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I. Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа «Раннее эстетическое
развитие» (далее – «Программа») определяет содержание и организацию
образовательного процесса в Муниципальном учреждении дополнительного
образования «Усть-Ордынская детская школа искусств» (далее МУДО «УстьОрдынская ДШИ»). МУДО «Усть-Ордынская ДШИ» вправе реализовывать
Программу при наличии соответствующей лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
Настоящая
дополнительная общеразвивающая программа «Раннее
эстетическое развитие» составлена на основе Закона «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. и «Рекомендаций по
организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных письмом
Министерства культуры от 21.11.2013г. № 191-01-39\06-ги с целью
определения особенностей организации общеразвивающих программ в
области искусств, а также осуществления образовательной и методической
деятельности при реализации указанной образовательной программы.
Общеразвивающая программа «Раннее эстетическое развитие»
способствует:
 эстетическому воспитанию,
 привлечению наибольшего количества детей к художественному
образованию (часть 1 статьи 83) Федерального Закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации».
Программа разрабатывается и утверждается МУДО «Усть-Ордынская
ДШИ» самостоятельно (часть 5 статьи 12) Федерального Закона РФ «Об
образовании в Российской Федерации» с учетом «Рекомендаций по
организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств» (часть 21, статьи 83), а
также кадрового потенциала и материально-технических условий МУДО
«Усть-Ордынская ДШИ», региональных особенностей.
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная
программа
«Раннее эстетическое развитие» основывается на принципе вариативности для
различных возрастных категорий детей, обеспечивает:
 развитие творческих способностей подрастающего поколения,
 формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.
При разработке и реализации общеразвивающих программ в области
искусств учитывались возрастные и психо-физические особенности детей
дошкольного возраста.
С целью привлечения наибольшего количества детей к художественному
образованию, обеспечения доступности художественного образования срок
реализации общеразвивающей программы составляет 1 год (т.е. 10 месяцев)
для детей в возрасте от 4 до 6 лет включительно.
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По окончании освоения общеразвивающей программы «Раннееэстетическое развитие» выпускникам выдается документ, форма которого
разрабатывается МУДО «Усть-Ордынская ДШИ», самостоятельно.
2. Минимум содержания дополнительной общеразвивающей
программы «Раннее эстетическое развитие»
Минимум содержания дополнительной общеразвивающей программы в
области искусств «Раннее эстетическое развитие» обеспечивает развитие
значимых для образования, социализации, самореализации подрастающего
поколения интеллектуальных и художественно-творческих способностей
ребенка, его личностных и духовных качеств.
Дополнительная общеразвивающая программа «Раннее эстетическое
развитие» реализуется посредством:
 личностно-ориентированного
образования,
обеспечивающего
творческое и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также
воспитания творчески мобильной личности, способной к успешной
социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира;
 познавательного действия (общеучебные, логические действия, а также
действия постановки и решения проблем);
 вариативности образования, направленного на индивидуальную
траекторию развития личности;
 обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей
программы в области того или иного вида искусств, а также, при наличии
достаточного уровня развития творческих способностей ребенка, возможности
его перевода с дополнительной общеразвивающей программы в области
музыкального и изобразительного искусства «Раннее эстетическое развитие»
на обучение по предпрофессиональной программе в области музыкального
или изобразительного искусства.
При реализации данной общеразвивающей программы МУДО «УстьОрдынская ДШИ», устанавливает самостоятельно:
 планируемые результаты освоения образовательной программы;
 график образовательного процесса;
 систему и критерии оценок.
3. Учебный план
Приобщение
подрастающего
поколения
к
музыкальному
и
изобразительному искусству, постижение основ предусматривается при
реализации данной программы посредством аудиторных занятий. При этом
аудиторные занятия проводятся по группам (групповые занятия).
Количество обучающихся при групповой форме занятий - от 11 человек.
Продолжительность академического часа устанавливается Уставом МУДО
«Усть-Ордынская ДШИ» и составляет 25 минут.
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Программа «Раннее эстетическое развитие» включает в себя 2 учебных
плана, которые являются её неотъемлемой частью:
 -учебный план для учащихся Усть-Ордынской детской школы искусств
 -учебный план для учащихся структурного подразделения Харатское
отделение
Учебные планы разработаны МУДО «Усть-Ордынская ДШИ»
самостоятельно. Они разработаны с учетом графика образовательного
процесса по реализуемой образовательной программе и сроков обучения в
МУДО «Усть-Ордынская ДШИ». Учебные планы определяют перечень,
последовательность изучения учебных предметов по учебным полугодиям,
формы аттестации, объем часов по каждому учебному предмету.
По предметам учебного плана не проводятся промежуточные и итоговая
аттестации, оценки не выставляются. Документ об обучении не выдается.
При реализации дополнительной общеразвивающей программы «Раннее
эстетическое развитие» со сроком обучения 1 год общий объем аудиторной
учебной нагрузки составляет 140 часов.
Учебные предметы учебного плана Усть-Ордынской ДШИ:
РПУП.01.Развитие музыкально-эстетических способностей – 70 часов;
РПУП.02. Развитие познавательных способностей» - 35 часов
РПУП.03.Развитие изобразительных способностей -35 часов
Учебные предметы учебного плана структурного подразделения
Харатское отделение
РПУП.01.Развитие музыкально-эстетических способностей – 70 часов;
РПУП.02.Ритмика – 70 часов

