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1. Пояснительная записка 
За окном шумит гроза…. 

Мой малыш открыл глаза: 

                   Как сердито гром ворчит, 

                   И стаккато дождь стучит, 

А комарик тихо очень 

Песню нудную зудит… 

                   Мамин голос шепчет рядом: 

«Слышишь,  

                  как твой мир звучит? 

Он тебе принадлежит…» 

 

Т. Скорб 

  

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области  искусства «Раннее эстетическое развитие» (далее Программа) разработана  

ДШИ г. Советска (далее школа) в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в работе с детьми 

дошкольного возраста. 

В основе обучения детей дошкольного возраста лежит комплекс предметов, 

образующих новое учебное формирование – группы раннего эстетического 

развития. Этот комплекс, позволяющий ребенку встать на первую ступеньку 

обучения. Опыт работы с детьми дошкольного возраста показал, что формирование 

художественно – эстетических навыков является частью общего развития ребенка. 

Поэтому занятия с детьми носят комплексный характер. 

Настоящая программа направлена на комплексное художественно – 

эстетическое и духовно-нравственное воспитание детей, выявление и развитие 

способностей учащихся в области различных видов искусств. 

Практическая деятельность в области искусств с раннего возраста определяет 

стойкую мотивацию учащихся к дальнейшему обучению в школе искусств, 

успешное освоение детьми дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих и предпрофессиональных) программ. Кроме того, раннее 

художественно – эстетическое воспитание дает результаты в развитии 

способностей ребенка намного более эффективные и устойчивые, чем обучение с 

7-8 лет. 

Ведущие идея программы: 

А. Олексенко, преподаватель МГУКИ, писал, что «раннее детство – 

«сценарное программирование» на всю жизнь». Проблемы раннего развития детей 

не новы, и остаются очень актуальными и в наши дни. 

 



Цель программы – выявление способностей и возможностей ребенка, 

обогащение его духовного мира, преодоление трудностей развития, а также задача 

подготовки к школе через реализацию различных видов учебно-игровой 

деятельности в области искусств. 

Задачи: 

- Формирование у учащихся комплекса начальных знаний, умений и навыков в 

области декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства; 

- Формирование интереса к театральному искусству и творчеству через 

активную театральную деятельность; 

- Развитие речи у  учащихся посредством пальчиковых, жестовых игр; 

- Развитие музыкальных способностей учащихся через овладение основами 

музыкально-ритмической культуры; 

- Формировать у учащихся устойчивого интереса к пению, через активную 

музыкально-творческую деятельность;  

- Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- Создание условий для творческой самореализации учащегося через 

включение в творческую игровую деятельность; 

- Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Программа предназначена для детей, возраст которых на 1 сентября 

соответствующего учебного года составляет от 4 лет 10 месяцев до 5 лет 10 

месяцев. 

В связи с индивидуальными особенностями развития ребенка, возраст приема 

на программу может быть скорректирован. 

Прием на обучение по Программе осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) в порядке, установленным локальным актом Школы. 

Проведение каких-либо форм отбора и оценки творческих способностей детей при 

приеме не предусмотрено. 

Срок освоения программы для детей, поступивших в школу с 4 лет 10 месяцев 

составляет 2 года, для детей, поступивших в 5 лет 10 месяцев составляет 1 год. 

Программа основана на принципе вариативности. В рамках программы 

реализуются 3 вида учебного плана, сформированные с учетом пожелания 

родителей. 

По предметам не проводится промежуточная аттестация. Итоговая аттестация 

проводится в форме интегрированного учебного занятия, оценки не выставляются. 

По окончании курса обучения выдается сертификат, установленного Школой 

образца. 

По окончании обучения по Программе учащийся может по желанию 

родителей (законных представителей) приступить к освоению общеразвивающей 

программы «Подготовка учащихся к обучению в ДШИ». 

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом, календарным учебным 

графиком и расписанием, утвержденным школой. 

Форма обучения – очная. 

Занятия проводятся в группах, которые  формируются по возрасту (5, 6 лет). 

Численный состав группы – от 8 до 12 человек. 



Формы реализации программы: учебное занятие, открытый урок для родителей, 

праздники, концертное выступление. 

Формы работы с детьми: 

 Совместная деятельность педагога с детьми; 

 Самостоятельная деятельность детей; 

 Совместная деятельность с семьей. 

Формы организации детей: 

 Индивидуальные; 

 Групповые; 

 Подгрупповые. 

