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УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ
Все программы по учебным предметам по дополнительной общеразвивающей программе в области
музыкального и изобразительного искусства «Раннее-эстетическое развитие» разработаны педагогом
художественного и музыкального отделений МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска самостоятельно, на основе Закона
«Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ от 29.12.2012г с целью определения особенностей организации
общеразвивающих программ в области искусств, а также осуществления образовательной деятельности при
реализации указанной образовательной программы.
Общеразвивающая программа в области музыкального и изобразительного искусства «Раннее-эстетическое
развитие» должна способствовать:
• эстетическому воспитанию граждан,
• привлечению наибольшего количества детей к художественному образованию (часть 1 статьи 83) Закона
РФ «Об образовании в Российской Федерации».
Программа разрабатывается и утверждается образовательной организацией самостоятельно (часть 5 статьи 12)
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 ДШИ, региональных особенностей.
Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального и изобразительного искусства «Раннееэстетическое развитие» обеспечивает:
• развитие творческих способностей подрастающего поколения,
• формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.
При разработке и реализации данной общеразвивающей программы учитывались возрастные и психофизические особенности детей дошкольного возраста.
С целью привлечения наибольшего количества детей к художественному образованию, обеспечения
доступности художественного образования срок реализации общеразвивающей программы составляет 3 года (т.е. 2
года 10 месяцев) для детей в возрасте от 4 до 6 лет включительно.

По окончании освоения общеразвивающей программы в области музыкального и изобразительного искусства
«Раннее-эстетическое развитие»
выпускникам выдается документ, форма которого разрабатывается ДШИ
самостоятельно.
Все учебные программы были написаны по структуре:
Все учебные программы были написаны по структуре:
I.
Пояснительная записка
- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем
учебного
времени,
предусмотренный
учебным
планом
образовательного
учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;
II.
Содержание учебного предмета
- Сведения о затратах учебного времени;
- Годовые требования по классам;
III. Требования к уровню подготовки обучающихся
IV. Формы и методы контроля, система оценок
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; Контрольные требования на разных этапах обучения; Критерии
оценки;
V.
Методическое обеспечение учебного процесса
- Методические рекомендации преподавателям; Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы обучающихся;
VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы
- Список рекомендуемой нотной литературы;
- Список рекомендуемой методической литературы.

Титульный лист программы учебного предмета содержит полное наименование ДШИ;
• наименование учебного предмета с указанием наименования программы; год разработки программы;
• оборотная сторона титульного листа программы учебного предмета содержит сведения о разработчике
программы и рецензентах. Также на оборотной стороне титульного листа программы содержатся сведения
о рассмотрении данной программы на заседании школьной методической секции художественного и
музыкального отделения и методического совета ДШИ№2.
Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального и изобразительного искусства ««Раннееэстетическое развитие » включает в себя программы по следующим учебным предметам, согласно утвержденного
учебного плана по 3 летнему сроку обучения:
Обязательная часть:
• Развитие творческих способностей
• Окружающий мир;
• Тематическое рисование;
• Декоративное творчество;
• Художественное творчество;
• Музыкальный инструмент.
Количество учащихся при групповой форме занятий от 6-11 человек, мелкогрупповой форме от 4-х до 8 человек.
Продолжительность академического часа устанавливается уставом ДШИ и составляет 30 минут. Объем
самостоятельной (домашней) работы учащихся в неделю по учебным предметам определяется ДШИ самостоятельно.
Данный учебный план является частью дополнительной общеразвивающей программы «Раннее-эстетическое
развитие», он отражает структуру программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса в
школе. Учебный план разработан МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска самостоятельно. Он разработан с учетом
графика образовательного процесса по реализуемой образовательной программе и сроков обучения в МБУ ДО «ДШИ
№ 2» МО г. Братска. Учебный план определяет перечень, последовательность изучения учебных предметов по годам
обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной аттестации, объем часов по каждому учебному предмету
(максимальную, самостоятельную и аудиторную нагрузку учащихся).

