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1. Пояснительная записка 

   Дополнительная общеразвивающая программа «Раннее эстетическое 

развитие» разработана на основе закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств» Министерства культуры РФ (Приложение к письму 

Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. №191-01-39/06 – ги), Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196) и Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в Московской области от 

24.03.2016 №3597/21. 

Программа имеет художественную направленность. Уровень данной 

программы – ознакомительный. 

  Актуальность программы «Раннее эстетическое развитие» обусловлена 

соответствием программы требованиям Концепции дополнительного образования 
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детей по формированию мотивации детей к познанию, творчеству, внутреннему 

саморазвитию; приобщению к ценностям отечественной и европейской культуры; 

развитию способностей к определенному виду деятельности; выявлению и 

развитию одаренных детей. 

Отличительной особенностью программы является ее комплексный 

характер: программа включает два учебных предмета – «Музыка» и 

«Ритмопластика». Таким образом, обучающиеся познают мир музыки как через 

собственно музыкальную деятельность (пение, слушание, игра на шумовых 

инструментах), так и через пластическое движение, что соответствует возрастным 

особенностям детей дошкольного возраста. 

Целью данной программы является развитие музыкальных способностей 

ребенка через пение и движение. 

В процессе освоения программы реализуются задачи: 

 формирование основ ладового чувства; 

 формирование основ чувства ритма; 

 формирование эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 развитие координации и выразительности движений; 

 развитие устойчивости внимания; 

 развитие коммуникативных навыков. 

Срок реализации общеразвивающей программы «Раннее эстетическое 

развитие» - 1 год. Программа предназначена для детей 3-4 лет. Обучение 

проводится в форме групповых занятий численностью до 8 человек по два раза в 

неделю. Продолжительность занятия по каждому предмету определяется 

локальными актами школы и составляет 25 минут. 

Форма обучения – очная. 

I.Учебный предмет «Ритмика» 

           Цель программы предмета – дать возможность ребенку развивать 

двигательную активность, опираясь на музыкальный материал, укрепить его 

здоровье, развить музыкальный слух. 
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Задачи учебного предмета: 

Обучающие: 

-Учить сознательно распоряжаться своим телом, понимать каждое 

движение; 

-Учить правильному выполнению упражнений как по форме (направлению 

движений, амплитуде), так и характеру усилий (напряжению, ритму, темпу); 

-Сформировать музыкально-ритмические навыки. 

Развивающие: 

-Создать комфортные условия эмоционально-психологического климата на 

занятиях для каждого воспитанника; 

-Развить чувство ритма; 

-Развить память и внимание; 

-Укреплять опорно-двигательный аппарат, развивать гибкость и пластику; 

-Развивать творческие способности детей. 

Воспитывающие: 

-Привить трудолюбие; 

-Воспитать собранность и дисциплину; 

-Воспитать стремление к саморазвитию; 

-Воспитать потребность в здоровом образе жизни. 

2.1. Учебно-тематический план  

№ п/п Тема занятий Количество часов 

1. Вводное занятие 1 

2. Азбука музыкального движения 10 

3. Ритмика 20 

4. Мероприятия 3 

5. Заключительное занятие 1 

 Итого: 35 

 

2.2. Содержание обучения 

1. Вводное занятие (1ч). 
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Знакомство с ребятами, анкетирование, собеседование, правила поведения и 

содержание программы занятий, инструктаж по технике безопасности. 

2. Азбука музыкального движения (10ч). 

Мелодия и движение. Темп (быстро, медленно, умеренно). Музыкальные размеры 

4/4, 2/4, 3/4. Контрастная музыка: быстрая-медленная, веселая-грустная. 

Соотнесение пространственных построений с музыкой. Такт и затакт. 

Практические занятия. Музыкально-пространственные упражнения: маршировка 

в темпе и ритме музыки; шаг на месте, вокруг себя, вправо, влево. Танцевальные 

шаги (с носка на пятку), танцевальные шаги в образах (Растения, животные и 

птицы) 

3. Ритмика (20ч). 

Подготовительные упражнения: 

1. Шаг (легкий, тяжелый, большой, маленький, семенящий, пружинящий). 

2. Маховые движения. 

3. Подскоки (быстрые и медленные). 

4. Галоп (боковой). 

5. Бег (медленный, быстрый, с ускорением, с замедлением). 

6. Прыжки. 