 

Режим занятий устанавливается в соответствии с санитарно-гигиеническими 

правилами и нормами. Занятия проводятся 1 раз в неделю по три урока в учебный 

день. Продолжительность одного занятия – 30 минут. Между занятиями перерыв 5 

минут.  

Продолжительность учебных занятий на первом и втором году обучения 

составляет 34 недели. В течение учебного года предусматриваются каникулы в 

объеме не менее 4 недель. Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель. 

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при 

реализации основных образовательных программ. 

Реализация программы «Раннее эстетическое развитие» обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого 

учебного предмета.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебный план. 

2.1 Учебный план дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства  

«Раннее эстетическое развитие» (с 2-х летним сроком обучения) 

 

(Вариант 1) 

  

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество учебных часов            

в неделю 

Экзамен 

 I II  

1. Музыка 1 1  

2. Ритмика  1 1  

3. ИЗО 1 1  

 Всего 3 3  

 

2.2.Учебный план дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства  

«Раннее эстетическое развитие» (с 2-х летним сроком обучения) 

 

(Вариант 2) 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество учебных часов            

в неделю 

Экзамен 

 I II  

1. Музыка 1 1  

2. Расскажи стихи руками 1 1  

3. ИЗО 1 1  

 Всего 3 3  

 

 

Примечания: 

1. В реализации ОП участвуют дети в возрасте 4 лет 10 месяцев, 5 лет. 

2. Количественный состав групп в среднем 10 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.Учебный план дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы в области музыкального искусства 

«Раннее эстетическое развитие» (с годовым сроком обучения) 

(вариант 1)  

 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество учебных часов            

в неделю 

Экзамен 

 I II  

1. Музыка 1 1  

2. Умные пальчики 1 1  

3. Ритмика 1 1  

 Всего 3 3  

 

 

2.4.Учебный план дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства  

«Раннее эстетическое развитие» (с годовым сроком обучения) 

(вариант 2)  

 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество учебных часов            

в неделю 

Экзамен 

 I II  

1. Музыка 1 1  

2. Расскажи стихи руками 1 1  

3. ИЗО 1 1  

 Всего 3 3  

 

2.5.Учебный план дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства  

«Раннее эстетическое развитие» (с годовым сроком обучения) 

(вариант 3) 

  

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество учебных часов            

в неделю 

Экзамен 

 I II  

1. Музыка 1 1  

2. Ритмика  1 1  

3. ИЗО 1 1  

 Всего 3 3  

 

Примечания: 

1. В реализации ОП участвуют дети в возрасте 5 лет 10 месяцев, 6 лет. 

2. Количественный состав групп в среднем 10 человек. 

 



Учебный план дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы в области искусства  

«Раннее эстетическое развитие» (с 3-х летним сроком обучения) 

  

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Количество учебных часов            

в неделю 

Экзамен 

 I II III  

1. Музыка 1 1 1  

2. Азбука театра 1 1 1  

3. Умные пальчики 1 1 1  

 Всего 3 3 3  

 

Примечания: 

1. В реализации ОП участвуют дети в возрасте 4-6 лет. 

2. Количественный состав групп в среднем 10 человек. 

 

 

 

 

Организация образовательного процесса в школе искусств регламентируется 

учебными планами, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми школой самостоятельно (согласно типовому 

положению об образовательном учреждении дополнительного образования детей).  

Следовательно, школа искусств имеет право адаптировать рекомендованные 

учебные планы к самостоятельной организации педагогического процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Перечень учебных предметов и аннотации к рабочим программам 

учебных предметов. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета 

Ф. И. О. 

преподавателя 

1 Музыка  Задачи программы: воспитание интереса и 

любви к музыке; 

развитие музыкальных способностей ребенка; 

приобретение простейших знаний в области 

музыкальной грамоты; 

формирование навыков игры на простейших 

музыкальных инструментах; (бубна, 

треугольника, трещетки, ксилофона и др.); 

Развитие фонематического слуха, чувства 

ритма, артикуляционного аппарата, 

вокального интонирования; 

Формирование основ культуры концертного 

слушателя. 

Основные виды деятельности на уроке: 

Распевания. 

Их цель – подготовить голосовой аппарат к 

работе над песнями. Этапы распевания: 

подготовка дыхательного аппарата; разминка 

для губ; разминка голосовых связок. 

Хоровое пение. 

Это вид музицирования. Но многие дети, как 

показывает практика, не чувствуют разницы 

между речью и пением, не тянут, 

проговаривают звук. Поэтому одна из задач -  

развитие у детей вокального (тембрового) и 

звуковысотного слуха одновременно. 

Восприятие музыки. 

