
 

О реализуемых образовательных программах с указанием 
учебных предметов, дисциплин 

 Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на 

предпрофессиональные и общеразвивающие. Дополнительные 

предпрофессиональные программы в области искусств разработаны на основании 

федеральных государственных требований, установленных к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их 

реализации. Дополнительные предпрофессиональные программы в области 

музыкального искусства ориентированы на:  

 -  воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов;  

 -  формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями;  

 -  формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать 

и оценивать культурные ценности;  

 -  воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности;  

 -  формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные 

образовательные программы соответствующего вида искусства;  

 -  выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению, в соответствии с программными требованиями,  учебной информации, 

приобретению навыков творческой деятельности; умению планировать свою 

домашнюю работу; осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью; умению давать объективную оценку своему труду;  

 - формированию навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному 

мнению и художественно-эстетическим взглядам; пониманию причин 

успеха/неуспеха собственной учебной деятельности; определению наиболее 

эффективных способов достижения результата;  

 -  выявление одаренных детей в области соответствующего вида 

искусства в раннем возрасте и подготовку наиболее одаренных из них к 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области соответствующего вида искусства.  

 Дополнительные общеразвивающие программы направлены на 

эстетическое воспитание граждан и способствуют привлечению наибольшего 

количества детей к художественному образованию. Программы обеспечивают 

развитие творческих способностей подрастающего поколения, формируют 

устойчивый интерес к творческой деятельности. Программы составлены 

преподавателями РДМШ на основе примерных и типовых образовательных 

программ и адаптированы в соответствии со спецификой обучения и 

возможностями Учреждения.  

Перечень образовательных программ   с указанием предметов, 
дисциплин 



 

2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 
  

Дополнительная общеразвивающая программа (ДОП) 
 

Вашему ребѐнку 3-4 года 
 

«Раннее музыкальное развитие» – I ступень  

Наименование 
предмета 

2 года  

Количество учебных 
часов в неделю 

Прослушивание/ 

просмотр  

Музыкальный букварь 0,75 просмотр 

«Вместе с мамой» 0,75 просмотр 

«Приходи к нам, Песенка!» 1 прослушивание 

Ритмика 1,5 просмотр 

ВСЕГО: 4   

 

Вашему ребѐнку 4-5 лет 
 

«Раннее музыкальное развитие» – II ступень 

Наименование 
предмета 

2 года  

Количество учебных 
часов в неделю 

Прослушивание/ 

просмотр  

Музыкальный букварь 0,75 просмотр 

«Радуга звуков» 0,75 просмотр 

Вокальная азбука 1 прослушивание 

Ритмика 1,5 просмотр 

ВСЕГО: 4   

   

Вашему ребѐнку 5-6 лет 
 

«Подготовка детей к обучению в детской музыкальной школе»  
– III ступень 

   

 
 
 

№ 
Наименование 

предмета 
Количество уроков в неделю 

Экзамены 
Ι* ΙΙ** 

1. Развитие музыкальных способностей: 

 1.1. Сольфеджио для 
малышей 

1 1 I, ΙΙ  

 1.2. Слушание музыки 1 1  

2. Вокальный ансамбль 1 1 I, ΙΙ 

3. Ритмика  2 2 I, ΙΙ 

4. 
Музыкальный 
инструмент*** 

1 1 I, ΙΙ 

 ВСЕГО: 6 6  



 

Дополнительные предпрофессиональные  программы       
(ДПП) в области музыкального искусства 

 

Вашему ребѐнку 6,5-7 лет 
 

I Фортепиано 
Срок обучения – до 9 лет 

  Обязательная часть 

ПО.01. Музыкальное исполнительство 

ПО.01.УП.01   Специальность, чтение с листа (фортепиано) 

ПО.01.УП.02   Ансамбль 

ПО.01.УП.03   Концертмейстерский класс 

ПО.01.УП.04   Хоровой класс 

ПО.02. Теория и история музыки 

ПО.02.УП.01   Сольфеджио  

ПО.02.УП.02  ПО.02.УП.03 Слушание музыки/ Музыкальная литература 

В.00. Вариативная часть 

В.01.УП.01   Ритмика 

В.09.    Музыкальная информатика 

II Народные инструменты 

Срок обучения – до 9 лет 

  Обязательная часть 

ПО.01. Музыкальное исполнительство 

ПО.01.УП.01   Специальность (гитара, домра) 

ПО.01.УП.02   Ансамбль 

ПО.01.УП.03   Фортепиано 

ПО.01.УП.04   Хоровой класс 

ПО.02. Теория и история музыки 

ПО.02.УП.01   Сольфеджио  

ПО.02.УП.02  ПО.02.УП.03 Слушание музыки/ Музыкальная литература 

В.00. Вариативная часть 

В.02.УП.02   Ансамбль 

В.03.УП.03     Фортепиано 

В.01.УП.01 В.04.УП.04   Вокальный ансамбль/ Постановка голоса 

 III  Хоровое пение 

Срок обучения – до 9 лет 

  Обязательная часть 

ПО.01. Музыкальное исполнительство 

ПО.01.УП.01   Хор 

ПО.01.УП.02   Фортепиано 

ПО.01.УП.03   Основы дирижирования 

ПО.02. Теория и история музыки 

ПО.02.УП.01   Сольфеджио  

ПО.02.УП.02  ПО.02.УП.03 Слушание музыки/ Музыкальная литература 

       В.00. Вариативная часть 

В.01.УП.01   Ритмика 

В.02.УП.03   Постановка голоса 

 
 



 

Дополнительная общеразвивающая программа (ДОП) 
срок обучения 3-4 года 

 

Вашему ребѐнку 7-11 лет 
 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР» 

№п/п 
Наименование предметной области/учебного 

предмета 

1. 
 Учебные предметы исполнительской 

подготовки: 

1.1 театральные игры 

 1.2. 
подготовка сценических 
номеров  

2. 
Учебный предмет историко-

теоретической подготовки: 

2.1. музыкальная азбука 

2.2. беседы о театре 

3. Учебный предмет по выбору: 

3.1. ритмика 

  3.2. вокальный ансамбль 

 

Вашему ребѐнку 9-11 лет 
 

№п/п 
Наименование предметной области/учебного 

предмета 

1. 
Учебные предметы исполнительской 

подготовки: 

1.1 театральное творчество 

1.2 подготовка сценическихномеров  

2. 
Учебный предмет историко-
теоретической подготовки: 

2.1 музыкальная азбука 

2.2 беседы об искусстве 

3. Учебный предмет по выбору: 

3.1 вокальный ансамбль 

3.2 ритмика 

3.3 музыкальная информатика 

 

 

 


