
1 

Программы отделения платных образовательных услуг 
ГБОУ ДО г. Москвы «МГДМШ имени С. С. Прокофьева» 

 

Программы индивидуальных уроков 
 (для лиц, имеющих начальное музыкальное образование). 

1.Программа индивидуальных уроков по курсу: «Обучение игре на 

инструменте» (фортепиано, гитара, баян, аккордеон, арфа). 8 

академических часов в месяц с преподавателем (академ. час – 45 мин.) 

8 200 рублей в месяц. (Для лиц, имеющих начальное музыкальное 

образование). 
 

2.Программа индивидуальных уроков по курсу: «Обучение игре на 

инструменте» (струнные смычковые, духовые, ударные, струнные 

щипковые народные инструменты кроме гитары). 8 академических 

часов в месяц с преподавателем, из которых 2 академических часа - с 

преподавателем и концертмейстером. 

9 500 рублей в месяц. (Для лиц, имеющих начальное музыкальное 

образование). 

 

 

4.Программа индивидуальных уроков по курсу академического сольного 

пения. 8 академических часов в месяц с преподавателем и 4 из них 

концертмейстером. 

10 800 рублей в месяц. (Для лиц, имеющих начальное музыкальное 

образование). 

_____________________________________________________ 

 

Фортепиано, синтезатор. 
1.Программа полного курса обучения игре на фортепиано (1-ый год 

обучения) 8 академических часов в месяц индивидуальных занятий по 

фортепиано и 4 академических часа групповых занятий: (сольфеджио). 

8 700 рублей в месяц. 

 

2.Программа полного курса обучения игре на фортепиано (2-5 года 

обучения) 8 академических часов в месяц индивидуальных занятий по 

фортепиано и 8 академических часов групповых занятий: сольфеджио - 4 

часа, музыкальная литература - 4 часа. 

9 100 рублей в месяц. 
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3.Программа экспресс-курса обучения игре на фортепиано (4 месяца 

обучения) 32 академических часа  индивидуальных занятий по 

фортепиано и музыкальной грамоте. 

30 200 рублей. 
 

 

 

Гитара, баян, аккордеон, арфа. 

1. Программа полного курса обучения игре на гитаре, баяне, аккордеоне, 

арфе. (1-ый год обучения) 8 академических часов в месяц 

индивидуальных занятий по инструменту, 4 академических часа 

групповых занятий: (сольфеджио). 

8 700 рублей в месяц. 

 

2. Программа полного курса обучения игре на гитаре, баяне, аккордеоне, 

арфе. (2-5 года обучения) 8 академических часов в месяц с 

индивидуальных занятий по инструменту, 2 академических часа в месяц 

общего фортепиано, 8 академических часов групповых занятий: 

сольфеджио - 4 часа, музыкальная литература - 4 часа. 

10 800 рублей в месяц. 

 
Струнные смычковые, струнные щипковые, духовые, ударные,   

народные инструменты. 
1.Программа полного курса обучения игре на струнных смычковых, 

струнных щипковых, духовых, ударных, народных инструментах 

кроме гитары. (1-ый год обучения) 8 академических часов в месяц 

индивидуальных занятий по инструменту из которых 2 академических 

часа - с преподавателем и концертмейстером, 4 академических часа 

групповых занятий: (сольфеджио). 

10 000 рублей в месяц. 

 

2.Программа полного курса обучения игре на струнных смычковых, 

духовых, ударных, струнных щипковых народных инструментах кроме 

гитары. (2-5 года обучения): 8 академических часов в месяц 

индивидуальных занятий по инструменту из которых 2 академических 

часа - с преподавателем и концертмейстером, 2 академических часа в 

месяц общего фортепиано, 8 академических часов групповых занятий: 

сольфеджио - 4 часа, музыкальная литература - 4 часа. 

 12 200 рублей в месяц. 
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Академическое сольное пение 

1. Программа полного курса обучения  академическому сольному 

пению: (1-ый год обучения) 8 академических часов в месяц 

индивидуальных занятий с преподавателем из них  4 часа с 

концертмейстером, 4 академических часа групповых занятий: 

(сольфеджио). 

11 200 рублей в месяц 

 

 

2.Программа полного курса обучения  академическому сольному пению 

(2-5 года обучения)  8 академических часов в месяц индивидуальных 

занятий с преподавателем из них 4 часа с концертмейстером, 2 

академических часа в месяц общего фортепиано, 8 академических часов 

групповых занятий: сольфеджио - 4 часа, музыкальная литература - 4 часа. 

12 900 рублей в месяц. 
 

 

 

Хоровое пение 

Программа полного  курса обучения   хоровому пению (5 лет обучения):  

24 академических часа в месяц групповых занятий с преподавателем и 

концертмейстером. 

2 700 рублей в месяц.  
Для обучающихся в школе по другим курсам обучения: 6 академических 

часов в месяц групповых занятий с преподавателем и концертмейстером. 

 900 рублей в месяц. 
 

Постановка голоса 

Программа индивидуальных занятий: 4 академических часа в месяц. 

 4 800 рублей в месяц. 
 

 

Ансамбль 

Программа групповых занятий:  8 академических часов в месяц.  

2 100 рублей в месяц. 
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Музыкально - теоретические дисциплины (сольфеджио, музыкальная 

литература, слушание музыки) 

Программа индивидуальных занятий: 4 академических часа в месяц.  

4 800 рублей в месяц. 

 

 

 

 

Дошкольное отделение 

 

Ранее эстетическое развитие детей в возрасте от 4 до 6,5 лет. 

 

1.Программа группового (8 человек) обучения: раннеее эстетическое 

развитие детей: 6 академических часов в месяц сольфеджио, 6 

академических часов в месяц ритмики, 6 академических часов в месяц 

хорового пения, 4 академических часа в месяц – музицирования. 

Академический час 30 минут. 

5 000 рублей в месяц. 

 

 

 