Основные упражнения ритмопластики. 

1. Упражнения стоя; 

2. Упражнения сидя с упором на руки; 

3. Упражнения сидя (руки в свободном положении, на поясе, открыты в 

стороны); 

4. Упражнения с атрибутами (листья, цветы, шарфики, морковки, игрушки, 

зонтики.) 

        После всего комплекса упражнений необходимо дать детям возможность 

полностью расслабиться лёжа на спине с закрытыми глазами под спокойную 

музыку. Упражнения могут изменяться, дополняться по усмотрению педагога. 

4.Мероприятия(3ч). 
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Открытые занятия включают в себя песни и музыкально-ритмические 

композиции, разученные в процессе ознакомления с репертуаром, 

объединённых одним сказочным сюжетом. 

Темы открытых занятий  

1. «В гостях у Шуршика»; 

2. «Ёлочка красавица»; 

3. «Маму поздравляем»; 

5. Заключительное занятие (1ч). 

«Здравствуй лето!» 

Выступление перед родителями, подведение итогов. 

        Этапы занятия: 

1. Подготовительные упражнения; 

2. Упражнения ритмической гимнастики; 

3. Игровые и музыкальные импровизации. 

Практически каждое занятие предполагает изучение новой темы, но 

включает в себя закрепление пройденного материала в упражнениях всех 3-х 

разделов «Ритмики». 

В первый раздел включены упражнения, при помощи которых дети 

овладевают приемами движения – пружинным, маховым, плавным, ходьбой и 

различными видами бега, дающими им возможность разогреть и подготовить 

мышцы к дальнейшей работе на уроке. 

        Второй основной раздел включает в себя упражнения ритмической 

гимнастики из исходного положения стоя, сидя. 

        Танцевально-игровые импровизации третьего раздела помогают развивать и 

углублять творческие способности детей, учат создавать музыкально-

двигательные образы. 

Учитывая состав группы, физические данные детей, педагог может 

включать новые элементы, движения и танцевальные композиции в программу. 
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2.3. Планируемые результаты освоения программы предмета 

«Ритмика» 

К концу учебного года обучающиеся должны уметь: 

 ориентироваться в характере, темпе, ритме музыки; 

 свободно и легко исполнять упражнения на координацию корпуса, рук, 

ног, головы; 

 сочинять элементарные образные движения; 

 владеть простейшими правилами поведения на сцене. 

а также знать: 

 требования к правильной осанке, основные позиции рук, ног, головы; 

 правила поведения в коллективе; 

 правила техники безопасности во время занятия. 

Занятия по данной программе будут способствовать: развитию координации 

движений дошкольников, воображения, отработке механизмов межличностной 

коммуникации, воспитанию внимательного отношения друг к другу, умению 

искренне радоваться достижениям своих товарищей, желанию помочь им в 

преодолении встречающихся трудностей. 

II. Учебный предмет «Музыка» 

Цель программы предмета – способствовать развитию музыкального слуха, 

вокально-интонационной координации, вызвать интерес и эмоциональную 

отзывчивость к музыке.  

Задачи учебного предмета: 

Обучающие: 

-Учить реагировать на звучание музыки и выполнять упражнения и задания 

(дыхательной, фонопедической и интонационной гимнастики) по показу педагога; 

-Учить слушать музыку до конца; 

- Учить звукоподражанию; 

- Сформировать начальные певческие навыки (правильно брать дыхание, 

тянуть звук, повторять интонационные упражнения за педагогом). 
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Развивающие: 

-Создать комфортные условия эмоционально-психологического климата на 

занятиях для каждого воспитанника; 

-Развить чувство ритма; 

-Развить долговременную память и внимание; 

-Развивать творческие способности детей; 

-Укреплять голосовой и дыхательный аппарат ребёнка; 

Воспитывающие: 

- В игровой форме побуждать выполнять задания до конца; 

-Воспитать собранность и дисциплину умение слушать и слышать; 

-Воспитание эмоционального отклика при слушании музыкальных 

произведений. 

 

2.1.Учебно-тематический план  

 

№ п/п Тема занятий Количество часов 

1. Вводное занятие 1 

2. 
Дыхательная гимнастика. Фонопедические, 

интонационные упражнения. 
10 

3. Пение. Слушание. 10 

4. 
Музыкально-дидактические игры. Игры с 

шумовыми инструментами. 
10 

5 Мероприятия 3 

6. Заключительное занятие 1 

 Итого: 35 

 

 

2.2. Содержание обучения 

1.Вводное занятие (1ч). 
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Знакомство с ребятами, собеседование в игровой форме, правила поведения и 

содержание программы занятий, инструктаж по технике безопасности. 

