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Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная программа общеразвивающей направленности
«Раннее эстетическое развитие» (далее ДООП «РЭР») разработана МБУДО «ДШИ №1» г.
Челябинска разработана МБУДО «ДШИ №1» г. Челябинска (далее Школой) самостоятельно
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
Российской

Федерации» и

в

соответствии

с

«Об образовании в

Рекомендациями

по

организации

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ
в области искусств (Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. №19101-39/06-ГИ) с целью определения особенностей организации общеразвивающих программ в
области искусств, а также осуществления образовательной и методической деятельности при
реализации указанных образовательных программ в МБУДО «ДШИ №1».
Программа РЭР на основе Примерных учебных планов образовательных программ для ДШИ
по программам раннего эстетического развития (Письмо Министерства культуры РФ от
26.07.2003 № 66-01-16/32 «О новых примерных учебных плана для детских школ искусств»).
Настоящая программа направлена на комплексное художественно-эстетическое и
духовно-нравственное воспитание детей, выявление и развитие способностей обучающихся в
области различных видов искусства, а также - на укрепление физического здоровья детей.
Цель программы: формирование общей культуры личности детей, в том числе развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств и
творческих способностей через реализацию различных видов учебно-игровой деятельности в
области искусств.
Задачи программы:


формирование нравственных и эстетических представлений об окружающем мире,
человеке, природе;



формирование первичных представлений о мире искусства: музыке, хореографии,
литературе;



выявление и развитие творческих способностей детей;



создание условий для творческой самореализации ребенка через включение в
творческую игровую деятельность;



развитие внимания, памяти, сообразительности, образного мышления;



развитие социально-коммуникативных навыков детей;



развитие музыкального слуха, интонации, чувства метроритма, музыкальной памяти;
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формирование первичных навыков учебной и творческой деятельности.
Программа

предназначена

для

детей,

возраст

которых

на

1

сентября

соответствующего учебного года составляет от 3 до 6 лет: группа детей 3 -4 лет; группа
детей 4-5 лет, группа детей 5-6 лет.
Прием

на

обучения

осуществляется

по

заявлению

родителей

(законных

представителей) в порядке, установленном локальным актом Школы.
Проведение каких-либо форм отбора и оценки творческих способностей детей при
приеме не предусмотрено. Рабочие программы ОП «Раннее эстетическое развитие» имеют
преемственные

связи

в

содержании,

реализовываться независимо

формах

и

методах

работы,

однако

могут

друг от друга. Ребенок соответствующего возраста может

начать заниматься с любой ступени.
Срок освоения программы составляет 1 год
По предметам учебного плана не проводятся промежуточные и итоговая аттестация,
оценки не выставляются. Документ об обучении не выдается.
Занятия проводятся в соответствии с учебным планом, календарным учебным
графиком и расписанием, утвержденным Школой.
Требования к условиям реализации программы
Форма занятий – групповая (по возрасту обучающихся), группы сформированы по
возрасту. Численность обучающихся по группам:

3-леток

8-10 человек; 4-5леток – не

более 15 человек.
Виды занятий: урок, открытый урок, концерт, праздник.
Режим занятий устанавливается в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и
нормативами. Занятия проводятся:


группы 3-летних детей – 1 раз в неделю; 2 урока по 20 минут, перерыв между уроками –
10 минут;



группы 4-5 и 5-6 летний детей – два раза в неделю по два урока в учебный день, 2 урока
по 30 минут, перерыв между уроками – 10 минут.
Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся по время уроков несут преподаватели

по соответствующим предмета, прошедшие в установленном законодательством РФ порядке
инструктаж по охране труда и технике безопасности.
В целях контроля качества реализации

образовательной программы «Раннее

эстетическое образование» в течение учебного года проводится не менее двух открытых
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уроков для родителей, праздник и концерт, на которой в творческой и игровой форме
представляются формы и результаты работы с детьми.
Для проведения занятий в Школе есть:
 концертный зал для групповых занятий, праздников и концертов; зал оборудован
мультимедийной техникой, большим экраном, музыкальным центром;


в зале - специальная мебель по росту детей;

 Хореографический класс обеспечен ковриками для партерной гимнастики, станками,
всевозможной атрибутикой;
Учебные аудитории имеют звукоизоляцию. В школе поддерживание благоприятный
температурный режим, обязательно проветривание класса между уроками.
Перед уроком все поверхности мебели и инструментов обрабатываются антисептиком.
В школе установлен кулер с питьевой водой.
Есть туалетные комнаты для мальчиков и девочек.
II. Планируемый результата освоения программы
Дополнительная общеобразовательная программа общеразвивающей направленности
«Раннее эстетическое развитие» направлена на творческое, эстетическое, духовнонравственное развитие обучающегося. Результатом обучения по программе является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
В области хореографической подготовки:
учебный предмет «Ритмика»
 уметь слышать и понимать музыку
 приобрести начальные навыки в исполнении танцевальных элементов;
 обладать минимумом танцевальной координации;
 быть внимательным и дисциплинированным в течение урока;
 уметь двигаться по кругу, по линии танца;
 уметь наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные признаки
предметов и явлений.
В области музыкальной и творческой подготовки:
учебный предмет «Развитие музыкальных способностей»


