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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Дополнительная общеразвиваюшая программа в области искусства «Раннее 

эстетическое развитие» (далее - Программа) с 3 летним сроком освоения 

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 казенного учреждения дополнительного 

образования  МКУ ДО «ДМЭШ г. Черкесска» с учетом возможностей, 

предоставляемых к учебно-методическому комплексу образовательного 

учреждения.  

 Программа  является нормативно-управленческим документом МКУ ДО 

«ДМЭШ г. Черкесска», определяет содержание и организацию  образовательного 

процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося и 

направлена на: 

создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста; 

приобретение детьми знаний, умений и навыков в области искусств,  

приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

приобщение детей к коллективному музицированию; 

получению детьми основ знаний английского языка. 

Программа разработана с учетом сохранения единства образовательного 

пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства. 

 Реализация общеразвивающей программы в области эстетического развития 

способствует: 

- формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок 

и потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

- воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 

С этой целью содержание программы в области искусств  основывается на 

реализации учебных предметов в области музыкальной направленности, 

художественного и хореографического творчества. 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях детской школы 

искусств, учитывая тенденции развития художественного образования  

в регионе и России, сформулированы приоритетные направления образовательной 

программы: 

 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 у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности; 
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выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению 

в соответствии с программными требованиями учебной информации, умению 

планировать свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой 

деятельности, в том числе коллективного музицирования, осуществлению 

самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать 

объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с 

преподавателями, концертмейстерами 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. 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение  с 3,5- 4х лет  составляет 3 года.  

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом освоения общеразвивающей программы в области искусств 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

В предметной  области  «Музыка» 

 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных     произведений; 

 сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость 

и точность движений, пластичность); 

 умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

 проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности.  

 

В предметной  области «Изобразительное  творчество» 

 научатся работать пластилином и глиной; 

 научатся изображать предметы, животных, человека, украшать, применяя 

различные способы лепки; 

 научатся лепить предметы по мотивам народных игрушек и керамических 

изделий; 

 получат первичные навыки работы инструментами художника-скульптора; 

 начнут понимать язык искусства. 

    В предметной области «Ритмика» 

 назначение танцевального зала, правила поведения в нем; 

 основные движения подвластные человеку вообще; 

 положение рук, ног, корпуса, головы, основные шаги; 

 понятия «линия», «колонна», «диагональ», «круг», «ровная спина»; 

 понятие «музыкальное вступление», «танцевальный образ»; 

 основы работы мышц и дыхания; 

 первоначальную терминологию;  
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 ориентироваться в танцевальном зале, делать простые перестроения; 

 ритмично двигаться, передавать хлопками и притопами ритмический 

рисунок; 

 самостоятельно выполнять разминку; 

 слышать различные темпы, давать характеристику услышанному, выделять 

сильную и   слабую долю; 

 исполнять самостоятельно различные движения и комбинации; 

 исполнять синхронно различные движения и комбинации (в дуэте, трио, 

квартете); 

 на основе выученных движений составлять свои композиции (под 

контролем педагога); 

    В предметной области  «Английский язык» 

 ознакомление детей с несложной лексикой, доступной и соответствующей 

их уровню развития; 

 введение элементарных языковых конструкций 

 развитие лингвистических способностей дошкольников посредством 

активизации их творческой деятельности 

 формирование умения понимать несложные команды учителя и реагировать 

на ряд элементарных вопросов. 

  

    В  предметной области  «Подготовка к школе» 

 развитие познавательных процессов и мыслительных операций 

 формирование представлений о целях и функциях учения и приобретения 

опыта самостоятельной учебной деятельности под руководством учителя 

 формирование системы ценностей, направленной на максимальную личную 

эффективность в коллективной деятельности. 

     В предметной  области  «Развитие речи» 

 владение выразительностью речи. 

 способность сопереживать героям сказок, эмоционально реагируя на 

поступки действующих лиц: 

 умение импровизировать в играх-драматизациях. 

 умение вживаться в создаваемый образ, используя мимику, жесты, 

движения. 

 проявление творческой активности. 
 

