
Аннотация  

к ДООП «Раннее эстетическое развитие» (1 год) 

Программа разработана в МБУ ДО ДШИ МО г. Армавир в 

соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств  (Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 

2013 года № 191-01-39/06-ГИ). 

Срок освоения дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области раннего эстетического развития 

«Раннее эстетическое развитие» для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с четырѐх лет до семи лет, составляет 

1 год.  

Освоение обучающимися программы «Раннее эстетическое развитие», 

разработанной образовательным учреждением на основании настоящих 

Рекомендаций, завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой 

образовательным учреждением. 

Программа «Раннее эстетическое развитие» обеспечивается учебно-

методической документацией по всем учебным предметам. 

  



Аннотация  

к программе учебного предмета художественно-творческой подготовки 

УП.1.1. Творческая мастерская 

Программа по учебному предмету «Творческая мастерская» (далее – 

программа) входит в структуру дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы в области раннего эстетического развития 

«Раннее эстетическое развитие».  

Программа разработана в МБУ ДО ДШИ МО г. Армавир в 

соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств  (Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 

2013 года № 191-01-39/06-ГИ). 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с четырѐх лет до семи лет, составляет 

1 год. 

Цель: формирование у учащихся художественного мышления и 

духовно-культурных ценностей путем вовлечения их в продуктивную 

творческую деятельность в сфере декоративно-прикладного искусства, 

Задачи программы: 

 знакомить с основами знаний в области композиции, 

формообразования, цветоведения и декоративно-прикладного 

искусства; 

 продолжать формировать образное, пространственное мышление и 

умение выразить свою мысль с помощью рисунка, объемных форм; 

 формировать умения и навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке бумаги,  

 обогащать словарь ребенка специальными терминами, 



 формировать творческие способности, духовную культуру и 

эмоциональное отношение к действительности, а также устойчивый 

интерес к творчеству; 

 совершенствовать культуру труда, учить аккуратности, умению 

бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке 

рабочее место; 

 развивать деловые качества, такие как самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратность, а также усидчивость, 

старательность в работе; 

 учить работать в коллективе, в мини группе, в паре, уступать друг 

другу, подсказывать, договариваться о совместной работе, радоваться 

успехам своих товарищей при создании работы; 

 развивать умения следовать устным инструкциям. 

  



 

Структура программы учебного предмета 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

1.2. Срок реализации учебного предмета; 

1.3. Объем учебного времени предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

1.5. Цель и задачи учебного предмета; 

1.6. Обоснование структуры программы учебного предмета; 

1.7. Методы обучения; 

1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

2. Содержание учебного предмета 

2.1. Учебно-тематический план; 

2.2. Годовые требования. Содержание разделов и тем; 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

4.2. Критерии оценки; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

5.1. Методические рекомендации преподавателям; 

6. Список рекомендуемой литературы. 

  



Аннотация  

к программе учебного предмета историко-теоретической подготовки 

УП.2.1. Мир вокруг нас 

Программа по учебному предмету «Мир вокруг нас» (далее – 

программа) входит в структуру дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы в области раннего эстетического развития 

«Раннее эстетическое развитие». 

Программа разработана в МБУ ДО ДШИ МО г. Армавир в 

соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств  (Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 

2013 года № 191-01-39/06-ГИ). 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с четырѐх лет до семи лет, составляет 

1 год. 

Цель: формирование целостной картины мира, развитие кругозора 

обучающихся, создание условий для формирования у обучающегося навыков 

мотивированной познавательной деятельности. 

Задачи: 

 развивать навыки анализирующего наблюдения, воображения, 

сообразительности, систематизировать представления, учащихся о 

предметах, явлениях природы и общества; 

 развивать познавательный интерес к окружающей природной и 

социальной среде; формировать целостное представление об 

окружающем мире и месте в нем человека; 

 способствовать активизации мыслительной деятельности и развитию 

речи детей; 



 учить устанавливать (с помощью преподавателя) простейшие причинно-

следственные связи наблюдаемых природных и общественных явлений; 

 учить рассуждать, высказывать свою точку зрения, обосновывать ее, 

делать выводы; 

 формировать основы экологической культуры, основы здорового образа 

жизни; 

 воспитывать любовь и уважение к близким и окружающим людям (к 

членам общества), любовь к природе, патриотические чувства к Родине, 

родному языку, национальным традициям. 

  



Структура программы учебного предмета 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

1.2. Срок реализации учебного предмета; 

1.3. Объем учебного времени предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

1.5. Цель и задачи учебного предмета; 

1.6. Обоснование структуры программы учебного предмета; 

1.7. Методы обучения; 

1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

2. Содержание учебного предмета 

2.1. Учебно-тематический план; 

2.2. Годовые требования. Содержание разделов и тем; 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

4.2. Критерии оценки; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

5.1. Методические рекомендации преподавателям; 

6. Список рекомендуемой литературы. 

