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Пояснительная записка 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  в области 

музыкального искусства «Раннее музыкальное развитие» имеет 

художественно-эстетическую направленность,  представляет собой документ, 

определяющий особенности содержания, организации, учебно-

методического обеспечения образовательного процесса.  

Общеразвивающая образовательная программа  в области 

музыкального искусства «Раннее музыкальное развитие» способствует 

эстетическому воспитанию обучающихся дошкольного возрата, 

привлечению наибольшего числа детей к художественному образованию. 

Общеразвивающая образовательная программа  в области 

музыкального искусства «Раннее музыкальное развитие» основывается на 

следующих принципах: 

 принцип личностно-ориентированного образования, обеспечивающего 

творческое и духовно-нравственное самоопределение обучающегося; 

 принцип вариативности образования для детей дошкольного возраста, 

обеспечивающего  индивидуальную траекторию развития личности; 

 принцип творческой самореализации направленный на создание 

условий для выявления одаренности и дальнейшего творческого 

самоопределения. 

Общеразвивающая образовательная программа в области 

музыкального искусства «Раннее музыкальное развитие» направлена на: 

 создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста; 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков музицирования, 

позволяющих развить общие музыкальные способности; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности. 

Для привлечения наибольшего количества детей к художественному 

образованию, обеспечения доступности художественного образования 

возраст обучающихся устанавливается  от 4 до 6 лет включительно. 

В соответствии с лицензией обучение по общеразвивающим 

образовательным программам  в области музыкального искусства «Раннее 

музыкальное развитие» ведется на бюджетной основе для детей 6 лет и на 

внебюджетной основе для детей 4-5 лет. Программа «Раннее музыкальное 

развитие» включает в себя программы по предметам: Коллективное 



музицирование (Хоровое пение) и Ритмика. Срок реализации каждой 

программы 1 год.  

 

Цель общеразвивающей образовательной программы  в области 

музыкального искусства «Раннее музыкальное развитие»:  

 создание условий для художественного образования, 

эстетического воспитания, духовно-нравственного развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

 обучение навыкам коллективного музицирования; 

 развитие индивидуальных способностей обучающихся; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к творческой 

деятельности; 

 формирование ранней музыкальной ориентации обучающихся; 

 развитие их творческого мышления; 

 воспитание любви к искусству через освоение отечественных и мировых 

культурных ценностей, традиций, лучших образцов народного творчества. 

 

Планируемые результаты освоения  

образовательной программы  

Результатом освоения общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства искусства «Раннее музыкальное развитие» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- Наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству. 

- Знание основных понятий и терминов в области музыки. 

- Развитие музыкальных способностей: мелодического и метроритмического 

слуха, ладового чувства, музыкальной памяти. 

- Приобретение навыков исполнения на шумовых музыкальных 

инструментах. 

- Умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова, музыки, движения. 

- Приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений.     

 

Содержание и организация образовательного процесса 

 

Учебный план 

Учебный план отражает структуру образовательной программы, 

определяет перечень, последовательность изучения учебных предметов, 

недельную нагрузку учащихся (Приложение 2). 



 

Содержание и организация образовательного процесса 

При реализации программ «Раннего музыкального развития» со 

сроком обучения 1 год, продолжительность учебных занятий составляет 32 

часа в год. Занятия проводятся с октября по май в сформированных группах 

(по 10-15 детей) один раз в неделю, 4 занятия в месяц, продолжительность 

занятия 20 мин. 

Качество реализации дополнительной общеразвивающей программы в 

области музыкального искусства «Раннее музыкальное развитие» 

обеспечивается за счет: 

- доступности, открытости, привлекательности для детей и их 

родителей (законных представителей) содержания общеразвивающей 

программы в области искусств; 

- наличие комфортной общеразвивающей образовательной среды; 

- наличие качественного состава педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. 

Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное 

образование, составляет не менее 10 процентов в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

общеразвивающим программам в области искусств. 

Раменская ДШИ №2 создает условия для взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями, реализующими образовательные 

программы в музыкального искусства, в том числе и профессиональные, с 

целью ведения методической работы, получения консультаций по вопросам 

реализации программы, использования передовых педагогических 

технологий. 

 

Ресурсное обеспечение образовательной программы  

Реализация общеразвивающих программ в области искусств должна 

обеспечиваться учебно-методической документацией (учебниками, учебно-

методическими изданиями, конспектами лекций, аудио и видео материалами) 

по всем учебным предметам.  

Материально-технические условия Раменской ДШИ №2 

обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных дополнительной общеразвивающей программой в области 

музыкального искусства, разработанной Раменской ДШИ №2. 



Материально-техническая база Раменской ДШИ №2 соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Раменская 

ДШИ №2 должна соблюдать своевременные сроки текущего и капитального 

ремонта.  

Минимально необходимый для реализации общеразвивающих 

программ в области искусств перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения 

соответствует профилю дополнительной общеразвивающей программы в 

области музыкального искусства. 

При этом в Раменской ДШИ №2 есть наличие: актового зала со 

специальным оборудованием согласно профильной направленности 

образовательной программы; библиотеки; помещений для работы со 

специализированными материалами (фонотеки, видеотеки, фильмотеки, 

просмотровых видеозалов); учебных аудиторий для групповых, 

мелкогрупповых и индивидуальных занятий со специальным учебным 

оборудованием (столами, стульями, шкафами, стеллажами, музыкальными 

инструментами, звуковой и видеоаппаратурой и др.). 

Учебные аудитории оформлены наглядными пособиями. Учебные 

аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 6 кв. м. В 

Раменской ДШИ №2 созданы условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов и учебного 

оборудования.  

 

Организация приёма обучающихся 

Прием на обучение по общеразвивающим образовательным 

программам в области музыкального искусства «Раннее музыкальное 

развитие» осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

На обучение в группы раннего музыкального развития принимаются 

дети в возрасте 4, 5, 6 лет. Срок реализации программ для каждого возраста -

1 год. 

 

Условия обучения по общеразвивающим программам 

Объем общеразвивающей программы рассчитывается с учетом 

доступного для его реализации ресурса времени обучающегося, допустимой 

учебной нагрузки для детей дошкольного возраста.  

 

Система аттестации результатов 

освоения образовательной программы 



Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Программа предусматривает 

текущий и промежуточный контроль. Промежуточный контроль 

успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет в виде открытого урока для 

родителей по окончании каждой четверти или полугодия учебного года. 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).  

Формой подведения итогов являются открытые уроки для родителей, в 

течение учебного года. 

По результатам текущей и промежуточной аттестации дети 

поощряются знаками внимания: наклейки, подарки к праздникам и т.д. 

 

Творческая, методическая и  

культурно-просветительская деятельность 

Высокое качество образования, его доступность, открытость, 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие, 

эстетическое воспитание и художественное становление личности 

обеспечиваются созданием в образовательном учреждении комфортной, 

развивающей образовательной среды. Она включает в себя организацию 

творческой деятельности обучающихся путём проведения творческих 

мероприятий (открытых занятий для родителей, проведения праздников, 

участия в мероприятиях школы и др.); 

С целью совершенствования образовательного процесса (в том числе 

образовательных программ, форм и методов обучения) с учётом развития 

творческой индивидуальности обучающихся в Раменской ДШИ №2 созданы 

методические объединения преподавателей. 

 

 


