
 

Аннотации рабочих программ 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

художественной направленности  

«Ранее эстетическое развитие» 

 

направленность: художественная 

возраст: 4/5-6 лет 

срок реализации программы: 2 года 

 

 

Музыка 

 

«Музыкальный инструмент» 

Задачи: 

 развитие интереса к классической и джазовой музыке и музыкальному 

творчеству; стимулирование у ученика интереса к современным направлениям 

академического искусства с учетом специфики джазовых отделений; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и 

артистизма; 

 освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения 

инструментом в пределах программы учебного предмета; 

 овладение учащимися основными исполнительскими навыками игры на 

фортепиано, позволяющими грамотно исполнять музыкальное произведение как соло, так 

и в ансамбле, а также исполнять нетрудный аккомпанемент; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению 

нот с листа; 

 приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 

 формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению 

профессионального обучения в профессиональных образовательных организациях; 

 обучение джазовой импровизации, развитие чувства свинга, знание особенностей 

джазовой гармонии и мелодики, игра в ансамбле в рамках джазового исполнительства.  

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

- знания простейшего фортепианного репертуара;    

- умения исполнять музыкальные произведения соло. 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету распределяется по годам обучения с 

учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Объем времени на самостоятельную работу учащихся по каждому учебному 

предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической 

целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

Предмет изучается 2 года в объеме 68 ч. 



Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также возможность реализации индивидуального подхода к каждому 

ученику. 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

 

«Сольное пение» 

 

Основная цель предмета: обучение основам вокального исполнительства. 

Задачи предмета: 

- развитие навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

коллективное исполнение); 

- развитие умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

- развитие умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 

- развитие умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании музыкального произведения; 

- развитие первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

- развитие навыков публичных выступлений; 

- развитие навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности образовательной организации. 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

- знания основного исполнительского репертуара;    

- знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений; 

- умения исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле на достаточном 

художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями. 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету распределяется по годам обучения с 

учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Объем времени на самостоятельную работу учащихся по каждому учебному 

предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической 

целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

Предмет изучается 2 года в объеме 68 ч. в год. 

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также возможность реализации индивидуального подхода к каждому 

ученику. 

 

 

 

 



ИЗО 

 

Цель учебного предмета: выявление одаренных детей в области изобразительного 

искусства в раннем детском возрасте и формирование у детей младшего школьного 

возраста комплекса начальных знаний, умений и навыков в области изобразительного 

искусства.  

Задачи:   

 развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, 

эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

зрительно-образной памяти),  

 воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное,  

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности,  

 формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства 

ритма, цветовой гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.), 

приобретение детьми опыта творческой деятельности.  

Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей.  

Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания 

сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение краткосрочных 

упражнений, что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также выработать 

необходимые навыки.  

 Гибкое соединение элементов заданий позволяет чередовать задания из разных 

разделов, данный принцип способствует поддержанию творческого интереса к 

изобразительной деятельности.  Программа имеет цикличную структуру, что позволяет 

возвращаться к изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя. 

Предмет изучается 2 года по 1 часу в неделю. 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

 

 

Танец 

Цель учебного предмета:  развитие танцевально-исполнительских и художественно 

эстетических способностей учащихся на основе приобретенного ими  комплекса знаний, 

умений, навыков, необходимых для исполнения  танцевальных композиций различных 

жанров и форм.  

Задачи:  

• развитие интереса к классическому, народно-сценическому танцу и 

хореографическому творчеству;  



• овладение учащимися основными исполнительскими навыками классического 

танца, позволяющими грамотно исполнять музыкальные композиции, как соло, так и в 

ансамбле;    

• развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти и музыкальности;   

• стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности в ансамбле;  

• развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), двигательно-танцевальных 

способностей, артистизма;  

• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений;    

• формирование комплекса знаний, умений и навыков в области хореографического 

искусства. 

Данная программа приближена к традициям, опыту и методам обучения, 

сложившимся в хореографическом образовании, и к учебному процессу учебного заведения 

с профессиональной ориентацией.   

Ее освоение способствует формированию общей культуры детей, музыкального 

вкуса, навыков коллективного общения, развитию двигательного аппарата, мышления, 

фантазии, раскрытию индивидуальности. 

Предмет изучается 2 года по 1 часу в неделю. 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

 

 

 


