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I. Пояснительная записка. 
 

Данная программа специально разработана в целях сопровождения 
отдельных категорий обучающихся, в целях сохранения традиций 
муниципального образования «Город Саратов» и формирования 
патриотического сознания детей. Программа не будет востребована 
населением в случае её реализации в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Раннее эстетическое 
развитие для детей в возрасте 2-3 лет» направлена на передачу ребенку 
необходимых сведений об окружающем, формирование соответствующего 
словаря, важнейших речевых умений и навыков, на развитие усидчивости, 
аккуратности, терпения, умение концентрировать внимание, мелкую 
моторику и координацию движений рук у детей, развитие творческих и 
коммуникативных способностей дошкольников на основе их собственной 
творческой деятельности, первоначальные математические представления, 
развитие музыкального слуха, формирование голосового аппарата, овладение 
речью. 
Цели программы:  

-создание условий для развития речи и обогащения словаря. 
-Развитие интереса к слову. 
- формирование математических знаний, 
- развитие интереса к математике. 
- создание условий для развития потенциальных творческих способностей, 
заложенных в ребенке, интереса к собственным открытиям через поисковую 
деятельность. 
- помощь в овладении необходимыми навыками и современными техниками 
рисования для воплощения замыслов в своих рисунках, 
- воспитание у детей интереса и любви к музыке. 
Задачи программы: 
- развитие способности понимать речь окружающих, 
- расширение ориентировки ребенка в окружающем, 
-формирование первичных представлений о них и умение устанавливать 
простейшие связи    между предметами и явлениями, 
- формирование словаря: обучение детей словесному указанию педагога 
находить предметы по цвету, размеру, различать их месторасположение, 
имитировать действия людей и движения животных, 
- обогащение словаря детей существительными, обозначающими название 
транспорта, частей автомобиля,  растений, фруктов, овощей, домашних 
животных и их детенышей;  глаголами, обозначающими некоторые трудовые 
действия взрослых, взаимоотношения детей; прилагательными, 
обозначающими величину, цвет, вкус, 
-обучение  правильному произношению гласных и согласных звуков, 
звукоподражаний, отдельных слов,  



-обучение произношению звукоподражательных слов в разном темпе, с 
разной силой голоса, 
- совершенствование грамматическим строем речи: обучение согласовывать 
существительные и местоимения с глаголом, 
- обучение строить предложения из 3-4 слов, 
- Развитие связной речи: обучение детей пониманию речи, умению отвечать 
на простейшие вопросы, 
- пробуждение интереса и любви к художественному слову: обучение 
воспринимать небольшие потешки, сказки и рассказы, 
- воспитание внимания и интереса к явлениям природы и разнообразным 
предметам, 
-воспитание звуковой культуры речи: приучать детей говорить внятно, не 
торопясь, 
-развитие фонематического слуха, 
-развитие основных движений и мелкой моторики, 
-развитие артикуляционного аппарата, 
-  способствовать развитию у детей внимания, сообразительности, 
способности логически мыслить, рассуждать, делать выводы, 
- знакомство детей с цветовой гаммой, 
- знакомство детей со свойствами материалов (пластилином, солёным тестом, 
красками, бумагой и т. д.), 
- обучение приёмам зрительного и тактильного обследования формы, 
- формирование у детей умения и навыки, необходимые для создания 
творческих работ, 
- воспитание у детей аккуратности, трудолюбия и желания добиваться успеха 
собственным трудом, 
- побуждение у детей желания экспериментировать, используя в своей работе 
техники нетрадиционного рисования, 
- воспитание умения и желания организовать своё рабочее место и убрать 
его, 
- развитие у детей художественно – творческих способностей,  
художественного вкуса, фантазии, изобретательности, пространственного 
воображения, творческого мышления, внимания, 
- развитие мелкой моторики рук, 
-воспитание эмоционального отклика на музыку,  
-привлечение внимания к ее содержанию, развитие умения вслушиваться в 
музыку, различать отдельные произведения, 
- формирование сенсорных способностей детей, знакомя их с музыкальными 
игрушками, различными по высоте и тембру звучания, 
-формирование певческих интонаций, элементарной ритмичности движений, 
согласованности движений с музыкой на основе освоения несложных 
гимнастических, танцевальных, образных движений, 
-формирование навыка коллективного пения.  
 



