
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«ДШИ им. А. В. Корнеева» 

объявляет с 11.05.2020. 

 

ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ на 2020-2021 учебный год 

по дополнительным  образовательным  программам в области музыкального 

искусства за счет средств физического или юридического лица 

(на платной основе)  

Дополнительная образовательная программа (ДОП) 

«Раннее музыкальное развитие» 

 

Прием детей  на дополнительные образовательные программы раннего 

музыкального развития не требует их индивидуального отбора и 

осуществляется МБУ ДО «ДШИ им. А. В. Корнеева» самостоятельно с 

учетом имеющихся  кадровых и материальных ресурсов. 

 

Образовательная программа Возрастные 

категории 

Количество мест 

«Раннее музыкальное 

развитие» 

«Игра в музыку» -  

от 4 лет 

10 

«Золотой ключик» -

от 5 лет 

15 

Подготовительный 

класс «Музыкальное 

искусство» - 

от 6 лет 

15 

 

До 26 августа 2020г. в ДШИ им. А. В. Корнеева должны быть представлены 

документы: 

1. Заявление (заполняется в школе); 

2. Копия свидетельства о рождении  ребенка; 

3. Фотография ребенка 3Х4; 

4. Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с заключением о возможности 

заниматься в школе по избранному виду искусства. 

5.Документы, предоставляющие льготы (при наличии). 

6. Паспорт родителей (законных представителей) – для обозрения  



Описание 

Программа  ориентирована на развитие творческого потенциала, музыкальных  

способностей  детей 4-7 лет. 

По способу организации образовательного процесса программа является 

интегрированной, т.к. предусматривает тесное взаимодействие  различных видов 

деятельности: игры на инструменте, пения, слушания музыки, изучение  сказок,  игр,  

развитие речи.   

В процессе освоения данной программы развивается мышление ребёнка, 

интеллектуальные и творческие способности, которые необходимы для успешного 

обучения в школе: память, внимание, образное мышление (фантазия, воображение), 

логическое мышление (умение сравнивать, обобщать, анализировать, доказывать), 

расширяется коммуникативный опыт дошкольников - формируется и развивается навык 

общения ребёнка со сверстниками и преподавателями. Идет планомерная подготовка 

ребёнка к успешному обучению в школе.  

Возраст детей, обучающихся по ДОП «Раннее музыкальное развитие» - 

 4-7 лет. 

Полный срок реализации данной программы: 3 года - для детей, приступающих к 

освоению программы в 4 года; 

Предлагаемая программа может быть рассчитана на вариативный срок  реализации: 

 - на двухлетний срок обучения: для детей, приступающих к освоению программы в 5 лет; 

- на один год обучения: для детей, приступающих к освоению программы в 6 лет. 

  По завершении обучения обучающимся выдается Сертификат об окончании обучения 

по ДОП «Раннее музыкальное развитие», в который заносится информация о сроке 

обучения, наименовании учебных предметов и количестве полученных часов по 

программе каждого учебного предмета. 

Форма и режим занятий. 

Форма занятий: групповая (от 10 человек), мелкогрупповая (от 4 до 9 человек) и 

индивидуальная.  

Продолжительность занятия (1 академического часа): 

20 минут - для возраста 4-5 лет,  

25 минут - для возраста 5-6 лет,  

35 минут - для возраста 6-7 лет.  

Контроль знаний, умений и навыков детей (диагностика) проводится 1 раз в год (в 

мае).  

 



Планируемые результаты освоения обучающимися 

ДОП «Раннее музыкальное развитие» 

В результате освоения ДОП «Раннее музыкальное развитие» предполагается 

получить следующие результаты: 

- повысить уровень воспитанности, культурно-образовательный уровень обучающихся; 

-сформировать мотивацию к обучению, ориентированную на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества; 

-повысить уровень развития образного мышления (ощущения, восприятия, 

представления); 

- развить вариативность мышления, творческие способности, фантазии, воображения; 

- увеличить объем памяти, внимания; 

- развить речь, умение обосновывать свои суждения, строить простейшие умозаключения; 

-выработать умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми; 

- приобщить детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

Результатом обучения по ДОП «Раннее музыкальное развитие» должна стать 

психологическая и эмоциональная готовность детей к дальнейшему  процессу обучения в 

школе искусств. 

 Учебные предметы 

ДОП «Раннее музыкальное развитие» предусматривает освоение следующих 

учебных предметов в соответствии с учебным планом: 

УП «Музыка» (основы музыкальной грамоты, слушание музыки,); 

УП «Коллективное музицирование (пение в ансамбле)». 

УП «Шумовой оркестр» 

УП Музыкальный инструмент «Скрипка» для обучающихся дошкольного возраста (6 

лет) 

УП Музыкальный инструмент «Фортепиано» для обучающихся дошкольного возраста 

(6 лет) 

УП Музыкальный инструмент «Аккордеон» для обучающихся дошкольного возраста (6 

лет) 

УП Музыкальный инструмент «Флейта» для обучающихся дошкольного возраста (6 

лет) 

УП «Музыкальный инструмент» - по выбору обучающегося, родителей (законных 

представителей). 

Описание учебных предметов 

ДОП «Раннее музыкальное развитие» 

    

УП «Музыка» (основы музыкальной грамоты и слушание музыки): 

Форма обучения – мелкогрупповое занятие (от 4 до 10). 

 Продолжительность академического часа- 20-35 минут.  

