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I. Пояснительная записка
Общеразвивающая программа «Раннее эстетическое развитие» разработана

на  основе  «Рекомендаций  по  организации  образовательной  и  методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств» в
соответствии  с Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2018
№  616 многолетнего  педагогического  опыта  в  области  раннего  эстетического
развития  в  детских  школах  искусств.   Эстетическое  развитие  детей  раннего
школьного  возраста  как  обязательный  аспект  развития  каждого  ребенка,  а  не
только  отдельных  одаренных  детей,  является  аксиомой  современного  взгляда
научной мысли и педагогической практики школьного воспитания детей. Важным
целеполагающим  аспектом  школьного  воспитания  детей  сегодня  является
формирование  мировосприятия  ребенка,  ориентированного  его  развития  на
общечеловеческие  духовные  ценности.  Среди  множества  факторов,
обуславливающих  развитие  ребенка-школьника,  наиболее  мощным  является
культура.  В  процессе  продуктивной  творческой  деятельности,  присвоения
ценностей  культуры,  у  ребенка  появляются  и  развиваются  творческое
воображение,  мышление,  коммуникативные  навыки,  основы  его  будущей
профессии. Достижение ребенком необходимого уровня эстетического развития в
значительной степени зависит от педагогических и общекультурных условий, в
которых  он  родился  и  живет.  Целесообразно  как  можно  более  раннее
вмешательство  в  стихийный  процесс  эстетического  развития  ребенка.  Данное
условие  обосновано  и  аргументировано  свойствами  быстро  развивающейся
личности ребенка, его психофизиологическими и возрастными особенностями к



восприятию  развивающей  информации  различного  уровня,  к  способности  её
практического освоения.

Актуальность  данной программы заключается в предоставлении ребёнку и
подростку спектра возможностей по реализации его интересов и способностей в
различных  сферах музыки и искусства;  в  обеспечении потребностей школы в
формировании  общей  культуры  воспитанников,  безопасной  и  продуктивной
организации  их  свободного   времени,  создании  самостоятельного  творческого
коллектива,  презентации  результатов  его  деятельности  на  различных  уровнях
(районном, городском, областном и др.). 

Востребованность  программы со стороны педагогов,  воспитанников и  их
родителей в значительной степени определяется:

-  интересом к классическим эталонам искусства, определяющим развитие
современной музыки танца прикладным искусствам;

- стремлением к самостоятельным пробам детей и подростков в освоении
классических и современных направлениях искусства;

- поиском форм, способов, средств поддержки культуры здорового образа
жизни  подрастающего  поколения,  формирования  ценностного  отношения  к
физическому и психическому здоровью человека.

Отбор содержания данной программы основан на идеях о развитии личного
опыта учащихся в 4-х аспектах: освоении «готовых» знаний, различных способов
деятельности человека в  искусстве, развитии опыта творческой деятельности и
эмоционально-ценностного опыта ребенка.

 Программа  «  Раннее  эстетическое  развитие»  разработана  на  основе
типовых  программ  для  ДХШ  и  ДШИ.  В  основе  данной  программы  лежит
масштабный образовательный блок. Его актуальность и назначение заключается в
обучении, воспитании, развитии каждого участника образовательного процесса, в
приобщении  учащихся  ко  всем  видам  деятельности,  в  выявлении  более
одаренных  детей  и  выявление  творческой  среды  для  их  дальнейшей
специализации. Основной формой обучения школьников являются занятия.  Опыт
работы с  детьми  школьного  возраста  показал,  что  формирование  музыкально-
эстетических  навыков является  частью общего  развития  ребёнка.  Музыкально-
звуковые  понятия  невозможно  вводить  без  ознакомления  детей  с  явлениями
окружающего мира,  без образного и абстрактного мышления,  краткосрочной и
долгосрочной памяти.  Поэтому занятия  с  детьми носят комплексный характер,
включают  формирование  общих  предметных  знаний,  умений,  навыков.
Практическая  деятельность  в  сфере  искусства   с  раннего  возраста  определяет
стойкую мотивацию и направленность учащихся к обучению, успешное освоение
детьми школьных образовательных программ. 



