        Студия обучения игре на фортепиано «Этюд» объявляет прослушивание и набор детей в возрасте 6+. Срок обучения 7 – 9 лет по модифицированной программе «Музыкальный инструмент фортепиано» для детских музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств (автор В.А. Салахидинова, Москва, 2006 г.). Для занятий с одаренными детьми используется вариативная дополнительная образовательная программа по предмету, адаптированная к индивидуальным способностям и возможностям ребенка. Для учащихся студии проводятся промежуточные аттестации в форме контрольных занятий, музыкальных гостиных, академических концертов, публичных выступлений, участия в конкурсах различного уровня, годовых экзаменов. 
        Особенности организации образовательно – воспитательного процесса:
- гибкий учебный план;
- преобладание творческих и продуктивных заданий, которые следуют в логике возрастающей креативности, расширяют зону ближайшего, перспективного развития детей;
- формирование смыслов и целей познавательной деятельности ребенка;
·	отсутствие классно – урочной системы: индивидуальные занятия, малый состав групп (3 - 5 чел.), разновозрастные группы детей;
·	индивидуальный подход, создание позитивного эмоционального настроя в деятельности;
·	использование элементов здоровьесберегающих технологий для сохранения здоровья и эффективной работы на занятиях.
      Занятия проводятся по расписанию индивидуально по фортепиано 2 раза в неделю   по 45 минут, а также в группах (теория музыки, музыкальная грамота и сольфеджио, музыкальная литература).
Как педагог владею анализом актуальных психолого-педагогических проблем музыкально-эстетического воспитания и образования учащихся. Педагогическую деятельность выстраиваю на основе гуманистического подхода, который признает ценность человека как личности и на позиции личностно-ориентированной модели образования. В своей практике я предоставляю каждому ученику возможность создания собственной образовательной траектории освоения музыкального искусства. Опираясь на индивидуальные качества и способности, ученик выстраивает свой образовательный путь. При этом развивается не только ученик, но и программа его образования, которая составляется и корректируется в ходе деятельности самого ученика.
Ожидаемые результаты:
- реализация потенциальных возможностей ребенка;
- активность детей в преобразовании мира через участие в социальных проектах;
- выход учащихся на уровень выступлений общественно – значимых конкурсов и фестивалей. 
     Руководитель студии – Кабанова Юлия Петровна, педагог высшей квалификационной категории, Почетный работник общего образования РФ. 
Стоимость обучения в студии – 2500 р. ( в месяц).
Обращаться по адресу: ул. Юности,16, «Дворец культуры им. 1 Мая».
За  дополнительной информацией звонить по тел.: 89504219151.



