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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по дополнительной общеразвивающей программе

«Раннее -  эстетическое развитие» 
в рамках предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг 
на 2017-2018 учебный год

Срок обучения 3 года

№ Наименование

Г ода обучения / 
кол-во учебных часов в неделю Итоговый

контроль
предметов 3

1 2 Музыкальная
группа

Художественная
группа

1 Развитие творческих 
способностей

1,0 1,0 2,0 - в конце года 
открытый урок

2 Тематическое
рисование

- - - 2,0 в конце года 
просмотр

3 Художественное
творчество

2,0 2,0 - - в конце года 
просмотр

4 Окружающий
мир

1,0 1,0 - - в конце года 
открытый урок

5 Музыкальный
инструмент

- 2,0 - в конце года 
открытый урок

Всего: 4,0 4,0 4,0 4,0

Пояснительная записка к учебному плану по дополнительной общеразвивающей программе
«Раннее -  эстетическое развитие» в рамках предоставления дополнительных

платных образовательных услуг на 2017-2018 учебный год

Отделение раннего эстетического развития открыто в рамках предоставления дополнительных 
образовательных услуг, по художественно - эстетической направленности.

Данное отделение предусмотрено для детей с 4 летнего возраста со сроком обучения 3 года.
Прием детей может осуществляться на любой год обучения, согласно возрастных данных 

ребенка:
1 год обучения -  дети 4 лет; 2 год обучения -  дети 5 лет; 3 год обучения -  дети 6 лет;
Одна из первостепенных задач деятельности отделения раннего эстетического развития -  

выявление способностей ребенка в раннем дошкольном возрасте, духовное обогащение, знакомство 
с окружающим миром, музыкальным и изобразительным искусством, а также овладения навыками 
учебной деятельности. В конце каждого учебного года проводятся итоговые контрольные занятия, 
согласно учебного плана данного отделения. Сроки начала и окончания учебного года, 
каникул совпадают со сроками, устанавливаемыми для общеобразовательных школ.

Форма занятий по всем учебным дисциплинам учебного плана отделения раннего эстетического 
развития -  групповая и индивидуальная. Продолжительность урока 30 минут. Перерывы между 
занятий 5-10 минут. Количественный состав групп: от 6-8 человек.

На 3-м году обучения формируются 2 направления: художественное и музыкальное.
Распределение детей по группам проходит в конце 2 года обучения. Обязательно учитывается 
желание ребенка и рекомендации специалистов. Обучающимся, успешно завершившим курс 
обучения на отделении раннего эстетического развития будет предложено поступление на другие 
образовательные программы.


