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Учебный план: 

№

 

м

о

д

у

л

я 

Наименование 

Предмета 

Количество учебных часов в неделю Часов 

в год 

аттестация 

3 года 

 (возраст с 4-х лет) 
2 года 

 (возраст с 5 лет) 
1 год 

 (возраст с 6(7) лет) 

  

1 Сольфеджио в 

дошкольной 

группе. 

 

 

0 

2 часа 2 часа 72 Экзамен в 

конце 1 и 2  

года обучения 

2 Сольфеджио в 

дошкольной 

группе  и 

музыкальный 

инструмент 

 

 

 

0 

 

-инструмент 1час  

 

 

-инструмент 1час  

(два часа) 

 

36 

 

(72) 

Экзамены для 

поступающих в 

I класс 

 

сольфеджио 2 часа 

 

сольфеджио 2 часа 

72 Экзамен в 

конце 1 и 2  

года обучения 

3 Сольфеджио в 

дошкольной 

группе  и 

музыкальный 

инструмент 

 

 

 

0 

  

-инструмент 2часа  

(один час) 

 

72 

 

(36) 

Экзамены для 

поступающих в 

I класс 

  

сольфеджио 2 часа 

72 Экзамен в 

конце 

учебного года  

4 Хоровое  

пение в 

дошкольной 

группе 

1 час 1 час 1 час 36 Концерт для 

родителей 

вI и II 

полугодии 

 

5 Углубленное 

изучение предмета 

по специальности 

1 час соответствующему классу обучающегося (с 1 по 9) 36 Итоговый 

урок 

6 

 

Углубленное 

изучение предмета 

«Композиция» 

1 час класс соответствует  - году обучения обучающегося (с 1 по 9) 36 Контрольный 

урок в конце II 

полугодия 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1.Формирование групп по сольфеджио осуществляется по возрастному принципу: 

Группа 5-ти летнего возраста 

Группа 6-ти летнего возраста 1 года обучения 

Группа 6-ти летнего возраста  второго  года обучения 

 

             Срок обучения: 

1год для  возраста с  6-7-ми  лет 

2 года для возраста  с 5-ти  лет 

3 года для возраста  с 4-х лет (хоровые группы) 

-Занятия  по  сольфеджио: 

 Проводятся  по  группам (от 9 до  15 учащихся ),  2  раза  в  неделю по  45  минут. В  конце  

года  проводится  экзамен  с  оценкой,  который  состоит  из  двух  частей:  письменный (  диктант,  

определение  на  слух и  запись  интервалов)  и  устный ( пение  от  разных  нот  несложных  мелодий  

со  словами,  пение  интервалов,  подбор  мелодий  на  фортепиано  от  разных  клавиш).  
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             2.  Дети 6-ти летнего или 7-ми летнего возраста могут быть зачислены на дошкольное 

отделение на общих основаниях по рекомендации экзаменационной комиссии со сроком обучения 1 

год с занятиями по музыкальному  инструменту с сольфеджио (музыкальный инструмент 1 или 2 

индивидуальных часа в неделю по заявлению родителей). 

 - Учащиеся пятилетнего возраста которые выражают желание заниматься на музыкальном 

инструменте могут быть зачислены на дошкольное отделение на общих основаниях по рекомендации 

экзаменационной комиссии и заявлению родителей или лиц заменяющих родителей на программу 

Сольфеджио в дошкольной группе и Сольфеджио в дошкольной группе с музыкальным 

инструментом. 

           3.  Занятия  по  музыкальному  инструменту: 

- По  результатам   экзамена    сольфеджио  в  конце  первого  года  обучения , учитывая  

пожелания   родителей,  на  втором  году  обучения  вводятся  индивидуальные  занятия  по  

музыкальному  инструменту (два раза  в  неделю  по  45  минут или  один раз  45 минут, по 

заявлению родителей. 