2.Дыхательная гимнастика. Фонопедические, интонационные упражнения 

(10ч). 

На занятиях используется различные виды дыхательных гимнастик («Понюхай 

цветок», «Сдуй пёрышко») в частности некоторые упражнения дыхательной 

гимнастики А. Н. Стрельниковой («Кошки», «Ладошки», «Насос» и т.д.) 

Фонопедические упражнения («Машины», «Динозаврик», «Лягушки») Эти 

упражнения направлены на правильное формирование дыхания при 

звукоизвлечении. 

3.Пение. Слушание (20ч). 

Подготовительные упражнения: 

1.Упражнения на одном звуке с различной звуковысотностью. 

2.Упражнения, имитирующие звуки природы, бытовые звуки. 

3.Песенки-попевки на 1 ,2 звуках. 

4.Песенки –попевки с различными движениями (пальчиковая гимнастика в 

соединении с пением). 

Основной репертуар: 

1.Песни календарные (Осень, Зима, Весна, Лето). 

2. Песни про животных, птиц. 

3.Песни про транспорт. 

 4.Песни про дружбу.  

5. Песенки-игры. 

4.Музыкально-дидактические игры. Игры с шумовыми инструментами 

Выполнять различные движения в соответствии с содержанием песни. Знакомство 

с шумовыми инструментами: ложки, треугольник, бубен, трещотка, маракас, 

колокольчики. Исполнять простейшие ритмические рисунки под музыку. 

5.Мероприятия (3ч) 
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Открытые занятия включают в себя песни и музыкально-ритмические 

композиции, разученные в процессе ознакомления с репертуаром, объединённых 

одним сказочным сюжетом. 

1. «В гостях у Шуршика» 

2. «Ёлочка красавица» 

3. «Маму поздравляем» 

7. Заключительное занятие (1ч). 

«Здравствуй лето!» 

Выступление перед родителями, подведение итогов. 

        Этапы занятия:  

1.Подготовительные упражнения; 

2.Пение и слушание музыкальных произведений; 

3.Игровые и музыкальные импровизации с шумовыми инструментами и 

атрибутами. 

Практически каждое занятие предполагает изучение новой темы, но 

включает в себя закрепление пройденного материала в упражнениях всех 3-х 

разделов предмета «Музыка». 

В первый раздел включены упражнения, при помощи которых дети 

овладевают элементами дыхательной гимнастики, разогревают голосовой аппарат 

и настраивают слух на восприятие дальнейшего музыкального материала. 

        Второй основной раздел  

Включает в себя основной материал для пения и слушания музыки. 

        Песенно-игровые импровизации третьего раздела помогают развивать и 

углублять творческие способности детей, учат создавать музыкально-

двигательные образы, опираясь на содержание песен, музыкально-дидактических 

игр.  

2.4. Планируемые результаты освоения программы предмета 

«Музыка» 

К концу учебного года обучающиеся должны уметь: 



 11 

 ориентироваться в характере, темпе, ритме музыки; 

 петь несложные песни; 

 играть на шумовых инструментах несложные ритмические рисунки; 

 владеть простейшими правилами поведения на сцене; 

 эмоционально отзываться на музыку. 

Занятия по данной программе будут способствовать: развитию слуховой и 

певческой   координации, воображения, анализа.  

3. Виды и формы контроля освоения программы 

Методами диагностики личностного развития учащихся и контроля освоении 

программы «Раннее эстетическое развитие» являются: 

- наблюдение; 

- беседа; 

- сравнение и анализ выполняемых заданий; итоговый анализ полученных умений и 

навыков обучающихся за период обучения. 

Формой промежуточного контроля является проведение открытых занятий для 

родителей. Целесообразно проводить открытые уроки в соответствии с календарными 

темами: Праздник осени, Новый год, Мамин праздник. На открытых занятиях педагог 

совместно с родителями может оценить уровень достигнутых результатов как в 

освоении программ учебных предметов, так и в формировании коммуникативных 

навыков: поведение в коллективе, степень понимания задач, поставленных педагогом, 

реакция на ситуацию. 

