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1. Пояснительная записка 

1.1. Характеристика программа. Цели и задачи программы. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Раннее 

эстетическое развитие» (далее – Программа), разработана Муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 7» города Иркутска (далее – МБУ ДО «ДМШ № 7» города Иркутска) 

разработана в целях реализации и на основании Федерального Закона РФ от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями), в соответствии с: 

- Рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств от 

21.11. 2013г. № 191-0139/06-ги, 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

утвержденным, 

-  Методическими рекомендациями Министерства культуры РФ 20.10.2019г. 

378-01.1-39-ОЯ по организации и осуществлению образовательной деятельности 

при реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств (раздел XI), 

- Приказом Министерства культуры РФ от 02.06.2021 №754 «Об 

утверждении Порядка осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями со специальными наименованиями «детская 

школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», 

«детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская 

театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных 

ремесел». 

МБУ ДО «ДМШ № 7» города Иркутска вправе реализовывать Программу на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Программа разработана в целях: 

- всестороннего удовлетворения индивидуальных потребностей населения в 

дополнительном образовании в области культуры и искусства в образовательных 

учреждениях дополнительного образования сферы культуры; 

-  интеллектуального, нравственного совершенствования, развития творческих 

способностей детей, формирования эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

- выявления одаренных детей в области музыкального искусства; 
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Задачи программы: 

- формирование и развитие творческих способностей детей;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

приобретении начальных знаний, умений и навыков в области музыкального 

искусства, 

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем 

возрасте и подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения;,  

- формирование общей эстетической  культуры обучающихся; 

- укрепление физического здоровья; 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей,  

способствует вариативности образования для обучающихся различных возрастных 

категорий, эстетическому воспитанию юных граждан, а также наибольшему 

привлечению детей к образованию в области музыкального искусства. Программа 

обеспечивает возможность обучения по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области музыкального искусства при наличии достаточного уровня 

развития творческих способностей в данном направлении. 

1.2. Срок реализации Программы. Возраст обучающихся. Форма 

обучения. Прием на обучение.  

Программа рассчитана на краткосрочный курс обучения.  

Срок реализации программы составляет 3 месяца.  

Программа рассчитана на детей в возрасте от 6 до 7 лет включительно.  

Форма обучения – очная. Занятия проводятся в соответствии с учебным 

планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, утвержденным 

приказом директора МБУ ДО «ДМШ №7» города Иркутска. 

Форма проведения занятий  - групповая (10 человек), урок.  

Язык обучения – русский.  

Прием на обучение по ДООП «Раннее эстетическое развитие» 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) в порядке, 

установленном локальным актом МБУ ДО «ДМШ  № 7» города Иркутска, 

проведение каких-либо форм отбора, творческих испытаний, вступительных 

прослушивания для оценки творческих способностей не предусмотрено.  

1.3.  Условия реализации программы. Материально-техническое, 

кадровое и учебно-методическое обеспечение условий реализации программы. 

Программа разработана с учетом имеющегося учебно-методического, 

материально-технического обеспечения, кадрового потенциала, а также  

существующих педагогических традиций в области музыкального искусства МБУ 

ДО «ДМШ № 7» города Иркутска. 
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Материально-технические условия, созданные в МБУ ДО «ДМШ № 7» 

города Иркутска для реализации Программы соответствуют санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда и обеспечивают возможность 

достижения обучающимися планируемых  результатов освоения Программы. 

Для реализации ДООП «Раннее эстетическое развитие» в МБУ ДО «ДМШ № 

7» города Иркутска обеспечен необходимый перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения и 

включает в себя:   

- учебные аудитории, оснащённые пианино, звукотехническим 

оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, 

шкафами) и оформленные наглядными пособиями,  

- концертный зал с роялем и звукотехническим оборудованием.  

- библиотеку, 

 - помещением для работы со специализированными материалами (фоно, 

аудио и видеозаписями), 

В МБУ ДО «ДМШ № 7» города Иркутска школе созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.  

Кадровое обеспечение: 

Реализация Программы обеспечивается в МБУ ДО «ДМШ № 7» города 

Иркутска педагогическими работниками (преподавателями и концертмейстерами), 

имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета.  

Педагогические работники МБУ ДО «ДМШ № 7» города Иркутска 

постоянно осуществляют творческую и методическую работу, принимая участие в 

различных концертных, конкурсных и иных мероприятиях, как внутри школы, так 

и за ее пределами. 

Реализация ДООП «Раннее эстетическое развитие» в МБУ ДО «ДМШ № 7» 

города Иркутска обеспечивается учебно-методической документацией (рабочими 

программами учебных предметов, учебно-методическими  изданиями, 

конспектами, аудио-видео материалами, шумовыми музыкальными инструментами 

и иными необходимыми средствами обучения). 

 

2. Минимум содержания ДООП в области музыкального искусства 

«Раннее эстетическое развитие». 