     В предметной  области  «Азбука театра» 

 

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Общеразвивающая программа «Раннее эстетическое развитие » включает  в 

себя учебный план, который является еѐ неотъемлемой частью с нормативным 

сроком освоения 3 года. 

      Учебный план определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в  МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» по программе «Раннее эстетическое 

развитие». Учебный план программы «Раннее эстетическое развитие» 

предусматривает максимальную  аудиторную нагрузку обучающихся.    
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Учебный план разработан в соответствии с графиком образовательного 

процесса МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска»  и сроками обучения по программе 

«Раннее эстетическое развитие» , а также отражает структуру программы: 

- наименования предметных областей и разделов; 

- форм проведения учебных занятий; 

Учебный план программы «Раннее эстетическое развитие» содержит 

следующие предметные области (далее ПО):  

- ПО.01. Учебный предмет «Музыка»; 

- ПО.02. Учебный предмет «Изобразительное творчество»; 

- ПО.03.Учебный предмет «Ритмика; 

- ПО.04.Учебный предмет «Английский язык»; 

- ПО.05. Учебный предмет «Подготовка к школе»; 

- ПО.06. Учебный предмет «Развитие речи»; 

- ПО.07. Учебный предмет «Азбука театра». 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1: 

Учебный план общеразвивающей программы «Раннее эстетическое развития»: 

Музыка 

Изобразительное творчество 

Ритмика 

Английский язык 

Подготовка к школе 

Развитие речи 

Азбука театра 

 

IV. ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

График образовательного процесса определяет его организацию и отражает: 

срок реализации программы «Раннее эстетическое развитие», бюджет времени 

образовательного процесса (в неделях), предусмотренного на аудиторные занятия, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся, каникулы. 

При реализации программы «Раннее эстетическое развитие» 

продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, 

определяется Уставом МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска».  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2: 

График образовательного процесса общеразвивающей программы «Раннее 

эстетическое развитие» сроком  обучения 3  года.  

 

V. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
 

Общеразвивающая программа «Раннее эстетическое развитие» 

устанавливает планируемые результаты освоения следующих учебных предметов 

в соответствии с учебным планом:  

ПО.01. Учебные предметы художественно – эстетической направленности 

1. Аннотация на программу учебного предмета 

ПО.01. УП.01. «Музыка»  

Программа учебного предмета «Музыка» для учащихся дошкольного 

возраста разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 
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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 области музыкального искусства в детских школах 

искусств. 

Музыкальная деятельность имеет большое значение в решении задач 

эстетического воспитания, так как по своему характеру является художественно-

творческой и практико-ориентированной. 

В целом занятия музыкой в рамках данной программы помогают детям 

осознать связь искусства с окружающим миром, позволяют расширить кругозор, 

учат принимать посильное участие в создании художественной среды. Дети 

овладевают языком искусства, учатся работать различными доступными 

материалами, что развивает их творческие способности. 

Программа имеет практическое направление, так как дети имеют 

возможность изображать окружающий их мир с помощью различных материалов 

и видеть результат своей работы. Каждое занятие включает теоретическую и 

практическую части.Рекомендуемый для начала освоения программы возраст 

детей: 3,5–4 года 

 По окончании обучения по программе ребенок имеет следующий уровень 

подготовки:  

 умеет внимательно слушать музыку, различает ее основные жанры, 

характер, динамику. 

 может  в движениях тела показать образ музыки, при этом движения будут 

ритмичными, организованными музыкальным материалом. 

 имеет навык пения в ансамбле, формируются звуковысотный слух, 

начальные вокальные навыки. 

 активно участвует в составе детского шумового оркестра в создании 

музыкального образа произведения: умеет исполнять свою ритмическую 

партию в ансамбле или импровизировать в соответствии  с музыкальным 

сопровождением 

 

ПО.02. Учебные предметы художественно – эстетической направленности 

1. Аннотация на программу учебного предмета 

ПО.02. УП.01. «Изобразительное творчество»  

Программа учебного предмета «Изобразительное творчество» для учащихся 

дошкольного возраста разработана 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 области изобразительного искусства в 

детских школах искусств. 

