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I. Пояснительная записка 

 Направленность программы: социально-педагогическая. 

Общеразвивающая программа «Радуга» (раннее эстетическое развитие) 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области дополнительного образования», а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области раннего эстетического развития в Центре.  

Эстетическое развитие детей дошкольного возраста как обязательный аспект 

развития каждого ребенка, а не только отдельных одаренных детей, является 

аксиомой современного взгляда научной мысли и педагогической практики 

дошкольного воспитания детей. Важным целеполагающим аспектом 

дошкольного воспитания детей сегодня является формирование 

мировосприятия ребенка, ориентированного его развития на 

общечеловеческие духовные ценности.  

Новизна данной программы: комплексное развитие личности ребенка. 

Цель: развитие ребенка через математические, изобразительные, 

ритмические, творческие занятия. 

Задачи:  

• выявлять способности и возможности ребёнка, обогащать его духовный  

мир; 

• развивать в каждом ребёнке заинтересованность, музыкальную 

восприимчивость, творческую активность; 

• помочь освободиться от природной «зажатости», мышечной  

напряжённости; 

• помочь приобрести индивидуальность, смелость, артистичность, 

уверенность в себе в различных формах творческого проявления; 

• развивать мелкую моторику рук; 

формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художественной 

деятельности; 

• помочь ребёнку адаптироваться в коллективе ребят, будущих 

первоклассников. 

Программа «Радуга» направлена на  раннее эстетическое  развитие 

ребенка. В основе данной программы лежит масштабный образовательный 

блок. Его актуальность и назначение заключается в обучении, воспитании, 

развитии каждого участника образовательного процесса, в приобщении 

обучающихся ко всем видам деятельности, в выявлении более одаренных 

детей и выявление творческой среды для их дальнейшего развития. Основной 

формой обучения дошкольников являются занятия.  Опыт работы с детьми 
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дошкольного возраста показал, что формирование музыкальных, 

двигательных, изобразительных, математических, пространственных 

навыков является частью общего развития ребёнка. Поэтому занятия с 

детьми носят комплексный характер, включают формирование общих 

предметных знаний, умений, навыков. Кроме того, раннее эстетическое 

воспитание даёт результаты в развитии способностей ребёнка намного более 

эффективные и устойчивые, чем обучение с 7-8 лет. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Предполагаются занятия по ритмике, ментальной математике, 

изобразительной деятельности, развитию пространственного мышления, 

ручному труду.  

При организации образовательного процесса детей раннего эстетического 

развития в Центре предусматривает выполнение следующих требований: 

- обучающие посещают Центр не более 1 раза в неделю; 

- время для занятий с детьми дошкольного возраста – дневное время с 10 

до 13 часов;  

- продолжительных занятий –  до 30 мин; 

- количество занятий в день – не более 4-х; 

- форма занятий – комплексная, использующая различные виды учебной 

деятельности в игровой форме; 

- группы комплектуются по возрасту учащихся в среднем 10- 12 человек; 

- аудитории, представляемые для занятий с дошкольниками соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам расчета учебной площади на одного 

ученика, оснащены соответствующей мебелью и средствами обучения. 
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Учебный план. 

 

 «Ритмика» 

 

«Знайка» 

 

 

№ Наименование разделов и тем 
Количество часов Формы 

контроля теория практика общее 

1 Танцевально-ритмическая 

гимнастика. 

1 11 12  

2 Игротанцы. 1 11 12  

3 Пальчиковая гимнастика. 1 4 5  

4 Музыкально-подвижные игры.  5 5  

5 Итоговое занятие.   2 2 Концерт 

Итого: 3 33 36  

№ 

п/п 
Название тем 

Количество часов Формы 

контроля 

всего теория практика 

1. Введение 1     наблюдение 

1.1 

Знакомство с предметами                          

Тестирование готовности 

детей 

      

Тест, опрос 

2. Куча мала 2 1 1 карточки 

3. Волшебная линия 3 1 2 карточки 

4. Кляксы 2 1 1 опрос 

5. Разноцветный ковер 2 1 1 наблюдение 

6. Пластилиновые узоры 3 1 2 выставка 

7. Горные дороги 3 1 2 карточки 

8. Рисование ножницами 2 1 1 выставка 

9. Клетчатый рисунок 2 1 1 наблюдение 

10. Ловкий маляр 2 1 1 карточка 

11. Рисование по точкам 2 1 1 карточка 

12. Кисточка 2 1 1 выставка 

13. Курочка и зернышки 2 1 1 
Карточка, 

наблюдение 

14. Творческие задания 6 1 5 выставка 

14. Контрольные занятия 2   2 тест 

  ИТОГО 36 13 23  
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«Домовенок» 

№ Наименование 

Раздела 

Теория Практика Всего 

1  Работа  с бумагой и картоном 1 13 14 

2  Работа с  бросовым материалом. 1 9 10 

3  Работа с природным материалом 1 3 4 

4  Работа с пластилином 1 3 4 

5  Работа с тканью и нитками 1 3 4 

   Итого 5 31 36 

 

 

 

III. Содержание программы 

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; 

Ритмика 

1. Раздел «Танцевально-ритмическая гимнастика» - специальные 

композиции и комплексы упражнений. 