6

Утверждено приказом директора
№
от «84» 31 августа 2020 г

Учебный план
дополнительной общеразвивающей программы
«Раннее эстетическое развитие»
для учащихся структурного подразделения Харатская ДМШ
срок обучения 1 год
Максимальная
учебная нагрузка

Структура и объем ОП

140

контрольные
уроки

Индивидуальн
ые
занятия

Мелкогруппов
ые
занятия

Распределение по годам обучения

Групповые
занятия

Наименование учебных
предметов

Трудоемкость
в часах

Индекс
учебных
предметов

Аудиторные занятия
(в часах)

1 год обучения
Количество недель
аудиторных занятий

140

35

Недельная нагрузка в часах

140
Обязательная часть
Развитие музыкальноУП.01.
эстетических способностей
УП.02.
Ритмика
Аудиторная нагрузка

140
70

70

70

70
140

1

2.0

1

2.0
4.0
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Примечание к учебному плану.
1. При реализации данной образовательной программы устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность
обучающихся: групповые занятия - от 11 человек.
2. Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются:
 по учебному предмету «Развитие музыкально-эстетических способностей», «Ритмика», развитие познавательных
способностей» в объёме 100% аудиторного времени.
5. Календарный учебный график образовательного процесса
График образовательного процесса определяет его организацию и отражает:
- срок реализации общеразвивающей программы;
-бюджет времени образовательного процесса (в неделях), предусмотренного на аудиторные занятия обучающихся,
каникулы.
График образовательного процесса разрабатывается и утверждается МУДО «Усть-Ордынская ДШИ» в соответствии со
сроками обучения. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные графиком образовательного
процесса.
С целью обеспечения сбалансированной организации образовательной деятельности в МУДО «Усть-Ордынская ДШИ»
при реализации предпрофессиональных и общеразвивающих программ устанавливаются общие временные сроки по
продолжительности учебного года, каникулярного времени, академического часа:
-продолжительность учебного года в объеме 39 недель,
-продолжительность учебных занятий 35 недель,
-в течение учебного года продолжительность каникул - не менее 4-х недель.
- продолжительность летних каникул – не менее 13 недель.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
дополнительной общеразвивающей программы

«Раннее эстетическое развитие»
срок обучения - 1 год

Обозначения:

Аудиторны
е занятия

=

= =
ИТОГО

35
35

Всего

= =

Аудиторные
занятия

=

24 – 31

=

17 – 23

=

Каникулы

=

3–9

=

10 – 16

=

20 – 26

=

Сводные данные по бюджету
времени в неделю

Август

13 – 19

=

Июль

6 – 12

1–7

Июнь

25 – 31

18 – 24

4 – 10

11 – 17

20 – 26

6 – 12

Май

22 – 28

=

13 – 19

23 – 29

16 – 22

2 –8

=

9 – 15

16 – 22

9 – 15

Апрел
ь

Март

15 – 21

=

2 –8

Феврал
ь

19 – 25

Январь

5 – 11

22 – 28

15 – 21

1–7

8 – 14

24 – 30

Декабрь

8 – 14

=

17 – 23

3–9

10 – 16

Ноябрь

20 – 26

6 – 12

Октябр
ь

13 – 19

22 – 28

15 – 21

1–7

8 – 14

Сентябрь

12 – 18

Утверждено приказом директора
№
от «82» 31 августа 2020 г

17
17

52
52

Каникулы
=
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График аттестации
дополнительной общеразвивающей программы
для учащихся структурного подразделения Харатская ДМШ