В конце учебного года проводится итоговый контроль освоения программы на 

обобщающем занятии. Занятие организуется с использованием театрализации. 

Эффективность программы может быть определена не только через результаты ее 

освоения учащимися. Важными способами диагностики ее эффективности являются: 

 Мнение родителей 

 Открытые  занятия 

 Обсуждения на методических объединениях педагогов. 

 

3. Методические условия реализации программы 
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Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни 

каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного 

умственного, нравственного и физического развития ребенка, формируется личность 

человека. Очень важно в этот период создать для ребенка такие условия, которые бы 

способствовали развитию его индивидуальности, внутреннего мира, обогащению 

творческого потенциала и приобщению к социокультурным ценностям. 

Сегодня 75% детей страдает гиподинамией. Недостаток двигательной 

активности, как известно, чреват самыми большими неприятностями. По данным 

многих исследований, именно нехватка движений, ослабление мышечной 

деятельности и ведет к гиподинамии, следствием чего становится сердечная 

недостаточность, нарушение функций нервной и других систем жизнедеятельности 

организма. Не говоря уже о других заболеваниях, к которым недостаток занятий 

физическими упражнениями как будто не имеет прямого отношения, но все они 

возникают как следствие нездорового образа жизни. 

Ритмопластика является дополнительным резервом двигательной активности 

детей, источником их здоровья, радости, повышения работоспособности, разрядки 

умственного и психологического напряжения и, следовательно, одним из условий 

подготовки к учебной деятельности в школе. 

Важнейшее значение для музыкально – ритмического воспитания имеет 

правильный подбор музыкальных произведений. Весь материал программ учебных 

предметов построен на высокохудожественных образцах русской и зарубежной 

классической и народной музыки, детского музыкального материала (песни, 

считалки), а также из музыкальных произведений, написанных специально для детей, 

что, несомненно, способствует развитию и воспитанию музыкального вкуса детей. В 

основу программы вошли материалы из комплексной общеобразовательной 

программы для дошкольников под редакцией Н. Вераксы, М. Васильевой, 

Т.Комаровой. Также используется музыкальный материал из программы по слушанию 

музыки О. Радыновой, репертуар из детских музыкальных сборников Е. Макшанцевой 

и Е. Шаламоновой. 
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Содержание предмета учитывает возрастные особенности учащихся (как в плане 

психоэмоционального, общемузыкального развития, так и в отношении особенностей 

детского голоса и детской костно-мышечной системы). Занятия планируются в 

игровой форме. На практических занятиях дети осваивают музыкальную природу 

искусства, приучаются к сотворчеству. У них развиваются ассоциативная память, 

внимание, творческие способности, а также инициатива и воображение, фантазия, 

умение передать характер музыки и содержание образа движением. 

Уровень умений двигаться зависит от качества представлений о реальных вещах. 

Задача руководителя – развивать детские представления, прежде всего путем 

наблюдения, и на их основе строить обучение, последовательно ведя детей к овладению 

основами изображения художественных образов языком танца. 

Осмысление, переживание и воспроизведение художественного образа 

активизирует процесс творческого, духовного развития. Поэтому при организации 

учебной деятельности важный аспект – опора на эмоциональную сферу: 

- увлекательный, эмоциональный рассказ (наглядность, образность, 

занимательность и т.п.); 

- вызов удивления, восхищения; 

- вызов заинтересованности в изучении языка танца и музыки; 

- эстетическое оформление кабинета; 

- стимулирование положительных переживаний, связанных с передачей 

художественных образов посредством танцевальных движений; 

- использование игр и игровых приемов; музыки. 

Иными словами, для реализации программы «Раннее эстетическое развитие» 

используются следующие методы обучения и воспитания: 

 наглядные: объяснительно-иллюстративные; 

 практические: упражнения, пластические этюды и др.; 

 познавательные игры; 

 создание «ситуации успеха»; 

 словесные: беседа, рассказ; 

 наблюдение. 
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Материальная база предполагает наличие учебного класса для проведения 

групповых занятий музыкой и репетиционных помещений для занятий 

ритмопластикой.  

 Педагог самостоятельно подбирает необходимые методические и нотные 

материалы, пособия для работы с детьми. 

Важным компонентом программы является система средств обучения. Она 

содержит следующие типы методической продукции: 

 демонстрационный (набор музыкальных инструментов); 

 атрибуты для музыкальных композиций (флажки, шарфики, султанчики, 

листья, цветы, зонтики и т. д.) 