применять певческую установку и пользоваться певческим дыханием;

 умение собраться и сосредоточиться на процессе пения, петь простые мелодии,
использовать активную артикуляцию;
 игра на детских шумовых инструментах;
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 развитие координации движений и ориентации в пространстве;
 формирование умения согласовывать движения с музыкой и воплощать музыкальнодвигательный образ, чувствовать смену настроения музыки;
учебный предмет «Развитие речи»


уметь участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на них;



умения четко артикулировать слова, правильно говорить слова;



запоминать небольшие стихотворения, проговаривать пословицы и скороговорки;



развитие воображения и фантазии;



владение простейшими навыками оригами;



чувствовать расположение предметов на полосе (в один ряд), на всем листе.

Учебный предмет «Ансамблевое пение»


развитие метроритмического чувства.



тренировка дыхания (дыхательная гимнастика А. Стрельниковой и т.д.).



развитие и совершенствование вокальных навыков исполнительства:

умение

слышать себя и других участников ансамбля, добиваться максимальной слитности
звучания в отношении тембровой окраски, единства динамических оттенков,
распределения дыхания и фразировки.

III. Учебный план
дополнительной общеобразовательной программы
общеразвивающей направленности
Раннее эстетическое развитие (возраст детей 3 года)
№ п/п

Наименование предмета

1. Развитие музыкальных способностей
Всего часов

Количество уроков в
неделю
2
2 часа

Примечания к учебному плану:
1. Групповая форма обучения
2. Продолжительность уроков – 20 минут.
3. Количественный состав групп 8-10 человек.
4. Общий объем учебной нагрузки – 2 часа в неделю.
Раннее эстетическое развитие (возраст 4, 5 лет)
1 учебный год, 4 часа в неделю
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№ п/п
1.
2.
3.
4

Наименование предмета

Ансамблевое пение
Развитие музыкальных способностей
Развитие речи
Ритмика
Всего часов

Количество уроков в
неделю
1
1
1
1
4 часа

Примечания к учебному плану:
1.

Групповая форма обучения

2. Продолжительность уроков – 30 минут.
3. Количественный состав групп 10-12 человек.
4. Общий объем учебной нагрузки – 4 часа в неделю.
5. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть
концертмейстерские часы:
 для проведения групповых занятий ансамблевое пение в соответствии с учебным планом
из расчета один час в неделю;
 для проведения занятий по предмету ритмика в соответствии с учебным

планом из

расчета один час в неделю.
IV. Календарный учебный график
на 2020-2021 учебный год
(платные образовательные услуги по ДОП «Раннее эстетическое развитие»)
Начало учебного года 1 сентября
Окончание учебного года – 30 апреля
Продолжительность учебного года 32 недели
Каникулярное время:
с 29.12.2020 г. по 10.01.2021 г.;
с 01.05.2021 г. по 31.08.2021г.
Формы аттестаций
а) текущая:
 открытые уроки для родителей
б) итоговая
 открытые уроки для родителей
Продолжительность урока:
 3 года – групповой (развитие музыкальных способностей) – 15 минут;
 4 года – групповой (развитие речи, ритмика, развитие музыкальных способностей) –
20 минут;
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 5 лет – групповой (развитие речи, ритмика, развитие музыкальных способностей) – 25
минут.
6. Перерывы между уроками – 10 минут.

V. Система и критерии оценок результатов освоения обучающимися программы
Отметка для обучающегося не является обязательной. Оценка качества реализации учебного
предмета

осуществляется вербальными средствами.

Преподаватель должен словесно

отметить успехи обучающихся, поддерживать комфортную психологическую обстановку на
уроке, чтобы каждый ребенок чувствовал себя успешным. Важно получить эмоциональный
отклик на занятие. В течение учебного года планируются открытые уроки: в середине года
отдельно по предметам, в конце года итоговое мероприятие – общий открытый урок, где
демонстрируются умения по всем предметам в виде концертных выступлений. В качестве
творческих мероприятий

проводятся праздничные уроки,

приуроченные к праздникам

«Новый год», «8 марта».
VI. Календарный план воспитательной работы
Посещение
театров,
творческих
коллективов,
ноябрьоркестров, ансамблей города Челябинска
декабрь
Посещение концерта в зале им. С. Прокофьева Сергей
21 ноября
Шакуров «Тим Талер, или проданный смех» и оркестр
«Классика»
Проведение Новогоднего праздника (заключительный 26, 28 декабря
урок в полугодии). Показ всех
Праздничный урок, посвященный дню 8 марта

Заключительный концерт

1,6.03.2021

24,26.04.2021

Преп. отделения
Шишова С.А.
Коновалова Н.В.
Соколова А. С.
Чебакова Е.В.
Корнева Е. С.
Коновалова Н.В.
Соколова А. С.
Чебакова Е.В.
Корнева Е. С.
Коновалова Н.В.
Соколова А. С.
Чебакова Е.В.
Корнева Е. С.
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