Цели и задачи:
• выявлять способности и возможности ребёнка, обогащать его духовный 
мир;
•  развивать  в  каждом  ребёнке  заинтересованность,  музыкальную

восприимчивость, творческую активность;
• прививать навыки участия в элементарной коллективной работе;
• помочь освободиться от природной «зажатости», мышечной 
напряжённости;
•  помочь  приобрести  индивидуальность,  смелость,  артистичность,

уверенность в себе в различных формах творческого проявления;
• развивать мелкую моторику рук;
• помочь ребёнку адаптироваться  и определиться со своими творческими

интересами. 

Предлагаемая программа рассчитана на  годичный срок обучения
Возраст детей, приступающих к освоению программы, 7-11 лет.

II. Требования к минимуму содержания общеразвивающей 
программы« Раннее эстетическое развитие детей ». 

Общеразвивающая  программа  в  области  раннего  эстетического  развития
обеспечивает   развитие  значимых  для  образования,  социализации,
самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и художественно-
творческих  способностей  ребенка,  его  личностных  и  духовных  качеств.
Общеразвивающая программа в области искусств 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;

•  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 искусств на обучение по
предпрофессиональной программе в области искусств.

При  реализации  общеразвивающих  программ  в  области  искусств
образовательная организация устанавливает самостоятельно:



 планируемые результаты освоения образовательной программы; 
 график образовательного процесса и промежуточной аттестации;
 содержание и форму итоговой аттестации;
 систему и критерии оценок.
Основные принципы организации образовательного процесса
 В  связи  с  тем,  что  в  системе  детского  художественного  образования

Министерства  культуры Российской Федерации используется  организационные
формы обучения детей школьного возраста,  при организации образовательного
процесса  на  отделениях  раннего  эстетического  развития  детей  к  обучению  в
детской школе искусств предполагает выполнение следующих требований:

- время для занятий с учащимися школьного возраста – дневное время с 14
до 16 часов 
- продолжительных занятий –  до 40 мин
- количество занятий в день – не более 2-х;
-  форма занятий –  комплексная,  использующая различные виды учебной

деятельности;
- группы комплектуются по возрасту учащихся в среднем 8- 10 человек;
- аудитории, представляемые для занятий со школьниками соответствуют

санитарно-гигиеническим нормам расчета учебной площади на одного ученика,
оснащены соответствующей мебелью и средствами обучения.

Планируемые результаты освоения образовательной программы:
Результатом освоения общеразвивающей программы является приобретение

обучающимися следующих знаний, умений и навыков:  

в области творческой деятельности:

По окончании  обучения младшие школьники должны знать: 
1. Историю возникновения бисера, что такое бисероплетение.
2. Название и назначение материалов (бусина, бисер, стеклярус, рубка).
3. Название и назначение ручных инструментов (кусачки, ножницы).
4. Правила безопасности труда при работе с бисером.
5. Организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом,

поддерживать порядок во время работы.
6.  Соблюдать  правила  личной  и  общей  безопасности  во  время

бисероплетения.
7. Самостоятельно подбирать цветовую гамму изделия, материал и детали

для работы.



По окончании  обучения учащиеся должны уметь:
1. Понимать и читать схемы по бисероплетению.
2.  Самостоятельно  создавать  самые  простые  эскизы,  составлять  для  них

схемы.
3. Работать самостоятельно, контролируя этапы работы.
4. Аккуратно и правильно выполнять работу.                                                      
5.  Работать коллективно и быть самостоятельными.                                         
6. Опираясь на изученный материал, проявлять фантазию при выполнении 

новых работ. 
7.  Освоят всю предложенную программу.   
   По окончании  обучения младшие школьники должны знать:

1. Историю техники вязания крючком;
2. Правила поведения, правила техники безопасности;
3. Виды  инструментов  и  материалов,  используемых  для  вязания

крючком;
4. Условные обозначения, понятие «раппорт»;
5. Основные приемы набора петель и вязания крючком.

По окончании  обучения учащиеся должны уметь:

1.  Соблюдать  правила  поведения  на  занятиях,  правила  техники
безопасности при работе с крючком,  ножницами;

2. Правильно  пользоваться крючком, ножницами;
3. Правильно читать условные обозначения;
4. Подбирать материалы для вязания;
5. Выполнять основные узоры;
6.  Свободно  пользоваться  инструкционными,  технологическими  картами,

составлять их самостоятельно, вязать согласно раппорту. 
в области  хореографической  деятельности:
1.Уметь слушать и анализировать танцевальную музыку, двигаться под 

музыку;
2. Легко, музыкально, эмоционально исполнять проученные движения;
импровизационно   воплощать различные образы под музыку. 

