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КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

     САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

        ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   

«Санкт-Петербургская детская школа искусств  

                                    имени  Павла Алексеевича  Серебрякова» 

  

 

 

 

 

Номер 

документа 

Дата 

составления 

                                                         ПРИКАЗ 41-од 28.08.2022                

                                                                (распоряжение) 

 

  На основании решения Педагогического совета от 27.08.2022 года утвердить и ввести в 

действие на 2022-2023 учебный год:  

1. Дополнительные образовательные программы с учебными предметами:  

1.1. Дополнительную предпрофессиональную программу  в области музыкального 

искусства  "Хоровое пение" -срок обучения 8 лет: 

-УП Специальность Хор_ ОП Хоровое пение_срок реализации  8 лет  1-8 классы 

-УП Чтение хоровых партитур_ ОП Хоровое пение_срок реализации 2 года 7-8 

классы. 

-УП Основы дирижирования_ ОП Хоровое пение _срок реализации  1,5 года (второе 

полугодие 7 и 8 классы) 

-УП Постановка голоса _ОП Хоровое пение_ срок реализации 4 года 5-8 классы 

-УП Сольфеджио_ ОП Хоровое пение_ срок реализации 8 лет 1-8 классы 

-УП Музыкальная литература _ОП Хоровое пение  _срок реализации-5 лет 4 -8 

классы 

-УП Слушание музыки _ОП Хоровое пение_срок реализации 3 года 1-3 классы 

-УП Фортепиано_ОП Хоровое пение_срок реализации 8 лет 1-8 классы 

-УП Фортепиано- вариативной части ОП срок реализации 6 лет 1-6 классы. 

 

 

1.2. Дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу  в 

области музыкального искусства  "Фортепиано" -срок обучения 8 лет: 

-УП Специальность и чтение с листа _ОП Фортепиано _срок реализации 8 лет  1-8 

классы 

-УП  Концертмейстерский класс _ОП Фортепиано_ срок реализации 1,5года7-8кл 

-УП Ансамбль  _ОП Фортепиано _срок реализации 5 лет  3-7 классы 

-УП Музыкальная литература_ОП Фортепиано- срок реализации 5 лет 4-8 классы 

-УП Музыкальный Петербург- Страницы истории _ОП Фортепиано _срок 

реализации1 год  7 класс 

-УП Слушание музыки  _ОП Фортепиано _срок реализации 3 года  1-3 классы 

-УП Сольфеджио _ОП Фортепиано _срок реализации 8 лет  1-8 классы 

-УП Хоровой класс _ОП Фортепиано _срок реализации 8 лет  1-8 классы 

-УП Элементарная теория музыки._ОП Фортепиано _срок реализации 1 год- 8 класс 
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1.3. Дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу  в 

области музыкального искусства  "Струнные инструменты" -срок обучения 8 лет: 

-УП Ансамбль больших форм_ОП Струнные инструменты- срок реализации 6 лет 3-8 

классы 

-УП Специальность класс Арфы_срок реализации 8 лет 1-8классы 

-УП Специальность класс Виолончели_срок реализации  8лет 1-8классы 

-УП Специальность класс Скрипки __срок реализации  8лет 1-8классы 

-УП Ансамбль _ОП Струнные инструменты-срок реализации 5лет 4-8кл. 

-УП Музыкальная литература_срок реализации 5лет 4-8классы 

-УП Музыкальный Петербург- Страницы истории _ОП Струнные инструменты-1 

год  7 класс 

-УП Слушание музыки  _ОП Струнные инструменты _срок реализации 3 года  1-3 

классы 

-УП Сольфеджио _ОП Струнные инструменты _срок реализации 8 лет  1-8 классы 

-УП Фортепиано _ ОП Струнные инструменты-срок реализации 6лет 3-8кл 

-УП Хоровой класс_ОП Струнные инструменты -срок реализации 3 года 1-3 классы 

(в классе Арфы- 8 лет) 

-УП Элементарная теория музыки._ОП Струнные инструменты _срок реализации 1 

года (8 класс) 

 

1.4. Дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу  в 

области музыкального искусства  " Струнные инструменты " -срок обучения 8 лет с 

дополнительным годом обучения 9 класс: 