Практическая деятельность в области музыкального искусства с раннего 

детского возраста определяет стойкую мотивацию обучающихся к дальнейшему 

обучению в МБУ ДО «ДМШ № 7» города Иркутска по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам и успешному их 

освоению.  
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Раннее эстетическое развитие детей дает более устойчивые и эффективные 

результаты в развитии их творческих и музыкальных способностей. Формирование 

начальных художественно-эстетических и музыкальных навыков является частью 

общего развития ребенка и способствует формированию общей культуры 

подрастающего поколения.  

Минимум содержания дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Ранее 

эстетическое развитие», реализуемой в МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 

7» города Иркутска обеспечивает развитие значимых для образования и 

самореализации подрастающего поколения,  интеллектуальных и художественно-

творческих способностей ребенка, его личностных и духовно-нравственных 

качеств.  

Программа реализуется посредством личностно-ориентированного подхода, 

обеспечивающего творческое и духовно-нравственное развитие ребенка, а также 

воспитания творчески мобильной личности, способной к успешной социальной 

адаптации в условиях быстро меняющегося мира.  

При реализации программы МБУ ДО «ДМШ № 7» города Иркутска 

самостоятельно устанавливает: 

- планируемые результаты освоения образовательной программы;  

- график образовательного процесса; 

 - содержание и форму итоговой аттестации;  

- систему и критерии оценок. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 4 аудиторных часа в 

неделю и 48 аудиторных учебных часов за весь курс обучения. 

 

2.1.Учебный план дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства  

«Раннее эстетическое развитие» 

№п\п Наименование 

учебного предмета  

Вид занятия 

/форма 

проведения 

Количество 

учащихся 

на 1 группу 

Количество 

уроков в 

неделю 

Количество 

уроков за 

весь курс 

УП.1 Занимательное 

сольфеджио 

 

групповое 10 2 24 

УП.2 Музыка и 

окружающий мир 

 

групповое 10 2 24 

 ВСЕГО УРОКОВ: 

 

  4 48 

  Примечания к учебному плану: 

 При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность 

обучающихся: групповые занятия – от 10 человек; 

 При реализации ОП необходимо планировать работу концертмейстеров с учетом сложившихся 

традиций и методической целесообразности: 
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 по учебному предмету "Занимательное сольфеджио" от 50 до 100 процентов аудиторного 

учебного времени; 

 по учебному предмету "Музыка и окружающий мир" не менее ??? процентов от аудиторного 

учебного времени; 

 

2.2. Краткие аннотации программ учебных предметов 

УП.1. Занимательное сольфеджио 

Учебный предмет «Занимательное сольфеджио» занимает важное место в 

системе обучения детей в ДМШ и ДШИ, так как этот предмет представляет собой 

целую систему музыкального развития, включающую формирование 

звуковысотного слуха, чувства лада, чувства метроритма, гармонического слуха, 

музыкальных представлений. Учебный предмет «Занимательное сольфеджио» 

преподается детям в игровой и увлекательной форме, и является наиболее 

эффективной формой музыкально-эстетического развития детей дошкольного 

возраста, т.к. способствует выявлению и развитию музыкальных способностей 

детей, активизирует развитие восприятия, внимания, памяти, воображения, 

стимулирует их творческое воображение.  

В программе учтен принцип систематического и последовательного 

обучения. Программу наполняют темы, составленные с учетом возрастных 

возможностей детей. Формирование у учащихся умений и навыков происходит 

постепенно: от знакомства с музыкальными звуками-образами, изучения нот и 

правил на нотном стане до чтения с листа. 

Цель и задачи учебного предмета 

Главная цель обучения дошкольников – общее музыкально-эстетическое 

развитие - выявление, развитие задатков и музыкальных способностей детей. 

Задачи: 

 - подарить детям радость общения с музыкой; 

- дать яркие художественные впечатления; 

- помочь воспитать музыкальную восприимчивость, эмоциональную 

отзывчивость на услышанное; 

- развить музыкальный слух, память, чувство ритма; 

- научить умению проявлять себя в пении; 

- научить умению связывать с музыкой живописные образы, движения в 

играх; 

- научить осмысливать метроритмические соотношения через движения;  

-  сформировать первоначальные музыкальные знания и навыки; 

- воспитать в учениках творческое начало, желание 

музицировать.            Задачи предмета не исчерпываются только развитием 
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музыкальных способностей. Это комплексный предмет, включающий 

педагогические приёмы, эффективно воздействующие на эмоциональную сферу и 

интеллект. 

УП.2. Музыка и окружающий мир 

Предмет направлен на создание предпосылок для творческого, 

музыкального и личностного развития учащихся, формирование эстетических 

взглядов на основе развития эмоциональной отзывчивости и овладения навыками 

восприятия музыкальных произведений, приобретение детьми опыта творческого 

взаимодействия в коллективе. 

Цель предмета: Воспитание культуры слушания и восприятия музыки на 

основе формирования представлений о музыке как виде искусства, а также 

развитие музыкально-творческих способностей, приобретение знаний, умений и 

навыков в области музыкального искусства. 