Изобразительная деятельность имеет большое значение в решении задач 

эстетического воспитания, так как по своему характеру является художественно-

творческой и практико-ориентированной. 

В целом занятия декоративно-прикладным, изобразительным искусством и 

лепкой в рамках данной программы помогают детям осознать связь искусства с 

окружающим миром, позволяют расширить кругозор, учат принимать посильное 

участие в создании художественной среды. Дети овладевают языком искусства, 
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учатся работать различными доступными материалами, что развивает их 

творческие способности. 

Полученные знания, умения и навыки образуют базу для дальнейшего 

развития ребенка, как в более углубленном освоении ремесла, так и в 

изобразительно-творческой деятельности в целом. 

Программа имеет практическое направление, так как дети имеют 

возможность изображать окружающий их мир с помощью различных материалов 

и видеть результат своей работы. Каждое занятие включает теоретическую и 

практическую части.  

Рекомендуемый для начала освоения программы возраст детей: 3,5–4 года. 

 

ПО.03. Учебные предметы художественно – эстетической направленности 

1. Аннотация на программу учебного предмета 

ПО.03. УП.01. «Ритмика»  

Программа учебного предмета «Ритмика» для учащихся дошкольного 

возраста разработана 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 области изобразительного искусства в детских школах 

искусств. 

Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом 

деятельности, следовательно, любая программа, основанная на движениях под 

музыку, будет развивать и музыкальный слух, и двигательные способности, а 

также те психические процессы, которые лежат в их основе. 

Основная направленность программы — психологическое раскрепощение 

ребенка через освоение своего собственного тела как выразительного 

("музыкального") инструмента. В педагогике с давних пор известно, какие 

огромные возможности для воспитания души и тела заложены в синтезе музыки и 

пластики, интеграции различных видов художественной деятельности. 

Данная программа ориентируется не только на развитие детей, но и на 

совершенствование профессионализма самого педагога в области 

ритмопластических движений, выявление индивидуального стиля деятельности и 

в связи с этим коррекция содержания работы "на себя", "на себя во 

взаимодействии с детьми". Также акцентирование внимания педагога не столько 

на внешней стороне обучения детей музыкально-ритмическим движениям (то есть 

формировании двигательных умений), сколько на анализе тех внутренних 

процессов, которые являются регулирующей основой движения под музыку. Это 

прежде всего сенсорные, мыслительные, эмоциональные процессы, а также их 

подвижность. Движение является как бы видимым айсбергом глубинных 

психических процессов, и по двигательной реакции под музыку можно с 

достаточной степенью достоверности провести диагностику как музыкального, 

так и психомоторного развития ребенка. 

Другими словами, данная программа является музыкально-ритмическим 

психотренингом для детей и педагога, развивающим внимание, волю, память, 

подвижность и гибкость мыслительных процессов, направленным также на 

развитие музыкальности и эмоциональности, творческого воображения, фантазии, 
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способности к импровизации в движении под музыку, что требует свободного и 

осознанного владения телом. 

Рекомендуемый для начала освоения программы возраст детей: 3,5–4 года. 

 

ПО.04. Учебные предметы в области речевого развития 

1.Аннотация на программу учебного предмета 

ПО. 04.УП. «Английский язык» 

      Занятия иностранным языком в дошкольном возрасте развивают ребенка 

всесторонне. У него улучшается память, сообразительность, развивается 

наблюдательность. Также занятия хорошо готовят к его первому году в 

общеобразовательной школе. Актуальность введения английского языка в 

дошкольном возрасте обусловлено особенностями детской психики, легкого 

восприятия и усвоения языкового материала, конечно при условии отсутствия 

логопедических противопоказаний. Рекомендует начинать изучать иностранный 

язык в раннем возрасте, т.к. у ребенка в этом возрасте формируется параллельное 

с родным языком накопление лексического и грамматического материала 

иностранного языка. Ребенок в раннем возрасте, овладевая иностранным языком, 

не ощущает огромного разрыва между возможностями в родном и иностранном, 

чувство успеха у него будет более ярким, чем у детей школьного возраста. 

Следует так же использовать преимущества детской памяти, например прочность 

запоминания. А легче всего это происходит в игре. 

