
Раннее эстетическое развитие детей в детской 

школе искусств: опыт, проблемы, перспективы 



Из множества ниточек многих 

и разных занятий можно соткать 

некую целостную ткань.

Перл Гринберг

Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это на 

составляющие программы и ответить на вопросы: 

зачем? где? как? и что?



1-й год обучения 

1. Развивающие игры

2. В мире звуков

3. Начальный музыкальный комплекс

4. Ритмика

5. Весёлая палитра

6. Звонкие ложечки

2-й год обучения

1. Развивающие игры

2. В мире звуков

3. Начальный музыкальный комплекс

4. Ритмика

5. Весёлая палитра

6. Звонкие ложечки

3-й год обучения

1. Развивающие игры

2. Начальный музыкальный комплекс

3. Азбука театра

4. Звонкие ложечки

5-6. Специализация (хореография, ИЗО, музыка)



Цель программы: создание развивающей среды, 

способствующей художественно-эстетическому 

воспитанию, раскрытию творческого потенциала, 

формированию духовно-нравственных качеств, 

высокой коммуникативной культуры ребёнка 

дошкольного возраста.

Задачами программы:

-приобретение детьми в процессе освоения разных 

видов деятельности (рисования, лепки, пения, 

движения под музыку, игры на инструменте); 

-формирование у детей мотивации к дальнейшему 

обучению в школе искусств;

-приобретение детьми первого опыта творческой 

деятельности.









Концертная деятельность



Выставочная деятельность



Программа «Солнышко»



Программа «Искусство в детском саду»



Программа «Азы народной культуры»













Планируем оптимальный ход выполнения 

крестиков и полукрестиков. 

Выполняем орнамент.



Для детей на палочках показываю движение 

иголки и одинаковое направление нитей.









Развивающие игры
Цель: Целенаправленное, всестороннее развитие личности  

ребенка, через различные виды деятельности: игровую, 

двигательную, познавательную.

Задачи:

- формировать умение анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, осуществлять решения в соответствии с 

заданными правилами и инструкциями;

- способствовать развитию познавательных процессов: памяти, 

внимания, мышления, умению аргументировать свои 

высказывания, строить простейшие умозаключения;

- развивать мелкую моторику рук, координацию действий;

воспитывать культуру взаимоотношений;

- создание условий для эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей



Развивающие игры



Ритмика

Цель: заключается в том, чтобы развивать природную 

музыкальность ребенка, формировать и развивать творчески 

активную, эмоционально – отзывчивую, духовно – богатую 

личность ребенка.

Задачи:

- развивать ассоциативное мышление и воображение;

- развивать у детей хореографические способности;

- формировать у детей чувство коллективизма и 

ответственности;

- воспитывать у детей выдержку, настойчивость в 

достижении цели; 

- воспитывать любовь и уважение к искусству, понимать его 

эстетические ценности.



Ритмика



Азбука театра

Цель: формирование творческой личности

ребенка средствами театральной

деятельности.

Задачи:

- формировать и активизировать

познавательный интерес детей;

- совершенствовать внимание, память;

- способствовать раскрепощению детей;

- развивать творческие способности и

коммуникативные навыки;

- воспитывать культуру поведения в театре



Азбука театра



Весёлая палитра

Цель: Развитие художественно-творческих способностей детей от 4 до 6 лет

посредством изобразительной деятельности.

Задачи:

- формировать элементарные основы изобразительной грамоты (цветовой

гармонии, композиции, пропорциональности).

- формировать творческую активность, художественный вкус.

- формировать у детей умение работать с различными изобразительными

материалами.

- развивать мелкую моторику.

- развивать творческие способности, наблюдательность, воображение,

память, гибкость и быстроту мышления и любознательности.

- воспитывать эстетический вкус, эмоциональную отзывчивость на

прекрасное.

- воспитывать выдержку, организованность, аккуратность,

самостоятельность.



Весёлая палитра



Начальный музыкальный комплекс

Цель: дать детям  необходимую базу теоретических знаний о 

музыке, которые могут быть усвоены в данном возрасте. 

Задачи:

- формировать эмоционально-образное восприятие музыки и

движений;

- пополнять музыкально- теоретическую базу;

- формировать вокально-интонационный слух;

- развивать метроритмические способности;

- развивать навыки слухового восприятия;

- развивать чувство ритма музыкальный слух;

- способствовать развитию двигательной импровизации под

музыку



Начальный музыкальный комплекс



В мире звуков

Цель: преодоление нарушений фонематического анализа и синтеза у 

дошкольников. 

Программа определяет ряд практических задач, последовательное 

решение которых обеспечивает достижение основной цели.

Задачи:
- формировать понимание смыслоразличительной функции звука;

- формировать правильность артикуляторного уклада с использованием

зрительной опоры, тактильных и кинетических ощущений;

- развивать фонематическое восприятие;

- развивать навыки фонематического анализа и синтеза;

- формировать умение пользоваться различными средствами 

интонационной выразительности: темпом, ритмом речи, логическим 

ударением;

- развивать  память, внимание, воображение, мышление, речевое 

творчество;



В мире звуков



Звонкие ложечки

Цель: Воспитание нравственно-эстетических чувств, 

формирование познавательного интереса и любви к прекрасному, 

раскрытие художественно-творческих, музыкально-двигательных 

способностей, творческой активности. 

Задачи:

– познакомить с основными приемами игры на ложках;

– овладеть знаниями, умениями, навыками игры на ложках; 

– развивать музыкальные способности детей; 

– распознать в ребенке потенциальные возможности и помочь ему в их 

развитии; 

– развивать творческие, индивидуальные способности духовного мира 

ребенка; 

– воспитать культурно-образованную личность. 



Ансамбль «Звонкие ложечки»

Посвящение в первоклассники



Звонкие ложечки



Неделя открытых дверей



Праздник  «Новый год»



Праздник «День матери»



Отчетный концерт,Выпускной



Взаимодействие с родителями



Звонкие ложечки



Участие в мероприятиях 



Ансамбль «Звонкие ложечки»




