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  Программа «Расту, играя» для  развития детей дошкольного возраста (5-6 лет) по направлению 

«Музыкальное воспитание» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) и на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств» (далее – Рекомендации), направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, с учетом многолетнего педагогического опыта. 

Дополнительная общеразвивающая программа  (далее – ДОП) «Расту, играя» разработана и 

утверждена «ДШИ ОЦЭВ» самостоятельно (Закон об образовании часть 5 статьи 12) с учетом 

вышеуказанных Рекомендаций (Закон об образовании часть 21 статьи 83), а также кадрового потенциала и 

материально-технической базы учреждения. Она является локальным нормативным актом «ДШИ «ОЦЭВ», 

определяет содержание и организацию образовательного процесса, способствует музыкальному воспитанию 

учащихся. Программа рассчитана на выработку у обучающихся навыков творческой деятельности, умения 

элементарно музицировать, помогает развить нравственно-эмоциональную сферу и познавательные процессы 

ребенка. 

Особенностью этой программы является очный формат обучения. Занятия помогут каждому ребенку 

группы развивать такие важные области как: 

-мелкая и крупная моторика 

-общий тонус мышц 

- слуховое внимание 

- чувство ритма и темпа 

- память 

- познавательный интерес 

       Программа направлена на формирование знаний  музыкально-теоретических основ,  

       совершенствования умений и навыков музицирования на различных музыкальных инструментах,  

       расширения общего кругозора, формирования и успешной социализации личности. 

 

В учебный план данной программы входят следующие учебные предметы: 

 

№ Наименование учебного предмета 

Предметная область исполнительской подготовки 

1.  Расту, играя 

Предмет по выбору 

1.   Музыкальный инструмент 

 

Программы учебных предметов являются неотъемлемой частью данной ДОП, 

разработанной педагогическим коллективом ДШИ. Все программы учебных предметов 

разработаны, в соответствии с учебным планом ДОП, прошли обсуждение на заседании 

Методического совета ДШИ, имеют внешние и внутренние рецензии. 

Программы учебных предметов выполняют следующие функции: 

- нормативную (являются документом, обязательным для выполнения в полном объеме); 

- процессуально-содержательную, определяющую логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы, методы, средства и условия обучения; 

- оценочную, выявляющую уровень усвоения элементов содержания, устанавливающую 

принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных знаний, умений и навыков. 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Расту, играя» 

       Учебный предмет способствует развитию таких важный областей детей дошкольного возраста,  как: 

- мелкая и крупная моторика; 

- общий тонус мышц; 

- слуховое внимание; 

- чувство ритма и темпа; 

- познавательный интерес; 

- память. 

          Срок реализации предмета: 1 год.  

          Форма занятий - индивидуальная. 

         Форма аттестации включает в себя текущий контроль, открытый урок. 

 

 «Музыкальный инструмент» 

Учебный предмет, направлен на приобретение обучающимися знаний, умений и навыков игры на 

музыкальных инструментах, развитие способностей и творческого потенциала  детей, формирование 

художественного вкуса  и духовно-нравственного развития обучающегося. Учебный предмет  включает в себя  

обучение основам музыкальной грамоты, овладение основными техническими приемами игры на 

инструменте, формирование навыков игры. Предмет способствует  развитию навыков    выразительного    

исполнения    произведений    различного музыкально-художественного содержания, различных стилей и 

жанров,  приобретению первоначальных знаний, умений и навыков, необходимых для чтения нот с листа, а 

также навыков самостоятельной работы.   

          Срок реализации предмета: 1 год.  

          Форма занятий - индивидуальная. 

         Форма аттестации включает в себя текущий контроль, открытый урок. 



 

 