 

  ПО. 05. Учебные предметы познавательной области 

 1.Аннотация на программу учебного предмета 

 ПО. 05. УП.01. «Подготовка к школе» 

Программа учебного предмета «Подготовка к школе» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ». 

  Программа соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту и ориентирована на развитие мышления, творческих сил детей, на 

формирование системы прочных математических знаний и умений, готовности к 

саморазвитию. 

   Главной целью программы является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, развитие познавательных процессов и мыслительных 

операций. 

  Программа  учебного предмета «Подготовка к школе» предназначена для 

обучения детей 3,5-4 лет и рассчитана на три года. Аудиторная нагрузка: первый 

год обучения -34 часа, второй год – 68 часа. 

  В конце обучения контроль проводится в форме открытых уроков. Критериями 

оценки является:  

  -развитие первого этапа математических способностей: цифры, сложение до 

десяти, вычитание, 

 -изучение алфавита, чтение по слогам, подготовка к письму, 
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  -развитие речи в дошкольном возрасте,  

 -развитие коммуникативных навыков, 

 -развитие умения группировать предметы по общему признаку, расширение            

кругозора об окружающем мире, развитие пространственных представлений, 

 - развитие различных видов памяти (кратковременная, долговременная, 

моторная, зрительная, слуховая, логическая) 

 - развитие мелкой моторики. 

 

ПО.06. Учебные предметы в области речевого развития 

1.Аннотация на программу учебного предмета 

 ПО. 06. УП.01. «Развитие речи» 

     Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с общим недоразвитием речи. Непосредственно образовательная 

деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. Рабочая программа 

представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное 

развитие фонематического восприятия, лексико- грамматических категорий 

языка, развитие связной речи в условиях логопедического пункта 

общеразвивающего детского сада. Применение, которой поможет детям с 

нарушением речевого развития осваивать основную образовательную программу; 

позволит своевременно, то есть ещѐ до поступления в школу, помочь детям в 

преодолении всех трудностей, связанных с овладением чтения и письма в 

дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же их социализации. Цель 

программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 

фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и 

синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных 

ситуациях, развивать связную речь. В процессе коррекционного обучения детей 

логопатов решаются следующие задачи:  

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

 преодоление недостатков в речевом развитии;  

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия;  

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;  

 формирование навыков учебной деятельности;  

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских 

учреждений.  

Направления коррекционно-развивающей работы:  

 коррекция звукопроизношения:  

 развитие фонематического восприятия;  
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 совершенствование слоговой структуры слов;  

 развитие связной речи. 

ПО. 07. Учебные предметы познавательной области 

1. Аннотация на программу учебного предмета 

ПО.07. УП.01. «Азбука театра»  

 

Данная программа направлена на воспитание творческого человека в процессе 

театральной деятельности, развитие у него самостоятельности, активности, 

инициативы в процессе овладения навыками театральной деятельности, а также в 

других видах деятельности: коммуникативной, художественно-эстетической, 

познавательной. Показ своего «Я» в рисовании, лепки, придумывании рассказов, 

выражении сценического образа, в своем видении - какой-то познавательной 

проблемы, но в то же время уважение к коллективу, умение идти на компромиссы - 

важные моменты этой программы. 

Цель: Вызвать интерес к театрализованной деятельности; развивать 

эмоционально-чувственную сферу детей, побуждая их к выражению свих чувств, и 

общению. 

Задачи: 

 Снимать зажатость и скованность. Научить выражать эмоции через 

движение и мимику 

 Использовать импровизационные формы диалогов действующих лиц в 

хорошо знакомых сказках. Развивать память, внимание, мышление детей. 

 Развивать инициативу и самостоятельность детей в игровых ситуациях  с 

 театральными куклами. 

 Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми. 

Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками. 

 Знакомить детей с различными видами театров: широко использовать в 

театральной деятельности детей разные виды театра. 

 Формировать умение передавать мимикой, позой, жестом, движением 

основные эмоции. Обучать детей адекватному эмоциональному 

реагированию: пониманию эмоционального состояния человека и умению 

выразить свое. 

