ПРИМЕЧАНИЕ
к учебным планам дополнительных общеразвивающих программ по
отделениям
1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (части программ) для детей,
в том числе адаптированных.
2. Платные дополнительные образовательные услуги,
не предусмотренные
соответствующими образовательными программами. Оказание платных услуг на
отделениях:
Хореографическое отделение:
− Ритмика
− Постановочная работа
Художественное отделение:
− Основы рисунка
− Мир красок и творчества
Музыкальное отделение:
− Постановочная работа (эстрадный вокал)
− Постановочная работа (народное пение)
3. На отделения принимаются дети от 5 лет.
4. Срок реализации программ 1 год.
5. Наполняемость групп от 10 – 20 учащихся.
6. Учебный план представлен по группам, с недельным количеством часов. По
усмотрению педагога группа может быть разделена на подгруппы, в зависимости от
условий, а так же возможно объединение групп для постановки хореографических
картинок, сюит, финалов; организации выставок, театрализованных мастер-классов;
организации игровых итоговых уроков и викторин.
7. Платные
образовательные
услуги
оказываются
по
дополнительным
общеразвивающим программам, разработанными педагогами учреждения.
8. На хореографическом отделении при проведении урока по постановочной работе, на
уроке работают два педагога одновременно. Данное решение обусловлено сложностью
работы, т. к. при постановке объединяются группы мальчиков и девочек в одну
группу.
9. На уроке “ Постановочная работа” одновременно работают два педагога (педагог по
вокалу и педагог по ритмике) т.к. педагог по ритмике возлагает на себя работу по
хореографической постановке.

* Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, необходимо
предусмотреть концертмейстерские часы на программе “Ритмика”– 6 часов в неделю на 6
группах(1 час на 1 группу).
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Срок реализации программ 1 год
Количество учебных недель в году - 34
Занятия проводятся по группам