III. Учебный план

Наименование предмета Количество уроков в Формы аттестации



неделю
Вязание крючком 2 Выставка работ
Бисероплетение 1 Выставка работ
Вышивка бисером 2 Выставка работ
Ритмика и танцы 2/2 Творческие концерты
Всего уроков 9

Календарно-тематическое планирование

Танец

№ Тема Кол. часов Дата Примечание

т п всего план факт

I Вводное занятие 1 1

1 Правила поведения на
занятиях хореографией и
инструктаж по технике

безопасности

1 1

II Народно-сценический
танец

1 70 71

2 Введение в предмет 1 1

3 Простой поклон на месте 2 2

4 Основные  танцевальные
ходы

20 20

5 Виды переменных шагов

6 Положение  рук  и  ног  в
русском  танце.  Открывание
и закрывание рук.

32 32

    7 Работа руками port de bras

    8 Подготовка к дробям

    9 Простой дробный «ключ»

   10 Одинарные  и  тройные
притопы

   11 Танцевальные  элементы
русского танца



   12 Танцевальный бег 14 14

   13 Основные фигуры и рисунки
хороводов  («звёздочка»,
«корзиночка»,  «улитка»  и
др.)

   14 Национальные танцы 2 2

Итого 70 72

Ритмика

№ Темы Количество часов

теория практик
а

всего

1. Введение в предмет 1 1

2. Элементы музыкальной грамоты 1 15 16

3. Упражнения на развитие ориентации в пространстве 1 15 16

4. ОФП 1 9 10

5. Танцевально-тренировочные упражнения 1 14 15

6. Повторение, закрепление материала 10 10

7. Посещение концертных программ, школьных 
мероприятий с участием хореографического 
коллектива 

4 4

5 67 72

Вязание крючком

№ Название темы Количество часов
Всего Теория Практика

1 Вводное занятие 1 1 0
2 Основные приемы вязания 

крючком
47 3 44

3 Вязание кружев 24 6 18
Итого: 72 10 62



№ Тема Количество часов
Всего Теория Практика

1 Вводное занятие 1 1 -
Знакомство с планом работы кружка. Техника 
безопасности. История вязания крючком 
Выбор крючка и пряжи. Основные правила 
вязания крючком. 

1 1 -

-

2 Основные приемы вязания крючком 47 3 44
- Образование первой петли. Цепочка из 
воздушных петель.
-Полустолбик без накида
- Столбик без накида.
- Полустолбик с накидом.
- Столбик с накидом.
- Столбик с двумя накидами.  Столбик с тремя 
накидами.
- Условные обозначения. Понятие «раппорт». 
Правила чтения схем.
- Узоры на основе столбиков и воздушных 
петель
- Ракушка. Ракушка на ножке.
- Пучок из двух недовязанных столбиков с 
накидами.
- Узоры на основе «ракушки» и «короны»
- Витой столбик.
- Пышный столбик.
- Узоры, связанные пышными столбиками.
- Рельефные столбики
- Узоры на основе рельефных столбиков
- Узоры, связанные с возвращением в 
предыдущие ряды.
- Итоговое занятие

1

1
1
1
1
2

3

3

2
2

6

2
2
8

2
5
4

1

-

-
-
-
-
-

1

-

-
-

-
-
1

-
1
-

-

1

1
1
1
1
2

2

3

2
2

6

2
1
8

1
5
4

1

4 Вязание кружев 23 1 24
Способы прибавления и убавления петель.
Вязание круга.
Квадрат, связанный от середины
Квадрат, связанный от угла
Треугольник, связанный от центра
Треугольник, связанный от середины стороны
Треугольник, связанный от угла
Вязание пятиугольника
Вязание салфетки
Вязание прихватки
Итоговое занятие. Оформление выставки работ 
учащихся

1

1
1
2
2
2
2
2
5
5

1 2

1
1
2
2
2
2
2
5
5



Итого: 72 5 67

Бисероплетение «Волшебный бисер»

№ п.п Наименование  разделов Всего 
часов

В том числе Форма контроля

теори
я

практик
а

1 Введение. 1 1 -

2 Низание в одну и в две нити. 5 1 4 Мини выставка

3 Мозаичная техника 4 3 1

4 Игольчатая техника плетения. 4 1 3 Коллективное 
изготовление 
подарка

5 Плоское  параллельное  плетение
на проволоке.

