


 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного   
учреждения дополнительного образования  

«Санкт-Петербургская детская школа искусств на Петроградской» 
 

 

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

I. Семилетние образовательные программы 

 
1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального 

искусства «Общее музыкальное образование. Фортепиано» 

2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального 
искусства «Общее музыкальное образование. Скрипка» 

3. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального 
искусства «Общее музыкальное образование. Арфа» 

 

 

II. Пятилетние образовательные программы 

 

1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального 
искусства «Общее музыкальное образование. Орган» 

2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального 
искусства «Общее музыкальное образование. Клавишный синтезатор» 

3. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального 
искусства «Общее музыкальное образование. Сольное пение» 

4.  Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального 
искусства «Общее музыкальное образование. Гитара» 

5. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального 
искусства «Общее музыкальное образование. Баян/Аккордеон» 

6. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального 
искусства «Общее музыкальное образование. Флейта» 

7. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального 
искусства «Общее музыкальное образование. Кларнет.Саксофон» 

8. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального 
искусства «Общее музыкальное образование. Ударные инструменты» 

 

III. Образовательные программы музыкально-эстетического развития детей 

 

1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального 
искусства «Дошкольное отделение. Сольфеджио. 3 года» 

2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального  
искусства «Дошкольное отделение. Сольфеджио. 2 года» 

3. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального  
искусства «Дошкольное отделение. Сольфеджио. 1 год» 

 

 

 

 

 

 



Учебный план дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства «Общее музыкальное 

образование.  

Фортепиано. Скрипка. Арфа.» 

 

 
№ п/п Наименование 

предмета 

Количество часов в неделю Экзамены 

I II III IV V VI VII 

1 Музыкальный 
инструмент 

(фортепиано, 
скрипка, 

арфа) 

2 2 2 2 2 2 2 VII 

2 Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 VII 

3 История 
музыкальной 

культуры 

   1 1 1 1  

4 Общий курс 
фортепиано 

(скрипка, 

арфа) 

   0,5 0,5 0,5 0,5  

 Итого 3,5 3,5 3,5 4,5/5 4,5/5 4,5/5 4,5/5  

 

Выпускники VII класса считаются окончившими полный курс школы. 
 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Количественный состав группы по сольфеджио, истории музыкальной культуры 
в среднем 10 человек. 

  



 

Учебный план дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства «Общее музыкальное 

образование.  

Орган. Клавишный синтезатор. Сольное пение. Гитара. Баян/Аккордеон. 
Флейта. Кларнет/Саксофон. Ударные инструменты.» 

 

 
№ п/п Наименование 

предмета 

Количество часов в неделю Экзамены 

I II III IV V  

1 Музыкальный 
инструмент 
(дух., удар., 

народ., 
синтез., орган, 

вокал) 

2 2 2 2 2 V 

2 Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 V 

3 История 
музыкальной 

культуры 

  1 1 1  

4 Общий курс 
фортепиано 
(дух., удар., 

народ., вокал) 

 0,5 

(вокал) 
0,5 0,5 0,5  

 Итого 3,5 3,5/4 4,5/5 4,5/5 4,5/5  

 

Выпускники V класса считаются окончившими полный курс школы. 
 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

1. Количественный состав группы по сольфеджио, истории музыкальной 
культуры в среднем 10 человек. 

2. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, 
необходимо предусмотреть: 
- концертмейстерский часы: 

• для проведения занятий по музыкальному инструменту из расчёта 1 
к/ц ч. в неделю на каждого уч-ся. 

• для проведения занятий по вокалу из расчёта 2 к/ц ч. в неделю на 
каждого уч-ся. 

  



Учебный план дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства  
«Дошкольное отделение. Сольфеджио. 3 года» 

 

 
№ п/п Наименование предмета Количество часов в 

неделю 

1 Сольфеджио и слушание 
музыки с элементами 

ритмики 

2 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Количественный состав групп от 6 человек. 
 

Учебный план дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства  
«Дошкольное отделение. Сольфеджио. 2 года» 

 

 
№ п/п Наименование предмета Количество часов в 

неделю 

1 Сольфеджио и слушание 
музыки с элементами 

ритмики 

2 

2 Хор 1 

 Итого 3 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Количественный состав групп от 6 человек. 
 

Учебный план дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства  
«Дошкольное отделение. Сольфеджио.  1 год» 

 

 
№ п/п Наименование предмета Количество часов в 

неделю 

1 Музыкальный 
инструмент 

2 (1) 

2 Сольфеджио и слушание 
музыки 

2 

3 Хор 1 

 Итого 5 (4) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

1. Количественный состав групп от 6 человек. 
2. Группы комплектуются по возрасту и по музыкальным инструментам 

(отделам школы). 
 


