
В помощь родителям и на пользу детям 
 

 

Качество музыкального образования в нашей стране уже многие 

десятилетия занимает лидирующие позиции в мире. Сегодня наши музыканты 

ведут активную концертную деятельность в стране и за рубежом. А что стоѝт за 

успехом артиста? Долгие часы работы, репетиции, каждый раз преодоление 

себя. Всем известна русская пословица: «Без труда не вытащишь рубку из 

пруда». А как обстоит дело с трудолюбием Вашего ребенка? 

В детской музыкальной школе речь, конечно, не идет о многочасовых 

занятиях, но, тем не менее, некоторая конкретика всѐ-таки нужна. Чем и 

сколько заниматься дома, чтобы как говорится «процесс пошел»?  

Мы предлагаем Вам примерный план самостоятельной домашней 

подготовки учащегося музыкальной школы. 

 

Образовательная программа «Фортепиано» 
 

 

предмет 

Класс, количество часов домашних занятий  

В НЕДЕЛЮ 

1-2 кл.    9 3-4 кл.  10 5-6 кл.  11 7-8 кл.  12 

«Специальность 

и чтение с листа» 

3 часа 4 часа 5 часов 6 часов 

«Ансамбль» 1,5 часа 

«Аккомпанемент» 1,5 часа 

«Хоровой класс» 0,5 часа 

«Сольфеджио» 1 час  

«Слушание 

музыки» 

0,5 часа 

«Музыкальная 

литература» 

1 час 

 

 

 

Образовательная программа «Хоровое пение» 
 

 

предмет 

Класс, количество часов домашних занятий 

В НЕДЕЛЮ 

1-2 кл. 3-4 кл. 5-6 кл. 7-8 кл. 

«Специальность – 

хор» 

1 час 1 час 2 часа 2 часа 

«Фортепиано» 2 часа 3 часа 4 часа 4 часа 

«Основы 

дирижирования» 

1 час 

«Сольфеджио» 1 час 2 часа 

«Слушание 

музыки» 

0,5 часа 

«Музыкальная 

литература» 

1 час 

 
 

 



Образовательная программа «Струнные инструменты» 
 

 

предмет 

Класс, количество часов домашних занятий 

В НЕДЕЛЮ 

1-2 кл. 3-4 кл. 5-6 кл. 7-8 кл. 

«Специальность» 3 часа 4 часа 5 часов 6 часов 

«Ансамбль» 1,5 часа 

«Оркестровый 

класс» 

0,5 часа 

«Фортепиано» 2 часа 

«Хоровой класс» 0,5 часа 

«Сольфеджио» 1 час 

«Слушание 

музыки» 

0,5 часа 

«Музыкальная 

литература» 

1 час 

 

 

Образовательная программа «Народные инструменты» 

 
 

предмет 

Класс, количество часов домашних занятий 

В НЕДЕЛЮ 

1-3 кл. 4-6 кл. 7-8 кл. 

«Специальность» 2 часа 3 часа 4 часа 

«Ансамбль» 1 час 

«Оркестровый 

класс» 

1 час 

«Фортепиано» 2 часа 

«Хоровой класс» 0,5 часа 

«Сольфеджио» 1 час 

«Слушание 

музыки» 

0,5 часа 

«Музыкальная 

литература» 

1 час 

 

 

Образовательная программа «Духовые и ударные инструменты» 

 
 

предмет 

Класс, количество часов домашних занятий 

В НЕДЕЛЮ 

1-3 кл. 4-6 кл. 7-8 кл. 

«Специальность» 2 часа 3 часа 4 часа 

«Ансамбль» 1 час 

«Оркестровый 

класс» 

1 час 

«Фортепиано» 2 часа 

«Хоровой класс» 0,5 часа 

«Сольфеджио» 1 час  

«Слушание 

музыки» 

0,5 часа 

«Музыкальная 

литература» 

1 час 



Занимается ли Ваш ребенок и наш ученик столько дома и «вырабатывает» 

ли весь предлагаемый объем часов?  

В связи с переходом музыкального образования на 

предпрофессиональную основу, мы просим Вас включиться в процесс контроля 

домашней подготовки ребѐнка.  

 

Желаем вам успеха и целеустремленности! 

 

Не для школы, а для жизни мы учимся. 

Античный афоризм 