«Раннее эстетическое развитие»
срок обучения 1 год
№

Предметы
Развитие музыкально-эстетических
способностей
Ритмика

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1 год
-

к/у

-

к/у

к/у – контрольный урок – в виде открытого урока или показательного выступления
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5.Ожадаемые результаты обучения по дополнительной
общеразвивающей программе «Раннее эстетическое развитие»
Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Раннее
эстетическое развитие» способствует:
 формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных
установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями
искусства;
 воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой
самодеятельности.
Содержание учебных предметов направлено на формирование у
обучающихся общих знаний об искусстве и технологиях, приобретение детьми
начальных, базовых художественно-творческих умений и навыков в музыкальном
и изобразительном искусстве.
Качество реализации общеразвивающей программы в обеспечивается за счет:
 доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей
(законных представителей) содержания общеразвивающей программы;
 наличия комфортной развивающей образовательной среды;
 наличия качественного состава педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемого учебного предмета.
Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование,
составляет не менее 10 процентов в общем числе преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс по общеразвивающей программе.
Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из
которых 35 недель – реализация аудиторных занятий. В остальное время
деятельность педагогических работников должна быть направлена на
методическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а также
освоение дополнительных профессиональных образовательных программ.
Реализация дополнительной общеразвивающей о программы обеспечивается
учебно-методической документацией (учебниками, учебно-методическими
изданиями, конспектами занятий, аудио и видео материалами) по всем учебным
предметам.
Библиотечный фонд МУДО «Усть-Ордынская ДШИ» укомплектован
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной
и учебно-методической литературы по всем учебным предметам.
6. Программа творческой, методической и культурно- просветительской
деятельности
Программа творческой, методической и культурно - просветительской
деятельности школы разрабатывается ежегодно на текущий учебный год,
утверждается приказом директора Школы и является Приложением к
общеразвивающей программе «Ранее эстетическое развитие».
Цель творческой и культурно-просветительской деятельности МУДО «УстьОрдынская ДШИ»:
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- развитие творческих способностей обучающихся,
- приобщение их к лучшим достижениям отечественного и зарубежного
искусства,
- пропаганда ценностей мировой культуры среди различных слоёв населения,
- приобщение их к духовным ценностям.
Программа МУДО «Усть-Ордынская ДШИ»
творческого развития обучающегося и культурно- просветительской
деятельности включает в себя следующие аспекты:
- организация творческой деятельности учеников путем проведения и
участия в различных мероприятиях:
 Тематических и отчетных концертах;
 театрализованных представлениях;
- организация посещений учащимися учреждений культуры
 концертных залов МЦД, ККЗ «Эрдэм»;
 национального музея.
- использование в образовательном процессе образовательных технологий,
основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере
культуры и искусства, а также современного развития музыкального и
изобразительного искусства и образования.
Творческая программа:
Высокое качество образования предполагает организацию творческой
деятельности путём проведения и участия в различных концертах,
театрализованных представлениях и др.
7. Организационно педагогические условия реализации дополнительной
общеразвивающей программы «Раннее эстетическое развитие»
Материально-технические условия МУДО «Усть-Ордынская ДШИ»
обеспечивают
возможность
достижения
обучающимися
результатов,
предусмотренных общеразвивающей программой.
Материально-техническая
база
соответствует
санитарным
и
противопожарным нормам, нормам охраны труда. В школе соблюдаются
своевременные сроки текущего и капитального ремонта.
Минимально необходимый для реализации общеразвивающей программы
перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материальнотехнического обеспечения соответствует профилю общеразвивающей программы.
Требования к минимальному
материально - техническому обеспечению, дополнительной
общеразвивающей программы «Раннее эстетическое развитие»
МУДО «Усть-Ордынская ДШИ» имеет необходимую материальнотехническую базу для осуществления данной программы:
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В Усть-Ордынской ДМШ имеется 3 учебных класса для занятий по
предметам «Развитие музыкально-эстетических способностей», «Детский
оркестр», «Развитие художественно-эстетических способностей»