 иллюстративный (портреты композиторов, репродукции художественных 

произведений); 

 наглядный материал; 

 творческие работы учащихся (рисунки, поделки). 

5.Рекомендуемая литература 

Учебный предмет «Ритмика» 

1. Франио Г. Роль ритмики в Эстетическом воспитании Детей.  

Москва «Советский композитор»1989. 

2. Руднева С., Фиш А. Ритмика. Музыкально-ритмическое движение. – М., 

1972. 

3. Баренбойм Л. Путь к музицированию. – Л. – М., 1973. 

4. Минеева Л. И. Музыка для ритмики. Издательство Композитор Санкт-

Петербург 2002 г. 

5. Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста» ч.1ч.2.  

Москва Владос 2001 г. 

6. Коренева Т. Ф. Музыкальные ритмопластические спектакли ч.1ч2. Владос 

2001 г. 
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7. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста (младшая группа) 

Издательство Композитор Санкт-Петербург 1999 г. 

8. Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. Этот удивительный ритм. Развитие 

чувства ритма у детей — Композитор Санкт-Петербург, 2005. 

9. Вихарева Г. Ф.  Споём, попляшем, поиграем. Песенки игры для малышей.  

«Музыкальная палитра» Санкт-Петербург 2011 г. 

10.  Сиротина Т. Ритмическая азбука. Москва-музыка 2007г. 

11. Каплунова И., Новоскольцева И. «Потанцуй со мной, дружок» Невская нота 

Санкт-Петербург 2010 г. 

12. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» Пособие для 

музыкальных руководителей детских садов. Издательство Композитор 

Санкт-Петербург 2015 г. 

Учебный предмет «Музыка» 

1. «Гусельки». Песни для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Вып.10, 88 – Москва, Советский композитор, 1971. 

2. «Подснежник». Поёт хоровая студия. - Москва, Всероссийское музыкальное 

общество, 1993. 

3. Аренский А., Ребиков В. Детские песни. - Москва, Музыка, 1983. 

4. Лаптев И.  Оркестр в классе — М.: Музыка, 1991. 

5. Герчик В. Произведения для детей. – М.: Советский композитор, 1978. 

6. Давыдова М. А. Музыкальное воспитание в детском саду-М.: Вако, 2006. 

7. Дзержинская И. Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников. — 

М.: Просвещение, 1985. 

8. Зацепина М.Б, Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском саду. 

Младшая группа. 

 Издательство Мозаика- Синтез Москва 2016г. 

9. Зимина А. Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего 

возраста. — М.: Владос, 2000. 



 16 

10.  Играем, рисуем, поем! Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. – 

Композитор Санкт-Петербург, 2005. 

11.  Кошмина И.В., Ильина Ю.В., Сергеева М. П. «Музыкальные сказки и 

игры» Москва Владос 2002 г. 

12. «Пчёлка» Песни и хоры русских композиторов составитель Корсакова Э. 

Москва Музыка 1996г. 

13.  Мерзлякова С. И. Учим петь детей 3-4 лет. Песни и упражнения для 

развития голоса. М. Т. Ц. Сфера 2015г. 

14. Мерзлякова С. И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для 

развития голоса. М. Т. Ц. Сфера 2015г. 

15. Е. Макшанцева «Скворушка» АРКТИ- Илекса Москва 1999г. 

16. Радынова О. П. «Сказка в музыке» «Музыкальные инструменты»  

М 

. Т. Ц. Сфера 2016г. 

17. Радынова О. П. «Песня. Танец.  

18. Марш» М. Т. Ц. Сфера 2016г. 

19. Радынова О. П. «Настроения, чувства в музыке» М. Т. Ц. Сфера 2016г. 

20. Иващенко В. Музыкальный огород Изучаем ноты М. Луч 2013г. 

21.  Музыкальная классика для детей. Марко Зимза, Дорис Айзенбургер 

Времена года. Скрипичные концерты Антонио Вивальди. М. Контент             

2018г. 

22. Музыкальная классика для детей. Зуза Хеммерле, Криста Унцер Щелкунчик 

балет- сказка П. И. Чайковского. 

23.  Н. Ставцева Детский альбом. Балетный спектакль «Приключения Маши» 

на муз. П. И. Чайковского М. 2006 г. 

  


