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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 6 лет» направлена на развитие сенсорных, 
познавательных, математических и других способностей детей, развитие 
логического мышления, смекалки и сообразительности, развитие интереса к 
приобретению знаний, воспитание детей в творческой атмосфере, 
доброжелательной обстановке, эмоционально-нравственной отзывчивости, 
формирование у учащихся комплекса знаний, соответствующих данной 
программе, выработку у учащихся личностных качеств, способствующих 
освоению в соответствии с программными требованиями учебной 
информации, умение давать объективную оценку самому себе и другим 
учащимся, формирование навыков взаимодействия с учащимися и с 
преподавателем в образовательной деятельности, понимание причин успеха 
или неуспеха собственной учебной деятельности, освоение языка 
музыкальной речи, сознательное его использование в своей исполнительской 
деятельности, развитие детского изобразительного творчества, на творческое 
отражение впечатлений от окружающего мира, удовлетворение потребностей 
личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 
Цели программы:  

- развитие математических представлений и познавательных интересов, 
- всестороннее развитие личности учащегося средствами ритмики и 
танцевально-игровой гимнастики, 
- формирование комплекса начальных знаний, умений и навыков в области 
изобразительного искусства, 
 - развитие вокально-хоровых навыков,  
- сформировать устно-речевую базу для овладения элементами письма и 
чтения в дошкольный период. 
Задачи программы: 
- обучение детей счету,  
- развитие представлений о величине предметов и их форме,  
- развитие пространственных и временных представлений, 
- формирование полноценных произносительных навыков, 
- развитие фонематического восприятия, слуховой памяти, 
 - развитие процессов звуко-буквенного анализа и синтеза, 
- развитие просодической стороны речи, 
- развитие лексико-грамматического строя речи, 



- развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению 
слов, их сочетаний в предложении, 
- привлечение внимания к способам словообразования, к эмоционально-
оценочному значению слов, 
- воспитание у детей умений правильно составлять простое 
распространенное предложение, а затем и сложное предложение; употреблять 
разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи, 
- развитие связной, грамматически правильной устной речи, 
- формирование элементарных навыков чтения, 
-овладение вокально-певческими навыками: чистого интонирования, 
певческой дикции, артикуляции и дыхания, 
- развитие музыкальной памяти, внимания, воображения, мышления; 
- развитие голосового аппарата; 
- развитие артистических качеств, 
- совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной     
деятельности, 
-укрепление здоровья (способствовать оптимизации роста и развития опорно-
двигательного аппарата, формирование правильной осанки, содействие 
профилактике плоскостопия), 
- совершенствование психомоторных способностей ребенка (развитие 
мышечной силы, гибкости, выносливости, развитие ручной умелости и 
мелкой моторики. 
Срок реализации  программы. Срок реализации дополнительной 
общеразвивающей программы «Раннее эстетическое развитие для детей в 
возрасте 6 лет» для учащихся, поступивших в образовательное учреждение в 
возрасте  6 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 6 лет»  
 
 

2.1.Результатом освоения дополнительной общеравивающей программы 
«Раннее эстетическое развитие для детей в возрасте 6 лет» является 
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 
предметных областях: 
в области ритмики 
- умение ориентироваться в зале при проведении музыкально-подвижных 
игр, 
- умение передавать характер музыкального произведения в движении 
(веселый, грустный, лирический), 
- умение выполнять ритмические танцы и комплексы упражнений третьего 
года обучения под музыку, 
в области основ изобразительной грамоты 



-владение основами грамоты изобразительного искусства 
- умение анализировать, соизмерять, сравнивать, овладевать навыками 
штриховки, 
- умение определять штрихи, динамику, ритм самостоятельно делить краски 
на холодные и теплые тона, 
- умение работать с палитрой 
- умение самостоятельно определять жанр картины / натюрморт, портрет, 
пейзаж/, 
в области хорового пения 
- умение петь выразительно, без напряжения, плавно легким звуком, 
- умение брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 
фразами, 
- умение отчетливо произносить слова, 
- умение своевременно начинать и заканчивать песню, 
- умение правильно интонировать мелодию, 
- умение эмоционально исполнить песню, 
в области развития речи 
- умение различать на слух все звуки родного языка, 
- умение  называть слова с определённым звуком, 
- умение определять место звука в слове, 
- умение делить слова на слоги, 
- владение первоначальными представленими о предложении, 
- умение правильно отвечать на вопросы, 
- умение самостоятельно связно и последовательно передавать содержание 
текста, 
- умение составлять рассказы, 
- умение различать гласные и согласные звуки, 
- владение графомоторными навыками, 
- умение анализировать слова с определенными звуками, 
- владеть навыком чтения 
- умение дифференцировать твердые и мягкие согласные звуки; 
- умение дифференцировать звонкие и глухие согласные звуки. 
в области развития математических способностей 
- иметь представления о множестве: уметь формировать множества по 
заданным основаниям, видеть составные части множества, 
- умение объединять, дополнять множества, удалять из множества части, 
 - умение устанавливать отношения между отдельными частями  множества, 
а также целым множеством и каждой его части, 
- умение считать до десяти и дальше (количественный и порядковый счет в 
пределах 20), 
-умение соотносить цифру и количество предметов, 
-понимать отношения между числами натурального ряда, уметь увеличивать 
и уменьшать числа на 1, 
-называть числа в прямом и обратном порядке, последующее и предыдущее 
число к названному, 



-умение раскладывать  на два меньших и составлять из двух меньших 
большее, 
-умение на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 
задачи на сложение и вычитание, 
- умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания 
предмета, 
- умение измерять длину, ширину, высоту предметов, 
-знать геометрические фигуры и их элементы, 
-иметь представления о многоугольниках, прямой, отрезке, 
-умение моделировать геометрические фигуры, 
- умение ориентироваться на ограниченной территории, 
-иметь элементарное представление о времени. 

III. Учебный план дополнительной общеразвивающей программы 
«Раннее эстетическое развитие для детей в возрасте 6 лет»  

 
Учебный план  дополнительной общеразвивающей программы «Раннее 
эстетическое развитие для детей в возрасте 6 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.  
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Учебный план по дополнительной общеразвивающей программе "Раннее эстетическое развитие для детей в возрасте 6 лет" срок обучения 1 год
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34

34

34
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