Детская музыкальная хоровая школа «Весна» имени А. С. Пономарёва
продолжает приём на 2019-2020 учебный год детей в возрасте 4-8 лет.
Приём ведётся на подготовительное и дошкольное отделения,
отделение «Хорового музицирования»
и в группы общего музыкального развития
Приёмные прослушивания состоятся:
30 августа (пятница)

с 18.00 до 19.30

7 сентября (суббота)

с 10.00 до 12.00

На приёмных прослушиваниях определяются музыкальные
способности ребёнка, качество голоса,
способности к обучению и уровень общего развития.
Записаться на прослушивания можно по тел. 8 (499) 186-73-30,
и на сайте школы: vesna.music.mos.ru
Обучение платное.
В 1 класс отделения «Хоровое музицирование» принимаются дети
2010 – 2012 года рождения со здоровым голосовым аппаратом, достаточными
музыкальными способностями и уровнем общего развития.
В учебном плане:
 хор (2 раза в неделю);
 музыкальная грамота (1 раз в неделю)
Срок обучения 4 года. По окончании срока обучения выдаётся свидетельство.
В следующем учебном году учащиеся соответствующего возраста по результатам занятий
и итогового прослушивания имеют возможность поступления в 1 класс на бюджетное
обучение.

На Дошкольное отделение принимаются дети
5 лет (2014 года рождения) – 1 ступень
(срок обучения 1 год)
В учебном плане:
 хор (2 раза в неделю);
 сольфеджио (1 раз в неделю)
 ритмика (1 раз в неделю).

6 лет (2013 года рождения) – 2 ступень
(срок обучения 1 год)
В учебном плане:
 хор (2 раза в неделю);
 сольфеджио (1 раз в неделю)

Цель занятий на Дошкольном отделении – пробудить у детей любовь к музыке
и интерес к музыкальным занятиям.
Основное внимание уделяется накоплению музыкальных впечатлений, развитию
навыков хорового пения, работе над интонированием, ритмом, артикуляцией и сценической
выразительностью.
В течение года регулярно проводятся открытые уроки для родителей, организуются
хоровые концерты и праздники. По результатам обучения и итогового прослушивания дети
в соответствии с возрастом переводятся на следующую ступень Дошкольного отделения,
зачисляются в 1 класс (на бюджетное или платное обучение), а также могут продолжить
музыкальные занятия в Орф-студии или группах общего музыкального развития.

На Подготовительное отделение принимаются дети 4 лет (2015 год рождения)
В учебном плане: пение в группе 2 раза в неделю. Срок обучения – 1 год.
Занятия предполагают постоянную смену деятельности и включают в себя пение,
движение под музыку, игры и элементарное музицирование на детских музыкальных
инструментах. Большое внимание уделяется развитию певческих навыков, интонирования,
артикуляции, чувства ритма, накоплению музыкальных впечатлений, умению работать
вместе под руководством педагога и с соблюдением правил.
В течение учебного года для родителей регулярно проводятся открытые уроки.

В группы общего музыкального развития
принимаются дети 5-6 лет (даты рождения от 01.09.2012 г. до 01.03.2014 г.)
В учебном плане: музыкальные занятия по группам 2 раза в неделю. Срок обучения 1 год
Цель занятий – пробудить у детей любовь к музыке, выявить музыкальные
способности, а также подготовить к поступлению на Дошкольное или другие отделения
школы.
По результатам успешных занятий и прослушиваний дети в течение года могут быть
зачислены на Дошкольное отделение или отделение Хорового музицирования.

Также для детей и взрослых школа проводит занятия по программам:
- Орф-студия (от 5 до 9 лет);
- индивидуальные занятия на музыкальных
инструментах (фортепиано, орган, гитара);
- ансамбль блокфлейты;
- танцевальная подготовка (от 5 до 14 лет);
- танцевальная ритмика (от 3 до 6 лет);
- рисунок и живопись (от 5 до 12 лет);
- "Завтрак с художником" (от 5 до 8 лет);
- ансамбль любителей пения (дети от 9 лет и взрослые);
- хор для взрослых;
- для самых маленьких – "Монтессори класс" и "Игра в музыку".

На занятия можно записаться по результатам собеседования.
Адрес сайта: http://vesna.music.mos.ru/
Телефоны для справок:
8 (499)-186-73-31,
8 (499)-186-73-34