-УП Специальность класс Арфы _ОП Струнные инструменты - срок реализации 9 

лет1-9 классы 

-УП Специальность класс Виолончели _ ОП Струнные инструменты -срок 

реализации 9 лет1-9 классы 

УП Специальность класс Скрипки _ ОП Струнные инструменты -срок реализации 9 

лет1-9 классы 

-УП Ансамбль _ОП Струнные инструменты- срок реализации 6 лет 4-9 классы 

-УП Ансамбль больших форм _ОП Струнные инструменты- срок реализации 7 лет 

3-9 классы 

-УП Музыкальная литература _ОП Струнные инструменты- срок реализации 6 лет 

4-9 классы 

-УП Музыкальный Петербург- Страницы истории _ОП Струнные инструменты-1 

год  7 класс 

-УП Слушание музыки  _ОП Струнные инструменты _срок реализации 3 года  1-3 

классы 

-УП Сольфеджио _ОП Струнные инструменты _срок реализации 9 лет  1-9 классы 

-УП Фортепиано_ОП Струнные инструменты -срок реализации  6 лет 1-8 классы 

-УП Элементарная теория музыки _ОП Струнные инструменты-срок реализации 2 

года 8-9 классы. 

-УП Хоровой класс_ОП Струнные инструменты -срок реализации 3 года 1-3 классы 

(9 лет 1-9 классы по специальности Арфа ) 

 

1.5. Дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу  в 

области музыкального искусства  "Духовые и ударные инструменты" -срок обучения 8 

лет: 

-УП Специальность класс Валторны _ОП Духовые и ударные инструменты срок 

реализации 8 лет 1-8 классы 
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-УП Специальность класс Гобоя _ ОП Духовые и ударные инструменты срок 

реализации 8 лет 1-8 классы 

-УП Специальность класс Трубы _ ОП Духовые и ударные инструменты срок 

реализации 8 лет 1-8 классы 

-УП Специальность класс Флейты _ ОП Духовые и ударные инструменты срок 

реализации 8 лет 1-8 классы 

-УП Специальность класс Кларнета _ ОП Духовые и ударные инструменты срок 

реализации 8 лет 1-8 классы 

-УП Специальность Саксофон _ ОП Духовые и ударные инструменты срок 

реализации 8 лет 1-8 классы 

-УП Специальность Ударные инструменты _ ОП Духовые и ударные инструменты 

срок реализации 8 лет 1-8 классы 

-УП   Ансамбль больших форм_ОП Духовые и ударные инструменты-срок 

реализации 6 лета 3-8 классы Флейты, Трубы, Ударных инструментов 

-УП Ансамбль_ ОП Духовые и ударные инструменты-срок реализации 5 лет 4-8 

классы 

-УП Музыкальная литература_ОП Духовые и ударные инструменты- срок 

реализации 5лет 4-8кл 

-УП Музыкальный Петербург-Страницы истории _ ОП Духовые и ударные 

инструменты- срок реализации -1 год  7 класс 

-УП Слушание музыки  _ОП Духовые и ударные инструменты _срок реализации 3 

года  1-3 кл 

-УП Сольфеджио _ОП Духовые и ударные инструменты _срок реализации 8 лет1-8 

кл 

-УП Фортепиано _ОП Духовые и ударные инструменты-срок реализации 5 лет 4-8 

классы 

-УП Хоровой класс _ОП Духовые и ударные инструменты _срок реализации 3года 

1-3 классы (8 лет- 1-8 классы Гобоя, Кларнета, Саксофона) 

-УП Элементарная теория музыки_ОП Духовые и ударные  инструменты-срок 

реализации  1 год 8 класс 

 

1.6. Дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу  в 

области музыкального искусства  " Духовые и ударные инструменты " -срок обучения 8 

лет с дополнительным годом обучения 9 класс: 

-УП Специальность класс Валторны _ ОП Духовые и ударные инструменты-срок 

реализации  9 лет 1-9 классы 

-УП Специальность класс Гобоя _ ОП Духовые и ударные инструменты-срок 

реализации  9 лет 1-9 классы 

-УП Специальность класс Кларнета _ ОП Духовые и ударные инструменты-срок 

реализации  9 лет 1-9 классы 

-УП Специальность класс Трубы _ ОП Духовые и ударные инструменты-срок 

реализации  9 лет 1-9 классы 

-УП Специальность класс Флейты _ ОП Духовые и ударные инструменты-срок 

реализации  9 лет 1-9 классы 

-УП Специальность Саксофон _ОП Духовые и ударные инструменты-срок 

реализации  9 лет 1-9 классы 

-УП Специальность Ударные инструменты _ОП Духовые и ударные инструменты 

срок реализации  9 лет 1-9 классы 

-УП   Ансамбль больших форм _ОП Духовые и ударные инструменты-срок 

реализации 7 лета 3-9 классы Флейты, Трубы, Ударных инструментов 

-УП Ансамбль_ОП Духовые и ударные инструменты-срок реализации 6 лет 4-9 

классы 
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-УП Музыкальная литература_ОП Духовые и ударные инструменты- срок 

