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Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа

«РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

( направление «Музыкальное исполнительство»)

(разработан на основе примерных учебных планов образовательных 
программ по видам искусства для детских школ искусств от 23.06.2003 г., 
Методических рекомендаций по разработке и оформлению дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ)



РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 
НАПРАВЛЕНИЕ «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» 

(для учащихся, поступивших в ДМШ в возрасте 5-7 лет) 
СРОК ОБУЧЕНИЯ 1(2) года

№
п/п

Наименование предмета Количество уроков в неделю

1 Сольфеджио и слушание музыки 1,5

2 Ритмика 1

3 Музыкальный инструмент 1,5/2

4 Предмет по выбору 1

Всего 5/ 5,5

Примечание:
1. На занятии «Сольфеджио и слушание музыки» необходима смена различных форм 

работы, достаточно частая для того, чтобы избежать утомления детей.
2. Количественный состав групп по сольфеджио и ритмике - в среднем 6-8 человек.
3. Примерный перечень предметов по выбору: музыкальный инструмент, хор, 

ансамбль (вокальный, фольклорный), подбор по слуху, основы музыкальной 
грамоты и др.

4. Предмет «Музыкальный инструмент» детям в возрасте 5 лет дается в объеме 1,5 
часа в неделю, детям в возрасте 6-7 лет -  в объеме 2-х часов в неделю.

5. По окончании ДООП «Раннее эстетическое развитие» в рамках промежуточной 
аттестации сдаются экзамены по двум предметам: «Сольфеджио и слушание 
музыки» и «Музыкальный инструмент». По результатам экзаменов определяется 
дальнейшая целесообразность обучения ребенка по той или иной дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе, реализуемой ДМШ при 
ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П.Бородина».

6. Помимо преподавательских часов указанных в учебном плане, необходимо 
предусмотреть концертмейстерские часы:

- для проведения занятий по учебному предмету «Ритмика» из расчета 100% 
времени;
для проведения занятий по предмету по выбору из расчета до 100% 
времени;

- для проведения занятий по учебному предмету «Музыкальный инструмент» 
(кроме фортепиано, баяна, аккордеона, гитары) из расчета 0,5 часа в неделю 
на каждого ученика.

7. По желанию учащихся и их родителей (законных представителей) руководство 
школы имеет право освобождать учащихся от предмета по выбору. 
Образовавшейся резерв часов может быть использован по усмотрению 
руководства школы.


