
Описание программы 

дополнительная  общеразвивающая   общеобразовательная           

программа в области раннего эстетического развития детей 

(в рамках оказания образовательных платных услуг) 

 

Дополнительная  общеразвивающая   общеобразовательная программа в 

области раннего эстетического развития детей (далее – образовательная 

программа «Раннее эстетическое развитие детей»), направленная на 

эстетическое развитие, воспитание и обучение дошкольников, является 

системой учебно-методических документов, сформированной  МБУДО 

«ДШИ №6» (далее – Учреждение) 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). 

Модульная образовательная программа «Раннее эстетическое развитие 

детей» включает в себя двухлетний цикл общеразвивающего обучения 

дошкольников 4-6 лет в группах раннего эстетического развития.  

Образовательная программа «Раннее эстетическое развитие детей» 

создает предпосылки для развития творческих способностей детей в 

художественной сфере. Комплекс предметов, входящих в учебный план 

образовательной программы (Вариант 1 (для детей, осваивающих программу 

1 год): «Ритмика», «Музыкальная азбука», «Изобразительное творчество», 

«Коллективное музицирование»; вариант 2 (для детей, осваивающих 

программу 2 год): «Азбука танца», «Художественное творчество», 

«Музыкальное творчество», «Развитие речи», обеспечивает гармоничное 

воспитание дошкольников  в возрасте от 4 до 6 лет.  

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, изобразительного творчества, игры на 

инструменте) положительного эмоционального опыта, умения слушать и 

слышать музыку, эмоционально откликаться на нее; 

приобретение детьми первого опыта индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности; 

формирование у детей мотивации к дальнейшему музыкальному 

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 музыкальной 

школе по предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области музыкального искусства. 

Содержание программы ориентировано на: 

формирование у обучающихся эстетического отношения к 

действительности, потребности общения с духовными ценностями; 

формирование  у  обучающихся  умения  самостоятельно воспринимать 

и оценивать явления эстетического ряда; 

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 музыкального 

искусства. 

В современных условиях массового распространения задержек и 

дисгармонии развития детей образовательная программа «Раннее 

эстетическое развитие детей» необходима, в первую очередь, для 

своевременной коррекции детского развития и, лишь во вторую – для 

обеспечения развития художественных способностей детей. 

Программа разработана в целях всестороннего художественно-

эстетического развития и подготовки дошкольников к дальнейшему обучению 

в первом классе музыкальной школы по программам предпрофессиональной 

и общеразвивающей направленности. 

Срок освоения программы «Раннее эстетическое развитие детей» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в возрасте от 4 до 6 лет, 

составляет 7 месяцев.  

При  приеме на обучение  по  программе «Раннее эстетическое развитие 

детей» образовательное учреждение заключает с родителями (законными 

представителями) ребёнка договор об образовании, содержащий условия  

обучения по соответствующей дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программе.  

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 



представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, 

эстетического воспитания и художественного становления личности ОУ 

создаёт комфортную развивающую образовательную среду, обеспечивающую 

возможность: 

выявления и развития одаренных детей в области музыкального 

искусства; 

организации творческой деятельности  обучающихся путем проведения 

в ОУ творческих мероприятий (музыкальных утренников, концертов, 

театрализованных представлений и др.); 

организации посещений обучающимися детских музыкальных 

спектаклей, музыкальных программ, представлений, проводимых 

учреждениями культуры города; 

организации творческой и культурно-просветительской деятельности 

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

видам искусств; 

использования в образовательном процессе образовательных 

технологий, основанных на лучших достижениях отечественного образования 

в сфере культуры и искусства;  

построения содержания программы «Раннее эстетическое развитие 

детей» с учетом индивидуального развития детей, региональных 

демографических и социокультурных факторов, а также с опорой на 

сложившиеся в образовательном учреждении традиции; 

эффективного управления ОУ. 

 


