Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
«Раннее эстетическое развитие детей» направлена на развитие творческих
способностей учащихся с учетом их индивидуальных особенностей и
потребностей.
Практическая деятельность в сфере искусств с раннего возраста
определяет стойкую мотивацию учащихся к обучению, успешное освоение
детьми
школьных образовательных программ. Кроме того, раннее
музыкально-эстетическое воспитание дает результаты в развитии
способностей ребенка намного более эффективные и устойчивые, чем
обучение с 7-8 лет.
Нормативной
основой
дополнительной
общеразвивающей
общеобразовательной программы «Раннее эстетическое развитие» являются
«Примерные учебные планы» МК РФ (Москва, 2003г)».
Общая характеристика содержания ОП по срокам реализации, этапам
обучения и возраста детей представлена в следующей таблице:
ДООП

возраст учащихся

Сроки реализации

Раннее эстетическое развитие детей

4 года

2 года

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
«Раннее эстетическое развитие детей» (далее – программа, ДООП)
адресована педагогическим работникам организаций дополнительного
образования (детские музыкальные школы, детские школы искусств),
участвующих в реализации дополнительных общеобразовательных
программ в области раннего эстетического развития детей.
Цель реализации программы – выявление одаренных детей на ранней
стадии и создание условий для их творческой самореализации и социальной
адаптации в детском коллективе.
Программа разработана в соответствии с:
федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018
№ 298н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог
дополнительного образования детей и взрослых"»;
Форма обучения: очная.
Нормативный срок освоения программы: 432 часа.
Организация образовательной деятельности: очные аудиторные
занятия проводятся два раза в неделю на основании утвержденного
расписания учебных занятий. Продолжительность академического часа для
всех видов занятий устанавливается 25 минут. Виды учебных занятий:
лекции, практические занятия. Форма итоговой аттестации: игровой урок или
тестирование в рамках учебного времени.
Образовательная программа «Раннее эстетическое развитие детей»
создает предпосылки для развития творческих способностей детей в

художественной сфере. Комплекс предметов, входящих в учебный план
образовательной программы
(«Ритмика»,
«Развитие музыкальных
способностей», «Развитие речи» «Логика», «Художественный труд»,
«Рисунок») обеспечивает гармоничное воспитание дошкольников в возрасте
от 4 до 7 лет.
Целью данной программы является:
 создание
развивающей
среды,
способствующей
художественноэстетическому
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, 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:
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.
Программа разработана в целях всестороннего художественноэстетического развития и подготовки дошкольников к дальнейшему
обучению в первом классе музыкальной школы по программам
предпрофессиональной и общеразвивающей направленности.
Прием на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую
программу «Раннее эстетическое развитие детей», сроком освоения 2 года
осуществляется по заявлению родителей или законных представителей
ребенка, соблюдая их очередность и в соответствии с количеством
вакантных мест, утвержденных приказом директора колледжа, с 4, 5 лет.
Дополнительный прием детей для освоения данной программы
допустим в течении всего учебного года с любого времени при наличии
заявления от родителя (законного представителя) об отсутствии претензий к
преподавателям отделения и колледжа в связи с неполным освоением
программы, так как программа в большей степени рассчитана не на
итоговый результат, а на процесс творческой адаптации ребенка к
музыкальному обучению, подготовке к музыкальному обучению в школе.
Для творческого развития ребенка полезен будет любой срок обучения по
данной общеразвивающей программе.

