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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебным планам по дополнительным платным  

образовательным услугам 

 

Дополнительные платные образовательные услуги организованы МБОУ ДОД 

«Алапаевская ДШИ им. И.П.Чайковского» в связи с востребованостью и пожеланиями 

населения города. В данное время востребованы 4 программы: 

- «Обучение бардовской песне», 

- Студия «Карандашик», 

- Группы общего развития детей 4-5 лет. 

- Группы общего развития детей 6 лет. 

 

             Учебная программа «Обучение бардовской песне» пролагает идею 

интегрированного обучения пению и игре на гитаре. Занятия пением имеют целью 

научить эмоциональному исполнению произведений «бардовского направления» с 

глубоким  проникновением в содержание текста. 

            Обучение игре на гитаре ставит целью овладения гармоническим 

аккомпанементом к исполняемым песням, навыкам самостоятельного подбора 

аккомпанемента, а так же игре по буквенным обозначениям в сборниках песен. 

Возраст обучающихся от 13 лет и старше. 

Форма обучения – групповая (5 человек в группе). 

Форма отчетности: обязательные отчётные концерты 2 раза в год, 

участие в городских, кустовых и областных фестивалях 

и конкурсах. 

 

 

«Группы развития детей 4-5, 6 лет» 

 
          Занятия в группах развития детей предполагает развитие музыкальных 

знаний, воспитание творческих навыков, расширение музыкальной, ритмической 

памяти детей, развитие гармонического и мелодического слуха, интонации на 

начальном этапе. Занятия по изобразительному искусству подразумевают 

начальные навыки.  

Занятия групповые, в среднем по 10 человек в группе.  

Продолжительность занятий 30 минут. 

 

Студия «Карандашик» 

 
           Данная программа разработана для детей, не имеющих знаний в области 

изобразительного искусства, но обладающим огромным желанием познать эту 

сферу творческой деятельности человека.  

Программа «Основы изобразительной грамоты» состоит из трех разделов – 

графика, живопись и ДПИ. Темы заданий продуманы исходя из возрастных 
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возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки 

обучающихся данного возраста. Последовательность заданий в разделах 

выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных задач.  

          Программа рассчитана на детей 7-15 лет. Срок реализации программы 

«Основы изобразительной грамоты» 3 года.  

Занятия групповые, в среднем по 10 человек в группе.  

Продолжительность занятий 45 минут. 

 

 

 

 

                                          «Обучение бардовской  песне» 

 

 
Срок обучения (для подростков 13-17 лет) -  3 года  

Обучение групповое (5 человек в группе)  

 

Наименование 

дисциплины 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов на 

1 группу в месяц 

Количество часов в 

месяц 

 

1 год обучения 

-специальность 

 

 

 

2 

 

 

 

8 

 

 

16 

 

 

2 год обучения 

- специальность 

 

 

 

2 

 

 

 

8 

 

 

 

16 

 

 

3 год обучения 

- специальность 

 

 

 

2 

 

 

 

8 

 

 

 

16 

 

 

 

  48 
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ГРУППА РАННЕГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

(возраст 4-5 лет) 

 

 
№№ 

пп 

Наименование предмета Количество часов в 

неделю на 1 группу 

1. Музыкальная грамота 1 

2. Основы ИЗО 2 

3. Ритмика 1 

 ИТОГО 4 часа 

 

Примечание: 

 

1. Форма занятий – групповая. 

Продолжительность уроков 30 минут (для детей 4-5 лет). 

1. Количественный состав групп – в среднем 10 человек. 

2. Помимо педагогических необходимо предусмотреть концертмейстерские часы для 

проведения занятий музыки и ритмики. 

 

 
 

ГРУППА РАННЕГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

(возраст 6 лет) 

 
№№ 

пп 

Наименование предмета Количество часов в 

неделю на 1 группу 

1. Музыкальная грамота 1 

2. Основы ИЗО 1,5 

3. Ритмика 1 

4. Коллективное музицирование  (хор) 1 

 ИТОГО 4,5 час 

 

Примечание: 

1. Форма занятий – групповая. 

3. Продолжительность уроков 30 минут (для 6-летних детей). 

4. Количественный состав групп – в среднем 10 человек. 

5. Помимо педагогических необходимо предусмотреть концертмейстерские часы для 

проведения занятий ритмики и хора. 
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Студия «КАРАНДАШИК» 

 

 

По направлению «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
(нормативный срок обучения 3 года*) 

 

 

 

Наименование предмета 

 

Количество часов в неделю на 1 группу 

1 год 

 

2 год 

 

3 год 

 

Основы изобразительной 

грамоты 

4 4 4 

      

Итого: 4 4 4 

 

Примечание: 

 

1. Образовательная программа рассчитана на детей в возрасте 7-15 лет. 

 

2. Форма проведения занятий групповая, количественный состав группы в среднем – 

10 человек.  

 

3. Продолжительность уроков – 45 минут. 

* Нормативный срок обучения зависит от  возраста поступившего. 

 

 

 

                            ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

 

                           По направлению «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
(нормативный срок обучения 1 год) 

 

 

 

Наименование предметов Количество часов в неделю Форма занятий 

1. Музыкальный инструмент 

 

1 индивидуальная 

2. Сольфеджио 

 

1 мелкогрупповая 

3. Ритмика 

 

1 мелкогрупповая 

     4. Коллективное музицирование                

(хор) 

1 групповая 

Всего  4 часа  
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Примечание: 

                                                                                                                    

1. Музыкальные инструменты: фортепиано, скрипка,  баян, аккордеон, гармонь, домра,     

    балалайка, гитара, духовые инструменты. 

    Индивидуальное обучение игре на инструменте 1 час в неделю. 

 

2. Количественный состав групп по сольфеджио, оркестру, ритмике   8 человек,  

    хору – 12 человек. 

 

3. Концертмейстерские часы предусматриваются: 

- на ритмику; 

- на хор. 

 

4. Продолжительность уроков – 45 минут. 

 

5. В школу принимаются дети 7,8 лет по 8-летнему курсу обучения  

и дети 9,10, 11 лет по 5-летнему курсу обучения 


