Детская арт-студия «Лестница»
при Институте Современного Искусства

Программы и абонементы

I. Наши занятия:
• Знакомство с изобразительным искусством
• Знакомство с музыкой
• Рисунок
• Живопись
• Композиция
• История искусств
• Актёрское мастерство
• Сценическая речь
• Сценическое движение
• Хореография
• Музыкальный инструмент
• Сольфеджио
• Хор
• Музыкальная литература
• Вокал
• Литературный кружок
• Эссе
• Дискуссионный клуб
• Подготовка к вузу

II. Абонементы и цены:
1) «Один кружок» — абонемент на 1 календарный месяц, 4 часа
занятий по любому выбранному направлению, уровень базовый.
2 800 р.
2) «Один кружок, углублённый» — абонемент на 1 календарный
месяц, 8 часов занятий по любому выбранному направлению,
уровень продвинутый. 5 000 р.
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3) «Зелёная карта. Базовая» — занятия по сбалансированной
программе общего развития одарённости, базовый уровень.
Абонемент на 1 календарный месяц, 16 часов занятий
(4 часа в неделю). 8 000 р.
4) «Зелёная карта. Изобразительное искусство»
(варианты: «Театр», «Хореография», «Литература», «Музыка*»)
— занятия по специальной программе развития одарённости,
по одному из 5 возможных направлений. Продвинутый уровень.
Абонемент на 1 календарный месяц, 32 часа занятий
(8 часов в неделю). 15 000 р.
*Внимание!! По направлению «Музыка» стоимость абонемента может быть
другой, из-за необходимости индивидуальных занятий с педагогом. Рассчитывается
по Вашему желанию, в зависимости от количества часов и квалификации педагога.

5) «Зелёная карта. Готовлюсь в вуз» — подготовка к поступлению
в творческие вузы. Стоимость рассчитывается индивидуально
совместно с куратором, в зависимости от требований вуза и уровня
подготовки.
6) «Платиновая карта» — безлимитный абонемент; любые занятия
всех направлений. Индивидуальная консультация мастера.
(Совет мастеров ИСИ гордится такими замечательными артистами,
художниками и педагогами, как: Любовь Казарновская, Марина Полтева,
Даниил Крамер, Ольга Дроздова, Дмитрий Певцов, Александр Збруев,
Василий Валериус, Евгений Добровинский — и многими другими
прекрасными именами.)

Абонемент на 1 календарный месяц. 25 000 р.
7) «Белая карта» — благотворительная программа помощи детям
с выраженной одарённостью в сложных жизненных обстоятельствах.
Обучение по базовой или углублённой программе (в зависимости
от уровня исходной подготовки). Основания для зачисления:
рекомендация благотворительного фонда или подтверждающие
документы. Обязательное условие: наличие желания заниматься,
усердия и прилежания. Бесплатно.
Индивидуальное занятие: 1000–2000р., в зависимости
от квалификации педагога.
Пробное занятие: бесплатно.
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III. Программы развития одарённости:
1) Базовая. 4 часа в неделю (два дня)
«Я ещё не знаю, чем хочу заниматься. Покажите мне, и я выберу»
• Знакомство с изобразительным искусством (1 ч/нед.)
• Знакомство с музыкой (1 ч/нед.)
И любые два из трёх направлений, на выбор:
• Хореография (1 ч/нед.)
• Актёрское мастерство (1 ч/нед.)
• Литературная гостиная (1 ч/ нед.)
2) Углублённая. 8 часов в неделю (два или три дня)
«Я выбрал любимое направление, но не готов расстаться с остальными»
• Занятия по выбранному направлению: 4 предмета (6 ч/нед.)
Подробнее о направлениях специализации — см. раздел IV.
• Другие виды искусств — в общеразвивающем режиме (2 ч/нед.)
Любые два на выбор.
• Общее развитие (походы на выставки, концерты, спектакли):
один ежемесячный культпоход.
3) Подготовка к вузу. (индивидуально или малыми группами)
«Готовлюсь к поступлению. Не могу себе позволить отвлекаться»
• Только предеты специализации. Количество часов
в неделю определяет куратор в зависимости от выбранного вуза
и сложности вступительных требований.
• Дополнительно, индивидуально: гуманитарные предметы,
подготовка к собеседованию и ЕГЭ.

IV. Направления и предметы специализации:
1) Изобразительное искусство
• Рисунок (2 ч/нед.)
• Живопись (2 ч/нед.)
• Композиция (1 ч/нед.)
• История искусств (1 ч/нед.)
2) Театр
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• Актёрское мастерство (2 ч/нед.)
• Сценическая речь (2 ч/нед.)
• Сценическое движение (1 ч/нед.)
• История искусств (1 ч/нед.)
3) Хореография
• Хореография (5 ч/нед)
• История искусств (1 ч/нед.)
4) Музыка
• Инструмент (2 ч/нед. индивидуально)
• Сольфеджио (2 ч/нед.)
• Хор (1 ч/нед.)
• Музыкальная литература (1 ч/нед.)
Дополнительно, по желанию:
• Вокал (1 ч/нед. индивидуально)

5) Литература
• Литературный кружок (2 ч/нед.)
• Эссе (1 ч/нед.)
• Дискуссионный клуб (2 ч/нед.)
• История искусств (1 ч/нед.)

V. Возрастные категории набора:
1) Набор осуществляется в трёх возрастных категориях:
• младшая: 5–8 лет
• средняя: 9–12 лет
• старшая: 13–15 лет.
2) Переход с базовой (общеразвивающей) программы на углублённую
возможен в любой возрастной группе, по результатам просмотра
и собеседования. (Возраст не имеет значения, важна подготовка.)
3) Переход на программу «Подготовка к вузу» возможен с 14 лет.
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Арт-студия «Лестница» начинает работу при Институте
Современного Искусства в 2016/17 учебном году.
Наш адрес: ДК имени Горбунова,
улица Новозаводская 27, в здании Театра Мюзикла.
Проезд: ст.м. Багратионовская, далее пешком 7 мин.
на территории Филёвского парка.
Телефон для записи: 8(985)600-09-73
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