В структурном подразделении Харатская ДМШ имеется 2 учебных
класса для занятий по предметам «Развитие музыкально-эстетических
способностей», «Ритмика».
Все кабинеты укомплектованы фортепиано и роялями.
МУДО «Усть-Ордынская ДШИ» использует в работе технические средства
обучения и оборудование:

музыкальные центры, мультимедийное оборудование, компьютеры,
видеокамеры, принтеры, факс, сканер, фотоаппараты, в школе установлен
беспроводной интернет Wi –Fi.

стулья разновысотные, магнитные доски
Реализация программы обеспечивается доступом к библиотечным фондам и
фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню
учебных предметов учебного плана.
Библиотечный фонд МУДО «Усть-Ордынская ДШИ» укомплектован в
достаточном количестве печатными и/или электронными изданиями основной
и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем
учебным предметам.
Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, имеющими
среднее профессиональное или высшее профессиональное образование,
соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета.
Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование,
составляет 57%, в общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по программе
В МУДО «Усть-Ордынская ДШИ» созданы условия для содержания,
своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.
МУДО «Усть-Ордынская ДШИ» вправе реализовывать данную программу
при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной
деятель
8. Рабочие программы учебных предметов
РПУП. «Развитие музыкально-эстетических способностей». Рабочая
программа учебного предмета дополнительной общеразвивающей программы
«Раннее эстетическое развитие»
Срок реализации 1год
Разработчик
Дмитриева Любовь Викторовна, преподаватель МУДО «Усть-Ордынская
ДШИ»
РПУП. «Развитие изобразительных способностей». Рабочая программа
учебного предмета дополнительной общеразвивающей программы «Раннее
эстетическое развитие»
Срок реализации 1год
Разработчик
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Николаева Юлия Вячеславовна, Сазонова Любовь Сергеевна, Демешева
Аюна Николаевна, Дмитриева Любовь Викторовна, преподаватели МУДО «УстьОрдынская ДШИ»
РПУП. «Развитие познавательных способностей». Рабочая программа
учебного предмета дополнительной общеразвивающей программы «Раннее
эстетическое развитие»
Срок реализации 1 год
Разработчик
Демешева Аюна Николаевна, преподаватель МУДО «Усть-Ордынская ДШИ»
РПУП. «Ритмика» Рабочая программа учебного предмета дополнительной
общеразвивающей программы «Раннее эстетическое развитие»
Срок реализации 1 год
Разработчик
Короткова Анна Юрьевна, преподаватель МУДО «Усть-Ордынская ДШИ»
9. Оценочные материалы дополнительной общеразвивающей
программы «Раннее эстетическое развитие»
Оценочная деятельность педагога – один из важнейших аспектов
педагогического труда.
Организация и совершенствование любого вида деятельности, в том числе
учебно-познавательной, без оценки невозможна, так как оценка является одним из
ее компонентов, ее регулятором показателем результативности и социальной
востребованности этой деятельности. Вместе с тем подходы к оценке, ее критерии
четко определены, поэтому оценка выполняет все свои основные функции, в том
числе и формирования самооценки как основы саморегуляции и внутренней
мотивации.
Достаточно высокий уровень обучения в школе, требуют от педагога не
только дифференцированного, индивидуального подхода к оценке, но и
соблюдения и выполнения определенных профессиональных норм и требований к
подготовке учеников.
Критерии оценки качества подготовки обучающегося должны позволить
определить уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного
учебной программой по учебному предмету.
Контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет.
Контроль проводится в виде контрольного урока, проводимого в форме
открытого урока или показательного выступления.
Контроль проводится в соответствии с графиком аттестаций В качестве
средств текущего контроля успеваемости используется безотметочная система.
Работа на уроке оценивается различными знаками «Солнышко», «Тучка» и т.д.
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