В учебном плане, предусматриваются разделы – промежуточная аттестация и итоговая аттестация.
Промежуточная аттестация:
- устное и письменное тестирование на определение уровня усвоения теоретических компетенций учебного
предмета;
- просмотр практических заданий по каждому разделу учебной дисциплины.
Подведение итогов проводится в конце каждого полугодия в форме просмотра. Количество работ должно
соответствовать требованиям тематического плана учебной программы.
Итоговая аттестация:
- просмотр-выставка аттестационных творческих работ обучающихся;
Года обучения /
№
Наименование
кол-во учебных часов в неделю
Итоговый
предметов
контроль
3 год обучения
2
1
год
год
Музыкальная
Художественная
обучения
обучения
группа
группа
1
Развитие творческих
1,0
1,0
2,0
в конце года
способностей
открытый урок
2
Тематическое
2,0
в конце года
рисование
просмотр
3
Художественное
2,0
2,0
в конце года
творчество
просмотр
4
Окружающий мир
1,0
1,0
в конце года
открытый урок
5
Музыкальный
2,0
в конце года
инструмент
открытый урок
6
Декоративное
2,0
в конце года
творчество
просмотр
Всего:
4,0
4,0
4,0
4,0
-

АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ

«Окружающий мир»

Программа учебного предмета является частью дополнительной общеразвивающей программы в области
музыкального и изобразительного искусства «Раннее- эстетическое развитие». Срок обучения 2 года. Объем учебной
нагрузки в неделю составляет 1 час. Продолжительность урока -1 академический час - 30 минут.
Место учебного предмета в структуре программы в области музыкального и изобразительного искусства:
«Окружающий мир» - 70 часов.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ДШИ на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Окружающий мир» при 2-летнем сроке обучения составляет 70
аудиторных часов.
Сведения о затратах учебного времени
Вид учебной работы,
нагрузки
Годы обучения
Полугодия
Аудиторные занятия
Максимальная
учебная
нагрузка
Промежуточная и итоговая
аттестация

Затраты учебного времени
1-й год

Всего часов

2-й год

1

2

3

4

16
16

19
19

16
16

19
19

70
70

-

Открытый
урок

-

Открытый
урок

-

Форма проведения учебных занятий
Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в группе составляет от 4 до 8 человек.
Текущий контроль и поощрения в учебе отмечаются в дневнике в виде оценок.

АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ

«Тематическое рисование»

Программа учебного предмета является частью дополнительной общеразвивающей программы в области
музыкального и изобразительного искусства «Раннее- эстетическое развитие». Данная программа рассчитана на
занятия с детьми 6 лет по 2 часа в неделю (каждый урок по 30 минут с пятиминутным перерывом). Срок обучения 1
год. Объем учебной нагрузки в неделю составляет 2 часа.
Продолжительность урока -1 академический час - 30 минут.
Место учебного предмета в структуре программы в области музыкального и изобразительного искусства:
«Тематическое рисование» - 70 часов.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ДШИ на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Тематическое рисование» при 1-летнем сроке обучения составляет
70 аудиторных часов.
Сведения о затратах учебного времени
Вид учебной работы,
нагрузки
Годы обучения
Полугодия
Аудиторные занятия
Максимальная
учебная
нагрузка
Промежуточная и итоговая
аттестация

Затраты учебного времени

Всего часов

1-й год
1

2

32
32

38
38

70
70

-

просмотр

-

Форма проведения учебных занятий
Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в группе составляет от 4 до 8 человек.
Текущий контроль и поощрения в учебе отмечаются в дневнике в виде оценок.

АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ

«Декоративное творчество»

Программа учебного предмета является частью дополнительной общеразвивающей программы в области
музыкального и изобразительного искусства «Раннее- эстетическое развитие». Данная программа рассчитана на
занятия с детьми 6 лет по 2 часа в неделю (каждый урок по 30 минут с пятиминутным перерывом). Срок обучения 1
год. Объем учебной нагрузки в неделю составляет 2 часа.
Продолжительность урока -1 академический час - 30 минут.
Место учебного предмета в структуре программы в области музыкального и изобразительного искусства:
«Декоративное творчество» - 70 часов.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ДШИ на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Декоративное творчество» при 1-летнем сроке обучения составляет
70 аудиторных часов.
Сведения о затратах учебного времени
Вид учебной работы,
нагрузки
Годы обучения
Полугодия
Аудиторные занятия
Максимальная
учебная
нагрузка
Промежуточная и итоговая
аттестация

Затраты учебного времени

Всего часов

1-й год
1

2

32
32

38
38

70
70

-

просмотр

-

Форма проведения учебных занятий
Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в группе составляет от 4 до 8 человек.
Текущий контроль и поощрения в учебе отмечаются в дневнике в виде оценок.

АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ

«Художественное творчество»

Программа учебного предмета является частью дополнительной общеразвивающей программы в области
музыкального и изобразительного искусства «Раннее- эстетическое развитие». Программа «Художественное
творчество» предусматривает чередование занятий по рисованию, лепке и аппликации. Реализация программного
материала предполагает 1 час занятий 2 раза в неделю по 30 минут. Возраст детей: первый год обучения 4 года,
второй год обучения 5 лет. Срок обучения 2 года. Объем учебной нагрузки в неделю составляет 2 часа.
Продолжительность урока -1 академический час - 30 минут.
Место учебного предмета в структуре программы в области музыкального и изобразительного искусства:
«Художественное творчество» - 140 часов.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ДШИ на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Художественное творчество» при 2-летнем сроке обучения
составляет 140 аудиторных часов.
Сведения о затратах учебного времени
Вид учебной работы,
нагрузки
Годы обучения
Полугодия

Затраты учебного времени
1-й год
1

2

3

Всего часов

2-й год
4

Аудиторные занятия
32
38
32
38
140
Максимальная учебная нагрузка
32
38
32
38
140
Промежуточная и итоговая аттестация
просмотр
просмотр
Форма проведения учебных занятий
Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в группе составляет от 4 до 8 человек.
Текущий контроль и поощрения в учебе отмечаются в дневнике в виде оценок.

АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
«Развитие творческих способностей»
Программа учебного предмета является частью дополнительной общеразвивающей программы в области
музыкального и изобразительного искусства «Раннее- эстетическое развитие». Программа
учебного предмета
«Развитие творческих способностей» направлена на решение задач развивающего характера: общее музыкальное,
творческое, координационно-двигательное развитие, формирование навыков коллективного музицирования и навыков
учебной деятельности.
Срок реализации учебного предмета «Развитие творческих способностей» составляет 3 (три) года.
Возраст детей: первый год обучения 4 года, второй год обучения 5 лет, третий год обучения 6лет. Возрастные
границы условны.Объем учебной нагрузки в неделю составляет: первый год-1час, второй год-1час, третий год-2 часа.
Продолжительность урока -1 академический час - 30 минут.
Содержание программы ориентировано на создание эмоционально-комфортного состояния и благоприятных
условий для развития личности ребёнка, развитие устойчивой мотивации к познанию и творчеству, приобщение к
общечеловеческим ценностям, интеллектуальное и духовное развитие личности ребёнка, укрепление его
психического и физического здоровья, взаимодействие педагога дополнительного образования с семьёй учащегося.
Программа на три года обучения преследует следующую цель – предложить учебный минимум, доступный ребенку
дошкольного возраста, в определенной последовательности и в достаточном для обучения объеме. Учебные задачи и
репертуар построены по дидактическому принципу постепенного последовательного усложнения.
Данная программа предлагает комплексно и системно решать задачи всестороннего музыкального развития
детей.
В данной программе нашли отражение основные тенденции современной музыкальной педагогики:
-ориентир на дошкольный возраст 4- 6 лет, как наиболее благоприятный в плане развития средствами музыки;
-опора на игровую деятельность, как преобладающую в этом возрасте;
-использование широкого комплексного подхода с опорой на синтез различных видов искусств.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ДШИ на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Развитие творческих способностей» при 3-летнем сроке обучения
составляет 140 аудиторных часов.

Сведения о затратах учебного времени
Вид учебной работы,
нагрузки
Годы обучения
Полугодия
Аудиторные занятия
Максимальная
учебная
нагрузка
Промежуточная и итоговая
аттестация

Всего
часов

Затраты учебного времени

1

1-й год
2

2-й год

3-й год

3

4

5

6

16
16

19
19

16
16

19
19

32
32

38
38

140
140

-

Открытый
урок

-

Открытый
урок

Открытый
урок

-

Контроль и учет успеваемости:
Концертное выступление осуществляется один раз в конце учебного года. Дети должны исполнить 2-3 песенки в
любой форме: с использованием шумовых инструментов, ритмических движений и т.д.
Выступления детей на концертах перед родителями, в школе и в детских садах служат хорошим стимулом в
учебе.
Текущий контроль и поощрения в учебе отмечаются в дневнике в виде оценок.

