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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮIЦАЯ

ПРОГРАММА
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
РАЗВИТИЯ
В ОБЛАСТИ РАННЕГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО
(ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ
КЛАССЫ)
срок обучепия 1 год

Аннотации
к

программам

учебных

предметов

Аннотация к программе учебного предмета
<Основы v1 lыкальной t рамоl ы)>
Программа учебного предмета <Основы N[у-зыкаJIьной грамоты>> входит в
комплекс учебного плана дополнительной обrцеразвиваюlцей образовательной
программы в области раннего эстетического развития <<Подготовительные
эстетические классы>), Программа составлеttа с учётом (Рекомендаций по
организации образовательной и лrетодической деятельности IIри реаJIизации
общеразвивающих программ в области искусств), направленных
куJlьтуры
Российской
Федерации
письмом
Министерства
от 21.11. 201З г. Л! 191-01-З9/06-ГИ.
Программа рассчитана на обучение детей в возрасте .l б лет.
Срок реапизации програмлtы 1 год.
Щель: привитие детяr{ интереса

к

\,tузыке, накоп.]Iение музыкацъных

впечатлений и воспитание музыка[ьного вкуса, вьlявление и развитие
индивилуа-qьны\ му tыкаJIьных способнос tей.

Структура процlаммы 1-iебноrо предмета:

I.

Il.
IlI.
IV.

V.
VI.

ПояснителънаrIзаписка
- Характеристика учебного предмета, его место и роJIь в образоватепьном
процессе;
- Срок реапизации 1.лебного предмета;
- Объём 1чебного времени] предусмотренный учебным планом
образователъноrо учреждения на реапизацию учебноIо предмета;
- Форча провеления учебньк а5 ли tорных заняr ий:
- I_{ели и задачи уrебного предuета;
- Струкqра проrраммы учебного предN{ета;
- Методы об1-1ения.
Описание материаulьно-технических условий реапизации учебного предмета.
Содержание 1.лебного предмета
- Учебно-тематический планi
- Содержание.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Требования к уровню подготовки на различных этаrrах обlчения,
Формы и пlетоды контроJIя, система оценок
- Аттестация: цеJIи, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки.
Методическое обеспечение 1"rебного процесса.
Методические рекоNlендации.
Список методrтческой литерат)фы.

Аннотация к программе учебного предмета
<<Основы ритмопластики>

Программа учебного предмета <<Основы ритмопJIастики) входит в

комплекс учебного плана допоJlнительной общеразвивающей образовательной
программы в области раннеIо эстети.Iеского развитиlI <<Подготовительные
эстетические классы>. Протрамма составлена с гiётом <Рекомендаций
по организации образовательной и меIодической деятепьIlости при реаJIизации
направленных
общеразвивающих программ в области искусств),
Федерации
Российской
куJlьтуры
Министерства
письмом
от 21 .1 1. 201Зг. ЛЪ] 91-01-з9/06-Ги.
Программа рассчитана на обl^rение детей в возрасте 4 б лет.
Срок реализации программы 1 год.
навыков
IJель: формирование
ребенка творческих умений
посредством ритмических движений rrод музы_к},, развитие его физических
способностей, личностных качеств.

и

у

Струкryра программы 1^rебноrо rrредмета:

L

Пояснительнаязаписка
Характеристика учебного предмета,

е]-о

процессе;

-

место и роль в образовательном

Срок реализации учебного предмета;
Объем

учебЕого

времени,

предусмоT

ренный

учебвым

планом

образовательного rrрежденшI на реализацию учебного rrредмета;
Форма проведения уtебных аудиторных заrrятий;
IJель и задачи 1^lебного предмета;
Обоснование структ)ры программы 1"лебного предмета;
Методы обl^rения;
Описаниематериа[ьно-техЕическихусловийреализации)^rебного

Il.

ПРеД\,lе l а.

Содержание 1,чебного предмета
Сведения о затратах учебного вреNIени;
Учебно-тел,Iатическийллан;
Содержаниепрограммы.
lll. Требования к уровню подготовки обулающихся
IV. Формы и методы контроля, система оценок
Аттестация: цели, виды] форма, содержание;
Критерии оценки.
V. Методическое обеспечение учебного процесса
Методическиерекомендациипедагогическимработникам.
Yf . Список методической литературы.

Аннотация к программе учебного предмета
<<Основы изобразительной грамотыr>
Проrрамма учебноrо предмета <<Основы изобразительной фамоты),
входиl в ко\,lплекс 5чебного плана дополниlельной обшеразвиваюшей
образовательной программы в области раннего эстетического развитlбI

<<Подготовитепьные эстетические классы>, Программа разработана на основе

рекомендаций по оргаЕизации образовательной и методической деятельцости
при реализации общеразвивающих программ в области искусств
(Письмо министерства кулътуры РФ от 21 ноября 201З г, Nч 191-01-З9ЛИ).

Программа рассчитана

на

Срок реализации программы

-

обучение детей
1

rод.

в

возрасте 4

6

лет.

Щель: развитие художественно-творческих способностей

детей,
др(овно-нравственное воспитание JIичцости посредством приобщения к
jея tел онос t и.
ра?л ичны\,l видам и lобрази tел ьно й

Структура программьт уrебного предмета:

I.

Пояснительнаязаписка
- Характеристика

учебного

предметаJ

- Срок освоения программы;
- Материапьно-технические усповия
- Методы обуления;

цели

и задачи;

реаизации улебноrо предмета;

- Объем учебного времени, предусмотренный ).тебным планом

образовательного )r{реждения ча реализацию }^rебного предмета;
- Форма проведения 1.rебньх аудиторских задятий.
JT- Учебво-тематический план
IlI. Содержание программы
lV. Требования к уровню подготовки обl^rающихся
V. Формы и виды кон:гро.]Iя
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки.
Vl. Методическое обеспечение 1^лебного процесса
- Методические рекомеЕдации преподавателям;
- Самостоятельная работа обуrающlтхся.
YII. Список методической литераryры.

Заместитепъ директора
по улебно-воспитательной работе

а--

М,С, Совкова