4 2 2

6 Объемное параллельное  плетение
на проволоке.

3 1 2

7 Техника плетения дугами. 5 1 4

8 Французская  техника  плетения
бисером

8 1 7 Коллективное 
изготовление 
композиции

9 Итоговая  практическая
проверочная работа

1 - 1 Итоговая 
практическая 
проверочная 
работа

10 Самостоятельная  творческая
работа «Полет фантазии»

1 - 1 Самостоятельная 
творческая 
работа «Полет 
фантазии»

Итого 36 11 25



Вышивка бисером

№
п\п

Тема Часы Теория Практика

Раздел I. Теоретические сведения 7 3 4

1 Введение Инструктаж по технике безопасности 1 1 -

2 История возникновения и развития вышивки Понятие 
декоративно – прикладного искусства.

1 1 -

3 Технология выполнения простейших швов 5 1 4

 Раздел II.  Техника вышивания крестом. 29 3 26

1 Знакомство со счетными швами. Последовательность 
вышивания двойным крестом. Построение композиции.

2 - 2

2 Основы композиции. Цветоведение. 
Формообразование.

1 1 -

3 Техника вышивки гобеленовым швом. 10 1 9

4 Счётная вышивка. Способы закрепления нити. 16 1 15

Раздел III. Техника вышивки гладью. 13 1 12

1 История возникновения вышивки гладью.Перевод 
рисунка на ткань. Цветоведение.

1 1 -

2 Технология глухой ручной вышивки. 2 - 2

3 Применение вышивки в отделке современных швейных
изделий.

10 - 10

Раздел IV. Техника вышивки бисером. 16 2 14

1 Техника вышивания бисером по свободному контуру. 
Организация рабочего места. Техника безопасной 
работы с вышивальными инструментами.

2 1 1



2 Техника вышивания блёстками (пайетками). 14 1 13

Раздел V. Техника вышивки лентами. 5 1 4

1 История  вышивки  лентами.  Материалы  и
приспособления.

1 1 -

2 Техника вышивания лентами. 4 - 4

ИТОГО 70 10 60

IV. График образовательного процесса

Занятия  по  ОП   «Раннее  эстетическое  развитие  детей»  составляют  36
учебных недель с 1 сентября по 31 мая, исключая  зимние каникулы. 

V. Перечень модулей учебных предметов 

1. Рабочая программа  «Вязание крючком»
2. Рабочая программа «Ритмика и танцы»
3. Рабочая программа «Бисероплетение»
4. Рабочая программа «Вышивка бисером»

VI. Система и критерий оценок промежуточной и итоговой аттестации 
результатов  освоения  обучающимися  общеразвивающей  программы
«Раннее эстетическое развитие детей »
Текущий  контроль  успеваемости   обучающихся  и  промежуточная  аттестация
проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Итоговые занятия проводятся не реже одного раза в каждой четверти. 

Формы итогового занятия:
• открытые занятия для родителей и преподавателей в конце каждой 
четверти и учебного года;
•  праздничные  концерты,  посвящённые  праздникам:  международному
женскому дню, новому году, тематические открытые мероприятия.
Домашняя  работа  предусматривается  в  небольшом  объеме  (завершение
работ по вышиванию,  и т.д.). Итоговая аттестация не предусмотрена.  

VII. Требования к условиям реализации 

Аудиторные занятия проводятся по группам (групповые и мелкогрупповые
занятия). Количество обучающихся при групповой форме занятий - от 11 человек,



мелкогрупповой  форме  -  от  4-х  до  10  человек.  Реализация  программы
обеспечивается  учебно-методической  документацией  (учебниками,  учебно-
методическими изданиями, конспектами лекций, аудио и видео материалами) по
всем учебным предметам. Занятия по ОП «Раннее эстетическое развитие детей»
проводятся  в  специально  оснащенных  аудиториях  по  каждому  учебному
предмету.
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