 Знакомить детей с приемами кукловождения настольных кукол. 

Формировать умение концентрировать внимание на игрушке, театральной 

кукле. 

 Развивать речи детей с помощью театральной деятельности: обогащение 

словаря, формирование умения строить предложения, добиваясь 

правильного и четкого произношения слов. 

     Данная программа описывает курс подготовки по театрализованной 

деятельности детей дошкольного возраста 3—6 лет. Она разработана на основе 

обязательного минимума содержания по театрализованной деятельности для ДОУ 

с учетом обновления содержания по различным программам, описанным в 

литературе.  
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VI. СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Программа  не предусматривает  промежуточную  и итоговую аттестацию 

учащихся. Рекомендуемой формой аттестации является публичное выступление  

учащихся: в 1 классе - для родителей и преподавателей, во 2 и 3 классах  

учащиеся участвуют в культурно-просветительской деятельности 

образовательной организации. 

Предлагаемые формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Первый год обучения: 

- текущий контроль - урок вопросов и ответов или урок-угадайка;  

- промежуточная аттестация - урок-концерт для родителей, включающий 

игры по пройденным темам, песенки, стихи и сказки о музыке и под музыку, 

пальчиковый и настольный спектакль. 

Второй год обучения: 

- текущий контроль - урок-викторина, урок-тестирование, урок-

соревнование;  

    - промежуточная аттестация – театрализованное  музыкальное  

представление для родителей  «Музыкальная азбука или Страна, где живут 

звуки». 

Третий год обучения: 
 - текущий контроль - музыкально-игровые композиции,  викторины, 

устный опрос; 

- итоговая аттестация - проводится в форме публичного выступления, 

которое состоит из музыкально-творческих заданий,  состязаний, музыкальных 

эстафет и заканчивается концертным или театрализованным исполнением 

музыкального спектакля. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает формы и 

содержание текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации.  

Рекомендуемой формой аттестации является публичное выступление  учащихся: в 

1 классе - для родителей и преподавателей, во 2 и 3 классах  учащиеся участвуют 

в культурно-просветительской деятельности образовательной организации. 

 

ПО.01. Учебные предметы художественно – эстетической направленности 

ПО.01. УП.01. «Музыка»  

 

Критерии оценки 

 Результатом реализации учебной рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать: 

 - сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 -умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 -воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных     произведений; 

 -сформированность двигательных навыков и качеств (координация, 

ловкость и точность движений, пластичность); 

 -умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 
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 - проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности.  

 

ПО.02. Учебные предметы художественно – эстетической направленности 

ПО.02. УП.01. «Изобразительное творчество» 

 

 Критерии оценки 

По окончании обучения по программе обучающийся имеет следующий 

уровень подготовки:      

- владеет основными техниками использования художественного материала, 

умеет правильно использовать их на практике; 

- умеет правильно держать в руке кисточку, карандаш; 

- формируются сенсорные ориентировки в цвете, форме, величине, фактуре 

предметов, развивается способность всматриваться, вслушиваться, анализировать 

предметы, явления, видеть в них общее и отличительное, быть внимательным. 

Программа предусматривает текущий контроль и итоговую аттестацию.  

Формами текущего и контроля являются: контрольный урок, участие в 

тематических выставках, творческой деятельности школы, участие в конкурсах. 

 

ПО.03. Учебные предметы художественно – эстетической направленности 

ПО.03. УП.01. «Ритмика»  

Текущий контроль проводится в форме контрольных уроков в конце 

учебного года. Результаты оцениваются визуально, в зависимости от начальных 

природных данных ребенка. 
 

