
 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАННЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

(срок обучения 3 года) 

 

Уровень образования: общеразвивающий 

Срок обучения: 1-3 года 

Форма обучения: очная 

Язык образования: русский 

Для поступления на ДООП "Ранее эстетическое развитие" не требуется сдачи 

вступительных экзаменов. Принимаются все желающие в соответствии с возрастом 

на основании поданного заявления родителей. Программа предполагает 2 варианта 

учебного  плана  и  включает в себя следующие дисциплины: Музыку, Театр, 

Музыкальный театр, Английский язык, Танец, Живопись.    Продолжительность 

одного занятия - 30 минут. 

Цель: - формирование первоначальных навыков в области искусств и подготовка к 

дальнейшему обучению по основным общеобразовательным программам, 

реализуемым в Школе искусств №1, способствующих общему интеллектуальному 

развитию и расширению кругозора;  

Задачи: 

- пробуждение интереса к занятиям различными видами искусства; 

- выявление творческих способностей у обучающихся в раннем возрасте; 

- формирование начальных коммуникативных навыков; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями;  

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально- нравственной отзывчивости; 

- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации; 

- формирование навыков взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами и 

обучающимися в образовательном процессе. 

 

 

  
 

 



4. Учебный план (вариант №1) 

 

№ Наименование предмета Количество уроков в неделю 

1 Музыкальный театр 1 

2 Английский язык 1 

3 Танец   1 

4 Живопись 1 

 Всего уроков 4 

 

 

  Учебный план (вариант №2) 

 

№ Наименование предмета Количество уроков в неделю 

1 Музыка 1 

2 Английский язык 1 

3 Танец   1 

4 Живопись 1 

5 Театр 1 

 Всего уроков 5 

 

 

Обучение по данной  программе предполагает: выявление способностей к одному 

из 4 видов искусства – хореографического, изобразительного, музыкального, 

театрального искусства, лингвистического развития  по итогам обучения – 

рекомендаций преподавателей для поступления в школу искусств  на действующие 

отделения школы.  
 

 

 

АННОТАЦИИ К ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  «РАННЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

(срок обучения 3 года) 

 

Аннотация на учебную программу  «Музыка» 

Автор-составитель программы Рютина Л.В. – преподаватель отделения 

музыкального искусства МБУ ДО Школа искусств №1 г.Усть-Илимска. 

Программа составлена с учётом возрастных и психофизических особенной 

учащихся. В основе педагогического процесса: последовательность, наглядность, образно-

игровая подача материала. 

Настоящая программа отражает разнообразие детского музыкального материала, 

репертуара, а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику. 

Направлена на приобретение детьми первоначальных знаний, навыков, умений в области 

музыкального искусства, популяризацию и привлечение интереса   к музыкальному 

искусству наибольшего количества детей, формирование эстетического вкуса на лучших 

образцах классической и современной музыки, раскрытие творческих возможностей 

каждого ребёнка, духовно-нравственное развитие ученика.  

Форма проведения занятий – групповой урок. Занятия проводятся в соответствии с 

утверждённым планом – 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятий – 30 минут. 



Срок реализации учебного предмета «Музыка» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в возрасте 4 лет – 3 года.  

 

Аннотация на учебную программу  «Живопись» 

Автор-составитель Килина Л.А.  – преподаватель отделения изобразительного 

искусства МБУ ДО Школа искусств №1 г.Усть-Илимска. 

Программа составлена с учётом возрастных и психофизических особенной 

учащихся. В основе педагогического процесса: последовательность, наглядность, образно-

художественная  подача материала. 

Настоящая программа отражает разнообразие детского изобразительного 

творчества. Направлена на приобретение детьми первоначальных знаний, навыков, 

умений данного вида искусства, популяризацию и привлечение интереса   к 

изобразительному  искусству наибольшего количества детей, формирование 

эстетического вкуса, раскрытие творческих возможностей каждого ребёнка, духовно-

нравственное развитие ученика.  

Форма проведения занятий – групповой урок. Занятия проводятся в соответствии с 

утверждённым планом – 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятий – 30 минут. 

Срок реализации учебного предмета «Живопись» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в возрасте 4 лет – 3 года. 

