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Пояснительная записка
МБУ ДО «ДМШ №3» осуществляет дополнительные платные образовательные
услуги, целью которых является создание условий для выявления и развития способностей
учащихся, реализации их творческого и интеллектуального потенциала.
Очевидна все возрастающая роль развивающих моделей обучения,
обеспечивающих активную деятельность детей в сфере искусства, способствующих
воспитанию устойчивого интереса учащихся к обучению. Расширение возможностей
музыкальной школы отражается в количественном многообразии предлагаемых программ
не только для детей, поступающих в семи – двенадцатилетнем возрасте, но и для всех
желающих. На сегодняшний день призвание музыкальной школы не только осуществлять
задачи общего музыкального образования, но и создавать реальные условия эффективного
развития и обучения как детей, так и взрослых, обладающих ярко выраженными
музыкальными способностями для дальнейшего получения профессионального
образования в области искусства.
В школе организованы и активно функционируют следующие группы платных
дополнительных образовательных услуг:
«Музыкальный теремок» - музыкально-эстетическое развитие детей 4-х лет;
«Музыкальная шкатулка» - музыкально-эстетическое развитие детей 5-ти лет
(с инструментом и без инструмента);
«Музыкальный калейдоскоп» - музыкально-эстетическое развитие детей 6-12ти лет;
«Классная классика» - музыкально-эстетическое развитие обучающихся без
ограничения возраста;
Экспресс-курс (3-х месячные подготовительные курсы для поступающих);
«Арт-лицей» - музыкальные классы по изучению мировой культуры;
«Хочу всё знать» - музыкальные классы по обучению отдельным предметам,
консультации, репетиторство.
Основной задачей музыкально-эстетического развития детей 4-12 лет
«Музыкальный теремок», «Музыкальная шкатулка» и «Музыкальный калейдоскоп»
является формирование и развитие творческих навыков у детей младшего возраста,
подготовка к поступлению в музыкальную школу, адаптация детей к специфике обучения в
музыкальной школе.
Для обучающихся разного возраста («для себя») предусмотрена возможность
обучаться по программам «Классная классика», «Арт-лицей» и «Хочу всё знать». Данные
курсы включают в себя не только практические, но и факультативные занятия,
способствующие стимулированию творческого роста, формированию ценностного
отношения к произведениям искусства и культуре в целом.

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ОТДЕЛЕНИЯ НА ПОЛНОЙ САМООКУПАЕМОСТИ

№ п/п
1.
2.
Всего:

Музыкально-эстетическое развитие детей 4-лет
«Музыкальный теремок»
Наименование предмета
Количество часов
в неделю
Музыкальная азбука*
0,5
Музыкальная ритмика*
0,5
1
*Занятия проводятся по группам. Периодичность занятий – 4 раза
в месяц. Количество учащихся в группе, в среднем, 10 человек.
Учебный план рассчитан на 8 месяцев (с октября по май) и
составляет 32 учебных недели.
Музыкально-эстетическое развитие детей 5-лет
«Музыкальная шкатулка» (без инструмента)

№ п/п

Наименование предмета

1.
2.
Всего:

Сольфеджио*
Ритмика*

Количество часов
в неделю
0,5
0,5
1

*Занятия проводятся по группам. Периодичность занятий – 4 раза в
месяц. Количество учащихся в группе, в среднем, 10 человек.
Учебный план рассчитан на 8 месяцев (с октября по май) и
составляет 32 учебных недели.
Музыкально-эстетическое развитие детей 5-лет
«Музыкальная шкатулка» (с инструментом)
№ п/п
1.
2.
3.
Всего:

Наименование предмета

Количество часов
в неделю
Музыкальный инструмент*
0,5
Сольфеджио**
0,5
Ритмика**
0,5
1,5
*Индивидуальные занятия. Периодичность занятий – 4 раза в месяц.
**Занятия проводятся по группам. Периодичность занятий – 4 раза в
месяц. Количество учащихся в группе, в среднем, 10 человек.
Учебный план рассчитан на 8 месяцев (с октября по май) и
составляет 32 учебных недели.

№ п\п
1.
2.
3.
4.
Всего:

№ п\п
1.
Всего:

№ п/п
1.
2.
3.
4.
Всего:

