Платные образовательные услуги
в ДШИ № 13 в 2017/2018 уч. году.
СПб ГБОУ ДОД «Детская школа искусств № 13 Курортного района» предлагает платные
образовательные услуги за пределами основных образовательных программ в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Положением о школе искусств и Уставом
школы по общеразвивающим дополнительным общеобразовательным программам.

Все занятия проводятся в 1-ой половине дня.
дополнительным образовательным услугам
общеразвивающим образовательным программам:

ведется

по

следующим

Обучение по
дополнительным

Музыкальное направление
Программа «Музыкальная азбука»:
1. Для детей 4,5 - 5 лет:
- обучение в группе 1-го года обучения без инструмента. Предлагаемый срок обучения 2 года,
договор заключается на каждый год отдельно,
оплата (на 01.09.2017 г.) 4000 руб. в месяц.
Занятия 2 раза в неделю, групповые, в первой половине дня.
2. Для детей 5 – 6 лет:
- обучение в группе 2-го года обучения без инструмента. Предлагаемый срок обучения 1 год,
оплата (на 01.09.2017 г.) 4000 руб. в месяц.
Занятия 2 раза в неделю, групповые, в первой половине дня.
В программе обучения: развитие слуховых и ритмических данных, слушание музыки, начальные
навыки пения, музыкально-ритмические движения, инструментальное музицирование.
Программа «Музыкальный инструмент для дошкольников»
Для детей 5,5 – 6,5 лет:
Срок обучения 1 год,
оплата (на 01.09.2017 г.) за 1 час в неделю индивидуальных занятий на муз. ин-те –
3600 руб. в месяц; за 2 часа в неделю индивидуальных занятий на муз. ин-те –
7200 руб. в месяц
В программе обучения: развитие музыкальных способностей, слушание музыки, развитие навыков
пения, изучение нотной грамоты, начальное обучение игре на выбранном муз. инструменте.

Художественное направление
Программа «Учимся рисовать»:
Для детей 5 - 6 лет:
- обучение в группе 1-го года обучения. Предлагаемый срок обучения 1 год,
оплата (на 01.09.2017 г.) 4000 руб. в месяц.
Занятия 2 раза в неделю, групповые, в первой половине дня.
В программе обучения: художественное развитие, развитие навыков рисования и лепки.

Хореографическое направление
Программа «Начинаем танцевать»:
Для детей 5 - 6 лет:
- обучение в группе 1-го года обучения. Предлагаемый срок обучения 1 год,
оплата (на 01.09.2017 г.) 4000 руб. в месяц.
Занятия 2 раза в неделю, групповые, в первой половине дня.
В программе обучения: ритмика (ритмические упражнения, музыкальные игры,
музыкальные задания по слушанию танцевальной музыки; упражнения этого
раздела должны способствовать развитию музыкальности, формировать
музыкальное восприятие, развивать чувство ритма); танцевальная азбука (работа
над постановкой корпуса, ног, рук, головы; развитие физических данных,

выработка элементарной координации движений); гимнастика (проводится для
улучшения профессиональных физических данных учащихся, таких как
выворотность, шаг, подъем, гибкость, прыжок, для приобретения мышечной
силы, выносливости и гибкости тела).
Требования для поступающих в группы для дошкольников.
Комиссией оценивается:
Уровень общего развития:
- общительность (как ребёнок вступает в контакт с педагогом, инициативен ли в общении, как
быстро ребенок вступает в игру, как быстро утомляется);
- особенности восприятия (восприятие нового материала: с первого, со второго или третьего раза;
реакция на замечания, словесные указания; проявление интереса к происходящему).
Прослушивание при поступлении на программу «Музыкальная азбука»
носит
ознакомительный характер, выявляется уровень общего развития ребёнка, его музыкальные данные.
Музыкальные данные:
- наличие чувства ритма, координации (проговаривание своего имени с одновременным
прохлопыванием или повторение фразы с прохлопыванием ритмического рисунка);
- умение определять на слух высоту звука (высокий, низкий), смену регистров (верхний средний,
низкий);
- эмоциональное исполнение стихотворения или детской песенки;
- эмоциональное восприятие музыки, умение двигаться в соответствии с её характером.
Просмотр и отбор при поступлении на программу «Начинаем танцевать» проводится для
выявления уровня общего развития ребёнка, его физических и музыкальных данных. Каждому
ребенку предлагаются задания на повторение несложного движения, простейшего ритмического
рисунка, выявление внимания, памяти, проявление эмоциональности.
Отбор при поступлении на программу «Учимся рисовать» проводится для выявления уровня
общего развития ребёнка. Могут быть предложены несложные задания. Приветствуется показ
домашних рисунков.
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Программа
«Начинаем танцевать»
Каб. 110

Программа
«Учимся рисовать»
Каб. 212

Программа
«Музыкальная азбука»
Каб. 121

Преп. Вараксина Г.С.

Преп. Овчинникова О.Ф.

Преп. Семенова В.О.

ПОНЕДЕЛЬНИК

ПОНЕДЕЛЬНИК

13.00 – 13.30 –
группа 1 год обучения
ЧЕТВЕРГ
13.00 – 13.30 –
группа 1 год обучения

14.00 – 14.30 –
группа 1 год обучения
ЧЕТВЕРГ
14.00 – 14.30 –
группа 1 год обучения

11.00 – 11.30 –
группа 1 год обучения
11.45-12.15 –
группа 2 год обучения
СУББОТА
10.10 – 10.40 –
группа 1 год обучения
11.00-11.30 –
группа 2 год обучения

