Аннотация к программе «МУЗЫКАЛЬНАЯ СТУДИЯ»
Программа рассчитана на детей от 6 до 16 лет. Набор в студию
проводится организованно – в приглашениях и объявлениях
назначается общее собрание поступающих и их родителей, где
родители знакомятся с образовательным маршрутом ребенка в
студии, а дети прослушиваются педагогами (выявляется музыкальный
слух, память, чувство ритма). По результатам прослушивания дети
принимаются в студию. Дошкольники зачисляются на шестилетний
курс (первый год – только индивидуальное занятие по обучению игре
на фортепиано 1 занятие в неделю, последующие 5 лет – как все
прочие поступающие дети школьного возраста). Дети школьного
возраста 7-10 лет зачисляются на пятилетний курс: индивидуальное
обучение игре на фортепиано (все 5 лет), сольфеджио (первые два
года – групповые занятия), музыкальная литература (последние три
года - групповые занятия).
Названия курсов по годам обучения в студии :
Первый год обучения – Подготовительная группа
Второй год – 1 класс
Третий год – 2 класс
Четвёртый год – 3 класс
Пятый год – 4 класс
Все занятия проводятся 1 раз в неделю и длятся 40 минут. Дети,
проявившие особые способности, рекомендуются к факультативным
занятиям по сочинению (последние три года обучения). Программа
студии не входит в систему непрерывного профессионального
музыкального образования и не имеет сопряжения с программой
музыкальной школы. Возможен перевод наиболее одаренных и
подготовленных детей в музыкальную школу после одного (первого)
года обучения в студии. Возможен также перевод учащихся
музыкальных школ в студию – соответственно подготовке в 1 или 2
класс. При окончании каждого учебного года все дети сдают
академический концерт по фортепиано, где исполняют два
произведения. По групповым предметам проводятся контрольные
уроки (по темам, разделам программы). По факультативу «сочинение»
проводится ежегодный итоговый конкурс композиторов. По трём
основным предметам выставляются оценки – текущие и за год по
принятой в музыкальном образовании десятибалльной системе (2,3,3,3+,4-,4,4+,5-,5, 5+). По окончании полной программы студии
выпускнику вручается сертификат, в который заносятся все итоговые

оценки по трём основным предметам (если пройден курс сочинения,
выставляется зачёт).

