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I. Пояснительная записка 

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 7 лет. Полный курс обучения по 

программе – 3 года.  

2. 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.  

Программа разработана в целях всестороннего художественно-эстетического 

развития и подготовки дошкольников к дальнейшему обучению в 1 классе в 

детской школе искусств по дополнительным предпрофессиональным и 

общеразвивающим программам в области искусств. 

Срок освоения программы «Раннее эстетическое развитие» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в возрасте от 4 до 5 лет, составляет 3 

года. Срок освоения программы «Раннее эстетическое развитие» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в возрасте от 6 до 6,5 лет, составляет 

1 год.  

При приеме на обучение по программе «Раннее эстетическое развитие» детская 

школа искусств заключает с родителями (законными представителями) ребёнка 

договор на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования, содержащий условия обучения по соответствующей дополнительной 

общеразвивающей программе.  

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) детская школа искусств создаёт комфортную развивающую 

образовательную среду, обеспечивающую возможность:  

выявления и развития одарённых детей в области искусств;  

организации творческой деятельности обучающихся путем проведения в детской 

школе искусств творческих мероприятий (музыкальных утренников, концертов, 

театрализованных представлений и др.);  

организации посещений обучающимися детских музыкальных спектаклей, 

музыкальных программ, представлений, проводимых учреждениями культуры 

города;  

использования в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства;  



построения содержания программы «Раннее эстетическое развитие» с учетом 

индивидуального развития детей, региональных демографических и 

социокультурных факторов, а также с опорой на сложившиеся в детской школе 

искусств традиции;                                                                                       Реализация 

программы «Раннее эстетическое развитие» обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. Доля 

преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, составляет не 

менее 50 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной образовательной программе.  

Школа постоянно контролирует финансовые условия реализации программы 

«Раннее эстетическое развитие», заботится об обеспечении должного качества 

образования.  

3. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы «Раннее эстетическое развитие» 

Минимум содержания программы «Раннее эстетическое развитие детей» 

обеспечивает целостное художественно-эстетическое развитие личности и 

приобретение ею в процессе освоения данной программы музыкально-

практических навыков и основ музыкально-теоретических знаний.  

Результатом освоения программы «Раннее эстетическое развитие» является:  

в области музыкально-практических навыков  

 наличие у обучающегося интереса к музыке, её прослушиванию, 

инструментальному и вокальному исполнительству;  

 развитие психомоторных качеств, позволяющих ритмично двигаться под 

музыку, передавать в движении её характер;  

 умение воспроизводить голосом музыкальные звуки и простые мелодии в 

доступном для детей дошкольного возраста диапазоне;  

 сформированность навыков группового и сольного сольфеджирования по 

нотам простейших мелодий;  

 приобретение навыков публичных выступлений на открытых классных 

концертах, зачетах.  

в области танцевально-практических навыков  

 наличие у обучающегося интереса к танцу;  

 развитие психомоторных качеств, позволяющих ритмично двигаться под 

музыку, передавать в движении её характер;  

 приобретение навыков публичных выступлений на открытых уроках, 

концертных представлений.  

в области художественно-практических навыков  

 наличие у обучающегося интереса к изобразительному искусству;  

 развитие восприятие цвета и гармонии линий;  



 приобретение навыков самостоятельно воспроизвести или создать 

художественный продукт. 

 

4. Учебный план.  

В соответствии Рекомендациями 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) при реализации образовательной программы 

«Раннее эстетическое развитие» может использоваться учебный план, 

рассчитанный на 1-3 года обучения.  

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы 

в области искусства: раннее эстетическое развитие  

Срок обучения: 1-3 года (для обучающихся, поступивших в школу в 4-6 лет) 

№ Наименование предмета Количество часов в неделю Контрольные уроки, просмотры 

Год обучения 

I II III 

1. Изобразительное искусство 1 1 1 I, II, III 

2. Музыка 1 1 1 I, II, III 

3. Хореография 1 1 1 I, II, III 

 Всего: 3 3 3  

Данная образовательная область по 1-3-годичному сроку обучения 

представлена следующими предметами (инвариантная часть): 

1. Изобразительное искусство 

2. Музыка 

3. Хореография 

Примечание 

1. Подготовительные группы со сроком обучения 1-3 года организованы на основе 

самоокупаемости.  

2. Форма занятий групповая. 

3. Количественный состав групп – в среднем 8 человек. 

4. Группы комплектуются по возрасту учащихся. 

5. Продолжительность уроков 30 минут. 

6. Для профилактики утомления детей в середине занятий необходимо применять 

смену вида активности детей. 

7. В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть часы 

концертмейстерской работы  из расчёта 100% общего количества часов, 

отводимых на групповые занятия по хореографии.  



Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего 

задания обучающимися, участие обучающихся в творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности детской школы искусств.  

Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся в соответствии с 

Рекомендациями 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) не превышает 3 часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка 

по всем учебным предметам учебного плана не превышает 3 часов в неделю (без 

учета времени, предусмотренного учебным планом на открытые уроки, участие 

обучающихся в творческих и культурно-просветительских мероприятиях детской 

школы искусств).  

5. Перечень рабочих программ учебных предметов 

Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств «Раннее 

эстетическое развитие» включает в себя учебные предметы: 

1. Музыка 

2. Хореография 

3. Изобразительное искусство  

 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Материально-технические условия реализации программы «Раннее эстетическое 

развитие» обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, 

установленных данной образовательной программой и программами по учебным 

предметам.  

Материально-техническая база детской школы искусств соответствует санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Для реализации программы «Раннее эстетическое развитие» школа располагает 

необходимыми учебными аудиториями, специализированными кабинетами, и 

материально-техническим обеспечением, включающим в себя:  

концертный и репетиционный залы с концертным роялем, пультом и 

звукотехническим оборудованием, библиотеку, учебные аудитории для групповых, 

мелкогрупповых занятий.  

Учебные аудитории имеют звукоизоляцию.  

В школе создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и 

ремонта музыкальных инструментов.  
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