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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 9»  
по дополнительной общеразвивающей  программе 

в области искусства 

«Дошкольное музицирование»  
 Срок обучения -1 год 

 

Наименование 

учебного предмета 
Трудоемкость 

Учебная нагрузка 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Основы сольфеджио 

(базовый/ 

углубленный) 

Кол-во часов в 

неделю 

3 3 3 

Кол-во часов 

 в год 

96 96 96 

Основы 

музицирования 

(по видам 

инструментов) 

Кол-во часов в 

неделю 

нет 1 2 

Кол-во часов 

 в год 

нет 32 64 

Общая трудоемкость в год 96 128 160 

 

Пояснения к учебному плану 

Учебный план дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы «Дошкольное музицирование» утверждается ежегодно. Предусмотрено 

3 варианта учебного плана.  

Вариант 1 – основы сольфеджио в группе для детей 6-лет. Возможен как 

базовый курс, так и углубленный. Группа углубленного изучения создается из 

учащихся, прошедших программу «Музыкальное воспитание» и/или уже 

обладающими знаниями по музыкальной грамоте. 

Вариант 2 – рекомендуется при индивидуальной готовности ребенка к 

освоению музыкального инструмента, ребенок проходит предварительное 

собеседование.  

Вариант 3 – для детей, подготовленных к занятиям в объеме учебного плана. 

Возможность обучения по варианту 3  учебного плана также определяется на 

предварительном собеседовании. 

Учебный год начинается в сентябре и заканчивается в мае. 

Продолжительность учебного года составляет 32 недели. Предусмотрены каникулы 

для отдыха и восстановления сил обучающихся, согласно графику учебного 

процесса. Продолжительность академического часа, согласно СанПиН составляет 

30 минут. 

Занятия по предмету «Основы сольфеджио» проводятся в группах, 2 раза в 

неделю. Каждое занятие длится 1,5 академических часа, что составляет 45 минут. 

Тематический план курса проводится в соответствии с программой учебного 
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предмета, которая прилагается к настоящей образовательной программе. 

Учащиеся, прошедшие программу «Музыкальное воспитание» объединяются в 

специальную группу углубленного изучения предмета. 

Занятия по предмету «Основы музицирования» проводятся в форме 

индивидуальных уроков по одному из инструментов (фортепиано, скрипка, блок-

флейта, домра, баян/аккордеон). Занятие проводится 1 раз в неделю. 

Продолжительность урока составляет 30 минут. В случае методической 

целесообразности (например, при обучении на духовом инструменте блок-флейта) 

занятие можно разделить на 2 раза в неделю по 15 минут (0,5 часа). 

 При индивидуальном продвижении, готовности ученика может быть 

рекомендован учебный план, включающий в себя 2 часа занятий по инструменту, в 

этом случае уроки проводятся 2 раза в неделю по 30 минут. 
 

Зам. директора по учебной работе                                              /Мишарина А.А. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 9»  
по дополнительной общеразвивающей  программе 

в области искусства 

«Музыкальное воспитание»  
 Срок обучения -1 год 

 

Наименование 

учебного предмета 
Трудоемкость 

Учебная нагрузка 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Музыкальная грамота Кол-во часов в 

неделю 

3 3 3 

Кол-во часов 

 в год 

96 96 96 

Знакомство с 

инструментом 

(по видам 

инструментов) 

Кол-во часов в 

неделю 

нет 1 2 

Кол-во часов 

 в год 

нет 32 64 

Общая трудоемкость в год 96 128 160 

 
Пояснения к учебному плану 

Учебный план дополнительной общеразвивающей образовательной программы 

«Музыкальное воспитание» утверждается ежегодно. Учебный год начинается в сентябре и 

заканчивается в мае, согласно графику образовательного процесса. Продолжительность 

учебного года составляет 32 недели. Предусмотрены каникулы для отдыха и 

восстановления сил обучающихся. Продолжительность академического часа, согласно 

СанПиН, составляет 25 минут. 

