
МБОУДО «ДМШ» Томского района 

Сведения о реализуемых образовательных программах 

(форма реализации программ - очная) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Наименование предметов Возраст Уровень 

освоения 

Срок 

реализа

ции 

Подразделение 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для детей дошкольного возраста  

1. Ритмика Ритмика 5 – 7 лет стартовый 1год временно не 

реализуется 

2. Музыкальная шкатулка Музыкальная шкатулка 5 – 7 лет стартовый 1год с.Вершинино 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для детей 7 -18 лет    

3 Шумовой ансамбль Шумовой ансамбль 7 - 10 лет стартовый 1 год с.Рыбалово 

п.Синий утес 

с.Курлек 

4 Путешествие в музыкальный театр Путешествие в музыкальный 

театр 

7 - 9 лет стартовый 1 год с.Александровско

е 

5 Ансамблевое пение. Основы музыкальной 

грамотности.  

Основы музыкальной 

грамотности. Ансамблевое 

пение 

7-9 лет стартовый 1 год п.Синий утес 

с.Вершинино 

6 Мы учимся петь Мы учимся петь,  

Музыкальный инструмент (по 

выбору) 

7- 12 лет стартовый 2 года п.Синий утес 

с.Батурино 

с.Вершинино 

с.Кандинка 

7 Блокфлейта Блокфлейта 7-12 лет стартовый 2 года с.Кандинка 

8 

 

Начальный курс обучения на 

шестиструнной гитаре 

Начальный курс обучения на 

шестиструнной гитаре 

12 -18 лет ознакомительн

ый 

7 

месяцев 

с.Кандинка 

9 

 

 

Клавишный синтезатор Музыкальный инструмент  

(клавишный синтезатор), 

Беседы о музыке, 

Ансамбль клавишных 

синтезаторов. 

7-18 лет 

 

стартовый 2 года д.Черная речка 

с.Кафтанчиково базовый 2 года 

продвинутый 1 год 

  10 

 

Вокально – инструментальный ансамбль  

 

10 – 18 лет стартовый 

 

1 год  



Музыкальный инструмент (по 

 выбору) 

Ансамбль 

базовый 1 год п.Зональная 

станция продвинутый 1 год 

11 Танец Современный танец 

Классический танец 

Ритмика 

Ансамбль 

7 – 18 лет стартовый 1 год п.Зональная 

станция базовый 3 года 

12 Фольклорный ансамбль «Синегорье» Народные инструменты 

Народный танец 

Основы народной культуры 

Ансамбль 

8 – 14 лет стартовый 2 года п.Синий утес 

с.Батурино базовый 2 года 

13 Народные инструменты Беседы о музыке, 

 Музыкальный инструмент (по 

выбору),  

Ансамбль народных 

инструментов 

7 – 18 лет стартовый 2 года с.Рыбалово 

 базовый 2 года 

14 

 

 

Основы музыкального исполнительства 

 (фортепиано, гитара, баян, аккордеон, 

ударные инструменты) 

Беседы о музыке, 

 Музыкальный инструмент (по 

выбору) 

7 – 18 лет стартовый 2 года п.Моряковский 

затон 

с.Кафтанчиково 

с.Кандинка 

с.Курлек 

д.Калтай 

п.Зональная 

станция 

п.Синий утес 

с.Батурино 

базовый 2 года 

продвинутый 1 год 

15 

 

Вокальный ансамбль Вокальный ансамбль, 

Вокал 

 

7 – 18 лет стартовый 2 года с.Калтай 

базовый 2 года 

продвинутый 1 год 

16 Юный вокалист Вокальный ансамбль, 

Вокал 

7 - 18 лет стартовый 2 года п.Синий утес 

п.Моряковский 

затон 

д.Калтай 

 базовый 2 года 

Дополнительные краткосрочные общеобразовательные общеразвивающие программы для детей 7 -18 лет 

17 Основы музыкальной грамотности  Основы музыкальной 

грамотности 

7 - 16 ознакомительн

ый 

4 месяца с.Кандинка 

 



18 Музыкальное путешествие  Музыкальное путешествие 7- 9 ознакомительн

ый 

4 месяца с.Кандинка 

 

19 Танцуем вальс Танцуем вальс 15 – 18 лет ознакомительн

ый 

4 месяца п.Зональная 

станция 

20 Введение в музыкальную 

информатику(внебюджет) 

Введение в музыкальную 

информатику 

10-18 ознакомительн

ый 

4 месяца п.Зональная 

станция 

 Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа 

21 Музыкальный калейдоскоп Музицирование и беседы о 

музыке 

7-15 ознакомительн

ый 

6 

месяцев 

п.Зональная 

станция 

 