 «Весёлая зарядка». 

 «В мире животных». 

 «Утренняя гимнастика». 

 «Доброта». 

 «Снеговики». 

 «Черный кот». 

2. Раздел  «Игротанцы». 

 Хореографические  упражнения. 
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 Танцевальные  шаги.   

 Строевые упражнения. 

 Общеразвивающие упражнения. 

 Ритмические  бальные  танцы: 

 «Вальс цветов». 

 «Русский хоровод». 

 «Танец с платками». 

 «Танец с ложками». 

3. Раздел  «Пальчиковая  гимнастика». Обобщающие  упражнения  с  

пальчиками. Ритмические хлопки. 

4. Раздел  «Музыкально  -  подвижные игры»: 

 «Тихо  -  громко» 

 «Юрта» 

 «Музыкальные  змейки» 

 Музыкально  -  подвижные  игры  на  определение  темпа  

музыки. 

 «Дирижер  -  оркестр» 

 «У  оленя  дом  большой» 

 

При реализации общеразвивающих программ образовательная каждый 

педагог устанавливает самостоятельно: 

 планируемые результаты освоения образовательной программы;  

 график образовательного процесса и промежуточной аттестации; 

 содержание и форму итоговой аттестации; 

 систему и критерии оценок. 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

Результатом освоения общеразвивающей программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

в области изобразительной деятельности и ручного труда: 

- названия основных цветов (красный, желтый, синий) и элементарные 

правила их смешивания;  

- применение орнамента в жизни, его значение в образе художественной 

вещи; 

- название материалов и инструментов и их назначение; 

- правильно держать кисточку, карандаш, выполнять ими формообразующие 

движения; пользоваться изобразительными материалами (гуашевые и 

акварельные краски, восковые мелки, фломастеры, цветные карандаши и т. 

д.); 

- определять теплые и холодные, темные и светлые цвета и их оттенки; 

- получать простые оттенки (от основного к более светлому); 

- рисовать от руки простые фигуры (круги, квадраты, треугольники, овалы и 

т. д.); 

- рисование предметы с натуры и по представлению, передавая характерные  

особенности (форму, строение, цвет); 

- изображать предметы крупно, полностью используя лист бумаги; 

- лепить разными способами: пластическим, конструктивным, 

комбинированным, от общей формы к частным деталям, по представлению и 

с натуры. 

- лепить предметы, передавая их характерные особенности, выразительные 

черты. 

-обрабатывать поверхность при помощи пальцев и стекой, украшать 

рельефными и прочими способами. 

- передавать пропорции и динамику действия, соотношение предметов по 

величине. 

 

в области ритмической деятельности: 

- уметь слушать и анализировать танцевальную музыку, двигаться под 

музыку; 

           - легко, музыкально, эмоционально исполнять проученные движения; 

- импровизационно   воплощать различные образы под музыку 

объяснять жестами свои желания; 

- угадывать через жест желания других; 

- владеть своим телом; 

- участвовать в играх на знакомство; 

- участвовать в играх на внимание; 

- согласованно действовать в группе; 

- сосредотачиваться на задании преподавателя и выполнять его; 
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- одновременно командой выполнять заданные движения и 

придумывать новые; 

- ориентироваться в сценическом пространстве; 

- фантазировать на заданную тему; 

области  мыслительной  деятельности: 

Уметь:  

- выполнять логические задания; 

-сосчитать до 5(10); 

- выполнять задания по инструкции; 

-рассуждать, объяснять, обосновывать правильность выполнения 

своего задания 

Знать: 

-название основных геометрических фигур 

-ориентацию в пространстве (верх, низ, лево, право) 

-название частей тела человека и т.п. 

-название времен года, месяцев, дней недели 

 

Занятия по программе  «Радуга» составляют 36 учебные недели с 1 

сентября по 31 мая, включая осенние, зимние, весенние каникулы. При 

совпадении учебных занятий с государственными праздниками занятия 

переносятся по согласованию с родителями.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся и промежуточная 

аттестация проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. Итоговые занятия проводятся не реже одного раза в 

полугодие.  

Формы итогового занятия: 

• открытые занятия для родителей и педагогов в конце  

учебного года; 

• праздничные концерты, посвящённые праздникам: международному 

женскому дню, новому году, отчетный концерт Центра, тематические 

открытые мероприятия. 

Домашняя работа предусматривается в небольшом объеме (завершение 

работ по рисованию, выучивание стихов и песенок и т.д.). Предусмотрено 

участие обучающихся в творческих мероприятиях, проводимых 

учреждением. Итоговая аттестация не предусмотрена.   
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VI. Методическое обеспечение программы. 

Занятия проводятся по группам. Количество обучающихся при 

групповой форме занятий - от 12 человек. Реализация программы 

обеспечивается учебно-методической документацией (учебниками, учебно-

методическими изданиями, конспектами лекций, аудио и видео материалами) 

по всем учебным предметам. Занятия по программе «Радуга» проводятся в 

специально оснащенных кабинетах по каждому учебному предмету. 
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