Ваш ребенок талантлив? Вы хотите помочь ему раскрыть его дарование?
Тогда вы обратились по адресу! Мы поможем выбрать именно то, к чему больше всего
лежит душа Вашего маленького гения.
Наши высококвалифицированные преподаватели помогут получить
необходимые знания, умения и навыки, чтобы детская мечта играть на музыкальном
инструменте, рисовать или петь стала реальностью. Разнообразие предлагаемых
курсов, различные возрастные группы, благожелательная атмосфера на занятиях и
замечательные наставники не оставят равнодушным даже самых взыскательных
родителей.
Это группы для малышей, которые еще не ходят в школу, но уже готовы познавать
новое!

ГРУППА МАЛЫШЕЙ 3 - 4 лет
«БАРБАРИКИ»
Принимаются дети с 3-х лет
Программа обучения предусматривает
разные виды деятельности, развивающие
навыки и умения в области элементарной
музыкальной грамоты, ритмики и пения,
координации движений, слухового
восприятия музыки; затрагивает
эмоциональную сторону детей – наиболее яркую в этом возрасте. Дети получают
музыкальные знания, которые им пригодятся при дальнейшем музыкальном
образовании.
Группы формируются по возрасту.
Занятия проводятся 2 раза в неделю 1 урок в объёме 15 мин. И 2 урока в объёме 30
мин. с 1 перерывом в 10 мин.

ГОДИЧНЫЙ КУРС ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 4 - 6 ЛЕТ
Дошкольный возраст – это тот период, когда все знания и навыки усваиваются через
игру и естественный интерес. Попытка обучать ребенка путем заучивания, усердного
чтения или запоминания правил обречена на провал и может просто лишить
маленького человечка его неотъемлемого права на игру, естественное развитие и
радостное времяпрепровождение.

ГРУППЫ МАЛЫШЕЙ «ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ» и
«ЗВОНКИЕ СТРУНЫ»
Программа обучения направлена на приобщение
детей к миру классической музыки, формирование
эмоционального отклика на её звучание, желание
участвовать в её исполнении. В середине и конце
учебного года дети участвуют в концертах для
родителей, демонстрируя полученные навыки
хорового и сольного пения, игры в шумовом
оркестре. Занятия групповые по предмету «МУЗЫКА» 2 раза в неделю по 20 минут.
Наполняемость групп – 6 -10 человек.
 Начальные навыки игры на музыкальных инструментах: фортепиано, синтезатор или
сольному пению малыши получат в группе «ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ»: занятие
индивидуальное 1 раз в неделю – 20
минут.
Начальные навык и игры на му зыкальных инстру ментах фортепиано, синтезатор или соль ному пению в гру ппе « ВЕСЁЛЫ Е НОТКИ» : занятие инд ивиду альное 1 раз в неделю – 20 мину т , скрипка, домра

 Начальные
навыки
игры
на
музыкальных инструментах скрипка,
домра малыши получат в группе
«ЗВОНКИЕ
СТРУНЫ»:
занятия
индивидуальные 2 раза в неделю по
20 минут.
ГРУППА МАЛЫШЕЙ «БУСИНКИ»
Программа
обучения
направлена
на
совершенствование
вокальноинтонационных, ритмических и слуховых навыков. Осознанное восприятие элементов
музыкального языка формирует музыкальное мышление ребенка, умение понимать
звучащий материал в его звуковысотном и ритмическом аспекте. Особой задачей
этого года обучения является воспитание творческих способностей учеников, что
позволяет максимально раскрыть индивидуальность каждого ребенка, его
музыкальный потенциал, нужный для последующего обучения музыке.
Ритмика 1 раз в неделю 30 минут
Вокальный ансамбль
2 раза в неделю ю 30 минут

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ
Можно выбрать одну из программ: «МАЖОР» или «ДИЕЗ»
Занятия в этой группе познакомят детей с музыкой посредством игр и других
интересных занятий.
В структуру обучения включены такие предметы, как ритмика, хор и сольфеджио
(музыкальная грамота). Раннее приобщение детей к музыке с помощью занятий
ритмикой и музыкальной грамотой создаст необходимые условия для всестороннего
гармонического развития личности ребенка, а хоровое пение поможет выявить
скрытый потенциал ребенка.

«МАЖОР»
Сольфеджио -

1 раз в неделю по 30 минут

Ритмика

-

1 раз в неделю 30 минут

Хор

-

1 раз в неделю 30 минут

«ДИЕЗ»
- базовый курс подготовки на инструменте – 2 раза в неделю по 30 минут (в среднем 7
занятий в месяц)
Сольфеджио -

1 раз в неделю по 30 минут

В конечном итоге, занятия творчеством помогут совершенствованию внимания,
памяти, мышления, познавательных интересов; развитию моторных навыков и
координации движений, а также формированию элементов учебной деятельности.

«ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ» - для детей и взрослых
Говорят, что музыке надо начинать учиться с раннего детства. Именно этот
стереотип мешает многим начать осваивать любимый музыкальный инструмент или
учиться петь.
Если вы мечтаете стать
вокалистом
или
научиться играть на
музыкальном
инструменте, тогда вы
обратились по адресу.

Мы хотим, чтобы каждый
пришедший к нам на занятия знал
- здесь он действительно получит
профессиональные
навыки,
которые сможет применять в
своем дальнейшем творчестве.

В нашей школе работают
креативные педагоги, которые
обладают
интересной
и
эффективной
методикой.
Возраст
и
музыкальная
подготовка учеников для них
не имеет значения! Ведь чем
сложнее
задача,
тем
интереснее ее решать...
Фортепиано, скрипка, гитара,
баян, народный, эстрадный и академический вокал, синтезатор - вот список тех
инструментов,
на
которых
вы
можете
научиться
играть.
Наши
высококвалифицированные преподаватели помогут получить необходимые знания,

умения и навыки, чтобы мечта играть на музыкальном инструменте, рисовать или
петь стала реальностью.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Возраст - от 5 лет
Программа обучения строится в зависимости
от индивидуальных запросов учащегося.
Индивидуальные занятия проходят по
инструменту или по вокалу 1 раз в неделю
40 мин.
Музыкальное образование является важным составляющим элементом образования в
целом.

