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ПОЛОЖЕНИЕ 
о дошкольном отделении

На дошкольное отделении в ДШИ им. П. А. Серебрякова принимаются дети от 4 лет до 7 
лет.
В зависимости от возраста дети занимаются 1 год, 2 года или 3 года:

С 4-х лет начинаются занятия только в группе хорового пения (1 раз в неделю) по 45 минут 

С 5 лет (Первый год обучения) занятия в группе по сольфеджио (2раза в неделю)по 45 минут.

Занятия хоровым пением необходимо продолжать, в качестве дополнительного развития

При хороших музыкальных данных с 5 лет можно начинать обучение игре на выбранном 

инструменте.

По желанию родителей предлагается два варианта занятий:

- сольфеджио (2 занятия в неделю) + 2 занятия спец, инструментом по 25 минут

- сольфеджио (2 занятия в неделю)+ 2 занятия спец, инструментом по 45 минут

С 6 лет ( Второй год обучения) продолжаются занятия в группе по сольфеджио (2 раза в 

неделю ) и обучение игры на выбранном инструменте (предпочтительно 2 раза в неделю) по 45 
минут.

Во вторую дошкольную группу (второй год обучения) зачисляются учащиеся, успешно 

окончившие первый год обучения (по рекомендации комиссии). Зачисление осуществляется на 

основании показателей прослушивания по инструменту и сольфеджио (в группе без инструмента - 

только сольфеджио).

Всем учащимся, которые не занимались на музыкальном инструменте и перешедшим на второй 

год обучения в дошкольной группе, предоставляется возможность заниматься на выбранном 

музыкальном инструменте (по заявлению родителей и рекомендации преподавателя).



Для начинающих первый год обучения с 6 лет или с 7 лет (формируется отдельная 
группа).

Выбор инструмента по специальности с 7 лет без подготовки, ограничен.

Вновь поступившие, зачисленные без музыкального инструмента, занимаются только в 

группах сольфеджио, но являются кандидатами в инструментальные классы. Зачисление в класс 

по специальному инструменту в течение учебного года происходит по мере появления вакантных 

мест и при условии хорошей успеваемости по сольфеджио.

Все учащиеся дошкольного отделения, посещающие детский сад, в музыкальной школе 

занимаются в утреннее и в дневное время. Обучение по предмету сольфеджио проводится на 

основании единых требований по всем отделам с обязательными домашними заданиями. 

Успешность выполнения домашних заданий по сольфеджио во многом зависит от наличия в 

домашних условиях инструмента-фортепиано, практическом его применении.