Критерии оценки 

 По окончании освоения учебного предмета учащиеся должны: 

знать:  

.По окончании обучения по программе ребенок будет знать: 

-назначение танцевального зала, правила поведения в нем; 

- основные движения подвластные человеку вообще; 

-положение рук, ног, корпуса, головы, основные шаги; 

-понятия «линия», «колонна», «диагональ», «круг», «ровная спина»; 

- понятие «музыкальное вступление», «танцевальный образ»; 

-основы работы мышц и дыхания; 

-первоначальную терминологию; 

Уметь:  

-ориентироваться в танцевальном зале, делать простые перестроения; 

-ритмично двигаться, передавать хлопками и притопами ритмический рисунок; 

-самостоятельно выполнять разминку; 

-слышать различные темпы, давать характеристику услышанному, выделять 

сильную и   слабую долю; 

-исполнять самостоятельно различные движения и комбинации; 

-исполнять синхронно различные движения и комбинации (в дуэте, трио, 

квартете); 

-на основе выученных движений составлять свои композиции (под контролем 

педагога); 

В нем будет развито: 
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-чувство ритма; 

- гибкость, пластичность; 

-желание самостоятельного исполнения; 

-воображение; 

-умение импровизировать под музыку. 

 

ПО.04. Учебные предметы в области речевого развития 

ПО. 04. УП. 01. « Английский язык» 

Критерии оценки 

Способом определения результативности реализации данной программы 

является метод наблюдения в процессе итоговых занятий, участия детей в 

праздниках, проводимых в учреждении. На итоговом занятии педагог 

ориентируется по следующим критериям: - понимание и владение изученной 

лексикой; - самостоятельное исполнение изученных стихов, песен и т.д. - 

понимание задания и активное участие в играх; - понимание вопросов речевого 

партнера и умение на них ответить. 

 

ПО. 05. Учебные предметы познавательной области 

ПО. 05. УП. 01 « Подготовка к школе» 

 В конце обучения контроль проводится в форме открытых уроков. 

 Критерии оценки 

 -развитие первого этапа математических способностей: цифры, сложение до 

десяти, вычитание, 

 -изучение алфавита, чтение по слогам, подготовка к письму, 

  -развитие речи в дошкольном возрасте,  

 -развитие коммуникативных навыков, 

 -развитие умения группировать предметы по общему признаку, расширение            

кругозора об окружающем мире, развитие пространственных представлений, 

 - развитие различных видов памяти (кратковременная, долговременная, 

моторная, зрительная, слуховая, логическая) 

 - развитие мелкой моторики. 

 

ПО.06. Учебные предметы в области речевого развития 

ПО. 06. УП. «Развитие речи» 

Критерии оценки 

1. Владение выразительностью речи. 

2. Способность сопереживать героям сказок, эмоционально реагируя на 

поступки действующих лиц: 

3. Умение импровизировать в играх-драматизациях. 

4. Умение вживаться в создаваемый образ, используя мимику, жесты, 

движения. 

5.  Проявление творческой активности. 

 

ПО. 07. Учебные предметы познавательной области 

ПО.07. УП.01. «Азбука театра»  

 

Критерии оценки 
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1. Владение выразительностью речи. 

2. Способность сопереживать героям сказок, эмоционально реагируя на 

поступки действующих лиц: 

3. Умение импровизировать в играх-драматизациях. 

4. Умение вживаться в создаваемый образ, используя мимику, жесты, 

движения. 

5. Умение управлять куклами кукольных театров. 

6.  Проявление творческой активности. 

7. Умение свободно держаться на сцене,   выступать перед аудиторией. 

 

VII. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И                          

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

         Программа творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности (далее программа ТМКД) разрабатывается  Школой 

самостоятельно, утверждается приказом директора и является неотъемлемой 

частью данной дополнительной общеразвивающей программы в области 

искусства «Раннее эстетическое развитие», реализуемой в МКУ ДО «ДМЭШ г. 

Черкесска» и отражается в общем учебно-воспитательном плане работы 

учреждения.  

Цель программы: 

 - создание в школе комфортной развивающей образовательной среды для 

обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, 

привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, а также духовно-нравственного развития, эстетического 

воспитания и художественного становления личности ребенка. 

Задачи программы: 

      - организация творческой деятельности обучающихся путем проведения 

мероприятий (выставок, конкурсов, мастер-классов, олимпиад, творческих встреч, 

и др.);  

      - организация посещения обучающимися учреждений и организаций  сферы 

культуры и искусства г. Черкесска. 