 «Восприятием» принято обозначать этап 

занятия, во время которого дети занимаются 

прослушиванием музыкальных произведений 

или их фрагментов. Задачи слушания музыки – 

накопление музыкальных впечатлений, 

обогащение восприятия разнохарактерными 

интонациями: песенными, танцевальными, 

маршевыми. Сюжетность, сказочность, мир 

игрушек, животных – вот главное, что 

привлекает ребенка дошкольного возраста.  

Движения под музыку. 

Помогают лучше почувствовать общий 

характер и настроение произведения, 

воспринимать и передавать различные 

средства музыкальной выразительности.  

 Игры с движением помогают снять усталость 

и напряжение, урок становится более живой. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Санина Н. В. 

Мохова Н. Б. 

Терехова И. Л. 

Филатова И. Г. 

Лобанова Е. В. 

Вычегжанина 

Е. В. 

 



Назначение ритмических аккомпанементов, 

так же, как и движений под музыку, выразить 

свое эмоциональное отношение, выявить 

средства музыкальной выразительности, 

глубже вникнуть в музыкальный образ. 

2 Изобразительное 

искусство 

Задачи программы: 

Развитие мелкой моторики, эмоциональной 

сферы, пространственных представлений, 

представлений о цвете, форме, объеме, 

развитие фантазии, воображения, творческой 

инициативы. 

Программа ориентирована на знакомство с 

различными техниками работы акварелью, 

карандашом, пластилином, цветной бумагой, 

различными материалами 

Основное время на занятиях отводится 

практической работе. Учащиеся знакомятся с 

работами художников и народных мастеров, с 

шедеврами живописи и графики. 

Суслов В. В. 

 

3 Ритмика Задачи программы: развитие музыкально-

ритмических способностей, физических 

данных, координации, ориентировки в 

пространстве; формирование умений 

соотносить движение с музыкой; приобретение 

общетеоретической грамотности, 

предполагающей знания основ 

хореографического и музыкального искусства. 

Формирование у учащихся умений и навыков 

происходит постепенно: от знакомства с 

музыкальной ритмикой, изучения основ 

хореографии до исполнения хореографических 

движений, комбинаций и композиций. 

Мокерова О. 

В. 

Касьянова А. 

В. 

Шуварикоа Е. 

Н. 

4 Расскажи стихи 

руками 

Задачи программы: воспитание интереса к 

театральному искусству, эмоциональной 

сферы; работа над произношением, 

выразительностью речи. 

Учащиеся учатся рассказывать стихи с 

помощью речи и жестов, показывать сценки, 

стихи. 

Основные виды деятельности на уроке: 

Слушание стихов.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в 

звучание стихов, создающих 

художественный образ, и эмоционально на 

них реагировать.  Формировать умение 

замечать выразительные средства  

инсценировки. Развивать способность 

различать лирические и юмористические 

стихи. 

Чтение стихов. 

Шестакова Е. 

Е. 



Цель – развивать речевую культуру ребёнка, 

учить чисто выговаривать слова, подбирать к 

ним соответствующие жесты, уметь 

правильно их применять. 

Формировать навыки выразительного 

чтения, уметь читать соло, дуэтом, 

коллективно, согласованно. 

Развитие театрально-игрового 

творчества  

Цель - способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения 

речевых упражнений и сценок, используя 

мимику и жесты. Развивать умение 

инсценировать стихи и ставить небольшие 

сценки. Уметь показывать своего героя в 

соответствии с сюжетом и действием  

 Игра в предлагаемые обстоятельства. 

 Показ сказочных персонажей, героев стихов,  

в соответствии с сюжетом. 

5 Умные пальчики Задачи программы: Развивать художественно-

творческие способности детей: фантазию, 

эмоциональное отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира, зрительно-

образную память; 

- обогащать тактильный опыт детей: учить 

узнавать на ощупь предметы и материалы; 

- стимулировать межанализаторное 

взаимодействие (речедвигательную, зрительно-

двигательную координацию и др.); 

- развивать мелкую моторику и 

познавательную функцию рук: координацию 

движения обеих рук со зрительным 

прослеживанием (захват, удержание, 

приближение, удаление); 

- помочь учащимся приобрести опыт 

творческой деятельности. 

Программа ориентирована на знакомство с 

различными техниками работы с карандашом, 

акварельными красками, пластилином, цветной 

бумагой и др. 

Основное время отводится пальчиковым играм 

и практической работе. 

Овсянникова 

С. С. 

 

 

 

 

 

 



4. Программно-методическое обеспечение. 