реализации 6лет 4-9классы 

-УП Музыкальный Петербург-Страницы истории _ОП Духовые и ударные 

инструменты-срок реализации 1 год  7 класс 

-УП Слушание музыки  _ОП Духовые и ударные инструменты _срок реализации 3 

года  1-3 классы 

-УП Сольфеджио _ОП Духовые и ударные инструменты _срок реализации 9 лет 1-9 

классы 

-УП Фортепиано_ОП Духовые и ударные инструменты-срок реализации 5 лет 4-8 

классы 

-УП Хоровой класс _ОП Духовые и ударные инструменты _срок реализации 3года 

1-3 классы (9 лет 1-9 классы Гобоя, Кларнета, Саксофона) 

-УП Элементарная теория музыки_ОП Духовые и ударные  инструменты-срок 

реализации  2 года 8-9 классы 

 

1.7. Дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу  в 

области музыкального искусства  "Духовые и ударные инструменты" -срок обучения 5 

лет: 

-УП Специальность класс Валторны _ ОП Духовые и ударные инструменты срок 

реализации  5 лет 1-5 классы 

-УП Специальность класс Гобоя _ОП Духовые и ударные инструменты срок 

реализации 5 лет 1-5 классы 

-УП Специальность класс Саксофона _ОП Духовые и ударные инструменты срок 

реализации  5 лет 1-5 классы 

-УП Специальность класс Трубы _ОП Духовые и ударные инструменты срок 

реализации 5 лет 1-5 классы 

-УП Специальность класс Кларнета _ОП Духовые и ударные инструменты срок 

реализации  5 лет 1-5 классы 

-УП Специальность класс Флейты _ОП Духовые и ударные инструменты срок 

реализации  5 лет 1-5 классы 

-УП Специальность Ударные инструменты _ОП Духовые и ударные инструменты 

срок реализации 5 лет 1-5 классы 

-УП   Ансамбль больших форм_ОП Духовые и ударные инструменты-срок 

реализации 4года 2-5 классы Флейты, Трубы, Ударных инструментов 

-УП Ансамбль_ОП Духовые и ударные инструменты-срок реализации 4года 2-5 

классы 

-УП Музыкальная литература _ОП Духовые и ударные инструменты- срок 

реализации 5 лет 1-5 классы 

-УП Сольфеджио _ОП Духовые и ударные инструменты _срок реализации 5 лет 1-

5классы 

-УП Фортепиано_ОП Духовые и ударные инструменты-срок реализации 4года 2-5 

классы 

-УП Хоровой класс _ОП Духовые и ударные инструменты-_срок реализации 1год 1 

класс (5 лет 1-5 классы Гобоя, Кларнета, Саксофона) 

 

1.8. Дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу  в 

области музыкального искусства  "Народные  инструменты" -срок обучения 8 лет: 

 

-УП Специальность-  Гитара_ОП Народные инструменты_ срок реализации 8 лет 1-8 

классы 

-УП Специальность-  Домра_ОП Народные инструменты_ срок реализации 8 лет 1-8 

классы 
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-УП Специальность-Балалайка_ОП Народные инструменты_ срок реализации 8 лет 

1-8 классы 

-УП Специальность-Баян-Аккордеон_ОП Народные инструменты_ срок реализации 

8 лет 1-8  классы 

-УП Ансамбль больших форм_ОП Народные инструменты_ срок реализации 6 лет 3-

8 классы 

-УП Ансамбль_ОП Народные инструменты_ срок реализации 5 лет 4-8 классы 

-УП Фортепиано _ОП Народные инструменты- срок реализации 5 лет 4-8 классы 

-УП Хоровой класс  _ОП Народные инструменты _срок реализации 3 года  1-3 

классы (8 лет 1-8 классы Баяна, Аккордеона) 

-УП Музыкальная литература_ОП Народные  инструменты- срок реализации 5 лет 

4-8 классы 

-УП Музыкальный Петербург-Страницы истории _ОП Народные инструменты- срок 

реализации 1 год  7 класс 

-УП Слушание музыки  _ОП Народные инструменты _срок реализации 3 года  1-3 

классы 

-УП Сольфеджио _ОП Народные инструменты _срок реализации 8 лет  1-8 классы 

-УП Элементарная теория музыки._ОП Народные инструменты-срок реализации 1 

год  8 класс 

 