Срок реализации  программы. Срок реализации дополнительной 
общеразвивающей программы «Раннее эстетическое развитие для детей в 
возрасте 2-3лет» для учащихся, поступивших в образовательное учреждение 
в возрасте  2-3 лет, составляет 1 год. Учебные занятия проводятся в форме 
групповых занятий, численностью 11-20 человек. 
 

 II. Планируемые результаты  освоения дополнительной 
общеразвивающей программы  

«Раннее эстетическое развитие для детей в возрасте 2-3 лет»  
 
 

2.1.Результатом освоения дополнительной общеравивающей программы 
«Раннее эстетическое развитие для детей в возрасте 2-3 лет» является 
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 
предметных областях: 
в области основ изобразительной грамоты 
- умение подбирать цвета, соответствующим изображаемым предметам, 
- умение правильно пользоваться кисточкой, 
- умение проявить свои творческие способности, воображение, фантазию, 
в области развития музыкальных способностей 
- овладение умениями и навыками в пении (подстраиваясь к голосу 
преподавателя правильно передавать несложную мелодию, произнося слова 
вначале нараспев, затем появляется протяжность звучания), 
- овладение умениями и навыками в  ритмических движениях (чувствовать 
ритмическую пульсацию при ходьбе и беге, реагировать на начало и 
окончание музыки, отмечать двухчастную форму пьесы передавать  
контрастную форму динамики, выполнять различные образные движения в 
играх,  в упражнениях  использовать предметы :погремушки, флажки, 
платочки), 
- овладение навыками игры на детских музыкальных инструментах, 
-  умение узнавать и называть знакомые песни, пьесы, 
- умение различать регистры, 
- умение осваивать простейший ритмический рисунок, 
в области развития речи 
- умение по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об 
изображённом на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта,  
- умение отвечать на простейшие («что? », «кто? », «что делает? ») и более 
сложные вопросы («во что одет? », «что везёт? », «кому? », «какой? », «где», 
«когда? », «куда? »), 
- умение задавать вопросы: «Кто (что) это? », «Что делает? ». 
в области развития математических способностей 
- умение различать по образцу геометрические формы (круг, квадрат, 
треугольник), 
- умение группировать предметы по образцу, 
- умение различать основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий). 



- умение различать большие и маленькие предметы, 
- умение группировать предметы по образцу, 
- умение считать до трех и показывать соответствующее количество 
пальчиков на руке, 
-владение понятиями: один-много, большой- маленький, высокий- низкий и 
т.д., 
-знание основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный), 
-знание основных геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник) и 
геометрических  тел (шар, куб), 
- умение сравнивать предметы по величине, цвету, форме, 
- умение сравнивать количество предметов, 
- умение подбирать пару к предмету с заданными признаками. 

III. Учебный план дополнительной общеразвивающей программы 
«Раннее эстетическое развитие для детей в возрасте 2-3 лет»  

 
Учебный план  дополнительной общеразвивающей программы «Раннее 
эстетическое развитие для детей в возрасте 2-3 лет» включает сведения о 
предметных областях, учебных предметах и разделах, о затратах учебного 
времени (недельная и годовая нагрузка в часах). 

Материально-технические условия реализации  
Учебные аудитории оснащены учебными партами и стульями, 
соответствующими возрасту детей, компьютером, маркерно - магнитной 
доской,  необходимым наглядным материалом.  
 

 
 
 
  
 
 
 



развитие музыкальных 
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34
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136

1

1

1

1

Наименование учебных 

предметов 

недельная нагрузка в часах годовая нагрузка в часах 

Учебный план по дополнительной общеразвивающей программе "Раннее эстетическое развитие для детей в возрасте 2-3  лет" срок обучения 1 год