Данный учебный предмет направлен на решение задач развивающего характера: 

- воспитание интереса к занятиям музыкой в различных формах, таких как слушание, 

пение, образное представление и т.д.; 



- выявление и развитие музыкальных способностей; 

- освоение музыкальной грамоты и интонирования в игровых формах; 

- формирование образно-художественного и творческого мышления; 

- формирование навыков учебной деятельности и подготовка детей к обучению в ДШИ. 

УП «Коллективное музицирование» (пение в ансамбле): 

Форма обучения – мелкогрупповое занятие (от 4 до 10). 

 Продолжительность академического часа- 25-35 минут.  

Коллективное музицирование стимулирует более быстрое развитие музыкальных 

способностей и обогащает музыкальные впечатления детей, повышает ответственность 

каждого ребенка за правильное исполнение своей партии; помогает преодолеть 

неуверенность, робость, сплачивает детский коллектив.  

Дети обучаются правильным приёмам звукоизвлечения; своевременно вступать и 

заканчивать пение; петь индивидуально и в ансамбле, соблюдая общую динамику и темп. 

УП «Шумовой оркестр» 

Форма обучения – мелкогрупповое занятие (от 4 до 10). 

 Продолжительность академического часа- 25-35 минут.  

Занятия по предмету «Детский шумовой оркестр» обладают рядом позитивных качеств. 

Прежде всего, они формируют чувство коллективизма, начальные навыки и умения игры 

в ансамбле, помогают детям преодолеть неуверенность и робость, расширяют 

музыкальный кругозор, развивают природные способности (чувство ритма, музыкальную 

память, мышление, воображение и др.); умение слышать и исполнять свою партию в 

многоголосной фактуре; развивают художественный вкус, творческую инициативу детей. 
Обучаясь игре на музыкальных инструментах, дети открывают для себя мир музыкальных 

звуков, осознаннее различают красоту звучания различных инструментов. 

Игра на музыкальных инструментах помогает ребенку передать чувства, внутренний 

духовный мир. 

УП Музыкальный инструмент (фортепиано, скрипка, аккордеон, флейта). 

Форма обучения – индивидуальное занятие. 

 Продолжительность академического часа- 35 минут. 

Данный учебный предмет направлен на решение задач развивающего характера. 

Ввиду возрастных особенностей психики и еще ограниченного физического 

и общего развития маленьких учеников преподаватель комплексно и системно решает 

задачи всестороннего развития детей: 

- приобщение ребенка к миру музыки; 

- воспитание интереса к занятиям по фортепиано, аккордеону или скрипке; 

- выявление и развитие музыкальных способностей; 

- развитие координационно-двигательных способностей; 

- освоение музыкальной грамоты в простых формах; 

- освоение навыков игры на фортепиано, аккордеоне и скрипке в доступных, эффективных 

и интересных для ребёнка формах; 

- формирование образно-художественного и творческого мышления; 

- формирование навыков учебной деятельности и подготовка детей к обучению в ДШИ. 

            Общение с музыкой способствуют гармоничному развитию личности ребенка. 

 

 

 

 

 

 



Учебный план ДОП «Раннее музыкальное развитие». 

В учебном году 35 недель. 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Количество часов в неделю 

Год обучения/возраст обучающихся 

I (4 года) II (5 лет) III (6 лет) 

1. «Музыка» (основы 

музыкальной грамоты, 

слушание музыки) 

2 1 1 

2. «Коллективное 

музицирование» 

-  

- 

1 

 

3. «Шумовой оркестр» - 1 1 

4. «Музыкальный 

инструмент» (по выбору) 

- - 1 

 Итого: 2 2 4 

 

Стоимость обучения: 

УП «Игра в музыку» (возраст обучающихся –от 4 лет) 

Продолжительность 1 академического часа-20 минут 

№ 

п/п 

Учебный предмет 

(форма занятий) 

Стоимость 1 

академического 

часа (в рублях) 

Количество часов 

в неделю 

Количество 

недель в 

учебном 

году 

Полная 

стоимость 

обучения 

(в рублях) 

1. УП «Музыка» 

(групповые уроки) 

500-00 2 35 35 000-00 

 

УП «Золотой ключик» (возраст обучающихся –от 5 лет) 

Продолжительность 1 академического часа-25 минут 

№ 

п/п 

Учебные предметы 

(форма занятий) 

Стоимость 1 

академическог

о часа (в 

рублях) 

Количество 

часов в неделю 

Количест

во недель 

в учебном 

году 

Полная 

стоимость 

обучения 

(в рублях) 

1. УП «Музыка» 

УП «Шумовой 

оркестр» 

(групповые уроки) 

 

550-00 

 

550-00 

1 

 

1 

35 

 

35 

19 250-00 

 

19 250-00 

2. Итого: 1 100-00 2 35 38 500-00 

 

УП Подготовительный класс «Музыкальное искусство» (возраст 

обучающихся –от 6 лет) 

Продолжительность 1 академического часа-35 минут 



№ 

п/п 

Учебные предметы 

(форма занятий) 

Стоимость 1 

академическог

о часа (в 

рублях) 

Количество 

часов в неделю 

Количест

во недель 

в учебном 

году 

Полная 

стоимость 

обучения 

(в рублях) 

1. УП «Музыка» 

УП «Коллективное 

музицирование» 

УП «Шумовой 

оркестр» 

(групповые уроки) 

200-00 

200-00 

 

200-00 

1 

1 

 

1 

35 

35 

 

35 

7 000-00 

7 000-00 

 

7 000-00 

2. УП «Музыкальный 

инструмент» 

(индивидуальные 

уроки) 

900-00 1 35 31 500-00 

3. Итого 1 500-00 4 35 52 500-00 

 

 

 

 

 

 

 


