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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика образовательной программы  

Комплексная дополнительная общеразвивающая образовательная 
программа (далее ДООП) «Раннее эстетическое развитие» имеет 
художественно-эстетическую направленность. Программа разработана в 
соответствии с «Рекомендациями по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 
области искусств», утвержденных приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от  19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ, на основе 
анализа деятельности муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. 
Дубинино» (далее - МБУДО «ДШИ п. Дубинино») с учетом возможностей, 
предоставляемых к учебно-методическому комплексу образовательного 
учреждения.   

Программа является нормативно-управленческим документом МБУДО 
«ДШИ п. Дубинино», определяет содержание и организацию 
образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающегося.  

Комплексная ДООП «Раннее эстетическое развитие» 
художественноэстетической направленности служит начальным этапом в 
образовании обучающихся и их эстетическом воспитании.  

Срок реализации программы 

Срок реализации программы – 1 год, возраст обучающихся – 5-6 лет.  
Программа разработана с учетом сохранения единства образовательного 
пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства.  

  
Организация образовательной деятельности  

Формы организации образовательной деятельности – групповые. 
Количественный состав групп – 6-10 человек. По окончанию обучения 
проводятся контрольные уроки, определяется уровень подготовленности, 
который дифференцирует дальнейшее обучение учащихся согласно 
направленности и срока обучения.   

  
Цели и задачи   

ДООП «Раннее эстетическое развитие» дает возможность приобщить 
детей дошкольного возраста к сфере искусства, пробудить интерес к 
творчеству и познакомить с основами художественно-творческой  
деятельности, научить любить и понимать искусство в различных его 
проявлениях.  

При составлении программы преподаватели руководствовались 
следующими принципами:  



− Целостности (внутренней взаимосвязи компонентов ОП); − 
Сбалансированности (уравновешенности составляющих частей); − 
Преемственности.  
Цель подготовительного этапа – развитие творческих способностей и 

индивидуальности учащегося средствами искусства, вовлечение детей в 
подготовительное звено системы художественно-эстетического образования и 
воспитания.  
Задачи:  
• знакомство с видами искусства, сущностью исполнительского творчества; • 

выявление и раскрытие творческих способностей и индивидуальности 
каждого ребенка;  

• обучение первоначальным навыкам и умениям в области искусства;  
• воспитание художественного вкуса, творческой инициативы;  
• обучение творческому использованию полученных умений и практических 

навыков;  
• воспитание самодисциплины и культуры общения;  
   

Условия реализации ДООП в области искусств  
«Раннее эстетическое развитие»  

С целью обеспечения качества образования, его доступности, 
открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества в ДШИ п. Дубинино создается комфортная 
развивающая образовательная среда, обеспечивающая возможности:  
– выявления и развития детей в области искусства;   
– организации творческой деятельности учащихся путем проведения 

творческих мероприятий (мастер-классов, концертов, творческих вечеров, 
театрализованных представлений и др.);   

– организации посещений учащимися учреждений культуры и организаций 
(филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.);   

– использования в образовательном процессе образовательных технологий, 
основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 
культуры и искусства;   

– самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических 
работников и родителей (законных представителей) обучающихся;   

График образовательного процесса.  
ДООП «Раннее эстетическое развитие» рассчитана на детей в возрасте 5-6 лет 
со сроком обучения – 1 год. Продолжительность учебного года – 32 недели. 
Учебная неделя – 5 дней, продолжительность урока определена Уставом 
школы и составляет 30 минут.   

Сроки начала и окончания учебного года, продолжительность четвертей и 
школьных  каникул  совпадают  со  сроками,  установленными  для 
образовательных школ в Российской Федерации.  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ДООП «Раннее эстетическое развитие»  

Применяемые ОП осуществляют всестороннее развитие учащихся 
комплексно, связывая все виды образовательной деятельности и синтезируя 
при этом в сознании ученика музыкально-практический и теоретический опыт, 
музыкальный материал и навыки, осваиваемые на уроках.  

С целью вовлечения детей в подготовительное звено системы 
художественно-эстетического образования и воспитания ДООП «Раннее 
эстетическое развитие» основывается на реализации учебных предметов в 
области музыкальной направленности, художественного и хореографического 
искусства.  