1.9. Дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу  в 

области музыкального искусства  " Народные инструменты " -срок обучения 8 лет с 

дополнительным годом обучения 9 класс: 

-УП Специальность-  Домра_ОП Народные инструменты_ срок реализации 9 лет 1-9 

классы 

-УП Специальность-Балалайка_ОП Народные инструменты_ срок реализации 9 лет 

1-9 классы 

-УП Специальность-Баян-Аккордеон_ОП Народные инструменты_ срок реал.9 лет 

1-9 классы 

-УП Специальность-Гитара_ОП Народные инструменты_ срок реализации. 9 лет 1-9 

классы 

-УП Ансамбль больших форм_ОП Народные инструменты_ срок реализации 7 лет 3-

9 классы 

-УП Ансамбль_ОП Народные инструменты_ срок реализации 6 лет 4-9 классы 

-УП Фортепиано _ОП Народные инструменты- срок реализации 5 лет 4-8 классы 

-УП Хоровой класс_ОП Струнные инструменты -срок реализации 3 года 1-3 классы 

(9 лет 1-9 классы Баяна, Аккордеона) 

-УП Музыкальная литература_ОП Народные инструменты- срок реализации 6 лет 4-

9 классы 

-УП Музыкальный Петербург- Страницы истории _ОП Народные инструменты- 

срок реализации 1 год  7 класс 

-УП Слушание музыки  _ОП Народные инструменты _срок реализации 3 года  1-3 

классы 

-УП Сольфеджио _ОП Народные инструменты _срок реализации 9 лет  1-9 классы 

-УП Элементарная теория музыки._ОП Народные инструменты-срок реализации  2 

года 8-9 классы. 

 

1.10. Дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу  в 

области музыкального искусства  " Народные инструменты" -срок обучения 5 лет: 

-УП Специальность-  Гитара_ОП Народные инструменты_ срок реализации 5 лет 1-5 

классы 
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-УП Специальность- Балалайка_ОП Народные инструменты_ срок реализации 5 лет 

1-5 классы 

-УП Специальность- Баян Аккордеон_ОП Народные инструменты_ срок реализации 

5 лет 1-5 классы 

-УП Специальность- Домра_ОП Народные инструменты_ срок реализации 5 лет 1-5 

классы 

-УП Ансамбль больших форм_ОП Народные инструменты_ срок реализации 4 года  

2-5 классы 

-УП Ансамбль_ОП Народные инструменты_ срок реализации 4 года 2-5 классы 

-УП Музыкальная литература_ОП Народные  инструменты- срок реализации 5 лет 

1-5 классы 

-УП Сольфеджио _ОП Народные инструменты _срок реализации 5 лет  1-5 классы 

-УП Фортепиано _ОП Народные инструменты- срок реализации 4 года 2-5 классы 

-УП Хоровой класс  _ОП Народные инструменты _срок реализации 1 год 1 класс (5 

лет 2-5 классы Баяна, Аккордеона) 

 

1.11. Дополнительную общеразвивающую образовательную программу 

подготовительного отделения  и углубленное изучение предмета. 

-Модуль 1.УП Сольфеджио в дошкольной группе - срок бучения 1 год для возраста 

6(7) лет. 

-Модуль 2.УП Сольфеджио в дошкольной группе - срок бучения 2 года для возраста 5-

6 лет. 

-Модуль 3. УП Сольфеджио в дошкольной группе и музыкальный инструмент- срок 

бучения 1 год для   возраста 6(7) лет. 

-Модуль 4. УП Сольфеджио в дошкольной группе и музыкальный инструмент- срок 

бучения  2   года для возраста 5-6 лет. 

-Модуль 5. УП Хоровое пение в дошкольной группе- срок бучения 1год  (группы для 

возраста 4,5,6 лет). 

-Модуль  6. УП Углубленное изучение предмета - срок бучения 8 лет для  возраста с  7 

до 18  лет. 

 

 

2. Учебные планы образовательных программ:  

2.1. Дополнительной предпрофессиональной программы  в области музыкального 

искусства  "Хоровое пение" -срок обучения 8 лет. 

2.2. Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы  в 

области музыкального искусства  "Фортепиано" -срок обучения 8 лет. 

2.3. Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства  "Фортепиано" -срок обучения 8 лет с дополнительным 

годом обучения 9 класс. 

2.4. Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства  "Струнные инструменты" -срок обучения 8 лет. 

