
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе в области искусств  

«Раннее эстетическое развитие» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Раннее эстетическое развитие», направленная 

на эстетическое развитие, воспитание и музыкальное обучение дошкольников, создана на 

основе Рекомендаций Минкультуры РФ по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к 

письму Минкультуры РФ от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ГИ).  

Образовательная программа «Раннее эстетическое развитие» создает предпосылки для 

развития творческих способностей детей в художественной сфере. Комплекс предметов, 

входящих в учебный план образовательной программы («Музыка», «Хореография», 

«Изобразительное искусство»), обеспечивает гармоничное воспитание дошкольников в 

возрасте от 4 до 6 лет. Полный курс обучения по программе – 3 года.  

Целью данной программы является:  

создание развивающей среды, способствующей художественно-эстетическому воспитанию, 

раскрытию творческого потенциала, формированию духовно-нравственных качеств, высокой 

коммуникативной культуры ребёнка дошкольного возраста.  

Задачами программы являются:  

приобретение детьми в процессе освоения разных видов деятельности (пения, движения под 

музыку, рисования, лепки и т.д.), положительного эмоционального опыта, умения слушать и 

слышать музыку, эмоционально откликаться на неё; 

приобретение детьми первого опыта индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности;  

формирование у детей мотивации к дальнейшему обучению;  

воспитание у детей культуры общения;  

развивающее и корректирующее воздействие на психомоторику;  

развитие у детей личностных качеств, позволяющих быть успешными в любой деятельности;  

подготовка одаренных детей к продолжению обучения в детской школе искусств по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств.  

Содержание программы ориентировано на:  

воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, а также педагогической требовательности;  

создание условий, способствующих успешному освоению в дальнейшем учебной 

информации, приобретению навыков творческой деятельности;  

развитие умения планировать свою домашнюю работу, самостоятельно контролировать свою 

учебную деятельность, давать объективную оценку своему труду;  

выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих формированию навыков 

взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе;  

воспитание самоконтроля, необходимого для понимания причин успеха/неуспеха собственной 

учебной деятельности, определения наиболее эффективных способов достижения результата;  

формирование у одаренных детей предпосылок для приобретения комплекса знаний, умений 

и навыков, позволяющих в дальнейшем успешно осваивать дополнительные 

предпрофессиональные и основные профессиональные образовательные программы в области 

искусств.  

 


