
                                                                                                                                                                                                                     

РАСПИСАНИЕ  УЧАЩИХСЯ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МБУ ДО «ДШИ ИМ. А.С.ГОЛУБКИНОЙ» 

на 2018-2019 учебный год 
7-летний курс обучения ( фортепиано, синтезатор, скрипка, вокал) 

День недели время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

      I 
( фортепиано, 

синтезатор, 

скрипка, 

вокал) 

 

12.20.-13.10.      сольфеджио 

13.20.-14.00.    младший хор  сольфеджио 
 

15.00.-15.40.       

сольфеджио сольфеджио 

15.50.-16.30.  сольфеджио  сольфеджио   

16.40.-17.20.  младший хор      

17.30.-18.10.       

сольфеджио 

дошкольники 

18.20.-19.00.   хор      дошк.    

    II 
( фортепиано, 

синтезатор, 

скрипка, 

вокал) 

 

 

13.20.-14.00.       

сольфеджио 

14.10.-14.50.  сольфеджио  младший хор сольфеджио сольфеджио 

15.00.-15.40.  сольфеджио  младший хор сольфеджио  

младший хор  

15.50.-16.30.  младший хор     

17.30.-18.10.  младший хор     
 



   III 
( фортепиано, 

синтезатор, 

скрипка, 

вокал) 

 

14.10.-14.50.    младший хор   

15.00.-15.40.    младший хор   

сольфеджио 

15.50.-16.30.     сольфеджио  

16.40.-17.20.  младший хор     

17.30.-18.10.  сольфеджио     

18.20.-19.00.  сольфеджио     

младший хор 
 

   IV 
( фортепиано, 

синтезатор, 

скрипка, 

вокал) 

 

14.10.-14.50.  муз.лит-ра    сольфеджио 

15.00.-15.40. сольфеджио  хор муз.лит-ра  сольфеджио 

 

15.50.-16.30. сольфеджио  хор    

 

16.40.-17.20.   хор    

17.30.-18.10.   хор    

18.20.-19.00.   хор    

19.10.-19.50.   хор    
 

15.00.-15.40.  муз.лит-ра хор    

15.50.-16.30.   хор  муз.лит-ра  

сольфеджио 

16.40.-17.20. сольфеджио  хор  сольфеджио  

17.30.-18.10.   хор  сольфеджио  

 
 

   VI 
( фортепиано, 

синтезатор, 

скрипка, 

вокал) 

 

15.00.-15.40.   хор    

15.50.-16.30.  муз.лит-ра хор    

16.40.-17.20.   хор    

сольфеджио 

17.30.-18.10.   хор муз.лит-ра сольфеджио  

18.20.-19.00.   хор    

19.10.-19.50.   хор    

   VII 
 

16.40.-17.20.   хор    



( фортепиано, 

синтезатор, 

скрипка, 

вокал) 

17.30.-18.10. муз.лит-ра  хор  сольфеджио  

18.20.-19.00.  сольфеджио хор  сольфеджио  

 

19.10.-19.50.  сольфеджио хор    

 

5-летний курс обучения  

класс время понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

1 
( гитара, баян, 

аккордеон, 

духовые 

инструменты, 

домра, гусли) 

14.10.-14.50.    младший хор   

15.00.-15.40.      сольфеджио 

15.50.-16.30.     хор (дошк.) сольфеджио 

 

16.40.-17.20.  младший хор      

17.30.-18.10. сольф.(дошк.)  сольф. (дошк.)    

18.20.-19.00.       

19.10.-19.50.       
 

2( гитара, баян, 

аккордеон, 

духовые 

инструменты, 

домра, гусли) 

12.20.-13.10.      муз. лит-ра 

13.20.-14.00.       

14.10.-14.50.  муз. лит-ра  младший хор   

15.00.-15.40. сольфеджио   младший хор   

15.50.-16.30. сольфеджио младший хор  сольфеджио   

 

16.40.-17.20.    сольфеджио   

 

17.30.-18.10.  младший хор     

18.20.-19.00.  младший хор     

19.10.-19.50.       
 

3( гитара, баян, 

аккордеон, 

духовые 

инструменты, 

домра, гусли) 

13.20.-14.00.      муз. лит-ра 

14.10.-14.50.  муз. лит-ра     

15.00.-15.40.    сольфеджио   

15.50.-16.30.    сольфеджио   

15.50.-16.30.       



16.40.-17.20.   хор    

17.30.-18.10.   хор    

18.20.-19.00.   хор    

19.10.-19.50.   хор    

19.10.-19.50.   хор    
 

4 
( гитара, баян, 

аккордеон, 

духовые 

инструменты, 

домра, гусли) 

15.00.-15.40.      муз. лит-ра 

16.40.-17.20.   сольфеджио муз. лит-ра   

17.30.-18.10.   сольфеджио    

17.30.-18.10. 

18.20.-19.00. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 хор 

19.10.-19.50.   хор    
 

5( гитара, баян, 

аккордеон, 

духовые 

инструменты, 

домра, гусли) 

15.00.-15.40.         

15.50.-16.30.       

15.50.-16.30.       

сольфеджио 

16.40.-17.20.  муз.лит-ра хор   сольфеджио 

17.30.-18.10.   хор    

18.20.-19.00.   хор    

19.10.-19.50.   хор    

 