      - организация  творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным 

видам искусств; 

       - использование в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства, а также современного развития искусства и образования;  

       - организация эффективной самостоятельной работу обучающихся при 

поддержке преподавателей образовательного учреждения и родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

       - обеспечение программы  учебно-методической документацией по всем 

учебным предметам, для самостоятельной работы обучающихся; 

       - создание учебных творческих коллективов;  

       - повышение качества педагогической и методической работы  Школы через 

регулярное участие преподавателей в методических мероприятиях на уровне 

Орловской области,  а также обобщение опыта педагогической и методической 
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работы педагогического коллектива Школы, сохранение педагогических 

традиций. 

В рамках творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности Школа сотрудничает  с общеобразовательными  школами,  

дошкольными   учреждениями г. Черкесска,    школами искусств г. Черкесска.  

Творческая, методическая и культурно-просветительная деятельность 

обучающихся и преподавателей Школы осуществляется в счет времени 

отведенного на внеаудиторную работу обучающихся.      

 

                                          Методическая деятельность: 

            Направлять методическую деятельность на совершенствование 

образовательного процесса (в том числе – образовательных программ, форм и 

методов обучения), с учѐтом развития творческой индивидуальности ученика. 

Руководит методической деятельностью – методический совет. 

Основная направленность методической деятельности: 

- профессиональное развитие педагогических работников должно обеспечиваться 

освоением дополнительных профессиональных ОП в объеме не менее 72-х часов, 

не реже чем один раз в три года в ОУ, имеющих лицензию на осуществление 

образовательной деятельности. 

- взаимодействие с другими образовательными учреждениями, реализующими 

образовательные программы в области музыкального искусства, в том числе и 

профессиональные, с целью обеспечения возможности восполнения недостающих 

кадровых ресурсов, 

- проведение постоянной методической работы – открытые уроки, мастер – 

классы, рефераты, методические разработки, знакомство с новой музыкальной 

литературой и т. д. 

- получение консультаций по вопросам реализации программы ««Раннее 

эстетическое развитие »,  

- использования передовых педагогических технологий.  

-  обеспечение педагогов учебно – методической документацией,  

-  использование в работе учебников, хрестоматий, нотных изданий, аудио-, 

видеоматериалов и другого учебного и развивающего материала. 

 

                                   Культурно-просветительская деятельность: 

- организация творческой и культурно-просветительской деятельности совместно 

с другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам 

искусств, ОУ среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, реализующими основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства; 

- развитие творческих способностей учеников; 

- пропаганда среди различных слоѐв населения лучших достижений 

отечественного и зарубежного искусства, их приобщение к духовным ценностям; 

- участие в мероприятиях патриотической направленности; 

- лекции – концерты; 

- творческие коллективы должны участвовать в творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности школы. 
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VIII. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приобщение подрастающего поколения к различным видам искусств, 

постижение основ музыкального изобразительного и хореографического 

искусства при реализации общеразвивающей программы предусмотрены 

аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) занятия. При этом аудиторные 

занятия проводиться по группам. 

Количество обучающихся при групповой форме занятий - от 8-х до 12 

человек, (в исключительных случаях, при небольшом числе учащихся, допустимо 

меньшее число человек в группе). 

Продолжительность академического часа устанавливается Уставом 

образовательной организации и составляет 25 минут для учащихся 1-х классов, 30 

минут для учащихся для учащихся 2 и 3-х классов. 

При реализации общеразвивающей программы исходя от возраста 

обучающихся, продолжительность учебных занятий 34 недели, в течение 

учебного года продолжительность каникул - не менее 4-х недель. 

Продолжительность летних каникул - не менее 15 недель. 

Качество реализации Программы в области  искусств обеспечиваться за счет: 

доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей 

(законных представителей) содержания общеразвивающей программы в области 

искусств; 

наличия комфортной развивающей образовательной среды; 

наличия качественного состава педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими кадрами: 

Всего 10 преподавателей. 

Из них имеют: 

 среднее профессиональное образование - 4; 

 высшее профессиональное образование - 2; 

 высшую квалификационную категорию – 2; 

 первую квалификационную категорию –   2.  

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 

которых 34 недели реализация аудиторных занятий. В остальное время 

деятельность педагогических работников должна быть направлена на 

методическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а также 

освоение дополнительных образовательных программ. 