2.5. Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства  " Струнные инструменты " -срок обучения 8 лет с 

дополнительным годом обучения 9 класс. 
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2.6. Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы  в 

области музыкального искусства  "Духовые и ударные инструменты" -срок обучения 8 

лет. 

2.7. Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы  в 

области музыкального искусства  " Духовые и ударные инструменты " -срок обучения 8 

лет с дополнительным годом обучения 9 класс. 

2.8. Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы  в 

области музыкального искусства  "Духовые и ударные инструменты" -срок обучения 5 

лет. 

2.9. Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы  в 

области музыкального искусства  "Народные  инструменты" -срок обучения 8 лет. 

2.10. Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы  в 

области музыкального искусства  " Народные инструменты " -срок обучения 8 лет с 

дополнительным годом обучения 9 класс. 

2.11. Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы  в 

области музыкального искусства  " Народные инструменты" -срок обучения 5 лет. 

2.12. Дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

подготовительного отделения  и углубленное изучение предмета. 
 

3. Календарные учебные графики  образовательных программ:   

 3.1. Дополнительной предпрофессиональной программы  в области музыкального 

искусства  "Хоровое пение" -срок обучения 8 лет. 

3.2. Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы  в 

области музыкального искусства  "Фортепиано" -срок обучения 8 лет. 

3.3. Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства  "Фортепиано" -срок обучения 8 лет с дополнительным 

годом обучения 9 класс. 

3.4. Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства  "Струнные инструменты" -срок обучения 8 лет. 

3.5. Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства  " Струнные инструменты " -срок обучения 8 лет с 

дополнительным годом обучения 9 класс. 

3.6. Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы  в 

области музыкального искусства  "Духовые и ударные инструменты" -срок обучения 8 

лет. 

3.7. Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы  в 

области музыкального искусства  " Духовые и ударные инструменты " -срок обучения 8 

лет с дополнительным годом обучения 9 класс. 

3.8. Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы  в 

области музыкального искусства  "Духовые и ударные инструменты" -срок обучения 5 

лет. 

3.9. Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы  в 

области музыкального искусства  "Народные  инструменты" -срок обучения 8 лет. 

3.10. Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы  в 

области музыкального искусства  " Народные инструменты " -срок обучения 8 лет с 

дополнительным годом обучения 9 класс. 

3.11. Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы  в 

области музыкального искусства  " Народные инструменты" -срок обучения 5 лет. 

3.12. Дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

подготовительного отделения  и углубленное изучение предмета. 
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4. Рабочие программы  преподавательского состава к  учебным предметам 

образовательных программам: 

4.1. Дополнительной предпрофессиональной программы  в области музыкального 

искусства  "Хоровое пение" -срок обучения 8 лет. 

4.2. Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы  в 

области музыкального искусства  "Фортепиано" -срок обучения 8 лет. 

4.3. Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства  "Фортепиано" -срок обучения 8 лет с дополнительным 

годом обучения 9 класс. 

4.4. Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства  "Струнные инструменты" -срок обучения 8 лет. 

4.5. Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства  " Струнные инструменты " -срок обучения 8 лет с 

дополнительным годом обучения 9 класс. 

4.6. Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы  в 

области музыкального искусства  "Духовые и ударные инструменты" -срок обучения 8 

лет. 

4.7. Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы  в 

области музыкального искусства  " Духовые и ударные инструменты " -срок обучения 8 

лет с дополнительным годом обучения 9 класс. 

4.8. Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы  в 

области музыкального искусства  "Духовые и ударные инструменты" -срок обучения 5 

лет. 

4.9. Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы  в 

области музыкального искусства  "Народные  инструменты" -срок обучения 8 лет. 

4.10. Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы  в 

области музыкального искусства  " Народные инструменты " -срок обучения 8 лет с 

дополнительным годом обучения 9 класс. 

4.11. Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы  в 

области музыкального искусства  " Народные инструменты" -срок обучения 5 лет. 

4.12. К модулям учебных программ Дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы подготовительного отделения  и углубленное изучение 

предмета. 

  

 

 

 

 
 

5. Фонд оценочных средств  

утвержденный от 15.11.2012г. приказ № 17  к Дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам  в области музыкального искусства указанных в п.п. 1.1 

- 1.12. 

Внести дополнение  по требованиям к техническому зачету учебного предмета 

Фортепиано  Дополнительной предпрофессиональной программе  в области музыкального 

искусства «Хоровое пение» с 2022-2023 учебного года. 
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