
Открыт прием заявлений на обучение 

в МБО ДО «Детская школа искусств с.Пажга» 

 

Даты приема заявлений: 14.04 - 15.06.2022г. 

Дополнительный прием: 15.08. - 29.08.2022г. 

Время приема: Пн. – пт. 8.30 – 15.30 

Тел. 8(82130) 78-336 

э/п dsipazga@mail.ru 

 

Наш адрес: Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Пажга, 

1-ый микрорайон, д.23 (здание МБОУ «Пажгинская СОШ» 

1-ый этаж, дирекция ДШИ). 

I. Музыкальное отделение:  
 

1. дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» со сроком освоения 8(9) лет. 

 

Программа предусматривает следующих учебных предметов: 

1. Специальность и чтение с листа (1-8 класс); 

2. Сольфеджио (1-8 класс); 

3.  Слушание музыки (1-3 класс); 

4.  Музыкальная литература (4-8 класс); 

5.  ХОР (1-8 класс); 

6. Концертмейстерский класс (7-8 класс); 

7. Ансамбль (4-7 класс); 

8. Вокал (1-8 класс). 
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2. дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» со сроком освоения 4(5) лет. 

 

Программа предусматривает изучение следующих учебных предметов: 

1. Основы музыкального исполнительства (1-4 класс); 

2. Занимательное сольфеджио (1-4 класс); 

3. Основы музыкальной грамоты (1-4 класс); 

4.  ХОР (1-4 класс); 

5. Ансамбль (1-4 класс). 

6. Вокал (1-4 класс)                                    
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II. Отделение хореографии: 

 

1. дополнительная предпрофессиональная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» со 

сроком освоения 8(9) лет. 

 

Программа «Хореографическое творчество» предусматривает изучение 

следующих учебных предметов: 

1.  Танец (1-2 класс); 

2.  Ритмика (1-2 класс); 

3.  Гимнастика (1-2 класс); 

4.  Слушанием музыки (1-4 класс); 

5.  Классический танец (3- 8 класс); 

6.  Народно-сценический танец (2-8 класс); 

7.  Подготовка концертных номеров (1-8 класс); 

8.  Современные направления в хореографии (3-8 класс); 

9.  Музыкальная литература (5-6 класс); 

10.  История хореографического искусства (7-8 класс). 
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2. Дополнительная общеразвивающая программа «Ансамбль танца 

«Отрада». 
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III. Дошкольное отделение: 

1. дополнительная общеразвивающая программа в области искусства 

«Ритмика» для детей 5 лет со сроком освоения 1 год. 

Согласно программе, ведется обучение детей по учебному предмету: 

1. Ритмика (хореография); 
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2. дополнительная общеразвивающая программа в области искусства 

«Подготовка детей к обучению в ДШИ» для детей 6 лет со сроком 

освоения 1 год. 

Программа предусматривает изучение следующих учебных предметов: 

1. Музыкальный инструмент; 

2. Слушание музыки; 

3. Ритмика (хореография); 
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