
1. Какое количество дней в неделю  занимаются учащиеся ДШИ в 1 классе  (в 
области музыкального искусства)?  

Ответ: Учащиеся 1 класса посещают школу искусств  3 (4) раза в неделю. 

2. Что изучают на уроках сольфеджио? 

Ответ: Сольфеджио состоит из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть — это основы музыкальной грамоты. 

Музыкальный язык, как и любой другой, несет в себе разнообразные конструкции. 
Так, в русском языке мы изучаем звуки и буквы, слоги, слова, словосочетания, 
предложения, знаки препинания, роль слов в предложении... В музыкальном языке 
по аналогии мы проходим отдельные звуки, сочетания из двух звуков (интервалы), 
из трех (аккорды), из четырех (септаккорды), паузы (знаки молчания), формы 
музыкальных произведений, отношения между звуками и аккордами. 

3. Какое количество предметов предлагается детям в 1 классе на художественном 
отделении? 

Ответ: На художественном отделении в 1 классе  - 4 предмета. 

4. Какой уровень образования преподавателей в школе? 

Ответ: Все преподаватели имеют высшее специальное образование. 

5. Должны ли родители предоставлять сертификат дополнительного 
образования?  

Ответ: С сентября 2019 года муниципальные учреждения дополнительного 
образования принимают детей на обучение только при наличии сертификата 
дополнительного образования. Более подробную информацию вы можете найти на 
сайте http:\\saratov.pfdo.ru  

6. Может ли поступить в школу искусств ребенок со «средними» музыкальными 
способностями.  

Ответ: Музыкальный слух и другие навыки можно развивать, но скорость этого 
развития индивидуальна.   



7. Как влияют занятия музыкой в развитии детей? 

Ответ: Занятия музыкой положительно влияют на эмоциональное, эстетическое 
развитие ребёнка. За счёт задействования и работы мелкой моторики пальцев 
развивается мозг, улучшаются успехи в общеобразовательной школе, ребенок 
начинает лучше и внимательнее слышать, учится сосредоточенному восприятию 
материала, усидчивости, у него появляются новые друзья и новые интересы, 
направленные на развитие и совершенствование лучших качеств личности.  

8. Мой сын увлекается предметом музыкальная литература. Куда после 
окончания школы может поступать ребенок, если он хочет специализироваться в 
дальнейшем по музыкальной литературе?  

Ответ. После окончания школы искусств можно продолжить дальнейшее 
образование в среднем специальном учебном заведении -  Саратовском областном 
колледже искусств, на отделении теории и истории музыки. Также возможно 
поступать на факультете среднего профессионального образования Саратовской 
консерватории на аналогичном отделении. 

9. Какие документы предоставляются при поступлении в ДШИ? 

Ответ: При поступлении нужно заполнить заявление с 2-х сторон (шаблон заявления 
есть на сайте в раздел ПОСТУПЛЕНИЕ), родители предоставляют копию 
свидетельства о рождении ребенка, копию своего паспорта (стр. 2, 3, 5, страница 
дети), СНИЛС ребенка, справку из поликлиники (в которой указано, что ребенок 
может обучаться в ДШИ), активированный сертификат дополнительного 
образования. 

10. Где возможно в Саратове продолжить образование по окончании 
художественного отделения ДШИ? 

Ответ: В Саратове можно продолжить образование в художественном училище им. 
А.П. Боголюбова. 


