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МБОУДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 1  
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Вступительные испытания назначены на 1 июня 2021 года. 

 

Заявление можно заполнить заранее. Дополнительная информация по телефону  51-

54-69 или в кабинете № 3 (заместители директора по учебной работе Веденева Ксения 

Владимировна или Пчелкина Елена Юрьевна). 

 

С «Правилами приёма и отбора» Вы можете ознакомиться на сайте школы 

rubinstein-school.ru в разделе «Поступающим», а также на доске информации для 

поступающих в МБОУДО «ДШИ № 1», расположенной рядом с концертным залом. 

 

На индивидуальных уроках (по договору о предоставлении платных 

образовательных услуг) преподаватели школы могут проконсультировать Вашего 

ребёнка перед вступительными испытаниями. Заявление о предоставлении услуги можно 

написать в кабинете № 3 (заместители директора по учебной работе Веденева Ксения 

Владимировна или Пчелкина Елена Юрьевна). 

 

Поступая в нашу школу, Вы должны хорошо понимать, что: 

- это ШКОЛА, а не КРУЖОК; обучение проводится в соответствии со сроками   и 

программами обучения, учебными планами, обязательными для освоения всеми 

учащимися; 

- все предметы учебного плана являются обязательными для изучения; 

- расписание предполагает посещение школы 3-4 раза в неделю; необходимо заранее 

подумать о том, КТО будет водить ребёнка в школу; 

- занятия в школе искусств требуют ежедневной домашней подготовки по всем предметам 

учебного плана; совмещение занятий в школе искусств, художественной школе, 

театральной студии, бассейне, хореографии и т.д. неизбежно отрицательно сказывается на 

качестве обучения. Постарайтесь дозировать нагрузку Вашего ребёнка! 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  
 

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ, ВОЗРАСТ ПОСТУПАЮЩИХ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ДПП Специализация 
Возраст 

поступающих 

Срок 

обучения 

Количество 

человек 

«Фортепиано» Фортепиано 6,5-9 лет 8 лет 10 

«Народные 

инструменты» 

Домра  6,5-9 лет 8 лет 3 

Балалайка 6,5-9 лет 8 лет 1 

Баян 6,5-9 лет 8 лет 2 

Аккордеон 6,5-9 лет 8 лет 2 

Гитара 6,5-9 лет 8 лет 4 

«Струнные 

инструменты» Скрипка 6,5-9 лет 
8 лет 

1 

«Духовые и ударные Флейта 6,5-9 лет 8 лет 3 



инструменты» 
Ударные инструменты 6,5-9 лет 

8 лет 
3 

«Хоровое пение» 

Хоровое пение 

(хор девочек) 
6,5-9 лет 

8 лет 
20 

Хоровое пение 

(хор мальчиков) 
6,5-9 лет 

8 лет 
20 

«Хореографическое 

творчество» 

Хореография 6,5-9 лет 8 лет 24 

«Музыкальный 

фольклор» 

Музыкальный фольклор 6,5-9 лет 8 лет 7 

   Содержание дополнительных предпрофессиональных программ направлено на 

формирование профессиональных навыков, регулируется федеральными 

государственными требованиями (ФГТ), которые призваны обеспечить: 

1) единство образовательного пространства Российской Федерации; 

2) преемственность основных образовательных программ; 

3) вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня 

образования, возможность формирования образовательных программ различных уровня 

сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся; 

4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации основных образовательных программ и результатам их 

освоения» (статья 11, Глава 2 Закона «Об образовании в Российской Федерации»).   
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ  

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

ДОП Специализация 
Возраст 

поступающих 

Срок 

обучения 

Количество 

человек 

«Фортепиано» Фортепиано 10-13 лет 3 года 8 

«Народные 

инструменты» 

Баян  10-13 лет 3 года 1 

Аккордеон 10-13 лет 3 года 1 

Гитара 10-13 лет 3 года 6 

«Хоровое пение» 
Хоровое пение 

(хор девочек) 
10-13 лет 

3 года 
2 

«Сольное пение» Эстрадное пение 10-13 лет 3 года 2 

«Музыкальное 

исполнительство» 

Клавишный синтезатор 6,5-9 лет 3,5,7 лет 3 

Академический вокал 6,5-9 лет 3,5,7 лет 3 

Эстрадное пение 6,5-9 лет 3,5,7 лет 5 

 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА, ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДОМАШНИХ ЗАНЯТИЙ 

 

С учебными планами по каждой программе Вы можете ознакомиться на сайте 

школы rubinstein-school.ru в разделе «Сведения об организации» - «Образовательные 

программы и учебные планы» 

ВСЕ ПРЕДМЕТЫ УЧЕБНОГО ПЛАНА ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 

ИЗУЧЕНИЯ. 

 

 

 



Требования дополнительных предпрофессиональных программ: 

Наименование 

программы 

 

"Фортепиано» - Обязательно наличие дома акустического инструмента 

«фортепиано» (не синтезатор, не цифровое пианино) 

- аудиторная недельная нагрузка варьируется от 5 часов в 

1 классе до  9 часов в 8 классе. 

"Народные инструменты" - Обязательно наличие дома инструмента в соответствии 

с выбранной специализацией  

- начиная со 2 класса в учебный план вводится 

обязательный предмет «Фортепиано», необходимо 

наличие дома инструмента (фортепиано, цифрового 

пианино) 

- аудиторная недельная нагрузка варьируется от 5 часов в 

1 классе до  9,5  часов в 8 классе. 

"Хоровое пение" Начиная с 1 класса, учебный план предусматривает 

занятия по предмету «Фортепиано», необходимо наличие 

дома инструмента (фортепиано, цифрового пианино) 

- аудиторная недельная нагрузка варьируется от 6 часов в 

1 классе до 10 часов в 8 классе. 

«Музыкальный фольклор» С 1 по 2 класс учебный план предусматривает занятия по 

предмету «Фортепиано», необходимо наличие дома 

инструмента (фортепиано, цифрового пианино) 

- аудиторная недельная нагрузка варьируется от 8 часов в 

1 классе до 10 часов в 8 классе. 

«Струнные инструменты» - Обязательно наличие дома инструмента в соответствии 

с выбранной специализацией  

- начиная с 3 класса в учебный план вводится 

обязательный предмет «Фортепиано», необходимо 

наличие дома инструмента (фортепиано, цифрового 

пианино) 

- аудиторная недельная нагрузка варьируется от 5 часов в 

1 классе до  7,5  часов в 8 классе. 

«Духовые и ударные 

инструменты» 

- Обязательно наличие дома инструмента в соответствии 

с выбранной специализацией  

- начиная с 4 класса в учебный план вводится 

обязательный предмет «Фортепиано», необходимо 

наличие дома инструмента (фортепиано, цифрового 

пианино) 

- аудиторная недельная нагрузка варьируется от 5 часов в 

1 классе до  7,5  часов в 8 классе. 

 

Обязательно наличие дома инструмента в соответствии с выбранной специализацией. На 

специальности «Фортепиано» обязательно иметь дома пианино акустическое (не 

цифровое пианино и не синтезатор). 

 

По всем интересующим Вас вопросам можно обращаться: 

 

51-54-83 Усупова Лилия Отаровна, директор школы (кабинет № 17) 

51-54-69 Веденёва Ксения Владимировна, Пчёлкина Елена Юрьевна, заместители 

директора по учебной работе (кабинет № 3) 