Перечень предметов, включенных в ДООП «Раннее эстетическое 
развитие» по направлениям деятельности:  

Эстетическое развитие:  
    ДООП «Раннее эстетическое развитие»  

– Ритмика  
– Слушание музыки, хор  
– ДПИ  
– Рисование 

Хореографическое искусство:  
ДООП «Азбука хореографии»  

– Ритмика  
– Гимнастика  
– Танцевальные этюды, игры, танцы  

Изобразительное искусство: 
ДООП «Художественное творчество»  
− Основы рисования   
− Художественная лепка 
− Декоративно-прикладное искусство   
− Рисование песком на стекле  

   
Учебный план ДООП «Раннее эстетическое развитие»   

№  
п\п  Наименование предмета  Количество часов в неделю  

1.  Слушание музыки, Хор 1  
2.  ДПИ 1  
3.  Ритмика  1  
4.  Рисование  1  
  Всего:  4  

 



ДООП «Азбука хореографии»   

№  
п\п  Наименование предмета  Количество часов в неделю  

1.  Ритмика  1,5  
2.  Гимнастика  1,5  
3.  Подготовка концертных номеров  1  
  Всего:  4  

 

ДООП «Художественное творчество»   

№  
п\п  Наименование предмета  Количество часов в неделю  

1.  Основы рисования  1  
2.  Художественная лепка  1  
3.  Декоративно-прикладное искусство   1  
4.  Рисование песком на стекле  

 
1  

  Всего:  4  
  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ   
  
Каждая учебная дисциплина характеризуется своеобразием тех 

конкретных задач, которые она решает в дошкольном образовании в области 
искусств.  

Предмет  Содержание (краткая характеристика)  
ДООП «Раннее эстетическое развитие»  

Слушание музыки, 
хор  

Предмет «Слушание музыки, хор» направлен на формирование у 
учащихся первоначальных навыков слухового наблюдения 
музыки, вокально-интонационных навыков, ладового чувства, 
формирование чувства метроритма, музыкально-слуховых 
представлений, знакомит с общими закономерностями 
музыкальной речи и основными музыкальными терминами,  
 формирование интереса к вокальному искусству, развитие 
музыкального слуха, координации слуха и голоса, умений 
различать звуки по высоте, развитие чистоты интонирования, 
четкой дикции, правильного певческого дыхания, артикуляции, 
формирование певческой культуры и совершенствование 
вокально-хоровых навыков.   
Все формы работы, предусмотренные программой, находятся 
между собой в тесной взаимосвязи.  
 



Ритмика  

Предмет «Ритмика» направлен на изучение тех элементов 
музыкальной выразительности, которые наиболее естественно и 
логично могут быть отражены в движении.   
На уроках учащиеся знакомятся с общим характером музыки, 
динамическими оттенками, темпом, музыкальной формой. 
Формируется метроритмический слух, развивается творческая  
активность, пластичность, свобода движения, умение 
контролировать смену ощущений в процессе напряжения и 
расслабления мышц, улучшается осанка и координация движений. 
Уроки проводятся в игровой форме. Большое внимание на уроках 
уделяется развитию мелкой моторики. Один из разделов 
программы – пальчиковые игры.  

ДПИ 

Предмет «Декоративно-прикладное искусство» развивает интерес 
к изобразительному искусству, образное мышление и 
воображение, композиционное мышление, художественный вкус и 
творческий потенциал учащихся через освоение различных техник 
создания поделок (цветная бумага, природный материал, 
пластилин). 

Рисование  

Предмет «Рисование» развивает эстетически чувственное 
восприятие, наблюдательность, художественнотворческие 
способности, ассоциативное и абстрактное мышление, логику и 
память.  
На уроках дети учатся грамотно пользоваться красками, кистями, 
карандашом, знакомятся с простейшими живописными и 
графическими техниками, с основными цветами (синий, красный, 
жёлтый) и способами получения на их основе дополнительных 
оттенков, развивают координацию и мелкую моторику, изучают   
терминологию предмета (контур, пятно, палитра, натура, форма, 
художник, композиция), постигают секреты владения различными 
материалами и техниками в изобразительном искусстве.  

