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Рабочий учебный план
по реализации платных услуг

<<Обучение в группе по классу гитары для лиц старше 12 лер>
муницип€tльного бюджетного у{реждения дополнительного образования

<,Щетская музык€tльная школа J\b 3)

На 20119,2020 1^rебный год

Срокобуlения-3года

Поясненuе к учебному пJлану

1. Форма проведениlI занrIтий - мелкогрупповая. Количественный состав группы -

от 4х человек.
2. Контингент данной учебной программы составJuIют учащиеся, не входящие в
основной коtIтингент школы в возрасте от 12 лет и старце.
3. Продолжительность заIuIтиJI составляет 45 мин - академичеокий час.
4. Перечень предметов и прим9рное распределение времени занятиlI:

о музицирование - гитара- 35 мин;
. теориrI и история музыки - основные понlIтиrI музыкальной грамоты - 10

мин;
5. Срок обучения составляет 3 года.

N9 Наименование предмета
КОЛ-вО )л{. часов в неделю Форма

зачета
I II III

1 Обуrение в группе по классу гитары 2 2 2

в конце

у{.года в

форме
отчетного
конпепта

всего часов: 2 2 2
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рабочий план
по реализации платных услуг (малая музыкальная академия))

для детей от 4 до б лет

((Детская музык€tльная школа Л! 3)

на20|9-2020 щебный год

Срок ре€Lлизации - 2 года

Поясненае к учебному плану

1. Форма проведения заIUIтий - групповая. КоличественныЙ состав
человек.
2, Контингент данной 1"rебной программы составляют учащиеся, не входящие в
основноЙ контингент школы в возрасте от 4 до б лет.
3. Продолжителъность зашIтиrI составляет 45 мин - академический час.
4. Перечень предметов и гIримерное распределение времени занятий:

о МузыКальнаЯ па;rитра(комбинированный урок) основные пошIтIФI
музыкiшьной грамоты, метро-ритма, коллективного музицированиjI - 45

о Этика-эстетика - духовно-нравственное рiLзвитие - 45 мин.
5. Срок обучения составляет 2 года.

муниципЕtльного бюджетного уryеждения дополнительного образования

группы 8

uдетская rубtкальная
\ uff69дьВ, ,l
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Ns
тtJп Нарпценование предмета

Кол-во 1^lебrшх часов в недеJIю Итоговые
заIUIти,I

1 2

1

Музыкалъная
палитра(комбиниров анные
уроки)

1 1

в форме
конц9ртного
выступлениlI

2 этика-эстетика 1
1

всего часов: 2 2
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Рабочий учебный плап
по реализации платных услуг

<<Ипдивпдуальцые занятия по кпассу эстрадного пения>>

furушщипz}льного бюджетного учр еждениrI дополнительного о бр азованиrI
(Детская музыкttльная школа Ng 3>

на 2019-2020 учебный год

Срокобучения- 1 год

rrоясненuе к учебному плану

1. Форма проведениrI заIuIтий - индивидуttльная.
2. Контингент данной учебной программы составляют учащиеся, не входящие в
ооновной контингент школы.
3. Возраст обучающихся: от 5 лет, лица старш9 18 лет.
4. Продолжительность занrIтиrI составляет 45 мин - академический час.
5. Перечень предметов и примерное распределение времени зашIтlш:

. музицирование - эстрадное пение - 35 мин;
о теори]I и историrI музыки - основные поIUIти,I музыкtшьной грамоты - 10

мин;
6. Срок обl"rения составляет 1 год.
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]ф Наименование предмета
КОл-во 1^r.

часов в недеJIю Форма зачета
I

1
Индивидуtшьные занятиJI по кJIассу
эстрадного пениrI

в конце

уч.года, в

форме
отчетного
концерта

всего часов: 1

I{.K. Серянкина

(() 20 года


