
Описание
дополнительной   общеразвивающей общеобразовательной  программы

в области музыкального  искусства «Ранее эстетическое развитие»

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в
области музыкального искусства «Раннее  эстетическое развитие»   (далее по
тексту – ДООП «РЭР») разработана  на основе и с учетом  пункта 1 части 2
статьи 83  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в РФ» и 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.

ДООП «РЭР»  определяет содержание и организацию образовательного
процесса в МАУДО «Первомайская ДШИ» (далее по тексту – Учреждение)
по дополнительной общеразвивающей программе и способствует:

 раннему эстетическому воспитанию детей;
 привлечению наибольшего количества детей к художественному

образованию, к творческой деятельности.
Структура программы:

1. Пояснительная записка.
2. Планируемые результаты освоения учащимися  ДООП «РЭР».
3. Учебный план.
4. График образовательного процесса.
5. Программы учебных предметов.
6. Система и критерии оценок результатов освоения ДООП «РЭР»

учащимися.
7. Программа творческой, методической и культурно-просветительской

деятельности.
Целью данной программы  является  создание развивающей среды,

способствующей художественно-эстетическому воспитанию, раскрытию
творческого потенциала, формированию духовно-нравственных качеств,
коммуникативной культуры ребёнка дошкольного возраста.

Задачами программы являются:
- приобретение учащимися в процессе освоения разных видов деятельности
(пения, движения под музыку, игры на шумовых инструментах)
положительного эмоционального опыта, умения слушать и слышать музыку,
эмоционально откликаться на нее;
- приобретение учащимися первого опыта индивидуальной и коллективной
творческой деятельности;
- формирование у учащихся мотивации к дальнейшему музыкальному
обучению;
- воспитание у детей культуры общения;
- развивающее и корректирующее воздействие на психомоторику;
- развитие у детей личностных качеств, позволяющих быть успешными в
любой деятельности;
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- подготовка одаренных детей к продолжению обучения в музыкальной
школе по предпрофессиональным общеобразовательным программам в
области музыкального искусства.

Программа ориентирована  на:
 формирование у учащихся эстетического отношения к

действительности, потребности общения с духовными ценностями;
 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а
также педагогической требовательности;

 создание условий, способствующих успешному освоению в
дальнейшем учебной информации, приобретению навыков творческой
деятельности;

 выработку у учащихся личностных качеств, способствующих
формированию навыков взаимодействия с преподавателями и
учащимися в образовательном процессе.
Программа разработана в целях всестороннего художественно-

эстетического развития и подготовки дошкольников к дальнейшему
обучению в первом классе детской школы искусств по программам
предпрофессиональной и общеразвивающей направленности.

В основе обучения детей ДООП «РЭР»  лежит комплекс предметов:
Игровое сольфеджио, Ритмика, Хоровое пение, Коллективное
музицирование. Этот комплекс позволяет  ребенку встать на первую
ступень обучения в музыкальной школе.

В результате занятий  у учащихся  развиваются такие качества и
способности как:
- слуховое внимание, внимание к звуку;
- внимание к слову;
- внимание к окружающему миру;
- владение интонационными возможностями речи;
- образное мышление;
- культура движений;
- память слуховая и зрительная;
- богатство и тонкость эмоциональных реакций;
- социальные навыки (через сотрудничество в игре);
- готовность к поиску творческих решений.

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
- создание в группах атмосферы гуманного, доброжелательного

отношения;
- максимальное использование разнообразных видов деятельности, их

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;
- креативность (творческая организация) процесса воспитания и

обучения;
- вариативность использования образовательного материала,

позволяющая развивать творчество детей;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
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- соблюдение гигиенических норм, исключающих умственные и
физические перегрузки в содержании образования детей;

- тесное взаимодействие с родителями.
Срок освоения программы

ДООП «РЭР»  рассчитана на детей в возрасте 5-6 лет. Срок реализации
программы – 2 года.

I год обучения - дети в возрасте 5 лет,
II год обучения – дети  в возрасте   6 лет.

Прием детей на обучение по данной программе не требует их
индивидуального отбора и осуществляется Учреждением  самостоятельно по
заявлению родителей.

Результатом освоения ДООП «Раннее эстетическое развитие» является:

 наличие у учащегося интереса к музыке, её прослушиванию;
 развитие психомоторных качеств, позволяющих ритмично двигаться

под музыку, передавать в движении её характер;
 умение воспроизводить голосом музыкальные звуки и простые мелодии

в доступном для детей дошкольного возраста диапазоне;
 навыки группового сольфеджирования по нотам простейших мелодий;
 умение исполнять на шумовом инструменте несложные произведения в

характере;
 развитие музыкальной памяти, позволяющее узнавать знакомые

мелодии;
 приобретение навыков публичных выступлений на открытых

концертах, зачетах.
 знание основ музыкальной грамоты;
 освоение музыкальной терминологии в пределах учебных программ;
 знакомство с основными музыкальными понятиями (высота, тембр,

длительность звуков, звукоряд, метр, ритм, темп, динамические
оттенки, и др.);

 умение определять характер музыки;
 сформированность элементарных звуко-высотных и ритмических

представлений;
 знакомство с основными музыкальными жанрами (песня, танец,

марш).

ДООП  «РЭР» устанавливает планируемые результаты освоения
следующих учебных предметов в соответствии с учебным планом:

 Игровое сольфеджио

 Ритмика

 Хоровое пение

 Коллективное музицирование