Образовательная организация взаимодействует с другими 

образовательными организациями, реализующими образовательные программы в 

области искусств, с целью обеспечения возможности восполнения недостающих 

кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, использования 

передовых педагогических технологий. 

Финансирование реализации общеразвивающей программы в области 

искусства осуществляться в объеме, позволяющем обеспечивать качество 

образования. 

Реализация общеразвивающей программы в области искусства 

обеспечивается учебно-методической документацией (учебно-методическими 

изданиями, аудио и видео материалами) по всем учебным предметам. 
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Внеаудиторная (домашняя) работа обучающихся также сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем. 

Реализация общеразвивающей программы в области искусства 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и 

фондам фонотеки, аудио и видеозаписей, формируемым в соответствии с 

перечнем учебных предметов учебного плана программы. 

Библиотечный фонд МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» укомплектован 

печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

и учебно-методической литературы по всем учебным предметам. Библиотечный 

фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания. 

Материально-технические условия МКУ ДО «ДМЭШ г. Черкесска» 

обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных общеразвивающей программой в области искусства, 

разработанной образовательной организацией. 

Материально-техническая база  детской школы искусств соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Для реализации Программы имеется необходимый перечень учебных 

аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения, который включает в себя: 

концертный зал с роялем и пианино, пультами и звукотехническим 

оборудованием, 

учебные аудитории для групповых занятий,  

учебные аудитории для занятий по учебным предметам «Ритмика»,  

«Музыка» со специализированным оборудованием пианино. 

Школа имеет комплект шумовых инструментов необходимых для 

реализации Программы.  

Учебные аудитории имеют звукоизоляцию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  ПРОГРАММЫ 

В  ОБЛАСТИ    ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

«Раннее  эстетическое  развитие» 

на 2018 - 2019 учебный год                                                                                                                                                  

СРОК  ОБУЧЕНИЯ  3 ГОДА 

 

№ 

Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Годы обучения (классы), 

количество  аудиторных  

часов  в  неделю 

Промежуточна

я  

и  итоговая 

аттестация 

(классы)*** 

I II III  

1. Музыка 2 2 2 

не  

предусмотрено 

   2. Подготовка к школе 2 2 2 

   3. Ритмика 2 2 2 

  4. Азбука театра 2 2 2 

5. Развитие речи 2 --- --- 

6. Изобразительное творчество 2 2 2 

7. Английский язык --- 2 2 

 Всего: 12 12 12 

 

* - выпускники  3 класса могут считаться окончившими полный курс 

эстетического отделения школы. По окончании освоения общеразвивающих 

программ в области эстетического развития выпускникам выдается документ, 

форма которого разрабатывается образовательной организацией самостоятельно.  

 

Примечание к учебному плану 

1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и 

численность обучающихся: групповые занятия – от 8 до 12 человек.  

2. Продолжительность академического часа устанавливается Уставом школы. 

3. Промежуточная аттестация проводится в конце полугодия в форме открытых 

уроков, утренников  в счет аудиторного времени. 

4. Итоговая аттестация проводится в конце 4-го полугодия в счет аудиторного 

времени в форме концертного выступления. 

5. Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному 

предмету «Ритмика» до 100% от аудиторного времени. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

График образовательного процесса 
 

УТВЕРЖДАЮ:      

Директор МКУ ДО 

ДМЭШ г.Черкесска»                    

 ______________А.Ю.Войко  

     

Приказ  №  1 

от 31 августа 2018 года 

 

   

 

М.П. 

   Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области  

искусства «Раннее эстетическое развитие» 
 

     

Срок обучения - 3 года 
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 сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  Сводные данные по бюджету времени в год 
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1         =         = =           =          Э = = = = = = = = = = = = 35 1 - 16 52 

2         =         = =           =          Э = = = = = = = = = = = = 35 1 - 16 52 

3         =         = =           =         III III = = = = = = = = = = = = 34 - 2 4 40 

всего 104 2 2 36 144 

 

Обозначения: Аудиторные занятия Промежуточная аттестация Итоговая аттестация Каникулы 
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