 

По каждому предмету учебного плана преподавателями школы разработаны 

рабочие учебные программы, в соответствии с нормами и требованиями 

примерных учебных программ по предметам, рекомендованных Министерством 

культуры Российской Федерации и одобренных Научно-методическим центром по 

художественному образованию (Москва). 

Все программы оформлены в соответствии с современными требованиями, 

содержат пояснительную записку, четко сформулированные цели и задачи по 

каждой образовательной программе, описание условий реализации, процедуры 

отслеживания результатов, тематическое планирование, требования к уровню 

подготовки выпускника, список учебно-методической литературы. 

Все программы приняты на заседаниях методических отделений, имеют 

внутренние рецензии и отзывы преподавателей - консультантов о ходе апробации 

данных программ, также  программы прошли внешнее рецензирование и имеют 

положительные рецензии. 

Программа предполагает системные мероприятия в работе с родителями в 

формах: 

индивидуальные беседы с родителями по динамике развития ребенка - это 

мероприятие, которое дает возможность общаться педагогам и родителям лично в 

доверительной обстановке. Преподаватели дают подробную характеристику того, 

насколько ребенок коммуникативен, степень его адаптации в условиях школы. 

открытые мероприятия для родителей с демонстрацией занятий с детьми, 

демонстрации достижений обучающихся (концертные номера, сольные 

выступления, экспозиция художественных работ), т.е. показ в динамике, умений и 

навыков, которые приобрел ребенок, за определенный период обучения. 

5. Условия реализации программы. 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Раннее эстетическое развитие» школа руководствуется Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами Сан ПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей", утвержденным Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41, пожарными нормами охраны труда. 

Для реализации программы необходимы перечень учебных аудиторий, 

кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя: 

 Кабинеты для групповых занятий; 

 Зал для занятий ритмикой, оборудованный настенными зеркалами; 

 Концертный зал на 150 мест; 

 Кабинет для занятий изобразительным творчеством, оборудованный 

раковиной для мытья рук с подведением холодной и горячей воды; 

 Туалеты для мальчиков и девочек, гардероб для верхней одежды. 



Кабинеты для музыкальных занятий, кабинет ритмики оснащается фортепиано, 

аудиоаппаратурой, техническими средствами, детскими шумовыми музыкальными 

инструментами, наглядными пособиями, дидактическими играми. 

Кабинет для занятий изобразительным творчеством, оснащается необходимыми 

материалами для творчества и канцелярскими товарами. 

6. Планируемые  результаты  освоения программы. 

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров, который представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений учащегося на этапе завершения программы. 

К целевым ориентирам освоения настоящей программы относятся следующие 

возрастные характеристики возможных достижений учащегося: 

 Учащийся овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность, любознательность в разных 

видах деятельности – игре, общении, познавательной деятельности и др.; 

 Учащийся способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

 Учащийся обладает развитым чувством воображения, которой реализуется в 

разных видах деятельности (игре) 

 Учащийся достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать свою речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, складывается предпосылка к 

грамотности; 

 У учащегося развита крупная и мелкая моторика рук, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Учащийся проявляет интерес к стихам, сказкам, музыке, пению, 

изобразительной и театральной деятельности. 

Учащийся по окончании курса обучения по данной образовательной программе, 

приобретает ряд практических знаний, умений и навыков по образовательным 

областям. Учащийся умеет: 

 Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

 Узнавать песни по мелодии. 

 Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

 Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать 

пение. 

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, владеть навыками 

игры на простейших музыкальных инструментах  (бубна, треугольника, 

трещетки, ксилофона и др.)   

 рассказать стихотворения с помощью речи и жестов. 

 показывать сценки наизусть. 

 коллективно показывать стихи 

 анализировать результаты собственной творческой деятельности. 



 сочетать пальцевые упражнения с речевым сопровождением. 

Учащийся знает: 

 речевые упражнения 

 основные понятия и термины в области хореографии и музыки 

 позиции ног, положения рук 

 начальные основы цветоведения (локальный цвет и его оттенки, теплые и 

холодные тона) 

 художественные материалы в изобразительной деятельности и уметь 

применять их в творческой работе. 

 основные выразительные средства изобразительного искусства. 

Имеет навык: 

 управления движениями рук. 

 имеет представление о двигательных функциях отдельных частей тела 

 владеет различными танцевальными движениями 

 имеет представление о сценической площадке, рисунке танца, слаженности и 

культуре исполнения танца 

 исполнения танцевальных движений, комбинаций и композиций. 

 организации плоскости листа, композиционного решения изображения. 

 

 
 

 
 

 

 


