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1. Щополнптельная общеобразовательная общеразвивающая программа
<<Бyсинки>> (мелкогрупповые занятия для детей 3-4 лет)

Срок обуrения - 1 год

Наименование предмета

Музыка

Ритмика

Всего:

Срокобучения-lгод

Музыка

Ритмика

Всего:

Количество учебных часов в недеJIю

1

1

2. .щополпптельная общеобразовательная общеразвпвающая программа
<<Ключик>> (групповые занятия для детей 5 лет)

7

7

Примечания:
Количественный состав групп: 5-6 человек.

3. rщополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
<<Мyзыкальная азбyка>> (групповые занятиlI для детей б-7 лет)

Основы музыкального искусства

Всего:

Примечания:
Количественный состав групп: 6-8 человек.

1

м
п/п

1

2

N}
п/л

1

2
1

J{b

пlп

1

1

Примечания:
Количественный состав групп: З-4 человек,

Наимепование предмета Количество учебных часов в неделю

]
1

Срок обучения - 1 год

наименование предмета | Количество учебпых часов в недыIю

]

]
t



4. Щополнительная общеобразовательная общеразвпвающая программа
<<Звёздочки>> (групповые заня.lия для детей 4-6 лет)

Срокобучения-lгод

Наименование предмеIа

искчсство

<Ви

Количество учебных часов в неделю

1

Примечания:

J\i|

лlп

1. Количественный состав групп: 4-б человек.
2. Помимо педагогических часов по учебному

предусмотреть концертмейстерские часьт (100 %)

5. .щополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
<<Ассорти>> (групповые заЕrIтиrI для детей 7-10 лет)

Срок обучения - l юд

Наименование предмета

Вокальное искусство

плану следует

1
1

Всего: 1

Примечания:
1. Количественный состав групп:6-10 человек.
2. Помимо педаюгиЕIеских часов по учебному плану следует

предусмотреть концертмейстерские часы ( 1 00 %)

б.,.Щополнительная общеобразовательная
(инди видчал

общеразвивающая программа 
_

ьные занятия)

лъ
пlп

(для обучающихся без ограЕичения возраста)
Срокобучения- 1юд

Наименование предмета Количество учебных часов в неделю

Музыкальные инстр}менты,
теория музыки, BoKfu.I

Всего:

0,5

0,5

лъ
tл/п

Количество учебных часов в неделю
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7. .щополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
<<Виртуоз>> индив ьные занятия )

(для обуrающихся без ограничения возраста)
Срокобучения- 1год

Наименование предмета

Музыкальные инструменты,1
1

теория музыки, вок€}л

Всего: 1

8. .щополпительная общеобразовательная общеразвивающая про грамма
<<Виртyоз>> индивидуальные занят ия)

(для обуlающихся без ограничения возраста)
Срок обучения - 1 год

Напмевование предмета

Музыкальные инструменты,
теория музыки, вокал

Всего:

2

,

.Nb

пlл
1

лъ
лlп--

L

Колпчество учеб""rх часо" , ,raо","a 
]

t


		2022-10-17T14:22:37+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛГОГРАДА "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1"