Три  пьесы ( этюд, пьеса  с  элементами  полифонии  и  пьеса  яркого,  концертного  плана) 

должны  быть  исполнены  на  экзамене  в  конце  учебного  года при поступлении в 1-й класс. По  

результатам  экзамена  по  музыкальному   инструменту  и  по  сольфеджио  на  конкурсной  основе и 

по рекомендации экзаменационной комиссии происходит  зачисление  в  1  класс. Учащимся,  не  

прошедшим  по  конкурсу  на  тот  или  иной  инструмент,  предлагается  на  выбор  другие  

музыкальные инструменты при наличии свободных мест,  в  соответствии  с  возрастом  ребенка,  его  

индивидуальными  особенностями . 

      4. Занятия в хоровых группах учащихся, зачисленных по рекомендации приемной 

экзаменационной комиссии, или по дополнительному набору  преподавателем на освободившиеся 

места в течении года, проводятся 1 раз в неделю 45 минут с  учетом концертмейстерского часа. 

 Состав группы в среднем 12-15 человек.  Группы формируются по возрастному принципу и году 

обучения. 

Группа 4-х летнего возраста.  

Группа 5-6 летнего возраста  и 2-й год бучения. 

Группа 6-7 летнего возраста (и 2-3  год обучения).       

  

       5. Углубленное изучение предмета: 

-Учебный час в неделю  может быть предоставлен учащемуся  с любого класса, в I, II III, или IV 

четверти без рассмотрения на Методическом совете школы, по согласованию преподавателя по 

учебному предмету  с родителями (лиц их заменяющих), с учетом заявления о предоставлении 

занятий. 

 -Учебный час в неделю является дополнительным временем для более тщательной проработки 

изучаемого материала  учащегося по специальности или фортепиано как дополнительного 

инструмента, или теории (композиции) с целью улучшения освоения учебного материала. 

- Промежуточная аттестация по углубленному изучению предмета не проводится, так как 

предусмотрена по программе учебного предмета основного курса обучения дополнительными 

предпрофессиональными общеобразовательными программами в области музыкальных искусств.  

-Учебный час в неделю  для занятий на  музыкальном инструменте может быть предоставлен 

учащемуся, окончившему  ДШИ и  имеющему желание продолжить занятия выбранному учебному 

предмету до 18 лет  без прохождения промежуточной или  итоговой аттестации по  заявлению 

родителей или лиц их заменяющих с целью подготовки к поступлению в музыкальное училище. 

    6.  При необходимости  перехода на дистанционное обучение по причине пандемии количество часов 

и требования учебного плана сохраняются. Однако на усмотрение родителей  и лиц их заменяющих на 

период дистанционного обучения предоставление образовательных услуг  может быть приостановлено, 

оплата за обучение не осуществляться, или производится перерасчет по количеству полученных уроков 

за месяц, если родители выразили желание сократить количество часов в неделю.  
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Приложение к учебному плану. 

 

1. Реализация Общеразвивающей образовательной программы подготовительного отделения 

и Углубленное изучение предмета  обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное и высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемого учебного плана. 

2. Программа  обеспечивается учебно-методической документацией по всем учебным 

предметам. 

3. Реализация    программы    обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей. 

4. Материально-техническая база школы соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 

занятий, библиотека, малый и большой концертные залы оснащены специализированным  

оборудованием: инструментарий, пианино, рояли,  звукотехническим оборудованием, 

учебной мебелью, наглядными пособиями,  учебной и методической литературой, 

периодикой.  

5. Перечень учебных аудиторий для реализации  образовательной программы «Фортепиано». 

Учебные предметы: 

«Музыкальный инструмент» кл. № 9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,41,Концертный 

зал, Малый зал. 

«Хор» кл.№ 47,42, Концертный зал, Малый зал. 

 «Хоровой класс» кл. № 42,47, Концертный зал. 

Предметы Сольфеджио, Композиция и др. предметы по теории кл. № 1,4,5,8. 

В  СПб  ГБУ ДО ДШИ им. П.А.Серебрякова созданы все материально-технические условия 

для реализации программы «Фортепиано» в соответствии с установленными 

Федеральными государственными требованиями. 

 

 

Зам.  директора по  учебной  работе                                                           Дикий В.Г. 
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