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2020 г. 

  



 

Учебные планы программ для дошкольников (платное обучение за счет 

средств физических лиц): 

1.  Подготовительное отделение «Дошкольное музыкальное развитие. 

Музыкальное воспитание» -1 год обучения 

2. Подготовительное отделение «Дошкольное музыкальное развитие. 

Воспитание творческих навыков» -1 год обучения 

3. Подготовительное отделение «Дошкольное музыкальное развитие. 

Основы музыкальной грамоты и культуры» -1 год обучения. 

3. «Коллективное музицирование» - 1 год обучения. 

4.  «Музицирование». – 1 год обучения  

  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа №20 Курортного района» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Программа  

Подготовительное отделение «Дошкольное музыкальное развитие. 

Основы музыкальной грамоты и культуры» 

срок обучения -1 год  

(платное обучение за счет средств физических лиц) 

 

№ п/п Наименование предметов Количество учебных часов 

в неделю 

1 Основы музыкальной грамоты и культуры 

 
2 

ИТОГО 2 

 
Примечание к учебному плану: 

 На обучение принимаются дети в возрасте от пяти лет шести месяцев до шести лет 

пяти месяцев (на 1 сентября текущего года) по результатам приемных экзаменов. 

 Занятия проводятся с детьми 5,6-6,5 лет по группам (в среднем 9-11 человек) и 

предусматривают выявление музыкальных способностей учащихся. 

 Для детей, достигших шести лет шести месяцев, проводится выпускной экзамен. 

 Учебный план принят на Педагогическом совете. Протокол №1 от 27.08.2020 г. 

  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа №20 Курортного района» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Программа  

Подготовительное отделение «Дошкольное музыкальное развитие. 

Воспитание творческих навыков» 

срок обучения -1 год  

(платное обучение за счет средств физических лиц) 

 

№ 

п/п 
Наименование предметов 

Количество учебных часов в 

неделю 

1 Воспитание творческих навыков 2 

ИТОГО 2 

 
Примечание к учебному плану: 

На обучение принимаются дети в возрасте от четырех лет шести месяцев до пяти лет пяти 

месяцев (на 1 сентября текущего года) по заявлению родителей (законных представителей). 

Занятия проводятся с детьми 4,6-5,5 лет по группам (в среднем 9-11 человек) и 

предусматривают выявление музыкальных способностей учащихся. 

Учебный план принят на Педагогическом совете. Протокол №1 от 27.08.2020 г. 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа №20 Курортного района» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Программа  

Подготовительное отделение «Дошкольное музыкальное развитие. 

Музыкальное воспитание» 

срок обучения -1 год 

(платное обучение за счет средств физических лиц) 

 

№ 

п/п 
Наименование предметов 

Количество учебных часов в 

неделю 

1 Музыкальное воспитание 2 

ИТОГО 2 

 
Примечание к учебному плану: 

На обучение принимаются дети в возрасте с  трех лет до четырех лет пяти месяцев (на 1 

сентября текущего года) по заявлению родителей (законных представителей) 

Занятия проводятся с детьми 3-4,5 лет по группам (в среднем 9-11 человек) и 

предусматривают выявление музыкальных способностей учащихся. 

Учебный план принят на Педагогическом совете. Протокол №1 от 27.08.2020 г. 

  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа №20 Курортного района» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Программа  

«Коллективное музицирование» 

срок обучения -1 год  

(платное обучение за счет средств физических лиц) 

 

 

№ 

п/п 
Наименование предметов 

Количество учебных часов в неделю 

1 Коллективное музицирование 1 

ИТОГО 1 

 
Примечание к учебному плану: 

 На обучение принимаются дети в возрасте от четырех до шести лет пяти месяцев.  

 Занятия проводятся с детьми  по группам (от 10 человек) и предусматривают 

выявление музыкальных способностей учащихся. 

 Учебный план принят на Педагогическом совете. Протокол №1 от 27.08.2020 г. 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа №20 

Курортного района» 

на 2020-2020 учебный год 

 

Программа  

                                           «Музицирование» 

                                          срок обучения -1 год  

(платное обучение за счет средств физических лиц) 

 

№ п/п Наименование предметов Количество учебных часов 

в неделю 

1 Музицирование 1 

ИТОГО 1 

 
Примечание к учебному плану: 

 На обучение принимаются дети в возрасте от четырех до13 лет, после 

предварительного прослушивания.  

 Занятия проводятся индивидуально с каждым учеником и предусматривают 

выявление музыкальных способностей учащихся. 

 Перечень инструментов: фортепиано, контрабас, ударные инструменты, саксофон, 

фагот, кларнет. 

 Учебный план принят на Педагогическом совете. Протокол №1 от 27.08.2020 г. 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа №20 

Курортного района» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Программа  

                                           «Музицирование» 

                                          срок обучения -1 год  

(платное обучение за счет средств физических лиц) 

 

№ п/п Наименование предметов Количество учебных часов 

в неделю 

1 Музицирование 2 

ИТОГО 2 

 
Примечание к учебному плану: 

 На обучение принимаются дети в возрасте от четырех до13 лет, после 

предварительного прослушивания.  

 Занятия проводятся индивидуально с каждым учеником и предусматривают 

выявление музыкальных способностей учащихся. 

 Перечень инструментов: фортепиано, контрабас, ударные инструменты, саксофон, 

фагот, кларнет. 

 Учебный план принят на Педагогическом совете. Протокол №1 от 27.08.2020 г. 

 