Аннотация на учебную программу  «Танец» 

Автор-составитель Якушева О.Н.  – преподаватель отделения хореографического  

искусства МБУ ДО Школа искусств №1 г. Усть-Илимска. 

Программа составлена с учётом возрастных и психофизических особенной 

учащихся. В основе педагогического процесса: последовательность, наглядность, 

повторность, образно-игровая  подача материала. 

  Цель программы: приобщение детей к хореографическому творчеству, развитие 

музыкальных и физических данных детей, выявление перспективных учащихся для 

дальнейшего обучения в данном виде искусства, формирование эстетического вкуса, 

раскрытие творческих возможностей каждого ребёнка, духовно-нравственное  развитие 

учащихся.  

Форма проведения занятий – групповой урок. Занятия проводятся в соответствии с 

утверждённым планом – 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятий – 30 минут. 

Срок реализации учебного предмета «Танец» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в возрасте 4 лет – 3 года. 

Аннотация на учебную программу  «Театр» 

Автор-составитель Сырина Е.С.  – преподаватель  отделения театрального 

искусства МБУ ДО Школа искусств №1 г. Усть-Илимска. 

Программа составлена с учётом возрастных и психофизических особенной 

учащихся. В основе педагогического процесса: последовательность, наглядность, образно-

игровая  подача материала. 

Цель программы: приобщение детей к театральному искусству, развитие 

коммуникативных способностей детей, выявление перспективных учащихся для 

дальнейшего обучения в данном виде искусства, формирование навыков правильной речи, 

формирование основ творческой личности, эстетического вкуса, раскрытие творческих 

возможностей каждого ребёнка, духовно-нравственное  развитие учащихся.  

Форма проведения занятий – групповой урок. Занятия проводятся в соответствии с 

утверждённым планом – 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятий – 30 минут. 

Срок реализации учебного предмета «Театр» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в возрасте 4 лет – 3 года. 



 

Аннотация на учебную программу  «Музыкальный театр» 

Автор-составитель программы Тобокова М.С. – преподаватель отделения 

музыкального искусства МБУ ДО Школа искусств №1 г.Усть-Илимска. 

Программа составлена с учётом возрастных и психофизических особенной 

учащихся. В основе педагогического процесса: последовательность, наглядность, образно-

игровая подача материала. 

Настоящая программа отражает разнообразие детского музыкального материала, 

репертуара, а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику. 

Направлена на приобретение детьми первоначальных знаний, навыков, умений в области 

музыкального искусства, популяризацию и привлечение интереса   к музыкально-

театральному искусству наибольшего количества детей, формирование эстетического 

вкуса на лучших образцах классической и современной музыки, раскрытие творческих 

возможностей каждого ребёнка, духовно-нравственное развитие ученика, на приобщение 

детей к театральному искусству, развитие коммуникативных способностей детей, 

выявление перспективных учащихся для дальнейшего обучения в данном виде искусства, 

формирование навыков правильной речи, формирование основ творческой личности, 

эстетического вкуса, раскрытие творческих возможностей каждого ребёнка. 

Форма проведения занятий – групповой урок. Занятия проводятся в соответствии с 

утверждённым планом – 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятий – 30 минут. 

 

Аннотация на учебную программу  «Английский язык» 

Автор-составитель Лавренова А.С. – преподаватель английского языка МАОУ 

СОШ № 5 г. Усть-Илимска. (преподаватель дополнительного образования по 

направлению: английский язык МБУ ДО Школа Искусств №1 г. Усть-Илимска) 

Программа составлена с учётом возрастных и психофизиологических особенностей 

учащихся. В основе педагогического процесса: последовательность, наглядность, образно-

игровая подача материала. 

Цель программы: развитие лингвистических способностей, развитие языкового 

мышления, речевых механизмов, коммуникативных умений и познавательных 

способностей у детей дошкольного возраста средствами английского языка, развитие 

интереса к английскому языку, расширение кругозора детей, воспитание интереса и 

уважения к культуре других народов 

Форма проведения занятий – групповой урок. Занятия проводятся в соответствии с 

утверждённым планом – 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятий  - 30 минут. 

Срок реализации учебного предмета «Английский язык» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в возрасте 4 лет – 3 года. 

 