  



Аннотация  

к программе учебного предмета историко-теоретической подготовки 

УП.2.2. Занимательная грамматика 

Программа по учебному предмету «Занимательная грамматика» (далее 

– программа) входит в структуру дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы в области раннего эстетического развития 

«Раннее эстетическое развитие». 

Программа разработана в МБУ ДО ДШИ МО г. Армавир в 

соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств  (Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 

2013 года № 191-01-39/06-ГИ). 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с четырѐх лет до семи лет, составляет 

1 год. 

Цель: формирование запаса знаний, умений и навыков, создающих 

предпосылки для успешного перехода к обучению в школе, овладение 

навыками связной речи и осознанного чтения.  

Задачи: 

 обогащать активный, пассивный и потенциальный словарный запас 

обучающихся, 

 способствовать развитию речи детей;  

 знакомить обучающихся с грамматическим строем речи; 

 развивать фонематический слух, внимания, память, воображение, 

логическое мышление, творческие способности,  

 развивать умение проводить звуковой анализ слов; 



 учить определять количество слов в предложении и самостоятельно 

составлять предложения; 

 формировать навыки и умения понимать и анализировать тексты разных 

видов; 

 развивать волевые качества (активность, целеустремлѐнность, 

эмоциональную устойчивость), 

 обучать правильному слоговому чтению с постепенным переходом к 

чтению целыми словами и небольшими предложениями;  

 прививать интерес к книге, вкус к самостоятельному чтению; 

 формировать умения составлять описательный, повествовательный 

рассказ; 

 готовить руку ребенка к письму. 

  



Структура программы учебного предмета 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

1.2. Срок реализации учебного предмета; 

1.3. Объем учебного времени предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

1.5. Цель и задачи учебного предмета; 

1.6. Обоснование структуры программы учебного предмета; 

1.7. Методы обучения; 

1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

2. Содержание учебного предмета 

2.1. Учебно-тематический план; 

2.2. Годовые требования. Содержание разделов и тем; 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

4.2. Критерии оценки; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

5.1. Методические рекомендации преподавателям; 

6. Список рекомендуемой литературы. 

  



Аннотация  

к программе учебного предмета историко-теоретической подготовки 

УП.2.3. Искусство чисел 

Программа по учебному предмету «Искусство чисел» (далее – 

программа) входит в структуру дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы в области раннего эстетического развития 

«Раннее эстетическое развитие». 

Программа разработана в МБУ ДО ДШИ МО г. Армавир в 

соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств  (Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 

2013 года № 191-01-39/06-ГИ). 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с четырѐх лет до семи лет, составляет 

1 год. 

Цель: формирование запаса знаний, умений и навыков, создающих 

предпосылки для успешного перехода к обучению в школе, создание условий 

для расширения знаний в области элементарных математических 

представлений, формирование системного логического мышления, 

сохранение и развитие стремления детей к познанию. 

Задачи: 

 знакомить детей с общими математическими понятиями; 

 формировать представления детей об отношениях, зависимостях 

объектов по размеру, количеству, величине, форме, расположению в 

пространстве и во времени; 

 учить практическим действиям сравнения, счета, вычислений, измерения, 

классификации, преобразования, 



 учить пользоваться терминологией, высказываниями о производимых 

действиях, изменениях, зависимостях предметов по свойствам, 

отношениям. 

 знакомить с геометрическими фигурами, формировать у обучающихся 

умение выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой 

формы, учить составлять фигуры из частей и делить фигуры на части, 

конструировать фигуры из палочек; 

 развивать мыслительную деятельность и творческий подход в поиске 

способов решения; 

 развивать детскую активность, способность самостоятельно решать 

доступные творческие задачи - занимательные, практические, игровые. 

 формировать умение планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять 

результат своих действий. 

 формировать мотивацию к учению,  

 развивать образное и вариативное мышление, внимание, память, 

фантазию, воображение, творческие способности; 

 развивать речь, умение аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения; 

 воспитывать у детей культуру поведения в коллективе, доброжелательное 

отношение друг к другу. 

  



Структура программы учебного предмета 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

1.2. Срок реализации учебного предмета; 

1.3. Объем учебного времени предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

1.5. Цель и задачи учебного предмета; 

1.6. Обоснование структуры программы учебного предмета; 

1.7. Методы обучения; 

1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

2. Содержание учебного предмета 

2.1. Учебно-тематический план; 

2.2. Годовые требования. Содержание разделов и тем; 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

4.2. Критерии оценки; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

5.1. Методические рекомендации преподавателям; 

6. Список рекомендуемой литературы. 

 