Основные задачи: 

 развитие интереса к классической музыке; 

 формирование первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, её 

основных составляющих, в том числе о музыкальных инструментах; 

 воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе 

слушания музыки, понимания ее языка, элементов музыкальной речи; 

 развитие навыка простейшего анализа и умения рассказывать о своём 

впечатлении от прослушанного произведения, развитие ассоциативно-образного 

мышления; 

2.3. Планируемые результаты освоения ДООП в области 

музыкального искусства «Раннее эстетическое развитие»: 

Результатом освоения ДООП в области музыкального искусства «Раннее 

эстетическое развитие» является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

 - сформированный устойчивый интерес к музыке, стихам, песням; 

- наличие первичных знаний о музыкальных жанрах; 

 - знания начальных основ музыкальной грамоты; 

- сформированное умение внимательно слушать музыку и рассказывать о ее 

образе и характере; 

- активная речь, наличие эмоционального отклика на различные 

произведения культуры и искусства; 

- развитие вокально-интонационных навыков (начальные навыки 

сольфеджирования одноголосной мелодии); 

- начальное развитие слуха, ритма, памяти; 

-  первичные навыки публичных выступлений;  
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- проявление самостоятельности при выполнении творческих заданий, 

уверенность в действиях, свободная координация движений; 

- наличие чувства ритма, тембрового слуха; 

- начальные навыки ансамблевой игры; 

- начальные навыки игры на шумовых инструментах; 

- активное участие в творческих мероприятиях МБУ ДО «ДМШ № 7» города 

Иркутска. 

3. Календарный учебный график. 

Продолжительность реализации программы составляет 12 учебных недель.  

Занятия проводятся в соответствии  с расписанием учебных занятий, 2 раза в 

неделю.  

Продолжительность занятия составляет от 30 до 45 минут.  

Конкретные даты начала и окончания занятий, а также расписание занятий 

определяются Педагогическим Советом и утверждаются приказом директора МБУ 

ДО «ДМШ № 7» города Иркутска.  

4. Система и критерии оценок, используемые при проведении итоговой 

аттестации результатов освоения учащимися ДООП «Раннее эстетическое 

развитие» 

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен соответствовать 

программным требованиям. Задания должны выполняться в полном объеме и в 

рамках отведенного на них времени, что демонстрирует приобретенные учеником 

умения и навыки.  

Для аттестации учащихся в МБУ ДО «ДМШ № 7» города Иркутска 

используется дифференцированная 5-балльная система оценок. Вместе с тем, 

учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся дошкольного 

возраста, имеет смысл на занятиях по учебным предметам настоящей программы 

использовать «образную» систему оценок, понятную для ребенка и вызывающую 

соответствующую эмоциональную реакцию: отлично – «солнышко», хорошо – 

«облачко», удовлетворительно – «тучка», неудовлетворительно – «туча с 

молнией». 

При оценивании учащегося, осваивающего дополнительную 

общеразвивающую общеобразовательную программу в области музыкального 

искусства «Раннее эстетическое развитие», следует учитывать: 

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 

- развитие музыкальности, овладение начальными практическими 

умениями и навыками; 
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- степень продвижения учащегося, успешность личных достижений 

Оценка Критерии оценивания  

5 («отлично»)  Учащийся свободно ориентируется в пройденном 

материале, демонстрирует активное заинтересованное, 

внимательное восприятие музыки, четко выполняет 

знакомые творческие задания, демонстрирует навыки 

точного интонирования и сольфеджирования знакомых 

одноголосных мелодий,  уверенно и убедительно 

воспроизводит ритмические рисунки, координация  

движений свободная, уверенно рассказывает о музыке, 

демонстрирует начальные художественно-эстетические 

знания, с удовольствием выполняет творческие 

задания, предложенные преподавателем. Активная 

речь, направленная на живое общение.  

4 («хорошо») осознанное восприятие музыкального материала, но 

учащийся допускает ошибки; 

3 

 («удовлетворительно») 

учащийся часто ошибается, слабо ориентируется в 

пройденном материале, выполняет только отдельные 

виды заданий;  

2 

(«неудовлетворительно

») 

обучающийся демонстрирует отсутствие интереса и 

знаний по пройденному материалу, нет практических 

умений и самостоятельных навыков полученных в 

результате изучения предмета; 

 

Качество реализации ДООП «Раннее эстетическое развитие» в МБУ ДО 

«ДМШ № 7» города Иркутска обеспечивается за счет: 

- доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей 

(законных представителей) содержания настоящей Программы; 

- наличия комфортной развивающей среды, созданной в МБУ ДО «ДМШ  № 

7» города Иркутска; 

- наличия качественного состава педагогических работников, включая 

концертмейстеров, имеющих среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование по профилю преподаваемого предмета. 

Контроль за реализацией программы осуществляет директор МБУ ДО 

«ДМШ № 7» города Иркутска. 

 В качестве проведения итоговой аттестации по ДООП «Раннее эстетическое 

развитие» рекомендуется использовать проведение концертного мероприятия для 
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родителей с демонстрацией творческих заданий по пройденному материалу 

учебных предметов настоящей программы. 

Обучающимся, успешно освоившим полный курс настоящей программы, 

выдается Свидетельство об освоении  образовательной программы по форме, 

утвержденной приказом директора МБУ ДО «Детская музыкальная школа №7» 

города Иркутска. 
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