
Часто возникающие вопросы  у взрослых. 
 

Я хочу научиться играть музыкальном инструменте или петь.  Мне 18+ 

лет.  Можно? 

Приходите! С удовольствием! 

 

Что нужно сделать? 

Нужно подъехать в школу, подойти к завучу Матвейчук Елене Васильевне 

(тел 499-432-26-93) и оформить необходимые документы.  

Часы работы: со вторника по субботу  с 10.00 до 18.00 

 

На каких инструментах я могу научиться играть?  

 

1. Фортепиано, орган, синтезатор. 

2. Струнные инструменты: скрипка, альт, виолончель, арфа 

3. Народные инструменты: аккордеон, балалайка, баян, гитара 

(классическая), домра. 

4. Духовые инструменты: флейта, блокфлейта, кларнет, саксофон, труба, 

туба, тромбон, валторна, баритон, тенор, альт. 

5. Ударные инструменты: ксилофон, малый барабан, ударная установка. 

 

А сольное пение? 

 

Конечно! Предлагаем обучение по трем видам сольного пения: 

академическое, народное и эстрадное.  

 

А какие есть варианты для обучения? 

 

Мы предлагаем: 

1. Обучение по комплексным программам. 

2. Обучение по индивидуальным программам. 

 

Что такое комплексные программы?   

 

Это программы с полным курсом предметов музыкальной школы с 

возможностью (после прохождения итоговой  аттестации) получения 

Свидетельства о начальном музыкальном образовании. 

Для взрослых возможны только общеразвивающие программы. 

В Школе (так, для сведения) реализуются еще предпрофессиональные 

программы, но они рассчитаны только для детей.  

  

Сколько лет нужно учиться по общеразвивающей программе? 

 

Для детей (6+) программа рассчитана на 5 лет.  

Для взрослых (18+) программа рассчитана  на 3 года. 



 

Сколько времени в неделю нужно тратить? 

Учебный план: 

4 академических часа в неделю:  

- 2 занятия индивидуальных.   

- 2 занятия групповых (сольфеджио и хор).  

Для взрослых обучающихся  вместо хора - музыкальная литература. 

 

А дома нужно заниматься? 

Обязательно! Не менее 1 часа в день. 

 

Какая стоимость обучения по комплексным программам? 

Если Вы будете обучаться игре на инструментах без участия 

концертмейстера (фортепиано, орган, синтезатор, арфа, аккордеон, баян, 

гитара) стоимость обучения в месяц составит  8500 рублей. 

Если Вы хотите научиться играть на скрипке, виолончели, балалайке, домре, 

духовые инструментах, ксилофоне, сольному пению, то Вам необходим 

концертмейстер и тогда стоимость обучения в месяц составит – 10 000 

рублей. 

   

 

А можно обучаться без сольфеджио и хора (музыкальной литературы), 

только играть на музыкальном инструменте или петь? 

Можно, если Вам не нужно Свидетельство об окончании Школы. 

Для этого мы предлагаем второй вариант обучения – по индивидуальным 

программам.  

Вы можете выбрать любой вариант занятий: 

Например: 

- индивидуальные занятия с преподавателем 1 раз в неделю. 

- индивидуальные занятия с преподавателей 2 раза в неделю. 

- индивидуальные занятия с преподавателем разово. 

Вы будете заниматься тем, что Вам интересно и сколько хотите по времени. 

Стоимость таких занятий: 

Разово 1 академический час – 1 000 рублей 

Помесячно 2 занятия в неделю – 7 000 рублей.    

 

Здесь есть еще варианты, приходите и обсудите все с завучем. 

 

 

Какие документы взять с собой? 

Паспорт и СНИЛС. 


