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             Дополнительная образовательная программа раннего музыкального 

развития «Золотой ключик» разработана на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-

ГИ, личного опыта педагогических работников МБУ ДО «ДШИ им. А.В. 

Корнеева» 

           Программа «Золотой ключик» составлена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, основана на принципе 

вариативности и направлена на: 

-  развитие коммуникативных способностей детей (общение, установление 

контакта с детьми, их социальная адаптация в группе); 

-   приобщение детей к наследию мировой музыкальной культуры прошлого 

и современности; 

-  знакомство с многообразием жанров музыки в доступной и интересной 

форме; 

-   воспитание вокально-интонационных навыков, чувства метроритма, а 

также развитие тембрового и звуковысотного слуха; 

-   приобретение элементарных сведений музыкальной грамоты; 

- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 

-  развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

  

Программа разработана с учетом: 

-     возрастных особенностей детей дошкольного возраста; 

-     сохранения лучших традиций художественного образования. Запросов и 

потребностей детей и родителей (законных представителей). 

 

Цели программы: 

-    воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-    знакомство с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; 

-    развитие музыкальной памяти; 

-    формирование умения узнавать знакомые песни; 

-   развитие навыков интонирования через систему вокальных упражнений и 

пения произведений, соответствующих данному возрасту; 

-    развитие чувство метроритма; 
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- выработка ладового и гармонического слуха путем воспитания 

ассоциативного мышления; 

-    формирование потребности в дальнейшем обучении музыке. 

 

       Срок освоения дополнительной образовательной программы «Золотой 

ключик» для детей, поступивших в МБУ ДО «Детская школа искусств им. А.В. 

Корнеева (далее – ДШИ) в возрасте с пяти до шести лет. Составляет 1 год. 

         Школа имеет право реализовывать ОП по индивидуальным учебным 

планам. 

         Освоение обучающимися дополнительной образовательной программы 

«Золотой ключик» завершается тестированием в устной форме или 

концертным выступлением, проводимым ДШИ. 

          Требования к условиям реализации дополнительной образовательной 

программы «Золотой ключик» представляют собой систему требований к 

учебно-методическим, кадровым, финансовым, материально- техническим и 

иным условиям реализации программы с целью достижения планируемых 

результатов освоения данной ОП. 

          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 ДШИ 

создана комфортная развивающая образовательная среда, обеспечивающая 

возможность: 

- построения содержания дополнительной образовательной программы 

«Золотой ключик» с учетом индивидуального развития детей, а также тех или 

иных особенностей субъекта Российской Федерации; 

-организации творческой и культурно-просветительской деятельности; 

-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. 

            Дополнительная образовательная программа «Золотой ключик» 

реализуется в течении календарного года. Продолжительность учебных 

занятий в году составляет 35 недель. Осенние, зимние, весенние каникулы 

проводятся в сроки, установленные календарным учебным графиком. 

            Дополнительная образовательная программа «Золотой ключик» 

обеспечивается учебно-методической документацией. 

            

Оценка качества реализации программы «Золотой ключик» включает в себя: 

- текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

- концертное выступление в конце учебного года.  
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Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

       Реализация дополнительной образовательной программы «Золотой 

ключик» обеспечивается педагогическими работниками, имеющими высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого 

учебного предмета. 

         Материально-техническая база образовательной организации 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Образовательная организация соблюдает своевременные сроки текущего и 

капитального ремонта. 

         В образовательной организации имеется в наличии: 

-концертный зал со специальным оборудованием; 

-библиотека; 

-учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий со специальным учебным оборудованием (столами, стульями, 

шкафами, стеллажами, музыкальными инструментами, звуковой и 

видеоаппаратурой и др.) 

          В образовательном учреждении созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов и 

учебного оборудования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы  

«Золотой ключик». 

          Результатом реализации учебной рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать: 

 - умение сформировать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

- умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-умение воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных произведений; 

- умение сформировать двигательные навыки и качества (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность); 

- умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности.    
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Учебный план дополнительной образовательной программы 

«Золотой ключик» 

Программа 

музыкального 

развития 

Количество 

учебных занятий 

в неделю 

Количество 

учебных занятий 

в год 

Аттестация 

(второе 

полугодие) 

«Золотой 

ключик» 

2 (по 25 минут) 70 Концертное 

выступление 

     

 

График учебного процесса по программе «Золотой ключик» 

         График учебного процесса и сроки каникул устанавливаются в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» в начале каждого учебного года. График учебного 

процесса утверждается директором школы. 

         Учебный год в школе начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, 

установленные календарным учебным графиком. 

          Продолжительность учебной рабочей недели 6 дней. 

          Время начала и окончания занятий: с 8.00 до 20.00 часов. 

          Занятия проходят в две смены. 

  

 