Предусмотрено 3 варианта учебного плана.  

Вариант 1 – занятия по предмету «Музыкальная грамота» в группе для детей 5-лет, 

2 раза в неделю. Каждое занятие длится 1,5 академических часа, что составляет 40 минут. 

Вариант 2 – рекомендуется при индивидуальной готовности ребенка к освоению 

музыкального инструмента, ребенок проходит предварительное собеседование. При 

освоении варианта 2 в учебный план входят занятия по предметам «Музыкальная 

грамота» и «Знакомство с музыкальным инструментом». 

Вариант 3 – для детей, подготовленных к занятиям в объеме учебного плана. 

Возможность обучения по варианту 3  учебного плана также определяется на 

предварительном собеседовании. 

Занятия по предмету «Знакомство с инструментом» проводятся в форме 

индивидуальных уроков по одному из инструментов (фортепиано, скрипка, блок-флейта, 

домра, баян/аккордеон). Занятие проводится 1 раз в неделю. Продолжительность урока 

составляет 25 минут. При индивидуальном продвижении, готовности ученика может быть 

рекомендован учебный план, включающий в себя 2 часа занятий по инструменту, в этом 

случае уроки проводятся 2 раза в неделю по 25 минут. 
 

Зам. директора по учебной работе                                              /Мишарина А.А. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 9»  

по дополнительной общеразвивающей  программе 

в области искусства 
 

«Музыкальное обучение»       
     

 Срок обучения -1 год 

 

 

Наименование учебного 

предмета 

Трудоемкость 

Учебная нагрузка 

Вариант 1 Вариант 2 

Музыкальное обучение 

(по видам инструментов / 

вокал) 

Кол-во часов в 

неделю 

1 2 

Кол-во часов 

 в год 

32 64 

Общая трудоемкость в год 32 64 

 

Пояснения к учебному плану 

 

Учебный план дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы «Музыкальное обучение» утверждается ежегодно. Предусмотрены два 

варианта учебного плана, которые различаются количеством индивидуальных 

академических часов в неделю по освоению выбранного инструмента или вокала.  

 

Учебный год начинается в сентябре и заканчивается в мае согласно 

утвержденному графику образовательного процесса. Продолжительность учебного 

года составляет 32 недели. Длительность академического часа составляет 40 минут. 

Предусмотрены каникулы для отдыха и восстановления сил обучающихся.  
 

 

Зам. директора по учебной работе                                              /Мишарина А.А. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 9»  

по дополнительной общеразвивающей  программе 

в области музыкального искусства 
 

«Углубленное изучение предметов»       
     

 Срок обучения -1 год 

 

 

Наименование учебного 

предмета 

Трудоемкость 

Учебная нагрузка 

Вариант 1 Вариант 2 

Сольфеджио / ОКФ / или 

иные предметы учебных 

планов по предпрофес-

сиональным программам 

Кол-во часов в 

неделю 

0,5 1 

Кол-во часов 

 в год 

16 32 

Общая трудоемкость в год 16 32 

 

Пояснения к учебному плану 

 

Учебный план дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы «Углубленное изучение предметов» утверждается ежегодно. 

Программа «Углубленное изучение предметов» предусмотрена к освоению только 

учащимися дополнительных предпрофессиональных программ в качестве 

дополнения осваиваемых предметов учебного плана (сольфеджио, общий курс 

фортепиано или иное). Предусмотрены два варианта учебного плана, которые 

различаются количеством индивидуальных академических часов в неделю: 0,5 часа 

или 1 час.  

Учебный год начинается в сентябре и заканчивается в мае согласно 

утвержденному графику образовательного процесса. Продолжительность учебного 

года составляет 32 недели. Длительность академического часа составляет 40 минут. 

Предусмотрены каникулы для отдыха и восстановления сил обучающихся.  
 

 

Зам. директора по учебной работе                                              /Мишарина А.А. 
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