
 

АННОТАЦИЯ 
дополнительной общеразвивающей программы   

 «Раннее общеэстетическое развитие» 
 

    Программа разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по  

видам искусств» министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 

2013 г. № 191-01-39/06-ГИ. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Раннее общеэстетическое развитие»  создана для помощи родителям и детям в 

определении вида искусства, которым они хотели заниматься в школьном 

возрасте. Кроме того, программа поможет ребёнку подготовится к школе: 

развитие внимания, усидчивости, навыки письма, рисования, развитие 

коммуникативных качеств, навык выступлений перед большой аудиторией. 

Программа включает в себя учебные предметы: 

"Музыка" учащиеся получают начальные знания о видах музыкального 

искусства, знания особенностей различных музыкальных инструментов, 

изучают основы музыкальной грамоты, ансамблем исполняют  песни с 

помощью педагога и самостоятельно. 

"Ритмика" учащиеся получают знания  позиций ног, рук; навыки 

координации, представление о двигательных функциях отдельных частей тела; 

изучают различные танцевальные движения; рисунок танца, приобретают 

навыки исполнения танцевальных комбинаций и композиций; 

"Рисунок" учащиеся получают знания о основных понятиях и терминологии в 

области изобразительного искусства; первичные знания о видах и жанрах 

изобразительного искусства; знания о правилах изображения предметов с 

натуры и по памяти; умения и навыки работы с различными художественными 

материалами и техниками; навыки самостоятельного применения различных 

художественных материалов и техник.     

 

Цель программы: 

- развитие творческих способностей, творческой индивидуальности 

учащихся, через занятия музыкой, ритмикой и рисунком. 

 

Задачи программы:  
       -    развитие духовных, интеллектуальных способностей детей на основе 

художественно-творческой деятельности в области искусства; 

       -    развитие творческих способностей, фантазии, воображения детей на 

основе формирования начальных знаний, умений и навыков в рисовании, 

музыке и ритмике. 

 

 



 
Срок реализации учебной программы 

 

Срок  реализации данной программы составляет 1год, продолжительность 

учебных занятий 35 недель в год. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид  
учебной работы, 

нагрузки 

Затраты учебного времени 

Часов в неделю 

Всего часов в неделю 

Аудиторные занятия  4 

Предметы   

Музыка  1 1 

Ритмика  1 1 

Рисование  2 2 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 5-6 лет. 

 Рекомендуемая продолжительность урока – 35 минут. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в группе 

составляет от 4 до 10 человек.  
 

 

 