Музыкально-эстетическое развитие детей 6-12 лет
«Музыкальный калейдоскоп»
Наименование предмета
Количество часов в неделю
Музыкальный инструмент*
0,5
Сольфеджио**
0,5
Ритмика**
0,5
Хор**
1
2,5
*Индивидуальные занятия. Периодичность занятий – 4 раза в месяц.
**Занятия проводятся по группам. Периодичность занятий – 4 раза в
месяц. Количество учащихся в группе, в среднем, 10 человек.
Количественный состав групп по хору в среднем 12 человек.
Для проведения занятий по хору и ритмике необходимо
предусмотреть концертмейстерские часы.
Учебный план рассчитан на 8 месяцев (с октября по май) и
составляет 32 учебных недели.
Музыкально-эстетическое развитие детей и взрослых
«Классная классика»»
Наименование предмета
Количество часов в неделю
Музыкальный инструмент*
1,5
1,5
*Индивидуальные занятия. Периодичность занятий – 4 раза в месяц.
Учебный план рассчитан на 8 месяцев (с октября по май) и
составляет 32 учебных недели.
Экспресс-курс
Наименование предмета
Количество часов в неделю
Музыкальный инструмент*
0,5
Сольфеджио**
0,5
Ритмика**
0,5
Хор**
1
2,5
*Индивидуальные занятия. Периодичность занятий – 4 раза в месяц.
**Занятия проводятся по группам. Периодичность занятий – 4 раза в
месяц. Количество учащихся в группе, в среднем, 10 человек.
Количественный состав групп по хору, в среднем, 12 человек.
Для проведения занятий по хору и ритмике необходимо
предусмотреть концертмейстерские часы.
Учебный план рассчитан на 3 месяца (с марта по май) и составляет
12 учебных недель.

Учащиеся, осваивающие образовательные программы «Музыкальный
калейдоскоп», «Классная классика» и «Экспресс-курс» в конце учебного года
могут пройти вступительные прослушивания с целью поступления в 1 класс.

«Арт-лицей» музыкальные классы по изучению мировой культуры
для учащихся Дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных и Дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ
№ п/п
1.
Всего:
1.
Всего:
1.
Всего:
1.
Всего:
1.
Всего:
1.
Всего:
1.
Всего:

Наименование предмета
Мир театра*
Беседы о музыке**
Музыка и сказка***
Человек и музыка****
Народные традиции в музыке*****
Современная музыка******
Музыка народов мира*******

Количество часов в месяц
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

* Предмет «Мир театра» рекомендован учащимся 2-х классов
Дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы
«Музыкальный
театр».
Периодичность занятий 1 раз в неделю по 0,5
часа. Количество учащихся в группе от 12 человек.
**Предмет «Беседы о музыке» рекомендован учащимся 1-х классов. Периодичность
занятий 1 раз в неделю по 0,5 часа.
Количество учащихся в группе от 12 человек.
***Предмет «Музыка и сказка» рекомендован учащимся 2-х классов Периодичность
занятий 1 раз в неделю по 0,5 часа.
Количество учащихся в группе от 12 человек.
****Предмет «Человек и музыка» рекомендован учащимся 3-х классов. Периодичность
занятий 1 раз в неделю по 0,5 часа.
Количество учащихся в группе от 12 человек.
*****Предмет «Народные традиции в музыке» рекомендован учащимся 4-х классов.
Периодичность занятий 1 раз в неделю по 0,5 часа.
Количество учащихся в группе от 12 человек.
******Предмет «Современная музыка» рекомендован учащимся 5-6-х классов.
Периодичность занятий 1 раз в неделю по 0,5 часа.
Количество учащихся в группе от 12 человек.
*******Предмет «Музыка народов мира» рекомендован учащимся 7-8-х классов.
Периодичность занятий 1 раз в неделю по 0,5 часа.
Количество учащихся в группе от 12 человек.
Учебный план рассчитан на 9 месяцев (с сентября по май) и составляет 35 учебных
недель.

Музыкальные классы «Хочу всё знать»
(обучение отдельным предметам, дисциплинам, репетиторство, консультации)
В соответствии с Уставом школы сверх установленного муниципального задания
школа вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основным видам
деятельности Учреждения. Среди перечня предоставляемых платных образовательных
услуг в учебный процесс школы введена программа обучения отдельным предметам и
дисциплинам, репетиторство, консультации для учащихся, в том числе поступающих в
специальные средние и высшие учебные заведения.
Программа «Хочу всё знать» даёт возможность развивать художественно –
эстетический вкус ученика, повышать его интеллектуальный уровень формировать и
совершенствовать музыкально – исполнительские навыки, и при этом самостоятельно
регулировать его личный индивидуальный процесс занятий зависящий от многих
факторов (временные рамки, занятость, финансовые возможности и др.)
Основными задачами данной программы являются:
формирование общей культуры обучающихся;
удовлетворение потребности в художественно-эстетическом и интеллектуальном
развитии.
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, и
творческого самоопределения.
Формирование количества занятий происходит по желанию обучающегося (на
основании заявления, которое подаётся до начала календарного месяца на имя директора
школы). Производится оплата образовательной услуги
по квитанции согласно
прейскуранту цен через почтовые отделения города.
Преподаватель составляет с учащимся расписание занятий на календарный месяц в
соответствии с востребованным количеством занятий.
Программные требования, контрольные прослушивания результатов подготовки
ученика проводятся в соответствии
с образовательной программой по выбранной
специализации и графиками прослушиваний учебной части.
Программа «Хочу всё знать»
развивает музыкальные способности ученика,
пробуждает его образовательный интерес и образовательную амбицию,
является
процессом свободного определения каждым учащимся своего собственного места в
жизни и обучении.