ДООП «Азбука хореографии»  

Ритмика  

Предмет «Ритмика» развивает такие музыкальные данные как 
слух, память, ритм, помогает выявлению творческих задатков 
обучающихся, знакомит с элементами музыкальной грамоты – 
общий характер музыки (весёлый, грустный), скорость 
музыкального движения, темпа (медленный, быстрый), 
динамические оттенки (громко, тихо), куплетная форма  
(вступление, запев, припев).  

Гимнастика  

Предмет «Гимнастика» включает способы построений и 
перестроений; игровые комплексы с общеразвивающими 
упражнениями, упражнения на осанку и   координацию движений, 
на развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов, на 
развитие двигательных функций; акробатические упражнения. 
Развитие у учащиеся физических качеств, обогащающих запас 
двигательных навыков при помощи комплекса упражнений.  



Подготовка 
концертных номеров  

Предмет «Подготовка концертных номеров» включает: детские 
народные, сюжетные танцы, сказочные сюжеты животных, птиц, 
явления природы. Задача первого года обучения – привить 
учащимся необходимые двигательные навыки и умение 
чувствовать музыкальный ритм, развить чувство ориентировки в 
пространстве.  

ДООП «Художественное творчество»  

Художественная 
лепка  

Предмет «Художественная лепка» развивает у детей воображение, 
пространственное мышление, общую ручную умелость, мелкую 
моторику, синхронизирует работу обеих рук, формирует  
художественно-творческую активность через создание работ на 
основе приемов и методов лепки, формирует знания, умения и 
навыки работы с пластилином, применение способов и приемов 
лепки, составление   простых композиции.  
Занятия лепкой повышают сенсорную чувствительность, 
способствуют тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, веса, 
пластики.  

Основы рисования  

Предмет «Основы рисования» развивает основные техники 
использования художественного материала и умение правильно 
использовать их на практике, формирует сенсорные ориентировки 
в цвете, форме, величине, фактуре предметов, развивается 
способность всматриваться, вслушиваться, анализировать 
предметы, явления, видеть в них общее и отличительное. 
мыслительные способности.  

ДПИ  

Предмет «Декоративно-прикладное искусство» развивает интерес 
к изобразительному искусству, образное мышление и 
воображение, композиционное мышление, художественный вкус и 
творческий потенциал учащихся через освоение различных техник 
создания поделок (цветная бумага, природный материал, 
пластилин). 

Рисование песком на 
стекле  

Предмет «Рисование песком на стекле » развивает фантазию, 
внимание, моторику пальцев и пространственное восприятие, 
сенсорно – перцептивную сферу, раскрывает творческий 
потенциал, формирует коммуникативные навыки, гармонизирует 
психоэмоциональное состояние. 

  
 ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК.  

Основной вид контроля успеваемости – текущий, осуществляется 
преподавателем на каждом уроке посредством наблюдения за учебной работой 
учащихся. Объектом контроля является учебная работа в классе, уровень 
знаний и умений, освоение материала программы.  

Учащимся подготовительного отделения оценка успеваемости не 
выставляется. Учет успеваемости учащихся проводится два раза в год (по 
полугодиям) в форме зачета, используя методы наблюдения и опроса, 
контрольного просмотра, учитывая возрастные особенности детей и отражая 
индивидуальный подход к каждому ученику.   



Результаты своей деятельности дети показывают на школьных 
праздниках, концертах и выставках художественного творчества перед 
родителями.  
  

РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ДООП   
«РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Реализация ДООП «Раннее эстетическое развитие» в области искусств 
способствует:  

– формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 
установок и потребности общения с духовными ценностями, 
произведениями искусства;   

– формированию у обучающихся личностных качеств, способствующих 
освоению в соответствии с программными требованиями учебной 
информации;   

– приобретению навыков творческой деятельности;  

– формированию навыков взаимодействия с преподавателями, 
концертмейстерами и обучающимися в образовательном процессе, 
уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим 
взглядам;  

– воспитанию  активного  слушателя,  зрителя,  участника 
 творческой самодеятельности.   
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