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Пояснительная записка.

Настоящая общеразвивающая образовательная программа в области 

художественно - эстетической направленности для детей 4-7 лет разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта.

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара 

и направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не ориентированных на 

дальнейшее профессиональное обучение, но желающих получить навыки 

музицирования. Программа имеет общеразвивающую направленность, 

основывается на принципе вариативности для различных возрастных категорий и 

индивидуальных особенностей детей, и направлена на:

• развитие творческих способностей подрастающего поколения,

• формирование устойчивого интереса к творческой деятельности,

• создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей;

Сроки освоения программы один - три года.

Занятия проводятся 1 раз в неделю - 30 минут.

Проведение учебных занятий осуществляется в группах.

Продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет 39 
недель, в восьмом классе - 40 недель. Продолжительность учебных занятий в 
первом классе составляет 32 недели, со второго по восьмой классы 33 недели.

Предмет развития музыкальных способностей включает следующие 
направления обучения:

1. Шумовой оркестр
2. Игровое сольфеджио (ритмика)
3. Вокальный ансамбль
4. Слушание музыки



Цель программы - способствовать эстетическому воспитанию обучающихся 

и привлечению наибольшего количества детей к художественному образованию.

Цель раннего обучения детей - ввести ребенка в мир музыки и воспитать 

эмоциональное и осознанное отношение к ней, приобщение ребенка к музыке 

проходит успешно, если у него развивается способность вслушиваться, 

сравнивать, оценивать наиболее яркие и понятные музыкальные образы.

Музыкальное развитие ребенка является частью общего психофизического 

развития. Элементарные музыкально-звуковые понятия невозможно вводить без 

ознакомления детей с явлениями окружающего мира, без развития абстрактного 

мышления, образной памяти. Музыкальный образный мир особенно влияет на 

восприятие, воображение. Детское воображение проявляется и формируется ярче 

всего в игре. Запоминание происходит в процессе игры. Следовательно, при 

построении урока нужно руководствоваться принципом чередования одних 

игровых заданий с другими. Именно в игровых ситуациях происходит 

непроизвольное запоминание теоретического материала, который вызывает в 

такой ситуации у детей интерес и активную реакцию.

Задачи:

• создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей;

• формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства;

• воспитание активного слушателя, зрителя;

• приобретение детьми начальных базовых знаний, умений и навыков игры 

на инструменте, позволяющих исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми 

традициями;



• приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств 

выразительности, используемых в музыкальном искусстве, наиболее 

употребляемой музыкальной терминологии;

Результатом освоения общеразвивающей программы в области 

художественно - эстетической направленности является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

• навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

коллективное исполнение);

• умений использовать выразительные средства для создания

художественного образа;

• умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения

различных жанров и стилей;

• навыков публичных выступлений;

• навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально- 

просветительской деятельности образовательной организации;

Общеразвивающая образовательная программа в области художественно - 

эстетической направленности для детей 4-7 лет включает следующие программы 

учебных предметов:

1. Шумовой оркестр
2. Игровое сольфеджио (ритмика)
3. Вокальный ансамбль
4. Слушание музыки

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, 

эстетического воспитания и художественного становления личности в МБУДО 

«ДМШ № 40» создана комфортная развивающая образовательная среда, 

обеспечивающая возможность:

• выявления и развития одаренных детей в области музыкального



искусства;

• организации творческой деятельности обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (фестивалей, концертов);

• организации посещений обучающимися учреждений культуры и 

организаций (филармоний, выставочных залов, театров, музеев);

• организации творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, ОУ среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, 

реализующими основные профессиональные образовательные программы 

в области музыкального искусства;

• использования в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства, а также современного развития музыкального 

искусства и образования;

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся;

• построения содержания программы с учетом индивидуального развития 

детей.

Продолжительность учебного года в объеме 39 недель, продолжительность 

учебных занятий 34-35 недель, в течение учебного года продолжительность 

каникул - не менее 4-х недель. Для каждого класса отделения раннего 

эстетического развития в программе предложен полный обзор основных тем, 

умений, навыков.

Реализация общеразвивающей образовательной программы в области 

художественно - эстетической направленности обеспечивается необходимым 

перечнем учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально

технического обеспечения и включает в себя наличие специальных средств 

обучения:



• фортепиано
• музыкальный центр
• метроном
• стенды для наглядных пособий
• пульты для нот
• зеркало
• запчасти к инструментам
• видеоаппаратура
• наглядные пособия
• учебно - методическая литература

Концертный зал с концертным роялем, пультами и звукотехническим 

оборудованием, библиотеку, учебные аудитории, оборудованные для просмотра 

видеозаписей и слушания музыки (музыкальные центры, фонотека, видеотека, 

ноутбуки), учебные аудитории для групповых занятий.

Материально-техническая база школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Школа соблюдает 

своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.

Учебный план

Услуга 1.1. ОРЭР

Срок обучения 1-3 года

Наименование предметов
Количество учебных часов в неделю

I II III

Шумовой оркестр 1 1 1

Вокальный ансамбль 1 1 1

Слушание музыки 1 1 1

Итого: 3 3 3



Услуга 1.2. ОРЭР

Срок обучения 1-3 года

* Музыкальный инструмент на выбор: скрипка, фортепиано, домра, флейта.

Наименование предметов
Количество учебных часов в неделю

I II III

Шумовой оркестр 1 1 1

Вокальный ансамбль 1 1 1

Слушание музыки 1 1 1

Музыкальный инструмент* 1 1 1

Итого: 4 4 4

Пояснения к учебному плану:

На отделение раннего эстетического развития принимаются дети в возрасте от 4-х 
лет до 7-ти лет.

Отделение раннего эстетического развития ставит своей целью общее развитие, 
развитие отдельных групп мышц, координацию движений у детей дошкольного 
возраста, раскрытие и развитие их музыкальных способностей, формирование 
необходимых навыков музицирования, выявление и развитие творческих 
способностей детей, раннюю профессиональную ориентацию.

Продолжительность урока 30 минут.

Перечень основных учебных предметов, предлагаемых учащимся отделения 
раннего эстетического развития, утвержден Администрацией учебного заведения 
с учетом мнения Совета школы.

Количественный состав групп - от 10 до 15 человек.

Учебные часы отделения раннего эстетического развития проводятся в рамках 
дополнительных платных образовательных услуг.
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