 7/8 лет (для детей, поступающих в воз-

расте от 7 лет); 

Обучение ведется на русском языке. 

Итоговая аттестация проводится по предметам: музыкальный инструмент, 

сольфеджио.  

Выпускники капеллы получают свидетельство об окончании. 

 



  Вид 
Направление  

подготовки 

 

Обязательные 

предметы учебного 

плана 

Срок  

обучения 

Возраст  

поступающих 

 

1 Предпрофессиональные 

 Фортепиано 

  

  

  

  

- специальность и  

чтение с листа    

  

8-9 лет 

  

  

6,5-9 лет - хор 

- сольфеджио 

 - музыкальная ли-

тература 

Струнные инструменты 

(скрипка) 

  
  

  

- специальность  

8-9 лет 6,5-9 лет 

- фортепиано  

- хор  

- сольфеджио 

- музыкальная ли-

тература  

 

Народные инструменты 

(аккордеон, баян, гита-

ра)  

  
  

  

- специальность  
  

8-9 лет 

  

  

  

  

6,5-9 лет 

  

  

  

- фортепиано 

- хор  

- сольфеджио  

 - музыкальная ли-

тература 

Духовые инструменты 

(кларнет, саксофон, 

флейта) 

- специальность    

  

8-9 лет 

  

  

  

  

  

6,5-9 лет 

  

  

  

- фортепиано 

- хор  

- сольфеджио  

 - музыкальная ли-

тература 

2 Общеразвивающие 

  

  

Фортепиано 

  

  

- основы музы-

кального 

7-8 лет 7-12 лет 

  исполнительства 

- сольфеджио  

- музыкальная ли-

тература  

- хор 

Струнно-смычковые 

инструменты (скрипка) 

- основы музы-

кального 

7-8 лет 7-12 лет 

исполнительства 

- сольфеджио 

- музыкальная ли-

тература 

 - хор  

  - основы музы-

кального исполни-

тельства 

7-8  лет 7-12 лет 

Народные инструменты  

(аккордеон, баян,  

гитара)  
- сольфеджио 

  
- музыкальная ли-

тература  

  - хор  



 

 

- основы музы-

кального исполни-

тельства 

7-8 лет 7-12 лет 

Духовые инструменты 

(кларнет, саксофон, 

флейта) 

 - сольфеджио 

 
- музыкальная ли-

тература 

  - хор  

Сольное академическое 

пение  

- основы музы-

кального  

 исполнительства 

7-8 лет 7-12 лет 

   

  - сольфеджио   

  
- музыкальная ли-

тература 
  

 - хор    

Общее музыкальное развитие 

(подготовка детей к музыкальной школе) 

 

 без инструмента

 

- занимательное 

сольфеджио 
 1-2 года 

  

 4-5 лет 

  
- хор, ритмика 

с инструментом (под-

готовительный класс)
- основы музы-

кального исполни-

тельства 

 1-2 года 5,5-6,5 лет 

      

  - сольфеджио     

  - хор     


