
Дополнительные общеразвивающие программы 

художественно-эстетической направленности 

  платных образовательных услуг  

в гимназии №18 им. В.Г. Соколова 

на 2017-2018 учебный год 

 
 Наименование 

программы 

Форма 

освоения 

Срок 

освоения 

Количество часов 

в неделю в год 

1. Обучение на 

музыкальном 

инструменте 

фортепиано  

Очная 

Индивидуальная 

7 лет 1 ч 32 ч 

2. Обучение на 

музыкальном 

инструменте 

баян  

Очная 

Индивидуальная 
7 лет 1 ч 32 ч 

3. Обучение на 

музыкальном 

инструменте 

гитара 

Очная 

Индивидуальная 

7 лет 1 ч 32 ч 

4. Обучение на 

музыкальном 

инструменте 

скрипка 

Очная 

Индивидуальная 
7 лет 1ч 32 ч 

5. Обучение на 

музыкальном 

инструменте 

блокфлейта 

Очная 

Индивидуальная 

7 лет 1 ч 32 ч 

 

Дополнительные общеразвивающие программы художественно-эстетической 

направленности, реализуемые гимназией №18 в рамках предоставления  

платных услуг, имеют уровень программ детских музыкальных школ,  

направлены на развитие исполнительских навыков  и  активизацию 

творческого мышления учащихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательные  программы  

 дополнительных платных образовательных услуг  

в гимназии №18 им. В.Г. Соколова 

2012-2013 учебный год 

 
по обучению на музыкальном инструменте 

 
 Наименование 

программы 

Форма освоения Срок 

освоения 

Количество часов 

в неделю в год 

1. Обучение на музыкальном 

инструменте 

фортепиано  

Индивидуальная 7 лет 1 ч 32 ч 

2. Обучение на музыкальном 

инструменте 

баян  

Индивидуальная 7 лет 1 ч 32 ч 

3. Обучение на музыкальном 

инструменте 

гитара 

Индивидуальная 7 лет 1 ч 32 ч 

4. Обучение на музыкальном 

инструменте 

скрипка 

Индивидуальная 7 лет 1ч 32 ч 

5.  Обучение на музыкальном 

инструменте 

блокфлейта 

Индивидуальная 7 лет 1 ч 32 ч 

Образовательные программы, реализуемые гимназией №18 в рамках предоставления 

дополнительных платных услуг по обучению на музыкальном инструменте, имеют 

уровень программ детских музыкальных школ,  направлены на развитие исполнительских 

навыков  и  активизацию творческого мышления учащихся. 

 

по обучению в Школе раннего развития для будущих первоклассников 

 
 Наименование 

программы 

Форма 

освоения 

Срок 

освоения 

Количество часов 

в неделю в год 

1. Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте  

Групповая 7 мес. 1 ч 27 ч 

2. Окружающий мир, 

математика  

Групповая 7 мес. 1 ч 27 ч 

3. Изобразительное 

искусство 

Групповая 7 мес. 1 ч 27 ч 

4. Музыка Групповая 7 мес. 1ч 27 ч 

 
Образовательные программы, реализуемые в Школе раннего развития для будущих 

первоклассников, направлены на развитие у дошкольников интереса к обучению, 

способствуют развитию их интеллектуального и эмоционального потенциала, развивают 

слух и память, формируют умение контролировать свои действия. В ходе реализации 

данных программ дети  овладевают начальным опытом самостоятельной творческой 

деятельности. 


